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Привяу. Я живу потихоньку, и иногда добираюсь до журнала. В этот раз 
куча материала, оч интересного. Рубрики “Катарсис”, к сожалению, в этот 
раз нет, потому что нет материала! Присылайте, чо. Ещё раз повторю 
пост из моей странички ВК: “Когда Кроули спросили, почему он так фри-
вольно пишет о таких серьёзных вещах, он отвечал: “Знаешь, много лет 
назад я посвятил себя обретению Summum Bonum, Совершенного Сча-
стья. И я достиг этого. И после этого вы хотите, чтобы я ходил с опущен-
ным носом?””. На этом закончу, Спокойной Ночи – фирменная фраза 
нашего журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Андрей Зимин https://vk.com/id246686657 

https://vk.com/id246686657


3 

 

 

Фестиваль “Чёрное Сердце Самайна” ....................................... 4 
 
РУБРИКА: ФОНАРЬ ЗНАНИЯ 
Розенкрейцерские шахматы системы Liber Rosae Ventorum 
(Fr. Nyarlathotep Otis).................................................................44 
Архетип роковой женщины (McGarry).....................................76 
Факты о пауке черная вдова  (Джесси Салай) ........................79 
 
РУБРИКА: МАГИЯ 
Шестая и Седьмая книги Моисея .............................................82 
Планетарные Магические Квадраты .......................................85 
Артемида. Дикая богиня (Синди Браннен) ..............................98 
Морриган. Королева Ведьм (Asa West) .................................106 
Великая Мать Кибела  
(OceanPhoenix (Орден Белой Луны)) ......................................110 
Офисная магия: три вещи, которые я делаю в офисе 
(Джон Беккет) .........................................................................116 
Сатанинская Магия: Проклятья (ZALBARATH) ........................119 
Практика изменения формы (Сара Энн Лоулесс) .................125 
Ритуал оборотня  и инфернальный ведьмовской шабаш 
(Майкл Форд) ...........................................................................129 
Русалка и водяной: факты и легенды  
(Бенджамин Рэдфорд) ............................................................134 
Ритуал Бины (Soror Laetitia) ....................................................137 
Гримуар Pandemoniumicon  (Три ритуала Пути Левой Руки) 
(Fr. a.l.a.L. (Андрей Зимин)) .....................................................139 
 
РУБРИКА: УЧИТЕЛЬ 
Шпаргалка для Друзей Позора 
(Позорное Дитя Алистера Кроули (Андрей Зимин)) ...........145 
Принцип Бафомета (Soror Laetitia) .........................................147 
Та сила (Soror Laetitia) .............................................................148 
Сила Вас Заметила (Soror Laetitia) ..........................................149 
 

 

 

 

 

 



4 

 

 
  



5 

 

31 октября в Парсифале пройдёт большой фестиваль «Чёрное Сердце Самайна», посвя-
щённый таинству перехода в тёмное время года. Хэдлайнер — Сергей Калугин. Арт-
директор фестиваля — Стефания Данилова. Оргкомитет: Александр и Яна Астартовы. 
Без фонаря, напутствия и проводника пройти сквозь Самайн не так просто, как кажется. 
Это момент, когда ворота открываются для духов, и многие двери могут закрыться для 
людей, оставив их в замкнутом помещении с их сомнениями и страхами. Нужно решать, 
что брать с собой в тёмные времена, а что оставить огню. Фестиваль — это приношение 
Темной Королеве, которая покровительствует существам до перехода на светлое время. 
Хранители Ключей, жрецы поэзии и музыки, дарят возможность перешагнуть Самайн не в 
одиночку. 

 Сергей Калугин 

 Дмитрий Гальцин 

 Джезебел Морган 

 Мартиэль 

 Лемерт 

 Сопрано 

 Лиловика 

 Стефания Данилова 
Помимо концертной программы, для гостей фестиваля работают: 

 дарк-бар и самайновская кухня 

 непредсказуемый предсказатель 

 настоящее Чёрное Сердце Самайна 

 таролог Кэти Тренд 

 магическая ярмарка 

 мистический буккроссинг 

 Ритуал Перехода от Общества Агавы 

 конкурс костюмов 
Одиночный билет: 500 рублей 
Парный билет: 800 рублей 
ВНИМАНИЕ! КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ЦЕНА БИЛЕТА ПОВЫШАЕТСЯ НА 100 РУБЛЕЙ! 
VIP билет с подарком от организаторов: 1500 рублей 
 
31 октября, с 18:00 по 1 ноября 02:00 
Культурно-просветительский центр «Парсифаль» 
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Ну, что, дорогие мои, Самайн всё ближе, а стихи все крепче. Предлагаем к прочтению сти-
хотворение нашего партнёра, основательницы сайта Ryfma.com Полы, Полины Шибее-
вой. 

 
Время Самайна, сумерек, бурых листьев, время закрытых окон, огня печного. Чёрное де-
рево машет корявой кистью, призраки прошлого бродят за дверью снова. 
Те, кто пришёл из леса, из тьмы промозглой, пахнут сырой землёй, полусгнившей плотью. 
Кости скрипят, из глазниц вытекают слёзы. Время Самайна. Мёртвые к нам приходят. 
Время Самайна. Она зажигает свечи. Голое поле покрыто белёсой дымкой. Кто-то в ту-
мане плачет, зовёт на встречу, тихо ступая по травам и глине липкой. 
Кто-то поёт ей, простужено и нелепо, мол, дорогая, открой же скорее мужу. Дай мне со-
греться, дай мне вина и хлеба, не оставляй меня здесь, одного, снаружи. 
Время Самайна. Она затыкает уши, чтобы не слышать эти шаги и стоны. Он у порога — 
мокнет в свинцовой луже, пряча лицо за рыжеющей веткой клёна. 
Он у порога. В костяшках его брусника, дикий шиповник и ледяная клюква. Слышишь ме-
ня? Я скучал по тебе так дико! Жаль, что не мог из могилы издать ни звука. 
В доме тепло. Разливается запах грога, круглые яблоки жёлтым горят и красным. Дверь на 
замке. Он стоит на её пороге. Помнишь, на свадьбе, сказала при всех — согласна? 
Знаю, ты слышишь. Открой мне скорее, ну же. Я возвратился к дому из мглы подземной. 
Время Самайна. Время коснуться мужа. Выпить за встречу, зажечь в очаге поленья. 
Ночь подступает. Небо надело рясу, тёмно-лиловую, с мелкой жемчужной пылью. Она от-
крывает. Видит скелет под мясом. И говорит: я давно тебя разлюбила. 
Муж мой не ты, а другой — что под одеялом. Тот, от кого у меня народились дети. 
Милый, забудь, не ходи сюда, я устала. 
Нет тебя, милый… 
Лет уже эдак десять… 

 
  

http://ryfma.com/
https://vk.com/polashib
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Знакомьтесь: Хранитель Ключей, проводник сквозь Самайн Виктория Манасевич! 
Виктория Манасевич (Сопрано) — мастер слова, человек дела, магистр филологии и ав-
тор двух книг, одна из которых называется «Приоткрытый космос». В произведениях Со-
прано наука и мистика представлены как две звезды, равновелико сияющих человечеству 
на просторе синего неба. Когда-то Виктория работала на телефоне доверия службы спа-
сения и помогала людям выйти из самых различных малоприятных ситуаций. А, значит, 
провести зрителей сквозь Самайн у неё непременно получится. 

У каждого из нас свой чёрный человек, 
который не даёт ночью спать. 
Считает этот порядок вещей абсолютно естественным. 
Желает, будто в открытке пишет: 
«Чтоб гильотиной стала тебе кровать!» 
Мешает тебе умереть во сне чистым и искренне девственным. 
И ты молишься. Первой любви. Или Богу. 
Да хоть тому английской поэзии, 
лишь бы стала густой темнота под закрытыми веками. 
Месяц умер. Сегодня был этот процесс безболезненным. 
Ночь черна и без связи со всякими там человеками. 

Готовьтесь вместе с нами сплавить всё, что расколото, и найти ответ на вопрос «Зачем»? 

  

https://vk.com/meinetwegen
https://vk.com/odnasoprano
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Знакомьтесь: Хранитель Ключей, проводник сквозь Самайн Стефания Данилова. 
Стэф — одна из самых неоднозначных русскоязычных поэтов, представитель викканской 
традиции. Автор нескольких книг, в числе которых и мистическая «34 бусины» — об Ином 
и Странном; эта книга — камень, разбивающий хрупкое стекло между нашим и соседни-
ми мирами. Колесо Года Данилова также отмечает концертами, так, в сентябре это был 
поэтический Мабон. Премьера пугающего и завораживающего альбома мелодекламации 
с элементами моноспектакля будет показана 31 октября. Фестиваль «Чёрное Сердце Са-
майна» Данилова ведёт в Петербурге третий год. 
 

Всё к Самайну идёт, как Самайн — ко всему. 
Свет старательно погружает себя во тьму. 
Я покорно иду во внутреннюю тюрьму, 
удержать меня не получится ни уму, 
ни молитве, ни сердцу, ни правилу, ничему. 
Несмолкаемые беседы и блеск витрин, 
улыбается с них манекен или нектарин, 
этот вальс бесконечен: раз-два-три, раз-два-три. 
Ничего, ничего, ничего мне не говори: 
я живая и я свечусь у себя внутри. 
Не зови в те места, где будут кричать и петь, 
новорожденной тишиной умирать в толпе. 
Я прирастаю пеплом к печной трубе 
изнутри, расцветаю мхом на глухой тропе, 
я молчанием возрождаю себя в себе. 
Пять колод одинаково видят, что впереди. 
У себя разменявших будут идти дожди, 
да выстукивать: «ничего, ничего не жди...» 
Всё к Самайну идёт, и ты к нему приходи. 
Утром выгорит чёрный дым у меня в груди, 
уступив свято место ведьмину ноябрю. 
Утром я с тобой непременно заговорю. 
Но о том, что во мне творилось по октябрю, 
и поломанной ветви, и мёртвому снегирю, 
расскажу, как попутчику в поезде — о судьбе. 
Не тебе. 

 
Готовьтесь вместе с нами идти к Самайну и стать живыми, светясь у себя внутри. 
 
  

https://vk.com/stefania.danilova
https://vk.com/stefaniadanilova
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Знакомьтесь: Хранитель Ключей, проводник сквозь Самайн Лемерт. 
Анна Долгарева (Лемерт) — не поэтесса, а именно поэт, работающий на стыке жанров 
военной, философской, городской и мистической лирики. Произведения Лемерт — это 
песни заброшенных городов, танец светлячков на черных болотах, поля в немыслимых 
цветах, и, конечно, таинство Дороги, являющейся главным героем. Знаменитый «Самай-
новский цикл», исполнявшийся на всех фестивалях «Чёрное Сердце Самайна», прозвучит 
и в этот раз. Предисловие к книге Лемерт «Уезжают навсегда» составил Захар Прилепин, и 
это хорошо и важно, однако ещё важнее — увидеть строку из этого стихотворения на од-
ной из жёлтых петербургских стен и передумать уехать куда-нибудь навсегда из этой жиз-
ни. 

 
И горят огни в нежилых домах, 
из деревьев гнилых вытекает сок. 
Никогда не ведай, что значит страх, 
только знай, что есть путь, и что он далёк. 
Я иду через Самайн, держа свечу. 
Этой ночью мёртвых выпадет снег, 
принимая осенней земли дары. 
Кто бредёт сквозь поля — да от века в век? 
Кто бредёт по лесам, зажигая костры? 
Я иду через Самайн, держа свечу. 
На полях земля поедает траву, 
на колах у домов стоят черепа, 
и идёт ноябрь, принимая листву, 
словно дар, и походка его слепа. 
Я иду через Самайн, держа свечу. 
Если вышел из дома, не бойся тех, 
чьи с полей доносятся голоса, 
чей с могил доносится тусклый смех, 
чьи ладони простёрлись по небесам. 
Ничего не бойся. Я подсвечу. 
Я иду через Самайн, держа свечу. 

 
Готовьтесь вместе с нами проникнуться поэтическим Самайновским циклом и зажечь огни 
момента Перехода. 
  

https://vk.com/alonso_kexano
https://vk.com/lemert
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Знакомьтесь: Хранитель Ключей, проводник сквозь Самайн Джезебел Морган. 
Джезебел Морган — пронзительные сталь и горечь, бездонное небо синего чая в дурма-
нящих разум звёздочках бадьяна, черные ветви дремучего леса, шрамирующие того, кто 
пытается из этого леса сбежать. Автор набирающей популярность книги прозы «Иди через 
тёмный лес», и сборника стихов «Чёрное и Белое». Если современную поэзию сравнить с 
огромной такой новостройкой в спальном районе, то творчество Джез — это готическое 
витражное окно в ней, за которым вы начнёте видеть, видеть по-настоящему, что с вами 
делает Безвременье. 
 

когда у еды появляется горький привкус, 
у сладких напитков — отвратительно кислый вкус, 
беги в поликлинику, чтобы сделать прививку, 
не слушая мысли «ничего-ничего, привыкну», 
иначе могилой станет горящий куст. 
это осень в тебе расцветает хмельной заразой, 
в кровь выделяет желтоватый от яда сок, 
красит в багрянец губы, усыпляет разум, 
да, исцелиться можно — если лечиться сразу, 
до того, как осень проникнет в сон. 
не успеешь — будут сны о садах туманных, 
сладких яблоках, шуме волн, золотых огнях. 
баю-бай, хороший, скушай небесной манны, 
вкус у неё полынный, дурманный, пряный, 
как узнаешь о нем, как узнаешь ты без меня? 
мне ли лгать тебе о болезнях, о лихорадке, 
страшною сказкой постепенно сводить с ума? 
не впускай в себя осень, не слушай её загадки, 
чтоб еда была терпкой, а твой напиток — сладким. 
спи, мой хороший. 
переживи Самайн 

 
Готовьтесь вместе с нами открыть для себя самайновское зазеркалье и сделать шаг в не-
известность. 
  

https://vk.com/jezebelmorgan
https://vk.com/jezebel_morgan
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Знакомьтесь: Хранитель Ключей, проводник сквозь Самайн Мартиэль. 
На «Чёрное Сердце Самайна» приглашена легендарная Мартиэль. Глубокие тексты в со-
четании с сильным чарующим голосом кого-то заставят задуматься, кого-то — воспрянуть 
духом, а для кого-то станут долгожданным источником вдохновения. Приходите и слу-
шайте — будет волшебно. 

Дети звёздных дорог, 
Память — сквозь пальцы песок. 
Но неизбежный наш рок — 
Необъяснимое чувство вины нас всюду настигнет 
Эхом истёртых следов, 
Болью оборванных строф... 
Только серебряных снов 
О проклятом мире нам никогда уже больше не видеть... 

(из песни «Чёрные Вестники») 

Готовьтесь вместе с нами, держа огонь Самайна в руке, пройти сквозь Безвременье. 

 
  

https://vk.com/martyel
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Знакомьтесь: Хранитель Ключей, проводник сквозь Самайн Дмитрий Гальцин. 
Дмитрий Гальцин — поэт-мистик, автор книги «Игры Астарты», чьи выступления редки 
настолько, что практически антикварны. Его произведения можно встретить в толстых 
журналах и на полках с древними фолиантами. Однако, в Самайн абсолютно все миры 
открывают свои двери, а, значит, и поэзия Гальцина будет звучать для вас в этот вечер 
Танца между Светом и Тьмой. 

И когда отлетит нешама 
к своему несчастному творцу 
и когда костлявая кума 
принесёт её матери и отцу 
и к корням весеннего сада 
щупальцами прильнёт душа 
половинки рая и ада 
обнимутся задышав 
И начнётся или не начнётся 
звезда инфузория человек камбала 
и вернётся или не вернётся 
но не будет такой как была 
и тьма по которой теперь стонет 
чтоб её целовать это тело 
станет морем а не горизонтом 
не частью а целы 

Готовьтесь вместе с нами сыграть с Астартой и разогнать тьму огнём Глагола. 

 
  

https://vk.com/id2829648
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Знакомим вас с хэдлайнером фестиваля «Чёрное Сердце Самайна!» 
Сергей Калугин — бессменный лидер группы «Оргия Праведников», не имеющий анало-
гов на музыкальной сцене страны. Умело балансируя между фламенко и хэви-металлом, 
танго и кельтской балладой, вплетая в свои произведения средневековую мистику и кон-
центрированное рок-шаманство, Маэстро на протяжении многих лет остаётся культовым 
музыкантом страны. Кроме музыкального творчества, Калугин организует семинары 
«Слово со властью», после которых люди уже не осмелятся дать миру плохие тексты. 

И в этом мире мне нечего больше терять, 
Кроме мёртвого чувства предельной вины — 
Оттого я пришёл сюда петь и плясать 
В восходящих потоках сияния 
Чёрной Луны! 

Готовьтесь вместе с нами услышать знаменитый Венок Сонетов и исполнить Танец Каза-
новы во тьме Самайна. 

 
  

https://vk.com/id12475453
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Знакомьтесь: Хранитель Ключей и проводник сквозь Самайн Лиловика. 
Лило вика — пожалуй, самый загадочный участник любого из творческих объединений. Её 
Величество Мистика. Хрупкость бабочки и сила землетрясения на кончиках тонких паль-
цев. Стихотворения о Зазеркалье, Той Стороне Времени, Изнанке Грани. «Чёрное Сердце 
Самайна не может биться правильно без Лиловики, — утверждает организатор вечера, 
Стефания Данилова. — Это тот оттенок, без которого весь остальной цвет становится 
немыслим. Это квинтэссенция, эликсир для Петербурга, который светится в кромешной 
темноте в бутыльке из чёрного стекла». 
 

Найди эту тёмную, липкую лужу. 
Смотри в эту тёмную, липкую лужу. 
Садись в эту тёмную, липкую лужу 
И слушай теченье, свернувшись клубком. 
Тебе в ней не станет ни лучше, ни хуже, 
Тебе в ней не станет ни лучше, ни хуже, 
Тебе в ней не станет ни лучше, ни хуже, 
Пока не затянет на дно глубоко. 
 
Когда затвердеет тягучая гуща, 
Когда затвердеет тягучая гуща, 
Когда затвердеет тягучая гуща, 
Став клейким, трясущимся, плотным желе, 
Ты будешь соринкой, нелепо гребущей, 
Пускающей волны по хляби гниющей, 
Всё ниже ко дну безнадёжно идущей, 
И память сотрётся о твёрдой земле. 
 
Сбегая по склонам болотистых лестниц, 
Во мраке летя голоском бестелесным, 
Напой эту странную детскую песню 
И чашей пустой черноту зачерпни. 
Изведай отраву из вкусов чудесных, 
Укутавшись в едкий туман легковесный 
И, чтоб этот сон стал ещё интересней, 
В дурманном делирии крепко усни. 
 
На ощупь бреди через сумрак ресничный, 
Шагами нетвёрдыми куклы тряпичной, 
Пока будет горечью таять токсичной 
Во рту твоём горький до слёз леденец. 
Запрячь его за щеку в фазе статичной, 
Мечтая, что вкус он утратит привычный, 
И страх, истощив свой резерв безграничный, 
Блужданиям этим положит конец. 
 
Из нитей паучьих сплетая узоры, 
Слезами по каплям наполнив озёра, 
Руками дрожащими очень нескоро 
Ты сможешь связать свой спасительный трос. 

https://vk.com/dandelina
https://vk.com/lilovika
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Сквозь петли тоннелей и плен коридоров, 
Сквозь зыбкую топь и звериные норы, 
В отчаянном поиске точки опоры 
Заметь неприступный скалистый утёс. 
 
Хватаясь израненной тонкой рукою 
За каменных выступов тело крутое 
Взберись по ступеням, стремясь за зарёю, 
И память вернётся о твёрдой земле. 
Но время придёт, и теченье живое 
В подземную реку вонзится стрелою 
И медленно тёмною струйкой густою 
Прольётся из трещин на чёрном стекле. 

Готовьтесь вместе с нами почувствовать безветрие королевства тёмного магнетизма и 
увидеть редкую красоту. 
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Знакомьтесь с бойцами невидимого фронта Чёрного Сердца Самайна: видеооператор и 
звукорежиссёр Антон Пинчуков! 
Именно благодаря Антону, по сценарию Стефании Даниловой, снят и смонтирован промо-
ролик Фестиваля, который вы можете видеть в закреплённой записи (и который набрал 
уже свыше 13000 просмотров!). Именно он будет тщательно следить за тем, чтобы звук на 
Фестивале был отстроен профессионально. Если вы хотите снять или смонтировать свой 
ролик, записать песню или позвать на своё мероприятие музыканта, смело пишите Анто-
ну, а также вступайте в его группу ЧароСловъ. 

 
  

https://vk.com/anpin
https://vk.com/blackheartofsamhein?z=video11727981_456239277%2F64e10042898d8362a6
https://vk.com/charoslov
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Знакомьтесь с бойцами невидимого фронта Чёрного Сердца Самайна: официальный ди-
зайнер проекта, Елена Минюкович, также известная как Norda Moth! 
Когда Стефания Данилова организовала конкурс артов к своему 23-летию, Елена выиграла 
его. Между петербургской поэтессой и белорусской художницей образовалось чуткое по-
нимание. Впоследствии Елена стала иллюстратором прозаического дебюта Даниловой 
«Атлас памяти», вышедшего в «Рипол Классик», многочисленных открыток на её тексты и 
тексты других современных авторов. По эскизам Елены на Фестивале забьётся настоящее 
Чёрное Сердце, о котором мы скоро не только расскажем, но и покажем видео бэкстей-
джа! 
Елена — одна из самых известных дизайнеров в мире современной поэзии. Она приедет 
на Чёрное Сердце Самайна, где с ней можно будет познакомиться и, возможно, даже по-
ложить начало новым проектам, сотканным из изящества и красоты. 

 
  

https://vk.com/id_fuchs
https://vk.com/nordamoth
https://vk.com/memoryatlas
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На фестивале #ЧёрноеСердцеСамайна будет работать профессиональный таролог Екате-
рина Тренд! 
Кэти — городской шаман. Училась Таро у Макса Фрая в процессе написания сборника 
«78»; потом много лет изучала Таро самостоятельно. В последние два года углубила зна-
ние Таро, работая с Юлией Жуковой над колодой «Таро Петербурга». 
Получить ответ на любой интересующий вас вопрос будет возможно по системе donation! 

 

 
  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/etrend
https://vk.com/etrend
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Знакомим вас с участниками ярмарки «Чёрного Сердца Самайна»! 
Магикка — магазин для познания мира через призму волшебства, живущий на старинной 
и потусторонней Петроградке. Свечи ковена #AnuranStone, наборы к Колесу Года, риту-
альные коробки, ловцы особенных снов, ларцы желаний и другие инструменты для об-
щения с миром Викки, Иного и Странного, будут представлены на нашем Фестивале. Де-
виз звучит так: «Волшебство создаёте вы, а мы вам в этом помогаем»! 

 

 
  

https://vk.com/magiccaspb
https://vk.com/feed?section=search&q=%23AnuranStone
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Знакомим вас с участниками ярмарки «Чёрного Сердца Самайна»! 
Пиратский бар «Ром Намах Шивая» порадует гостей традиционными напитками Востока 
и Запада, приготовленными по классическим рецептам; специальной праздничной кок-
тейльной картой; фруктами и закусками. Если Духи Самайна будут благосклонны к Вам — 
выпивка за счёт заведения! 
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Знакомим вас с участниками ярмарки «Чёрного Сердца Самайна»! 
~ Saivo workshop ~ привезут на Чёрное Сердце Самайна амулеты и талисманы, странные и 
причудливые вещи, вдохновлённые природой и её циклами. 

 

 

 
  

https://vk.com/saivoworkshop
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Знакомим вас с участниками ярмарки «Чёрного Сердца Самайна»! 
кАчевник и его кАфейня порадуют вас традиционным «кофе в джезве, за донейшн», го-
рячим шоколадом и глинтвейном. А также домашними настойками и горячими сэндвича-
ми. И ещё тотальной распродажей разных амулетов, по случаю закрытия проекта «лавка 
кАчевника». 
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Знакомим вас с участниками ярмарки «Чёрного Сердца Самайна»! 
Серые будни магов — проект про двух друзей-волшебников, проживающих в современ-
ном Питере. 
Победить дракона и заработать мешок золота в других мирах — мелочи! Выпить пива с 
древними богами — тоже не вопрос. 
Но вот как объяснить родным, где пропадаешь ночами, и разобраться с квитанциями за 
коммуналку? Где найти достаточно терпения на вечные пробки? Как сдержаться и не ис-
пепелить гопника в подворотне? 
Ответы ищите на страницах комикса, который будет представлен на ярмарке! 
 

 
  

https://vk.com/magic_routine
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Знакомим вас с участниками ярмарки «Чёрного Сердца Самайна»! 
Вдохновляясь красотами северных лесов и озёр, мастерская Музыка глинки создаёт ке-
рамику для интерьера и просто для души. 
Если вы захотите украсить свой дом необычной вещью — обращайтесь. Неувядающие 
цветы украсят чаепитие, экзотические фрукты станут блюдами для подачи соусов и фрук-
тов, а также украсят интерьер, на столе возникнет целый город из крохотных глиняных 
домиков! 
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Знакомим вас с участниками ярмарки «Чёрного Сердца Самайна» Яной и Александром, а 
по совместительству хозяевами площадки нашего мероприятия — культурно-
просветительского центра Parsifal! 
Парсифаль — уже практически ставшее культовым (во всех смыслах этого слова) место 
сбора телемитов, виккан, хаоситов, тантриков, независимых исследователей и практиков 
западного оккультизма и восточных традиций. Большое пространство нашего центра поз-
воляет не только организовывать открытые просветительские семинары и лекции для 
широкой аудитории, но и регулярно проводить различные магические практики и цере-
монии, устраивать творческие вечера и квартирники с теми, чей голос созвучен духу люб-
ви и свободы и наполняет наши стены светом и жизнью. 
На ярмарке мы будем рады представить вниманию посетителей нашу библиотеку из книг 
информационных партнёров Фестиваля — Колледж Телема-93 и Интеллектуальный клуб 
«Касталия», базирующихся в нашем пространстве. 
Подробный список литературы: https://knigi-tota.ru/knigi и http://shop.castalia.ru/ 
 

 
  

https://vk.com/inari93
https://vk.com/tarlin93
https://vk.com/parsifal_spb
https://vk.com/parsifal_spb
https://vk.com/spbthelema
https://vk.com/castalia_club
https://vk.com/castalia_club
https://knigi-tota.ru/knigi
http://shop.castalia.ru/
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Знакомим вас с участниками ярмарки «Чёрного Сердца Самайна»! 
Keiteli. Украшения ручной работы 
Близится Самайн, наступает тёмное время года, но сохранились капельки солнца и тепла, 
леса и цветущего луга... 

 
Чёрное небо над белой рекой. 
Заледеневший недобрый покой 
круг замыкает незримо. 
Страшно вступать в эту зиму. 
Но капелька лета прижалась к груди. 
Теперь ты согрета. Не бойся. Иди! 

 
  

https://vk.com/keiteli_hm
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На фестивале #ЧёрноеСердцеСамайна будет Лунг — легенда ролевого движения, профес-
сиональный гримёр со стажем больше десяти лет. Не упустите шанс встретить Самайн в 
незабываемом образе и сорвать гран-при конкурса костюмов! 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/id60795390
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Знакомим вас с информационными партнёрами Чёрного Сердца Самайна! 
Locus Solus в Калининграде и в Москве — наши друзья, креативная арт-барахолка с ве-
щами из миров Фрая и мистики. Это крутое место для проведения мероприятий — можно 
и нужно делать концерты, мастер-классы и ярмарки, приносить необычные книги, одеж-
ду, украшения, и приобретать за малую цену. Это атмосфера, в которой нет понта и пафо-
са, в ней есть настоящая жизнь. Та, что в песне Флёр «Всё вышло из-под контроля». 
 

 
  

https://vk.com/locus_solus_kgd
https://vk.com/locus_solus
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Знакомим вас с информационными партнёрами Чёрного Сердца Самайна! 
Международный Союз Поэтов — объединение, которому не безразлична судьба литера-
туры. Им важно её полноценное яркое развитие среди всех возрастных групп. Союз — 
безграничный, многополюсный и призван объединить поэтов всех стран и народов. Осно-
ва — любовь, как к поэзии, так и к литературе в целом. Здесь единая площадка для всех 
пишущих людей. Арт-директор Фестиваля, Стефания Данилова, является председателем 
приёмной комиссии МСП. 
 

 
  

https://vk.com/poetic_union
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Знакомим вас с информационными партнёрами Чёрного Сердца Самайна! 
Театр музыки «КЛАЙСТ» — объединение людей творческих профессий в Санкт-
Петербурге. Театр был создан в июне 2017 года, а в июле дано первое представление — 
«В голове музыканта». Это театр, а значит здесь создаются спектакли, это театр музыки, а 
потому все выступления пропитаны нотами и звучат в разных тонах. Музыка здесь — 
главный герой и актёр. 
 

 
  

https://vk.com/klaist
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Знакомим вас с информационными партнёрами Чёрного Сердца Самайна! 
Программа «Радиоквартирник» — это авторский проект Азата Диваева. Передача живёт 
сама по себе на просторах интернета вне привычных FM-диапазонов. Запись ведётся в 
обычной квартире в Питере. Как правило, в передаче принимают участие музыканты, ко-
торые пели на Чайных квартирниках в СПб vk.com/teasong. И наоборот, участники про-
граммы «Радиоквартирник» рано или поздно появляются на Чайных квартирниках. О 
«Чёрном Сердце Самайна» планируется специальный выпуск. 
 

 
  

https://vk.com/radiokvartirnik
http://vk.com/teasong
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Знакомим вас с информационными партнёрами Чёрного Сердца Самайна — проектами 
Арины Георгис, также известной как Сестра Иштар. Арина — учёный, специализирующий-
ся в сфере оккультного искусства. Руководитель фото-проекта «Вселенная Таро». Писа-
тель, художница, визионер, мистик, таролог, суверенная женщина. Мы рады представить 
вам: 
 

 
  

https://vk.com/ishtar11
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Оккультизм низкого сорта — паблик, чьё название 

говорит само за себя. В нём вы найдёте специфиче-

ский юмор, понятный только причастным. 

 

«Сад Лилит» — уникальный бренд, посвящённый 

Великой Тёмной Матери Лилит, объединяющий в 

себе линии одежды, духов и магической атрибутики. 

Он распространяет идею тёмной женственности, со-

циальной и сексуальной свободы. 

 

Кабак «Гебура» говорит о своей миссии так: «Твоя 

Анима сбежала к другому? Кинули на Гностическую 

мессу? Сняли под предлогом сексуальной магии? 

Бросила очередная Багряная жена? Заставили купить 

степень, а ты уже итак маг 80лвл? Вырази своё недо-

вольство! Напиши нам анонимку!» Не бойтесь ано-

нимно выплеснуть свою агрессию в Кабаке. 

  

https://vk.com/occultblablabla
https://vk.com/lilith93
https://vk.com/kabakgebura
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Знакомим вас с партнёрами Чёрного Сердца Самайна — группой компаний «2 Алекса», 
которая уже 18 лет на арт-рынке. Те, кто фиксируют вечность. 
#2Алекса занимается архитектурой личного бренда артистов различных жанров и ком-
плексным продвижением. Именно эта группа компаний организует прямые трансляции 
всех громких культурных событий Санкт-Петербурга и видео-постпродакшн. Для гене-
рального директора Григория Белова и его команды, нет ничего невозможного. Чтобы 
«Чёрное Сердце Самайна» продолжало биться синхронно с ритмом Времени и вашими 
сердцами, 2 Алекса запечатлят творимую в нём магию. Если вам нужно видеообеспече-
ние вашего события, смело пишите Григорию: это технический маг, умело создающий 
Память. 

 https://vk.com/2alexa 

 https://www.youtube.com/2alexa 

 https://vk.com/2alexaconcerts 

 https://www.instagram.com/2_alexa_russia/ 

 https://www.facebook.com/groups/2alexa/ 

 https://www.facebook.com/2alexa.russia/ 

 https://2alexa.ru 
 

 
  

https://vk.com/2alexa
https://vk.com/feed?section=search&q=%232%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://vk.com/russia_belov
https://vk.com/2alexa
https://www.youtube.com/2alexa
https://vk.com/2alexaconcerts
https://www.instagram.com/2_alexa_russia/
https://www.facebook.com/groups/2alexa/
https://www.facebook.com/2alexa.russia/
https://2alexa.ru/
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Знакомим вас с информационным партнёром Чёрного Сердца Самайна — Московской 
Языческой Конференцией! 
Это мероприятие существует для всех, кого интересует современное язычество, эзотери-
ка, шаманизм, ведовство, тарология. Главный организатор — Ева Кеншина. В программе 
конференции лекции и ярмарка, на которой мастера представляют свои уникальные то-
вары, в том числе — художественное литье на языческую тематику, травы и натуральная 
косметика, шаманские погремушки, украшения и бижутерия, свечи, книги, открытки и 
многое другое. Это место, где о магии говорят живым языком. 
 

 
  

https://vk.com/event162381442
https://vk.com/event162381442
https://vk.com/id11050432
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Знакомим вас с главным информационным партнёром Чёрного Сердца Самайна — самой 
популярной площадкой для поэтов Ryfma.com! 
Ryfma.com — социальная сеть для поэтов и писателей с удобным интерфейсом, на кото-
рой люди со всего мира делятся своим творчеством. Именно на этой интернет-площадке 
проходит самый крупный в мире поэтический фестиваль «Всемирный День Поэзии». Про-
ект ведут всего два человека: Евгений Сысманов — программист-разработчик высшего 
класса, и Полина Шибеева — дизайнер, гуру SMM и одна из самых читаемых поэтесс Ру-
нета, на чьи паблики в ВК и Инстаграм подписано более 50 тысяч читателей. Если вы пи-
шете и ищете популярности, эта площадка создана для вашей самореализации. 
 

 
  

https://vk.com/ryfma_poet
http://ryfma.com/
https://vk.com/vsempoezii
https://vk.com/xghpro
https://vk.com/polashib
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Знакомим вас с информационным партнёром Чёрного Сердца Самайна — Интеллекту-
альным клубом «Касталия» и его создателем — Олегом Телемским. 
«Касталия» — многомерный культурно-просветительский проект, целью которого являет-
ся ментальное и духовное обогащение личности посредством синтеза самого широкого 
спектра знаний — от глубинной психологии до оккультных традиций — и оттого не име-
ющий аналогов в информационном пространстве. 
В «Парсифале» регулярно проходят собрания клуба «Касталия», встречи и лекции его ос-
нователя, празднования Колеса Года. Дважды проводился Castalia Fest — масштабное 
творческо-эзотерическое мероприятие с незабываемой атмосферой и насыщенной лек-
ционной программой от представителей и исследователей различных духовных тради-
ций. 
 

 
  

https://vk.com/castalia_club
https://vk.com/castalia_club
https://vk.com/olegthelemskiy
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Знакомим вас с информационными партнёрами Чёрного Сердца Самайна — проектами 
Романа Отиса-Адрианова, известного культурного деятеля в мире Телемы: 
 

 

Апокриф — научно-популярный журнал о Науке, Рели-

гии, Магии, существующий с февраля 2003 года. Деви-

зы — «Делай что Желаешь — желай Невозможного!» и 

«За юмор и здравый смысл!». Кредо: «Мы не глаголим 

Истину, мы помогаем Искателям!» 

Сайт: http://apokrif93.com/ 

 

Лалангамена — Литературный Альманах Народа Звез-

ды, специализацией которого стоит назвать философ-

скую лирику, фэнтези, хоррор, мистическую поэзию и 

прозу, метафизический и гражданский нонконфор-

мизм, антикультурное и контркультурное творчество и 

многое другое. 

Сайт: http://lalanga.ru/ 

 

Сенет — группа, посвящённая одноименной древне-

египетской игре. Уточним, что речь идёт только о ре-

конструкции, так как оригинальные правила были 

утрачены — будем надеяться, что не безвозвратно. Си-

лы Древнего Египта снова с нами! 

https://vk.com/oltas
https://vk.com/apokrif93
http://apokrif93.com/
https://vk.com/lalanga
http://lalanga.ru/
https://vk.com/senetgame
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Армия Р’льеха — ударная группа и эзотерический круг 

знаменитого Культа «Ктулху Зохаваит Фсех». Крупней-

шие наши проекты за последние годы — крупнейшая 

компиляция и реконструкция Некрономикона «Завет 

Мёртвых» и фильм-спектакль по его мотивам «Преда-

ние Безумного Араба». Не только троллинг, но и про-

буждение энергии Древних. 

Сайт: http://kkzf.narod.ru/ 

 

«Телема в Калининграде» (http://thelema.su/) предпо-

чли ограничиться своим кредо вместо анонса. Пред-

ставляем краткую выдержку из него: 

Человек имеет право любить, как он желает, когда, 

где и кого он желает. 

Человек имеет право умереть, когда и как он жела-

ет. 

Человек имеет право убить того, кто попирает эти 

права. 

(Liber OZ) 

 

https://vk.com/rlyeharmy
http://kkzf.narod.ru/
http://thelema.su/
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Внимание, дорогие искатели Самайна! Как мы и упоминали в первом промо-посте, цены 
на билеты будут подниматься каждую неделю. Мы пропустили первую неделю подъёма 
цен в силу командировки арт-директора, с сегодняшнего дня входной стоит 600, парный 
900, цена VIP-билета останется неизменной. 

ВОПРОС: Вы куда эти деньги пилите? У Астартова появится Бентли, а Данилова 
умотает в свой любимый Гоа? 
ОТВЕТ: Таргетинг, дизайн, именитый хэдлайнер, организационные расходы — как и лю-

бой труд, должны быть оплачены  

ВОПРОС: Что делать, если я хочу купить билет, а безнала нет? 
ОТВЕТ: Для тех, кто не имеет возможности безналичного расчёта, предусмотрена покупка 
билетов у нашего партнёра — магазина Магикка, Большая Пушкарская 47, метро «Петро-
градская», каждый день, кроме понедельника, с 12:00 до 21:00. Напоминаем, что есть 
входной 500 рублей, парный (для вас и близкого вам человека, с которым вы хотели бы 
пройти через Самайн вместе) 800 рублей, и VIP с подарком от организаторов прямо у сце-
ны 1500 рублей. 

Делимся лайфхаком, как попасть на фестиваль бесплатно! Это работает, если вы предста-
витель СМИ. По вопросам аккредитации пишите лично Стефании Даниловой. 

 Для тех, кто не имеет возможности безналичного расчёта, предусмотрена покупка 
билетов у нашего партнёра — магазина Магикка, Большая Пушкарская 47, метро 
«Петроградская», каждый день, кроме понедельника, с 12:00 до 21:00. 

 Билеты доступны к продаже на Таймпаде: 
https://blackheartofsamhein.timepad.ru/event/822659/ 

Будьте с нами! 

 

Купить билет: https://blackheartofsamhein.timepad.ru/event/822659/ 
Культурно-просветительский центр «Парсифаль», 31.10.2018, 18:00 
#ЧёрноеСердцеСамайна 
  

https://vk.com/magiccaspb
https://vk.com/stefania.danilova
https://vk.com/magiccaspb
https://blackheartofsamhein.timepad.ru/event/822659/
https://blackheartofsamhein.timepad.ru/event/822659/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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РУБРИКА: ФОНАРЬ ЗНАНИЯ 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Розенкрейцерские шахматы 

системы Liber Rosae Ventorum 

 

Введение 

 

В этой работе1 я опишу способы взаимодействия с розенкрейцерскими шахматами 

модели Rosa Ventorum — как с игрой, системой соответствий, мнемосистемой, манти-

ческим, дивинационным, медитативным, магическим инструментом, а также вспомога-

тельным средством для индивидуации и инициации. Название «розенкрейцерские шах-

маты» в данном случае предпочтительно по отношению к более обычному синониму 

«енохианские шахматы», поскольку, являясь прямым продолжением розенкрейцерских 

традиций, связанных с этой игрой, модель Rosa Ventorum не связана непосредственно с 

енохианской магией, вместо этого основываясь на магии Астэрон2. 

Помимо этого, данный вариант шахмат отличается от классических енохианских 

шахмат, использовавшихся в Ордене Золотой Зари, ещё некоторыми концептуальными 

моментами, связанными с понятием естественных кватерностей и стремлением к куль-

туронезависимости. Основным отличием является привязка углов и стихий к сторонам 

света (для совмещения системы Астэрон и системы 777 в данной работе приняты соот-

ветствия стихий и сторон света из Liber 7773): если в классической модели углу Земли 

(Север) противостоит угол Воды (Запад), а углу Воздуха (Восток) — угол Огня (Юг), то в 

модели Rosa Ventorum углу Севера (Земля) противостоит угол Юга (Огонь), а углу Во-

стока (Воздух) — угол Запада (Вода), причём если разместить Север вверху, то Запад 

будет слева, а Восток — справа, как на географических картах. Иначе говоря, если в 

классической модели стихии сопоставлены по признаку «холодный/тёплый» и противо-

поставлены по признаку «сухой/влажный», то в модели Rosa Ventorum стихии сопостав-

лены по признаку «сухой/влажный» и противопоставлены по признаку «холод-

ный/тёплый». Если с точки зрения системы Астэрон классическое расположение стихий 

на доске не выражается ни через одну из возможных естественных кватерностей, то 

расположение Rosa Ventorum представляет собой кватерность «Молния», основанную 

                                                           
1 См. также Прил. 25 (описание системы в целом и основные таблицы соответствий — 
http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf) и Прил. 39 (нумерологические таб-
лицы — http://apokrif93.com/apokrif/pril39.pdf). 
2 Введение в эту систему см. в работе «Алфавитная магия Астлантэ» (журнал «Апокриф», вып. 3, 
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue3.pdf). 
3 См. столбцы LV и LVII, строки 11, 23, 31, 32bis. 

http://apokrif93.com/apokrif/supplement-25-Liber-Rosae-Ventorum.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/pril39.pdf
http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol1-issue3.pdf
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на жёстком противопоставлении Земля-Огонь и мягком — Вода-Воздух. В связи с этим к 

некоторым составляющим модели нельзя напрямую применять некоторые тексты о 

классических розенкрейцерских шахматах, однако их легко адаптировать под внесён-

ные мною изменения, если обладать маленькой толикой ума (а без этого лучше вообще 

не суйтесь сюда). 

Модель Rosa Ventorum — своего рода «магико-символический комбайн» с мо-

дульными настройками, назначение и спектр использования которого полностью зави-

сит от нужд оператора. Кто-то может полностью изъять из его функционала эзотериче-

скую составляющую и использовать исключительно как экзот(ер)ическую игру, для ко-

го-то интерес будут представлять исключительно сопровождающие «комбайн» таблицы 

соответствий4, а кому-то хватит некоторых (возможно, самых важных) фраз в самом 

тексте. Изложение материала в данной работе по возможности выстраивается таким 

образом, чтобы представить максимально эффективный способ использования систе-

мы. Однако не стоит забывать, что, с одной стороны, большинство элементов системы 

может применяться самостоятельно или в адаптации к другим системам, а с другой — 

что данная модель не предполагает догматичности и каноничности и полностью откры-

та для пользовательских изменений и дополнений. Используя терминологию компью-

терного века, на дух которого я ориентируюсь, можно сказать, что модель Rosa 

Ventorum — программное обеспечение с открытым кодом. Любые виджеты, плагины, 

апгрейды всячески приветствуются. 

 

О приобретении или изготовлении 

 

При приобретении или изготовлении комплекта розенкрейцерских шахмат, а так-

же при его «настройке», следует руководствоваться теми же принципами, которые 

уместны и для любых других магических и мантических инструментов. Если у вас уже 

сложился собственный подход к этому вопросу, настоятельно рекомендую пользовать-

ся именно им — хотя и советую всё же предварительно прочесть эти инструкции, что-

бы, если возможно, обогатить собственный подход. Для прочих же ещё более настоя-

тельно рекомендую ознакомиться с этими инструкциями, а также с другими источни-

ками по данному вопросу, и составить всё же на их основе собственное мнение прежде, 

чем вы возьмётесь за дело. 

Помните, что нет «правильных» и «неправильных» способов изготовления магиче-

ских артефактов, но есть определённая градация между идеальным и никудышным, ко-

торая, по сути, есть пространство для поиска оптимального, целесообразного равнове-

сия между аутентичностью и практичностью. Это равновесие того же рода, с поиском 

которого сталкиваются ролевики и реконструкторы: допускать ли, с одной стороны, ис-

                                                           
4 Об их использовании см., напр., лекцию «Таблицы соответствий в магии и мистицизме» 
(http://thelema.su/tablicy-sootvetstvij/). 

http://thelema.su/tablicy-sootvetstvij/
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пользование синтетических тканей и заморачиваться ли, с другой, ручным изготовлени-

ем костяных игл для шитья. Торжество первого пути (назовём его условно Хаосом или, 

скорее, «раздолбайством») ведёт к полному выхолащиванию духа процесса, в который 

требуется погрузиться (будь то магия или ролевое движение), тогда как торжество 

второго (назовём его Порядком — не менее условно, хотя более верное тут слово — 

«задротство») — к столь же полному эскапизму. Однако ответственность за определе-

ние «золотой середины» лежит на каждом конкретном практике и зависит от его взгля-

дов, интересов, предпочтений, возможностей и множества других факторов. 

Идеальный (как вы уже понимаете, в нашем контексте это не значит «лучший») ва-

риант предполагает полностью самостоятельное изготовление всех компонентов (до-

сок, фигур, игральных костей, инструкций, упаковки) из девственного (то есть не прохо-

дившего ранее никакой обработки) материала. Инструменты, которыми должны изго-

товляться компоненты, тоже должны быть изготовлены оператором из девственных 

материалов, и так вплоть до ручного изготовления самых первых инструментов техно-

логического процесса из подручных природных средств вроде палок и камней. Всё это, 

конечно, продемонстрирует вашу железную Волю к изготовлению розенкрейцерских 

шахмат, наложит вашу личную печать на продукт вашего труда, благодаря которой не 

потребуются никакие иные его настройки, очищения и освящения, а также, несомнен-

но, окажется опытом, который может пригодиться вам и в дальнейшем — в том числе в 

ситуациях, далёких от профанического представления о «магии», — однако вряд ли бу-

дет целесообразным в данном случае. Впрочем, можно пойти и ещё дальше, и тогда 

вам придётся разработать свой собственный «магико-символический комбайн», кото-

рый будет идеально вам подходить, но при этом, конечно же, не будет являться нашими 

розенкрейцерскими шахматами. Возможно, так будет даже лучше. 

Следуя по континууму от Хаоса к Порядку (сиречь от задротства к раздолбайству, 

раз уж мы определились с терминами) и приближаясь к его середине, отмечу, что соб-

ственноручное изготовление (или, как минимум, ручная обработка) комплекта или его 

отдельных компонентов будет предпочтительнее, чем принятие в дар, но принятие в 

дар — чем покупка; что самостоятельная работа предпочтительнее совместной работы 

с помощником, а та, в свою очередь — чем изготовление его сторонними людьми; что 

участие в процессе близких людей, подключённых к тому же эгрегору, предпочтитель-

нее участия в нём просто близких людей, участие близких — участия сторонних, участие 

сторонних — участия недоброжелательно настроенных; что использование природных 

материалов лучше, чем синтетических (хотя этот пункт можно оспорить с учётом того, 

что я во многом ориентируюсь на современные технологии). Некоторые соображения 

по созданию артефактов я озвучивал в книге «Академия Ситхов»5, глава «Создание ар-

тефакта»6, и считаю уместным процитировать их здесь: 

  

                                                           
5 Журнал «Апокриф», вып. 15 (http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue15.pdf). 
6 http://apokrif93.com/2009/12/akademiya-sitxov-sozdanie-artefakta/ 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue15.pdf
http://apokrif93.com/2009/12/akademiya-sitxov-sozdanie-artefakta/
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1. Артефакт... в идеале должен быть сделан собственными руками от 
начала обработки до конца. Браться должны «девственные» материа-
лы, т. е. не проходившие никакой обработки. Металл должен само-
стоятельно изготавливаться из руды, дерево самостоятельно сру-
баться и т. д. Разумеется, в реале это не всегда возможно, так что 
главный принцип — составляющие артефакт части должны пройти 
минимальное количество этапов обработки, вторсырьё не пойдёт. 
Исключения — те составляющие артефакта, которые подарены близ-
ким человеком, а также, в некоторых случаях, те, которые найдены 
(но с ними нужно быть очень осторожным, подойдёт не каждая 
находка, а чтобы почувствовать, что пойдёт, а что — нет, нужно 
полагаться на интуицию, но это зависит от уровня её развития). Если 
не получается использовать совершенно девственные материалы и со-
ставляющие части, они, по крайней мере, не должны никем использо-
ваться до тебя... 

2. Крайне нежелательно использование составных частей ручной рабо-
ты, если только это не твоя собственная работа или не работа того, 
кто делал эти составные части лично для тебя, конкретно для этого 
артефакта и с достоверно доброжелательными по отношению к те-
бе намерениями. В остальных случаях лучше применять не использо-
вавшиеся раньше фабричные детали (на них меньше всего посторонних 
личных «наслоений»). 

3. Крайне нежелательно использование синтетических материалов (ре-
зина, пластмасса и т. д.), особенно в «стратегически важных» точках 
артефакта. Если без них не обойтись, то к ним должны особо тща-
тельно применяться предыдущие принципы, а также должно быть 
проведено особо тщательное очищение (см. дальше). 

4. Все детали, входящие в состав артефакта, должны пройти очищение. 
Способ очищения зависит от твоих религиозных убеждений, взглядов, 
способностей, фантазии, возможностей. В качестве общих принципов 
очищения: 
а. нельзя использовать очищение ритуалами той религии, к которой 

ты себя не причисляешь; 
б. ритуал очищения должен проводиться лично тобой, если иное не 

обусловлено особенностями твоей религии; в качестве помощни-
ков в ритуале могут использоваться только самые близкие люди 
одного с тобой (или, по крайней мере, близкого) вероисповедания; 

в. в состав ритуала обязательно должны быть введены элементы 
физического очищения (омовение, отряхивание, проведение через 
огонь и т. п., в зависимости от твоего сродства со стихиями, фи-
зических характеристик артефакта и т. д.); 

г. желательно включить в ритуал очищение четырьмя стихиями: 
проведение через огонь (или дым, если предмет может быть по-
вреждён огнём), воду (или орошено водой, если оно может быть 
повреждено погружением), воздух (простого соприкосновения с 
воздухом, разумеется, недостаточно, нужно сакцентировать ри-
туал на этом действии: подуть на предмет, помахать им в возду-
хе и т. п.), землю (можно закопать или просто коснуться, в зави-
симости от свойств предмета). 
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д. Наносимые на артефакт символы должны быть тебе понятны и 
соответствовать назначению предмета, а также не вступать в 
конфликт с твоими религиозными и иными убеждениями. Жела-
тельно, чтобы в состав символики, нанесённой на артефакт, вхо-
дили символические обозначения, связанные с твоей личностью и с 
именем артефакта... 

е. Ритуал поиска имени и имяположения для артефакта проводится 
аналогично таким ритуалам для человека (см. в статье «Поиск 
Имени и идентификация с Идамом»7). Имя должно содержать сим-
волическое изображение каких-то его свойств, важных для выпол-
нения им своей основной функции. Язык, на котором создано имя, 
должен быть тебе так или иначе близок и, во всяком случае, не 
должен вступать в противоречия с твоими убеждениями. 

ж. Готовый артефакт перед использованием должен пройти ритуал 
освящения (он может сочетаться с имяположением или следовать 
после него). Освящение проводится практически по тем же прин-
ципам, что и очищение, разве что вместо пункта в) можно ска-
зать следующее: ритуал должен включать призывание тех боже-
ственных, демонических, стихийных и/или иных сил, которые со-
ответствуют назначению артефакта, не противоречат твоим 
религиозным убеждениям и не вступают во внутренний конфликт 
с тобой и/или друг с другом. Форма жертвоприношения зависит 
от характера призываемых для освящения сущностей. 

 

Рабочая модель, в которой это писалось 10 лет назад, несколько отличалась от ны-

нешней, поэтому замечу, что железно необходимых правил ещё меньше, чем озвучено 

здесь. Так, быть частью освящения может уже сам процесс изготовления, а в некоторых 

рабочих моделях таковое вообще не требуется. Однако в целом к этим замечаниям 

стоит прислушаться. Тем не менее, лично я мало руководствовался ими при изготовле-

нии собственного комплекта шахмат. Мои фигуры — покупные пластиковые солдатики, 

крашенные акрилом, а доски (или, как их ещё называют, «скрижали») распечатаны в ти-

пографии на ПВХ. Однако труд, вдохновение, время, силы, энергия, интеллектуальные 

усилия и, конечно же, деньги, вложенные мною в работу (включая ручное окрашивание 

фигурок и изготовление макета досок в CorelDRAW, а также изучение источников и 

написание всех этих книг), в полной мере компенсируют недостаток ручной работы и 

недевственность материала. Как будете выкручиваться в данном случае вы — дело ва-

ше. 

  

                                                           
7 http://apokrif93.com/2009/12/akademiya-sitxov-poisk-imeni-i-identifikaciya-s-idamom/ 

http://apokrif93.com/2009/12/akademiya-sitxov-poisk-imeni-i-identifikaciya-s-idamom/
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Комплектация 

 

В комплект входят: 

 доски («скрижали») стихий, 8×8 клеток — 4 шт.; 

 фигуры — 4 набора (по 5 фигур и 4 пешек); 

 игральные кости; 

 инструкции. 
Ниже изложу свои взгляды на целесообразность при изготовлении этих предметов 

и, в частности, опишу, как они выглядят в моём личном комплекте. 

1. «Скрижали». 

Оптимальный размер «скрижалей» определяется исходя из размера шахматных 

фигур, если фигуры приобретаются в готовом виде, и наоборот, если есть возможность 

самостоятельно их изготовить. Я использовал макет с размером полей 5×5 см, общий 

размер каждой доски при этом (с учётом рамки с нанесёнными на неё буквами от a до h 

и цифрами от 1 до 8) составил 45×45 см. Мои доски распечатаны в типографии на ПВХ, 

однако если у вас есть возможность сделать это на дереве (а может, металле), я бы по-

советовал вам так и поступить. Разработка макета стала основной магической задачей 

при подготовке модели, причины присвоения тем или иным полям тех или иных значе-

ний изложены в первой части Liber Rosae Ventorum, поэтому рекомендую использовать 

именно эти изображения (доски Земли, Воды, Воздуха и Огня представлены в порядке 

возрастания энтропии, согласно системе Астэрон): 
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Приобрести макет в векторном формате вы можете непосредственно в редакции 

журнала «Апокриф» (93in39@gmail.com) на договорных условиях; растровое изобра-

жение можете найти самостоятельно в Интернете. Хотя строгое использование исход-

ных макетов крайне желательно по магическим (в порядке прямой линии передачи), 

техническим (это проще, чем отрисовывать всё самостоятельно, с риском допустить 

ошибки, которых мне, надеюсь, удалось избежать только путём многочисленных про-

верок и сравнений с таблицами соответствий) и иным причинам (например, вам вряд ли 

захочется платить автору, если вы отрисуете всё самостоятельно), я всё же не считаю 

этот путь единственно верным. Если вас интересует только игровой аспект розенкрей-

церских шахмат, вам вполне хватит одной доски без нанесённых на неё символов, 

только со стихийной разметкой, а то и обычной шахматной доски, размер полей кото-

рой позволяет располагать на «престолах» (то есть в углах доски) две фигуры одновре-

менно. Также вы можете, наоборот, снабдить доску более актуальными для вас симво-

лами — скажем, гоэтическими печатями или сигилами Инферион, — пожертвовав теми, 

которые имеются на нашей версии. 

Обращаю ваше внимание, что стандартные доски для енохианских шахмат гораз-

до менее подходят для игры по нашей версии правил, чем доска ФИДЕ, поскольку на 

последней стихийная разметка просто отсутствует, а на первой очевидным образом 

вступает в конфликт со структурой игры. 

  

mailto:93in39@gmail.com
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2. Фигуры и пешки. 

«Канонические» изображения фигур таковы8 (не буду вдаваться здесь в систему 

соответствий, согласно которой именно эти божественные образы сопоставлены с теми 

или иными фигурами; некоторые соображения изложены в Liber 777)9: 

Короли (огонь, воздух, вода, земля) 

 

Хнум Сокар Пта Ха Пан Лсес Осирис 

Королевы (огонь, воздух, вода, земля) 

 

Сатис-Ашторет Нут Пехт Таурт Исида 

 

Епископы (огонь, воздух, вода, земля) 

 

Атум Шу Зоан Хапи Аруэрис 

                                                           
8 См. Джефф Райентс, «Енохианские шахматы» 
(журнал «Апокриф», вып. 14 http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue14.pdf). 
9 См. столбец XX и комментарии к нему (http://thelema.su/crowley-777/), а также систему книги в целом. 

http://apokrif93.com/apokrif/Apokrif-vol2-issue14.pdf
http://thelema.su/crowley-777/
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Рыцари (огонь, воздух, вода, земля) 

 

Ра Геб Себек Гор 

Башни (огонь, воздух, вода, земля) 

 

Анукет Тарпеш-Баст Шу-Хатор Нефтида 

 

Стихийные аспекты сыновей Гора 

(огонь, воздух, вода, земля) 

Имя Как изображался Стихия 

Кебексенуф С соколиной головой Огонь 

Дуамутеф С шакальей головой Вода 

Хапи С обезьяньей головой Воздух 

Амсет С человеческой головой Земля 

 



53 

 

  

  

Согласно рекомендациям Джеффа Райентса и его источников10, «фигуры, исполь-

зуемые для игры в енохианские шахматы, обычно изготавливаются из картона и напо-

минают бумажных кукол или бумажных солдатиков. У каждой фигуры — свой соб-

ственный облик и название, взятые из египетской мифологии; кроме того, все фигуры и 

пешки окрашены в четыре цвета по определённой схеме... Каждая фигура устанавлива-

ется вертикально на подставке красного, жёлтого, синего или чёрного цвета, указыва-

ющего на её принадлежность к “масти”. С оборотной стороны каждая фигура выкра-

шена своим цветом: король — белым, рыцарь — красным, королева — синим, епископ 

— жёлтым, башня — чёрным». 

Прекрасно подойти для этой цели могут и другие решения, включая минималисти-

ческие: 

 
                                                           
10 Хоу, Эллис. Маги Золотой Зари. Изд.: London: Routledge & Kegan Paul, 1972; Регарди, Израэль. Золотая 
Заря. Изд.: St. Paul: Llewellyn Publications, 1989; Йейтс, Уильям Батлер. Воспоминания в пер. и под ред. Де-
ниса Донохью. Изд.: New York: Macmillan Publishing, 1973; Залевски, Крис. Енохианские шахматы ордена 
Золотой Зари. Изд.: St. Paul: Llewellyn Publications, 1994. 
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Ничуть не хуже с функциональной точки зрения обычные шахматные фигуры, рас-

крашенные в соответствии со спецификой игры: 

 

Безусловно, в числе лучших вариантов будут специально изготовленные трёхмер-

ные фигурки египетских богов: 

 

Оптимальнее всего в плане красоты и повторяемости могли бы стать фигурки, от-

рисованные в 3D, однако это весьма трудоёмкий процесс, особенно когда дело дойдёт 

до малоизвестных богов, изображений которых в Интернете не так много. Мой друг, 

единомышленник и постоянный автор «Апокрифа» Магнус фон Моргенштерн специаль-

но для этого проекта разработал модели для Гора и Анубиса, но дальше этого наше со-

трудничество в этом вопросе, увы, не пошло: 
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Лично я предпочёл другой путь. Я воспользовались пластиковыми солдатиками 

компании «Технолог»11 и составил максимально уравновешенный комплект фигур и пе-

шек. Основой стали фигурки из наборов «Битвы Fantasy»12 (наборы по 5 солдатиков для 

фигур) и «Castle Craft»13 (наборы из двух враждующих армий по 4 солдатика для пешек). 

Фигуры Земли/Севера составили викинги, Воды/Запада — крестоносцы, Возду-

ха/Востока — русичи, Огня/Юга — римляне: 

 

 

Я исходил из того, что армии должны быть сопоставимы по уровню вооружения 

(то есть принадлежать к близким эпохам, даже если и не являются современниками; во 

всяком случае, если у одной армии огнестрельное оружие отсутствует, то в комплект 

нельзя добавлять армию с огнестрельным оружием) и относиться к одному миру и ре-

гиону (в данном случае — Европа, хотя можно было составить полный набор и из 

фэнтезийных рас). Кроме того, удачно совпало (и, разумеется, стало для меня направ-

ляющим синхронизмом), что именно к этим наборам фигур нашлись подходящие пар-

                                                           
11 http://tehnolog.ru/ 
12 http://tehnolog.ru/product/bf.php 
13 http://tehnolog.ru/product/castle_craft.php 

http://tehnolog.ru/
http://tehnolog.ru/product/bf.php
http://tehnolog.ru/product/castle_craft.php
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ные пешечные комплекты в серии «Castle Craft»: «Римляне и Варвары» для Юга и Севера 

и «Русичи и Крестоносцы» для Востока и Запада: 

  

Вы можете подобрать и собственный состав армий, однако из всего ассортимента 

именно этот я посчитал оптимальным с символической (соотнесение со сторонами све-

та, близость вооружения) и практической (строго соответствующее нашим нуждам ко-

личество фигурок, соответствия фигурных и пешечных комплектов) точки зрения и ре-

комендую для приобретения, если вы изберёте именно этот путь. Обращаю ваше вни-

мание, что фигурки продаются не раскрашенными, и вам придётся раскрасить их самим 

— с помощью акриловых «модельных» красок. Вот результат моей работы с краской и 

кисточкой (конечно, можно и лучше): 

 

Сперва следует накладывать слой краски, соответствующий основной стихии «ар-

мии», а когда он высохнет — прорисовывать детали (тем цветом, который соответству-
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ет самой фигуре, согласно рекомендациям Джеффа Райентса). При присвоении фигур-

кам исходных наборов роли шахматных фигур я старался руководствоваться следую-

щими едиными для фигур и пешек всех «мастей» принципами: 

 Королями, по возможности, становились, по очевидным причинам, облада-
тели атрибутов власти: «царственной» позы для Севера, короны для Запада, 
солнца на щите для Востока, легионерского орла для Юга. 

 Рыцарями/конями (и соответствующими пешками), по возможности, ста-
новились обладатели дальнобойного оружия — луков и арбалетов (тако-
вых не оказалось только в армии Юга). Это связано с мощью и стремитель-
ностью Огня, которому соответствует Рыцарь, а также с особенностями 
движения самого Рыцаря, преодолевающего препятствия, как стрела. 

 Епископами/слонами (и соответствующими пешками), по возможности, 
становились обладатели длинного древкового оружия — копий (в армии 
Юга Епископом стал обладатель штандарта на длинном древке, в армии Се-
вера — воин с оружием в обеих руках, что делало его равноценным длин-
нодревковому «в сумме», в остальных случаях — копьеносцы). Это связано 
с общим обликом шахматного слона, а также с его дальнобойностью и при 
этом, в отличие от Рыцаря, неспособностью проникать через препятствия. 

 Башнями/ладьями (и соответствующими пешками), по возможности, ста-
новились обладатели наиболее тяжёлого, массивного вооружения (щит и 
топор для фигуры и пешки Севера, булава для фигуры Востока, топор для 
фигуры Юга). 

 Особых критериев для Королев/ферзей (и соответствующих пешек) выбра-
но не было, они (как и солдатики тех армий, где не было подходящих под 
критерии фигур) выбирались интуитивно или по остаточному принципу. 

Аналогичным подходом можно руководствоваться и в том случае, если вы избе-

рёте иной базовый комплект фигур. 

Я связываю получившиеся у меня армии с викингами Эрика Победоносного, рыца-

рями короля Артура, богатырями князя Владимира и легионерами Цезаря. Несмотря на 

хронологический разброс (современниками могли быть только Эрик и Владимир), ле-

гендарная роль их для своих культур соизмерима. Разрабатывая эти образы, можно со-

поставить фигуры с конкретными персонажами эпоса, сделав символизм данного набо-

ра именным и потому соотносимым с исходным египетским. Однако я не стал заходить 

так далеко, желающие могут сделать это сами. 

Добавлю, что в большинстве случаев именно работа над набором фигур открыва-

ет наибольший простор для индивидуального творчества операторов системы Rosa 

Ventorum: изменения и дополнения в структуру доски и «мануала» (правил, таблиц и 

прочего текстового материала) требуют слишком глубокого погружения в систему, а 

кости, напротив, слишком малозначительный элемент. 

3. Кости. 

В отличие от чатуранги, к которой они восходят, в розенкрейцерских шахматах 

кости не используются непосредственно в игре. Они могут служить лишь для выбора 
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одной из четырёх досок для игры, одного из способов начальной расстановки фигур, 

установления очерёдности ходов и других технических моментов. Для игры достаточно 

одной стандартной шестигранной кости d6 (кубика), хотя можно использовать отдель-

ный кубик для каждого игрока. Учитывая четверичность структуры шахмат, я рекомен-

дую кость d4 (тетраэдр), хотя её приобрести несколько сложнее. Лично я пользуюсь 

тремя костями d2 от комплекта Королевской игры Ур (см. слева): 

 

Такая кость представляет собой дощечку или половинку палочки, одна сторона 

которой тёмная, а другая светлая. Её предельно просто изготовить самому и ещё про-

ще найти заменитель: палочки для мороженого или для размешивания сахара (такими я 

пользуюсь при игре в Сенет) или даже монетка. Одна сторона генератора d2 нулевая, 

другая — единичная, что при использовании трёх костей и даёт нам 4 варианта: 0 (Зем-

ля), 1 (Вода), 2 (Воздух), 3 (Огонь). Чёрно-белые дощечки (как в Королевской игре или 

Сенете) в этом смысле наиболее показательны: Земля наиболее «тёмная» (все три па-

лочки тёмными гранями вверх), Огонь наиболее «светлый» (все три палочки светлыми 

гранями вверх), остальные стихии также выстроены в порядке возрастания энтропии. 

4. Инструкции. 

В качестве таковых, в зависимости от конкретных потребностей оператора, могут 

распечатываться (или использоваться с электронного устройства) либо отдельные 

фрагменты Liber Rosae Ventorum (например, руководство по игре или таблицы соответ-

ствий), либо все вышедшие на настоящий момент тома данной работы. Особо отмечу, 

что, помимо трёх частей, упомянутых в Prooemium и опубликованных на данный мо-

мент, предсказуемо должна появиться дополняющая кватерность четвёртая, а воз-

можно и представляющая «квинтэссенцию» пятая часть. Одна из них должна касаться 

лингвистических тонкостей Астэрон и представлять собой обновлённую версию «Алфа-

витной магии Астлантэ», другая — касаться этических и прочих более абстрактных во-

просов системы Дхаскар / Астэрон / Бай Хоу Дао. Однако какая займёт какое место — я 

ещё не решил. 
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Правила игры 

Правила игры, представляющие, наверное, наиболее широкий интерес в нашей 

системе, излагаются преимущественно по упомянутой работе Джеффа Райентса, с при-

влечением дополнительного материала (в частности, при описании поля Пта, не приве-

дённом Райентсом) из статьи С. Л. Макгрегора Мазерса (Брата D.D.C.F.) «О розенкрей-

церском ритуале сопряжения шахмат и Таро». В тех случаях, когда эти руководства 

оказываются неприменимы к нашей системе по уже названной причине, я опускаю их 

или транспонирую к расположению стихий, используемых в модели Rosa Ventorum, не 

оговаривая отдельно, поэтому имейте это в виду, если вы пользуетесь традиционными 

енохианскими шахматами. Историю этой игры, восходящей скорее не к шахматам как 

таковым, а к древнеиндийской чатуранге, я опускаю как общедоступную. Здесь же мы 

поговорим о «профаническом», чисто игровом использовании розенкрейцерских шах-

мат, сделав небольшой экскурс лишь в причины изменения структуры стихий, а также 

(при описании фигур) с те детали мистического символизма, которые имеют отношение 

к правилам и тактике игры. 

Как я уже отмечал14, европейская система из четырёх стихий представляет собой 

фактически символическое описание четырёх основных агрегатных состояния, которые 

можно наблюдать в обычных, пригодных для человека условиях (по этой причине в си-

стеме отсутствуют сверхкритический флюид, конденсат Бозе-Эйнштейна, фермионный 

конденсат и различные формы вырожденной материи; кроме того, здесь не рассматри-

ваются сверхтекучее и сверхпроводимое термодинамические состояния, а также сме-

шанные и переходные субстанции вроде аморфных веществ, жидких кристаллов и кол-

лоидов). Наличие между ними фазового перехода приводит к тому, что по внешнему 

облику и свойствам эти состояния, как правило, чётко отграничены друг от друга, хотя, 

по сути, и представляют собой сплошной континуум благодаря частицам с разной энер-

гией (да простят мне физики, если я излагаю это слишком бытовым языком). Поэтому15 

из четырёх основных кватерностей, использующихся в системе Астэрон, для описания 

стихий более всего подходят кватерности «Крест» и «Молния», а традиционное для 

енохианских шахмат расположение Земля-Воздух-Вода-Огонь (названы с Земли по ча-

совой стрелке) нарушают эту естественную физическую последовательность, в какую 

бы сторону мы ни читали и с какого бы элемента ни начинали. Как можно заметить, если 

мы всё же попытаемся выстроить элементы на классической доске в порядке возраста-

ния энтропии, мы получим пересекающуюся наподобие восьмёрки сигилу: 

 
                                                           
14 LRV-I, 4.1. 
15 См. там же, 4.2. 
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В работе Мазерса говорится: «Желтые и красные фигуры размещаются таким об-

разом, чтобы при движении по столбцам они выступали против черных и голубых соот-

ветственно... Иными словами, фигуры активных стихий действуют по вертикали, а пас-

сивных — по горизонтали. В этом отображается Крест жизни, соответствующий силам 

Придворных карт и зодиакальных Арканов». По преобладающему цвету Малого угла 

видно, что, исходя из этого описания, расположенные по диагонали союзные стороны 

традиционных енохианских шахмат — Огонь и Воздух с одной стороны и Земля и Вода 

— с другой. Это объясняется тем, что: 

 во-первых, Воздух питает Огонь так же, как Вода питает Землю; 

 во-вторых, Огонь и Воздух являются мужскими (янскими, активными) стихиями, 
а Земля и Вода — женскими (иньскими, пассивными). 

В этом определённо есть логика, однако больше логики мне видится в располо-

жении, где диагональ с Водой составляет Воздух, а диагональ с Землёй — Огонь: 

 Во-первых, именно такая последовательность позволяет расположить стихии в 
культуронезависимом порядке возрастания энтропии. 

 Во-вторых, иньское и янское в обеих союзнических группировках оказывается 
уравновешенным. 

 В-третьих, Малые углы Земли (соответствующей Северу) и Огня (соответству-
ющего Югу) резонно оказываются друг напротив друга. 

 В-четвёртых, присутствующий на традиционной доске конфликт Вода/Огонь 
(Вода гасит Огонь, Огонь испаряет Воду) и Земля/Воздух (Земля препятствует 
Воздуху, Воздух выветривает Землю) сохраняется и у нас. 

 В-пятых, как в классической модели союзы построены на одной аристотелев-
ской дихотомии — тепло/холод (Огонь и Воздух тёплые, Земля и Вода холод-
ные), так и в нашей модели они построены на одной аристотелевской дихото-
мии (Огонь и Земля сухие, Воздух и Вода влажные). 

 В-пятых, именно пары досок Земля-Огонь и Вода-Воздух функционально иден-
тичны по расположению полей. 

 В-шестых, чёрный символически чаще связан с красным (как смерть и любовь 
или дым и пламя), тогда как синий — с жёлтым (как небо и солнце). 

 В-седьмых (более субъективный, но, тем не менее, интересный момент в плане 
практического применения), психологически Огонь даёт более устойчивое со-
четание с Землёй (костёр, камин, медленно текущая лава), чем с Воздухом 
(молния, торфяной пожар, взрыв газа), а Воду (эмоции) проще уравновесить 
Воздухом (разумом), чем Землёй16. 

Сохранить союзы из традиционных шахмат на досках Rosa Ventorum можно было 

бы, если допустить союзные отношения по прямым, а конфликт — по диагоналям, но 

это настолько сильно изменило бы всю тактику игры, что мы сочли такое изменение не-

целесообразным. Однако в порядке эксперимента вы можете попробовать и такой ва-

риант — как, например, и вариант игры «каждый сам за себя» вместо «пара на пару». 

Шахматы — не такая консервативная игра, как некоторые считают17.  

                                                           
16 Немного об этом говорится, например, в лекции «Магия стихий» (http://thelema.su/magiya-stixij/). 
17 https://ru.wikipedia.org/wiki/Сказочные шахматы 

http://thelema.su/magiya-stixij/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сказочные%20шахматы
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1. Расстановка. 

В качестве первого шага для игры в розенкрейцерские шахматы следует выбрать, 

какая из четырёх досок будет использоваться. Очевидно, что для «профанического» 

варианта игры доски идентичны. С магической точки зрения выбор может осуществ-

ляться исходя из различных оснований. Если работа касается символизма конкретной 

стихии или проработки символов, расположенных на конкретной доске, то, разумеется, 

желательно целенаправленно выбрать именно эту доску. Если же выбор доски и, соот-

ветственно, области её символизма сам является предметом выяснения (например, ко-

гда требуется узнать, силам какой стихии стоит уделить внимание), доску стоит выбрать 

броском костей, как это описывалось выше: минимальное значение соответствует Зем-

ле, максимальное — Огню; при использовании кубика d6 два варианта (либо 1 и 6 как 

крайние, либо 5 и 6 как превосходящие число стихий и досок) будут означать, что сле-

дует сделать повторный бросок или отложить работу с доской (что именно — решать 

вам, но лучше делайте это заранее, а не меняйте выбор под ситуацию; впрочем, посту-

пайте в соответствии со своей Волей). Райентс утверждает, что выбор доски определя-

ет также, какие фигуры получают право первого хода, однако анализ статьи Мазерса 

показывает, что это делается уже на следующих этапах. 

Затем игроки согласовывают вариант расстановки, который будет использовать-

ся. В зависимости от ситуации, это тоже можно сделать волюнтаристски, а можно 

предоставить случаю (костям) принять решение за вас. Если вы выбрали второй способ, 

снова бросьте кости и аналогичным образом посмотрите, какой вариант должен ис-

пользоваться. Варианты носят название «Земля Земли», «Вода Земли», «Воздух Земли», 

«Огонь Земли», «Земля Воды» и т. д., всего 16 вариантов, из которых (в связи со сход-

ством пар досок Земля-Огонь и Вода-Воздух) только 8 функционально различны. В от-

личие от Райентса, использующего в своей работе доску ФИДЕ, я не буду приводить 

здесь варианты расстановки, поскольку если раскрашенные фигуры и доски с разделён-

ными на стихийные четверти полями у вас перед взором, вы сами безошибочно расста-

вите всё как надо. Для этого вам надо, начиная с выбранного вами или кубиком Малого 

угла и соответствующего ему цвета фигур, расставить фигуры в таком (свастикоподоб-

ном) порядке (диаграмма намеренно переведена в оттенки серого, поскольку Райентс 

использует традиционное расположение стихий): 
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В приведённом нами примере доски справа (на ней данная расстановка будет 

называться «Земля Земли», и я прошу не сравнивать это название с приведёнными Рай-

ентсом, поскольку они не совпадут по уже упомянутой причине) мы размещаем в поле 

a8 чёрного Рыцаря (и чёрного Короля, см. далее о Престолах), в поле b8 — чёрную Ко-

ролеву, c8 — чёрного Епископа, d8 — чёрную Башню (пешки соответствующих цветов 

ставятся перед «своими» фигурами). Вам не нужно ничего запоминать: если вы держите 

в руке чёрного Рыцаря (как мы помним — с красными деталями амуниции, ибо 

Конь=Огонь, или Horse=Horus, прекрасное совпадение!), вы сразу поймёте, что ставить 

его надо в чёрный Малый угол Земли, но на то поле верхнего ряда, верхняя четверть 

которого красная. Чёрную Королеву с синими деталями вы поставите на синее поле ря-

дом, Епископа — за Королевой, Башню — за Епископом. А на следующих изгибах сва-

стики вы просто будете повторять тот же порядок, что и на «номинальной» (выпавшей 

по кубикам) масти, хотя их цвет уже не будет соответствовать полям, на которых они 

будут стоять (кстати, для фигур, выстраивающихся по вертикали, а не по горизонтали, 

смотреть надо не на верхнюю четверть поля, а на нижнюю: вспомните принципы, по ко-

торым мы строили доску, и это тоже не вызовет затруднений). Например, жёлтый Ры-

царь (с красными деталями) будет стоять уже не на красном, а на чёрном поле жёлтого 

Малого угла (h8), жёлтая Королева (с синими деталями) — не на синем, а на жёлтом 

(h7), жёлтый Епископ (с жёлтыми деталями) — не на жёлтом, а на синем (h6), жёлтая 

Башня (с чёрными деталями) — не на чёрном, а на красном (h5; вот вам и ещё одно 

мнемоправило: фигуры «женских» стихий — Королева/Вода и Башня/Земля — называ-

ются по-русски в женском роде, «мужских» — Рыцарь/Огонь и Епископ/Воздух — в муж-

ском). Далее аналогичным образом заполняются Малые углы Огня и Воды. 

Это звучит несколько сложновато, но эта книга — не просто для чтения, она нужна 

только вместе с шахматным комплектом. Вертите доску, щупайте фигуры, сопоставляй-

те цвета, высчитывайте закономерности — и всё будет понятно. Когда я читал статью 

Райентса, я тоже не мог понять на диаграммах ФИДЕ, почему стихиям присвоены имен-

но такие варианты расстановки. Но сейчас, держа в руках доски и солдатиков, я уже не 

могу поверить, что найдётся кто-то, кому это будет не так же очевидно, как мне. Просто 

начните теперь выстраивать свои армии не с чёрного Малого угла Земли (расположение 

«Земля Земли»), а, скажем, с синего Малого угла Воды («Вода Земли»). Что получается? 

Теперь на одном поле с Королём (a1) окажется не Рыцарь, а Королева (по синему цвету 

нижней четверти!), выше (a2) — Рыцарь (красный цвет нижней четверти), ещё выше (a3) 

— Башня (чёрный цвет нижней четверти), в самом верху (a4) — Епископ (жёлтый цвет 

нижней четверти). А уже чёрные фигуры (в отличие от расположения «Земля Земли») 

будут «не в своей тарелке» — то есть, не в своей стихии. Что совершенно логично. 

Наконец, осталось установить очерёдность ходов. Это делается броском костей. 

Джефф Райентс пишет, что «по сумме костей, от наибольшей до наименьшей, опреде-

ляется очерёдность, согласно которой игроки будут выбирать цвет фигур, которыми 

будут играть; тем самым определяются и союзники на данную игру». Из этого описания 

следует, что игрок, набравший наибольшее число очков, вправе выбрать не тот цвет, 
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который выпал при бросках на выбор доски и на вариант расстановки, отказавшись тем 

самым от права первого хода. Далее Райентс отмечает: «Метод с костями представля-

ется странным, поскольку игроки со вторым и третьим по величине количеством вы-

павших очков определяют, по сути, состав команды. Игрок, которому выпало наиболь-

шее число очков, получает привилегию по выбору цвета фигур (и выбору очерёдности 

хода), но вместе с тем находится в зависимости от других в отношении выбора союзни-

ка». Это замечание представляется нам справедливым. По сути, второй по сумме очков 

игрок выбирает, выступить на стороне первого или против него, а третий — присоеди-

ниться ко второму или нет. Но в таком случае, как нам кажется, удобнее вообще было 

бы разделиться на команды по договорённости, а не по броску кубика, и разыграть 

только очерёдность ходов (или первого хода). Рассмотрев различные варианты, а так-

же проанализировав, кого Мазерс называет «первым игроком» (или кверентом) при 

анализе доступности Престола, я пришёл к выводу, что Райентс, скорее всего, непра-

вильно интерпретировал исходные описания, хотя и верно отметил нелогичность по-

добной интерпретации. Скорее всего, броском кубика следует определять не право 

выбора цвета, а право ходить теми фигурами, которые первыми устанавливались на 

доску (то есть теми, которые совпадают по цвету с полем, на котором стоят). Далее 

очерёдность хода передаётся по часовой стрелке, и тогда игрок, набравший второе по 

величине число очков, попадает в противоположную команду, третий игрок присоеди-

няется к первому, четвёртый — ко второму. Всё на равных условиях отдано воле слу-

чая, всякий сговор и блат исключён, никакие личные отношения не вмешиваются в Ра-

боту. 

Всегда бы так. 

2. Движение фигур. 

В розенкрейцерских шахматах нет «победившего игрока». Например, если синие 

вышли из игры, а жёлтые объявили мат красным и чёрным, команда синих и жёлтых вы-

играла. Игрокам одной команды запрещено брать фигуры друг друга, если не указано 

иное. Фигуры одной команды не могут угрожать друг другу (например, синий и жёлтый 

король могут находиться на смежных полях, не создавая шаха). 

Как и изображения на картах Таро, — утверждает Мазерс (как это часто бывает, 

без попыток привести должные исторические доказательства, что особенно странно с 

учётом того, что в его совместном с У. У. Уэскоттом историческом очерке «Чатуранга и 

шатрандж» вполне грамотно рассказывается о происхождении шахмат от индийской 

чатуранги), — шахматные фигуры «изначально представляли собой маленькие статуэт-

ки египетских богов, олицетворяющих действие божественных сил в природе». Надле-

жащее применение «действий подвижных фигур, символизирующих движение ангелов-

управителей через дополнительные поля», и именуется, согласно этим авторам, игрой в 

шахматы на скрижалях. 

Шахматные фигуры традиционно соотносятся с тузами и придворными арканами 

Таро, а также с пять стихиями и буквами Пентаграмматона (יהשוה). Порядок соответ-
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ствия фигур (кроме Короля) буквам יהוה определяет их относительную силу в нападении 

и защите: 

 Рыцарь — самый мощный в нападении. 

 Королева — сильнее в нападении, чем в защите. 

 Епископ — сильнее в защите, чем в нападении. 

 Башня — самая мощная в защите. 
Однако эти принципы применимы лишь в самом общем смысле, ибо каждая фигу-

ра может действовать, в зависимости от обстоятельств, и в атаке, и в обороне. 

Приведённые ниже более подробные описания шахматных фигур взяты из «Руко-

водства по шахматным фигурам» и «Официального ритуала» Мазерса с некоторыми до-

полнениями из «Енохианских шахмат» Райентса. Текст скомпилирован таким образом, 

чтобы информация об одной фигуре давалась рядом. Порядок представления фигур 

связан с порядком стихий в системе Астэрон. Также в исходный текст внесены поправки 

в связи с изменением положения Малых углов стихий. 

КОРОЛИ 

Короли — Туз, Дух, Шин (ש): 

 Король Земли — Эшури (искажённое имя Осириса; в другом источнике Пта 
Ха Пан Лсес), мумифицированный бог, в руках посох, плеть, жезл феникса, 
на голове крылатая корона. 

 Король Воды — Осирис, бог, увенчанный двойной короной, с тремя оруди-
ями, скрещенными на груди. 

 Король Воздуха — Сокар, бог плодородия и покровитель Мемфисского 
некрополя в образе сокола или мумии с головой сокола, в головном уборе 
Осириса. 

 Король Огня — Хнум (Неф), бог воды и плодородия с головой барана, в ко-
роне; бог-творец, вылепивший все сущее на гончарном круге. 

Король ходит на одно поле в любом направлении, что соответствует действию 

Духа, который порождает новый поток всюду, куда устремляется. Для этого и служит 

смещение всего на одно поле в любом направлении и остановка на нем, предшествую-

щая дальнейшему продвижению. Таким образом, действие его неспешно, а движение 

уравновешенно. В начале своего действия он являет собой безмолвную силу, и престол 

его покоится на водах; в завершении же своего действия он становится проявленной 

жизнью, и престол его воздвигается на земле. В этом тайна Владыки Осириса, восседа-

ющего на троне между Исидой и Нефтидой: это начало и конец действия, предприни-

маемого тем, кто не имеет ни конца, ни начала, но лишь погружается в сокровенность, а 

затем проявляется вновь. В этом великая тайна жизни, ибо престолы его — конь и ко-

лесница, переносящие своего владетеля из сокровенного в проявленное, — воздвигну-

ты на пассивных стихиях. Итак, эта фигура символизирует влияние крестов на дополни-

тельные поля. 
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Короли Воды и Воздуха исходно занимают поля системы Овна (в модели Rosa 

Ventorum обозначенной белыми кругами в центре поля). Короли Земли и Огня исходно 

занимают поля системы Рака (в модели Rosa Ventorum обозначенной чёрными кругами 

в центре поля). Если стихия первого игрока — Вода или Воздух (то есть если использу-

ется расположение «Вода Земли и Огня» либо «Воздух Земли и Огня»), то Престолы, на 

которых стоят Короли, принадлежащие ему и его союзнику, доступны для атаки Епи-

скопов противной стороны. Если же стихия первого игрока — Земля или Огонь, то вра-

жеские Епископы не могут атаковать его Престолы. 

Шахматный Король — это Туз Таро, и от действий Короля, принадлежащего пер-

вому игроку, зависит расположение всех прочих сил на доске. Иными словами, с каж-

дым своим ходом Король создает новый вихрь силы, с которым должны прийти в соот-

ветствие действия всех остальных фигур. 

Поскольку это главная фигура в игре, с нею связаны некоторые специфические 

правила. Так, в начале игры каждый Престол занимают две фигуры: Король и ещё одна 

(в зависимости от варианта расстановки). Эта сдвоенная расстановка допускается толь-

ко в начале игры. После того, как Король или другая фигура будет передвинут с Престо-

ла, он не может быть занят одновременно двумя фигурами на протяжении всей остав-

шейся игры. Если фигура противника перемещается на Престол, занятый двумя фигура-

ми, обе фигуры считаются взятыми. 

В розенкрейцерских шахматах Королю не может быть объявлен мат, но игроки 

должны предупреждать своих оппонентов о том, что Король под угрозой, объявив 

шах, как и в шахматах ФИДЕ. Король под шахом должен совершить ход, даже если это 

приведёт к другому шаху. Игрок с Королём под шахом может ходить другими фигура-

ми, но только если король блокирован дружественными фигурами так, что не может 

быть уведён из-под шаха. 

Когда Король захвачен, все фигуры того же цвета считаются замороженными. 

Они остаются на доске, но не могут ходить, угрожать другим фигурам, не могут быть 

взяты. Они просто находятся на полях, блокируя ходы. 

Перемещение Короля на престол игрока той же команды передаёт контроль 

союзному игроку. Таким образом, союзные армии всё ещё ходят по очереди, но нахо-

дятся под контролем одного игрока. Так можно разблокировать замороженные фигу-

ры. Игрок сохраняет контроль над обеими армиями, даже если Король-«узурпатор» по-

кидает престол. Если Король-«узурпатор» захвачен, контроль над союзной армией вер-

нётся к первоначальному игроку, при условии, что Король всё ещё её возглавляет. В 

противном случае обе армии теряют Королей и проигрывают игру. 

Двое игроков-визави, захвативших вражеского Короля, могут договориться об 

«обмене пленными». Обмен может произойти только тогда, когда оба игрока захватили 

вражеских Королей (т. е. Королей союзников своего визави), сохранили собственных 

Королей и согласны на обмен. Королей размещают на Престолах или, если Престол за-
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нят, на ближайшем пустом поле. Райентс, ссылаясь на работу Крис Залевски «Енохиан-

ские шахматы ордена Золотой Зари», не указывает, где разместить Короля, если Пре-

стол занят, а несколько незанятых полей находятся на одном расстоянии от Престола. 

Вероятно, это отдаётся на выбор игрока. Замороженные фигуры возвращаются в игру 

после обмена пленными. 

Если два игрока-партнёра остались с одинокими королями, то они проигрывают 

игру. 

Игрок может покинуть игру в любое время, в результате чего его фигуры пере-

даются в распоряжение союзника. Если у покидающего игру одинокий Король, то его 

союзник получает право ходить одиноким Королём или фигурами своего цвета. Если 

игроку переданы и другие фигуры, помимо Короля союзника, то он перемещает их в 

порядке очереди. 

Если игрок не имеет возможности сделать ход так, чтобы его Король не оказал-

ся под шахом, то создаётся патовая ситуация. Игра продолжается, но игрок не может 

сделать хода до тех пор, пока другой игрок своим ходом не снимет пат. Игра проигра-

на, если игрок в пате и его союзник также вне игры, а именно: также в пате, лишился 

Короля, вышел из игры по своему желанию, или же Король под патом занимает Престол 

его Короля. 

В розенкрейцерские шахматы могут играть менее четырёх игроков, при этом один 

или более игроков ходят фигурами двух цветов. Фигуры разных цветов так же, как и в 

игре на четверых, ходят по очереди, и игрок, ходящий фигурами разных цветов, не мо-

жет нарушать очерёдности (например, если один игрок играет красными и чёрными, 

красные фигуры не могут быть перемещены в очередь чёрных, если только чёрным не 

передан контроль над красными). Игрок, ходящий фигурами двух цветов, не может 

выйти из игры по своему желанию, как описано выше. 

БАШНЯ 

Башня — Паж, Земля, Хе конечная (ה). 

 Башня Земли — Нефтида, головной убор в виде алтаря. 

 Башня Воды — Шу, коровья голова, диск между рогами. Здесь имеется в 
виду ипостась Хатор, богини изобилия, радости и материнства, покрови-
тельницы женщин, изображавшейся в виде женщины с головой коровы и 
лунным диском между рогами. Не путать с Шу — богом воздуха (здесь — 
Епископом Воздуха), с супругой которого, богиней влаги Тефнут, иногда 
отождествлялась Хатор. 

 Башня Воздуха — Тарпеш-Баст, богиня с львиной головой, увенчанной дис-
ком. 

 Башня Огня — Анукет, богиня плодородия и порогов Нила, дочь Хнума и 
Сатис, увенчанная короной. 
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Движение этой фигуры символизирует тяжеловесную и грозную силу Земли. Баш-

ня ходит на любое количество полей по вертикали или горизонтали (но не по диаго-

нали) в любом направлении, от края до края Скрижали. Башня соответствует богине 

Нефтиде. Она символизирует завершение влияния Духа на материю, в связи с чем ходы 

ее совершаются по сторонам квадрата. Встретив на своем пути другую фигуру, она вы-

нуждена остановиться, однако возможная дальность перемещений придает ей великую 

мощь. 

Эта фигура движется по столбцам и строкам. Ей доступны все поля доски, и она 

чрезвычайно сильна. Однако движения ее весьма тяжеловесны, и до тех пор, пока не 

отработаны силы других стихий, башне удается совершить не так уж много ходов. Пока 

на доске в полной мере действуют силы Алеф (Воздуха), Мем (Воды) и Шин (Огня), 

Башня очень уязвима, и защитить ее нелегко, если только она не остается в неподвиж-

ности, как прочный оплот обороны. Если же она по ошибке вступит в игру слишком ра-

но, то почти наверняка падет жертвой более легких фигур, лучше приспособленных для 

нападения. Лишь в том случае, если не удастся разрешить дело с помощью легких фигур 

и возникнет необходимость сражаться до конца, если силы Йециры и Брии в данной 

партии будут поглощены и уравновешены, то в схватку вступают могучие и тяжеловес-

ные силы Асии, Пажа Таро. 

КОРОЛЕВА 

Королева — Королева, Вода, Хе (ה). 

 Королева Земли — Исида, головной убор в виде трона. 

 Королева Воды — Таурт, богиня материнства и детства с телом гиппопота-
ма и головой крокодила. 

 Королева Воздуха — Нут Пехт, богиня неба в человеческом облике, несу-
щая на голове напоминающий вазу иероглиф своего имени (дом со строи-
тельной корзиной наверху). 

 Королева Огня — Сатис-Ашторет (от Ашторет/Астарты — сирийско-
палестинской покровительницы любви и плодородия, богини-воительницы, 
вошедшей в египетский пантеон как дочь Ра и жена Сета, бога пустыни, 
убийцы Осириса; и Сатис — другой дочери Ра, супруги Хнума, богини про-
хладной воды). 

Королева ходит на два поля в любом направлении — по диагонали, вертикали или 

горизонтали: 
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Следовательно, ход ее покрывает 16 полей из 25 возможных, из которых 8 уязви-

мы для ее удара, а остальные 8 Королева минует в своем движении. Бить фигуры, стоя-

щие на ее пути, она не может. Движения ее подобны морским волнам, и фигуры, стоя-

щие на ее пути, не могут остановить ее. Эта фигура символизирует волнообразное дви-

жение морских вод и соответствует богине Исиде, Хранительнице Жизни. 

Четыре Королевы, символизирующие водную часть соответствующих им стихий, в 

совокупности могут достичь любого поля любой доски. Но одна Королева не может 

взять другую, и вот почему. Каждой из этих фигур доступно 16 полей доски, по четыре в 

каждом Малом углу; и размещаются они таким образом, что 64 поля делятся между 

ними поровну. Следовательно, атаковать поле Пта (см. далее) может только одна из 

них. 16 полей, доступных любой из Королев, распределены между восемью знаками (6 

зодиакальных и 2 стихийных): у каждой Королевы — по два поля, подчиненных каждо-

му из этих знаков. Оставшиеся же два поля, подчиненные каждому из этих знаков, до-

ступны Королеве союзника. Вторая пара Королев схожим образом властвует над 

остальными 32 поля. 

Королеве первого игрока доступны поля Воды, Земли, Тельца и Скорпиона в своем 

Малом углу и в Малом углу той же класса (здесь — в значении верхней или нижней по-

ловины доски). В каждом из двух оставшихся Малых углов Королеве первого игрока 

доступны поля Стрельца, Близнецов, Весов и Овна. Союзной Королеве доступны те же 

поля в Малых углах противоположного класса. Таким образом, Королевам первого иг-

рока и его союзника доступны все поля системы Овна. И так обстоит дело на каждой 

доске. Королевы соперника аналогичным образом управляют полями системы Рака. 

Однако в некотором отношении распределение полей между Королевами все же 

зависит от исходной позиции первого игрока. Если первый игрок выступает за Воду или 

Воздух, то Королевам соперника доступны поля Воздуха, Огня, Льва и Водолея в их 

собственных Малых углах и других Малых углах того же класса, а в Малых углах другого 

класса — поля Девы, Рыб, Рака и Козерога. Если первый игрок выступает за Землю или 

Огонь, то две вышеописанные группы полей меняются местами. 

Королеве первого игрока и, соответственно, обороняющегося Малого угла всегда 

доступны пассивные поля Керубим и стихий в этом углу. Нападающей Королеве того из 

противников, который принадлежит к пассивной стихии, доступны активные поля Керу-

бим и стихий. Нападающей Королеве того из противников, который принадлежит к ак-

тивной стихии, доступны пассивные поля кардинальных и мутабельных знаков. 

Союзной Королеве, поддерживающей оборону, доступны поля, аналогичные тем, 

на которые может пойти Королева первого игрока, то есть пассивные поля Керубим и 

стихий. Из этого следует, что ни одна пассивная Королева ни при каких обстоятельствах 

не может занимать ни активные поля Керубим, стихий, кардинальных и мутабельных 

знаков в Малых углах своего класса, ни соответствующие пассивные поля в Малых углах 

другого класса (более того, можно определённо сказать, что, в силу специфики распо-
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ложения полей на доске, всякая Королева, ходящая по активным полям своего класса, 

неизбежно будет ходить по пассивным полям противоположного класса, и наоборот). 

На полях одних знаков Королевы сильны, на полях других — слабы. В обороне Ко-

ролевы, то есть водные фигуры стихий, сильны на полях Воды, Земли, Скорпиона и 

Тельца, находящихся в их владениях. Что же касается нападения, то уязвимые точки 

вражеских владений зависят от распределения стихий между игроками. Если стихия 

первого игрока — Вода, то Водная Королева может провести мощную атаку на поля 

Воды, Земли, Скорпиона и Тельца во владениях красных фигур (поле которых относится 

к тому же классу) и на поля Овна, Близнецов, Стрельцов и Весов во владениях чёрных. 

Дружественная Королева Воздуха при этом атакует поля Овна, Близнецов, Стрельца и 

Весов во владениях чёрных фигур и поля Воды, Земли, Скорпиона и Тельца во владени-

ях красных. 

Водной фигуре каждой стихийной силы система Овна предоставляет сильные по-

зиции для обороны, а система Рака — для нападения. Водные силы стихий никогда не 

противостоят друг другу и не сталкиваются между собой. Каждая Королева следует 

собственной волне, не пересекающейся с волнами остальных. И каждая Королева ис-

требляет противостоящую силу лишь тогда, когда последняя вторгается в ее владения. 

Каждая Королева находится под угрозой атаки со стороны противостоящих воз-

душных сил. Но поскольку последние набирают силу лишь по мере приближения к раз-

вязке, то защищенной Королеве обычно нечего опасаться противостоящего Епископа. 

То же самое можно сказать и об атаках вражеского Рыцаря. 

Королева может осуществить особый манёвр под названием «Перекрёсток» 

(этот манёвр подробно описан в разделе про Епископа, также способного к нему). 

Последнее отличие от обычных правил заключается в том, что Королева может 

атаковать поле Пта, и это существенно повышает ее ценность. 

ЕПИСКОП 

Епископ — Рыцарь, Воздух, Вав (ו). 

 Епископ Земли — Аруэрис, бог в образе человека, увенчанного двойной ко-
роной. 

 Епископ Воды — Хапи (Хапимун), бог Нила и изобилия в виде тучного чело-
века с пучком камыша, ростками лотоса и папируса на голове. Следует от-
личать этого Хапи от одноименного бога из числа сыновей Гора. 

 Епископ Воздуха — Шу Зоан, бог воздуха в виде человека с распростёрты-
ми крыльями, с человеческой головой, с пером в прическе. 

 Епископ Огня — Атум, бог, олицетворяющий вечернее, заходящее солнце, 
в виде человека, увенчанного двойной короной. 

Епископ ходит по диагонали на любое количество полей в любом направлении, от 

края до края Скрижали. Она символизирует пронизывающий и стремительный ветер и 
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соответствует богу Аруэрису. Встретив на своем пути другую фигуру, она, как и Башня, 

вынуждена остановиться, подобно тому, как ветер останавливается, столкнувшись с 

материальной преградой. Она олицетворяет стремительную колесницу Духа. 

Епископам двух союзников доступны одни и те же поля, а оставшиеся поля нахо-

дятся в распоряжении Епископов их противников. Эти две группы полей были описаны в 

первой части как система Овна и система Рака (белые и чёрные поля соответственно). 

Епископы первого игрока и его союзника всегда владеют системой Рака, а Епископы их 

противников — системой Овна. Следовательно, если поле Пта принадлежит к системе 

Овна, то сила воздушных фигур противника велика. Если же поле Пта принадлежит к си-

стеме Рака, то воздушные фигуры противника в лобовой атаке бессильны и могут ис-

пользоваться лишь как вспомогательные. 

Из этого также следует, что противостояние между Епископами и Королевами 

особенно сильно, поскольку под контролем Епископов находится та же система полей, 

что и у вражеских Королев. Королевам доступны всего 16 полей, тогда как Епископам — 

32, и в данном отношении последние имеют большое преимущество. Однако в целом 

Королевы равны по силе Епископам, так как Епископы, в отличие от Королев, не могут 

перепрыгивать через другие фигуры на своем пути. Кроме того, водным фигурам пешки 

не мешают вступить в игру в начале партии, тогда как сделать ход Епископом можно не 

раньше, чем с исходной позиции сдвинется хотя бы одна пешка. 

Поскольку Епископы каждой пары союзников привязаны к одному цвету, они не 

могут брать Епископов противника непосредственно. Однако особый случай, известный 

как «Епископы на перекрёстке», позволяет Епископам игрока захватить вражеских Епи-

скопов. «Епископы на перекрёстке» — особый случай, когда взятие фигуры союзника 

разрешено правилами. Этот манёвр похож на «триумф ладьи» в чатуранге на четырёх. 

Если все Епископы занимают смежные поля в виде квадрата 2×2, то Епископ, который 

ходил последним, берёт остальных Епископов: 
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Если чёрный Епископ сделает ход на e4, он завершит «перекрёсток», захватив 

остальных Епископов. В отличие от «триумфа ладьи», манёвр «перекрёстка» возможен 

лишь в пяти вариантах размещения Епископов на доске: (с4, c5, d4, d5), (b2, b3, c2, c3), 

(b6, b7, c6, c7), (f6, f7, g6, g7), (f2, f3, g2, g3). Остальные четыре позиции представлены на 

рисунке ниже: 

 

Королевы также могут составлять «перекрёсток». Этот манёвр разыгрывается так 

же, как и «Епископы на перекрёстке». Епископов и Королев нельзя совмещать в одном 

манёвре «перекрёстка», то есть каждый «перекрёсток» должен состоять только или из 

Королев, или из Епископов. 

РЫЦАРЬ 

Рыцарь — Король, Огонь, Йод (י). 

 Рыцарь Земли — Гор, голова сокола, двойная корона. 

 Рыцарь Воды — Себек, бог воды и разлива Нила, изобилия и плодородия, в 
виде крокодила в короне или человека с головой крокодила. 

 Рыцарь Воздуха — Геб (Себ), бог земли с человеческой головой, с гусем на 
голове. Мог изображаться также в облике старца с царскими украшениями 
или в виде белого гуся, который считался его священным животным. 

 Рыцарь Огня — Ра, бог солнца, олицетворение дневного солнца, голова со-
кола, диск. Изображался также в виде сокола или человека с головой соко-
ла, увенчанной золотым солнечным диском. 

Рыцарь ходит на три поля под углом в любую сторону (иначе говоря, буквой «Г», 

как и конь в шахматах ФИДЕ) и символизирует скачкообразное движение вспыхиваю-

щего огня. Как Рыцарь беспрепятственно движется к своей цели, невзирая на фигуры, 

стоящие у него на пути, так и Пламя стремительно пролагает себе путь сквозь матери-

альные преграды. Эта фигура символизирует действие Огня как изъявителя силы Духа, 

подобного Гору, мстящему за Осириса. Это сила могучая и ужасная — подлинный ко-

роль в сфере действия стихий. 
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Он отомкнул и распахнул врата материи и явил сокровища, в ней сокрытые. Посе-

му вся жизнь берет начало в Небесном Огне. Число же полей, которые может покрыть 

своим ходом сей король, стоящий в середине Скрижали (считая от поля, на котором он 

стоит, но не включая его), — шестнадцать, из которых восемь уязвимы для его удара, а 

остальные восемь он минует в своем движении (что делает его в этом смысле подоб-

ным Королеве, как и его способность перепрыгивать через преграды). 

Рыцарям доступны все поля досок и, следовательно, обе системы — и Овна, и Ра-

ка. При каждом ходе Рыцарь перемещается из одной системы в другую. Если исходно 

он занимает одно из полей Овна, то первый, третий, пятый и остальные нечетные ходы 

будут приводить его на поля Рака. Нечетными ходами он может покрыть все поля си-

стемы Рака. Аналогично второй, четвертый, шестой и прочие четные ходы будут пере-

водить Рыцаря на поля системы Овна. И точно так же четными ходами он может по-

крыть все поля этой системы. На доске есть только одно поле, для достижения которо-

го Рыцарю требуется шесть ходов: если исходно Рыцарь занимает угловое поле, то он 

не может быстрее чем за шесть ходов пересечь доску по диагонали и добраться до 

противоположного углового поля. 

Рыцарю, находящемуся на угловом поле, доступны для хода только 2 поля. Рыца-

рю, находящемуся на поле крайней линии, соседнем с угловым, доступны для хода 3 

поля. Рыцарю, находящемуся на любом другом поле крайней линии, доступны для хода 

4 поля. Рыцарю, находящемуся на крайнем поле второй линии, доступны для хода 4 по-

ля. Рыцарю, находящемуся на любом другом поле второй линии, доступны для хода 6 

поля. Только на центральных шестнадцати полях Рыцарь входит в полную силу: с каждо-

го из них ему доступны для хода 8 полей. Таким образом, общее число возможных хо-

дов рыцаря — 336. 

Для Скрижалей верхнего (Воздух и Вода) и нижнего (Огонь и Земля) классов эти 

336 ходов имеют свои особенности: 

Воздушная и Водная доски: 

В системе Овна 

Рыцарь может сделать ход на поля: 

 Стрельца — 23 способами; 

 Весов — 23 способами; 

 Овна — 22 способами; 

 Близнецов — 22 способами; 

 Земли — 20 способами; 

 Скорпиона — 20 способами; 

 Воды — 19 способами; 

 Тельца — 19 способами. 

В системе Рака 

Рыцарь может сделать ход на поля: 

 Козерога — 23 способами; 

 Рыб — 23 способами; 

 Рака — 22 способами; 

 Девы — 22 способами; 

 Воздуха — 20 способами; 

 Льва — 20 способами; 

 Огня — 19 способами; 

 Водолея — 19 способами. 
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Земная и Огненная доски: 

В системе Овна 

Рыцарь может сделать ход на поля: 

 Стрельца — 23 способами; 

 Весов — 23 способами; 

 Овна — 22 способами; 

 Близнецов — 22 способами; 

 Земли — 20 способами; 

 Скорпиона — 20 способами; 

 Воды — 19 способами; 

 Тельца — 19 способами. 

В системе Рака 

Рыцарь может сделать ход на поля: 

 Рака — 23 способами; 

 Девы — 23 способами; 

 Козерога — 22 способами; 

 Рыб — 22 способами; 

 Огня — 20 способами; 

 Водолея — 20 способами; 

 Воздуха — 19 способами; 

 Льва — 19 способами. 
 

Примечательно, что и здесь наша система стихий показала большую гармонич-

ность, чем классическая. Так, в системе Овна Рыцарю доступны одинаковые ходы на 

всех четырёх досках (в точности такие, как на Земной и Огненной досках классической 

системы). В системе Рака наш вариант для Земной и Огненной доски отличается от 

классического только количеством способов атаки Рака и Льва, а для Водной и Воздуш-

ной некоторые пары меняются местами, но не перемешиваются, и следуют с отличием 

от соседней пары строго на одну единицу. В классической же системе эти расхождения 

были настолько хаотичны, что Мазерсу пришлось посвятить целую страницу рассмотре-

нию закономерностей, для понимания которых сейчас достаточно одних лишь этих 

таблиц. Прежде анализ возможных ходов Рыцаря, занимающего одно из 16 централь-

ных полей, свидетельствовал, что Скрижали Земли и Огня более сосредоточены и ме-

нее разбросаны, нежели Скрижали Воздуха и Воды: крайние числа для Скрижалей Воз-

духа и Воды были 24 и 18, а для Скрижалей Земли и Огня — 23 и 19. Сейчас же они прак-

тически уравнялись в правах, что гораздо больше подходит системе Астэрон, да и ло-

гичнее как с математической, так и с игровой точки зрения. 

ПЕШКИ 

Пешка Башни (Земли): 

 Амсет (Вода, Огонь, Земля), мумия, голова человека. Слуга Нефтиды, чья 
стихия, Земля, представлена в нем как не имеющая своей противополож-
ности (по кватерности Крест), то есть Воздуха. 

Пешка Королевы (Воды): 

 Дуамутеф (Вода, Воздух, Земля), мумия, голова собаки. Слуга Исиды. 
Пешка Епископа (Воздуха): 

 Хапи (Воздух, Огонь, Вода), мумия, голова обезьяны. Слуга Аруэриса. 
Пешка Рыцаря (Огня): 

 Кебексенуф (Огонь, Воздух, Вода), мумия, голова сокола. Слуга Гора. 
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Пешки всех стихий ходят по правилам ФИДЕ, делая ходы без взятия вперёд на од-

но поле и ходы со взятием — по диагонали на одно поле вперёд. Для чёрных ход вперёд 

представляет собой движение к горизонтали 1, синие ходят по направлению к вертика-

ли h, жёлтые — к вертикали a, красные — к горизонтали 8. После достижения самой 

дальней от исходной позиции горизонтали/вертикали пешки могут «превращаться», как 

в правилах ФИДЕ, за исключением того, что превращение пешек происходит только по-

сле того, как игрок потерял по меньшей мере одну пешку. Таким образом, превращение 

должно быть отложено, если все четыре пешки игрока целы. Пешка может превратить-

ся только в фигуру своего стихийного типа (земная — в Башню, водная — в Королеву и 

т. д.). Пешки суть силы Туза в сочетаниях с каждой из прочих сил, то есть, слуги или 

наместники последних. Пешки могут перемещаться лишь на одну клетку за один ход, и 

даже первым ходом им не дозволено передвигаться на две клетки, как в современных 

шахматах. 

Если игрок остаётся с Королём, Королевой и пешкой / Королём, Епископом, пеш-

кой / Королём и пешкой, то пешка считается привилегированной. По достижении по-

следней горизонтали/вертикали, перпендикулярной направлению хода пешки, приви-

легированная пешка превращается в Королеву, Башню, Епископа или Рыцаря не по сво-

ей изначальной принадлежности, а по выбору игрока, как обычная пешка ФИДЕ. Одна-

ко после превращения привилегированной пешки оригинальная фигура (если она со-

хранилась на доске) «понижается» до пешки, как показано ниже: 

  

Райентс задаётся вопросом: что произойдёт, если в вышеописанном случае вме-

сто земной пешки (пешки Башни) будет фигурировать водная (пешка Королевы)? Отме-

тив, что Залевски не освещает эту ситуацию, Райентс предполагает, что исходная Коро-

лева может избежать в этом случае понижения, и что на доске останутся одновременно 

две Королевы, мотивируя это тем, что в противном случае игрок будет наказываться за 

привилегию. Однако, как нам кажется, он проявляет досадную невнимательность к 

формулировке правила (тем более странную, что на приведённой диаграмме фигури-

рует как раз пешка Королевы, судя по короне на её «голове»). Привилегия здесь заклю-

чается, прежде всего, в свободе выбора: пешка может превратиться не только в фигуру 

своей исходной стихии, но и в любую другую. Если исходная фигура в этот момент при-

сутствует на доске, то фактически происходит взаимное перемещение пешки и фигуры 

(на диаграмме — Королевы) вопреки всем прочим правилам перемещения, что в опре-

делённых случаях явно может принести выгоду игроку (скажем, если требуется вывести 

из-под удара исходную фигуру или поставить шах с той стороны, с которой это не могла 

бы сделать ни пешка, ни исходная фигура). Если же фигура, в которую желает превра-
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тить свою пешку игрок, на этот момент уже выведена из игры, он получает возможность 

ввести её в игру снова. Поэтому мы рекомендуем игнорировать это предположение 

Райентса и действовать в точном соответствии с приведённым им же правилом. 

Четыре пешки олицетворяют силы, возникающие при соединении Духа с каждой 

из четырех стихий по отдельности, и эти четыре силы соответствуют Амсету, Хапи, Дуа-

мутефу и Кебексенуфу, стоящим перед лицом Осириса. Движутся они на одно поле за 

один ход и только вперед по вертикали, а бьют — на одно поле вперед по диагонали, 

образуя тем самым символ треугольника, ибо в каждой из них сочетаются три стихии 

под владычеством духа. Следовательно, каждая пешка — слуга Божества, перед кото-

рым она стоит, но по образу действия все они подобны друг другу, хотя Владыки их 

различны; и каждая служит богу или богине, чья стихия выражается в ее символе, не 

уравновешенном своей противоположностью. Ибо в каждой группе из трех стихий, 

вместе взятых, две стихии противоположны друг другу. 

3. Поле Пта 

Согласно Мазерсу, в дивинационных целях поле Пта произвольно выбирает пер-

вый игрок из числа полей своего Малого угла (кроме Престола). Королю, занявшему это 

поле, нельзя поставить шах или мат в течение одного раунда игры. Однако чисто в игро-

вых целях нам кажется справедливым, что поле Пта должен выбирать в своём Малом 

углу каждый игрок. Правила не оговаривают, должно ли положение поля Пта храниться 

в тайне до момента использования. Если так (скорее нет, чем да, но решайте сами), то 

это правило несколько напоминает «шахматы с кротом»18. 

Обратите внимание на то, к какой системе принадлежит поле Пта. Ибо в том слу-

чае, если он относится к системе Овна, атак вражеских Королев можно не опасаться, 

зато ему будут угрожать Епископы противника. В этой ситуации атакующих фигур 

шесть: два Епископа, два Рыцаря и две Башни. Следовательно, Воздух здесь силен в 

атаке, а Вода — слаба. Если же поле Пта принадлежит к системе Рака, то он находится 

под угрозой лобовой атаки со стороны одной из вражеских Королев, зато неуязвим для 

Епископов. В этой ситуации атакующих фигур пять: Королева, два Рыцаря и две Башни. 

Таким образом, Воздух здесь в атаке бессилен, но Вода сильна. 

Если поле Пта уязвимо для вражеской Королевы, обороняющемуся игроку реко-

мендуется внимательно следить за ее перемещениями и помнить, что в такой ситуации 

сила ее существенно возрастает. Поэтому если возникнет вопрос о размене, то ради 

возможности снять эту Королеву с доски следует без колебаний пожертвовать даже 

достаточно сильной фигурой — Епископом или даже Рыцарем. 

  

                                                           
18 http://chess-world.net/forums/topic/Шахматы-с-кротом 

http://chess-world.net/forums/topic/Шахматы-с-кротом
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Автор: McGarry; Перевод: A.L. 

Архетип роковой женщины 
Персонаж роковой женщины, как правило, изображается в качестве «таинственной и 

соблазнительной женщины, которая очаровывает и обольщает своих любовников, зача-
стую приводя их в компрометирующие, опасные и смертоносные ситуации». Как я уже 
упоминал, в моем исследовании особенностей жанра, femme fatale буквально переводит-
ся как «смертоносная женщина», и так именуется в связи с сочетанием ее заманчивых и 
смертоносных чар. 

Как правило, персонаж роковой женщины облачен в темную и обольщающую одеж-
ду. Это подчеркивает как ее способность к соблазнению, так и зловещую сторону. Одеж-
да, типичная для архетипа  femme fatale, такова: 

- Шелковые коктейльные платья. 
- Дерзкое красное платье. 
- Кожаные брюки. 
- Колготки в сеточку. 
- Пальто из фальшивого меха. 
- Туфли на высоком каблуке. 
Этим одеждам следует быть очень сексуальными и очаровательными, поскольку это 

соответствует природе персонажа. Вот несколько фотографий типичной одежды роковой 
женщины. 
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Прическа типичного персонажа роковой женщины зачастую таинственна, в том смыс-
ле, что может частично скрывать ее лицо. Волосы зачастую волнисты, чтобы увеличить 
соблазнительную и очаровательную природу персонажа. Более того, волосы часто имеют 
смелые цвета, такие как платиновая блондинка, темно-коричневый и черный. Вот не-
сколько примеров стереотипных волос роковой женщины.  

Это фотография Лорен Бэколл, которая была известной американской актрисой в то 
время, когда фильмы нуар были наиболее известны. 

 
 
Вот некоторые другие фотографии типичных волос роковой женщины. 
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Заметная часть внешности роковой женщины – жирная красная губная помада. Это 
самая важная часть макияжа персонажа роковой женщины, поскольку наиболее заметна 
и соблазнительна. Конечно, цвет губной помады не виден в черно-белых фильмах нуар, 
однако, помада все же очень выделяется. Другой типичный макияж может включать тем-
ные тени для век и бледноту.  

 
 
Также ключевым элементом персонажа роковой женщины являются различные ак-

сессуары.  Основные из них: 
- Солнцезащитные очки 1940-х годов. 
- Шлюпа с вуалью. 
- Черные перчатки. 
- Мягкая фетровая шляпа. 
- Меховой воротник. 
- Винтажная пудреница. 
- Классические бриллиантовые или жемчужные серьги. 
Роковая женщина была значимым архетипом в золотой век фильмов нуар, поскольку 

ниспровергала преобладающую веру в патриархальность и женскую неполноценность. 
Вопреки многим стилям того времени, роковая женщина не изображается как слабая 
женщина-жертва, но, вместо этого, показывается как один из самых сильных персонажей. 

Эгоцентричная природа, открытая сексуальность и способности к соблазнению явля-
ют собой архетипические характеристики персонажа роковой женщины и воплощают два 
ключевых элемента: желание и разрушение. Неспособность персонажа оставаться в ро-
мантических отношениях является неотъемлемой частью архетипа, и поэтому зачастую в 
фильмах нуар у роковой женщины безуспешные отношения с главным героем. Персонаж 
роковой женщины часто заканчивает либо как непосредственный участник, либо как при-
чина насильственной ситуации, из-за порочных характеристик. Однако, как правило, объ-
ясняется причина того, почему этот персонаж жесток. 

 Настоящее исследование характеристик и внешности типичного персонажа роковой 
женщины очень полезно для меня и моей группы, когда мы принимаем решение, каким 
будет ее значение в сюжете нашего фильма, и будут ли подходить или ниспровергаться 
эти качества. 

 
Источник: 10mcgarryf.wordpress.com 
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https://www.livescience.com/39919-black-widow-spiders.html 

Джесси Салай 

Факты о пауке черная вдова 

 

Западная черная вдова, Latrodectus Hesperus. 

Пауки черные-вдовы – это паукообразные, которые известные уникальным внешним 
видом самок и склонностью поедать своих брачных партнеров. Они считаются самыми 
ядовитыми пауками в Северной Америке; однако, их укус редко смертелен для человека. 

 
Внешний вид черной вдовы 
Самцы и самки черных вдов выглядят по-разному. Во всех случаях, «самки наиболее 

отличительны, с блестящими черными телами и красной отметиной в виде песочных ча-
сов на нижней части их круглого живота», говорит Джо-Энн Нина Шиллал, арахнолог из 
университета Вест-Индии в Тринидаде. Отметина в виде песочных часов также иногда 
может быть оранжево-желтой. 

Самки черных вдов около 1.5 дюйма длиной. Самцы примерно в два раза меньше са-
мок. Самцы светлее по цвету, с красными или розовыми пятнами на спине, согласно дан-
ным университета штата Северная Королина (NCSU). 

 
Где живут черные вдовы? 
Черные вдовы обнаруживаются в умеренных регионах по всему миру, включая Со-

единенные Штаты, южную Европу и Азию, Австралию, Африку и большую часть Северной 
Америки. В Соединенных Штатах они существуют, главным образом, на Юге и Западе. Со-
гласно NCSU, их можно найти в темных сухих укрытиях, таких как «сараи, гаражи, подва-
лы, наружные туалеты, полые пни, норы грызунов, мусор, кустарники и густая раститель-
ность».  

  

https://www.livescience.com/39919-black-widow-spiders.html
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Пища черной вдовы 
Подобно многим паукам, паук черная вдова ест других паукообразных и насекомых, 

которые попадают в их сети. Самка-паук висит вниз головой от своей сети, когда ждет до-
бычу. Эта поза демонстрирует ее яркие отметины, которые, согласно докладу, опублико-
ванному «Обществом Интегративной и Сравнительной Биологии», являются видимым 
предупреждением потенциальным хищникам о том, что она токсична. Однако, маркиров-
ка, кажется, не отпугивает добычу. Это, вероятно, связано с различиями в том, как птицы и 
насекомые воспринимают цвет, согласно отчету автора. 

Согласно «National Geographic», черные вдовы едят мух, комаров, кузнечиков, жуков 
и гусениц. После того, как добыча поймана в сеть, черная вдова использует свои «гребен-
чатые ноги», чтобы обернуть добычу в шелк. Затем черная вдова прокалывает свою жерт-
ву своими клыками и впрыскивает пищеварительные ферменты, которые разжижают 
труп.  Затем паук всасывает жидкость. 

 
Виды черных вдов 
Гребенчатая нога является отличительной чертой черной вдовы. «Пауки черные вдо-

вы принадлежат семейству Теридииды, которых обычно называют гребнеобразными пау-
ками», поясняет Шиллал, добавляя, что «гребнеобразные пауки получают свое имя из-за 
того, что у них есть набор жестких коротких волос на последнем сегменте их четвертой 
пары ног, которые напоминают зубья гребня. Это нужно для покрытия добычи шелком во 
время оборачивания». 

 «На самом деле, в виде Latrodectus есть несколько разновидностей, на которые ссы-
лаются как на пауков ‘черных вдов’, в Соединенных Штатах Америки», сообщает Шиллал. 
Существуют также красные вдовы и коричневые вдовы.  

Таксономия черных вдов, согласно Интегрированной Таксономической Информаци-
онной Системе (ITIS) такова: 

Kingdom: Animalia 
Subkingdom: Bilateria 
Infrakingdom: Protostomia 
Superphylum: Ecdysozoa 
Phylum: Arthropoda 
Subphylum: Chelicerata 
Class: Arachnida 
Order: Araneae 
Family: Theridiidae 
Genus: Latrodectus 
Виды: 31 разновидностей пауков «черных вдов», включая: Latrodectus hersperus (за-

падная черная вдова), Latrodectus mactans (южная черная вдова) и Latrodectus variolus 
(северная черная вдова). 

 
Спаривание черной вдовы 
Согласно Канадской географии, черные вдовы преимущественно одиноки, за исклю-

чением поздней весны, когда происходит спаривание. Пауки-самки могут жить до трех 
лет. Самцы обычно живут один или два месяца. 

Согласно Шиллалу, черные вдовы получают свое имя из-за того, что «самки осу-
ществляют сексуальный каннибализм после спаривания». Самка зачастую убивает и по-
едает самца, что объясняет короткую продолжительность жизни самцов. По словам Шил-
лала, ученые теоретизируют, что практика происходит «так чтобы самки получали гото-
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вый источник белка, что было бы полезно для потомков, которые сейчас развиваются 
внутри нее». «Однако», - продолжает Шиллал, «это наиболее наблюдается в лаборатор-
ных условиях, так что самцы не могут убежать».  

 
 

Паук черная вдова прядет шелковый яичный кожух. 
 
Согласно NCSU, самки создают тонкие яичные мешочки, которые содержат от 200 до 

900 яиц каждый. Яйца вылупляются примерно через 30 дней. Дети-пауки склонны к кан-
нибализму, и немногие выживают в трехмесячном развитии до взрослой жизни. 

 

Укус черной вдовы 
  Согласно «National Geographic», черные вдовы считаются наиболее ядовитым пау-

ком в Северной Америке. Согласно NCSU, их яд в 15 раз сильнее, чем у гремучей змеи. 
Черные вдовы ядовиты; к счастью, они кусают людей только тогда, когда их беспоко-

ят. Шиллал добавляет: «Только укусы самок могут рассматриваться как угрозы человече-
скому здоровью». И вопреки популярному мнению, большинство жертв не несут серьез-
ного ущерба. По словам Шиллал, «Укусы этого паука очень редко приводят к смерти. Од-
нако группу риска составляют очень молодые, очень старые и больные». 

Согласно NCSU, для большинства людей укус черной вдовы похож на укол. Боль 
начинается в течение нескольких минут и быстро распространяется к другим частям тела.  

«Последствия укуса членом этого вида зависят от особи, но эффекты могут включать 
тошноту, обильное потоотделение, сильную боль в животе и спине, мышечные боли, ги-
пертонию и паралич диафрагмы, что может затруднить дыхание», - рассказывает Шиллал. 

Согласно Управлению по безопасности труда и здоровья, боль может продолжаться 
от 9 до 12 часов, а другие симптомы могут продолжаться несколько дней. Имеющееся 
противоядие помогает свести ущерб к минимуму. 
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РУБРИКА: МАГИЯ 

Шестая и Седьмая книги Моисея19 
Шестая книга Моисея: 

Что есть магия искусства общения с духами по Моисею, 
книга величайших и чудеснейших тайн 

Глава 9. Как вести разговоры с покойниками 
Во время одного из церковных праздников, когда пробьёт ровно полночь, будь в храме и до 

начала литургии соверши молитву. В тот момент, когда священник и прихожане преклонят коле-
ни, сделай то же самое, скрести в благоговении руки на груди и, устремив взгляд на храмовую ар-
ку, произнеси: 

«Ersurgant mortui, et ad me veniant». 
Тотчас же после произнесения этих латинских слов следуй на погост. У первой же могилы 

прочти первую молитву: 
«Вы, Силы Ада, ввергнувшие в смятенье целый мир, покиньте вашу мрачную обитель!» 
После короткой немой паузы продолжай: 
«Коли вы обладаете силой, коей участия я ищу, то заклинаю вас именем Царя Царей 

явиться предо мной в тот же час, что я вам назову». 
После этой обязательной церемонии зачерпни рукой полную горсть земли и рассыпь вокруг, 

будто сеешь зерно, при этом тихо приговаривая: 
«Тот, чьё ничто есть прах, очнись в глубине своей могилы и ответь мне на вопросы, что 

я задам тебе от имени Отца Всех Людей». 
После этого преклони колени к земле, лицом на восток, возьми кости умершего, скрести во-

круг шеи, а после швырни в сторону зримой глазу стоящей поодаль церкви. Затем проложи путь в 
5900 шагов на запад, где ложись наземь, вытянувшись во всю длину, ладони плашмя прижав 
крепко к телу, чуть повернувшись в сторону Луны. В этом положении выкрикни имя того усопшего, 
коего желаешь увидеть. Страх, испуг, смущение при виде возникшего привидения тотчас же 
пройдут, лишь произнесёшь слова на латыни: 

«Ego sum qui te appelat, et videre volet!» 
Получив от духа достаточно ответов на все свои вопросы, отпусти его снова словами, ска-

занными на латыни: 
«Ad regnum allectorum revertere, ego sum voti compus. Amen». 
После сего встань и возворачивайся прежним путём к могиле, пред коей уже произносил 

заклинание, начерти на ней же остриём нового ножа круг, с благоговением произнося при этом 
слова: «Адонай (Adonay), Элохим (Eloim), Ариэль (Ariel), Иегова (Jehova)!» 

И затем следуй домой. 
Дабы узнать, жив ли отсутствующий (пропавший без вести) или мёртв, вырви с именем про-

павшего на устах с земли его дома стебель очитка (вербены, ятрышника, зверобоя) и воткни его 
под крышей его же дома; если он и дальше будет продолжать зеленеть, то человек жив, если за-
вянет — мёртв. 
  

                                                           

19
 Продолжение. Начало в журнале «Апокриф», вып. 123, 126-128, 148. 

Пер. Жанна Сиунова, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

См. также серию публикаций «Красная книга Аппина и Пенсильванская народная магия», вып. 117-119. 
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Глава 10. Зеркало Соломона 
Зеркало Соломона известно как один из величайших шедевров магического искусства, ин-

струмент на все времена и случаи, чью важность невозможно соизмерить. С помощью этого зер-
кала можно не только узреть всё, что творится в голове и сердце любого смертного, но и мгновен-
но узнать, о чём он на самом деле помышляет и что чувствует, а также исследовать прошлое и 
приоткрывать дверь в будущее каждого человека. 

Коли пожелаешь узнать человека изнутри, помести зеркало в карман и, касаясь его рукой, 
смотри при этом на близстоящего человека; мысли и чувства станут доступными для прочтения в 
глазах того, о ком ты хочешь узнать. 

Зеркало изготавливают следующим образом. Возьми до блеска отполированную пластину 
железа, величиной с эту книгу в закрытом состоянии, и напиши на ней кровью белого голубя сле-
дующие имена: «Иегова (Jehova), Элохим (Eloim), Муткатон (Mutcathon), Адонай (Adonay)», — за-
тем заверни пластину в кусок нового, ни разу не стираного, девственно чистого натурального льна. 
Как только наступит новолуние, в момент, когда солнце лишь начинает садиться, подойди к окну, 
взгляни на небо и произнеси с благоговением: 

«Aeternus Deus, respice idignissimum servum tuum, et dignare mittere mihi Angelum, tuum Amail 
in speculatum, istud qui mandet et inspiret et jubeat, commune sociis et mihi famuletur, in omnibus re-
bus, quae ad veritatem pertinent». 

На небольшой хрупкий костерок из лавровых веточек посыпь немного корицы, амбры и ла-
дана, произнося при этом следующие слова: 

«Veni Amail et tibi placea tesse mecum, in nomine Patris ponentissimi , in nomine Spiritus sancti. 
Veni Amail in nomini terribilis Jehova; veni Amail in brachio omnipotentis Mitraton. Amen!» 

Во время призыва начерти на полу вокруг костра треугольник из крестов. В левом углу — 
крест красного цвета, у подножья — синего, в правом углу — белого. Над центральным синим 
крестом установи зеркало, свободно подвесив его на серебряной нити. 

В течение 48 дней являйся ежедневно в момент восхода солнца к зеркалу и трижды произ-
носи вышеупомянутое воззвание. На сороковой день увидишь лик ангела Амаила (Amail). Обычно 
он является в образе чудесного дитя. Приветствуй же его, положив руку на сердце и поклонив-
шись, после чего попроси учтиво, чтобы он повелел своим собратьям повиноваться каждому тво-
ему зову и желанию. Затем скромно поведай духу о своих желаниях и заручись его согласием так 
же являться по каждому твоему зову. 

После того, как дух исполнит желания просящего, обратись к нему со следующими словами: 
«Amail, qui venisti et mihi familatus es, abi in pace, et tibi redire ad me placeat, quoties te vocav-

ero!» 
После чего безымянным пальцем левой руки трижды сотвори знак креста на зеркале и три-

жды — на груди. Дух после этого исчезнет. 
Между тем, да будет вам известно, что не всегда, чтобы активировать зеркало (пробудить 

его силу), надобен такой длительный срок в 48 дней; часто случается, что уже на четырнадцатый 
день благодушный дух является, дабы выслушать просящего. Но чтобы достичь такого совершен-
ного эффекта, требуется, как утверждают мудрые, сочетать в себе качества, коими обладают дале-
ко не многие. 
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Глава 11. Изготовление инструментария для лозоходства 
Следует взять вилкообразную ветку дикого орешника длиною в полторы ступни и толщиною 

в один палец, возрастом не старше года. После сего эту ветку отрезают и очищают от листьев, 
устраняя на ней все неровности. Затем возьмитесь каждой рукой за зубцы вилки, сжимая их не 
очень сильно, таким образом, чтобы ладони были повёрнуты к земле, а кончик лозы был направ-
лен вперёд, параллельно линии горизонта. 

Итак, медленно начинайте обходить местность, где, по вашему подозрению, могут нахо-
диться подземные ключи, водные артерии или зарытые клады. 

Остерегайтесь спешки, а не то нарвётесь на вырвавшиеся на поверхность скопления угарно-
го газа, что обычно скапливается над подобными искомыми объектами. 

При приближении к подобным местам лоза начнёт вздрагивать и показывать направление. 
Чем ближе искомое место, тем больше заострённый конец будет клониться к земле. 

Другой мастер делится следующим методом: берут полностью прямой, длинный, без сучков 
побег дикого орешника и разрезают его посередине пополам. В итоге мы имеем две лозы, на 
конце одной из которых мы выдалбливаем ушко (отверстие), а конец другой заостряем таким об-
разом, чтобы он проходил через ушко первой. Данную лозу держат так, чтобы тот конец, где со-
единены обе половинки, лежал между двумя указательными пальцами; в то время как оба конца 
смотрят вперёд, параллельно линии горизонта. Когда будешь проходить над сетью подземных 
вод или подземными ходами, обе лозы придут в движение, покуда, в конце концов, не нагнутся к 
земле. Чем значительнее и ценнее подземная артерия, тем сильнее движение лозы. 

 

Конец Шестой Книги Моисея 
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Планетарные 

Магические Квадраты20 

Это краткое введение в тему Планетарных Магических Квадратов. Моё намерение состоит в 
том, чтобы заложить основу для последующих публикаций, в которых я опишу свои методы рабо-
ты с этими Магическими Квадратами для создания и зарядки сигил (а моё намерение — переве-
сти и опубликовать на русском языке :) — прим. пер.). 

Математическое описание Магического Квадрата — это расположение различных чисел в 
квадратной сетке, в которой целые числа каждой строки, столбца и диагонали, все составляют од-
но и тоже число. Хотя полное изучение истории Магических Квадратов выходит за рамки текущей 
сферы, достаточно сказать, что их использование в математике и мистике хорошо описано в Азии 
еще в VII до н. э. 

Во время Ренессанса Магические Квадраты были популяризованы в Европе и приблизились к 
западной магической традиции через поздние работы Марсило Фичино, Пико делла Мирандола и 
Корнелиуса Агриппы. Первоочередное значение этого поста — это группировка семи квадратов 
между порядком чисел от 3 до 9, которые были определены как планетарные по своей природе. 
Каждый из них относится к одной из семи классических планет, основанных на последовательно-
сти эманаций каббалистических сифер, связанных с планетой. 

 
Понятно, что количество строк и столбцов, сумма строк и общая сумма квадрата представля-

ют собой определённые магические принципы рассматриваемой планеты. Через гематрию иврита 
числа на планетарной решётке также могут быть представлены на иврите. Таким образом практик 
мог получить божественные имена, связанные с планетой, используя квадрат и сигилы, наложен-
ные сверху. 

Построение сигил из имени (или имени из сигил) следует основному правилу что каждое чис-
ло, буква имени устанавливает точку сигила. Иногда двойные буквы обозначаются дополнитель-
ными украшениями (такими как горбатые линии), а начало и окончание имели обозначаются кру-
гом и небольшой перпендикулярной линией. Кроме того, когда значение гематрии букв превы-
шает наибольшее число в квадрате, значение делится на 10 или 100, следуя стандартной пифаго-
рейской редукции (т.е. Нун в еврейской гематрии равна 50, но также может быть представлена 
как 5). 

Например, Магический Квадрат Солнца — это 6х6, где сетка каждой строки, столбца и диаго-
нали суммируется до 111, а общая сумма чисел равна 666. 

                                                           

20 Источник http://voces-magicae.com/category/general-metaphysics-and-philosophy/magic-squares/   
Перевод Sandre 

http://voces-magicae.com/category/general-metaphysics-and-philosophy/magic-squares/
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Разум Солнца вызывается использованием имени Нахиэль (Nachiel — гематрическое значе-

ние 111), а Дух Солнца отвечает на имя Сорат (Sorath — гематрическое значение 666). Эти имена 
имеют ассоциативный сигил, полученный из самого квадрата. 

Обратите внимание, что имена Нахиэль и Сорат содержат буквы иврита, которые при сложе-
ны как 36, наивысшего числа Магического Квадрата Солнца. Числовое значение этих букв было 
уменьшено с использованием описанной пифагорейской редукции. Кроме того, с сигилой Сората 
мы видим использование горбатой линии, образующей m, для обозначения двух повторений од-
ного и того же числа. Первые 6 относятся к букве Самех (60 сокращено до 6), а вторая — Вав (6). 

Магические Квадраты для каждой планеты можно найти в соседней статье, вместе со своей 
печатью, сигилом Разума и духа.  

 



87 

 

 
 

  



88 

 

Магические Квадраты Планет21 
 

Квадрат Сатурна, его Планетарная Печать, сигил Разума и Дух. 

 
  

                                                           

21 Перевод Sandre 
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Квадрат Юпитера, его Планетарная Печать, сигил Разума и Дух. 
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Квадрат Марса, его Планетарная Печать, сигил Разума и Дух. 
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Квадрат Солнца, его Планетарная Печать, сигил Разума и Дух. 
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Квадрат Венеры, его Планетарная Печать, сигил Разума и Дух. 
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Квадрат Меркурия, его Планетарная Печать, сигил Разума и Дух. 
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Квадрат Луны, его Планетарная Печать, сигил Разума (который отсутствует) и Дух. 
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Создание сигил посредством  
Планетарных Магических Квадратов22 

 
Создав введение в «Планетарных Магических Квадратах», опубликованное соседней статьёй, 

это пример того, как использовать их для создания сигил, чтобы проявить желаемый результат. 
Видео Grand Morruson (к сожалению, не искал, — прим. пер.), которое я опубликовал некоторое 
время назад, представляет собой отличное введение в магию сигил. В его основе лежит концеп-
ция абстрагирования направленного намерения в символ, который воздействует на практикующе-
го на подсознательном уровне. Существует множество способов создания сигил, то, что я излагаю 
здесь, является методом, который я использовал и продолжаю использовать с большим успехом. 

Процесс создания сигила — это волшебный акт сам по себе и это важный момент. Любой ге-
нерируемый процесс является актом творения, поскольку он пропитан намерением и желаемым 
результатом, и это должно оставаться в глубине нашего сознания в течении всего процесса. 

Есть 4 этапа, которые я использую в своей практике: 
1. Формулировка намерения; 
2. Выбор планетарной энергии; 
3. Уменьшение магического намерения до числового шифрования; 
4. Создание сигила. 

Эти этапы довольно просты и дают общий обзор по созданию сигила. Чтобы изучить этот 
процесс мы будем использовать гипотетическую ситуацию, когда мы приступаем к новой бизнес 
авантюре, а некоторым из проблем и желаниий такого проекта нужно обеспечить успех. 

 

Формулировка магического намерения 
Первый этап — определить, что именно мы хотим. Сначала это просто общая идея наподобие 

«Я хочу, чтобы мой бизнес имел успех»; однако, это только отправная точка, а нам нужно рас-
смотреть дело и углубиться в себя, чтобы определить ключевые моменты, которые помогут до-
биться успеха. Предположим, что бизнес опирается на определённые уровни продвижения и со-
циального взаимодействия, нам нужно взять слова и заинтересовать людей в нашей идее сразу и 
в первую очередь. Ключевым моментом здесь является наша способность продвигаться самому и 
продвигать свой бизнес. При этом мы можем сформулировать начальную формулировку так: 

«Я хочу улучшить свои навыки общения чтобы я мог развивать свою бизнес сеть и торговые 
отношения»23 

Такое заявление является хорошим началом, в нём чётко говориться что мы пытаемся улуч-
шить и надеемся достигнуть. Однако, магическое намерение должно быть острым. Важно исполь-
зовать утверждения, а не такие слова как «хочу», «может быть» или «попробовать», а скорее сло-
ва типа «желаю». Эта фраза должна подтвердить ваш успех в получении и не оставлять места для 
каких-либо сомнений. Поэтому мы уточняем наше утверждение следующим образом: 

«Я желаю и улучшу свои навыки общения и расширю свою бизнес сеть и торговые отноше-
ния»24 

Это магическое намерение сигила, которую мы намереваемся создать. Может быть также по-
лезно медитировать на эту фразу и представлять себе достижение цели до того, как идти вперёд и 
создавать сигил, это может помочь сместить наш менталитет от желания чего-либо к сдвигу впе-
рёд прямого намерения достичь чего-либо. 

 
Выбор планетарной энергии 

                                                           

22 Перевод Sandre 

23 Оригинальная фраза относительно которой делается сигил: «I want to improve my communication skills so that I can grow my 
business network and trade relations», - прим. пер. 

24 Оригинальная фраза: «I will improve my communication skills and expand my business network and trade relations», - прим. пер. 
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Обычно эта стадия может быть несколько сложной, так как желаемый результат может опи-
раться на многочисленные энергии. Дело в том, чтобы отточить намерение простой, измеримой и 
общедоступной единицей. Чем больше аспектов и сложностей, тем больше точек провала этого 
дела. Как правило, если цель не может быть достигнута одной планетарной энергией, она слиш-
ком широка для этого подхода и должна быть пересмотрена и отлажена. При необходимости мы 
всегда можем создать несколько сигил, каждый со своим собственным, конкретным намерением, 
как часть макроса по осуществлению в планетарной магии сигил. Ключ должен работать в гармо-
нии со специфической энергией сигил, а не бороться с ней или не переосмысливать её, чтобы она 
подходила к модели, для которой она не идеально подходит. Поскольку мы имеем дело с бизне-
сом, мы могли бы опираться на тонкость энергий Сатурна, разумные и денежные потоки энергии 
Юпитера или даже баланс, богатство и успех Солнца; однако, мы сосредоточены на коммуника-
ции, а для этого идеальной планетой является Меркурий. 

Когда выбор пал на планету, тем больше мы можем гармонизировать с её энергией, тем 
сильнее будет наш сигил, поэтому создание нашего намерения будет более возможным к прояв-
лению. Во-первых, мы можем провести некоторое время в медитации, рассматривая планету и 
притягивая её энергии в свой Храм и в свою жизнь. В идеале, мы должны планировать создание и, 
самое главное, большую зарядку сигилы в течении дня и времени управляемой планеты и гаран-
тировать чтобы она находилась в благоприятных астрологических аспектах (т.е. в своём доме, воз-
вышенном над горизонтом, в сочетании с благоприятными планетами и т.д.). Обратите внимание, 
что очень маловероятно чтобы все астрологические аспекты были благоприятны и поэтому мы 
должны приложить усилия чтобы выбрать дату и время, которые наиболее благоприятны. Если 
астрология не ваша стихия, проконсультируйтесь с астрологом, чтобы найти окно оптимального 
времени для работы с выбранной планетой. 

Ещё одно небесное тело, что мы должны рассмотреть — это Луна. Независимо от конкретной 
планеты, с которой мы работаем, Луна может предоставить и усилить или заглушить эффект. Для 
нас это самое большое астрономическое тело и поэтому она оказывает наибольшее влияние на 
магическую работу. Поскольку мы собираемся развивать свои навыки общения, мы должны смот-
реть на то время, создавая и заряжая сигил, что совпадает с растущей Луной (а лучше смотрите 
лунный календарь, — прим. пер.). И снова основной принцип заключается в том, чтобы работать в 
гармонии с ритмами небес. 

 

Уменьшение магического намерения до числового шифрования 
Из нашего заявления о намерении мы можем извлечь несколько ключевых слов. Давайте со-

средоточимся на коммуникации (Communication), сети (Network) и торговле (Trade). Эти три слова 
инкапсулируют намерение и представляют собой три концепции, которые традиционно попадают 
в область планеты Меркурий. Они прекрасно подойдут для нашей цели. 

Сначала мы удаляем гласные, это приводит к: 
«Cmmnetnntwrkngtrd». 
Затем удаляем повторяющиеся буквы и получаем: «CMNTWRKD». 
Довольно неплохо, теперь у нас есть 8-буквенный шифр, который соответствует, на цифровом 

уровне, планете Меркурий, чьё каббалистическое число равно 8. 
На этом этапе нам нужно преобразовать наш шифр в числовую формулу. Чтобы сделать это 

мы заменяем буквы на числа, используя таблицу латинской гематрии: 

 
С — M — N — T — W — R — K — D дают 3 — 40 — 50 — 200 — 500 — 90 — 20 — 4 
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Квадрат Меркурия содержит цифры только от 1 до 64, поэтому некоторые из упомянутых чи-
сел должны быть дополнительно уменьшены. Это достигается путём смещения одного уровня; 
другими словами, удалением 0 до тех пор, пока число не попадёт в область планетарного квадра-
та. Мы уменьшаем 200 до 20, 500 до 50 и 90 до 9. 

3 — 40 — 50 — 20 — 50 — 9 — 20 — 4 
Обратите внимание, что, не смотря на числовые манипуляции, сущность числовой формулы 

остаётся той же в терминах Пифогоровой нумерологии, так как 500=50=5 и 5+0+0=5. 
 

Создание сигила 
На этом этапе нам просто нужно нарисовать линии на Магическом Квадрате Меркурия, чтобы 

каждый узел касался определённого квадрата в числовой формуле. Мы можем приукрасить ли-
нию по своему усмотрению, пожалуй, добавив некоторые кривые, чтобы сделать её более эсте-
тичной, круг, чтобы указать начальную точку и перпендикулярную линию, указывая окончание. 

Наложение сигила на еврейскую версию квадрата приводит к формуле еврейского письма 
(Гимел — Мем — Нун — Каф — Нун — Тет — Каф — Далет). Это даёт имя вида «Номина Барбара», 
которое можно использовать для зарядки и активации сигила или в качестве мантры, чтобы позже 
размышлять или вдохнуть силу и жизнь в намерение. Кроме того, мы можем использовать буквы 
индивидуально, чтобы помочь увеличить энергию и провести намерение сигила к вибрационной 
форме, подобно тому как YHVH используют в западной магической традиции в ритуале пента-
граммы. 

 
 

Источник http://voces-magicae.com/category/general-metaphysics-and-philosophy/magic-squares/   

 

Перевод Sandre 

  

http://voces-magicae.com/category/general-metaphysics-and-philosophy/magic-squares/
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Источник: http://www.patheos.com/blogs/keepingherkeys/ 

Автор: Синди Браннен; Перевод: A.L. 

Артемида. Дикая богиня 
Артемида, дикая охотница, преследующей свою добычу и никому не поддающаяся, 

всегда была символом суверенитета. Прежде всего, она – это Госпожа Стрел. Ее свя-
зывают с Гекатой как «далеко стреляющую». Никогда не жестокая, Артемида всегда 
целилась в сердце, чтобы не заставлять своих врагов страдать (ну, большую часть 
времени), независимо от того, кто был ее жертвой – человек или животное. Ее стре-
лы всегда были подлинными, давая нам много уроков о том, как нам всегда следует 
прицеливаться к сердцу.  

ПРИМЕЧАНИЕ: У Артемиды была свора нимф, которая охотилась с ней и для нее, 
поэтому она не всегда была полностью одинокой.  

 
 
Она почиталась как сострадающая тем, кто в кризисе и раскрывала себя нуждающим-

ся в помощи. Из историй Атланты и Ифигении мы узнаем, что Артемида была богиней, ко-
торая сделала вещи правильными. Всеми этими способами, она прицеливалась к сердцу 
через милосердные стрелы или позволения другим изрекать свою истину и жить дальше. 

Как опекун родов и детей, Артемида вновь добрейшим образом стремится к сердцу 
наиболее уязвимых. Однако, она принимала вещи «близко к сердцу», особенно когда она 
воспринимала бесчестье себя или других. В общем, Артемида была богиней, которая 
стреляла в сердце различными путями. 

  

http://www.patheos.com/blogs/keepingherkeys/2018/05/life-lessons-from-artemis-aim-for-the-heart/
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Мы можем многому научиться из всех этих способов, которыми она целилась в серд-
це. Хорошее место для начала – это начало.  

Выстрел в сердце 
И ты виноват 
Ты даешь любви плохое имя…* 

 
История рождения Артемиды: абсолютно бессердечные обстоятельства 
История рождения Артемиды читается как рок-гимн восьмидесятых. Гера, разозлив-

шись, что Зевс оплодотворил любовницу (опять) изгнала беременную Лето со всякой су-
хой земли. Наконец, она нашла безопасное место на Острове Делос, горе Кинтос (лат. 
«Cynthia»). Однако сердитая жена препятствовала всякому в помощи рождению (кроме 
Эйлитии в некоторых версиях). После того, как Артемида родилась, она помогала рожде-
нию своего близнеца Аполлона. Так началась жизнь Артемиды.  Можете ли вы предста-
вить себе что-то более стрессовое, чем неспособность найти место для родов? Поговорим 
о стреле к сердцу. 

 
Marcantonio Franceschini, «The Birth of Apollo and Diana». 

 
«Стрела» Геры в сердце ее матери сформировала жизненный путь Ар-

темиды 
Артемида взяла эту стрелу из сердца матери себе, поклявшись больше никогда не по-

падать в такую же ситуацию. Помимо обета целомудрия, Артемида стала хранительницей 
родов и детей. Как и в случае большинства греческих божеств, существует множество вер-
сий ее основной истории, в том числе совершенно различные.  

Она стала одиноким охотником, странствующим в пустыне. Однако, ее образ – это не 
дикость и варварство, но синхронность с естественным порядком мира. В отличие от муж-
чин в древнегреческом воззрении, которые часто были славными героями, она одиноко 
стояла наедине со своими любимыми дикими животными. 

 
«Я предпочитаю компании диких животных компании людей. 

Они гораздо надежнее и меньше воняют» 
(То, что могла бы сказать Артемида) 
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Diana, The Huntress. Guillaume Seignac (19th c CE). 

Жизнь нашей истиной требует открытого сердца 
Таким образом, она также стреляла в сердце. В данном случае в свое собственное. 

Возможно, ее суверенное существование было связано с травмой раннего детства, или, 
может быть, она была жестко привязана к одиночной жизни. Мы никогда этого не узнаем. 
Но мы можем принять ее историю как напоминание о том, что жить нашей истиной, даже 
когда она рождается из изначальной боли, всегда лучше. Стреляйте (или говорите) из 
сердца, и вы можете гарантировать, что, по крайней мере, один человек будет счастлив. 
Живите фальшивой жизнью, и никто не будет. 

Есть более чем один способ стрелять стрелой 
Артемида также стреляла в сердце, когда обратилась к своему отцу Зевсу, за своим 

подписанным луком и стрелами. Ползая на коленях, она обольстила его исполнить ее 
сердечное желание. В этой части содержится урок «сердечного прицеливания»: не отсту-
пайте от того, чтобы дергать чужие сердечные струны, чтобы получить желание своего 
собственного сердца. 

Будучи прямодушным стрелком 
В отличие от большинства других Олимпийцев, Артемида была прямодушным стрел-

ком. Даже в этом примере с Зевсом, она далека от обмана и манипуляций, обычно ис-
пользуемых другими в ее пантеоне. Она показала, что ее сердце было столь же мощным, 
как ее стрелы во многих рассказах, включая время, когда она пощадила жизнь Геракла 
(Геркулеса) после того, как поймала его на воровстве своего любимого оленя (у него была 
веская причина). 

АРТЕМИДЫ БЛАГОВОННАЯ МАННА 
Я зову царицу Артемиду, славную своими именами, 
Зевса дочь зову и титаниду, лучницу, гремящую над нами, 
Факел проносящую менаду, светом озаряющую деву, 
В родах помогающую, чадо сохраняя. Cлышатся напевы – 
В рощах ты охотишься, стремишься пояс распустить и успокоить. 
Ночью приходящая, дивишься на людей и хочешь все устроить 
Лучшим образом, с мужскою хваткой, Орфия, что разрешает бремя, 
Под землей с тобою будет сладко, но и наверху твое есть время, 
Где в оленей ты стреляешь метко, пролетая горною дубравой, 
Госпожа с охотничею сеткой, королева вечная державы, 
Псов ты опекаешь, кидонянка, постоянно ты меняешь форму, 
Вечный ты подросток и беглянка, к мистам снизойди своим покорным! 
Принеси плоды земли прекрасной, мир, благословенное здоровье, 
Прогони болезни и несчастья, прогони подальше зло и горе! 

(перевод - Екатерина Дайс) 

  



101 

 

Артемида как «дальний стрелок» 
Имя Артемиды еще дальше усиливает ее роль как прямодушного стрелка, хотя интер-

претация смысла этого нелинейно. Ее часто связывают с Гекатой во многих способностях, 
как партнеров. Одна теория утверждает, что имя Гекаты означает «далеко стреляющая» 
(«далеко стремительная»), ссылаясь на ее связь с луной.  Оно также может означать «гон-
чие» или иметь какое-то отношение к числу 100, но это уже другая тема обсуждения. 

В дополнении к своей лунной связи, Артемида была непосредственно отмечена как 
богиня луны в некоторых древних историях. Аполлон рассматривался как Феб (Phoebus) 
солнца, а Артемида Феба (Селена) луны. Расширяя эту идею до более широкого контекста 
в плане того, как луна рассматривалась в те дни, ее можно рассматривать как символиче-
ское «сердце», тогда как внешние течения Вселенной представляли мозговые энергии. 
Луна была очень понятна как посредник между людьми и великими мистериями, среди 
которых Геката изображалась как своего рода лунный посредник. 

 

Артемида и Колдовство 
Для меня луна лежит в основе моего колдовства, поэтому я напрямую связываю Ар-

темиду со своей практикой. Артемида напрямую связана с pharmikeia, что сегодня мы бы 
назвали травяным колдовством. Она была помощником кентавра Хирона, который связан 
с древней медициной. Эта та часть колдовства, которую я люблю больше всего, поэтому 
стрела Артемиды нашла другое место в моем сердце. Когда я с растительностью, я чув-
ствую, что мое сердце открыто, и что я совершенно свободна. 

 

Артемида как символ женской суверенности: прямой удар по патриар-
хату 

В дополнение к ее связи с колдовством, луной, родами и поддержкой в кризисные 
времена (Аталанта и Ифегения), Артемида была символом расширения полномочий юных 
женщин с ранних дней. Интересно, что переводчики девятнадцатого века не рассматри-
вали это как чрезмерно положительную роль:  

Сначала приходит эпоха свободного девичества, символизируемая Артемидой, 
Римской Дианой. Само ее имя означает здоровье и энергичность. Она представляет 
раннюю молодость, и все юные явления находят в ней защитницу. Она ходит посреди 
людских обиталищ только из-за того, что может взять новорожденного в свои руки; 
и молодняк всех диких существ должен быть сбережен в ее честь, религия заменяет 
законы игры. Таким образом, она становится богиней охотников. К ней имеют отно-
шение: собаки, олень, рыбы, фонтаны, хвойные деревья и лавр. Она свободная, энергич-
ная, неугомонная, холодная, стремительная, черствая, прекрасная. 

(Уэнтворт Хиггинсон, 1871) 
В наше время Артемида стала символом суверенитета, особенно для молодых жен-

щин. Из-за ее присутствия в поп-культуре, в таких местах как вселенная комиксов DC, в 
своем статусе как символе феминизма Артемида все еще напрямую говорит с сердцами 
девушек и женщин. 
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Артемида в древней женской мудрости. Kay Stevenson & Brian Clark. 

       Только кончик стрелки 
Я не сказала многого об Артемиде. Я даже не коснулась ее Ефесской версии, где она 

была Богиней-Матерью, связанной с пчелами. Эта Артемида (вероятно, происходящая от 
богини Метры), связанная с пчелами, была также тесно связана с Гекатой Анатолийской  
(культ Лагины был поблизости). Знание, связывающее Артемиду и Гекату, обширно. Это 
требует отдельной статьи. Кроме того, имеет место превращение Артемиду в Диану, о ко-
тором я вообще не писала. Я скажу так: удивительно, что Диана стала такой настоящей 
силой в современной язычестве. Как будто бы Артемида позволила этому случиться, и она 
снова может оставаться незапятнанной и независимой. Если вам интересно узнать об Ар-
темиде больше, снизу представлен список книг. 

 

Стрела Артемиды в мое сердце 
Королева – светло лоно -  
Солнце село на покой.  
Ты сидишь в сребристом троне 
В позе манящей такой. 
Геспер просит больше света 
Божеству, что краше нету. 
 
Не бросай, земля, ей тень,  
Не посмей даже мешать,  
На покой улегся день. 
Будет Цинтия сиять.  
Одари же ярким светом,  
Божество, что краше нету.   
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Лук тебе стесняет грудь, 
Отложи колчан и пику, 
Дай оленю отдохнуть. 
Пусть вздохнёт, хотя б на миг он. 
Воссияй же до рассвета, 
Божество, что краше нету. 
Бен Джонсон, «Гимн Диане» (перевод: Валентин Савин) 

 
Представьте: Миссис Понимание ищет через пыльные книжные стеллажи, в своем 

классе Английского средней школы. Она обращается к большой антологии и переворачи-
вает этот отрывок. Конечно, это я, Синтия, нахожу Синтию/Артемиду в первый раз. Пого-
ворим о стреле в сердце! С тех пор я люблю Артемиду. Я могу говорить о ней тысячей 
слов. 

Она всегда присутствует в моей жизни, поддерживает меня в моих аутсайдерских пу-
тях и как защитника маргиналов. Вам следует знать, что моя консервативная, евангель-
ская Христианская мама понятия не имела, что это значит. Также Артемида ассоциируется 
с Близнецами и числом шесть, моим днем рождения. Олень живет на моей территории, и 
я брожу по собственному болоту.  

 

Артемида: эпитеты и соответствия 
Артемида – это столь большая часть меня, что эта заметка была очень сложной для 

написания. Как будто ее стрела застряла так глубоко в моем сердце, что я не могу выта-
щить ее, чтобы поделиться с вами. 

Я поделюсь с вами парой таблиц с выбранными соответствиями и эпитетами Артеми-
ды. Своего рода подарок на день рождения, от меня вам. Возможно, стрелы Артемиды 
найдут свой путь к вашему сердцу. 

 

Артемида, богиня охоты, родов и луны: символы, растения и животные 
- Стрелы 
- Луна 
- Факелы 
- Жемчужина 
 
- Рождение 
- Женская сила 
- Охота 
- Независимость 
- Посредничество 
- Истинное Я 
- Дикие животные 
- Колдовство (траволечение) 
- Юные девушки 
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Животные 
- Олень 
- Гончий пес 
- Волк 
- Козы 
- Золотой зяблик 
- Пресноводная рыба 
- Скорпион 
- Пчелы 
 

Растения 
- Кедр 
- Кипарис 
- Грецкий орех 
- Миндаль 
- Маргаритка 
- Душица критская 
- Полынь 
- Горькая полынь 
 

Артемида: избранные эпитеты 
Agreia: Богиня Охоты, «дикая». 
Brimo: свирепая. 
Chotonia: земная. 
Eileithyia: акушерка. 
Enodia: относящаяся к пути. 
Hegemonen: проводник, лидер. 
Hecate: далеко стреляющая. 
Heleia: среди болота. 
Iokeaira: охотница «стрел». 
Kalliste: прекраснейшая. 
Keladeine: сильный голос. 
Kourotrophos: Защитница детей. 
Limenia: Защитница гаваней. 
Limnatis: среди болота или озера; промежуточная (современное). 
Lokheia: защитница женщин в родовой «кризис». 
Paeonia: Целитель. 
Parthenos: Дева (по выбору). 
Phosphoros: носитель факела; подательница света. 
Potnia Theron: Повелительница Животных. 
Propylaia: перед вратами. 
Pythia: змей. 
Soteira: спасительница. 
Trivia: (римское) при трех путях.  
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Источник: https://godsandradicals.org 

Автор: Asa West 

Морриган. Королева Ведьм. 
«Ведьма была создана землёй, чтобы говорить и действовать для неё» 
Питер Грей, «Восстановление колдовства» 

Когда я взяла Железный Пентакль, на одном из основных занятий по Восстановле-
нию, у меня было лишь смутное представление о том, кто такая Морриган. Я знала, что 
она имела некоторое отношение к воронам. В магазине, где проводилось занятие, стояла 
впечатляющая статуя. Были ли она кельтской? Я не знала. Я не задумывалась об этом. 

В целом я очень счастлива в Восстановлении Традиции, но наш подход к божеству 
(по крайней мере, в моём конкретном сообществе) может иногда чувствоваться подобно 
автомату для жвачек, с конкретными богами и богинями, вызываемыми для каждого ри-
туала, занятия или планирования встречи. В лучшем случае наши отношения с этими бо-
жествами могут ощущаться неглубокими, за исключением случаев, когда мы работаем с 
ними лично. В худшем случае боги (будь то сущности или архетипы) иногда даже не появ-
ляются. В середине вечера вы осознаёте, что забыли, кого предположительно вызывали. 

Всё было по-другому в ту ночь, когда мы работали с точкой силы Пентакля. 
Отчасти из-за того, что инвокация, исполненная наставниками, удалась. Отчасти по-

тому, что этой ночью мы проделали некоторую особую глубокую работу. Но данная сес-
сия была одной из нескольких раз, когда призываемое божество, вне всякого сомнения, 
присутствовало. Присутствуя, оно было сильным и очень заинтересованным в полной 
комнате ведьм. 

После того, как мы поработали с Морриган этой ночью, я стала одержима ей. И мои 
сокурсники (вскоре ставшие моим ковеном) тоже. Было ясно, что она могущественна, и 
что она зацепила всех нас. Но я была озадачена. Когда я начинала заниматься колдов-
ством почти двадцать лет назад, Морриган отсутствовала во всех моих книгах. Джозеф 
Кэмпбел и Роберт Грейвс лишь мельком упоминали её. Да, вы получаете иную информа-
цию в свои тридцатые годы, чем в подростковые, но это все равно поразило меня. Стран-
но, что богиня столь богатая архетипической и магической значимостью, естественный 
союзник расцветающего движения ведовства казалась относительно сокрытой до начала 
21 века. 

Разве это не интересно? Глобальный капитализм взлетает на новые высоты подав-
ления и разрушения, и на сцене вдруг внезапно появляется богиня суверенитета? 

Проходя через процесс становления последовательницей, я из всех сил старалась 
понять каковы мои отношения с Морриган. Большинство обнаруженных мною источников 
подчеркивали её связь с битвой и кошмарами, и я не понимала, почему я столь сильно её 
чувствую у себя в саду. Я чувствовала её во вьющемся жасмине и пауках, плетущих паути-
ны над моими горшками. Я ощущала её в шторме и метеорите и раскачивающихся ветвях 
деревьев Жакаранда. Для меня она была дыханием дикого мира, погребённого под раз-
дувшейся цивилизацией. Я исследовала буквальные представления о воинственности; я 
посмотрела несколько уроков боевых искусств. Но это был не тот язык, на котором она 
говорила со мной. 

«Похищение быка  из Куальнге» – это очень интересный миф. Если вы посмотрите 
его, там Морриган показана как посредственная, почти незначительная фигура, которая 
пытается дискредитировать Кухулина, после того, как он отверг её предложение любви. 

https://godsandradicals.org/2015/03/27/morrigan-queen-of-the-witches/
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После того как он нанёс ей рану в одной из её таких попыток, она обманула его в его ис-
целении, и он возмутился этим обманом. 

Но значение этой истории, конечно же, глубже. Вот одно из возможных прочтений: 
как богиня суверенитета, Морриган представляет собой олицетворение ландшафта, фор-
мирующего симбиотические отношения с его обитателями. Обычно данные отношения 
характеризуются символическим браком между богиней и королём. Кухулин – это не бук-
вальный король, но наполовину божественный чемпион Ulstermen, он играет соответ-
ствующую роль. Земля предлагает себя ему в духе партнёрства и любви. Кухулин отверга-
ет её, неправильно понимая, думая, что ему не нужно такое партнёрство. Позднее земля 
препятствует его усилиям, не из злобы, а как следствие естественного права. Когда Мор-
риган обманывает Кухулина, земля пытается вернуть его во взаимное партнёрство, хотя 
Кухулин еще слишком упрям, чтобы увидеть преимущество. 

Сейчас в 21 веке можно прочесть эту историю как очевидную притчу о капитализме. 
Мы отвергаем землю, и она начинает мешать нам, посылая засухи, суперштормы и смер-
тоносные температуры. Единственный путь к счастливому окончанию нашей истории – 
восстановить наше партнёрство с землёй, исцеляя её. И в отличие от Кухулина мы должны 
сделать это добровольно. 

По мере изучения Морриган, я поняла, что я не сумасшедшая: многие учёные ссы-
лаются на неё, как на земную богиню. И я думаю, что её роль как духа земли недалеко 
ушла от её ролей суверенности и богини войны. Люди – это существа земли, зависимые от 
здоровых экосистем, и мы видим во всем мире, что угнетение и разрушение окружающей 
среды проистекает из тех  же самых корневых систем. Я не первый человек, который бы 
удивился, если бы в этот век массового, механизированного насилия Морриган не соби-
рала бы армию.  

«Нынешнюю капиталистическую культуру просто не волнует, что наши фанта-
зии нарядной жизни желанны, пока мы прорабатываем свои контракты нулевого часа, 
заботимся о своих мобильных телефонах и придерживаемся потребления. Причина то-
го, что социальные службы не забирают ваших детей прочь, состоит в том, что ни-
кто не верит в существование ведьм… Маршируя скованным шагом вместе с тем, что 
раньше именовалось мейнстримом (сейчас – монокультурой), мы разочаровались в се-
бе, сдали наши зубы и когти, и ощетинились пышной пушниной» 

Питер Грей, «Восстановление колдовства» 
«Колдовство – это орудие против поработителей. Оно борется с угнетателями 

на свой страх и риск, ибо сила всегда переменчива, а наши способности всегда не вызы-
вают доверия у задир и обидчиков, которые будут делать нашу силу своей собствен-
ной» 

Джейсон Томас Пицль, «Ведовство – сегодня, ведовство – завтра: Манифест» 
Ведовство становится синонимом воинственности.  
Как оно не может быть таким? Как мы можем практиковать магию растений, когда 

наши растения-союзники покрыты пестицидами? Как мы можем верить в имманентную 
богиню и позволять разрушаться другим человеческим жизням? Как мы можем «петь, 
пировать, танцевать, создавать музыку и любить», зная, что подпитывает автомобили, на 
которых мы ездим в свои тайные места? На данном этапе истории быть ведьмой – значит 
быть воином. Диана, Арадия и Геката общеизвестны как Королевы Ведьм; теперь, в силу 
необходимости, Морриган занимает своё место рядом с ними. Королева колдовства и 
пророчества. Она – та, кто видит циклы истории. 
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“Départ pour le Sabbat”, Albert Joseph Pénot 

Но Морриган не просит нас почитать её с большими побрякушками и косплеем.  
Меня расстраивает, когда я встречаю последователей в стиле «святее-чем-ты», которые 
страстно желают одеваться как древние кельты и называют себя воинами, но фыркают 
при идее ведения какой-либо подлинной борьбы. Зачем тратить своё время на банков-
ские звонки или блокирование автострады, когда вы можете обойти стороной покупки 
репродукций мечей? Как на этой земле богиня войны ладит с политикой? (Да, настоящий 
человек действительно сказал мне это, хотя он не формулировал реплику как вопрос). 

Посмотрим правде в глаза: 90% магической и духовной работы не связано с замеча-
тельными костюмами и замысловатыми ритуалами. Она включает наше слушание глу-
бинной Самости и делание того, что нужно сделать. Это не значит, что ритуалы не важны. 
Я слышала, что жрецы Coru (Политеистическое священство Морриган: 
http://www.corupriesthood.com) так же хороши в преданности в битве, как и при открытом 
действии. Но если ваши реки отравлены, а ваших соседей убивает полиция, и у вас есть 
только час, чтобы уберечься, тогда ваши приоритеты должны быть ясны: отложите благо-
воние и сделайте что-нибудь. 

Ведовство – это воинственность. Так было не всегда. Если бы я перевоплотилась как 
одна из ведьм 500 лет назад, я надеюсь, что моя практика состояла бы из танцев на лугах 
и ношении венков из цветов. Но мы, ведьмы 21 века, вытянули короткую соломинку: мы 
получили отравленную землю, махровую кириархию и сердитую богиню. Да, это отстой. И 
наша работа – восстать? по этому поводу. 

Это правда, что Морриган также известна как Королева Призраков. И я видела лю-
дей, предупреждающих по поводу её в связи с этой причиной. «Вы не можете справиться 
с ней», гласят предупреждения, «Она слишком опасна. Вы же знаете, что её имя означает 
кошмар!».  

Если вы не чувствуете необходимости работать с Морриган, то очевидно, что вам не 
следует этого делать. Я не обращаю в веру. Я знаю много прекрасных ведьм-воинов, ко-
торые работают с Гекатой, Керридвен, Исидой или Инанной. Но если вы чувствуете тяну-
щее усилие с её стороны, если она вторгается в ваши мысли и сновидения и не оставляет 
вас в покое, тогда я дам вам некоторые советы, которые идут вразрез с тем, что вы могли 
слышать в других местах. 

Не бойтесь. 

http://www.corupriesthood.com/
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Ведь да, Морриган ужасна. Да, я видела некоторые очень тревожные вещи в снови-
дениях и трансе. Да, работа с ней может привести к физической или психической травме 
(правда, если эта травма не является своего рода трансформацией, то что-то не так).  

Я не могу рассказать вам как должна выглядеть ваша воинственность. Стоит сказать, 
что если это именно то, что вы всегда себе о ней представляли, со всем великолепием и 
величием, которых вы всегда жаждали, то, вероятно, это не поможет в достаточной мере. 
Ищите негламурных боёв. Не стремитесь к своим представлениям. Просто делайте то, что 
должно быть сделано.  

Богиня предложила вам свою любовь; теперь ваша задача - исцелить её. 

Перевод: A.L. 
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Автор: OceanPhoenix (Орден Белой Луны); Перевод: A.L. 

Великая Мать Кибела 

 

 

Монеты Кибелы. 

Ее другие имена: Kybele, Magna Mater, Mater Magna, Great Mother, Dindymene, 

Kubaba 

Связанные богини: Рея и Гея 

Кто такая Кибела? 
Богиня пещер и гор, стен и крепостей, природы и диких существ.  
Она – это Темная Мать, Троица Дева, Мать, Старуха. 
Мало известно о ее древних Анатолийских культах, кроме ее связи с горами, ястреба-

ми и львами. Ее Фригийский культ был принят и адаптирован греческими колонистами 
Анатолийской Малой Азии, и откуда распространился к материку Греции и ее более отда-
ленным западным колониям, примерно с 6-го века до нашей эры. 
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Регионы, культуры и места, связанные с Кибелой 
Гора Ида в Фригии, Рим, Анатолийская Турция и гора Берецит. 
Поклонение Кибеле распространилось от внутренних областей Анатолии и Сирии до 

Эгейского побережья, на Крит и другие Эгейские острова, и континентальной Греции. Ее 
особенно приветствовали в Афинах. Catal Huyuk процветал между 7000 г.до нашей эры и 
5000 г. до нашей эры, в так называемой Турции. Ее привезли в Рим в 204 году до нашей 
эры, после того, как было предсказано, что с ней Рим победит армии Ганнибала. Действи-
тельно, Ганнибал отступил от Рима в 203 году до нашей эры. 

 

 
Алтарь Кибелы. 

 

Популярный миф 
Кибела любила пастуха по имени Аттис. Он сошел с ума и кастрировал себя. Аттис ис-

тек кровью до смерти. В горе, она попросила Юпитер восстановить его, так что Юпитер 
превратил Аттиса в сосну. Символически, это позволило Аттису обнять Кибелу своими 
корнями в земле на всю вечность. 
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Вещи, которые для нее священны 

 
Символы: сосна, метеоритные камни и ключи. 
Животные: львы и пчелы. 
Цвета: красный, желтый и зеленый. Ее священный цвет свечи – розовый. 
Травы: миндаль. 
Дни недели: четверг и суббота. 
Элементы: Земля и Огонь. 
Камни: метеоритные камни. 
Сезоны года: Остара, Лита и Белтейн. 
 

Праздники 
15 марта: Весенний праздник – Аттис восстаёт из мертвых. 
3-4 апреля: Мегалисия в Риме – в этот день римляне почитали Кибелу с парадом. Ее 

изображение проносили по улицам в колеснице, запряженной львами. Кастрированные 
жрецы, служившие ей, танцевали рядом, играли в бубен и кимвал, наносили себе раны. 
Лукреций говорит, что «бронзой и серебром посыпали они все на пути своего путеше-
ствия… и сыпали на нее расцветающие розы». 4-го числа Ее образ помещался в Храм По-
беды. 

 
Фонтан Кибелы, Испания. 
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Как ее почитали ее люди 
В Греции и Анатолии жрицы Кибелы вели людей в оргиастические церемонии с дикой 

музыкой, барабанами, танцем и питьем. Другие последователи Кибелы, Фригийские ко-
рибанты, выражали Ей свое экстатическое и оргиастическое служение с музыкой, особен-
но барабанной, столкновением щитов и копьев, танцем, пением и криками – и все это но-
чью. 

 
 

Служение сегодня 
Ранние христиане осуждали этот культ как демонический. К 4-му веку императора Ва-

лентиниан II официально запретил служение и разрешил жестокие преследования тех, кто 
продолжал практику. Во время правления Юстиниана было захвачено имущество, все 
предметы служения были сожжены, храмы разрушены, а тех, кто еще следовал за куль-
том, пытали, принуждали к самоубийству или хоронили заживо. К 6-му веку нашей эры 
культ вымер… Или что это было? 

На проекте gallae.com Она очень жива в сегодняшнем мире, хотя ей поклоняются 
немного по-другому. Она здесь и очень даже жива! 
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Продолжение поклонения Кибеле у Восстановленного Фригиания 
(Phrygianium) на Ватиканском холме 

 
Святыня Фригийской богини Кибелы располагалась в неопознанном месте, недалеко 

от Ватиканской Базилики. Ее пришлось закрыть после мер, принятых императором Фео-
досием против языческих культов в 391-ом и 392-ом годах. Среди многочисленных обна-
руженных алтарей есть алтарь, посвященный Кибеле и Аттису, со священной сосной Атти-
са, быком и бараном, сувениром осуществленного жертвоприношения, вместе с различ-
ными культовыми объектами. На нем указана точная дата его освящения – 19 июля 374 
года нашей эры. 

 

 Ритуал создания стабильности в отношениях 
Возьмите железный ключ (или кусок железа и старый ключ, связанные вместе). Дер-

жите его в своей ведущей руке. Визуализируйте, как ключ наполняется сияющим красным 
светом (цвет любви). Скажите:  

Кибела, пусть этот ключ к нашим сердцам будет наполнен 
Любовь и преданность здесь прививается. 

Носите ключ на длинной цепочке, чтобы он лежал на вашей сердечной чакре. 
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Молитва Кибеле 
Для Великой Мистерии, которая внутри и снаружи, 
Почтение Духу Жизни. 
Пусть он течет подобно реке, 
Сквозь каналы наших сердец, 
И разветвляется по всей земле. 
Да найдем же мы исцеление в мирных водах, 
И узнаем дающую силу любовь. 
Пусть любовь разрастается как пламя, 
Которое приносит свет во тьму 
И расплавляет ненависть и страх, 
И сможем же мы гореть вечно и ярко. 
Пусть мы познаем силу наших душ, 
Познаем миры внутри нас, 
Поскольку мы знаем, что мы – это клетки большого целого. 
Две складки в одной, Мы – это многие складки в одной. 
Ах-хо, да будет так, АМЕН. 
(Джоан Энн Лэнсберри) 

 
Алтарь Кибелы. 

 
Источник: http://orderwhitemoon.org/ 
 

http://orderwhitemoon.org/
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Источник: http://www.patheos.com/blogs/johnbeckett/ 

Автор: Джон Беккет; Перевод: A.L. 

Офисная магия: три вещи, 

которые я делаю в офисе 

У Гвиона Равена есть интересная статья «Магия в офисе: три подлые вещи, которые я 
действительно делаю в офисе». Одно из его рабочих мест – это бизнес-консультант; он 
описывает как использует магию для получения результатов, которые требуются его кли-
ентам, что позволяет ему получать прибыль. 

У меня несколько иная ситуация с оплачиваемой работой. Я – инженер и менеджер 
среднего уровня в крупной производственной компании. Гвион – независимый консуль-
тант, я же – традиционный работник. Гвион приходит для краткосрочного вмешательства, 
я же – для долговременного постоянства. Мы оба обязаны создавать результаты для тех, 
кто нам платит (принцип взаимности также применяется в бизнесе… особенно в бизнесе), 
но мы играем разные роли. 

Я часто пишу о том, как начала складываться моя жизнь, когда я понял, что моя ис-
тинное призвание не в том, чтобы стать корпоративным руководителем. Но я не бросил 
работы и не стал на все время Друидом. Очевидно, регулярная работа оплачивается 
намного лучше. И поскольку мой доход не связан с моей религией, я никогда не пытаюсь 
просто привлекать читателей или других платящих клиентов. Моя работа – это моя рабо-
та, а моя религия – это моя религия. 

Тем не менее, я серьезно отношусь к своей работе. Я профессионал, и хочу чувство-
вать, что у меня все хорошо. Как человек, которому пришлось переехать из-за увольне-
ний, я заинтересован в том, чтобы убедиться в том, что работа остается надежной. Изряд-
ная сумма моих пенсионных накоплений связана с акциями компании (это финансовое 
нет-нет, но для меня это хорошо работало), поэтому я хочу убедиться, что компания пре-
успеет на долгие годы. И я искренне люблю большинство людей, с кем я работаю – я тоже 
хочу видеть их преуспевающими. 

Я не использую магию, чтобы получать результаты для своего работодателя. Я зани-
маюсь магией, чтобы быть в безопасности и правильном расположении духа. Если я могу 
сделать то, что мне нужно, без лишнего стресса, компания получит то, что ей от меня 
нужно, в честном обмене труда на деньги. 

 

  

http://www.patheos.com/blogs/johnbeckett/2018/05/magic-in-the-office-3-things-i-do-at-work.html
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2. Очищение и защита 
В прошлом году я переехал в офис впервые за 16 лет – это редкость, а тем более там, 

где я работаю. Прежде чем я перешел в новое пространство, я физически очистил все ме-
сто. Я выбросил все, что осталось от предыдущего обитателя, и протер все поверхности. Я 
очистил все свои собственные вещи, когда въезжал. И выбросил многие вещи, которые 
мне больше не нужны. 

Затем я провел энергетическое очищение, переместив все энергии по пространству, 
за дверь, вниз по коридору и из здания. Для направления энергий я использовал свою ру-
ку, хотя, если бы они были особенно плотными, я мог бы принести жезл. 

Собирая энергию с Земли и с Неба, я спроецировал защитный барьер вокруг про-
странства. Затем я нарисовал пылающую пентаграмму над дверью и зарядил ее, чтобы не 
пускать вредные и негативные энергии. В заключение я помолился с просьбой о защите 
Божествам, с которыми я связан обещаниями. 

В то время в этой части здания не было много людей, поэтому было легко остаться 
незамеченным. Обычно я прихожу очень рано и делаю это до того, как все войдут. Вещи 
становятся грязными, и подопечным нужно время от времени перезаряжаться. 

Это хорошо работает в любом вашем пространстве. У меня есть офис, но это так же 
хорошо работает с кабинкой или рабочей станцией. Прежде я не пробовал очищать и 
охранять действительно открытое рабочее место, хотя, как мне представляется, это мож-
но сделать. 

Это работает. Не идеально, но после 21 года с этим работодателем (включая 17 лет на 
этом месте), я уверен, что это работает. 

3. Порталы 
Возможно, будет натяжкой назвать это порталом. Не то, чтобы я использовал его для 

путешествия между этим миром и Иным миром… 
Люди украшают свои рабочие места, чтобы утвердиться: семейные фотографии, ди-

пломы, награды, сувениры индустрии, мотивационные цитаты. Они говорят: «Это тот, кто 
я есть» или «Это тот, кем я хочу быть», или «Это то, о ком я бы хотел, чтобы вы думали, 
как обо мне».  Мне нравится держать достаточно простой офис – у меня есть несколько 
профессиональных предметов, но, главным образом, у меня четыре изображения 8х10 из 
моих последних четырех больших поездок. Прямо сейчас это озеро Тахо (2015 год), Круг 
Бродгара (2016 год), Сент-Китс (2017 год) и Брин-Челли Дду (2018 год). 

Три картины расположены позади меня, а вот то, которое я могу видеть всякий раз, 
когда поднимаю глаза выше своего монитора.  

 

Само изображение успокаивающее – природное зеленое в построении из стальных, 
кирпичных и модульных стен. Каменная стена обеспечивает стабильность. Путь предо-
ставляет выход из положения. Я точно знаю, куда ведут эти ступеньки, потому что взби-
рался на них, когда был там. Но когда я вхожу в эту картину, они ведут меня во многие 
места, иногда в этом мире, а иногда и нет. 
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Краткого путешествия на этом пути обычно достаточно, чтобы напомнить мне о том, 
что наиболее важно, почему я работаю, и что хотя я делаю все возможное, моя ценность 
как личности не привязана к какому-либо конкретному результату. Восстановив данный 
фундамент, я могу использовать свои мирские навыки, чтобы делать то, что мне нужно, и 
быть уверенным, что даже если это не идеально, этого будет достаточно. 

4. Благодарение  
Мы, язычники, любим романтизировать сельское хозяйство, но фермерство – это 

много тяжелой, горячей, грязной, потной работы. Но если мы хотим иметь надежные за-
пасы продовольствия, кто-то должен это делать. Кто-то должен вывозить мусор, строить 
дороги и сохранять электрическую сетку в рабочем состоянии. 

Я знаю людей, которые любят строительные работы. Я знаю многих людей с высшим 
образованием, которые работали на фабриках, потому что они предпочитали работать 
руками, а не сидеть за столом. Есть фермеры, которые не будут делать ничего другого. 

Мне нравится то, что я делаю. Если бы я выиграл в лотерею (это маловероятно, по-
скольку я не покупаю билет в течение многих лет), то сдал бы свое заявление на следую-
щее утро, но пока я не смогу безопасно уйти, здесь хорошее место. Это хорошее соответ-
ствие моим способностям, разумные ожидания (или, по крайней мере, не необоснован-
ные) и справедливая оплата. Возможно, самое важное, это помещение с кондиционером.  

Раньше у меня была плохая работа. Моя первая работа в колледже была легкой, но 
скучной, без веры. Мое время в Индиане – это 2 года 4 месяца и 9 дней живого ада, пло-
хая работа с некоторыми действительно плохими людьми. У настоящей работы есть свои 
моменты (как и у всех рабочих мест), но в целом это приличное место.  

Поэтому в своих ежедневных молитвах я благодарю за хорошую работу и выражаю 
свое желание оставаться здесь, пока я свободно не приму решение уйти. 

Если у вас хорошая работа, будьте благодарны за нее. Если вы не можете быть благо-
дарными, ищите что-нибудь получше… 

То, что я действительно делаю 
Одна из вещей, которую я узнал очень рано в жизни – это старое высказывание «ис-

пользуйте правильный инструмент для правильной работы». Да, вы можете ударять по 
гвоздям при помощи отвертки, но намного проще и более эффективно, если вы использу-
ете молоток.  

Мне не нужно прорицание, чтобы получить нужную информацию, мне не нужно кол-
довство для завершения моих проектов, и мне не требуются чары для подготовки моих 
отчетов. Мирские методы гораздо надежнее. 

Но мне нужно волшебство, чтобы предоставить пространство, в котором я должен 
эффективно работать, и зарядить меня энергией, когда я попадаю в кризис момента и за-
бываю, почему я работаю в первую очередь. 
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Источник: https://zalbarath666.wordpress.com 

Автор: ZALBARATH; Перевод: A.L. 

Сатанинская Магия: Проклятья 

Данная тема редко полностью обсуждается и зачастую скрывается за многими не-
нужными табу. Здесь мне бы хотелось поговорить только об основах проклятья. Более 
подробную информацию вы найдете в книге, которую я пишу. Информация, подобная 
этой, не должна публиковать на свободных сайтах, в связи с опасностью. Данный матери-
ал только для продвинутых в магии. Я хочу пояснить, что в этой статье я не буду помещать 
какой-либо рецепт проклятья. Однако вы больше узнаете о том, как работают проклятья, 
почему иногда они не работают и, прежде всего, как безопасно исполнять проклятья. Если 
вы уже обладаете навыками магии, то сможете легко понять, как наложить проклятье без 
готовой формулы (потому что это не техника в самой себе, но намерение позади нее, по-
скольку действительно это не вопрос специальной техники проклятья, но общих способ-
ностей и опыта, которые позволяют гибко использовать предпочитаемые методы), а если 
это не так, то вам лучше держаться подальше от этой темы (по крайней мере, до тех пор, 
пока не станете более опытными и профессиональными). 

В сатанизме проклятья позволяются и практикуются. В основном ими озадачиваются 
более зрелые сатанисты и демонолаторы, но это не пугает заинтересованных людей. Хра-
нение этого в секрете не поможет, люди все равно будут пытаться это делать, независимо 
от того, причинит им это боль или нет, поэтому лучший вариант – узнать об этом больше. 
Если сделать данную тему более ясной и открытой, то это может повысить безопасность 
собственного опыта. 

 
Как это работает? 
Забудьте о Голливуде и фантазиях на эту тему. Также забудьте о Ньютоновской фи-

зике, магия действует не так, здесь работают иные законы. Определенно не существует 
никакого троекратного закона, кармы, греха или какой-либо силы космической справед-
ливости, которая судит ваши деяния и соответственно наказывает. Вселенная не признает 
добро и зло. Только индивид может позитивно или негативно субъективно оценивать со-
бытие, личность, поступок или ситуацию. Отдельно от вашего разума, все, что происходит, 
является нейтральным и не имеет врожденного значения. В природе также существует 
много жестокости, насилия, и никто не наказывает этих существ за то, кто они есть.  У нас 
также есть свобода делать то, что мы хотим делать, однако мы разработали законы, табу 
и религиозные или социальные заповеди для обеспечения некоторого порядка и без-
опасности в обществе. Проклятья в своей основы подобны физическому насилию, только 
на ментальном плане. Здесь применяются сходные законы вселенной, но нет человече-
ских социальных правил. Проклятья, когда они исполняются правильно, могут быть без-
опасным и очень полезным инструментом саморазвития (то, что вы можете сокрушить 
чужие лица успешно и легко своим кулаком, не означает, что вы собираетесь разбрасы-
ваться ударами; зачастую те, кто обучаются борьбе, более ответственны и обладают 
большим контролем, когда речь заходит о реальном насилии). Но они также могли бы 
быть инструментом для жалких пререканий и драк. Как вы этим пользуетесь, зависит от 
вас. Теперь немного больше о механизме проклятий.  

https://zalbarath666.wordpress.com/satanic-magick/curses/
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 Все, что происходит между двумя (или более) людьми, всегда синхронизируется на 
энергетическом уровне. Здесь нет исключений. Смысл в том, что, когда происходит собы-
тие, обе (или более) лиц привлекают результат (это может означать нечто различное для 
каждого из них!). Поэтому, когда вы действительно хотите напасть на кого-то (не просто 
хотите, а реально пытаетесь), если нет синхронизации, ситуация будет складываться так, 
что вы не справитесь с этим, всегда будет нечто стоящее на вашем пути. Но если вы смог-
ли ударить кого-то, то это означает, что ваше создание (желание ударить его или ее) и 
его/ее соединились, а вы отразили одно в другом. Недостаточно ясно? Если вы не пони-
маете этого сейчас, то просто знайте это: жертва либо как-то была восприимчива к ваше-
му намерению или же «позволила» этому произойти (не сознательно, но отсутствием 
контроля своего собственного создания в жизни, что часто производит негативные собы-
тия, и вы можете эксплуатировать это), или же он/она создали этот сценарий ранее и вы 
просто ответили на энергию и служили результату, в данном случае жесткому. Проще го-
воря, никто не виноват. Притеснитель и жертва совместно создают событие с равной от-
ветственностью.  Если вы хотите узнать больше о динамике магии и всем творении в жиз-
ни, изучите более проницательно закон притяжения. 

Но как это затрагивает меня, как я могу произвести какой-либо эффект, когда другие 
являются со-творцами ситуации, спросите вы? Единственное, что вы можете контролиро-
вать – это ваша жизнь. Однако, ваша жизнь – это то, что вы воспринимаете, поэтому вы 
можете оказывать влияние на это (и на других) через себя. Точно так же как вы можете 
влиять на других в физической жизни, вы можете влиять на других умственно/магически. 
Эти два мира не разделены, они работают вместе. Вот почему вы можете создавать пси-
хическое, магическое насилие. И это случается чаще, чем мы можем подумать. Вывод та-
ков: вам не следует чувствовать себя исключительно ответственным (убейте свою со-
весть!) за участь других, поскольку на магическом уровне все происходит с взаимным со-
глашением (не путайте это с сознательным согласием). Разница с продвинутыми магиче-
скими практиками состоит в том, что у них есть контроль (более-менее) на своей стороне, 
тогда как другие творят «по умолчанию» и могут привлекать результаты себе не по вкусу, 
в этом случае приобретается энергия отправленного проклятия. Поэтому, когда вы накла-
дываете проклятие, вам не нужно вмешиваться в то, что создает для себя другой человек, 
вам следует сосредотачиваться на своей части. 

 
Почему проклятья иногда не срабатывают? 
Потому что другой человек к нему не восприимчив, и это происходит, если человек 

сильно положительно настроен (по крайней мере, в этом определенном аспекте своей 
жизни, отсюда и ограничение энергии проклятия (отсутствие синхронизации между ва-
шим желанием и творением другого человека). Если бы это было не так, политика бы 
рухнула подобно мухам. Но, к вашему ужасу, они живы и здоровы! Когда вы чувствуете 
результаты проклятия, не важно, кто его отправил, именно вы открылись для этой кон-
кретной энергии, и поэтому вы можете исправить это в любое время, если знаете, как это 
сделать. Но большинство людей функционируют в режиме «по умолчанию», просто реа-
гируя на вещи вокруг них, вместо создания обдуманного создания своей жизни, поэтому 
они часто уязвимы для проклятий всех видов.  

Большая ирония заключается в том, что те люди, которые могут безопасно наклады-
вать проклятия, часто не имеют в этом необходимости, поскольку контролируют свою 
жизнь и просто не создают ситуаций, требующих проклятий. К тому же, каждая ситуация 
без исключения может быть разрешена положительным путем (в интересах обоих сто-
рон), что более удовлетворительно. 
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Если вам отчаянно нужно много проклятий, то это значит, что вы не контролируете 
свою собственную жизнь. Кто-то вредит вам, но, возможно, лишь потому, что вы были ка-
ким-либо образом уязвимы. Это ваша проблема. Месть исходит из страха, места отсут-
ствия контроля, чтобы получить власть, контроль. Здесь не виноват другой человек, это 
ваш недостаток и этот человек только отражает его вам. Так что злоба на них в действи-
тельности неуместна. Несмотря на это, мы все еще свирепы с молотком, бьющим нас по 
пальцу, вместо того, чтобы признать, что это мы привели инструмент в движение. Вам 
больно, и вы хотите отомстить? Признайте свой страх или недостаток силы. Только тогда 
вы сможете получить то, чего вам не хватает. И именно по этой причине вы можете хотеть 
проклясть, вы можете хотеть восстановить силу, и успешное проклятие делает именно 
это. Тем не менее, существует много уровней насилия, и у них есть свое место в жизни, и 
все мы имеем некоторые уязвимости. Эта тема более сложная, и здесь не место ее даль-
нейшего обсуждения. Кроме того, мы, так или иначе, посылаем отрицательную энергию, 
поэтому давайте сделаем это безопасно. Но об этом позже.   

 
Почему проклятья могут быть опасными? 
Вселенная не признает то, что вы считаете хорошим или плохим, она признает толь-

ко силу ваших эмоций и дает вам больше того, на чем вы сфокусированы. Энергия при-
влекает больше себе подобного. Поэтому, когда вы сосредотачиваетесь на гневе, эмоции 
от боли, вы не делаете вещи лучшими для себя. Вы можете посылать вредную энергию к 
другим (и вы в любом случае делаете это автоматически), но вы больше привлекаете эти 
негативные вещи в своей жизни. Тогда вы также полностью открыты для других прокля-
тий. 

 
Как сделать проклятья безопасными в данной ситуации? 
Это может быть сделано, когда проклинающий ритуал создан для восстановления 

места силы внутри вас. Другими словами, вы создаете изменение в себе, мгновенный эф-
фект. Вам не нужно ждать результата во внешнем мире, вы эмоционально уже там. Одна-
ко если результат такого проклятия создает эффект, на который вы надеялись, ну… это 
произошло. 

 
Итак, есть два основных способа проклятья: 
а) Тот, который ориентирован исключительно на цель снаружи, что означает повре-

дить ей (как люди обычно думают об использовании проклятий). 
b) Второй, когда главной целью проклятия является восстановление силы, контроля, 

а эффект снаружи лишь вторичен (и не обязателен). Этот метод намного эффективнее, 
мощнее и может произвести внешние результаты, если вы, так или иначе, этого хотите, но 
вы уже достигли (когда магия хорошо исполнена) чувства силы и контроля, которых вам 
прежде не хватало. Это важно, поскольку эмоции говорят вам о том, что вы привлекаете в 
настоящий момент и, если вы чувствуете себя хорошо, вы привлекаете положительный 
результат (это упрощенное обобщение, которое большинство людей легко проглотит, 
изучая закон притяжения, но с еще большим знанием вы обнаружите, что некоторое ко-
личество отрицательных эффектов – контрастность – всегда представляет собой часть лю-
бого творения, также положительного), поэтому более важно взывать к месту силы во 
время проклятия, а затем проучить человека, который может быть целью (можно сделать 
проклятие безличным, чтобы вы уничтожили негативные чувства, но если вы хотите иметь 
представительную форму человека, чтобы направить на него энергию, вы все же можете). 
Таким образом, проклятия можно сделать безопасно. Кроме того, когда вы создаете лю-
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бое изменение внутри себя, мир вокруг вас отражает это изменение! Так вы меняете са-
мые основы ситуации, которая причиняет вам боль, поэтому это не повторится снова, то-
гда как первый способ проклятий обычно является лишь временным исправлением и со-
здает повторяющийся цикл. Вот почему правильное проклятие очень важно. Оно может 
уничтожить вас, если будет сделано безрассудно, или может создать для вас лучшую 
жизнь. 

Место силы исключает вину. Вы не можете чувствовать вину (поэтому многие сайты 
предупреждают об осторожности в наложении проклятия, подождать несколько дней пе-
ред тем, как продолжать), иметь какие-либо сомнения или другие мысли, поскольку это 
дестабилизирует вашу энергию и лишает вас уверенности, что делает вас уязвимым. Со-
весть переоценивается, а чувство ответственности - нет.  

Чтобы совершить эту позитивную трансформацию внутри себя от чувства бессилия и 
уязвимости к чувству силы и власти, вам требуется контроль над эмоциями. Как только у 
вас это имеется, проклятия обычно бессмысленны. Я знаю, я знаю, бла, бла, бла, я хочу 
научиться проклятиям в любом случае, ты не будешь меня уговаривать! Я не останавли-
ваю вас, вашу жизнь, вашу ответственность. Вы можете делать что хотите, помните? Я 
просто указываю на то, как сложны проклятия. Но давайте будем в безопасности и созда-
дим проклятие таким образом, чтобы это трансформировало наши эмоции, независимо 
от того, каково эффекта вы хотите достичь. Однако, чтобы иметь такую способность кон-
тролировать эмоции, требуется опыт и навыки, которых обычно лишены новички. Но мы 
учимся на пробах и ошибках, так что вперед. Вы не узнаете об этом, если не попробуете, 
но попробуйте это, когда реально почувствуете себя к этому готовым! 

Как и в случае всей магии, вы должны ожидать результата, однако вы не можете 
быть привязаны к нему! Если вы подчеркиваете только результат, то создаете слишком 
много напряжения, блокируя результат (но не возможные негативные эффекты, если вы 
не разочарованы и не достигаете места силы). Лучшее состояние после проклятия – это 
чувство наполнения силой, радости, удовлетворения, энергетического заряда без сомне-
ний, только чувство собственной силы, без привязанности к результату. Наложение про-
клятия может быть опьяняющим и может вызвать привыкание! Это еще одна опасность на 
дороге. Вероятно, после успешного проклятия вы приедете к сильной решимости о своей 
новой реакции, если появится следующая встреча… Это ваша цель, когда вы проклинаете. 
Просто здорово! 

Когда вы создаете проклятия для других, вам следует помнить, что вопреки обще-
му убеждению, каждый без исключения несет ответственность за свою собственную 
жизнь и опыт (никогда не за других), поскольку у каждого свой собственный вихрь энер-
гии, собственный центр притяжения. Есть два способа подключиться к этому вихрю и ока-
зывать влияние на опыт других (с их согласия, сознательного или нет). Либо вы эмоцио-
нально чувствуете эту ситуацию (вы заботитесь - эмпатия) или еще проще, вы принимаете 
за это деньги. Последнее служит нескольким целям. Это обеспечивает обмен энергией, 
связывая двух человек на тонком уровне. Деньги – это физический эквивалент энергии, и 
плата за услугу также означает передачу энергии кому-либо для выполнения определен-
ной работы, используя вихрь другого человека, поэтому сумма денег должна быть доста-
точной для работы. Также это создает обоюдный побочный психоэнергетический (изме-
нение внутри психики всегда отражается на энергетическом уровне, поэтому не стоит это 
недооценивать!) контракт – черный маг чувствует обязанность, относится к этому серьез-
но и делает все возможное для успешной работы, а клиент «жертвует» чем-либо ценным 
и убеждает подсознание, что он/она действительно этого хочет и делает что-либо серьез-
ное в отношении этого. Другими словами, это как нанять головореза для грязной работы. 
Однако занятие магией для себя может быть более мощным, потому что ваши вопросы 
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значат для вас многое, если только вы не излишне заботитесь или есть проблемы с сохра-
нением положительного фокуса. В таком случае внешний человек может быть более эф-
фективным – отсутствие негативной убежденности, эмоций в отношении объекта прокля-
тия, отсутствие отчаяния, нахождение уже в позиции силы. Тогда исполнение проклятия 
для других более безопасно для вас, поскольку вас нет негативной эмоциональной привя-
занности к ситуации, если только вы не эмпатически настроены и не заботитесь о том, 
чтобы ваша жертва подвергалась насилию и т.п. В таком случае вы становитесь так же 
уязвимы, как и ваш клиент. Типичное сатанинское умонастроение, смысл, аморальное со-
стояние – вам все равно, если это не касается лично вас, наиболее правильно в данной 
ситуации. Не судите о чужих проступках, независимо от того, насколько большими и жут-
кими они могут звучать для общества, это не ваша работа, не переживайте из-за этого, 
желание вашего клиента – это ваше желание, наслаждайтесь его исполнением, незави-
симо от этики и морали, которая стоит на пути такой работы. Более желательна ситуация с 
личным контактом, а затем по сети. В последнем случае есть дополнительные методы, 
которые можно применять для увеличения эффективности такой работы (здесь без по-
дробностей, они будут в книге). Как врачи могут влиять на здоровье несколькими спосо-
бами, также черный маг может влиять на ситуацию другого человека. К сожалению, нет 
никакой гарантии, что магия будет работать (например, невосприимчивая цель), но врачи 
также не всегда эффективны, иногда слишком часто, но вы платите! Я бы даже сказал, что 
квалифицированный черный маг может быть более эффективным, чем обычные врачи, у 
которых гораздо больше ограничений. 

 
Дополнительные материалы 
Многие новички стараются заниматься проклятиями и не видят никаких результатов, 

поэтому волнение новизны стирается. Но для успеха следует применять энергию (чем 
больше эмоция, тем выше энергия) и фокус. Те же правила, которые применяются к магии 
в целом, применяются и к проклятиям. Таким образом, чем более вы опытны в магии, тем 
более вы будете хороши в проклятиях. Однако некоторые люди могут иметь лучшие 
навыки в одной области, чем в другой.  

Следующая важная вещь: энергия, которая используется для магии, работает все 
время. Только в магии это применяется обдуманно. Так что проклятие других случается 
очень часто. Если вы критикуете других или желаете причинить им вред, вы посылаете им 
негативные волны, которые могут или не могут попасть на благодатную почву, но вы уже 
причиняете себе боль. Даже любимые люди делают это, сильно беспокоясь! В долгосроч-
ной перспективе это может нанести вред самооценке целевого человека. Вот почему лю-
ди, которые с виду любимы, могут негативно реагировать, когда кто-то чрезмерно обере-
гает и постоянно беспокоится. Это показывает отсутствие доверия к способности других 
обращаться с вещами/жизнью и привлекать все больше «свидетельств», что беспокойство 
не было беспочвенным, подпитывая эту негативную спираль дальше. Любой человек, 
утверждающий нечто негативное, посылает энергию, которая создает эффект. Каждому 
такому взаимодействию можно противостоять, нейтрализовать посредством самооценки, 
позитивной точкой зрения на жизнь. Это звучит просто, но нет человека во всем мире, ко-
торый бы одинаково позитивно относился ко всем областям жизни. У всех есть слабые 
места. Но, проклиная кого-либо, вы можете пропустить это. 

Хорошо, все это о базовой теории. Как насчет практики? Как я говорил в начале, вы 
должны понять это сами, поскольку существуют бесчисленные способы творить магию (в 
том числе проклятия). Это ваш способ узнать магию, и я не делаю это легко, не в этой те-
ме, не на открытом сайте. Нет универсального метода, который всегда работает для всех. 



124 

 

Однако несколько практических, но очень общих советов (это не необходимость, а просто 
предложения) ниже не повредят, или как? Впрочем, кто сказал, что жизнь безопасна? 

1. Сатанист может использовать помощь многих демонов, таких как Svengali, 
Sonnelion, Belial, Amducious, Eurynomous, Balberith, Tezrian и многих, многих других. 
Они готовы помочь! Вы можете даже обратиться напрямую к Сатане, но, на мой 
взгляд, лучше выбрать подходящего для ситуации демона в связи со специализа-
цией, в то же время дополнительно призывая Сатану (попросите усилить вашу ма-
гию и успех вашей работы). 

2. Сделайте что-нибудь, что напоминает или представляет цель (часть ткани, волосы 
или фото – будьте творческими).  

3. Укажите конкретно, какой эффект вы хотите иметь. 
4. Жертвоприношение крови в месте, где исполняется проклятие! Часть вашего тела, 

вашей сущности, вовлеченная боль, все это создает сильное обстоятельство для 
вас! 

5. Сильная визуализация всегда хороша, наслаждайтесь ей! Если это не так, то вы де-
лаете что-то неправильно, исправьте это. Проклятие поднимает настроение. 

6. Не бойтесь ошибок. Место силы – всегда сейчас, поэтому вы можете изменить то, 
что плохо сделали, перед тем, как произойдет физическое проявление. Задержка 
во времени – это прекрасное изобретение, так что не ругайте ее, поскольку вам 
нужно ждать, радуйтесь, что у вас есть время заново подумать и внести изменения 
для более желанного результата. Ничто не ограничено, поэтому не беспокойтесь, 
когда пытаетесь делать даже опасные вещи, подобные проклятиям. Вы можете ис-
править это в любое время, если результат еще не проявился. 

7. Если вы уверены в том, что вы делаете, будьте последовательны в своем мышле-
нии и эмоциональном отношении, иначе результаты могут быть смыты (общая 
ошибка), поскольку дело не только в создании работающей магии, но также и во 
всем последующем. 
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Источник: http://sarahannelawless.com/ 

Сара Энн Лоулесс 

Практика изменения формы 

 

Изменение формы часто обсуждается, мало практикуется и во многом неправильно 
понимается. Но что представляет собой изменения формы за пределами беллетристики и 
фантастики в древних и современных магических практиках? Для начала, изменение 
формы – это не буквальная физическая трансформация человека в животную форму, по-
скольку это реально невозможно, хотя некоторые верят и хотят, чтобы это было правдой. 
Некоторые психоактивные растения могут убедить человека, что он является животным, 
или, чаще всего, заставляют их вести себя как животных, подобно тому, как одетый в мас-
ку и костюм шаман может имитировать каждое движение и звук животного в ритуале, но 
все же личность или форма шамана физически не изменяется. Вместо этого, изменение 
формы как магическая практика, включает в себя либо трансформацию части души мага в 
духовное животное (известное в немецком языке как «двойник») и оставление тела для 
путешествия на большие дистанции (как  в нашей реальности, так и в других мирах), или 
же, другой метод, состоящий в том, что душа мага покидает тело и «едет» на живом жи-
вотном или внешнем духовном животном или хорошо знакомым в этом или другом мире. 
В последнем случае «езда» представляет собой метафору для одержимости, как езда на 
духе в Гаитянском Вуду, где Лоа овладевает человеком, и говорит, и действует, контроли-
руя его тело. «Езда» также обнаруживается в Европейском фольклоре в историях о том, 
что ведьма использует ничего не подозревающих людей как «лошадей» и небрежно на 
них катаются (ведьмы не буквально изменяют тела людей в лошадей, но скорее овладе-
вают ими и используют их тела вместо своих собственных, как в Шотландской сказке «The 
Blacksmith’s Wife of Yarrowfoot»). 

Существует много сказок в европейских и американских индейских преданиях о ду-
шах умерших родственников, являющихся их близким в качестве животных, и это тоже 
соответствует одержимости духом. В знании, обнаруживаемом в сказках и мифологии 
разных культур, также существуют примеры животных, принимающих человеческую фор-
му, чтобы общаться с нами, и я сама встречала волка, овладевшего человеком – это был, 
по меньшей мере, довольно странный опыт! 

  

http://sarahannelawless.com/
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Для ведьм и сказочных лекарей/врачей традиционно изменять форму или «ездить» 
на лиминальных животных, имеющих давние ассоциации с потусторонним миром, таких 
как жабы или лягушки, олени, зайцы, кошки, водоплавающие птицы, птицы и летучие 
мыши – животные луны, ночи, обитающие между элементами земли, воды или воздуха. 
Чтобы изменять форму, маг сначала должен обладать способностью отделения души от 
тела. Для этого его тела и душа сначала должны быть в гармонии. Для достижения этой 
гармонии нужно уметь функционировать и понимать разницу между реальным миром и 
иным миром, а также по-настоящему знать себя самого. Различные методы можно найти 
на всех континентах, культурах, мифологии и фольклоре – от ведьм Навахо, ведьм-зайцев 
Кельтских земель и одетых в костюм животных духов-танцоров побережья Салиши до 
оборотней и мифов об изменении формы, обнаруживаемых в греческой и норвежской 
мифологиях. В некоторых культурах психоактивные растения употребляются как часть ри-
туала, в других же – барабан является средством, с помощью которого дух мага может 
оставлять тело и трансформироваться в животное, еще в других – маг, желающий транс-
формации, носит шкуру животных или другие части тела. 

«Шаманский костюм, как правило, давал шаману новое, магическое тело в живот-
ной форме. Три основных типа – птица, олень и медведь, но особенно птица» 

Мирча Элиаде, «Шаманизм» 
В ирландской сказке «Forbhais Droma Dámhgháire» из Книги Лисмора (Book of Lismore) 

друид Мог Ройт взывает к своей пестрой птичьей маске, украшенной вздымающимися 
крыльями, шкуре безрогого быка и своему друидическому снаряжению. Оборачиваясь в 
быка, прячась, нося свою маску, он *его дух+ взлетает в небо, используя заколдованный 
огонь в качестве канала, и превращается в птицу, набирающую силу полета, чтобы маги-
чески победить армию Кормака Макса Эйрта. Также согласно Кельтским знаниям, шот-
ландская ведьма семнадцатого века Изобель Гоуди, дала инструкции и произнесла за-
клинания для превращения в конкретных животных, во время ее добровольного испыта-
ния. Она и другие ведьмы того же самого периода признавали, что они физически не 
трансформировались, и единственное внешнее изменение видимости касалось ношения 
шкуры животного или маски, но их не спрашивали об одержимости духом в этих попыт-
ках. Заклинания Изобель Гоуди таковы:  

Для изменения в дикого зайца: 
I sall gae intil a haire, 
Wi’ sorrow and sych and meikle care; 
And I sall gae in the Devillis name, 
Ay quhill I com hom againe. 
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Для изменения в кота: 
I sall gae intil a catt, 
Wi’ sorrow and sych and a black shat; 
And I shall gae in the Devillis name, 
Ay quhill I com hom againe. 

Для изменения в ворона: 
I sall gae intil a craw, 
Wi’ sory and sych and a black thraw; 
And I shall gae in the Devillis name, 
Ay quhill I com hom againe. 

Для обратного изменения: 
Haire, Haire, [catt, craw, etc] God send thee caire [back], 
I am in a hairis likness just now, 
Bot I sall be in a womanis likenes evin now. 

 

Опасности изменения формы 
Опасности магической практики включают неспособность вернуться в свое тело в свя-

зи с тем, что практик забывает, что он человек, забывает какой реальности он принадле-
жит, или путешествие слишком далекое для возвращения, что приводит к коме или смер-
ти физического тела, а также захват или похищение в качестве духа в другом мире, что 
приводит к тем же последствиям, или преследование, травмирование или убиение во 
время «езды» живого животного в этом мире. Многие из нас слышали сказки о ведьмах, 
ворующих молоко у коров посредством изменения формы в зайцев, или ведьмах, кото-
рые после того, как были ранены или убиты как заяц или другое животное, либо превра-
щались в человека, либо были найдены в своем доме с той же травмой, что у животного 
(как в истинной истории «Заяц-Ведьма», полученного у мистера и миссис Холл У. Б. Йейт-
сом). Это не случай «умираешь во сне, умираешь в реальной жизни», но, скорее, если ва-
ша душа ранена, захвачена или разрушена, то таково и ваше тело.  
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Меры предосторожности для мага 
1. Установите жесткий лимит времени перед изменением формы, чтобы неза-

висимо от того, где вы находитесь и что происходит, вас вытянет назад в ваше тело. 
2. Используйте красный шнур ведьмы и привяжите его к себе, а также к своему 

духу. Когда вы захотите вернуться, вы можете следовать за шнуром обратно из ду-
ховной реальности к вашему бессознательному телу. Данный метод использует 
симпатическую магию, так как то, что вы делаете «магически» в физическом мире 
отражается в духовной реальности. 

3. Имейте безопасное слово или заклинание, подобно Изобель Гауди, которое, 
при говорении или мышлении, действует как запускающее устройство для выведе-
ния вашего духа обратно в тело. 

4. Носите магические защитные талисманы на вашем теле, чтобы вам не по-
вредили, или чтобы ваш дух не был похищен во время путешествия в другой мир.   
Магические талисманы и инструменты также существуют в духовном мире, когда 
они должным образом сделаны и освящены. 

5. Имейте наблюдателя, особенно когда начинаете и практикуете, и дайте ему 
лимит времени, чтобы он мог попытаться разбудить вас, дабы вы осознали свое 
тело и более легко подтянулись назад. Ведро холодной воды, выплеснутое на ли-
цо, склонно работать очень хорошо… 

Перевод: A.L. 
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Майкл Форд (Michael  W . Ford) 

 

Ритуал оборотня 

И инфернальный ведьмовской шабаш 
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Ритуал оборотня 

Выход в инфернальный шабаш 

(Michael W. Ford, Akhtya Seker Arimanius) 

Как только колдун совершил ритуал самоинициации под названием «Ритуал Ликан-
тропии» *1+ в обеих частях, и он в совершенстве визуализировал свою тень оборотня, или 
того подобного зверя колдуна, он заключил соглашение с Дьяволом, черным человеком 
Шабаша. Прохождение этого обряда посвящения подготовит ведьму для путешествия на 
Инфернальный Шабаш, символизируемый как Персидская Арезура, место на Севере, Вра-
та Ада. Пусть практик будет полностью сосредоточен и пусть будет Воля, которую ничто не 
сломит в его концентрации на этой задачи, которая привлекает Ка (астральное или Тело 
Света) далее в темноту. 

Как в случае легенды Пьера Бургота и Мишеля Вердена *2+, посвященный должен 
был быть подобен Властелину Леса. В упомянутой выше легенде Пьер Бургот потерял 
своих овец в лесу примерно в 1521 году, расстроившись, что не может найти их. К нему 
приблизились Три Черных Всадника, и третий сказал: «Вы, кажется, в беде?». Затем всад-
ник сказал мальчику не волноваться, что его господин позаботится о нем и его стаде, спа-
сая их от атаки волков. Его имя было открыто как Мойсет. Он посвятил Пьера посредством 
того, что юноша отверг христианство и поцеловал Левую Руку Мойсета (которая была чер-
ной и холодной как труп) и дал клятву своему Господину Дьяволу. 

Спустя какое-то время Пьер вернулся на службу своему сообществу и был снова 
инициирован человеком по имени Мишель Вердунг. Вердунг взял Пьера на ритуал Ша-
баша, где они встретились в лесу вблизи Частела Чарнона. Каждый танцевал с зеленой 
свечой с голубым пламенем, а затем Пьера намазали мазью, которая трансформировала 
его в волка. Позднее Мойсет вернулся и дал Пьеру мазь, превращающую его в волка. 

Трансвекция – это мощный инструмент, содействующий астральной проекции или 
проекции в сновидении.  Некоторые ведьмы используют мази, созданные из паслена и 
других трав, которые производят ощущение полета. 

Картофель, *3+ подвергавшийся воздействию солнечного света до сбора урожая бу-
дет усиливать на себе токсичный алкалоид, называемый Соланином. Если проглотить та-
кое, это может вызвать болезнь, но также чувство полета и галлюцинации. Некоторые 
могли использовать жир и перемешивали в мази, которая намазывалась на генитальную 
область или анус, где достаточное количество кровеносных сосудов.  Это войдет в крово-
ток. В книге «Демономания» Бодин писал, что ведьмы ездили на Шабаш на метле или 
черном баране. Еще в 1489 году писатель по имени Молитор упоминал Волков как транс-
порт. В «Гоэтии» Амон показан верхом на волке. Гравюра «De Lamiis» Молитора показы-
вает ведьму, катающуюся на волке, не говоря уже о других колдунах, сидящих на раздво-
енной палке *4+. Инфернальный Шабаш, представляющий собой антиномический обряд 
любви к себе, сексуального и психически ориентированного само-обожествления, позво-
ляет перейти тени ведьмы в Аверс и более могущественное состояние существования. В 
мазях для полетов также использовалась белладонна (в больших количествах легко уби-
вающая). 

Атропин легко впитывается кожей, который при смешивании с жиром быстро входит 
в кровоток. Вне сомнения, такие ингредиенты вызывают ментальные и астральные путе-
шествия в Шабаш – и Небесный, и Инфернальный. Такие ночные полеты могут вызываться 
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такими психотропными растениями. Жабы, связанные с дьяволизмом и колдовством *5+, 
также часто использовались в зельях. Также в мазях использовались летучие мыши и их 
кровь, смешанные со смертоносным пасленом. По этой причине люди не должны с этим 
экспериментировать, учитывая, что возможно наступление смерти. 

В частности, часть практики Ведьмовского Шабаша, происходящая ночью – это 
освещение воображения; когда подсознание приближается к сознанию. Те, кто способны, 
травами или исключительно медитацией без использования трав – это те, кто стремится к 
самопознанию. Этот процесс и акт не сокрыт какой-либо школой, или так называемыми 
эксклюзивным ковеном ведьм, или учениями. Ответы, как писал Роберт Кокрейн, витают 
в воздухе. Всем следует прислушиваться к голосу вдохновения, той искре Сатаны, которая 
освещает наш путь становления. 

Буддисты смотрят на существование как на центральное место для самой души. 
Иногда буддист будет двигаться сквозь форму ликантропии различных животных, иногда 
впадать в медитацию, оставляя плоть и кровь для последующего возвращения из транса. 
Шабаш, независимо от того, что может создать вдохновение, завершается тем же самым. 
В частности, Черная Месса издавна поддерживает традиции ликатропии и колдовства в 
тесных связях. Зачастую Черный Человек Шабаша, удерживающий силу звериного преоб-
ражения, часто будет давать мази новым посвященным. Демонолог Пьер де Ланкре 
(1612) упоминал козел-образную фигуру, носящую ризу, читающую из книги, связанной 
волчьей шкурой и содержащей красные, белые и черные страницы. В ‘Commentarius de 
Praecipibus Divinationum Generibus’ (1560) Каспара Пейцера написано об истории из Лат-
вии, когда оборотни принимают свои формы, чтобы ночью ходить с дьяволом. Колдуны 
вызывались на тайное совещание, где все трансформировались и ходили ночью. 

Писатель Жан де Ньяулд (Jean de Nyauld) в «De la Lycanthropie and Metamorphosis» и 
«Экстаз и Ведьмы» ссылается на мазь со следующими ингредиентами: детский жир (от-
нимая Христианскую паранойю – животный жир), сок водного пастернака, сажа и смерто-
носный паслен. Мазь, которую мазали на внутреннее бедро, содержала белладонну (как 
говорилось, это создает ощущения полета). 

Документ из «Sloane Ms. British Museum» и опубликованный в более ранней книге 
*6+ представляет собой песнь оборотня *7+, из которой колдун теряет человеческую форму 
для волка. Такую песнь можно использовать для песнопений в грезах перед засыпанием, 
если того желает ведьма – одалживая сновидящую плоть, собранную тенями. 

В древнем знании Персидского Колдовства, со спецификой Зороастризма, волки 
были ненавистными существами, созданными Ахриманом. Термин «Khrafstra» - это об-
щее слово для вредных зверей, приписываемых Друджу и Демонами Дракона Ахримана. 
Такая образность используется в работе Черного Ордена Дракона, тайной гильдии ведьм 
и колдунов, которые разрабатывают инициатическую гильдию Пути Левой Руки на основе 
(среди прочего) Персидского Колдовства и так называемой Черной Магии, сосредоточен-
ной вокруг Драконов Ахримана и Тиамат, имеющих шумерское происхождение. BOTD, 
возглавляемый Триадой ведьм, именуемых «Ковен Maleficia» Ордена Фосфора, работал в 
Вампирских областях Сновидческого Колдовства несколько лет. В BOTD инициируют через 
символизм трансформации Вампира к Оборотню к Дракону в сновидении, сосредоточен-
ном на развитии того, что может быть названо как Люциферианское Колдовство. Ритуал, 
содержащийся здесь – это лишь один пример некоторого инициирующего фокуса этой так 
называемой «Сетианской» (Sethianic) *8+ школы. 

В качестве точки фокусировки, посвященный, принимающий плоть волка, делает это 
через воображение. Обеспечение само-очарования и визуализации трансформации по-
требовало бы определенного уединения, в котором ведьму не будет никто беспокоить. 
Посвященный будет соответствующе готовить свою комнату, возымеет ремень из кожи 
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волка или, возможно, даже фальшивой волчьей шерсти. Дело в том, что воображение 
взбудораживается для позволения начала этой ментальной трансформации. Вы должны 
визуализировать выбранную форму, как она выглядит и различные этапы трансформации, 
и как вы можете удерживать их в определенных точках изменения формы, для различных 
целей. Вы можете начать ваш распев, медленно его удерживая и позволяя силе этого ата-
визма принимать удержание сознания; замедляйте движение сквозь все тело и затем 
позвольте плоти измениться. Лицо будет искажаться, начнется пульсация и растягивание, 
кожа будет становиться пепельно-серой, глаза станут одичалыми и желтыми, позволяя 
более острый взор. Ваши пальцы будут растягиваться и расти очень долго, ногти почер-
неют и станут когтями. Ваши зубы станут острыми, как бритва клыками, ваше горло выпу-
стит звериное рычание и вопли. По мере того как ваши конечности расширяются и растут, 
серый матовый мех будет расти по всему вашему телу, и медленно вырастут заостренные 
уши, и слух увеличится в десять раз. Поскольку все ваши чувства живы, ваше лицо стано-
вится запутанным рылом, ваше обоняние становится все более и более интенсивным. В 
считанные мгновения ваше превращение в большого серого оборотня будет завершено, 
вы можете идти в лес или просто лечь в медитативный сон – после пробуждения запиши-
те ваши сновидения и переживания с наибольшими подробностями. 

Второй уровень ликантропии – это также изменение различных частей тела согласно 
вашей воле и выход во сне или медитативном состоянии в ритуальную комнату. Некото-
рые будут принимать различные части животных и идти в состояние сновидения, пробуж-
даясь с детальным опытом, и имея атрибуты животных частей, которые они сформирова-
ли. Другая более интенсивная область преобразующего состояния – от человека к челове-
ку-волку к драконьей форме, в которой морда обрастает более острыми зубами, рога по-
являются из головы, и большая часть меха рассеивается. Плоть изменяется от пепельно-
серого до темной черно-зеленой чешуйчатой формы. Это Ахриманистическая Драконья 
форма, состояние бытия, в котором ведьма ступила из само-преобразующего состояния в 
глубокое общение с Ахриманом и Тиамат – Друдж тьмы, который по их изоляции и инди-
видуальным существам, приносит дар черного пламени тем, кто стремится быть похожим 
на них. В таком случае, сфокусируйтесь на своем путешествии в Арезуру (Arezura) или Ад 
(тайное место встречи ведьм) и запишите свои результаты после пробуждения. Обратите 
внимание на существ, которых вы встречаете, и все, что вам открылось. 

Методы использования кости или талисмана, определяемые ритуальной практикой 
и медитативным пробуждением должно быть чем-то вроде волчьей кожи, которая акти-
вирует ментальную трансформацию. Ключ к этому дается в «Черной Мессе» как воспро-
изведено в «Ритуале Жабы», который ссылается на Обратную Молитву Господню для 
поднятия внутри этой серой тени. Вы можете стоять в лесу, в своей спальне, везде, где вы 
можете найти уединенность, необходимую для Ищущего… Как и в случае Отвратительно-
го призвания Каина, используйте песнопение, когда вы вдохновлены. В Yatuk Dinoih (вто-
рое издание) Staota Wulalffa призывает визуализированную форму Волка для формы, ко-
торую вы можете принимать во сне. 

Nema, Live morf reviled tub. Noitatpmet otni ton su 
dael dna su tsniaga ssapsert that meht evigrof ew sa, 

sessapsert ruo su evigrof dna. Daerd yliad ruo yad 
siht su evig. Nevaeh ni ti sa htrae ni enod eb lliw yht. 
Emoc modgnik yht. Eman yht ed dewollah, neveah 

ni tra hcihw rehtaf ruo. 

  



133 

 

Песнь становления Оборотнем 
(вдохновлено рукописью Sloane Ms. Британского Музея) 
Под отблеском Луны, темной или полной 
Я стою на Перекрестке Каина 
Под Рогами Противника и Повелителя Зверей 
Как Серая Тень, которая укрепляет мое существо 
Как с тем, кто пьет воду из отпечатков Волка, 
Тому, кто принял пояс Волка от Дьявола 
Сатанадаром я призываю тебя, при помощи Дьявола я становлюсь 

Тобой 
Я стану Оборотнем, Человеком и Зверем… 
Выйду в эту ночь на Пир 
Никто не сможет захватить мою серую форму 
Благодаря Связывающим Словам, Nasatanda… 
Свершено! 

1. Michael W. Ford, Nox Umbra 
2. Sabine Baring-Gould, The Book of Werewolves, 1865 Smith, Elder and Co. London 
3. The Encyclopedia of Psychoactive Drugs: Flowering Plants: Magic in Bloom. Mendelson, 

Jack, M.D. and Mello, Nancy, PhD. New York: Chelsea House Publishers. 1986. 
4. Rossell Hope Robbins , The Encyclopedia of Witchcraft and, Crown Publishers, NY 1959. 
5. Из ранних Зороастрийских знаний, соотносящих Жаб с существами Ахримана. 
6. The Warlock’s Book by Peter Haining, 1970 
7. 16 lines which signify transformation in the wilderness to the shape of the wolf 
8. Термин, используемый для определения согласования Пути Левой Руки с египет-

ским богом СЕТом (или Set-an), ранней формой Сатаны или Шайтана-Противника. 

Перевод: A.L. 
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Источник: https://www.livescience.com 

Автор: Бенджамин Рэдфорд; Перевод: A.L. 

Русалка и водяной: 

факты и легенды 

 

Русалки и другие морские монстры 
С большой частью нашей голубой планеты, покрытой водой, неудивительно, что сто-

летия назад океаны, как полагали, скрывали таинственных существ, включая морских 
змеев и русалок. Мерфолк (русалки и водяной) – это, конечно, морская версия получело-
веческих, полуживотных легенд, которые захватывали человеческое воображение в тече-
ние многих лет. Один источник, «Арабские ночи», описывал русалок как имеющих «лун-
ные лица и женские волосы, но их руки и ноги были в их животах, и у них имелись хвосты, 
как у рыб». 

К.Дж.С. Томпсон, бывший куратор Королевского Колледжа Хирургов Англии, пишет в 
своей книге «Тайна и знание монстров», что «Традиция относительно существ в форме 
полулюдей и полурыб существует тысячи лет, а Вавилонское божество Эра или Оранс, 
Рыбий Бог…обычно изображалось как имеющее бородатую голову с короной и телом, по-
добным человеческому, но от талии вниз оно имеет форму рыбы». Греческая мифология 
содержит рассказы о боге Тритоне, водяном посланнике моря, а некоторые современные 
религии, включая индуизм и кандомбле (афро-бразильское верование), почитают богинь-
русалок и по сей день. 

Многие дети, возможно, знакомы с Диснеевской версией «Маленькой русалки», не-
сколько «дезинфицированной» версией сказки Ганса Христиана Андерсена, впервые 
опубликованной в 1837 году. В некоторых легендах Шотландии и Уэльса русалки по-
дружески относились (и даже вступали в брак) к людям.  Мери Лао в своей книге «Со-
блазнение и тайная сила женщины» отмечает, что «На Шотландских островах русалки бы-
ли потрясающе красивыми женщинами, жившими в море; их гибридный внешний вид 
является временным (эффект, достигаемый надеванием шкуры рыбы). Они должны были 

https://www.livescience.com/39882-mermaid.html


135 

 

быть очень осторожны, чтобы не потерять ее, блуждая по суше, потому что без этого они 
не смогли бы вернуться к своей подводной реальности». 

В фольклоре русалки часто ассоциировались с несчастьем и смертью, заманивая 
странствующих моряков с курса и даже на скалистые отмели (ужасные русалки в фильме 
2011 года ««Пираты Карибского моря: на странных берегах» ближе к легендарным суще-
ствам, чем Ариэль Диснея).  

Хотя они не так хорошо известны, как их привлекательные женщины-коллеги, суще-
ствуют, конечно, и водяные, и они имеют столь же жестокую репутацию вызывания 
шторма, потопления кораблей и моряков. Как говорят, одна особо опасная группа, «Синие 
мужчины из Минч», живут на Внешних Гебридских Островах у побережья Шотландии. 
Они выглядят как обычные люди (выше от талии), за исключением синей кожи и серых 
бород. Местные предания утверждают, что перед осадой корабля, Синие Мужчины часто 
бросают вызов капитану на состязание в рифме; если капитан достаточно остроумен и до-
статочно проворен языком, он может оказаться лучше Синих Мужчин и спасти своих мо-
ряков от водянистой могилы. 

В японских легендах есть версия мерфолка под названием «каппа». Говорят, что про-
живая в японских озерах, берегах и реках, эти водные духи размером с детей выглядят 
больше животными, чем людьми, с обезьяньими лицами и черепашьими панцирями на 
спине. Подобно Синим Мужчинам, каппа иногда взаимодействуют с людьми и бросают 
им вызов в играх мастерства, в которых наказание за проигрыш – смерть. Говорят, что у 
каппа есть аппетит на детей и тех, кто достаточно глуп, чтобы плавать в одиночестве в от-
даленных местах, но особенно они ценят свежие огурцы. 

«Настоящие» русалки? 
Реальность русалок принималась в средние века, когда они фактически изображались 

рядом с известными водными животными, такими как киты. Сотни лет назад жители при-
брежных городов по всему миру рассказывали о встрече с морскими девами. Одна исто-
рия, относящаяся к 1600-м годам, утверждала, что русалка попала в Голландию через 
дамбу и пострадала в этом процессе. Ее отвезли в близлежащее озеро и вскоре вернули 
ей здоровье. В конечном итоге, она стала продуктивным гражданином, научилась гово-
рить по-голландски, заниматься домашней работой, и, в конце концов, обратилась в Ка-
толичество. 

Другая встреча с русалкой, когда-то предложенная в качестве реальной истории, опи-
сана в «Невероятных тайнах и легендах моря» Эдварда Сноу. Морской капитан у берегов 
Ньюфаундленда описал свою встречу в 1614-ом году: «Капитан Джон Смит *прославлен-
ный Джеймстоун+ видел русалку ‘плывущую со всевозможной границей’. Он описывал ее 
как с большими глазами, изящным носом, ‘несколько короткими, хорошо оформленными 
ушами’, которые были слишком длинными. Смит продолжает говорить, что ‘ее длинные 
зеленые волосы придавали ей оригинальный образ’, который отнюдь не был непривлека-
тельным». На самом деле, Смит был столь принят этой прекрасной женщиной, что он 
начал 'начал переживать первые впечатления любви', когда смотрел на нее перед своим 
внезапным (и, безусловно, глубоко разочаровывающим) осознанием, что она была рыбой 
ниже от талии. Художник-сюрреалист Рене Магритт изобразил своего рода обратную сто-
рону русалки в своей картине 1849-го года «Коллективное изобретение». 

К 1800-м годам мистификаторы дюжиной штамповали поддельных русалок, чтобы 
удовлетворить интерес общественности к этим существам. Великий шоумен П.Т.Барнум 
показал «Feejee Mermaid» в 1840-х, и это стало одним из его наиболее популярных досто-
примечательностей. Те, кто платил 50 центов, надеясь увидеть длинноногую, рыбо-
хвостую красавицу, расчесывающую свои волосы, наверняка, были разочарованы; вместо 
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этого, они увидели гротескный поддельный труп, длиной в несколько футов. Он имел ту-
ловище, голову и конечности обезьяны, а нижнюю часть – от рыбы. Для современных глаз 
это была очевидная подделка, но в то время она одурачивала и интриговала многих. 

Современные русалки 
Может ли существовать научная основа для историй о русалках? Некоторые исследо-

ватели полагают, что наблюдение океанических животных размером с человека (такие 
как ламантин и дюгонь) могло вдохновить легенды о мерфолке. У этих животных плоский, 
подобный русалкам хвост и двое ласт, напоминающих короткие руки. Конечно, они не вы-
глядят точно как типичная русалка или водяной, но многие наблюдения происходили из-
далека, большая часть была погружена в воду и волны, и были видны только части тел. 
Идентификация животных в воде по своей сути проблематична, поскольку очевидцы по 
определению видят лишь небольшую часть существа. Когда вы добавляете фактор слабо-
го света на закате и расстоянии, положительная идентификация даже известного существа 
может быть очень затруднительна. Проблеск головы, руки или хвоста перед тем, как оно 
нырнет под волны, могли порождать некоторые сообщения о русалках. 

Современные сообщения о русалках очень редки, но они имеют место быть. Напри-
мер, некоторые новостные отчеты в 2009 году утверждали, что русалку видели с побере-
жья Израиля в городе Кирьят-Ям. Он (или она) исполнил несколько трюков для зрителей 
перед закатом, а затем исчезла на ночь. Шломо Коэн, один из первых людей, увидевших 
русалку, сказал: «Я был с друзьями, когда внезапно мы увидели женщину, лежащую на 
песке странным образом. Сначала я подумал, что это просто еще один загорающий, но, 
когда мы приблизились, она прыгнула в воду и исчезла. Мы все были в шоке, поскольку 
видели, что у нее был хвост». Туристический совет был в восторге от новообретенной сла-
вы и предложил вознаграждение в один миллион долларов первому человеку, который 
сфотографирует существо. К сожалению, сообщения исчезли, почти так же быстро, как 
всплыли, и никто никогда не требовал вознаграждения. 

В 2012 году спецвыпуск «Animal Planet» под названием «Русалки: найденное тело» 
возобновил интерес к русалкам. В нем была представлена история ученых, ищущих сви-
детельства настоящих русалок в океанах. Это была фантастика, но представленная в 
фальшивом документальном формате, которая казалась реалистичной. Шоу было столь 
убедительным, что Национальное управление океанических и атмосферных исследова-
ний получило достаточно вопросов по специальному телевидению и выпустило сообще-
ние, официально отрицающее существование русалок. 

  Говорят, что храм Фукуоне в Японии, содержит останки русалки, которая вымыва-
лась на берег в 1222 году. Ее кости были сохранены по завету священника, который счи-
тал, что это существо из легендарного дворца бога дракона на дне океана. Кости были вы-
ставлены почти 800 лет назад, и вода, используемая для пропитывания костей, как утвер-
ждается, предотвращала болезни. Осталось только несколько костей, и поскольку они не 
были научно проверены, их подлинная природа остается неизвестной. 

Русалки могут быть древними, но они все еще с нами во многих формах; их изобра-
жения могут быть обнаружены вокруг нас в фильмах, книгах, фильмах Диснея, Starbucks – 
и, возможно, даже в океанских волнах, если мы посмотрим достаточно близко. 
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Soror Laetitia 

Ритуал Бины 
(версия для одного практика) 
Цель ритуала – снятие негативных наслоений с практика, который по ходу жизни их 

так или иначе коснулся и хочет от них избавиться — путем растворения их в Великом Мо-
ре, для которого нет ни добра, ни зла. 

Храм: 
Храм оформлен в цвета, соответствующие Бине. Полумрак. Три черные свечи (Бина) 

на первом алтаре, накрытом черной тканью, горят с начала ритуала. На втором алтаре с 
квадратным основанием, накрытом красной тканью, который сначала скрыт — чаша 
красного вина, которая выливается после ритуала в водоем или землю. Между алтарями 
— синяя или черная завеса (можно — ткань со звездами). Проводить в темное время су-
ток. Можно иметь на стене храма изображение дракона (символ стража-хранителя заве-
сы, а также Бины-Нуит.) 

Ход ритуала: 
Очищение, освящение, Звездный Рубин. 
Практик стоит перед завесой. 
Стук в грудь кулаком или в алтарь 3 раза. 
Произнести реплику, стоя лицом к завесе: 
Кто я, чтобы проникнуть в Тайну? Ибо скрыта она в Конце Времени. 
 
Обойти полкруга против часовой стрелки. Повернуться лицом к алтарю. Произнести: 
Времени нет, кроме как во мраке чрева Её, через которое явлено зло. 
 
Пройти полкруга до своего места. 
Произнести реплику, стоя лицом к завесе: 
Кто я, чтобы превращать черные знамена печали в сияющее одеяние ночных ог-

ней? 
 
Обойти полкруга против часовой стрелки. Повернуться лицом к алтарю. Произнести: 
Печали нет, кроме как во чреве Её, том самом, через которое явлено зло. 
 
Пройти полкруга до своего места. 
Произнести реплику, стоя лицом к завесе: 
Кто я, чтобы стоять сейчас здесь, у завесы Даат, в центре шести ми-

ров, овеваемом дыханием Великого Моря? 
 
Обойти полкруга против часовой стрелки. Повернуться лицом к алтарю. Произнести: 
То, что порождено тьмой, во тьму возвращается, не будучи для нее злом, и пре-

вращается в сияющие звезды на теле бесконечно протяженной Владычицы Небес. 
 
Обойти полкруга против часовой стрелки. Повернуться лицом к алтарю. Подойти 

вплотную к завесе. Знак Молчания. 
Идти противосолонь, стать лицом на север (не к алтарю, вовне) и произнести: 
Смотритель Врат Вечности не отличает своей правой руки от левой. 
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Обернуться по часовой стрелке вокруг себя (то есть стать лицом к алтарю) и произне-
сти: 

Ибо в вечности моего Отца — бог сжимает вселенную в объятьях, которые раз-
рушают её в пыль, в ту пыль, которую называют звёздами. 

 
Идти противосолонь на запад и произнести: 
Смотритель Врат Вечности не отличает свой правый глаз от левого. 
 
Обернуться по часовой стрелке вокруг себя и произнести: 
Ибо в вечности моего Отца всего лишь один свет. 
Идти противосолонь на юг и произнести: 
Смотритель Врат Вечности не отличает свою правую ноздрю от левой. 
 
Обернуться по часовой стрелке вокруг себя и произнести: 
Ибо в вечности моего Отца нет ни жизни, ни смерти. 
 
Идти противосолонь на восток и произнести: 
Смотритель Врат Вечности не отличает свое правое ухо от левого. 
 
Обернуться по часовой стрелке вокруг себя и произнести: 
Ибо в вечности моего Отца нет ни звука, ни тишины. 
 
(* 4 реплики — 4 элемента алтаря с квадратным основанием – равновесие, которое 

не исказить) 
Обернувшись через правое плечо, по часовой стрелке, вплотную подойти к завесе и 

совершить знак Открытия Завесы. Открыть завесу. Сделать Знак Входящего. На алтаре 
стоит Чаша. 

Стать на место у открытой завесы и произнести: 
Я стою в Даат, в святилище знания, в центре *шести+ миров (*имеются в виду се-

фиры вокруг Даат, графическое изображение Древа). 
Да будет зло растворено в Бине, беспредельном, всепринимающем Великом Море 

без начала и конца, да растворится эта единая капля в беспредельных водах времён. 
Именем госпожи нашей, Бабалон, во имя Всего и Ничто! (руки на чашу) 
АУМ АУМ АУМ 
(в этот момент негатив аннигилируется.) 
Поставить чашу на место, поклониться ей (присесть на одно колено), встать и совер-

шить знак Закрытия Завесы. Закрыть завесу. Сделать перед ней Знак Молчания. 
Далее присесть и провести медитацию перед завесой, где ее часть ближе к заверше-

нию – визуализация Розы и Креста/Каббалистического Креста. («Бина ушла, Провидец 
спускается к себе в Тиферет» – см. «Видение и Голос»). Далее – рассеивание, растворение 
видения – представить, как увиденные образы растворяются, а когда видение полностью 
рассеяно – выход из медитации и закрытие ритуала Звездным Рубином. 

После этого погасить свечи. Вино из чаши после ритуала вылить в землю или водоем. 
Составлено с использованием некоторых элементов Гностической Мессы и Эти-

ра BAG (А.Кроули, «Видение и Голос»). 

 



139 

 

Fr a.l.a.L. 
ГРИМУАР PANDEMONIUMICON 

Три ритуала Пути Левой Руки 
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Fr. a.l.a.L. (Андрей Зимин) 

Гримуар Pandemoniumicon 

Три ритуала Пути Левой Руки 
(Примечание: элементы всех ритуалов можно 
переделывать и сокращать в зависимости от ситуа-
ции, но не теряя при этом смысла и соответствий. 
Так, в ритуале Белета дубовый жезл можно заменить 
кленовым (клён - также дерево Солнца), музыкальный 
аппарат синтезатором, включенном на одном звуке и 
ритме, круг может быть просто территорией, от-
делённой линией с текстом и т.д.. ) 

 

 

Оживление головы Ленина 
 (ритуал Белета, 13 демона Гоэтии). 

 
“Тринадцатый дух зовется БЕЛЕТ (Beleth) (или БИЛЕТ (Bileth), или БИЛЕТ (Bilet)). Это 

Ужасный и Могущественный Король. Он едет на палевой лошади, и перед ним трубят 
трубы и играют различные музыкальные инструменты. Сначала он кажется очень свире-
пым. Но это так только до тех пор, пока Заклинатель не осмелеет. Для того чтобы это про-
изошло, он *Заклинатель+ должен держать в руке Ореховый Жезл, прочертив им линии в 
направлении Южной и Восточной сторон таким образом, чтобы получился треугольник, 
но не круг, и там он сможет командовать *БЕЛЕТОМ+ благодаря Обязательствам и Обя-
занностям Духов, как это в дальнейшем и произойдет. И если он *БЕЛЕТ+ все же не войдет 
в треугольник, произнеси вслух Обязательства и Заклинания перед ним, и тогда он согла-
ситься повиноваться и войдет в него, и тогда Заклинатель сможет командовать им. К тому 
же он *заклинатель+ должен быть с ним любезен, потому что он *БЕЛЕТ] - Великий Король, 
ему надо оказывать почтение как это делают Короли и Принцы, которые ему прислужи-
вают. И на среднем пальце твоей левой руки должно быть надето Серебряное Кольцо, и 
держи его перед лицом своим (чтобы уберечься от огненного дыхания свирепого Духа; 
образец этого кольца дается в конце инструкций для Магического Круга, и т.д., в 
Гоетии - прим. перев.). Также следует поступать при встрече с АМАИМОНОМ (Amaymon). 
Этот Великий Король БЕЛЕТ (Beleth) может вызвать любовь во всех ее проявлениях, и для 
Мужчин и для Женщин, если Мастер Заклинатель хочет удовлетворить свое желание. Он 
принадлежит к Чину Властей и управляет 85 Легионами Духов. Здесь его Величественная 
Печать, которую надо носить на своей груди во время делания. ”. 
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 В круге, в который вписана фраза: “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” устано-

вить голову Ленина - скульптуру следующим образом: поставить голову Ленина на табу-
рет, и положить перед ней еду: яичницу, белый хлеб, горячий кофе с молоком, пару 
обычных глазурованных конфет; на голове у Ленина должна стоять курильница, выкра-
шенная в золотой цвет, на курильнице должен быть изображён символ Белета (чёрным 
цветом). 

 Оператор должен быть одет в одежды жёлтого цвета. При себе иметь благовоние - 
ладан. В круге также стоит музыкальный аппарат. Шпага должна быть воткнута в землю 
внутри круга. Также вы имеете при себе чёрный маркер. Также иметь при себе длинный 
жезл из дуба. 

 
1. Завтрак. 
 Войти в круг, и громко произнести фразу, вписанную в круг. Попытаться уговорить 

Ленина, чтобы он позавтракал (имея ввиду еду, которую вы положили перед ним). Само 
собой, он ничего не съест; тогда вы должны позавтракать сами. Уговаривайте его до тех 
пор, пока вам непонравится, что кофе слишком остыло, тогда уже и съеште завтрак сами. 
Перед тем, как начать уговаривать его, включите музыку - “Танец рыцарей” С. Прокофье-
ва, после того, как войдёте в круг. 

 
2. Нанесение знаков. 
Цель этого пункта - оживить Ленина. Произнести: “Я желаю оживить Ленина, пусть он 

расскажет мне что-нибудь о коммунизме”. Вызвать Белета над головой Ленина, лицом к 
Солнцу: 

 
B 

B   E 
B   E   L 

B   E   L   E 
B   E   L   E   T 

Когда он появится, нанесите на лицо Ленина следующие знаки: 
на лоб: בלאת 
 
на правую щёку:  
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на левую щёку:    

 
 
Затем дотронуться дубовым жезлом до верха головы Ленина, и произнести: “Пусть 

Белет обретёт плоть, пусть голова Ленина оживёт, пусть Белет снова торжествует посред-
ством головы Владимира Ильича Ленина!”. 

 
3.Управляющий легионами. 
Воскурите ладан, который у вас, в курильнице стоящей на голове Ленина. Тогда голо-

ва Ленина оживёт, и начнёт рассказывать вам о коммунизме, рассказывать до тех пор, по-
ка благовоние не перестанет испускать дым. Воскурите всё благовоние, которое у вас 
есть, задавая голове Ленина вопросы о коммунизме. У вас в круге кресло (или стул), что-
бы сидеть когда дымится благовоние. Сидя в кресле держите шпагу, чтобы быть защи-
щённым от Белета. Дымится ладан, играет “Танец рыцарей” Прокофьева, вы сидите в 
кресле со шпагой, задавая вопросы о коммунизме голове Ленина, которая отвечает, когда 
дымится благовоние, голова замолкает, когда дым от благовония исчерпывается. Во вре-
мя этого интервью к границам круга соберутся легионы и легионы из армий Белета, когда 
же всё благовоние закончится, вы станете Великим Управляющим Легионами. Вместе с 
исчезающим последним дымом благовония исчезнет и ваше желание видеть Белета. Ко-
гда это желание пропадёт совсем, тогда возьмите молоток, который заранее должно 
взять с собою в круг, и вдребезги разбейте голову Владимира Ильича Ленина, тремя уда-
рами. Если осколки вылетят за пределы круга - ничего страшного. Затем выйдите из круга, 
обозначив тем самым конец ритуала. 

 

Shadow of Bifrons 

(ритуал Бифронса, 46 демона Гоэтии) 
 

“Сорок шестой Дух зовется БИФРОНС (Bifrons), или БИФРОУНС (Bifrous), или БИФРОВС 
(Bifrovs). Он - Граф и появляется в образе чудовища, но через некоторое время, по коман-
де заклинателя, он принимает форму человека. Согласно своей службе он дает познания 
в астрологии, геометрии и других искусствах и науках. Он дает знания о свойствах драго-
ценных камней и деревьев. Он меняет *местами+ тела мертвых и переносит их в другие 
места, а также зажигает мнимые свечи на могилах мертвых. Он управляет 6 Легионами 
Духов. Вот его Печать, которой он будет подчиняться и т.д.”. 

 

. 
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Сесть по удобней, надев на себя символ духа Гоэтии Бифронса, желательно желез-
ный. 

 
1.Правое яйцо: 
а). Дотронуться правой рукой до правого яйца и произнести: “Приветствую тебя, Биф-

ронс, выходящий из океана Вселенной!”. 
б). Начать массировать этой же рукой это же яйцо, произнося: “Славится вечер твой, 

Бифронс, что усыпляет взгляд мой в парке им. Кулибина, что на месте кладбища, VIVAT ул. 
Горького в месте кинотеатра Спутника, VIVAT!”. 

в). Сказать, вытягивая при этом волосики на мошонке: “Дай мне тени душ покойни-
ков, Бифронс, пусть обовьют они меня теплотою своею, и лимпопусичку на каблуках от-
крой взгляду моему, пусть простучит в такт сердцу моему!”. 

 
2. Левое яйцо: 
а). Правой рукой дотронуться до левого яичка, и сказать: “Барцабэль выработал массу 

сперматозойдов, и теперь это твоё обиталище, Бифронс, ты - в омуте сперматозойдов, и 
нам не забыть этот вечер в моём яйце.” 

б). Массируя правой же рукой левое яйцо, произнести: “Я получаю Высшее Насла-
ждение Тяжёлой Ночи, Ты получаешь мою волю и плоть, Сказочный Бифронс!”. 

в). Вытягивая волосики на мошонке этого левого яйца, произнести: “Это ночь Бифрон-
са, это ночь трупов, это ночь сна цветения лип.”. 
 

3. Предстательная железа: 
        а). Правой рукой дотронуться до предстательной железы, и произнести: “В глубине 
Волги прикрепилась невидимая гидра, это есть ты, Бифронс, пусть твои щупальцы станут 
лепестками удивительного цветка, а в центре его откроется алый камень.”. 

б). Начать массировать предстательную железу этой же правой рукой, произнося 
(произносить один раз): “Пусть твоя воля проявится через меня, пусть я буду хранилищем 
зла, пусть живые навсегда умолкнут, пусть всё живое умрёт во имя Бифронса, Пусть Слава 
Бифронса Гремит По Всей Земле!”. 

в). Вытягивая волосики на предстательной железе, произнести: “Пусть раскроется 
Тьма в моей предстательной железе, и оттуда вылезет Священный Демон - Хранитель, 
впусти в меня свои ядовитые слюни, Бифронс, я - в омуте Волги!”. 

(в этот момент вы должны уже “почувствовать” свой член, вы как бы “подготовили” 
свой член - это и есть окончание ритуала. Почему этот момент - окончание ритуала - по-
тому что это ритуал Пути Левой Руки, а демоны не любят реальности, и “мановение” ор-
гана в этом случае для Бифронса смертельно) 
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HELLO, RASPUTIN! 
 (ритуал Гамори, 56 демона Гоэтии). 

“Пятьдесят шестой Дух зовется ГРЕМОРИ (Gremory) или ГАМОРИ (Gamori). Он Вели-
кий и Могучий Герцог и появляется в образе прекрасной женщины со знаком герцогини 
на поясе, восседающей на огромном верблюде. Его служба состоит в том, чтобы расска-
зывать обо всех событиях прошлого, настоящего и будущего и о скрытых сокровищах, и 
где они лежат. Он обеспечивает любовь женщин, молодых и старых. Он управляет 26 Ле-
гионами Духов и вот его Печать и т.д.  ”. 

 
 Вам нужна женщина любого возраста. Лучше если она будет девственницей. Нужно 

заставить её сосать фаллосообразное мороженое на котором написано на иврите имя 
демона Гамори – גמור, буква ג должна находиться на конце мороженого (который ближе к 
сосанию). Купите предварительно это мороженое, и нанесите на него какой-нибудь съе-
добной пастой зелёного цвета указанное имя демона таким образом, как уже было ска-
зано. Пока девушка сосёт это мороженое, сидя в кресле, обнажённая, читайте ей вслух 
какую-нибудь новеллу из 
”Декамерона” Джованни Боккачо, и, когда надоест читать, вытащите половой член (уже  
эрегированный или нет - неважно), и сделайте так, чтобы девушка стала доставлять удо-
вольствие вашему половому органу оральной лаской. На половом члене должно быть 
написано розовым цветом то же имя демона Гамори, так же на иврите, и чтобы буква ג 
находилась на коже, закрывающей головку полового члена. Во время этой оральной лас-
ки нужно гладить девушку по голове, говоря, повторяя “Гремори”, представляя, что эта 
доставляющая вам удовольствие девушка и есть Гремори. Гремори будет вызвана; и де-
вушка и вы, и вся эта сексуальная картина станут Гремори. Затем займитесь с девушкой 
сексом, если вы наденете презерватив - тем лучше, когда почувствуете, что наступает ор-
газм, вытащите член из влагалища перед оргазмом, далее повторяя вслух имя Гремори вы 
каким-то образом доведёте себя до оргазма сами собой. Далее бросте девушку и уходите 
по своим делам. Символ Гремори наденьте на себя перед магической операцией. Пре-
зерватив конечно же должен быть надет (если вы будете пользоваться презервативом) 
перед cексом, а, естественно не где-нибудь в начале магической операции или в пунктах 
до пункта “секс”. Чем моложе будет девушка, тем лучше. Когда она будет уходить домой, 
подарите ей медный пятак времён царя Николая II со словами:” Это вам от Григория Рас-
путина.”. Если вы не дадите ей этот медный пятак, как сказано, то девушка умрёт. А потом 
умрёте и вы. Если перед магической операцией вы с девушкой воспользуетесь возбужда-
ющими препаратами (усиливающими половое влечение, и т.д.) - то тем лучше. 
  



145 

 

РУБРИКА: УЧИТЕЛЬ 

Позорное Дитя Алистера Кроули (Андрей Зимин) 

Шпаргалка для Друзей Позора 
Почему, когда я вижу красоту, я вспоминаю Люцифера? Почему, когда я вижу Люци-

фера, я говорю, что он прекрасен? Эти два утверждения скрывают за собой великую ил-
люзию двух противоположностей, когда они обе исчезают в Реальности. Реальность это 
факт, ощущение которого растворяет всю боль, которая есть во мне и в тебе. Когда ты 
скажешь достойной девушке: “Ты шалава, прорва без дна”, она тут же смягчится сердцем, 
ибо ты сказал правду, и когда ты отвергнешь святую монашку, т.е. женщину, злобствую-
щую на тебя, она тут же влюбится в тебя, ибо ты сделаешь правильный шаг. Так говорите 
же самые тёмные слова красивым, а слова восторженности – слабым и уродливым! Тогда 
мир засияет самыми яркими красками, и вы станете хозяином Проститутки, называемой 
Бабалон!  
 

Теперь смотри, как это работает. Совершенно точно, что в каждом человеке суще-
ствуют две противоположности, существуют хорошие и плохие черты характера. Сущность 
человека разделена на двое. Ты думаешь вон та красавица – самая удивительный и пре-
красный человек на Земле? Ой, нет. Несомненно то, что в ней столько всего плохого, что 
ты едва можешь только поразмыслить о крае той бездны пороков, которыми она наделе-
на. Далее ты должен расслабить её, а далее сказать: “Как тебе творчество Василия Васи-
льева, изобилующее кромешным пьянством”? Так Люцифер восстанет в твоих глазах в её 
облике. И станет прекрасным. Да, прекрасным, недаром его называют “Князь мира сего”. 
Такова тайна Люцифера. 

Если тебя обижают, задумайся, какой порок видят в тебе. Делают больно только тому, 
в чьих жилах течёт грязная кровь. Тебя обидят, если увидят в тебе грязный порок и пре-
ступление. Тебя не обидят, если сперва признаешься в нём, ибо им ничего не останется 
делать, кроме того, чтобы, как минимум, признать твоё право на существование. И таким 
образом “ПРЕСТУПНИК УБЬЁТ ПРЕСТУПНИКА, И ПРАВЕДНИК ПОЦЕЛУЕТ ПРАВЕДНИКА”, как 
написано в “Тайне Низели Плоти”.  

Так как же жить, спросишь ты? 
 
Делай то, что хорошо для этого мира. Делай то, что хорошо для каждого человека. Ес-

ли секс, любовь, разного рода жесть, червоточащие бездны историй, исступлённая ра-
дость и невыносимая боль, всё, что есть наслаждение и край эмоций, настоящие или из-
вращённые до предела чувства (об этом много сказано в “Книге Закона” Алистера Кроули) 
– это хорошо, тогда делай это! Не бойся, что будут какие-либо печальные последствия 
твоих действий, “ЛЮБОВЬ НИКТО И НИКОГДА НЕ ТРОНЕТ.”, как написано в “Тайне Низели 
Плоти”. Что бы знать, что такое “хорошо”, опирайся на Бабалон, нашу Госпожу. Так сокро-
вища этого мира будут твоими, и победа будет сопровождать тебя. 

 
Ты можешь создавать целые армии из людей, которые будут превозносить и помо-

гать тебе. Не отвергай преступников и людей, сделавших тебе очень плохо. Когда человек, 
обижавший тебя, задаст тебе вопрос “Когда в секонд-хенде распродажа?”, ответь ему “в 
четверг”, если это действительно четверг и, если он спросит у тебя “который час” – ответь 
ему, сколько времени. Какой бы ни был этот вопрос, ты должен ответить в десяточку, по-



146 

 

пав в самый центр этой связки “вопрос-ответ”, так, чтобы Любовь связала Вас. Так между 
вами будет существовать связь Любви. И так вы можете создать свою армию. 
 

А как же воевать? Посредством Любви и дел Бабалон. Сказав врагу: “Эй, что-то сего-
дня хороший денёк, или мне кажется? Выйди, прогуляйся в ближайший к тебе Spar, я не-
давно там купил вкуснейшие тартильи!”, вы увидите, что обладаете таким оружием, про-
тив которого не устоит, кажется, ничего. Всегда будьте полны любви Бабалон в делах вой-
ны. И знай, что воюют даже двое влюблённых в своих ласках, пока не убьют друг друга, 
т.е. покуда не получат оргазм. Оргазм же является смертью индивидуальности, хоть и 
временной. 

 
И знай, что не существует добра и зла, как и написано в “Тайне Низели Плоти”. 
 
На свадебный бал забежала большая крыса. Ужасно? Посмотри, как она прекрасна, 

сколько тонких эмоций она вызывает посреди всеобщего праздника! Какой диссонанс! 
Обезумевшая толпа принялась ловить её. Каковы твои действия? Знай, что в этой ситуа-
ции ты оказываешься каждый день, ты оказываешься перед выбором – что тебе делать 
перед этой крысой? Делай, что желаешь! Ты должен знать, что противоположности это 
иллюзия. И теперь, зная это, ты можешь ловить крысу вместе со всей толпой, а можешь 
развеселить себя, втайне покуражившись – просто прыгнуть в озабоченную толпу, на что 
никто внимания уже не обратит. Делай, что желаешь! И знай, реальность твоя. Ты свобо-
ден! 
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Soror Laetitia 

Принцип Бафомета 
 

Принцип Бафомета — это росток, пробивающий 

снежную корку, рвущийся к жизни и весне. 

Это таянье льдов и движение ледяных глыб по 

просыпающейся реке. 

Это извержение вулкана и горячая, плавящаяся 

лава, стекающая с него. 

Это зверек, раскусывающий орех. 

Это непоколебимая вера, стремление, внутрен-

ний стержень. 

Это оружие без страха и упрека. 

Это Солнце, каждое утро озаряющее ночную 

тьму. 

Это горный козел на остром краю скалы. 

Это раскаты грома и гроза, освежающая землю. 

Это флейта Пана, звучащая ночью на Афинской 

Агоре. 

Это принцип жизни, вокруг которого собрано всё 

и который — несмотря на всё. 
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Soror Laetitia 

Та сила 
Я часть той силы, что вечно хочет… Пожалуй, здесь эту фразу можно не продолжать. 
Я путник в шляпе, синем плаще и в тысяче обличий. Я странствую по пыльному миру ис-

топтанных дорог и стучусь в разные двери — разные жизни. Впустившему меня я даю все. 
Презревший меня не получит ничего: дверь, закрытая предо мною, закрывается и на множе-
стве других планов, и дело здесь не в чем-то человеческом. Поправшие меня не впустят в 
свою жизнь то, чего они так жаждут; это не моя прихоть, просто так есть — те, кто седы, длин-
новолосы и в серых платьях, знают это. Ибо я — властелин порога, человек с терновником в 
руке, Барон Суббота северных окраин, и мои вОроны всегда со мной, просто вы их не видите. 

Но я и женщина в красном. Никто не знает ее имени, но ее знают все и имен ее — тысячи. 
Можно сколько угодно ее порицать — от нее не убудет. Она не хочет ни зла, ни добра, она са-
ма есть желание. Стремление. Вектор. Вихрь в небесах. Путь к разлитому в венах солнцу. Теку-
чая темная вода ночной реки. Много веков ее попирали, но она продолжает рождаться, про-
длевая род жриц забытых храмов тайных равнин и гор. Она пребудет и после меня, и после 
тех, кто будет после нее, и потому никто не сможет ее уничтожить. Она есть сама Природа, 
можно ее принимать или нет, но она пребудет в веках темной земли. 

Никто не знает, кто сейчас стучится в твою дверь. 
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Soror Laetitia 

Сила Вас Заметила 
 

Итак... 
Сила вас заметила. Даже не так — Сила Вас Заметила. 
Что делать? 
С начала разобраться, почему она вас заметила. И понять, что повод её явления сути 

совершенно не меняет — так получилось, что сила уже вас заметила. 
Что это значит? Ну, во-первых, теперь она незримо присутствует — за вами, возле вас. 

Вы её не видите, но она есть. Иногда она может подавать знаки о своём присутствии. Да 
так, что вы точно поймёте, что это она. 

Как следует себя вести? Здесь есть два варианта. Отдаться потоку — и ступить в неиз-
веданное. Или игнорировать — тогда вы лишитесь значимого куска своей биографии, в 
котором могло быть и такое чудо — чудо явления и такого божества. 

Сила живая. Она не механизм и не архетип. У силы есть своя воля. Она может чего-то 
хотеть — вообще, от вас или от кого-то ещё, возможны вариации. Сила — не тот управля-
емый дух, который только и может выполнять то, что его заставил делать практик. 

Вполне возможно, что Сила от вас потребует какой-то работы. Здесь не стоит пугаться, 
ведь эта работа — то, за чем гоняется огромное количество мистиков, но не может досту-
чаться до источника и получить от него хоть какой, но знак. 

С Силой можно дружить. Но можно и конфликтовать — но тогда это никому не прине-
сёт пользы, ни вам, ни ей. Если она появилась — это зачем-то случилось. 

Силу можно не узнать, но это только в самом начале пути. Если то, что стучалось в ва-
шу жизнь много лет назад и вы не заметили, возвращается через много лет — то не узнать 
её уже нельзя. 

Сила не играет в единобожие. Просто она проявляется как одна из частей вашей жиз-
ни. 

Можно не ощущать родства с силой. Но она так или иначе проявляется не просто так. 
Возможно, она передаст вам нечто и растворится. Или не растворится и будет стоять за 
вашими плечами и далее, и вы её поймёте лучше. Никто не знает. Вы можете просто сту-
пить на эту дорогу и узнать, что в ней дальше. Нельзя осторожно заглянуть за поворот и 
спрятаться — можно только взять и пойти по дороге. Полумеры здесь ничего не дадут. 

Да, и ещё очень важно при этом всем, как бы то ни было, не зазнаться. Но это важно 
вообще везде и всегда. 
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