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Слово редактора
Приветствую, уважаемые читатели! Этот, предновогодний выпуск не так
жалует нас своими статьями, большая часть этого номера занята няшными
комиксами и букинистикой. В этом номере ожили рубрики “Катарсис” и “Сатанизм”. Предновогодний прогноз и прочие статьи всё же представляют интерес, а для некоторых материал может быть весьма годным. Впрочем, как
и всегда. Честно говоря, у меня плохое настроение, связанное с тем-то и
тем-то, но, надеюсь, мы не растеряемся по разные стороны. Приятного прочтения и “Спокойной ночи” – “главная” фраза нашего журнала.

Андрей Зимин

Контакты
https://vk.com/id246686657
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Анжелика Аздамова

2019-й год –
пробуждение Медведя
или медитация Черепахи
Почти вся Евразия, Африка и Австралия проведут новый 2019й год под знаком Лунного тотема Медведь. Исключение составят
самые западные страны евразийского континента: Норвегия, Англия, Шотландия, Ирландия, Франция, Бельгия, Испания, Португалия. Для них, как и для стран Южной и Северной Америки 2019-й
год пройдет под знаком тотема Черепаха.
Чего нам ждать от Медведя в наступающем году? Ключевое
выражение этой карты – реализация потенциала. Год благоприятствует искусству, архитектуре, изданию книг, художественным выставкам, театральным постановкам, танцевальным шоу - проявлению таланта. Творческие продукты, накопившиеся за предыдущие
годы, выйдут в мир.
Такое значение карты как добыча полезных ископаемых делает акцент не только на
горнодобывающей промышленности как отрасли, с которой могут быть связаны важные
события года. Но и в любой деятельности вы сможете успешно разрабатывать ранее
найденную “золотоносную жилу”.
Что касается новых проектов, в 2019-м году их начало потребует существенных финансовых затрат. Важно трезво оценивать свои возможности, чтобы избежать такого
негативного проявления тотема, как растрата сил, истощение ресурсов. Выбирайте масштабы задач по средствам. Вы можете потратить все, что имеете, на реализацию своей
воли. Но вы не сможете потратить то, чего у вас нет.
Медведь связан с целительством, физическая сила и здоровье выходят на первый
план. Как никогда актуальны оздоровительные практики и тренировки, повышающие выносливость и работоспособность. Не менее важно достаточное количество сна (Медведь
набирается сил в зимней спячке), отношение набора энергии к ее трате.
Негативное проявление карты Медведь – агрессия, насилие – предупреждает нас,
что год может быть неспокойным, конфликтным. Для сохранения мира очень важно давать выход, реализацию талантам, своим и чужим, высказывать и выслушивать мнение
вовремя, не доводя Медведя до грозного рева. Медведь – год заявления о себе, и если
кто-то делает это слишком агрессивно, не предшествующее ли длительное игнорирование и “затыкание ртов” тому виной?
Стихии карты Медведь – Огонь и Земля. Могут проснуться спящие вулканы, произойти землетрясения на Евразийском континенте, в Африке или в Австралии. Акцент
нужно сделать на вопросы работы, карьеры, удовлетворения амбиций в связи с материальными, бытовыми, жилищными вопросами. Оценить, какие возможности самореализации дают имеющиеся у вас финансовые ресурсы, и какие новые материальные ресурсы
поможет создать успешная деятельность.
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Что касается Америки и стран Западной Европы, имеющих выход к Атлантическому океану, тотем Черепахи с ее стихиями Воды
и Земли делает год для них более спокойным, медитативным. Для
жителей этих стран в наступающем году будет важно душевное
удовлетворение одновременно с материальными целями. Как и
Медведь, Черепаха связана с целительством – актуальны вопросы
здоровья, очищения от негатива. Может произойти давно ожидаемое событие. Повысится интерес к паранормальным явлениям,
спиритизму, медиумизму, восточным учениям. Важные события
года могут быть связаны с пожилыми людьми. Показано отдыхать
у воды, но следует опасаться волн (цунами, наводнения), избегать
суеты, зависти чужому успеху.
Дополнительные карты года для Евразии, Африки и
Австралии - Чаша Грааля и Солнечное Затмение. Сочетание
Медведя с Чашей Грааля и СЗ акцентирует внимание на искусстве и науке – реализация ранее накопленного потенциала произойдет в первую очередь в этих сферах. Мы узнаем
о новых значимых научных открытиях и громких творческих проектах, новых “звездах”.
Эти проекты вдохновят многих людей начать действовать по собственной инициативе,
осознать, что судьба в твоих руках (“хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам”,
“спасение утопающих – дело рук самих утопающих” и т.п.). Людям творчества и науки будет недоставать внешней поддержки, проекты реализуются своими силами и на свои
деньги. Впрочем, если вы найдете силы и средства, чтобы достаточно громко заявить о
себе, это приведет к получению премий, грантов, которые можно будет направить на
следующий проект. 2019-й - это год, когда инициатива не наказуема, а приветствуется.
Мощные творческие прорывы следует ожидать в сфере красивого оформления, дизайна
чего бы то ни было, проявлений большей самостоятельности и креативности при выборе
дизайна.
Сочетание Медведя с Чашей говорит нам о том, что в 2019-м году могут произойти
громкие истории, связанные с дарением в очень больших масштабах – в масштабах крупных корпораций, стран. Дарение части территории страны, дарение месторождение полезных ископаемых и т.п. Крупный акт благотворительности в 2019-м году поможет стать
хозяином положения и выдвигать новые инициативы. Освободиться от чужого влияния и
начать жизнь “с чистого листа”. В то же время, возможны и грандиозные скандалы из-за
дележа территории, призов, наград, грантов, крупных сумм денег. Особенно высока вероятность таких скандалов, равно как и крупных даров, в периоды Солнечных затмений –
в январе и июле.
Медведь связан со строительством, закладкой фундамента дома. Новых предложений следует ожидать в сфере строительства, связанных с увеличением возможностей
выбора и “сделай сам” (например, предложений свободной планировки). Из негативных
моментов - на рынок может быть выброшено еще больше объектов на этапе котлована и
фундамента, выброшено больше недостроя по причине нехватки средств. И возникает
вопрос: а у кого они сейчас есть? Кто сможет достроить? Если же у вас средства есть – вам
повезло, вы сможете сделать приобретение на перспективу. В любой деятельности, в
жизни в целом благоприятно закладывать надежный фундамент на будущее. 2019-й – переходный год, последний год десятилетия, когда завершается один этап жизни, и готовится почва для следующего.
Медведь в сочетании с Чашей рекомендует целителям активно использовать такие
техники как поющие тибетские чаши, лечение стихиями Воды и Огня, закаливание, эмо5

циональное освобождение. Как никогда сильным в 2019-м году будет праздник Летнего
Солнцестояния, вскоре после которого произойдет Солнечное затмение. Может открыться дар, произойти важное событие в жизни в период конец июня - начало июля. Очень
мощное время для моделирования реальности. Вообще 2019-й год – это год очищения
“буфера желаний” - исполнения всех давних желаний, чтобы освободить место для желаний новых. То же самое касается эмоций – выскажите по адресу все, что у вас накопилось на душе, чтобы начать жизнь с чистого листа. Не стесняйтесь проявить гнев и возмущение, если они есть. Поверьте, люди, которые с одной стороны плотно закрывают
крышку котла, затыкают другим рты, а с другой – сами подогревают под котлом огонь,
чтобы он кипел, вполне заслуживают этого, и щадить их чувства не стоит. Освободите себя.
Стихии карт Чаша Грааля и Солнечное Затмение усиливают Огонь и Землю Медведя,
а также добавляется стихия Воды – главные эмоции, как положительные, так и отрицательные, будут связаны с личными возможностями самореализации. С тем, что вы делаете для громкого заявления о себе миру.
Для стран Америки и западного побережья Европы
дополнительные карты года – Чаша Грааля и Источник. В
карте Черепаха уже есть Вода, а дополнительные карты
года добавляют еще воды. Очень много воды. От водной
стихии стоит ждать сюрпризов. И не обязательно неприятных – цунами и наводнений. Это может быть и успешное открытие новых аквапарков, бассейнов. Для западноевропейцев и американцев как никогда будут важны отношения в
семье, с родителями, получение даров в семье, даров от родителей, финансовые вложение в дом, семью, семейный бизнес. Волнообразный успех семейного бизнеса и бизнеса,
связанного с водой. В вопросах лечения и очищения помогут водные процедуры, целебные источники. Открытие парапсихологических способностей как дара от своего рода,
предков, эгрегора, духовного источника.
Прогноз на год по Лунным картам обычно начинает работать в последний месяц
предыдущего года, так что уже сейчас вы можете наблюдать что-то из вышеописанных
тенденций в мире и в своей жизни.
Как встречать год Медведя.
Китайский новый год Желтой Земляной Свиньи мы еще успеем отметить 5 февраля, а
пока приготовимся к встрече Мишки.

Какие цвета должны быть в одежде, оформлении интерьера, и что подать к столу,
чтобы тотем года остался доволен? Стихия тотема Медведь – Огонь Земли. Будут уместны
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все оттенки красного, коричневого, кирпичного цветов в оформлении и новогодних нарядах. Если же вам не идут теплые тона, мы помним, что мишки бывают разные – белые,
гималайские, и, наконец, мишки-панды. Так что, как вариант - черно-коричневые, серокоричневые, белые и черно-белые наряды, использование меха, костюмы лесных зверей.
Для украшения комнаты, стола подойдут фигурки мишек, ягоды, шишки, настоящие и искусственные.
Хлопушки, петарды, фейерверки, песни и танцы в качестве развлечений приветствуются. Медведь – это тотем, связанный с громким заявлением о себе, и вы должны показать, что готовы заявить о себе в наступающем году, чтобы снискать его благосклонность.
Главное, не перестараться с уровнем шума, чтобы не получить обратный эффект.
С какими напитками встречать год Медведя? Шампанским лучше лишь символически отметить наступление Нового Года. Основным напитком праздничного вечера должны стать теплые и красные морсы, соки, компоты с ягодами, травяные и ягодные чаи, чай
с медом. Из крепких напитков – коньяк, ром, красное вино с ягодными тонами, ягодные и
медовые настойки, ликеры. Встречая Новый Год на природе, сварите глинтвейн или грог.
В отличие от китайских тотемов, которые обижаются, если их едят в их год, лунные
тотемы есть можно – так вы приобщитесь к их силе. Мишка не обидится, если в его год на
вашем праздничном столе будет медвежатина. Если, конечно, вы ее найдете. Подойдут
любые мясные блюда: пироги, рулеты, тушеное, жареное мясо, котлеты. Их нужно подать
с ягодным соусом. Вареники с ягодами, грибами. Само собой, торты, пироги и блины с
лесными ягодами - малиной, черникой, брусникой, и все, что с медом.

7

Можно подавать любые закуски, связанные с темой леса – соленые и маринованные
грибы, орехи. А что же любители рыбы? Медведи рыбу любят, особенно лососей. Так что
рыба на праздничном столе также приветствуется. Те, кто выбрал стиль азиатского медведя – панды, могут приготовить или заказать блюда японской, китайской кухни.
Американцам и западноевропейцам, встречающим год Черепахи, лучше по возможности сделать это у воды. В одежде, оформлении интерьера использовать сочетание коричневого, песочного, бежевого и золотого цветов с синим, голубым цветом. Надеть золотые ювелирные изделия. Для украшения интерьера использовать ракушки, бутылочки с
песком, песочные часы и вообще любые часы, статуэтки с позолотой, и, конечно же, фигурки черепах. На столе приветствуются блюда из рыбы, морских обитателей, водоросли.
Можно подать суп (не обязательно из черепахи; любой – жидкостей должно быть много).
Напитки легкие, прозрачные, светлые. Использовать красивую прозрачную, хрустальную
или цветную стеклянную посуду, либо глиняную, коричневую. Кувшины, амфоры. Уместны фонтанчики для украшения интерьера и стола. Праздничный вечер проводить не
слишком шумно, лучше под расслабляющую медитативную музыку, или за просмотром
фильмов.
Самое главное, какое бы оформление интерьера и какую бы кухню вы не выбрали –
чтобы встреча Нового Года прошла в теплой, радостной и дружественной обстановке.
Счастливого празднования! Всех благ в Новом Году!
http://www.mooncards.ru/
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Рубрика: Фонарь Знания

Интервью Екатерины Гончаровой
с Fr. Nyarlathotep Otis “О людях и магах”
Екатерина Гончарова: Отис, ты когда-нибудь практиковал в мире магическом, со своими
единомышленниками, общее полевое сотворение?
Fr. Nyarlathotep Otis: Вряд ли, хотя, конечно, зависит от того, что под этим имеется в виду,
в «мире магическом» сложно с единой терминологией :)
Е. Г.: Ну, допустим, журнал в мире разномагическом прошёл своё сотворение?
Fr. N. O.: Я не понимаю, что под этим подразумевается. Если говорить языком Каббалы,
например, то любое явление начинается в мире Ацилут и только потом, через последовательные ступени, воплощается в «материальном». В Телеме любое действие в результате
реализации Воли есть магическое действие, а значит, тут тоже можно сказать, что сотворение журнала шло «в мире магическом». Если в эгрегорной модели, то у «Апокрифа»
определённо уже сложился эгрегор, хотя тут последовательность прямо противоположная тому, что в каббалистической. В общем, объясни, что ты конкретно имеешь в виду :)))
Е. Г.: У меня конкретный вопрос к тебе. Можем ли мы в магическом мире воссоздать всеми усилиями белых, чёрных, красных и всяких магов своё пространство, в котором живём.
Дело в том, что РФ прекратило своё существование, и мы, по сути, являемся теперь, все
живущие на территории бывших республик и самой пост-РФ, переходным товаром. Как
народ смотрит на происходящее? Волнует ли магический мир будущее соотечественников — простых не-магических граждан?
Fr. N. O.: Не думаю, что тут можно что-то однозначно сказать, и тем более не думаю, что
есть какой-то единовременный ритуал, который бы это изменил. Это нужна огромная работа, по многим фронтам и на многие годы, вроде того, что делали Просветители XVII века. И, конечно, у разных магов разные взгляды и на «простых не-магических граждан», и
на то, в какую сторону надо направлять события. Я, со своей стороны, работаю, в чём могу. Где/когда ритуально, где в поле гражданской активности, где в поле образования/воспитания. Но не думаю, что можно раз, собраться толпой магов, что-то пошаманить
— и бац! — заживём как люди.
Е. Г.: В общем, все маги и не-маги заинтересованы воплощаться и жить. Да и держать своё
пространство — общее с определённым равновесием — всем интересно. Оставаться на
своей земле и пользоваться своими ресурсами. Тоже есть прок. А кто же ещё может в созидании участвовать, если не маги? На то они и маги!
А какая у тебя высшая задача единения магов в твоём журнале? Какую цель ты ставил?
Fr. N. O.: «Всех магов» не бывает, у них совершенно разные могут быть цели, иногда противоположные друг другу. Даже «воплощаться и жить» заинтересованы далеко не все, а
уж тем более всё остальное. Маги, конечно, участвуют «в созидании». Но все созидают то,
на что есть их Воля, и не всегда эти воли совпадают.
У меня нет цели «единения магов». У меня есть цель «больше богов, хороших и разных».
Нет ничего хуже в плане духовности, чем некая «монополия на истину», потому что знакомство с многообразием взглядов практически так же хорошо способно «сдвигать точки
сборки» (то есть — расширять сознание), как, например, сновидческая работа. Но даже
это уже одна из задач, которые появились в процессе, а не были при создании журнала.
При создании это было именно «чистой волей без вожделения к результату» — то есть
результатом и частью моей самореализации (как, например, стихи: я же не могу про каждое стихотворение сказать, «с какой целью написал», просто на определённом этапе со-
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зревает то одно, то другое, хотя, конечно, их и можно потом «рационализировать», сказать, какие задачи оно может выполнить).
Е. Г.: Стихи — это считывание информационного поля. То, что ты можешь взять образом,
выхватить из поднебесья и облачить в слова. В какую область ты попадаешь и что вещаешь — узнаёшь в процессе или даже по окончании творения. Но разве у магов не может
быть общего творческого процесса?
Fr. N. O.: Может быть — у некой конкретной группы магов-единомышленников. Но уж
точно не у «всех магов мира». Возьми в качестве примера хотя бы Золотую Зарю. Там
ведь были ВЕСЬМА продвинутые люди и маги, не знаю, есть ли сейчас организация подобного уровня: Кроули, Стокер, Беннет, Уэйт, Конан-Дойл и пр. И чем закончилось? Все
пересрались и стали кидаться какашками. И ведь это орден людей относительно близких
взглядов, работающих конкретно в русле западного герметизма. А если попытаться объединить магов Храма Сета, Истинно-Православной Церкви, вудуистов, асатруа и кого-то
ещё?.. Максимум, что можно получить — это, как в случае журнала, некое общее информационное пространство, где представители разных традиций не сильно мешают друг
другу. Но и тут: даже несколько вудуистов, приглашённых в один из наших подпроектов,
тут же стали говорить на тему «я бы поучаствовал, если бы там не было еретика X».
Ну а что такое стихи, позволь мне иметь своё мнение как поэту с более чем 30-летним
творческим стажем :))) Конечно, где-то мы что-то и «цепляем» (из подсознания или откуда-то ещё — опять же, зависит от личной картины мира), но это ещё и трудоёмкий рабочий процесс, и, опять же, путь самореализации, и вместе с тем магический инструмент.
Е. Г.: С последними словами полностью согласна! Конечно же, я забыла о магическом инструменте через образ слова! Прошу прошения!
Но так мы жители единой планеты? Если становится вопрос о её жизни — какие могут
быть споры и склоки?
Fr. N. O.: Понимаешь, например, с точки зрения буддизма, наша задача — покинуть проявленный мир. Традиционный буддизм, конечно, ратует за сохранение природной среды
и всё такое, но я вполне себе понимаю логику радикальных околобуддийских групп вроде
Аум Синрикё, которые устраивают массовые теракты: этим же можно ускорить всеобщее
Освобождение. Или, например, маги националистических традиций в целом-то, может, и
за сохранение единой планеты, но при этом за очистку её от неких «неблагожелательных
элементов» (причём понятно, что белый расист под ними подразумевает, скажем, негров,
а расист-негр — белых). Или кто-то в целом за жизнь на единой планете, но чтобы он
управлял, а другие подчинялись. Или он вообще сторонник Церкви Эвтаназии и считает,
что мы уже так загадили планету, что лучший выход — это гибель человечества. Нельзя
грести всех под одну гребёнку, иначе то, что выживет, будет чем угодно, но не человечеством.
Е. Г.: Тогда сработает опять правило — разделяй и властвуй. Но есть же принципиально
законы Вселенной. Почему бы не руководствоваться ими?
Fr. N. O.: Среди принципиальных законов Вселенной — например, увеличение энтропии и
выживание наиболее приспособленных.
Е. Г.: Тогда надо искать в законах — к чему более приспособленных? Какова духовная
волна должна быть у индивидуума, стремящегося к человекоподобию. И параметры.
Волна, частота, эволюционный ход, например.
Fr. N. O.: Ага. Надо всю жизнь посвятить тому, чтобы настолько максимально, насколько
можешь, понять законы вселенной и научиться ими пользоваться. Но не думаю, что затраты сил и времени на «объединительство всех и вся» — самое целесообразное на этом пути. Лучше как в той притче про мальчика, собирающего на берегу морских звёзд и кидающего обратно в море: всем не поможешь, но сделаешь то, что в твоих силах. Ну или как
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в том анекдоте: «Что вы делаете, чтобы на земле было меньше войн и голода?» — «Не
воюю и не голодаю».
Е. Г.: Но есть же резонансная частота, являющая разрушение? Например, если строем идти по подвесному мосту! А вот созидающей частоты — что, в мире магии нет совсем?
Fr. N. O.: Резонансная частота не разрушит всего мира, она разрушит только отдельно взятый мост. То же самое и с созиданием: до того, как строй солдат прошёл по мосту и, войдя
в резонанс, его разрушил, группа строителей вошла в резонанс и этот мост построила.
Просто созидание — это как раз ВОПРЕКИ естественному ходу вещей, вселенная же стремится к энтропии. В отдельно взятых местах и временах могут возникать обратные процессы, но это флуктуация на фоне всего огромного мира, где это правило соблюдается. И,
по-моему, два главных вывода из этого:
 двигайтесь вопреки,
 не ходите строем.
Е. Г.: Движением атома без наблюдателя.
А есть у тебя знакомые маги, кто общается с Землёй? Что она говорит? Какова её воля?
Ведь, в принципе, мы все как живущие на её спине должны слышать и исполнять её волю.
Ведь эволюция нам предстоит совместная, я так понимаю?..
Fr. N. O.: Эволюция всегда совместная, — другое дело, что кто-то в ней играет роль хищника, кто-то — добычи, кто-то — паразита, кто-то ещё какую (и это часто меняется или
совмещается). Я не знаю, может, кто и общается с землёй в том смысле, который ты вкладываешь (я общаюсь, но это совсем другое, это наша личная взаимосвязь, а не «слушание
и исполнение её воли»). Но, по большому счёту, Земля — это тоже пылинка, и если вдруг
мы тут устроим локальный апокалипсис и разнесём её на астероиды, вряд ли это будет
заметно в масштабах Вселенной.
Е. Г.: Ещё вопрос... Ты слышал о народе Ветра, из которого вышел народ Змиев и Драконов? Якобы основателей жизни на планете, именуемой Земля.
Fr. N. O.: Нет, подобных мифов много, но ключевое слово — «мифы» и «якобы». По некоторым мы возникли из вшей на теле первовеликана, например. Надо ли принимать такое
всерьёз?
Е. Г.: Жаль, конечно, ведь совместно мы не СИЛА.
Тогда какой народ породил магов? :)))
Fr. N. O.: Какой народ породил магов? Люди :))) А до них австралопитеки, а до них зверозубые ящеры, а до них кистепёрые рыбы, а до них воротничковые жгутиковые, а до них
архебактерии :))) Все мы люди, и все мы связаны со всем живущим линиями родства.
Беседу вели:
Екатерина Гончарова — https://vk.com/id138914388
Роман Адрианов (Элиас Отис) — https://vk.com/oltas
Комментарий от Андрея Зимина: “Не существует никаких магов, отделившихся от
остальных людей. Эзотерика это просто глубокие размышления внутри себя, свойственные каждому человеку. За терминологией скрываются обычные для человека понятия. За рамки обычного понимания вылезает только низкокачественная литература по этим глубинным размышлениям. Если бы это было на поверхности мышления у
современного человека, он бы сожрал все книги по "эзотерике" высокой пробы.”
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Fr. Nyarlathotep Otis
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Николай Абрамов

Возвращение «ЖЖ Колдуна»

1

Видят Боги — на предыдущей записи я и планировал закончить. Но Вам всем понравилось то, о чем я
рассказывал. И мне это таки очень пррриятно)) Я даже скопировал весь свой ЖЖ и без всяких правок
послал его на литературный конкурс «Verbena — II». Просто так, на шару. И какого же было мое
удивление, когда жюри конкурса присудило мне первое место в общем зачете. Я был очень доволен.
Это означало, что людям и вправду нравится то, что я делаю. Многие интересовались у меня, будет ли продолжение «ЖЖ Колдуна»? И я решил продолжить делать людям приятное. Потому как
говна вокруг хватает, а вечного-доброго-светлого избыток не наблюдается. «А есть ли что рассказать?», — спросите меня Вы. Оо, даа.. Есть!

«Прелести» новой жизни
За те годы, которые я не работаю и занимаюсь только магией, мне писало огромное
количество людей с просьбой научить их этому чудесному ремеслу. Мне всегда было интересно, что ими движет и как они видят свою жизнь в магии. Однако, не буду строг. Магия это как первый сексуальный опыт — пока человек сам не попробует фиг ему объяснишь, что это такое. Мне писали разные мальчики и девочки, желающие учиться магии,
твердящие, что в этом для них «вся жизнь». Но это не более чем красивые слова. 99% из
этих ребят непригодны к магии совершенно. Почему же? Да потому, что магия это тяжелая пахота, а не эльфийские песни. Это тяжело, когда ты ей учишься, а когда магия становится единственным источником дохода это уже не просто тяжело — поначалу это полная
жопа! Лично я проводил в день по 5-6 обрядов. Три раза в день я заботливо размещал
рекламу своих услуг во всевозможных тематических группах вк. И так месяца три. Без выходных, без перерывов. Жена с дочерью ложились спать, а я кидал рекламу, проводил
обряды, записывал видяшки для ютуба... Я редко ложился спать раньше 2 часов ночи. А в
7 утра вставал, отводил дочь в детский сад, приходил домой, пил кофе и все начиналось
сначала: реклама, диагностики, обряды. К 5 вечера забирал дочь из детского сада, гулял с
ней, стараясь разгрузить жену, которая как раз дохаживала последние месяцы беременности. А ночью опять обряды, диагностики и т. д и т. п. И потихоньку лед тронулся. Через 3
месяца я начал уже нормально зарабатывать. Я очень хотел в Palo Monte. Я уже имел базовую инициацию и теперь очень хотел получить Nganga и стать жрецом. Нужно ли говорить, что нужную сумму денег я заработал буквально за полгода. Тем, кто имеет чистое
сердце, Боги помогают.
Сейчас мне часто пишут люди, якобы желающие войти в земли Palo. Так, короче, поэтично называют инициацию в культ. Темным традициям близок романтизм. Так вот, когда
эти люди узнают стоимость, у них случается легкий ступор. И оказывается, что у них нет
денег. Я скажу так: все это чушь! У меня не было денег, но я захотел, и я их заработал.
Причем, занимаясь только магией. А те, у кого их нет, просто ленятся и ищут халвы. Мне с
ними не по пути.
Итак, Nganga была получена. Работа кипела. В гараже, который мы снимали с другом,
птицы умирали стаями на жертвоприношениях. На рынок, где я брал птиц, их привозили
только по выходным. Поэтому всех клиентов я подбивал на субботу-воскресенье и два
дня у Ngangа кипела кровавая вакханалия. За выходные уходило иногда до 12 кур и петухов. Много ли это? Сейчас я понимаю, что не очень. Но тогда казалось, что это просто мега
забой скота. Особенно помню, как неприятно было заходить после всего этого в магазин
потому, что близи прилавков с курой в нос противно бил запах сырого мяса. Но человек ко
всему привыкает, и я тоже привык. Все хорошо шло: жена в декрете, денег хватает на все,
я занимаюсь любимым делом..., Казалось бы, режь петухов и радуйся. Что тебе, дураку,
1

Начало см. в вып. 125.
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еще надо? А дураку очень хотелось учиться Palo дальше. Мало было мне, дураку, просто
петухов уничтожать. Возжелал я знаний. И видимо, кто-то наверху или внизу, увидев мое
чистое и большое как слон намерение, решил мне помочь. Так в мою жизнь пришло Palo
Mayombe Vititi Congo.

Астрал
Несколько непоследовательно, с моей стороны, менять тему повествования. Да простят меня читатели за эту вольность, но я не могу поступить иначе. Вернее, нет — могу,
разумеется, но не хочу. Мой поступок вызван неким внутренним негодованием. Оно копилось много лет и наконец набрало свою критическую массу. Связано это негодование с
откровенным бредом, касательно темы астрала, который многочисленные околооккультные мальчики и девочки вешают друг другу на уши в различных тематических пабликах.
Вслед за ними, более старшее поколение шизотериков, несут тот же бред (только несколько более усовершенствованный) для аудитории инстаграма и фейсбука. Мужички с
проседью и странным взглядом, обложившись амулетами и картами, вещают в массы
секреты сновИденья. Дамочки, слегка за 40, рекламируя заговоренные свечки и отливки
воском, нет-нет, да и начинают умничать про внетелесный опыт. Худо, граждане. Безрадостно как-то... Этак у нас скоро будут сотрудники правоохранительных органов на кладбищах чистки проводить. Хотел бы я на картину эту взглянуть: капитан полиции, по форме,
заклинающий мертвых в свете закатного солнца... Паноптикум натуральный. Знавал я
правда одного омоновца-цигуниста, но такие индивидуумы не так уж часто и встречаются.
По крайней мере, мне. Нет, ну есть же люди, стремящиеся подвести под астральные путешествия какую-то методическую базу. Тот же Михаил Радуга. Ну, право слово… Шли бы
поучились к нему. Правда, я не занимался по его методикам, но лекции на видео посмотрел — человек действительно рассказывает об астрале. Ну, чем я хуже других? Сейчас и я
об астрале расскажу.
Во-первых, астрал — это не синоним осознанного сновидения. Даже если это сновидение супер-пупер осознанное, оно все равно остается сновидением. Не обманывайте
себя.
Во-вторых, при настоящем выходе из тела, у человека действуют все функции анализаторов. Он видит, слышит, разговаривает, чувствует все, к чему прикасается. Он сохраняет все двигательные навыки и в полной мере может ими управлять. Точно также как в
обычной жизни. И в полной мере сохраняется способности мышления.
В-третьих, при выходе в астрал человек должен увидеть свое спящее тело, если посмотрит на то место, где оно должно быть.
Мой первый опыт этого состояния был в 16 лет. Мой тогдашний учитель дал мне какую-то дыхательную практику, которая выполнялась, лежа на боку. В принципе, техническая база упражнения понятна: идеальное для расслабления положение тела, ровное и
глубокое дыхание для расслабления нервной системы и в итоге — вуаля! Астрал! Но это
сейчас «вуаля», а в 16 лет у меня были иные эмоции.
В первый раз я просто оказался в том же положении, также на полу, но в соседней
комнате. Помните, в 90-е было модно иметь дома «стенку» — такой комплекс шкафов во
всю стену? Вот и у нас такой же был. Забавно, что просверленные на фабрике отверстия
не совпадали и отцу приходилось сверлить новые)) Так вот, я не вставал, я лежал и смотрел на эту самую стенку, четко понимая, что я не сплю. Было жутко и непонятно. Все мое
естество пребывало в смятении. А страх это одна из тех функций, которые спасают жизнь.
И я тут же вернулся в тело. Тогда я даже не понял, что это было. И продолжил практику. А
вот в следующий раз, когда меня выкинуло из тела, я уже там кое с кем встретился и даже
пообщался.
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Надо сказать, что с годами практики магии все больше и больше вещей, которые казались удивительными, становятся привычными и уже не вызывают душевного трепета.
Один мой близкий друг с многолетним опытом на нашем пути, любит говорить о том, что
у нас пропало ощущение чуда. Это действительно так. Произошла некая профессиональная деформация и весь контент телепередач ТВ-3 стал не более, чем прозаичной обыденностью. Как говаривали знакомые мне работники морга: «Слава Богу — клиенты есть». Но
в те времена, о которых идет речь в этом повествовании, все еще было несколько иначе.
Да чего уж там — все было просто офигеть как ново, чудесно и интересно!
Мой второй выход в астрал произошел также, как и предыдущий. Я снова был в комнате, снова на полу и выйдя, оказался перед своим телом, спиной к нему. Но я был там не
один. Передо мной стоял человек. Тогда мне показалось, что он похож на индейца. Сейчас я бы сказал также, но с поправкой на то, индейцы не только с ковбоев скальпы снимали в Северной Америке, но и сражались с колонизаторами в южной ее части. В Венесуэле,
к примеру. Надо сказать, что, когда я увидел его, я был просто в шоке. Мало того, что я не
знал тогда даже такого хитрого слова «астрал», так меня никто еще и не предупредил о
том, что я могу при выполнении этих практик столкнуться с какими-то непонятными духами. Это было потрясающе. Я пребывал в неком внутреннем смятении. И всеми силами
пытался сохранять то внутреннее состояние, которое позволяло мне быть вне своего физического тела. Этот дух пристально посмотрел на меня и сказал мне только одну фразу:
«Ты еще не готов», и в тот же миг я был втянут обратно в свое тело. Это было 16 лет назад,
но я помню все очень четко так, как если бы это было вчера.
К слову сказать, упражнение это оказалось со множеством секретов. Со временем я
научился вгонять себя в то же состояние стоя. Первый раз, когда это случилось, я был с
родными на кладбище. Мы стояли у могилы моего деда. Я положил руку на ствол сосны и
закрыл глаза. В тот же момент я увидел залитую солнцем лесную поляну. На ней не было
ни деревьев, ни могил. Я открыл глаза и попытался осознать то, что видел. Скорее всего,
так выглядело это место до того, как тут начали хоронить людей. Чисто на удачу я решил
спросить у отца о том, что здесь было раньше. Отец сказал, что им понравилось это место
для могилы деда. В этом месте был естественная, очень солнечная поляна. Здесь даже не
вырубали сосны, потому что на этом небольшом пятачке они не росли. И могила деда была здесь самой первой.
Потом было еще много подобных моментов. Однажды, я даже попытался обучить это
практике своего товарища по учебе. Склонность кого-нибудь чему-нибудь учить у меня
проявлялась уже в том нежном возрасте. И, как и сейчас, мое обучение других людей уже
тогда давало им хорошие результаты.
Этот пацан жил у своей старшей сестры в двухкомнатной хрущевке. В одной комнате
жила она с мужем, а в другой временно поселился мой товарищ. Там он и решил попрактиковать. Надо сказать, что парнишка был со способностями. Увидел он следующую картину. На полу, возле батареи, лежал человек. А под человеком была небольшая лужа крови. Парнишка этот мой ничего не понял, но смутные сомнения начали терзать его воспаленное воображение. В итоге он поинтересовался у своей сестры о том, что было раньше
в этой квартире. Она рассказала, что в этой квартире убили человека. «Где именно?», —
спросил мой друг. «Вроде бы прямо здесь, в зале», — ответила сестра. Парень был очень
доволен и решил, что он настоящий маг. Он в принципе и сейчас так думает, хотя, надо
признаться оснований для этого нет никаких)))
Много было подобных случаев у меня. Запомнились самые яркие из них. Но даже их
хватило бы еще на несколько забавных повествований. Что-то я и сейчас не имею право
рассказать, потому что это неизбежно будет сопряжено с рассказом об инициациях в
Темную магию, а эта слишком дорогая моему сердцу тема, чтоб пустить ее в массы. Доро20

го мне и любо все, что связано с русскими кладбищами, мертвыми и с нашим темным
колдовством. Вот такой вот я сентиментальный зайка.
Я не великий путешественник в астрале. Монро я даже в подметки не гожусь. Но у
меня определенный опыт. И я могу отличить рассказы об астрале от рассказов о осознанных сновидениях или откровенно бредовых галлюцинациях. Сейчас вообще странное
время. Люди играют в магию. Они бегут от настоящей традиции и с удовольствием погружаются в забавные ролевые игры. Мне всегда нравился один отрывок из чудесного произведения дедушки ЛаВея «Записная книжка Дьявола». Позволю процитировать: «Не
счесть тех. кто изучает искусство Детей Тьмы, называет себя ведьмами и колдунами, глядит в кристаллы, читает таро, пророчествует различными способами и ищет успеха через
пути магии(...) Привидения Дьявола возьмут свои инструменты уничтожения и выйдут из
прошлого. И добычей их станут эти мусорщики от искусства, что некогда подразумевало
мудрость Дьявола и осталось таким и поныне». Аминь.

Palo Mayombe
Все люди, серьезно изучающие экзотические для своего место рождения и проживания культы, сталкиваются с одной и той же проблемой — поиск нормального учителя.
Подавляющее большинство иностранных «специалистов» можно условно разделить
на две группы:
Первая группа это те, кто действительно знают, но не учат. Обычно это объясняется
тем, что они предпочитают передавать настоящие знания только представителям своего
этноса. Русский (украинец, белорус, эскимос, калмык — не важно), какой бы он не был и
сколько бы не платил для них чужак. В лучшем случае, они научат самым основам. В худшем — будут любыми способами доить из Вас бабло.
Вторая группа это те, кто не учат, потому что не знают ничего сами. Они выживают за
счет национального колорита: язык, традиции и т.д. В своей стране они — лишь третьесортные ученики и единственный шанс для них — это ехать на заработки туда, где нет
конкурентов, но достаточно много суеверных и недовольных жизнью людей. Таким образом можно продать любые оккультные жвачки. Европейцы, в этом плане, более требовательны. А вот в Россию это запулить — самое то.
Я не оказался исключением из общего правила и тоже столкнулся с проблемой поиска нормального обучения Palo Monte, как и многие мои друзья. Но им было проще, они
нашли учителей по Ifa в Африке, а вот мне с моей традицией было тяжелее. Palo Monte не
так распространено. Конечно, есть много жрецов на Кубе. Но учиться у них не получится.
Проблема в том, что даже если Вам встретится честный жрец, который, увидев Ваш искренний интерес, начнет Вас обучать, этот процесс закончится, как только Вы войдете в
здание аэропорта Гаваны. Латиноамериканцы старой формации плохо понимают формат
дистанционного обучения по интернету. Они не будут писать Вам задания. Они просто
забьют на Вас большой и толстый болт. Это я уже не говорю о том, насколько все плохо с
интернетом на Кубе. Плохо, медленно и ооочень дорого. Может быть в будущем ситуация
и изменится, но пока что все обстоит именно так. Так что единственный вариант — это летать к падрино, жить у него, стараясь максимально много взять за короткий промежуток
времени. А много взять никак не получится))
Мне такой вариант развития событий не подходил. Не было у меня денег, чтобы постоянно на Кубу летать. У моих читателей может возникнуть резонный вопрос: а куда же
делся тот человек, который меня инициировал в Palo и дал первую Nganga? Он никуда не
делся — делся я)). Не хочется мне сейчас поливать за глаза людей нечистотами. Я в этом
не силен, да и жизнь показала, что у моего бывшего падрино и его учеников это получается гораздо лучше, чем у меня. Так что я даже, наверное, пробовать не буду. Скажу кратко:
наши взгляды на мое будущее сильно отличались. Падрино хотел хорошо жить и зараба21

тывать. И я, как ни странно, хотел того же. И я убежден в том, что места в России-Матушке
хватило бы нам обоим, но вот беда — падрино так не считал. Поэтому, он, опытным взором измерив мою прыть и профессиональную активность, решил меня немного «тормознуть» в обучении Palo Monte. Сфера его компетентности в этой традиции — тема отдельная и большая. Но я пока помолчу за то — пусть живут, как хотят. Время нас рассудит.
И я, как человек скользкий, хитрый и расчетливый начал искать варианты отхода. Поверили?)) Эхх, если бы это было так! Я расслабился и, уже примерно понимая всю ситуацию, просто поплыл по течению. И Силе было угодно вынести меня на цветущий берег
нового Дома Palo Monte-Mayombe Vititi Congo.
Случилось все это совершенно случайно. Я искал на фейсбуке ботанику. Этим, знакомым всем нам с детства словом, называют магазин, в котором продаются различные товары и растительные ингредиенты для проведения ритуалов афро-кубинских культов. Доставка из Америки была очень дорогая и я решил, что гораздо выгоднее найти ботанику в
Европе. Теперь я уже знаю о том, что это неверное мнение: цены в Европе на все эти товары просто космос! Гораздо дешевле заказать из США. Но тогда я об этом не знал. Безрадостно бродя по фейсбуку, я наткнулся на какую-то жрицу Palo из Испании. Ну и написал ей свой вопрос. Она любезно мне подсказала, где искать, дала ссылки. Я посмотрел и
охренел от цен Мадрида. И как-то понемногу мы начали общаться. Я-то ей представился
как Tata Nganga — жрец Palo Kimbisa из России, но когда мы стали переписываться, то я
понял, что я вообще ни разу не жрец. Вся литература на испанском, которую я к тому времени перелопатил, как оказалось, не дала мне ничего. Я не видел никогда настоящего
Palo Monte! Я был шокирован, и, она свела меня со своим учителем. Вот этот человек
действительно знал Palo! Я понял это, потому что на тот момент мне уже было с кем его
сравнивать. Этот человек как раз прилетел в Испанию из Венесуэлы. У них там существует
какой-то закон, по которому граждане Венесуэлы могут много месяцев легально жить на
территории Испании без гражданства. Я чуть-чуть подумал, собрался и полетел в Испанию.
Как я и говорил ранее, церемонии афро-кубинских религий — вещь закрытая. Ее не
обсуждают. Palо в этом смысле чемпион по закрытости)) Скажу одно — когда этот человек
закурил сигару, и начал описывать мне моих умерших Предков, которые пришли, чтоб посмотреть на все происходящее, я быль очень удивлен.
Сделали все отлично! Мне собрали новую Nganga. Все церемонии проводили только
под живое пение. Это сильно отличалось от тех инициаций, которые мне проводили в
прошлом Доме под магнитофонные записи. Мне объяснили все ошибки в церемониях,
которые проводили мне там, ошибки в монтировании предыдущей Nganga и т.д. и т.д. и
т.д... Безусловно, в каждом Доме есть свои правила, которые являются верными для каждого конкретного Дома. Но есть и общие моменты, которые восходят к первым Конго на
Кубе. И их никто не нарушает. Ну, или почти никто)).
Я улетел в Россию, но наше общение не прекратилось: этот человек действительно
начал меня учить! Я был очень рад тому, что наконец-то нашел хорошего спеца в этой религии. Все шло замечательно, но меня напрягал один момент: я не мог инициировать
других людей в России. И вот почему. Согласно правилам Конго, церемониально «родить» нового жреца могут только Tata и Yaya, то есть жрец и жрица. Как не в силах один
мужчина или одна женщина зародить новую жизнь, так и не в силах один жрец или жрица инициировать в эту религии нового человека. Выхода не было: мне нужно было инициировать жену. Мы очень долго спорили с ней о необходимости этого шага. Трудными
дискуссиями, вперемежку со скандалами, мне это все ж таки удалось. И вот полет на ее
инициацию, это действительно то, о чем необходимо подробно рассказать.
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Несвобода души
Реальность невыносима для незрелой психики. Человеку свойственно удовлетворять
свое любопытство, обманчивой видимостью явлений и мало тех, кто хочет постичь скрытую суть бытия. Постижение невозможно линейным мышлением, а символическое мышление требует достаточной чистоты сознания.
Может ли человек мыслить, если наполнен страхом?
Может ли человек мыслить, если его психика полна внутренних конфликтов?
Может ли человек мыслить, если его память занята блокированием воспоминаний,
наполненных болью?
Мышление такого человека похоже на вспышки озарения, в которых он на мгновения
соприкасается с тем, что есть на самом деле и тут же торопится вновь погрузиться в летаргический сон неведения, непонимания. Иллюзия, как сладкое решение всех проблем.
«Все будет хорошо», - убаюкивающее шепчет голос, которому можно доверять, ведь он
когда-то спас от боли ожога о реальность. Зачем разбираться если можно забыть или забить.
Оказывается, факта рождения недостаточно, чтобы родиться. Не всем даже суждено
понять то, кем они могли бы стать. К сожалению, ни одна примеренная с чужого плеча
личина, не гарантирует инициации, а лишь новую порцию лжи самим себе. До такой степени хочется придать своей жизни смысл, что мы соглашаемся даже на этот муляж, исступленно веруя.
Как же сладко мифологически мыслить, наделять себя прочитанным/услышанным, но
не понятым смыслом, цитировать и ссылаться на великих, ощущая при этом сопричастность, быть избранным и причастным к тайне, верить в законы Вселенной и наполняться
божественными энергиями. Как сладко спать и видеть этот сон, в котором ты миссия, недюжинного теоретического ума с гениальными качествами, которые ты не можешь использовать даже на то, чтобы сделать себя счастливым, но искренне надеешься, что придет время и все случится.
Мироздание решило пошутить с нами? Оно наделило нас мозгом, который мы причудливо
используем для того, чтобы составить список покупок и выбрать, куда поехать в отпуск, думая, что
мы так думаем и используем его по назначению. Наделенные сознанием, осознанием и возможностью мыслить мы с помощью этих функций устраиваем ад в своей голове, в своей жизни и жизни наших близких.
Личность, наполненная страхом, не может осознавать, она может бояться, драться, убегать
или замирать. Кто-то воюет, старательно ища тех, кого может считать врагами. Кто-то в постоянной тревоге убыстряет темп своей жизни, уходя в трудоголизм. Кто-то впадает в депрессию, подавляя свою активность. Некоторые осуществляют все перечисленное единовременно и попеременно. Только бы выжить.

Мироздание решило пошутить с нами? Низвергло нас в среду неотзывчивых родителей, которые сами не перестали бояться и поэтому могут учить нас только этому. Мы боимся ада, хотя сами уже давно создаем его внутри себя и друг другу, ежедневно завидуя,
злясь и разрушая.
Мироздание решило пошутить над нами, наделив неисчерпаемым потенциалом развития, до которого нам нет дела, потому что скидки и конкуренция.
Несвобода души – это нормальное состояние. Реальность не выносима для незрелой
психики. Понять, кем бы ты мог стать, невозможно, если ты наполнен страхом.
Свобода души. Для это придется вспомнить все и еще понять, что будет, если оставить
все, как есть сейчас.
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Знахарство и Целительство
Эти слова давно стали обывательскими, и в понимании они как бы означают одно и то
же. Но, на самом деле есть отличие, о котором все-таки стоит знать.
Знахарь- ведун, предсказатель. Человек, знающий секреты фитотерапии, занимающийся костоправством, а также способен лечить с помощью заклинаний и молитв.
Целитель - несколько иное воздействие энергий. Традиционное лечение травами , заговорами это будет скорее вспомогательные действия. Целитель способен заглянуть в
душу человеку. И разобраться в глубинных и истинных причинах того, что разрушает физику и дух человека. Это природный, интуитивный психолог.
То есть.
Знахарь лечит физику, Целитель лечит в первую очередь дух, дающий силу на исцеление физики. Ведь исцеленная душа, биополе давали возможность восстановиться и телу.
К знахарям и целителям люди всегда относились по-разному. К сожалению все что не
понятно как правило пугает людей. И обращаются к ним лишь тогда, когда медицина становится бессильной.Но даже при таком варианте, что обращение очень запоздалое , происходят чудеса.
Лечение, как и в знахарстве, так и в целительстве может быть рациональным (мануальная терапия, фитотерапия, костоправие, применение минералов) так и ритуально магическим (чистки, энерго подпитки). Не маловажную роль, к сожалению, в наш век прогресса, играют защиты, ставленные.
Поскольку родовых, личных защит фактически не осталось. Связи с Родом все тоньше,
а духовность человечества все ниже.
Подведя итог, можно четко для себя понять, кто вам нужен в данный момент в помощь. Тот, кто поправит вам физику, либо тот, кто сможет помочь воспрять вашему Духу,
для длительной борьбы за выздоровление.
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Язык сигналов Высших Сил
Нам постоянно подают сигналы. Надо только уметь к ним прислушиваться.
Возможно, душевный дискомфорт, давно тяготящий вас, вовсе не связан с переутомлением на работе или двойками ребенка в школе. Может быть, какие-то силы таким образом дают вам понять, что вы не на правильном пути? Прислушиваясь к языку Высших
сил, можно многое исправить и даже избежать ошибок. Это наше энергетическое, эмоциональное и интуитивное состояние. Вот почему так важно прислушаться к себе, к своей
душе и к тому, что подсказывает сердце. Если душа твоя поет — ты на правильном пути,
если ощущается дискомфорт, тяжесть, неясная тревога — с этим надо разобраться. К сожалению, современный человек разучился это делать.
Язык подзатыльников
Высшие силы применяют язык знаков и сигналов. Это чаще всего какое-либо случайное событие. Поперхнулись, ногу свело, что-то упало… Нас предупреждают и о хороших, и
о плохих событиях. Присмотритесь к окружающему миру, людям и к себе! Подобные знаки можно интерпретировать только после свершившегося факта. В случае, когда вы не
понимаете эти сигналы, знаки повторяют до трех раз, и потом Высшие силы переходят к
следующему, более грубому способу общения с вами.
Язык ситуации
Сделка не состоялась, вам изменила жена, у вас угнали машину… Возможно, Высшие
силы не мешают вам, а оберегают от более худшей проблемы? Если человек раздражается и после этих сигналов, не понимает их, то приемы воспитания ужесточаются. Вам хотят
показать, что вы не правы. Но если урок понят, ситуация выравнивается, и неудачи быстро
сменяются успехами.
Язык неудач
Это Божие наказание, или кара. Что является наиболее ценным для человека — по
тому и бьют. Часто в качестве воспитательной меры используется болезнь. Бьют так, что
не заметить это невозможно. И всегда необходимо разобраться — почему вас наказали?
И если вы поняли за что, то наказание снимают и проблемы уходят. С помощью таких неудач Высшие силы направляют человека на его путь для того, чтобы он выполнил свое
предназначение.
Прямой контакт
Наказание для непонятливых повторяется трижды. Если вы не реагируете, то применяется язык прямого контакта. Вы попадаете к биоэнергетику, ясновидящей, целителю,
священнику на лекцию (вас буквально приводят), где вам, вдруг, разъясняется причина
ваших неудач.
Язык агрессии
Грубый способ обращения. Например, выходя из дома, вы видите на стене крупную
надпись: «Ты — дура!» До тех пор, пока вы не поймете, что эта фраза относится к вам, она
так и останется на месте! Или, к примеру, сидите вы и думаете: «Пора бы развестись». И в
это время совершенно крепкий стул под вами разваливается. Вам дают понять, что выйдет из вашей затеи.
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Язык внушения
Это прямой текст для запоминания. Он основан на использовании памяти напрямую,
без участия мышления. Человек становится зависимым — от алкоголя, наркотиков, казино, секты, рыбалки и т. д. Каждый имеет то, что заслужил. Но еще есть шанс одуматься.
На последней стадии воспитательный процесс становится более грубым и жестким.
Наказания усиливаются. Как бы внезапно появляются неизлечимые заболевания, происходят несчастные случаи. И если после этого человек не понимает ничего, его просто убирают из земной жизни.
https://www.youtube.com/channel/UCg9-UL4vz1-yR5wkvNYINxQ/videos
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ПОЧЕМУ БАРМЕНЫ НЕ ДАЮТ ВЗАЙМЫ
Если бармен клуба Хай-Тон одолжит клиенту десять долларов, велика вероятность,
что он не только потеряет свои десять долларов, но вдобавок потеряет и клиента. Вот как
это работает: какой-нибудь конкретный клиент (без особых преимуществ) растрачивает
всё своё бабло, бухая в клубе Хай-Тон, и, в результате, остаётся без гроша в кармане, даже
без средств на дорогу домой. Он пробухал всю ночь, пропил все деньги и у него не осталось выбора, кроме как раскрутить бармена на десять баксов, чтобы хотя бы вызвать себе
такси. Бармен подумывает: разве ему есть что терять - парень разорён и больше с него
ничего не поимеешь, поэтому он одалживает ему червонец.
Как обычно, клиент обещает рассчитаться с барменом в следующий раз. Он удаляется со сцены и может топать домой, но скорее всего будет шататься по улице, добираясь до клуба Аякс с
целой десяткой долларов в кармане. Аякс не такой стильный и популярный как Хай-Тон; у них там
собираются настоящие бродяги и кругом шныряют тараканы, но там подают такой же ликёр, поэтому парень думает отчего бы не зависнуть там на всю ночь. У него же целый червонец. Поскольку Аяксу нужно делать деньги (и в основном он зависит от ушедших и перетёкших из Хай-Тона), то
там более чем счастливы, когда они видят, как он, покачиваясь, протискивается в дверь. Его
встречают как близкого по духу, приглашая чувствовать себя как дома, и даже смахивают пыль со
стула ради него. Конечно, он рассчитывается за выпивку деньгами бармена из клуба Хай-Тон, но
мы опустим это.
В конце недели ему заплатят. Куда же он пойдёт тратить получку? Ну конечно же в Аякс. Помимо того, что там его встречают как в большом баре, похлопывают по спине и по-дружески здороваются, в действительности он чувствует себя комфортнее в менее формальной обстановке, в
которой он может громче чихнуть и высморкаться на пол. Кроме того, если он вернётся в Хай-Тон
клуб, то бармен вскорости напомнит о нерешённом вопросе: о том, где его десять баксов, одолженные на прошлой неделе. Поэтому он постарается держаться подальше от клуба Хай-Тон и своих обязательств, предпочитая атмосферу Аякса, в котором он себя чувствует словно Пу Ба (персонаж комической оперы Гилберта и Салливана "Микадо", в просторечье "важная шишка" - прим.
переводчика) и Хепри чистит оба его ботинка.
Итак, клуб Хай-Тон теряет платёжеспособного клиента, а его бармен свои десять долларов.
Что же касается уровня клиента, то потери незначительные.
Что же касается нашего клиента, то он по-прежнему тайно суёт свой нос в клуб Хай-Тон, всякий раз проходя мимо, просто чтобы пронюхать как идут дела. Его трёп в Аяксе обычно крутится
вокруг посетителей и событий из его предыдущего притона. В конце концов, он же по-прежнему
остаётся активной частью оккультного сообщества и хочет быть в курсе происходящего.
Звучит знакомо?

(статья впервые опубликована в The Black Flame Том 6 №3-4
перевод: Алексей Петров LIII A.S)
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Богиня Неметона

Та, кто из Священной Рощи.
Неметона – это кельтская богиня мест силы, священных земель, кругов и колес медицины.
Святилище Неметоны находится на древнем лечебном курорте Бат, на юге Англии. В
древние времена кельты никогда не проводили священных церемоний в помещении –
они всегда происходили в открытом пространстве. Неметона наблюдала за этими встречами, подобно ангелу или мастеру, наблюдающему за церковью или храмом сегодня.
Я пообщался с Неметоной, надлежащим образом, у священного круга Стоунхенджа,
недалеко от Бата. Она показалась мне мрачной, величественной и строгой в самой любящей, но серьёзной манере. Наполненная древней энергией, она стоит на страже мест силы, удерживая энергии молитв, вызванной людьми, посещающих эти земли. Неметона
наблюдала за внешними священными ритуалами и церемониями на всем протяжении
времени (она объяснила, что все они происходят одновременно, а не в линейном времени).
Неметона говорит: «Когда вы молитесь в священном месте силы, вы присоединяетесь
к единовременной реальности с древними ритуалами, которые теперь исполняются в параллельном измерении. Молитвы о повышении силы, психических способностях и проявляющих способностях соединяются с древними племенными танцами и молитвами священного обряда».
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Неметона помогает:
- Наполнение церемоний руководством, надзор за мудростью и защитой.
- Очищение пространства на заднем и переднем дворе вашего дома.
ИНВОКАЦИЯ
Когда вы начинаете церемонию (особенно ту, которая предполагает, что люди стоят
или сидят в круге, или ходят по лабиринту), призовите Неметону для наблюдения за процессом:
Сокровенная Богиня Неметона, мы приглашаем тебя присутствовать и принять
участие в нашем кругу. Пожалуйста, наполни его своей магической любовной энергией
и благослови всех, кто участвует в нашей церемонии. Неметона, пожалуйста, очисти
пространство внутри, вокруг, снизу и сверху нашего круга. Спасибо тебе.

Перевод: A.L.
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Синди Браннен

Персефона: эмоциональный воин

Персефона часто рассматривается только как девушка, которую взяли в Подземный
Мир против ее воли, но в ее истории есть гораздо больше, чем это. В действительности,
она стала пылкой Владычицей Преисподней, правящей своими владениями наравне с
Аидом, при этом спасая человечество адаптацией к обстановке, чтобы дать нам способствующий росту сезон. Чтобы перевести Персефону в современный контекст, мы можем
классифицировать ее как Богиню Адаптации, поскольку она трансформировала себя,
управляла своими отношениями и поворачивала колесо года.
Примечание: моя личная практика включает Гекату и ее Четырех Суверенных Богинь: Артемиду, Медею, Персефону и Кирку. Я задействую их архетипы диких, уязвленных, воина, ведьмы и мудрых.

Персефона в историческом контексте
Хотя мы можем иметь отношение к ее борьбе против власти, я боюсь, что популярная
версия Персефоны приемлема, поскольку она соответствует давним гендерным ролям,
которые следуют за ней с тех пор, как ее история была впервые рассказана более 2000 лет
назад. Я немного знаю о том, как информационные посредники влияют на популярное
представление о Богине, поскольку Геката была ограничена подобно Персефоне руками
патриархальных писателей на протяжении времени. В последние десятилетия наше понимание Гекаты значительно расширилось за пределы ограниченной роли Королевы
Ведьм и Богини Подземного Мира. Пришло время нашим размышлениям о Персефоне
претерпеть аналогичный сдвиг. В то время как Геката появилась как комплексная богиня
со многими ролями, роли Персефоны в древних текстах немного более ограничены, но не
менее разнообразны.

Эпитеты
- Королева Мертвых
- Неистовая
- От Земли
- Факельщик
- Госпожа
- Спаситель
- Идущая в огне
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- Вызывающая смерть
- Приносящая плоды
- Девица
- Megala Thea
- Королева Подземного Мира
- Инфернальная Королева
- Ужасная Императрица
- Anassa Eneroi
- Brimo
- Сhthonia
- Dadouchos
- Despoina
- Soteira
- Персефона
- Karpophoros
- Кора

Растения
- Душица Критская
- Петрушка
- Плющ
- Мак
- Кукуруза (зерно)
- Тополь (черный)
- Ива

Символ
- Факел
- Луна

Животные
- Летучая мышь
- Сова

Камни и другое
- Обсидиан
- Гагат
- Лунный камень
- Красная яшма
- Жемчужина

Темы
- Адаптация
- Смерть
- Красота
- Принятие
- Желание
- Мудрость
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- Перерождение
- Агрокультура
- Надежда
- Рост

Компаньоны
- Аид
- Геката
- Гермес
- Деметра
- Суббота, Понедельник

Данте Габриэль Россетти, «Прозерпина».

Трансформация Персефоны
Персефоне приходилось постоянно приспосабливаться к жизни на земле и в Подземном Мире. Лично меня завораживает ее трансформация из робкой, но красивой девушки
в настойчивую королеву. Восхождение Персефоны до Королевы Преисподней было неизбежно, в качестве супруги Аида, поэтому она не столько обладала титулом, сколько поднялась до него. Она царствовала над Подземным Миром с жестокостью, принесшей ей
древний эпитет Бримо, но она также была нежна, когда Орфею нужно было спасти Эвридику из Подземного Мира. Она показывает нам, что мы можем извлечь максимум пользы
везде, где бы мы не находились, и оставаться добрыми. По крайней мере, с теми, с кем
мы можем установить связь. Обратитесь к ней, когда вы ищите трансформации. Персефона – это истинный воин, победы которой можно найти не в доблести сражения, но в глубинах души. Звучит знакомо?

Отношения Персефоны
У Персефоны были сложные отношения с Деметрой, своей матерью и своим супругом. Вот еще свидетельства, поддерживающие Персефону как Богиню Адаптации. Ей
нужно было сделать счастливой свою мать, в то же время также иметь дело с ее мужем. В
отношениях с Аидом она трансформируется из унылой девушки, плачущей в пещере о
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своем обручении, в ревнивую жену. Разгневавшись на его измену, она превратила объект
его привязанности, Минфу, в растение.
У Персефоны и Гекаты были особые отношения в истории похищения Персефоны
Аидом и последующего возвращения на землю. Геката играла роль посредника, помогая
Персефоне пробраться в Подземный Мир и из него.

Адаптация климата
Ее другая главная роль в древности – Богиня Сельского Хозяйства. Ее возвращения из
Подземного Мира каждую весну делает землю плодородной. Важность почитания Персефоны для обильного урожая первостепенна для тех, кто выращивает зерновые культуры. В этой роли Персефона показывает нам свою силу адаптации через изменение самих
сезонов. Если быть более точным, сезоны контролировала ее мать Деметра. Однако мир
оставался бы зимой, если бы не ежегодное возвращение Персефоны.

Персефона напоминает нам, что мы можем адаптироваться и победить
Я уже писала о Персефоне раньше, поэтому неудивительно, что у меня к ней продолжительная любовь. Ее трансформация из Коры (Девы) в Королеву Подземного Мира
вдохновляла меня в мои собственные трудные времени. Служение как напоминание, что
я могу адаптироваться и победить.
Я могу связаться с Персефоной…
Попасть в преисподнюю.
В итоге оказаться ее королевой.
Люди слишком ее недооценивают.

Персефона: Богиня Адаптации
Я считаю, что пришло время увидеть Персефону такой, какая она есть. Прежде всего,
Персефона извлекает максимум пользы из неблагоприятной ситуации. Она, вне сомнения, представляет собой Богиню Адаптации. Ниже приведена молитва, которую можно
изрекать Персефоне. Ее можно использовать, чтобы помочь нам адаптироваться к нашим
собственным отвратительным обстоятельствам или к личностной трансформации.
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Молитва Персефоне, Богине Адаптации
Приветствуем Персефону,
Великую Богиню Адаптации.
Дева, Владычица, Королева Преисподней.
Поделись со мной силой максимально использовать плохую ситуацию.
Наставляй меня, по мере того, как я преобразую себя,
И победи этот беспорядок.
Напомни мне о том, что я также являюсь могучей королевой, которая поднимется
выше даже самых темных глубин Подземного Мира.

Перевод: A.L.
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Г.Б.Мариан

Сет-Тифон
Я считаю себя глубоко религиозным человеком, но я использую слово «религиозный»
немного иначе, чем большинство американцев. Я не Буддист, не Христианин, не Мусульманин и не Иудей. Я не считаю какую-то определенную книгу «священной». Я не следую
куче правил, я не отзываюсь ни на какие религиозные авторитеты, и я не считаю, что моя
вера является «единственно правильной». Лично для меня религия в основном означает
верование в одно или несколько Божеств и взаимодействие с одним или несколькими из
Них определенными путями, в определенные моменты и определенных местах. Я политеист, что означает:
(1) Я принимаю все Божества, как, по крайней мере, потенциально реальные в некотором роде.
(2) Я больше забочусь о надлежащем этическом и ритуальном поведении, чем о том,
являются ли чьи-либо верования «корректными» или «некорректными».
Таких людей как я часто называют Язычниками. В частности, как говорится, я особенно посвящен поклонению одному Божеству, и вся моя субъективная вселенная вращается
вокруг Него.
Мое опекунское божество – это Сет-Тифон, который также известен как Эш (Ash), Нубти (Nubti), Сутех (Sutekh) и под многими другими именами. Он также именовался «Красным Лордом», «Ликом Ночного Неба», «Тот, пред кем трясутся небеса». Ему поклонялись
в Древнем Египте с прединастических времен до примерно 4-го века до н.э. Значение его
первоначального имени связано с различными Египетскими словами для бурь, насилия и
потрясений, тогда как Тифон означает «вихрь» или «дым» на греческом. И в классической древности Его поклонники именовались «Тифонианцами».

Статуя Сета-Тифона на моем алтаре
Я написал более подробное пояснение по Сету-Тифону для тех, кто предпочитает академическую трактовку предмета, но для тех, кто предпочитает версию «заметки Клиффа»,
Сет – это одно из четырех Божеств, которые родились от Небесной Богини Нут на заре
времени. (В отличие от своих родственников, Сет-Тифон, как говорят, вырвал себя прямо
из утробы Нут в то время, которое выбрал сам). Его старший брат и сестра, Осирис и Исида, представляют собой гетеросексуальные Божества плодородия и воспроизводства. Они
изобрели земледелие и, в конечном итоге, породила Гора, Бога царства и цивилизации. С
другой стороны, Сет-Тифон и его младшая сестра Нефтида представляют собой бесплодных (или «Третий Пол») Божествами засушливости и смерти; они управляют враждебной,
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дикой пустыней, которая существует за пределами цивилизации. Теологически, у Сета три
основные роли:
(1)Утопление, расчленение и похороны Осириса.
(2)Сражение и примирение с Гором.
(3)Защита Ра (Создателя) от ужасного хаотического монстра, именуемого Апеп
или Апофис.
Люди часто неправильно понимают Сета-Тифона как «плохого парня» из-за убийства
Осириса, но плодовитость и воспроизведение не могут существовать без смерти. Если бы
мы никогда не умирали, зачем нам плодородие, выращивание урожая или рождение детей? Смерть – это цена воспроизведения, и задача Сета – заставить Осириса заплатить эту
цену. Кроме того, в египетской мифологии в результате смерти Осириса происходит много положительных вещей. Во-первых, Осирис воскрешается из мертвых (что было бы невозможно, если бы он никогда перед этим не умер). Далее, Он занимался сексом с Исидой, и Она стала беременной Гором. В конце концов, Он спускается в Загробный Мир и
вершит правосудие над мертвыми, награждая праведников раем и наказывая нечестивых
забвением. Поэтому смерть Осириса была теологически необходима; это жертва, которая
удерживает вселенную от сматывания назад в полный беспорядок. Благодаря СетуТифону, каждая смерть в Творении (будь то буквальная смерть или просто символическая) также является другим начинанием, переходным процессом, который держит Колесо Жизни в постоянном движении.
Тифона также неправильно понимали из-за Его отношений с Гором. Как движущая
сила позади человеческой цивилизации, Гор был воплощен в Фараонах, которые были и
политическими, и религиозными лидерами Египта. Подобно политическим и религиозным лидерам, которые есть у нас сегодня, они контролировали большую часть того, как
их люди воспринимали реальность. Когда Сет выцарапывает один глаз Гора, Он также
нарушает видение реальности, которого придерживается общество. Обычно это происходит, когда общество вынуждено иметь дело с чем-то, чего оно не готово понять. Когда Гор
кастрирует Сета, он «приручает» хаос Сета, чтобы заставить его работать на общество, а не
против него. Когда два Бога примиряются друг с другом, устанавливается новое видение
реальности. Другими словами, Их конфликт – это космическая диалектика, которая прогрессирует от тезиса к антитезису, и, наконец, к синтезу. Это отражается на социальном
изменении человека и заставляет общество адаптироваться и эволюционировать.

Имя Сет на древнегреческом.
Как ни странно, роль Сета как Спасителя Ра оказывается тем, с чем люди обычно
меньше всего знакомы. Согласно тому, что называется Геополитанской космологией, Ра
органически произвел весь космос из Его бесконечного тела. Это означает, что все в природе в действительности является частью Ра. Сейчас Апофис – это, по существу, бездушный вакуум из хаотической Пустоты за пределами тела Ра, и все, что он делает – кричит и
ест. Это похоже на египетскую версию дьявола, за исключением того, что это не лукаво
или подло; это просто невежественно и глупо. Он хочет съесть Ра (что означает, что он хочет съесть все), и Сет-Тифон представляет собой единственного члена Египетского пантеона, который достаточно силен, чтобы сразиться с монстром лицом к лицу. Когда Сет
убивает Осириса и сражается с Гором, он убивает настоящее, отправляет его в прошлое и
освобождает место для будущего. Но когда Он наносит удар по Апофису, он удостоверяется, что будущее благополучно рождается как новое настоящее.
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Спасение Ра
Отчасти причина плохой репутации Сета связана с тем, где люди жили в Древнем
Египте. Те, кто жили в городах (где когда-либо присутствовал закон и порядок Фараонов)
боялись Красного Лорда как нарушителя спокойствия. Им не нравилось, когда Он создавал проблемы Осирису и Гору, поскольку они были сосредоточены на удержании вещей
такими же, насколько это возможно. Однако люди, жившие в пустынях, были более сосредоточены на адаптации к хаосу. Абсолютно все может пойти ужасно неправильно для
них в абсолютное любое время, и это делало такого Бога, как Сет, более героическим. Если вы ублажите его, Он даст вам и вашему племени силу победить любую хаотичную
вещь, которая попадается на вашем пути. Проблема в том, что люди в Египте, более вероятно, будут получать образование и научатся писать, если они живут в городе; те же, кто
отдавал предпочтение Сету, более вероятно, были неграмотными и передавали свои традиции в устной форме. Поскольку большая часть египетской литературы была написана
городскими египтянами, она, по понятым причинам, предубеждена против Сета-Тифона
определенным образом.
В некоторых Западных оккультных традициях, Красный Лорд также считается обладающим властью над клиппот, определяемые в Герметической Каббале как астральная
«шелуха» или «оболочки» мертвых вещей, цепляющихся за жизнь и беспокоящих живых.
Говорят, что Тифон путешествует по кошмарным мирам этих существ через то, что иногда
называют «Туннелями Сета». Эти туннели представляют собой «подлунные» или «ночные» версии 22 Путей Мудрости на Каббалистическом Древе Жизни (которые, в свою
очередь, отождествляются с 22 Старшими Арканами Таро). Клиппот злы и чрезвычайно
опасны для борьбы с ними; они – это именно тот род вещей, для изгнания которых Сет-Тифон
призывался своими древними последователями. Некоторые оккультисты пытаются использовать
Его, чтобы научиться у клиппот в своих поисках силы и знания, но я никогда не видел ничего хорошего из этого лично. Основываясь на своем собственном опыте, я не рекомендую делать такого
рода вещи, если вы цените свое психическое здоровье. Я думаю, что лучше обращаться к Тифону
за помощью в удержании таких сущностей в стороне.
Сегодня многие люди зачастую путают Красного Лорда с «Сатаной» (включая некоторых из
Его собственных последователей). Это правда, что Христианский дьявол унаследовал свои рыжие
волосы и острый хвост от Сета, но это действительно единственное сходство между ними. СетТифон может быть разрушительным и иногда даже пугающим, но Он не есть зло, и Он определенно не какой-то слабый маленький падший ангел, который пытается сбить нас с пути. Он – полноправное божество, что означает, что Он, по сути дела, благосклонен, независимо от того, что о
Нем могут думать люди. Он просто не тот бог, который действительно так много заботится об общественных отношениях. Кажется, Он заботится только о себе и определенных индивидах по всему миру, а не о массах. Те из нас, кто идут с Ним, следует совершенно другой религии; мы

– пилигримы, идущие по следам Святого Изгнанника.
Перевод: A.L.
37

Рубрика: Катарсис
Аксолотль Али эль Фаюми

Фантом бомжа
Сегодня мы с другом зашли в ночной магазин. Этот магазин одновременно является
рюмочной, где собираются местные забулдыги - однако, даже они в столь поздний час, не
рискуют покинуть свои уютные пристанища, и в магазине мы были одни. Пока друг покупал еду, я присел за один из столов. Столы стояли двумя рядами, которые тянулись по
всему залу магазина. Лампы дневного света в круглых плафонах висели так низко, что я
мог задеть их головой. Длинные и тяжёлые скамейки, покрытые янтарным лаком. На одной из этих скамеек в противоположном углу зала я увидел мерцание и прозрачных мушек, вьющихся спиральными путями.
Я пригляделся. Из марева бликов и остроконечных искажений, кристаллизовалась фигура согбенного человека над рюмкой водки. Он был одет в камуфляжную куртку, шаровары и тельняшку, на ногах были резиновые сапоги на голове маленькая шапочка похожая на не расправленный кондом. Лицо, искажённое тоской, не выражало уже ничего.
Призрак смотрел на рюмку, и вся его поза выражала предельную степень сломленности и
печали. Его щёки лежали на плечах, как у бульдога, он был весь покрыт трупными пятнами.
Мёртвый бомж. Мой друг не заметил его. Я сказал: "Ты видишь?" - и тогда он тоже
увидел. Мёртвый бомж сидел и гипнотизировал астральную водку, а над его головой копошились кудяблики и взрывались спиральные воронки. Он поднял глаза, и я увидел две
безжизненные впадины в глубокую муть денатурированного разума.
Мы придвинулись, и он свистнул "Эй, ребятки!". Я впустил мёртвого бомжа в своё сознание, и тогда он заговорил.
- Коля, меня так зовут. Я моряк высший класс. Штурман. Я путешествую так, налегке,
уже много лет. Ты не видел корабль? Я держу путь в сторону Собачьей Звезды. Меня
должны взять на корабль. Я штурман, с очень большим стажем. Я проплыл семь морей.
Стоптал семь пар сапогов. Выпил семь цистерн спирта. Моя кожа пропиталась морской
солью, а я настолько проспиртован, что, когда за мной пришёл Чёрт, и попытался утащить
меня в ад, я дыхнул на него, и он в ужасе ускакал. Я ищу путь до Собачьей Звезды уже
много лет. Проведите меня на корабль. Я - моряк...
- Мужик, ты же мёртвый. Тебя ничего уже здесь не держит. Взгляни в небо - твоя
звезда прямо там (я мысленно нарисовал на небе стрелочку, указывающую к той звезде,
что он искал).
- Да какой я нахуй мёртвый? Ты что, гонишь? Я живой, я разговариваю с тобой, и пью
водку. Хочешь водку? Нет? Правильно, мне больше достанется. (с этими словами призрак
опрокинул стакан, и налил себе ещё)
- А что ты ищешь на собачьей звезде?
- Ну, понимаешь, мальчик, про неё поют все песни. Я очень долго жил. Я видел ещё
царей. Потом революция. Я всё помню. Я слушал радио на кораблях, в столовых, в домах
культуры и записывал тексты песен. И с каждым годом, я понимал, что все они говорят о
ней - о собачьей звезде... Я создал знаковую систему. Она указывает на ночном небе на
точку пересечения силовых линий, где вечное невозвращение обрывается. Где каждый
обретает свой дом. Собачья Звезда - земля обетованная. Я должен пройти на корабль.
- Ты мёртв. Очень много лет. Смотри.
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Я прошёл сквозь призрачного бомжа насквозь, и услышал, как он поперхнулся водкой. Я понял, что он на протяжении более чем ста лет не знал о том, что он мёртв - и его
собеседники тоже об этом не знали. Он подсаживался к разным людям в разных барах, и
сводил их с ума своими историями про секретные алфовиты, цветы из плазмы и жидкую
холодную плазму, которую можно пить. Про валькирий с глазами черней антрацита. Про
жуков, которые могут откусить голову одним движением жвал. Старый пират стоял и
смотрел на меня, беспомощно протягивая мне карту. Я произнёс слово, являющееся тайным именем Собачьей Звезды, и карта воспламенилась. Он задрожал, и куртка пошла по
швам. Сквозь его рёбра били снопы золотого света. Глаза загорелись как раскалённые головни, по его шее стали ползать огненные саламандры.
- Возьми этот компас. Мне подарили его в Ялте первого мая, когда я ещё не совтавил
и половины своего словаря.
Он протянул мне нечто, даже отдалённо не напоминающее компас - шестигранник на
паучьих лапках с бегущими по нему вспышками разрядов. Технологии андромедян. Пират
распадался, и вихри пространственных тоннелей затягивали его. Через некоторое время
он полностью перекачается в то место, куда хотел. На его месте кишели аналоговые глитчи, надписи на глаголице и схемы расположения планет. Процесс переноса сознания. Завершение.
Вдруг из сверкания голографических матриц высунулась пропитая физиономия Коли,
а затем его рука. Он огляделся, и увидел на столе недопитый стакан астральной водки.
Взял его, и забрал в закрывающийся разрыв между измерениями.
- Вдруг на Собачьей Звезде не будет рюмочных...
С этими словами он допил водку, крякнул, и перестал существовать в этом мире.
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Рубрика: Юмор
Fr. Nyarlathotep Otis

Приключения Коли, Алика, Жоры
и их друзей
https://www.instagram.com/kolya_alik_zhora/
https://vk.com/ommanipadmehumor
#аликжораколя
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Букинистика в нашем магазине
(на 13.12.2018)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15

150 рецептов народной
медицины (1990)

AleX KAiNiT. Несколько дней
из жизни Лукавого (2012)

God’s Word: The Holy Bible
(New International Version)

100 руб.

500 руб.

200 руб.

Авиценна. Книга знаний
(1999)

Аврелий Августин. Исповедь Аделаджа Сандей. Как
/ Абеляр Пётр. История мо- слышать голос Бога (2008)
их бедствий (1992)

700 руб.

500 руб.

150 руб.
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Ажажа Владимир. Знакомьтесь: НЛО! (1990)

Азбука у-шу (1990)

Алдер Хэрри. НЛП: Современные психотехнологии
(2001)

200 руб.

100 руб.

50 руб.

Амосов Николай. Раздумья
о здоровье (1981)

Ангеловская Ольга, Рей
Наталья. Мандалы трансформации и медитации
(2016)
150 руб.

Андреев Леонид. Сюрреализм (1972)

Анчел Ева. Мифы потрясённого сознания (1979)

Апокалипсис. Опыт подстрочного комментария
(2014)

Апресян Юрий. Идеи и методы современной структурной лингвистики (1966)

250 руб.

100 руб.

300 руб.

100 руб.
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150 руб.

Апулей Луций. Метаморфозы / Петроний Арбитр. Сатирикон (1991)

Армстронг Джон У. Живая
вода (1990)

Арсланов В. Г. Миф о смерти искусства (1983)

250 руб.

100 руб.

400 руб.

Асов Александр. Славянские Атеистические чтения
руны и «Боянов гимн»
(1981)
(2000)

Атеистический словарь
(1983)

500 руб.

300 руб.

150 руб.

Аткинсон Уильям Уокер.
Упражнения йоги для глаз
(2006)

Аука. Записки долькой сыра АУМ. Синтез мистических
(2006)
учений Запада и Востока
(комплект из 3 книг) (1990)

50 руб.

100 руб.

500 руб.
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Афанасьева В., Луконин В.,
Померанцева Н. Искусство
Древнего Востока (1976)

Бабур (комплект из 2 книг)
(1982)

500 руб.

400 руб.

Бакли Роджер, Кэйпл Джим.
Теория и практика тренинга
(2002)

Баранников П. Бхарат —
Индия (1977)

250 руб.

100 руб.

Батюшков Сергей. Амулеты
и талисманы. Практическая
магия рун (2001)

Бахметева А. Рассказы из
русской церковной истории
(1995)

Безант Анни. Лекции по
теософии (2003)

150 руб.

300 руб.

200 руб.
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Бажанов Евгений. Священные реки России (2016) (с
дарственным письмом автора)
500 руб.

Батмангхелидж Ф. Вода —
натуральное лекарство от
ожирения, рака, депрессии
(2010)
250 руб.

Безант Анни. Сила мысли
(2004)

Беленький Моисей. О мифологии и философии Библии (1977)

Бердяев Николай. Кризис
искусства (1990)

250 руб.

200 руб.

200 руб.

Беседы о религии и знании
(1962)

Библейские истории с иллюстрациями Гюстава Доре
(2008)

Библейские чтения в кругу
семьи (1994)

250 руб.

1 000 руб.

150 руб.

Библия и русская литература. Хрестоматия (1995)

Биорезонансная терапия
(Методические рекомендации) (2000)

Биорезонансная терапия и
электропунктурная диагностика (2005)

400 руб.

150 руб.

150 руб.
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Богданов А. Перо и крест.
Русские писатели под церковным судом (1990)

Богданова А. Питание и
очищение организма по
Богдановой (2003)

Божие наказание за ворожбу (1996)

150 руб.

250 руб.

100 руб.

Божко С. Лики судьбы
(1993)

Боккаччо Джованни. Декамерон (1994)

Болотов В., Погожевы Л. и Г.
Жизнь по Болотову (комплект из 3 книг)

300 руб.

500 руб.

450 руб.

Боно Эдвард де. 6 пар обуви Боно Эдвард де. Нестанобраза действия (2003)
дартное мышление: Самоучитель (2003)

Брэгг Пол С. Чудо голодания
(1991)

50 руб.

150 руб.

100 руб.
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Брюс Ли — человеклегенда. Книга 1. Методы
тренировок Брюса Ли
(1990)
300 руб.

Брюэр Сара. Суперребенок: Буайе Жан. Империя Муна
До рождения и после (2003) (1990)

50 руб.

200 руб.

Будьте счастливы! (1983)

Бурлацкий Федор. Мао ЦзэДун: «Наш коронный номер
— это война, диктатура»
(1976)
150 руб.

Буткевич Олег. Красота:
Природа, сущность, формы
(1979)

Бхактиведанта Свами
Прабхупада А. Ч. Источник
вечного наслаждения
(1990)
300 руб.

Бхактиведанта Свами
Прабхупада А. Ч. Лёгкое путешествие к другим планетам (1990)
50 руб.

150 руб.

Бхактиведанта Свами
Прабхупада А. Ч. Бхагавадгита как она есть (1991)
500 руб.
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150 руб.

Бхактиведанта Свами
Прабхупада А. Ч. Нектар
преданности (1991)

Бхактиведанта Свами
Прабхупада А. Ч. Совершенные вопросы. Совершенные ответы (1991)
50 руб.

Бхактиведанта Свами
Прабхупада А. Ч. Шри Ишопанишад (1990)

Вавилова Н. М. Гомеопатическая фармакодинамика:
Ч. 1. Минеральные средства (1962)
500 руб.

Вагин Игорь. Психология
жизни и смерти (2001)

Вайсгербер Йоханн Лео.
Родной язык и формирование духа (2009)

50 руб.

350 руб.

Вандеман Джордж. Не слепая вера (1992)

Васант Лад. Аюрведа: Наука
самоисцеления (1996)

300 руб.

250 руб.

Васильев В. В. История философской психологии. Западная Европа — XVIII век
(2003)
400 руб.

250 руб.
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250 руб.

Васильева Ирина. Целитель
набирает силу (1993)

Василькова Валерия. Порядок и хаос в развитии социальных систем: Синергетика (1999)
500 руб.

Вебстер Ричард. Полное руководство по хиромантии:
Секреты чтения ладони
(2005)
150 руб.

Вейман Роберт. История литературы и мифология
(1975)

Великов Виталий. Гомеопатия в вашем доме (1990)

Вилсон Гленн, Макrлафлин
Крис. Язык жестов — Путь к
успеху (2001)

250 руб.

250 руб.

50 руб.

Вильямс Бренди. Практическая магия для начинающих (2006)

Винклер Лаура. Астрология.
Ключ к самопознанию
(1992)

150 руб.

150 руб.

Виталдас, йог. Йога как система здоровья и избавления от напряжённого состояния (1990)
150 руб.

150 руб.

87

Волгин Вячеслав. Сен-Симон Волкова А. Психология оби Сен-Симонизм (1961)
щения (2007)

Волошин Максимилиан.
Стихотворения. Статьи.
Воспоминания современников (1991)
150 руб.

200 руб.

100 руб.

Вольтер. Философские сочинения (1989)

Воронина Г., Воронина А.
Травы восточной медицины (1991)

Врата Древнего Востока
(1980)

250 руб.

300 руб.

150 руб.

Ву-Шу (Kung-Fu). Рекомендации для начинающих
(1990)

Выготский Лев. Воображение и творчество в детском
возрасте (1991)

Гаан М. Р. де. Круг христианского чтения (1990)

200 руб.

150 руб.

200 руб.
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Галеви Даниэль. Жизнь
Фридриха Ницше (1991)

Гангнус Александр. Рискованное приключение разума (1982)

Гарратт Тед. Эффективный
тренинг с помощью НЛП
(2002)

200 руб.

200 руб.

200 руб.

Гартман Франц. Жизнь Парацельса и сущность его
учения (2009)

Гельвеций Клод Адриан.
Счастье (1987)

600 руб.

Геллино Дэвид, Робсон Дэвид. Йога на каждый день.
Великолепная книга для
начинающих (2008)
100 руб.

Гендерсон Эбенизер. Библейские разыскания и
странствия по России (2006)

Генин Максим. Нострадамус: Пророк европейской
истории (1992)

Гергардт Адольф фон. Гомеопатия: Практическое
руководство (1993)

200 руб.

200 руб.

200 руб.
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250 руб.

Гече Густав. Библейские истории (1990)

Гибадуллин М. Физиогномика. Определение характера по лицу (1991)

Гитт Вернер, Ванхайдн КарлХейнц. Если бы животные
могли говорить (1994)

200 руб.

300 руб.

50 руб.

Гладуэлл Малкольм. Озарение. Сила мгновенных решений (2008)

Гогулан Майя. Попрощайтесь с болезнями (1996)

Голосовкер Яков. Сказание
о кентавре Хироне (1961)

250 руб.

300 руб.

150 руб.

Гомеопатия и энергоинформатика (1996)

Гомер. Одиссея. Илиада
(2006)

Горбачевский В. Костры,
кресты и книги (1965)

250 руб.

300 руб.

400 руб.
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Горбовский Александр. Факты, догадки, гипотезы
(1988)

Горбовский Александр. Человек человеку (1965)

Гордиенко Н. С. Российские
Свидетели Иеговы: история
и современность (2002)

450 руб.

150 руб.

250 руб.

Грабарь Юрий. Лабиринты
судьбы (1997)

Грабовой Г. Восстановление
организма человека концентрацией на числах
(2003)
200 руб.

Гранджорж Дидье. Точная
гомеопатия. Дух лекарства
(1992)

Григорьян Мовсес. Курс
лекций по истории атеизма
(1970)

Гриненко Галина. История
философии (2004)

Громаковский А., Байрамукова Х. За гранью видимого
(1992)

150 руб.

300 руб.

1 000 руб.

200 руб.
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300 руб.

Гуань-Инь Амора. Наследие
Плеяд. Пробуждение энергии Ка (2001)

Гудмен Линда. Знаки зодиака, или Астрология с
улыбкой (1992)

Гумилёв Лев, Панченко
Александр. Чтобы свеча не
погасла (1990)

150 руб.

300 руб.

200 руб.

Давыдов Юрий. Искусство и
элита (1966)

Дальке Рудигер. Чудо воображения: Медитативные
практики для детей и
взрослых (2013)
200 руб.

Данте Алигьери. Божественная комедия (1987)

Даули Тим. Библейский атлас (1995)

Дацковский Б., Дацковский
С. Растения и косметика
(1995)

Дебарроль Адольф. Хиромантия: Тайные линии
судьбы (2006)

250 руб.

300 руб.

150 руб.

400 руб.
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500 руб.

Деви Даси Сатьябхама. Океан блаженства (2013)

Дехлеви Амир Хосров. Избранные газели (1975)

Джарвис Д. Мёд и другие
естественные продукты
(1989)

150 руб.

200 руб.

50 руб.

Джексон Пол. Импровизация в тренинге (2002)

Джорджиан Линда. Наши
ангелы-хранители. Общение с духами (1998)

Дилтс Роберт. НЛП: Навыки
эффективного лидерства
(2002)

100 руб.

200 руб.

50 руб.

Диэри Терри. НЛО: Правдивые истории (1997)

Дмитрук Клим. Униатские
крестоносцы. Вчера и сегодня (1988)

Доброхотов Александр.
Данте (1990)

150 руб.

300 руб.

300 руб.
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Довгань Владимир. Как легко и быстро стать уверенным человеком (2011)
150 руб.

Догра Н., Паркин Э., Гейл Ф.,
Фрейк К. Психическое здоровье детей и подростков
(2007)
400 руб.

Додонов Борис. Эмоция как
ценность (1978)

150 руб.

Докторский Яков. Аутогенная тренировка (1978)

Домашний врачебник (из
Донин Хаим. Быть евреем
собрания рецептов исцеле- (1999)
ния О. А. Морозовой) (1991)

200 руб.

100 руб.

300 руб.

Дугин Александр. Знаки Великого Норда: Гиперборейская теория (2008)

Духова Оксана. Славянские
ритуалы на счастье, удачу,
любовь (2003)

Дьяченко Григорий, протоиерей. Область таинственного (1992)

500 руб.

50 руб.

600 руб.
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Дюкло Жак. Во что я верю
(1980)

Ермолов Андрей. Дураков
работа любит (2003)

Ерофеев Валерий. Священное лекарство, или Ключ от
всех болезней (1991)

250 руб.

50 руб.

200 руб.

Жемчужное ожерелье (из
древнеиндийской антологической поэзии) (1980)

Жизнь после смерти (1991)

250 руб.

100 руб.

Житие святой блаженной
Матроны Московской и её
чудотворения ХХ-ХХI вв.
(2009)
50 руб.

Житомирский Сергей. Учёный из Сиракуз: Архимед
(1982)

Жохов Валентин, Жохова
Елена. Секреты русских лекарей (1990)

Заговоры и обереги в повседневной жизни (2004)

300 руб.

200 руб.

100 руб.
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Зайцев О. Очерки пульсовой диагностики (1991)

Закон божий для семьи и
школы (1987)

Западноевропейский сонет
XIII-XVII веков (1988)

300 руб.

350 руб.

150 руб.

Западноевропейский эпос
(1977)

Зарубежные методы лечения (1994)

Захаров Юрий. Система шамана-целителя (1998)

750 руб.

150 руб.

100 руб.

Зейгарник Блюма. Патопсихология (1976)

Зикмунд Владислав. Болезни — следствие цивилизации? (1987)

Зюрняева Тамара. Числовая
мандала — судьба и карма
(2002)

300 руб.

200 руб.

150 руб.
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Иванов В. А. Мудрость траволечения (Советы и рекомендации народного целителя) (1994)
250 руб.

Иванов Порфирий. Труды
(1992)

Иванов Ю. В. Деловая соционика (2001)

400 руб.

100 руб.

Иванов Юрий. Как стать экстрасенсом (1990)

Иванова Клавдия. Справочное пособие по гомеопатии
(1991)

Иванов-Катанский С. А. Как
побеждают ночные воины:
русские ниндзя (1993)

300 руб.

350 руб.

300 руб.

Из истории русской гуманистической мысли. Хрестоматия для учащихся старших классов (1993)
300 руб.

Ильин Иван. Аксиомы религиозного опыта (1993)

Ирасек Алоис. Старинные
чешские сказания (1987)

600 руб.

150 руб.
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Искусство быть здоровым
(части 1-3) (1987)

Исландские саги. Ирландский эпос (1973)

Исомиддинов А. Пределы
наших возможностей (1987)

300 руб.

300 руб.

200 руб.

Истории Ветхого Завета
(1993)

Исцеление рака (сборник)
(1994)

Йәгез, бер дога (Мусульманские молитвы) (2000)

1 000 руб.

100 руб.

100 руб.

Каган Виктор. Понимая себя: Взгляд психотерапевта
(2002)

Каганов Л. Медитация: Путь
к себе (1990)

50 руб.

250 руб.

Кадочников Алексей, Ингерлейб Михаил. Специальный
армейский рукопашный
бой (2007)
150 руб.
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Как найти свой талисман
(1998)

Калина Н. Основы психотерапии (1997)

Калинаускас Игорь. Игры, в
которые играет Я (2003)

100 руб.

350 руб.

50 руб.

Кандыба В. Ригведа: Религия и идеология русского
народа (1996)

Капло Р. Ф. Диета милосердия: Буддизм и вегетарианство (2005)

Каппони Вера, Новак Томаш.
Сам себе психолог (1994)

500 руб.

150 руб.

200 руб.

Карнеги Дейл. Как завоёвывать друзей и оказывать
влияние на людей (1990)

Кваша Г., Аккуратова Ж. Астрология без звёзд. Структурный гороскоп (1995)

Кестлер Юрий. Полный курс
хиромантии (1992)

100 руб.

400 руб.

300 руб.
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Ким Людмила. Исцеление
неизлечимого (народная
медицина против рака)
(1996)
200 руб.

Киреев А. Целебные свойства пиявок (2001)

Китайская гимнастика Ушу.
Информационный бюллетень. №1-2 (1989)

100 руб.

200 руб.

Китайская философия. Энциклопедический словарь
(1994)

Китайская цигун-терапия
(1991)

Кларенс Дейл, Чарльз Томас. Гидротерапия (2002)

600 руб.

500 руб.

300 руб.

Климов Геннадий. Рождение Руси (2009)

Климович Л. И. Книга о Коране, его происхождении и
мифологии (1986)

Клуб ФЕНИД. НЛО: За и против (выпуск 2, сборники 1-3)
(1990-1991)

350 руб.

500 руб.

750 руб.

100

Книга Мормона: Новые
Свидетельства об Иисусе
Христе (1988)

Коган Лев. Человек и его
судьба (1988)

500 руб.

200 руб.

Коллинз Мэйбл. Идиллия
Белого Лотоса (1991)

Колодзин Бенджамин. Как
жить после психической
травмы (1991)

200 руб.

150 руб.

Коменский Я. А., Локк Д.,
Руссо Ж. -Ж., Песталоцци И.
Г. Педагогическое наследие
(1988)
600 руб.

Кондратов Александр. Атлантиды пяти океанов
(1987)

Коновалов В. Желаемое или
действительное? (1991)

100 руб.

100 руб.
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Козлов Николай. Как относиться к себе и людям, или
Практическая психология
на каждый день (2003)
150 руб.

Кольцова Л. А. Неисповедимое присутствие (Космические знаки добра) (1993)
1 000 руб.

Коротков Константин. Свет
после жизни (2003)

Косидовский Зенон. Сказания евангелистов (1981)

Костюкович Пётр. Религиоведение (Учебное пособие)
(2001)

100 руб.

300 руб.

150 руб.

Котова И. и др. Основы психологии: экзаменационные
ответы (2002)

Крайон. Великий Переход
(2009)

Крайон. Книга Работника
Света (2009)

50 руб.

150 руб.

150 руб.

Крайон. Новое начало
(2007)

Крайон. Приближаясь к
2012 (2010)

Красиков С. Предания о металлах и минералах (1994)

200 руб.

150 руб.

200 руб.
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Красников Николай. Православная этика: Прошлое и
настоящее (1981)

Краткий научноатеистический словарь
(1964)

Кривельская Н. В. Секта:
угроза и поиск защиты
(1999)

100 руб.

500 руб.

100 руб.

Кривцов А. Старинные
народные и современные
методы лечения остеохондроза (1990)
100 руб.

Круглый год. Русский земледельческий календарь
(1991)

Крывелев И. А. Библия: историко-критический анализ
(1982)

500 руб.

150 руб.

Крывелев Иосиф. Книга о
Библии (1958)

Крымова А. Большая книга
оберегов, амулетов и талисманов (2004)

Кубеев Михаил. Тайны великих предсказаний (2013)

350 руб.

50 руб.

500 руб.
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Кузмин М. Чудесная жизнь
Иосифа Бальзамо, графа
Калиостро (1990)

Кузнецов Виталий. Вольтер
(1978)

Кузьмина Елена. В стране
Кавата и Афрасиаба (1977)

150 руб.

150 руб.

300 руб.

Кузьмина К. А. Лечение
пчелиным мёдом и ядом
(1973)

Куприянович Леонид. Биологические ритмы и сон
(1976)

200 руб.

250 руб.

Кураев Андрей. Основы
православной культуры как
лекарство от экстремизма
(2003)
50 руб.

Кургинян Мария. Джордж
Байрон (1958)

Куреннов П. М. Народный
лечебник (1990)

Куреннов П. М. Русский
народный лечебник (1991)

300 руб.

100 руб.

100 руб.
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Куреннов П. М. Знахарские
рецепты (1990)

Куреннов П. М. Знахарские
рецепты (1991)

Кучиньская Алиция. Прекрасное: Миф и действительность (1977)

300 руб.

150 руб.

200 руб.

Лавкрафт Говард Филлипс.
Локон медузы (1993)

Лавров Николай. Ваша
Лазарев С. Н. Диагностика
группа крови: диета и образ кармы (9 разрозненных
жизни (2001)
книг одним лотом) (19941999)
100 руб.
300 руб.

400 руб.

Лазарев С. Н. Человек будущего. Первый шаг в будущее (2007)

Ламонт Корлисс. Иллюзия
бессмертия (1984)

Латта Найджел. Пока ваш
подросток не свёл вас с ума
(2012)

200 руб.

350 руб.

300 руб.
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Лахманчун Г. Эта замечательная йога (1992)

Лебберт Й. Невидимые источники зримого успеха
(1992)

Лебедев Сергей. Философия
науки: Краткая энциклопедия (2008)

250 руб.

400 руб.

350 руб.

Леблан Диан, Гайя Бьянка.
Добро пожаловать в пятое
измерение! (2010)

Левшинов Андрей. Я учусь
привлекать деньги (2005)

Лекарствоведение в тибетской медицине (1989)

100 руб.

50 руб.

400 руб.

Леонов Н. И. Конфликтология (2002)

Ливанов Ф. В. Раскольники
и острожники (1869), с. 117530 (на антураж)

Лирика. Из персидскотаджикской поэзии (1987)

150 руб.

500 руб.

200 руб.
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Листы Сада Мории. Т. 1. Зов Литвак Михаил. Как узнать
(2003)
и изменить свою судьбу
(2012)

Лишка Е. и Н. Голодание на
основе фруктовых и овощных соков (2001)

150 руб.

250 руб.

150 руб.

Лободин В. Т. Путь к единству (4 книги одним лотом)
(1996-1997)

Лонгфелло Генри. Песнь о
Гайавате (1978)

Лосев Алексей. Вл. Соловьёв (1983)

400 руб.

250 руб.

400 руб.

Лосский Николай. Бог и мировое зло (1994)

Лувсан Гаваа. Очерки методов восточной рефлексотерапии (1987)

Лукач Йожеф. Пути богов
(1984)

500 руб.

300 руб.

150 руб.
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Лукиан из Самосаты. Избранная проза (1991)

Любимов Лев. Искусство
Западной Европы (1982)

Лятохо Г. П. Лекарственные
растения на своём участке
(1992)

150 руб.

300 руб.

100 руб.

Магазаник Г. Л. Физические
средства лечения болезней
в домашних условиях
(1965)
150 руб.

Мазелло Роберт. Падшие
Макиавелли Никколо. Изангелы …и духи тьмы (1995) бранные сочинения (2000)

300 руб.

150 руб.

Макинтош Ч. Г. (К.Х.М. ).
Толкование на Пятикнижие
(1990)

Максимов С. В. Нечистая и
неведомая сила (1995)

Малахова Ирина. Анатомия
религиозной веры (1980)

1 000 руб.

300 руб.

150 руб.
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Малкин Е., Сучков Е. Политические технологии (2006)

Малявин Владимир. Конфуций (2014?)

Малявин Владимир. Чжуанцзы (1985)

1 000 руб.

200 руб.

200 руб.

Марсиниак Барбара. Земля.
Плеядеанские Ключи к Живой Библиотеке (2007)

Мартынов Анатолий. Исповедимый путь (1991)

Мартынов Станислав. Домашняя рефлексотерапия
(1995)

150 руб.

400 руб.

250 руб.

Масленикова Зоя. Жизнь
отца Александра Меня
(1995)

Маслов А. Длинный кулак.
Чанцюань (1991)

Медведев Борис. Худеем с
«Тяньши» по рецептам китайской медицины (2004)

1 000 руб.

150 руб.

100 руб.
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Мезенцев Владимир. Рядом
с загадкой (1980)

Мейбл Коллинз. Когда
солнце движется на север
(1992)

Менеджер Мафии. Руководство для корпоративного Макиавелли (2003)

150 руб.

200 руб.

300 руб.

Мень Александр. Свет Миру
(2003)

Мережковский Дмитрий.
Смерть Богов (Юлиан отступник) (1991)

Мессинг, Кулагина, Джуна.
Феномен «Д» и другие
(1991)

300 руб.

400 руб.

200 руб.

Милашев Владимир. Алмаз:
Легенды и действительность (1999)

Минеджян Г. Сборник по
народной медицине и нетрадиционным способам
лечения (1997)
500 руб.

Миражи (1988)

150 руб.
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300 руб.

Мифы и легенды Европы
(1994)

Моисеева Клара. Люди
ищут забытое царство
(1979)

Мун Сан Мён. Принцип
объединения в основных
чертах (1993)

600 руб.

150 руб.

300 руб.

Мухаммед Багауддин.
Намаз (1991)

Навои Алишер. Лейли и
Меджнун (1990)

Населённый космос (1972)

100 руб.

250 руб.

500 руб.

Не может быть: Альманах
чудес, сенсаций и тайн
(вып. 2, август 1991)

Нерсесянц Владик. История
политических и правовых
учений (1997)

Нетрадиционные методы
диагностики и терапии
(1994)

150 руб.

300 руб.

300 руб.
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Низами. Пять поэм (1988)

Никифор, архимандрит.
Библейская энциклопедия
(1991)

250 руб.

600 руб.

Николай Чудотворец: Житие и чудеса святителя Николая, архиепископа Мирликийского (2002)
200 руб.

Никольский Николай. История русской церкви (1983)

Ницше Фридрих. Так говорил Заратустра. Стихи. Афоризмы (1997)

Ниши Кацудзо. Система
естественного омоложения
(2006)

300 руб.

50 руб.

Нищенство: Ретроспектива
проблемы (2004)

Носовский Г., Фоменко А.
Татаро-монгольское иго:
Кто кого завоёвывал (2008)

О вере и неверии: Мысли о
религии и атеизме (1982)

200 руб.

250 руб.

300 руб.

200 руб.
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Одуев Степан. Тропами Заратустры (1976)

Оптимальное время для
акупунктуры (1991)

Осипов Александр. Катихизис без прикрас (1981)

150 руб.

300 руб.

500 руб.

Оскоцкая К. Таинственный
мир (2000)

Островская Л. Ф. Надо ли
наказывать детей (1967)

От Луки святое благовествование в картинках (2012)

150 руб.

100 руб.

100 руб.

Ошо Раджниш. Алмазная
сутра (2007)

Ошо Раджниш. Близость:
Доверие к себе и к другому
(2013)

Ошо Раджниш. Гусь снаружи (2007)

150 руб.

300 руб.

150 руб.

113

Ошо Раджниш. Зрелость:
Ответственность быть самим собой (2006)

Ошо Раджниш. И здесь и
сейчас. О жизни, смерти и
прошлых воплощениях
(2007)
150 руб.

Ошо Раджниш. Нет воды,
нет луны (1993)

Ошо Раджниш. О мужчинах
(2002)

Ошо Раджниш. Разум: Творческий отклик на сейчас
(2007)

Ошо Раджниш. Свобода.
Храбрость быть собой
(2014)

250 руб.

250 руб.

250 руб.

Ошо Раджниш. Смерть —
величайший обман (2002)

Ошо Раджниш. Творчество:
Высвобождение внутренних сил (2015)

Павловский Алексей. Ночь в
Гефсиманском саду (1991)

450 руб.

250 руб.

200 руб.

200 руб.
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200 руб.

Палюшев Божидар. Физика
Бога 3. Пограничные пространства (2003)

Панин Дмитрий. Теория густот (1993)

200 руб.

200 руб.

Парнов Еремей. Трон Люцифера (1985)

Пензак Кристофер. Как стать
настоящей ведьмой. Современные западные технологии (2007)
300 руб.

Пензенский А. Мишель Нострадамус. Эпоха великого
прорицателя (2006)

Первичные механизмы
действия иглоукалывания и
прижигания (1984)

Перепелицын М. Л. Философский камень (1992)

Перепелицын М. Л. Философский камень (1993)

150 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

300 руб.

115

Парацельс, Фома Аквинский
и др. Книга алхимии. История, символы, практика
(2006)
500 руб.

250 руб.

Песиков Я., Рыбалко С. Самолечение 110 болезней
методом регуляции биоэнергии (1996)
700 руб.

Петровский А. В. Психология Петухов Юрий. Первоистоки
о каждом из нас (1992)
Русов (2009)

150 руб.

500 руб.

Пищальникова В., Сонин А.
Общее языкознание (2009)

Платонова Ольга. Су-джок.
Терапия для всех (2007)

Подводный Авессалом.
Каббала чисел (2002)

300 руб.

250 руб.

250 руб.

Подымов А., Суслов Ю. Лекарственные растения Марийской АССР (1975)

Позднякова В. Нумерология: Периодическая система перевоплощений (2010)

Покровский Олег. Наставления по выживанию в Конце
Света (2010)

200 руб.

150 руб.

150 руб.
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Поленова Т. Большая книга
народной медицины: Золотые рецепты здоровой
жизни (2010)
300 руб.

Полтавцев И. Н. Йога делового человека (1991)

Попова Марта. Фрейдизм и
религия (1985)

250 руб.

150 руб.

Попова Татьяна. Materia
Medica: Гомеопатические
препараты (1991)

Православный лечебник:
Рецепты, проверенные
временем

Православный храм и иконы (2005)

300 руб.

100 руб.

150 руб.

Привалов Кирилл. Секты.
Досье страха (1987)

Природа исцеляющая: Астрологический травник
(1994)

Проблемы русской философии и культуры: Сборник
научных трудов (1999)

100 руб.

300 руб.

200 руб.
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Прошин Георгий. Чёрное
воинство (1985)

Психологическая помощь и
консультирование в практической психологии (1998)

Психология и педагогика
(2006)

200 руб.

350 руб.

100 руб.

Психоэнергетическая медитативная гимнастика цигун
(1991)

Пульсовая диагностика тибетской медицины (1988)

Путь к Заоблачным вратам.
Старинная проза Китая
(1989)

500 руб.

250 руб.

400 руб.

Путь к себе (журнал)
(7/1992)

Рабинович А. Лекарственные травы и рецепты древних времён (1991)

50 руб.

300 руб.

Радченко О. Язык как миросозидание: Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства (2006)
350 руб.
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Рай Лесли. Развитие навыков тренинга (2002)

Рамта. Белая Книга (2007)

Растения тибетской медицины (1989)

100 руб.

100 руб.

250 руб.

Рашкова Раиса. Ватикан и
современная культура
(1989)

Редфилд Джеймс. Тайна
Шамбалы (2008)

Резанов Игорь. Атлантида:
Фантазия или реальность?
(1976)

200 руб.

150 руб.

400 руб.

Резонансная гомеопатия
(Методическое пособие)
(2002)

Религии мира. История и
современность (2004)

Ренан Эрнест. Апостол Павел (1991)

250 руб.

200 руб.

300 руб.
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Ренан Эрнест. Жизнь Иисуса
(1990)

Рерих Елена. Письма, т. II
(1992)

Рерих Николай. Зажигайте
сердца (1990)

300 руб.

400 руб.

500 руб.

Рерих Николай. Знак эры
(2008)

Рерих Николай. Легенды
(1991)

Рижский М. Библейские
пророки и библейские пророчества (1997)

300 руб.

1 000 руб.

500 руб.

Рильке Райнер, Пастернак
Борис, Цветаева Марина.
Письма 1926 года (1990)

Робертс Уэсс. Секреты лидерства Гунна Аттилы
(2003)

Рожнов Владимир. Пророки
и чудотворцы. Этюды о мистицизме (1977)

1 000 руб.

150 руб.

150 руб.
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Розанов В. В. Иная земля,
иное небо (1994)

Розанов В. В. О себе и жизни своей (1990)

Розанов В. В. Уединённое
(1991)

200 руб.

400 руб.

200 руб.

Роуз Серафим, иеромонах.
НЛО — преддверие Антихриста (1991?)

Роуз Серафим, иеромонах.
Православие и религия будущего (1997)

Роузтри Роза. Чтение Ауры с
помощью всех ваших
чувств (2006)

200 руб.

200 руб.

100 руб.

Рубин Рон, Гоулд Стюарт
Эвери. Бизнес в стиле дзен
(2006)

Рудзитис Рихард. Братство
Грааля (1994)

Русская народная поэзия.
Эпическая поэзия (1984)

150 руб.

500 руб.

200 руб.
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Рюкерт У., Требен М., Градеска М. Природная медицина (1994)

Рябов Вячеслав. Человек
творит искусство (1981)

Саошиант. Избранная информация об Аура Русе и её
основателе (2004)

400 руб.

150 руб.

200 руб.

Сардачук Валдемар. Быть
христианином: да, пожалуйста — но библейским
(1992?)
100 руб.

Свенцицкая Ирина. Тайные
писания первых христиан
(1981)

Светоний Транквилл Гай.
Жизнь двенадцати цезарей
(1993)

300 руб.

200 руб.

Свияш Александр. Как формировать события своей
жизни с помощью силы
мысли (2004)
150 руб.

Святой черт. Тайна Григория Распутина (1990)

Седир Поль. Магические
растения (1993)

150 руб.

500 руб.
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Сенека. Нравственные
письма к Луцилию (2001)

Сидоров Валентин. Знаки
Христа (1992)

Симон О. Судьбы людей в
свете хиромантии (1990)

300 руб.

300 руб.

150 руб.

Синельников Валерий. Возлюби болезнь свою (2007)

Синяков Алексей. Стимуляторы жизни (1990)

Скляров Андрей. Опасное
наследие богов (2004)

150 руб.

300 руб.

150 руб.

Современная идеологическая борьба. Словарь (1988)

Сойни Елена. Николай Рерих и Север (1987)

Соколов Василий. Спиноза
(1977)

150 руб.

200 руб.

200 руб.
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Соколова Елена. Самосознание и самооценка при
аномалиях личности (1989)

Сонин Анатолий. Постижение совершенства (1987)

Социология молодёжи
(2007)

250 руб.

200 руб.

250 руб.

Спектор Анна. Фэн-шуй от А
до Я (2008)

Спок Бенджамин. Ребёнок и
уход за ним (1992)

Старославянский словарь
(по рукописям X-XI веков)
(1999)

500 руб.

200 руб.

1 000 руб.

Степанюк Дмитрий. Мудрость народных целителей
(1994)

Степанюк Дмитрий. Практика лечения заговорами
(1996)

Столович Леонид. Жизнь,
творчество, человек (1985)

200 руб.

150 руб.

150 руб.
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Стюарт Никола. Искусство
массажа. Традиционный
массаж. Детский массаж.
Самомассаж (2011)
300 руб.

Тайны красоты: Фитокосме- Тайны народной медицины
тика (1991)
(1990)

50 руб.

50 руб.

Тайный след. Загадочные и
опасные места нашей планеты (2012)

Тайцзи-цюань (Великий
предел) (1991)

Таксиль Лео. Забавное
Евангелие, или Жизнь
Иисуса (1989)

150 руб.

500 руб.

250 руб.

Тарасов Владимир. Технология жизни (2011)

Тарасов К., Кельнер М.
«Фрейдо-Марксизм» о человеке (1989)

Таро Древнего Востока
(2001)

450 руб.

150 руб.

500 руб.
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Тауберт Андрей. Китайский Твен Марк. Размышления о
классический массаж (2004) религии (1964)

Тевтонский орден: история
и современность (2011)

100 руб.

250 руб.

300 руб.

Теогенезис (1994)

Тер-Аванесян Аршавир. Сыроедение (2014)

Терапиано Ю. Маздеизм
(1992)

500 руб.

250 руб.

500 руб.

Тибетская китайская медицина (2000)

Тихоплав Татьяна, Тихоплав
Виталий. Физика веры
(2001)

Толпыкин Виктор, Толпыкина Тамара. Культурология
(2010)

200 руб.

300 руб.

300 руб.
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Томсон Питер. Самоучитель
общения (2000)

Травинка Валентина. Комплект из 4 книг

Традиционная медицина
России: прошлое, настоящее, будущее (2007)

200 руб.

200 руб.

250 руб.

Трча Станислав. Искусство
вести здоровый образ жизни (1984)

Турнер Дэвид. Ролевые игры: Практическое руководство (2002)

Уайт Елена. Путь ко Христу
(1993)

200 руб.

200 руб.

100 руб.

Угринович Дмитрий. Искусство и религия (1982)

Уоддис Джек. «Новые» теории революции (1975)

Уоллок, д-р. Умершие доктора не лгут

200 руб.

600 руб.

200 руб.
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Уолш Нил Доналд. Небольшая книга жизни: Практическое пособие (2011)

Успенский Пётр. Четвёртый
путь (2000)

У-шу. Путь к здоровью и
гармонии (1989)

100 руб.

500 руб.

150 руб.

Уэйт Артур. Иллюстрированный ключ к Таро (2002)

Фавье Жан. Франсуа Вийон
(1991)

200 руб.

400 руб.

Фалев А. Классическая методология традиционной
китайской чжень-цзю терапии (1991)
500 руб.

Федотов Георгий. Святой
Филипп Митрополит Московский (1991)

Феофан, епископ. Иисус
Христос на Голгофе, или
Семь слов Его на Кресте
(1991)
250 руб.

100 руб.

128

Философия любви (комплект из 2 книг) (1990)

250 руб.

Философский словарь
(1981)

Финли Марк А. Великие
пророчества Библии (1995)

Фомичёв Николай. Сократ:
Во имя Истины и Добродетели (1984)

150 руб.

150 руб.

300 руб.

Фонтенель Бернар ле. Рассуждения о религии, природе и разуме (1979)

Фрейд Зигмунд. Тотем и табу (1997)

Френология, хиромантия,
хирогномия, физиогномика, графология (1990)

150 руб.

300 руб.

200 руб.

Фромм Эрих. Величие и
ограниченность теории
Фрейда (2000)

Фроули Давид. Аюрведическая терапия (2009)

Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете (1985)

300 руб.

400 руб.

250 руб.
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Хайям Омар (Хайём Умар).
Рубайят (Рубоийлар) (1971)

Хант Дж. Дональд. 52 простых вдохновляющих урока
(1992?)

Хафиз. Лирика (1973)

700 руб.

200 руб.

150 руб.

Хей Луиза Л. Исцели свою
жизнь. Исцели своё тело.
Сила внутри нас (1996)

Хеннекен П., Тотра А. Теория вероятностей и некоторые её приложения (1974)

Холодных В. Секреты энергетики храмов (2004)

100 руб.

200 руб.

150 руб.

Хондзе. Нунчаку: Искусство
владения. Стиль Летающее
Крыло (1987)

Хрестоматия по возрастной
и педагогической психологии (1981)

Цветков Евгений. Счастливые сны. В царстве смерти
и сновидений (1993)

200 руб.

100 руб.

300 руб.
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Церен Эрих. Библейские
холмы (1986)

300 руб.

Церин Падма. Тайны Тибетской медицины. Советы
практикующего врача
(2014)
500 руб.

Чародейство: Теория и
практика (2009)

150 руб.

Человек без границ (6 выпусков 2005, 2006, 2009 гг. )

Чернецов Кирилл. Народная Чжуд-Ши. Памятник средмануальная терапия (2003) невековой тибетской культуры (1988)

300 руб.

100 руб.

150 руб.

Чжэнь Цзю: Журнал восточной медицины, №1
(1993)

Чопра Дипак. Путь волшебника: Как строить жизнь по
своему желанию (2007)

Чопра Дипак. Путь к любви.
Обновление Любви и Силы
духа в вашей жизни (1997)

300 руб.

50 руб.

350 руб.
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Шамрина Елена. Земное эхо
фаз Луны. Планирование
пола ребёнка (2002)

Шапиро Борис. Современная и древняя целительная
магия в России (1992)

Шарма Робин С. Монах, который продал свой «феррари» (2017)

150 руб.

250 руб.

150 руб.

Шевченко Виталий. Диета
долгожителя. Питаемся
правильно (2016)

Шемшук Владимир. Новая
книга о бессмертии. Как
стать сыроедом (2013)

Шемшук Владимир. Омоложение. Превращение
стариков в юношей (2016)

200 руб.

150 руб.

200 руб.

Шмидт Анна. Третий Завет
(1993)

Шпенглер Освальд. Закат
Европы (2000)

300 руб.

700 руб.

Шри Чинмой. Медитация.
Совершенствование человека в удовлетворении Бога
(1993)
150 руб.
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Шри Чинмой. Озаряющий
жизнь спутник путешественника. Часть 1 (1993)

Штайнер Рудольф. Евангелие от Луки (2000)

Штайнер Рудольф. Теория и
практика медитации (2013)
150 руб.

100 руб.

200 руб.

Штоль Г. Генрих Шлиман
(1991)

Щербакова Людмила. Тайны зелёной косметики
(1992)

Эймен Дэниэль. Не наступайте на грабли! (1990)

500 руб.

150 руб.

50 руб.

Электропунктурный вегетативный резонансный тест
(Методические рекомендации) (2000)
150 руб.

Эльдемуров Ф., Рубцов П.
Тайнопись букв и иероглифов (2005)

Эммануил. Книга 1. Учебник
жизни в этой Вселенной
(2007)

150 руб.

100 руб.
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Энгельс Фридрих, Маркс
Карл, Ленин Владимир. О
научном коммунизме
(1965)
300 руб.

Энгельс Фридрих. Диалектика природы (1992)

Энциклопедия для детей.
Том 6. Религии мира (обе
части) (2002)

Энциклопедия народных
методов лечения (1993)

800 руб.

200 руб.

Эолова арфа. Антология
баллады (1989)

Эпштейн С., Бродский А. Вы
мудрее, чем вы думаете
(2006)

Эстетика: Словарь (1989)

250 руб.

400 руб.

150 руб.

400 руб.
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Энгельс Фридрих. Происхождение семьи, частной
собственности и государства (1975)
150 руб.

Энциклопедия психологических тестов: Личность,
мотивация, потребность
(1997)
50 руб.

Эффективность на работе
(2014)

Юнг Карл Густав. Психология бессознательного (1996)

Яблоков А. В., Юсуфов А. Г.
Эволюционное учение
(1976)

400 руб.
300 руб.

Японская борьба: Милковский Е. Искусство спортивной борьбы Японии / Цед Н.
Азбука защиты (1990/91)
400 руб.

300 руб.

Ярославский Емельян. Библия для верующих и неверующих (1977)

Яроцкая Эмма. Рефлексотерапия: Заболевания внутренних органов (1994)

200 руб.

300 руб.

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела
— в нашем магазине вконтакте.
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