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ОфициOZ
Слово редактора
Ау, роль главного редактора журнала «Апокриф» всё ещё ждёт вас! Если вдруг
оно вам зачем-то нужно.
Как вы заметили, мы задержали номер: в феврале он не вышел вообще, а следующий, наверное, будет только в апреле. Этот месяц прошёл для меня очень насыщенно:
 я провёл несколько новых вебинаров на Амальгаме,
 запланировал на март вебинары в Касталии,
 получил в издательстве «Велигор» (и большей частью уже распродал) свои
книги «Розенкрейцерские шахматы: Система Розы Ветров» и «Красная
книга Аппина и народная магия Пенсильвании» (подготовка новой книги,
«Анатомия и физиология магии» — представляющей собой упорядоченное собрание моих лекций за 15 лет и фактически системный учебник магии, — уже началась),
 съездил в Питер и получил 14° Египетского масонства,
 перевёл несколько статей и ритуалов,
 стал объектом пристального внимания паблика Оккультизм низкого сорта,
где узнал много нового и весёлого о себе и своей жизни (воистину завидую людям, у которых так много свободного времени, что они могут тратить его на подобную херню ),
 глубоко зарылся в свою генеалогию (в результате чего среди моих предков
обнаружились донские казаки, а та ветка, которую я считал эстонской, оказалась преимущественно шведско-немецкой),
 очередной раз лишился «профанной» работы (думаю, новую, как обычно,
долго ждать не придётся),
 побил рекорд своих прежних месячных заработков за всю жизнь (в которых, тоже впервые в жизни, основную долю составила не «профанная» работа, а околооккультная деятельность), —
 и это далеко не всё, почему мне некогда изучать любовные связи, выражение лиц и обувь современных российских оккультистов.
Март тоже обещает быть горячим — прежде всего, по масонской работе.
В общем-то, на этом пока и всё, читайте дальше наш журнал, присылайте свои
материалы, записывайтесь на вебинары, покупайте книжки, блаблабла, всё как всегда,
главное — не скучайте, в мире очень много всего интересного ;)
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф»
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Букинистические новинки
(28.01.2021 — 02.03.2021)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15 (выложены до 2019 г.)
https://vk.com/market-16318448?section=album_48 (выложены с 2020 г.)

Астрогор Александр. КарГрэй Джон. Марс и Венера
мическая медицина: Книга вместе навсегда (2009)
Чувств (2003)
200 руб.
150 руб.

Космос Древньої України
(1992)

Ледяев Андрей. Бумеранг
(1995)

Мейстер Максим. Любовь
Богомола (2004)

100 руб.

300 руб.

Норбеков Мирзаахмат. 12
дней из жизни Тамерлана:
Трактаты о тайнах вечной
жизни (2012)
150 руб.
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300 руб.

ОфициOZ

Филиппов М. М. Эм. Кантъ,
его жизнь и философская
дѣятельность (1991)
250 руб.

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела —
в нашем магазине вконтакте.
Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук
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Fr. Nyarlathotep Otis

Человек Года:

Конкурс им. Людвига ван Бетховена
Новый отчётный год опросов #АпокрифКалендарь на звание «Человек Года»
начался, и у нас уже есть 7 кандидатов:
1. Хуана Инес де ла Крус — мексиканская поэтесса, композитор, философ,
монахиня-иеронимитка, автор стихов на латыни, испанском и ацтекском. В
2021 году отмечается 370-летие со дня её рождения.
2. Ральф Генри Баер — американец еврейско-немецкого происхождения,
изобретатель, разработчик видеоигр, инженер, предприниматель, получивший прозвище «Отец видеоигр» за огромный вклад в развитие этой
индустрии. В 2022 году отмечается 100-летие со дня его рождения.
3. Шри Шри Анандамурти (Прабхат Ранджан Саркар) — индийский философ, гуру, основатель и президент международного социально-духовного
движения «Ананда Марга», создатель Ананда Марга йоги. В 2021 году отмечается 100-летие со дня его рождения.
4. Юрий Федорович Родиченков — российский алхимик, исследователь европейской алхимии, переводчик алхимических текстов, кандидат философских наук. Умер в 2021 году.
5. Пётр Петрович Гаряев — российский деятель «альтернативной науки», создатель «теории волнового генома», автор книги «Волновой геном». В
2022 году отмечается 80-летие со дня его рождения.
6. Сун Баоцюнь — староста китайской деревни Голян, по инициативе, под
руководством и с непосредственным участием которого вручную прорублен 1200-метровый туннель в скале. В 2022 году отмечается 45-летие завершения строительства туннеля.
7. Карл Готхельф фон Хунд и Альтенгроткау — немецкий масон, который основал и активно развивал Устав строгого соблюдения; ввёл в масонский
обиход образ Высших Неизвестных. В 2022 году отмечается 300-летие со
дня его рождения.
Как только наберётся 10 кандидатов — мы начинаем первый опрос, и так будет с
каждым следующим десятком. Победители каждого из опросов встречаются в следующем туре, и так до тех пор, пока (сколько бы ни было туров) не закончится финал, в
котором и определится Человек Года 2022. Эта же схема предполагается и на все последующие годы, причём предлагать можно и совершенно новых кандидатов, и любых
из участников прошлых голосований, главное — их соответствие условиям, изложенным здесь: https://vk.com/@apokrifcalendar-chelovek-goda-2022-poryadok-golosovaniya.
Так что прошу активнее включаться в работу и предлагать кандидатов, которых вы считаете достойными, чтобы опросы были насыщеннее и увлекательнее.
А сейчас мы начинаем II Конкурс исследовательских и творческих работ им. Человека Года (Людвига ван Бетховена) и предлагаем ознакомиться с изложеными ниже
правилами.
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Положение о II Конкурсе
исследовательских и творческих работ
им. Человека Года (Людвига ван Бетховена)
Журнал «Апокриф» объявляет II конкурс исследовательских и творческих работ в
рамках проекта «Человек Года» (#АпокрифКалендарь).
1. Конкурс проходит с 21 марта по 21 сентября 2021 года. Он призван:
1.1. привлечь внимание к образу личностей, оказавших существенное
влияние на развитие человеческой цивилизации;
1.2. дать возможность проявить себя молодым и начинающим авторам;
1.3. выявить новые подходы, направления исследований, поиска.
2. Конкурс проходит второй год и является логическим продолжением ранее
проводимых журналом конкурсов, таких как «Поэт Времён Апокалипсиса»,
«Оккультное просвещение» и «Verbena».
3. В конкурсе могут принять участие все желающие без ограничений, как индивидуально, так и в составе авторских коллективов. От одного участника (или
одного авторского коллектива) на каждую из номинаций может быть представлена одна работа.
4. В рамках конкурса принимаются работы следующего характера:
4.1. Исследовательская работа, посвящённая Человеку Года —
Людвигу ван Бетховену (его жизни, деятельности, творчеству и
пр.), либо литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение ему.
4.2. Исследовательская работа или литературное произведение,
посвящённое любому другому лауреату опросов «Человек Года
2021», попавшему в лонг-лист или шорт-лист.
4.3. Эссе, посвящённое самим опросам или процессу голосования за
звание Человека Года, рассказывающее о собственном в нём участии, запомнившихся моментах, пожеланиях и предложениях на
будущие годы (включая рассказ о личностях, не ставших Человеком
Года или выставленных на голосования, но, по мнению автора, заслуживающих этого).
4.4. Графические и (по согласованию с организаторами конкурса)
иные работы по теме голосования.
5. К участию в конкурсе допускаются только работы на русском языке.
6. Текстовые работы принимаются на конкурс в электронном виде, объёмом не
более 30 страниц (формата А4) 12 кеглем. Графические и иные нестандартные работы принимаются в формате, заренее оговоренном с организаторами
конкурса.
7. К участию в конкурсе допускаются только те работы, автором которых является конкурсант. Если работа написана в соавторстве, то все соавторы должны
дать своё согласие на участие работы в конкурсе.
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8. Работы должны отличаться оригинальностью подходов к решению поставленных проблем, иметь теоретическую, практическую, художественную, просветительскую ценность.
9. Работы не должны содержать в себе оскорблений по отношению к кандидатам, номинированным на звание Человек Года, и к третьим лицам.
10. В жюри конкурса входят наиболее активные участники голосования по опросам #АпокрифКалендарь.
11. Жюри имеет право отказать в публикации и/или участии в конкурсе любому
автору или группе авторов без объяснения причин.
12. Мнение автора (авторов) конкурсной работы может частично или полностью
не совпадать с мнением владельцев сайтов, на котором они будут опубликованы, и/или конкурсного жюри.
13. Принимая участие в конкурсе, конкурсант соглашается с тем, что его работа
может быть опубликована безвозмездно на сайтах учредителей конкурса, с
сохранением ссылки на автора.
14. Подать работы на конкурс можно не позднее дня осеннего равноденствия 21
сентября 2021 года.
15. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 21 сентября 2021 года.
16. Желающие по согласованию с организаторами могут подать заявку на проведение офлайн-мероприятий, посвящённых подведению итогов и награждению победителей.
17. По окончании конкурса все участники получат свидетельства, подтверждающие факт их участия в нём, с указанием названия представленных на конкурс
работ. Лучшие работы будут в журнале «Апокриф» (публицистические материалы) и альманахе «Лалангамена» (литературное творчество), включая его
очередной отчётный выпуск как приложения к журналу «Апокриф».
18. Призы определяются в зависимости от количества участников и лауреатов и
преимущественно представляют собой книги от редакции «Апокрифа», а
также тематическую букинистику. Кроме того, работы лауреатов и победителей будут опубликованы в журнале «Апокриф» и/или его дочерних проектах,
либо на сайте «Лалангамена».
19. Если вы не согласны хотя бы с одним из пунктов этих правил — пожалуйста,
не отправляйте свою работу на конкурс.
20. По всем вопросам, связанным с проведением конкурса просим вас связываться с нами по адресу 93in39@gmail.com
Официальная группа конкурса — https://vk.com/apokrifcalendar
Отправить работы на конкурс и задать вопросы вы можете по адресу:
93in39@gmail.com / https://vk.com/oltas
ПО ЭТОМУ ЖЕ АДРЕСУ СПОНСОРЫ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ПРИЗЫ.
Следите за подробностями голосования
в паблике проекта https://vk.com/apokrifcalendar,
а также по хэштегу #АпокрифКалендарь.
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Наука
Владимир Комаров

Пример бытования
приворотных заговоров
и любовной народной магии
в начале-середине 90-х гг. XX в. в России

Аннотация: Статья посвящена публикации и исследованию полученных автором
материалов, имеющих отношение к заговорной традиции и народной магии начала-середины 90-х гг. ХХ в.
Подготовка публикации: В. В. Комаров.
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Введение
15 февраля 2012 г. из Санкт-Петербурга автором была получена брошюра «Русские народные заговоры», составители С. С. Атапин, А. А. Колосова, СПб., 1992 г., представляющая собой первую книгу из серии «Таинственная Россия», на обложке также
указаны данные: Альманах. Архив. Выпуск 1. Брошюра без каких-либо штампов и пометок (Приложение 5).
Между титульной страницей брошюры и оборотом первой страницы обложки
были обнаружены три небольших машинописных листка с текстами, о которых далее и
пойдёт речь (Приложение 1). Отправитель относительно них ничего не сообщил.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что эти листки представляют собой
тексты, напечатанные на пишущей машинке, на одном листке напечатаны три рецепта
с использованием растений в магических целях, в частности, привораживания, размер
14×21 см (Приложение 2), на двух других листках напечатано по одному заговору на
привлечение любви, с комментариями, размер 21×14 см каждый (Приложения 3 и 4).

Анализ документов
Сама брошюра и листки с текстами в очень хорошем состоянии, на основании чего можно сделать вывод, что ими достаточно редко пользовались.
Тематика текстов, а именно — привлечение любви, позволяет сделать предположение об относительно молодом возрасте их владельца.
Каждый листок бумаги немного различается по степени белизны, в листке с заголовком «ЗАГОВОР НА ЛЮБОВЬ» текст менее чётко пропечатан, чем на двух остальных,
при этом у данного листка обрезаны углы. Это позволяет полагать о разном времени
составления и получения документов.
На листке с текстами, посвящёнными магическим манипуляциям с растениями
для привлечения любви, есть пометки авторучкой с синими чернилами, что позволяет
сделать заключение о значимости смысла текста для владельца. В частности, добавлена конечная буква «в» в слове «свойств», которое целиком не поместилось на странице
либо было обрезано. Кроме того, отдельно подчёркнута фраза «замечательно поможет
обоим супругам в избавлении от бесплодия», что позволяет предположить о значимости данной проблемы для автора пометок.
Заговор на любовь, напечатанный на отдельном листке, направлен на возвращение мужа, что также может указывать на значимость данной проблемы. Это также косвенно позволяет полагать, что владелец текстов уже состоял в браке либо в процессе
хранения у себя этих текстов данная проблема актуализировалась.
Таким образом, можно сделать вывод, что текстами владела молодая женщина,
состоящая в браке, относительно недолго, но уже могущая иметь проблемы с бесплодием у неё самой либо у её супруга, возможно, не удовлетворённая оказанной ей медицинской помощью или не обращавшаяся за ней, вследствие чего прибегавшая к
средствам народной магии. Кроме того, не исключается возможность супружеской измены со стороны мужа.
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Можно также предположить, что женщине была оказана помощь со стороны магических специалистов, тогда сами листки с текстами могли прилагаться к проведённым магическим сеансам. Это косвенно подтверждается также относительной самостоятельностью и законченностью каждого листка с текстами, а также в имеющимися в
заключении к двум листкам с заговорами надписями: «УСПЕХА И СЧАСТЬЯ!», «УДАЧИ И
СЧАСТЬЯ!!!», расположенными по центру.
Далее приводим полностью тест всех трёх листков, с сохранением имеющихся в
них ошибок и опечаток, символов, строчных и заглавных букв и расположения строк.

Публикация текстов
Листок 1
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Листок 2

Листок 3
(без названия)
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Обсуждение публикации
Относительно происхождения текстов можно отметить, что дословного соответствия магических ритуалов с растениями в доступных источниках обнаружить не удалось, однако заметим, что использование растений вполне традиционное с точки зрения народных верований.
С другой стороны, поиск соответствий текстов заговоров принёс определённые
результаты. В частности, заговор без названия, помещённый на отдельном листке сразу после вводных слов о присушных заговоров, обнаружился в издании «Книга заговоров и оберегов на каждый день» авторства Н. Владимировой. С учётом того, что нами
было использовано издание 2009 г., сам текст мог быть перепечатан в него из более
ранних публикаций.
Приводим цитату из указанного издания:
Чтобы присушить любимого, прочитайте в трубу, когда станете
топить печь, следующий заговор:
Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй меня, грешную.
Дымы вы, дымы,
Пойдите вы, дымы,
По высоким горам и по синим морям,
Разыщите вы, дымы, раба Божьего (имя)
И разожгите вы, дымы,
У раба Божьего (имя) печень и легкие,
Чтобы раб Божий (имя)
Не мог без рабы Божьей (имя)
Ни жить и ни есть,
Чтобы не было ему спокою,
Чтобы думал все, скорбел
О рабе Божьей (имя).
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Текст второго заговора, под заголовком ЗАГОВОР НА ЛЮБОВЬ, в доступных печатных изданиях обнаружен не был, однако в нескольких вариантах был найден в общедоступных интернет-публикациях. Приведём два примера. В первом случае тест датируется 2018 годом и представляет публикацию в сети ВКонтакте.
Цитата:
Действия
Гармонизация отношений.
Берется свеча, красная, фото пары. Свеча ставится так, чтобы огонь был на
уровне глаз. Читать 3 раза:
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Я зажгу свечу в ночной темени
Помолюся ей трижды покорно я
И скажу слова заговорные:
Ой вы, духи великие светлые
зло-напасть от любви отводящие
Вы услышьте меня, вас молящую:
Не гасите свечу, мной зажженную
Зажигала ее с чистым помыслом
Не чужого мужа приманивала
Не чужого жениха приваживала,
Но зажгла ради жениха любимого,
Мне самою судьбою сулимого.
И молю я вас, духи светлые:
Наделите огонь вашей силою,
Силой доброй, всепроникающей,
От погибели любовь защищающей.
Вы зажгите огонь в сердце милого,
Осветите в нем все излучины,
Посветите до самого донышка - чую,
Там лежит льдинка стылая Ревность лютая злой разлучницы.
Растопите ту льдинку колючую,
Ей слезой возверните горючою.
И еще вас молю, духи добрые,
Разожгите огонь в крови милого,
Чтоб в любви он был нежен-яростен,
И, как глоток воды в самый знойный день,
Поцелуй мой ему был бы сладостен.
И в третий раз вас молю, духи светлые,
Защитите любовь мою чистую,
Сохраните мне жениха любимого,
С сердцем верным, ни с кем неделимого.
Предупреждение: если действительно между парой любовь - все наладится, если же нет - пара распадется окончательно.
Во втором случае публикация датируется уже 2019 годом, она также обнаружена в сети
ВКонтакте, в ней даются более развёрнутые указания.
Цитата:
Действия
Гармонизация на семейную пару! Обряд не полный (сами дорабатываем)!
Разжечь костёр на заре. Дрова берёзовые, на дрова положить ветки яблони! Подношения духу костра это белый хлеб и сахар. Поджечь и говорить:
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«Я зажгу кострище в на зорюшке утренней, зорюшке ясной, поклонюся
я трижды покорно тому костру, поклонюся низко я зорюшке(поклон),да скажу я слова заговорные:
"Ой, вы духи великие светлые, зло-напасть от любви отводящие, вы
услышьте меня, вас молящую, не задувайте огонь сей, мной зажжённый,
зажигала её с чистым помыслом: не чужого мужа приманивала, не чужого жениха приваживала. Но зажгла ради мужа (жениха) (имя) любимого,
мне самою судьбою сулимого.
Бросить рубашку (футболку, майку, свитер! ношенный!) на костёр и
читать дальше!
И молю я вас, духи светлые, наделите огонь вашей силою, силой доброй,
всепроникающей, от погибели любовь защищающей. Вы зажгите огонь
в сердце милого, осветите в нём все излучины, посветите до самого
донышка - чую, там лежит льдинка стылая - ревность лютая злой разлучницы. Растопите ту льдинку колючую, ей слезой верните горючею.
И молю я Вас, духи добрые, во второй раз, разожгите огонь в крови милого, чтоб в любви он был нежен-яростен и, как глоток воды в самый
знойный зной поцелуй мой ему был бы сладостен.
Да в третий раз вас молю, Вас, духи светлые, защитите любовь мою
чистую, сохраните мне мужа (жениха) любимого с сердцем верным, ни
с кем не делимого.»
Остальную ритуальную часть создаём сами)))
Сеть

Литература
1. Владимирова Н. Книга заговоров и оберегов на каждый день. — М.: РИПОЛ
классик, 2009.
2. Русские народные заговоры // Сост. Атапин С. С., Колосова А. А. — СПб.: 1992.
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Приложение 1
Расположение найденных магических текстов
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Приложение 2
Тест с использованием растений в магических целях
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Приложение 3
Тест с заговором на любовь
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Приложение 4
Тест без названия с заговором и вводными словами
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Приложение 3а, 4а
Тексты с заговорами, размещённые горизонтально
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Приложение 5
Обложка брошюры «Русские народные заговоры»
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Теймураз Авдоев

QAWLÊ P’ȊRÊ DĀWIDÊ XARBANDA1:
Рецензия на перевод Пирбари Д. В. и Мосаки Н. З.
В журнале «Письменные памятники Востока» (том 17, №3 в выпуске 42 за 2020 г.)
опубликован очередной «перл» от Пирбари Димитрия Вахмедовича в соавторстве с
Мосаки Нодари Зейналовичем — «Сказание о Пире Дауде»2.
В отличие от предыдущей работы, книги «Тайна жемчужины»3, изданной с Д.
Щедровицким, где выложена только художественная обработка ряда священных гимнов, здесь, к чести авторов, приведён текст оригинала, и это позволяет оценить качество перевода и степень научного обоснования представленного исследования в совокупности, за что искреннее спасибо.

*
Увы, избранный подстрочный (экзотерический) перевод текста «Сказания о Пире
Дауде» вызывает разочарование. Поверхностно освещён исторический аспект, на фоне
которого развиваются описываемые в кавле события, спорны комментарии к ряду терминов. Как следствие — ошибочны выводы о деяниях шейха Ади, искажены его поступки. В результате история подменена мифологией. Чтобы не казаться голословным,
приведу свои доводы.
Выдержка 1:
В статье публикуется и анализируется езидский священный гимн —
кавл «О Пире Дауде» (Qawlē P’īr Dāwid) на курманджи с переводом на
русский, который осуществлен впервые. Пир Дауд является одним из
соратников главного езидского святого — Шейха Ади. Авторы сверяют
свой вариант кавла с опубликованным ранее на курманджи и английском языке, исправляют имеющиеся ошибки и уточняют терминологию. Отмечается содержание в данном религиозном гимне исторической составляющей.
На поверку оказывается «хрен редьки не слаще», извините за выражение. Как перевод Крейенброка, так и перевод, составленный Пирбари и Мосаки, не вскрывают заложенную идею кавла. Поверхностные суждения по затронутой тематике входят в противоречие с последними достижениями науки в области истории, языкознания и религиоведения, вводя в заблуждение русскоязычного читателя.
Авторы голословно относят язык кавла к диалекту курманджи и причисляют его к
езидским гимнам (вероятно, по логике, что кавл записан со слов представителей езидского духовенства). В приведённом ими оригинальном тексте не находим ни слова, ни
намёка на езидизм, а курманджийские слова используются лишь для связки религиозных терминов, которые имеют арабское происхождение (см. список заимствований) и
1

Чтобы не вводить читателя в заблуждение, мною сохранена представленная Пирбари Д. В. графика.
https://journals.eco-vector.com/1811-8062/article/view/46774/31907.
3
https://vk.com/doc133757284_525132552?hash=2b219980c513bdbdaf.
2
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в точности соответствуют мусульманским представлениям. Не странно ли, как такое
могло произойти в замкнутой религиозной общине, находящейся в оппозиции к исламу?
Выдержка 2:
Езидизм столетиями в значительной степени опирается на устную
передачу религиозной традиции, в которой главную роль играют религиозные гимны — кавлы, байты и касыды (особенно кавлы и байты), являющиеся основным источником для понимания различных сторон
езидской религии и истории езидского сообщества.
Данный тезис не вызывает ни у кого сомнения, а вот приведённая к ней сноска:
«Езидизм — одна из монотеистических религий Передней Азии, которую исповедует
этнорелигиозная общность езидов», — требует обоснования, или, как в моём представлении, опровержения.
Освежим память:
 шейх Ади и потомки по линии его брата Сахра ибн Мусафира имеют арабские корни;
 нет ясности, почему имя святого и основателя оджаха шейхов Шамсани
шейха Шамса сопровождает лякаб Татарин — Şamsê T’at’ar (тюрк. Монгол);
 род Катани восходит к Даврешу Адаму из Хорасана (провинция Ирана) —
Darwêş Ādamê Xoȓistānê;
 ни один из оджахов пиров не сохранил название своего родового происхождения; согласно священным текстам1, они являются отпрысками
назначенцев шейха Ади и шейха Хасана;
 каввалы — езидские проповедники, — судя по языку обихода и священным гимнам2, сирийские арабы;
 миряне — mirîdî — этнические курды-курманджи, каждый из которых и сегодня по памяти может перечислить, как минимум, семь колен своего рода;
 и неоспоримый факт: на протяжении всего существования общины браки
между шехами, пирами и мридами табуированы («дружба дружбой, а
табачок врозь»).
В итоге имеем сборную солянку. Поэтому термин этнообщность в отношении
езидов некорректен. Езиды скорее историческая общность представителей разных
этнических групп, проживающих на одной территории в единой культурной среде на
протяжении многих веков, которая, однако, в силу моногамных запретов не сложилась
в нацию.

1

QEWLÊ QADȊ BILBAN, QESÎDA ÊK SIWAR.
Xelîl Cindî. Ȓeşo Perin ji e’debê dînê êzdan. — Dohuk 2003. DUA’YA STÊRA DEMBILQAP’ȊYÊ (rr. 998-1000);
QESÎDA NADIMȊ (rr.760-761); QESÎDA COPAN (r.758); DUA’YA MAR BIRȊNÊ http://www.ezidencelle.de/html/_eziden/_gebete/gebete-d-03.htm; Xeribo (Ilyas) http://yeziden.de/forum/.
2

26

Апокриф-3 (203): февраль-март 2021
Касательно определения религии езидизм: опираясь на содержание священного
гимна QEWLÊ SILT’AN ÊZȊD Ȋ BIÇÛK1, это не религия, а вероучение султана Езида, которое
пустило корни и дало ростки на территории Шама (Şām — ист. область Леванта) (см. S.
6-7). В QEWLÊ (SILT’AN ÊZȊD Ȋ) MEZIN2 находим конкретное название местности — город
Dimeşqe (совр. Дамаск), в котором распространял своё вероучение султан Езид. Согласно кавлу, приверженцами Езида становились как миряне — простолюдины (S. 64-66) и
городская знать (S. 90-91), — так и представители духовенства в лице кази Широ — Qāzî
Şîro, исламского судьи (S. 107-114) и это не единичный случай (см. ниже).
Опираясь на непогрешимость езидского священнословия и тот исторический
факт, что подавляющее большинство жителей Дамаска и региона Шам составляли мусульмане, следует согласиться, что езидизм зародился в недрах ислама. Об этом свидетельствует и засилье мусульманской терминологии. Иностранные слова не проникают в язык сами собой, а отражает изменения реальности.
Позднее, стараниями подвижников султана Езида, в том числе и шейха Ади3, учение распространялось на территорию современного Ирака, где нашло благодатную
почву среди курманджей, прижилось и сохранилось до наших дней под названием
езидизм. Подтверждение отмечено в Свидетельстве веры (ŞEHDA DȊNȊ4), молитве, обязательной для каждого езида:
S.6
1 haka Xwadê am Êzidîna,
2 sar nāvê silt’ān Êdzîna.
3 şikir *Alhamidillāh+ am bi ol û t’arîqatêt xwa di ȓāzîna.
1 Истинностью Бога мы Eзиды,
2 Под именем султана Езида,
3 Благодарение (Богу)! *Хвала Богу!+ Мы довольны своей верой и путём!
Факт, что община езидов на раннем этапе своего сложения была открытой для
прозелитизма, зафиксирован в QEWLÊ QADȊ BILBAN5 (S. 25-26), где мулла присягает
шейху Ади и своим наставником (пиром) объявляет Кади Билбана. В QEWLÊ MELLE ABÛ
BEK’IR6 (S. 28-30) от первого лица мулла Абу Бакр заявляет, что он по происхождению
из рода шейха Ади, клана курейшитов. Как положено правоверному езиду, имеет своего шейха, пира, оста, мараби и брата по загробной жизни, каждое утро у истока Кания
Спи (Белого родника), священного для езидов источника, на территории храмового
комплекса в Лалыше читает сала (ритуальную молитву).

1

Zargotina şêx Xelȋfê Şemsanȋ. Ayȋn Û Qirarê Dȋnê Êzdȋtiyê. — T’ilbȋs 2001.
Philip G. Kreyenbroek, Xelîl Cindî Ȓeşo. God and Sheikh Adi are Perfect. Sacred Poems and Religiou Narratives
from the Yesidi Tradition. — Harrassowitz Verlag / Wiesbaden 2005.
3
В QEWLÊ ŞÊX ADȊ Û MÊRA и ряде других указано: Şêx Adî ji Şamê hate, li Lalişê kir xebate — Шейх Ади явлен из Шама, в Лалыше совершал деяния.
4
Hindek. Du´a u Dirozên Êzidîyan berhevkirin u vekolîna Dr. Xelîl Cindî. — Einbeck 1997.
5
Sileman Cafer. QEWLÊN ÊZDIYAN 2017 (rr. 353-355).
6
Xelîl Cindî Ȓeşo Perin ji e’debê dînê êzdan. — Dohuk 2003 (rr. 541-545).
2
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Если и согласиться с укоренившимся мнением, что езидизм после самоизоляции
обрёл статус религии, что крайне сомнительно (в моём видении езидизм — секта1),
следует уточнить его региональный, а не этнический характер.
Выдержка 3:
Кавл (от араб. «слово») в езидизме представляет собой священный
гимн, как правило, созданный на курманджи и исполняемый езидским
духовенством. По смыслу можно выделить кавлы, в которых рассматриваются вопросы сотворения мира (космогонии), эсхатологии, вопросы этики; агиографические (в них говорится о житии езидских святых)
и ритуальные (литургические), используемые в конкретных случаях как
необходимая часть определённых религиозных обрядов. В совокупности
кавлы в некоторой степени заменяют езидам Священное Писание
(Пирбари, Щедровицкий 2016: 103; Rodziewicz 2020: 263).
Кавл — словесное исповедание веры — является непогрешимым и исходит по
принципу преемственности духовных наставников (hoste), берущей начало от самого
Творца, который произнёс первое слово, называющееся qewlê Xwedê. Так трактуют
езиды, однако есть и другое, научно признанное мнение о происхождении слова кавл.
Выдержка 4:
Следует отметить, что язык кавлов несёт в себе терминологию, характерную также и для суфизма (Spät 2018), что, очевидно, обусловлено историей формирования езидизма.
Мы разделяем данную концепцию, и (поскольку суфизм, а правильнее — тасаввуф, имеет мусульманское происхождение) для сравнительного анализа приведём
значение данного термина в исламе: кавл2 является частью хадиса3 и заключает в
себе слова Всемогущего и Великого Господа, передаваемые посланником Аллаха Мухаммедом, и воспринимавшиеся им иногда от Джибрила, а иногда — через откровение, внушение или сновидение с предоставлением ему права выражать их любыми
словами, какие он пожелает, а также его сподвижников. По важности занимает
второе место после Корана.
Напрашивается вопрос: что тогда является первоисточником: езидизм, суфизм
или ислам?
1

В термине «секта», который езиды принимают в штыки, ничего порочащего или унизительного нет (лат.
secta — школа, учение, от sequor — следую), поскольку определение «секта» подразумевает автономно
образованную или отделившуюся от другой религии практикой, для которой характерны:
1. обособленность, отсутствие значимых контактов членов секты с внешним миром, отказ членов секты
от гражданства или подданства;
2. большая замкнутость и затруднённость при обретении статуса или при отказе от статуса члена секты;
3. жёсткий контроль лидеров секты за поведением и мировоззрением членов секты;
4. особая дисциплинарная строгость.
Вспомним мировые религии: христианство зародилось как протестное ответвление в лоне иудаизма, ислам — как вероучение уммы пророка Мухаммеда.
2
http://tarikat.narod.ru/dict.html.
3
Мусульманский мини-словарь.
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Выдержка 5:
Сюжет кавла и рассказа к кавлу сводится к тому, что султан Занги,
обеспокоенный ростом влияния Шейха Ади, идёт войной на него.
Неясно, что подразумевают авторы перевода под ростом влияния шейха Ади, которое обеспокоило султана Занги. Какую угрозу мог он представлять? По какой причине султан Имададдин ополчился против него?
На тот исторический момент шейх Ади являлся духовным лидером суфийского
ордена Адавия, вёл аскетическую, затворническую жизнь в сопровождении своих 40
учеников в урочище Лалыш, не был наделён светской властью, не имел регулярной
армии для ведения войн, не владел имуществом и деньгами, чтобы заплатить наёмникам.
Выдержка 6:
В 1127 г. сельджукский султан Мухаммед II сделал его эмиром (атабеком) Мосула, после чего Занги существенно расширил свои владения в
прилегающих регионах. Имад ад-Дин Занги — ключевая фигура в борьбе
мусульман с крестоносцами в тот период.
Вот где сокрыта разгадка намерений и действий султана Занги. Для ясности приведём краткую историческую справку.
В средневековых хрониках отмечено, что в 1127 г. Имададдин Занги получил от
султана Махмуда II грамоту (тауки), согласно которой, ему была передана власть над
Северной Сирией и Джазирой с Мосулом и Халебом.
Данный шаг со стороны Махмуда II был совершён не по доброте сердечной, а сугубо из политических соображений. Земли эти не были подконтрольны султану, чтобы
распространить на них свою власть, следовало изначально изгнать бесчинствующих
крестоносцев и неподконтрольных князьков. На эту роль, как никто другой, подходил
преданный и успешный военачальник Имададдин Занги. Он был храбр, самовластен,
хитёр и лукав, то есть обладал всеми необходимыми качествами.
На момент воцарения султана Занги политическое положение региона было
очень тяжёлым. С одной стороны, крестоносцы овладели всем морским побережьем.
Дамасская область подвергалась постоянным нападениям со стороны Иерусалимского
королевства. Северной Сирии угрожали крестоносцы Эдессы и Антиохии. С другой стороны, доминирующие во власти шииты всячески притесняли суннитское население.
Тотчас после воцарения в Мосуле в 1127 г. Занги приступил к активным действиям: захватил аль-Джазират и Нисибин, а потом завладел Синджаром и Харраном1.
Свой победоносный ход Занги прокладывал именем Аллаха и торжества ислама,
за что Халиф пожаловал ему титулы зайн ал-ислам (украшение ислама) и насур амир
ал-Мумин (помощник эмира правоверных). Ибн аль-Асир (1160 — 1233 или 1234) —
один из наиболее известных исламских историков курдского происхождения — без колебаний называет Занги «подарком мусульманам от божественного провидения».
Утверждая свою власть на жалованных и отвоёванных у крестоносцев землях,
Занги всегда следовал выверенной тактике. Прежде чем приступить к штурму или оса1

http://enc-dic.com/history/Zangidy-15931.html.
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де крепости, поселения или города, он разбивал боевой лагерь в окрестностях, демонстрируя свою силу и решимость, после чего отправлял эмиссаров к противостоящей
стороне и приглашал в свой стан для переговоров. И только в случае неприятия его
условий приступал к военным действиям и был беспощаден к своим врагам.
Выдержка 7:
Остановившись недалеко от Лалыша (места пребывания Шейха Ади),
султан посылает одного из своих подданных Дауда к Шейху Ади, чтобы
отравить его. Однако, представ перед ним, Дауд видит святость
Шейха Ади, после чего признаётся в цели своего приезда. Шейх Ади превращает имевшийся у Дауда яд в мёд и масло. По возвращении к своему
правителю Дауд, потрясённый увиденным, сравнивает силу шейха с
силой Бога, за что султан Занги велит отсечь ему язык. Три дня Пир
Дауд остаётся лишённым дара речи и изъясняется жестами, после чего он обращается за помощью к Шейху Ади, который возвращает ему
язык. Дауд для демонстрации мощи Шейха Ади султану просит наделить его дополнительной силой, в ответ Шейх Ади вместе с Даудом
направляет другого своего ученика (послушника) — Дода. Шихади через
Дауда и Дода передаёт султану Занги предложение, что если султан
сможет насытить малорослого Дода, то Шихади признает своё поражение и сдаст Лалыш. В противном же случае султан должен уйти обратно. Дод съедает имевшиеся у войска султана годовые запасы еды.
Таким образом, уверовав в истинность учения Шейха Ади, Дауд Харбанд
становится его преданным учеником.
Без комментариев. Такое тривиальное суждение, основанное на мифологической
составляющей, можно ожидать от необразованного, зомбированного индивида, но не
от учёного с академическим образованием.
Выдержка 8:
Этот на первый взгляд легендарный сюжет о взаимоотношениях Шейха Ади и его новоявленного последователя Дауда с одним из наиболее
влиятельных властителей Ближнего и Среднего Востока, в котором
восхваляется могущество Шейха Ади, вызывает интерес, поскольку
повествует, помимо прочего, о том, как происходили формирование и
консолидация езидского сообщества вокруг фигуры Шейха Ади — известного шейха и основателя дервишского братства Адавия (Аракелова 2006), проповедовавшего своё учение в районе, непосредственно
примыкающем к Мосулу.
Нет ясности, что авторы подразумевают под словом могущество. Согласно кавлу,
шейх Ади обладал чудодействующим даром, чудотворной силой (караматом), которая отличает человека святого от простого смертного.
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Замечания по переводу текста
Знание языка позволяет более глубоко понимать текст, но где гарантия, что, даже
зная этот язык, переводчик правильно понимает не только слова и предложения, но и
мысли автора? Поэтому, для того чтобы правильно толковать тексты, знания одних
языков мало, нужно знать правила толкования священного текста.
Теологический метод1 объяснения феномена религии, которым руководствуется
глава духовного совета езидов Грузии Пирбари Д. В., предполагает, что объяснение религии возможно только с позиций самой религии, только на основе принятия религиозной веры.
Научный метод2, которому следует ваш покорный слуга, пытается исследовать
религию, не предполагая заранее существования «высшего начала», «священного»,
попытаться ответить на вопрос, почему возникают религии, что значат они в истории
мира, в какой мере основы тех или иных религиозных верований отвечают критериям
истинного знания.
Если придерживаться научного метода, сразу всё становится понятным и прозрачным, как слеза. Вот вам простой пример: в езидоведении не определено время
переезда шейха Ади из Шама в Лалыш, а благодаря кавлу мы можем уточнить период
этого события — двадцатые годы XII столетия (не позднее 1127 года).

Комментарий касательно названия
Qawlē P’īr Dāwid — Сказание о Пире Дауде
Перевод слова кавл как сказание корригирует с мифом, преданием, легендой, но
не со священнописанием. Именно дословный перевод — Слово о Пире Дауде — возвращает нас к истоку. Как сказано в Евангелии от Иоанна:
1:1 В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
1:2 Оно было в начале у Бога.
1:3 Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

Рецензия перевода кавла
bi dastūrī Xudē,
С позволения Бога,
S. 1
qadrē mērā yī čanda,
bē gulayī, bē gāzinda,
dā bideyn madhē Dāwidē Xarbanda3.
1

Видимый и всем доступный текст как основа института нравственного воспитания людей, безоговорочно верующих в это учение.
2
Скрытый, изложенный языком символов и метафор, вплетённый в канву видимого текста и понятный
только посвящённым, знающим истоки вероучения.
3
«Харбанд» означает «слуга, верный слуга». Однако в данном случае Харбанд стало дополнительным
именем Пира Дауда, в связи с чем мы написали это слово с прописной буквы (т.е. Дауд Харбанд). «Харбанд» также означает «дервиш», «облачённый в лохмотья», т.е. отшельник. Согласно преданию, Пир
Дауд после присоединения к Шейху Ади был облачен в рубище («хирка») и проповедовал его учение.
Позволю себе не согласиться с данной трактовкой, поскольку слово «харбанд» с таким же успехом мож-
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Каково почтение *святых+ мужей —
Оно безупречно и безукоризненно,
Да вознесём хвалу Дауду Харбанду.
«mēr» — мужчина, в гимнах — в проявлениях лучших его качеств (рыцарь без
страха и упрёка), следующий пути постижения духовных знаний. В моём представлении это праведник, пример для подражания. Далеко не всякий праведник достигает
святости. Святой тот, кто доходит до высшей ступени богопознания, обладатель чудотворного дара (карамата), именем Бога являет чудеса, и таковым являлся шейх Ади.
Строка «qadrē mērā yī čanda» переводится как: «Почитание праведников безгранично».
«bē gulayī, bē gāzinda» приведена с искажением (или опечаткой), вариация у
Крейенброка и у Х. Дж. Рашо «Yî bê kule yî bê gazinde» дословно: «без причитания и без
сетования», в теологическом плане — «Они не от мира сего», «Они блаженные», соответственно:
Почитание праведников безмерно!
*Они+ не от мира сего.
Воздадим же хвалу Дауду верноподданному!
S. 2
qadrē mērā yī waya,
bē gulayī, bē gāzindaya,
dā bideyn madhē Dāwidē Xarbandaya.
Таково почтение *святых+ мужей,
Оно безупречно и безукоризненно,
Да восхвалим Дауда Харбанда.
С целью усиления эффекта воздействия и акцентирования внимания адептов
имеет место повтор стиха в гимне.
Xarband — слуга, покорный слуга, верноподданный. Этот эпитет в равной степени
относится к каждому, кто встал на тарикатский путь по отношению к своему шейху, поэтому мною даётся перевод слова.
Почитание праведников таково.
*Они+ блаженные,
Восхвалим же Дауда — покорного слугу!
S. 3
bifikirna li vī rangī,
Šēx Mūsa ū Siltānē Zangī,
wa dê čina bā Šīxādī bi cangī.
Подумайте об этом:
Шейх Муса и султан Занги
Идут войной на Шихади.
но отнести к каждому пиру или мюриду в отношении своего шейха, поэтому приводим перевод «слуга,
верноподданный».
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Отложим в сторону фольклор и обратимся к истории. Султан Занги вёл священную
войну как против внешних врагов-иноверцев, так и против внутренних — шиитов и сектантов — за чистоту ислама. Являясь ревностным приверженцем суннитского направления, притеснял шиитов, давая возможность ортодоксальному суннизму снова стать
доминирующим течением на освобождённых землях.
Хотя, стараниями Хамида Газали, суфизм на стыке XI-XII вв. был реабилитирован,
для правоверных мусульман он по-прежнему оставался нововведением (ширком), а
его приверженцы считались вероотступниками (кафирами). Побудительным мотивом к
войне против шейха Ади для Занги являлось искоренение ереси в исламе.
Šīxādī — просторечие, укороченная форма имени шейх Ади. В езидском священнословии также можно встретить формы Šêxādī, Šêx Adī, Šêx ‘Adī, и всё это об одной
личности — Ади ибн Мусафире, что вводит в замешательство неискушённого читателя.
Возникает вопрос: допустимо, правомерно, этично ли при письменной фиксации и переводах сохранять эти искажения, или всё же их следует исправлять?
Строку «wa dê čina bā Šīxādī bi cangī — Идут на Шихади войной» следует понимать как: Объявили шейху Ади джихад.
Обратите внимание на это событие (цвет):
Шейх Муса и султан Занги
Объявили шейху Ади джихад.
S.4
Siltānē Zang mērakī bi kāra,
bar dičin dihol ū niqāra,
bārak kirbûye bāra,
ālīyak sēka, ālīyak jahra,
Dāwid kira qāsid, bā Šīxādī vā dihinara.
Султан Занги, муж снаряжённый,
Впереди него идут барабаны и литавры.
Он нагрузил ношу:
С одной стороны — уксус, с другой — яд.
*Он+ Дауда сделал гонцом и отправил к Шихади.
Внесём ясность: строка «bar dičin dihol ū niqāra — Впереди него идут барабаны и
литавры» характеризует боевой порядок войска, а не на парадное шествие.
«bārak kirbûye bāra — Он нагрузил ношу». Такая замысловатая трактовка перевода не даёт представления о том, какой груз подразумевал автор кавла, и на кого или на
что его нагрузили. Это фразеологизм и означает неприятные, тяжёлые и ответственные
обязанности, налагаемые на султана Занги с вступлением на царствование: «Ноша *его+
— тяжкое бремя». У А. С. Пушкина в драме «Борис Годунов» есть характерная цитата:
«Ох тяжела ты, шапка Мономаха».
Последующая строка: «ālīyak sēka, ālīyak jahra — С одной стороны — уксус, с другой — яд» — аллюзия. Уксус — прокисшее вино, потребление которого пытка, мучение.
Яд — отрава, смертельное зелье, как итог — безысходность, мученическая смерть.
Смысловой перевод строки: «С одной стороны — мучение, с другой — смерть».
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Султан Занги — личность деятельная,
Впереди него идут барабаны и литавры.
Ноша *его+ — тяжкое бремя.
С одной стороны — мучение, с другой — смерть.
Дауда определил гонцом, послал к шейху Ади.
S.5
Dāwid wē dičīya,
Šīxādī jē pirsīya:
«Dāwido, tu bi Xudē kay, Īlāhīya,
tu dē bējīya min rāstīya,
dīyāriyā Siltānē Zang bo min hinārtī čiya?»
Вот пошёл Дауд,
И спросил его Шихади:
«О Дауд, ради Бога,
Скажи мне правду,
Что за дар прислал мне султан Занги?»
Xudē — просторечие, в S.10:3 приведена литературная форма Xwadē.
В строке «Dāwido, tu bi Xudē kay, Īlāhīya», по непонятным причинам Пирбари Д. и
Мосаки Н. опускают перевод слова Īlāhī (араб.) — 1. Аллах, Бог; 2. божественный; 3. о
боже! Тем самым изменяется содержание строки, а это, извините меня, не перевод, а
подлог. Шейх Ади просил у Дауда клятвенного заверения озвученной воли султана Занги именем Аллаха, Бога, в которого они оба верили.
Мой перевод:
Дауд отправился.
Шейх Ади вопросил его:
«О Дауд, именем Бога Аллаха,
Ты скажешь мне истинно,
Что для меня уготовил султан Занги?»
И ничего тут крамольного нет. Обратите внимание на все предыдущие стихи кавла: ни в одном из них имя Дауда не сопровождает духовный ранг пир. Это фактическое
подтверждение, что до встречи с шейхом Ади Дауд был правоверным мусульманином,
а иначе доверил бы ему столь ответственное поручение султан Занги?
Как основатель и глава тарикатского ордена Адавия, в какого Бога мог верить
шейх Ади? Обратимся к своду езидских кавлов, в количественном выражении обращение к Xwadê и к Īlāhī не столь значительно разнятся. В эпитетах1 (сифатах) езидского
Xwedê — Yā Ȓabî, K’arîm, Ȓāhîm, Malikê malka, Qadîm, il-Samad, il-Lutfî, Ĥay, il-Macîd, ilĤamîd и др. — каждый мусульманин признает прекрасные имена Аллаха, а клятвенное
заверение езидов al-ĥamdilāĥ, il-ĥamdilāĥ (араб.) — Хвала Аллаху, wella-billa (араб.) —
клянусь Аллахом, клянусь богом, — как отнести к случайным совпадениям?

1

См. QEWLÊ TAWISÎ MELEK’.
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S.6
Dāwid dang dikat bi zāra:
«a’zīzē min, ču nīna ji pēš tavā nay dīyāra,
dīyāriyā Siltānē Zang bo ta hinārtī, ālīyak sēka, ālīyak jahra».
Дауд *разверз+ уста и подал голос:
«О дорогой мой, нет ничего пред тобою неизвестного,
Дар, посланный султаном Занги тебе, с одной стороны — уксус, а с другой —
яд».
Внесём ясность: в данном контексте под дарами следует понимать не подарки и
подношения, а вести — добрые или печальные. Никто, объявив войну, не шлёт дары
своим противникам.
Эзотерический перевод:
Дауд голосом полным горечи *промолвил+:
«Любезный мой, нет ничего, что могло быть от тебя сокрыто,
Вести, посланные тебе султаном Занги, *содержат+ погибель (с одной стороны
— мучение, с другой — смерть)».
S.7
«Dāwido, waya, wa nīna,
tu bārē xwa dāyīna,
ālīyak rūna, ālīyak hingivīna».
*Шихади молвит:+ «О Дауд, это так и не так,
Опусти свою ношу,
С одной стороны — масло, а с другой — мёд».
В стихе без всякого основания сокращена 3 строка: «aliyek rone, aliyek hingivîne». У
Крейенброка читаем: Diyariya siltanî Zeng bo te hinartî, aliyek rone, aliyek hingivîne.
rūn, масло — елей, в значении Благодать Святого Духа.
hingiv, мёд — Благая весть.
Эзотерический перевод:
«О Дауд, это так и не так, — *произнёс шейх Ади+. —
«Ты сложи с себя *этот+ тяжкий груз,
Отосланная с тобой *благая+ воля султан Занги,
с одной стороны — елей, с другой стороны — мёд».
S.8
Šīxādī bi xo padšaya.
Dāwidī bārē xwa dānāya,
Šīxādī dārsad karāmat nimāya,
Dāwid sar dastē Šīxādī šahda dāya.
Шихади сам есть Царь.
Дауд опустил свою ношу,
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Шихади точно сотворил чудо,
И Дауд засвидетельствовал *себя+ на деснице Шихади.
Xo — просторечие, от xwa.
В книге Крейенброка приводится оптимальный вариант стиха:
Dāwidî bārê xwa dānāya,
Siltān Şîxādî karāmat tê namāya,
Dāwid li sar dastê Şîxādî şahdā dāya,
Dāwid sipārt û hātā sār rādāyā.
Строку «Šīxādī bi xo padšaya» Пирбари переводит «Шихади сам есть Царь». Доктор Омархали Х. Р. доказывает, что падша1, в понимании езидов, не просто царь, а одно из 1001 имён Бога. У Крейенброка шейх Ади султан — Siltān Şîxādî. С какой целью в
священных гимнах шейх Ади наделяется царским титулом, которым не обладал в миру,
и почему считается земным воплощением Бога? Объяснение даёт суфийская теософия
(см. ниже по тексту).
Слово dast имеет широкий спектр значений и в приведённой строке «Dāwid li sar
dastê Şîxādî şehda dāya» означает не просто руку, длань, а несгибаемую волю, силу духа, вероубеждение шейха Ади.
Объединим две вариации стиха и переставим порядок строк
Šīxādī bi xwa pādšāyā.
Šīxādī dārsad karāmat nimāya,
Dāwidī bārē xwa dānāya,
Dāwid sar dastē Šīxādī šahda dāya,
Dāwid sipārt û hāta sar radāya.
Имеем следующий эзотерический перевод:
Шейх Ади — воплощение небесного Властителя *Бога+!
Шейх Ади явил чудо,
Дауд освободился от *возложенного+ груза.
Дауд узрел силу духа шейха Ади,
Дауд исполнил поручение и этим завершил *свою миссию+.
S.9
Dāwid vagarīyā,
Siltānē Zang jē pirsīya:
«Dāwido, tu bi Xudē kay, Īlāhīya,
dā bējīya min rāstīya,
kā hunar ū karāmatēt wī šēxī čiya?»
Дауд воротился,
Султан Занги спросил его:
«О Дауд, ради Бога,

1

Omarkhali Kh. Manuscripta orientalia, vol.15, №2, 2009 // Names of god and forms of address to god in yezidizm with the religious hymn of the lord.
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Скажи мне правду,
Каковы сила и чудотворство того шейха?»
Мой вариант перевода:
Дауд возвратился.
Султан Занги осведомился:
«О Дауд! Ты, именем Бога Аллаха,
Доложи мне правду,
Каковы сила и чудотворство того шейха?»
S.10
Dāwid wē wa dibēya:
«mīro, vagara, wara sar rēya,
hunarā Šīxādī bē šik ji hunara Xwadēya».
Дауд молвит:
«О повелитель, вернись, встань на *праведный+ путь,
Несомненно, сила Шихади — это сила от Бога».
Шейх Ади открыл Дауду разум к познанию Священного Писания. Евреи всю свою
жизнь читали Ветхий завет, христиане — Новый завет, мусульмане — Коран. Все они
изучали и заучивали наизусть Писание, но нужна была благодать Бога, чтобы понять до
конца, что там написано.
Мой перевод:
Дауд так отвечает:
«О правитель! Отступись, встань на *тарикатский+ путь,
Нет сомнений, его дарование и чудотворство от Бога».
S.11
Siltānē Zang yēka na čē kir,
a’cēbī kubār li nafsē kir,
girt ū ji bindā zimānē Pīr Dāwid jēkir.
Султан Занги сотворил неблагопристойное дело,
Удивительна гордыня его нафса,
Схватил Пира Дауда за язык и отрезал под корень.
Мой перевод стиха:
Султан Занги выказал жестокость,
Чрезмерная гордыня охватила душу *его+,
Взял и под корень отсёк Дауду язык.
S.12
Pīr Dāwid pīrakī bi arkāna,
sē roj ū sē šavāna,
nāv laškarē Siltān Zang gariyā bē zārī bē zimāna,
zimān nabū, bi dastā didat xabardāna.
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Пир Дауд — праведный пир,
Три дня и три ночи
Без языка и речи бродил он посреди войска Султана Занги,
Не было *у него+ языка, и *он+ объяснялся жестами.
Мой вариант:
Пир Дауд — пир с непоколебимой верой (первоосновой),
Три дня и три ночи,
Безгласно, безмолвно, бродил средь войска Султана Занги,
Лишённый языка, изъяснялся руками.
S.13
Pīr Dāwid pīrakī mērsara,
sē roj ū sē šavā darāndara,
nāv laškarē Siltānē Zang gariyā sarānsara,
zimān nabū, bi dastā wē didat xabara.
Пир Дауд — среди *святых+ мужей видный пир,
Три дня и три ночи бродит
По всему войску султана Занги,
Нет у *него+ языка, жестами *он+ говорит.
Мой перевод:
Пир Дауд — пир почитаемый,
Три дня и три ночи из конца в конец (от края до края),
Обходил войско султана Занги,
Не имея языка, изъяснялся жестами.
S.14
Pīr Dāwid vadigarīya,
Šīxādī pif kira davīya,
haft cārā zimānē Dāwid ji barē čētir digarīya.
Пир Дауд воротился,
Шихади дунул ему в уста,
В семь раз лучше прежнего задвигался язык Дауда.
Мой перевод:
*Когда+ Пир Дауд вернулся,
Шейх Ади дунул *ему+ на уста,
В семь раз лучше прежнего стал двигаться язык Дауда.
S.15
«Dāwido, hilu hara,
haka xēra, haka šara,
ḥīmatā min habit bi ta rā».
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*Шихади молвит:+ «О Дауд, ну-ка ступай,
Будь то благо, будь то худо,
С тобою моё заступничество».
Мой перевод:
«О Дауд! Давай-ка отправляйся!
Будь то к радости, будь то к горести,
Моё заступничество будет с тобой».
S.16
Dāwid dibējit: «hay Pādšē mino yī bērī,
haka tu karāmataka zimānī maztir min rā nahinērī,
Siltānē Zang ū mālxoyē xwa bi ču rangā nāsipērī».
Дауд молвит: «О Царь мой, Создатель,
Если ты не одаришь меня большею силой чудотворства, чем язык,
Никоим образом не сдадутся султан Занги и его управляющий».
Восклицание «hay Pādšē mino yī bērī» (в моём переводе — «О повелитель мой
праведный!») — не адресовано шейху Ади, это этикет (адаби), традиционное исламское клятвенное заверение сказанному поминанием имён Аллаха.
«Siltānē Zang ū mālxoyē xwa bi ču rangā nāsipērī — Никоим образом не сдадутся
султан Занги и его управляющий». Перевод вводит в заблуждение читателя. О какой
сдаче может быть речь, если Занги нападающая сторона. Дауд предупреждал, что султан Занги не отступится, если воочию не убедится в чудотворной силе шейха Ади.
Мой перевод:
Дауд воскликнул: «О повелитель мой праведный!
*И обратился к шейху Ади+ Если ты не сопроводишь меня большим чудом, чем
возвращение языка,
Султан Занги и его управляющий ни в раз не уверуют.
S.17
Šīxādī bi karāmata,
«Dāwido, min bi ta rā šarta, min bi ta a’ynata,
Hara laškarē Siltānē Zang bo ma bika barbāta».
Шихади — чудотворец,
*Шихади молвит:+ «О Дауд, тебе завет, надежда моя с тобой,
Иди сокруши войско султана Занги».
Перевод строки «Dāwido, min bi ta rā šarta, min bi ta a’ynata — О Дауд, тебе завет, надежда моя с тобой» не верен. Мой перевод: «О Дауд, у меня c тобой договор
(нисбат), моё упорство с тобой». Идрис Шах поясняет: если ученик включён в духовную связь (нисбат) через индивидуальную связь с учителем (сухбат), то шейх всегда
сможет оказать ему поддержку, ибо «что это за шейх, который, будучи на востоке, а
его мурид — на западе, не будет знать о его душевном состоянии»1.
1

Идрис Шах «Путь суфия».
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Пирбари и Мосаки не разобрались в значении строки «Hara laškarē Siltānē Zang bo
ma bika barbate» и дают перевод «Иди сокруши войско султана Занги». «Один в поле
не воин», Дауд не сказочный герой. Шейх Ади отправлял его не как воителя на бой с
войском султана Занги, а как переговорщика, чтобы отвратить нападение, предотвратить угрозу войны.
Мой перевод:
Шейх Ади — *владетель+ чудотворного дара —
*так ответил+: «О Дауд, у меня c тобой условие (нисбат), моё упорство с тобой,
Иди *в стан+ султана Занги, отведи войско от нас».
S.18
Šīxādī Dod dixwasta,
bahrā Nāzokē di bin čangīvā dibasta,
li nāv laškarē Siltānē Zang vā kiribū qasta.
Шихади призвал Дода,
Море Назоки прикрепил ему под плечо *в подмышки+
И послал в стан войска султана Занги.
Авторы перевода не обратили внимания на погрешность в строке Šīxādī Dod
dixwasta, в которой вместо слова dad внесено созвучное ему dod, результат: Шихади
призвал Дода. Поясним: Dād (перс.) — правосудие, справедливость, суд, закон, право.
По замыслу автора кавла строка «Šêx Adī dād dixwasta» означает «Шейх Ади взывал к
правосудию».
«bahrā Nāzokē di bin čangīvā dibasta, — Море Назоки прикрепил ему под плечо *в
подмышки+» — что за бред, как можно выставлять такой перевод на обозрение? А всё
потому, что письменная фиксация и перевод делались механически: как слышу, так и
пишу. В данной строке вместо слова čang должно стоять cang (перс.) — война, сражение, бой, битва, и всё становится на свои места.
В символике суфизма океан (или море) — метафора: означает безграничные просторы и необъятность Божественных эзотерических знаний. В DUA’YA T’IFAQÊ (S. 8:2)
сказано: «Xwedê behre, ji nûra wî diçûn co û kanî, — Бог есть океан, и от света его истекают ручьи и родники», в DUA’YA ȊMANÊ (S. 14:2) читаем: «Îmān baĥra, jê diçin co û
kānî, — Религия — океан, от которого исходят ручьи и родники». В кавле, посвящённом океану, QEWLÊ BEĤRA, раскрывается суть океана в езидской космогонии:
S. 2
Çi baĥraka mazina,
Qandîlaka jî bê bina,
Çār cawê jê çûna.
Какой величественный океан,
Он светильник нескончаемый,
Четыре ручья из него вытекают.
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S. 3
Çi bahraka qayāsa,
Ȓiknaka — çār a’sāsa,
Çār a’sāsa — ȓik’inaka xāliqê xāsa,
Xāliqê xāsê dîwānê șêx Adî ku zivata libāsa.
Какой громадный океан,
Одна первооснова — четыре догмата,
Четыре догмата — первооснова народа избранного,
Там люди собрания шейха Ади обретают вероисповедание (одеяние).
Мой перевод стиха:
Шейх Ади взывал к правосудию,
Ниспосланные Божественные знания делают полем сражения.
*Шейх Ади+ отправился в войско султана Занги.
S.19
Dodē Šidēnī,
«haro sibayka pišt kučkē Šīxādī pištā xwa vadibēnī,
siwār ba li borē kulbēnī,
hara laškarē Siltānē Zang bo ma biškēnī».
Дод Шден!
«Каждое утро призывай очаг Шихади,
Сядь на прожорливого коня,
Ступай, ради нас сокруши войско султана Занги».
Опять путаница в умах. В моём видении, следует сохранить оригинал Крейенброка:
S. 19
Dādê! Dād şidêdî,
Haro sibaykā dê rābit siwār bit li bora kulîdî,
Dêçîta laşkarê siltānî Zang bi şkêdî.
Где формулировка: siwār bit li borea kulîdî — аллюзия. Автор подразумевал:
 Siwār — всадник; суф. тот, кто укроти свой дух (усмирил своё «эго»).
 Bor — конь; суф. эго, душа животная (см. nafs).
 Kulîdî — устар. половый, жёлтый. В исламе жёлтый цвет символизирует
иман — веру, вероисповедание.
Эзотерический перевод стиха:
О правосудие! Правосудие суровое!
Каждое утро поднимаясь, *шейх Ади+ укреплял свою душу верой
*И+ отправлялся в войско султана Занги с мольбой.
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S. 20 у Крейенброка:
Dādā şidêtî hilwasta,
Haro sibaykā piştā xwe bi kuçikê Şîxādî va dibasta,
Dê çita laşkarê siltānî Zang bi şkata.
Мой перевод:
Тяготящее правосудие ослабевало.
Каждое утро шейх Ади покидал свой очаг одухотворённый,
Шёл в войско Султана Занги с прошением.
S.20 у Пирбари:
Šīxādī Dod dihināra,
borē kulbē kiribū siwāra,
li nāv laškarē Siltānē Zang vā dihināra,
čand zād ū ēmīšē wān dixwāra,
Siltān Zang ū mālxoyē xwa mābūn šarmīn ū šarmazāra.
Шихади послал Дода,
Сидящего на коне ненасытном,
Послал его в стан войска султана Занги,
Всю их еду и фрукты *Дод+ поглотил,
Султан Занги вместе со своим управляющим были осрамлены.
В стих фривольно внесены дополнения. И опять холостой выстрел. Откуда взялись
ēmīš — фрукты? В приведённой строке слово zād — пища, хлеб в зерне следует понимать не в материальном плане, а духовном, как знание, рациональное зерно, духовная
пища. Шейх Ади вёл полемику с султаном Занги и его управляющим о толковании сур и
аятов Корана и на каждый вопрос приводил свои неоспоримые доказательства.
S. 21 у Крейенброка:
Şîxādî, dād dihināra,
Li borê kulîdî kira siwārê,
Zādê wān tamām dixwāra,
Siltānî Zang ligal mālxwayê xwa, mābû yî şarmîn, yî şarmazāra.
Мой перевод:
Шихади воскресил правосудие,
Верою укрепивший свою душу,
Все их резоны опровергал.
Султан Занги вместе с управляющим остались пристыженными и посрамлёнными.
S.21
Siltānē Zang ji mālxoyē xwa pirsīya:
«tu bi Xudē kay, Īlāhīya,
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dē bējī min rāstīya,
kā zikē Dodī čiya?!»
Султан Занги спросил у своего управляющего:
«Ради Бога, скажи мне правду,
Что это за живот у Дода?!»
В строке «kā zikē Dodī čiya — Что это за живот у Дода?!» под словом zik следует
понимать не живот, а нутро, в духовном плане — суть.
Эзотерический перевод:
Султан Занги спросил своего управляющего:
«Ты, именем Бога Аллаха,
Скажи мне только правду,
В чём суть правосудия?»
S.22
mālxo dang dikat bi zāra:
«mīro, zikē Dodī ba ra,
dinyā ū ālamē pē nīna čāra,
ji xērī malkē cabāra”».
Управляющий подал голос:
«О повелитель, живот Дода есть море,
Весь мир не может справиться с ним,
Кроме Царя могучего».
Выражение Malkē Cabāra относится не царю, как переводят Пирбари и Мосаки, а
есть один из эпитетов Аллаха — Правитель Всемогущий.
Эзотерический перевод стиха:
Управляющий с огорчением *отвечает+:
«О правитель! Суть правосудия Божественные знания,
Ни в этом мире, ни во Вселенной нет от Него спасения,
Кроме как от Правителя Всемогущего».
S.23
mālxo dang dikat ji nahīna:
«mīro, zimānē Dodī hilīna,
bindā bahraka šīna,
dinyā ū ālamē čār pē nīna,
ji xērī Qutbē zamīna».
Управляющий подаёт голос тихо:
«О повелитель, приподними язык Дода,
Под ним синее море,
Весь мир не может справиться с ним,
Кроме Оси времён».
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Подстрочный перевод «bindā bahraka šīna — Под ним синее море» ни о чём не говорит. С позиции суфизма bahra šīn — синее море — есть истинная уверенность. Явное и неопровержимое знание, которым руководствуется тарикатский шейх. Причём
это знание может быть приобретено опытным и доказательным путём.
Qutbē zamīn — полюс времени, где слово zamīn — художественная форма от
zamān — время, период, эпоха, век; qutb (араб.) — ось, полюс, точка опоры, самое высокое звание, дающееся шейхам, аулия, достигшим известной степени в тасаввуфе. У
каждого времени бывает свой кутб, они появляются в каждой эпохе (zamīn). Большинство суфиев приписывали кутбу сверхъестественные способности, знание тайного значения букв арабского алфавита и буквосочетаний, они также являлись обладателями
сокровенных знаний.
Эзотерический перевод:
Управляющий подавленным голосом *произнёс+:
«О правитель, возвысь глас (язык) правосудия!
Под *ним+ неопровержимое знание,
Ни в этом мире, ни во Вселенной нет от Него спасения,
Кроме как от Полюса Времени».
S.24
Šīxādī xudānē qirarē,
mēr camā kirin li mixārē,
Pīr Dāwid xalāt kiribū wē cārē.
Шихади — владыка решений,
Собрал *святых+ мужей в пещере,
И тогда одарил он Пира Дауда.
Мой перевод:
Шихади — гарант зарока,
Собрал праведников в пещере,
По этому случаю вознаградил пира Дауда.
S.25
Pīr Dāwid pīrakī bi arkāna,
li gal čil pīrā kira pīrē karmāna,
šikir, yā ma suniyā sadq ū hayā ū īmāna.
Пир Дауд — праведный пир,
Вместе с сорока пирами *Шихади+ сделал его пиром чудотворения,
Спасибо *Богу+, иман, искренность и нравственность — достояние наше суната.
Халил Дженди Рашо в книге Perin ji e’debê dînê êzdan в комментариях к кавлу указывает, что sadq ū hayā ū īmāna — термины суфизма, т. е. качества, которыми должен
обладать адепт тасаввуфа.
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Значение слова karmān, у Крейенброка kirvān, не удалось определить, оставил
без перевода. Как правило, шейх Ади отправлял своих пиров наставниками к родоплеменным группам.
Мой перевод:
Пир Дауд — пир глубокой веры (с первоосновами),
Из числа сорока праведников,
Шейх Ади назначил *его+ пиром Кирмана.
Благодарение *Богу+ от нас, суннитов и суфиев!
Мы не совершенны — совершенен Шихади.

Список заимствований
Арабские слова
arkān — опора, первооснова, основополагающие начала, столпы.
a’lam — 1. мир, мироздание, вселенная; 2. люди.
a’cēb — 1. удивление, изумление; 2. удивительная вещь, диковина, чудо, диво; 3. перен. несчастье, напасть.
a’ynat — I. 1. тождественный, идентичный; 2. подлинный, действительный; 3. точный;
II. 1. подлинно, действительно; 2. точно, в точности, точь-в-точь.
a’zīz — 1. дорогой, милый, любимый, любезный; 2. почитаемый, уважаемый; 3. ценный, дорогой; 4. кораническое (8-е) имя Аллаха в значении Сильный и Могучий, Всевышняя власть.
bahr — 1. океан, море; 2. часть, доля, порция.
barbāt — I. пропавший, погибший; II. 1. на ветер, зря, напрасно, впустую, даром; 2.
напрасный; 3. ветреный, легкомысленный; 4. погубленный, разорённый.
bērī — праведный, благочестивый.
bifikirn, от fikir — 1. идея, мысль, дума, размышление, раздумье, мечта, грёза; 2. созерцание, контемпляция.
camā’ — сход, сбор.
dîyārî — 1. видимость, явность, очевидность; 2. представление, понятие; II. подарок.
dinyā, dunîya — 1. мир, свет, вселенная; 2. материальный мир, этап жизни человека в
земном измерении.
ĥayā — 1. скромность; 2. застенчивость; 3. стыд, стыдливость.
xabar — 1. слово, речь, разговор, сказывание, беседа; 2. слово, обещание; 3. весть, известие.
xelat — 1. халат, жалованная одежда; 2. перен. подарок, награда.
xēr — 1. добро, благо, благополучие; 2. польза, выгода; 3. милостыня, подаяние; 4.
жертва, жертвоприношение; 5. поминки.
Īlāhī — I. особенно, в особенности; II. 1. Аллах, Бог; 2. божественный; 3. о боже!
īmān — 1. вера, вероисповедание, верование; 2. доверие; 3. совесть, честь.
jahr — яд, отрава.
k’arāmat — 1. благоденствие; 2. благоволение, милосердие, милость; 3. благородство,
великодушие, щедрость.
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qāsid — гонец, посланец, нарочный, посыльный, курьер, связной, вестник.
qadr — 1. почёт, уважение, почтение; 2. авторитет, честь, степень, достоинство.
qast — 1. намерение, замысел, цель, поползновение, желание; 2. направление.
qawl — 1. слово, речь; 2. словесное исповедание веры; 3. высказывание, речение, обещание; 4. религиозное предание (откровение, гимн, молитва).
qirar — 1. решение; 2. распоряжение, приказ; 3. условие, договор; 4. слово, обещание.
qutb — ось, полюс, точка опоры.
madh — 1. хвала, похвала, восхваление; 2. панегирик, ода.
Malkē Cabār — Правитель Всемогущий.
mīr, см. emir — принц, правитель, князь, вельможа, начальник.
mērsar — I. 1. руководитель, начальник, глава, вождь, предводитель, эмис-сар; 2. суверен, владыка, повелитель, монарх, правитель, властелин, государь, властитель; 3. см. desthilat, serok, rêvebir; II. 1. всадник, верховой; 2. лицо, приобретшее религиозные знания.
miẍare, mixare — пещера, грот, подземелье.
nafs — I. 1. животная душа человека, являющаяся средоточием всего спектра отрицательных человеческих качеств и эмоций; 2. личность, индивидуум; 3. сам, самость; II. страсть, вожделение, похоть.
sadq — I. 1. верный, преданный; 2. задушевный; искренний, честный, правдивый; 3. истинный; II. 1. чистосердечие, искренность, честность, правдивость; 2. перен.
сердце, душа.
sēk — уксус.
siba — утро, утром, завтра.
siltān — 1. султан, государь, монарх, властитель; 2. власть, государство.
suniyā, от sine, suna — 1. образ действий, унаследованный от предыдущих поколений;
2. закон, пример, обычай, традиция.
şadād — сильный, крепкий, могучий.
şadîd — 1. крепкий, сильный; 2. страшный, грозный, опасный; 3. яростный, неистовый,
бешеный; 4. безжалостный, жестокий.
şahda — свидетельствование, лицезрение.
şar — I. 1. драка, схватка, стычка; 2. битва, бой, сражение; 3. борьба; 4. ссора, спор; II.
зло.
şart — условие, договор, пари.
şēx — букв. старец, старый человек; отсюда происходят и другие значения: старейшина,
вождь племени, святой старец, духовный наставник, мусульманский учёный.
şidēnī — см. şadād, şadîd.
t’amām — I. 1. полный, целый, нетронутый; 2. исполненный, законченный, завершённый, готовый; II. полностью, целиком, совсем, совершенно; III. мест. весь,
всё, вся.
zād — 1. продукты, продовольствие; 2. пища, еда, кушанье; 3. хлеб в зерне.
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Персидские слова
cang — война, сражение, бой, битва.
dastûr — 1. правило, порядок; 2. право; 3. разрешение, позволение; 4. воля.
dād — правосудие, справедливость, суд, закон, право.
hunar — 1. мастерство, искусство, умение, навык; 2. талант, дарование, смекалка; 3. отвага.
kêm — I. 1. мало, немного, недостаточно; 2. редко; II. малый, недостаточный, скудный.
laşcar — войско, армия, воинство, ополчение племени.
p’īr — 1. старый; 2. старик.
ȓang — 1. цвет, окраска, краска; 2. блеск, яркость; 3. вид, образ, облик, лицо, черты лица; 4. способ, образ; 5. подобие.
saranser — 1. сполна, целиком, полностью, совсем; 2. с ног до головы; 3. друг за другом, последовательно; 4. из конца в конец; 5. от начала до конца.
şerm — стыд, стыдливость, застенчивость, срам, позор.
zamīn, zemān — 1. время, период, эпоха.

Заключение
Данный кавл демонстрирует, каким испытаниям подвергался шейх Ади, отстаивая
своё вероучение и право на существование ордена Адавия.
В процессе исследования кавла я постоянно задавался вопросами:
 Мог ли шейх-аулия, возвеличенный своими последователями до высшего
суфийского ранга кутбе замин, сойти с избранного тарикатского пути после стольких тяжких испытаний и находясь в зените славы?
 Почему все сохранившиеся трактаты и касыды Ади ибн Мусафира записаны на арабском языке и суфийской направленности1?
 Кому они тогда адресованы?
 Почему на его надгробной плите начертан коранический аят аль-Курси2?
На поставленные вопросы я не нахожу положительного ответа и делаю для себя
вывод: к реформированию езидизма шейх Ади не причастен. Как примеры: библейский Иисус Христос не имеет отношение к принятию христианства на Руси, а Пророк
Мухаммед — ислама в Татарстане, на Северном Кавказе, Индонезии.
Существовало ли езидское сообщество во времена шейха Ади или сложилось
позднее, это вопрос отдельной темы.

Послесловие
Любой перевод — это всегда истолкование, интерпретация оригинального текста.
Оригинал несёт больше смысловых оттенков, чем способен их передать самый хороший перевод, и когда мы подбираем какое-то похожее по смыслу слово, всегда существуют вариации, и всегда существует возможность того, что оригинальное слово в тексте будет более многозначно, чем то слово, которое выбрано в переводе.
Я всего лишь поделился своим взглядом, который также может быть оспорен. В
диспутах рождается истина.
1
2

Rudolf Frank. Scheich Adi, der grosse Heilige der Jezidis. — 1910.
Henry Layard. NINEVEN and its REMAINTS. — 1867.
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Дубль Дэ

В чём заключается цель объединения
на Пути Познания?
Для начала внесём определённость в само понятие «Путь Познания», чтобы у нас
сложилось общее представление о нём. Путь Познания, как следует из самого понятия,
включает в себя два, на первый взгляд, разнонаправленных процесса, первый из которых — это глубинное познание самого себя, который осуществляется через глубокий
самоанализ; второй же — познание окружающего мира, его объектов, явлений, а также причинно-следственных связей их проявления. Таким образом, мы видим, что один
аспект Великого Делания направлен вовне, другой же — внутрь себя. Однако оба они
— лишь только средства для того, чтобы индивид смог, в конечном итоге, максимально
продуктивно интегрировать одно в другое.
Каждому в жизни время от времени приходится примерять на себя маски и роли
для осуществления взаимодействий не только в отношении собственных социальных
потребностей, но и в отношении существования в той среде, в которой он находится.
Однако, принимая их по тем или иным причинам, человек склонен ассоциировать с
ними своё «Я», которое не является в своей сути ролью. При этом индивид может испытывать как неприятные чувства и эмоции (например, если приходится поступаться
личными интересами), так и относительно приятные (когда человек теряется в удовольствие). Так или иначе, в подобной ситуации индивид следует не внутренним посылам и потребностям, а внешним факторам и условиям, в то время как основной целью
принятия той или иной роли всё так же остаётся внутренняя потребность. Так путник
постоянно находится перед двумя чашами весов: либо удовлетворить собственные интересы, либо следовать внешним обстоятельствам. Нахождение же точки равновесия
между этими двумя вариантами и составляет суть интеграции собственных внутренних
посылов в объективные условия существования.
Но если следовать вышеизложенной логике, то получается, что данный процесс
может быть осуществлён только самим индивидом. Зачем же тогда объединяться?
Дело в том, что, помимо описанного выше конфликта личных интересов и внешних условий, начиная движение по Пути Познания, индивид сталкивается с другими,
более глубокими этапами собственного Становления, как то самоопределение и понимание причинно-следственных связей во внешней среде. Как уже было сказано, эти
два процесса являются ключевыми методами достижения гармонии и осуществления
продвижения.
Логичное умозаключение о том, что их значительно проще и безболезненней
осуществлять в уединении с Природой, совершенно правомерно. Именно таким образом древние и поступали, уходя в аскезу в лес, горы или пустыню. Однако с тотальным
изменением внешних условий и методы в этом отношении менялись. По мере расширения поселений начали появляться специализированные общины, затем — основываться монастыри и тайные общества. Все эти организованные группы, в своей сути,
преследовали одну и ту же цель — воспитание добродетелей в человеческой личности,
что на современном языке вполне можно назвать её дизайном или менеджментом, на
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языке же Философов и Алхимиков это и называлось Путём Познания, а также Великим
Деланием.
В современном мире индивид практически неотделим от социума. Не у каждого
из нас есть возможность, желание и достаточно отваги, чтобы поступить так, как поступали древние аскеты, — уйти на сорок лет в пустыню лишь с одной целью — понять,
как гармонично существовать в мире. Тут-то и приходит к нам на помощь групповая
работа. За счёт того, что в группе единомышленников, где определён общий приоритет
развития, есть возможность живого общения, нам открывается метод значительного
ускорения данного процесса. Целенаправленная совместная работа позволяет быстрее
и эффективнее выявлять непроработанные моменты в личности каждого отдельного
члена; поддержка коллектива может облегчить тяжёлые моменты на этом пути; а совместное обсуждение спорных ситуаций позволяет находить более эффективные пути
решения в конкретных случаях. Более того, при применении метода длительной аскезы индивид может потерять способность к нормальной социализации, что исключается
при групповой работе и позволяет не выпадать из динамичного ритма современной
жизни.
Ключевым моментом в такой работе является именно взаимная поддержка внутри группы, основанная на взаимном доверии членов коллектив. Такое положение вещей складывается в силу того, что при ускорении динамики продвижения по Пути происходит соответственное учащение тех трансформаций, которые претерпевает личность, а также учащение внешних уроков, которые она должна преодолеть. Таким образом, мы можем видеть всю ту же схему проработки двух неотъемлемых составляющих развития — внешнего и внутреннего, — но в более сложном виде.
Однако данное описание остаётся довольно общим и не даёт представления о
конкретных методах и приёмах, позволяющих в групповой форме осуществлять продвижение по Пути. Миллиарды людей неизбежно находятся в контакте с постоянным
кругом единомышленников, однако это лишь в единичных случаях это даёт ощутимый
результат на уровне индивида. Сюда можно отнести различные школы, курсы, тренинги, а также занятия с большинством так называемых Духовных Учителей. В чём же причина?
Основная проблема подобных организаций заключается в том, что человек, к ним
обратившийся, вынужден принимать ту концепцию мироустройства, которую она
предлагает. Таким образом, он вынужден в очередной раз принять предложенную
Учителем роль. Любое Учение или Система, насколько бы они ни были обширными, не
может претендовать на универсальность в силу абсолютной уникальности личности. Те
представления, которые сформировались на базе личного опыта, настолько разнообразны, что охватить все аспекты интерпретаций не представляется возможным. Однако
существуют некоторые модели, которые являются истоком для всех. Это те модели, на
которых выстроена сама Природа.
В первую очередь, касательно интересующей нас темы, стоит отметить принцип
дуальности строения Мира. Основная дуальность, вложенная в наше сознание как
принцип восприятия, — это гендерное распределение ролей. Оно позволяет нам эффективно использовать особенности восприятия, характерные для полов.
1) Первой из основных особенностей различия женского и мужского восприятия
окружающего мира является стремление женского сознания к обобщению и
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объединению воспринимаемых объектов и явлений; в то время как мужское
сознание скорее стремится к выявлению отдельных конкретных деталей и
проведению границ внутри обобщённых групп. Обе этих особенности могут
быть бесценны для групповой работы по вполне очевидным причинам.
2) Вторая немаловажная особенность восприятия во многом является продолжением первой. Заключается она в том, что от Природы мужчинам присуща в
большей мере работа с конкретной информацией (её усвоение, обработка и
последующая трансформация), в то время как женщина более естественно
работает с ощущениями и эмоциональным аспектом собственного сознания.
Таким образом, данные особенности также являются бесценными инструментами в достижении целостного восприятия Мира и, как следствие, могут
помочь расширить это восприятие у каждого отдельного члена коллектива.
Происходит это в обсуждении частных ситуаций, что открывает новые грани в
уже сложившихся и устоявшихся представлениях личности.
3) Третья особенность сознания, которую стоит использовать в групповой работе, — это отмеченное К. Г. Юнгом наличие как мужского, так и женского аспектов в личности каждого индивида. Мы всегда (осознанно или нет) стремимся к целостному восприятию себя и мира, видимо, интуитивно ощущая,
что лишь целостный подход позволит нам разобраться в том, как нам добиться желаемого, а также прийти к пониманию собственных потребностей. В
этом нам помогает механизм проекции. Проекция, по моему разумению, —
это модель, выстроенная сознанием индивида с целью определения истока
наблюдаемой ситуации, но не имеющая фактической связи с ним в силу отсутствия возможности его проследить. Таким образом, сознание, стремясь
продуктивно использовать внимание, увлечённое внешним обстоятельством,
проецирует на него внутреннюю актуальную потребность. Так при общении в
группе, где присутствуют и мужчины, и женщины, у каждого появляется возможность проследить собственные проекции и лучше понять, как «думает»
собственный противоположный по гендеру аспект.
Далее, думаю, стоит выделить и другие механизмы работы сознания, которые
также являются более или менее общими для всех, но уже не относящиеся к проявлению принципа дуальности напрямую.
Наше сознание устроено таким образом, что процесс обучения происходит по
принципу наблюдения и дальнейшего моделирования (подражания) тем механизмам,
которые были восприняты как рациональные из внешней среды. Данный процесс является естественным и порой даже не отслеживается нами. Вы наблюдали когданибудь, как играют дети? Как часто маленький человек кричит другому «Смотри!» при
обнаружении чего-то нового и необычного? Что это, если не свидетельство желания
расширить представления своего товарища путём наблюдения новых механизмов во
внешней среде? Понимая данный факт, мы вполне можем сделать вывод, что внутри
группы крайне важно:
 во-первых — принцип взаимного посвящения друг друга во что-то новое;
 во-вторых — учитывать, что демонстрация того или иного поведения может спровоцировать неосознанное подражание такому поведению у
остальных участников группы.
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Из этого мы должны понять, что важнейшим аспектом в групповой работе является все то же собственное становление, а не забота о том, чтобы росли окружающие.
Единственным действенным способом передачи собственного опыта всегда останется
личный пример: будьте лучше, чем вчера, и тем поможете стать лучше окружающим.
Также немаловажно отметить, что человеку, особенно нашего времени, практически перестало быть свойственным доверие к окружающим. Это естественно в тех
условиях, которые мы наблюдаем. Однако групповая работа становится тем эффективнее, чем больше доверия и искренности проявляет каждый её член. Данное противоречие преодолевается через «узнавание» друг друга. Чем лучше мы представляем, каких взглядов и позиций придерживается собеседник, тем в большей безопасности мы
себя ощущаем. Организация встреч-знакомств необходима для каждого члена коллектива. Это не обязательно должны быть встречи, где каждый по очереди ведёт рассказ о
себе. Сюда можно отнести любые встречи тематического характера. Главным в них
должно быть, на мой взгляд, стремление каждого участника дойти до сути поднятого
вопроса, не уходя в далёкие перипетии рассуждений. Так у каждого высказавшегося
будет возможность формировать процесс внутреннего раскрытия Миру, в то время как
у остальных участников появится возможность дополнить собственный образ касательно затронутой темы, как в отношении собственных представлений, так и в отношении
представлений об окружающих. Также важно обратить внимание, что отрицание чужой
точки зрения может создать отрицательный эффект на всю группу. «Сколько людей —
столько и мнений», — помните об этом.
Подводя некоторые итоги, стоит заметить, что, как ни посмотри на процесс роста
сознания, в значительной мере он всегда остаётся сугубо индивидуальным. Не думаю,
что когда-нибудь будет выведена та заветная универсальная формула, о которой во все
времена мечтали Алхимики, позволяющая быстро и безошибочно выстроить свой Путь
к самому себе. Ошибки — это одно из условий сохранения индивидуальности, которая
рождает разнообразие и в конечном счёте радость жизни. Лишь каждая новая ошибка,
определённая в самом себе, становится последующей твёрдой ступенью в сознании.
Будьте терпеливы и к самим себе, и к окружающим людям, и мы преодолеем то
невежество, которое царило в нашем Мире.
Сила в Единстве!

51

Наука
Fr. Nyarlathotep Otis

Тесты по ОРКСЭ: Рецензия
Этот «тестик» выдаётся за «Промежуточную аттестацию по ОРКСЭ 4 класса» на
сайте https://infourok.ru/promezhutochnaya-attestaciya-po-orkse-4-klassa-4270354.html.
Уже по ссылке «СКАЧАТЬ МАТЕРИАЛ» оказывается, что не просто «по ОРКСЭ 4 класса»,
а по курсу ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры». Вопросы (и ответы, обозначенные как «правильные») разной степени абсурдности, но всё-таки приведу их все:
Вопрос №1. Укажите официальное название нашего государства.
А.
В.
С.
Д.

Россия.
Русь.
Российская Федерация.
Родина.

С этим, вроде, всё норм, правильным ответом считается, разумеется, С.
Вопрос №2. Что такое религия?
А. Поведение человека, связанное с поисками высшего разума.
В. Поведение человека, связанное с поисками равновесия во вселенной.
С. Мысли и поступки людей, убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог.
Д. Поведение человека, связанное с поисками равновесия между добром и
злом.
Правильным считается С. Но позвольте, а где «высший разум, т. е. Бог», в буддизме? Шаманизм, даосизм, фетишизм, анимизм, синтоизм тоже вынесены за пределы
такого определения «религия», поскольку там либо вообще может отсутствовать понятие «Бог», либо оно не идентично понятию «высший разум». Между тем, даже Википедия даёт, как минимум, 5 более внятных и полных определений религии, включающих далеко не только «убеждённость» в чём-либо. Что будет, если школьник напишет
на полях этого теста «исповедание веры посредством внешних знаков» или «организованное поклонение высшим силам»?
Вопрос №3. Кто в православии понимается под словом Бог?
А.
В.
С.
Д.

Священник.
Религия.
Творец всего живого.
Тот, кто обучает вере.

С, ок.
Вопрос №4. Что такое молитва?
А.
В.
С.
Д.

То, что говорил Бог людям.
Обращение к Богу.
Специальные слова-заклинания.
Слова, которые произносит священник во время церковной службы.
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Правильным считается В. Скажем, если я сказал «Бог, ты моральный урод» — это
молитва. А если обратился не к *единому+ Богу, а к богу, богине, Вселенной или домашнему духу — то нет. Википедия же приводит множество различных определений, и
даже приведённое там разделение молитв на «славословия, прошения и благодарения» показывает, что ответ С является, как минимум, частным случаем молитвы («прошением»). Но, в любом случае, правильного ответа, опять же, нет.
Вопрос №5. Что в древности означало слово «Библия»?
А. Книга, рассказывающая о том, как люди жили до появления Бога.
В. Книга, рассказывающая о том, как люди ждали рождения Христа, о
его жизни и учении.
С. Книга, рассказывающая о том, как Христос учил Людей.
Д. Книга, рассказывающая о том, как появилась, религия.
Тадам! Я всегда думал, что в древности слово «Библия» (мн. ч. греч. βιβλία от
ед.ч. греч. βιβλίον — «книга»; от греч. βύβλος — «папирус»; от названия древнего финикийского города Библ) означало всего лишь «Книги»! И что лишь значительно позже,
уже после написания Нового завета и перевода Танаха на греческий, это слово закрепилось за сборником христианских религиозных текстов.
Кстати, объясните иудеям: в каком месте, например, Книги Бытия говорится «о
том, как люди ждали рождения Христа, о его жизни и учении»? Между тем, именно
ответ В считается здесь правильным.
Вопрос №6. Что такое проповедь?
А.
В.
С.
Д.

Специальная молитва.
Религиозное наставление с призывом к изменению в поведении.
Слова, сказанные слушателям с призывом к началу сражения.
Беседа с человеком об изменении поведения.

В. Нуууу, с натяжкой можно согласиться. Хотя вариант «выражение или распространение каких-либо идей, знаний, истин, учений или верований, которое осуществляет их убеждённый сторонник», всё же более приемлем. Даже если передать его более понятным для детей языком — например, «распространение какого-либо учения
его убеждённым сторонником».
Вопрос №7. Как называется праздник воскресения Христа?
А.
В.
С.
Д.

Рождество.
Богоявление.
Пасха.
Троица

С, тут не поспоришь.
Вопрос №8 Что, по канонам православной веры считается грехом?
А. Недобрый поступок, за который человека могут лишить свободы.
В. Недобрый поступок, за который человеку бывает стыдно.
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С. Недобрый поступок, за который человека осуждают другие люди.
Д. Недобрый поступок, который отдаляет человека от добра.
Имеется в виду Д, и поскольку тут прописано «по канонам православной веры»
(кстати, причастные обороты отделяются запятыми С ОБЕИХ сторон), можем с этим согласиться. Хотя, с другой стороны, в чём «недоброта» мастурбации или «нечтения дня
Субботнего»?..
Вопрос №9. Что, по канонам православной религии называется раскаянием?
А.
В.
С.
Д.

Признание своих плохих поступков.
Желание исправить поступок.
Выталкивание состояния греха из своей памяти.
Выталкивание состояния греха из своего сердца.

А. Но было бы осмысленнее, чтобы В.
Вопрос №10. Сколько заповедей дал Бог людям?
А.
В.
С.
Д.

77.
4.
10.
50.

Имеется в виду С. А если ребёнок растёт в иудейской семье, но попал на ОПК (потому что ему не дали альтернативы) и написал 613? Это же тоже правильный ответ...
Вопрос №11. Как звучит золотое правило этики?
А.
В.
С.
Д.

«Люби грешника и ненавидь грех».
«Не делай другим того, чего ты не хотел бы для себя».
«Пусть первый камень бросит тот из вас, кто сам не грешил».
«Не судите, да не судимы будете».

С. Ок.
Вопрос №12. Как называется передняя стена храма с иконами?
А.
В.
С.
Д.

Алтарь.
Иконостас.
Кадило.
Канун.

В. Тоже ок.
Вопрос №13. Что такое икона?
А.
В.
С.
Д.

Фотография святого.
Изображение лица Бога, святого или сюжета из Библии.
Картина, на которой изображено лицо Бога.
Картина, на которой изображено событие религиозного значения.
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Имеется в виду В. В принципе, близко к правде. Хотя не всякое «изображение лица Бога, святого или сюжета из Библии» является иконой (в конце концов, это может
быть даже карикатура), так что определение только половинчатое.
Вопрос №14. В каком году Русь приняла Христианство?
А.
В.
С.
Д.

2000 г.
988 г.
1945 г.
1147 г.

Имеется в виду В, и это официально использующаяся дата. Но его не «приняла
Русь», а «принял Владимир и начал навязывать Руси». Христианизация же Руси шла
долгие годы и даже века, и далеко не для всех её событий уместно слово «принятие».
Вопрос №15. В кого верят православные христиане?
А.
В.
С.
Д.

В Иисуса Христа.
В Святой дух.
В Бога Отца.
В Святую Троицу: Бога Отца, Сына и Святого духа.

Д. Ок.
Ничуть не лучше тесты на https://testedu.ru/test/orkse/4-klass/. Вот некоторые из
вопросов, которые предлагаются для 4 класса:
Что входит в понятие «внутренний мир» человека?





душа;
чувства;
эмоции;
характер.

«Правильным» ответом оказывается «душа». Соответственно, атеисты и анатманисты (в т. ч. буддисты) лишены «внутреннего мира», поскольку не используют понятия
«душа». Лично я бы из предложенного ответил «характер», хотя и оно не очень точное.
Как передаются культурные ценности?





через приказы;
через копирование чужого поведения;
через письменные источники;
через обучение и воспитание.

«Правильным» считается исключительно 4-й вариант. Соответственно, если вы
где-то там что-то вычитали в «этих ваших книжках» или научились чему-то, глядя на
других людей — это ценности «некультурные».
Хочется добавить ещё вариант «половым путём»...
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Наука
Правильно ли говорить о добровольном следовании Иисуса Христа на Крестные
страдания и смерть?
 Нет, так говорить нельзя, ведь Христос был подвергнут насильственной
казни не уверовавшими в Него иудеями и римлянами.
 Нет, так говорить нельзя, ведь Христос обнаружил Своё нежелание принять Крестные Страдания и смерть во время молитвы в Гефсиманском
саду.
 Да, правильно.
Вы это серьёзно? Философы, религиоведы, священники бьются над этим вопросом тысячи лет, а вы хотите, чтобы ученик 4 класса дал правильный ответ? Конечно,
имеется в виду последний. Но «правильный» он — только с точки зрения «христианского канона», а нам ведь втирают, что это «культурологический курс», а не религиозная пропаганда?
Да, и кстати. Если я вместо выбора из этих вариантов напишу «Христос — мифологический персонаж, и описанная история — вымысел» — что скажут на этом «безоценочном» предмете?
Ах да, ещё: в культурологических текстах местоимения не пишутся с заглавной
буквы, даже если указывают на центрального мифологического персонажа какой-либо
религии.
Приведённое выше «определение» религии («мысли и поступки людей, убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог») в этом тексте тоже присутствует.
Ну и остальное, поверьте, не лучше...
Вывод: тесты — зло! Пишите СВОИ ответы на полях.
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Религия
Мани

Фундаментальное послание,
или Письмо об основаниях
(Epistola Fundamenti)1
Мани, апостол Иисуса Христа по воле Бога Отца. Это слова здоровья от вечного и
живого источника; и кто их услышит, и сначала поверит в них, а затем сохранит то, во
что они проникают, никогда не будет подвластен смерти, но насладится вечной и славной жизнью. Ведь действительно блаженным надо считать того, кто узнал это божественное учение, которым освобождённый, он пребудет в жизни всегда.
О том же, о чём ты сказал мне, дорогой брат Паттик, говоря: «Желаю знать, каким
образом было рождение Адама и Евы, были ли они сделаны словом или происходят из
материи», — отвечу тебе, как надо. Ведь в различных писаниях и откровениях об этом
утверждают и рассказывают непохожее. Поэтому истину об этом, как она есть, почти
никто во вселенной не знает, даже те, кто долго и много спорили про это. Ведь если бы
они пришли к явному знанию о происхождении Адама и Евы, то никогда не подчинялись бы повреждению и смерти. Однако необходимо сначала напомнить многие вещи,
чтобы прийти к этой тайне без всякой неопределённости.
Отсюда, если хочешь, сначала послушай, что было до формирования мира, и как
началось сражение, чтобы ты мог различать природу света и тьмы.
Ведь в своей основе это были две субстанции, отдельные друг от друга. И над
светом правил Бог Отец, который в своём корне постоянный, великолепный в доблести, по собственной природе истинный, всегда радуется в своей вечности, имеет в себе
знание и живые чувства, которыми Он охватывает 12 участников своего света, в которых несметные богатства его царства. И в каждом из участников хранятся тысячи бесчисленных и безмерных сокровищ. И сам Отец, превосходный в славе, непостижимый
в величии, присоединил к себе счастливые и славные эоны, число и размер которых
нельзя сосчитать, с которыми этот святой и лучезарный Отец и родитель живёт, и в его
небывалых царствах нет никакого недостатка или слабости. Так основаны его блистательные царства на светлой и счастливой земле, что никто не может их сдвинуть или
поколебать.
И рядом с одной частью и на границе этой сияющей и святой земли была земля
тьмы, глубокая и бесконечная по величине, в которой обитали огненные тела, то есть
род погибели. Там бесконечная тьма, которая вытекает из той же неописуемой природы, со своими порождениями: за ней были грязные и бурные воды с их обитателями,
внутри которых — ужасный и быстрый ветер со своим архонтом и родителем. Дальше
— царство огня и разрушения со своими вождями и народами. Таким же образом
внутри там — туманный и дымный народ, в котором застрял громадный архонт и
вождь надо всеми, вокруг которого бесчисленные архонты, разум и происхождение
которых он сам и был: таковы были пять природ земли погибели.
1

Пер. Ярослава Золотарёва.
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[...]
Отец же блаженного света, зная, какое падение и опустошение поднялись из
тьмы, угрожая его святым эонам, выставил против них превосходного и преславного и
доблестного бога, чтобы через него и победить, и разрушить корень тьмы, с гибелью
которого настал бы вечный покой для жителей света.
[...]
(архонт тьмы говорит с остальными чертями)
Итак, он начал сочинять что попало и сказал тем, кто пришли: «Как вам этот
большой свет, который восходит? Посмотрите, как он двигает небеса, сотрясает многие
силы. Поэтому лучше для вас заплатить мне предоплату тем светом, который в ваших
силах; так я сделаю изображение того великого и славного бога, который явился, и
этим подобием мы сможем царствовать, после того, как освободимся от жизни во
тьме». Услышав это, они долго обсуждали друг с другом и решили, что правильнее будет отдать, что он просит. Ведь они не были уверены, что смогут удерживать этот свет
непрерывно; поэтому они подумали, что лучше предложить его своему архонту, в
надежде, что по договору с ним воцарятся. Каким же образом они передали тот свет,
который у них был, это надо обдумать.
Ведь по всем божественным писаниям и небесным тайнам (arcanisque coelestibus)
разбросано, и разумным нетрудно узнать, как он был отдан. Ведь это лично и открыто
узнает тот, кто захочет верно и честно это изучить. Поскольку те, кто собрались такой
толпой, были смешанные, то есть женщины и мужчины, он заставил их перетрахаться:
и когда еблись, то одни оплодотворили, другие стали беременными. И выблядки были
похожи на тех, кто их породил, и как первенцы они взяли большую часть силы родителей. Забрав это, архонт обрадовался, как лучшему подарку. Так и сейчас мы видим, что
природа зла создаёт тела и забирает оттуда силы для этого: так и этот вышеназванный
архонт, получив отродья своих товарищей, в котором были от родителей чувства, рассудок и свет, который они породили, — всё это сожрал. И, получив много сил от такой
еды, в которой была не только мощь, но и более того — хитрые и кривые эмоции того
дикого рода, — призвал к себе подходящую ему жену, которая от того же корня вытекла; и выебал её, оплодотворил, как остальные, всяческим злом, которое он сожрал.
Что-то он и сам добавил из своего мышления и храбрости, чтобы его эмоции стали создателями и описателями всего, что он вылил. А его подруга принимала это, как обычно распаханная земля принимает семя. Потому что в ней строились и ткались все изображения небесных и земных достоинств, конечно, для того, чтобы тот мир, который создавался, был полностью похожий.
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Космовидья

Антропософское познание
Знакомясь с необъятным наследием Рудольфа Штайнера и со свидетельствами,
которые оставили знавшие его, каждый проникнувшийся его деятельностью человек
однажды понимает, сколь разносторонне развитой личностью был основатель Антропософии. В круг его живых интересов входили и математика с механикой, и химия с
биологией, и астрология с астрономией, и всемирная и европейская история, и западная и восточная философия, и педагогика с психологией, и социология с политологией,
и медицина, и искусство (от архитектуры и скульптуры до живописи, музыки и поэзии),
и народные мифологии и верования, и, в конце концов, религиозные и эзотерические
учения. Он постоянно узнавал новое, много читал и глубоко осмысливал прочитанное,
вёл переписку с деятелями науки, философии и искусства, активно обращался в культурных кругах своего времени. Помимо этого, он был весьма практичным человеком,
всегда стремящимся не к познанию ради самого познания, но к тому, чтобы плоды этого познания и сам процесс познания меняли в лучшую сторону душу познающего человека, а также выражались в земной жизни, преобразуя и поднимая её навстречу истинной, живой духовности. Рудольф Штайнер проникал своим исследовательским взором практически во все сферы человеческой деятельности и освещал их со спиритуальной точки зрения, то есть исходя из того, как все сферы человеческого бытия и космической истории пронизаны действием Мирового Духа в различных Его ипостасях и
излияниях. Он не боялся постигать те области и поднимать те темы, которые многими
людьми его времени отвергались, в отношении которых рядовой человек имел неповоротливые предрассудки и устоявшиеся предубеждения. Это касалось всех областей в
его исследованиях: религии, философии, естествознания, искусства.
Таким образом, Рудольф Штайнер (несмотря на накопленный опыт во множестве
предыдущих инкарнаций) всю свою жизнь находился в постоянном развитии. Плодами этого развития с каждым новым этапом проявления Антропософии на Земле становился всё больший духовный синтез, осуществляемый доктором: опираясь на нравственную основу как корень всякой духовности, Рудольф Штайнер излагал результаты
своих духовных исследований всё шире и глубже, объединяя земные и духовные,
научные и спиритуальные знания и подходы к постижению действительности и преобразованию жизни по роду духа.
Стремление к непрерывному развитию и сложившаяся благодаря ему широта познаний Рудольфа Штайнера положительно сказались на зрелости его земной личности.
Личность эта была развита (не только по земным, но и по духовным меркам) настолько, что в достаточной мере совибрировала с духовной индивидуальностью, или высшим Я, основателя духовной науки, позволяя последнему проявляться на Земле в
должной степени, как это и предполагалось ещё до воплощения Рудольфа Штайнера
на физический план. Не в последнюю очередь благодаря зрелости и одухотворённости
его личности стала возможна та его интенсивная разносторонняя просветительская деятельность, которую доктор активно развернул во второй половине своей жизни.
Рудольф Штайнер был чужд тому, чтобы отвергнуть что бы то ни было, не разобравшись в этом, не найдя этому место во всей многогранности великого бытия. Он
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воистину использовал научный подход в духовных исследованиях, ибо на первое место
ставил объективное рассмотрение постигаемого, а не свои желания, ожидания и
мнения. Эти приёмы он применял и в отношении познания других людей: как известных исторических фигур, чьё бытие он с антропософских позиций много раз освещал в
своих лекциях, так и тех, кто его окружал, соучаствуя ему в антропософской деятельности на протяжении многих лет или же вследствие собственных причин держась от неё
подальше. Даже врагов Антропософии из некоторых оккультно-эзотерических кругов,
то есть тех, кто по-настоящему желал зла основателю духовной науки и его труду, доктор Штайнер не презирал и не унижал, а видел и освещал за ними те потусторонние
силы, которые двигали их действиями, побуждая их поступать в отношении Антропософии так или иначе. Это — полная объективность и беспристрастность в познании, для
которого Истина важнее любых собственных желаний, ожиданий и мнений. Это — соответствующие такому познанию моральные поступки.
Ключевая составляющая антропософского познания есть развитие человеком в
себе способности видеть и чувствовать за явлениями внешнего мира, за иллюзорной
оболочкой физической кажимости духовные силы и существа, то есть действия Божественного. Следствием такого проникновения человека в духовный мир должна стать
перестройка им своей земной деятельности сообразно духовному познанию. Это есть
эзотерическое посвящение, вхождение в измерение тайноведения, которое есть не
что иное, как постижение и понимание человеком тайн мироздания, чаще всего скрытых от повседневного, обыденного сознания. Снятие «повязки с глаз», прозрение в истинную действительность, включающую в себя и дух, и материю как части единого целого, а затем сознательное соединение собственной жизни с жизнью божественного
космоса — великие суть и цель антропософского познания, или духовнонаучного исследования. Но это — далёкая перспектива, которая станет явью для развивающегося
человека в грядущие эпохи его духовной эволюции.
Чтобы сознательно соединиться с божественной жизнью космоса и действующими в нём божественных силами, человек сперва должен поработать в малом. На этом
заострял внимание Рудольф Штайнер, не давая повода своим ученикам к беспочвенному «витанию в облаках», впрочем, как и к «заземлению» сознания. А малое — это:
во-первых, глубокая нравственная работа человека над самим собой: развитие понимания божественной основы бытия, спиритуализация интеллекта, облагораживание
воли и очищение чувств, что в сущности своей есть сознательное оккультное преобразования собственного существа в ключе духовнонаучного познания; во-вторых, добровольное объединение и инициативный труд с близкими по духу людьми путём претворения в жизнь осмысленных и прочувствованных идеалов духовной науки; и, наконец,
в-третьих, постепенное построение гармоничного и зрелого с духовной точки зрения
общества — сперва в рамках антропософской среды, а затем в масштабах всего человечества. Так человек покажет, что он готов к тому и достоин того, чтобы быть включённым в творческие замыслы сознательных и созидательных сил божественного космоса.
Архистратиг Михаил, являющийся духовным ядром, импульсирующим и вдохновляющим эзотерические мистерии нынешней эпохи души сознательной, развёртывание которых началось с Антропософии как основной эзотерической силы предполагаемой спиритуализации человека и человечества, ждёт от человека деятельного уча-
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стия в новой, подлинной духовности, в которой Земля и Небо, материя и дух соединены в обновлённом человеке, духовности, в которой, с одной стороны, человек, не отвергая ничего из физического мира, не погружается при этом в него с головой, но ищет
и постигает за физическими феноменами духовное измерение, а с другой стороны, возвышается до видения и познания духовных существ и миров, не впадая в экзальтированную мечтательность, но претворяя плоды духопознания в земной жизни, возвышая
этот мир навстречу духу. Так обновлённый человек займёт верное положение между
Льдом и Пламенем — сковывающим Ариманом и бунтующим Люцифером, переживёт
и проведёт на Землю силы уравновешивающего эти крайности Христа.
Но для осуществления этого сперва потребуется действительно понять, что же
хочет от нас Антропософия, что же ожидает от нас Михаил, в чём сущность Силы Христа. От требования серьёзного и деятельного понимания духовных истин и закономерностей нельзя отмахиваться, ибо это признак лености духа. И неспроста сказано: «К
каждому, кто слышит весть о Царстве и не понимает её, приходит дьявол и крадёт то, что было посеяно в сердце»1. А поняв, необходимо приложить волю к претворению духовных истин в жизнь, ибо: «От дней же Иоанна Крестителя доныне
Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его» 2. Без
максимально широкого и глубокого понимания духовной основы мира и без живой,
активной деятельности по роду этого понимания Импульс Христа не будет постигнут,
пережит и проведён человеком, а стало быть, человек останется изолированным от сознательной творческой жизни божественного космоса и не исполнит того призыва Христа через Михаила, который прозвучал устами Рудольфа Штайнера во всём учении Антропософии, призыва, который звучал в других словах и две тысячи лет назад, но в
должной мере не был услышан человеком.
Что значит: познать Мировой Дух за покровом физической материи? То, что всё,
абсолютно всё воспринимается и ощущается учеником тайноведения как излияние и
действие Божественного Духа. Это действие проявляется во времени, начинаясь с малого и разрозненного и завершаясь в великом и объединённом. Ибо замыслы Бога
цельны и полны от начала, и раз начавши изливаться в мир на заре времён, они будут
целиком реализованы в конце. Постигнуть эту цельность разворачивающихся в космической и земной истории действий Божественного — насущная задача человека, идущего по пути истинного духовного познания. Следовательно, ничто — никакая часть
действительности, никакой отрезок времени, никакая грань бытия — не должно игнорироваться эзотерическим учеником в постижении им Мирового Духа и в стремлении
проникнуть в Его Волю и выразить Её. Все аспекты земного бытия, этой физической иллюзии, в которой в силу своего выбора и кармы мы очутились, какими бы неоднозначными и противоречивыми они ни казались, для антропософа выступают предметами
исследования, а не отрицания и порицания. Все феномены этого мира, все космические, природные и человеческие проявления, какие мы воспринимаем в этом мире,
должны стать для нас инструментами выявления Божества, формами, через которые
Оно высказывается, изливая Свою Мудрость. Весь мир — как теофания (богоявление),

1
2

Евангелие от Матфея, глава 13, стих 19.
Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12.
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возвещающая те или иные истины Бога — так посвящённый тайноведения воспринимает и переживает весь мир.
К этому всем, именующим себя антропософами, следует отнестись со всей серьёзностью. Так мы исполним завет Рудольфа Штайнера и по-настоящему послужим Силе
Христа, как это и предначертано в Книге Жизни эволюционирующему человечеству.
Избавившись от оппозиционной настороженности и враждебности как внутри антропософских коллективов и относительно антропософских инициатив, так и в отношении
других носителей Божественной Мудрости, для которых слово «антропософия» неизвестно, но которые тем не менее мыслят, живут и действуют в очищающем, объединяющем и касающемся всех Импульсе Христа, дабы исполнилось слово: «Ибо, где двое
или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»1.
Это и есть развитие в эпоху души сознательной, когда силами одухотворённого Я
личные желания, ожидания и мнения души ощущающей преодолеваются и трансформируются человеком в способность переживать и осознавать чужие состояния сознания, глубочайшим образом сочувствуя другим существам в их радости и печали и при
этом не растворяясь в них и не теряя себя, своей духовной основы. Эпоха души сознательной это — период становления взрослых человеческих духов, способных на основе
внутреннего видения и чувствования находить понимание и согласие как с ближними,
так и с дальними, это время взрослых духов, умеющих объединять свои волю и мудрость с волей и мудростью иных людей ради блага всеобщей духовной эволюции. Закончились времена духовных детей, которые по неведению своему и по неспособности
контролировать свои импульсы ругались и дрались друг с другом из-за мнимого права
обладания игрушкой или сладостью, которую они держат в настоящее мгновение, но
которую могут выронить и потерять уже в следующий момент. Настала пора истинного
Христианства — пора самотрансценденции, или самопревосхождения, когда то, чем
духовно владеешь сам, ты должен обогатить тем, что духовно владеют другие, и, синтезировав и переплавив оное в новое качество сознания, преобразовать и весь земной
уклад по роду духа. И тогда внутренний путь мистиков и внешний путь экстатиков в
преображённом Силою Христа человеке станут единым, интегральным путём духовного познания и восхождения, и антропософы, преодолев свою кармическую обусловленность, сумеют принять и постичь инаковость не только таких же, как и они, осведомлённых в положениях антропософски ориентированной духовной науки, но и тех,
кто следует Импульсу Христа в ключе тайноведения, но за формальными антропософскими пределами. Это заложит духовный фундамент воистину христианской любви,
способной предотвратить или хотя бы ослабить пагубу будущей, но не обязательно
грядущей войны всех против всех, фундамент которой закладывается исключительно
на всеобщем эгоизме.
8-12 января 2021

1

Евангелие от Матфея, глава 18, стих 20.
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Сергей Козуб, Александр Десятник

Демонология: Учебное пособие

Аннотация
Книга, которую вы держите в руках, — реализация идеи комплексного русскоязычного учебника по демонологии с достойной теоретической и практической базой.
Труд позволяет получить фундаментальные знания о духах, ангелах, демонах и способах работы с ними в контексте современной Западной Магической Традиции и каббалы. Читатель имеет возможность ознакомиться с подробным описанием их природы,
иерархий и других свойств, необходимых в дальнейших самостоятельных изысканиях.
Подробно рассмотрена техника безопасности во время ритуальных и других магических практик. При написании было обработано большое количество отечественных и
зарубежных источников, гримуаров, статей и материалов различных оккультных организаций. В издание включены объёмные справочные материалы, а также более сотни
иллюстраций, таблиц, печатей и сигил.
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Сфера интересов: Западная Магическая Традиция, Каббала, Каббала Клифот, Демонология, Путь Левой Руки, Алхимия.
Книга создана в соавторстве учителя и ученика.

66

Апокриф-3 (203): февраль-март 2021
Библиография
1. Агриппа Генрих Корнелий. О геомантии.
2. Агриппа Генрих Корнелий. Оккультная Философия // Часть четвёртая.
3. Адский ключ Киприана, или Магия белая и чёрная, утверждённая Метатроном.
Clavis Inferni. Пер. Иван Бенгальский.
4. Аквино Майкл А. Чёрная Магия.
5. Банцхаф Хайо. Таро: ключевые понятия (учебник и расклады).
6. Betsalel Arieli. Герметический Орден Золотой Зари // Часть 2. Храм и ритуалы посвящения).
7. Блаватская Е. П. Разоблачённая Изида // Т. 1-2.
8. Блейз Анна. Демонография.
9. Бомбушкар И. С., Погребной А. О. Каббала.
10. Брат Марсий, Сестра IC. Буквы иврита в магии и Таро.
11. Брат Марсий. Демонология. Наука и искусство.
12. Брат Марсий, Сестра IC. Магия семи планет в теории и на практике // Т. 1-2.
13. Брат Марсий, Сестра IC. Основы магии Телемы.
14. Вебб Дон. Мистерии Храма Сета. Внутреннее учение Левого Пути.
15. Второй магический курс Драгон Руж.
16. Герметический Орден Золотая Заря.
17. Геттингс Фред. Слова оккультных, герметических алхимических сигилов.
18. Гигромантия, или Магический трактат Соломона.
19. Грант Кеннет. Тёмная сторона Рая.
20. Д’Абано Пьетро. Гептамерон, или Начала магии.
21. Декстер Чарльз, Аммит Майкл. История оккультного Таро.
22. Демон Барзаи. Лилит — Богиня Ситра Ахра.
23. Ежеквартальный Альманах Ордена Хранителей Смерти «Necromancer» / Книги I. Залевски Пэт. Енохианская магия Ордена Золотой Зари.
24. Кавендиш Ричард. Чёрная магия.
25. Капкар А. Происхождение некромантии, или Как мы научились говорить с мёртвыми.
26. Карлин Эмили. Кладбищенские работы.
27. Карлссон Томас. Драконианская традиция и Путь Левой Руки.
28. Карлссон Томас. Каббала, клифот и гоэтическая магия.
29. Карлссон Томас. Чёрная магия Сатурна.
30. Конноли С. Гоэтическая Даймонолатрия.
31. Костенко А. Таро Уэйта как система: теория и практика.
32. Кроули Алистер. Гоэтия с предисловием и комментариями Алистера Кроули.
33. Кроули Алистер. Магия в теории и на практике.
34. Кроули Алистер. Мистицизм и Магия.
35. Кроули Алистер. 777: Каббала Алистера Кроули.
36. Крэйг Дональд Майкл. Вызов духов.
37. Кысь А.Н. Введение в магию.
38. Кысь А.Н. Внутренняя трансформация мага.
39. Кысь А.Н. Занимательная Некромантия для самых маленьких.
40. Коэттинг Э. А. В поисках астрального виденья.

67

Магия
41. Коэттинг Э. А. Дела Тьмы. Руководство по чёрной магии продвинутого уровня.
42. Коэттинг Э. А. Призывая Вечность.
43. Коэттинг Э. А. Царства пламени. Гримуар Эвокации и магии.
44. Кэин Бен С. Гримуар Чёрного Древа Жизни.
45. Леви Элифас. Большие ключи или Ключики Соломона.
46. Леви Элифас. Ключ к тайнам.
47. Лейтч Аарон. Абрамелинова магия духов.
48. Лейтч Аарон. Астральное виденье и путешествие.
49. Ленен. Каббалистическая наука, или Искусство узнавать добрых духов, виляющих на
судьбу человека, с описанием их тайных подписей и талисманов и истинного способ
их начертаний. Составлено на основании положений древних египетских, арабских
и халдейских магов, заимствованных у самых знаменитых авторов высших наук.
50. Мартин Коулман. Общение с духами.
51. Мельникова Екатерина. Отчитывание бесноватых: практики и дискурсы.
52. Мёбес Григорий Оттонович. Курс энциклопедии оккультизма.
53. Одержимость и экзорцизм у древних евреев.
54. Орлова Л. В. Вербально-коммуникативные методы в практике христианского экзорцизма.
55. Папюс. Каббала, или Наука о Боге, Вселенной и Человеке.
56. Папюс. Практическая Магия.
57. Первый магический курс Драгон Руж.
58. Пиблз Джеймс Мартин. Демонология всех времён.
59. Регарди Израэль. Каббала. Гранатовый Сад.
60. Регарди Израэль. Полная система магии Золотой Зари // Т. 1-2.
61. Регарди Израэль. Церемониальная Магия.
62. Робер Амбелен. Молитвенник Розы и Креста.
63. Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия планет.
64. Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия стихий.
65. Ритуал Гексаграммы.
66. Сатор. 40 уроков магии.
67. Седова Валерия. Путь Левой Руки: Клипот и Драконианская традиция.
68. Симбалайн Анна. Планетарная магия: как начать её практиковать.
69. Симбалайн Анна. Планетарная магия как синхрония.
70. Симбалайн Анна. Планетарная магия. Просто о сложном.
71. Скиннер Стивен, Ренкайн Дэвид. Методы вызывания.
72. Стреттон-Кент Джейк. Гоэтические поклонения.
73. Тамм Марек. Святые и одержимые: ритуалы экзорцизма в средневековой Европе.
74. Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Ахра. Гримуар Драконов Другой Стороны.
75. Третий магический курс Драгон Руж.
76. Уонг Роберт. Тайный Храм.
77. Фратер Александр. 10 сигил Древа Сфирот и 10 сигил Древа Клипот.
78. Хайдрик Билл. Магические Квадраты Абрамелина / Журнал «Магия и Каббала» №1.
79. Хасон Поль. Искусство колдовства.
80. Хокли Фредерик. Инвокация при помощи магических кристаллов и зеркал.
81. Швеллер Джеральд, Швеллер Бетти. Практическое пособие по энохианской магии.
82. Энмеркар. Руны и векторное описание мира.

68

Апокриф-3 (203): февраль-март 2021
*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Book of Correspondences.
Griﬃn David. The Ritual Magic Manual.
Konstantinos. Summoning Spirits; The Art of Magical Evocation.
MLO. Liber Azerate.
«Origine des Cultures» par Dupuis, tome I.
Oksimiam. Гоэтия и колдовство. 2012.
Skinner Stephen, Rankine David. The Goetia of Doctor Rudd.
Spartacus Carl. Goetia illustrated with path workings.
Temple of Ascending Flame. Tree of Qliphoth.

Оглавление
Предисловие
Глава 1. Демонология как система знаний
Глава 2. Каббалистическое мироустройство
Глава 3. Буквы иврита, их эманации Другой Стороны. Цинарот
Глава 4. Формулы и методы Каббалы и магии. Имена и работа с ними
Глава 5. Сигилы и Печати в демонологии
Глава 6. Магия четырёх стихий. Элементали
Глава 7. Магия семи планет. Планетарные духи
Глава 8. Устройство храма. Необходимые ритуальные предметы
Глава 9. Астральные Работы. Виденье
Глава 10. Практика инвокаций и мантические системы
Глава 11. Теория и практика эвокаций
Глава 12. Эвокация нескольких сущностей и легионов. Открытие Врат
Глава 13. Работа с духами мёртвых
Глава 14. Подселение и одержимость. Изгнание
Глава 15. Восхождение мага
Приложения
Приложение 1. 7 герметических принципов
Приложение 2. Магические квадраты семи планет
Приложение 3. Планетарные соответствия
Приложение 4. Стихийные соответствия
Приложение 5. Таблицы планетарных часов
Приложение 6. Буквы иврита и их соответствия
Приложение 7. Ангельские и демонические чины и иерархии
Приложение 8. Клипот, их управители и клипотические формулы
Приложение 9. Шемхамфораш. 72 ангельских и демонических имени
Приложение 10. Некоторые из каббалистических имён Бога и их значения
Приложение 11. Карточки духов, ангелов и демонов из практики авторов
Библиография

69

Магия
Глава 1. Демонология как система знаний
§1. Демонология как часть магической традиции
Приступая к изучению демонологии и постижению искусства эвокации и магии,
следует начать с собственной картины мира. Это та земля, на которой будет построен
будущий фундамент вашего Искусства — созданный из теории и магического алфавита,
подкреплённый практикой.
Согласно определению Алистера Кроули, магия есть Наука и Искусство вызывать
Перемены в соответствии с Волей1, а демонология — древняя и органичная её часть.
Понимая это, люди всегда предпринимали попытки собрать и систематизировать информацию о предмете.
Ранняя демонология, как и магия, более-менее похожая на современную, зародилась в Междуречье. Здесь можно найти «Галла» — демонов, существ, таких как Удуг,
Асаг и дракон Хувава. Хранимая на глиняных табличках информация о них описывала
причину и место их появления, а также способы взаимодействия.
В Вавилоне существовала собственная демонология, представленная такими источниками как Шурпу (Surpu) и Маклу (Maqlu). Здесь упоминаются Пазузу, Лилит и другие демоны. Демоны классифицированы и называются Алу, Галлу, Маскимс, Этимму и
Utukke lemnuti («злые демоны»). Дракон Тиамат представляет изначальную Тьму и Хаос, существующие вне творения. Архетипически Тиамат соответствует египетскому
Дракону Апепому (Апопу), греческому Тифону и еврейскому Левиафану.
Демонологию, возникшую вокруг изучения Тиамат — ядра темных сил, — мы
находим в Каббале Клипот, изучающей одиннадцать энергий тёмной стороны. Эманации Тьмы представлены одиннадцатью правящими демонами, соответствующими
одиннадцати зверям, которых Тиамат породила в войне с богами.
Картина мира мага подразумевает широту взглядов, жажду знаний и открытость к
новому, что не коррелирует с авраамическими религиями. С процессом становления
христианства людям рассказывалось о вредящих демонах, жаждущих заполучить душу
маленького человека. В дальнейшем любой, кто прямо или косвенно был связан с магией и колдовством, — клеймился, позже — преследовался.
Оккультисты Стивен Скиннер и Дэвид Рэнкин, касаясь социального положения
мага, пишут, что во всех культурах оно понималось превратно: маги считались маргинальной частью социума, и мнение это позднее усилилось ещё больше, благодаря охоте на ведьм и дихотомии между научным знанием и «народными суевериями». На самом деле магическое искусство было важной частью общей культуры2.
Этих минусов были лишены языческие религии и магические системы, где общение с различными духами было неотъемлемой частью. Они имели выраженный магический аспект, который влиял на мировоззрение общества. Религиозно-моральная
оценка в рамках «хороший/плохой» существовала, но человек контактировал на договорных началах со «старшими» и «младшими» богами, их вестниками, духами или
умершими (родом). Мироустройство было соответствующим, поскольку в такой системе человек является субъектом, а не овцой, нуждающейся в пастыре.
1
2

Алистер Кроули. Магия в теории и на практике. — М.: Издательство Ганга, 2013. — С. 38.
Томас Карлссон. Чёрная магия Сатурна / Статья. 2018.
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В дальнейшем в списки демонов начали записывать языческих богов и различные
пантеоны мировых традиций. Но не стоит отрицать, что достаточно много средневековых трактатов написано людьми, имеющими церковный сан. Это те самые гримуары, в
которых появилась методика заклинания духов и демонов именами Бога. Это Ключ Соломона, Книга святой магии Абрамелина, магия Арбателя, Гримуар Гонория и т.д.
Достаточно известные произведения, сформировавшие современную демонологию:
 Pseudomonarchia daemonum («Псевдомонархия демонов») — список демонов, опубликованный в 156 году как приложение к трактату за авторством
Иоганна Вира «О демонических иллюзиях».
 Малый Ключ Царя Соломона и его первая часть «Гоэтия». Включает 72 демона Гоэтии и не имеет известного автора. Скорее всего, была написана в средневековье, а для большей популярности её авторство приписали иудейскому
царю Соломону.
 Инфернальный Словарь, написанный Жаком Альбеном Симоном Колленом
де Планси. Был издан в 1818 году. Примечателен очень качественными и
красивыми иллюстрациями.
Христианские философы и богословы обращались к вопросу о демонах по самым
разным причинам. Однако все христианские указания и учения, связанные с демонами,
сводятся к двум практически векторам: как уберечься от оных (об этом любил рассуждать средневековый философ и теолог-схоласт Фома Аквинский) и как распознать и
«нейтрализовать» людей, якобы вступивших с ними в контакт (этому вопросу посвящён, например, знаменитый средневековый трактат «Молот Ведьм»)1.
Демонологию можно разделить на христианскую (о Сатане как противнике Бога),
фольклорную (сказки в прямом смысле) и магическую, рассмотренную в этой книге и
во многих других. Именно последняя изучает виды и характеристики существ, их
иерархии и способы взаимодействия на основании различных гримуаров и личного
опыта практиков и организаций.
Подводя итоги относительно мировоззрения, следует понимать дуальность мира,
но изначальный Свет (а не его человеческое понятие) и изначальная Тьма (а не человеческое понятие зла) — это две полностью равноправных части общего целого. Нет никаких «хороших» и «плохих», в общем понимании, но есть комфортная система, в которой придётся работать.
Демон, дух, ангел — это не добро и не зло сами по себе. Человеческий страх перед неизвестными силами заставляет казаться демона злым и ужасающим. А христианские сказки рассказывают о доброте ангелов. После практики сила этих существо кажется интересной, прекрасной и могущественной, а не ужасной.

*
Магическая система для работы и исследований должна отвечать определённым
требованиям, а именно — быть гибкой, удобной, без малопонятных европейскому человеку культурных особенностей. Выбор стоит между индийской системой и каббалой.
Первая достаточно сложна для восприятия западным человеком, что её исключает, по1

Анна Блейз. Демонография. — М.: Издательский Дом «Ганга», 2017.
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этому обучение мы будем строить на Западной Магической Традиции и Каббале. Их
понятийная система и менталитет вполне понятны европейскому человеку.
Вкратце Западная Магическая Традиция строиться на учении о пяти элементах,
знаках зодиака, семи планетах, четырёх стихиях и архетипах, где буквы иврита — её
символьный алфавит.
Говоря о магии и демонологии, стоит дать объяснение Путей, ибо работа с демонами, духами, ангелами — это магическая операция. В современной Западной Магической Традиции существует деление на два Пути. Следование им исторически и философски было основной магических практик и мировоззрения. Например, первая
школа практической теургии была основана Ямвлихом среди александрийских платоников. Целью таких вызываний было сделать духов видимыми для смертного глаза1.
Термины Путь Левой Руки и Путь Правой Руки применяются значительным количеством оккультных организаций и современных систем. Они произошли из тантризма,
школы Буддизма Махаяны, проповедующей о процессе становления Буддой через
разные магические методы.
Путь Левой Руки — общее понятие, охватывающее большое количество религиозно-магических систем вместе с образом жизни и развития практика. Практик ПЛР
эгоистичен, сфокусирован на личном развитии и личном Восхождении. Адепт ПЛР —
нонконформист, нацеленный на работу с силами «тьмы». Он работает с демонами, архидемонами, мирами Клипот, использует сексуальные практики. Цель Пути Левой Руки, согласно Клипотической Алхимии, — достичь самой тёмной из сфер, Таумиэль2. После чего маг проходит дальше, не растворяясь в тёмном аспекте HVHY, и становится
«богом», дабы творить свои собственные миры3. Здесь адепт ещё больше углубляет
Падение Человека, разрывая абсолютно все изначальные связи с Творцом.
ПЛР присутствует в большинстве религиозных учений. Существуют чистые ПЛРтрадиции — например, Тифонианство, Драконианство, Веретничество. С разных точек
зрения *ордена+ Драгон Руж — это антирелигия. В той мере, в какой религия может
быть определена как обязательства, обязанности и поведение, которые помогают религиозному человеку восстановить порядок в изначальном потерянном идеальном состоянии, ПЛР стремится к такому поведению, которое отбросит человечество к нашему
первоначальному порядку4.
Путь Правой Руки — общее понятие, охватывающее большое количество религиозно-магических систем вместе с образом жизни и развития практика. Адепт ППР нацелен на развитие и финальное единение со «светлой» ипостасью Творца и приближение
к его подобию. Такой практик придерживается общепринятой морали и определённых
религиозных норм. Окончание его Восхождения — сфира Кетер. Духовным опытом,
связанным с Кетер, считается Союз с Богом. Практик старается убрать последствия Падения и восстановить давно потерянный первоначальный союз.

1

Блаватская Е. П. Разоблачённая Изида // Том 1. — М.: Изд-во «Эксмо», 2003. — С. 53.
Валерия Седова. Путь Левой Руки: Клипот и Драконианская традиция //
https://magisteriy.org/magic/458-put-levoy-ruki.
3
Более подробно о двух аспектах Бога — в главах 2 и 3.
4
Томас Карлссон. Драконианская традиция и Путь Левой руки / Статья. — С. 3.
2
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К ППР-традициям можно отнести все авраамические религии, а также учения и
языческие религии, направленные на «улучшение» и развития человека в контексте
единства с Творцом или другими богами.
Майкл Аквино в своей «Чёрной Магии» писал, что в Храме Сета определено:
Путь Левой Руки (Левосторонний Путь) использует сознательную попытку к сохранению и усилению обособленного, психоцентричного существования против объективной вселенной, создавая, предчувствуя и постигая переменное число субъективных
и оказывая на них влияние.
Путь Правой Руки (Правосторонний Путь) использует намеренное усилие к растворению или слиянию себя с объективной вселенной1.
Оба определения подтверждают выведенные ранее. Храм Сета — это современная западная магическая организация, следующая Пути Левой Руки. Её членами делается упор на т.н. «Самость» как на важней аспект для мага, решившего идти именно
этим Путём. В сетианском понимании Самость — это комбинация сил и материй, собранных вместе на время для выращивания бессмертной сущности, которая может
продолжить жизнь сама по себе2. Невзирая на немалую религиозную составляющую,
понимание Пути Левой Руки этой организацией вписывается в общепринятое, где в
центре — индивидуальное развитие адепта. Религиозный аспект организации во многом базируется на постулатах классического сатанизма.
Подводя итоги, скажем, что базовая основа ПЛР — эгоизм и поиск полагающимся
только на себя адептом собственного Пути, с отмежеванием от объективной вселенной. В противовес, ППР подразумевает развитие для окончательного и праведного слияния с Творцом3
ПЛР, в контексте демонологии, подразумевает работу мага с тёмными силами с
целью растворить его ограничения и при помощи этого найти магическую силу и способности. Силы света же используются, когда маг достигает божественности и становится творцом.

§2. Демонология
Этимология слова «демон» — греческая, от слова δαίμων *даймон+, «дух», «божество». Само слово обрело негативный окрас только в христианской теологии и не сразу.
Дух — это общая категория для любого бестелесного и бесплотного разумного
или условно разумного существа. В том числе сюда можно включить энергетическое
воплощение умершего человека, сохранившее прижизненный облик и память (т.н.
мёртвый дух).
Упростим деление через каббалистическую систему Древа Жизни и Древа Смерти. Сфирами управляют архангелы, клипами — архидемоны. Дополнительно существуют духи стихий, духи умерших, природные духи мест (лесов, полей, перекрёстков)
и т.д. Поэтому стоит разделить получившуюся совокупность на ангелов в классическом
понимании, демонов в классическом понимании и духов, вложив в каждое понятие
определённый смысл и характеризирующие оккультные особенности.
1

Майкл Аквино. Чёрная Магия. — М.: Клуб «Касталия», 2015. — С. 36.
Дон Вебб. Мистерии Храма Сета. Внутреннее учение Левого Пути // Храм Сета. — М.: Клуб «Касталия»,
2016. — С. 306.
3
Первый магический круг Драгон Руж. Демонология — наука о тёмных силах. — С. 84
2
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Воздержимся от оценочных определений, таких как добро и зло, хороший и плохой. Это чисто субъективные человеческие вещи, зависимые от времени, культуры
народов и обществ. Банальные вопросы морали нам не интересны.
Ангел (др.-греч. άγγελος, ангелос — «вестник, посланец») — разумное бесплотное
существо, имеющее в себе Изначальный Свет. Их соотносят с Древом Сфирот (в том
числе с разными планами и мирами на нём), в частности, каждой сфирой управляет
определённый архангел. Основной их целью почти всегда является подтягивание человека и мага к божественному уровню. Обычно они являются в человеческом и приятном виде. Имеют в себе ярко выраженные аспекты светлой эманации Творца (YHVH),
иерархически делятся на чины. Согласно бытующему мнению, являются только проводником воли Творца и не имеют собственной.
Магическое орудие власти: Жезл.
Демон — разумное бесплотное существо, имеющее в себе Изначальную Тьму или
приобрётшее её. Обычно их соотносят с Древом Клипот (в том числе с разными планами и мирами на нём), каждой клипой Древа Смерти управляет архидемон. Зависимо от
своего положения, могут как находиться в составе легионов, так и быть повелителями
легионов. Часто являются в «неприятной» и животной форме. Имеют службу, часто
привязаны к некоему человеческому пороку и соответствующей клипе. Соотносятся с
теневой эманацией YHVH — HVHY1. В контексте свободы выражения воли в большинстве случаев намного свободнее, чем ангелы.
Магическое орудие власти: Атам.
Дух — общее название разумных либо неразумных бесплотных существ. Включает в себя весь спектр существ, от низших до высших, не являющихся ни ангелами, ни
демонами. Сюда можно отнести самых простых паразитов (лярв), духов стихий (элементалей), лесных духов (фейри), духов умерших людей — и так далее по возрастающей, вплоть до особо сильных сущностей. Обычно не привязаны к конкретной сфире
или клипе, хотя могут иметь их свойства. Не несут в себе ни Изначального Света, ни Изначальной Тьмы. Могут возникнуть самостоятельно, быть искусственно созданными
или даже быть вознёсшимися людьми и т.д.
Но важнейшая классификация духов проистекает из пользы магу. Их можно разделить на два вида: те, что могут влиять на физический мир и имеют хоть скольконибудь актуальную службу и навыки, и те, что, по факту, ни на что, кроме разговоров,
не способны. Вторых большинство, если охватывать миллиардные сонмы духов, хотя
люди часто наделяют духов всесилием, на самом деле огромный процент имеет службу, ценность которой близка к нулю.
Исходя из вышеописанного, можно определить:
Демонология (греч. δαίμων *даймон+ — «дух», «божество») — система и комплекс знаний, изучающих и описывающих всех бесплотных и бестелесных существ, а
именно ангелов, демонов и духов в любом проявлении или эманации. Также включает
изучение их мест существования, характеристик, свойств, иерархии, а также методы и
способы общения, подчинения, заключения договоров и изгнания.

1

Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Ахра. Гримуар Драконов Другой Стороны. — М.: Клуб «Касталия»,
2018. — С. 16.
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Если совсем упрощённо, это «наука о даймонах». В дальнейшем будет использована каббалистическая методика познания и классификации.
На вопрос «Почему?» отвечу словами классика: «Ввиду этого постоянного источника недоразумений совершенно необходимо создать фундаментальный и универсальный язык для передачи идей»1. То есть по причине, о которой говорилось в начале
параграфа, так как без общей системы мы не поймём друг друга, и произойдёт то, что
всегда бывает среди т.н. «практиков», — выяснение, чья традиция лучше и круче.
Поэтому:
Предмет демонологии — общие закономерности в изучении демонов, ангелов,
духов. Работа с ними во всех её аспектах.
Объект демонологии — демоны, ангелы, духи, их природа и свойства.
Метод демонологии — основные: инвокация и эвокация. В более широком смысле сюда можно отнести различные философские и практические методы познания и
исследований. Оба этих метода можно назвать ритуальными или, как более распространено в Западной Традиции, — церемониальными.
Эвокация — вызов духа, ангела или демона без появления, до частичного или
полного появления для общения, поручения задания, заключения договоров и т.д.
Вызов в треугольник проявления — самый распространённый способ эвокации.
Инвокация — вызов духа в предмет, животное, человека и т.д. для общения.
Обычно совершается в зеркало, хрустальный шар или в медиума.
Оба метода — многоразовые действия, нацеленные на получение результатов,
которые адепт анализирует логически, сравнивая их. То есть то, что максимально подходит под определение «эксперимент». Из этого следует, что метод демонологии —
экспериментален.

§3. Вызываемые
Для каждого духа, демона или ангела авторами был составлен перечень характеристик, необходимых для дальнейшей классификации, изучения и практической работы. Условно делим их на основные и дополнительные.
Основные характеристики:
1. Имя — «я» конкретной сущности, всегда единственное в своём роде. Есть похожие, но нет двух одинаковых. Его можно получить предсказательными методами или от самого духа в процессе эвокации или инвокации. Искусственно
созданные сущности нарекаются магом. Имя обязательно необходимо для
эвокации, принуждения, поручения задания и разрешения удалиться, то есть
для любого контакта и общения.
2. Сигила/Печать — некий символ или группа символов, передающая природу
конкретного существа. По сути, «электронная цифровая подпись», данная самим существом. Печати, как имена, могут быть похожи, но не бывает двух
одинаковых. Сигилу же можно создать самому, имея имя и планетарный квадрат либо розу-крест Золотой Зари. Более подробно об этом в главе 5.

1

Регарди Израэль. Каббала. Гранатовый Сад // Изд. 2-е. Пер. с англ. В. Нугатов. — М.: Энигма, 2017. — С.
50-51.
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3. Планета — классификационная характеристика, отражающая, к какому конкретно планетарному аспекту принадлежит сущность, которая может не быть
именно планетарным духом, но её природа всегда ближе к одному-двум
определённым аспектам. Например, мёртвые духи имеют сатурнианскую природу, но могут совмещать с меркурианской, воинственные — марсианскую и
т.д. Планетарные принадлежат конкретному архетипу планеты.
4. Благовоние — определённое, больше всего подходящее для вызова и/или как
жертва конкретной сущности. Возжигаемое для любого контакта, кроме скраинга. Почти всегда соответствует конкретному планетарному аспекту.
5. Служба — какую конкретную функцию может выполнять дух, ангел или демон.
Очень важный момент, ибо существо может быть как однозадачным мелким
духом, так и древним гоэтическим демоном, которому, вполне возможно,
народы поклонялись как богу.
Дополнительные характеристики:
1. Гематрическая сумма имени — гематрия как каббалистический метод состоит
в прямом переводе имени сущности на иврит и подсчёте суммы числовых значений каждой буквы. Необходима для анализа имени по Sepher Sephiroth, проверки планетарных соответствий и т.д. Подробнее о методах каббалы — в главе 4.
2. Стихия — двойная классификационная характеристика, указывающая, к аспектам какой стихии принадлежит сущность. Почти всегда двойственная —
например, Огонь Воздуха или Вода Земли1. Строго одна стихия только у элементальных духов. Подробнее о стихийной магии — в главе 6.
3. Час призыва — информация, необходимая для знания, в какой час дня и ночи
следует совершать призыв, чтобы получить максимальный результат. Также
позволяет проверить, правду ли говорит конкретный дух. Например, по таблицам Ночных и Дневных Часов2, духа с такой службой или природой следует вызывать в день и час Венеры, но сущность упорно утверждает, что её необходимо вызывать в день и час Меркурия. Ключевая характеристика для проведения
эвокации до частичного или полного появления. Все необходимые в работе
таблицы вы можете найти в приложениях.
4. Сторона света — в какую сторону должен быть повернут алтарь в храме и треугольник проявления. По моему опыту, большинство сущностей призывают с
востока, духов мёртвых — с севера и т.д.
5. Истинный вид — достаточно субъективная, связанная с планетарным аспектом
и природой существа, но очень ценная для изучения характеристика. Например, суккубы имеют лилитианскую природу и определённый общеизвестный
внешний вид. Марсианские планетарные духи и существа с аспектом Марса —
воинственный вид и т.д. Легко проверить в ситуациях, когда по информации из
гримуара существо — суккуб, но явилось в виде воина с бронзовым мечом, при
этом утверждает, что его планета — Сатурн. Стоит помнить о том, что многие
1

Кроули Алистер. 777: Каббала Алистера Кроули / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Ланселот, 2018. — C.
106.
2
Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия планет: магия четырёх стихий в западной мистериальной традиции / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Энигма, 2017. — С.85-86
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духи при этом являются в том виде, который нравиться им самим, хотя свою
энергетику они изменить не могут.
6. Жертва — определённое благовоние, пища, вещь или животное, необходимое
для вызова или платы за услуги по договорённости. Например, хлеб и пиво,
кровь или монеты.
Далее рассмотрим все эти характеристики на примере конкретного духа:

Зинис
זיניס

Рисунок 1. Печать духа







Гематрия имени: 137.
Планета: Венера.
Стихия: воздух.
Благовоние: камфара, роза, сандал.
Жертва: белое вино.
Служба: помогает в любви. Не требует жертвы, подпитывается позитивными эмоциями, возникшими у человека после работы духа.
 Сторона света: юго-восток.
 Истинный вид: Амур.
 Вызывание: вырезать сигилу на дереве Венеры или на очищенной
бумаге.
 Примечание: общителен, не опасен, по Древу Сфирот достаточно приближен к мирам, близким к Ацилут.
Разберём эти данные подробнее:
1. Имя — тут всё понятно. Далее следует его прямой перевод на иврит, необходимый для гематрических расчётов.
2. Печать — получена от него самого, необходима для медитации или эвокации.
3. Гематрия имени — 137, согласно Sepher Sephiroth, соответствует определённым словам, которые можно использовать для более вдумчивого анализа.
4. Планета — Венера, соответствует службе и внешнему виду.
5. Стихия — воздух.
6. Благовония — венерианские (роза).
7. Жертва — соответствует природе духа.
8. Служба — соответствует планете.
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9. Сторона света — без комментариев.
10. Истинный вид — соответствует службе и планете.
11. Вызывание — стандартное для большинства духов.
Из примера выше легко понять, что данные характеристики в достаточной мере
описывают нужное нам существо. Есть вся необходимая для анализа, изысканий и работы информация.
Такая форма подойдёт для ведения собственного каталога сущностей, с которыми
работает адепт, или тех, что прямо ему подчинены. В гримуарах такой каталог назывался Liber Spirituum (Книга Духов), то есть тетрадь или книга, которую устанавливают в
треугольник проявления1. На странице изображалась печать духа, служба и прочая
нужная информация, а вызванный дух должен был принести клятву и оставить свой
астральный отпечаток на соответствующей странице. Неплохим вариантом будет ведение каталога в виде карт, схожих по размеру с Таро, или в любой другой удобной форме.
Говоря об иерархиях демонов и ангелов относительно Древа Жизни и Древа
Смерти, важно помнить, что нижеизложенное основывается на учениях каббалистов
поздней эпохи, а не на одном из главных каббалистических трактатов — Зогаре.
Также существует иерархия планет (и планетарных управителей, которые не пересекаются с соответствующими сфирами и их архангелами), иерархия стихий (и стихийных королей, ангелов и архангелов) и т.д. Далее в случае дублирования имён архангелов или ангелов-управителей сфиры и планеты важно помнить, что это разные
сущности, но со схожими именами. И эти иерархии не пересекаются.
В западной демонологии ангелов принято делить по ангельским чинам, которые
уже тянут за собой стихию, планету и т.д. Приведённая таблица полностью описывает
ангельские чины, их соответствия архангелам и планетарным архетипам. Например,
ангельский чин Властей, возглавляемый архангелом Михаэлем, соответствует Солнцу,
принадлежит четвёртому небу2. «Номерные» небеса — это отдельные ангельские миры относительно сфир.
Для работы необходимо составить абсолютно ясное представление о характере
каждой данной иерархии и о том, какое место она занимает в системе в целом.
Например, первая сфира именуется Кетер, Венец. Её божественное имя — Эхейе, означающее «я буду». В древнееврейском языке это форма будущего времени 1-го лица
глагола «быть». Архангел этой сфиры — Метатрон, её ангельский чин — Хайот хаКадош, а её чертог в мире Асия — Рашит ха-Гилгалим. Каждое из этих имён, в свою
очередь, связано с одним из четырёх каббалистических миров3.
Вызов ангела усложняется тем, что иногда придётся «запрашивать» разрешение
на исполнение им его службы у соответствующего архангела. При этом принудить его к
работе невозможно так же, как и подчинить, к тому же, он может отказать вам по субъективным причинам.
1

Stephen Skinner, David Rankine. The Goetia of Doctor Rudd. — London: Golden Hoard Press, 2007. — P. 93.
Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия планет: магия четырёх стихий в западной мистериальной традиции / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Энигма, 2017. — С. 116.
3
Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари / Пер. с англ. Анна Блейз. — М.: Энигма, 2011. —
С. 60.
2
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С классификацией демонов всё намного сложнее, ибо общая иерархия в западной демонологии пересекается с феодальной человеческой структурой. У демонов Гоэтии она выглядит так (в порядке убывания): Короли, Герцоги, Князья, Маркизы, Графы,
Рыцари, Губернаторы. У каждого из них есть в подчинении определённое количество
легионов духов. Во главе отдельного легиона стоит дух или демон рангом пониже. Легионы сильно неоднородны по составу и численности. Разные источники называют
цифры в 5000, 10090 и даже 60000. Для более подробного изучения соответствий гоэтических демонов можно обратиться к Книге 777 или Гоэтии с предисловием и комментариями Алистера Кроули1.
Лучше начать со второй и потом перейти к первой. Там есть описание, изображения, печати каждого гоэтического демона и много дополнительной информации в виде
заклинаний призыва и справочных таблиц, необходимых в подготовке к эвокации.

Рисунок 2. Сводная таблица ангельских и демонических чинов
Гоэтия не описывает миры Клипот, которые, согласно герметическому принципу2,
должны быть устроены по аналогии с Сфирот. Обратившись к материалам Templum
Falcis Cruentis, видно, что демон Уазарель, третий посланец имени Таумиэль, принадлежит клипе Таумиэль, управители которой — Сатана и Молох3. У трона и архидемона
каждой Клипы есть посланцы и прочие служебные духи. При этом некоторые соответ1

Гоэтия. С предисловием и комментариями Алистера Кроули // Издание второе, исправленное и дополненное / Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2015. — С. 202-216.
2
«Что наверху, то и внизу».
3
Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Ахра. Гримуар Драконов Другой Стороны. — М.: Клуб «Касталия»,
2018. — С. 50.
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ствия Сфирот и Клипот могут не совпадать, например, Сфира Кетер соответствует Урану, а Клипа Таумиэль — Плутону в современной Каббале и астрологии1.
Современная церемониальная магия, к которой относят в том числе эвокации, исторически следует Ключам Соломона и некоторым другим гримуарам. Структура
иерархии в корне схожа. Например, Гримуар Гонория упоминает поимённо четырёх
королей, занимающих главенствующие положение, и семь младших духов, которых
надлежит вызывать в определённые дни недели2. Этот тип показывает вертикальную
пирамидальную иерархию духов, ангелов и демонов, где каждый кому-то подчинён, и
все они, в свою очередь, подчинены Творцу. Один из вариантов общей демонической
иерархии изображён на рисунке 33.

Рисунок 3 Иерархия демонов в соответствии с Древом Клипот
Во втором веке нашей эры возникла концепция «места жизни» демонов, изложенная в «Халдейских Оракулах» и в рабочем виде существующая в наше время. Она
утверждает, что они находятся внутри человека как элементы его психики и разума,
либо снаружи, на определённых мирах, планах, или ходят меж людей. Алистер Кроули
считал, что демоны Гоэтии — это части человеческой личности. Обе эти теории имеют
право на жизнь. Лично я приверженец второй, но определённые аспекты человеческой
психики, схожие с природой конкретных сущностей, имеют место быть, причём эти
сущности имеют определённую власть над этими аспектами.
Средневековые теологии и оккультисты представляли иерархию «Ада» похожей
на человеческое общество, что является чисто субъективным мнением. На практике,
единственное общее в бесконечно переменчивых астральных мирах, планах, легионах,
1

Frater Александр. 10 сигил Древа Сфирот и 10 сигил Древа Клипот /
https://magisteriy.org/philosophy/526-desyat-sigill.
2
А. Э. Уэйт. Церемониальная магия. — Н. Новгород: Издатель А. Г. Москвичев, 2014. — С. 45.
3
Бомбушкар И. С., Погребной А. О. Каббала. — М.: Киев, 2006. — С. 213.
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группах — это простая иерархия «командир/подчинённые». Отношения между ними
могут быть очень разными, но «подчинённые» всегда несут на себе печать «командира», указывающую на принадлежность и полномочия. Такая иерархия существует,
например, на кладбищах, где подчинённые кладбищенские духи привязаны к хозяину
кладбища, сами при этом обитают на перекрёстках или по углам погоста.
Печати/клейма на «теле» сущностей выступают дипломатическим иммунитетом,
пропуском, проводником воли наложившего и указанием на собственника. Ещё они
создают систему передачи энергии между «рядовым составом», офицерами и «эмиссарами» и главным «командиром». Клеймо обычно выглядит как символ или графема
на астральном теле существа.

Рисунок 4 Пример личной печати демона, накладываемой на подчинѐнных
На иллюстрации изображена временная печать благословения Адрамелека,
наложенная во время эвокации на оператора и медиума для выполнения ими определённой задачи.
Невзирая на кажущийся огромный потенциал источников, демоническая иерархия фактически минимально описана. Общим знаменателем в западной и славянской
традициях является система отношений между духами, демонами, ангелами, но при
этом кардинально отличается порядок построения диалога между вызванным и практиком.
В Западной традиции маг является властителем своего храма и повелевает вызванному духу, используя, например, божественные имена. В славянской практик в
большей мере договаривается с сущностью, всегда оставляет ей откуп за работу и беспокойство. В работе придётся сочетать оба подхода, но первый обычно применяется
чаще. Более всего это касается фамильяров.

*
По своей природе фамильяры — это «младшие» духи, которые связаны не с божественным началом в человеке, а с той стороной его подсознания, неким архетипом
или комплексом, который он использует в своей магической работе1. Помощь, которую
они могут оказывать, совпадает с планетарным аспектом и службой духов. Спектр вариантов колеблется от увеличения силы мага до конкретных задач, которые фамильяр
выполняет по воле хозяина. Работа с ним строится на договорах различного срока действия, от нескольких недель до всей смертной жизни мага. Такая связь между хозяином и духом обычно очень крепка.
1

Брат Марсий. Демонология: Наука и Искусство. — М.: ИП Красников Е. Н., 2020. — С. 261.
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Теоретически фамильяром может быть любая сущность, в том числе дух или демон. Маг призывает или создаёт его сам, получает от других духов или демонов по договору, в дар или благодарность и т.д. Обычно дух-помощник постоянно находится рядом с магом, поэтому держать сильного духа или демона постоянно возле себя затратно.
В большинстве случаев они принимают вид домашнего животного, например,
кошки, птицы или собаки. Эта форма очень удобна для сознания мага, которому поначалу достаточно сложно привыкнуть к следующей по пятам астральной форме духа.
Традиционно фамильяра подселяли в домашнее животное, чтобы он мог лучше влиять
на физический мир, охранять жилище, храм и т.д.
Фамильяры имеют всё те же перечисленные ранее характеристики, что и другие
духи, в том числе планетарную и стихийную природу. Для подпитки духа-помощника
можно зажигать определённое благовоние, некое приношение — или он кормится сам
за счёт тела живого животного-носителя.

*
Нельзя не затронуть тему «договоров с дьяволом». Дьявол — это абстракция, архетип, а не личность, готовая купить «душу» первого встречного. Согласно материалам
Инквизиции — процедура состояла из множества этапов, включая отречение от церкви
и Бога, молитвы Дьяволу и т.д., дополнительно человек должен был составить конкретный список желаемого взамен и указать срок действия договора, по истечении которого он умирал и попадал в вечное рабство к «врагу рода человеческого».
С магической точки зрения, процедура логична в том, что человек должен «отключиться» от христианского эгрегора, «подключиться» к противоположному прежде
совершения самой сделки. Но из личного опыта могу сказать, что отрёкшийся сам
«стоит» меньше, чем падший праведник. Дошедшие материальные источники утверждают, что люди «продавали душу» за определённые услуги, разберём их подробнее с
комментарием:
 Вечная молодость — странный выбор, несмотря на то, что срок действия длился в среднем 7-13 лет.
 Магическая сила и навыки — рабочий вариант, такой может заключить практически любой практик.
 Деньги — те суммы, о которых говорится, — практически невозможны.
 Чины и милость — возможно.
 Любовь женщин или одной конкретной женщины — возможно.
С точки зрения мага-демонолога, это достаточно спорная система, потому что ни
один демон не сможет дать всё это одновременно. Как может демон с природой Сатурна дать человеку любовь женщины? Это невозможно, а вот одарить навыком «чёрной магии» — вполне. То есть, второй стороной здесь будет не «Дьявол», а дух или демон с определённой службой, охватывающей желание человека. Эти «договоры» отражают менталитет человека позднего Средневековья, с его дуализмом мира, страха
Божьего гнева вместе с иллюзорным чувством, что его душа бесценна.
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При этом известные истории письменные «договора с дьяволом» — это подделки
либо выбитые под пытками инквизиции самооговоры. Пример на рис. 5 — где в договоре есть физические подписи «князей ада». Фактически это подделка, используемая в
церковно-политических репрессиях кардинала Ришелье против неугодного ему священника.

Рисунок 5. Договор с Дьяволом Урбана Грандье
На самом деле духам и демонам интересны краткосрочные договора и сделки,
где маг получает нечто связанное со службой сущности и платит духу подношением,
благодарностью или обязанностью. Они заключаются устно и никогда с кровью человека, кроме случаев пожизненного договора служения или «на деньги». О таких сделках, порядках подчинения духа и поручения ему задания рассказано в главе 11.
Маг может заключить договор с духом, ангелом (гораздо реже) или демоном во
время эвокации или инвокации. И, как ни странно, вы будете их заключать постоянно.
Такая сделка может быть заключена на чётко определённый срок, всю смертную
жизнь и даже действовать после неё. При этом не всегда просить будете вы, иногда
наоборот. Вы сможете связать духа службой, иметь «своих» духов и фамильяров, формируя иерархию «начальник-подчинённый», где выше вас — никого или демонпокровитель, а ниже — духи, подчинённые вам.
В этой главе предложена «карточка» духа Зиниса, по такому же принципу составлены карточки пятнадцати духов в приложении 12 к этой книге. Используя эту систему,
вы можете создавать такие же, формируя собственный архив нужных вам сущностей.
За службу им вы будете платить едой, вином, водкой, предметами, благовониями, монетами, жертвами и т.д. Возможно, в вашей практике будут договоры, где вы
будете продавать живого человека демону в обмен на его благосклонность и помощь.
Поэтому перейдём непосредственно к изучению магической теории.
Продолжение следует

83

Магия
Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»1
№32. Учебник Творца

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела.
Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства.
Авторы альманаха:
Свабуно, Кассандра Имаго.
Авторы материала:
множество разных людей.
https://vk.com/koldovskoylar

Часть III. Дух
Глава 9. Зомби
Слово произошло от названия ядовитого снадобья на языке эве и переводится
как «живой мертвец». Среди африканцев бытует и другое название — изитфунтела. Потибетски зомби называются «роланг», что можно перевести как «встающий труп» или
«воскресший из мёртвых».
Это гомункул, созданный в человеческом теле на основе его души. Или он может
быть создан на основе любой другой души, но поселённой в человеческое тело. Обычно для этого берётся тело только что умершего человека, или у человека вызывают искусственное состояние смерти, чтобы ещё при жизни сотворить с ним сие.
Африканский способ
Сначала одним из пяти способов совершается кража души:
1) в полнолуние колдун идёт к дому жертвы и, прижавшись губами к щели в двери, высасывает душу из жертвы и помещает её в плотно закупоренную бутыль;
2) под подушку умирающего колдун кладёт сосуд с магическими предметами и травами, которые вытягивают у него душу;
1

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в вып. 195-202. Прошлые номера альманаха «Колдовской Ларь» см. в журнале «Апокриф» №№128 (1-2), 133 (3-4), 136 (5-7), 142 (8-9), 150 (12-13), 156 (1415), 162 (18), 167 (19), 175 (21), 163 (22/1), 165 (22/2), 166 (22/3), 173 (22/4), 187-190, 190/1, 190/2, 191/1
(22/5), 177 (23), 79, 192 (30), 192-194, 73, 191, 69 (31), журнале «Draco Scandere» №№10 (20), 11 (28), 8
(29).
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3) из кладбищенской земли и костей покойников колдун готовит специальный порошок, заговаривает его и рассыпает перед дверью намеченной жертвы;
4) колдун поит жертву зельем из травы цыкун-ёке;
5) колдун подмешивает в пищу жертвы «порошок-зомби» или натирает
её им.
Известно 3 версии рецепта порошка зомби:
1) Рыба-иглобрюх (Tetraodon), высушенная на солнце 2-5 дней и измельчённая в порошок, который ни в коем случае нельзя вдыхать, чтобы не
отравиться. Жаба-ага (Rhinella marina) или коралловопалая квакша
(Litoria caerulea). Её сажают в тёмную ёмкость и не кормят 3-5 дней,
после чего подсаживают к ней морского червя, окроплённого спиртом.
Утром жабу и червя убивают, сушат на солнце и растирают в порошок.
Кишки и головной мозг рыбы-попугая (сем. Scaridae). Любая часть рыбы-ежа (Diodon). Чёрный порох (перемешать в равных долях селитру,
серу и виноградный или ивовый древесный уголь). Тальк (сойдёт
обычная детская присыпка). Кладбищенская пыль, собранная на новолуние кисточкой с натуральными волосами. Хорошо просушенный и
истёртый в порошок желчный пузырь чёрной свиньи, мула, быка или
коровы. Небольшой кусочек свиной кожи или кожи ребёнка — высушенный и нарезанный на тоненькие полосочки. Красное вино. Галлюциногенные травы или грибы.
2) В закрытую ёмкость помещается жаба-ага и морской червь. После скоропостижной смерти обоих от выделений яда и нехватки кислорода в
ёмкость добавляют толчёных многоножек, тарантулов (Lycosa), семена
альбиции леббек (Albizia lebbeck), семена красного дерева, листья индийского ореха (Anacardium occidentale), листья комокладии зубчатой
(Comocladia glabra). Всё это измельчают в порошок, а ёмкость помещают на два дня в землю. Затем добавляют уреру ягодоносную (Urera
braccifera) и далешампию вьющуюся (Dalechampia scandens) — они вызывают различные тропические болезни и зуд, который заставляет
жертву расчесать кожу до крови и дать возможность порошку попасть
в кровь. Затем кожа доминиканской квакши (Osteopilus dominicencis)
растирается в порошок с двумя сушёными тарантулами и добавляется
жаба-ага с четырьмя различными видами рыб фугу (Takifugu).
3) Вотрёшь живому человеку в кожу немного яда рыбы фугу. Эффект от
этого — как от соприкосновения с нервно-паралитическим веществом,
свойствами которого обладает алкалоид рыбы фугу — тетрадотоксин.
Шок, испытываемый человеком от алкалоида, настолько велик, что
нарушается связь между астральным и ментальным телом, и в итоге
человек не может управлять физическим телом. Он впадает в глубокую кому с почти полным отсутствием сердцебиения и дыхания, и у
него полностью исчезает память. В этом состоянии натрёшь его тело
соком растения, называемого «стиониум». Это усилит кому и невозможность восстановления связи астрального тела с физическим.
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Заклинания повторяются постоянно во время приготовления смеси, в какой-то
миг во время её усушки и постоянно во время зомбирования. Но эти заклинания не передаются письменно.
После втирания смеси или после принятия её вместе с пищей человек неспособен
мыслить, он может только выполнять приказы и поддерживать свою жизнь за счёт инстинктов, присущих физическому телу, и команд ментального тела, обеспечивающих
поддержку существования. Теперь можно любым способом внедрять в него любую
программу. Если используешь для сего заклинания, то следует посвятить этого человека Владыке Смерти.
После сего дай ему новое имя и добейся, чтобы он откликнулся, а затем отрежь
ему язык, чтоб не болтал лишнего. В случае неповиновения бей кнутом. Дать новое
имя в данном случае нужно для того, чтобы человек утратил своё исконное Тело Имени, т.к. в этом случае у него сразу настанет беспамятство, и можно будет с лёгкостью
внедрить в него новую ментальную модель личности или вселить какого-либо духа.
Если человека в этом состоянии сочли мёртвым и похоронили, в полночь следует
раскопать могилу не позже чем на 1-3 день после погребения. Затем произнесёшь имя
жертвы. В ответ умерший силится приподнять голову, поскольку ты владеешь его душой. Как только он приподнимает голову, на долю секунды поднесёшь бутыль с пленённой душой к носу трупа и чуть приоткроешь её. Теперь мертвец оживлён. Вытащишь его из могилы, закопаешь могилу и, произнося заклинания, проведёшь жертву
мимо её дома. После такой процедуры она уже никогда не сможет узнать свой дом и
попытаться туда вернуться. Затем отведи новоиспечённого зомби в свой дом и дай выпить колдовской настой из ядовитых растений.
Сотни подобных существ используются на рисовых полях Малайзии, работают в
шахтах и выполняют другую тяжёлую работу, отличающуюся монотонностью и повышенной трудоёмкостью.
Не корми зомби слишком много, ему вполне достаточно жидкой похлёбки да
объедков со стола. Если зомби отведает мяса или кто-нибудь из живых назовёт его по
имени, то он придёт в гнев и будет страшен.
Не подходи к зомби слишком близко и не позволяй ему касаться твоей головы,
иначе он попытается сделать тебя таким, же как он.
Зомби, созданного таким способом, можно убить при помощи обычного оружия.
Они нечувствительны к боли и довольно живучи, поэтому их советуется поражать сразу
в голову.
Русский способ
Выкапывается свежий покойник и оживляется путём вселения в него злого духа
или голема, созданного на основе души этого умершего. Мертвец, хотя и будет работоспособен, но будет продолжать разлагаться, а потому прекратит своё существование,
когда тело придёт в негодность.
Энергетический способ
Создашь 5 матриц:
1. «Душа» — центр всего организма гаргульи. Создаётся с использованием любой энергии. В неё необходимо заложить главенствующую задачу
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(например, проводник по мирам), а также заложить опознавание тебя
как хозяина и разрешение на приём всего, что ты внесёшь в гаргулью.
2. «Сердце». Создаётся с намерением накопления энергии для движения,
которая должна поступать из окружающей среды (очень хорошо для
этого прописать использование земного притяжения). Эта матрица, по
приказу главенствующей, должна посылать «намерение» движения в
энергетические узлы конечностей.
3. «Дополнительные матрицы». Должны осуществлять вышеуказанные
функции. Должны быть подключены только к главенствующей матрице.
Они должны вбирать и отправлять часть энергии, которая поступает из
главенствующей матрицы.
4. «Энергообращение». Течение энергии должно проходить в таком порядке: Сердце → Душа → Сердце → Энергоузлы → Сердце. Это полный
круг. Но между главенствующей и дополнительными матрицами должно быть ещё и малое энергообращение с функцией «туда-обратно».
5. «Энергоузлы». Должны быть на каждом суставе скелета/тела. Они
представляют собой сосуды для хранения большего количества энергии, чем в ширине потока энергообращения. Это для того, чтобы посылаемое по каналу намерение движения превращалось в физическую
фазу, не задействовав раньше времени энергию, идущую по каналу, т.к.
существует промежуток между поступлением намерения и перехода
намерения в физическое движение. Энергоузлы существуют именно для
того, чтобы действие происходило без перерывов, а также энергоузлы
задают правила движения (сгиб сустава в указанном месте, в указанную
сторону).
Объединишь 5 матриц в одну общую и вложишь её в тело мертвеца.
Далее приступишь к оживлению. Для сего советуется заряжать энергией 2-ю матрицу с одновременным открытием энергообращения, — до тех пор, пока 2-я матрица
не начнёт самостоятельно качать энергию и не запустит физическое сердце.
Далее предстоит самое сложное: научишь зомби слышать тебя, ходить, и всему
остальному, что требуется для осуществления цели, ради коей ты создал это зомби.
Немецкий способ
Данный способ даёт вселение духов в тело мертвеца, кое можно использовать с
разными целями, в том числе и для создания зомби. Примечательно, что известен даже особый класс духов, которые поселяются в телах умерших и оживляют их, — индусы
называют таких духов веталасами или бетайласами. В молитвах китайской секты «Санхо-хой» упоминается один их них по имени Хуан-Чин-Фу, описываемый как дух костей,
позвонков и сочленений, входящий в труп, чтобы пророчить.
Изготовишь золотое кольцо, на внешней поверхности коего выгравированы имена «Brimer, Suburith, Tranauit», а на внутренней — «Lyroth, Beryen, Damayn». Когда
имена будут выгравированы, в воскресенье до рассвета пойдёшь к текущей воде, поместишь кольцо туда и оставишь на 5 дней.
На 6-й день вынешь его и поместишь в гробницу, дабы оно оставалось там в пятницу и субботу.
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В воскресенье, до рассвета, вынешь кольцо из гробницы. Затем выйдешь из города под чистое небо, в удалённое и тайное место. Начертишь круг мечом, и на нём с
помощью опять же мечом начертишь следующие имена и фигуры:

Когда это будет начертано, войдёшь в круг, поместишь меч под колени, возьмёшь
кольцо в руку и, обратившись лицом к югу, произнесёшь призывание:
на латыни

на русском

Coniuro vos, omnes demones sciptos in hoc
anulo — quem in manibus habeas,
per Patrem et Filium et Spiritum Sanctum,
et per omnipotentem deum, factorem celi
et terre,
et per dominum nostrum Iesum Christum,
eius filium, qui propter humani generis
salutem mortem sufferre dignatus est,
et per gloriosam virginem Mariam, matrem
eius,
et per lac[26v] eius sanctissimum Christi,
per quod angeli denunciando pastoribus
locutis sunt, «Gloria in excelsis Deo et in
terra pax hominibus bonae voluntatis».
Item ego coniuro vos, O Brimer, Suburith,
Tranayrt, Lyroth, Berien, Damayn,
per omnes sanctos et sanctas dei,
et per hec nomina sancta dei:
Tetragramaton, Oel, Messya, Soter,
Adonay, Alpha et O, Sabaoth,

Я призываю вас, все демоны, написанные
на кольце — том, что у меня на руке,
Отцом, и Сыном, и Святым Духом,
и всемогущим Богом, создателем небес и
земли,
и господом нашим Иисусом Христом, сыном его, который должен был претерпеть смерть ради спасения рода человеческого,
и преславной девой Марией, матерью его,
и многочисленным воинством небесным,
ангелы которого говорили пастухам:
«Слава в вышних Богу, и на земле мир, в
человеках благоволение!»
Итак, я призываю вас, о Бример, Субурит,
Транаирт, Лирот, Бериэн, Дамайн,
всеми святыми Рая,
и восемью священными именами Господа:
Тетраграмматон, Оэль, Мессия, Сотер,
Адонай, Альфа и Омега, Саваоф,
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et per hec sancta nomina virginis Marie,
scilicet regina, flos, rosa, lilium, scala,
sapiencia, vita, dulceo, misericordia, et
spes,
et per paradisum celestem et terrestrem,
et per omnes angelos et archangelos,
thornos, dominaciones, potestates, atque
principatus, et maiestates et glorias regis
celi et terre,
et per omnes principes, reges, dominos, et
maiores vestro,
et per infernum vestrum,
et per omnia in oedem existencia,
quatenus vos omnes, constricti et ligati in
voluntate mea et in potestate mea,
debeatis huc accedere in benigna forma, vt
nullum timeam, et consecrare ita et taliter
presentum anulum, vt in eo hec virtus
existat, videlicet quod quandocumque
inposuero ipsum in digito alicuius mortui,
unus vestrum ipsum ingrediatur, et vt
primo viuus appareat in illa similitudine et
forma, per illum qui viuit et regnet in
unitate Spiritus Sancti deus, per omnia
secula seculorum. Amen.

и святыми именами девы Марии, кои
есть: Царица, Цветок, Роза, Лилия, Лестница, Мудрость, Жизнь, Сладость, Милосердие и Надежда,
и Раем небесным и земным,
и всеми Ангелами и Архангелами, Престолами, Властями, Силами и Началами, а
также Величием и Славой Небес и Земли,
и всеми вашими Принцами, Королями, Царями и именем ваших предков,
и вашим Адом,
и всем, что в нём есть,
дабы все вы, скованные и связанные моей
волей и силой, пребывали отныне умиротворёнными и приближались ко мне
только в благожелательных формах,
чтобы я не боялся, и освятили это кольцо
так, чтобы оно обрело силу, а именно,
что когда я помещу его на палец мертвеца, один из вас войдёт в него, и он будет
казаться живым в этом образе и подобии
человека, который живёт и правит в
единстве с Богом во все времена. Аминь.

Когда произнесёшь сие, 6 духов появятся у круга, требуя кольцо, которое ты им
отдашь. После этого они удалятся, и ты также должен покинуть круг, взяв с собой меч и
не разрушая круг.
На 6-й день вернёшься с мечом и, обратившись лицом к югу, скажешь:
на латыни

на русском

Ego coniuro vos, O Brimer, Suburith,
Tramayrt, Lyroth, Beryen, Damayn, per
deum unum, viuum, solum, et verum, vt nunc
sine mora ad me venire debeatis,
apportando anulum cadat in terram sicut
mortua, et quando abstulero ab ipsa in
statum pristinum reuertatur, et eciam in
quocumque mortuo inposuero, vt dictum est,
ipsum spiritus ingreatur et viuus vt prius
fuerat videatur, per omnia que possunt vos
terrere et omnio constringere.

Я призываю вас, о Бример, Субурит, Транаирт, Лирот, Бериэн, Дамайн, Единым
Богом, которому нет сотоварищей, и
Истиной, дабы вы пришли ко мне на
службу без промедления, неся освящённое кольцо, так, чтобы когда я помещу
его на палец живого, он упадёт как
мёртвый, и когда я сниму его, он вернётся в прежнее состояние, и когда я
помещу его на мертвеца, дух войдёт в
него, и он будет казаться живым, как
раньше.
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Затем скажешь это же, повернувшись к западу, потом к северу, потом к востоку.
Повернувшись к востоку, увидишь, как некто прибудет на коне и, прибывая к кругу, скажет: «Бример, Субурит, Транаирт, Лирот, Бериэн и Дамайн посылают тебе это
освящённое кольцо, но говорят, что не могут прибыть сами, так как это не подобает;
испытай силу кольца, и если оно не будет иметь той силы, что ты требовал, они говорят, что будут готовы прибыть к тебе, когда бы ты ни пожелал».
Возьмёшь кольцо и скажешь ему: «Благодарю тебя и их». Когда ты это скажешь,
он немедленно удалится, и ты тоже должен покинуть круг, полностью его уничтожив.
Держи кольцо при себе, укутав в белую ткань.
Когда пожелаешь, чтобы кто-то показался мёртвым, так, чтобы все сочли, что в
нём нет жизни, надень кольцо ему на палец, и он покажется трупом, а когда ты его
снимешь, он вернётся в прежнее состояние. А когда ты пожелаешь, чтобы труп казался
оживлённым, надень кольцо, как выше сказано, или привяжи его к руке или ноге, и в
течение часа он восстанет в той форме, которой обладал при жизни, и будет говорить
перед всеми живым голосом, и будет способен на это в течение шести дней, потому
что каждый из этих духов будет оставаться в нём 1 день. Коли пожелаешь вернуть его в
предыдущее состояние раньше этого срока, сними кольцо.
Способ сновидцев
Будучи в осознанном сне, найдёшь нужного человека и заведёшь его там в такое
место, откуда он не сможет выбраться самостоятельно. В частности, можно отвести его
к своему духу-помощнику и попросить, чтобы тот держал его у себя. Наяву этот человек
впадёт в кому, и можно будет сделать из него зомби.

Глава 10. Другое Я
Другое Я — это ментало-эфирный двойник, имеющий качества, которыми его создатель не пользуется в обычном состоянии своего сознания. В этом двойнике нельзя
выйти из тела, но в нём можно качественно изменить своё состояние, своё восприятие
мира, за счёт чего и может произойти выход из тела.
Способ Орена Зарифа
Сядешь на стул, зажав между коленями стеклянную банку объёмом 1,5-2 литра с
крышкой.
Мысленно войдёшь внутрь своего физического тела.
Мысленно съёжишься внутри своего физического тела и станешь значительно
меньше размером.
Когда станешь достаточно маленьким, войдёшь в банку. Для этого можно вообразить, что постепенно опускаешь туда ноги, руки и т.д.
Оказавшись в банке, вообразишь, что изнутри закрываешь крышку, при этом закрывая её физическими руками.
Остановишь дыхание и ощутишь себя внутри банки, чувствуя нарастающее удушье.
Когда нехватка воздуха станет нестерпимой, переведёшь взгляд в своё физическое тело и начнёшь дышать.
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Получится, что в физическом теле таким образом освободится твоё другое Я, более чистое и сильное, и, возвращаясь в тело, ты вернёшься именно в это другое Я, а
более грязное Я останется в банке. Можно оставить его там на любой срок, например,
до вечера.
Когда решишь вернуть своё Я из банки, сядешь, опять с банкой между коленей,
откроешь её, ощутишь себя внутри неё и выйдешь. Затем разрастись на объём всего
тела.
Делай так 24 дня по 5-10 минут в день. Это время, достаточное для того, чтобы
более чистое Я стало наработанным двойником.
Двойника низшего Я, вышедшего из банки, можно посылать с поручениями такого рода, чтобы оно чистилось или развивалось. Например, если послать его в спортзал,
то ты похудеешь. А двойник чистого Я, который остался в физическом теле, является
более сильным, ему можно давать более важные поручения — например, он может
лечить людей и сам никогда ничем не заразится.
Каждое новое Я имеет свой цвет: Я-1 — чёрно-сине-алое, Я-2 — белое, Я-3 — синее, Я-4 — красное и т.д.
Таких Я в физическом теле можно делать много и каждого программировать на
любую цель. Просто возьми ещё одну банку и помести туда чистое Я точно так же, как
помещал туда грязное Я, и тогда, вернувшись в тело, ты вернёшься в ещё более чистое
и ещё более сильное Я. Потом можно взять ещё одну банку и т.д.
Самое важное — всегда потом собирать всех двойников обратно, чтобы не было
разбросанности сознания.
Способ тайшинов
Алтайские шаманы считают, что путешествовать по Миру Снов легче всего в образе ребёнка, ведь в детстве мы бродили по Сновидениям легко и непринуждённо, пока
мир взрослых не затянул нас в свои ловушки и не обессилил своей невероятной серьёзностью. Это верно ещё и потому, что многие духи Верхних Миров являются в виде
детей. Этот образ шаманы называют «Аши» — «Внутренний Ребёнок».
Чтобы создать другое Я в виде Аши, нужно погрузиться в воспоминания детства, и
особенно — детских снов. Большое внимание при этом следует обратить не столько на
то, что ты там видел, сколько на то, как ты себя чувствовал. Прочувствовав достаточное
количество воспоминаний, ощути, как создаёшь из них образ себя как Аши, формируешь тело Аши.
Перед сном вспоминай свои детские ощущения лёгкости. Легко и естественно
стань маленьким и парящим. Это придёт изнутри. Ты просто позволяешь этому произойти.
Телемский способ
Проводить лучше в пороговое время: рассвет, закат, полдень, полночь.
I. Принятие божественной формы
Принимая образ какого-либо божества, маг связывает своё личное сознание с аспектом своего Наивысшего, Божественного Гения, — гармоничного по отношению к
природе тех Сил, к которым он затем будет обращаться. После чего любой ритуал со-

91

Магия
вершается уже не только силой личной Воли мага, но также мощью и властью божества, с которым отождествляет себя маг.
Допустим, ты желаешь обратиться к Силам Света, чтобы они сделали что-то для
тебя. В таком случае следует принять божественную форму того божества, которое
управляет Силами Света. Это может быть, например, Хормаста-хан, т.к. считается, что
он правит 33 царствами тэнгиров (небесных духов, созданных из Света), и любое его
желание исполняется сразу же.
1. Изучишь изображения избранного божества. Если неизвестно, как оно
изображалось, тогда медитируй на него, дабы у тебя в уме создался некий его образ.
2. Закроешь глаза. Внутренним зрением визуализируешь образ божества.
Он должен быть огромного размера, возвышающийся в полный рост.
Следи за тем, чтобы тщательно воссоздать все детали внешнего облика
божества, каждую черту. Если он что-то держит в руках, во что-то одет,
сидит или стоит в определённой позе — всё это следует вообразить в
точности.
Придашь Божественной Форме соответствующий цвет. В случае с Хормаста-ханом это будет ярко-жёлтый с примесью оранжевого. Если бы ты
избрал Кришну, цвет был бы синий, и т.п.
Сотворишь Знак Входящего, открывающий врата в мир магии, и, сделав
один шаг вперёд, войдёшь в Божественную Форму, вообразив при этом,
как Его образ постепенно совпадает с твоим собственным телом или
окутывает его.
Знак Входящего:
Широкий шаг вперёд левой ногой. Руки параллельно земле
выбрасываются вперёд. Тело выгибается вперёд, насколько
возможно.

3.

В этом необходимо упражняться до тех пор, пока не удастся полностью
овладеть мастерством создания и отождествления с образом и с тем,
кто стоит за принимаемым Образом. Свидетельством успеха является
необыкновенное чувство внутренней силы и мощи, которое охватывает
тебя при выполнении сей практики.
Встанешь, вытянув руки.
Сделаешь носом глубокий вдох, представив при этом, что имя божества
входит в тебя вместе с дыханием.
Позволишь этому имени медленно спуститься вниз от лёгких к сердцу,
солнечному сплетению, пупку, половым органам, и так до самых ступней.
Будешь вибрировать имя несколько раз, одновременно визуализируя
Божественную Форму, окутывающую твою ауру. Отождествляй себя с
божеством. Не спеши. Слейся с ним, объединяя своё сознание с его со-
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знанием. Затем, полностью, насколько это возможно, вообрази себя им
и прими Божественную Форму, стань им!
При осуществлении вышеописанного осознание чего-либо, кроме Формы и Имени, должно быть полностью уничтожено; и чем больше потребуется времени, чтобы возвратиться к нормальному восприятию, тем
лучше.
Есть ещё другой, более короткий способ. Расслабившись и закрыв глаза, мысленно сделай шаг вперёд из тела и обернись. Увидев тело, стоящее перед тобой, вообрази,
как оно изменяется, становясь фигурой нужного тебе божества. Повернись и шагни
назад в своё тело. Ощути перемены.
Желающие развить астральное тело могут вместо божества вообразить себя самого и проделать принятие божественной формы, почитая себя как божество. В таком
случае вместо имени божества используется своё имя (обычное или магическое), выходить из образа не нужно никогда, «Действо» и «Выход» совершать не нужно.
Можно принимать Божественную Форму своей гаргульи, если она создана как
майя-дэха или мастистэль.
II. Действо
Совершается любое действо от лица божества.
Например, если ты принял образ Хормаста-хана, то можно начать вызывать Силы
Света: «Я — Хормаста-хан, тот, чьи желания исполняются мгновенно! Где вы, тэнгиры,
где вы, те, чей я хан? Идите ко мне, могучие тэнгиры, идите и слушайте моё повеление!». Когда ощутишь, что призываемые явились, огласи им свою волю и отправь исполнять.
Если воздействие направлено не на кого-то, а на себя самого, то можно поговорить с самим собой от лица того божества, чью Форму ты принял: «Ты, <имярек>, слушай меня и повинуйся! Я, Хормаста-хан, велю тебе немедленно выздороветь!», и т.п.
Если Божественную Форму предполагается использовать как майя-дэха, то в качестве действа надлежит поглощать ею энергию солнечного света.
III. Выход
1.

2.

3.

Закроешь глаза. Внутренним зрением на несколько мгновений снова
соединишься с Божественной Формой, которую ты ранее принял.
Снова создашь Образ божества, окутывающего твою ауру. Обратишь
внимание на все детали, цвета и другие особенности Божественной
Формы.
Сделаешь один шаг назад, выходя из Образа. Делая это, перестанешь
отождествлять себя с Божественной Формой полностью, отделив себя от Образа.
Сотворишь Знак Молчания и будешь оставаться в этом положении,
пока рассеиваешь Образ. Внутренним зрением снова представишь
божество, возвышающееся перед тобой. Медленно визуализируй,
как Божественная Форма постепенно рассеивается и меркнет, пока
она окончательно не исчезнет.
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Знак Молчания:
После знака Входящего надо вернуть левую ногу на полшага
назад за правую. Правый указательный палец поднести к
верхней губе или же вставить меж губ. Рука при этом
сжата в кулак.
Но можно не выходить из Божественной Формы, а всосать её в себя через солнечное сплетение или макушку, дабы каждый раз при случае сразу отождествляться с
ней. Самые отчаянные могут попробовать заснуть, не выходя из Божественной Формы.
Желающие обрести сиддхи воображённого божества могут и вовсе никогда не снимать
его Образ с себя, постоянно медитируя на свою тождественность с ним (при этом Образ закрепляется путём его всасывания в солнечное сплетение).
Однако если маг недостаточно подготовлен, то, если своевременно не снять с себя принятую Божественную Форму, существует немалый риск получить психологическое расстройство или развить в себе манию величия.
Встраивание новой личности
Общий метод
Выберешь подходящего человека. Лучше противоположного пола, т.к. будет использоваться сексуальная магия.
Постараешься изгнать из него прежнюю личность. Для этого вызовешь у человека
любопытство к себе, введёшь его в замешательство или транс и будешь программировать новую личность. Делается это постепенно, раз за разом.
Затем проводится обряд, при коем ты заполняешь тело человека своей энергией
(для этого надо иметь огромный запас силы). Чёрные маги в качестве заполнителя тела
используют свою кровь, т.е., например, обмазывают или поят человека своей кровью.
Тантрики делают так, чтобы новая личность и её энергия соответствовала их Шакти, являясь её земным воплощением.
Человек, подвергнутый такому действу, становится чем-то вроде зомби, но более
разумным. Его присутствие рядом с магом даёт магу дополнительные силы и возможности, за счёт чего объём его силы увеличивается в 2-3 раза. Можно сделать такого человека своим слугой (во всех отношениях, в том числе и в половом).
Однако рано или поздно возникает желание и необходимость избавиться от этого
человека. Чтобы обзавестись новым человеком, старого нужно уничтожить или обесточить (забрать из него свою силу и встроенную личность).
В дао-инь к этому вопросу подход более человечный: даос создаёт ментальный
фантом своей возлюбленной и вселяет его себе в живот, тем самым укрепляя и связь со
своей тантрической парой, и свой бессмертный зародыш.
Метод некромантов
Сперва изложишь свою волю на листе бумаги: «Я, <магическое имя>, пред лицом
Духов Смерти, желаю получить власть над душой <имя жертвы>, над его жизнью и
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смертью. Пусть моя колдовская воля поработит его. Пусть <имя жертвы> не знает
ни покоя, ни сна, доколе не будет моя воля исполнена. Да помогут мне в этом Подземные Боги!». В нижнем углу листа нарисуешь свой личный колдовской знак и сделаешь оттиск кровью из левого мизинца. Всё это на кладбище сожжёшь в пламени чёрной свечи.
Дабы ослабить жизненные силы человека, предназначенного стать вместилищем
духов, закажешь по нему панихиду.
Затем ты должен опоить жертву сонными травами либо прийти к нему во время
его естественного сна. Действуя так, чтоб он не проснулся, изобразишь на его лбу знак,
означающий порабощение человека волей колдуна. После чего встанешь у изголовья
спящего и скрестишь руки на груди.
Убедившись, что магическая связь с душой установлена, шёпотом зачитаешь проклятие:
Ветры, завывающие во чреве Земли!
Слепые, тёмные, опустошающие!
Приходящие из подземных пустот, я зову вас!
Дуновения смерти, похищающие жизнь, властвуйте!
После чего над грудью жертвы жезлом начертишь спираль, закручивающуюся
противосолонь, и молвишь трижды:
Смрад нижних слоёв земли, уничтожь душу, оставь тело!
И далее снова трижды:
Да угаснет твоя воля, да помрачится твой разум!
Когда жертва будет являть собой пустой сосуд с чуть тлеющей искрой жизни, тебе
надлежит наполнить оный своими колдовскими флюидами, что означает создание нового существа, подчиняющегося лишь твоей воле. Для сего протянешь руки к телу
жертвы и, пропуская Силу через себя, молвишь:
Силой своего колдовства я забираю твою жизнь и создаю новую!
Да войдёт она в твоё тело и да будет властвовать вечно!
Служи мне верно и подчиняйся только моей воле!
Да будет так!
Жезлом дотронешься до лба жертвы и скажешь:
Нарекаю тебя <новое имя>!
Служи мне верно и всегда исполняй мою волю!
Да будет так!

Глава 11. Тульпа
Тибетское «тульпа» (sprul-pa) является переводом санскритского «нирмита» или
«нирмаана», что значит «строить», «создавать».
Тульпой называют гаргулью, коя имеет видимый и даже осязаемый образ. Обычно она выглядит как человек, а именно — её создатель, но может выглядеть и иначе.
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Уровень духовности и разумности у этих созданий значительно ниже, чем у человека, поэтому они опасны. А ещё они опасны потому, что как только тульпа оказывается наделён жизненной силой в достаточной мере, чтоб играть роль полноценного живого существа, он начинает стремиться освободиться от власти своего создателя. Это
происходит почти механически, подобно тому, как ребёнок покидает материнскую
утробу, когда его тело развилось достаточно, чтобы стало возможным самостоятельное
существование. Иногда он может вступить в борьбу со своим создателем и даже убить
его. Может случиться так, что тульпа, будучи послан с некой миссией, не вернётся обратно и начнёт собственные странствования в качестве полубессознательной и исполненной зла куклы. То же самое может случиться, когда его создатель умрёт, не успев
растворить его. Однако, как правило, фантом либо сам исчезает в момент смерти своего создателя, либо исчезает постепенно, как гибнет тело, лишённое пищи. Хотя, даже
изгнанное из мыслей, такое существо ещё долгое время продолжает где-то существовать без хозяина, само по себе. В то же время другие тульпы изначально бывают запрограммированы на то, чтоб пережить своего создателя, и создаются именно с этой целью.
Однако если маг имеет достойный уровень владения волей (как своей, так и чужой), то для него особой опасности тульпа не представляет.
Одноразовый фантом
Стоя перед зеркалом, будешь смотреть на своё отражение в зеркале. Закроешь
глаза и создашь на своём внутреннем экране образ самого себя. Когда чётко увидишь
своё очертание или себя во весь рост, тогда, раскрыв ладоши, начнёшь двигаться к зеркалу. Своё внимание сосредоточишь на своих руках. Как только ощутишь биополе фантома, остановишься и попытаешься, зацепившись за биополе фантома, вытянуть его из
зеркала.
После того, как вытащишь фантома с закрытыми глазами, объяснишь ему то, что
он должен исполнить, и спросишь: «Ты понял?». Если он открыл глаза, значит, программирование состоялось, и фантом готов к работе. Тогда скажешь ему: «Иди», — и
он уйдёт выполнять поставленную задачу.
После выполнения работы фантом разрушится сам.
Многоразовый фантом
Опасный способ
Данный способ ввиду своей крайней энергозатратности опасен для жизни, потому необходимо неукоснительное соблюдение следующих условий:
 ни в коем случае не пытаться произвести описанные действия в состоянии изменённого сознания;
 производить указанные действия только в полном комплекте сил, совершенно не ощущая усталости и имея под рукой возможность сразу
же восполнить силы;
 только в трезвом уме и здравой памяти;
 если твоё тело не гибко, даже не пытайся — в лучшем случае ничего не
получится;
 ни в коем случае нельзя иметь на себе никакого металла;
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 ни о чём не думать во время проведения описанных действий;
 в первые разы можно делать только с помощником: если ты начнёшь
падать, он хотя бы тебя поймает;
 если невозможно найти помощника, надо хотя бы постелить под ноги
матрас: если упадёшь, то ушибёшься не так сильно;
 пробовать строго не чаще одного раза в седмицу.
Встанешь посередине помещения. Тело расслабленно, ноги слегка расставлены и
не прикасаются друг к другу, руки свободно висят вдоль тела. Стой, дыши размеренно
и глубоко. Постарайся не раскачиваться. Глаза лучше закрыть.
На уровне грудной клетки почувствуешь красное свечение. Не горячее, не холодное, а просто красное. Усиливай его постепенно, пока оно не выйдет за пределы твоего
тела спереди и немного сзади.
Осторожно сместишь красный шар ближе к позвоночнику. Глубоко и медленно
вдохнёшь и с резким выдохом сделаешь шаг вперёд, как бы отстреливая этот шар
назад.
Если ты всё сделал правильно, то, повернувшись на 180°, увидишь марево под ногами, на том самом месте, где ты стоял. Первые 10 попыток безжалостно уничтожь, ибо
они нежизнеспособны.
Когда после очередной попытки сзади тебя будет что-то похожее на более
оформленный и разумный сгусток энергии, дай ему задание, добавив, что после выполнения поставленной задачи он исчезнет, рассеется или иным образом потеряет
программу, вернув свою энергию тебе. Фантом выполняет приказы только буквально и
никак иначе — как ты приказал, так он и сделает, — поэтому приказ надо давать кратко
и чётко, без размытостей и двусмысленностей.
Для начала пускай он зайдёт в соседнюю комнату к родне и скажет им «ку-ку».
Если у тебя не разыгралось воображение или шизофрения, то родня откликнется и даже может прийти к твоей комнате и спросить: «Ты что-то сказал?» — или что-то в этом
роде. После выполненного задания фантом обязательно должен быть уничтожен!
Постепенно каждый раз давай фантому всё более сложные задания. Рано или
поздно тебе начнут говорить, что видели тебя там, и там, и там — в куче мест, которые
находятся в разных концах города, или сразу в двух местах одновременно. Если тебе
куда-то сильно не хочется, дело не особо важное, но нужно там «засветиться» — смело
засылай фантом. Если нужно передать что-то другу, но звонить нет возможности или не
хочется, посылай фантом: он вряд ли сможет разговаривать, но принести с собой образные сведения или передать твои слова прямо в мозг нужного человека, так чтобы
он ярко ощутил эту мысль, как хороший пинок или нежный поцелуй, и при этом он тут
же начал действовать в соответствии с этой мыслью, — это возможно. Засылать его в
свой или чужой сон любого тоже можно, но для спящего сие небезопасно. Можно
оставить фантом «на стрёме», когда, по твоему мнению, ты делаешь не совсем разрешённые вещи. Если хочешь послать фантом разыскать знакомого человека, узнать, как
он, где он и чем занимается, лучше всего, чтобы на этом человеке была какая-нибудь
твоя метка (подаренная вещь или хотя бы астральный маячок). Можно придумать и какие угодно ещё задачи.
Пока фантом существует, необходимо постоянно подпитывать себя и его энергией. В первые разы он существует не дольше нескольких мгновений.
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Безопасный способ
Шаг 1. Сидя на стуле или лёжа в кровати, представишь, что тебя окружает большой и очень плотный сине-алый световой шар, ты находишься внутри него.
Шаг 2. Сосредоточив внимание на левой ноге, глубоко вдохнёшь, воображая,
как яркий свет шара входит в твои ноздри и пробуждает ту часть твоего
двойника, что находится в левой ноге физического тела.
Шаг 3. Выдохнешь, представляя, что голубовато-белый свет сияет из каждой
клетки левой ноги и формирует двойника левой ноги.
Шаг 4. Проделаешь то же самое с правой ногой, туловищем, руками, шеей и головой. Для полноты можно то же самое проделать с внутренними органами, волосами и ногтями.
Шаг 5. При глубоком вдохе представишь сияющий шар в солнечном сплетении,
а при резком выдохе представишь и ощутишь, что вытолкнул двойника из
своего солнечного сплетения, и теперь тебя с ним соединяет серебристая
нить, которая тянется из твоего солнечного сплетения к его солнечному
сплетению.
Шаг 6. Если двойник стоит к тебе боком или спиной, повернёшь его лицом.
Шаг 7. Мыслеобразами пошлёшь через серебряную нить то, что желаешь сказать двойнику, — его имя, какой-нибудь знак для насыщения (например,
одну из таттв) или приказ что-либо исполнить.
Шаг 8. Если предполагается дать двойнику задание, и оно будет обращено не на
тебя, то разорвёшь нить и отпустишь его, а если задание касается изменений в тебе (например, ты приказал ему, чтобы он был твоим сновидческим телом и время от времени поглядывал на свои ладони), то через
нить втянешь его в себя в виде тумана или тени.
Зеркальный фантом
Зеркальный фантом обитает в Зазеркалье и может воздействовать там же, а также может выйти оттуда для совершения воздействий в явном мире. Такой фантом проявляется и действует только в полумраке, ибо при солнечном освещении, в полной
темноте или при достаточном искусственном освещении зеркало для фантома представляет собой запертую дверь, а в полумраке и сумерках граница отражения и физического мира размывается, стирается.
Создание
Подберёшь такое зеркало, в котором сможешь видеть себя до уровня солнечного
сплетения.
Подготовишь помещение так, чтобы оно было плохо освещено, находилось в полумраке. Такой полумрак возникает, например, после захода солнца, до наступления
ночи, или до восхода солнца утром, также нужный уровень освещения даёт одна свеча.
Стоя перед зеркалом (именно стоя, не сидя!) так, чтобы ты видел своё отражение
до пояса, зажжёшь свечу и поставишь её слева от себя на расстоянии шага.
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Вернувшись к зеркалу, расположишь правую руку на уровне солнечного сплетения ладонью вверх так, будто на ладони лежит мыльный пузырь, будто ты зачерпнул в
ладонь воду. Накроешь правую ладонь левой ладонью.
Теперь, глядя в глаза своему отражению, боковым зрением будешь смотреть на
отражение своих ладоней и медленно их разведёшь — правую вниз, левую вверх, — не
отрывая взгляда от глаз отражения, до тех пор, пока боковым зрением не заметишь,
что в отражении, в области ладоней, появилась некоторая размытость. Остановишь ладони в таком положении.
Глядя в глаза своему отражению, очень медленно будешь поворачивать голову
влево-вправо. При этом смотри в глаза отражению и представляй, что перед тобой человек, которого ты видишь впервые. Сделай лёгкую ухмылку и осознай, что это не твоя
ухмылка, а кого-то другого, похожего на тебя.
Приблизишь лицо к зеркалу и посмотришь отражению прямо в глаза. Медленно
отдалишься от него. Повторяй повороты головой и медленные, едва заметные ухмылки до тех пор, пока не возникнет лёгкое чувство беспокойства, страха или паники.
Боковым зрением заметишь отражение своих плеч и тела, — в определённый
момент возникнет ощущение, что оно слегка онемело, и тебе захочется перевести
взгляд с глаз отражения в любую другую точку, но не поддавайся, продолжай смотреть
в глаза отражению. Или может возникнуть чувство чего-то огромного или лёгкая
дрожь. Этот позыв и есть начало создания фантома.
Еле уловимо будешь покачивать своё тело влево-вправо, по-прежнему смотря в
глаза отражению, а боковым зрением воспринимая общую картину. Когда сможешь
чётко представить, что это отражение постороннего человека, тебе покажется, что телом ты чувствуешь немного не те движения, которые видишь в отражении. В этот миг
медленно чуть наклонишься в сторону и молниеносным движением выскочишь в противоположную сторону, за пределы зоны отражения зеркала.
После этого, не глядя в зеркало, добавишь яркое освещение и погасишь свечу.
По окончании данного действа желательно выйти на улицу и часок прогуляться на
свежем воздухе. Скорее всего, некоторое время спустя у тебя голова станет тяжёлой, и
немного ухудшится самочувствие, а во время прогулки может возникнуть сонное состояние — это нормально, ты же затратил не мало энергии. После прогулки умойся
прохладной проточной водой, чтобы сбросить сонливость.
Применение
В тишине и покое закроешь глаза и представишь тот день, когда ты создавал фантома. Вспомнишь, как ты его создавал. Только теперь ты стоишь по ту сторону зеркала
и смотришь на себя, создающего фантом.
Ты — тот, кто был в отражении, из зеркала ты смотришь в глаза тому, кто проводит обряд создания фантома. Ты повторяешь его движения, ухмыляешься ему. Но руки
ты не держишь на уровне солнечного сплетения, а он держит. Ты видишь, как он приближает к зеркалу лицо, и делаешь то же самое.
Через некоторое время он резким движением исчезает, а ты смотришь по сторонам и вспоминаешь о том, что тебе нужно проникнуть в зеркало жертвы. Ты в полумраке, по ту сторону своего зеркала, в зазеркалье. Представишь, что где-то вдалеке
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виднеется светящееся окошко — это и есть зеркало жертвы. Представишь, как ты в
темноте идёшь к этому окошку. Остановишься.
Итак, ты привёл фантом в дом жертвы. Теперь дашь ему задание. Например, как
только жертва будет в зоне отражения своего зеркала, пускай выходит в эту зону. Задания сформулируешь от лица двойника, будто он смотрит на жертву и сам себе даёт
установку — например, такую: «Я всегда буду рядом с твоим отражением. Да будет
так!».
Теперь можешь открыть глаза. Фантом в автономном режиме будет выполнять
твоё задание.
Жертва не увидит фантом прямым взглядом, а вот боковым зрением или при сумеречном освещении вполне может увидеть.
ВАЖНО! При сумеречном освещении зеркала жертвы ты можешь вывести фантома из зазеркалья в физический мир и бродить в нём по дому жертвы, подслушивать,
закладывать порчу, искать порчу, защищать от воздействий других магов или ещё чтонибудь. Но и вернуться назад в зазеркалье сможешь только через то зеркало, через которое ты вошёл в физический мир, и тоже только при сумеречном освещении этого
зеркала. Для чего возвращаться? Для того, чтобы ты мог дать фантому новое задание,
ведь для этого необходимо вернуться к домашнему зеркалу и смотреть глазами фантома, как ты его создавал.
Противодействие
Если ты заподозрил, что к тебе подослали зеркального фантома, можно защититься одним из пяти способов:
1) дать хорошее освещение помещению с зеркалом;
2) очистить память зеркала, промыв его под прохладной проточной водой; в этом случае преследователь потеряет дорогу к твоему дому, но
он наверняка скоро поймёт, что ты сделал, и пошлёт фантома снова;
3) найти в дереве или деревянном предмете, находящемся в помещении, где был фантом, сучок и воткнуть в него нож;
4) наклеить на зеркало какую-нибудь священную реликвию (иконку, образ святого и т.п.);
5) поместить перед зеркалом или прикрепить к его отражающей поверхности любую серебряную вещь: если фантом поранится о серебро, то
проблемы со здоровьем возникнут и у его хозяина.
Астральный фантом
Шаг 1. Осознавшись во сне или выйдя из тела, сразу лечь на пол и закрыть глаза.
Шаг 2. Полежать некоторое время, ощущая приятную прохладу и расслабленность.
Шаг 3. Встать при помощи намерения (не делая усилий, просто как бы «выйти из
тела»), не открывая глаз.
Шаг 4. Встав один раз, сразу встать второй раз. Это получается будто откат и повтор действия — без возвращения в исходное положение.
Шаг 5. Открыть глаза.
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Шаг 6. Тот «ты», который встал первый раз, находится где-то рядом, и ты знаешь, где он, так что надо найти его.
Шаг 7. Когда найдёшь, можно дать ему задание и отправить исполнять, или подойти к нему, положить его руки ладонями себе сзади на область почек,
а свои — ему на виски, затем соприкоснуться лбами и полностью слиться,
тем самым усилив себя.
Способ атлантов
В середину зеркального цилиндра ставится кристальная пирамида, а с другой
стороны цилиндра стреляют лучом света в пику этой пирамиды. Луч ломается под 90градусовой призмой, несколько сломанных таким образом лучей освещают 4-5 точек в
зеркале. Из зеркала исходят следующие отражения, пока весь цилиндр не наполняется
энергией света. На другом конце цилиндра находится другой кристалл, который заряжается произведённой энергией, и таких кристаллов может быть сколько угодно. Эта
конструкция называется «вечный двигатель», она может быть собрана как наяву, так и
в астрале.
Если работа происходит наяву, то два человека должны таким образом генерировать эфирный энергопотенциал в виде света и потом своей волей и воображением
превращать это в физический образ.
Данный способ переняли каббалисты. Известен случай, когда рав Зэйра с помощью данного способа за 3 года создал корову, которую потом съели, празднуя это событие, и ещё в «Талмуде» описано много подобных случаев.
Способ ванов
Посмотришь на нижеследующую мандалу, скажешь: «Евисс олл онор урус еттор
улар осор», — и будешь дрёмствовать на сию мандалу, привыкая к ощущению себя магом, который творит тульп.

Создашь образ тульпы и дашь ему имя. Держа сосредоточение на вишуддхе, будешь дрёмствовать на его имя и изображение. Образ тульпы можно поместить в средний овал приведённой мандалы, так он будет создаваться быстрее.
Для создания тульпы на основе какой-либо стихии используется Таро:
 Воздух — Жезлы (Посохи).
 Огонь — Мечи (Кресты).
 Вода — Чаши (Кубки).
 Земля — Бубны (Динарии, Пентакли).
Настроишься на Пятёрку нужной стихии. Достигнув состояния, связанного с возможностью вызывания духов Стихий, сосредоточишься на образе создаваемого тульпы.
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Сначала будет получаться гаргулья, её создание может занять около трёх седмиц.
Постепенно набирая плотность, гаргулья станет тульпой, что может занять полгода или
около 11 месяцев. Чем большая плотность нужна, тем дольше будет создаваться. Тульпа может стать по плотности неотличимым от обычных объектов, начать отражать свет
и стать видимым, способным к физическим взаимодействиям.
Тульпа выйдет более плотным, если медитации производить в одно и то же время. Также уплотнению помогают занятия после захода Солнца, в совершенно тёмной
комнате, или можно просто залезть с головой под одеяло.
Уничтожить наработанного тульпу можно только в первые 2-3 месяца его существования. Для этого достаточно его забросить, перестать о нём думать. Для уничтожения старого тульпы (а они могут существовать в течение тысяч лет) придётся проводить
сложный обряд.
Несколько фантомов
Такими чудесами особенно славятся даосы. Для примера приведу выдержку из
«Баопу-цзы»:
Хранящие Сокровенное Одно могут, сосредоточившись на своём теле,
разделяться, превращаясь одновременно в трёх людей. Достигнув
утроения, они могут вновь изменить своё количество вплоть до удесятерения.
Похоже это на то, как если бы тело то скрывали, то вновь являли,
храня тайну. Это называют действием разделения тела. Цзо-цзюнь и
Цзи-цзы Сюнь наставили в этом Гэ Сянь-гуна, так, что он мог одновременно пребывать в 10 местах. Во время приёма гостей он, будучи хозяином, в одно и то же время занимал гостей беседой, приветствовал
вновь приходящих и, склонившись над водой, ловил рыбу. Гости же не
могли распознать, который из хозяев настоящий. Учитель говорил,
что Хранящий Одно также совершенствуется в изготовлении магических зеркал. Когда зеркало воспримет совершенство Тао, тогда он
сможет удесятерять своё тело. Одежда и облик — всё будет одинаково.
«Хранить Сокровенное Одно» — значит медитировать на точку своего осознания,
постоянно пребывать в осознании, в целостности. Когда такая целостность достигает
многомерности, число тонких тел само собой возрастает, ибо человек достигает уровня, когда его осознание возросло настолько, что уже не вмещается лишь в одно тело.
Кроме того, можно по своему желанию творить фантомы в таких количествах, насколько хватит силы. Чем больше тел, тем быстрее истощится «сотворённый ум» («встроенный разум», «человеческая форма») и останется лишь «изначальный ум».
Особо могучие маги творят фантомов не наяву, а в осознанном сне, и затем приносят их в явный мир и уплотняют до видимого облика. Зачатком такой способности
является то, что у человека сами собой имеются два сновидческих тела.
Если хочешь создать несколько фантомов, встанешь в полный рост, сосредоточишься на коже всего тела, затем переведёшь внимание на 5-10 см от неё и почувствуешь слой праны. Оставаясь стоять на месте, мысленно сделаешь шаг вперёд. Ощутишь
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своё движение. То, что ты ощутил, — это и есть фантом. Сколько раз ощутишь этот шаг
вперёд, столько фантомов и будет. Их можно направлять куда угодно с любой целью.
Если у тебя не хватает силы для такого манёвра, можно призвать духа по имени
Атар, коий помогает выделять сразу бесконечное число фантомов. Формула его призыва: «Мадрук-Рок-Ану-Син-Тор-Рокот», код: 0.0.0.0.0.0, печать:

Даосы считают, что иметь больше 60 фантомов вредно.
Каждого из них можно послать исполнять разные поручения. Если требуется привязать фантом к определённому месту, предмету или человеку, можно сказать агму
ФИН-МАК — тогда фантом выделится сам, останется лишь направить его.
Световое тело
Создание светового тела состоит из 6-и каббалистических упражнений. Переходить от одного упражнения к другому можно только тогда, когда заучишь так, чтобы ты
мог повторить всё быстро, без колебаний и не вспоминая, что за чем следует.
I. Каббалистический Крест
Прикоснёшься ко лбу и скажешь: АТА *«Твоё есть»].
Прикоснёшься к нижней части груди и скажешь: МАЛЬХУТ *«Царство»].
Прикоснёшься к правому плечу и скажешь: ВЭ ГВУРА *«и Сила»].
Прикоснёшься к левому плечу и скажешь: ВЭ ГДУЛЯ *«и Слава»].
Соединяя вместе ладони перед грудью, скажешь: ЛЕОЛАМ *«вовеки»].
Затем добавишь: АМЕНЬ *«Да будет так»].
II. Обряд пентаграммы
Совершишь Каббалистический Крест.
Встав лицом на восток, представишь в своей правой руке стальной кинжал.
В воздухе прочертишь кинжалом пятиконечную звезду. Звезда расположена одной вершиной вверх и двумя вниз; вычерчивание начинается с левого нижнего угла —
вверх, затем в правый нижний угол, в левый по оси восток-запад, в правый по той же
оси, и обратно в левый нижний.
Закончив чертить звезду, пронзишь её кинжалом в середину со словами: ЙУД-ХЕВАВ-ХЕ.
Продолжая держать кинжал в вытянутой руке, повернёшься лицом на юг. Таким
же образом начертишь ещё одну звезду и скажешь: А-ДО-НАЙ.
Повернёшься на запад, начертишь звезду и скажешь: Э-ХЕ-ЙЕ.
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Повернёшься на север, начертишь звезду и скажешь: А-ГЛА-А.
Вернёшься в исходное положение лицом на восток, вытянешь руки в виде креста
в сторону востока и скажешь: «Предо мной Рафаэль, позади меня Габриэль, справа от
меня Михаэль, слева от меня Уриэль. Передо мной горит пламенем пентаграмма, а позади меня сияет гексаграмма».
Повторишь Каббалистический Крест.
III. Усложнённый обряд пентаграммы
Будучи в тёмном помещении или ночью, возьмёшь чайную ложку спирта или
водки и поместишь её на какой-нибудь огнеупорный материал (не пролей спирт и не
сожги дом!). Зажжёшь спирт и хорошенько запомнишь цвет голубого пламени, и как
оно колеблется, когда горит. Смотри на пламя и запоминай его цвет. Поупражняешься
вспоминать цвет, сперва посмотрев на огонь, а затем мысленно воспроизводя его с закрытыми глазами. Делай это столько, сколько потребуется для того, чтобы ты мог
вспомнить этот цвет в любое время, когда бы о нём ни подумал. Иногда можно работать с кусочком голубой бумаги, если найдёшь близкий цвет, однако используй пламя
столько, сколько нужно, чтобы совершенно точно его запомнить и в любое время мысленно воспроизвести, где бы ты ни находился.
Обучаясь воображать голубое пламя, продолжай работать с Обрядом Пентаграммы, но теперь, когда будешь его делать, представляй себе кинжал при свете голубого пламени, и когда будешь вычерчивать звезду, её очертание тоже вообрази при
свете голубого пламени. Также и круг, когда будешь его делать.
Когда обряд будет закончен, ты должен стоять в середине круга из голубого пламени с четырьмя звёздами голубого пламени на каждой из сторон света.
После того, как ты закончил указанные выше действия, перед завершающим Каббалистическим Крестом сделаешь следующее.
Стоя лицом на восток, произнесёшь: МИЗ-РАХ.
Увеличишь в размерах звезду синего пламени и вообразишь сквозь неё картину:
прекрасная утренняя заря, нежно розовые облака. Восток — это область Воздуха, поэтому почувствуй воздух, пусть воздух омоет тебя, пусть он проникает тебя насквозь.
Вообрази и почувствуй мягкий и прохладный утренний ветерок, веющий с рассветных
облаков и освежающий тебя.
Через некоторое время, закончив работу с востоком и мягко выводя его из сознания, перейдёшь к югу. Скажешь: ДА-РОМ. Юг — это область Огня, потому вообразишь
тропики. Почувствуешь огонь от тепла до жары, представишь себе синее море, белые
волны, бьющиеся о скалистые коралловые камни, развевающиеся на тёплом ветру листья пальм. Почувствуешь мягкое тепло, исходящее из этой области, и пусть оно прогреет тебя насквозь.
Убрав из сознания картинку юга, повернёшься на запад и скажешь: МА-А-РАВ. Запад — область Воды, поэтому представишь и почувствуешь мягкий мелкий дождь на
своём лице. Вода с высоты идёт к тебе, и ты чувствуешь, как она течёт, ощущаешь её
влагу.
Повернувшись на север, произнесёшь: ЦА-ФОН. Север есть область Земли. Все эти
области не имеют никакого отношения к обычным представлениям о Воздухе, Огне,
Воде и Земле, а связаны только с их сутью. Поэтому Север как область Земли — это не
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северный полюс земного шара, а его северная четверть. В ней кончаются все остальные
силы. Поэтому Земля — это величайшее хранилище всех вещей и сил. Ты найдёшь там
всё, что тебе нужно для счастья. Когда представляешь область Земли, ты, прежде всего,
представляешь себе всё множество вещей, которое питает людей: это и большие поля
пшеницы и ржи, это сады с разнообразными плодами, неисчислимые стада, пасущиеся
на зелёной траве... Всего много, и везде царит мир. За этой плодородной землёй раскинулись леса, дающие материал для наших домов. За лесами возвышаются горные
вершины. Эти горы служат кладовой крушцев, необходимых для других наших нужд. А
на вершинах гор собирается лёд и снег, который потом тает и стекает в долины, образуя ручьи и реки, дающие питательную влагу всему, что есть внизу. Научишься мысленно видеть и понимать всё это, когда произносишь имя Северного Ветра.
Повернёшься на восток и закончишь упражнение Каббалистическим Крестом.
IV. Предварительная работа по созданию светового тела из плоти мира сновидений
Задание 1. Вытянув перед собой правую руку, посмотришь на неё так, как будто
ты никогда её раньше не видел. Рассмотришь её с обеих сторон. Подвигаешь всеми её частями, куда только они могут двигаться, внимательно наблюдая за движениями. Затем, держа перед собой ладонь,
поводишь большим пальцем у ладони и громко скажешь: «Большой
палец!». Затем загнёшь указательный палец и скажешь: «Указательный палец!». Так же с остальными пальцами. Делай это медленно и
очень внимательно. Усиленно наблюдай и ощущай эти словадействия. Вчувствуйся в эти действия.
Потом повторишь всё в обратном порядке, начиная с мизинца. Выпрямишь его, говоря: «Мизинец!» — затем продолжай выпрямлять
пальцы по очереди до большого пальца.
Выполняй это задание 4 раза в 1-й день и затем доведи до 10-12 раз
в день или больше, в зависимости от подходящих условий. Не нужно
вымучивать из себя эти действия, делай легко, когда возникнет желание, и не напрягайся.
Задание 2. Включишь в задание 1-е левую руку и увеличишь время для занятий,
доведя повторение до 25 раз в день. Если не хочешь делать его так
часто, то сам определи необходимое число раз.
Задание 3. Распространишь задание 2 на ноги. Начнёшь с правой ноги и затем
перейдёшь к левой.
Задание 4. Распространишь задание 3 на всё тело. Сядешь на стул и согнёшься
вперёд, назад, вправо, влево, отгибаясь как можно дальше и говоря
соответствующие слова, когда выполняешь действие («Туловище сгибается», «Рука наклонилась» и т.п.).
Задание 5. Закроешь глаза и мысленно посмотришь на руки сновидческого тела.
Сделаешь руками плотного тела упражнение по сгибанию пальцев и
пронаблюдаешь, как руки сновидческого тела выполняют те же действия. Через некоторое время начнёшь работать теми и другими руками вместе, а затем только сновидческими руками. Но не привыкай
долго работать только сновидческими руками, поскольку для разви-
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тия необходимо, чтобы и те, и другие работали вместе длительное
время.
Занимайся этим не меньше 6 месяцев. К концу этого срока ты должен при закрытых глазах видеть, начиная со своих плотных рук, сновидческое тело целиком перед
собой. Оно должно в точности повторять движения плотного тела. Оно должно быть в
состоянии выполнять простые движения по твоему мысленному приказу.
V. Обучение светового тела безошибочно выполнять сложные действия
Сотворишь Каббалистический Крест.
Поставишь в середину помещения, в котором занимаешься, стул и сядешь на него
лицом на восток.
Спустя некоторое время вообразишь сновидческое тело стоящим перед тобой
лицом на восток.
Продолжая спокойно сидеть, заставишь сновидческое тело совершить Каббалистический Крест, мысленно наблюдая за ним. Делай это очень тщательно и заставь тело выполнять Крест во всех его подробностях (на некоторое время можно опустить работу с четырьмя ветрами). Здесь нельзя торопиться. Затрать столько времени, сколько
потребуется для того, чтобы полностью развить возможности сновидческого тела совершать действия. Чем больше времени потратишь на подготовку, тем лучше будешь
потом владеть этим телом.
Когда Крест будет закончен, втянешь сновидческое тело в себя и оставишь его
там.
VI. Перенос сознания в световое тело
На данной ступени тульпа используется как майя-дэха.
Сотворишь Каббалистический Крест.
Окружишь себя кругом из голубого пламени и сядешь в его середине лицом на
восток.
Поставишь сновидческое тело прямо перед собой.
Повернёшь его лицом от себя.
Представишь, как ты движешься в пространстве и входишь в него, вкладываешь
себя в нутро непрозрачного светящегося тела и представляешь, как сделаешь попытку
оглядеться вокруг. Просто пытайся сделать так, чтобы это удалось.
Настойчиво продолжишь удерживать себя внутри сновидческого тела, заставляя
себя видеть его глазами. Просто сильно пожелай видеть вокруг.
Развив до некоторой степени возможность видеть и двигаться, нужно развить
следующее чувство — осязание. А затем все остальные. Просто ходи, старайся унюхать,
услышать, потрогать, распробовать.
Развивай любые другие способности. Вот перечень некоторых:
 приказать световому телу выполнить определённую работу в мире
сновидений;
 заслать его в мир сновидений или в любое иное место в качестве
наблюдателя, а когда вернётся — считать с него сведения;
 использовать его как стража — можно придать ему вид любого животного или вообще любой вид, подходящий для поставленной зада-
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чи, и послать охранять что-либо или кого-либо (если на него будут
нападать, то оно станет обороняться тем способом, которым обороняется животное, подобно которому оно выглядит);
если ты болен, то можно перенести болезнь в световое тело и вылечиться, убрав её оттуда (вообразишь, как световое тело выздоравливает) — как правило, с другим это сделать легче, чем с собой;
призвать божество, у коего собираешься просить помощи, и наложить
своё сновидческое тело на его образ, то есть — призвать божественные силы в световое тело, а затем войти в него самому (ужасающее
переживание!);
заставить световое тело выглядеть подобно нужному тебе человеку,
вызвав таким образом слияние, и воздействовать на него;
заставить световое тело оказать влияние на сновидческую составляющую города, общества или чего-либо другого, на что хочешь воздействовать (все вещи имеют своего двойника в мире сновидений,
найдёшь его там, сольёшься с ним и будешь руководить).
Тело Отражающего Света

На основе этой техники была создана предыдущая и многие другие.
1-е упражнение
Раздетым встанешь напротив зеркала, напротив отражающей глади воды или будешь смотреться в отполированную до блеска поверхность лезвия любого холодного
оружия. Если используешь зеркало, оно должно быть новым и вымытым проточной
водой.
Посмотришь на себя так, будто видишь себя в первый раз.
Занимайся сим как можно чаще, в зависимости от подходящих условий, но не
вымучивай из себя, делай только по желанию. Повторяй до тех пор, пока не станешь
смотреть на себя как умелый творец, собравшийся создать произведение искусства.
2-е упражнение
Иногда при выполнении 1-го упражнения, закрыв глаза, ты можешь увидеть образ своего светящегося тела, делающий те же движения, что и ты. Работай над отслеживанием этого 6 месяцев.
3-е упражнение
Погрузившись в транс без использования зеркала, представишь свой светящийся
двойник и задашь ему задачу совершить какое-либо движение — например, сесть на
шпагат. Тело Отражённого Света должно быть видимо при закрытых глазах и быть в
состоянии выполнять простые движения по твоему мысленному приказу.
4-е упражнение
То же самое, что и предыдущее, только выбираются сложные движения.
Покрутишься вокруг своей оси по часовой стрелке, потом против часовой стрелки,
запомнишь ощущения.
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Сядешь на стул и вообразишь перед собой Тело Отражённого Света, стоящее лицом в ту же сторону, куда обращён ты. Вспоминая свои ощущения от вращения, заставишь Тело Отражённого Света совершить эти же вращения.
Когда оно выполнит вращение в точности так, как его делал ты, втянешь Тело Света в себя и оставишь там.
Далее можно давать Телу Света задания и отсылать исполнять их или использовать его в качестве своего сновидческого тела.
Способ школы Шоу-Дао
Школа Шоу-Дао различает 4 вида проекций:
1) мысленный двойник — представляешь, как твоё тело выполняет какие-либо действия, в особенности — оттачивает боевые приёмы;
2) мыслеобраз — представив своё тело и напитав его праной, даёшь ему
задание и отсылаешь выполнять;
3) чувственный двойник — ощутив какую-либо часть своего тела, выводишь эти ощущения за предел физического тела, и так с каждой частью
тела;
4) видимый двойник.
Видимый двойник представляет собой осознаваемую часть тебя, но далеко не
всегда он — это ты сам. Видимый двойник может вести себя упрямо и своенравно, а в
мирах, в которые он уходит, он иногда проявляет себя самым странным и непредсказуемым образом. Поэтому до тех пор, пока не научишься полностью им управлять, ты
вынужден принимать определённые меры предосторожности — например, занавешивать зеркало.
Видимые и чувственные двойники используются с самыми различными целями:
для воздействия на противника во время поединка, в целительстве или в сексуальных
практиках, когда, формируя двойника возлюбленной, даос вводит его в своё тело для
активизации сексуальной энергии. В частности, для стимуляции процесса выделения
видимых двойников может использоваться техника всасывания в тело даоса чувственного двойника его возлюбленной.
Наиболее важной задачей, для которой применяются видимые и чувственные
двойники, является формирование энергетической системы бессмертного зародыша.
«Зародыш бессмертия» или «бессмертный зародыш» — это особое энергетическое образование, которое формируется при помощи серии специальных упражнений. Считается, что это энергетическое образование, сохраняющее в себе сознание и память
даоса, продолжает существовать и осознанно действовать после смерти его физического тела. Видимые и чувственные двойники являются «строительным материалом», из
которого создаётся тело бессмертного зародыша. Тело зародыша, имеющее шарообразную форму, располагается внутри туловища даоса на уровне середины расстояния
между концом мечевидного отростка и пупком. При совершенствовании энергетической системы бессмертного зародыша отведённое для него пространство наполняют
энергетическими структурами так называемых улучшенных двойников, выделенных в
каждом из направлений фигуры 8 триграмм, а также в некоторых других направлениях.
Улучшенный двойник с помощью специальных медитативных техник наделяется целым рядом желаемых дополнительных свойств; например, он может быть здоровее,
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умнее или сильнее оригинала. Улучшенные двойники особым образом «упаковываются» в тело бессмертного зародыша, образуя его основу.
Время, место, состояние
Осень — лучшее время для начала занятий с чувственными двойниками — потому что силы, накопленные за лето, не израсходованы, а зима ещё не начала отбирать
силы. При полном отделении двойника психика человека испытывает огромное потрясение, кое обычный человек может не выдержать, и лишь глубокое спокойствие, возникающее при созерцании золотой осени, может служить базой для выполнения подобного упражнения.
Однако дождливая осень с резкими перепадами к морозу не подходит для
упражнений с двойниками. Но, даже если в том месте, где ты живёшь, не бывает подходящей осени, эту атмосферу можно воспроизвести своими чувствами.
Жаркие тропики не годятся для полного выделения двойника, поэтому в тропическом климате для подобных упражнений ты должен будешь отыскать спокойное и
прохладное место у воды, где отсутствует раздражающий шум и резкие запахи. Искусственно созданный холод в данном случае не подходит.
Выделение 3-й руки
Придя в подходящее место, ощутишь предельную внутреннюю собранность, решимость и полное спокойствие.
Выставишь перед собой руку с отведённым в сторону большим пальцем.
Слегка расфокусировав глаза, посмотришь вдаль как бы сквозь большой палец.
Изображение раздвоится, и на фоне осеннего пейзажа появятся два больших пальца,
создавая ощущение ирреальности происходящего.
Будешь сосредотачиваться на двух больших пальцах, всё глубже и глубже погружаясь в транс, окончательно утрачивая связь с действительностью.
В какой-то миг тебе покажется, что большие пальцы существуют сами по себе, вне
всякой связи с рукой.
Сосредоточившись на картине раздвоенных пальцев, дашь себе установку увидеть один из них повёрнутым в противоположную сторону. Воздействовать на ложное
изображение большого пальца проще, поэтому увидеть повёрнутым легче именно его.
К этому времени ты войдёшь в состояние, близкое к каталепсии. Несмотря на то,
что ты уже долго держишь руку на весу, она совершенно не устала. По телу текут приятные холодные потоки...
Ощущая своё единение с миром, будешь отрешённо ожидать...
Неожиданно двойник большого пальца резко, почти болезненно запульсирует, то
увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах, и будет самопроизвольно двигаться. Это
приведёт тебя в шок, но тебе нельзя испытывать никаких чувств по этому поводу, сохраняй отрешённость. Постепенно ты заметишь, что двойник большого пальца наконец-то повернулся в нужном направлении.
Иногда фантомная рука самопроизвольно увеличивается и отделяется от настоящей руки вплоть до локтя.

109

Магия
Отделяй двойника от себя. Отпусти его на свободу. Единственное, что ты должен
для этого сделать, — это в самый последний момент отключить контроль разума...
Фантомная рука с повёрнутым внутрь пальцем стала сжиматься и разжиматься —
сначала небыстро, а потом с бешеной скоростью. Настоящая рука при этом тоже может
выполнять эти же движения, но не обязательно. При этом случается полный уход от
действительности и погружение как бы в другой мир.
В какое-то мгновение настоящую руку сведёт судорогой. Она застынет, словно
перестав существовать. Амплитуда движений, совершаемых её пальцами, станет исчезающе малой, почти незаметной. Движения будто переместятся внутрь кисти, погрузившись в её плоть и кровь, в саму кость. Внутри кисти ощутится гудение, воспринимаемое скорее чувствами, чем слухом.
Тем временем рука-двойник продолжает совершать размашистые движения,
сгибаясь, разгибаясь, вычерчивая в воздухе извилистые линии или нанося в пространство резкие удары.
Если снизу поднимается очень много энергии, которая может тебе помешать, перенаправляй её вниз, не давая подняться до пупка.
Первые роды
Зрение постепенно изменится, ты сможешь видеть не только то, что происходит
перед тобой, но и то, что творится за спиной. При этом кажется, что глаза одновременно находятся и в голове, и где-то вне тела за спиной.
Неожиданно рука видимого двойника захватит и вытянет из твоего тела лицевую
часть черепа или ещё что-то. И постепенно вместе с этой частью начнёт отделяться всё
остальное, дёргаясь и трясясь.
Объём тела, которым ты пока ещё соединяешься со своим видимым двойником,
будет пульсировать. Ты почувствуешь нарастающую тяжесть тела двойника, проявлявшего в своих действиях всё большую самостоятельность, и чётко увидишь контуры его
фигуры.
Ты можешь управлять им посредством воли. Сделав волевой усилие, разорвёшь
связь меж тобой и им.
Как только связь разорвётся, схватишь двойника руками, развернёшь его лицом к
себе и заглянешь ему в глаза.
Дальнейшие роды
Можно создать столько двойников, на сколько хватит силы и внимания. В школе
Шоу-Дао обычно выделяют до 8 двойников, каждый из которых выходит в направлении одного из лучей фигуры 8 триграмм. Выделение 1-го двойника называется первыми родами, 2-го — вторыми родами и т.д.
Как только заглянешь в глаза первому двойнику, постепенно начнутся 2-е роды.
Если мысленно не придать ему желаемый образ, то он будет выглядеть, как и первый
— вроде, ты, а вроде, кто-то другой. Каждый двойник выходит через какую-либо точку
— это надо отслеживать, чтобы было проще рвать с ними связь.
Завершив создание двойников, ты можешь на некоторое время потерять сознание. Когда придёшь в себя, возможно спонтанное ВТО.
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Тибетский способ
Монах должен затвориться в ритрит. Дальнейшие действия должны совершаться
в темноте, поэтому для ритрита используется большой деревянный ящик с дырками
для дыхания или маленькая палатка. Сидя в полной темноте, монах должен день за
днём совершать визуализацию «дубтаб» или «драгпой» (воображать перед собой желаемый образ тульпы, задавая ему цель), попеременно с этим используя особые диаграммы, накапливающие энергию мысли, и обряды.
Подобных диаграмм довольно много, одной из них является тибетский слог НРИ:

Настроившись на этот знак, будешь медитировать на то, что желаешь сделать видимым, порождая мыслеобраз через этот знак. Образ создастся очень быстро, затем
будешь уплотнять его.
Другая диаграмма выглядит так:

Сие означает Равновесие и открытие Стихий.
Данную диаграмму нанесёшь на бумагу или картон, поместив в её середину сигилу создаваемого существа. Затем диаграмму (уже с сигилой) положишь в середину такой же диаграммы большего размера. Сядешь напротив неё и, сосредоточив внимание
на сигиле в середине, будешь создавать тульпу: вообразишь как он выглядит и как это
форма выдвигается из его сигилы, как бы растёт; затем будешь накачивать её поочерёдно четырьмя стихиями (пропуская их через себя или беря сразу из пространства).
Тульпа, создаваемый таким способом, может выглядеть не только как человек, но
и как животное или предмет. Некоторые маги создают тульп в виде целого дома.
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Глава 12. Майя-Дэха
«Майя-дэха» на санскрите значит «иллюзорное тело». Так называют тульпу, которого не посылают по различным поручениям, а используют как своё второе тело, т.е.
своим сознанием маг входит в тульпу так же, как в своё астральное тело, и действует в
ней. Обычно майя-дэха сотворяется сразу внутри физического тела, так же как гаргулья
может быть сотворена сразу в онгоне.
Искусственный ведогонец
Упражнение №1
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

Примешь устойчивое положение. Ноги вместе, руки свободно свисают по бокам.
Представишь у себя над головой белый сияющий шар.
На вдохе представишь и почувствуешь, как из шара выходит луч, который,
проходя через макушку, достигает груди, и на месте анахаты создаёт сияющий белый шарик.
На выдохе представишь и почувствуешь, как луч белого света из груди переходит в ноги, где создаёт ещё один шарик белого света.
На вдохе представишь и почувствуешь, как луч золотого света поднимается от
ног к анахате.
На выдохе всякое движение должно успокоиться, и ты представишь, как луч
белого света соединяет шар над головой, шар в груди и шар в ногах.
Несколько раз повторишь шаги с 3-го по 6-й.
Представишь и почувствуешь, как из анахаты вырывается золотое облако, кое
облачает тебя в кокон золотого света.
Чётко и твёрдо скажешь: «Сейчас я в полном сознании перейду в мир сновидений».
Продолжая осознавать золотой кокон, окружающий плотное тело, увидишь
себя — как на тебе, подобно второй коже, надет серебристо-белый образ тебя.
Сосредоточишься на свете, который тебя окружает, и осознаешь серебристосерое очертание и золотой свет.
Сосредоточишься на своём сновидческом теле, кое и есть это твоё очертание.
Ощущения от плотного тела должны уменьшиться, а ощущения явности серебристо-белого тела и золотого кокона должны возрасти.
Представишь, как делаешь шаг вперёд и вверх по направлению от плотного
тела, и ты — серебристо-серое сновидческое тело.
Упражнение №2

Шаги с 1-го по 12-й — те же, что в предыдущем упражнении.
13. Представишь, что твоё созданное очертание, с которым сейчас отождествляется твоё сознание, начинает вращаться вокруг твоего плотного тела — сначала медленно, потом быстрее и быстрее.
14. Движение ускоряется, связка плотного и сновидческого тела начинает ослабевать.

112

Апокриф-3 (203): февраль-март 2021
15. Когда набрана достаточная скорость, представишь, как стремительная сила
одним плавным движением относит сновидческое тело в сторону от плотного
тела.
16. Замедлишь вращение сновидческого тела, а потом остановишь его в таком
положении, чтобы оказаться лицом к плотному телу. Осмотришься вокруг,
почувствуешь себя в сновидческом теле.
Упражнение №2 (другое описание)
Ляжешь на любой бок. Расслабишься до степени, когда тела словно бы нет, затем
отключишь мысли.
Представишь, как сновидческое тело переворачивается на 90°, потом ещё на 90°,
и ещё, и ещё. Главное — воображай и ощущай, как эти повороты происходят на самом
деле. Примерно за 10 минут ты должен раскрутиться как волчок, и тебя выбросит из
тела.
Если будет сложно вернуться, то вкручивайся в тело — за один оборот ты уже в
нём.
Упражнение №3
Шаги с 1-го по 9-й — те же, что в 1-м упражнении.
10. Продолжая осознавать золотой кокон, подтвердишь существование плотного
тела — сосредоточишься на нём.
11. Проведёшь несколько минут в состоянии сосредоточения.
12. Переведёшь внимание на точку, находящуюся вне плотного тела, — например, в двух метрах над тобой или перед тобой и лицом к тебе.
13. Представишь и почувствуешь, как в той точке появляется серебристо-серое
очертание человека, и ты смотришь на собственное тело, оставшееся внизу
или в стороне.
Упражнение №4
Шаги с 1-го по 9-й — те же, что в 1-м упражнении.
10. Представишь, как из области солнечного сплетения выходит вещество мира
сновидений — серебристо-серый луч. Луч заканчивается примерно в двух
метрах над плотным телом и там создаёт серебристо-серое облако.
11. Слепишь из облака очертание человека, состоящее из серебристо-серого света. Не нужно тратить много праны, просто создай очертание, но не уплотняй
его.
12. Когда очертание будет готово, усилием воли прекратишь истечение праны из
солнечного сплетения.
13. Посмотришь на серебристо-серое очертание над тобой, солнечное сплетение
которого соединено с твоим солнечным сплетением серебристым шнуром.
14. Продолжая поддерживать существование очертания, осознавая его, сосредоточишь внимание на своей сущности — тебе, который мыслит (для большинства людей это будет середина лба). Тепло пройдёт по всему плотному телу,
затем ты почувствуешь соответствующую точку в созданном очертании.
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15. Примешь мысленное решение перенести своё осознание в созданное очертание.
16. Сразу после принятия решения представишь себя, собранного в точке своей
сущности, себя, который быстро проскальзывает к созданному очертанию и
входит там в соответствующую точку.
17. Примешь положение, соответствующее положению созданного очертания.
Усилием мысли повернёшься — так, чтобы видеть плотное тело, оставшееся
внизу.
18. Ощутить, как ты сливаешься с созданным очертанием.
Упражнение №4 (другое описание)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Вообразишь струю серебристо-голубого тумана, покидающего твоё тело через солнечное сплетение. Пусть она сотворит облако на некотором расстоянии над тобой.
Преобразишь облако в человека, плавающего над тобой, лицом к тебе. Будет
неплохо, если придашь облачному человеку желаемые черты, как ты хочешь
выглядеть в мире снов. Когда будешь удовлетворён видом человека, прекрати поток истечения праны, но сохрани тонкую полоску между тобой и облачным человеком.
Выберешь точку на своём теле. Подойдёт любая, но лучше — солнечное
сплетение, поскольку это прямо там, где сновидческое тело подключено к
плотному телу.
Соберёшь в эту точку свою сущность, всё, что ты есть, — твои желания, мысли, движения. Это как заползание в песчинку. Опустошишь свою голову, ноги,
руки и т.д. и соберёшься в этой точке.
Вообразишь ту же точку на облачном человеке, который всё ещё плавает над
тобой.
Примешь мысленное решение — поднять эту точку, где ты находишься, по
полосе, соединяющей тела, в облачного человека, в ту же точку, и смотреть,
что получается.
Сделаешь мысленную попытку подойти к лицу своего плотного тела, лежащего внизу. Теперь снова расширишь свою личность, дабы она наполняла всё
твоё сновидческое тело (облачного человека). Это как надевание перчатки.
Убедишься, что ты в новом теле. Теперь можешь лететь.
Упражнение №5

Встанешь и воображением создашь перед собой своё сновидческое тело, стоящее к тебе спиной. Оно должно быть значительно выше и шире тебя.
Вот ты подходишь к нему сзади и несколько минут смотришь сквозь него, как через замочную скважину. Сквозь него ты отлично видишь сновиденный мир — почти как
если бы находился там, но только ты всё же видишь его именно через тело, как через
замочную скважину.
Теперь своим обычным телом пройдёшь через эту скважину и как бы застрянешь.
Ты застрял, но продолжаешь видеть сновиденный мир и никуда не деваешься, так и
путешествуешь.
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Желательно не засыпать сразу, но походить в этом состоянии около 10 минут, попривыкнуть.
При засыпании ещё раз переключишься на видение сновиденного мира сквозь
скважину... Как только перейдёшь в сновиденный мир, сразу займись действиями, кои
позволят тебе не вылететь обратно, потрать на это около 10 минут, дальше будет держать само.
Упражнение №6
Сядешь поудобнее.
Очень медленно и прочувствованно поднимешь вбок одну руку, ощущая и запоминая все движения всех мышц. После чего опустишь руку.
Не поднимая руки плотного тела, полностью из памяти поднимешь вымышленную руку, точно так же медленно и запоминая все ощущения.
Ощутишь, словно рука плотного тела опустилась, чтобы она поднялась вслед за
вымышленной рукой. Т.е. рука плотного тела сначала опущена, но ты ощущаешь, словно бы она была поднята и теперь опускается, и когда она словно опустилась, она должна на самом деле подняться вслед за поднятой вымышленной рукой. Или можно иначе: надо сначала дать руке намерение подняться, затем из памяти поднять вымышленную руку, не двигая настоящую, а затем уже поднять настоящую. В любом случае надо
чётко уловить 3 ступени:
1) намерение чистое;
2) намерение для настоящей руки;
3) намерение для вымышленной руки.
То же самое проделай с другой рукой, потом по очереди с каждой ногой, потом с
головой, и потом со всем телом. Главное — уловить последовательность «намерение
— ощущение — движение на самом деле».
Когда всё это отработано по ощущениям, вознамеришься выйти из тела, ляжешь,
расслабишься и последовательно из каждой части плотного тела вынешь себя как
эфирное тело, тело ощущений.
Мудры
1. Создание гаргульи из личной силы
Ощутишь низ своего кокона. Скажешь (если нравится, то можно и несколько раз):
«Танинъивер лифтоах ниа!». Затем всосёшь в себя как можно больше силы снизу. Вместе с этим поднимется Кундалини.
Затем будешь держать мудры: на правой руке соединены подушечки большого и
безымянного пальцев, на левой руке соединены подушечки большого и среднего
пальцев. Т.е. тело создаётся из всосанной силы + кундалини + вишуддха. Если поменять
мудры местами, то получится программирование уже имеющегося ведогонца, а не создание нового.
Затем закроешь глаза. Если всё правильно сделано, то ощутишь, как вокруг тебя
создалось тёмное тело, и ты в нём поднялся над головой плотного тела. Коли сие произошло, то вообразишь перед собой свой Личный Мир Сновидений. Помашешь в нём
руками нового тела, ощутишь себя в нём и попробуешь что-нибудь поделать.

115

Магия
2. Стягивание ведогонца
На обеих руках мизинец и указательный палец касаются подушечки большого
пальца, средний и безымянный пальцы вытянуты. Правая ладонь находится впереди
тела на уровне солнечного сплетения и смотрит вперёд от тела. Левая ладонь расположена так же, только за спиной, и смотрит взад от тела.
Держать сии мудры лучше стоя, чем сидя, и с закрытыми глазами. Когда ощутишь
плотное присутствие своего ведогонца, можно слегка согнуть колени, закрепляя ведогонца на себе.
Сие упражнение собирает воедино все те особые силы, которые шли у тебя на создание ведогонца, когда ты намеренно не занимался его созданием, стягивает их в подобие вашего тела и притягивает ближе к тебе.
3. Укрепление созданного тела
На правой руке согнуты средний и указательный пальцы, они прижаты большим
пальцем, указательный и мизинец прямые. На левой руке сплетены узлом средний и
безымянный пальцы.
4. Внедрение задач
На левой руке держишь дхьяни-мудру (кончик указательного пальца соединён с
кончиком большого пальца), а на правой руке скрещиваешь средний и указательный
пальцы. Это будет воздействовать на левое полушарие мозга.
Если всё сделать наоборот (дхьяни-мудру держать правой рукой, а средний и указательный пальцы скрестить на левой руке), то воздействие будет на правое полушарие.
После принятия жеста принимаешь любую неподвижную асану и некоторое время так сидишь или лежишь (минут 5 должно хватить).
Применения могут быть различны. Например, можно таким образом внедрить в
себя любую установку: если воздействуем на левое полушарие, то установка для тонких тел и других миров, а если на правое полушарие, то для этого мира. Установку надо
придумать заранее, затем иногда повторять её мысленно во время исполнения жеста и
чувствовать, как она втекает в нужное полушарие мозга и поселяется там.
Во время занятий с этим жестом нельзя вызывать духов, читать чужие мысли или
каким-либо иным образом распространять и открывать своё сознание на и для других
личностей. Этот запрет чрезвычайно важен, т.к. если длительное время удерживать
данный жест, то тебя с энергетической точки зрения вывернет наизнанку, и вся вкусная
сила, находившаяся на внутренних стенках твоих тонких тел, станет доступна для пожирания тем, кто к тебе приблизится. Но как только ты уберёшь жест, всё вернётся на
свои места.
Если духи советуют тебе не исполнять данный жест, то не исполняй его или не
держи его долго (хватит и одной минуты).
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Пасс «Моё новое тело»
Этот способ, применявшийся тольтеками, сочетает в себе создание иллюзорного
тела из личной силы с программированием.
Встанешь, ноги на ширине плеч, колени и локти слегка согнуты, руки по бокам от
тела, большой палец постоянно прижат к основанию указательного, ладони направлены вертикально к земле.
Резко выбросишь вперёд руки так, будто обнимаешь бочку на уровне солнечного
сплетения. И сразу резко обнимешь её ещё раз, но теперь выше — на уровне анахаты.
Ладони при этом слегка закругляются.
Потом повторишь обнимание бочки много раз, при этом наблюдая за сгущением
праны прямо перед собой, за ощущениями, за образами (глаза не закрывать). Когда
увидишь какое-то лицо с глазиками, значит, можно внедрять программу. По мере программирования пассов уже не делаешь, а только глубоко выдыхаешь с внедрением
каждой подробности.
Когда готово, поднимешь правую руку вверх ладонью от себя и пальчиками легонько 1 раз шлёпнешь по макушке иллюзорного тела, словно стучишь по кнопке. Пока
заканчиваешь шлепок, волей помоги иллюзорному телу повернуться к тебе спиной.
Когда оно повернулось, резко согнёшь руки в локтях, опустив их на уровень чуть
выше солнечного сплетения по бокам тела, параллельно земле, и дёрнешь на себя,
надевая на себя только что созданное иллюзорное тело.
Копия
Намерение, выраженное во Втором Внимании, работает чётко и быстро, почти
мгновенно. К состоянию Второго Внимания близок транс и дрёма, поэтому и здесь, наяву, можно производить подобные вещи. Выражая намерение во Втором Внимании,
древние маги, в частности, создавали различные объекты. Работая же над подобной
целью в трансе, будет благоразумным намеревать себя в осознанный сон. Для намеревания себя в Сновидение таким образом, следует намеревать себе сновидческое тело.
1. Сядешь или ляжешь.
2. Ощутишь связующее звено с Намерением, ощутишь, как твой кокон купается
в Абстрактном Духе, будучи полностью омываем им. Иными словами, надо
войти в состояние вдохновения, полностью ощущая энергетику этого состояния. Оно обычно налетает откуда-то сверху и чуть сбоку.
3. Словами или безмолвной решимостью выразишь намерение создать свою
копию прямо перед собой.
4. Начнёшь засыпать.
5. Дойдя до ощущения, когда тело в значительной степени дремлет, обратишь
внимание на темноту перед закрытыми глазами.
6. Обратишь взгляд в точку, находящуюся где-то посередине темноты.
7. Взглянешь на эту точку так, словно бы пространство там имеет свойства невидимого зеркала.
8. Смотря в это невидимое зеркало, увидишь в нём своё лицо, тем самым начиная создавать свою копию. Нужно добиться полной схожести и наибольшей
отчётливости изображения. Изображение и само по себе будет более-менее

117

Магия
отчётливым и резким, т.к. вначале ты призывал Намерение, а это уже само по
себе выделяет твои старания от обычного воображения.
9. То же самое проделаешь с шеей, плечами, руками, туловищем, ногами,
одеждой. Всё должно быть в точности как настоящее. Единственное отличие,
которое неминуемо, — всё будет более ярким, светящимся, — это в порядке
вещей, этого избегать не стоит.
10. Когда создан полный образ себя, ощутишь его материю и будешь медитировать на это ощущение, сосредотачивая/обнаруживая своё внимание ВНУТРИ
созданного образа. За счёт этого произойдёт внетелесный опыт. Если он не
произошёл, повтори данный шаг, когда ляжешь спать.
11. При засыпании вызывай её образ прямо перед собой и созерцай его по мере
засыпания. Отделять копию от себя НЕ НУЖНО, ибо в Кемаре она прирастёт к
материи твоего сновидческого тела, тем самым пополнив его энергомассу.
Машина сновидений
Про обычного человека можно сказать, что он не имеет ведогонца, потому что не
запоминает снов. Таким образом, ведогонца имеют только сновидцы. Но сновидцев,
по истечении некоторого времени осознанного пребывания в Кемаре, выбрасывает
обратно в явь. Сие вызвано тем, что ведогонец быстро распадается, т.к. он является
мыслеобразом, в коий твоё сознание входит для пребывания в мире снов. Чтобы иметь
более плотного ведогонца, имеет смысл создать гаргулью, дабы входить в неё, надевая, словно одежду, и тем самым уплотняя себя как ведогонца.
Набросаешь на листке бумаги образ, каким ты хочешь видеть своего ведогонца.
Если у него будет оружие, то заранее придумай и запиши короткие заклинания (лучше
всего — агмы), которые будут управлять оружием (например, сказал одно слово — оно
включилось, выстрелило, сказал другое — оно встало на предохранитель).
Вообразишь и будешь созерцать перед собой белую точку, из коей исходит свет.
Ощутишь тёплый поток от Земли. Пусть он идёт вверх по позвоночнику, расслабляет тебя и с каждым вдохом наполняет силой.
Посмотришь на рисунок:
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Осознаешь, что сие есть машина, которая создаёт гаргулий, и сия машина находится в Кемаре. Она существовала в древности как вещь из плотной материи, теперь
же она встраивается в твоё сознание и будет использоваться мысленно, но работать
будет точно так же, как в древности.
Для запуска машины нажмёшь красную кнопку. Она начнёт собирать свободную
материю мира сновидений и создаст из неё сгусток. Материя мира сновидений будет
видеться как нити, как переплетение молний, а изготовление будет отождествляться с
работой на ткацком станке.
Когда сгусток образован, направишь внутрь машины образ — то, каким ты хочешь
видеть своего ведогонца. Чтобы было легче, на первый раз можно скопировать этот
образ с себя.
Прорисуешь подробности образа. Сначала создашь лицо, затем прочее. Потом
прорисуешь глаза (воображай их особенно чётко, они должны быть как настоящие!),
пальцы на руках и ногах и всё остальное. Затем чётко прорисуешь мышцы, особенности
кожи (например, упругость или чешуйчатость).
Создашь и чётко прорисуешь одежду — так, чтобы она тебя защищала (например,
шипованная куртка, каска и т.п.). Это нужно только в том случае, если созданное тело
не имеет естественных защитных удесов вроде рогов, хвоста с жалом и т.д.
Создашь оружие. Сие, опять же, нужно только в том случае, если созданное тело
не имеет естественных защитных удесов. В частности, при создании пистолета не забудь создать для него пули или создай такой пистолет, у которого дырка снизу рукоятки, и он после каждого выстрела быстро засасывает ею свободную материю, уплотняет
и создаёт пулеподобный сгусток. Не забудь в каждое оружие встроить управляющее
им заклинание.
Когда всё готово, сознанием войдёшь в машину, а затем в созданное тело. Не забудь соответствующим образом развернуться, чтобы твои глаза совместились с его глазами, равно как и прочие удесы. Если ты создавал нечеловеческое тело, то совместиться будет сложнее.
Основательно осмотришь созданное тело и потрогаешь его в разных местах. Прикосновения должны быть ощутимы. Если что-то тебя не устраивает, то исправишь или
доработаешь это именно сейчас.
Нажмёшь красную кнопку ещё раз и выйдешь из машины через открывающиеся
двери.
Разомнёшься, дабы ощутить полную связь с созданным телом. Помашешь руками, потопаешь ногами, опробуешь оружие... В частности, посмотришь глазами созданного тела и послушаешь его ушами.
Вообразишь, что ты находишься в Личном Мире Сновидений, и будешь делать то,
что ты делал бы там.
Точно так же можно создавать не только тела для себя, но и искусственных существ, магические предметы и иные вещи. В частности, необходимо создать себе крепость (замок, башню, здание, пещеру...), в которой будет всё, что тебе понадобится для
проживания в мире снов. Крепость необходимо воздвигать только на месте силы
(например, вокруг харчевни), т.к. она должна постоянно подпитываться, равно как и
созданные тобою слуги и вещи.
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Для создания крепостей нужно использовать не просто свободную силу мира
сновидений, но именно — сгустки сведений. Пускай твоя машина сновидений затянет
их в себя в виде клубов пара, дыма или в виде снега, затем вложишь в неё чётко прорисованный образ крепости и излучишь его в то место, где она должна находится в
мире сновидений. Затем создавай. Можно создать крепость (равно как и всё остальное) малых размеров, а затем раздуть до больших размеров.
Завоевание мира сновидений с помощью машины сновидений начинается со
следующих действий, выполнение коих в среднем занимает полгода:
1) Создание Машины Сновидений и гаргульи-ведогонца.
2) Изучение своего Острова Сновидений, нахождение там мест силы и
подпитка от оных.
3) Создание своей крепости в общих чертах.
4) Создание вместилищ силы, принесённой из мест силы.
5) Создание проводников силы, хранящейся во вместилищах силы.
6) Запитка Машины Сновидений.
7) Создание и запитка слуг, обслуживающих крепость.
8) Создание и запитка рати.
9) Более точное создание и запитка крепости.
10) Создание герба. Герб — это устройство, работающее как маяк, передающий сигнал от одного участника оговорённого действия другому.
Герб понадобится только в том случае, если ты решил совершить
вторжение в сновиденный мир с кем-то на пару или большой группой.
Если встретишь в Кемаре кого-то со стягом, на коем изображён этот
герб, ты должны идти к нему. Так образуются отряды, в отрядах выбираются старосты.
11) Создание и запитка заклинания «Дверь в Кемар». Нужно понимать, что
заклинание работает за счёт того, что оно являет собой целый мир, в
котором живут гаргульи, исполняющие то, на что нацелено заклинание. Поэтому нужно чётко прописать цели и запитку каждой гаргулье
обслуживающей заклинание.
12) Создание и запитка подымальни в Кемар и обслуживающих её гаргулий. Подымальня — это лифт, действующий между твоей крепостью в
мире снов и тем местом, где ты ложишься спать наяву.
13) Объединение 11-го и 12-го, т.е. надо это связать так, чтобы посредством заклинания ты оказывался в подымальне.
14) Создание охраны для подымальни. Лучше всего просто разместить её
внутри твоей крепости, дабы подымальня переносила тебя сразу туда.
15) Создание и запитка итогового заклинания «Вход в Кемар», которое
объединит в себе 11, 12, 13 и 14.
16) Создание прибора, набирающего и посылающего тебе силу мира сновидений. Этот прибор должен хранится в крепости, и он должен охраняться.
17) Создание канала силы сновидений, идущего из Кемара от того прибора к вам.
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18)
19)
20)
21)

Создание «Заклинания Сна», обобщающего в себе 15, 16 и 17.
Создание оберега для этого заклинания.
Создание гаргульи для этого оберега.
Создание пеленгатора, который будет ловить сигналы герба и показывать их как направление к местоположению ближайшего участника.
Пеленгатор создаётся как компас. Получив сигнал, надо идти навстречу другому участнику. Так все отряды объединятся и создадут рать, что
увеличит плотность присутствия в Кемаре.
22) В Кемаре имеются существа, в древние времена ушедшие туда в поисках силы. Эти существа — твои противники, ибо они являются вампирами и питаются силой спящих, а потому попытаются тебе противостоять. Потому рать должна построить единую крепость, дворец — для
обороны, для хранения запасов силы и т.д.
23) Изучение магии во сне. В Кемаре живут бессмертные маги. Они бессмертны, и их сознание не попадёт в лимб, потому что пространство
сновидений существует по другим законам. У этих древних сновидцев
можно обучаться лично или же посещать их школы. Также в Кемаре
можно найти развалины древних сооружений, кои являются хорошими
местами для занятий, и разнообразные магические вещи, которые
можно применять.
24) Путешествия по мирам.
Можно пойти немного другим путём:
1) Освоение магии сигил.
2) Через выходы на ментал, нахождение и использование мест скопления свободной силы Кемара — мест в Личном Мире Сновидений и вне
его.
3) Вживление и запитка Машины Сновидений.
4) Создание простых программ и существ — как с применением сигил,
так и без; как из свободной силы, так и из личной.
5) Через наблюдение за снами и через выходы на ментал — установление своей касты и, соответственно, места своего включения в Кемар.
6) Создание и запитка канала (и обслуживающих его гаргулий), соединяющего твоё место включения в Кемар с тем местом, где ты спишь наяву.
7) Создание и запитка гаргульи, помогающей выйти из тела.
8) Создание и запитка гаргульи, встречающей тебя в Кемаре и приносящей тебе силу осознания.
9) Создание и запитка онгона для этих гаргулий. Лучше всего, чтобы это
был оберег, коий носят на поясе или на шее. Или ты можешь своих
гаргулий поселить прямо в свою кровать, каждую гаргулью в разные
части кровати (спинка, ножки т.д.).
10) Создание и запитка заклинания онгона.
11) Создание гаргульи-ведогонца, который может программироваться на
цель, но, кроме того, ты можешь в него вселяться, т.е. использовать
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его как своё тело сновидений. Задаваемая цель: «Ты — моё тело сновидений. Я — твой хозяин, ты подчиняешься мне. Ты целостен, ты
плотный, ты не распадаешься. Ты подчиняешься мне, ты исполняешь
все мои указания». Сначала попробуй посылать его на разные несложные задания, затем сновидь в нём.
Далее идёт создание крепости, создание мест хранения и подачи силы и т.д.
Индийский способ
Йога иллюзорного тела предусматривает получение четырёх посвящений от Мастера, коим соответствуют 4 ступени садханы, на коих проходятся 16 стадий продвижения.
Как гусеница превращается в красивую бабочку, постоянно воображая себя ею,
чтобы затем летать где угодно, так и йогин, следующий этим наставлениям, преображается в иллюзорное тело божества, постоянно преображая себя им.
В день следует совершать 4, 6 или 8 усердных коротких занятий, не меньше.
Чтобы поддерживать медитацию свежей, ум — ясным, а праны — сильными,
следует сохранять равновесие и безмятежность, укрепляя праны и ум, мягко завершая
каждое занятие, растворяя визуализацию в пространстве Пустоты. Затем, открыв глаза,
смотри некоторое время в пространство, следуя пути шамбхави-мудры. Мягко выполнив мула-бандху, смешай осознавание, пространство и божественную гордость с блаженством праны Земли в области нижних врат. Пребывай некоторое время, объединяя
созерцание с элементом Земли, благодаря этому праны всегда будут в гармонии, а медитация — свежей.
Если же, медитируя, напрягаешь ум, представляешь божество нечётко и сидишь
слишком долго, можешь расстроить праны и ухудшить медитацию. Тогда тело станет
вялым, ум — беспокойным, и практика не даст плодов. Чтобы избежать этого, вовремя
расслабляйся в присутствии, объединяя распахнутый ум с праной Земли, вставай и прогуливайся.
Не следует медитировать, сильно напрягая ум, когда клонит в сон, когда ты устал
или в теле ощущается вялость. Если в теле ощущается вялость из-за того, что праны и
ум не сбалансированы, гармонизируй праны, медитируя на землю и воду, избегая перенапряжения.
I. Каништха (предварительная ступень)
1. Созерцание мира как иллюзии. Будешь смотреть на мир так, словно он является сном, который тебе снится, словно всё кругом нереально, иллюзорно.
2. Размышление о Пустотности. Будешь размышлять о том, что твоё физическое
тело тоже иллюзорно, как и весь мир вокруг. Вдобавок ощутишь, что оно подобно астральному телу, радуге в небе, отражению в зеркале, миражу. Смотря на своё отражение в зеркале, будешь ощущать своё физическое тело выдумкой, т.е. состоящим из
ума, а не из плоти и крови. Вдобавок поругай, а потом похвали своё отражение, покажи
ему гримасу или прими величественный вид, отделяя своё сознание от действий тела,
чтобы убедиться: всё, что происходит, не затрагивает твоё Высшее «Я» и потому подобно игре, иллюзии, пустотно и не имеет самобытия.
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За счёт выполнения данных двух практик проходятся первые 3 стадии достижения:
1. Неудовлетворённость.
2. Осознание ограничений.
3. Поиск.
Когда йогин их переживает, он испытывает страдания, видя свою ограниченную
природу, и ищет путь к обретению совершенства, подобного божеству.
Преуспев в указанных практиках, появятся такие знаки как:
 непривязанность к миру;
 видение мира как иллюзии, отражающейся в зеркале, сна, морока;
 бесстрастие к хуле и хвале;
 равный взгляд на плохое и хорошее.
3. Практика внешнего божества. Будешь некоторое время рассматривать изображение божества на картине или отражение сего изображения в зеркале, а затем, погрузив ум в безмыслие, позволишь образу божества спонтанно возникнуть в твоём уме.
Как только образ возникнет, однонаправленно удерживай ум на изображении возникшего божества, не давай ему рассыпаться или смениться другим образом. Когда сможешь удерживать образ божества, воображай его ясно и чётко перед собой со всеми
деталями и атрибутами.
Успех в данных занятиях свидетельствуется следующими знаками:
 ты будешь видеть божество в медитации так же ясно, как наяву;
 ты будешь видеть божество или его атрибуты во снах.
После появления этих знаков будешь представлять божество сидящим, гуляющим, лежащим, стоящим на крыше дворца или дома, на вершине горы, гуляющим по
дну реки или озера.
Затем увеличишь его в размерах, воображая его ростом с дом или гору, а потом
уменьшишь до размера зёрнышка или пылинки. И так много раз.
Затем увеличишь число божеств, удваивая, утраивая, представляя 6, 7 и более
божеств, вплоть до бесчисленных проявлений. Все они должны выглядеть одинаково,
по сути являясь одним и тем же божеством.
Когда добьёшься их умножения, будешь располагать их вокруг себя по десяти
сторонам света, будешь представлять, как божества гуляют вместе с тобой, куда бы ты
ни шёл.
По мере выполнения данной садханы следует:
1) слушать вдохновляющие истории о своём божестве, укрепляя веру в
него и связь с ним;
2) отмечать особые дни, посвящённые божеству, подношениями на алтарь с его изображением благовоний, цветов, фруктов, воды, воспевая
хвалебные гимны и благозвучные песни в его честь;
3) представлять божество постоянно: когда идёшь, сидишь, стоишь или
лежишь.
Чтобы усилить садхану, после каждого занятия можешь начитывать мантру своего
божества, делать подношения, читать молитвы и славы.
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Не следует медитировать по ночам до тех пор, пока не достигнута стадия «естественной устойчивости». Но если видишь божество ярким, полным света, то можешь
медитировать ночью или в темноте.
4. Представление божества как своей копии. Веря в ишта-дэвату всем своим
сердцем, будешь рассматривать его как форму коренного Гуру своей традиции, а своего личного Гуру — как излучение ишта-дэваты. Затем сочтёшь это божество своей собственной копией, иллюзорным излучением своего ума, нераздельным с тобой волшебным двойником, и, представляя, придашь ему черты лица и общий вид тела, похожие на тебя. Затем, в какой-то миг, улучшишь этот свой облик, представляя себя как
божество — изящным, юным, цветущим, полным сил, 16-летним, красивым, с утончёнными чертами, в красивых божественных одеждах и украшенным различными атрибутами так, как обычно изображается твоё божество.
Не отделяй себя от ишта-дэваты ни на миг, считая его своей копией, а себя — его
излучением, и ощущая, что это действительно так.
Лучше всего заниматься сим, находясь в затворе и начитывая мантру своего божества. Начитывая мантру, будешь воображать себя в облике божества, иногда сосредотачиваясь на лице, иногда — на всём теле, на мудрах рук, на взгляде, на цвете, позе
или действии, иногда — на атрибуте, иногда — на окружении. Обязательно выполнять
сосредоточение на трёх действиях: испуская свет, поглощая и пребывая в единстве.
За счёт выполнения данных двух практик проходятся ещё 2 стадии продвижения:
4.

Встреча со светом благословения божества — когда ты впервые
видишь ишта-дэвату, его изображение, статуи, слышишь истории о
нём, или его мантру, или хвалебные гимны в его честь, и они пробуждают в тебе веру и радость.
5. Передача — когда Гуру, в естественной непринуждённой беседе
или преобразившись в божество, зародив бхаву и восседая на
троне, даёт передачу Учения, объясняет визуализацию, атрибуты и
мантру божества, или когда от самого божества исходят потоки благословения, проникающие в сон, и возникают благоприятные знаки.
Нахождение на стадии Передачи именуется «шравана» («слушание»).
Даже если обретаешь даршан божества, получаешь пророчества, Учение, видение благоприятных знаков, не следует прерывать садхану и впадать в расслабление, а
следует продолжать рассматривать божество как проявление своего ума, своё излучение.
Так зарождается бессмертное иллюзорное тело в облике ишта-дэваты и обретаются сиддхи.
Особые знаки в сновидениях:
 видишь людей, носящих атрибуты или одежду божества, которые
подходят к тебе в сновидении;
 видишь божество в окружении спутников, поющих чудесными голосами;
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видишь сиддхов и божеств, украшенных атрибутами, как внешних и
отдельных от себя;
видишь божеств и сиддхов как проявление своего Я;
видишь себя в облике божества;
видишь сны, где божество передаёт тебе Учение или даёт пророчество;
видишь сны, где божества и святые оказывают тебе почести, усаживают на трон и делают обильные подношения.
II. Мадхьяма (начальная ступень)

5. Практика внутреннего божества. На предыдущей ступени ты представлял божество хотя и в твоём облике и единым с твоим умом, но всё же отделённым от твоего
тела, теперь же представишь себя в облике божества, как бы надев на себя его тело,
ощутив божественное тело наложенным на своё физическое тело и приобретая все его
божественные качества, полностью сливаясь с ним, преображаясь в него. Рассматривай это тело чистым, пустотным, подобным полому радужному пузырю, внутри которого чистое сознание, полное недвойственного света. Представляя себя так, зарождай
божественную гордость и сосредотачивайся, соединяя созерцание с таким представлением.
Затем используй непрерывное сосредоточение и созерцание иллюзорного тела,
кое бывает трёх видов:
1) сидя в медитации в отведённое время, в неподвижной позе и с неподвижным умом, — при этом следует делать упор на визуализацию;
2) лёжа, стоя, а затем при ходьбе, — при этом следует сделать упор на
ощущение ишта-дэваты;
3) в любых обстоятельствах жизни (во время еды, разговоров и т.п.), —
при этом следует сделать упор, опять же, на ощущение.
Когда отдыхаешь между упорными занятиями, старайся поддерживать визуализацию. День за днём углубляй сосредоточение, чередуя отдых и медитацию, постепенно увеличивая время визуализации в каждом занятии до часа, часа и 15 минут, полутора часов.
Когда делаешь подношение божеству в перерывах между занятиями, иногда выполняй подношение умственно, воображая подносимые предметы, такие как благовония, йогурт, вода и т.д., а когда начитываешь мантру — используй воображаемые чётки, чтобы усилить визуализацию.
Иногда, чтобы дать уму отдохнуть и освежить его, представляй себя путешествующим в облике иллюзорного тела, гуляющим, летающим над местом твоего ретрита.
Представляй, как ты в облике иллюзорного тела проникаешь сквозь стены, летаешь в
небе среди звёзд, ходишь по облакам, по воде, по радуге, по верхушкам деревьев, паришь над землёй, опускаешься на дно рек или озёр, разглядываешь других людей, видишь удалённые события, исцеляешь, благословляешь, путешествуешь в Чистые Земли, встречаешься с богами и махасиддхами.
Когда достигнешь «естественной устойчивости» или «совершенства», сокращай
количество занятий до четырёх, двух и увеличивай их продолжительность, пока не
сможешь медитировать без перерывов на протяжении целого дня, суток, седмиц.
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Стхула (грубые указующие знаки продвижения):







дыхание в медитации движется через обе ноздри, а затем прекращается;
ты можешь долго обходиться без пищи;
тело становится лёгким и податливым;
исчезают болезни;
все праны и ветры приходят в равновесие;
ты освобождаешься от мирских желаний.

Сукшма (тонкие указующие знаки продвижения):






усиливается ясновидение;
ты видишь многообразные видения, формы божеств;
божественным зрением ты прозреваешь Чистые Страны, мандалы,
янтры, буквы и слоги мантр;
духи и препятствующие демоны, кармические кредиторы теряют
власть над тобой и, устрашившись твоего сияния, не могут больше чинить вред;
ты преодолеваешь тонкие границы рассудочного мышления.

Гухья (тайные указующие знаки продвижения):






вера, энтузиазм и желание медитировать возрастают;
естественное состояние открывается и держится без усилий;
уходят сомнения, привязанности и страх сансары;
безмятежность, чистое видение и сострадание углубляются;
ум не покидает своей природы, подобной пространству.

По мере исполнения садхан в теле возникают знаки, связанные с праной:


после вдоха нет движения в ноздрях, дыхание останавливается —
удержание праны в сушумне при визуализации;
 появление дыма, миражей, светящихся точек, вспышек света — вхождение праны в сушумну, эти видения составляют знаки ночи и знаки
дня.
Знаки ночи и знаки дня возникают, если праны и нади находятся под контролем
йогина, и он может удержать, собрать и перевести энергии пяти элементов из мест их
обычного положения в сушумну.
Знаки ночи испытываются, когда йогин поочерёдно видит внутренним зрением в
сушумне:




туман и миражи — когда прана Земли растворяется в Воде и производит мерцающие спирали;
дым — когда прана Воды растворяется в Огне, производя видения
дыма;
искры — когда прана Огня растворяется в Воздухе, производя искры
наподобие светлячков;
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свет, подобный масляной лампе, — когда прана Воздуха растворяется в сознании, производя видимость, похожую на пламя масляного
светильника или свечи;
свет Луны в ночном небе — когда сознание растворяется в Пустоте, и
в межбровье появляется видение, подобное свету луны, пробивающемуся сквозь облака.

Знаки дня наступают, когда йогин поочерёдно переживает во время медитации:






свет Луны — яркий белый свет возникает, когда сознание растворяется в Пустоте и сначала появляется видение, подобное безоблачному
небу; ещё говорят, что оно напоминает тонкое сверкающее пространство белого света, подобное свету луны в осеннем небе;
свет Солнца — тонкое сверкающее пространство оранжево-красного
света, подобное солнечному свету, освещающему небо;
непроглядная тьма — пространство непроглядной темноты, подобное небу в середине ночи, когда нет луны;
Изначальный Свет — бесконечное чистое прозрачное пространство,
подобное чистому небу на закате без лунного и солнечного света, облаков и каких-либо примесей.

Практика медитации в темноте для переживания 10-го знака. Когда йогин удаляется в ретрит и, выбрав время, когда в правой ноздре активен элемент Земли, выполняет шамбхави-мудру в темноте, используя падмасану и тантрический «гневный
взгляд», тогда возникают видения света Солнца и Луны вместе, лунный свет, солнечный свет и свет, подобный молнии, а затем главного знака — пустотного иллюзорного
тела.
Вершина практики. Когда 9 признаков проявились, в пространстве в межбровье
возникает видение мерцающего и излучающего свет тёмного силуэта, толщиной с волос. Это указывает на созревание энергии, на то, что праны начинают втягиваться в
анахату и сушумну через лепестки чакр, и у йогина образуется пустотное иллюзорное
тело, созданное не из грубых пран, а из чистого сознания.
Йогину следует направлять концентрацию на каплю в аджне, которая находится у
основания этой чакры в сушумне. За счёт этого йогин формирует пустотное иллюзорное
тело и закрепляет его достижение.
Когда достигается тонкое иллюзорное тело, йогин может по желанию входить в
него в любое время.
Особые знаки в сновидениях:
 видишь, как поднимаешься по лестнице в небо, взлетаешь на вершину многоярусной башни, воспаряешь над облаками — значит, что ты
уверенно движешься к достижению иллюзорного тела;
 видишь во сне, что ты паришь на огромных орлах, грифах, ездишь
верхом на львах, слонах — указывает на обретение одной из Земель
Мудрости.
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По мере выполнения данных садхан достигаются 3 стадии продвижения:
6.

7.

8.

Зачатие — это когда божество проявляется впервые перед внутренним взором, в медитации, во сне и даёт благословения, Учение, или
впервые видишь себя в облике божества во сне. Подобно тому, как
в лоне женщины зачинается ребёнок, который будет развиваться,
родится и вырастет, так же в потоке твоего ума происходит зачатие
твоего собственного иллюзорного тела — внутреннего бессмертного ребёнка в облике божества. Нахождение на этой стадии с дополнительным размышлением над качествами и атрибутами иллюзорного тела именуется «манана» («прояснение»).
Вынашивание — когда долгое время пребываешь в сосредоточении или однонаправленном естественном самадхи единства с божеством, сидя, стоя, лёжа, в движении, при ходьбе или еде. Как
мать вынашивает ребёнка в своей утробе, так йогин усердно вынашивает иллюзорное тело внутри своих тонких тел, поддерживая созерцание и ощущение величия божества. Как будущая мать ведёт
себя осторожно, вынашивая ребёнка, мечтая, чтобы он вырос крепким, красивым и сильным, так и йогин должен вести себя осторожно на этой стадии. Когда ты не расстаёшься с визуализацией и ощущением божества стоя, сидя, лёжа, во время еды, разговора, работы и нужд тела, — это нидидхьясана («непрерывное созерцание»),
точно так же как мать вынашивает будущее дитя, не делая перерывов на отдых, еду или развлечения.
Рождение — когда впервые достигнуто стабильное самадхи, растворение в свете и последующее проявление в чистом иллюзорном
теле божества, наделённом разнообразными украшениями, атрибутами и качествами. Как мать переживает рождение ребёнка,
наблюдая появление его на свет и радуясь этому, так и йогин в потоке своего ума испытывает рождение своего бессмертного иллюзорного тела в облике божества. Сие называется достижением 1-й
Земли Мудрости, именуемой «Шубхекша» («Желание Просветления»). Достигнув этого уровня, йогин становится или вселенским
монархом на Джамбудвипе, или почитаемым жителем в Чистой
Обители.
III и IV. Уттама (средняя и высшая ступени)

В среднем посвящении даётся объяснение главных атрибутов, способов, их пробуждение, насыщение и запечатывание тех сиддх, которые они несут, а также глубоко
объясняются ключевые точки и главные приёмы магического искусства действия в иллюзорном теле.
В высшем посвящении даётся передача во все главные и второстепенные атрибуты, а также наставления о способах пестования, воспитания и закалки иллюзорного тела и разъяснение тайных методов искусства иллюзорного тела.
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Признаки иллюзорного тела. Когда будут достигнуты благоприятные знаки
предыдущей ступени, ты увидишь себя во сне в облике божества, но это видение будет
неустойчивым. Тогда приступай к медитации на признаки иллюзорного тела:
 атрибуты;
 цвет;
 асаны;
 мудры;
 окружение,
 5 видов взгляда,
 3 действия, которые можно выполнять в иллюзорном теле.
Медитируя на атрибуты, сосредотачиваясь на образе и смысле каждого атрибута
долгое время, следует пройти одну за другой стадии пробуждения, насыщения и закрепления атрибута, получая знаки каждой стадии.
Также следует упражняться, медитируя на различные виды цвета, позы, мудры,
окружение, изменяя размер, увеличивая число двойников, упражняясь в видах взгляда
и многообразных магических действиях, таких как мгновенное исчезновение, перемещения, усмирение и прочее.
Ключи иллюзорного тела:
1. Бхава (гордость божества). Как невозможно проникнуть во дворец, полный
сокровищ, если его дверь заперта, так невозможно обрести знаки иллюзорного тела,
если не знать четырёх главных свойств (ключей) иллюзорного тела, сосредоточение на
коих следует применять в практике внешнего и внутреннего божества. Первый и главных из этих ключей есть Бхава.
Упражняясь в божественной гордости, визуализируй себя в облике божества, и
медитируй на махавакью «Ахам Брахмасми», размышляя так: «Несомненно, я есть
Брахман, я — Творец, Хранитель и Разрушитель Вселенной, время и пространство, все
боги, тройственные силы и существа трёх миров исходят из меня. Я непостижим, вечен,
бесконечен, всеведущ, всепроникающ, полон блаженства и величия. Я есмь начало и
конец, Изначальная причина и Всевышний источник всего».
Гордость божества проявляется в 9 главных аспектах:
 беспредельное величие;
 беспредельное могущество;
 беспредельное блаженство;
 восторг;
 любовь;
 притягательная красота;
 преданность;
 милосердие;
 самоотдача.
Когда эти 9 аспектов переживаются, это называют «пестование гордости божества», непрерывным пестованием достигается истинная гордость божества.

129

Магия
2. Спанда (вибрация). Сие есть 2-й ключ иллюзорного тела. Когда достигнуто переживание гордости божества, пестуй вибрацию иллюзорного тела.
Признаки переживания спанды:
 возникает ощущение восторга и благоговейной преданности;
 волоски на коже встают дыбом, а тело охватывает дрожь;
 возникает чувство блаженства, восхищения, счастья, и зарождается
великая вера;
 появляются слёзы восторга, любви и восхищения;
 возникает чувство полёта, вращения тела;
 дыхание становится неуловимым или останавливается.
Когда пребываешь в переживании спанды длительное время, углубляя его, это
именуется «пестование спанды».
3. Джьёти (светоносность). Это 3-й ключ. Когда достигнуто переживание спанды, светоносность раскрывается, обнажая сущность иллюзорного тела.
4. Шакти (сила). 4-й ключ. Действуя из светоносности, йогин проявляет великую
силу иллюзорного тела.
Божественная гордость питает вибрациию, вибрация раскрывает светоносность,
светоносность наделяет великой силой — таков порядок применения главных ключевых точек.
Очищение иллюзорного тела. Иллюзорное тело, даже когда визуализация достигает совершенства, должно быть очищено и закреплено. Для этого следует использовать «малые» внешние и внутренние ключи:
 ключ распознавания внешней иллюзии;
 ключ распознавания внутренней иллюзорности;
 ключ распознавания единства блаженства энергии и недвойственного
сознания;
 ключ распознавания нераздельности.
Обладая такими ключами, иллюзорное тело достигает совершенства и полноты.
Чтобы завершить его очищение, следует, медитируя на недвойственную сущность
ума, вновь и вновь погружать форму божества в золотой раствор Сахаджьи (Естественный Свет), пока его качества полностью не очистятся. Тогда, обладая полнотой и совершенством, оно спонтанно появится из света Изначального Ума, подобно Солнцу,
которое проявляется во всей полноте на чистом небосводе, когда облака уходят.
Бахья-лакшья (внешние особые знамения, кои появляются, когда практика достигает подлинной силы):
 иногда видится сияние вокруг тела или алтаря;
 сам собой материализуется священный пепел, предметы на алтаре
или изображения божеств;
 священные изображения мироточат, а предметы парят в воздухе;
 раздаётся необычное благоухание;
 священные скульптуры меняют выражение лица, улыбаясь.
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Антар-лакшья (внутренние особые знамения):
 ты избавляешься от привязанности к сансаре;
 во снах ты действуешь осознанно, посещая Чистые Страны, проявляя
магические способности, общаясь с богами и сиддхами и усмиряя
омрачённых существ;
 ты можешь слышать божественную музыку;
 тело начинает благоухать и избавляется от признаков старения;
 появляется уверенность в Освобождении;
 у тебя возрастает чистое видение по отношению к коренному Гуру и
самайным братьям и сёстрам.
На ступени «Уттама» проходятся все остальные стадии продвижения:
9.

10.

11.

12.

13.

Пестование — когда иллюзорное тело очищается, насыщается гордостью божества и величием, светоносностью и силой. Сие называется достижением 2-й Земли Мудрости, именуемой «Вичарана»
(«Исследование»), достигнув которой, йогин становится почитаемым владыкой Чистой Страны.
Воспитание иллюзорного тела — когда йогин, переходя в иллюзорное тело, упражняется в пяти взглядах, трёх действиях, в проявлении магических сил (таких как спонтанное возникновение, исчезновение, перемещение, полёты в Чистые Страны, перевоплощение,
создание свиты, напускание морока, усмирение, испускание лучей,
исцеление). На этой стадии следует выполнять пробуждение, насыщение и закрепление качеств атрибутов. Сие называется достижением 3-й Земли Мудрости, именуемой «Тануманаса» («Утончённый
ум»), достигнув коей, йогин становится Индрой или равным Индре.
Закалка — когда йогин, преобразившись в божество, упражняет
свой ум, отсекая привязанности и страхи, надежды и цепляния,
пробуждая, усмиряя, исцеляя, вдохновляя, создавая иллюзорные
проявления на благо других. Сие называется достижением 4-й Земли Мудрости, именуемой «Сатвапатти» («Самореализация»), достигнув коей, йогин становится владыкой богов Сварга-локи.
Отпускание на свободу — когда иллюзорное тело проявляет свою
чистую природу вне деяний, нераздельную со светом Сахаджьи
(Естественной Мудрости). Сие называется достижением 5-й Земли
Мудрости, именуемой «Асамшанти» («Непривязанность»), достигнув коей, йогин становится владыкой богов.
Игра — когда иллюзорное тело, играя, спонтанно проявляет многообразие своих качеств без ограничений, проявляя разнообразные
способности на благо других. Когда обретена устойчивость на стадии игры, йогин является бессмертным и дживанмуктой (освобождённым при жизни), даже если он имеет обычное физическое тело
из плоти. Хотя такой йогин кажется внешне обычным человеком,
его ум превращается в божество так же, как золото, залитое в форму божества, остывая, со временем принимает облик этого боже-
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ства. Сие называется достижением 6-й Земли Мудрости, именуемой
«Падармбхабхавана» («Невосприятие объектов»), достигнув коей,
йогин становится богом или владыкой богов Махар-локи.
14. Творение мандалы — когда йогин, играя в иллюзорном теле божества, творит Чистые Обители в Сварга-локе и других областях Вселенной.
15. Переход в чистое измерение мандалы — когда, достигнув зрелости
в иллюзорном теле, йогин полностью переходит в чистое измерение мандалы так, что не остаётся ничего нечистого. Когда такой йогин покидает тело, он оставляет его, словно оболочку, и превращается в своего ишта-дэвату, как куколка гусеницы превращается в бабочку, чтобы летать безо всяких ограничений.
16. Становление Брахмой, Богом-Творцом и создание новой Вселенной — когда, перейдя в чистое измерение мандалы, йогин в облике
божества обретает огромные силы и создаёт новую Вселенную, посылая свои бесчисленные излучения во множество миров. Сие есть
высшая ступень Сияния Луны Внутреннего Осознавания.
На 14-й, 15-й и 16-й стадии достигается 7-я Земля Мудрости, именуемая «Турьяга» («Трансцендентальность»), достигнув коей, йогин становится Брахмой-владыкойВселенной или Брахмой-повелителем-владык-властвующих-над-тысячами-Вселенных.
Овладев искусностью в иллюзорном теле, йогин сможет:
 иметь силу и различные энергии;
 управлять стихиями;
 вызывать любую погоду — дожди, ураганы, молнии, землетрясения
— или предотвращать их;
 силой воли создавать любую ситуацию и управлять ею;
 влиять на окружающие предметы;
 превращать одни предметы в другие;
 разбивать камни и кувшины силой сознания;
 притягивать или материализовывать клады, драгоценности и магические предметы;
 не зависеть от жажды или голода;
 не зависеть от жары и холода;
 обездвиживать магическим взглядом, касанием или голосом;
 исцелять;
 умиротворять;
 создавать иллюзии и очаровывать;
 вызывать видения;
 усыплять;
 устрашать или изгонять нечистых существ;
 усмирять и подчинять умы омрачённых существ — духов и демонов;
 пробуждать к Дхарме омрачённые умы живых существ;
 призывать богов и их носителей (ваханы), проявляясь как их владыка;
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повелевать духами, ракшасами, гандхарвами, делая их своей свитой;
призывать небесные колесницы (виманы), исполняющие желания, и
путешествовать по ним по всем мирам;
призывать магическое оружие богов (Шатагни, Тваштарастра, Шастрашани, Ваджрастра, Варунастра, Вайявьястра, Брахмастра, Гандхарвастра, Гарудастра, Савитарастра, Нарасимхастра и др.);
видеть всё, что ни пожелаешь, в трёх мирах;
обладать чудесной памятью и силой ума;
обладать полнотой знания прошлого, будущего и настоящего;
понимать любые явления во Вселенной;
понимать любые языки;
получать любые тайные учения;
занимать главенствующее положение в любом собрании или ситуации;
не иметь равных по красноречию и обаянию;
материализовывать всё сказанное;
вызывать любые звуки и производить в пространстве раскаты грома и
чудесные мелодии;
производить звук своего голоса, слышимый одновременно во множестве мест;
обездвиживать звуком или взглядом;
видеть в темноте;
испускать из тела лучи света, молнии или радуги;
летать, словно птица;
становиться невидимым;
делать тело прозрачным;
увеличивать тело до огромных размеров или уменьшать;
войдя в самадхи, мгновенно проявить тысячи иллюзорных форм;
пребывать одновременно в нескольких местах, создавая иллюзорных
двойников;
принимать любой облик — божества, человека, птицы, зверя, — превращаться в золотой шар света, Гаруду, риши;
становиться по желанию лёгким или тяжёлым;
ходить по воздуху, воде, радуге, лучам Солнца, облакам;
проникать сквозь любые стены и преграды;
входить в сны других;
входить в тело другого;
встречаться с богами, риши и сиддхами;
переноситься из любой точки Вселенной в любое измерение;
посещать любые миры и обители;
свободно посещать звёзды и планеты, чистые страны, миры предков
(Питри-лока), миры богов сансары, такие как Индра-лока, опускаться в
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адские измерения, миры нагов, посещать божественные Чистые Обители;
наслаждаться жизнью в небесных дворцах в чистых странах, божественных мирах, таких как Сварга-лока или Махар-лока, путешествуя
без ограничений по всей Вселенной;
знать звёздные пути богов, расположение и строение любых миров и
стран;
быть владыкой над тысячами миров;
в любом мире создавать защитное пространство вокруг себя, делая
себя недосягаемым;
ускорять или замедлять ход времени, останавливая его или меняя его
направление;
творить волей целые миры, подобно самому Брахме;
создавать людей и животных силой мысли;
делать одновременно 10, 100 или 1000 дел;
иметь вечно молодой облик;
жить столько, сколько существуют Земля, Солнце и Луна;
обретать бессмертие.
Способ культа Кхом

В «Книге Дзиан» есть такие строки:
40.

42.
43.

44.

Тогда Третья и Четвёртая *красная и коричневая расы атлантов+
возгордились. «Мы Цари; мы Боги».
<...>
Они построили храмы для тела человеческого. Мужей и жён стали боготворить они. Тогда Третий Глаз перестал действовать.
Они построили огромные города. Из редких почв и металлов
строили они, из огней изверженных, из белого камня гор и чёрного
камня, высекали они свои собственные изображения, по размеру и
подобию своему, и поклонялись им.
Огромные изображения воздвигли они, в 9 ятис высоты, в размер
своих тел.

Николай Рерих тоже писал подобное:
Каждый человек начал тогда бороться лишь за самого себя, утилизировать своё знание в целях чисто эгоистических и начал верить, что
во вселенной нет ничего выше человека. Всякий являлся для самого себя
своим законом, своим богом. Тогда культ, прославлявшийся в храмах, не
относился больше к невыразимому идеалу, но стал культом человека,
такого, каким он является, каким его понимали.
Атланты начали создавать свои изображения, по примеру и подобию
своему, и поклонялись им. Статуи высекались из изверженной лавы, из
белого мрамора гор и из чёрного подземного камня, а также отливались из серебра и золота. Ниши, заключавшие в себе такие статуи, вы-
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секались из дерева и камня и вделывались в стены храмов. Эти ниши
строились довольно обширными, такими, чтобы шествие священнослужителей во время торжеств в честь данного лица могло обходить
вокруг его изображения. Так люди сами себе поклонялись. Наиболее богатые содержали целый штат священников, чтобы служить этому
культу и заботиться об алтаре, в котором находились статуи. Им
приносились жертвы как богам. Апофеоз поклонения самому себе не
мог быть большим.
Но это всё слишком предвзятый взгляд, лишённый внутреннего понимания. Он
основан на личной неприязни авторов к атлантам и смотрении лишь на внешние проявления. Чтобы узнать, как всё было на самом деле, советую выйти на соответствующий поток по следующему знаку:

В землях атлантов существовал культ, который назывался «Кхом», что значит чтото вроде «совершенный человек-нечеловек». У ариев похожее слово «Хом» значит
«дух, родившийся в плотном мире во плоти», т.е. просто человек. Не исключено, что
отсюда пошло индийское «Ом», «Хум» и русское «Ум».
Культисты Кхом проповедовали, что человек — это дух, облачённый в материю, и
вся разница меж духами и людьми состоит лишь в наличии физического тела. А если
люди поклоняются духам, то с таким же успехом они могли бы поклоняться себе, ведь
они тоже являются духами.
В культе Кхом каждый поклонялся себе самому, был своим собственным бхактом,
сам себе писал и пел гимны, сам себе строил храмы и идолов. И даже вместо духов они
вызывали самих себя (например, можно призвать своего энергетического двойника,
свою тень, одно из своих воплощений и т.д.).
Некоторые, узнав об этом, ехидно восклицают: «Прикольно. А сиддхами они тоже
сами себя наделяли?». Да, наделяли. Но только тогда, когда достигали возможности
творить тонкоматериальные механизмы и достигали степени своей тождественности с
Высшими Материями.
Некоторые создавали культ самих себя, причём не всегда говоря последователям,
что это не какой-то бог, а они сами. Атланты часто заставляли своих рабов почитать их
как богов. Этот обычай переняли египетские фараоны, о чём сообщается в «Поучении
Мерикара»:
На земле скоротечно проходит жизнь, нет ей продленья, но добрая память на ней — это вечная юность.
<...>
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Укрепляй свои памятники, сообразно своему могуществу: и один день
вносит лепту в вечность, и один час украшает грядущее. Бог знает о
том, кто творит для него; твои статуи будут доставлены даже в
далёкую страну, откуда нынче не дают полных списков дани.
<...>
...имя человека нетленно благодаря его свершениям, а поселение, раз
уж основано, не запустеет. Строй подворья для своей статуи.
Не исключено, что некоторые из почитаемых ныне богов — это культисты Кхом.
I. Воздвижение храма
Нагваль должен иметь своё личное место силы, чтобы хранить там некоторую
часть своей силы и чтобы пополнять от природы запасы своей силы. Все животные и
все духи этого места становятся друзьями нагваля, и он должен о них заботиться, а они
будут заботиться о нём.
Отчасти схож с этим смысл астрального храма. Астральный храм — это место, в
которое ты мысленно отправляешься для выполнения любых магических действий, в
частности, его можно использовать как отправную точку для исследования внутренних
миров и как начало построения собственного мира. Астральный храм помнит каждое
состояние, кое ты испытал или коего хотел добиться в нём, и он хранит силу, рассеянную при этом. Личный храм — всё равно что мешок с силой. Поэтому, входя туда, ты
лишён забвения, ты осознаёшь себя.
Некоторые маги вместо создания астрального храма просто перед каждым действом входят в одно и то же своё любимое пространство и действуют оттуда. Этим пространством может быть, например, поток Света, или какая-либо из Стихий, или ещё
что-то такое, что не создано магом, а существует само по себе. Но в таком случае оно
не будет накапливать рассеянную силу мага, оно будет питаться ею.
Астральный храм может выглядеть как стандартный храм твоей традиции или как
угодно иначе, на твоё усмотрение: огромный кристалл в космосе, живописная поляна в
лесу и т.д. Если имеется почитаемое божество, расположи в храме его кумир. Если для
исполнения целей, ради которых входишь в храм, тебе нужны какие-либо предметы
(посох, корона, книга с заклинаниями, алтарь, трон, портал и т.д.), тоже расположи их в
храме.
К примеру, если твой храм посвящён работе с внетелесными состояниями, ты
должен входить в него каждый раз, как только ложишься спать. Поэтому вместо алтаря
ты можешь поместить в середину храма свою кровать — не придуманную, а ту самую,
на которой ты спишь на самом деле. Таким образом, кровать будет служить мостом
меж миром яви и сновиденным миром, в коем расположен храм, и, заснув, ты сразу же
окажешься в своём храме. Как только ты там оказался, тебе нужно будет закрепить
точку сборки в этом положении сновидения, и это можно облегчить, если ты поселишь
в свой храм ифритов, духов или своих двойников, которые будут помогать тебе выйти
из тела (например, будут шептать на ухо: «Ты во сне! Осознайся!» — или схватят и будут тянуть на себя), будут приносить сытную неорганическую энергию (благодаря которой можно продлить своё пребывание в ОСе) или просто будут тебя охранять.
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В Магии Пустоты личным храмом каждого мага является белая комната. В ней нет
ничего и никого, она совершенно пустая и белая. В ней есть только двери, но их не
видно, их надо искать. Чтобы подпитать комнату, маг должен наяву заострять внимание на всех вещах, существах и явлениях белого цвета, ибо они служат ему напоминанием о белой комнате. Если маг хочет кого-то найти или вызвать духа, он просто ходит
по белой комнате, ищет его и находит. А если он хочет попасть в другой мир, то находит дверь, пишет на ней название мира или рисует его знак, а затем открывает дверь.
Продумав внешнее и внутреннее убранство своего храма, вообразишь его до
мельчайших деталей и ощутишь себя в середине храма. Как только окажешься там,
нужно закрепить храм любым из двух способов:
1) ощутишь протекание тех энергий, с которыми ты намерен взаимодействовать, находясь в храме; усилишь протекание этих энергий и ощутишь, что теперь, как только включишь течение этих энергий, сразу же
окажешься в своём храме;
2) придумаешь храму название, создашь сигилу из этого слова и, стоя в
середине храма, визуализируешь, как сигила загорается перед тобой и
быстро расширяется, охватывая всё пространство храма, тем самым
укрепляя его, не давая распасться; теперь, как только вообразишь сигилу, сразу же ощутишь себя в середине храма.
По мере приобретения опыта работы в астральном храме учись связывать с ним
определённые ощущения — покой, силу или ещё что-то, — чтобы, попадая в храм, ты
сразу ощущал это.
Можешь расширять храм и прилегающие к нему территории до бесконечности.
Тут всё зависит от твоего воображения.
Любые свои медитации, ритуалы и иные магические работы начинай с вхождения
в храм и заканчивай выходом из него. Все остальные упражнения, описанные ниже,
также следует начинать с вхождения в храм и заканчивать выходом из него.
II. Переключение внимания на себя
Это упражнение сохранилось у негров под названием «камьяна-исна» («возвращение устремлений к себе»).
Внимание человека очень разбросанно, сила его утекает в самых разнообразных
направлениях. Поэтому, например, дают посвящение, тем самым зацикливая внимание человека только на одной традиции. А вот если он примет несколько посвящений в
разные традиции — опять начнётся разброс внимания, поэтому говорят о верности
только одной традиции.
Особенно сильно внимание разбросано у медиумов и сканёров. Им и это хочется
знать, и то, и другое... И всюду они лезут, и всюду пытаются познавать, и в этот поток
хотят войти, и в другой, и в третий... В жажде знаний нет ничего плохого, но смысл в
том, что надо выбрать что-то одно и распечатывать только один пакет сведений. Лишь
только так не будет разбросанности внимания. По сути, везде всё одно и то же, так зачем же изучать много всякого, когда можно досконально изучить что-то одно?
Но в потоках традиций тоже есть подвох. По отношению к человеку они внешни
(ведь находятся вне человека), и они утягивают наше внимание к себе — куда-то вне.
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Но человек должен сначала овладеть внутренним, и лишь начиная со Вторых Врат Снотворения может начинать пытаться что-то творить вовне, а не только внутри.
Всякий раз, когда ты думаешь не о себе, ты отдаёшь своё внимание кому-то другому, ты кормишь его. Таким образом, первостепенная задача для начинающего —
убрать своё внимание со всех внешних потоков и зациклить его исключительно внутри
себя.
Как это сделать? Для начала ощутишь свой кокон и себя внутри него. Пройдёшься
волной внимания вокруг себя, ощущая пространство между твоим телом и стенками
кокона. Задашь себе цель: «Я выхожу на свой поток, мой личный поток, поток меня как
существа». Будешь медитировать на эту цель, ощущая всё, что находится внутри кокона.
Занимайся этим 24 часа в сутки. Первые несколько часов будет трудно, внимание
будет постоянно устремляться вовне, будет думать, например, о разных духовных традициях или о мирских целях. Но ты просто усилием воли возвращай внимание внутрь
себя и держи его там в ежовых рукавицах.
Люди постоянно сами себя растрачивают: мало у них света или много, а они всё
равно излучают свой свет наружу. Сосредоточишься на своём коконе, ощутишь его. Потом ощутишь свет, который ты излучаешь наружу. И затем направишь этот свет внутрь!
Ощутишь волей, что это получилось. В течение дня делай это несколько раз и проверяй, когда излучаешь вовне, а когда нет. Никогда не излучай вовне! И сразу ощутишь,
сколько сил тебе прибавилось.
Далее можно поступить одним из двух способов:
1) Ощутив свою силу и мощь, направишь её на саму себя, тем самым создавая вечный двигатель. Если это есть, уже не нужны внешние источники энергии, ибо твоя энергия самовосполняется. Поначалу для сего
необходимо прилагать усилия, но постепенно старайся смотреть на
сие так, будто ты лишь запускаешь механизм, а действо происходит
само по себе, и со временем так и станет. Затем точно так же направь
само на себя своё сознание и все остальные свои энергии.
2) Ощутив всю свою личную силу, создашь её копию, затем срастишь эту
копию со своей силой. Создавать копию можно так же, как создают каналы (см. далее), только без использования сигил.
Изучая себя так, как изучаешь любых божеств, поклоняясь себе как своим покровителям, можно познать и усилить себя, свою личность, эго, супер-эго и, главное, осознание, не прибегая к эгрегорам и иным внешним силовым потокам, создав свой собственный поток.
III. Исследование
На этой ступени культист Кхом должен усиленно медитировать на Идею Себя,
Идею Вида и Идею Идей. Достигая каждой Идеи, он должен находить её свойства в себе самом и силой воли стараться вызвать их в себе, проявить их действие.
Помимо того, культист должен научиться излучать астральную материю из своего
солнечного сплетения и создавать из неё мыслеобразы.
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IV. Расширение
Если культист связан или хочет быть связан со своим гуру или каким-либо божеством, он может осознать себя как его проявление, тем самым закрепляя связь, чтобы
она не оборвалась даже после смерти. В этом случае он снова медитирует на свой свет,
на этот раз ощущая, что его свет и свет его божества — едины.
Вместо этого можно объединить свой свет со светом какой-либо стихии или с Ясным Светом — кому что больше нравится.
Это уже не будет растратой своей светимости, как это было прежде, но, наоборот,
будет её постоянным восполнением за счёт внешнего источника.
V. Поклонение себе
Нарисуешь икону со своим изображением, смастеришь кумир со своими чертами
лица и своей сигилой или слепишь вольт, добавив в него 3 своих волосинки, 1 кусок
ногтя и 7 капель крови. Уделяй время, чтобы дуть на созданный образ, вдувая в него
жизнь, — сие отразится и на тебе.
Затем напишешь себе пышную молитву и разработаешь подробный обряд поклонения себе. Когда всё готово — проведёшь этот обряд! И будешь проводить его каждый день утром и вечером, избегая проводить его на рассвете или закате, дабы посторонние существа не вошли в создаваемый образ.
Смысл в том, что обычные техники сталкинга убирают ЧСВ (чувство собственной
важности) и более ничего с ним не делают. А здесь действо само по себе растит твоё
ЧСВ, и твоя задача состоит в том, чтобы отследить силу своего ЧСВ и затем не уничтожить её, а направить на какую-либо свою цель, которая прописывается в молитве самому себе. ЧСВ является негативным проявлением, а именно из таких излучений тонкое тело и создаётся быстрее всего.
Начитывая молитву самому себе, ты убираешь своё внимание от внешних источников и зацикливаешь его на себе самом, а за счёт описания божественных качеств,
присутствующего в молитве, создаётся образ тонкого тела, соответствующего тому, на
что настраивают слова молитвы.
Единственный минус — всё созданное с использованием негативной силы довольно быстро обретает самостоятельность. Потому твой созданный образ может запросто обрести сознание так, что оно не будет тобой управляемо, и он начнёт действовать самостоятельно и нападёт на тебя. Потому в молитве и посредством визуализации
надо направлять негативную силу не столько на создание нового образа, сколько на
упрочение уже имеющегося образа твоего сновидческого тела, и указывать, что он живёт в таком-то предмете до тех пор, покуда ты его не наденешь на себя.
Надеть же его на себя следует сразу же после того, как заметишь в нём зачатки
разума, будто он пытается действовать самостоятельно. Войдёшь в него, ощутишь закрепление его на себе (желательно привязать его к какой-либо одной чакре, обычно
для этого используют сахасрару или вишуддху) и полное врастание своей воли в него,
словно пронизывание его корнями изнутри. Затем разобьёшь кумир, в котором он вынашивался, а если это было изображение — сожжёшь.
Облегчённый вариант данного способа заключается в следующем. Встанешь перед зеркалом, запомнишь своё отражение. Закроешь глаза и воспроизведёшь это
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изображение так, как запомнилось. Мысленно придашь ему более красивые черты.
Затем прочитаешь длинное и напыщенное самовосхваление, которое должно звучать
примерно так:
О великий и могучий *своё имя+!
Пред блеском твоим блекнут все миры!
Сотворённое и несотворённое —
ничто в сравнении с тобою!
Ты всеведущ!
Ты вездесущ!
Нет нигде такого места, где бы тебя не было!
Все существа подчиняются тебе!
Все миры открыты для тебя!
Все миры подчинены тебе!
Вселенная тебя любит,
как саму себя!
Ты всегда преисполнен неистощимой силы,
безупречной воли,
непрерывного осознания!
Ты —
неуничтожимый!
Нет тебе конца!
Ты —
бессмертный!
Ты —
вечный!
И ты
во мне!
Ты —
это я!
О великий и могучий *своё имя+!
Войди в меня!!!
Во время молитвы указывается своё имя — данное от рождения или магическое.
Чтобы молитва была сильнее, при перечислении каждого качества следует вкладывать
клочок энергии, в коем заключены ощущения и образ, выражающий это качество.
Если в каком-то месте или во всём теле возникло сильное тепло, значит — молитва успешна. Как только сие произошло, повернёшься в зеркалу спиной и ощутишь, что
втянул двойника в себя, словно он находится внутри твоей сушумны.
После сего ляжешь на кровать. Сосредотачиваясь на потеплевшем месте, будешь
задерживать дыхание после вдоха и после выдоха — насколько сможешь и столько
раз, сколько считаешь нужным. Если при задержке дыхания тебя не выбило из тела в
созданный двойник, то ощутишь, как астральная материя вытекает из солнечного сплетения, и создашь ещё один такой же двойник, но помещённый не внутри сушумны, а
обтекающий контур физического тела. Затем ощутишь, что оба двойника имеют меж
собою некую связь. Ощущая это, будешь наблюдать за засыпанием.
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VI. Подпитка
Время от времени можно внедрять в самого тебя (лучше всего в мозг) и в двойника мыслеобраз, согласно установкам коего, ты будешь получать энергию, выделяемую
кем-либо при поклонении твоему изображению, изваянию или сигиле. Ради этого либо
создают свой собственный культ, либо черты своего двойника делают похожими на то
божество, коему поклоняется много народа. В случае своего культа будет наиболее
верно сказать последователям, что данное божество (тебя) следует почитать как Абсолют — так они будут не только накачивать твой образ, но и развивать его.
VII. Развитие
На этой ступени снова выполняется «Исследование» и «Расширение», но уже не
столько «из себя», сколько из своего созданного тонкого тела — как наяву, так и в ОСе.
Сейдманский способ
Продумывание облика
Уделишь время и придумаешь облик, как ты желаешь, чтобы выглядело твоё иллюзорное тело. Продумай такие вещи как:
 форма — обычно выбирается облик человека, но тут уж кому что
ближе, однако начинать сразу с абстрактного образа (например, в виде шара света) не стоит, ибо концентрация силы будет слабой, превращение в такие образы можно будет совершать позднее;
 размер — начать лучше с небольшого размера — например, с локоть,
— так концентрация энергии будет больше;
 цвет кожи — если предполагается запитка от стихий, то можно выбрать цвет основной стихии;
 цвет глаз — лучше всего чёрные с красным зрачком, т.к. чёрный есть
цвет полного осознания (по своей живости глаза должны быть как
настоящие);
 атрибуты — возможно, иллюзорное тело должно иметь одежду или
посох в руках, топор или ещё что-то;
 ощущения — какой эмоциональный фон исходит от тела: радость,
свет, страх, ужас или ещё что.
Чтобы было легче, нарисуешь придуманный образ.
В течение дня вместо останавливания мыслей можно перенаправлять свои мысли, чтобы думать о том, как внешне выглядит твоё сновидческое тело. Займи мозг
этим, пускай он думает об этом и тем самым выделяет материю мысли на построение
тела.
Создание образа
Поставив рисунок напротив себя, примешь удобную позу, расслабишься и
настроишься на то, чтобы не шевелиться, пока не закончишь упражнение. Затем будешь созерцать рисунок, смотря ему то в лоб, то охватывая его в целом, а то рассматривая отдельные части.
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Закроешь глаза, ощутишь материю, разлитую повсюду, мысленно войдёшь в неё,
осознаешь себя там. Затем, не теряя ощущения своего пребывания там, сосредоточишься на вишуддхе и воспроизведёшь образ иллюзорного тела прямо перед собой.
Если у тебя хорошее воображение и память, можно сразу начать с этого, обойдясь без
рисунка.
Когда облик тела станет более-менее устоявшимся, добавишь к визуализации и
сосредоточению на вишуддхе ощущение плотности и упругости создаваемого тела.
Например, можно представить, как солнечный луч пробегает по иллюзорному телу,
ощутимо надавливая на него, и оно отражает этот луч, словно зеркало.
Оживление образа
Тут есть 4 подхода:
1) Стихийный: муладхара иллюзорного тела запитывается Землёй через
жёлтый цвет, свадхистана через серебряный цвет запитывается Водой,
манипура через красный цвет — Огнём, анахата через синий цвет —
Воздухом, а вишуддха — Акашей, через чёрный цвет.
2) Кетерный: закрыв глаза, вообразишь на некотором отдалении от себя
на уровне глаз туманно-белый шар и затем из него будешь воспроизводить образ иллюзорного тела.
3) Универсальный: держа образ перед собой, ощущаешь, что он внутри
пустой, и глубоко внутри его середины открываешь некую воронку,
через кою вызываешь Пространственный Огонь Сущего или энергию
Творца Сущих.
4) Эгрегорный: открываешь канал нужного божества или входишь в поток нужного эгрегора, сосредотачиваешься на нижней части своей груди и мысленно говоришь: «Анахата, направь этот поток на то,
чтобы создать из него моё тело...», быстро воображаешь тело во
всех деталях и добавляешь: «...в этом облике. Имя ему — *заранее
придуманное имя+».
Как бы странно это ни звучало, Сущих много. Сложно это понять и невозможно
охватить в полной мере. Но если ты сознанием устремишься к некоему предполагаемому Творцу Сущих, это будет бесконечным расширением. Праны стихий и праны
звёзд дают огромную продолжительность жизни, но когда-нибудь, путь даже через
огромное количество времени, они угаснут. Задавая же себе запитку от Творца Сущих,
ты даёшь себе бесконечное расширение, которое никогда не истощится. Когда померкнет один Источник, всегда найдётся Источник этого Источника, и так до бесконечности.
Выберешь один из этих способов и будешь заниматься им не меньше 2-3 раз в
день до той степени, покуда иллюзорное тело не станет подавать признаки жизни и
некоторой самостоятельности и не станет появляться в твоих снах. В случае работы по
4-му способу — всё проделывается лишь единожды, а затем нужно как можно чаще
медитировать на имя созданного тела.

142

Апокриф-3 (203): февраль-март 2021
Соединение с иллюзорным телом
Представишь, что, словно костюм или спальный мешок, надеваешь на себя созданное иллюзорное тело. Вдобавок можно встать перед зеркалом и с открытыми глазами вообразить на себе иллюзорное тело, словно примеряешь новую одежду и красуешься перед зеркалом. Или можно представить, будто оно закатилось тебе под кожу и
обтекает твой контур.
Вообразишь, как иллюзорное тело вибрирует, словно полыхает огнём газовой горелки. При этом руки будут теплеть, в теле появится лёгкость, по тебе и внутри тебя будут идти волны, днём вишуддха будет включаться сама собой, глаза станут зеркальностеклянными, появится чёткое ощущение силы и весёлого настроения...
Затем попробуешь двигаться, ощущая на себе иллюзорное тело и чувствуя при
этом все его атрибуты.
Натаскивание
Днём будешь воображать, как ты в своём иллюзорном теле засыпаешь, осознаёшь миг засыпания, полностью переходишь духом в иллюзорное тело и отправляешься
куда-нибудь, дабы насытиться, а затем странствовать. Перед сном все эти образы скатаешь в клочок энергии и засунешь его в ту чакру, через которую обычно сновидишь,
или в голову. Если не сработает, тогда проснёшься ночью и вложишь мыслеобраз ещё
раз. Перед сном советуется несколько часов ничего не есть и не заниматься никакими
иными практиками.
Осознать миг засыпания не получается потому, что у тебя нет сновидческого тела
или оно не имеет достаточной плотности. Теперь же у тебя есть иллюзорное тело, способное выполнять функции сновидческого тела и многое другое. Теперь будут работать
почти любые способы осознания мига засыпания, выхода из тела и осознания во сне.

Глава 13. Магистэль
Это слово из средневекового магического жаргона, образованное от латинского
«magus» — «волшебный». Сначала так называли совершенно всех духов-помощников
мага, но после введения подробной классификации так стали называть только универсальных гаргулий.
Универсальная гаргулья — это идеальный слуга, мастер на все руки, исполняющий любые повеления. Это существо, состоящее из нескольких гаргулий, каждая из которых исполняет свою узконаправленную и чётко определённую цель. Магистэль является ещё и общим тонкоматериальным онгоном для входящих в него гаргулий.
Создаётся магистэль теми же способами, что и обычная гаргулья. В этом плане
единственное её отличие состоит в том, что создаётся она не перед, а только после создания всех входящих в неё гаргулий, а её имя образовывается первыми буквами имён
входящих в неё гаргулий (допустим, в магистэль входят гаргульи с именами Сновпощмолип, Мсье, Аргус и Гнус, тогда имя этой магистэли будет СМАГ). Иногда маг выдаёт
имя своей магистэли за своё магическое имя, чтобы сильно удивить тех, кто осмелится
воздействовать на него через имя, или чтобы соединиться с магистэлями как с майядэха.
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Иногда магистэль создаётся иначе. Просто гаргулью, которую ты создал самой
первой, провозглашаешь главной, и потом она выступает в роли главнокомандующего
для всех остальных гаргулий, которых ты когда-либо создашь. Получается нечто вроде
небольшого пантеона: главный бог и служебные духи.

Глава 14. Канал
Когда находишь полезный поток, можно поступить различно:
1) создать его знак, чтобы в дальнейшем можно было быстрее его найти
и можно было показать его другим;
2) создать Договор, согласно коему, ты сможешь направлять этот поток
со своей целью на кого-угодно;
3) расширить своё эфирное тело и захватить этот поток любой его частью,
чтобы он всегда был с тобой.
Способы для первого случая подробно рассмотрены в ч. II данной книги. Третий
случай равносилен посвящению. Во втором случае поток называют каналом, это и рассмотрим.
Создание
Шаг 1. Выберешь цель. Допустим, целью являются осознанные сны.
Шаг 2. Создашь сигилу, которой будешь включать канал, и придумаешь слово,
которым будешь включать созданный канал.
Шаг 3. Найдёшь соответствующий поток. В случае с осознанными снами нужно
искать поток осознанных снов или поток сновидцев. Выйти на нужный
поток проще всего через мантры и знаки, направленные на достижение
такой же или схожей цели. Для того же можно использовать книги с описанием нужных состояний или рассказы магов.
Шаг 4. Выберешь силу, которая обратила бы найденный поток на достижение
нужной тебе цели. Ко внешним силам лучше с такой просьбой не обращаться, т.к. они могут выдвинуть свои условия даже в том случае, если
покровительствуют тебе. Лучше обратиться к своему Высшему Я, своему
Ядру Духа, своей Душе.
Шаг 5. Попросишь избранную силу: «*название силы+, обрати силу данного потока на то, чтобы *указываешь цель+. Сие заклинание включается словом
*таким-то+». Если канал предназначен для развития тех людей, что будут им пользоваться, то, помимо основного воздействия, можно указать,
что канал должен встраиваться прямо в Ядро Духа того, кто его использует, дабы вскрыть в человеке ту способность, кою канал выражает. Для
включения можно прописать не одно, а два слова — первым будешь
включать только ты, и знать его будешь только ты, а вторым смогут включать все, кому ты передашь этот канал. Пример: «Анахата, обрати силу
данного потока на то, чтобы он насильно изымал из физического тела
того человека, кто включит это заклинание. Этот канал будет работать лишь в том случае, если получен только от меня. При воздействии канал встраивается в Ядро Духа того, кто сие использует. Для
меня это заклинание включается словом ТЕРНССОАМ и изливает всю
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свою мощь, но для всех прочих — словом ОЧЕСУНИКН и изливает половину своей мощи».
Шаг 6. Вообразишь сигилу и попросишь избранную силу влить в неё канал. Каналы, не влитые в сигилу, действуют намного слабее.
Хранение
Если необходимо встроить канал в эгрегор, силой мысли поместишь его внутрь
эгрегора или отдашь хранителю, чтобы отнёс туда. Если не поместить канал в эгрегор,
он будет висеть в пространстве или в твоём личном ментале, что не всегда удобно и
безопасно.
Вместо эгрегора или внутри него можно создать особое хранилище для каналов.
Его лучше всего влить в изображение вроде мандалы или янтры, на кою будут нанесены имена или подписи духов или гаргулий, кои будут защищать это хранилище.
Если все каналы объединены какой-либо одной целью, то можно в янтру хранилища влить не только духов-защитников, но и этот поток.
Чтобы было ещё мощнее, поток этот можно не просто создавать самому, а взять
за основу уже существующий. Допустим, заходишь в эгрегор религии Бон, находишь в
нём эгрегор их сновидческих практик и приказываешь: «Анахата, создай копию этого
эгрегора...» — и далее указываешь, с какими изменениями. Например, вместо транслируемых лиц тамошних гуру можешь поставить своё лицо, можешь выкинуть какиелибо ритуальные запреты, стоящие там, и прочее. Нельзя брать готовое, нужно именно
сделать копию, т.к. забирание готового расценивается как кража и наказуемо силами
того эгрегора, откуда украдёшь.
Передача
Передаётся канал в виде посвящения. Посвящающий включает канал своим словом и ставит ему задание: «*канал такой-то+, встройся в *такого-то человека+», а посвящаемый говорит: «Я принимаю канал/настройку *такую-то+» или «Я принимаю
*то-то+ от *такого-то мастера+». Если канал встроен в эгрегор, ты можешь не передавать его сам, а создать гаргулью, которая бы заведовала этим. Тогда нужно прописать слово, при произнесении коего канал будет сразу же встраиваться в того, кто это
слово произнёс, или знак, при медитации на коий канал будет встраиваться в медитирующего.
Некоторые мастера настаивают на личной встрече с посвящаемым или просят его
снимок. Но это не является необходимым, не обязательно даже знать настоящее имя
посвящаемого, достаточно лишь поддерживать с ним общение — будь то переписка
или мысленно.
Использование
После того, как ты включил канал его словом или знаком и ощутил его давление
на своей макушке, можно произвести любое из четырёх действий:
1) Заливание пустоты. Представить внутри своего тела некую пустотную
полость и своим вниманием указать на проблему, которую нужно решить в этой полости. Затем удерживать ощущение потока, который заполняет эту полость. В качестве полости можно выделить вниманием
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область не только своего тела, но и чужого, и область внутреннего пространства, и даже область своей или чужой памяти (будь то прошлое
или будущее). Если не чувствуешь поток, достаточно держать в голове
мысль, что сейчас идёт работа именно с этой проблемой. Можно взять
не решение проблем, а просто накачку энергией или прочистку —
например, при работе с чакрами.
2) Джапа. Повторять слово, включающее канал, от 12 до 108 раз в день.
Каждое повторение включает канал снова и снова, потому он будет
работать особенно мощно. Если при большом числе повторений будет
ощущаться жар, прими ванну и сделай перерыв.
3) Приказчик. Вообразить свершение своего желания в виде мыслеобраза и протолкнуть этот мыслеобраз в общий поток канала, говоря:
«*название канала+, сделай *то-то и то-то+». При работе с будущим
таким образом можно создать нужную ветку развития событий, а затем напитать её по способу заливания пустоты.
4) Общение. Ощутить, что ты вошёл внутрь канала, стоишь посреди его
потока. Поприветствовать его, дождаться отклика. Задавать вопросы и
получать ответы.
Каждое из этих действий может быть произведено одним из двух способов:
1) Деятельный распорядок. Запустив канал, наблюдать за тем, что и как
он делает, погрузиться в свои ощущения.
2) Недеятельный распорядок. Запустив канал, позволить ему работать
самостоятельно, не наблюдая за его работой. Это удобно, но пользы
приносит мало.
Дар
Особой разновидностью как любого естественного потока, так и созданного канала является дар. Поток — это просто поток: когда настроишься на него, тогда он изливается на тебя, а потом слабеет и уходит. Дар — это постоянная и бесперебойная подключка к определённому потоку, влекущая за собой не просто промывку потоком, но и
преобразования в соответствии с ним, т.е. ты будешь становиться похожим на тех существ, от кого идёт этот поток, кто живёт на его энергии.
Стоит закрыть поток — и дара нет. И не имеет значения, наработал ли ты этот дар
сам или получил от кого-то уже в готовом виде. Забрать можно как полученное, так и
наработанное, никакой разницы нет, всё зависит лишь от силы.
Дару, как и потоку, по большому счёту, не столь важно, кто является его носителем, и если ты предложишь лучшие условия, то можешь забрать дар у его обладателя.
Выбираешь носителя — человека, обладающего тем даром, той сиддхой, что тебе
нужна. Вклиниваешься к нему, может, даже заводишь знакомство, а не просто работаешь через медитацию. И потихоньку начинаешь переключать его канал дара на себя.
Для закрепления лучше всего переназвать дар своим словом, создать или изменить его
знак, придать ему какой-то свой смысл.
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Глава 15. Связка
Создание
В канал входит только один поток. Если на одно и то же ключевое слово заклясть
несколько потоков, получится связка каналов. Естественно, все они должны быть однородными, служить одной цели или предельно взаимодополняться. Например, один
канал выталкивает душу из тела, второй находит душу во сне и поливает её энергией,
третий жужжит возле уха о том, что надо сделать настройку сновидения, и т.д.
Ещё можно один и тот же поток несколько раз заклясть на взаимодополняющие
цели. И если первый раз ты говорил: «...направь этот поток на то, чтобы...», — то в другой раз можно иначе: «...направь гун (личный магнетизм) этого потока...», или
«...направь знания, находящиеся в этом потоке...». Т.е. для создания связки можно дополнять каналы не только другими каналами, но и какими-то вещами, находящимися в
этих же каналах, только теперь выделенными особо.
Связка — это почти как магистэль, только создаётся легче и быстрее и воздействует более безличностно. В случае создания связки каждый новый дополнительный
канал помещать надо уже не в эгрегор, а именно в связку, тогда как сама она уже размещена в эгрегоре или ещё где-нибудь.
Хорошо прописать в связку, чтобы после некоторой наработки в её использовании она начинала действовать самостоятельно, а после того, как набрана достаточная
энергетическая масса, впадала бы в теневой распорядок работы, т.е. отходила бы на
задний план, тем не менее, продолжая работать.
Хранение и Передача
Хранится и передаётся так же, как канал.
Использование
Используется так же, как канал.
На 2-3 день после посвящения изливаемая мощь связки начинает слабнуть — это
значит, что пришло время своими усилиями раскрыть в себе те возможности, что несёт
в себе данная связка. Она уже дала тебе их ощутить, теперь сам пробуди свою силу.
При длительной наработке настройка на связку снова начнёт крепнуть, изливаемая
мощь снова увеличится — значит, ты уже достаточно овладел своей силой, чтобы уметь
управлять внешними силами.
Дополнительно можно сонастроиться с каждым каналом, входящим в связку,
чтобы лучше чувствовать её суть. Это возможно лишь в том случае, если мастер, создавший связку, обнародовал названия каналов, входящих в неё.

Глава 16. Механизм
Представим такой случай: некий мастер основал свою школу и хочет, чтобы его
ученики были особенно крутыми и особенно быстро развивались. Для этого он помещает в их тела некие моторчики, которые работают постоянно — даже когда ученики
не занимаются упражнениями, — т.е. тем самым моторчики продляют время занятий,
что ускоряет обретение нужных навыков, а когда ученики занимаются, тогда моторчики работают ещё сильнее, что усиляет действенность обычных упражнений.
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Внутри физического тела обитает неимоверное число микроорганизмов. Какие-то
из них полезные, а какие-то не очень. Моторчики или механизмы — это полезные микроорганизмы, состоящие из тонкой субстанции, которые будут жить в твоих тонких телах. Раз микроорганизмы есть в физическом теле, они должны быть и в тонких телах.
Микробы и прочие подобные существа поддерживают существование физического тела, а механизмы поддерживают существование тонких тел, ещё и давая им дополнительную силу и дополнительные возможности.
Создание
Способ №1
Шаг 1. Войдёшь в нужный эгрегор.
Шаг 2. Настроишься на микроуровень восприятия — когда большое видится малым, а малое — большим (например, муравей будет размером с человека, а человек — с муравья). Это легко ощутить, словно бы вращая некую
ручку управления мысленным зрением, как будто настраиваешь бинокль.
Шаг 3. Ощутишь микроорганизмы, населяющие все каналы данного эгрегора.
Шаг 4. Точно так же, как создавал каналы, заклянёшь эгрегор на то, чтобы
направить его микросуществ на свою цель, коей обычно является определённая схема развития по тому пути, который входит в данный эгрегор.
Пример: «Анахата, направь микросуществ данного эгрегора на то,
чтобы при таких-то условиях они проецировали свои копии в тела моих учеников, где эти копии будут совершать то-то и то-то». Оговариваемые условия заменяют ключевое слово — в том случае, если слово не
является этими условиями.
Дополнительно можно создать или пригласить существо, которое будет создавать
копии микросуществ и выдавать их людям.
Способ №2
Шаг 1. Найдёшь нужный эгрегор.
Шаг 2. Дашь команду: «Анахата, сейчас же создай точную копию этого эгрегора
размером с горошину».
Шаг 3. В полученной «горошине» будешь находить необходимые части эгрегора
и перекодировать их под свои цели. Например, ищешь по запросу: «Часть
данного эгрегора, которая удерживает точку сборки носителя механизма
в таком-то положении»; находишь эту часть, даёшь ей команду: «Анахата,
сделай так, чтобы эта часть механизма удерживала точку сборки носителя механизма в таком-то положении. Это заклинание включается словом
таким-то». Если хочешь, чтобы в механизме всё работало сразу, назначь
каждой его части одинаковое пусковое слово.
Шаг 4. Точно так же перекодируешь микроорганизмы, обслуживающие нужную
часть эгрегора.
Шаг 5. Когда перекодировал все необходимые части, дашь команду: «Анахата,
сделай так, чтобы этот механизм встраивался посвящаемому <в такоето место, обычно в какую-либо из чакр>. Это заклинание включается
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словом...». Пусковым словом можно назначить то же самое слово, что
назначил для каждой перекодированной части.
Можно было бы не уменьшать эгрегор, а создать все части с нуля, но это заняло
бы намного больше времени и сил. В эгрегорах-то уже все необходимые части есть,
нужно лишь перекодировать их под себя.
Вместо эгрегора можно уменьшить Солнце, Вселенную или ещё что-либо, что будет отвечать твоим потребностям.
Способ №3
Шаг 1. Найдёшь в другой верви такой механизм, какой тебе нужен, или на основе которого хочешь создать свой.
Шаг 2. Будешь думать об области между бровей, успокаивая при этом своё дыхание. Если не ощутишь в этом месте ни набухания, ни подёргивания, тогда закроешь глаза и будешь закрытыми глазами смотреть на область
между бровей. Когда в глазах возникнет ощущение набухания, тогда такого же рода ощущение появится и меж бровей.
Шаг 3. Представишь, что область между бровей — это ещё один глаз, и ИЗ этого
глаза посмотришь на найденный механизм. Делай это очень медленно,
иначе можешь пробудить такие силы в себе, которыми не сможешь
управлять.
Шаг 4. Направив луч из межбровного глаза на механизм, мысленно прикажешь,
что требуется сделать: что скопировать, какие изменения внести, как это
должно работать...
Шаг 5. Вернёшь луч обратно в область между бровей.
Работая по этому способу, нельзя давать посвящаемым копии своих механизмов
(когда оригинал стоит в эгрегоре, и ты при каждом посвящении заново создаёшь его
копию с помощью намерения через анахату) или их отражения (когда оригинал стоит и
работает в эгрегоре, а на человека отражается его влияние через канал). Нужно давать
механизмы, которые от начала и до конца созданы только по этому способу, т.е. каждый механизм, в сущности, «номерной». Чтобы облегчить себе работу, можно создать
только один механизм, а затем договориться с каким-либо духом, чтобы он изготовлял
точь-в-точь такие же штуки с теми же самыми настройками. В качестве таких существ
очень хорошо подходит одна из водных рас, представители которой внешне похожи на
осьминогов с человеческими глазами, весьма добры и преданны. Одно из этих существ
по имени Анаргана раздаёт фалуни в учении Фалунь Дафа.
Способ №4
Шаг 1. Включив поток какого-либо божества, оценишь его (что выражает? что
умеет? для чего нужен?) и посмотришь на него как на матрицу его состояний.
Шаг 2. Посмотришь на эту матрицу как на форму (как она выглядит? на какой
предмет похожа?).
Шаг 3. С помощью воли ощутишь, что взял эту матрицу и вводишь её себе сквозь
кокон, который разжижается от твоих движений, пропуская матрицу
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внутрь себя, где она встаёт в определённом месте (обычно — в той чакре,
что своими энергиями соответствует данной матрице).
Чтобы матрица лучше работала, надо сначала включать канал её божества, а потом уже работать с ней, или вообще работать с нею через этот канал. Но это нужно
лишь поначалу.
Способ №5
Существует особое пространство высокоуровневой божественной эманации, которое не имеет названия. В каждой традиции ему дают имя на своём языке, мы в
«Цветке Воли» называем его Сферой Неназванной. Вот его знак:

При созерцании знака летят белые шарики. Это не духи, но они могут работать
как гаргульи, если в них вложить программу. Каждый из них, будучи запрограммирован, может самокопироваться с сохранением программы в каждой своей копии. Важно
понять, что шар не исполняет желаний, которых не видит и не понимает. Ему нужно
объяснить. Т.е., чтобы запрограммировать его, необходимо в уме чётко представлять
цель, средства и способ её воплощения и вложить всё это мыслеобразом в белый шар.
После получения программы он может изменить цвет. Таким образом, из этого шара
можно создать механизм.
Способ №6
Когда ты получил от Мастера один механизм, это выводит твоё ясновидение на
такой уровень, что, отыскивая любые другие потоки, ты автоматически видишь там механизмы и можешь их взять или попросить. Если у тебя ещё нет механизмов, это не получится (как говорили алхимики: «Чтобы производить золото, нужно иметь золото»), и
тогда следует медитировать на следующий знак, благодаря которому на тебя обратят
внимание многие духи, которые захотят дать тебе свои механизмы:
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Симбионт
Так называют механизмы в виде бактерий или микросуществ, собранных из других миров или выращенных здесь, которые по своим свойствам являются одновременно полудухами и полупрограммами, т.е. их несложно направить на свои цели. Создать
их сложно (это должен быть голем), найти в других мирах тоже непросто, лучше всего
получать их от наставника или копировать (если переманивать — будет война) из тех
систем, где они уже есть.
Хранение
Хранится так же, как канал и связка.
Передача
Посвящение для получения механизмов не обязательно. Обычно их передают
скрыто, встраивая в потоки, привязанные к определённым практикам или писаниям,
тем самым встраивая их в человека почти подсознательно. Это прописывается в условиях.
Использование
Если механизм привязан к Священному Писанию, то необходимо очень часто и
крайне вдумчиво его читать. Или совершать особые медитации, о коих сообщает Перл
Бессерман:
Каббалисты Сафеда выбирали какой-либо библейских стих и повторяли
его вновь и вновь до тех пор, пока им не удавалось проникнуть в глубины его умственного смысла и достичь полной сосредоточенности ума.
Ицхак Лурия добивался таким образом того, что библейские фразы
сами начинали «говорить» с ним, воплощаясь в живые голоса. Ещё
большего совершенства в этой технике, именуемой «герушин», достиг
Иосиф Каро, выдающийся вероучитель из сафедской общины. Он повторял отрывки из Мишны (Устной Торы) до тех пор, пока из текста
не «выходил» маггид — духовный водитель, от которого Каро получал
дальнейшие наставления.
Таких маггидов можно обнаружить во многих древних гримуарах, т.к. гримуары
воздействуют на читателя главным образом своей энергетической наполненностью, а
не кажущимся смыслом, и это воздействие оказывают именно маггиды, кои и являются
теми самыми микродухами, населяющими материю эгрегора так же, как внутренности
человека населяют микробы и пэри (см. ч. IV).
Даосы называют маггидов «цзи», что можно перевести с китайского как «пружина», «хитроумный механизм», «механическое Начало», откуда и пошло обыкновение
называть сих существ механизмами. Даосы обычно привязывают их получение к каким-либо практикам цигун: делает человек упражнения, а в него входят цзи и помогают получать более сильный эффект от занятий. Если механизм привязан к определённым упражнениям, то после его получения необходимо начать исполнять данные
упражнения. Если их не делать, эффект будет недостаточно сильным и постоянно будет
всё слабеть и слабеть. К таким механизмам относится фалунь, который дают в учении
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Фалунь Дафа. Этот механизм входит в человека сквозь живот и поселяется в животе,
постоянно вращаясь и собирая высокочастотную прану, — в том случае, если человек
занимается только фалуньгуном и ничем кроме.
Если механизм не привязан ни к Писанию, ни к упражнениям, то с ним взаимодействуют напрямую. Например, джайны дают такой механизм, который живёт на левой ладони, помогает лечить людей, отрабатывать карму и совершать многие иные
вещи. Его нужно просто ощутить и затем поставить ему задачу, т.е. с ним работают почти как с каналом. Но если начать совершать дурные поступки и вообще выбиться из
того, что соотносится с джайнской моралью, механизм уйдёт. Такого же рода механизмы умели создавать древние славянские маги, кои называли их «крошка» и «мальчикс-пальчик», а современные называют «нанит» (от греч. «нанос» — «карлик», копия, которая в миллиард раз меньше подлинника). Собственно, чем создаваемое существо
меньше размером, тем оно сильнее и умнее, — это закон, т.к. сосредоточение силы в
таком существе гораздо больше и плотнее.
Если не пройти до конца обучение в той школе, где ты получил механизмы, они
покинут тебя. Они могут уйти ещё и в том случае, если заслуги, обретённые благодаря
им, ты станешь приписывать себе, мня себя великим и могучим, ещё не окончив обучение. Тогда упражнения данной школы уже не будут давать того эффекта, как прежде.
Но если пройти обучение до конца, то в теле само собой разовьётся что-то альтернативное этим механизмам или ты окажешься на таком уровне, когда механизмы уже не
нужны.

Глава 17. Локация
Слово «локация» происходит от санскритского «лока» («пространство, измерение, обитель») и латинского «лоци» («место»). Так называют места Личного Мира Сновидений, которые создаются подсознательно и являются более-менее неизменными
при каждом их посещении. Можно особым образом сподвигнуть своё подсознание так,
чтобы намеренно создать новую локацию. Локация, созданная намеренно, как правило, служит твердыней для хранения чего-либо в других мирах. Расширяя такую локацию, можно создать свой мир, который будет существовать ровно столько, пока жив
его создатель.
Тут не лишним будет привести прекрасный отрывок из апокрифа «Деяния Фомы»:
И когда пришёл *Фома+ Иуда*-Близнец+ к индийскому городу с Хаббаномкупцом, пошёл Хаббан поприветствовать Гундофара, царя Индии, и он
дал знать ему о ремесленнике, которого он привёл для него. И очень
обрадовался царь, и приказал, чтобы привели к нему Иуду. И сказал
царь: «Какое ремесло знаешь ты исполнять?» Сказал ему Иуда: «Плотник я, раб плотника и строитель». <...> И говорит ему царь: «Построишь ты мне дворец?» Сказал ему Иуда: «Построю я его и закончу его,
ибо я строить и плотничать пришёл».
И он взял его и вывел за ворота города, и говорил с ним об исполнении
своего дворца и основаниях его, как они будут положены. И когда они
достигли места, где пожелал царь построить для себя дворец, он ска-
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зал Иуде: «Здесь хочу я построить для себя дворец». Сказал ему Иуда:
«Действительно, это место пригодно для него». Было же оно таково:
это был луг, и многие воды подступали к нему. <...> Сказал ему царь:
«Ну хорошо, очерти мне его, чтобы я мог увидеть его, потому что через долгое время приду я сюда». И пришёл Иуда, и взял трость, и начал
мерить, и он поместил двери у восточной стороны света, и окна к западу, к ветру, и пекарню к югу, и источники воды для обслуживания
*дома+ к северу. И сказал ему царь: «Истинно ремесленник ты прекрасный, и царю достоин ты служить». И он оставил много серебра ему и
удалился от него.
И серебро и золото посылал ему время от времени. Иуда же ходил вокруг по сёлам и городам, бедным подавал. <...>
Когда же пришёл царь к городу, он спросил одного из друзей своих о
дворце, который построил ему Иуда; но они говорят ему: «Дворец не
построен, он ничего ещё не сделал, но он ходил по городам и деревням,
подавал бедным и поучал их о Боге новом, а также болезни исцелял,
демонов изгонял и многое совершал. <...>
И он послал *и+ позвал Иуду и того купца, который привёл его, и сказал
ему: «Построил ли ты мне дворец?» Сказал ему Иуда: «Я построил тебе дворец». Сказал ему царь: «Когда же мы пойдём посмотреть на него?» Сказал ему Иуда: «Ты не сможешь увидеть его сейчас, но *лишь+ когда ты уйдёшь из мира этого». Тогда царь стал зол очень в гневе своём
и приказал, чтобы, связав, Фому того и того купца, который привёл
его, отвели в тюрьму, до тех пор пока они допросят его о деле его, кому он отдал, — и тогда уничтожат его. Но Иуда пошёл, радуясь, и сказал купцу: «Не бойся, но верой веруй только — и от этого мира освободишься ты, и от мира, который придёт, жизнь вечную получишь ты».
<...> И в ту самую ночь брат царя, имя которого было Гад, из-за печали
и из-за обмана, который был совершён по отношению к царю, заболел.
И он послал *и+ позвал царя и сказал ему: «Брат мой, дом мой и детей
моих препоручаю я тебе, ибо из-за обмана, который был совершён по
отношению к тебе, удручён и умираю я. Если не накажешь ты этого
колдуна, не успокоишь ты меня в Шеоле». Сказал ему царь: «Всю ночь я
размышлял, как я умерщвлю его, и я решил, что на огне сожгу его, ободрав его». Тогда брат его, царя, сказал ему: «И если не будет ничего
ещё, что было бы хуже, чем это, сделай ему, а над домом моим и
детьми моими я назначаю тебя». И когда это сказал, душа его оставила его. <...> Душа же Гада, брата царя, когда она оставила его, взяли её
ангелы и на небеса вознесли: и каждое место последовательно они показывали ему *и спрашивали+, в котором из них хочется ему быть. Тогда, когда они достигли дворца, который построил Иуда для царя, увидел его брат его и сказал им, ангелам: «Прошу я вас, господа мои, позволить мне жить в одной из маленьких комнат этого дворца». Говорят ему те ангелы: «Не можешь ты жить в этом дворце». Он сказал
им: «Отчего?» Они говорят ему: «Сей дворец тот, что построил некий
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христианин для брата твоего». Тогда он сказал им: «Прошу я вас, господа мои, разрешите мне идти к брату моему и купить у него дворец
этот; брат мой не знает о нём и продаст его мне».
Тогда ангелы душу его, Гада, отпустили. И когда они одели его, душа
его вошла в него, и он сказал тем, кто стоял перед ним: «Позовите ко
мне брата моего, дабы я мог изложить ему просьбу одну». Тогда они
послали *сказать+ царю: «Брат твой ожил». И царь быстро встал с места своего и со множеством народа к дому брата своего пришёл. <...>
Сказал ему брат его: «Знаю я, брат мой, что, если бы кто-то попросил
у тебя половину царства твоего, ты отдал бы за меня. Теперь же
прошу я тебя, чтобы ты продал мне то, что ты заработал». Сказал
ему царь: «Скажи мне, что продать тебе?» Он сказал ему: «Поклянись
мне». И он поклялся ему, всё, что он попросит из того, что есть у него,
дать ему. Он сказал ему: «Продай мне дворец тот, который у тебя
есть на небесах». Сказал ему царь: «У меня дворец на небесах? Кто дал
*его+ мне?» Сказал ему брат его: «Тот, кто построил для тебя, — тот
христианин». Сказал ему царь: «То не могу я продать тебе, но молю я и
прошу у Бога, чтобы войти в него и получить его, и чтобы стать достойным пребывания среди обитателей его. А ты, если ты истинно
хочешь купить себе дворец, этот архитектор построит тебе лучше,
чем мой».
Совершенно ясно, что апостол Фома создал свою локацию и умел затаскивать туда других людей. Ясно и то, что локацию можно использовать для продления посмертного существования — вместо растворения при смерти можно переместиться в свою
локацию и жить там.
Существует множество способов создания локаций. Все они являются тайными, за
исключением малопонятных и крайне сложных кришнаитских методик, а также техник,
разработанных на основе античного и средневекового Искусства Памяти. Остановимся
на последних.
Развитие памяти
Тебе нужно что-нибудь запомнить. Допустим, фразу: «Увидеть во сне свои руки».
Если будешь зубрить, просто повторяя эти слова, запомнить будет сложно, и сам процесс запоминания тебя утомит. Но если запоминать ассоциативно, процесс всегда кажется забавным, и запоминаемое сразу попадает в подсознание. Нужно просто провести сравнение — с чем ты соотносишь каждое слово из этой фразы? У меня соотнеслось так: «Увидеть» — глаза, «во сне» — глаза закрыты, «руки» — ладони. Помимо того, раз действие должно быть произведено во сне, то произвести его должно не моё
физическое тело, а душа. Душа у меня ассоциируется с птицей, а именно с голубем, тем
более что голуби обычно синие, а энергия сновидений — сине-голубая. Итоговый образ: «Увидеть во сне свои руки» = голубь завёл крылья ближе к носу и закрытыми глазами смотрит на свои крылья, концы которых выглядят как человеческие ладони.
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Такие образы являются разновидностью сигил и называются мнемосимволами
(образами для запоминания). Мнемосимволы можно создавать не только из обычных
зрительных образов. Как и сигилы, их можно создавать из букв. Если бы из «Увидеть во
сне свои руки» ты создавал сигильную надпись или основу для составной мантры, то
оставил бы только первые буквы всех слов, и получилось бы УВССР, но для мнемосимвола оставляют только первую букву первого слова, т.е. в данном случае просто У.
Можно оставить так, а можно продолжить ассоциативный ряд — например, вообразить букву У начертанной на Луне (как на одном из символов сновидений) или на Венере (как на символе осознанных снов). Можно добавлять туда и числа — в данном
случае, поскольку рук две, то можно к букве У на Луне добавить цифру 2. Можно оставить так, а можно составить кодовую фразу: «Увидеть во сне свои руки» = «У2-Луна».
Поскольку «У-2» является названием самолёта, можно создать и другой образ: самолёт
пролетает мимо Луны.
Готовый мнемосимвол не воображают, его вспоминают. Вспомнить всегда легче,
чем вообразить. Ассоциации тоже приходят не так, чтобы тебе приходилось их воображать, вместо этого они всегда как бы сами выплывают из подсознания, словно бы
вспоминаются.
Существуют мнемотехники без использования образов. Допустим, ты изучаешь
персидский язык, и тебе нужно выучить слово «китабр», которое переводится как
«книга». Тут ассоциация строится на том, что нужно просто подобрать русское слово со
схожим звучанием, а будет ли оно похоже по смыслу — не имеет никакого значения.
На персидское «китабр» похоже выражение «кит Бр» (кит по имени Бр), — ты просто
помнишь об этой похожести и за счёт этого запоминаешь слово «китабр». Но можно и
здесь употребить воображение: если «китабр» — это «книга», и если «китабр» похоже
на «китобой», то вообрази, как китов бьют книгой. Или вообрази, как кит трясётся, говоря: «Ух, как холодно в океане! Брр!»
Можно заучивать не просто отдельные фразы или команды, но, например, стихи
или даже книги (многие арабы помнят весь Коран наизусть). Как это делается для
больших текстов? В Евангелии от Матфея 28 глав, их можно разделить на несколько
частей, для примера — вот краткое содержание 1-й части:
1. Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова. И как Ангел Господень
явился утешить Иосифа во сне, и т. д.
2. О приходе магов с дарами, и т.д.
3. О Крещении Иоанна и Крещении Христа, и т д.
4. Об искушении Христа в пустыне диаволом.
5. Увидев народ, Иисус взошёл на гору. О восьми блаженствах.
6. О том, как должно человеку давать милостыню и как молиться, и
т.д. О птицах небесных, что ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы и т.д.
Краткое содержание, как видно, разделено на 6 частей (это не правило, частей
может быть и меньше, и больше). Для каждой части требуется создать мнемосимвол и
затем соединить их в единый аркан:
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Вопреки версии о наследии атлантов, наиболее вероятно, что Большие Арканы
Таро были созданы точно так же — для запоминания оккультного значения каждой
буквы иврита.
На протяжении дня можно не только вспоминать о мнемосимволах, ещё можно
нарисовать их и созерцать (особенно если они относятся к духовной жизни, как та фраза про руки во сне). Это будет оказывать влияние ничуть не меньшее, чем созерцание
мандал.
Во время и после занятий с мнемосимволами у тебя могут возникать разнообразные непривычные ощущения: голова стала как не своя, тело стало лёгким, появились
ощущения в аджне, брамарандре, в затылке, в мозгу и т.п. Некоторые считают, что тем
самым включаются чувства астрального тела, и потому человек получает возможность
влиять на свои тела за счёт своей воли и воображения. Другие полагают, что душа в это
время созерцает божественные Идеи, соединяясь с их влиянием и наполняясь их силой. Я скажу проще: всё это говорит о том, что ты работаешь отнюдь не со своим воображением, но с чем-то настоящим (за счёт памяти), иначе бы таких ощущений не было.
Именно взаимодействие с этим Настоящим позволяет создавать такие вещи, которые
существуют на самом деле, а не только в твоём или чьём-то ещё воображении. Сие обстоятельство обуславливает плавный переход мнемотехник в создание локации.
На стыке мнемотехник и творения
Ораторы были и тогда, когда письменности не было. Чтобы запоминать свои
большие речи, они использовали мнемотехники. Поначалу ораторы просто представляли предмет, связанный с темой разговора: если разговор о морском деле — якорь,
если о военном — копьё и т.д. Или же они строили более сложные образы, которые
должны быть смешными, страшными или раздражающими, т.е. как-либо вызывали
эмоциональный отклик, потому как именно он и сподвигает к запоминанию, ведь
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обычно запоминаются лишь яркие события. К примеру, если речь идёт о каком-то человеке, то надо представлять его в замысловатой или неприличной позе, с экспрессивным выражением лица, заляпанного краской или кровью или же голого — так образ
станет запоминающимся. Точно так же и при молитве иногда воображают образ того, к
кому она обращена. Но можно вообразить его не прямо, а с помощью мнемосимволов,
и тогда в такой его образ могут быть заложены как необходимые сведения для молящегося, так и определённые способы воздействия на мир.
Когда ораторы стали выступать во дворцах, им было удобно ассоциировать каждую часть необходимой информации с каким-либо предметом во дворце, и не вразброс, а именно в той последовательности, в которой они будут там ходить. Допустим,
нужно запомнить фразу: «Аристотель — великий философ!». Совершенно произвольно
нужно соотнести каждое слово с предметами окружающей обстановки, например,
«Аристотель» — это камень возле трибуны, «великий» — это правая колонна, а «философ» — это потолок. И вот оратор начинает идти, он проходит мимо камня возле трибуны или слегка пинает его — и вспоминает имя «Аристотель», затем он подходит ко
правой колонне, может быть, слегка касается её — и вспоминает слово «великий»,
идёт дальше, поднимает голову, видит потолок — и тут же вспоминает слово «философ».
Поскольку слова отождествлены с предметами, сознанию ясно, что предметы
должны где-то находиться, а не висеть в воздухе. Так создаётся потребность места, и
подсознание само собой рисует это место — сцену или часть дворца, где оратор будет
выступать. Даже если оратор физически находится в совершенно другом месте, совершенно непохожем, он может вспомнить, как прохаживался в том месте, и за счёт этого
вспомнит свою заученную речь.
Но с помощью такого места можно заучивать не только речи или бытовые напоминания вроде «Проснуться в 8 утра» или «Купить колбасы». Можно заучивать не
только понятия, но и предметы, живых существ, пространства.
Умышленное творение
Начни с того, что произвольно по несколько раз в день будешь ДУМАТЬ (не воображать, а думать), что прохаживаешься по некому саду. Он называется Садом Памяти.
Сад залит солнцем, там зелёная трава, земля... Больше ничего не видно, только солнечный свет и трава, и ты ходишь там по земле без определённой цели и направления.
Это отнюдь не ментальное путешествие, т.к. ты ничего не воображаешь — для воображания нужно напряжение, а здесь всё происходит естественно. Солнечный свет и трава
появляются и затем существуют сами собой.
Прогуливаясь в саду, иногда останавливайся, чтобы ощутить царящую вокруг благодать. Благодать это энергия, она входит в тебя через солнечные лучи, через траву,
через само пространство... Здесь всё создано из Первоматерии (кою гностики называли
Плерома, а финикийцы — Улом), она совершенно чиста и прекрасна.
Останавливаясь, созерцай что-нибудь из видимого в саду: останови взгляд на одной из трав, на одном из деревьев, на солнечном луче, на радуге, на воздухе... Таковое
созерцание развивает Ясновидение, Астральное Зрение и Видение. Так же, как созерцаешь, обрати внимание на то, в каком виде ты находишься в саду. Может быть, ты
одет? Может быть, голый? Если одет, то во что? Это можно изменить, если хочется, но
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вообще смысл в том, чтобы ощутить, из какой энергии ты состоишь как тело в саду. Эта
энергия насыщает тонкие тела, и ты можешь заметить, что отныне твои сны тоже стали
насыщены этой энергией.
Итак, основа для локации создана, теперь нужно её развивать. Развитие же заключается в построении зданий. Для начала можно создать беседку или ещё что-то
простое. Однако здание не должно возводиться просто так, оно должно что-то означать, иначе оно не запомнится и не будет проводить никаких особенных энергий. К
примеру, можно взять моделью расположение планет вокруг Земли, и тогда каждое
здание будет означать одну из планет: возможно, на его крыше или внутри будет статуя божества соответствующей планеты или снимок самой планеты. Или можно взять
моделью схемы Древа Сфир, и тогда каждое здание будет обозначать одну из сфир, и
на здании будет размещена соответствующая символика. Так реальные места тонкого
мира становятся доступными из твоего внутреннего пространства, или же их подобия
могут быть отстроены в твоём внутреннем пространстве, и они будут иметь свойства
реальных мест, соответствующих им.
Можно взять и любую другую модель, но, в любом случае, следует учитывать, что
здания должны быть не слишком большими, чтобы мысленный взор мог охватить их от
стены до стены, но и не слишком малыми, чтобы мнемосимволы и прочие образы с
лёгкостью в них помещались. Они должны быть освещены умеренно, чтобы предметы
не блестели, но в то же время и не были темны. Предметы в здании нужно расставлять
строго по одному маршруту следования. Не советуется использовать более 10 зданий и
более 10 образов в каждом здании, это будет слишком сложно. В середине здания
следует разместить что-то необычное и в каждом здании разное, дабы за счёт этого
общий образ здания запоминался, и при посещении можно было сразу понять, посетил
ли ты 1-е здание или 5-е, и какое находится с ним рядом.
Раньше ты создавал мнемосимволы, и они помещались непонятно где, а теперь
ты можешь помещать их в воздухе или в любых объектах своей локации. С помощью
мнемосимволов располагая в локации свои воспоминания или некоторые свои душевные качества, тем самым ты организуешь свой внутренний душевный план и занимаешься одним из видов Внутренней Алхимии. Ты изменяешь свою душу, чтобы привести
её в соответствие с моделью Вселенной или иной избранной моделью.
Неумышленное творение
Умышленное творение — это когда ты воображаешь, как здание или элемент
пейзажа возводится, а неумышленное — это когда ты задаёшь цель найти здание или
элемент пейзажа уже построенными, готовыми. Приведу несколько примеров таких
мест.
1. Подумаешь о том, что где-то в этом саду есть пшеничное поле, на коем
пшеница всегда примята таким образом, что при взгляде сверху видно,
что она примята в форме человечка с раскинутыми в стороны руками и
ногами. Это место находится в центре сада. Ты идёшь туда и видишь там
это место. Фигуркой человека нужно пользоваться следующим образом.
Ты создаёшь мнемосимвол для воздействия на себя и помещаешь его
на хранение в то место этой фигурки, с которым соотносится желание,
вложенное в мнемосимвол. Если тебе нужно запомнить что-то касаемо
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2.

3.

4.

слуха, то помешаешь мнемосимвол в ухо этого человека, если о речи —
ему в рот и т.д. Допустим, у тебя есть вредная привычка кушать на ночь.
Ты создашь символ для запоминания фразы: «Запрещено есть перед
сном», — и поместишь его в живот этой фигуре. При этом в животе твоего собственного тела будет какое-то ощущение, скорее всего, тепло. И
потом, когда ты в очередной раз решил покушать на ночь, у тебя вдруг
ни с чего начинаются угрызения совести или ещё что-то, и тут ты вспоминаешь, что тебе нельзя есть на ночь, и ты не будешь есть на ночь никогда. Таким образом, мнемотехника используется уже не только для
запоминания, но и для влияния на поведение. Если же запомнить нужно что-то не относящееся к обыденной жизни, а, скажем, что-то связанное с философскими понятиями или магией, мнемосимволы для этих
вещей следует помещать в те места фигуры, что соответствуют чакрам:
например, если нужно запомнить что-то о Кундалини, то мнемосимвол
следует поместить в муладхару, и т.д.
В Саду Памяти походи и поищи место, связанное с бессмертием. У некоторых это место выглядит в виде колонновидной ямы. Опустишься в неё
и повиснешь там в воздухе. В разные стороны ямы из тебя тянутся белые линии и сливаются с землёй. Сперва может быть отток силы, даже
тошнота, но ты терпи. Потом из земли пойдёт ток прямо по позвоночнику в мозг. Очень медленно, но верно будешь наливаться не столько силой, сколько жизнью, как будто тело частично разложилось, чтобы
слиться со всей планетой, и стало питаться от неё как растение корнями.
Какой-то силы или мощи в этом нет, но идёт нечто другое, нечто дающее жизнь — вероятно, растение ощущает именно это, когда пьёт воду
корнями.
Найдёшь в саду фонтан. Обычно он бывает в виде огромной чаши, но
может выглядеть и иначе. Когда залезешь в него, пожелай что-нибудь
увидеть или узнать. Вода там чистая, и знания потекут истинные. Полезно залезать туда, когда необходимо проверить какие-либо знания на
подлинность.
Найдёшь в саду такое место, которое соответствует пространству между
состоянием сна и миром яви. В нём надо закрепиться — например, привязаться там канатом к чему-нибудь. Уходи в это место при каждом засыпании, помещай туда мнемосимволы вроде «У2-Луна», и тогда у тебя
будут осознанные сны.
Перенос сознания в локацию

Когда локация полностью отстроена, создашь мнемосимвол для памяти о локации как таковой, и за счёт его созерцания перед сном будешь переноситься туда. Далее
можно создать каналы и механизмы, чтобы переносить туда сознания своих последователей, если ты — глава учения, и тебе необходимо использовать свою локацию как
рай эгрегора твоего учения.
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Глава 18. Эгрегор
Слово образовано от французского «agregat», кое восходит к латинскому
«aggregare», что значит «соединение». Агрегат — это механическое соединение нескольких частей в одно целое или соединение нескольких машин для работы в комплексе. Эгрегор же является тонкоматериальным вихревым соединением, а соединяет
он людей, преследующих одну и ту же цель, исповедующих одинаковые воззрения,
придерживающихся одного и того же мнения или поведения.
Эгрегоры бывают трёх видов:
1) естественные — которые образовались сами собой;
2) искусственные — созданные кем-то умышленно;
3) личностные — сочетают в себе элементы 1-го и 2-го.
Естественные образуются от переживаний и мыслей людей, совершающих какоелибо одно и то же действие. Например, когда две команды играют в футбол, фанаты
сидят вокруг и волнуются, источая из себя огромные волны энергии и мыслей, из коих
и образуется эгрегор. Эгрегор какой команды окажется сильнее, та команда и победит.
Каждая команда, в свою очередь, искусственно усиляет свой эгрегор тем, что имеет
свой знак, продаёт фанатам шарфы с этим знаком, носит особую одежду и т.п.
Личностный эгрегор является одной из граней того самого «Я», которое помогает
совершать магические действия на уровне подсознания. Можно рассматривать это образование как особую часть своего ментального тела или просто как всю свою энергию,
а значит, любая твоя магическая практика зависит от него, личностный эгрегор является
одной из определяющих частей твоей судьбы и удачи. Если должным образом развивать личностный эгрегор, можно даже создать культ своей личности, как делали многие цари и некоторые из тех, кого ныне почитают богами. То же самое есть и в йоге: йогин создаёт тульпы, каждый раз прочитывая садхану, а когда это делают много йогинов, со многим сосредоточением, это становится коллективным эгрегором линии составителя садханы.
Рассмотрим создание искусственного эгрегора.
Постановка цели
Подумаешь и решишь, какую цель должен воплощать эгрегор. Тут важно знать,
что для эгрегора не существует понятий ложности и истинности, — любую, даже самую
бредовую идею можно облечь эгрегором, и она начнёт действовать так же, как самая
умная и полезная. Всё зависит только от силы эгрегора и от силы убеждения сторонников идеи. Допустим, твоей целью является поиск соратников на магическом Пути.
Исходя из цели, решишь, какой именно эгрегор надо создать, чтобы он помог достичь поставленной цели. Эгрегоры бывают разные: не только эгрегор какого-то учения
или народа, но и эгрегор какой-нибудь вещи, например — книги (все говорят, что её
надо прочитать, обсуждают её, за счёт чего и образуется эгрегор). Допустим, ты хочешь
найти соратников путём создания магического Ордена, значит, у тебя должен быть
эгрегор вашей общины.
Эгрегоры строятся по иерархическому принципу: старший эгрегор включает в себя
младшие. Эгрегоры народов и государств вливаются в единый эгрегор земного человечества. Эгрегоры христианства, магометанства, буддизма, индуизма и другие объеди-
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няются в единый эгрегор религии как таковой. В свою очередь, эгрегор христианства
включает в себя эгрегоры православия, католицизма и пр. Поэтому эгрегор Ордена будет сильнее, если идеология Ордена будет связана с какой-нибудь религией, т.е. с каким-то уже существующим эгрегором. Но, когда берёшь подпиткой религию, учти, что
эгрегоры почти всех религий предусматривают доминирование Бога над человеком и
увеличение силы эгрегора за счёт последователей. Допустим, твой магический Орден
будет придерживаться идеологии Культа Сна.
Для тех, кто не знает... Племя Афе жило до шумеров. Их язык был славянским, но
с большим налётом более древнего языка ариев. Они были просветлёнными, но далеко не такими добрыми, как аттары (от которых произошли шумеры), и больше были
похожи на ранних антов. Из-за радиации они не имели волос, как и многие белые
народы того времени. Большинство их жрецов было с волосами — то потомки ариев,
население же и поздние жрецы — безволосы, они из другого племени. Арии стали
жрецами для Афе, как стали ими и для всех славян. Племя Афе исповедовало мировоззрение и систему магии, кою они называли «Ахуру», что значит «Великий Город», и
особо выделяли в ней «Чику Сипноа» — «Культ Сна». Жрецы Сна могли погружать других в сон просто одним своим присутствием: давление на анахату, дыхание становится
ровным, и сам не заметишь, как уснёшь.
Взять для усиления эгрегор какого-либо забытого учения — весьма разумно, т.к.
этот эгрегор уже развит, он просто спит, стоит лишь начать его кормить, и он оживёт с
огромной силой.
Если предполагается строить новую идеологию, тогда за основу следует взять её
основную Идею. Наиболее сильно Идеи выражены Арканами Таро. Ордену «Культ
Сна» подойдёт II Старшиый Аркан — Жрица, ибо в его соотношения входят сны: Венера-вишуддха-ОСы-накопление-знание.
Продумывание
Надо подробно расписать деятельность и основные атрибуты эгрегора. Для этого
составишь устав по следующему шаблону:
1. Сущность
Тут надо указать название Ордена, чем Орден занимается, для чего нужен. Допустим, твой Орден будет называться просто «Культ Сна» и будет провозглашать восстановление Культа Сна племени Афе.
2. Происхождение
Здесь укажешь, как именно был создан Орден. Можно написать, например, что
ты внезапно получил откровение от афийского Жреца Сна по имени Аф-Кемер-Хет (такой и вправду был), и он велел тебе создать этот Орден и обещал, что будет вас поддерживать и давать знания.
3. Цели и задачи
Перечислишь то, чем занимается Орден. Например: «Орден “Культ Сна” занимается изысканиями в области йоги сновидений и приёмов магии, направленных на сли-
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яние миров. Краткосрочные цели оговариваются Советом Ордена (или главой) и не
оглашаются».
4. Членство
Список членов обычно не обнародуют (его записывают в отдельную тетрадь), но
можно указать численность. Обязательно указать условия вступления. Здесь же указывается, кто является главой Ордена. Если главы нет, Орден управляется Советом Мастеров.
5. Ранги
Придумаешь названия степеней, присваиваемых последователю по мере обретения им определённых заслуг или прохождения ранговых посвящений. Наиболее полная ранговая модель предусматривает 7 степеней:
1) Послушник;
2) Ученик;
3) Адепт;
4) Маг;
5) Магистр;
6) Мастер;
7) Великий Мастер.
Бывает меньше степеней, бывает и больше — смотря как организован эгрегор и
чего ты хочешь добиться. Пример: если эгрегор создан на основе модели каббалистического Древа Миров, то должно быть 22 ранга, соответственно Арканам, и чтобы подняться на ступень выше, получив новый ранг, надо наработать сиддху соответствующего Аркана или пройти соответствующее испытание или посвящение. Но если ты не хочешь вести последователей слишком высоко, ты можешь не говорить им о Древе Миров, а рангов сделать поменьше, оставив остальные ранги для узкого круга избранных
или только для себя.
У Афе в Культе Сна было 44 посвящения, но рангов было всего 4:
1) Младший — прошедший 5 посвящений;
2) Полноправный жрец — прошедший 22 посвящения;
3) Великий жрец — прошедший 41 посвящение;
4) Вне бытия — прошедший 44 посвящения.
В том случае, если люди просто собрались что-то делать вместе, без создания
Ордена, рангов и посвящений нет, но есть распределение обязанностей, и люди могут
меняться. Пример: сегодня ты носишь кирпичи, а твой товарищ мешает цемент, а завтра ты мешаешь цемент, а он носит кирпичи.
6. Прочие положения
Тут укажешь всё, что считаешь нужным, что не вошло в остальные разделы. В
частности, следует прописать:
 имеются ли у Ордена враги — если да, то кто, почему, и какие действия по отношению к этим врагам следует предпринимать;
 разрешается ли членам Ордена состоять в другой организации или
исповедовать другую религию — сие лучше запретить, чтобы не было
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оттока в другой эгрегор, но можно разрешить изучать другие системы,
чтобы люди не ощущали излишней ущемлённости;
являются ли секретными данные, получаемые членами Ордена, и если да, что будет за их разглашение;
какие действия предусмотрены по отношению к нарушителю устава
(изгоняется из Ордена или ещё что).
7. Знаки и принадлежности

Тут публикуется герб Ордена и указывается, какой фетиш (или несколько) должны
иметь члены Ордена.
Фетишем у Жрецов Сна Афе был особый синий посох, верхушка коего вырезалась
в виде головы младенца с длинными волосами, спящего с открытыми глазами. На его
брамарандре выжигалась, вырезалась или рисовалась сигила гаргульи, связанной с
Культурой Сновидений, провожающей в Ахуру и настраивающей на нужный поток:

Через герб, фетиш, клич и прочие подобные принадлежности эгрегор начиняется
неразумными образованиями вроде шаблонов (в данном случае будет уместен шаблон сна или шаблон сновидца), закреплением к Идее (в данном случае будет уместна
Идея Бога Сновидений) и связью для подпитки от основного эгрегора (в данном случае
— эгрегор Культа Сна племени Афе).
Разделов в уставе может быть и больше, я указал лишь основные, которые должны наличествовать в любом случае. Каждый с лёгкостью подгонит их под свой эгрегор.
Например, если ты создаёшь торговое предприятие, то вместо «рангов» у тебя будут
«должности сотрудников», вместо «посвящений» — «продвижение по служебной
лестнице», вместо «главы Ордена» — «начальник» и т.д.
Скрижаль
Скрижаль или Свиток — это свод формул для управления определённым эгрегором. Скрижаль может быть составлена заранее, чтобы по ней натаскивать эгрегор, либо может быть составлена позднее, когда эгрегор уже устоится. Однако настоящей
Скрижалью называют лишь ту, что была получена от духов: приходит какой-либо дух и
вкладывает в твоё тело свиток (может ощущаться, что по тебе бегают буквы, или что
некоторые части тела потяжелели). Так Моисей получил Свиток от Метатрона, а Мухаммед — от Габриэля.
Формулы содержат законы («Дела обстоят так-то и так-то», «Вселенная устроена
так»), предписания («Делай так-то и так-то, чтобы...»), запреты («Не делай того-то»,
«Если сделаешь это, то...»), толкования («Когда произнесёшь эту строку, свершится тото», «И тогда в такой-то год сюда явятся те, кто...»), что придаёт тексту осмысленность
(легче запоминать) и выражает основные принципы существования данного эгрегора.
Именно за счёт точного выражения этих принципов каждая строка Скрижали становится формулой.
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Формулы располагаются в порядке сложности. Иногда их последовательное чтение образует единый связный текст, но чаще каждая формула являет собой одно предложение, одну строку, и не является прямым продолжением предыдущей или предпосылкой последующей, хотя по смыслу всё же связана с ними.
Скрижаль — это энергетическая связка. Без соблюдения изложенного в одной её
строке нельзя использовать формулу из другой строки.
Каждая строка имеет:
1) название;
2) текст на колдовском языке;
3) перевод;
4) прямое толкование;
5) иносказательное толкование.
В более простом виде компонентов меньше:
1) текст на родном языке;
2) прямое толкование;
3) иносказательное толкование.
Прямое толкование обычно содержит какие-либо нравственные принципы, чтобы
им могло следовать как можно больше людей. Иносказательное толкование — для узкого круга, обычно оно объясняет ритуальные или медитативные практики. Иносказательных толкований может быть несколько.
Для примера вот первые две строки Скрижали Культа Альяха:
Название

Закон

Перевод

Ветер, иссушающий
тела и обращающий
в пыль

Абсу
Тйямат
Нгхем

Основание

ПривратХеррб
ник, поНинпираюгеш Хег щий
мерзких

Абзу и
Тиамат
Порождённый

Прямой смысл
Заклинатель рождается от союза
смертной женщины
и духа с Той Стороны, а потому считается не дитём человеческим, но полубогом.

Иносказательный смысл
4) Всё создано матерью Тиамат и отцом Абзу. Лишь
осознав себя как одно из
Их творений, можно
начинать практику.
5) Не имей привязанности
ни к чему земному, смотри на всё с простотой и
отрешённостью.

Заклинатель имеет
право осквернять и
разрушать святыни Не поклоняйся никому, не
низших богов и бойся ни людей, ни богов.
убивать их почитателей.

Если подряд перечисляются только названия или только переводы всех строк, тогда Скрижаль называют Загадкой, ибо она требует толкования. В виде Загадки Скрижаль обычно даётся только тем, кто недавно прошёл 1-е посвящение, дабы он посвятил значительное время разгадыванию смысла Скрижали, тем самым снова и снова погружаясь в поток, углубляя полученные настройки.
«Разбить Скрижаль» значит «перекодировать эгрегор» путём искажения смысла
формул или замены какой-либо из формул на другую.
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Каждое обрядовое действо соразмеряется в соответствии со Скрижалью. Иногда
при действе произносится одна или несколько формул Скрижали, а иногда все. В последнем случае действо именуется «Ритуал Скрижали», в других же случаях название
может соотносится с названием какой-либо из строк Скрижали.
В целом Скрижаль можно сравнить со словесной Крепостью, со сводом Ключей, с
пультом управления. Скрижаль связывает воедино всё, чем живёт эгрегор, поддерживает целостность потока, она усиливает и упрощает любые практики с ним.
Скрижаль не всегда выставляется напоказ полностью. Например, непосвящённым может быть сообщена только 1-я строка, посвящённым — 1-я и 2-я, а
прошедшим несколько посвящений — ещё больше строк, да с пояснением практик по
каждой из них.
Запуск
Зачаток эгрегора создаётся сам собой по мере написания устава. Далее его оживляют те, кто следует всему оговорённому в уставе. Но, чтобы эгрегор работал лучше (а
если он магический, то обязательно!), следует предпринять дополнительные действия
по его усилению.
1. Ощутишь поток от людей, идущих к основному эгрегору, откуда запитан созданный тобой эгрегор. Между этими людьми и тем эгрегором поставишь пробку, которая, будучи частью потока, всё же отклоняет людей или их силу на нужную тебе цель
— на подпитку твоего эгрегора.
2. Чтобы объяснить эгрегору, как он должен работать, создашь подробные схемы.
Обычно схема выглядит так:
1) у людей есть какая-то потребность;
2) происходит какое-то действие, которое удовлетворяет потребность;
3) удовлетворяя свою потребность, люди отдыхают или радуются, они
довольны;
4) люди снова хотят удовлетворить свою потребность.
По этой цепочке эгрегор даёт людям свою энергию и снимает с них часть их энергии для своего пропитания (иногда ещё и для насыщения главы Ордена), идёт обмен,
круговорот. Эгрегор питается от основного источника, куда он подключён, и эмоциями,
которые люди выделяют после и по мере прохождения цепочки. Таких цепочек надо
придумать как можно больше или столько, сколько нужно. Чем больше цепочек создашь, тем разноплановей и сильнее будет эгрегор.
В случае с рассматриваемым эгрегором Ордена 1-я цепочка может выглядеть так:
1) появился слух о племени Афе, поэтому люди хотят побольше узнать о
нём;
2) они покупают книгу, в которой ты, глава Ордена «Культ Сна», всё это
описал;
3) читают книгу и наслаждаются;
4) поскольку в книге были недосказанности, люди хотят узнать ещё
больше.
Чтобы узнать больше, они заходят на твой сайт, потом приходят на встречи и т.д.
— это составит ещё несколько цепочек, одна из коих может выглядеть так:
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1) люди хотят заниматься магической системой Культа Сна;
2) они поступают в Орден «Культ Сна», где их учат сновидеть;
3) они практикуют полученные техники, получают результат и испытывают удовлетворение;
4) «Мастера этого Ордена учат приёмам, которые действительно работают! Хочу учиться у них дальше!»
Сила эгрегора — в единстве его сторонников. Не будет сторонников, не будет и
эгрегора.
Подпитывать эгрегор могут не только приверженцы его идеи, но и её противники.
Пример: эгрегор Сатаны получает мощную подпитку именно от противников сатанизма. Этим и вызвано появление квазисатанинских сект, идущих путём жертвоприношения, осквернения христианских храмов, кладбищ и т.д.
3. Присвоишь эгрегору имя, на которое он будет отзываться. Это имя должен
знать только глава Ордена или узкий круг посвящённых, нельзя давать его всем! Ещё
лучше посадить в эгрегор управителя — это может быть настоящий дух, коий сам предложил свои услуги, или ты его попросил, и он согласился, или же созданная тобой гаргулья. В таком случае новое имя давать не нужно, будешь просто называть имя управителя эгрегора. Управителем лучше иметь гаргулью, ибо она ничего не требует взамен, а
настоящий дух, даже если не говорит об этом, всё равно берёт своё.
4. Помимо фетишей, можно создать основной артефакт, к коему привязан эгрегор. Если предмет будет располагаться наяву, в качестве артефакта хорошо подойдёт
банка с пуговицами — в каждой пуговице держится определённая цепочка событий
работы эгрегора. Если же предмет будет расположен в твоём астральном храме или
ином аналогичном месте, следует приставить к нему Стражей, коих, опять же, удобнее
иметь в виде гаргулий, а не настоящих духов.
5. Создашь и подсоединишь к эгрегору обслуживающих гаргулий и магистэлей. За
каждую цепочку должен отвечать, как минимум, один дух. Обязательно поставь защитников, ибо сам по себе эгрегор хотя и может нападать (приковывая к себе внимание), но защищаться не может.
Общение
Общение с эгрегором происходит тогда, когда человек совершает практики, на
кои данный эгрегор откликается, ибо они затрагивают его шаблоны. Также эгрегор
узнаёт своего человека по соответствующим фетишам. Например, если ты неверующий
или некрещёный, но носишь крест, то при обращении к Иешуа, Иегове или ангелам
христианский эгрегор может тебя узнать по своему фетишу — кресту, и по молитве, в
коей затрагиваются его элементы — «раб божий», «помилуй мя», «аминь» и т.п.
1. Главная личная практика
С помощью этой практики с эгрегором будет общаться только его хозяин, потому
её надо прописать с самого начала и никому не сообщать.
Для этой практики вместо герба можно использовать символ более прямого воздействия. Он может выглядеть как угодно, но на первых порах удобнее использовать
бутограмму:
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1. в нижнем луче располагают символ своего личностного эгрегора (который надо использовать, по возможности, во всех своих практиках),
это вполне может быть твоя фанга-мёрк (см. ч. II, гл. 2, п. 6) — в данном случае для примера поставлен настоящий личный знак одного мага;
2. в верхнем луче знак, выражающий заданную цель или знак источника
основной запитки, — в данном случае это знак эгрегора афийского
Культа Сна;
3. в левом луче имя эгрегора или его управителя (записанное буквами
твоего родного языка или подходящими литерами) — для примера я
назвал его Пхер и записал современными литерами пиктов;
4. в правом луче имя божества (записанное буквами того языка, на котором оно дано), выражающего сопутствующую или основную Идею,
кою выражает эгрегор, — Афе называли бога сновидений Жоун (последние 2 буквы не всегда произносились), его имя я сюда и вписал
афийскими рунами.
Наиболее простой вариант главной практики заключается в следующем. Закрыв
глаза и воспроизведя в памяти точный рисунок герба или прямого символа, сосредоточишься на нём и на своей цели, назовёшь имя эгрегора или его управителя и не спеша
будешь повторять: «Я есть, я виден тебе, я прошу тебя, и нужда моя такова: [...]». Так
можно посылать в эгрегор любые свои желания, чтобы он их воплотил.
2. Главная общая практика
Это должен быть обряд, формула или жест, который все последователи будут выполнять в обязательном порядке — в начале любых практик, в особые дни или в особое время. За счёт этой практики будет происходить основная накачка и укрепление
эгрегора.
Афийские Жрецы Сна в качестве такой практики произносили славления Жоуну
перед началом любых своих практик и перед обращением к народу:
Мы стоим перед пропастью небес,
мы говорим о том, что мы знаем:
Жоун пришёл, чтобы давать счастье и покой —
это наши вечные спутники на Той Стороне!
Хей, люди мира сего!
Хей! Молитесь Жоуну! Жоун — ваш Бог!
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3. Второстепенные связующие практики
С помощью этих практик с эгрегором будут общаться все остальные, кроме главы
Ордена (хотя и он при желании может это применять). Если в Ордене предусмотрена
система посвящений, можно сделать так, что на каждой ступени эти практики будут
разными, и чем ступень выше, тем практика сильнее.
Это должны быть такие практики, которых нет более нигде, и каждая из них
должна выводить на связь с эгрегором. Для примера вот несколько практик, которые у
Афе давались при начальном обучении:
 Даже не зная, что такое Жрец Сна, можно вообразить себя таковым,
словно создав на себе ещё одно тело, внутри которого находишься. И
оно будет притягивать нужную силу, когда сосредоточишься на нём.
Надо наблюдать, какого оно цвета и следить, чтобы в нём сила плавала и булькала, но булькала не сильно, а то будет неприятно и чего не
того натворить можно (например, взорвать себе одну из чакр).
 Больше времени нужно проводить с водой и темнотой, созерцать и то,
и другое, воображать УШАМИ шум воды и посылать его в воображаемое Тело Жреца Сна.
 Смотришь на невидимый экран. От него появляется луч, идущий в некий огромный синий шар, находящийся позади тебя. Этот шар и есть
эгрегор Культа Сна. Он выглядит на редкость красиво. Иди по лучу до
его стенок. Там какие-то синие существа, но они идут мимо тебя. Этот
эгрегор особенен тем, что он накачан НЕ умственной силой, как прочие
эгрегоры, а свободной силой мира сновидений. Возможно, будет
удобнее идти к нему спиной. Вот ты уже и за стенкой. Шар одновременно и затягивает, и сопротивляется, поэтому проще сразу ощутить
себя внутри него, ощутить его стены изнутри. Сила тут густая, поэтому
ты двигаешься медленно. Изнутри это огромный чёрный шар, в котором что-то давит сверху, и оно не враждебно. Шар будто бы пустой, но
может так ощущается потому, что сила густая, и просто нет отклика от
других вещей. Здесь нет обычной для эгрегоров вытяжки силы из посетителей. Приятно.
4. Второстепенные основные практики
Сюда входят любые практики, которые с теми или иными разновидностями применяются в любых магических системах: перепросмотр, отработка кармы, останавливание потока мыслей и т.д. Именно за счёт создания своей разновидности таких практик эти практики прописываются именно в твой эгрегор. Какой бы универсальной практика ни казалась, она всегда имеет в себе поток своего эгрегора.
Обязательно среди этих практик должна быть работа с пранавой. Пранава — это
поток иерархии данного эгрегора, порождённый иерархией ради того, чтобы ученикам
было легче ощутить эту иерархию и затем учиться сливаться с ней. Поток пранавы надо
ощущать проходящим широкой рекой энергии, что откуда-то из-за спины вливается в
анахату и проходит насквозь, омывая и промывая все твои тела изнутри. Затем можно
научиться, ментально выйдя из анахаты далеко назад, вливаться в пранаву, сливаться с
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нею, проходить ею сквозь своё тело, очищая его ото всех грубых энергий. Запускается
пранава сосредоточением на анахате и пением определённой мантры или молитвы: в
нагвализме это ОМЕТЕОТЛЬ, в индуизме — АОУМ, в христианстве — песнопение «Царю Небесный». Наиболее хорошо течение пранавы ощущается в Местах Силы соответствующей иерархии.
5. Подключение
Если человек подключён к эгрегору, у него от макушки тянется серая нить, уходящая куда-то в небо. Эта нить образуется при прохождении посвящения: создатель эгрегора заранее сочиняет такой обряд, по прохождении коего эгрегорная привязка ложится на человека, и эгрегор распознаёт его как своего.
Посвящение не всегда даётся сразу, сначала желающий посвятиться должен какое-то время проходить испытательный срок, просто занимаясь определёнными практиками, через кои влияние эгрегора ощущается несильно. После посвящения он ощутит
это влияние намного мощнее, практики станут работать во много раз быстрее и лучше.
Если предусмотрено несколько посвящений, то при дальнейших посвящениях эта связь
будет становиться ещё сильнее. На высоких ступенях можно дать посвящённому даже
имя и призыв одной из гаргулий, обслуживающих эгрегор или созданных для обслуживания последователей (например, в некоторых ветвях тантрического буддизма йогинам в тело подселяют идама, который определённым образом направляет их прану,
воздействует на мысли, помогает раскрывать чакры и т.д.).
В крупных Орденах имеется 4 вида посвящений:
1) Символическое — для входящего во Внешний Круг. Это просто какоето обрядовое действо, совершаемое над новым учеником, чтобы познакомить его с остальными членами Ордена и частично подключить к
эгрегору.
2) Эгрегориальное — для Адептов, Магов и Магистров. Здесь человек
получает поддержку и защиту эгрегора. Таких посвящений обычно бывает несколько, и каждое даёт всё больше.
3) Таинства — для Мастеров. На этом уровне Мастер может оставаться в
эгрегоре, а может и выйти из него, — в любом случае эти посвящения
внеэгрегорны. Эти посвящения открывают в Мастере скрытые силы,
иногда и память прошлых жизней. На этом уровне даются ключи к источникам силы, раскрываются тайны Ордена и тайны управления Силой. При этом Посвящающий низводит через сознание посвящаемого
поток фохата (тонкого электричества), чем расширяет его сознание, что
вызывает озарение. Мастер обретает способность влиять на других с
помощью различных энергий.
4) Великое Посвящение — из Мастера делают Иерофанта.
Перед тем, как перейти на следующую ступень, необходимо пройти определённое испытание, каждый раз разное, прохождение которого будет свидетельствовать об
успешном освоении предыдущей ступени. Например, в чёрной магии в качестве одного из первых испытаний предлагается убить человека с помощью вольта или наслать на
него болезнь; если не сможешь — значит, рано ещё повышать тебе степень. Посвящение дают только после прохождения испытания, или, иногда, по истечении определён-
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ного времени пребывания на предыдущей ступени, или по достижении определённого
возраста.
Любой человек может запросто выполнить самопосвящение, никого о том не
спрашивая. Для этого нужно нарисовать или вообразить перед собой знак нужного
эгрегора, затем закрыть глаза и в темноте перед закрытыми глазами, ощущаемой как
пространство, найти сегмент, отвечающий за данный эгрегор. Как только он найден,
следует пустить из него поток на знак эгрегора; это как жертва. Затем создать образ,
выражающий своё желание (чего ты хочешь от эгрегора), и по этому потоку запустить
его в знак эгрегора. Так можно попросить о подключении к эгрегору, а можно об исполнении любого другого желания, кое находится в области влияния данного эгрегора.
6. Практика связи и выхода
В любом развитом эгрегоре имеются практики попадания в миры данного эгрегора через астрал. В полную силу они действуют только после подключения к эгрегору.
Для примера. В каббале такая практика называется «Слияние с Богом» и выполняется следующим образом.
Войдя в транс, вообрази себя внутри сакрального места в виде прозрачного куба.
Дождись, покуда куб появится на самом деле: он будет существовать сам по себе, так
что тебе уже не нужно тратить силы на то, чтобы воображать его. Вместо того, чтобы
воображать, ты будешь просто на него смотреть.
На стенках куба представь имя Яхве, на полу — Адонай, а на потолке — Эхейе.
Буквы лучше всего представлять на иврите.
Всем телом впитывай в себя свет этих имён так, словно сливаешься с двойником.
Эту технику легко подстроить под любой другой эгрегор, если верно заменить
имена: вместо Яхве ставится имя главного божества пантеона (Зевс, Перун, Ормузд и
т.п.), вместо Адоная ставится имя самого древнего бога пантеона, которого обычно
отождествляют с Землёй, горами и вулканами (Дый, Пан и пр.), а вместо Эхейе — имя
бога ветра (Стрибог, Вайю, Фудзин и др.).
Нагвалистам будет удобно поставить имена майянских богов (можно и ацтекских,
но майянские сильнее накастованы): Кавиль вместо Яхве, Хуракан вместо Адоная и
Эхекатль вместо Эхейе.
Поскольку имена богов многих народов не записывались, т.к. эти народы не имели письменности, можно для начала представить эти имена в записи русскими буквами, а затем ощущать лишь божественное присутствие, стоящее за именами.
Если отклик слишком резкий или не дающий силы, то можно добавить цвета, делающие божеств более безличными: Кавиль — небесно-голубой, Хуракан — красночёрный (с преобладанием красного), Эхекатль — белый. Для любых других имён цвета
эти же.
Вместо имён можно использовать соответствующие подписи или печати.
Развитие
При рассмотрении любого развитого эгрегора можно обнаружить:
1) знак его потока;
2) знак самого эгрегора;
3) знак небесных праведников;
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4) знак сообщества просветлённых, развивавшихся по этому потоку;
5) знак небесной страны, где живут эти просветлённые;
6) знак или знаки тех существ, что почитаются членами данного эгрегора.
Небесными праведниками называются люди, которые при жизни соблюдали все
заповеди лишь буквально, а после смерти молятся за свой народ. По сути, это батарейки, поддерживающие существование эгрегора. Но это не простые миряне, это религиозные мистики, которых специально готовили к этой роли, нарочно не давая таких знаний, которые вели бы дальше такого уровня. Имея небесных праведников, эгрегор
подпитывается сразу из двух миров — наяву его питают миряне, а на Той Стороне его
питают небесные праведники. Поэтому каббалисты говорят, что в других мирах духи
изучают «небесную Тору», а буддисты говорят, что некоторые сутры, находящиеся в
нашем мире, на небесах имеют совсем другое прочтение.
Сообщество просветлённых именуется «синклит», а небесная страна — «затомис». В буддизме затомисы называют Чистыми Землями, что на европейские языки
часто переводят как «рай». Затомис всегда создаёт какой-либо Мастер, дабы поселить
туда своих последователей. Также затомис может создать дух-управитель эгрегора (по
своей воле или по заказу хозяина эгрегора), если он не является гаргульей или магистэлью, а является настоящим духом. Зародыш затомиса часто создаётся сам по мере
наработки эгрегора, даже если создатель особо не прописывает затомис.
Несколько эгрегоров могут быть подключены к одному затомису. Если человек
умрёт, сохранив эгрегорную привязку, то попадёт в затомис своего эгрегора.
Также к развитию эгрегора относится увеличение существ и вещей, запитанных на
него. В частности, это подключение к нему каналов и связок, раздача механизмов (что
равносильно постоянному подключению) и увеличение паствы (числа последователей)
путём проповедей, рекламы и пр.
Запитывание практик на эгрегор
Во многих традициях принято «регистрировать» свои техники, т.е. упрочать оные
в своём эгрегоре, как бы «прописывая» их туда.
Есть два способа это сделать:
1) перекодировать при помощи знако-буквенного кода («каббала девяти
палат», «айк бекар» и т.п., или самому создать код);
2) вызвать божество и заклясть его на то, чтобы оно активировало необходимые техники, наложив на них свою печать или символ нужного
эгрегора.
В качестве примера второго способа можно привести отрывок из «Мюнхенского
руководства некроманта», где советуется написать на бумаге одну или несколько практик, положить их перед собой, затем прочитать католическую молитву «Исповедуюсь»:
Я исповедуюсь Всемогущему Богу, блаженной Марии Приснодеве, блаженному Архангелу Михаилу, блаженному Иоанну Крестителю, святым Апостолам Петру и Павлу, всем святым, а также вам, братия, и
тебе, отче, ибо я согрешил, мыслью, словом и действием: моя вина,
моя вина, моя величайшая вина (троекратное биение себя в грудь). А посему я прошу блаженную Марию Приснодеву, блаженного Архангела
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Михаила, блаженного Иоанна Крестителя, святых Апостолов Петра и
Павла, всех святых, а также вас, братия, и тебя, отче: молитесь за
меня Господу Богу нашему.
И после этого следует прочитать отдельные стихи из Псалтыря:
Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи отъмене: вонми в помощь мою, Господи спасения моего. Буди, Господи, милость Твоя на
насъ, якоже уповахомъ на Тя. На Тя, Господи, уповахъ, да не постыжуся
въ векъ. Правдою Твоею избави мя и изми мя. Да внидетъ предъ Тя молитва моя, приклони ухо Твоё къ молению моему. Господи, услыши молитву мою, и вопль мой къ Тебе да приидетъ.
Считается, что только после этого освящённая таким образом практика будет
приносить плоды.
Одну из разновидностей второго способа иногда считают третьим способом. Проводится ритуал, при коем вызывают того духа, который находится в мире нужной
иерархии (на силе которой будет работать регистрируемая техника) и от их лица имеет
право заверять любые магические технологии. В его присутствии создаётся свиток, где
с одной стороны записана регистрируемая практика (можно её записать и заранее, а на
ритуале просто зачитать), а с другой стоит его печать. Если в той системе, по которой
нужно запитать, имеется своя магическая азбука, то записать практику следует именно
ею. Далее произносятся формулы, призывающие тех существ, на силе коих будет работать данная практика. И затем уже просят заверяющего утвердить данный свиток и запустить его действие. После всего этого свиток скручивают, повязывают льняной или
конопляной верёвкой, помещают в футляр, в темноте несут на портальное место (болото, начало реки, где бьёт ключ, и другие места с переходами) и там оставляют на 12
дней. На 13-й день свиток вынимают, снова призывают заверившего, потом читают
формулу, согласно которой, свиток должен стать частью мироздания, перейдя на тонкий план. В конце свиток сжигают.
Защита
Необходимо достичь невообразимых пределов осознания собственной жизни,
чтобы научиться справляться с воздействием эгрегоров. Есть некоторые особенности
эгрегоров, которые можно с успехом применять в борьбе против них:
1) Эгрегор существует за счёт энергии эмоций, характерной для определённого шаблона, поэтому, если в шаблонной ситуации не допускать
эмоций, влияние эгрегора ослабляется.
2) Эгрегор старается захватить всё внимание человека. Например, если
эгрегор шаблона работы полностью поглощает внимание мужчины, то
он не только не сможет справиться со всеми задачами, но и будет
брать работу домой, что спровоцирует появление не только его эмоций, но и эмоций его жены, которая будет требовать уделять ей больше внимания. Поэтому необходимо выполнять работу не только бесстрастно, но и последовательно, по одному делу одновременно.
3) Эгрегоры почти всегда противодействуют друг другу, поэтому всегда
можно для защиты от одного эгрегора натравить его на другой, при-
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крывшись им, — например, для защиты от христианского эгрегора
можно зайти в мечеть.
4) В более узком смысле, чтобы выйти из-под влияния эгрегора, надо
просто перестать в него верить, чему помогает высмеивание ценностей данного эгрегора (но не хула с проклятиями).
Эгрегоры контролируют почти все стороны жизни среднего человека, которые он
по своей глупости превратил в шаблоны. Но маг не настолько подвержен их влиянию,
потому может не только держаться от них в стороне за счёт неделания и отрешённости,
но и сам может создавать эгрегоры и управлять ими.
Чтобы быть защищённым наверняка, можно поставить себе защитную оболочку
посредством следующего упражнения:
Ощутишь потоки, проходящие по сушумне и вообще по середине тела,
и увеличишь их мощность.
Ощутишь восходящий поток и будешь выпускать его энергию из
аджны, постепенно спуская её вниз до свадхистаны. При этом помогай
себе руками, опуская энергию сверху вниз перед собой на расстоянии
полусогнутой руки.
Проделаешь то же самое с нисходящим потоком, вытягивая энергию
вверх по уже проложенному «шнуру» восходящего потока, из свадхистаны до аджны, опять же помогая себе руками.
Таким образом, ты замкнёшь на себе все чакры со 2-й по 6-ю, но энергетическая конфигурация, образованная их замыканием, продержится
не дольше суток, потом спадёт. Чтобы она не спадала, надо её устанавливать раз 28 снова и снова, пока окрепнет. Но можно всё ускорить,
если, не останавливаясь, проделать следующее.
Ухватишься физическими руками за «шнур» из двух потоков и начнёшь
раздвигать его в разные стороны, чтобы сделать «шарик» вокруг чакр
и спереди, и сзади тела. Когда руки дойдут до максимума и назад больше не смогут двигаться, продолжишь движение эфирными руками до
тех пор, пока «шарик» замкнётся за спиной.
После того, как оболочка установлена, могут появиться ощущения,
будто ты находишься в аквариуме и всё стало как-то глуше. Как только это произошло, поставишь оболочку на рефлекс: запомнишь ощущения, кои она вызвала, и застолбишь их каким-либо замком — например, быстро сделаешь какой-нибудь жест или вообразишь знак, дав себе установку, что как только сделаешь это снова, так сразу же ощутишь свою защитную оболочку.
Время от времени подкачивай оболочку.
Область макушки и область промежности не закрываются оболочкой, т.к. через
них проходят жизненно важные потоки, которые нельзя перекрывать. Но если требуется ослабить или убрать эгрегорное воздействие, оказываемое через макушку и более
высокие чакры, можно на выдохе произносить агму «Имммэнэ», которая образует над
головой довольно плотный купол.
Продолжение следует
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Арий Сон

Бессмертен
Мир явлений и событий связывают процессы формирования внутренней жизни и
возрастающего серого Солнца. Вплоть до вырождения лунного очертания образа мысли перед стоящим человеческим образом сознания. С изумлением видишь лик своего
образа, стремящегося стать эпицентром личности. Вереница мечтаний окажется сияющей радугой воспоминаний. Видишь лицо человека, и твоё отражение найдёт себя в
его корне глубинного блеска. Будто жизнь бьёт ключом с образами облаков в виде животных и птиц. Движение мысли направится внутрь очага плетения знания. Внутренний
демон может показаться самым приятным другом, который проведёт во дворец осколочного шара. В состоянии сомнамбулическом примчишься в зелёный парк на цветочной колеснице, на поле из фиалок и роз. Вдруг вспомнишь сон, где всё было отражением дневного света, и ты уже пробираешься по ветхому вечернему лесу, полный бодрости духа, и с восторгом видишь кроны золотых деревьев. Начинаешь думать, что ты
эльф из средневековья или гном, несущий в свой дом хвойные ветви. Где-то поблизости вспыхнет огненный свет факела покровителя леса. Он проведёт по тайным тропам
лесного мира. Куда же он ведёт? Будто кадры воспоминаний всплывают в образе лесной чащи. Серебряные звёзды осыпают сумеречный лес, и покровитель леса предстаёт
в виде образа жидкой зари. Впереди стал вырисовываться огненный замок, где оказались внутренние миры. Позже он исчез внутри огромного пылающего пространства.
Ночь застыла во мгновении. Сменяющие кадры подсознания подтолкнули расколоть
потолок замка. Земля приняла лик воздушности, и ветер стал воспламеняемым источником.
Каждый мир был лучше предыдущего и становился всё ближе к плаванию в океане из золотых лилий. Земля выказала мощь глубинных основ и научила широте открытых зеркал Солнца и Луны. Откуда я пришёл? Зачатия искр пламени Люцифера порождали новые знамения и чарующие мысли о вечном становлении господства Тени.
Мир двойственности перетекал в изумрудные поля из ночной сферы бордового моря.
Иллюзия сонного образа становилась прозрачной, будто расстилалась скатерть из
красного янтарного камня. Аромат благоухания чистого блестящего сознания наполнялся идеями вечного царства огня. Лунная тьма породила много новых событий. Такие как образы царей лесных чудовищ с водными всплесками границ подсознания и
единство с солнечным древом жизни. Эти пути имели отношение к воображению как
главному источнику колеса вечности, которое было запущено для высвобождения личности. В воздухе витал запах сушёных листьев и веяло прохладой дождливых летних
вечеров. Дубы смотрели ветвями и очаровывали пышными тёмно-зелёными кронами.
Огонь горел где-то вдали. С каждым мгновением всё изменялось. Дятел стал искать
жирных червяков. Верхом на велосипеде я ехал вниз по узким тропам леса мимо корней деревьев. Мир становился отражением ночного света пылающей звезды утра. Из
грёз складывалась реальность. Вздымались ароматы ночи и лесных благовоний. Где я?
Я смотрел в отражение тени и видел там огнеблещущее Солнце. Стали возникать новые воспоминания. То общение со зверем из огненного замка, то появление из кустов
Змия и птиц, которые сверкали алмазами. Сияние иссиня-лучистого неба легло на пле-
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чи. Соединение с пространством стало в образе холмистой горы. Огненный факел горел в эпицентре ночи. Невидимые нити раскинулись перед хвойными елями. Полоса
раскосого утра окрыляла на череду озаряющих воспоминаний. Я призывал богов мира
света и тени, порождая их из вечнозелёного и царственного лесного покрова. В них
была тайна нерождённого. Ощутив себя в чреве богатого на растительность леса, я стал
осознавать себя частью природы. Будто я цветущий куст или сам Змий, который вкусил
все запреты и поднялся над миром. Что есть в ядре нерождённого. Меня пленяла возможность оказаться в чистом небытии рождения и смерти. Образы из прошлого стали
вырисовываться в глубине сознания. Стою на возвышенности, дурачусь в ярком костюме, начав танец, похожий на пляску моряка. Внезапно его прерывает голос женщины, и
начинается жалобная и тягучая песня. Потом хлопок, взрыв, замирание. Подхватывают
отклики зрителей. Будто почувствовал себя другим человеком. Это произвело инертный всплеск в огромном пространстве, где текли изумрудные реки и били фонтаны из
рубинового камня. Мир сновидческой яви рос в воображении, и скрытые эпизоды личности проявлялись всё отчётливей. В попытке вспомнить свою прошлую личность,
спрятанную в корне духа идей подсознательности, я начинал больше осознавать себя.
Живя на юге греческого полуострова, где были малоэтажные дома и рынки, я устраивал выступления перед посетителями. Всегда по вдохновению и порыву, что придавало
подлинный смысл жизни. Нахлынул новый поток образов, и я осознал глубинное небытие царственного мира, где всё вращалось по спиралям. Моё Солнце было черно, и в
нём я видел истинность, нисходящую из космогонического мира. Я восхвалял священные сущности и вибрировал сакральные имена, возносясь в необъятные шири треугольной сферы. Звезда призвала оказаться там. В моём сознании вырисовывались одни метаморфозы за другими. Кусаю свой хвост и становлюсь вечным странником мира,
и огонь пылает. Искры мгновенного сознания прошли по отражению света. Стою на берегу зелёного моря, смотря вдаль на линию горизонта. Вокруг много людей. Кто-то
смеётся, рассказывая свои истории. Другие собрались вместе, празднуя равноденствие
лета. Вдалеке проплывает ярко-красный парус, который скоро причалит после очередного плавания. Глядя на это, вспоминаю свои ночные странствия по людным местам
навстречу Южному заливу. Помню, как прохаживался там между узких улочек и ночных заведений. Раздавались то крики, то музыка, которая играла в небольших ресторанах, и лай собак. Ходил в разных направлениях, исследуя предпортовую территорию
острова. Оттуда шли корабли на северо-восток. Этот маленький городок был неподалёку от Афин. Всегда хотел стать именитым артистом и сверкать в ярких костюмах, ведя
роскошную жизнь. Но в большей части своей жизни я фантазировал и придумывал новые образы своего поведения, устраивая смехотворные шоу. Снова тень, дождь. Делаю
зарисовки планет, которые потом всегда всплывают в сознании и становятся очень реалистичными. Пребываю в путешествии. Жаркий август. Прервал какой-то шум. Окрылённый после этих воспоминаний, продолжил свой путь. Шёл ледяной снег. Уже зима.
И ночь рождает сияние чистого эфирного камня. Он касается темени, и возникает рубиновый отсвет всепоглощающего пламени. Иду то в одном направлении, то в другом,
видя лишь серебряный свет Люцифера. Его созвездие манит чистым сознанием и беспредельной мощью белых зеркал. Туман лёг на землю. Стали появляться новые образы
ночного странствия. Вдруг начинаю вспоминать себя в чреве Земли. Пересекая бездну,
вспомнил свой сон о вечнозелёном мхе, где был мой лесной дом в царстве сияния те-
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ни. Рождаюсь из лесной колыбели и парю над бездной в магическом потоке времени.
Время, как первородитель, которое я покорил огненной силой и ветром. Неужели я —
последняя сияющая звезда? Воспоминания о прошлых пластах времени привели в лучистое царство новых свершений. Образы в образах и чистое сияние пылающего зарева.
Стало открываться всё больше видений. То в образе шута, то великой бездны.
Во мне оставалось пламя звезды, которая призывала петь и танцевать в её честь.
Имя её — светоносное чёрное Солнце.
Время шло, события менялись стремительно, и я оказывался в разных аспектах
глубин личности. Мне стали подвластны скрытые и тёмные явления непознаваемого
восприятия. Мост, который проходил над бездной, позволял вспоминать непроявленные моменты, которые всегда имели место в мире подсознания. На меня обрушивался
ряд видений. Будто находился в чреве космической оболочки в окружении плеяды
звёзд и молочного эфира. Зеркальные чёрные выси отражали девственную колыбель
ночи. Воздушные вихри превращались в кольца. Зависание в воздухе было в теневом
ходе луча. Долгожданная радуга сходились на горизонте чистого сияния сознания. Оно
стало рисовать всё больше потаённого мира. В сознании было сокрыто зеркало, которое отражало день, ночь и свет глубин преисподней. Именно там я стал вспоминать
свою личность, которая становилась всё ясней и отчётливей. Когда ощутил себя в ядре
новорождённого и стал своим первоисточником, начали приходить картинки из прошлых полётов фантазии, когда воображал себя жертвенным юношей, стоящим возле
мерцающего фонаря. Рой мошек стал облеплять моё лицо. Проснувшись наутро, надевал длинные сапоги и шёл коротким путём к рыночной площади. Туман часто ложился
до самой земли. Неподалёку был необычный водопад, куда я часто приходил после
долгого дня. Мне нравилось слушать его водные всплески. Мог подолгу стоять близ него, чтобы расслабиться после долгого фееричного дня. На соседней улице стояла часовня. Временами там собирались толпы людей. Город на юге греческого полуострова
буквально тянул в свою обитель, как главную колыбель уютного края. Бывало на улице
много рогатого скота во время празднеств и народных гуляний. Образы брались из
тёмного солнечного ядра. Вспыхивали раскалённые световые вспышки мощных энергетических потоков. Они способствовали непрерывному толчку к обновлению, которое
всё время шло в соприкосновении с вечностью. Вечность вела меня сквозь цветные
пространства сознания. То зелёного леса, то огненного и пылающего дворца подсознания. Происходил постоянный процесс становления и умирания тонких нитей восприятия.
Помню, как я смотрел в бесконечные звёздные точки. Они порождали множество
разных потоков. Будь то движение воды и зеркальных скал или эфирные пространства
ночи и дня. Слившись с потоком единства стихий, стали вырисовываться новые образы
глубинных основ. Будто пылающий юнец несусь вдоль рынка. Оказался по другую сторону восприятия, где стали проявляться иные внутренние миры. В них я видел исток
природного духа и неподвластных мне, внезапно проявляющихся образов. Сознание
пылало звёздными искрами Люцифера, который способствовал приходу в мир чистого
образа вселенского небытия. Снова новая череда событий. Уже иду по горной вершине. Пылающая тьма нежно ложится перед моим взором. Звёздная завеса раскинулась над светящимся ликом тени. Происходит движение пространства и появляются
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новые лунные отблески. Начав восхождение по воздушным вихрям, открываются зелёные сады вечности с чистыми и белыми водами. Образы растворяются в величии покровителя Солнца и Луны. Звёздная завеса становится яркой и пылающей. В ней виден
лик глубин первооснов. Сознание движется внутрь кристалла, в свечение переливов
синей лазури. Вновь череда воспоминаний. Будто парю на драконе полярной огненной
власти, вступая во взаимодействие с природными духами. Открывается чистое небо из
красного рубинового янтаря. В нём виден лик глубин царских основ. Там сходятся лучи
серебряных высей чёрных звёзд. Они соединяют все планетарные сферы, расширяясь в
ночи.
День переходил в ночь. Ночь переходила в день. На полосе раскосого утра было
ознаменование возвращения в вечность. Оно имело оттенок чёрного и серебряного
цветов. Вспомнив глубины своих первооснов и став звёздным ночным странником, я
ощутил, как во мне стали образовываться стёртые воспоминания. Будто движение
Земли приводило в новые воздушные пространства. Как вдруг рядом со мной стало
много бьющих фонтанов. Они излучали изобилие и производили приятные всплески,
словно эфирные жидкости. Я стоял и смотрел на их белые капли. Там собиралось множество людей. Рядом был деревянный храм, где проводили уроки пения. На мраморной площади кружились белые голуби. Смотрел на мир в образе светоносной звезды,
когда стали проявляться мои внутренние небесные огни. Запад манил своей широтой и
вёл по пути духа Солнца. В этом городе оставалось много всего тайного и недосказанного. Афины стали центром моих серебряных нитей. Именно здесь рождались мои
внутренние миры космогонии театра. Я стал отчётливо осознавать свою светоносную
тень, которая вела в открытую ширь чёрных зеркальных небес. В образах открывались
тайны демонического бога, который являлся между сознательным и подсознательным
мирами над бездной. В образе огненного треугольника я начинал свои восхождения к
великому моря. Дальше следовали новые горизонты и возможность пребывать в астральных мирах.
Помню, как было лето, когда росли и благоухали сиреневые люпины. В них я видел смысл вечного становления и новую историю своего пути. Серые тучи то сходились,
то вновь образовывались в небесном пространстве. В конце дня появлялось много
идей и мыслей. Словно проявление внутреннего горения или провозглашение царства
Земли. Новые воспоминания показывали мощь глубинного духа, который проявлялся в
вечном движении. В очередной раз идя по улице, я вспоминал всё больше и больше.
Иногда мысли образовывали формы круга или треугольника, но внутренний огонь
представлял собой открытую полночную звезду, придавая силу первооснов. Воздух
имел лёгкую прохладу и окутывал меня как новорождённое дитя. Непрерывное течение образа становилось всё сильней. Вот уже иду между скал и вижу пёстрых рыб, которые излучают электрические искры. Будто нахожусь в мире, где фантазия является
явью основ. Внезапно море исчезает и появляются скрытые водные пласты. Путь ведёт
меня по водной зеркальной глади, соединяя с морской синей водой. Воспоминания
ведут к новому подсознательному миру, которое позволяет видеть всё насквозь. Волна
полностью поглотила моё сознание и в нём возникли более чистые и возвышенные
миры. Снова забытые воспоминания зеркального света. Чёрное небо становится яркоалым. Появляются теневые структуры личности. В воспоминаниях являются эпизоды
разных времён и эпох. Будто нет ни зданий, ни построек, лишь выжженная земля. Я
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оказываюсь в глубоких водах и сквозь вечность смотрю на мир. То в образе крылатого
льва, то африканской кобры. Этот путь ведёт меня в вечность самых далёких необъятных ширей, к порогу пересечения полноводного Нила. Оказываюсь в сознании новорождённого юнца, и мне открываются новые видения. Будто стою на открытом берегу
полуострова и смотрю на холмистые возвышенности залива. Как вдруг где-то слышится
красивое пение соловья. Оно становилось всё громче и проникновеннее. Внезапно я
очнулся. Я был в лесу возле густого мха. Солнце едва проникало сквозь ветви сосен.
Земля меня породила. Находясь в этой точке восприятия, я чувствовал, как меня настигает всё более тайное и неосознанное. Одно видение за другим приходило в восприимчивое сознание.
Буйство красок било воображение и порождало глубину непроявленного мира.
Из цепочек снов и воспоминаний складывалось новое полотно реальности. В образе
духа огня проявлялись видения пурпурный соков вечнозелёного странствия. Сквозь
чёрные звёзды образовывался новой поток воли и восприятия. Новые образы превосходили знание своей игрой и утончённостью. С чувством полного довольства я открывал новые пространства белоснежной материи по пути единства с блеском высших
планет. Мир представал в виде чистого потока образов, и восхождение ангела вело к
первознанию истока. Сильный дождь. Иду сквозь узкие улочки близ Эгейского моря. Во
мне проносятся вспышки прошлых событий, которые всегда оставляют след в игровом
внутреннем мире. Вспоминаю прекрасное шутовское выступление, где мне удалось
проявить себя очень эффективно. Со мной были две прекрасные актрисы, которые
приехали из Парижа. В них всегда чувствовалось нечто неземное и сверх магическое.
Наш номер был непревзойдённым и жизнеутверждающим. Я был в костюме белого
страуса, а две очаровательные близняшки — в длинных чёрных платьях с позолотой. У
них были жёлтые маски и в руках они держали серебряные лунные цепи. В этом номере я пел своим льющимся голосом. У меня был образ придворного слуги короля. Будто
мы на него устроили заговор и хотели его гибели. Король любил развлекаться, а белокурые служанки решили сыграть с ним злой номер. Всё было очень правдоподобно. У
номера было название «Шесть стремится к нулю». Ноль означал достижение цели через любовь. Любовь заключалась в том, чтобы заставить короля дать власть каждому
сидящему или стоящему на вечерней улице горожанину. Будто каждый на время мог
почувствовать свою власть и распорядиться ею. В этом заключалась основная мысль
представления. В итоге короля распяли и раздали его частички всем желающим. Люди
стали правящими по своему усмотрению и сами производили волю и закон. Так я и
шёл, прокручивая это всё в голове. Я был весь мокрый и немного чувствовал холод. Это
было единственно верным состоянием моих метафизических основ. Из небытия складывались образные ряды восприятия. В ядре светилось чёрное огненное Солнце и
придавало толчок внутреннему сиянию. Рассветы манили своими светотенями. Цвет
всегда принимал форму и заполнял пространство. Будь то треугольник, круг или любая
другая геометрическая фигура. Однажды у меня было некое знамение. Оно явилось в
очередном образном ряде. Будто золотистая туча прикоснулась к телу и обволокла
сверху донизу. Это золотое мерцание проявлялось в определённый час восхождения
планет. Глядя в само время, я видел зеркальность в числовых комбинациях. Это наводило на мысль о верных намерениях и смыслах. Закрывая глаза, я чувствовал исходящие лучи из своего солнечного сплетения и совершал своё восхождение в закрытые и
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недоступные эфирные пласты. Они лежали по другую сторону восприятия, которые
были заложены в глубинных основах вечности. Деревья смотрели на меня во всём своём великолепии. В очередном образном ряде являлись события и эпизоды стёртой, но
вечной и пылающей личности, как череда обрушивавшихся воспоминаний. Отчётливо
сознавая себя в небытии колесницы вечности, я почувствовал, как вдруг всё стало
складываться в новом воплощении реальности. В ней было переплетение нитей, которые вели в вечную обитель звёздного стана. В окружении сна реального мира, мне стал
подвластен эпицентр искрящегося подлунного мира. Стали вырисовываться образы —
скал или моря. Даже великий океан первоистока, который пленял своей живостью и
вёл к соприкосновению с глубинами мировых основ.
Утро начиналось с касания первого солнечного луча. Я видел всё в жёлтом и синем цвете перед просторами багряного неба. Очередной раз выполнив ритуал воли, я
принялся пробовать овощное рагу. Звезда вела по самому краю, на границе вершины и
пропасти. Но благодаря первозданной материи, я соединялся с тонкими и эфирными
пластами. Во мне был огонь, которые пылал в эпицентре звезды. Всё время переходя
временные и вечные грани подсознания, я видел, как мне открывались новые пути к
единству сверхбытия. Оно имело вид бесформенной чаши сознания, как круга колеса.
Вечность открывалась в своём многообразии единства. Переменчивые состояния сознания имели двойственность восприятия целого. Дни шли, и создавались новые эпизоды реальности. Из глубинных основ горел всепоглощающий огонь, который открывал новые грани и возможности. Я вспоминал свою вечную личность, и мне открывались солнечные и более дальние планетные вибрации. Так я видел свои внутренние и
сокрытые миры, которые рано или поздно должны были проявиться. Внезапные
всплески воображения строили космогонические миры. Смотрел в зеркальный пласт
воспоминаний, когда случилось ещё одно появление в новом образе. Будто я всё тот
же шуточный артист и надвигается штормовая погода. Парусники причалили к береговой границе. Ко мне подходит один знатный торговец. Он занимается продажей сувенирных изделий в пригороде Афин. Он всегда восхищался, как я держусь на публике и
провожу свои феерические шоу.
Смотря на линию дождя, погружаюсь в своё внутреннее состояние, которое имеет переменчивый характер. Но всё же принадлежит некой мифической сущности. Я
пробыл на берегу до вечера, и мне пришла идея отправиться в дальнее путешествие в
открытый морской мир. Ощутив себя в образе птицы, я попытался взлететь. Разогнался
и расставил руки. Даже появилось ощущение, что немного поднялся над землёй. Но
Земля тяготила, и у меня не вышло превратиться в пар, чтобы вздыматься в птичьи горизонты. Помню, как я оказался в воде и увидел морское дно с его живностью. Что это
было? Я всё стоял с закрытыми глазами и слушал дуновенье ветра. Дождя как не бывало. Возникло едва уловимое сияние синего цвета, и я вернулся в свой внутренний открытый мир.
Воспоминания складывались в реальность. Реальность шла из воспоминаний.
Образы прошлой личности размыто проносились в сознании. Я уже и не знал, какой
жизненный скачок более реален. Ведь они становились частью единого целого и дополняли друг друга. Тайна была постигнута, и тождество огня росло и освобождало новые воздушные поля для свободы личности. Следуя по миру всё дальше и дальше,
возникали и открывались новые взрывные волны яркого солнечного света. Внезапно я
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переместился в пространстве и соединился с тектоническим пластом вечного господства ветра. Он всегда меня манил своим золотым вихрем и ярко-красным алмазом.
Вдруг я встал на рубеже чёрной завесы, и надо мной раскинулось широкое полотно серебра. Мой главный образ был в голубой воде, который стал расти и заполнил собой
моё сознание. Череда последующих событий была связана с первозданным цветом
зимней снежинки. В них были невидимые связи тонких нитей между микро и макро
космическим мирами.
Иду по тропе и вижу лесных нависающих чудовищ. То большеголовых улиток с
чёрными панцирями, то кровавых яростных дятлов. Дорога ведёт к Королю юга. В этой
зеркальной полосе всё имеет вид отражения чёрного огненного всплеска цвета. Следуя
пути безвременья, вижу числовые комбинации, которые приравниваются к девяти в
бесконечной степени. Это число врезается в сознание и поднимает ввысь над хаотичными образами. В нём тайна пути как числа нерождённого или находящегося в вечном
становлении пространства сна. В образе лесного царя я иду по ветхой тропе из чёрной
позолоты. Ледяные синие осколки нависают над крышами построек. Это старая деревня с выжженной землёй. Когда-то здесь проводилось много гуляний и устраивались
праздники почитания богов. Оставшись наедине с зимнем солнцем и почувствовав себя в осколке шара, я увидел цветные узоры утра. Там была сияющая ночь, как главная
звезда Люцифера. Он поразил меня огнём и стал светиться во мне своей небесной лазурью. Ночь переходила в утро. В изумлении я увидел события из прошлого воплощения. Я помнил предыдущую реинкарнацию. Эти образы были отсветом огненной звезды по пути в вечность. Свет, нисходящий в корень познания, расширился уже сейчас.
Во сне были явлены зеркальные тени путей, объединяющих все стороны света. Поднимаясь по астральным кольцам, я выходил за грани сознания, вибрируя имена сакральных сущностей. Именем покровителя личной свободы и недоступности для понимания
бога Нептуна, я призывал его в свою обитель ума. Действуя за гранью привычного восприятия, я постигал всё больше корень своей неизменности, который был в вечном
становлении.
Океан омывал скалистые утесы припортового города. Свет попадал на тёмные узкие улицы. Это воспоминание привело меня в новое расположение духа. Влажный
воздух августа. События были все взаимосвязаны между собой серебряными нитями
сакрального мира, который всё больше проявлялся во внешнем мире. Меня влекли закрытые пути, находящиеся вне света, чтобы подняться над горизонтом и засиять гласом
золотого луча. Он возносил меня над пропастью и помогал преодолевать сжимающиеся пространства. Лечу меж сонных звёзд, прокладывая огненный шлейф вдоль мерцающих чёрных высей. Мне стал подвластен шар пустоты, который вёл выше бездны в
слияние космического экстаза. Так я производил свои размышления на тему вечности и
своих метапсихических состояний. Я находился в состоянии незавершённости, ко мне
приходили мысли о чёрном колесе алмазного Солнца. Оно было в призрачном слиянии
в корне вселенской бездны, как перехода над пропастью иллюзии сонного царства. Ветер, как мой проводник сквозь миры, двигал внутреннее пламя лучистого огня. Бездна
переходила за предел ночного мрака тени и открывала тайну мастера храма. В очередном знамении моего пути мне явились образы эльфов и гномов. Они хаотично перемещались в сознании и давали силу древнего леса. Я встал в центр круга, где мне были
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явлены тайные эпизоды подсознания. Священный ангел-хранитель был в образе огня
ночи, который помог понять истинную волю и дойти до океана беспредельности.
Когда вспоминаю свои сны, неотличимые от реальности, дно души становится
бескрайним верхом. Подчиняя себе демонические силы, овладев чистым небытием
сознания, в котором горит свет Кетер божественного первоистока. Он давал космический импульс и приводил хаос в гармонию.
Свою личность стал осознавать очень отчётливо. Лишь последнее путешествие со
слиянием с вечностью в эфирных пластах космогонии. Люцифер, как свет сокровенный
в ночи, перешёл в образ знания и мудрости. Воля была в созвездии рыб. Сны заволокли в янтарные поля созидания. Сияние лика Царя преисподней оставалось как забытая
тень. События в образах шли согласно течения воли и восприятия. В магических снах
было предзнаменование богов Севера в окружении танцующих лесных котов. Новые
миры становились частью всеобщего мирового потока. В них была тайна нерождённого, как вечного и непрерывного чистого бытия.
Иду по золотым и мраморным путям света истока, который ведёт меня на лучи
лунных дисков. Вижу великое море-мать, как источник вод света в ночи. Всплеск подсознания, и я уже стал един со своим священным ангелом хранителем, вне демонических сил. Вечное сияние звезды привело меня к пересечению бездны. Откинув прежнее состояние личности, я потянулся к явлению всевидящего огня, где смерть была
лишь в прежнем восприятии мира. Куда же вела звёздная тропа? Это была тайна, которою только я мог постичь. Свои автобиографические наброски я продолжал воплощать
в образах тонких нитей серебряной Луны. Смены настроений, как состояний личности,
стремились к соприкосновению чистого сияния разума над поражёнными частями
падшей божественной искры, которая возрождалась и превращалась в прекрасный сияющий лотос. Дни шли в созвездии пламени Люцифера. Его образ возникал в центре
ядра пылающей звезды. Образы оживали внутри плеяды звёзд и воздушных вихрей,
вздымаясь по космической шири, несясь огнём над пропастью бездны. В ночи складывался путь к соитию с богиней Нуит. В моем сердце горело пламя искры Хадита, который стал един с моей сущностью. В магическом театре я принимал роли планет в честь
благоволения богов Севера, Юга, Запада и Востока. В этом я видел свои воспоминания,
в качестве актёра-шута выступая на юге греческого полуострова. Я видел и понимал,
куда вёл меня могучий путь постижения цикличности вечного постижения воли. Это
становилось приобщением к богам и солнечному ядру, которое возносило всё дальше
к первородному сиянию кристалла. Дни и недели проходили под властью чёрной
восьмиконечной звезды, которая всегда напоминала мне, откуда я пришёл и куда я
иду. Вода была стихией моего сна. В нём крылись силы обновления, как вечного умирания и становления истиной воли. Сны вели в пучины голубой бессознательной лазури и к могучей силе роста цикличного восприятия. Вспоминая себя из прошлого воплощения, мой сияющий хаос вёл к соприкосновению с танцующей звездой, которую я
рождал из клипотических оболочек. Иногда представлял себя в образе лесных диких
обитателей. Будто я змея или уж, который свободно перемещается в своей обители и
дышит самой природой диких роз или колючего терновника. Научившись доверять
своей воле, я прокладывал новые горизонты бессознательного в попытке преодолеть
внутреннее и внешнее сопротивление. Священный ангел-хранитель был объят сиянием
ночи. В образах проявлялся дух новорождения в новом смысловом ключе. Проявляясь
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всё больше в мире грёз, мир чудовищ и фантазий становился тождественным моей сути. Я испытывал ряд мистических переживаний, которые вели к зачатию с высшим светом Кетер как первообраза сна. Мой сон был объят серебряными цепями коршуна, который распахнул свои крылья в моем сердце. Он излучал пламя Царя преисподней и
вёл по пути перехода между мирами. Всё стало соединяться воедино, будто Царь демонических сил был преодолён образом ветра. Путь подсознания влёк к высвобождению забытой личности, которая всегда была в моем микрокосмосе.
Сижу, медленно потягивая дым через табачную трубку. Раннее утро. За окном серая мгла. Тишина сменяется мурчанием чёрного кота Мистика, который всегда оставляет ощущение прилива сил. Свет едва проникает за занавески. В голове образуются
причудливые формы, которые движут реальностью. Реальность всегда находится в подвижном состоянии и производит инертный всплеск моего сакрального мира. Слышатся детские крики с улицы. Будто плач или капризные возгласы. Подхожу к окну и смотрю в узоры неба переливающихся цветов. Будто тёмно-красный или блестящий сияющий чёрный. Чёрный для меня означал Землю, как образ Сатурна. Мир Бины — понимания и Великой матери. А тёмно-красный был связан с физическим и телесным миром. Эти цвета стремились друг к другу. Вереница событий стремительно неслась между путей равноденствия и Змеиного глаза Солнца. Ручей из чистых вод жизни тёк в моё
сознание в чашу сакрального сна. В этом было тёмное царство сияния ночи как состояний эфира. В голове слышались разные мелодии. Будто великий Пан играл на флейте
или прекрасная Афродита на изящной лире. Мелодия серебряной ночи доносилась из
центра истока чёрного сияния света. «Восстань и сияй», — я повторял себе эту фразу.
Моя звезда была самая чёрная и сияющая. В ней я видел своё начало как восприятия
себя её детородной субстанцией. Дни и недели шли согласно лунным отблескам под
властью восьмиконечной светоносной звезды Люцифера. Я старался постичь недосягаемое — то, что является подсознательным явлением хаоса. Он вёл к постоянному слиянию с прикосновением Азазеля и других неподвластных сущностей. Я хотел пересечь
черту дозволенного и быть вечно сияющим дитём космического огня. Открывался сокровенный сферический образ вне образа. Пласты психических трансформаций переходили с одних на другие. Сияние красного алмаза вело в мир процесса и творения.
Вспоминал свою личность из прошлого воплощения, и мне стали отрываться новые
куски реальности. Я взял верх над демоническими силами клипот и последовал высшему зову огня запредельных высот. Именно в нём был так необходимый мне алмазный корень знания, как путь вечного становления глубинных первоначал. Образы были
в отражении повседневной реальности. Начавший действовать согласно высшему восприятию, открывался путь самоанализа в основы сна. Будто я проникали в сон сознанием и создавал эфирные вихри движением психики. Мысли шли внутрь пылающего
круга в созвездии звезды Люцифера. Она была белоснежно пылающая и легла в мою
изумрудную обитель сна. Идеи и образы приходили словно вспышки бордового ночного светила, которое было в ядре сна и давало чистый эликсир мудрости. Боги истока
были во внутреннем свершении реальности как главной точки сияющей чёрной ночи.
Она являлась моим эпицентром призрачного сна.
Совершаю ритуал воли и общаюсь с демоническими сущностями в образе прошлого воплощения из сна наяву. Ощущаю его в полной мере, будто он и есть моя подлинная суть, что производит внутренний инертный всплеск подсознания. Мысли при-
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ходят в сознание из глубины сновидческой яви. Они стремится к чистому воздушному
пару. Боги под властью Меркурия проявляются из широких водных сфер, становясь моими собственными принципами познания земного воплощения. Корни моего психо
росли в его алхимической реакции. Семь дней проходили в образе сияющей звезды и
на восьмой начиналось царство духа огня и воспламеняющего его воздуха.
Мой центр психического и непроявленного был в образе сна из чёрной и голубой
лазури. Море, как источник вдохновения, двигало всё дальше на путь свершения подсознания и мысли. Оно приняло меня как свой источник воды вечного движения и состояния. Я стал взаимодействовать с миром, уходящим за грани пути. Пути вели в пространство между звёзд по всплескам чёрного фонтана ночи. Снова солнечный образ
жизни во власти тёмного мира, который есть тайна моей сути. Этот мир переходит за
планеты и образует вечность своим сиянием. Амбивалентный сон рассекает день и
ночь. Находившиеся в состоянии принятия вечности, ко мне стали приходить разные
цветовые мысли. Вечное становление и разрушение проходило в согласии истинной
воли и воли истока. Нахожусь в разных теневых эпизодах неизменной личности. В них
открывается бирюзовое ночное сияние. Чрево хаотичной звезды поглощает другие образы и становится моим первым импульсом познания.
Веду жизнь согласно внутренней вселенской гармонии, которая происходит в
мифической сущности. В моих психических метаморфозах стали появляться более чёткие и яркие структуры осознанности сна. Он становился отражением подавленности
переживаний. Приятный эфир стал местом моего чёрного Солнца. Снова стал вспоминать свои, неотделимые от меня, перламутровые искры. Они имели отношение к Греческому театру, где я принимал участие в представлениях в качестве актёра — лицедея.
Это было чётко осознаваемым явлением, где мир порыва и вдохновения был очень
ярок. Приняв себе как вечное и неподвластное сущее, я шёл между улиц и нависающих
белых фонарей. Это была короткая прогулка, где главным был сам процесс. Холодная
осень, как праздник почитания богов севера и диких лесов. Во мне было чувство неизбежного слияния в тонких мирах со своей природной искренностью. Всё было во власти духа глубин огня и отражения ночного света. В реальности складывалось вечное
становление яркого и пылающего сна, как проводника по течению жизни. Поток воли и
восприятия оказывал большую роль в состоянии глубинных эфирных основ. Мне,
научившемуся доверять своему священному ангелу-хранителю, жизнь приносила чтото новое и более утончённое. Образы оживали в моем сознании. Вспоминаю себя в
виде то дикой ящерицы, то коршуна, клюющим червей длинным клювом. Сон был так
ярок, что ослеплял само чёрное Солнце. Ветер нёс мою Вселенную и придавал чувство
объёмности и всепоглощения. Я заглядывал за свои внутренние пределы, где открывались ещё более глубинные сверх восприятия. В этом отражалась её многослойность.
Выйдя из собственного круга дозволенности, тьма меня приняла, и в ней я нёс
свой сокровенный свет. Каждое движение психо имело свои сущности, которые несли
мою светоносную тень. Ночь сияла восходящим пламенем. Лунный отблеск сферы
Юпитера склонял на новые открытия. Лёд полюса проникал в центр личности. Вода
омывала сознание и текла в корень подсознательного становления. Раздвигая грани
восприятия, стал пробиваться глубинный лик ночного зеркала. Нахожусь между балансом внутреннего и внешнего мира, и источник знания доходит до предела сна. Творя
игру в соответствии с огненной Луной, образ души становился материей. Волны омы-
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вали сознание и рождали образ сонной яви как источника главного сна. Звёздные диски крутятся в колеснице и становятся огнём ночного пылающего света. Мой главный
образ становится путём нерождённого. Он проявляется в желании слиться с вечным
сиянием яркой радуги. Пространство влечёт пространство и являет источник знания и
мудрости. Фантазийность приводит в мир, который не имеет дна и предела. Он расширяется в познании чёрного мироздания и понимания. Дождевая вода смывает мою
старую оболочку. Исток вод Земли сокрушает и даёт чёрный свет становления в хаотичном потоке. Проводя дни в соответствии любви, в согласии с волей, изумрудное зарево пылает в корне глубин знания и движет в новый непрерывный поток связей чёрного сна. Люцифер, как падшая божественная искра, становился всепоглощающей силой цветной тени. В его лучах горел свет яркого ослепительного образа ночи. В начале
восхождения к чистому знанию появлялись эфирные теневые образы. Теперь мой
центр игры нёс в себе чёрное Солнце как истинность в её разумении. Движение в пространстве разворачивалось непрерывной серебряной нитью из алмаза ночи, как свет
сокровенного потока. Сон наяву шёл из образа пылающего красного алмаза. Цвет
наполнялся яркостью ночного света.
Когда я делал зарисовки своих экспрессивных образов, во мне пылало многослойное отражение сна. В нём я, как основа своего центра, в котором рос экзотический
цветок мудрости. Сны шли от очага познания, которые вели к внутреннему освобождению сияющей белой искры. Находясь в размышлениях о пути, я стал лучше осознавать
смысл своих переживаний, которые являлись неотъемлемой частью моего психо. Говорю о состоянии, как конечной точки восприятия, и мне становятся понятны связи моей личности из прошлого воплощения и моего нынешнего облика. Основная задача
души — быть проводником между божественным и земным в утверждении власти
слова. Очертания прежней жизни виделись мне очень отчётливо, будто я нёс идею игры в люди и творчества посредством себя. Эти навыки проявлялись и сейчас. Они имели отношение к самовыражению и экспрессии. Главным было — одухотворять реальность посредством себя, как священного ангела-хранителя. Я познал силу эроса. Путь
вёл меня дальше, и я хотел, чтобы мир чистого небытия мысли был в моем разуме. Я
становился новым игроком, который играет по правилам своего сверхвосприятия и
подчиняет себе тонкие нити сознания.
Состояния от одной жизни к другой оставляли свой след на моей метафизической
карте. В ней я вижу исход всего человеческого и вечное движение между мирами. Моей главной задачей было раствориться в вечном становлении мира бессмертия. Всё,
что со мной происходило сейчас, вело в более тонкие и чувственные миры. Словно по
спирали я поднимался над материей, производя свой образ сна. Путешествие в вечность продолжалось и становилось моей основной задачей. Образы шута и дурака меня пленяли в этом воплощении. Именно они вели к космическому свету ясности и свободы. Пути, которые оставались позади — были воля к решению и власть утверждения
слова. Я имел связь с проявлениями божественных и демонических сущностей. Главный образ являлся моей сновидческой явью, как тайного пласта сакрального знания.
Оно шло из объятого и распятого чёрного сна. В голове, как эфирной мудрости мысли,
сиял свет истока. Смена эфирных тел открывала новые просторы для освобождения
психо. Мне удалось соединить в себе две переходящие друг в друга личности, и на их
месте образовалось сияющее белое море. Оставалось лишь чувствовать божественный
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импульс, который попадал в разум и вёл к великому деланию. В этом воплощении я
его завершал. Это был путь растворения в вечной чаше из белоснежных вод. Путешествие имело конечную цель. Став во главу идеи связующих серебряных нитей и открытого алмазного корня личности, мысли приходили из космогонического мира. Энергии
циркулировали внутри чёрного Солнца. Свершение было в подчинении демонов и
провозглашении своей власти над ними. Личность стала гармонично сливаться со своим внутренним гением. Он был проводником, который всё время производил внутренний огонь вселенского первоначала. Слияние со жрицей имело подъем по тонким
нитям энергий. Они давали ослепительно чёрный свет. Разум горел волей золотого
сфинкса. Бессмертие открывалось мне. Оно манило меня волей бездны к идее первоначального хаоса. В нём был мой архетип бессмертия, который проявлялся в вечном
росте по путям древа жизни. Я стал един с белым океаном бессмертия в этом воплощении. Несу частицу мирового огня, которая полностью проявляется как сияющий хаос.
Сияние шло из венца творения. Его принимала мудрость как архетип Отца. В его основе
лежал дух Нептуна, который проявлялся как сверхволя и становление в мире мысли.
Творя свою волю, которая была в основе моего воплощения, я становился совершеннейшим!
«Твори свою волю, таков весь закон.
«Любовь есть закон в согласии с волей» (Алистер Кроули).
Бессмертен бес мой смертен.
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Загадка Мандорлы и Манды
Интересное слово, «Мандорла». В мистике так называется миндалевидный ореол
сияния, за счёт своей формы, ставший эмблемой женской вульвы. Напоминает, вопервых, «мандала», однако мандала — это всегда геометрическая структура с равноудалёнными от центра элементами, то есть, круг. Если мыслить пространственно, миндалевидная мандорла и круглая мандала могут являться разными сечениями одной
геометрической фигуры.
Во-вторых, что ещё интереснее, напоминает арамейское «manda», означающее
«гнозис». Отсюда название секты мандеев, то есть, мандеи=гностики (и это один из
немногих видов гностиков, у кого традиция не прерывалась по сей день). Сами мандеи
называют себя «сабба», что значит «крестящиеся», поскольку ими практикуются регулярные священные омовения — крещение водой.
И, в-третьих, старорусское название женских половых органов, внезапно, тоже
«манда». Совпадение?
А может быть, эта таинственная манда как бы намекает нам на портал в Третье
Внимание? Вот что писал об этом Кастанеда:
Сильвио Мануэль и Элихио держали открытыми какие-то створки. У
меня было достаточно энергии, чтобы сфокусировать на них своё
внимание. Это не походило на углубление в холме, находящемся по ту
сторону моста, не было это и отверстием в стене тумана, хотя я
мог различить туманоподобные испарения вокруг створок. Это была
тёмная таинственная расщелина, стоявшая сама по себе вне всего
остального. Она была размером в человеческий рост, но узкой. Дон Хенаро пошутил, назвав её «космическим влагалищем». Эта реплика вызвала у его друзей гомерический хохот.
Она сказала, что я не должен позволять событиям той ночи на мосту
смущать меня. Я не должен считать, как считал когда-то Нагваль Хуан Матус, что существует какой-то действительно физический проход в другое «я». Расщелина, которую я видел, была просто воплощением их намерения, обусловленного смесью одержимости Нагваля Хуана Матуса относительно проходов и странного чувства юмора Сильвио Мануэля. Эта смесь и создала «космическое влагалище». Насколько
она знает, проход из одного «я» в другое не имеет физической материальности. «Космическое влагалище» было физическим выражением
силы двух людей приводить в движение колесо времени.
Опять же, крещение водой — может отсылать к символике первой базовой перинатальной матрицы — к океаническому состоянию растворения в мире, в котором
пребывает утробный плод, подвешенный в амниотической жидкости. Плод находятся в
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вытянутом пузыре яйцевидной формы. Другое название мандорлы — «Ѵеsica piscis»
(«Рыбий пузырь»). В свою очередь, Христа называли ИХТИС, то есть, РЫБА; как и подобает рыбе, Христос был окружён со всех сторон Мариями, то есть, Морем.
А теперь давайте вспомним ещё одно семитское слово, «даат» — то есть, «знание». Так называется Бездна на Древе Жизни. Слово «Бездна» даже похоже на другое
название женских половых органов, а именно на слово «Пизда». Известно, что Бездна
Даат содержит в себе все возможные человеческие представления о Боге и является
главным препятствием на пути его познания. Вообще, подозрительно, что у женских
гениталий в русском мате два разных названия. Это будто бы намекает на наличие двух
гностических традиций.
Допустим, исконно было два гностических потока. Оба потока гностиков стремились к познанию, однако один поток стремился в Манду, подобно видящим новой
волны, а вот другой поток перепутал Манду с Пиздой. Древние видящие могли уйти
именно в Пизду, то есть, в Бездну. Возможно, они до сих пор где-то там блуждают. С
другой стороны, как её ни называй, сакральный вкус знания от этого не меняется.
Приведу напоследок цитату из своего рассказа про Лиса-Пиздолиза1:
«Вот так каждый раз, когда миры соприкасаются, мы сходимся с тобой, становясь разрушительной, убийственной стихией. Но наша с
тобой любовь вечна, хотя она и несёт смерть всему живому. Не есть
ли, в таком случае, смерть — наивысшая и наилучшая форма жизни,
самая совершенная из всех возможных. Нет ничего прекраснее её. Теперь я обрёл осознание, и я вижу мир из центра циклона, где нет ни
меня, ни тебя, есть только спираль, движущаяся навстречу своему
центру, где сходятся все линии мира, и все знаки соединяются в один
знак. Теперь же подари мне этот последний величественный миг. Я
был скрытой камерой и видел тебя через мутные стёкла, но сегодня —
я увидел лицом к лицу!». Лис-Пиздолиз жадно впивался в её пизду, пил её
пряные соки, весь иссушённый жгучим знанием Истины. Проникновение
лисьего языка в сладостную бездну тела Императрицы-Лакрицы раскрывало в его душе новые лабиринты мистического знания, путей, ведущих в одну точку полного невозврата, точку, которая так манит к
себе и которая недостижима ни для кого из живущих на Земле. Голос,
похожий на звон серебряных колокольцев, засмеялся прямо в его мозгу.
«Теперь ты познал истину, но завтра ты забудешь её, и ты будешь
вечно стремиться, как то и было раньше, в Перламутровый Замок, где
ты познаешь её вновь. Но после ты снова её забудешь, и ты будешь искать и возвращаться — так вращается колесо жизни, и ты — генератор тока, который и приводит в движение его ось!» — голос растаял,
превратившись в звонкий серебряный смех, хрустящий на зубах сахарными кристаллами.

1

http://lalanga.ru/2018/07/11/лис-пиздолиз-и-императрица/
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*Ре+*Де+конструкция сновидений
Метод работы со сновидениями. Вы проснулись и помните только какие-то обрывки, но чувствуете, что приснилось что-то интересное. Может быть, в этом сне была
информация, которую не хотелось бы потерять навсегда. В этой статье я поделюсь методами восстановления информации из забытых сновидений методами реконструкции
и деконструкции.

Реконструкция сновидений
Вы помните только обрывки сюжета и отдельные образы, или и вовсе помните
только эмоциональную гамму сна и обрывки сенсорных сигналов. Чем быстрее вы приступите к реконструкции, тем лучше: по мере забывания сна, психика изменит своё состояние, и добраться до информации будет сложнее (впрочем, реконструировать основательно забытые сны не невозможно, просто очень сложно). Следует придать воспоминаниям форму. Лучше всего для этого записать всё, что вы помните, можно также
зарисовать. Если записать и зарисовать нечем, можно проговорить вслух или про себя
либо прокрутить анимацию на ментальном экране (последнее требует навыков визуализации). Затем следует полностью освободить своё воображение и дорассказать историю. Не нужно пытаться что-то вспомнить, просто позвольте образам и эмоциям обрасти подробностями в вашем воображении, создайте новую историю с использованием осколков старой. К правдоподобности можно не стремиться, сны редко бывают
правдоподобны. Можно записывать это сразу, можно редактировать записанное до тех
пор, пока не будет достигнуто ощущение целостности истории.
Полученная таким методом история не будет точной копией сна, однако она будет содержать в себе ту же информацию, что и реконструируемый сон, поскольку её
автором будет ваше же воображение. И эту информацию можно будет оттуда извлечь
теми же методами, которыми её извлекают из сновидений. Этот метод обладает не
очень высокой точностью, но если сновидение уже успело забыться, такой слепок может быть лучше, чем ничего. Кроме того, этот процесс может вытянуть уже непосредственно воспоминания.
Кстати, замечу, что любое воспоминание является реконструкцией события, а не
его записью, то есть каждый раз, когда мы что-то «вспоминаем», фактически мы каждый раз заново придумываем своё прошлое. Это может не получиться с первого раза,
но додумывание воспоминаний для человеческого разума процесс естественный, и
освоить это несложно.

Деконструкция сновидений
Этот метод сложнее, но позволяет получить более глубокую информацию (хотя
визуально результат может отличаться от исходного сновидения). Суть деконструкции
сновидения в том, чтобы не просто достроить в своём воображении недостающие элементы сна, а имитировать работу спящего воображения. Спящее воображение, в отличии от бодрствующего, действует фрагментарно, оно разбивает образы на части, снимая с них слой за слоем, оставляя бесформенные предельно абстрагированные смыс-
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лы, которые, в свою очередь, фрагментирует на отдельные качества. Затем спящее воображение перемешивает их и создаёт из этих нарезок нарратив сновидения, с помощью которого передаёт нам сообщения из бессознательного. Метод деконструкции не
позволяет получить более точную копию забытого сна, он позволяет восстановить контакт с бессознательным и воспринять его сообщение в бодрствующем состоянии (на
самом деле, это состояние называется «сновидение наяву»).
Вспомните все элементы сна, чувства, сенсорные сигналы. Затем запишите в рандомном порядке. Вы можете разделить эти элементы на фрагменты любого размера,
деление можно производить по любому принципу. Затем максимально перемешайте
элементы сна. Смешивайте их со случайными мыслями, с элементами окружающей
среды, если рассказываете сон кому-то — с репликами собеседника. Можно поиграть в
коллективное достраивание нарратива сна. Также можно рассказать его сюжет от лица
кого-либо другого, или рассказать так, как будто бы это не сон. В процессе измельчения образов сна следует дойти до самой глубины, где образы исчезают, и остаются чистые бесформенные смыслы, дробящиеся на отдельные качества. Затем из этих фрагментированных образов заново конструируется история, ни в чём не повторяющая сон,
но продолжающая диалог с бессознательным и позволяющая получить часто больше
информации, чем реконструкция или воспоминание сна.

*
Использование этих двух методик может привести к улучшению связи между сознательной и бессознательной частями, в результате чего сны будут лучше запоминаться. Также улучшение этой связи может позволить вам «сновидеть наяву», то есть погружаться в трансовое состояние, в котором воображение работает подобно спящему,
но сознание при этом бодрствует. Состояние «сновидения наяву» может быть использовано, например, для мантики, или в творчестве.
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Флаг некрофилов
Настало время рассказать о моей эротической ориентации. Я некрофил. Не в
пошлом, банальном смысле — я не разоряю могилы и не насилую мертвецов, ни в коем случае. «Некрофил» переводится с греческого как «друг Смерти» или «любовник
Смерти» — так что я некрофил в самом исконном, древнегреческом смысле этого слова, то есть мои любовные отношения со Смертью обходятся без всякой пошлости,
свойственной живым, — там они просто неуместны. Поэтому, когда я говорю «я
некрофил», не нужно обязательно представлять меня сношающим труп — впрочем, вы
можете воображать всё, что душе угодно, если это доставит вам удовольствие, я ничего
не имею против... В конце концов, любое совокупление случается в воображении, в
особенности это касается секса со Смертью — единственным пространством, где я могу
встретить Смерть, остаётся моя собственная психика. Секс со Смертью есть бесконечный экзистенциальный разлом, падение сознания в сингулярность Чёрной Метафоры.
При этом «секс» является такой же мифологической сущностью, как и «смерть» — что
бы мы ни думали об этих явлениях, они приоткрывают ширму в Непознаваемое. Поэтому я именно некрофил — я соединяю Эрос и Танатос в своём алхимическом атаноре, чтобы приготовить из них крышесносный психоделический напиток богов.
Я некрофил, потому что я вижу проявления стихии Смерти во всём, на что падает
мой взгляд: под моим взглядом человеческая плоть раздевается до костей, до праха,
до вакуума. В каждой вещи я вижу зачатки её деструкции. И я не просто вижу стихию
Смерти во всём — я черпаю из неё вдохновение. Состояние ноосферы в условиях постмодерна можно сравнить с мегакладбищем, на котором разлагаются огромные тела —
тело Гуманизма, тело Искусства, тело Культуры, — я вдыхаю сладостных запах гнили,
исходящий от этих необъятных туш, я врастаю в них мицелием восприятия, впрыскиваю пищеварительный фермент и поглощаю их соки... И ноосфера расцветает, покрываясь холодными грибами — цветами разложения. Всё, что живёт сейчас и будет жить
когда-либо в будущем, когда-нибудь познает смерть, и так уж получилось, что я вижу
каждое явление целостно, я вижу в каждом явлении зародыши его смерти.
Эрос неотделим от Танатоса, а любовное оцепенение неотделимо от трансцендентного ужаса: моя первая любовь была связана со смертью, я полюбил некромантку,
и наши свидания проходили на кладбищах, где мы медитировали и читали друг другу
грустные стихи. Иногда мы подолгу лежали на холодной земле, скрестив руки на груди,
воображая себя мёртвыми. С тех пор в каждой своей возлюбленной я вижу Смерть.
Поэтому я рассматриваю жизнь в некотором смысле как совокупление — это
процесс приближения к слиянию с Возлюбленной, которая бесконечно далека и бесконечно близка одновременно и обладает ускользающей природой, так что её познание возможно только путём растворения в пустоте. Поэтому, кстати, я не тороплюсь
умирать — напротив, я стремлюсь растянуть удовольствие. Не хотелось бы, знаете ли,
преждевременно кончить. Чтобы наслаждаться процессом подольше, я стремлюсь к
здоровому образу жизни. Я считаю, что здоровый образ жизни порождает здоровый
образ смерти. Впрочем, некоторые из моих увлечений многим могут показаться не
вполне здоровыми.
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Здоровый образ Смерти — это мировоззрение, позволяющее черпать жизненную
силу из тлена и мрака, из разложения, подпитываться энергиями Другой Стороны. Вовсе не обязательно при этом носить только чёрное или ходить с мрачным выражением
лица — я комфортно чувствую себя и в чёрном, и в разноцветном, довольно часто я
улыбаюсь и даже смеюсь. Я вообще в основном на позитиве, у меня мало поводов для
грусти, ведь мне чужда значительная часть тревог, свойственная миру живых. Спокойный и позитивный фон я часто чувствую и в присутствии других некромагов и некрофилов, это своего рода холодное пламя, которое не согревает, но от него становится тепло.
Так вот, меня удивляет одна вещь: почему у некрофилов до сих пор нет своего
флага? Движение ЛГБТ породило множество новых самоопределений и цветовых обозначений для них. Что же касается некрофилов, этой древней и уважаемой ориентации, — она почему-то остаётся без внимания. То есть, я даже понимаю, почему: некрофилам глубоко пофиг на все эти иллюзорные этикетки и ярлычки. Мы не будем устраивать парады, мы не будем собираться в шумные тусовки и размахивать транспарантами — нам подобное ни к чему. Смерть любит тишину, тишину любим и мы, некрофилы.
Поэтому флаг нам, в общем-то, без надобности — размахивать им мы никуда не пойдём...
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Однако не каждая вещь обязательно должна служить какой-нибудь цели. Некоторые вещи существуют просто так. Сегодня мне захотелось сделать флаг некрофилов
— просто чтобы он у нас тоже был. Радуга на этом флаге символизирует вот что: Смерть
объединяет людей всех ориентаций, всех вероисповеданий и идеологий. Поэтому все
цвета радуги проходят через череп и замыкаются в цикл — это уроборос, вечное возвращение. Чёрный цвет фона — это цвет Предвечной Тьмы, из которой происходит
стихия Жизни — она дробится на волны и циклически крутится в материальном творении. Белый цвет черепа возникает при наложении всех лучей, то есть, жизнь, взятая в
максимально концентрированном виде, становится смертью. Таким образом, белый
череп на этом флаге становится смертью как квинтэссенцией жизни — и этот белый
кристалл лунного сахара снова растворяется в первозданной Тьме, оставляя на поверхности Великого Моря тонкую нефтяную плёнку. А пурпурный цвет нимба над черепом
— это Свет Иных Миров, это Запредельное — цвет нимба какбе намекает на то, что
синтез Эроса и Танатоса может стать вратами туда, где Жизни и Смерти больше нет. Это
цвет Пурпурной Ереси.
Если вам понравился такой флаг некрофилов, если вы разделяете подобные
взгляды на смерть, если вы тоже считаете некрофилию своей ориентацией — теперь у
нас есть свой флаг!
Viva la Muerte! НЯ, СМЕРТЬ!
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Стоит ли верить колдунам из интернета?
В современном рунете масса практиков предлагает магические консультации и
услуги самого разного рода. Некоторые делают это за деньги, некоторые бесплатно.
Форма подачи варьируется от дремучего деревенского колдовства в старом стиле до
ультрасовременного нью-эйдж-кибершаманизма с использованием наукообразной
терминологии. Как разобраться, несут ли такие консультации и услуги реальную пользу, и можно ли верить интернет-колдунам?
Я являюсь практикующим колдуном и иногда консультирую клиентов. И вот моё
мнение: верить интернет-колдунам нельзя. Ну, то есть, нельзя принимать на веру безоговорочно всё, что они вам говорят. Любой колдун является человеком (даже если
считает себя богом), а значит, неизбежно накладывает на транслируемую информацию
отпечатки своей субъективной реальности. Проще говоря, любой колдун может ошибаться. Если практик заявляет, что не ошибается никогда, — это первый повод насторожиться и не верить ему совсем. Скорее всего, он поехавший.
Субъективный опыт влияет на то, как мы воспринимаем и интерпретируем информацию ещё до того, как мы успеваем что-либо осознать. Хорошо, когда практик
способен абстрагироваться от собственной точки зрения и допускает возможность других интерпретаций и других способов восприятия. Такая способность редко, но встречается. Однако от некоторой доли субъективщины не свободен никто. Не существует
человека, который одинаково ясно видел все реальности, и не существует способа все
эти реальности учесть при вынесении решения. Мы как человеческие существа обречены делать свой выбор в условиях неопределённости, и всё, что может дать консультация с колдуном, — немного расширить наше восприятие, внеся в карту реальности
новые детали и уточнения. Однако большая часть реальности остаётся сокрытой, любые знания остаются крошечным огнём свечи, которому не осветить бесконечную тьму
бытия. Поэтому, консультируясь с колдунами, следует всегда включать свой разум,
пропускать информацию через себя, принимая только то, что вы сочтёте для себя полезным. Остальное же следует отбрасывать.
Искажение может затрагивать не только такой параметр как истинность или ложность информации, но также и расстановку эмоциональных акцентов. Магия — не
только наука, но и искусство, а в искусстве эстетика не менее важна, чем логика. Может
быть, например, так, что ваш экстрасенс верно считывает информацию, но его эмоциональное восприятие этой информации вносит искажения. В таком случае, всё, что вы
слышите, следует пропускать через фильтр, ну, или менять экстрасенса.
С древних времён к подобным услугам прибегали короли. У каждого короля был
придворный колдун, а иногда целый штат магических работников. Это система, проверенная веками, и это действительно работает: советуясь с магическими работниками,
правители расширяли своё восприятие и приобретали больше возможностей для манёвров. Но как вы думаете, почему король оставался королём, а колдуны оставались
колдунами? Не потому ли, что окончательное решение король всегда принимал самостоятельно? Судьбы монархов, безоговорочно веривших своим колдунам, обычно незавидны. Поэтому включайте свою голову, поступайте как короли!
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Даже «хорошим» колдунам следует верить с рядом оговорок. Но есть и такие
колдуны, которым не следует верить совсем. Попробую перечислить признаки таковых:


Категоричность суждений. Магия подразумевает способность переключаться между различными описаниями реальности, не застывая ни в одном из них. Сферический в вакууме маг вообще не верит ни в одну из реальностей до конца. Поэтому маг, категорически заявляющий, что дело обстоит только так и не иначе, скорее всего, является начинающим практиком или же не является магом вообще. У каждого из нас есть пунктики, в
которых мы склонны выносить категорические суждения, но если человек
категоричен всегда — это безошибочно говорит о его духовной слепоте.



Колдун пытается напугать вас, говоря, что у вас жутко повреждена энергетика, или на вас страшная порча, или сущность в виде гномика. А затем
обещает легко и быстро решить проблему, разумеется — за плату. Вам могут очень красочно расписывать подробности пиздеца, который с вами
случится, если вы немедленно не приобретёте у этого специалиста магическую услугу. К колдунам часто обращаются люди в состоянии стресса,
склонные цепляться за любое, даже самое сомнительное решение. Этим
часто пользуются мошенники, так вот, подобная тактика — точный признак
мошенника, которому нужны только ваши деньги. Никакой магической
помощи оказывать вам они не будут.



Непроверяемая информация. Довольно много практиков обещают с вами
что-то сделать. Почистить энергетику, настроить чакры, перевести в другое
измерение. При этом никаких объективных критериев, чтобы проверить,
были ли настроены чакры и состоялся ли переход в другое измерение, у
вас нет. Вам предлагают поверить практику на слово, и часто — вознаградить практика какой-либо суммой. Другой вариант — гадалка, которая
много и подробно говорит о вашем будущем, но ничего не сообщает о вашем прошлом и настоящем. Или специалист по прошлым жизням, который ничего не может сказать о том, кем вы являетесь в этой жизни. Впрочем, такие практики не всегда являются мошенниками и злодеями. Часто
это просто психи или фантазёры. Многие из них правда верят в то, что они
видят что-то такое. Вот только проверить это нет никакого способа.



Чрезмерно размытые и непонятные формулировки. Задача мага, работающего с клиентом, — уметь общаться с клиентом на доступном ему
уровне. Если практик чрезмерно грузит мифологией и ничего не разъясняет, может оказаться так, что он и сам не понимает смысла своих речей. С
другой стороны, магия соприкасается с уровнями бытия, описание которых
не может быть непротиворечивым и полностью понятным, часто сущность
предмета такова, что единственный способ говорить о нём — язык мифов
и иносказаний. Однако если на конкретный вопрос вам отвечают только
мифологией, это, как минимум, повод усомниться в компетентности практика.
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И наконец, последний вид колдунов, которым нельзя верить, — те, кто
бесконечно обсирает других практиков, как бы говоря: «Один я умный в
белом пальто стою красивый». У таких даже могут быть какие-то способности и видение, но всё затмевает гордыня и самолюбование. Работая с таким практиком, вы рискуете попасть под влияние его харизмы и утратить
зайчатки критического мышления.

Здесь было рассмотрено несколько видов интернет-колдунов, которым не стоит
верить. Но это далеко не полный список. Если вы желаете его пополнить, пишите:
https://vk.com/simon_petr.
Надеюсь, этот текст будет полезен читателям и поможет сориентироваться в дебрях эзотерического интернета.

198

Апокриф-3 (203): февраль-март 2021
Семён Петриков

Из чего таки сделаны денежки
Некоторые люди говорят мне что-то вроде: «Поверь, что Вселенная изобильна!»;
или: «Деньги — это энергия!»; или даже: «Полюби деньги!». Как правило, говорят это
люди весьма светлые, альтруистичные, склонные желать блага всему живому... Вот
только есть один нюанс. Поскольку я видящий, я не просто знаю, что деньги=энергия, я
даже знаю, какая, и из чего она сделана, и для меня фраза «Полюби деньги!» звучит
примерно так же, как «Полюби недобровольное насилие!». Кстати, в отличие от тех,
кто верит в возможность поднять деньги в область провиденциальных энергий, я действительно могу их полюбить — это не противоречит моей изначально хищной природе, которая искусственно сдерживается разного рода блоками и печатями... А теперь,
внимание, вопрос: угадайте, что, а точнее — кого будет кушать на завтрак Семён, если
снимет со своей сущности печати и начнёт искренне любить деньги?
Поэтому расскажу о том, из какой именно энергии сделаны деньги. Лично я, когда беру в руки пачку неважно каких купюр, каждый раз вижу одно и то же: клейкую,
смолистую, едко пахнущую массу, похожую на нефть или запёкшуюся кровь, которая
обжигает, если к ней прикоснуться. Из чего сделаны деньги? Они сделаны из страдания
и боли. На самом низшем уровне, деньги производятся из страданий людей касты
«шудра» — это каста рабочих и крестьян, то есть это люди, которые производят материальные ресурсы тяжёлым и низкооплачиваемым трудом. Их генотип и фенотип искусственно портят, чтобы они были слабыми, тупыми и некрасивыми: на протяжении
тысячелетий велась селекция рабов и крепостных, их разводили как животных (в некоторых странах это происходит до сих пор), разум шудр отравляют дешёвым алкоголем
и грубыми развлечениями. Шудры — это сотни тысяч сломанных жизней, которых лучше бы и вовсе не было. Это бесконечная карусель из утомительного отупляющего труда
и грубых средств досуга, от которых просто проваливаешься в беспамятство.
Жизнь типичного шудры примерно так же плоха, как жизнь коровы в стойле
(только корова не должна оплачивать кредит за ипотеку, а в конце её просто убьют гуманным способом, а не будут искусственно длить мучения «бесплатной отечественной
медициной»). Так вот, деньги появляются именно из их страдания, это одно из промежуточных звеньев в цикле получения гавваха...
Может быть, вам совершенно не жалко шудр, потому что вы веган и зоозащитник, а людей вы бы с удовольствием переработали в удобрения? Что ж, когда будете
кушать свой салат из экологически чистых овощей, подумайте о том, как наевшийся
пельменей из мяса молодых бычков шудра пиздит кнутом свою лошадь, везущую овощи для вашего салата в экологически чистый магазин для веганов... Впрочем, честно
сказать, я не то чтобы очень сильно сочувствую всем этим существам, это я просто чтобы показать, из чего конкретно делается энергия денег. Сами подумайте, можно ли из
неё сделать нечто благое...
Из чего же состоят деньги на том уровне, где с ними контактирую я? Точно так же,
из боли и страданий. Только концентрация растёт, а страдания при этом тухнут, и в них
происходит процесс брожения. Инструменты для сбраживания энергии страданий —
это буржуазия, то есть, люди касты вайшья. А также кшатрии, которых принуждают

199

Магия
быть вайшьями. Дело в том, что большинство современных инфоцыган, рекламщиков,
эсэмэмщиков и прочих криэйтеров — никакие не вайшьи, а самые настоящие кшатрии,
это видно по их словам, по их риторике... Вот только им лоботомировали пассионарность, это такие кшатрии, воинский дух которых кастрирован тем, что с детства им прививали торгашеские идеалы, чуждые их касте. Кшатрий может делать деньги — для того, чтобы собрать свою армию! Когда это становится самоцелью, воин в нём умирает.
Это делается специально для того, чтобы молодые кшатрии не выпустили кишки хитрым старым хуцпистам, сидящих сейчас на троне. Пока кшатрии верят в то, что они
«инфобизнесмены», — всё будет по-старому.
Так вот, энергия страдания рабочих масс бродит в цистернах частной собственности, медленно выделяя гаввах. Кшатриям становится плоховато — они чувствуют, как в
их сознании пованивает какое-то несвежее говно. Начинаются неврозы, депрессии,
импотенция и геморрой. И тогда кшатрий идёт к своему брамину-психоаналитику, который повернёт шестерёнки в его мозгах нужным образом, а может быть, пропишет
подходящие наркотики-антидепрессанты... и страдание ненадолго уйдёт. На этом
уровне психическая боль становится похожа на зубную: она такая же ноющая и продолжительная, и непонятно, откуда она исходит, — а вы прекрасно знаете, что бывает,
если лечить зубную боль только беседами и наркотиками. А все брамины давно продали себя безумной идее: накачать транквилизаторами и эйфоретиками Господа Бога,
выпотрошить его мозги и завладеть его разумом. Добро пожаловать в дурку...
Так вот, те кшатрии, которым от лечения беседами и наркотиками становится совсем плохо, или те, кто ещё не разучился соображать, или те, кому просто уже невыносимо происходящее безумие, — они осмеливаются на отчаянный шаг. Они выходят за
рамки всей этой системы, идут против здравого смысла, нарушают табу: они обращаются за помощью ко мне. Кто я? Деклассированный элемент, колдун, безумец, сатанист, наркоман, сексуальный перверт, постмодернист, литератор, возможно — демон
или вампир. В общем, разумному и положительному члену общества опасно даже просто сидеть рядом со мной... Ко мне обращаются только те, кто находится в отчаянии и
не видит выхода. Материальная оплата мне — это просто способ снять с себя ответственность за всё, что будет происходить дальше... Подробностей процесса описывать
не буду, поберегу ваши нервы, — но люди обращаются, потому что это помогает. Я перестраиваю их структуры, заменяю логос кастового общества на антилогос своих трансинфернальных миров, даю наркоз в виде ломехузного сока гипнотической поэзии...
Боль уходит, и это главное. Люди приносят за это свои деньги.
Я вижу, из чего эти деньги сделаны, и я физиологически неспособен это развидеть. Они сделаны из протухшего и перебродившего страдания, которое я аккуратно
разделяю на слои и извлекаю из него чистый гаввах, чтобы ширнуться им прямо в мозжечок и словить приход. И у меня нет никаких иллюзий относительно того, что из этой
«энергии» можно сделать нечто благое. Впрочем, как я уже сказал, для меня в принципе не проблема полюбить насилие. Проблема в другом. Я ненавижу не насилие, а систему, в которой насилие помещено в рамки конвейерной логики, я ненавижу мировую скотобойню и тех, кто её содержит. Если я получу доступ к большим ресурсам, я
неизбежно обращу эти ресурсы на уничтожение их мира. Я могу любить насилие, но
другое — я люблю ярость хищника, догоняющего свою жертву в лесу. Я хочу рвать зубами плоть своих жертв, я хочу пить их тёплую кровь, впиваться в их ещё трепещущие
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сердца. А не получать их страдания в виде готового полуфабриката, не видя даже, как
огонь жизни угасает в их глазах. Вся эта система в большей степени невыгодна именно
хищникам: она превращает гордое и сильное существо в жалкого кровососа, зависящего от конвейера по производству гавваха. Создав себе ферму по производству страданий, вампиры проиграли, засрав свой генофонд, превратили самих себя в уродливых
свиней. Туда им всем и дорога.
Однако, чтобы продолжить расшатывать скрепы, удерживающие эту систему, для
того, чтобы продолжать вводить в кровоток демиурга яды, я должен продолжать жить,
функционировать и распространять свои эманации. Для этого мне нужно работать в
интернете, посещать различные точки мира для личных бесед со своими соратниками,
поддерживать свой метаболизм в нужном для работы состоянии, вкладывать средства
в совместные проекты, а ещё иногда — что-нибудь есть. Впрочем, базовые биологические потребности я могу легко удовлетворять тем, что даёт мне среда и без денег — я
несколько раз это проверял. То есть, деньги я рассматриваю для себя как инструмент в
борьбе против «зла», но они и сами являются в моей системе ценности «злом». Таким
образом, используя деньги, я становлюсь частью оси «зла против зла», вокруг которой
кружатся самособирающиеся вихри «машин войны». И у меня нет никаких иллюзий
насчёт того, что этим инструментом я мог бы воспользоваться для того, чтобы сделать
что-то хорошее, порадовать своих близких подарками, кому-нибудь помочь. Главное
применение этого инструмента — сеять страдания, но я собираюсь использовать деньги против их «хозяев» — создав информационный продукт, убивающий Орануса изнутри. Это — яд, из которого можно сделать «яд ядов», перегнав его в самогонном аппарате моего сознания, — и когда хозяева аттракциона впервые попробуют эту дрянь, их
уже никто не спасёт — она вызывает любовь с первой ложки!
А вот про «позитивные вибрации денег» и про то, что нужно научиться любить их,
чтобы впустить в свою жизнь денежный поток... Ну... Счастлив раб, полюбивший свои
цепи! Вот только эта сказка не обо мне. Для меня любовь не лучше ненависти, и то, и
другое необходимо в моём мире. И лучше я буду наполнен ненавистью, но останусь
собой, чем полюблю то, что уводит меня от моих функций и моей природы. Ненависть,
сама по себе, не такая уж и страшная: в каком-то смысле, ненависть есть лишь особая
форма любви. И, в данном случае, моя любовь к миру становится кислотой, разъедающей этот мир. Мне это не доставляет никакого дискомфорта. Я поджигаю это море слёз
с той же лёгкостью, как это сделали лисички, что к морю синему пошли, море синее
зажгли... Пожар моего вдохновения не затушить ни пирогами, ни солёными грибами —
чего желаю и вам!
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Семён Петриков

Шизоккультный взгляд
на политическую ситуацию в России

Может сложиться впечатления, что политические события последних месяцев не
только чётко делят людей на два лагеря, но и не оставляют иного выбора: всё медиапространство буквально сочится соками говн, и нужно быть абсолютно бесчувственным
и безмысленным человеком, чтобы остаться в стороне от этого и не добавить к общему
бурлению немножечко собственного. Так эгрегориальные влияния склоняют нас встать
на ту или иную сторону; однако знаменитый Коан О Двух Стульях предполагает совершенно иное разрешение ситуации: бесформенный воин действует, оставаясь по ту сторону сторон, используя каждое явление мира как инструмент для достижения своей
цели. А целью бесформенного воина всегда является Свобода, но не политическая (которая невозможна), а абсолютная. Напомню, что в хрестоматийном коане воин берёт
пики точёные с одного стула и срубает хуи дрочёные с другого. Для того, чтобы осуществить это действие, необходимо отстраниться и выйти в метапозицию, оценить режущие качества пик, а также толщину и кучность расположения хуёв, — а после безжалостным движением хирурга оскопить один из стульев.
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Но для начала нужно разобраться, что в данном случае находится на стульях, и
как это возможно использовать. Я не буду пытаться разобраться в вопросе аналитическим путём, не буду делать вид, что я хоть сколько-нибудь «разбираюсь в политике»;
вместо этого я произведу магический анализ ситуации, анализируя политические новости так же, как обычно анализирую сны, галлюцинации или расклады на картах Таро. Я
просто включаю аджну и погружаюсь в суть предмета, получая концентрат прямого
знания в виде потоков символов (которые затем, конечно, надо как-то интерпретировать). Выловленные из ноосферы образы и их интерпретации могут оказаться ключом
для дальнейшей работы. Я анализирую политическую обстановку в России так, как если
бы она была сновидением или галлюцинацией, впрочем, она и является чем-то подобным — только тут галлюцинация коллективная.
В действительности, нынешнее противостояние — это противостояние различных
типов коллективной галлюцинации. Это борьба между эгрегором телезрителей и эгрегором пользователей интернета. Именно это разделило народ на два части, а не какаято политика и идеология, на которую давно уже всем адекватным людям стало поебать. И уж точно не экономика, поскольку экономические причины выходят на первый
план только во время массового голода. Остаётся тип галлюцинаций, и это очень серьёзная причина для противостояния: галлюцинации строили и разрушали империи, галлюцинации возводили на престол и свергали царей. Конспирологи верят, что миром
правит тайная организация, — на самом же деле, стоило бы назвать её скорее «тайной
галлюцинацией». Разберёмся же в сортах галлюцинаций и их геометрических символах
(геометрические символы были получены мной в трансе, в виде мгновенно выстроившейся на ментальном экране схемы).

Сознание телезрителя — Оранус

Око следит за тобой!
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Суть пирамиды — иерархия
Сознание Телезрителя. Треугольник — один из самых старых символов, старше
треугольника только Лингам — вертикальная прямая. Однако Лингам, чистая Вертикаль Воли, выраженная руной I, нами здесь рассматриваться не будет, поскольку все,
кто обладает чем-либо подобным, находятся давно ВНЕ политического общества. Это
монахи, отшельники и аскеты. Остальные же, так или иначе, находятся в обществе Треугольника, то есть, в обществе телезрителей (даже если сами телевизор не смотрят).
Сознание телезрителя было изобретено раньше, чем телевизор, на что указывает форма египетских пирамид. Техническим носителем телевизионного сигнала в тот период
были огромные треугольные зеркала, с помощью которых осуществлялось телевещание: солнечный зайчик распределялся по системе более чем из 600 пирамид, отражаясь их зеркалами. Таким образом осуществлялось древнее телевещание. У древних
египтян был только один телеканал, первый. И по нему показывали фараона. Точка на
вершине треугольника — солнце, фараон, царь, фаллос. Яички этого фаллоса распластаны по плодородной долине Нила — это Родина, основание пирамиды. А телезритель находится в точке в центре треугольника — в середине Всевидящего Ока. Этот
символ является эмблемой так называемого Орануса, или Ротожопы — уроборической
сущности коллективного бессознательного, занимающейся усвоением и переработкой
гавваха. Эдакий планетарный уицраор. Это не телезритель смотрит телевизор — это
Оранус смотрит телезрителю прямо в душу. Они вечно играют в гляделки: телезритель
под чутким родительским надзором всемогущего бога, поэтому никакой свободы воли
и никакого выбора у телезрителя нет. И не надо — а то скрепы развалятся, и пирамиды
упадут. Нас не должна обманывать форма — это всё те же надёжные технологии, око в
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треугольнике, которое парализует своим гипнотическим взглядом волю каждого, кто
живёт в мире телевещания... А два наложенных друг на друга треугольника — это
Звезда Давида, которая представляет собой попросту Ротожопу, которая трахается с
собственным отражением в сознании телезрителя. В этом нет никакой свободы —
пульт дистанционного управления создаёт иллюзию выборов, точно такую же, которую
создаёт процедура голосования в любой «демократической» стране. Демократия —
это возможность переключить телеканал. Вот только телевещание всё равно ведётся с
одной антенны... Здесь свободы нет.

Модификации креста
в разных конфессиях христианства —
различные протоколы подключения к Сети

Крест:
Сознание интернет-пользователя

Вознесение — это состояние, к которому стремится христианин;
не в будущей жизни, а в своей душе
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Сознание интернет-пользователя. Крест. Теперь перейдём, собственно, к той
стороне, что недовольна телевизионным режимом. Это интернет-пользователи, привыкшие к гораздо большей степени интерактивности. Интерактивность они воспринимают как свободу и предлагают телевизионное государство заменить интернетгосударством. И это, бесспорно, более прогрессивно. Интернет каждое мгновение
предлагает нам совершать разнообразные выборы, переспрашивает «а вы уверены?» и
всячески вовлекает в процесс. Телевидение — это скучно, интернет — это весело. На
самом деле, интернет настолько же лучше телевидения, насколько наркотики лучше
алкоголя — и примерно в таком же смысле «лучше».
Я долго присматривался к этому течению, прежде чем сказать что-то определённое, но теперь, я думаю, настало время это сделать. Я вижу, что люди, которых называют «либералами», в действительности — христиане. Они представляют собой новую
христианскую секту — не гностическую, а просто христианскую, что важно. Это подтвердил сам господин Навальный, процитировав в своей речи фрагменты Нового Завета, — впрочем, для меня это было очевидно уже давно, ещё со времён его комы. Я тогда написал небольшой очерк о том, что ситуация Навального повторяет египетский
миф об Осирисе, и что он вернётся в виде своего сына, Гора. При чём тут Христос? Ну,
христианство тоже сделали в Египте. Это своего рода оптическая иллюзия, искажающая
инициатический миф древних египтян: у них мистика была только для жрецов, а христиане, посредством особой духовной оптики, сделали таинство крещения общенародным. Что такое крещение? Всё очень просто. Проходящий инициацию уподобляется Христу, умирающему и воскресающему Богу — то есть, Осирису, который воскресает
в виде своего сына Гора. Это нарратив об обновлении и перерождении в смерти, о
жертве, — поэтому крещением Навального стала его кома, а после крещения все дороги ведут на Голгофу.
Христианство представляет человеку интерактивность, выбор — поступить как
книжник и фарисей, по закону, или поступить по-человечески. Отстаивать личные интересы или пожертвовать собой. По сути, христианство в его зрелой форме постоянно
ставит человека перед выбором — пожертвовать собой во имя правды или продолжить жить во лжи. В Колизее древние христиане с песнями шли на растерзание львам,
они становились великомучениками, и в этом был их духовный подвиг — истинное
счастье христианина. Христианство — это свобода умереть за свою правду, умереть понастоящему и навсегда, без всякого рая после смерти. На самом деле, я считаю, что
концепция о загробном воздаянии у современных христиан — это последующее привнесение. У настоящих христиан не могло быть ничего такого, сферический в вакууме
христианин подставляет вторую щёку не потому, что воздастся, — а потому, что, подставляя щёку, он делается как Христос. Христианство распинает человека между вертикалью и горизонталью, это вечное распятие на пыточном механизме собственной совести, обеспечивающее непрерывный духовный рост от непрекращающейся боли, —
вспомним практики христианских аскетов, и нам станет понятно, что такое для христианина счастье. И это по-настоящему прекрасно, в этом есть героическая патетика, в
этом есть красота, и, чёрт возьми, в этом есть стиль. Христианский дух видится мне
очень близким к самурайскому духу, а кодекс самурая долгое время был у меня
настольной книгой...

206

Апокриф-3 (203): февраль-март 2021
Поэтому надо понимать, что, когда Навальный произносит «Россия будет счастливой», — он имеет в виду совсем не такое «счастье», к которому привыкли телезрители, — их треугольное счастье помещается на счетах в их банках, — а вот счастье интернет-пользователя — в том, чтобы распять себя на древовидной структуре Всемирной
Паутины, которая состоит из множества соединённых между собой крестов. Пользователь интернета совершает выборы, но, по сути, этот выбор всегда один — стать героем
или не стать. Есть ли в этом свобода? Решать вам. Я лично предпочитаю интернет и
наркотики, а не алкоголь и телевизор, — но я не думаю, что этот выбор делает меня
лучше. В конце концов, я ведь мог бы взять в руки инструменты труда и заняться созидательной деятельностью! Но такого выбора не даёт ни телевизор, ни интернет, — это
выбор следующего витка эволюции.

Пентаграмма:
Сознание Трудящегося

Если звѐзды зажигают —
значит, это кому-то нужно?

Пентаграмма представляет собой
фигуру идеального Трудящегося

Труд и у Древних в почѐте!
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Человек Трудящийся. Пентаграмма. Чьи звёзды светят с башен московских, с
башен кремлёвских? Это звёзды Сета-воителя, бога ярости и эпидемий, бога песчаной
бури! В одной руке его серп, а в другой молот, — это разгадка коана о двух стульях, —
чтобы её решить, следует рассматривать вещи как орудия производства! Революция
1917 года была сетианской революцией, попыткой прорваться к диалектической свободе. Попытка провалилась, потому что к свободе пытались привести тогдашних телезрителей — домостроевских язычников. Хотя они и были крещёными, они не были
христианами — христианами была лишь узкая прослойка странников, хлыстов, скопцов
и прочих сектантов. Если бы сетианская революция произошла среди интернетпользователей — она бы непременно победила. История двигается довольно-таки
предсказуемо, поэтому вот небольшой эзотерический прогноз: вслед за либеральнохристианским восстанием, косплеящим Гора, придёт коммунистический киберпанк —
придёт Сет. Вопрос «свободы» будет решён искусственны интеллектом: главная свобода трудящихся состоит в том, чтобы трудиться во благо созидания! Дивным Новым Миром будет править что-то вроде машины Гёделя — самообучающийся программный
код, способный улучшать себя. Это будет мир, в котором люди будут по-своему счастливы: каждый трудится во благо всех, прикладывая свои усилия оптимальным образом. Я бы пожил в таком обществе, я не шучу — впрочем, я был бы для этого общества
той ещё занозой в заднице...
Да, кстати, мышление трудящихся — пятимерно. Трудящиеся представляют собой
более высокоразвитую форму психической жизни, чем телезрители и интернетпользователи. У трудящихся есть альтруизм. На самом деле, можно оставаться пользователем интернета и даже телезрителем, но начать путь превращения в Трудящегося,
— для этого нужно только постоянно задавать себе вопрос: «Что я могу улучшить в
окружающей действительности?». Трудящиеся делают мир всё более совершенным,
до тех пор, пока не происходит полное исправление континуума. По сути, настоящими
коммунистами являются на данный момент пятимерные эльфы — я называю их АощьАощь. Этой цивилизации доступны перемещения во времени и пространстве, изменения прошлого, настоящего и будущего...
Сейчас Сета, противника, считают богом зла, — но это выдумали египтологи, это
чушь. Сет был именно богом, почитаемым богом египетского пантеона: ему возводили
храмы, ему приносили жертвы. Причём, в основном поклонялись Сету именно рабочие
и крестьяне: Сет был народным богом, он был самым человеколюбивым богом. А ещё
он был единственным богом, который мог защитить Египет от настоящего Зла. Нам
трудно представить, но египетская цивилизация граничила с населённой нечеловеческими сущностями бездной... Греки и римляне страдали от набегов варваров, но варвары — это, по крайней мере, люди. То, что нападало на цивилизацию Египта, — многим сейчас даже не снилось. И только Сет с его яростью мог этому Злу противостоять.
Зло было выражено в виде хтонического змея, Апепа, который подозрительно напоминает другого Великого Змея... Отголоски этого противостояния слышны до сих пор,
поэтому у большей части населения заблокирована сушумна — чтобы змеиная энергия, кундалини, не поднялась вверх и не активировала третий глаз... А защищает её от
этого магическая печать — пентаграмма. Когда ко власти вновь придут сетианцы, трудящиеся, на башнях кремля вновь зажгутся пентаграммы, — но, чтобы они не напоминали о первой, неудачной попытке, трудящиеся их перевернут. И впишут в них морду
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козла, Азазеля — животного, на котором ездит Сет, муравьед. Заводы вновь заработают, и железное сердце мёртвого титана снова начнёт перекачивать чёрную кровь...

Сет, бог трудящихся, в образе панголина
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Некоторые считают, что серые гуманоиды и сам Айвасс — это пятимерные эльфы.
В их мире свобода действительно есть — и эта свобода заключается в том, чтобы трудиться во благо общества. Такой мир уже почти не вызывает лично у меня внутреннего
отторжения, хотя в нём, пожалуй, тесновато — в нём нет искусства. В том числе, в нём
нет Искусства Королей.

Септограмма — звезда семимерных эльфов

Эльфийская звезда представляет собой знание последовательности планет
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Пятимерные эльфы — это так называемые «тёмные эльфы» или, попросту, гномы.
Именно они придумали коммунизм — достаточно взглянуть на фотографию Карла
Маркса, чтобы увидеть гномское влияние. Гномы искусно обрабатывали металлы и
камни, но им были неведомы технологии их благородных покровителей — семимерных эльфов, или ангелов. Эльфийская Звезда — подарок от Семимерных Эльфов —
символически описана в Откровении Иоанна Богослова, которое представляет собой
текстовый цветик-семицветик, самособирающийся в сознании святого, отведавшего
горько-сладкого причастия, принесённого ему ангелом с семицветным нимбом; это
технологии бессмертия, технологии обретения радужного тела посредством структуризации семи контуров психики в соответствии с многомерной матрицей герметического
человека — самой совершенной гуманоидной формы из возможных. Семимерные
эльфы, то есть ангелы, передали откровение о том, как упорядочить семь контуров
психики так, чтобы сгореть в алхимическом огне и превратиться в радужнотелого бессмертного человека, — вот о чём на самом деле книга Апокалипсис, а не о каком-то
там «конце света». Зверь, выходящий из вод, — это подарок эльфийской цивилизации,
это алхимический дракон, чьё дыхание перерождает, делая людей подобными ангелам. Бабалон, то есть та, кто восседает на спине дракона, — скорее всего, будет эльфийкой. Это очень увлекательный путь, а самое главное — он не противоречит, по своей сути, труду пятимерных эльфов. Он углубляет и расширяет его. Эльфийская звезда
представляет собой учение об элементах и планетах, выраженное в виде музыкального
ряда и цветового круга. Это способ превратить ремесло в Искусство.
Чем отличается Труд от Великой Работы? Трудящийся трудится во имя реального
блага общественности, которое будет осязаемо и ощутимо какое-то время. Практикующий же Великую Работу выполняет всё то же самое, но делает это как искусство —
ради Вечности. Обычный химик — трудится, а Менделеев совершает Великую Работу.
Одно невозможно без другого, одно опирается на другое — всё это труд во имя высшего блага... Так реализуется свобода человека быть лучшей версией себя. Свобода стать
богом. На этом можно было бы остановиться — но для меня самое интересное начинается только сейчас...

Октограмма:
Роза ветров

Из культов Гекаты этот символ
проник в криминальную татуировку
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Геката — богиня Свободы. Свет еѐ факелов освещает перекрѐстки в безлунные ночи
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Восьмиконечная Звезда Хаоса
Хаос стремится прочь от центра, от любого порядка и любой иерархии.

Хаос разрывает границы бытия. В мир вторгается Безумие. Всё искажается и мутирует...
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...Однако в этом безумии таится удивительная красота — достаточно только сделать шаг навстречу Иному...
Знаете, что за символ — Роза Ветров? Этот символ можно ещё увидеть наколотым
на плечах у «отрицал» — так называют на зоне тех, кто отрицает любую иерархию, и
ментовскую, и воровскую. Роза Ветров также напоминает Звезду Хаоса — символ духовного движения, отрицающего и светлую, и тёмную иерархию. Роза Ветров — это
символ тех, кто летает снаружи всех измерений — но иногда проникает в наш мир... Я
бы сказал, что восьмиконечная звезда — это Зверь о восьми головах, сокрытый под водами. И в нём нет ничего даже отдалённо человекоподобного.
А теперь давайте вспомним, от чего защищал Египет воинственный Сет... Какой-то
древний, нечеловеческий ужас, клубящийся в безднах... Если дать ему прорваться через границы — сама суть реальности будет необратимо повреждена. Восьмиконечная
звезда — это не просто два креста, наложенных друг на друга, — это ещё и цветовой
круг, включающий в себя невозможный цвет — Цвет Иных Миров. Это и есть древний
ужас, змей Апеп, от которого пятимерный Сет защищал трёхмерных египетских телезрителей и четырёхмерных жрецов...
Восьмиконечная звезда разрывает порядок «нормальной» алхимической работы,
добавляя к семичастной структуре восьмой, парадоксальный контур. Так с кем же сражался Сет? Что за нечеловеческое древнее Зло? Кто такой Великий Змей и его адепты?
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Привет! Я Великое Древнее Зло! :3
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Ангелы для одних, дьяволы для других — носители Хаоса, бесформенные твари
Запределья, весь этот античеловеческий ужас, о котором писал Лавкрафт, — в начале
это вторглось в реальность в результате ошибки в алхимическом эксперименте (что искажённо отражено в наших гностических мифах). В строгий порядок системы из семи
цветов и семи нот вмешивается иррациональный элемент, которого не должно быть,
но он есть.
Восьмиконечная звезда похожа на распростёртые щупальца осьминога. Как известно, нервная система щупалец автономна и способна сама принимать решения: половое щупальце некоторых видов осьминогов совершает путешествия на тысячи километров, чтобы спариться с самкой — будучи уже оторванным от тела. Хаос предполагает децентрализованную систему, способную к самоуправлению. Хаос предполагает
общество, способное обойтись без всякого правительства, — общество, в котором не
будет людей. На что мы станем похожи? Не знаю — попробуйте максимально освободить воображение... Возможно, в конце концов, мы сольёмся в мыслящий океан, но не
утратим индивидуальность — наша индивидуальность метастазирует сотнями, тысячами версий и перверсий самой себя. Хаос подобен бесконечному океану живой мыслящей материи, постоянно порождающей и пожирающей саму себя в непрестанном потоке мутаций. И в нём возможно всё.
Сами понимаете, какую сторону в этом во всём представляю я. Поэтому, читая
политические новости, я просматриваю их не из контекста «какую сторону выбрать», и
даже не из метапозиции «что то говно, что то», — я нахожусь в метапозиции по отношению к метапозиции, то есть, я стремлюсь разобраться в сортах говна ровно настолько, чтобы понять — сколько дрожжей в этот сортир нужно насыпать... Метафора с
дрожжами, кстати, не случайна: дрожжи, грибок, это фактически такие сущности Варпа
на минималках... Работа, осуществляемая с помощью семиконечной звезды, — это
конструктивная алхимия, направленная на достижение понятной благой цели. Работа,
осуществляемая с помощью Звезды Хаоса, — это деконструктивная алхимия, направленная на получение загадочного из непонятного. И её применение способно вызывать
эффект, подобный эффекту от вбрасывания дрожжей и сахара в деревенский сортир.

Валькнут — скандинавский знак единства трѐх миров
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Спирали обратной связи (Циклонопедия)

Звезда Инглии

Девятиугольные фигуры (три треугольника) — этой темы я коснусь кратко, потому
что она, как ни странно, достаточно подробно описана. Девятка — это число завершения. Это три треугольника, танцующие танец войны — это последнее бесконечное сражение, гибель богов. Три треугольника образуют девятку, и эта структура может предстать либо как Валькнут, либо как девятиконечная звезда, либо как трисонмические
ктулхоидные спирали, либо как разломанная пентаграмма... В общем, набор образов
девятки на удивление велик. Что такое Девятка? Всё очень просто: это цивилизация телезрителей, которая поняла, что она не одна. Что есть другие цивилизации, и они
смотрят другие телепередачи. И с ними нужно как-то в одном мире жить — причём,
желательно, динамично. Цивилизации этого уровня закручивают спиралевидную машину войны, они живут войной, и в этом их смысл. Такие цивилизации появляются в
завершении мира. Они стремятся к вечной войне для утверждения треугольной славы
своего телевидения, но приходят, естественно, к нулю.
Ноль
Ø
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Что такое современная цивилизация? Картинка на дисплее. Это либо телепередача про интернет-мемы, либо интернет-мемы про телепередачу. И всё это станет Нолём.
Ø Придёт день, и нам по телевизору покажут Гибель Богов. В интернете, во всех соцсетях, спокойно объявят: приходит Конец Мира. Ставь лайк, репость! Не переключай канал! И всё сгорит в один момент...
Почему? Видите ли, Апокалипсис — очень хорошая книга. Это очень хорошая инструкция по алхимической трансмутации в бессмертное существо. Семимерные ангелы
проверили на себе, и у них сработало. Сработает и у нас — вот только есть нюанс. Природа Тиккуна, то есть, «исправления», такова, что все увидят одно и то же пламя. Но
для одних это будет пламя, перерождающее мир, — а для других — пламя последнего
пожара. Те, кто практиковал Искусство Королей, — увидят разноцветный павлиний
хвост, философский камень и все обещанные спецэффекты, а вот профаны увидят просто, как мир горит. И железную саранчу с человеческими лицами.
Что ж, вот мы и промедитировали поверхностный слой метафизических сил, стоящих за современной политикой: как видите, многие из предполагаемых игроков ещё
никак не проявили себя, находятся в режиме ожидания или попросту не существуют. Я
обрисовал ситуацию, как её вижу. Можно смотреть телевизор вместе с Оранусом или
нести свой крест на Голгофу вместе с Интернет-Иисусом; можно взять в руки орудия
производства и оскопить один из стульев, сделав его пригодным для сидения, — вместе с Сетом, рабочими и крестьянами; можно стать бессмертным, практикуя Искусство
Королей; можно, в конце концов, слиться с Хаосом и превратить себя в живой портал,
через который в мир вторгнутся щупальца Иного. Выбор остаётся за вами. В этом кратком обзоре я намеренно оставил в стороне мифологическую семантику Розы Мира и
ничего не рассказываю об уицраорах, Соборной Душе и прочих андреевских конструктах, — это будет темой другого эссе, возможно, более подробного и глубокого. А пока
что я продолжу наблюдать за разворачивающимися событиями. Да, действительно невозможно остаться от них «в стороне». Но можно остаться по ту сторону сторон.
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