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ОфициOZ
Слово редактора
Соскучились? Мы никуда не делись, просто, как я уже говорил, я решил немного
поменять приоритеты и уделять больше времени другим делам. Да и вообще последние месяцы выдались очень напряжёнными, было как-то не до того. Буквально выпивала все силы новая «профанная» работа, так что в самом конце апреля я понял, что
оставаться на ней себе дороже, и ушёл с неё на сей раз чисто по собственному желанию (кажется, уже нашёл новую).
Кроме того, я успел выпустить 5-й номер масонского журнала «Философский Камень», стать новым Досточтимым Мастером Достойного Треугольника «Феникс и Ахерон» №5 на Востоке г. Калининграда, пару раз сыграть в футбол, очень насыщенно отметить Бельтан и, наконец, получить свои экземпляры долгожданной книги «Анатомия
и физиология магии» — сборника моих лекций за последние 15 лет. К сожалению,
книги получились очень дорогими, цена от издательства «Велигор» — 2 тыс. руб. за
том (а всего в ней два тома), так что я постараюсь сделать их покупку хоть немного более лёгкой и буду продавать авторские экземпляры по 3 тыс. за оба тома. Количество
экземпляров ОЧЕНЬ органиченное, спешите заказать!
Эта книга составлена по материалам лекций, проведённых за последние 15 лет онлайн и офлайн
для учеников и «свободных слушателей». Она не претендует на роль полного и всеобъемлющего курса магии, но даёт определённый фундамент к магической практике как таковой и введение в некоторые базовые направления современного практического оккультизма — такие как
Магия Стихий, Магия Древних, Техномагия, биоэнергетика, оракулистика, боевая магия, сновидческая работа и т. д. Книга предназначена как для тех, кто только делает первые шаги в мир магии, так и для опытных практиков, желающих обогатить свой магический арсенал новыми техниками и теоретическим базисом.
Старательный Искатель, готовый работать не только непосредственно с материалом книги, но и
с её «гипертекстом» — то есть, с авторами, произведениями и магическими традициями, на которые я регулярно ссылаюсь в лекциях, — может не просто освоить предложенную мною систему самосовершенствования в магии, но и создать собственную неповторимую систему, максимально заточенную под собственные нужды. Здесь вы найдёте множество практик, способных
улучшить вашу жизнь на совершенно прагматичном уровне (или, как минимум, сделать её гораздо интереснее и насыщеннее), каких бы взглядов и убеждений вы ни придерживались. Однако мой лучший читатель — тот, кто понимает, что Магия — это, прежде всего, инструмент самотрансформации, а также не забывает о её социальной роли — о том, что в масонстве принято
называть «совершенствованием мира через совершенствование себя».
В первый том вошли лекции наиболее общего характера — по магической картине мира как таковой, некоторым базовым концепциям оккультизма, основам биоэнергетики, неритуальному
воздействию на мир, путям саморазвития и магии «для самых маленьких».
Второй том посвящён основам ритуальной магии, а также магической и мантической работы с
оракулами. Кроме того, последние лекции описывают магистральный путь развития Мага, включая его самоотождествление с собственным Божественным Я и реализацию своей Магической
Воли во внешнем мире.
Разумеется, каким бы ни был ваш уровень оккультной эрудиции, в книге наверняка встретятся
незнакомые вам имена, названия и термины. Обычно я стараюсь давать им краткие описания
или, по крайней мере, ставить в контекст, делающий их более понятными. Однако я всё-таки
решил не сводить этот лекционный курс к варианту «для чайников» и не снабжать каждый термин и каждое имя поясняющими сносками. Эта книга — не для чайников и вообще не для посуды, а для тех, кто готов прочесть «многабукаф» и кого не забанили ни в гугле, ни в википедии.
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Ну и, конечно, продолжаются мои лекции на Амальгаме и Касталии, их уже более
30, любую из них вы можете заказать в записи на соответствующих проектах, а на
предстоящие — записаться для участия онлайн:
Курс «Анатомия и физиология магии» на Амальгаме:
1. Введение в Магию Хаоса.
2. Магическая анатомия.
3. Управление ресурсами: Ритуал Воли против лярв.
4. Календарные циклы в магической практике.
5. Практика НЕосознанных сновидений.
6. Практика глюколовства в работе с прошлыми воплощениями.
7. Таблицы соответствий как магический комбайн.
8. Магические инструменты и артефакты.
9. Магические языки и алфавиты.
10. Магическая поэзия.
11. Лестницы индивидуации в разных традициях.
12. Психология Каббалы.
13. Магия Таро.
14. Теория эволюции как основа магической практики.
15. Оборотничество и работа с Тотемом.
16. Лавкрафтианская магия, и как в ней не запутаться.
17. Народная магия Пенсильвании.
18. Интервью с масоном.
19. Масонство: История и символизм.
20. Как НЕ стать успешным, но найти себя.
21. Юмор в магии и эзотерике.
22. Магический образ жизни.
23. Магия и воспитание детей.
24. Эзотерика игр.
Курс «Зарождение цивилизаций» на Амальгаме:
1. Ближний Восток и Европа.
2. Африка, Азия и Океания.
3. Центральная и Северная Америка.
4. Южная Америка. Мифологема Потопа.
Курс «Церемониальная магия» на Касталии:
1. Биоэнергетика и наработка Личной Силы.
2. Обретение знаний и мудрости.
3. Групповая магическая работа.
4. Улучшение обстоятельств повседневной жизни.
5. Магическая защита.
6. Познание и собеседование со Священным Ангелом-Хранителем.
7. Бхакти-йога и Служение Божеству.
8. О природе духов и работе с ними.
9. Магия самосовершенствования.
10. «Бодхисаттвическая» магия.

В ближайших планах — продолжене темы «Эзотерика игр», обзор практик Карлоса Кастанеды, курс по Младшим Арканам Таро по системе Г.О.М. и многое другое, следите за новостями.
И, конечно, читайте журнал, в нём тоже очень много интересного. А чтобы интересного было ещё больше — предлагайте свои материалы и волонтёрскую помощь в
нашей работе! Руки лишними не бывают!
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф»
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Букинистические новинки
(03.03.2021 — 08.05.2021)
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.)

Айзенк Ганс. Супер IQтесты (2008)

Айкидо начинающему
(1993)

150 руб.

100 руб.

Амирова Е. А. Волшебство
свечи: Чудодейственная
сила свечи (2017)
200 руб.

Ананьев Анатолий. Призвание Рюриковичей, или
Тысячелетняя загадка России (1996)
200 руб.

Андреев Даниил. Роза Мира (1991)

Антарова Кора. Две жизни
(Книга III, части 1-2) (1994)

300 руб.

500 руб.
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Бакленд Рэймонд. Знаки и
символы для начинающих
(2005)
100 руб.

Боевое искусство планеты,
№2/93 (1993)

Браун Саймон Дж. Нумерология фэн-шуй (2004)

100 руб.

150 руб.

Бхактиведанта Свами
Прабхупада А. Ч. Источник
вечного наслаждения
(карманное) (1986)
150 руб.

Вебстер Ричард. Гадание
на картах для начинающих
(2004)

Величайшие загадки XX
века (2007)

100 руб.

100 руб.

Величайшие загадки истории (2007)

Виленчик М. Биологические основы старения и
долголетия (1976)
150 руб.

Вот как бывает (Притчи)
(2006)

100 руб.
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Врачаревич Любомир,
Шмыгин Игорь. Айкидо:
Шаги к мастерству (ч. 1)
(1993)
150 руб.

Гаер Джозеф. Как начинались великие религии
(2012)

Гнатюк В., Гнатюк Ю. Размышления о славянстве,
или Чьих же богов мы внуки? (2002)
100 руб.

Горбовский А. А. Пророки и Демин Валерий. Русь Норпрозорливцы в своём Оте- дическая (2005)
честве (1990)

300 руб.

150 руб.

Гликман Питер. Оздоровление и очищение организма с помощью лимонов (2008)
50 руб.

300 руб.

Долгов Вадим. Быт и нравы Жикаренцев В. В. Путь к
Древней Руси (2007)
свободе: Как изменить
свою жизнь (1998)
300 руб.
50 руб.
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Зима Дмитрий, Зима
Надежда. Расшифрованный Нострадамус (1998)
150 руб.
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Ибн Сина (Авиценна). Избранные философские
произведения (1980)
600 руб.

Ирисова О. А. Ароматерапия: Практическое руководство (2002)
300 руб.

Кардек Аллан. Книга Духов
(1993)

Кардек Аллан. Книга Медиумов (1993)

Кастанеда Карлос. Путешествие в Икстлан / Сказки о
силе (2006)
200 руб.

Кейси Эдгар, Кейси ХьюЛинн. Смерти нет (2005)

Комаров В. Н. Атеизм и
научная картина мира
(1979)
200 руб.

Крымова Александра.
Большая книга гаданий
(2004)
50 руб.

500 руб.

Кнебель М. О. Слово в
творчестве актёра (1970)
150 руб.
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Крэйг Дональд Майкл. Вызов духов (2004)
50 руб.

Кун Н. А. Мифы Древней
Греции (????)
1 000 руб.

Кунта-Йога (1991)

Кэлдер Питер. Око возрождения: Секреты омоложения (2005)
200 руб.

Лаврова В. Потусторонний
мир: Ключи к тайнам жизни (книги 1-2) (1993)
300 руб.

Лесной Сергей. Откуда ты,
Русь? Крах норманнской
теории (2007)
250 руб.

Лонго Юрий. Книга колдовства: Советы белого
мага (2001)

Лутан Сунь. Учение воинского искусства господина
Сунь Лутана Ба-Гуа Цюань
Сюе (1990)
500 руб.

Максимов С. В. Нечистая,
неведомая и крестная сила
(1994)

150 руб.
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Мельникова А. В. Регуляция межличностных отношений в условиях туристского похода на основе соционики (1994)
250 руб.

Мельхиседек Друнвало.
Древняя Тайна Цветка
Жизни (Том 1) (2006)

Мулдашев Эрнст. От кого
мы произошли? (2009)

250 руб.

250 руб.

Мякишев Г. Я. Элементарные частицы (1973)

Нагайцева Л. В. И-Цзин для
начинающих (2008)

150 руб.

200 руб.

Наставления гонцам света:
Из духовного наследия К.
Е. Антаровой (2017)
250 руб.

Непомнящий Николай.
Странники Вселенной
(1999)
150 руб.

Ницше Фридрих. Стихотворения / Философская проза (1993)
200 руб.
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Ницше Фридрих. Так говорил Заратустра (2000)
150 руб.
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Носовский Г. В., Фоменко А. Нунчаку (1991)
Т. Правильно ли мы понимаем историю (в 5 томах)
(2005)
500 руб.
200 руб.

Образцов Пётр. Азбука
шамбалоидов (2005)

Откровения АнгеловХранителей (4 тома одним лотом) (2002-2004)

Пост Стивен. Современный
фэншуй (2003)

100 руб.

150 руб.

Премананда. Ведическая
нумерология: Тантра,
аюрведа и астрология
(1997)
400 руб.

Радченко Т. А. Гадания на
все случаи жизни (2009)
100 руб.

Рерих Николай. Сердце
Азии (1991)
150 руб.

Рожанский И. Д. Анаксагор
(1983)
50 руб.
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Рор Вульфинг фон. Эзотерика для начинающих: Пути души (2003)
100 руб.

Сингальские сказки (1985)

Сингх, Сант Кирпал. Учение
(1990-е?)

300 руб.

200 руб.

Сказки народов Латинской
Америки (1991)

Смехнова Г. П. Основы
прикладной социологии
(2009)
200 руб.

Талимонова Любовь. Предсказатели прошлого (1994)

Филлипс О., Деннинг М.
Психическая энергия для
начинающих (2003)

Фрэзер Джеймс Джордж.
Золотая Ветвь (1983)

100 руб.

600 руб.

250 руб.

Тургенев И., Чехов А. Таинственное чтение: После
смерти / Чёрный монах
(1992)
200 руб.
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Холл Джуди. Карма для
начинающих (2003)

Чудинов Валерий. Правда о
сокровищах Ретры (2006)

100 руб.

Храппа Вадим. Страна
аистов: Саги, сказки и хроники Пруссии (2010)
250 руб.

Шах Идрис. Магия Востока
(2001)

Шмелев И. П. Феномен
Древнего Египта (1993)

300 руб.

250 руб.

Энциклопедия народной
медицины (в 8 томах)
(1993-2002)
2 500 руб.

250 руб.

Юнь-тай Кси, Гао-жонь Ли.
Шаги Гун-фу: Школа обезьяны (1991)
300 руб.

Эррикер Клайв. Буддизм
(2001)
200 руб.

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:

Отборочные туры 2021
Отборочные туры #АпокрифКалендарь на звание «Человек Года 2022» уже в полном разгаре! К настоящему времени завершено уже 4 опроса с 40 кандидатами
(Microsoft DeBERTa, Абу Абдуррахман ас-Сулами, Александр Александрович Барыкин, Альфред (Фреди) Хирш, Амальрик из Бена, Андреа Мантенья, Арминий, Арнольд Эрет, Ван Аньши (Цзефу, Баньшань), Ганс Баур, Гилберт Кит Честертон, Гунтер
фон Хагенс, Джеймс Нейсмит, Джордж Денис Патрик Карлин, Зиткала-Ша (Гертруда
Симмонс Боннин), Ирод Антипа, Карл Готхельф фон Хунд и Альтенгроткау, Клод Ворилон (Раэль), Константин Петрович Феоктистов, Пема Лингпа, Пётр Петрович Гаряев,
принцесса Диана, Ральф Генри Баер, Редедя, Ричард Тревитик, Себастьян Брант, Сесар Эстрада Чавес, Сун Баоцюнь, Сюй Вэй, Такэда Сингэн, Уитни Элизабет Хьюстон,
Финеас Тейлор Барнум, Хамза ибн Али, Хуан Лопес де Падилья, Хуана Инес де ла
Крус, Цзунгу, Шломо бен Иехуда ибн Гвироль (Авицеброн), Шри Шри Анандамурти,
Энн Аскью и Юрий Фёдорович Родиченков), из которых на следующий этап переходят
10 лауреатов (искусственный интеллект Microsoft DeBERTa, Абу Абдуррахман асСулами, Ганс Баур, Гилберт Кит Честертон, Джордж Денис Патрик Карлин, Константин
Петрович Феоктистов, Редедя, Такэда Сингэн, Энн Аскью и Юрий Фёдорович Родиченков). Ещё один опрос продолжается на текущий момент и завершится 11 мая, в нём
вы сможете проголосовать за одного из следующих кандидатов:
 Абдул Аль-Хазред — мифоисторический персонаж вселенной Говарда
Лавкрафта, автор Некрономикона, неотъемлемый персонаж Мифов
Ктулху;
 Георгий Гемист Плифон — византийский философ, крупнейшая фигура интеллектуальной жизни последних десятилетий существования Византии;
считается, что благодаря Плифону на Западе получили распространение
сочинения Платона;
 Даосинь — четвёртый патриарх китайского чань-буддизма, ученик Сэнцаня, наставник пятого патриарха Хунчжэня;
 Жоффруа де Шарне — Рыцарь Ордена Храма и Приор Нормандии, один
из обвиняемых по «Делу Тамплиеров», сожжённый на костре вместе с Великим Магистром Жаком де Моле;
 Майкл Аквино — американский политолог, военный и оккультист, бывший
жрец Церкви Сатаны, основатель Храма Сета;
 Миларепа Шепа Дордже — учитель тибетского буддизма, знаменитый
йог-практик, поэт, автор многих песен и баллад, до сих пор популярных на
Тибете, один из основателей школы кагью;
 Мухаммад ибн аль-Хасан аль-Махди — двенадцатый шиитский имам, почитаемый среди шиитов-двунадесятников (имамитов); отождествляется
ими с Махди — мессией, который должен появиться перед концом света;
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Понтюс де Тиар — французский поэт, философ и священнослужитель XVI
века, член объединения «Плеяда»; по мнению некоторых исследователей,
его творчество стоит на полпути между «Плеядой» и лионской школой;
 Семён Исаакович Кирсанов (Кортчик) — русский советский поэт, прозаик,
палиндромист и журналист, военный корреспондент, ученик Владимира
Маяковского, один из последних футуристов, один из создателей рифмованной прозы в русской литературе;
 Сергей Юрьевич Галанин — советский и российский музыкант, поэт, композитор и певец; вокалист, гитарист и основатель групп «СерьГа», «Бригадиры» и «Гулливер», участник групп «Бригада С» и «Редкая птица».
Также вы можете предложить на следующие опросы своих кандидатов, соответствующих одному из двух условий:
a. умершие или совершившие значимое действие в год проведения
опроса (2021) или в год, предшествующий году проведения опроса
(2020);
b. отмечающие юбилей со дня рождения, смерти, открытия, подвига,
написания основного труда и пр. в год проведения опроса (2021) или
в год, следующий за годом проведения опроса.
Предложить кандидата можно в личку организатору проекта (https://vk.com/oltas)
или в комментарии под постами в группе https://vk.com/apokrifcalendar. Для этого надо
указать:
 имя кандидата;
 обоснование его включения в список (достижения, а также соответствие пунктам a или b);
 краткую биографическую справку (не более 1000 знаков с пробелами);
 ссылку на источники, из которых можно получить более полное
представление о его жизни и творчестве.
Кроме основного опроса (Человек Года), читатели могут предлагать дополнительные номинации — например, Животное Года, Искусственный Интеллект Года, Божество Года, Литературный Персонаж Года, Страна Года, Планета Года и т. д., — а также частные случаи множества «человек»: Мужчина Года, Женщина Года, Ребёнок Года,
Учёный Года, Писатель Года, Политик Года и т. д. Номинация считается состоявшейся,
если на неё предложено не менее 10 кандидатов. В этом случае по ней начинается серия голосований в том же порядке, что и по основному опросу.
Заявки во все номинации принимаются до 15 декабря 2021 года включительно.
Более подробные правила опросов читайте здесь:
https://vk.com/@apokrifcalendar-chelovek-goda-2022-poryadok-golosovaniya.
Также вы можете принять участие во II конкурсе исследовательских и творческих
работ в рамках проекта «Человек Года» им. Людвига ван Бетховена. Конкурс проходит
с 21 марта по 21 сентября 2021 года. В нём могут принять участие все желающие без
ограничений, как индивидуально, так и в составе авторских коллективов. От одного
участника (или одного авторского коллектива) может быть представлена одна работа
следующего характера:
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Исследовательская работа, посвящённая Человеку Года — Людвигу ван Бетховену (его жизни, деятельности, творчеству и пр.), либо
литературное (поэтическое или прозаическое) посвящение ему.
 Исследовательская работа или литературное произведение, посвящённое любому другому лауреату опросов «Человек Года
2021», попавшему в лонг-лист или шорт-лист.
 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).
 Графические и (по согласованию с организаторами конкурса) иные
работы по теме голосования.
К участию в конкурсе допускаются только работы на русском языке. 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, заранее оговоренном с организаторами конкурса. 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. Работы должны отличаться оригинальностью подходов к решению
поставленных проблем, иметь теоретическую, практическую, художественную,
просветительскую ценность. Работы не должны содержать в себе оскорблений по
отношению к кандидатам, номинированным на звание Человек Года, и к третьим
лицам.
Подать работы на конкурс можно не позднее дня осеннего равноденствия 21
сентября 2021 года. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 21 сентября
2021 года. Желающие по согласованию с организаторами могут подать заявку на
проведение офлайн-мероприятий, посвящённых подведению итогов и награждению
победителей. 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». 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».
Отправить работы на конкурс и задать вопросы вы можете по адресу:
93in39@gmail.com / https://vk.com/oltas
Следите за подробностями голосования
в паблике проекта https://vk.com/apokrifcalendar,
а также по хэштегу #АпокрифКалендарь.

17

ОфициOZ

Продолжение
Начало в журнале «Апокриф»
##164, 174, 177, 180, 182, 191, 194/2, 195/1
Проголосовать за комикс
#аликжораколя

Всѐ заряжено
Наклонности Жеки (Джека Парсонса) всем хорошо известны...
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К Порядку!
Старый сюжет, изначально совсем не масонский. В главной роли — Дядя Фёдор
(Теодор Ройсс).

Продолжение на следующей странице...
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Продолжение на следующей странице...
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Продолжение на следующей странице...
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Во имя Красоты и Любви
Контекст становится понятен из следующего отрывка Книги Закона (III:51-56):
«Соколиным клювом моим я вонзаюсь в глаза Иисуса, висящего на кресте.
Крыльями моими я бью в лицо Мухаммеду и ослепляю его.
Когтями моими я разрываю плоть Индийца и Буддиста, Монгола и Дина.
Bahlasti! Ompehda! Я плюю на ваши похмельные символы веры.
Да будет Мария непорочная разорвана на колесах; во имя ее все целомудренные
женщины да будут презираемы среди вас!
А также во имя красоты и любви!»
Последний кадр — на фоне стен Чефалу.
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Чужак, ч. 2
Отсылка к комиксу #27 и к паблику «Оккультизм низкого сорта». Даже если ты
стал таким же чибиком, как остальные, недовольные остаются всегда :)
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Пересечение Бездны
Цитата взята из Liber LXXI.

Продолжение на следующей странице...
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Is a God to live in a dog?
Перестала лаять и наделала.
Заголовок — цитата из Книги Закона (AL.II:19): «Станет ли Бог жить во псе?»
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С Днѐм Нулевого Аркана!
Первоапрельский эпизод с тантамареской Дурака из Таро Тота.
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Взгляд из Зазеркалья
Суровая правда жизни: из-за случившегося в этом году повсеместного отключения Adobe Flash Player приходится задуматься о том, каким инструментом делать новых
чибиков, чтобы они не сильно отличались от старых...
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Black Lord Matter
Чёрный Повелитель имеет значение.
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Любо, братцы, любо...
Анатман (Анатта) — один из важнейших догматов буддизма, постулирующий отсутствие атмана — «Я», самости индивида или его души. Учение об анатмане противопоставляется буддизмом индуистскому учению об атмане и брахмане. Анатман — один
из трёх признаков бытия в философии буддизма наряду с дукха и анитья (аничча).
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Ползучий Хаос
В роли Ползучего Хаоса — Владыка Хаоса Дискорд из мультсериала «Дружба —
это чудо». В эпизоде использованы цитаты из рассказа Лавкрафта «Призрачные поиски
неведомого Кадафа» и его стихотворения «Ньярлатхотеп» (цикл «Грибы с Юггота»).
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С Днѐм космонавтики!
Ненумерованный выпуск к 12 апреля. Расположение планет примерно соответствует Древу Сфирот. Надпись на енохианском — «С Днём космонавтики!». Жека стоит
в районе Пасадены, на фоне своей любимой Луны. На Меркурии — статуя Гермеса, на
Венере — Звезда Бабалон, за нею — Розочка и Рита, на Солнце — соответствующий
пантакль и сумма его магического квадрата — 666, на Марсе — его символ, с Юпитера
летит бык Фердинанд с контуром Европы на борту (намёк на схену похищения Европы
Юпитером в облике быка), на Сатурне — шляпа Незнакомца = автора этих комиксов, на
Уране — ячейка соответствующего элемента таблицы Менделеева, на Нептуне — его
корона (намёк на Кетер) и трезубец. На Плутоне=Югготе — Ми-Го из комиксов Goomi,
рядом — Затот оттуда же, за всем этим безобразием наблюдает Филя в образе вампира. Шахматка на ракетах намекает на масонский мозаичный пол.
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Бонус. Кузнечик (Комикс в стиле минимализма)
Переоформленное старое — не в тему, но пусть будет в порядке бонуса, надо ж
куда-то приткнуть.
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Волшебное слово, ч. 2
Отсылка к эпизоду 49. Баба Маша (Мария Лаво), конечно, не совсем негритянка, а
креолка или, точнее, квартеронка, но логотип Netflix, кажется, будет в тему. В ответной
реплике Марии Лаво Антону ЛаВею — веве (сигилы) вудуистских лоа (напомню, что в
эпизоде 49 Тоша говорил по-енохиански).
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У шамана три руки
Санёк находится на фоне с обложки альбома «Королевство кривых» группы
«Пикник», откуда, собственно, и песня. Зеркало это, кстати, уже было в 82-м эпизоде.
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Великая Прекрасная Россия
Согласно учению «Розы Мира», уицраор российской государственности действительно зовётся Жругром, как и ответил Данька. Но, как говорится, есть нюансы...
Название эпизода — отсылка к одноимённой работе Васи Ложкина, на фоне которой и сидит Ждун. Слова для кроссворда подбирались специально к этому эпизоду.
Как можно заметить, кроссворд тематический, и Коля решил его практически весь.

Продолжение на следующей странице...
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88/14
Имеется в виду, конечно, не сценический номер (хотя Адик, конечно, Artist), а 88й номер прошлого эпизода. Слово «убицца» в контексте приведённой внизу даты тоже
читается двояко.
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С Днѐм Победы!
Название сфиры Нецах переводится как Победа. Но это Венера = Love not War =
Марс. Однако «наш бронепоезд всё равно стоит на запасном пути», о чём говорит цитата из Книги Закона (III:46). Про сороковые, кстати, тоже не случайно.

ommanipadmehumor / #аликжораколя / kolya_alik_zhora
www.acomics.ru/~kolya-alik-zhora/list
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Наука
Евгений Хвальков

Некоторые проблемы
«Саги о Торстейне Морозе»
Среди скандинавских саг особняком стоит «Сага о Торстейне Морозе» (Þorsteins
þáttr skelks)1. Сюжет этого текста весьма оригинален и демонстрирует особенности
утверждения христианства и — с другой стороны — выживания языческих представлений в скандинавском обществе в эпоху христианизации. В фабуле присутствуют отношения конунга с его дружинником с одной стороны и явление последнему чёрта
вследствие ослушания воина — с другой. Прежде всего, кратко изложим сюжет саги.
Конунг Олаф Трюгвассон, креститель Норвегии (король Норвегии c 995 по 1000
год), ездил с визитами на пиры к своим подданным. Среди прочих дружинников с ним
был Торстейн из Исландии, недавно прибывший в Норвегию. В один из вечеров во
время пира конунг Олаф сказал своим людям, чтобы никто не выходил ночью в отхожее место в одиночку во избежание беды. Все легли спать, но Торстейн проснулся и
захотел выйти, но поскольку лежавший рядом с ним спал очень крепко, тот не стал его
будить и пошёл в нарушение приказа конунга один. (Сага отдельно упоминает, что Торстейн надел тёплый плащ, что, с одной стороны, показывает, что отхожие места устраивались вне дома, а с другой стороны подчёркивает исландское происхождение Торстейна и то, что он прибыл в более тёплой одежде, чем та, что у норвежцев; может это
служить и отражением похолодания и перехода от средневекового климатического оптимума к малому ледниковому периоду в период, когда была записана сага.)
Отхожее место было «такое большое, что одиннадцать человек могли в нём сидеть с каждой стороны». Внезапно, когда Торстейн сел на сидение, он увидел чёрта. На
вопрос о том, кто он, чёрт — неожиданно — представился как Торкель Тощий, что погиб с Харальдом конунгом Боезубом, и уточнил, что пришёл напрямую из ада. Торстейн
тут же поинтересовался, кто лучше всех терпит адские мучения, на что чёрт ответил, что
лучше всех их переносит Сигурд Убийца Дракона Фафнира, вся мука которого заключается в том, что он топит пылающую жаром печь. На вопрос же о том, кто хуже всех переносит адские мучения, чёрт отвечал: «Старкад Старый. Он так вопит, что нам, бесам,
это худшее из мучений. Из-за его воплей мы никогда не можем поспать». Как выяснилось, Старкад Старый находится целиком в огне, и из огня у него торчат одни ступни.
Торстейн предложил чёрту повопить так, как вопит Старкад, и дважды чёрт вопил как,
что Торстейн чуть не лишался чувств, однако потом говорил, что это — не самые сильные вопли. Наконец, Торстейн потребовал, чтобы чёрт издал самый громкий вопль
Старкада, сложил плащ вдвойне, обмотал его вокруг головы и стал держать его обеими
руками. Чёрт завопил так ужасно, что Торстейн упал на пол без чувств, но тут зазвонил
колокол, и чёрт провалился сквозь пол.

1

Вернее сказать «Прядь о Торстейне Морозе». Перевод М. И. Стеблин-Каменского. Цит. по: Исландские
саги. Ирландский эпос. — М.: Художественная литература, 1973. БВЛ, том 8; 2) «Исландские саги» в 2-х
томах, т. II.
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Утром конунг и все люди встали, конунг отстоял службу в церкви, а затем все сели
за стол. Олаф спросил, не ходил ли кто-нибудь ночью один в отхожее место. Торстейн
встал, упал в ноги конунгу и признался, что нарушил его повеление. Конунг Олаф отметил строптивость исландцев и предложил рассказать, что случилось ночью. Торстейн
рассказал всё. Конунг Олаф сказал, что понял, в чём дело, и велел звонить, потому что
знал, что иначе Торстейну придётся плохо. Затем конунг поинтересовался, испытал ли
Торстейн страх от криков чёрта. Торстейн сказал, что не знает, что такое страх, но от последнего вопля у него как будто пробежал мороз по коже. Конунг Олаф не только не
стал наказывать ослушавшегося дружинника, но и дал ему прозвище — Торстейн Мороз, а также наградил мечом. «Торстейн поблагодарил конунга. Говорят, что он стал
дружинником Олафа конунга и с тех пор был с ним и погиб на Великом Змее вместе с
другими воинами конунга».
Прежде всего, следует локализовать события саги — «Олаф конунг ездил по пирам на востоке в Вике и других краях», «однажды он пировал на хуторе, что зовётся У
Межи». Вик — несомненно, локация в Норвегии. По всей видимости, в саге о Торстейне речь идёт о Вике, что во фьорде Согне в Согн-ог-Фьюране в Норвегии (заселён
ещё с бронзового века). Название «У Межи» требует более тщательного исследования.
Скандинавская топонимика вообще консервативна. Вряд ли это может быть норвежское слово «grense» (из германского Grenze, из протославянского *granica, «межа»,
«граница») или шведское begränsa, inskränka. В то же время исландский язык сохранил
более архаичные слова mörk, takmörk и landamæri. В Норвегии довольно много топонимов с корнем «mork» (исключая, разумеется, топонимы на «mørk» — «тёмный», т.к.
они происходят от другого корня).
Стоит обратить особое внимание на то, как автор саги подчёркивает, что Торстейн
был исландцем. Из этого можно сделать вполне понятные выводы социальнополитического характера. Вплоть до вынужденной присяги норвежскому королю Хакону IV Старому и заключения Старого договора (Gamli sáttmáli) в 1262-1264 гг. Исландия
не подчинялась королевской власти и жила в народоправстве, имея архаичное республиканское устройство. Поэтому ясно, что у прибывшего с периферии скандинавского
мира Торстейна не было ни привычки к беспрекословному повиновению королю, ни
представления о Богом данной королевской власти. С точки зрения Олафа, Торстейн —
его вассал, с точки зрения Торстейна он просто поехал на заработки. С точки зрения
Олафа дружинники должны проявлять ему послушание, с точки зрения Торстейна свобода дороже. С точки зрения Олафа он — поставленный христианским Богом король, с
точки зрения Торстейна конунг — наделённый удачей вождь.
Интересно отметить, что в саге конунг Олаф велит звонить в колокола, но при
этом в тексте нет ни слова о христианском духовенстве. Иными словами, есть христианство, но его носитель — прежде всего конунг, а не фигуры служителей Церкви.
Следующий интересный момент — тождество в саге чёрта и мёртвого воина языческих времён. С точки зрения христианского вероучения это нонсенс — душа язычника, даже попавшего в ад, не может быть «по совместительству» чёртом, а чёрт не может быть человеком в прошлом. (Характерно при этом, что чёрт говорит о себе и подобных ему «бесенята», «чертята»; объяснение этому ещё предстоит найти.) Однако
здесь мы имеем дело со своеобразным двоеверием, переплетением языческих и хри-

43

Наука
стианских представлений, что объясняет столь неортодоксальное понимание автором
саги загробного мира.
Но почему в аду лучше всех переносит мучения Сигурд Убийца Дракона Фафнира,
а самую сильную муку терпит Старкад Старый? С первым персонажем всё более понятно: Сигурд Убийца Дракона Фафнира — один из излюбленных героев в скандинавской
мифологии, поэтому, хотя, по христианской логике, он всё же и должен был очутиться в
аду, как любимец в народной памяти он занял там «привилегированное» место — он
всего лишь топит огромную печь. В приведённой в саге градации грехов можно увидеть и представление о кругах ада, и зарождающуюся идею чистилища.
Но что же со Старкадом Старым? Почему самую страшную муку терпит не Иуда
Искариот или не Ирод Великий? И тут становится понятен замысел и религиознополитический посыл автора саги. Старкад Старый, легендарный герой датских эпических сказаний, предательски убил своего господина, норвежского короля Викара, по
приказу Одина. Итак, логика саги отражает новый этап политического развития скандинавского общества, связанный с утверждением сильной королевской власти.
Здесь можно вспомнить эпизод с чашей в Суассоне, описанный у Григория Турского; последствия конфликта с королём для Торстейна и безымянного дружинникафранка были разные, но внутренняя суть конфликта та же самая — в обоих случаях мы
имеем дело с конфликтом представлений о королевской власти, где король оказывается носителем нового монархического сознания, а дружинник — носителем представлений эпохи военной демократии.
Итак, измена своему государю, а уж тем более его убийство, объявляются теперь
самым страшным преступлением и самым великим грехом. Более того, Старкад Старый
совершил убийство своего короля по приказу языческого бога Одина; таким образом,
помещая Старкада в ад, сага переворачивает языческие верх и низ, опосредованно
«наказывая» через Старкада языческих богов, совершая своеобразный шейминг языческой религии и утверждая христианство и легитимацию сильной власти конунга. Кроме
того, переворачивание верха и низа по М. М. Бахтину мы видим и в случае с самим
Торстейном: за свои приключения в нужнике, которые можно рассматривать как своего
рода инициацию, он возносится конунгом и получает награду и новое имя.
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Дубль Дэ

Путь к Духовной Гармонии
Так много во все времена говорилось о Духовной Гармонии, так много книг было
написано, что, казалось бы, добавить уже нечего. Однако в каждом поколении находятся люди, увлечённые тем, чтобы всё глубже и детальнее прояснить эту тему. Такое
положение дел далеко не случайно, ведь не только тело человека и его ум находятся в
постоянном процессе развития и совершенствования, но и Дух как неотъемлемая составляющая человеческой личности претерпевает определённые трансформации на
пути эволюции. Стоит добавить, что в сравнении с остальными двумя составляющими
именно Дух является самым динамично изменяющимся компонентом личности.
Однако прежде, чем разбираться с понятием «Духовная Гармония», на мой
взгляд, стоит для начала углубиться в понимание Духа как такового, это даст нам отправную точку в размышлении о том, что есть Гармония Духа и каким образом она достигается.
Итак, первое, что приходит на ум при упоминании такого явления как Дух, — это,
конечно же, Дыхание. Всё живое в нашем мире обладает этим свойством. И растения,
и животные, и даже камни дышат в соответствии со своей природой, так определяется
ритм, в котором существует тот или иной организм. Вдох и выдох растения определяется сменой дня и ночи; дыхание более сложных организмов, таких как человек или
животное, определяется его внутренним состоянием непосредственно в данный момент времени, что, в свою очередь, является ответной реакцией на внешние условия;
дыхание камней определяется сменой эпох. Во многих Учениях есть такое понятие как
«Дыхание Бога», которое определяет циклы смены фаз сжатия и расширения Вселенной. Все эти примеры показывают, насколько важен процесс дыхания для организмов,
населяющих нашу планету. Также стоит отметить, что в большинстве религий в Момент
Творения Бог именно «вдыхает» жизнь в произведённое им Мироздание. В этот же
ряд примеров, где дыхание тесно переплетается с понятием Духа, можно отнести и существование несметного числа дыхательных практик, составляющих во многом основу
некоторых учений, которые используют этот инструмент. И, наконец, стоит добавить в
этот ряд, что тот огонь, который разгорается в сердце любого адепта, поступает в организм именно через Дыхание.
Отсюда мы можем явственно видеть, что Дыхание — это то, что определяет
Жизнь как таковую. Дыхание — это основной ритм Мироздания. Также мы можем заметить, что Дыханию присуща изменчивость, определяемая внешними условиями.
Пока человек находится в уютной комнате с оптимальной температурой и влажностью — его дыхание остаётся ровным и спокойным, но лишь стоит этим условиям
измениться, например, если уютное бунгало сменяется условиями тропических джунглей, где воздух горячий и насыщен влагой, — дыхание становится медленным и тяжёлым. Или у растений — в период равноденствия вдох (день) равен выдоху, но чем
ближе к зиме, тем короче становится вдох по отношению к выдоху.
Из явного родства понятий Духа и Дыхания мы можем сделать вполне логичный
вывод о том, что Духу присущи те же свойства, что и Дыханию. Однако, сохраняя дан-

45

Наука
ную линию размышлений, довольно противоречащими ей становятся такие выражения
как «становление Духа», «Духовный стержень» или «перевести дух». Тут стоит вспомнить, что дыхание являет собой не только внутренний отклик на изменение внешних
условий, но и внешнее проявление внутренних переживаний индивида, и именно данные его свойства и отражены, на мой взгляд, в этих выражениях. Вспомните только, как
«замирает дыхание», когда вспоминаешь горячо любимого и дорогого человека, или
как бывает «перехвачено» при воспоминании о каком-либо ужасном событии. Эти
примеры, с одной стороны, являются свидетельством потери внутренней гармонии, но
также и свидетельством присутствия Жизни внутри нас в самом глубоком понимании
этого слова.
Данные аналогии, как вы понимаете, неслучайны. Они призваны натолкнуть на
мысль о том, что именно дыхание является внешним или, скорее даже, «телесным»
проявлением процесса сонастройки внутреннего и внешнего, микро- и макрокосма.
Именно в том, как человек дышит, выражается его внутреннее состояние.
Проводя аналогию дальше, можно задаться вопросом: какие качества обычно
приписывают Духу как одному из компонентов личности? Конечно же, первое, что приходит на ум, — это выражение «сошествие Святого Духа», отмечающее некое озарение
или неожиданное просветление того или иного персонажа. Также вспоминается часто
используемое в быту выражение «собраться с Духом». Так мы выражаем момент, когда нужно особенно сконцентрироваться на цели перед важным событием или делом.
Духовным мы называем человека, который достиг определённых успехов в познании себя и окружающего мира. То есть вышедшего за грани среднестатистического
понимания мироздания и, что немаловажно, — способного вывести за такую грань
окружающих. Одухотворённым мы обычно называем произведение, которое захватывает внимание, погружает в себя особым образом, что тоже может быть охарактеризовано как некий выход за грани привычного восприятия. Опять же, пример с тем, как
Творец «вдыхает» жизнь в своё творение, что также, несомненно, представляет собой
пример такого перехода привычных границ.
Всё это приводит к мысли, что Дух — это некий Творческий акт, после которого
образуется поле жизни того, что соприкоснулось с субстанцией Духа. То есть, это тоже
некая сонастройка внутреннего Божественного начала с внешним его Творческим проявлением. Что в целом оправдывает предположение о некоторой тождественности понятий Дыхание и Дух. А значит, и дыхание само по себе можно понимать как воплощение творческого порыва. А ведь действительно — чем мы обычно «дышим» в наших
жизнях? Всем, во что мы вовлечены, что составляет нашу ежедневность. Это и работа, и
семья, и труды, и заботы, и радости жизни, постоянно сопровождающие нас. Всё это в
своей сути и представляет механизм гармонизации нашего внутреннего с внешним
миром — постоянный творческий процесс — вдох и выдох на Пути Жизни.
Ведь если рассматривать процесс жизни глубже, то получается, что и наша повседневность заключает в себе постоянное творчество. Таким образом, можно вполне закономерно утверждать, что Творчество как проявленный порыв и есть основное связующее звено между понятиями Дыхание и Дух.
Что ж, возвращаясь к поднятому здесь вопросу о том, что такое Духовная Гармония, можно подвести некоторые итоги из вышесказанного. Духовная Гармония есть не
что иное, как способность взаимодействовать с внешней средой, основываясь на прин-
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ципах Творческого выражения себя в мире. Путём к Духовной Гармонии, в таком случае, можно назвать научение подобному проявлению. Жить в состоянии Духовной
Гармонии значит придать ей свойства дыхания — присущую ему естественность и
непринуждённость. Однако стоит помнить, что, рассматривая данное понятие подобным образом, мы волей или неволей сводим его лишь к одному из неотъемлемых аспектов, составляющих индивидуальность. И, в таком случае, также требуется выделить
Гармонию Тела и Гармонию Ума как неотъемлемые составляющие Гармоничной Личности.
Тем не менее, употребляя термины «Творческий порыв» или «Творческая деятельность», мы фактически ничего не поясняем более того, что было уже сказано. Что
же, давайте разбираться дальше. В чём же суть и каким образом в данном размышлении следует понимать Творчество? Обычно под этим понятием подразумевается практически любое проявление внутренних представлений человека во внешней форме, и
чаще всего именно в художественной — через рисование, сочинение, пение и т.п. Я же
подразумеваю в своём рассуждении, что для достижения Духовной Гармонии каждое
действие человека должно стать подобным проявлению Творческого вдохновения. То
есть, Духовно Гармоничная личность каждое своё действие рассматривает с точки зрения такого же творческого порыва, как и художник, пишущий картину. Это можно выразить простой фразой: «Вопрос состоит не в том, как заняться Творческой деятельностью, но в том, как деятельность сделать Творческой». Парадокс же такой постановки
вопроса заключается в том, что человеку, прежде чем он сможет каждое своё действие
преобразить в творческий акт, требуется освоить способность к творческому самовыражению.
Что же такое Творчество?
Любое действие человека, так или иначе, представляет собой выражение его самого во внешнем мире. У нас просто нет возможности выразить то, чего мы не знаем.
Однако совершенно иное дело — это степень осознанности выражения себя. При такой
постановке вопроса деятельность индивида можно условно классифицировать как механическую и творческую. Это будет выражаться в процентном соотношении этих двух
показателей при выполнении того или иного действия. Размышляя дальше таким образом, мы приходим к пониманию, что чем более осознанно человек действует и выражает тем самым себя в продукте своей деятельности, тем, условно, более творческим
получается продукт. Однако чем более действие имеет механический характер (не осознаётся и выполняется автоматически), тем более «не-себя» вкладывается и выражается в действии. Если перефразировать, то получается, что при механическом подходе
человек неосознанно выражает те шаблоны, которые он при этом использует.
Что же, возвращаясь к вопросу Духовной Гармонии, мы теперь понимаем, что это
понятие заключает в себе не что иное, как способность Гармонично выражать себя в
окружающем мире.
Далее, думаю, стоит глубже проникнуть в понятие Гармонии. На мой взгляд, в
данном случае подразумевается некий динамический баланс между применением
шаблонного мышления и творческого подхода к деятельности. Каждый из нас в той
или иной мере использует шаблоны в повседневной жизни. Это практически неизбежно, особенно учитывая, что даже дыхание в таком случае можно рассматривать как некий шаблон. Что уж тогда говорить о ситуации, когда даже наша ежедневная работа
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представляет собой механическое выполнение определённых действий? При таком
положении дел ситуация выглядит довольно плачевно, однако это лишь на первый
взгляд. Если рассматривать её глубже — приходит понимание, что даже шаблонное
действие может быть творческим выражением личности. Для этого лишь нужно применить к нему принцип, описанный выше. Если шаблонному действию придать внутренний смысл, получится, что такое действие станет если не полностью, то, по крайней
мере, частично наполненным смыслом, что, в свою очередь, позволит ему стать более
творческим. Конечно, сложно себе представить кассира, эксцентрично выполняющего
свою работу, но в определённых пределах такой подход вполне осуществим. Как раз
тут-то мы и подходим к вопросу о понимании Гармонии в отношении Духовности. На
мой взгляд, в данном случае это понятие подразумевает постоянное стремление к
Творческому подходу в выполнении своих действий, но и разумное соизмерение возможности такой подход проявить.
Во многом Творчество есть Краеугольный Камень существования не только отдельного индивида, но и всего Человечества в целом. Именно благодаря глубокому
Творческому порыву мы имеем возможность пользоваться всеми благами цивилизации, восхищаться всеми удивительными научными открытиями, а также наслаждаться
великолепными Произведениями Искусства.
В заключение хочу призвать вас поразмышлять над фразой: «Мы каждый день
вкушаем хлеб насущных дел, а временами пьём терпкое познания вино. Но дышать мы
всё так же продолжаем Искусством».
Благодарю за внимание.
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Меч разоблачения:
Эпоха Белого Лотоса
Книга 1 (фрагменты)
Глава 6. Вечный дозор Бодхисаттв
Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.
От Матфея
Зло не имеет оправдания и должно рассматриваться ответственно и без снисхождения. Что идёт против эволюции — несёт очаг разрушения и омерзительного последствия. Тьма никогда не увеличит свет, и свет никогда не увеличит тьму! Поэтому, дорогой читатель, будь внимателен в прочтении данной главы. Человек свободен и несёт
ответственность перед собой сам, и никто, кроме Бога, не вправе распоряжаться человеческой жизнью, нужно сознательно противостоять злу, которое есть очаг разложения.
Бодхисаттвы — это светлые братья человечества, которые ради спасения и помощи в развитии человеческого сознания лишили себя высшего восхождения души,
оставшись на материальном плане бытия, а также на более тонких астральных сферах
существования, для развития абсолютно каждой дживы. Я бы хотел пояснить, что под
вечным дозором необходимо понимать упорядоченное установление светлых заветов
на Земле и бдительное наблюдение за силами, порождающими очаги невежества и
зла. Каждый человек пожнёт результат семя, посаженного им ранее, и только сознательное его участие в своей жизни определяет его дальнейший путь, который укажет,
по какой дороге ему следовать дальше. Человек сам приходит в этот мир и так же сам
его покидает, поэтому нужно сознательно рассматривать свои жизненные ситуации,
которые определяют его духовный потенциал и жизненное предназначение.
Сейчас, когда в мире происходит массовая одержимость, не все понимают её губительное и омерзительное последствие, которое поглощает большое количество людей, не знающих, что послужило причиной такого коллективного безумия. Узконаправленный диапазон и невежественное нагромождение одичавшего человечества и сознательно регрессирующих масс, таким образом, приводит к приходу бодхисаттв,
устремляющих человечество в восхождении на пути светлого братства и объясняющих
причины человеческих заблуждений и полномасштабного одичания. Данная концепция не является метафорой, а является подлинной истиной, объясняющей принцип
развития человеческой души с помощью великих учителей человечества. Оккультизм
подтверждает эту теорию, которая доказывает необходимое появление учителей великого посвящения для помощи человечества в период духовного одичания. Согласно
теории махаяны, бодхисаттвы раскроют многие секреты людям и разоблачат силы зла,
которые пытаются противостоять эволюции. Приняв на себя все атаки тёмных адептов,
они передадут необходимое учение достойным и спасут человечество. Отказавшись от
эгоизма и от личного желания попасть в нирвану, они навсегда заточили себя в темни-
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цу материального мира. Поэтому их можно поистине назвать братьями человечества,
которые своей преданностью и любовью доказали верность, служа людям.
Человечество перестало придерживаться концепции общего братства и таким образом разорвало цепь с вселенной и с Богом. Такое отношение к миру, людям и природе может привести к полному уничтожению всего живого, так как люди не знают
меры, но этому возжелали положить конец старшие братья человечества. К сожалению, люди без должного внимания великих отцов человечества теряют самообладание, терпение и меру. Насилие в нынешнюю эпоху стало восприниматься за силу, которая диктует миру низкий и невежественный принцип разрушения «себя и себе подобных». Обращение всех в рабство и безумное надругательство над природой приводит к
самоуничтожению самого породившего это, и природа может показать свои самые
нежеланные стороны, наказав даже тех, кто в этом не участвовал. Но почему определённая куча озлобленных дикарей всегда решает за всех? Я думаю, наступило время,
когда надо всем над этим внимательно подумать, сделать правильный вывод и отринуть любую мысль о непротивлении злу.
Данный период можно охарактеризовать как «духовное одичание», когда навязывается массовая нетерпимость, повсеместное уничтожение истины, наглое и кощунственное внушение лжи, а патриотизм воспринимается как нацизм, который навязывает и внушает любой повод для массовых убийств. Тогда, когда почти все страны Западного полушария оскотинились до такой степени, что пришли к выводу о необходимости однополых браков и о разжигании войн против мирных людей, а также о взращивании биологических существ благодаря искусственному оплодотворению. Когда женщин унижают, и они становятся для многих существ с убогим сознанием предметом
сексуального удовлетворения. Лишь тогда мы должны вспомнить о том, что нам предсказывали много веков назад до сложившейся ситуации светлые братья человечества,
которые пытались уберечь от подобного шквала мерзости, разрушающей человеческое
достоинство. Гаутама Будда по этому поводу в Дхаммападе (своде нравственных законов в буддизме, состоящем из изречения Будды) выразил очень мудрый афоризм, гласящий: «Если странствующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве, с глупцом не бывает дружбы». Когда князь тьмы становится учителем человечества, соблазняя его для раболепства и жалкого подчинения его личным
и алчным устремлениям, а потом и вовсе доводя людей до затемнения сознания и самоуничтожения. Почти все религии предупреждали о подобном периоде человеческого существования и о наглом вторжении сил тьмы. Но это не говорит о том, что нужно
терять время, которое необходимо потратить на устремление в личном развитии сознания человека, растрачивая его на постоянную борьбу с тьмой, лишая себя тем самым духовного самосовершенствования. Именно этого они и ждут, отвлекая людей
лишь для того, чтобы у них всё меньше и меньше оставалось времени на развитие своей личности, поскольку их внимание устремляется на уловки против пагубной узурпации, так как и тьма выполняет свою работу, укрепляя нашу бдительность и осторожность.
Значение определения «Дьявол» является собирательным, и под этим понятием
имеется в виду низкое устремление человеческой личности, а также регрессивное духовное самовыражение. Очень жаль, что многие индивиды теологическое понятие
«Дьявол» относят к одной личности и придают ему определённый внешний облик, ко-
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торый поистине нужно воспринимать как коллективное омерзение и принцип животного восприятия реальности, то есть спящий — аморфный — период монады (греч.
зерно души) перед великим восхождением по эволюционной шкале. Данное восприятие теологического «Дьявола» завело в тупик большинство людей. Имена падших божеств во всех религиях мира несут определённый характер. Например, в пуранах индуизма Махаасура (великий демон), восставший против бога Вишну, именовался Хираньякашипу. Демон (санскр. ракшас) Равана из Рамаяны похитил Ситу и противопоставил своё демоническое войско против господа Рамы (аватара Вишну). В иудейской
Каббале противником бога является серафим по имени Самаэль. Также в ряде книг
Ветхого Завета существо, испытывающее веру праведника, называлось Сатана. Сатана
является духом материализма, препятствующим людям в их духовном развитии, возглавляя сонмы падших духов и демонов. У христиан имя падшего Архангела, возгордившегося и желавшего стать подобным богу, — Люцифер, что в переводе с латыни
означает «несущий свет» (восьмой из числа семи, семь Амеша-спентов у парсов, семь
Архангелов у христиан, в индуизме Сапта-риши, в эзотерическом буддизме ДхианКоганы — экзотерически семь, эзотерически восемь). Информацию по поводу этой
падшей индивидуальности богословы профанировали и предоставили его в другом
свете. Так как Люцифер представляет собой необходимое зло для выявления в человеке чувств и желаний, благодаря чему эволюция человечества становится возможной.
Бог возложил ответственность на Люцифера в развитии человечества. Но он не возжелал делиться своей лучезарностью и знаниями с людьми и, таким образом, не удержался перед соблазном, предаваясь животным страстям, утеряв своё божественное
величие и принимая принцип духа зла и материализма (гр. Какадемона). За что бог его
изгнал в низшие пределы и передал его функцию другим представителям божественной иерархии. В эзотерическом христианстве, а в частности, у розенкрейцеров, существует понятие об отдельной иерархии «Люциферян». Это полубоги-демоны и змеи
мудрости, в индуизме Наги — змеи с человеческим торсом. В процессе эволюции человечества они развили в людях первые очаги интеллекта. Сатана — это принцип духовной инволюции, проявление низшего космического начала, антитеза космического
Христа. Люцифер — это индивидуальность, соблазняющая человека для выявления в
нём животного начала и низших устремлений, являющаяся носителем принципа духовной инволюции. Князь мира сего — Люцифер, а позже Сатана (именование, характеризующее носителя этого принципа), является владыкой низших пределов Вселенной — Антикосмоса — и иерархии богоборческих сил. В индуизме мир желаний и страстей называется Кама-лока (вл. Яма), у греков — Гадес (вл. Аид, у римлян — бог подземного мира и смерти Плутон), Хельхейм у скандинавов (вл. Хель). «Я та сила, что без
числа творит добро, всему желая зла» (И. В. Гёте, «Фауст»). В древнеиранской религии
(зороастризм) верховным божеством зла является Ариман (Ангро-Майнью), который
противопоставлялся верховному богу Ахура-Мазде. Все эти имена верховных демонических существ в разных религиозных и мистических учениях народов мира характеризуют хаос и разрушение, противопоставляющие принципу добра и эволюции вселенной. В некоторых оккультных доктринах, в частности, в Герметизме и Теософии, имя
Сатана тесно связано с именем египетского бога смерти Сета, который в порыве ревности и ярости убил своего брата Осириса. Этот миф стал основой эзотерической концепции смертности каждого человека, который после смерти должен возродиться в изна-
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чальном свете, пройдя испытание в загробном мире. После судного дня Сет будет
осуждён и отправлен в «огненную геенну» из-за своего губительного и ненавистного
отношения ко всему созидательному, так как олицетворяет «ночь — тьму в каждом человеке», и будет закован в кандалы на две тысячи лет. В данном случае экзотерически,
так как имеется в виду, что человечество в конце железного века духовно преобразится
и восстановит справедливость, одержав победу над низшей природой. Но не будем
сейчас подробно рассматривать историю его падения, так как в данной главе мы хотим
обсудить другой аспект оккультного значения. Теперь можно с уверенностью сказать,
что «Дьявол или Дьяволы» — это понятие относится к духовному одичанию определённых индивидов, также раз-воплощённых духов. Все мистические учения проливают
свет на причину появления такого фактора как «Дьявол», если читать между строк, так
как принцип эгоцентризма и эго-демонизма остаётся актуальным в наше время, по
причине воплощения в проявленном мире душ и разлучения их от своего вечного и
неизменного прародителя. В мистических аллегориях наш проявленный мир несёт характер грубого и латентного проявления, то есть душа снисходит из высшего плана бытия в физический план, тем самым теряя духовные качества и впадая во временную
амнезию, и, благодаря личным усилиям, пробуждает и усовершенствует свой духовный принцип и самосознания. Поэтому здесь я бы хотел подчеркнуть, что понятие
«Дьявол» нужно воспринимать как задержку в духовном развитии и низшее материальное устремление, а также жажду обладания тем, что, поистине, никогда не принадлежало личности конечного устремления, пополняя ненасытный аппетит деградирующего субъекта.
Благодарность — это то великое качество, благодаря которому определяется мера и беспринципность осознания, а также развивается высший принцип осознанного
бытия. Если задуматься тщательно над этим вопросом, то станет совершенно ясно, что
человеческое существо своего ничего не имеет, кроме духовного опыта, так как зерно
духа принадлежит воле Абсолюта, и всё, что должен сделать человек, это завершить
свою полную эволюцию, развить качество своей души и стать богоподобным. Но с этим
согласится далеко не каждый, так как самость является самым сильным врагом человека, грозно противостоящим духовному развитию. В предыдущих главах мы рассматривали эволюцию монады и её переходные этапы развития. Хотелось бы напомнить слова русского Агни-йога А. И. Клизовского «минерал стремится стать растением, растение
— животным, животное — человеком, но только человек не стремится стать Богом».
Одной из самых важных причин в задержке человеческого развития является эго, так
как у человека оно развито очень сильно, у представителей животного царства существует только инстинкт самосохранения, который обязывает их не выходить за пределы
животной обусловленности, в противном случае грозя полным вырождением вида. Эго
— это тот самый фактор, который задерживает личность в тисках материи, и человек,
словно белка в колесе, кружится на одном месте. Таково положение человеческой
личности, пока он не начнёт осуществлять то, что предопределённо вселенной и заложено в нём природой. Путь духовного развития очень сложен и тернист, но ещё страшнее представить себе человека, не стремящегося ни к чему, и ничего не знающего «животного в человеческом теле», а именно поэтому конечным результатом является
окончательное и благоразумное совершенство. Если хочешь добиться результата, духовно обогащайся и развивай свой высший потенциал!
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Духовная эволюция — это единственное, ради чего живёт человек, кто-то раньше,
кто-то позже это понял, но результат всегда один — это духовный идеализм. И на подобном этапе развития все средства хороши, человек — это чадо своего отца, который
безгранично его любит и хочет только одного, чтобы дитя возжелало стать подобным
своему родителю. Будьте достойны своего отца и не огорчайте его, так как он безгранично любит вас, как никто другой, и верит в вас! Осквернение бога и истины порождает лишь ненависть к себе и ко всему вокруг, результатом чего является лишь замедление духовного развития, а в худшем случае и вовсе самоуничтожение.
Любая философская концепция, которая пытается внушить отсутствие всего светлого и лучшего, лишь увеличивает сомнение в безграничной любви бога к своим детям
или вообще о существовании бога и является вредным ядом, проникающим в наше сознание — своего рода инородная субстанция, которая только приводит к регрессу и антагонизму. Будьте бдительны, так как только душа знает правду и может отличить ложь
от истины!
Многим известно, что в Индии существует очень большое количество школ определённых видов йоги. Одной из них является Джняна-йога (йога самосознания), которая предполагает саморазвитие и развитие интеллекта посредством определённых
практик. В частности, эта йога подразумевает постоянное изучение духовных писаний и
концепций мироздания и вселенной в целом, в результате чего душа кристаллизуется и
начинает отвечать на высокие вибрации. Духовные знания накапливаются и начинают
разжигать в теле определённое количество праны, которое приводит к трансформации
определённых центров, и таким образом человек очень меняется и становится духовно
развитым. Этот путь приводит к постепенному развитию, но совершенно уверенно доводит до цели, без пагубных последствий. Слово «джняна» переводится с санскрита
как «знание» или «самосознание» и подразумевает духовную эволюцию посредством
интеллектуального самосовершенствования, и конечной её целью является растворение в Пара-Брахмане.
Так уж заведено у человека, что он наделяет им представляемого бога своими
личными качествами, и это касается не только божественной персонификации, но и
аллегорических представлений определённого контекста. Эзотерический подход для
того и существует, чтобы старые души пробудились, а молодые развились. Если вспомним Библию, то там ясно было указано, что Иисус Христос своим близким ученикам
объяснял полное оккультное значение его божественного учения, а менее подготовленным он пояснял притчами. Из этого можно сделать определённый вывод, что неподготовленный человек может запутаться или вообще посчитать это полным бредом
и словоблудием. Тогда остаётся один вывод для слабых духом, что легче упасть, чем
сделать последний рывок и подняться на ноги. Оккультизм не приемлет слабых духом
и алчных сердец. Всё, что идёт от этих пороков, можно охарактеризовать как чёрную
магию и профанацию высшего закона. И если личность сама пришла к этим знаниям, то
вывод один: душа созрела и пытается утолить свой духовный голод.
За последние два столетия из-за всплеска технологической революции духовному
аспекту уделяют очень мало внимания, а что ужаснее всего, и вовсе насмехаются над
теми, кто пробудился от иллюзорного восприятия действительности. Внешний аспект
существования стал для большинства людей смыслом жизни и надеждой на помощь в
задержке их конечных возможностей. Но, как гласит известная поговорка, «ничто не
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вечно», всё рано или поздно возвращается обратно в коробку. Причиной этому послужило коллективное мышление и лень индивидуального размышления и познания.
Легче принять готовый продукт сознания, чем взрастить свой. Сон не может длиться
вечно, и рано или поздно жизненные ситуации заставят пробудиться. Страх приводит
индивида к той отправной точки, благодаря которой душа начинает реагировать на
свой высший потенциал, заложенный в каждом человеке. Этот принцип самосохранения срабатывает почти в каждой жизненной ситуации в том случае, когда человеку
угрожает опасность, но самой страшной опасностью для личности является регрессия и
инволюция души, так как она есть, результат всей его эволюционной деятельности.
В нашем мире у каждого своё место под солнцем и огромная возможность реализовать самые светлые планы и ожидания. Под ликом наших жизненных ситуаций
скрываются колоссальные возможности приобрести полезный духовный опыт. Любая
ситуация бесценна и не случается просто так, она даёт заряд для души, для ещё более
сложных испытаний в дальнейшем. И в любой самой, на первый взгляд, сложной ситуации нужно видеть полезный и бесценный опыт, который раскрывает подлинного человека. Единственное зло, которое нужно больше всего остерегаться, связанно с духовным и осознанным падением после высшего восхождения души. Наш мир сложен и
многообразен, и каждое мгновение привносит что-то новое в жизнь человека. Где враг
— это учитель, а друг — это предатель, нужно постоянно быть на дозоре. Но есть и другой вариант, как утверждают мастера даосизма: принимай жизнь как игру, не относись
к ней слишком серьёзно, так как человек хрупок и недолговечен, а проиграв битву, ты
не проигрываешь всю войну!
Проблема, с которой сталкивается извечно человечество, связана с недоверием
по отношению к пророкам всех времён и народов. Святыми в глазах человечества они
становятся только после смерти и после того, как их предсказания начинают сбываться,
такая психология у большинства людей. Люди не хотят прислушиваться к нравственным заветам мудрецов, а иногда и вовсе делают наоборот, и от этого им очень тяжело
воспринимать своё существование в проявленном мире, осознавая свою неординарную способность, которая незаслуженно попирается и оскверняется неблагодарными
человеческими созданиями. Любая проблема происходит от непослушания и нарушения наставления мудрецов или, как их ещё называют в Индии, «Риши», которые делают всё возможное, чтобы раса сознательного человека возвысилась над натиском мракобесия. Пророки — это представители бога на Земле, они являются его глашатаями,
которые доносят слово божественного толка человечеству, то есть небесные информаторы в телесном персонифицированном обличии. Чем больше индивид углубляется в
оккультную доктрину, тем больше он становится одиноким и непонятым основной
массе людей. Это неизбежный процесс, через который прошли почти все мудрецы и
пророки ради безграничной любви к людям. Но не в этом основная проблема, из-за
которой враги ставят им палки в колеса, а в том, чтобы сделать их фанатичными и непонятыми среди подвластного манипулированию человечества, чтобы истина не дошла до большинства людей с рабским потенциалом сознания. Это своего рода перераспределение ролей, где ложь выдают за истину, а истину — за ложь. Чем меньше человек знает, тем легче им управлять и навязывать ему свою точку зрения. И если определённый человек знает больше, чем большинство его окружающих соплеменников,
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он тут же становится врагом данного общества или белой вороной, к сожалению, так
было во все времена.
На Земле, существует большой контингент истинных мастеров оккультной доктрины, также и большое количество шарлатанов и лжеучителей, но есть определённая
группа богоподобных личностей, которые такими родились и несут в своём сердце луч
завета, который ждёт истинных и преданных сердец для передачи им высшего знания.
Перед человечеством стоит выбор осознанного характера, который даёт человеку
право реализации своих нравственных побуждений. Нужно стараться двигать свой вектор в сторону прогресса и продвигать свой потенциал, развивая тягу к знаниям и эволюционному росту. Прислушайтесь, люди, к своему тихому и мудрому внутреннему
голосу, он всегда направит и укажет правильный путь! Мастера духовного экстаза —
как своего рода губка для экспериментов, впитывают мерзостные наслоения человеческих заблуждений, неся их последствия на своём духовном и телесном преобразовании. Вся проблема в иллюзии, которую мы сами себе обрисовали, считая этот мир последним и единственным пристанищем сознания. Живите даянием и благодарите Бога
за то, что он даёт вам возможность насладиться всем тем, чем вы больше всего дорожите и что больше всего любите! И не позволяйте внедряться лярвам (ок. астральное
паразитирующее существо) и узурпаторам в ваше личное пространство, так как они
единственно чего желают, это использовать ваше тело и сознание для своих узконаправленных идей и низших целей, стремясь вас поработить!

Глава 8. Разоблачение заговора тёмных лож против человечества
Ваш отец дьявол; и вы хотите исполнять похоти отца
вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в
истине, ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь,
говорит своё, ибо он лжец и отец лжи.
От Иоанна
Данные пункты очень важны для всех тех, кому небезразлична наша будущая
жизнь, поэтому, дорогой читатель, отнесись внимательно к тому, что содержится в них,
потому что время их осуществления уже очень близко! Это может произойти лишь в
том случае, если человечество не направит свой вектор развития в сторону духовного и
нравственного воспитания!
1. На Земле в последней четверти XX века родился спаситель и нравственный
законодатель, который принесёт слово божье сыновьям человеческим и обучит мудрости, по которой надлежит жить всем людям новой эпохи!
2. Антихрист и представители тёмной иерархии придут в тот же период, когда и
мессия, для того, чтобы его опередить и парализовать ложью мир, и пожелают превратить нашу планету в подобие адских миров, а людей — в рабов,
зомбированных волей тёмной иерархии. Внешность антихриста очень отвратительная, он слеп на один глаз, правый глаз выглядит, как прогнившая виноградина, очень вытянутый подбородок, волосы седые, есть лысина.
3. Убийцы, воры, насильники, мошенники и многие из тех, кто ведёт аморальный образ жизни, попадут в сети, расставленные Антихристом (обольщение),
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который будет обещать им власть над благочестивыми, милосердными и верующими в господа единого.
В домах, квартирах и частных жилищах будет внедрено астральное и энергетическое прослушивание, мысли каждого будут им известны, свободомыслие
превратится в навязывание чужой воли и мысли. Агрессия будет считаться
прерогативой ложных царей. Страх станет основой их давления на каждого
человека. В коллективы, которые отличаются нравственным этикетом, интеллектуальным превосходством и духовным самообладанием, будут подосланы низшие сотрудники тьмы под видом знакомых и друзей, которые будут
создавать дисгармонию в коллективе, так как они будут читать их мысли и
разрушать светлые планы членов этих обществ.
Психологические атаки разрушат каждого, в ком вера в единого бога слаба.
Птицы с небес будут падать оземь, и это будет важным знаком, тогда даже
люди со слабой верой уверуют, но не поймут, как им действовать дальше.
Брат на брата пойдёт, народ на народ, царство на царство. Религия превратится в средство для наживы и ханжества. Сторонники разных религиозных
сообществ и конфессий будут уличены в политиканстве и вероломстве. Лжепророк исказит заповеди и внушит вседозволенность, ложно говоря от имени
бога.
Многие женщины превратятся в предмет сексуального удовлетворения, основная часть которых будет принадлежать к обществу ведьм и нравственно
деградировавших личностей, считая своё тело предметом для заработка.
Представители тьмы будут их всячески расхваливать, поощрять и ставить в
пример другим женщинам. Так похоть завоюет многие безнравственные и
убогие души. В парламентах многих стран педофилия и гомосексуализм станет псевдонравственной нормой многих европейских государств.
Религиозные писания будут искажаться, история пророков и божьих чад будет осознанно изменена и осквернена.
Будет установлена тотальная слежка за каждым, контролируя помыслы каждого индивида.
Люди знания будут подвержены очень сильному искушению со стороны тёмных узурпаторов, самых преданных представителей света будут уговаривать
вступить в их ряды, обещая наделить их мнимой властью и могуществом.
Массовое помешательство станет нормой поведения в обществе. Введут чипы с числом зверя и с инициалами его имени, а также документы, доказывающие его власть над каждым, где будут указаны все данные относительно
определённой личности, без данного чипа нельзя будет купить или продать
что-либо. Тех, кто не захочет вставить себе чип на правую руку или чело, будут считать изгоями общества, которых всячески будут ненавидеть и преследовать.
Изучение чёрной оккультной науки станет уделом многих, кто до этого никогда этим не интересовался, а также станет распространяться литература массового гипноза.
Алкоголизм и наркомания войдут в безнравственные слои общества и станут
основой времяпровождения молодёжи и социально уязвимых слоёв населе-
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ния. Продолжительность жизни резко снизится, и возникнет определённая
мода на самоуничтожение и деморализацию.
14. Доброта и нравственные черты характера будут осмеяны и игнорированы,
зло и надменность станет нормой поведения представителей с начертанием
зверя, отдающим предпочтение животным инстинктам.
Положение на нашей планете очень критическое, в связи с этим я бы хотел изложить некоторые факты, которые являются причиной подобного рода ситуаций. Пункты,
которые я указал, могут осуществиться, только если человечество не пробудится от сна,
который парализовал общество, разорвав связь с духовным наследием человечества,
приводя к деморализации всего населения земного шара. Этот процесс имеет много
причин, не только социального, экономического и политического характера, но также
связанный с переходным этапом развития планеты, руководящие силы которой являются и прибывают из других более высоких сфер существования нашей вселенной. Ситуация нашей планеты должна была пойти по другому сценарию, и, что самое главное,
не совсем положительному, но благодаря общим усилиям людей, а в частности, представителей «многообещающего» поколения XX века, планета вышла на белее высокий
уровень, чем ожидалось ранее. Тем самым многие предсказания пророков и одухотворённых личностей являются верными, но до одного важного момента. Благодаря
усилиям высших планетарных духов (Логосов), магнитная решётка Земли, а также планетарные процессы по изменению энергетического положения изменились, и эти преобразования начались с 80-х г. XX века по 2002 г. XXI века. То есть изменилась и ситуация, которая отличалась от предыдущего общего состояния планеты, таким образом,
предсказания, актуальные в более ранние времена, теряют свою актуальность в данный момент. Процесс наступления «золотого века Кали» должен был начаться гораздо
позже, но изменилось общее состояние земного энергетического потенциала, и это послужило возможностью для реализации переходной степени Земли, а также для изменения сознания её жителей. В связи с этим я бы хотел объяснить один факт, который
является немаловажным, если не сказать основополагающим явлением в данный период существования планеты. Из-за изменения планетарных процессов человечество
также было вынуждено поддаться энергетическому вмешательству со стороны высших
наставников, которые помогают осуществить общие духовные возможности и воспринять новый процесс развития для будущего этапа воссоздания высшего потока энергии.
Под этим я имею в виду «астральных учителей» или, как многие их называют, «ангелов-хранителей», которые в связи с подобными изменениями на Земле также должны
поменяться на представителей более могущественных иерархических ступеней духовности. Этот период занимает определённое время, у каждого это происходит на индивидуальном уровне и сопровождается меланхолическим состоянием, стрессовой неустойчивостью и нервным истощением. Человек не имеет доступа к своему духовному
прототипу самостоятельно, поэтому помощь осуществляется непосредственно астральными наставниками, которые получают её из высших сфер для гармоничного и постепенного эволюционного процесса человечества. Но существуют сила, которой невыгодна подобная схема вибрационного изменения, и они пытаются сделать всё возможное для того, чтобы отвлечь людей и помешать получить им эту силу от высших существ. Борьба между силами света и тьмы на Земле то стихает на недолгий промежуток времени, то потом опять возникает. Таким образом, из-за изменения энергетиче-
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ского потенциала людей и планеты в целом происходит сумятица, и каждый человек
по-разному переживает эти перемены. У кого-то гармонично происходят перемены, а
кто-то из-за незнания подвергается одержимости и благодаря духовному сомнамбулизму терпит поражение, не восприняв новую энергию. Отсюда и возникают убийства,
деморализация, озлобленность, агрессия. Принципом нового периода является отказ
от всего отрицательного, только таким образом происходит сбалансированность и повышение общего уровня сознания и постепенное вхождение в новый квиток энергии.
Многие себе даже не представляют, какой это важный процесс, и какие плоды он может дать в будущем. Встречая «новую эпоху» с любовью и преданностью, человечество
обязательно приведёт данное событие к благоприятному итогу нынешней расы, и, какие бы силы ни попытались помешать и отвлечь от божественного вдохновения, у них
это никогда не получиться, если мы будем сплочёнными и выносливыми.
В период обскурации сознания нынешней расы очень тяжело изменить положение в лучшую сторону. Это связано с устремлением нынешней расы к максимализму и
получению результата в кратчайшие сроки, но, как известно, такой взгляд на проблему
лишь усиливает её и тормозит естественный поток событий вселенского плана, «как
вверху, так и внизу». Подобный процесс проистекает своим определённым темпом.
Земля не может отставать от общего плана эволюции вселенной и идти вразрез с запланированным ходом событий космического масштаба. С наступлением Золотого Века Кали будет постепенно увеличиваться интерес к оккультным знаниям, таким образом, будет очищаться сознания многих людей, и зародится религия новой эпохи. Людям станут доступны высшие знания, ранее скрытые от человечества, так как владели
этими таинствами лишь посвящённые. Зародится новая раса людей, это будут представители высших духовных сфер, присутствие которых очень сильно повлияет на изменение энергии планеты в положительную сторону. Общение с представителями новой
расы человечества многим людям доставит большое удовольствие из-за огромного багажа знаний, цвета светящейся ауры, ранее не встречающейся, положительной энергетики и умиротворения. Это поспособствует обучению нынешней расы и развитию
определённых качеств характера, а также сверхспособностей, до того не преобладавших в человеке. Для такого процесса необходим метод ассимиляции двух рас, выявляющий новый человеческий род с продуктивной способностью и положительным генофондом. Так люди смогут осуществить свои давние ожидания, приблизиться к основному смыслу существования человечества и восполнить свои духовные и нравственные
пробелы. Перед началом Золотого Века Кали-Юги многие души, находясь в других
сферах бытия нашей вселенной, просились в этот период воплотиться на Земле, так как
эта эпоха хороша тем, что просветления можно добиться за одно воплощение и, таким
образом, выйти навсегда из круга перерождений. Одним из определённых факторов
подобного рода ситуации служит то, что данная эпоха является благоприятным периодом для тех душ, которые из-за нравственной чистоты и любви к божественному проявлению хотят повысить свой духовный потенциал и статус и повлиять на развитие всего живого. Но в этот список попадут только те души, которые выдержат борьбу новой
энергии со старой, т. е личности с вознесённым сознанием. Остальные до конца века
раздора будут деградировать, и в итоге, через 420 000 лет оставшегося времени расплачиваясь (карма) за всё содеянное в прошлых жизнях, приведут себя к полному самоуничтожению. В конце концов, они будут ждать новый виток энергии для прохожде-
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ния эволюции в новом ключе, но с продуктивной базой полученного опыта. Короче говоря, данный временной период предтечи золотого века существует для благоразумных душ и для их окончательного возвращения домой, это — дом блаженства и истины, где материальных проблем и терзаний не существуют, а есть только кристально чистое сознание там, где мы существовали в гармонии до появления на Земле. Никто на
нашей планете не рождается только для удовлетворения своих желаний, так как они с
каждым разом увеличиваются и вырабатывают потребительский инстинкт и жадность,
которые постепенно приводят к другим, не менее ужасным порокам, разлагающим
личность. Смысл человеческого существования как раз состоит в том, чтобы отказаться
от них, познав их конечность и бессмысленность, такова задача каждой личности. Тот
же, кто направляет свою деятельность против всеобщего эволюционного процесса, после смерти переходит в низшие миры временного неудовлетворения своих желаний,
смятения и страха, даже не осознавая своё присутствие в них из-за низко направленных
целей в момент своего мирского пребывания. Результатом которого является затемнение канала умственного развития «антахкарана» и отсутствие поглощения духовной
информации в момент самосознания, будучи отличительным фактором человеческого
сознания и животной рефлексивной функции. Тогда как его пятый принцип «манас»
(разум, в дифференцирующем состоянии разделяется на высший и низший принцип,
т.е. на две отдельные его составные части: кама-манас и буддхи-манас) остаётся в
скрытом состоянии и, постепенно пробуждаясь, перетягивает нить то в область высших
устремлений, то в область низших проявлений. После смерти физического тела, в результате выхода за пределы физического влияния, в зависимости от вибрации, индивид либо становится побуждаем низшим началом, задерживая свою эволюцию в сфере
страстей «Кама-лока» (санскр. чистилище), либо высшим началом и переходит в сферу
более высоких вибраций «Дэвачан» (санскр. рай, небеса для человека), находясь там,
пока не настанет время для благоприятного момента воплощения. Душаиндивидуальность в результате будет вынуждена воплотиться на Земле для прохождения уроков, не усвоенных в прошлых жизнях. Всё это сопровождается определённым
количеством мгновений, но мы все знаем, что там времени нет, значит, всё происходит
«здесь и сейчас», в зависимости от заряда души и всплеска осознания. В последние
времена на нашей планете воплощается большое количество бездушных людей, «вечных во зле», как их называют в эзотерической доктрине, которые разорвали связь со
своим духовным принципом, т.е. с высшей триадой (атма-буддхи-манас). И это послужило превращению человека в животного, полного преобладания низших страстей над
духовным принципом, так как произошёл разрыв канала антахкараны (санскр. мост,
разделяющий низший разум от высшего, именно этот принцип отличает человека от
животного). С каждым очередным воплощением в материальном мире развоплощённая личность регрессирует, доводя себя до полной деморализации и духовной инволюции, получая более тяжёлую карму и задачу для возобновления развития
своего отделившегося духовного принципа, который практически недосягаем для подобного существа. На всё есть своя причина и следствие, в данном случае чаще всего
это чёрная магия, убийство, похоть, ненависть и т.д., пороки, из-за которых личность не
может поддерживать связь со своим духовным прототипом и космическим принципом. Не зря во всех религиях мира большое внимание уделяется грехам, которые приводят как раз к тем последствиям, которые я описал выше. Животный разум, таким об-
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разом, заводит человека в тупик конечного устремления и инстинктивной механизации, истощая и отвлекая его умственный потенциал от поиска духовного развития и
самосознания. Мания величия, материальная зависимость, эгоцентризм и агрессия —
на этих факторах держится преобладающий принцип животного ума, в программу которого входит разрыв связи человека с его духовным прототипом, переводя абсолютное внимание личности на свою конечную и иллюзорную сторону. У женщин это состояние сознания можно охарактеризовать как «Принцип Лилит», который направлен на
плотское вожделение и необоснованную мстительность, в особенности нацеленную на
мужской пол, а также магнетический и энергетический вампиризм, возникший по причине отсутствия необходимого количества жизненной энергии (санскр. праны), которое
привело к деградации личности. Мужчины же становятся жестокими, гордящиеся своей силой и доминированием, прогрессируя в своих разрушительных методах, в тайных
оккультных учениях их называют «братья тени — чёрные маги, некроманты». Это те
сторонники низших принципов, которые пытаются навязать стереотипы животного разума людям, отрывая их от бога и духовного самосознания с помощью меркантильных
интересов и эго-демонизма. Всё зависит от человека и от того, каким путём он будет
следовать в своём жизненном устремлении, выбирая сторону духовного начала или
животного принципа. Именно из-за доминирования животного принципа на Земле
происходят столкновения и войны, которые развивают в человеке животные инстинкты, не характерные истинно человеческой природе. Архонты (стражи порога небесного
чертога, ответственные за необоснованный вход в запретную область) подобным образом пытаются навязать людям бесчеловечную доктрину и удержать их в тисках низшего начала, тем самым поддерживая своё положения тиранов и господ мира, обладающих абсолютной властью на нашей планете. Только путём духовного развития можно
выйти из рабского плена, навязанного жрецами «левой руки». Реальность нашей повседневной жизни, к сожалению, очень плачевна. Тот, кто привык верить в сказки, теряет реальную почву под собой, основанную на истине и ценностях человеческой жизни, осознанно искажённую и обрисованную в тех тонах исторических событий, которые
выгодны лишь тем, кто привык видеть себя центром вселенной и иллюзорным божеством на Земле. Огромную роль в упадничестве и в рабском положении человека в
нашем мире играет лень, невежество и отказ от личного поиска истины в надежде на
то, что кто-то сделает всё за него, давая готовый шаблон, в котором есть все решения и
подсказки. Когда человек полностью забывает о своём духовном мире и показывает
свои слабые места, направленные в сторону материального накопительства и безразличия к окружающей действительности, тёмная сила начинает полностью контролировать его и прибегать к ухищрениям разными способами. Дёргая за нужные ниточки,
манипулируя, как куклой в своих руках, для того, чтобы завладеть его душой и сознанием. У меня по этому поводу есть подходящая цитата: «Будь хозяином своего внутреннего мира, иначе найдётся тот, кто захочет занять твоё место».
В обязанности многих тёмных лож входит оправдание своих злонамеренных и
низших деяний, благодаря которым они пытаются занять место более высокое во всех
правительственных и социальных структурах, дискредитируя представителей светлого
намерения и личностей интеллектуально продвинутых, создавая, таким образом, дисгармонию в обществе. Подорвав доверие людей ко всему возвышенному, они пытаются привести народы к моральному и духовному разложению и постепенно внести не-
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стабильность в общественное сознание всего человечества. Ужасно представить участь
тех, кто отказался бороться с натиском тёмных сил, так как только таким образом можно приобрести духовное восхождение и освобождение от всех страстей. Личности, которые попадут в их сети, будут деградировать до животного состояния, а потом будут
уничтожаться природными силами либо вырождаться ситуациями, созданными ими
же, из-за собственного невежества и низшего устремления, находясь во власти враждебных человечеству сил. Любой добровольно согласившийся перейти в услужение
тёмной силы тем самым только будет усиливать их власть и тормозить свою эволюцию,
находясь в постоянном подчинённом состоянии. «Для триумфа и восхождения зла
нужно только одно, чтобы добрые люди ничего не делали», поэтому необходимо бороться с натиском зла, а не опускать руки, считая себя пылинкой во вселенной, которая
не в силах создать благоприятные условия для наступления эпохи чистоты. Именно изза такого отношения к проблеме происходит вырождение рода человеческого и процесс обскурации (затемнения) умственных и моральных ценностей. Но самое страшное
для таких представителей — это то, что благодаря энергетическим изменениям данного периода злодеи, трусы и невежды будут расщепляться стихиями из-за природных
катаклизмов, пополняя недостающие звенья цепи природных элементов, таким образом, возвращаясь в изначальное положение и проходя эволюцию заново из состояния
изначальной дифференциации. Мировоззрение большинства людей с потребительским потенциалом истощает планету, они паразитируют на её неоценимых богатствах,
выкачивая из неё всё до последней капли, как с дойной коровы, не давая ничего взамен, тем самым рубя сук, на котором сидят. В одной части вселенной находишь, в другой части вселенной теряешь, в начале вселенной берёшь, в конце вселенной должен
отдать! Таков космический закон, и он неизменен, за всё нужно отплачивать той же
монетой. Этот акт называется «жертвенностью», благодаря которой высший Атман создал вселенную и ограничил себя до определённых размеров, чтобы возможно было
существование планет и их обитателей, разнообразных форм и сущностей, видимых и
невидимых проявлений: «Я есть всё, каждая частица, каждый атом во вселенной, всё
движущееся и недвижимое, всё пребывает во мне, но, будучи абсолютным и неизменным, я не вхожу в эту систему» (Бхагавадгита (Песня господня)); «Я есмь альфа и омега,
начало и конец, первый и последний» (Откр. 12:22-13).
Каждая человеческая душа на Земле должна пройти полный эволюционный процесс и стать божеством, принимая роль в сонме богов, т.е. должна отвечать на высшие
вибрации своего небесного отца. Слово «бог» происходит от слова «богатый», т.е. богатство внутреннее и внешнее, состоящее из опытов, полученных благодаря перерождению, состоящих из триумфов, падений и сделанных правильных выводов. Это основная задача, поставленная богом всех богов, царём всех царствующих для человечества,
доказывающая безграничную любовь к абсолютно каждому существу на Земле и за её
пределами.

Призыв ко всем бодрствующим
Этот призыв — ко всем религиозным людям, к каким бы они течениям ни относились. В ком дух добра и справедливости проснулся, и кто стремится к духовному экстазу и слиянию с абсолютным сознанием. Пункты, которые я указал в начале этой главы,
очень актуальны в настоящий момент. Многие события, описанные в них, уже произо-
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шли, а другим предстоит произойти в недалёком будущем, так как период человеческой цивилизации переходит на качественно другой уровень, желают того люди или
нет, но богом всё заранее предрешено. Наш мир конечен и иллюзорен, всё в нём временно и подлежит рано или поздно утилизации, и, что самое страшное, смерть с каждой секундой приближается всё ближе и ближе, пока полностью не поглотит человека,
внезапно и мгновенно. Каждая душа в себе содержит опыт и результат всей эволюционной деятельности. И очень печально себе представить человека, который пренебрёг
этим аспектом по причине собственного невежества или иллюзорного представления о
реальности и искушения врага человеческого, который есть «животный разум». Бросить меч на поле боя, даже не начав бороться за самого себя, — это как раз то, чего
ждёт враг человеческий «Антихрист», пугая всевозможными уловками и ухищрениями.
Но человек должен запомнить одну-единственную вещь, что он дитя бога и не раб никому, так как имеет право на свободный выбор. Тайное жречество пытается превратить
нашу Землю в «планету ограниченного выбора», где у всех будет только один путь, попасть в сети Антихриста и выполнять его похоти. В человеческих силах сделать всё возможное, чтобы у этой «обезьяны бога» планы не увенчались успехом, и абсолютная
власть его никогда не наступила. В этом нам поможет наша искренняя вера и преданность вселенскому замыслу. Стоит ли продавать душу за ничтожные и кратковременные удовольствия, которые могут прекратиться в любой момент из-за внезапной смерти, а вот ад с его ужасными мучениями и страданиями обеспечен такой личности. И не
имеет значения, верит человек в него или нет. Когда на чело будет нанесена печать и
внедрён чип под кожу, личность перестанет быть свободной, превращаясь в куклу,
полностью подвластную сатанинскому контролю, что бы он ни делал, им обо всём будет известно. Каждое действие подвластная личность будет вынуждена согласовывать
с ними, и малейшее уклонение от их приказа будет жестоко наказываться. «Бесплатный сыр только в мышеловке», если вам что-то дают, то взамен обязательно потребуют
в десять раз больше, таков закон в нашем несовершенном мире. Всего нужно добиваться самому, прикладывая максимум усилий, и тогда результат не заставит долго
ждать. Усилие каждой личности не остаётся без внимания божественного ока, вознаграждение или возмездие будет следовать за человеком, как его тень, и это только
лишь вопрос времени, какой порядок их реализации будет осуществляться в будущем.
Ставленник Дьявола создаст систему, по которой каждый будет вынужден выплачивать
налог за каждый потребляемый ресурс и за каждое снесённое яйцо одомашненной
птицы. Этот наместник тьмы не оставит без внимания любую попытку выращивания
плодоносных и жизненно важных растений и злаков, чтобы не обложить человека или
организацию определённым налогом в ущерб личности и всего общества. Подобная
ситуация была на территории нынешней республики Молдовы до 1940 года, когда она
входила в состав Румынии. Жителей сёл и уездов заставляли платить налог за «солнечный свет», обязывая строить дома, в которых окна по размеру должны не превышать
дозволенного размера, и чем больше окно, тем больше налог. Лжепророк — самый
главный и преданный помощник Антихриста — объявит все мировые религии устарелыми и ложными духовными представлениями человечества, которые нуждаются в
обновлении, основанными на вседозволенности и религиозной механизации. Наша
Земля носит статус во вселенной «планеты свободного выбора», который тёмные силы
пытаются у неё отнять из-за затемнения сознания некоторых её представителей, при-
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нимая своё появление на ней как бессмысленное удовлетворение своих животных
страстей. Душа облекается в физическое тело для того, чтобы пройти необходимые
уроки на Земле, поднимая вибрацию до необходимого уровня духовно-возвышенного
существа, и в результате переходит на более тонкие планы существования во вселенной. Только таким образом можно приобрести духовный опыт, другого пути нет, но
вместо того, чтобы развиваться и делать выводы из собственных ошибок, люди предаются материальным соблазнам и иллюзорным прихотям своего эго.
Завершая эту главу, хочу обратиться ко всем небезразличным. Оберегайте свой
внутренний храм, это самое дорогое и прекрасное, что у вас есть, все богатства мира
ничто по сравнению с храмом бога живого!
«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только
Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время!» (Мк.
13:32).

Глава 13. Аватары нового цикла против демонической экспансии
Новый человек под знаком нового учения явится в России,
и он будет править Русью всю жизнь... Новое учение придёт из России — это самое древнее и самое истинное учение — распространится по всему миру — учение Огненной
Библии.
Ванга
Наступило очень тяжёлое время, когда ценности меняются с каждым днём, а духовность заменяется материальным господством в мире. Устав от несправедливости и
жестокости, каждый человек в своей душе переживает мучительную надежду на спасение и приход мессии, Аватара, спасителя или утешителя, который, по религиозным
преданиям, должен положить всему этому конец и провозгласить новую эру милосердия. Версий по поводу прихода божественного законодателя очень большое количество, от религиозных до мистических откровений отдельных боговдохновенных лиц. Но
все они сходны в одном контексте, в установлении на Земле справедливого закона,
добродетели, и осуществлении правления на Земле богом помазанного правителя. Но
примет ли народ своего спасителя? Этот вопрос остаётся открытым. Каждый спаситель
приходит с определённое задачей, но основная миссия у всех одна и та же, это духовное возрождение человечества и разоблачение зла. В ранние времена учителя и Аватары давали своё учение в иносказательной и завуалированной форме. Сейчас же дело
обстоит иначе, и появилась возможность передавать учение в раскрытой и более доступной форме, так как планета и её жители перешли на другой уровень энергетической вибрации, и в связи с этим подход к науке мироздания и к метафизическим концепциям изменился. Есть существенная разница между духовными учителями и Аватарами, которые также делятся на две группы, как было сказано в предыдущей главе
данного материала, на Шакти-Авеша-Аватары (носитель духовной субстанции высшего
порядка) и Пурна-Аватары (снисхождение божественного иерарха на Землю). Все Аватары являются представителями единого эго и представляют необходимые лучи для
выполнения возложенной миссии. Аватар представляет собой одного из главных
иерархов или самого главного, который снисходит в материальный план как мировой
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учитель, царь и судья одновременно. И когда на Земле религиозные принципы утрачивают свою былую мощь, Аватар, в первую очередь, приводит в действие разрушительную силу, положив конец структуре профанированного духовного учения. Учителями
же является индивиды, которые развили все свои духовные способности и по желанию
воплощаются для духовной помощи всего человечества. На востоке в буддийской традиции их называют Бодхисаттвами (духовные существа, отказавшиеся от нирваны во
благо всего живого) и Архатами (личность, достигшая полного освобождения от кармических клешей и колеса перерождений), а в индуизме им дали наименование Риши
(мудрецы, провидцы) и Садху (странствующий святой, аскет). Среди брахманов и буддистов существуют некоторые разногласия, связанные с концептуальными вопросами
духовных учений, и одно из таких разногласий касается Гаутамы Будды. Брахманы
утверждают, что Будда является воплощением господа Вишну, буддисты категорически
это отвергают и доказывают то, что Будда является совершенным человеком и святым,
каким должен со временем стать каждый человек. Так утверждал и сам Будда. Тут
надо отдать должное обоим утверждениям, так как их версии хотя и спорные, но доказывают, что каждый служитель является Аватарой Бога-Сына (Вишну), так как все наделены общим универсальным принципом, исходящим из одного источника для общей
цели. В традициях буддизма Махаяны (северный буддизм) утверждается, что Гаутама
Будда является одним из Ади-Будд (санскр. первоначальный, предвечный Будда), которые перевоплощаются согласно определённым космическим циклам для эволюционной задачи на планете. Во всех традициях буддизма утверждается, что Гаутама Будда перед тем, как последний раз воплотиться на Земле для проповедования Дхармы,
находился под именем Шветакету в небесной области Тушита (санскр. четвёртое небо в
буддийской космогонии, небеса бодхисаттв — потенциальных Будд) возложив корону
(диадему) на бодхисаттву Майтрею, передавая преемственную роль будущему Будде
после него. Имя пятого Будды Майтреи, согласно Теософии и доктринам некоторых
буддийских сект, связанно с Золотым веком Кали-Юги. Будучи одним и тем же лицом с
Калки-Аватаром индуизма, который является грядущим Буддой и мировым учителем в
начале шестой и седьмой рас, т.е. воплотится два раза и, соответственно, представляет
ипостась воплощения господа Вишну. За последнее столетие, а если быть точным —
80-летие, на планете произошло много изменений как в технологическом, политическом, социальном смысле, так и в энергетическом. Пертурбация энергий приводит к
внезапным изменениям в окружающей среде и в самом человеке. В результате многие
пророчества трансформировались и сбываются в изменённом варианте. В учениях Агни-Йоги или Живой Этике есть предсказания Е. И. Рерих, которые касаются последних
времён, а также Аватара, где указывается, что его проявление в физическом теле будет
невозможно из-за энергетического несовершенства планеты и низких вибраций её
обитателей. Да, это абсолютная правда, но только на тот период времени, теряя актуальность на данном этапе времени, и причина на это есть самая веская. В последней
четверти XX века родился Антихрист, а позже — Планетарная Блудница, воплотившиеся
для прельщения рода человеческого. Представители всех тёмных лож готовят план по
воцарению «демонического монарха» и приступили к строительству храма, где, согласно пророчествам ислама и христианства, он воссядет. Его внешность очень отталкивающая и вселяющая ужас: он слеп на правый глаз, напоминающий прогнившую виноградинку, седой с лысиной, среднего роста и с очень вытянутым подбородком. В ха-
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дисах пророка Мухаммеда говорится: «Он одноглазый, но твой господь не может быть
одноглазым!» В связи с такой ситуацией Логос пришёл к выводу, что необходимо в
противовес тьме послать на землю Аватаров. Почему Аватаров? Потому что их трое!
Ипостась господа Вишну в образе «Майтреи — Царя спасителя — Золотого владыки»;
ипостась богини Лакшми в образе «Золотой Тары — Матери мира»; и ипостась предвечного змея мудрости, царя всех Нагов, на котором покоится господь Вишну — АнатаШеша в образе «Верховного патриарха». Аната-Шеша олицетворяет силу божественной
мудрости — гурудэва (санскр. божественный учитель). Его воплощениями были: герой
Лакшмана, Шри Баларама, Шри Нитьянанда, автор йога-сутр Патанджали, а также
иудейский первосвященник Аарон, Иоанн Креститель и т. д. Воплощённые Мессии
олицетворяют два рода: род царя Давида — дом Давида (санскр. кшатрии) и род патриарха Аарона — Левиты (санскр. брахманы). Они уже воплотились и прибывают уже
не в младенческом возрасте, осознав свою миссию. Что касается того, где они родились и в какой стране на данный момент живут, я здесь указывать не буду. Но могу
дать намёк для тех, у кого интуиция достаточно развита. Книга, которую вы сейчас
держите в руках, тесно взаимосвязана с их воплощениями, и со временем станет понятна причина всего вышесказанного.
Приводя аналогию, становится понятно, что если воплотился Антихрист и его сладострастная «пассия», то, соответственно, Христос и его вечная и преданная спутница
— тоже. Христос приходит тремя путями:
1. Проявляясь в каждом человеке как духовная составляющая индивида.
2. Появляясь в теле Нирманакайя для высшей духовной миссии. Это — тонкое тело в «уплотнённом» состоянии или преображённое иллюзорное тело. Благодаря воле просветлённой личности, способно принимать видимую форму для
физического зрения. Буддисты это тело называют «духовным одеянием Архата». Воскресение Иисуса Христа и явление его перед учениками происходило в
этом теле.
3. И пребывая на Земле в физическом теле.
В первом случае проявление происходит, когда нравственный и духовный уровень людей находится в сбалансированном состоянии, и самосознание является приоритетом каждого человека. Во втором случае уже налицо определённые отклонения в
нравственном и духовном смысле, и тогда для того, чтобы духовно ободрить и дать необходимые знания своим близким ученикам или появиться публично, что бывает
крайне редко, Христос появляется в уплотнённом тонком теле. В последнем случае почти безвыходная ситуация, когда происходит массовая деградация, и человечество
стоит на грани вымирания, где необходим строгий подход к ситуации и борьба с проявленными силами зла. Поэтому Махатмы (санскр. великие души) обязывают своих
близких учеников давать информацию о мессии в той форме, какая необходима в
определённый эволюционный период, для того чтобы не повторить историю покушения на Кришну и Иисуса и не подвергать опасности со стороны тьмы будущего Аватара.
То есть преподнести информацию в иносказательной форме, да так, чтобы понятно
было лишь интуитивно и духовно развитому человеку. В христианской религии уделяется большое внимание одному из учеников Иисуса Христа, «Иуде Искариоту». Согласно священному писанию, он предал Христа за 30 серебряников, спровоцировав против
Иисуса священнослужителей фарисеев и сектантов саддукеев, которые предали его на
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мучительную смерть, распяв на кресте. Версий предательства Иуды много, и они разнятся между собой в ортодоксальном писании, сектантском и гностическом. Но смысл
всех писаний заключается в одном и том же, это предательство, алчность и коварство,
и это описывает личность, в которой доминирует низшее начало над высшим сознанием. Человека, который ради своих меркантильных интересов предал учителя, не
оправдавшего его честолюбивых ожиданий. Каждый, наверное, задаётся вопросом,
почему в истории человечества произошла такая подлая ситуация, и как, будучи божеством всевидящим, Иисус мог допустить близко к себе такую низкую личность. Эту
проблему нужно разбирать и рассматривать с объективной точки зрения, в эзотерическом контексте, так как в этой истории прослеживается предательство всего рода человеческого. Согласно древним эзотерическим доктринам, сколько будет воплощаться
Христос, столько будет воплощаться «предатель рода человеческого», проявляясь в
образе индивидуального эго или коллективно-регрессивной общности, как тень, следующая за своим хозяином. Каждый человек имеет своего антипода. Если это духовно
развитый человек, ситуация предательства будет катастрофической. Но именно таким
образом растёт душа. Как правило, предатель уже совершал подобный поступок по отношению к той личности в других воплощениях. Его зависть и жажда обратить ситуацию в выгодное для себя положение становится причиной его воплощения, так как
карма притягивает такую личность к объекту своего обожания или ненависти. Предательство учителя является самым большим эволюционным нарушением, и вселенский
закон возмездия незамедлительно проявится и обрушится на нарушившего его, оставляя на задворках эволюции или превращая в космический сор индивида. Ложь, зависть
и предательство являются главными причинами подкопа тёмных братьев, которые с
помощью этих пороков превращают личность в осознанного служителя тьмы, выполняющего в каждом воплощении богомерзкое деяние. Чем выше духовный уровень
личности, тем через более тяжёлые испытания приходится ему проходить. Как правило, духовный человек становится объектом либо насмешек, либо зависти и раздражения со стороны нравственно деградирующих субъектов. Очень сложно любить всех, это
как раз то качество, которое отличает Христа от других людей. Поэтому среднестатистический человек способен направлять свои «тёплые» чувство по отношению к комуто конкретно: близким, родным и любимым, но не ко всем. «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Мф. 22:39). В данном изречении имеется в виду, что если он себя
любит и уважает, подобным же образом он должен вести себя по отношению к другим. Но как может человек любить других, если он сам себя не любит? Вот это как раз и
произошло с Иудой. Его жадность и ненасытность оказались выше даже своего собственного достоинства и самоуважения. Потакая своим животным страстям и порокам,
он превратил себя в жалкого и ничтожного человека, лишая себя внутренней гармонии. Эта личность тоже уже воплотилась, уже успев немало насолить «помазаннику Бога», внеся свою мерзкую лепту, напоминая внешне и внутренне «голодного духа», презираемого всеми людьми, и до конца не осознавая причину своего жалкого положения.
Согласно индийской хиромантии «Хаст Шамудрика Шастра», определить Аватара
можно по знакам на его ладонях и стопах. Которые относятся к господу Васудеве (Вишну), так как этот бог является источником всех Аватар, и его ипостаси снисходят в определённый период для осуществления эволюционной миссии на планете. Этими знака-
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ми являются: булава; лотос; диск; раковина; павлинье перо; свастика; колесо телеги;
плуг; храм; купол; трезубец; глаз ведьмы; треугольник, — которые говорят о божественности и величии их носителя. Наличие некоторых из этих знаков на ладонях человека говорят о его богатстве, знаменитости и успешности в определённой области, но
присутствие всех этих знаков доказывает однозначно, что перед нами ипостась Бога на
Земле. Также нельзя не отдать должное его духовному и интеллектуальному превосходству, которое отличает «спасителя» от обычного человека. Из-за энергетического
отличия от представителей всего человечества в момент его присутствия в окружении
других людей люди интуитивно чувствуют, что перед ними личность более совершенного порядка, влияющая положительно на окружающих или резонирующая с их несовершенной энергетикой. Каждая ипостась господа Вишну имеет свои атрибуты и обладает необходимой основной функцией в определённый временной цикл. Майтрея —
Бодхисаттва любви и сострадания, он же Калки-Аватар в индуизме, который должен
снизойти в начале шестой и седьмой рас, — определяется как «Золотой владыка», защищающий праведных и добродетельных и наказывающий злодеев и грешников. Таким образом, давая эволюционный толчок для зарождения новой, более совершенной
расы. Только Господь знает, когда и в какой срок Он снизойдёт, оповещая об этом
только своих иерархически приближенных сторонников, закрыв себя на время от мира.
Люди, считающие, что они знают дату пришествия «Небесного судьи», абсолютно ошибаются, ибо это невозможно.

Непротивление злу как фактор пособничества тьме
Но, как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих
Откр. 3:15
Демоническая экспансия расставляет свои сети, в которые попадают все те, кто
осознанно проявляет богоборческую деятельность, а также те, чья природа не в состоянии отвечать на высшую духовную вибрацию. То есть, личности с негативной кармой и
аморальным образом жизни. В третью группу входят лица, если так можно выразиться,
«тепло-хладные» и «светляки», которые не определились в своём духовном выборе и в
своей цели служения. Их можно охарактеризовать как камень, под который вода не
течёт, прозябающие своё время и пользующиеся дарами природы как паразитирующая
масса. Чаще всего они себя проявляют как атеисты и материалисты, страх и ограниченность которых мешают воспринять должным образом концепцию всеобщего единства
перед Вишвакарманом (санскр. все-создатель, творец вселенной). Но на подсознательном уровне они осознают тщетность и несостоятельность своей конечной версии, отказываясь из-за гордыни и тщеславия прорабатывать и признавать версию существования Высшего и Всеблагого разума. Одержимость деньгами, властью, социальным положением создаёт иллюзорную базу — «песочный домик», который при малейшем
ветерке разрушается, не оставляя после себя и следа, из-за пренебрежительного отношения к своей духовной и интеллектуальной природе. Сомнение формирует отрицательную базу, благодаря которой происходит отклонение от норм истинного толка и
божественного мировоззрения, где человек воспринимает себя потребителем, который только и делает, что поглощает и разрушает, отказываясь от созидательной функ-
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ции. Именно поэтому религиозному мировоззрению они уделяют меньше всего внимания, считая эту идею отстранённой от истинного уклада жизни. Причина сомнения
тесно связана с образом жизни, отсутствием воздержания, которое приводит к дефициту психической энергии, жизненно важного фактора существования всего живого на
планете. И для того, чтобы завладеть душой, хватает просто «забрать любимую игрушку». Личность, желая получить «игрушку» обратно, пойдёт на всё, даже пренебрегая
своей духовностью, отказываясь прислушаться к тихому голосу своей совести, лишь бы
вернуть объект своих животных страстей обратно. Вот таким образом и происходит
«одержимость» как в материальном, так и в духовном смысле. В таком положении человек слеп и глух и не в состоянии реагировать должным образом на настоящую действительность, именно такие люди, которым нет дела ни до кого, кроме своих низких и
конечных желаний, и становятся лёгкой добычей тьмы. Из таких людей тьма создаёт
великолепных исполнителей и носителей зла. Но с виду такие люди кажутся вполне
адекватными и рациональными, но не здравомыслящими, а как раз это и является основным отличием здравомыслия от «стадного мышления».
Тепло-хладные из-за своей неуверенности создают благоприятные условия для
возникновения очагов разложения нравственности и тормозят эволюцию всей планеты. Откровение Иисуса Христа, гласящее «извергну тебя из уст моих», подразумевает
удаление из книги жизни. Это стирание информации, хранящейся в Акаши — информационном поле вселенной — и связанной с эволюцией определённой души, т.е.
«зерно души», переходит в девственное состояние и в лучшем случае может начать с
начала своё развитие в другой Манвантаре, и не обязательно на этой планете. А на этот
процесс могут уйти эоны лет, пока не подойдёт очередь для акта индивидуализации
групп монад, сошедших со ступени развития. Проще говоря, память монады стирается
окончательно, дожидаясь благоприятного момента для развития самосознания. Что
касается ведьм и колдунов, то карма их наделяет определённой природой, благодаря
которой их репродуктивные функции становятся латентными, а также появляется сексуальная извращённость. Проявляясь в будущих воплощениях как нимфомания, содомия, олигофрения и энергетический магнетизм, так как высшие принципы отступили, и
проявления сознания ограничиваются низшим аспектом разума и его носителя. Отступление высших принципов (триады) подразумевает разрыв связи с божественным
началом и недостаточное количество жизненной энергии (праны) и приводит к ограниченному притоку энергии и рефлексивному поведению, и личность переходит под контроль низших своих принципов, т.е. человек превращается в «недочеловека», наделённого примитивным сознанием. Данная ситуация обязывает определиться в своём
служении. Ибо даже «тёмный» может раскаяться в содеянном и перейти в услужение
света, а тепло-хладный — никогда (Агни-йога, Е. И. Рерих). И такие случаи были в эволюционной истории нашей Шаданакары (Д. Андреев: система миров Земли, состоящая
из множества многомерных слоёв). Многие посвящённые описывали их в своих работах.
Целью данного раздела является описание проблемы, связанной с отсутствием
желания эволюционного прогресса, и причин перехода в «восьмую сферу» как космического отброса. Это — инфернальная сфера, христиане назвали её адом, в котором
происходит окончательное уничтожение индивидуального сознания и накопленных
заблуждений души за все воплощения, сопровождаясь ужасными мучениями. Поэтому
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в конце каждого цикла, как великого, так и малого, человечество вынуждено сдавать
экзамен на духовную пригодности, и кто его не сдаёт «остаётся на второй год», т.е.
проходит неусвоенную программу с начала в будущем эволюционном круге, развивая
в себе самосознание. Поэтому моей целью является пробудить человечество к активной деятельности на благо всего живого, так как укрыться нигде не удастся, за всеми
наблюдает божественное всевидящее око. Каждая мысль, действие, желание хранится
в информационной матрице и находится на глазах у Бога и иерархии света. Глупец тот,
кто думает, что может ускользнуть от всевидящего ока, считая, что всё ему дозволено,
и ему за это ничего не будет. Пробудитесь! Ибо времени совсем не осталась. С 1981 по
2012 год планета осуществила осознанный переход в начальную стадию эры Водолея.
И Россия впоследствии, в будущем, станет тем ковчегом спасения избранного человечества, о котором предсказывали многие пророки, а кто против этой страны и эволюции планеты, погибнет, не оставив после себя и следа, так как это эпоха духовного возрождения всего мира.
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Daniil Turygin

Лейгер. Преданье старины глубокой

Давным-давно, когда такого понятия как деление людей не существовало, жилбыл один маленький, но очень гордый народ, именовавший себя хиидласы, или богатыри. Они не верили в традиционных богов, но верили в силы природы, в их всемогущество.
Они были добры ко всем, кто к ним наведывался, потому что знали, что в основном к ним прибывали по торговым делам жители острова Сааремаа. Они обменивали у
хиидласов овощи и фрукты, выращенные у себя на острове, на мясо, ведь на Хийумаа,
который был практически безлюден и пуст, имелись огромные площади для выпаса
скота.
И решили они как-то, собравшись на всеобщем собрании, избрать себе вождя,
ибо негоже народу не иметь представителя.
А надо сказать, что на острове среди всех жителей выделялся высокий и ладно
сложенный богатырь по имени Лейгер. И обладал он силушкой богатырской, что мог с
корнями деревья вырывать да носить деревья на плече. И не боялся он никого: ни ворон, ни волков, ни другую тварь лесную.
И был он добр, мудр и справедлив, настолько, что все хиидласы спрашивали у него всегда совета.
Но вот однажды случилась у них одна напасть: во время празднества, когда все
люди пели и танцевали вокруг священного костра, из недр морских поднялась на красном быке Адская Дева. И устремила она свой взгляд на пастбища: на одно, на другое,
на третье... Понял бык её указ и, выпустив пар из ноздрей, устремился на пастбища,
чтобы затоптать траву, сжечь её своими огненными копытами, чтобы нечем было кормить скотину и она погибла.
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Люди были шокированы от внезапности настолько, что не успели ничего предпринять. Лишь когда Адская Дева скрылась в пучинах морской воды, они очнулись. Но
было уже слишком поздно: вся трава была выжжена до земли, что на ней не осталось
ни травинки, ни листочка — лишь голая земля.
Великий плач сделался по всему острову, ведь сгинет прочь скотина, если её не
кормить. И стали мудрейшие думать, и решили Лейгера призвать.
И отправились мудрейшие к Лейгеру, который был лесорубом, жившим на окраине, где был дремучий лес.
— Что вам нужно от меня? — спросил ловко орудовавший топором Лейгер, издали завидевший посланцев.
— Помоги нам, дорогой! — сказали ему они. — На нас набежала Адская Дева,
растоптавшая все наши посевы. Пастбища для скота превратились в выжженную дотла
землю. Если мы её не прогоним, она не даст нам житья.
— Хм, — помуслив пальцы, хмыкнул Лейгер. — Это, конечно, будет трудно, но
попробовать можно.
— Если у тебя всё получится, — ответил ему один из мудрейших. — Мы сделаем
тебя нашим вождём и провозгласим тебя Королём Хийумаа.
Лейгер рассмеялся.
— Да пошто мне ваши титулы? Они — пыль, ведь только природа может дать мне
то, что я хочу, только лес может сделать меня счастливым.
— Ну тогда проси сам! — сказал мудрейший в набедренной повязке. — Дадим
всё, что хочешь!
— Ничего мне не надо от вас, — ответил Лейгер. — Я помогу вам просто так, ведь
у доброго человека добро бесплатно.
— Спасибо тебе, Лейгер! — сказали в один голос мудрейшие. — Приди, пожалуйста, завтра в любое время на городскую площадь да ударь молотом в колокол, что стоит напротив плахи. Мы вмиг соберёмся и всё тебе расскажем. Хорошо?
— Договорились! — ответил Лейгер. — А сейчас — извините, но мне надобно работать, ведь я должен подготовить лес для отправки, чтобы немного заработать на
жизнь.
Мудрейшие удалились, а Лейгер отправился в лесную чащу, где его ожидали,
наверное, единственные настоящие друзья, которым от него ничего не было нужно —
лесные волки. Шёл он через непролазные кусты и заросли и думал: «А зачем оно мне?
Я что — не могу помогать людям просто так? Ведь я же — такой же житель Хийумаа,
как и они, я — одной с ними крови! Тем более моя сила позволит мне без труда изгнать врага с нашей земли, и мы вновь обретём свободу.

Глава первая
И стал Лейгер готовиться ко встрече с вражиной народной, что губит посевы, траву и колосья. Для этого он отправился в лес, выбрал дуб повыше да покрепче.
— Ну, матушка Земля, помогай мне врага одолеть!
Вдруг раздался гром, и молния сверкнула, словно перст божества, что указал ему
на верное древо.
— Спасибо Тебе, Таара! — сказал он и, взяв топор, принялся орудовать, чтобы
срубить дуб.

72

Апокриф-4 (204): май 2021
Долго ли, коротко ли, — но дело сделалось. Взвалил он тяжёлое древо на плечи и
пошёл к народу.
— Здравы будьте, люди добрые! — поприветствовал Лейгер толпу, что ждала его
на городской площади.
— Приветствуем Тебя, Лейгер — защитник наш!
— Каковы ваши дела? — поинтересовался Лейгер у жителей.
— Час от часу не легче! — пожаловались Лейгеру хиидласы.
— Что стряслось?
— Вновь из воды восставала Адская Дева, вновь потоптала она все посевы в полях.
— Ничего, потерпите немного! Одолеем мы Адскую Деву. Заборем быка мы все
вместе единою силой.
Духом воспрял весь народ, что на острове жил. Стали плясать они возле идолища,
жечь костры до небес — яркие, словно звёзды, что озарили лес во тьме, что землю
объяла. И отраженья костров по воде полилися. Песнею громкою остров тотчас же залился, и голоса всех людей было слышно до самых небес.
Утром Лейгер вновь собрал всех на площади.
— Петь и плясать на главной площади — это, конечно, хорошо и весело, но надо
нам делать и дело.
— Что Ты хочешь предложить нам, Лейгер?
— Давайте составим график дежурств на полях. Только так настичь мы сможем
Адску Деву. И жизнь свою в нормально русло возвернуть.
И мудрецы, посовещавшись, согласились, что следует начать стеречь пастбища.
Чтоб скот без пропитания не оставить, чтоб на зиму им сена запасти, решили они вместе постового назначить, чтоб поля он мог блюсти.
— Я считаю, — сказал Лейгер. — что поля надо стеречь подвое. И если Адска Дева
вдруг опять появится, то один мог бы броситься в бой, а второй побежать за подмогой.
— Верно мыслишь, добрый молодец! — сказал один из мудрейших. — Ну а если в
одиночку он не сможет и сгинет, в адском пламени сгоря?
— Тогда звезда на небе нам поможет, душу ж умершего к себе возьмёт Заря.
— Ты верно мыслишь, бравый молодец. Ну что ж, будь так, как ты сказал, ведь истина сегодня за тобою!
Всё население согласилось, и Лейгер вместе с мудрейшими отобрал две дюжины
самых крепких мужчин. Лейгер лично вырубил для каждого из них по деревянному
свистку и палице для защиты. Но нет! — не волков они боялись, — Адской Девы, что
восседала на быке верхом.
А бык был чудовищен по своей силе: он, чёрта порожденье, не боялся никого.
И кажду ночь подвое выходили стеречь поля и пастбища от Девы, но никто её не
мог узреть, ведь она была Нечистого рожденье, лишь по следам копыт её присутствие
можно было определить. Не мог никто её присутствия заметить — лишь по выжженным следам да пеплу, что вздымался кверху, её замечали, но было уж поздно. И гиб
урожай, и трава вся сгорала — и даже молитва им не помогала.
Но вечно так быть не могло. И решил Лейгер сам пойти на дежурство. Взяв с собой котомку с хлебом и водой, он попросил помощи у Таары и пошёл в ночную мглу
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охранять остров от Адской Девы. Но та словно почуяла опасность и затаилась. За ту
ночь, когда на службе Лейгер был, она ни разу не явилась.
— Ишь ты! — сказал сам себе Лейгер. — Опасность чует Адска Дева — за ночь ни
разу не явилась. Что странно, — заключил он и посмотрел в своё отражение в водах
Рижского залива. — Ведь, когда дежурили другие, она явилась на быке, что алого был
цвета, словно кровь.
Но очи его не обманывали — вокруг действительно не было ни души. А впереди
уж забрезжил рассвет: встающее с востока Солнце озаряло остров.
Лейгер поприветствовал Солнце, взглянув на него и слегка прищурившись.
— Вот и наступил новый день, — сказал он и побрёл в сторону дома.
На площади его уже встречала толпа.
— Ну что? Рассказывай! — наперебой спрашивали его земляки. — Ты видел? Видел её?
— Да нет, ребята! — сказал огорчённо Лейгер. — Сегодня она нас не посетила.
— Эх, жаль! — сказал один из крестьян. — Уж попадись она мне — я бы ей задал.
— Так завтра ты и идёшь дежурить! — сказала ему жена.
Крестьянин вмиг смолк и покраснел.
— Что же ты? — спросил его кто-то из толпы.
— Э... ну... я... как бы...
Толпа рассмеялась. А Лейгер, честно отслуживши на посту, пошёл домой спать,
ведь завтра предстоял тяжёлый день на работе в ставшем уже родным лесу.

Глава вторая
На следующий день Лейгер как ни в чём не бывало позавтракал и рано утром пошёл в свой родной лес, где его ждала работа, которую он очень любил. Но едва он в
руки взял топор и первых два удара по дереву нанёс, услышал женский крик:
— Сюда! Сюда!
И, дубовый оставив ствол, он на вопль стремглав побежал. И увидел ещё издали
огонь, что с посевами поле объял. Когда прибыл он на поле, вот, что увидал: верхом на
быке огромном сидит Адская Дева нагая — лишь мантией покрыто её тело. И скачет
она на быке: фырчит и брыкается он, а там, куда ступило копыто его, остаётся лишь голая земля.
— Эй, дева! Зачем ты пришла? — ей Лейгер вдруг закричал, но она его не замечала, претворяя коварный план в жизнь.
Тогда Лейгер не растерялся, а с корнем вырвав дуб, замахал им пред бычьею
мордой, обратив на себя внимание. И грозно бык развернулся, испуская слюну кроваву, а Дева перстом указала на юношу — ринулся бык на него. Но и Лейгер не растерялся — как хватит Быка промеж рог, но всё нипочём скотине — как бежал Бык, так и бежит.
Тогда стал Лейгер бесщадно колотить быка, что есть силы, но бежать с места битвы он даже не думал, ведь не зря он — герой у народа. Лишь от копыт Бычьих Адских
он увернуться был должен, ведь коли коснётся копытом своим его Бык — это верная
смерть.
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Но вот, наконец, петух трижды пропел о начале полудня: вдруг Дева во мгле растворилась, будто не было её никогда.
— Ну вот, — сказал сам себе раздосадованный Лейгер, — половина дня насмарку!
Но зато он узнал, что же это было за чудище поганое, что всем хиидласам жизнь
отравляет. И тогда пошёл он из лесу прочь, чтобы людям сию весть рассказать. Повелел
он собрать всех на площади, чтоб до всех сию весть донести. И, когда все собрались, он
в центр встал, и рассказ свой он начал с начала. Рассказал он, что видел, кого, и как с
быком боролся, на котором Адская Дева восседала и, смеявшись над ним, управляла
скотом, чтобы всё погубить, что имелось у них — небогатого, в общем и целом, народца.
А народ, рты разинувши, слушал его, ведь никто её в жизни не видел — всем казалось, проклятье на остров шаман наложил некий — с Севера, вестимо. Ведь в те годы
боролись они за свободу от гнёта чужеземцев — и решили они, что, раз силою взять не
получилось у завоевателей, то надо на хиидласов проклятие наслать, чтобы сами они
пали ниц пред чужими.
Но тогда взяли слово мудрейшие:
— Опиши нам её! — говорят.
Ну а Лейгер, не будь дураком, взял да выложил, как на духу. И тогда один с них
вдруг припомнить решил, что видал при общении с Небесным Отцом.
— Да, действительно — истину Лейгер глаголет! — воскликнул мудрейший. — Когда мир весь в упадок придёт, то на землю с глубин Ада поднимется Посланница на
красном быке с металлическими очами и огненными копытами. Они всё, что нажили
мы непосильным трудом, уничтожат в Пламени Ада. И если мы его не одолеем, то вечное рабство и страх нам наградою станут.
— И что же нам делать? — толпа загудела. — Не можем же мы умереть, не доделавши дело своё?
Мудрец взор потупил:
— Решить здесь бессильны. Разве найдётся что некий Спаситель и выручит с плена наш мир.
И тогда взор всего народа, что собрался на площади в тот день, пал на Лейгера.
— Что вы? — он вымолвил. — Ну же, оставьте! Я — лишь лесоруб, дровосек, но
никак не спаситель.
— Нет, Лейгер! — сказала жена вдруг его. — Ты здесь был рождён, вскормлен
был средь лесов, что силу тебе подарили и мощь. Теперь у народа ты — равный богам,
и просто обязан, считаю, помочь!
Толпа аплодировать стала внезапно, и речь подхватили все вмиг. Стали восклицать, что Лейгер — могуч, что Лейгер — велик. А он улыбнулся и в небо взгляд кинул:
— Ну, Таара, на помощь приди ты ко мне. Но не сейчас, а в час сечи с Нечистого
Дочерью мне её помоги одолеть.
Смеркаться тогда стало вдруг на подворье, и народ стал расходиться по домам.
— Что ты думаешь насчёт всего того, что ты услышала? — спросил Лейгер у своей
супруги.
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— Знаешь, — сказала она, — я в смятенье. С одной стороны, я понимаю, что на
тебя надеются все наши соплеменники, что ты подаришь им изобилие. Но, с другой
стороны, я понимаю, что битва с Адской Девой может принести тебе погибель. Поэтому
решай сам.
Лейгер в думы погрузился — целу ночь глаз не сомкнул. На пороге своём сидя,
думал о семье, что на одной чаше весов, и о сородичах-хиидласед, что восседали на
другой.

Глава третья
Когда рассвет забрезжил в окнах дома, где Лейгер со женою проживал своею, открыл глаза он, в руки взял топор, позавтракал чем было на столе и в лес пошёл своею
бодрою походкой, не зная, что его там ожидало.
А ожидало его там бесплотно Нечто, что было в Мир Людей ниспослано той Девой, чьего Быка наш Лейгер покалечил. Но он не знал, что дщерей у Нечистого велико
множество — не две и не одна. Ведь хиидласов недаром поколенья слагали песни про
сие, да и не только.
— Ну что, пришёл? — то Нечто глас подало. — Сейчас ответишь ты за раны у скотины!
Раздался гром, и древа с корневищем с земли стали лететь в сторону Лейгера.
— Ты что творишь, негодник? Так нечестно! — в сторону гласа Лейгер закричал, и,
увернувшись от летящего дерева, стал топором он лихорадочно махать.
— А я тебе обещанья не давал, — раздался голос из-за Лейгера спины, — что битва будет честной, как обычно. Я за свою дочь тебя в землю вколочу — никто не будет
даже знать, где ты падёшь!
Но Лейгер тоже, дураком не будь, смог он понять, куда замах свой делать. И,
ствол в руки свои взяв, стал наносить удары точно в цель. И тотчас за него вступились
силы, которые имели власть над стихиями — земляной бурей они обвили того, кто с
Лейгером затеял бой неравный. Но был тот всё ж силён, ретив и бешен, и Лейгеру он
продыху не дал, стараясь измотать его и после забрать в свои чертоги как раба.
Вдруг петух пропел три раза, предвещая час полудня — и бесплотно Нечто издало
истошный крик — и пропало. Лейгер в небо посмотрел, сказал:
— Благодарю, Отец Небесный!
И стал работать, как обычно.
Когда стемнело в небе Солнце, решил домой отправиться герой. Взяв по привычке дуб на плече, он пошёл на свет в своём окне.
— Ну, как прошёл твой день? — жена его спросила.
— Всё как обычно! — Лейгер отвечал. — Валю я лес, беседую с волками, смотрю
на небо, коль устану — домой иду, когда закончу всё.
Но неспокойно было на её душе: она предчувствовала сердцем ещё в утро, что
будет сеча — но не знала, с кем.
— Нет, говори всю правду! — сказала строго Лейгеру она.
Когда увидел слёзы тот в её очах, он дрогнул — рассказал, как на духу: и про работу, и про кроваву сечу, и про песнь стихии, что на помощь ему пришла.
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— А если б не она, — заканчивал рассказ он, — то не сидел бы я сейчас перед тобою, и не делил бы быт с тобою вместе!
Она внимала всему, что говорил он ей — перебивать не смела — не по чести. А
после прошептала:
— Спасибо, что вернулся ты домой!
— Всё будет хорошо — рыдать не стоит, ведь жизнь идёт, и надо нам работать, —
он ей шепнул. — Ну, а сейчас уж полночь! — сказал он ей, в окно взглянувши. — Нам
спать пора обоим, ведь завтра — трудный день.
Как только он глаза сомкнул — над его домом Адска Дева пропорхнула.
— Значит, здесь живёт герой тот, что сестру мою скалечил, ей выдрав клок волосьев, выбив глаз.
Промолвив это, она криво усмехнулась.
— Теперь я знаю, как тебя пронять!
И гогот громкий мир объял в ночи, что спряталась Луна за облаками — и Тьма Великая вдруг сделалась везде, — аж птицы со зверьми объяты были страхом.
Но тьма проходит, как проходит боль — и вновь светло у хиидласед на острове.
Взявши топор, Лейгер жену поцеловал — и в лес отправился к своим друзьям-волкам.
Он по дороге шёл и песню пел про то, как люди трудятся свободные. А по его следам
тем временем летела из Ада Дева, но уже другая.
Вдруг он, не будь же простаком, почуял за спиной Дыханье Смерти. И, из-за пояса
доставши свой топор, он приготовился на всякий случай к битве. Но в день тот опасенья
были тщетны: Адская Дева была занята другим. И Смерти вздох тяжёлый миновал, не
зацепивши Лейгера ничем. И он работал во своём лесу, и песню пел о том, что жизнь
прекрасна. Ему Отец Небесный подарил спокойну жизнь, похожую на сказку.
Но всё ж он был настороже, ведь Смерть могла явиться с ниоткуда, поэтому топор
он нёс в руке, когда домой держал он путь в вечерье. И вот не зря — к нему из леса
волки всей стаей шли — и явно не с добром. Достал топор ещё один, что жена ему положила на случай всякий, что случиться мог. Но вдруг раздался гром, и волки испарились, и не было их будто бы вообще. Он в небо посмотрел и, низко поклонившись,
продолжил к дому путь, решивши не работать.
— Что же с тобой случилось? — она его спросила.
— Да вот опять Нечистый своих мне шлёт лакеев. Поэтому решил я, что дома пережду нашествие орд адских и прочую беду.
Она всё поняла и его поцеловала, а он пошёл во двор, чтоб делать там дела. Ведь
дома за вратами его не одолеют ни Адские Девы, ни волки, ни другая беда.

Глава четвёртая
Но долго ль, коротко ль, но в лес идти нужда у Лейгера возникла, ведь там его
работа ждала, как всех крестьян. Проснувшись утром, он в окно взглянул — там Солнца
свет ему махал лучами. Он умылся ключевой водой, поел, что было на печи в горшке,
попил кисель из крынки, что стояла на окне, топор с-под лавки взял и вышел из избы.
По лесу шёл он, песню пел, ведь утро было добрым. Дошёл до дуба, начал его валить
— как вдруг услышал голос с ниоткуда.
— Ну что же ты такой неугомонный? — вещал глас женский словно с-под земли.
— Не хочешь мне отдать свою ты душу добровольно-так заберу её я силой у тебя!
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— Уйди отсюда лучше по здорову, коль ты не хочешь, чтобы я опять топор занёс
над головою — могу в горячке жизнь твою отнять.
Дева Адска громко рассмеялась — настолько, что весь Хийумаа услышал.
— Эх ты, глупец ты, вот ты кто!
— С чего бы вдруг?
— Нельзя же жизнь забрать у того, кого её и нету! Отдай мне свою, смертный!
Живо!
— Отстань же, Дева, дай мне потрудиться! — он крикнул ей. — Я в лес пришёл не
для того, чтобы с тобой беседовать, а для трудов: ведь я же — лесоруб.
— А ты руби! — она ему в ответ. — Схожу к твоей жене я — привет ей передам от
мужа.
— Ну-ка, стой! — её он перебил. — Со мною бейся сколь угодно — её не трожь,
она здесь ни при чём.
— А вот и нет, — вдруг Дева рассмеялась — аж древ все кроны разом зашатались.
— Ты во мне зверя лучше не буди! Вспомни-ка лучше, что с Быком твоей сестрицы стало — тебя могу я так же разукрасить!
— Да что ты говоришь! — она ему в ответ. — Попробуй догони сперва меня ты! —
и умчалась прочь.
Со злости Лейгер с корнем вырвал дуб и, на плечо его взвалив, побёг по её следу.
Нагнав почти у дома, нанёс удар по плечу сзади, она вдруг резко обернулась, и кровью
налились её глаза. Она, волосья распустив, загоготала страшно, и Тьма объяла мир —
вдруг плащ она сняла. Вдруг он увидел наготу, какой не видывал доселе — вмиг разум
его помутнел. Она ж заулыбалась, подумала про себя: «Раз силой тебя одолеть не
смогли ни я, ни сёстры, ни даже мой отец, который нас всех сильней, то я возьму хитростью — красотой своею очарую».
И Лейгер к ней подошёл — она ж ему руку протянула. Он, дрожа от греха, сделал
то же самое. Улыбка её ослепила его бывший чистым разум. Она ж его схватила и
вгрызлась ему сразу в глотку. И, подняв над собою, о землю его хватила — вмиг Лейгеру разум вернулся: началась кровавая сеча.
Хоть ранен он был, но всё же смог одолеть Адску Деву. Впредь больше не соблазнялся на тело её роскошное. Ведь юной она была и хороша собой — ведь Смерть принесла народу, но сама полегла.
И Лейгер пошёл работать в родной свой лес, где ждали его волки — друзья его
навек. Валил он деревья, пел песни при этом, ведь было ему хорошо: он знал, что благое дело творит, а больше ему и не надо.
Когда ж смеркаться стало, он стал собираться домой. Засунул топор он в пояс и
направился домой. А по пятам его волки след в след, словно охранники Кормчего, что
кормил их иногда. И не было на пути никого больше, кто бы мог сбить, поэтому дорога
к дому была для него столь легка.
А дома его по-прежнему ожидала жена у окошка, смотря в дремучий лес, ища
очами своими суженого своего.
— Ну, вот я и дома, — сказал он, едва за порог заступив.
— Привет, ты устал? Садись есть!

78

Апокриф-4 (204): май 2021
— Благодарю, душа моя! Я голоден словно волк, которого кормил я сегодня в
своём лесу.
Не стал он её огорчать подробностями той Девы, которую он повидал сегодня в
своём лесу.
Но вдруг её очи слезами наполнились, словно река.
— Что у тебя со спиною? — его она спросила.
— Упал всего лишь в овраг.
Не стал он её в правду посвящать — лучше ложь для общего их блага, для мира в
семье и любви.
И вот снова Тьма опустилась, и скрылась Луна за тучами. А Лейгер с женой легли
почивать, ведь завтра всегда будет лучше, чем сегодня. Едва погасли огни во всех домах вокруг, снова Дева на своём Быке мимо дома их пронеслась, — он услышал копыт
стук.
— Ночь — время для покоя! — решил он и обнял жену.
Глаза закрыл и увидел удивительный сон. Во сне том он был не один, и не среди
своего народа. А у того народа, который корабли и лодки строил из той древесины, которую он добывал. Это народ был, что к Югу жил от родины Лейгера.
Было средь них всё прекрасно: дружили они, вместе трудились, веселились тоже
вместе, жгли костры, до самого неба, где Отец Небесный обитает.

Глава пятая
Ну, а когда светило вновь поднялось над миром, Лейгер очи отворил. Позавтракав на скору руку, он подпоясал свой инструмент и в лес направился, где его ждала уже
работа.
— Сегодня надо мне, — сказал себе он, походкой бодрою идя в сторону леса, —
много сделать дел, ведь Тыллю обещал для судоводства я подготовить лучшую древесину, что есть в моём лесу.
Но ещё издали узрел он Девы облик.
— А, ты опять пришла! — сказал, смеясь, ей Лейгер. — Ужель тебе того, что было,
мало?! Оставь же мой народ в покое, пока смертью храбрых не пала!
Она ж, его не слушав, надвигалась прямо к нему.
— Ну что ж, — он выпалил тогда. — В тот раз ты потрудиться мне не дала — сегодня ж я с тобою биться не намерен. Поди-ка прочь!
Ну, а она, разинув рот кровавый, низвергла реку крови на него: чуть не утоп он в
том потоке, что быстр был, как будто водопад. Он нёс его ко морю преглубокому, что
синевой лишь с Небом поравнялось. А Лейгер же, барахтаясь в воде, чуть не утоп.
Но быстро он до берега добрался, что лесом оказался, что его был вторым родным домом. Не удалось с утра той Адской Деве жизнь Лейгера забрать в свои чертоги,
оставив без защитника народ, честным трудом что славен был повсюду.
А Лейгер, упустив сие из виду, работать стал, как будто ничего с ним утром не
случилось, — а Деве ж было всё не всё равно. Она ж на краю леса притаилась и стала
вечера смиренно ждать у дуба. А дровосек, махая топором, пел песни о своей свободной жизни, о том, героем что слывёт среди людей, хотя себя таким он не считает —
обычным человеком он себя признать готов лишь.
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— О, как прекрасно жить! — сказал он, глядя в небо, где плыли облака.
А Дева Адская ждала смиренно Тьмы, за дубом схоронившись преогромным, чтоб
Лейгера забрать в свои чертоги, в Тьму. Он ж, дерево свалив, тот дуб задел случайно —
раздался крик истошный, и молния сверкнула. Вдруг Лейгер резко обернулся и заприметил Деву.
— Опять ты появилась бередить мою душу? — он ей сказал сурово. — Ты лучше
уходи!
— Но почему же, Лейгер? — она его спросила. — Быть может, я — твоя Судьба с
глубин времён.
— После того, что было, тебе ни в грамм не верю! — ответил он ей грозно. — Всё
— не мешай трудиться! Давай же — уходи!
— А знаешь, за такое, — сказала Адска Дева ему, едва не плача, — заплатишь
страшну цену.
Тут Лейгер в ярость брошен был вдруг Отцом Небесным, и, резко обернувшись,
он закричал:
— Стоять!
Она ж захохотала, продолжив удаляться ко месту, где жил Лейгер, и крикнула:
— Поймай!
А Лейгер ж вдруг орланом поднялся над землёю, и в считаны секунды он Деву-то
нагнал. И снова сечу адску затеял Лейгер с Девой, но в этот раз, к несчастью, были неравны их силы. И наш герой беспалым домой вернулся вечером, обрубки обмотав еловыми ветвями.
Жена ж его, едва увидев той сечи результат, великий плач во тьме створила, жалея о судьбе.
— Зато я жив остался! — смеяся, молвил Лейгер. — Зато живой я, слышишь? Не
стоит горевать!
И, утерев ей слёзы рубахою своею, он попросил на ужин чего-нибудь поесть. Она
ему накрыла и с ложечки кормила, орлица будто в клюве даёт дитям червя. А он лишь
улыбался, ей нежно в очи глядя, а по её ланитам текли горячи слёзы. Он же, узрев слезинки, упали что на скатерть, почувствовал, что душу омыли этим плачем.
Ну, и опосля того он и она вели беседу долго, что друг без друга вряд ли они
смогли бы выжить.
— Я буду с тобой вечно! — сказал ей нежно Лейгер. — Ведь даже коль не станет
меня на этом свете — с тобою я оттуда буду всегда рядом.
— Спасибо, дорогой! Мне большего не надо!
— Тогда давай ложиться, ведь завтра снова в лес идти мне предстоит, — сказал
он это и — поцеловал вдруг нежно в одну с её горящих от жгучих слёз ланит.
Она ж ему взаимностью ответила вдруг жаркой — не ожидал такого он от своей
жены. И та ночь самой жаркой была в совместной жизни, и яркой кульминацией жара
сменилась хладом — и в сон свалился Лейгер, как и его жена.
А Девы, пролетая, заглядывали в окна, завидуя втихую счастью семейной жизни.
Ведь изгнаны из Рая они были за грех Отцом Всея Живого — им прокляты навечно.
Тем временем рассвет забрезжил снова в окнах, — а значит, снова в лес Лейгеру
пора.
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Глава шестая
И вот, как раньше, взяв свои орудия труда, наш Лейгер в лес направился опять,
чтобы работать на благо хиидласед, чтобы все счастливы были и сыты. Размахнувшись
топором, он начал дерево рубить. Летела щепа вовсюду, и песнь его могуча раздавалась. Работал лихо он, ведь ведал, что Большому Тыллю он древесину обещал.
Ну, а его вражины-Девы, поняв, что Лейгера не взять ни мором и ни ласкою, решили от него отстать, вернувшись к тому, с чего начинали они путь земной свой — к
вреду простым людям.
И вот, когда Солнце уж было в зените, к нему в лес прибёг сын крестьянина.
— Дядя Лейгер, пойдём же скорее!
— Чего там случилось?
— Горит наш амбар, где с прошлого лета зерно мы храним, и хлеб из него мы печём для всех вас!
Топор подпоясав, Лейгер с мальчишкой бежит уж к амбару, где Дева сидит. Она
же на крыше сидит и смеётся, и в очи крестьянам бесстыдно глядит.
— Эй, ты! — крикнул ей Лейгер, завидев сдалёка. — Кончай, ну-ка, шкодить! Не
надо вредить!
Она ж, ему глядя в лицо, рассмеялась:
— Здесь ты остановить меня не сможешь!
— Ты думаешь?
Он выхватил топор с-за пояса, а люди дали вилы в другую его руку.
— Ах, вот так! — сказала она вдруг. — Ну, ничего — и здесь мне силы хватит, чтоб
одолеть тебя в последний раз!
— А, это ты, что ль? — он к Деве обратился.
— Что, узнал? — сказала она, громко рассмеявшись. — Я ж думала, забыл со
мною встречу, когда была сеча у нас.
— Да как тут забудешь! — сказал он ей и камнем в неё запустил — и метко как! —
прям в темя он ей попал не глядя.
Вдруг гром раздался жуткий, и засверкала молния, и дождь полился тёплый — и
Дева взмокла вся.
— Спускайся ж, дорогая! — её он пожалевши. — Тебя в живых оставлю. На этот
раз в последний!
И все вдруг обомлели!
— Как так? Ты ж наш Спаситель! Ты что — с Нечистым сделку намедни заключил?
— его спросили это его односельчане, а он лишь ухмыльнулся — и побрёл обратно. —
Зачем же ты обратно идёшь, старина Лейгер?
— Большому Тыллю чрез три дня я древа обещал! Чтоб он корабли строил, и плавал за моря, и наш родимый край средь чужеземцев прославлял!
Заахали соседи, что значит одобренье, ведь знали они точно, что там — другая
жизнь. Но вот кака другая? — никто сказать не смог из одноостровитян, что зовутся хиидласед.
Ну, а меж тем уж солнце клонилося к закату — пора уж было к дому Лейгеру идти. Топор уткнув за пояс, он взял с собою волка — вдвоём всё ж веселее им из лесу идти. Он шёл и пел старинну песню боевую, которой его пращур во детстве научил. В ней
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прославлялись предки, которые сей остров очистили от ига — чужих людей по крови.
Та песня боевая ему давала силы, чтобы жить, любить, бороться и счастливым быть.
Когда из леса вышел Лейгер прям в деревню, ему навстречу шли с топорами мужики.
— Чего вам нужно, люди? — их Лейгер вопрошает.
— Из-за тебя сгорел дотла амбар с зерном!
— Послушайте, ребята! — вдруг Лейгер рассмеялся. — Она б и вас сгубила, если
бы не я.
— Не ври, ты лжёшь, негодники с тобою заодно.
— Вы что, ребята, совесть совсем уж потеряли? Я — человек, она ж — посланник
параллельных миров.
— Вот сейчас заколем тебя мы и узнаем! — сказал тот, что постарше, с мотыгою в
руках. — Коли душонка вылетит — ты, значит, человек. А ежель нет — посланник Ада!
Вздохнув вдруг тяжко, Лейгер — но нечего поделать! — пришлось ему крестьян
тех в болоте утопить. И лишь под сумерки до дома он добрался, где его, как и вчера,
ждала жена, но не одна, а с гостем в своём чреве.
— Ты скоро Отцом станешь! — за ужином сказала она ему и нежно в плечо поцеловала.
А Лейгер же от счастья не знал, куда и деться — внутри крутились мысли, как бешеный волчок. Она ему смотрела в глаза сверлящим взглядом, желала, чтобы чувства
свои он проявил. Но его такому никто не научал. Поэтому он просто, на неё глядя, молчал.
Но, когда ложились они в едино ложе, не выдержал он пытки и всё же ей сказал:
— Душа моя! Люблю я тебя ещё сильнее, ведь мы теперь большая и дружная семья. Теперь твоё здоровье для меня важнее. Ложись ж спать, моё золото, душа моя,
ложись.
И, погасив лучину, он обнял её нежно, стараясь всё тепло мужское передать тому
иль той, кто в ней отныне жил и вскоре миру обещал явиться.

Глава седьмая
На следующее утро, едва ударил Солнца свет в окно, из дома вышел Лейгер, оповестив народ:
— Я скоро отцом стану — хвала же небесам. Они мне подарили настоящее чудо!
— А что случилось, Лейгер?! — его спросили люди — ведь в недоуменье смотрели на него.
Он ж всё им рассказал, как было прошлой ночью, лишь сокрыл детали от лишних
тёмных глаз.
Обрадовались люди, запели громко песни, костры заполыхали с пламеньем до
небес. А он решил сегодня в покое лес оставить.
— Пусть отдохнёт природа! — решил он для себя.
А люди ж собралися на площади на главной, где, вмиг столы составив, начали пирушку. Иль ели они мясо, или пиво пили — никто уж и не вспомнит, ведь главное — не
это. А то, что Лейгер наш с женою со своею оставит в мире этом потомка своего.
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И засияло небо вдруг яркими цветами, словно самоцветы рассыпал кто-то там.
— Теперь ты, Лейгер, не просто глава семейства, но и отец, что должен выучить
потомка своего. А он или она в тебя пойдёт, ведь разум потомку от отца всегда достаётся.
— Всё верно! — сказал Лейгер. — А красотой пусть в мать пойдёт потомок мой, —
сказал им Лейгер.
— Правду ты ныне говоришь.
Тем временем душа его, умывшись и одевшись, тоже к народу вышла — её
встречали стоя. Она подала руку Лейгеру и, с крыльца спустившись, с ним пошла в
народ. Они же их цветами лесными усыпали, дорогу им застлав еловыми ветвями. Они
прошли, держася за руки, крепко взявшись, и, ко столу пройдя, в его главу уселись.
Но не было ни дня, чтоб Адска Дева из чертог своих не прилетела к ним. Так и теперь случилось: Её завидев с моря, отправил домой Лейгер жену свою с роднёю. А сам
же, как и прежде он, взявши дуба ствол, пошёл прямо к ней в лапы.
— Ну что, опять пришла?
— Я — да, пришла сызнова, — она ему сказала. — Я знаю одну новость-и теперь
тебя в покое не оставлю. Я изведу тебя и всю твою семью.
Тут Лейгер пришёл в ярость, ибо не в первый раз она так угрожала — и этим довела.
— Давай тогда с тобою устрою честный бой я. Коль побеждаешь ты — значит, така
судьба написана мне свыше. Ну, а коли я — то уберёшься ты отсюда восвояси, и больше никогда ты не влетишь сюда.
— Условия, конечно, меня вполне прельщают, однако свою лепту хочу и я внести.
— И, дух переведя, она добавила: — Коли за мной победа будет — отдашь ты само
ценно, что имеешь теперь.
Вдруг Лейгера кольнуло слева под грудиной. Он понял: это сердце страдает от
тяжкого выбора. Он обернулся вдруг — Жену в слезах увидел, что держит у себя под
сердцем его кровь. Ну, а с другой стороны — толпу народа, что восхищалась им, считая
за героя. Тогда он Деве молвил:
— Не слишком ли высоку ты просишь цену лишь за то, чтоб раствориться во Мгле
и никогда не появиться боле здесь?
Она ж ему внимала, а после отвечала с ехидством в хриплом голосе:
— Нет! Так я не считаю!
Вздохнул он тяжко, брови на лоб надвинул и промолвил вскоре ей:
— Не буду я с тобою сего заключать пари — лучше иди отсюда подобрупоздорову, пока не вышиб мозг тебе дубиной я.
— Аха-ха! — она вдруг рассмеялась. — Ты просто трус, а не герой, который может
свою жизнь и всё, что имеет, положить на алтарь покоя для народа своего.
— Ты знаешь, — он ей молвил, — ведь мне семья дороже, чем те, кто и не вспомнит о Лейгере спустя сто лет. А так — мои потомки гремучую славу предка через столетья гордо на знамени снесут.
И Дева Адска вдруг удивилась не на шутку.
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— Ты знаешь, герой Лейгер, — она ему сказала, — я тебя представляла совсем
иначе, нежели сейчас открылся мне.
— И что, теперь со Мною — разделаться захочешь? — её он спрашивал, ей в очи
глядя прямо.
— Оу, — смутилась Дева. — Давай с тобою завтра мы встретимся в лесу, где ты
валишь деревья. И там тебе я правду расскажу!
— Какую ж правду, ну же! — он молвил, едва не крича. — Говори здесь прямо,
при всём народе. Твои уловки знаю я и не хочу быть снова взятым в плен твоими чарами.
— Так поцелуй ж меня.
Лейгер совсем без страха прильнул к её губам, — вдруг гром раздался страшный,
аж закачались деревьев кроны, и сделался вдруг взрыв — и Дева та исчезла. А вместо
неё стояла маленькая девочка, в которой одна из крестьянок узнала свою утопшую
дочь. А Лейгер ж, поняв, что устал, жену свою взял на руки и пошёл домой.

Глава восьмая
На следующий день у Лейгеровых врат стояла пара молодая, держа в руках дары.
Он заприметил их, едва раскрывши очи, ведь Солнца свет в окне забрезжил, как всегда. Умывшися водою с железного ведра, он вышел из избы и к ним направился.
— Вы кто? — он их спросил. — Чего от нас хотите? Мы — честные миряне, ничем
не промышляем.
— О, нет! — залепетала женщина. — Мы вас пришли отблагодарить, сказав за то
«спасибо», что нашу дочь из Ада лап вы вырвали вчера!
Теперь же изумился богатырь.
— Я вас не понимаю! Пойдёмте лучше в дом — расскажете подробней!
И он их пригласил в свою пройти обитель, где жил он со своей женою, счастья
ждя.
Пройдя с ним вместе, они на лавку сели и начали предлинный рассказ истории
жизни. И Лейгер из него узнал, что уж давно пропала ихня дщерь, сгоревши во огне.
— А как же так случилось, что дщерь сгинула ваша? — спросил он их, престрого спод брови посмотря.
— Тут дело вот в чём, младец, — сказал барышни пращур. — Она была красива,
как неба синева. И сам Нечистый тела её возжаждал очень, но получил в итоге решительный отказ.
Вдруг мать её взрыдала горючими слезами, отец же продолжал:
— Тогда он рассердился — и ей послал проклятье, и разум молодой её вмиг помутнел.
— Так что ж в итоге стало с нею, расскажите! — их Лейгер вопрошал. — Чего же
так реветь?
И, утерев слезинки, её мать рассказала, что через дней немного повесилась она.
— Тогда её Нечистый сделал Адской Девой и возле своих ног её расположил.
А мать её сказала:
— И лишь героя сталь её расколдовала, от вечного проклятья спасла её душонку.
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— А, вот в чём дело! — смущаясь, Лейгер молвил. — Ну, что же я скажу вам — я
искренне прерад, что смог вернуть вам дочку, вас сделавши счастливым. А как же вы
теперь? Вам помощь не нужна?
— О, нет! Да что ты, Лейгер! — они залепетали. — Мы ж всё наоборот — пришли
предложить помощь.
И Лейгер вдруг, подумав, ответил им:
— Не надо нам помощи пока — коль что — вас воззовём!
— Ну, коли так — не надо, тогда дары примите, от чистого от сердца передаём
вам их.
— Да что вы! — Лейгер вторил. — Нам и даров не надо: всё, в чём нуждаемся,
нам даст зелёный лес.
Тогда ж они с поклоном удалились восвояси, но коробы с дарами оставив у порога. И Лейгер со женою их в дом перетащили и посмотреть решились, что же было там.
А там внутри лежали богатства неземные: жемчужны ожерелья, наряды золотые,
рубины, изумруды, другие самоцветы, а также серебро и из металла меч.
— Вот это вот подарок! — сказал Лейгер, взяв в руки меч и осмотрев, его взгляд
упал на едва заметны буквы: «Подарок Небес».
Изрядно удивился вдруг Лейгер факту этому, но виду не подал, поникши головой.
Жена ж его наряды просматривала новые, не надевая, мерила она одежду эту.
Вдруг вскоре вымолвила:
— Могу пойти померить?
— Не смею я тебя держать, душа моя! Пойди!
И удалилась в комнату его жена прелестная, и через время там послышалась возня.
Когда прошли минуты Лейгерова жданья, вдруг распахнулась дверь — и он жену
увидел: вся золотом сияла она в этих нарядах, была с богиней схожа жена богатыря.
— Моя ж Душа! Ты столь красива, что только звёзды и полночная Луна, объединивши вместе силы, с твоею красотой сравниться могут лишь!
Она же от смущенья вся залилася краской и, подойдя к нему, поцеловала нежно.
Когда же разобрали они подарки людовы, увидели, что вечер на двор их опустился.
— Давай же поедим с тобой!
— Чего Ты хочешь? — она его спросила. — Могу я принести.
— Пойдём-ка вместе в погреб! — он ей сказал. — Сегодня ведь я лес в одиночестве оставил свой на день. А значит — не устал, поэтому сил полон.
И в погреб оба вместе спустились, взяли снеди, напитка и дрова. И печь они стопили, еды густой сварили, и сели уж за стол, и стали есть и пить.
После сытной трапезы желали все покоя, как вдруг его жене резко поплохело. Его
вдруг одолела паника — и он выбежал из дома и крикнул всех соседей, кто лекаря позвать живее бы помог. И вскоре нашли его — недалеко от Лейгера он, к счастью для
всех, жил.
И двое суток Лейгер, у жены постели очей не смыкши, с доктором провёл, не видя леса. Но эта мука стала наградою ему — наследника своего увидел Лейгер первым.
— Сынок мой! — молвил Лейгер. И вторил: — О мой сын!
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Глава девятая, последняя
И с тех самых пор никто не беспокоил ни Лейгера с семьёю, ни кого другого. И
стали жить счастливо все хиидласед, ведь боле никто не беспокоил их быт и семьи их.
А Лейгер же оставил своё валенье леса, и стал он воспитаньем потомка заниматься. А
люди ж, помня светлое, что Лейгер для них сделал, во всех делах ему стали помогать.
Тогда ж и волки родные голодать перестали, ведь люди им с деревни носили все еду.
Ну, а потомок-чудо, подарок Жены Лейгеру, рос как на дрожжах и креп ежесекундно. Он радостью для Лейгера и гордостью для матери вмиг стал, едва явившись на
этот белый свет. И вскоре уж с мальчишками он во дворе играть стал, и то, чему его
учил отец, показывал для всех.
Но вскоре Адски Девы ко Лейгеру за данью пришли, стучаться в двери Бык стал
своим копытом.
— Сынок, сиди здесь тихо! Я сам пойду открою! — и запер на замок, поленом
укрепив.
Но мальчик любознательным на диво оказался: взобравшись на скамью, он поглядел в окно. Там ж батя его с кем-то беседовал, кто был Лейгера выше ростом и раза
в два сильнее, но вскоре развернулся тот и пошёл куда-то.
А Лейгер же домой вернулся, сказав сыну:
— Я видел, что ты смотришь за нашим разговором, хотя тебя просил я сидеть вот
здесь тихонько, — рукою вдруг на лавку Лейгер показал.
— Ну... — пришлось ему сознаться в том, что посмел отца он ослушаться, и слова
отцова он попрал.
Тут Лейгер в наказанье за сына ослушанье прутом из розог смоченных для лошадей побил. Потом, поставив в угол, взирал за ним, сидев на табуретке. Вдруг дверца
отворилась — пришла жена и мать. Пред взором её предстала картина вот какая: муж
на табуретке, ну, а сын в углу.
— И что же тут случилось? — она у них спросила.
— Сынишка провинился — я наказал его.
— И в чём же провинился наш славненький сынишка? — она спросила Лейгера.
— Ослушался Отца.
И всё, что было, Лейгер жене рассказал, и она с ним согласилась.
— Но сына всё ж прости. Он — очень любопытный, наш славненький сынишка! —
И обратяся к сыну, промолвила: — Не смей отца ты ослушаться — иначе тебя горе подстерегать везде будет, как назло!
А сын же, слыша это, прегорько вдруг заплакал:
— Я больше так не сделаю! — сквозь слёзы им сказал.
Они ж его обняли, поцеловали крепко — и миру в их семье опять открылась
дверь. Ну, а природы силы меж тем днём занялися, — и стал сей день к закату идти во
весь опор.
Глядь! — а уже стемнело на улице в том месте, где Лейгер со женою и чадом
проживал.
— Пора за ужин сесть нам! — сказал отец семейства — и вскоре уж накрыт был на
кухне стол большой. Поужинавши плотно, сынишка спать отправлен в свою был комнатушку, — а Лейгер с нею стал.
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— Благодарю тебя я от всей души за сына. Я в нём всё больше с детства себя стал
узнавать.
Она заулыбалась, а потом спросила:
— Чего ж ты в нём такого вдруг из себя узнал?
Вздохнув претяжелоши, он ей поведал детства своего историю — предлинным
был тот сказ. Как он отца не слушал, как из дому сбегал, с мальчишками как дрался и
Смерть искал везде. Она ж едва расслышамо смеялась, чтобы сына не разбудить средь
ночи, чтоб он спокойно спал. Когда ж закончил Лейгер историю свою, она ему сказала:
— Уж за полночь, а значит, и нам надо бы спать.
И Лейгер согласился — и они пошли домой и, не включаша свет, во комнату прошли.
Когда же оголила жена тело своё, у Лейгера проснулось желанье обладать. И той
же самой ночью ни она, ни он глаз не смыкали, ведь меж ними снова чувство возникло, словно вихрь, явившись с ниоткуда. В итоге лишь под утро они вдвоём уснули —
проспали б до обеда, да сын их разбудил.
Вот так они и жили — весь остров как семья. Друг к другу, если надо, то может
обратиться любой, кто ни забрёл бы, любой, кто нынче беден.
И жгут они по-прежнему костры, коли веселье и пляски до утра под перебор каннели. И пьют они ликёр, и от души веселье — и смех то тут, то там льётся водопадом.
Но ничего не вечно — и Лейгера пришёл час отходить ко Уку в небесные чертоги.
Оплакивали все его — и Сааремаа, и Хийумаа, и даже те, кто его лично не видел и не
знал. Когда ж земле предали Лейгерово тело, то к сыну его вдруг обратились старейшие.
— Теперь его ты силу наследуешь по праву, — они ему сказали. — А значит, будь
разумен. Не допусти ошибок, чтоб длинну жизнь прожить.
И поднял тогда голову Лейгерипоэг и вымолвил прегромко:
— Таэваиса! К себе отца моего ты прими!
01.04.2021 — 10.04.2021
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Пути познания в Гебдомадрии:
Краткая заметка
(на основе Naos)
Великая Тайна Пути, Сокровенная Тайна, я восхваляю тебя!
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Для того чтобы понять методы познания, существующие в Зловещей Семеричной
Традиции на Священном Пути Гебдомадрии, необходимо дать характеристику самому
познанию и его роли в Гебдомадрии. Познание есть совокупность методов, средств и
путей, посредством которых субъект приобретает знания об объекте, а равно как и сам
путь получения этих знаний. Познание самого себя, окружающего мира вещей и мира
идей есть один из главных элементов для Гебдомадрии.
Существует несколько общефилософских путей познания: эмпирический, формально-логический и смежный — то есть объединяющий эти два пути. Познание в
Гебдомадрии применяет те же методы, что и академическая наука и философия. Стоит,
однако, отметить, что познание непосредственно на пути Гебдомадрии намного более
глубокое и вовлекает как стандартные общенаучные и общефилософские методы, так и
методы, свойственные только Зловещему Пути. Методы, непосредственно относящиеся к Зловещему Пути, объединены в работах Ордена под названием «Зловещая Диалектика». Идеологическую основу её закладывает сочинение «Символы и Бытие»1, а
также краткое сочинение, основанное на философии Хайдеггера «Время и Бытие» 2. Если говорить о путях познания на основе Зловещей Диалектики, синтезирующих научное мышление и магическое, то можно выделить следующие, присутствующие в Naos:
зловещую мантику (Зловещее Таро), Звёздную Игру и ритуал.
Опишем кратко лишь два пути познания, ибо Звёздная Игра заслуживает отдельного исследования, и одним Богам ведомо, какие она тайны и пути к познанию и самопознанию ещё хранит. Первым является ритуал: с него начинается путь посвящения, и
человек впервые испытывает системное по своему характеру магическое сознание. В
то же время ритуал является вершиной церемониальной магической традиции, вне зависимости от того, простое ли это вербальное действо или сложное сокровенное таинство.
Ритуал вовлекает каузальный — то есть причинно-следственный — элемент, относимый к миру вещей, и акаузальный элемент — мир идей, образов и речь. К первому относятся непосредственно предметы, применяемые в ритуале: жезлы, мечи, ножи,
кинжалы, чаши, пентакли, дискосы (патены), жертвы и подношения, свечи, книги с ритуальными текстами, алтарные образы (статуи, картины), светильники и прочее. Ко
второму же относятся воля и намерение, сама суть образа: статуи или картины — то
есть само божество, дух, демон или идея, ими отображённая. Сам же ритуал объединяет это в вербальных образах и действиях, он непосредственно артикуляции намерения (например, «имярек, будь проклят») и до сложных тайнодействий, как они приводятся в «Чёрной Книге Сатаны». Рассматривая образы акаузального в каузальном, мы
не только утверждаем волю, но и проходим важный процесс познания акаузального
через его образы, символы и знаки, слова и звуки, в конечном роде воздействуя не
только на макрокосмос, но и на себя как на микрокосмос, и познавая себя3.

1

Naos III:5
Ibid, III:6
3
Ibid, III:8
2
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Зловещая мантика появляется в «Naos» на уровне первого посвящения, когда
инициированному рекомендуется создание собственной колоды Таро в соответствии с
предписаниями, данными в книге1. Образы Таро — это кристаллизованные в виде
изображений архетипические образы, проецирующие акаузальное на каузальное. В
рукописи Ордена «Заметки о некоторых используемых терминах»2 присутствует указание на то, что Таро3 содержат базовые архетипы, воспринимаемые индивидом на пути
познания. Сами образы Таро позволяют расширить визуализацию, осознавая себя частью того или иного образа в восприятии его в трёхмерном пространстве. Также та или
иная конфигурация Таро позволяет воспринять процессы микрокосма и макрокосма
через стоящие на границе каузального и акаузального художественные образы. Отдельно стоит отметить, что процесс создания колоды Таро есть особый ментальный
ритуал: индивид через собственное восприятие познает тот или иной архетип, указанный в Naos, и ищет ему художественное, графическое воплощение.
На этом мы завершаем краткий очерк путей познания, поскольку более подробный формат требует и более структурированного изложения методологии, как научного пути исследования текстов Ордена, так и эзотерических методов самого ордена и
Зловещего Пути в целом.

1

Ibid. I:III
Ibid. III:3
3
Стоит указать, что это справедливо не только для Зловещего Таро, но и для Таро обыкновенного.
2
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Заметки о параграфах 1-3
Изумрудной Скрижали
в русле традиции Гебдомадрии
IN NOMINE CHAOS!
Моему возлюбленному Т., посвящаю.
Изумрудная Скрижаль, пусть и относится некоторыми авторами к «низкому герметизму»1, на самом деле являет собой квинтэссенцию основных герметических положений как философского, так и прикладного — магического или алхимического — характера2.
Прежде всего, стоит обратиться к словам, которые находятся в начале Изумрудной Скрижали: «Verum est sine mendacio» — «Истинно, без всякой лжи». Это говорит о
достоверности сверхчувственного опыта, Certum — о синтезе научного и мистического
подхода, а Verissimus — в высшей степени истинно — указывает на превосходство сакраментального мистического опыта. Таким образом, герметическое учение воспринимается как синтез религиозно-философского и секулярно-спекулятивного мировоззрения3. Для античного миропонимания естественные законы воплощали собой и чувственное, и сверхчувственное, так как вся метафизика «жила» внутри космоса. Элевсинская мистерия в своих таинствах передавала именно это учение4. Новосадский отмечает, что основу мифологемы мистерий составляла сама природа Эллады5.
Для гебдомадрии настоящее положение важно, прежде всего, тем, что оно авторитетом традиции подчёркивает важность нашего познания. Ритуалы, указанные в
Традиции, которые мы встречаем в «Naos» и в «Чёрной Книге Сатаны». Переживая соответствующие состояния во время герметических и церемониальных ритуалов, мы как
бы сталкиваемся со своим alter ego и с потусторонним миром, не причинноследственным по своей сути6. Таким образом, отсылка к сверхчувственному опыту является сущностно важным элементом в понимании характера учения гебдомадрии и
нашего главного метода — зловещей диалектики7.

1

Так, она отнесена к низкому герметизму в книге «Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока
и Запада».
2
Странденъ Д. Герметизмъ Сокровенная фiлософия египтянъ. — С-Петербургъ: 1914. — с. 13.
3
Там же, с. 14.
4
Елевсинскiя мистерiи. Исследование Н. И. Новосадского. — С-Петербургъ: Типографiя В. С. Балашева,
1887. — С. 181.
5
Там же, с. 45.
6
Naos III:5.
7
Ibid.
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Знаменитая максима «Quod est inferius est sicut *id+ quod est superius. Et quod est
sicut quod est superius. Et quod est superius est sicut [id] quod est inferius»1 — «Что внизу
подобно тому, что наверху, и что наверху подобно тому, что внизу» — основа основ
многих герметических, алхимических и оккультных учений, как уходящих времён, так и
наших дней. Значение этой фразы столь огромно, что она была помещена в «Литургию
Слова» священной Люциферианской Мессы, выстраивая магическую цепь между совершаемым на Алтаре и в акаузальной реальности. Связуют эти процессы слова, ибо
они лежат между каузальным и акаузальным, между бытием и не-бытием. Д. Странден
отмечает, что эта фраза знаменует собой закон аналогии и отражает мистическую взаимосвязь между миром материальным, миром умственным (сверхчувственным) и духовным (не постигаемым через наш интеллект)2. Аналогия — ещё и закон теургии, которая, как свидетельствует св. Августин в сочинении «О Граде Божьем», ссылаясь на
Порфирия, способствует очищению души и её общению с духами, а также видению Богов3.
Теургией является Великий ритуал Эвокации, а также ритуалы Взывания к Тёмным Богам, эзотерическое пение, работа со сферами древа Вирд и ритуал Девяти Углов
(отдельно открытым остаётся вопрос о теургическом характере Звёздной Игры, и он
требует более подробного исследования). Заметим, что само древо Вирд — это люциферианский и сатанинский образ Плеромы в истолковании её гностической сущности в
русле Гебдомадрии как единого образа, составного из нескольких других образов4.
Семь планетарных сфер, соотносимые с семью астральными божествами и имеющие
семь сакральных слов и семь пений, с одной стороны, лежат в основе всякой западной
церемониальной магии, а с другой — служат тем, что наглядно демонстрирует те узы,
коими скован материальный, причинно-следственный мир. В гностической традиции
(особенно у мандеев) семь планет — это образы демиургических архонтов. Для нас же
эти семь планет есть не что иное, как отражение граней между нашим физическим,
чувственным миром и миром сверхчувственным и надъестественным, к коему мы и
стремимся в теургии.
Конечная же точка нашего пути — «...Ad perpetranda miracula rei unis» — «чтобы
осуществить чудеса единой вещи». По толкованию герметистов и оккультистов, здесь
речь идёт о Великом Делании и обретении Философского Камня5.
Для нас это — конечная точка нашего делания и прохождения герметических и
церемониальных процедур нашего посвящения. Через этот путь мы освобождаемся от
ложного понимания и выходим за пределы причинно-следственной вселенной умом и
духом, чтобы, умерев, перейти туда затем всем своим существом.

ET REVELENTUR IN TENEBRӔ! AGIOS O VINDEX!

1

Tabula Smaragdina. 2.
Странденъ Д. Указ. соч., с. 28.
3
De civ. Dei, X, 9-10.
4
Сравните: VII Sermones ad Mortuos. I:3-5.
5
Странденъ Д. Указ. соч., с. 28.-29
2
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Программные и методические указания
относительно цитирования текстов
традиции Гебдомадрии в исследовательской,
академической, научной,
научно-популярной литературе на русском языке
1. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации о библиографической ссылке ГОСТ 7.0.5-2008;
традициями академического цитирования философской и религиозной литературы и исходя из объективной необходимости создания единой системы
цитирования и библиографии.
Примечание: ГОСТ предусматривает цитирование обычной библиографии путём указания автора, наименования произведения, переводчиков и редакторов, если они есть, города издания и источника опубликования, а также страницы, если речь о книге, и периодического издания, а также его номера, если
речь о статье. Например:
а. Для сноски: Юнг К. Г. Эон: Исследование о символике самости / пер.
с нем. В. М. Бакусеева. — М.: Академический проект, 2009. — С. 24;
б. Для библиографии: Юнг К. Г. Эон: Исследование о символике самости / пер. с нем. В. М. Бакусеева. — М.: Академический проект,
2009. — С. 24;
в. Для статьи: Maihofer W. Die Natur der Sache // Archiv für Rechts- und
Sozialphilosophie. — Berlin, 1958. № 2.
В то же время религиозная литература цитируется иногда отличным образом,
к примеру, Библия цитируется путём применения устоявшихся сокращений к
цитируемым книгам или их полного названия и указания главы и строки,
например, первый стих Евангелия от Иоанна будет цитироваться как Ин. 1:1.
Святоотеческие сочинения и другие фундаментальные религиозные трактаты
могут иметь свою собственную систему цитирования, как, к примеру, имеет
«Сумма Теологии» св. Фомы Аквинского: она цитируется указанием книги, части, раздела и номера вопроса, например: ST. I-I. 1. При этом в библиографии
указывается полное издание, аналогично вышеприведённой ссылке.
2. Поскольку тексты Ордена носят особый характер и не могут быть отнесены к
обычной литературе, их следует цитировать на основе особого порядка цитирования, предлагаемого в настоящем документе.
Примечание: Тексты Ордена и Традиции, будь то его рукописи или тексты,
опубликованные в качестве отдельных изданий, нуждаются в создании соответствующего метода цитирования. Так как эти тексты не являются в стандартном смысле ни монографиями, ни обычными философскими произведениями, мы считаем, что допустимо применить соответствующую методологию
цитирования в отношении данного текста.
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3. Данные методические рекомендации касаются только «Naos», «Чёрной Книги
Сатаны», книг «Квартета Deofel» и собрания рукописей Ордена, а также декларативных и программных документов Ордена и российского Нексиона.
4. Настоящим пунктом регламентируются основные положения цитирования:
А. Цитирование Naos оформляется следующим образом:
а. Для сноски: Наименование латинскими буквами, затем римской
цифрой часть, двоеточие и раздел — раздел указывается римской
цифрой (для первой части и приложения) или арабской (для второй
и третьей). Пример: Naos I:III.
Примечание: Антон Лонг при цитировании Naos использует литеру N, однако для внедрения в гуманитарную литературу настоящих источников
этот метод не представляется корректным, так как литерой N принято
обозначение Юстиниановых новелл из Corpus Iuris Civilis.
Для приложения следует указывать следующим образом: Naos II.add., после чего указывается номер раздела. Если указывается таблица, то следует указать номер раздела, содержащего таблицу, и указание таблицы
следующим образом: Tabula I или tab.1
б. Для библиографии следует указывать: ONA. Naos. / Наос. Практическое руководство к современной магии. Далее указывается или год
первоначального документа, или первого изданного российского
перевода — 2019. Во втором случае указывается переводчик.
Б. Цитирование Чёрной Книги Сатаны оформляется следующим образом:
а. Для сноски применяется сокращение BBS или ЧКС (ad libotum). В
остальном — actum ut supra (далее a.u.s.)1.
б. Для библиографии следует указать ONA. Black Book of Satan. / Чёрная Книга Сатаны, либо ОДУ. Чёрная Книга Сатаны. Далее указывается или год первоначального документа, или первого изданного
российского перевода — 2019. Во втором случае указывается переводчик.
В. Цитирования Квартета Deofel оформляется:
а. Для сносок: QD. Затем указывается название в латинской/английской или русской версии. Затем указывается глава латинской цифрой.
б. Для библиографии следует указать ONA. QD. Затем указывается
наименование, a.u.s.. Далее указывается или год первоначального
документа, или первого изданного российского перевода — 2019.
Во втором случае указывается переводчик.
Г. Цитирование рукописей оформляется следующим образом:
а. Для сносок: M. или Manuscripts и указание номера. При цитировании по русскоязычному сборнику: M. или Manuscripts, указание части: vol. и номера тома римской цифрой, после чего через точку
указывается манускрипт под тем порядковым номером, под которым он идёт в сборнике рукописей, после чего через двоеточие
1

Лат. Поступай как выше.
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указывается глава (если есть). Отдельные рукописи цитируются указанием названия и источника опубликования, как то указывает ГОСТ
7.0.5-2008.
б. Для библиографии следует указать ONA. Manuscripts / Собрание рукописей. Далее указывается или год первоначального документа,
или год первого изданного российского перевода — 2020, и далее.
Во втором случае указывается переводчик.
5. Декларативные и иные документы российского нексиона цитируются путём
указания автора и/или сигнификатора (при наличии или ad libitum), названия,
номера главы, раздела, статьи или иной формы рубрикации. Библиография
содержит только полное наименование документа, автор/сигнификатор и дата принятия/опубликования документа. Если документу присвоен номер, он
указывается после даты.
Примечания: Ссылка на документ должна выглядеть так: в тексте (например,
цитируется манифест Равноденствия 2021 года) указывается, к примеру, п. 1
Манифеста. В сноске указывается P.M. τ Michel.H.A. (sign.) Зловещий Манифест
Равноденствия от 21.03.2021.

Орден Девяти Углов
~Алхимия, Зловещее Таро, Звёздная Игра~
(Сборник рукописей II)
Первое Российское издание
ISBN: 978-1-6671-8393-0
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Составная графическая печать
для улучшения износостойкости деталей автоматики
и кучности боя огнестрельного оружия
Печать состоит из семи объединённых графем и одной отдельной. Подходит для
практически любого оружия с огнестрельным принципом действия. Эффект улучшения
— в увеличении кучности попадания пуль/снарядов и уменьшении шанса поломок
оборудования по вине человека или без неё путём влияния на случайность и отношение шансов событий при его работе.

*
Важнейший в печати — элемент *8+, «Кровавая Корона», центр всей системы и
врата для всех входящих и исходящих энергетических потоков. Он активирует все
остальные изображения.
Объединённые графемы *9+ гравируются на ствольную коробку/тело оружия/орудие + СУО. Отдельная *7+ — на пистолетную рукоять или другой аналогичный
орган управления.
Гравировка наноситься глубиной 125-150 мкм. Критически важно соблюдать пропорции всех элементов изображения, углы соединяющих линий, например, ромб —
равносторонний. Символы и мелкие детали изображений должны чётко отображаться,
глубина гравировки — равна во всех элементах.

Порядок активации
Изображение может быть нанесено непосредственно владельцем, другим человеком или промышленным способом.
После освящения изделие должно окуриваться 7 дней марсианскими благовониями через сжигание смолы «Dragon Blood» на углях в течение 10 минут. Во время окуривания следует медитировать на изделие, с видениями войны и резни.
Непосредственно активация совершается владельцем либо получившим оружие
бойцом/оператором-наводчиком. Порядок активации начинается с графемы *1+ и далее по цепи со связующими линиями включительно (стрелка на схеме). Изображение
на рукояти активируется последним.
Следует порезать ладонь по диагонали, и когда выступит достаточно крови —
нанести её в одно касание на изображения, так чтобы она попала во все углубления
гравировки. При нанесении необходимо произносить-вибрировать:
Azazel Shuokhvin Voah
После этого окровавленной рукой нужно обхватить пистолетную рукоять. Нанесение крови необходимо для привязки конкретного человека к изделию и его им «опознания» в дальнейшем.
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Демонология: Учебное пособие1

Глава 2. Каббалистическое Мироустройство.
Древо Сфирот и Древо Клипот
§1. Каббалистическое мироустройство как система
Магические традиции тесно связаны с религиями и верованиями народов, их породившими. Ну и, конечно же, они несут на себе отпечаток менталитета и географических условий местности, где возникла конкретная традиция. Как уже говорилось в
предыдущей главе, дальнейшие исследования невозможны без использования максимально универсальной и удобной системы.
Оккультная каббала, построенная на базе еврейской религиозной каббалы, —
одна из лучших основ для оккультных исследований и классификаций. Она логична,
понятна и является той самой «картотекой» и основой магического алфавита, позволяющей адепту легко каталогизировать информацию и результаты изысканий. Широко
известные и проработанные таблицы соответствий помогают в подготовке этих опытов.
В итоге мы получаем универсальную систему с понятийным аппаратом, позволяющим легко понять друг друга двум практикам. А источники от древних времён до современности предоставляют возможность работать практически с любое явлением,
опираясь на кем-то пройдённый путь.
1

Продолжение. Начало в вып. 203.

102

Апокриф-4 (204): май 2021
Каббала — основа Западной Магической Традиции обоих Путей, впитавшая в себя знания многих народов и окончательно сформировавшаяся как еврейское мистическое учение. В конце XIX века в магических орденах возникла «оккультная каббала»,
вобравшая в себя все нужные методы, знания и инструменты, но отринувшая религиозную составляющую. Также существует готическая каббала — намного реже используемая. Её особенность в том, что вместо букв иврита используются руны футарка, возникшие в XVI веке в Швеции.
К основным каббалистическим источникам относят:
 Сефер Йецира,
 Зогар,
 Сефер Ха-Бахир.
В работе вы постоянно будете пользоваться Древом Сфирот и Древом Клипот,
таблицами соответствий относительно отдельных сфир, клип, цинарот, туннелей Сета,
архетипов, планетарных аспектов и т.д. Работа с ними даст возможность проверять истинность большинства информации, которую вы встретите в гримуарах или получите от
других практиков. Несмотря на кажущуюся громоздкость и сложность, практическая
работа с ними достаточно проста.
Основная часть работы мага и демонолога — работа с источниками, специальными компьютерными программами и таблицами. Современные возможности работы с
информацией позволяют максимум за полчаса рассчитать и выписать нужную для подготавливаемой эвокации или любой другой ритуальной работы.

*
Согласно каббалистической концепции — мироустройство с момента Творения и
до современности описывает Древо Сфирот и Древо Клипот (клипа, евр. — «скорлупа»).
Понятие «сфирот» не имеет буквального перевода и приблизительно переводится как «число». Каждая сфира содержит в себе всё Древо и одновременно представляет определённые аспекты, выраженные математически и философски в виде разных
соответствий, в том числе числовых.
Сфиры — эманации Творения — начинаются с Кетер (Короны) и разворачиваются
вплоть до Малкут (Царства) по пути священной молнии. Каждая сфира содержит в себе
уменьшенную копию (с определёнными особенностями) всего Древа, создавая устойчивую и самовоспроизводимую систему.
Древо состоит из десяти уровней, а одиннадцатая сфира известна как не-сфира, и
её имя — Даат. Даат — это врата в царство Ситра Ахра, в дом Древа Смерти, возникшего после Падения. Она существует в промежутках между двумя деревьями.
Эманация (лат. emanatio — «истечение, распространение») — философское понятие, значащее истечение чего-либо из чего-то более сложного и результат этого процесса.
Как и Древо Жизни, Древо Смерти состоит из десяти клип, или скорлуп, каждая из
которых имеет собственные качества и разумы. Они являются «оборотной стороной»
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сфир и потому разделяют с ними их качества1. Разум — это управитель каждой клипы,
выражающий её идею.
Древо Сфирот — Sitra D’kedushah (Сторона святости).
Древо Клипот — Sitra Achra (Сторона нечистоты).
Снаружи Древа Сфирот существует три покрова Непроявленного:
1. Айн — Ничто, числовое значение — 000.
2. Айн Соф — Бесконечность, числовое значение — 00.
3. Айн Соф Аур — Бесконечный Свет, числовое значение — 0.
Противоположность вышеуказанному — три уровня над Древом Клипот. Они
концентрируются в Таумиэль, первой клипе Древа, в которой клипотическое естество
наделяется определёнными атрибутами.
1. Тоху — Хаос, Пустотный Бездумный Свет, числовое значение — 000.
2. Боху — Пустота и Дух Бездумного Света, числовое значение — 00.
3. Хасек — Тьма, числовое значение — 0.
Три уровня Мира соответствуют непроявленному Абсолюту, пустоте, из которой
начнётся творение. Они находятся соответственно над Кетер и Таумиэль, не имеют никаких обозначений и атрибутов, концентрируясь на первых сфирах Древа, имеющих
определённые образы и атрибуты.
Снаружи этих уровней, по разным версиям, находится хаос и остатки от акта Творения.

Рисунок 6. Древо Клипот, разумы клип и туннели Сета
1

Бен Кэин С. Гримуар Чёрного Древа Жизни. — М.: Велигор, 2020. — С. 15.
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Рассуждая о демонических иерархиях и местах их обитания, выделяют условные
Земли (демонические Царства). Они соотносятся с клипами и их группами на Древе
Смерти.
Семь Земель Инфернального Древа1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Арец — высушенная, покрытая трещинами земля;
Адама — красноватая почва;
Джия — холмистая поверхность;
Нешиа — пастбище, луг;
Циа — песчаная или пустынная земля;
Ареква — земля;
Зебел или Челед — смесь земли и воды.

Семь Мест обитания инфернальных сущностей:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Шеол — Чрево Земли (Могила Небесного Рая, Тройная Преисподняя, соотносится с тремя первыми Клипот);
Авалон — Вечные муки (анти-Хесед);
Титихоз — Смертный Прах (анти-Гебура);
Бар Шачет — Могила Разрушения (анти-Тиферет);
Целмос — Тень Смерти (анти-Нецах);
Шаари Мрат — Врата Смерти (анти-Ход);
Гиеханим — Преисподняя (анти-Йесод-Малькут).

Совершая Восхождение, адепт проходит одно из Древ в соответствии с выбранным Путём. Каждая сфира или клипа чему-то учит мага, что-то даёт или забирает, меняя его. То же самое касается Малой и Великой Бездны. Дополнительно выделяют
один из столбов конкретного древа (правый или левый).
Восхождение по Древу Сфирот и Клипот совершается путём прохождения «цинарот» — путей, соединяющих сфиры или клипы. Каждый путь соединяет две сфиры, отражая принцип их равновесия и синтеза.
В современной Западной Магической Традиции цинарот на Древе Клипот именуются Туннелями Сета. Такую терминологию ввёл Кеннет Грант, ученик и секретарь
Алистера Кроули. В своём труде «Тёмная Сторона Рая» он детально описал Древо
Смерти и соединяющие его пути, соответствующие им буквы иврита Теневой Стороны,
и провёл параллели с Тантризмом. Также дал описание природы Тьмы и определил
Даат как сфиру-путь между двумя Древами: «Тьма есть отсутствие света. Отсутствие,
которое делает возможным присутствие всего, что может быть. Не-бытие, чьим символом является тьма, суть источник Бытия, и между этими двумя полюсами находится
solution de continuite, представленный Бездной, отделяющей ноуменальный мир Кетер
с его двумя конечными пунктами от феноменального мира Малкут. Точное место
discontinuite обозначено Вратами Даат посредине Бездны»2.

1
2

Бомбушкар И. С., Погребной А. О. Каббала. — М.: Киев. 2006. — С. 208.
Кеннет Грант. Тёмная Сторона Рая. https://www.koob.ru/kenneth/. — С. 17.
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Энергии клип, как и энергии сфир, можно призывать для различных оккультных
работ. Чтобы призывать, взывать и направлять антикосмические и тёмные энергии различных клипотических сфер, используемые чёрным магом в зависимости от того, какие
клипотические свойства он хочет направить и использовать, имя тёмной сферы, которое является словом силы, в ходе ритуала нужно вибрировать одиннадцать раз1.
Двадцать два пути в обоих случаях соответствуют старшим Арканам Таро и буквам иврита. Обычного алфавита и Ситра Ахра. Пути Древа символизируют субъективный опыт, в противовес объективной «реальности» Сфирот. В этой главе мы частично
коснёмся формулы Тетраграмматона, четырёхбуквенного имени Бога YHVH.
Пройдя Кетер или Таумиэль, адепт Пути Правой Руки, дошедший до Айн Соф Аур,
узрит Бога и растворится во Свете. При этом считается, что адепт Пути Левой Руки,
успешно дошедший до Хасек, полностью растворяется во Тьме. Данное утверждение
спорно и противоречит практическому опыту и другим источникам. Можно заявить, что
Тьма становится органичной частью такого мага, но без личного желания он не может в
ней раствориться. Тем более такое желание противоречит эгоистичности его Пути.
Древо Сфирот в контексте этой формулы представлено в четырёх мирах:
1. Ацилут — мир Архетипов, буква Йуд в формуле Тетраграмматона,
творческий импульс. Сфира Кетер из мира Ацилут символизирует перводвигатель, запустивший творение.
2. Брия — мир Творения, буква Хей, утверждение идеальной «формы»,
мир архангельских сил, к которому относятся две Сфиры: Хокма, представляющая Зодиакальный Круг, и Бина, соответствующая Сатурну.
3. Йецира — мир Формирования, буква Вав, образует шесть «Сфирот Созидания», символизирующих шесть этапов подготовительной работы,
мир ангельских сил. Сфира Хесед — Гедула, соответствующая Юпитеру; Гебура — сфера Марса; Тиферет — представляющая Солнце; Венера — Нецах; Ход — Меркурий; Йесод — Луна.
4. Асия — физический мир, конечная буква Хей Тетраграмматона, выражен через сфиру Малкут и содержит в себе все четыре стихии.
Каждой Сфире соответствуют четыре карты Таро каждой из четырёх мастей, а
каждому Пути соответствует один из Старших Арканов. Колода Таро полностью накладывается на структуру каждого Древа.
Поскольку Древо Сфирот отображает начало и процесс Творения вместе с устройством мира, это следует рассмотреть подробнее.
Этим вопросом занимался Алистер Кроули. Он в своём Неаполитанском порядке
объяснил процесс развёртывания небытия из нуля в трёх его формах: Айн (Ничто), Айн
Соф (Беспредельное), Айн Соф Аур (Беспредельный Свет), в бытие посредством единицы, сфиры Кетер, полностью раскрывающей и проявляющей себя в сфире Малкут (Десять).

1

MLO. Liber Azerate. Книга ярящегося хаоса. — С. 28.
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Рисунок 7 Древо Сфирот и цинарот
Рассмотрим числа, соответствующие сфирам, и их смысл и значение в оккультной
каббале:
1. Точка, существующая, но не поддающаяся определению.
2. Точка, отличная от первой.
3. Точка, определяемая через взаимосвязь с первыми двумя.
Бездна между Идеальным и Проявленным.
4. Точка, определяемая тремя координатами.
5. Движение (Время) — первое Хей в составе Тетраграмматона, Время как необходимое условие для дальнейшего развития.
6. Точка, получившая возможность самоопределения в первых пяти категориях.
7. Характерная для этой точки идея Блаженства.
8. Характерная для этой точки идея Мышления.
9. Характерная для этой точки идея Бытия.
10. Характерное для этой точки представление о самой себе, в гармонии с точками 7, 8 и 9.
Сфира Даат на Древе, называемая Ложной, изображается пунктиром и олицетворяет врата Бездны между идеальным и проявленным.
Согласно одной из каббалистических версий Творения, именно через Даат выросло Древо Познания Добра и Зла, тогда находившееся на Древе Сфирот, но корнями
в Древе Клипот. После изгнания Адама и Евы на месте Даат возник провал в Бездну,
образующий путь между тремя верхними сфирами и всеми нижними. Этот провал является потенциальной точкой входа с Древа Жизни на сторону Ситра Ахра.
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Он символизирует Адама Кадмона — человека как архетип, путём соотношения
макроуровня (вселенная) и микроуровня (человек) через ранее упоминаемый Герметический принцип «Что наверху, то и внизу».

*
Практика рассмотрения Древ раздельно либо полного игнорирования Клипот как
чего-то дикого, фиктивного либо грязного достаточно распространена, хотя и в корне
не верна. Причина кроется в том, что мало раввинов занималось Древом Смерти в противовес Древу Жизни, большинство современных практиков хотят казаться светлыми,
добрыми и хорошими.

Рисунок 8. Общий Вид Древа Сфирот и Древа Клипот на Макроуровне (Мир) и на Микроуровне
(Человек); обратите внимание на планетарные соответствия, цинарот и туннели Сета
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Суть в том, что и Древо Жизни, и Древо Смерти суть отражения единого целого,
как и архетип мироустройства из двух равных частей, существующий в большинстве человеческих культур.
Осознание Импульсов YHVH и HVHY, о которых говорилось ранее, всё ставит на
свои места. Первый — Импульс Творения, второй — Антитворения.
Каждой сфире или клипе соответствует определённый разум, архангел либо архидемон. Это так называемые управители энергетическими зонами обоих Древ, контакт с ними позволит более плотно включиться в самую сердцевину канала, а диалог с
ними даёт возможность получить информацию или запросить помощь. Именно общение с разумами обязательно для совершения успешного Восхождения практика.
Сфира или Клипа — это не просто философское понятие, но и конкретный астральный мир, а также неисчислимое количество миров на древе вне пространства
сфир и клип, устройство которых в целом совпадает по идее/природе/формам обитателей и т.д.

§2. Сфиры и Клипы1
Рассмотрим все сфиры и клипы по очереди, от Кетер (Таумиэль) и до Малкут
(Нахемот).
1/10 — Кетер «Венец»







Божественное Имя: Эхейе (Я есмь).
Астрологическое соответствие: Высшее Солнце, Сириус A.
Алхимическое соответствие: Воздух.
Архангел-управитель: Метатрон (Князь ликов).
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Вершина Срединного столпа.
Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Макушка головы, шишковидная железа, Сахасрара.
 Магический образ: Корона; алмаз.
 Цвета: Сверкающе-белый; бело-золотистый; жемчужно-серебристый.
Кетер — начало Проявленного Божественного Бытия на Древе Жизни, точка эманации остальных девять Сфирот. Она — принцип Божественного Единства, называемая
в Зогаре Большим Ликом. Некоторые исследователи называли Богом именно Кетер,
ибо она является первой и цельной эманацией YHVH.
Управитель — архангел Метатрон, которому подчиняется ангельский чин Серафим (Силы). Данный архангел является одним из «узревших Бога», а его чин помогает
магу непосредственно в достижении божественности.
10/11 — Таумиэль, «Близнецы, Разделённый Бог»




Соответствующие тёмные врата: Техом (Глубина).
Астрологическое соответствие: Чёрное Солнце, Сириус B.
Алхимическое соответствие: Воздух.

1

При подготовке данного параграфа использовано большое количество источников. В силу практической
нецелесообразности многократного проставления сносок на одни и те же источники они не указывались.
Благодарю за понимание. — Прим. автора.
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Архидемоны-управители: Сатана и Молох.
Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Основание Срединного столпа.
 Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Половые органы, основание
позвоночника, Муладхара.
 Магический образ: Две головы, обрамлённые крыльями летучей мыши и
смотрящие в разные стороны; чёрный алмаз.
 Цвета: Сиреневый; фиолетовый.
Таумиэль — клипа, управляющая обратной стороной Древа Смерти. Она дуальна
по своей природе, разделена и закономерно имеет двух управителей. Имя клипы
означает «Близнецы» или «Разделённый Бог», и её представляют два дьявольских князя, Сатана и Молох. Кроме того, её часто называют Тёмным Богом (HVHY).
Таумиэль представляет идею разделения Божественного Единства, что приводит
адепта к Магической (формальной) Смерти и зарождению нового Бытия в его внутренней Алхимии.
Сатана — одно из имён Владыки материального мира (Князь Мира Сего) и связанной с ним клипы Самаэль (Яд Божий — управитель Адрамелек). К тому же Сатана на
иврите означает «противник, мятежник», взбунтовавшийся против вселенной.
Молох означает «Царь» или «Князь», он — создатель и правитель новых миров.
Эти принципы, «властитель» и «мятежник», разделяющие Таумиэль, — причина, по которой число Клипот — одиннадцать.
11 — число нарушения Единства, антипод Катер, число которой — 1/10. Соответствие клипы на Древе Микрокосма неслучайно, так как на этом уровне произошло разделение всех вещей через импульс антитворения.
Именно через Таумиэль для мага открывается одиннадцатый уровень — Великая
Бездна, врата в иную Вселенную, где он становится Богом и творит собственные миры.
Демоны и духи этой клипы принимают вид двухголовых великанов, драконов с
крыльями летучих мышей и т.д.
2/9 — Хокма «Мудрость»






Божественное имя: Ях (Господь).
Астрологическое соответствие: Мазлот (Зодиак).
Алхимическое соответствие: Огонь.
Архангел-управитель: Разиэль (Тайна Божья).
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Вершина Правого столпа
(столпа Милосердия).
 Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Левое полушарие головного
мозга.
 Магический образ: Старец с длинной белой бородой, облачённый в простую серую мантию и держащий в руках посох или трезубец, жезл, лингам.
 Цвета: Светло-синий; жемчужно-серый.
Хокма — движение, происходящее из Кетер, начало Творения и первая его эманация. Также это сознательное отпадение от Божественного Единства, то есть деление
на 2. Но, в отличие от Клипы Таумиэль, в которой изначально разделён сам Принцип
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Божественного Единства, в Хокме это деление полностью подчинено Принципу Божественного Единства и происходит по Его Воле.
Здесь главенствует архангел Разиэль, управляющим чином Херувим, ангелами,
помогающими магу развивать интуицию.
9/10 — Огиэль «Препятствующие»






Соответствующие тёмные врата: Техом (Глубина).
Астрологическое соответствие: Мазлот (Зодиак).
Алхимическое соответствие: Огонь.
Демон-управитель: Вельзевул.
Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Основание Левого столпа
(столпа Строгости).
 Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Правое бедро.
 Магический образ: Демоны, обвитые змеями; жезл.
 Цвета: Изумрудный, испещрённый золотом.
Огиэль — последняя клипа на пути к Таумиэль. Имя клипы, «Препятствующие»,
указывает на общую службу духов, обитающих в ней.
Она, в противоположность Хокме, — сбивающие с толку помехи в постижении
Божественной Мудрости. Огиэль — постижение иррациональной, запретной Мудрости.
Клипа населена змееподобными демонами, охранниками пути в центр Вселенной. Но
адепта ПЛР, который с честью прошёл испытания другими клипами, они пропустят беспрепятственно, ибо он родственен им.
Сигила Огиэль изображает раскрытую пасть, обрамлённую вращающейся спиралью из змей. В центре пасти написано Имя Врат клипы — Техом.
3/8 — Бина «Понимание»






Божественное имя: Яхве Элохим (Он Существует как Боги).
Астрологическое соответствие: Шабатаи (Сатурн).
Алхимическое соответствие: Вода.
Архангел-управитель: Кассиэль (Престол Бога).
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Вершина Левого столпа
(столпа Строгости).
 Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Правое полушарие головного мозга.
 Магический образ: Старуха с длинными белоснежными волосами, облачённая в простую чёрную мантию; старик с песочными часами и с косой;
серп; чаша.
 Цвета: Багряный; чёрный.
Бина — это интуитивное понимание Божественной Мудрости, дающее Творению
образную форму и структуру. К тому же она является третьей составляющей Высшего
Треугольника: Кетер — Хокма — Бина.
Хокма — мужское начало во Вселенной, а Бина — женское. В этой сфире совершается действо Смерти и Перерождения. Каждая из этих Сфирот находится на вершине
столпов: Кетер — Серединного столпа, Хокма — столпа Милосердия, Бина — столпа
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Строгости. Дальше располагается только Бездна, отделяющая высшую Триаду от
остальных Сфирот.
На Древе Сфирот Хокму и Бину соединяет путь (цинарот), обозначенный буквой
Далет — Дверь. Как видно из названия этой буквы, путь, соединяющий Хокму и Бину,
— это дверь, за которой расположена наивысшая Сфира — Кетер. В то же время Далет
— это дверь над Великой Бездной, речь о которой пойдёт далее.
Сигила Бины изображает чашу Грааля и Йони, обрамлённую двумя серпами. Левый серп уничтожает отжившие формы жизни; правый серп отсекает пуповину у новорождённых форм и уничтожает тех новорождённых, что не прошли испытания Биной.
8/3 — Сатариэль «Скрывающие»






Соответствующие тёмные врата: Техом (Глубина).
Астрологическое соответствие: Шабатаи (Сатурн).
Алхимическое соответствие: Вода.
Демон-управитель: Люцифуг Рофокаль.
Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Основание Правого столпа
(столпа Милосердия).
 Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Левое бедро.
 Магический образ: Голова, закрытая покрывалом, в сопровождении чудовищных кентавров; серп; чаша.
 Цвета: Тёмно-синий, испещрённый фиолетовым; серый.
Сатариэль — клипа, связанная со всем сокрытым и непонятным обычному человеческому разуму. В противовес Бине, Сатариэль — интуитивное понимание иррационального и безумного. Она связана со смертью, при этом не обещает перерождение,
что следует учитывать в работе. Адепт ПЛР не перерождается в ней, а ещё больше погружается в мир Клипот, углубляя Падение.
Клипой правит Люцифуг Рофокаль. Блуждая по тёмным лабиринтам Сатариэль,
адепт ПЛР готовится шагнуть за пределы обычной вселенной. По аналогии с Биной, Сатариэль является третьей составляющей высшего клипотического треугольника, но уже
на Древе Смерти: Таумиэль — Хагиэль — Сатариэль. Каждая из этих клип находится у
основания столпов Древа Смерти: Таумиэль — Срединного столпа, Хагиэль — Левого
столпа, Сатариэль — Правого столпа.
По аналогии с Хокмой и Биной, Хагиэль и Сатариэль соединяет цинарот, обозначенный буквой Далет — Дверь. Это дверь, за которой расположена 10/11 клипа —
Таумиэль.
Сигила Сатариэль изображает наполовину задрапированный череп вместе с Йони, обрамлённой двумя серпами.
Сфира Даат «Знание», Масак Мавдил «Врата Великой Бездны»





Астрологическое соответствие: Чёрное Солнце.
Алхимическое соответствие: Воздух.
Ангел-управитель: Абаддон.
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: За Срединным столпом,
между цинарот Далет и Тет.
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 Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Горло.
 Магический образ: Туннель, ведущий в непроглядную тьму.
 Цвета: Сиреневый; фиолетовый.
Даат занимает пространство в центре шестиугольника сфир, составляющих верхнюю половину Древа Жизни. Это Великая Бездна, отделяющая высшую триаду Сфирот
от семи низших.
Для достижения высшей триады Адепту ППР необходимо выдержать испытание
Бездной, принеся ей в жертву своё ложное эго, иначе в противном случае Бездна поглотит его. Пройдя испытания Бездной, Адепт достигает Бины и перерождается в ней.
Её стражи в Драконианской Традиции — Хоронзон, демон рассеивания, и Шагал, пустынный ревун. Они олицетворяют женский и мужской аспекты силы, известной как
Зверь 6661.
Даат соединяет Хокму и Бину. Этой функцией объясняется название Даат, в иврите слово «познание» часто используется как эвфемизм сексуального взаимодействия, а
союз Хокмы и Бины — архетипов Отца и Матери — столь же часто описывается в откровенно сексуальных терминах. От этого союза в мифологическом смысле родилась
вся вселенная.
Таким образом, Даат определяет суть Срединного столпа (Столп Знания) и в той
или иной степени разделяет роль границы и посредника со всеми остальными его сфирами. В то же время Даат — вход в пространство Ситра Ахра, охраняемый Великим
Чёрным Драконом, ипостасью Самаэля.
Если пронумеровать Даат, видно, что на Древе Жизни это одиннадцатая Сфира,
что привело бы к нарушению Божественного Единства (см. Таумиэль) и разрушению
Древа Сфирот. Поэтому Даат считается ложной сфирой.
Из этого следует, что Даат как вход на Древо Смерти по своим качествам идентична Таумиэль, 10/11 клипе на Древе Смерти. Даат и связанное с ней Древо Клипот
образовались после грехопадения первых людей, в результате чего возникла Великая
Бездна, отделившая человека и 7 Сфирот от Высшей духовной Триады. При этом 7 —
число голов Великого Красного Дракона, ещё одной ипостаси Самаэля, захватившего
семь Сфирот, в результате чего возникли семь их клипотических аналогов.
Сигила Даат изображает равносторонний крест как перекрёсток путей, наложенный на четырёхконечную Звезду.
Клипотический аналог Даат — точка соединения Древа Жизни и Древа Смерти. На
Древе Жизни она отделяет Высшую Божественную Триаду от остальных Сфирот и является проходом на Древо Смерти. В то же время на Древе Смерти Даат — это затерянные и пленённые в мире Клипот божественные искры, ждущие своего высвобождения,
то есть скрытый божественный потенциал, ждущий реализации.
Поскольку число Клипот равняется 11, то, если гипотетически пронумеровать
Даат, получится, что на Древе Смерти она двенадцатая, что привело бы к разрушению
Древа Клипот и к последующему созданию на его обломках нового Древа Сфирот, так
как 12 — число восстановления Божественного Единства после его нарушения.

1

Temple of Ascending Flame. Tree of Qlipoth // First edition. — 2016. — P. 136.
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Поэтому на Древе Клипот Даат — скрытый проход в Древо Жизни и потенциал к
творению новой вселенной, отражающий свободный выбор каждого практика. Такой
практик может выйти обратно на Древо Жизни или продолжить погружение в Ситра
Ахра.
4/7 Хесед «Милосердие»






Божественное имя: Эль (Он есть могущественный).
Астрологическое соответствие: Цедек (Юпитер).
Алхимическое соответствие: Вода.
Архангел-управитель: Сашиэль (Справедливость Божья).
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Центр Правого столпа (столпа Милосердия).
 Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Левая рука.
 Магический образ: Король на сапфирном троне, в синих и фиолетовых
одеждах, со скипетром, увенчанном сапфиром.
 Цвета: Тёмно-фиолетовый; синий.
Хесед — первая Сфира, расположенная ниже Бездны. Она олицетворяет милосердие, Божье Покровительство и справедливую власть. Благодаря ей Правый столп
Древа Жизни назван столпом Милосердия. 4, число Хесед, в нумерологии считается
символом королевского Трона.
Сигила Хесед — королевская рука, держащая скипетр, увенчанный сапфиром.
7/4 — Гашекла, «Ударяющие», «Разбивающие на части»






Соответствующие тёмные врата: Абаддон (Погибель).
Астрологическое соответствие: Цедек (Юпитер).
Алхимическое соответствие: Вода.
Демон-управитель: Астарот.
Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Центр Левого столпа (столпа
Строгости).
 Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Правая рука.
 Магический образ: Демоны с кошачьими головами.
 Цвета: Лазурный, испещрённый золотом.
Первая клипа, расположенная на Древе Смерти после клипотического аналога
Даат. В противоположность Хесед — гуманной, справедливой власти, — Гашекла —
безраздельная тирания, ведущая к гибели.
Сигила Гашеклы изображает сфинкса с оскаленной головой кота в головном уборе фараона. В нижней части сигилы — имя Абаддон.
5/6 — Гебура «Строгость»





Божественное имя: Элохим Гибор (Боги силы).
Астрологическое соответствие: Мадим (Марс).
Алхимическое соответствие: Огонь.
Архангел-управитель: Самаэль (Яд Бога).

114

Апокриф-4 (204): май 2021


Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Центр Левого столпа (столпа
Строгости).
 Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Правая рука.
 Магический образ: Воин в доспехах; меч; копьё.
 Цвета: Оранжевый; ярко-алый.
Гебура — сфира, прямо противоположная Хесед. Олицетворяет суровость и справедливое возмездие. Именно благодаря ей Левый столп Древа Жизни назван столпом
Строгости.
Самаэль, управитель сфиры, здесь выступает как Вершитель справедливого Божьего Суда. Число Гебуры, 5, в нумерологии соответствует пентаграмме, Звезде Марса.
Сигила Гебуры изображает закованную в броню рыцарскую руку, сжимающую
меч. В верхней части Сигилы изображено имя — Элохим Гибор.
6/5 — Голахаб «Поджигатели»






Соответствующие тёмные врата: Титахион (Гибельная Тина).
Астрологическое соответствие: Мадим (Марс).
Алхимическое соответствие: Огонь.
Демон-управитель: Асмодей.
Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Центр Правого столпа (столпа
Милосердия).
 Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Левая рука.
 Магический образ: Чёрные исполины, извергающие из пасти огонь.
 Цвета: Красный, испещрённый чёрным.
Голахаб — самая безжалостная из всех клипотических сил. Ею управляет Асмодей, демон разрушения, анархии и хаоса. В противовес Гебуре, Голахаб — неконтролируемое разрушение.
Сигила Голахаб изображает извергающееся жерло вулкана, в центре которого —
чёрная восьмиконечная звезда Хаоса. В верхней части сигилы — имя Титахион.
На этом этапе Пути начинается собеседование Адепта как со своим ангелом
(С.А.Х.), так и со своим демоном-хранителем, достигающее своей кульминации в следующей Сфире и в её клипотическом аналоге.
6/5 — Тиферет «Красота», Микропрозоп «Малый лик»









Божественное имя: Яхве Элоа ве-Даат (Господь Бог Знания).
Астрологическое соответствие: Шемеш (Солнце).
Алхимическое соответствие: Огонь.
Архангел-управитель: Михаэль (Кто как Бог).
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Центр Срединного столпа.
Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Манипура.
Магический образ: Обнажённое златовласое дитя с поднятыми руками;
царь в золотых одеждах и золотом венце, восседающий на золотом престоле; роза; золотой равносторонний крест.
Цвета: Ало-розовый; золотисто-жёлтый.
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Эта сфира переносит качества Кетер на цинарот Тет. Кетер — это Отец, а Тиферет
— Сын. Именно здесь происходит кульминация встречи со своим Священным АнгеломХранителем. Он даёт сокровенные, божественные знания, будучи воплощением истинного «я» адепта и его истинной воли. Число Тиферет — 6 — в нумерологии считается числом Гексаграммы и Солнца.
Сигила Тиферет изображает золотой равносторонний Крест с розой посередине.
5/6 — Тагирион «Суд», «Распря»
 Соответствующие тёмные врата: Бар Шахат (Яма Уничтожения).
 Астрологическое соответствие: Шемеш (Солнце).
 Алхимическое соответствие: Огонь.
 Демон-управитель: Бельфегор.
 Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Центр Срединного столпа.
 Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Горло, Вишуддха.
 Магический образ: Сражающиеся исполины.
 Цвета: Золотисто-янтарный.
Тагирион, в противоположность Тиферет, — жгучее и иссушающее Солнце. Она
проецирует свои качества на путь Тет Древа Смерти. Клипотический аналог Тиферет
становится на место Даат, где Солнце проявляется в своём негативном аспекте Бездны.
В то же время гипотетический аналог Даат на Древе Клипот становится на место Тиферет, неся божественные искры в мир Клипот и открывая Путь на Древо Жизни.
В Тагирион адепт ставит себя в центр мироздания, устанавливает свои правила и
жизненные принципы. Там происходит кульминация встречи Адепта со своим личным
Деймоном-хранителем, воплощением истинного «Я» и его Истинной Воли.
Сигила Тагирион изображает двух дерущихся львиц, между которыми сверкает
Sig — солнечная руна победы.
7/4 — Нецах «Победа», «Врата Таинств»






Божественное имя: Яхве Цебаот (Господь Воинств).
Астрологическое соответствие: Венера.
Алхимическое соответствие: Огонь.
Архангел-управитель: Анаэль (Внемли мне, Господи).
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Основание Правого столпа
(столпа Милосердия).
 Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Левое бедро.
 Магический образ: Прекрасная обнажённая женщина с длинными распущенными волосами; раковина.
 Цвета: Янтарный; изумрудный.
Сфира имеет глубокую связь с Тиферет. Более того, они обе относятся к одной алхимической стихии. Её божественное соответствие — Иштар-Астарта, аналог Венеры —
богиня любви и войны. Поэтому Сфира Нецах связана с любовью и красотой, борьбой,
доблестью. Здесь просматривается глубокая связь Бины с Нецах на макрокосме и микрокосме.
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Проход через Бину — акт, требующий предельной самоотверженности. Таким
образом, самоотверженность, заключённая в Бине, находит своё полное проявление в
Нецах. Отсюда и божественное имя Сфиры — Яхве Цебаот, Господь Воинств, и само
название Сфиры — «Победа». Число Нецах — 7, означающее божественную завершённость.
Сигила Нецах — нисходящий Голубь, несущий Солнечное Причастие из Тиферет.
4/7 — Ореб-Церек «Вороны Смерти»






Соответствующие тёмные врата: Целмот (Тень Смертная).
Астрологическое соответствие: Нога (Venus Illegitima, чёрная Венера).
Алхимическое соответствие: Огонь.
Демон-управитель: Баал.
Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Вершина Левого столпа
(столпа Строгости).
 Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Правое полушарие головного
мозга.
 Магический образ: Чёрные вороны, вылетающие из жерла вулкана.
 Цвета: Оливковый, испещрённый золотом.
Ореб-Церек — клипа тёмных, разрушительных страстей. Здесь проходит чёрное
крещение и «посвящение смерти», которое символизирует чёрный ворон как проекционная связь Сатариэль с Ореб-Церек на уровнях Макрокосма и Микрокосма.
В этой клипе сила Сатариэль достигает предела, и Ваал предстаёт в своём женском, «венерианском» аспекте Падшей Венеры — богини, имеющей отношение к
средневековым ведьмовским шабашам и почитанию Чёрного Козла, животного Падшей Венеры.
Сигила Ореб-Церек изображает летящего ворона, несущего в клюве перевёрнутый Анх.
8/3 — Ход «Великолепие»






Божественное имя: Элохим Цебаот (Богов множество).
Астрологическое соответствие: Кокаб (Меркурий).
Алхимическое соответствие: Вода.
Архангел-управитель: Рафаэль (Врачевание Божье).
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Основание Левого столпа
(столпа Строгости).
 Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Правое бедро.
 Магический образ: Крылатый гермафродит в оранжевой набедренной повязке и сандалиях; в правой руке он держит Кадуцей, а в левой — светильник.
 Цвета: Пурпурно-фиолетовый; оранжевый.
Ход — сфира божественного интеллекта, языка и рационального мышления,
главных качеств, необходимых в Теургии. Это связующая сфира Хокмы и Ход, в которой
происходит практическая реализация божественной мудрости, заключённой в Хокме. В
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частности, это сфира магии и оккультной философии, в которой открывается множественность проявлений всего единого и многогранного во вселенной.
Из-за своего алхимического соответствия с водой Ход можно сравнить с алхимической ретортой, подогреваемой огнём Нецах. 8, число Ход, в нумерологии означает
соединение двух противоположностей, цикличность и непрерывность процесса.
Сигила Ход изображает Кадуцей, увенчанный крылатым солнечным змеем. Справа от Кадуцея — Солнце, слева — растущая Луна.
Сфиры Нецах и Ход соединены цинарот, обозначенным буквой Пе — Рот. Она —
малая Бездна, пролегающая между шестой сфирой Тиферет и девятой сфирой Йесод,
речь о которой пойдёт ниже. Бездна символизирует разрушение самости на пути к познанию своей Истинной Воли.
3/8 — Самаэль «Яд Бога», SMAL «Лжецы»






Соответствующие тёмные врата: Шааримот (Врата Смерти).
Астрологическое соответствие: Кокаб (Меркурий).
Алхимическое соответствие: Вода.
Демон-управитель: Адрамелех.
Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Вершина Правого столпа
(столпа Милосердия).
 Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Левое полушарие головного
мозга.
 Магический образ: Собаки с головами ухмыляющихся демонов; жабы;
Змей.
 Цвета: Желтовато-коричневый, испещрённый белым.
Клипотический аналог сфиры Ход связан с интеллектом и обладанием запретной
мудростью, как связь Хагиэль и Самаэль. Здесь происходит практическая реализация
скрытой мудрости, заключённой в Хагиэль. Самаэль — клипа рационального иррационализма, клипа парадоксов. Вспомним, что Самаэль — хозяин Древа Смерти и его
восьмая клипа одновременно, великий змей-искуситель, соблазняющий знанием.
Самаэль — демон-обольститель, посвящающий в тайны сексуальной магии и открывающей тайны внутренней тёмной алхимии. Эта клипа подобна реторте, в которой
готовится магический эликсир. Демон-управитель клипы, Адрамелех — одна из ипостасей Самаэля.
Сигила Самаэль изображает фаллический жезл, обвитый двумя ухмыляющимися
крылатыми змеями, с крыльев которых стекает яд. Глаза вдоль Жезла — символы всеведенья Самаэля и раскрытия энергетических центров, в основании Жезла — треугольник Шакти. Справа от него — Чёрное Солнце, слева — ущербная Луна.
Клипы Ореб-Церек и Самаэль соединяет цинарот, обозначенный буквой Пе —
Рот. Рот — малая Бездна, находящаяся между пятой (шестой) клипой Тагирион и второй (девятой) клипой Гамалиэль.
9/2 — Йесод «Основание», «Сокровищница Образов»



Божественное имя: Шаддаи Эль Хаи (Всемогущий живой Бог).
Астрологическое соответствие: Лебана (Луна).
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Алхимическое соответствие: Воздух.
Архангел-управитель: Габриэль (Сила Божья).
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Срединный столп, между Путём Пе и Сфирой Малкут.
 Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Муладхара.
 Магический образ: Атлант, стоящий на кубическом камне и поддерживающий небесный свод; молодая женщина в тёмно-синей тунике с серебряной чашей в руках.
 Цвета: Тёмно-синий; фиолетовый.
Йесод — место излияния нисходящего потока божественной благодати, идущего
через Тиферет, Нецах и Ход. В ней импульс Нецах погружает Солнечное Причастие в
чашу Йесод, таким образом, Луна (9) питается светом Солнца (6) как отражение союза
Хокмы и Бины.
Йесод — чаша божественных удовольствий и дальнейший импульс божественной
благодати по направлению из Йесод в Малкут. Он рассматривается как импульс Создания на физическую Землю (Малкут). 9, число Йесод, — это отражённая солнечная 6, то
есть отражённый солнечный свет.
Сигила Йесод изображает серебряную чашу.
2/9 — Гамалиэль «Непристойные»






Соответствующие тёмные врата: Гехинном (Ад).
Астрологическое соответствие: Лебана (чёрная луна).
Алхимическое соответствие: Воздух.
Демон-управитель: Лилит.
Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Срединный столп, между путём Пе и клипой Нахемот.
 Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Сахасрара.
 Магический образ: Сцепившиеся развратные люди-быки.
 Цвета: Лимонный, испещрённый лазурным.
Лилит, первая жена Адама и мать демонов, женский аспект HVHY. Она — старшая
сестра Нахемы, изначальная женская сила. По другой версии, они обе — это один аспект, выраженный Лилит и Нахемой. Гамалиэль — клипа запретной чувствительности,
тайных грёз и тёмных мечтаний, в которой освобождаются подавленные инстинкты.
Свита Лилит состоит из суккубов и ифритов. Её сигила изображает тройную Луну
(полную, возрастающую, убывающую), обозначающую три её проявления: Нахему (Нааму), Аграт, Махлат.
 Нахема — воплощение молодости;
 Аграт — ранней юности;
 Махлат — старости и смерти.
Три фазы Луны объединяет чёрная Луна. В нижней части Сигилы — имя тёмных
врат Гехинном и пентаграмма со вписанными именами Самаэля и Лилит.
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10/1 — Малкут «Царство»






Божественное имя: Адонаи Мелек Ха-Арец (Бог — Господин Земли).
Астрологическое соответствие: Арец (Земля).
Алхимическое соответствие: Земля.
Архангел-управитель: Сандальфон (Брат-близнец).
Соответствие на Древе Сфирот Макрокосма: Основание Срединного
Столпа. Соответствие на Древе Сфирот Микрокосма: Нулевая чакра.
 Магический образ: Молодая женщина в одеяниях оливкового цвета с рогом изобилия в руках, сидящая на троне из необработанного чёрного камня.
 Цвета: Лимонный, оливковый, красновато-коричневый и чёрный.
Малкут — последняя десятая сфира Древа Сфирот и завершающая стадия эманации YHVH, символизирующая физический мир. Она не сводится только к миру материи,
доступному нашим чувствам, но и к его тонкой составляющей.
Малкут — сфира, соответствующая конечному Хей Тетраграмматона. Здесь через
излияние божественной благодати проявляется вся полнота Творения. 10, число Малкут, — единство.
Сигила Малкут изображает рог изобилия в окружении плодов и злаков.
1/10 — Нахемот «Приятные»







Соответствующие тёмные врата: Гехинном (Ад).
Астрологическое соответствие: Арец (Земля).
Алхимическое соответствие: Земля.
Демон-управитель: Нахема.
Соответствие на Древе Клипот Макрокосма: Вершина Срединного столпа.
Соответствие на Древе Клипот Микрокосма: Над головой, ибо Адепт ПЛР
проходит посвящение в хтонических глубинах.
 Магический образ: Прекрасная и обольстительная женщина.
 Цвета: Чёрный, пронизанный золотыми лучами.
В противоположность сфире Малкут, олицетворяющей женское плодородие,
Нахемот — клипа женского соблазна, обольщения и бесплодия.
В противоположность Малкут, Нахемот не даёт духу усопшего ни воскреснуть, ни
перевоплотиться, пока он будет пребывать в плену Клипот, что подтверждает бесплодность Нахемот. Таким образом, Нахемот отражает бесплодность Сатариэль и проявляет
её в земном и в подземном мире.
Нахема — демоница-искусительница, всеми желанная. Любимый облик Нахемы
— прекрасная женщина выше пояса, а снизу — адский пылающий факел, часто — со
змеиным хвостом, паучьими или скорпионьими ногами.
Сигила Нахемот изображает разверзнутый Утерус, вход в Шеол, чрево Земли. В её
центре — рунический символ, состоящий из связанных рун Nayt и Ir, в данном случае
первая руна символизирует спуск в Бездну, вторая — перевёрнутое Древо или Древо
Смерти. Под знаком — треугольник.
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Малкут и Нахемот — точка, из которой растут в противоположные стороны Древо
Сфирот и Древо Клипот, составляя единое Мировое Древо. При этом Древо Жизни растёт ввысь, а Древо Клипот — в хтонические глубины.

*
Подводя итоги, можно сказать, что Древо Жизни — ствол и ветви Мирового Древа, а Древо Смерти — его корни. В этом отношении Малкут и Нахемот близки к Даат,
где, как и в Малкут, расположена точка соприкосновения Древа Сфирот и Древа Клипот.
До Великого Падения структура Древа Жизни была симметричной, и все сфиры
существовали в гармоническом единстве. Оно означало безопасность и стабильность,
но одновременно с этим — несвободу и застой. После Падения и возникновения Даат
структура Древа Жизни стала асимметричной, так как Йесод и Малкут встали отдельно
от остальных сфирот.
Согласно одной из теорий, Древо Клипот — это корни более древнего Древа, погибшего в результате падения, из которых, в свою очередь, произросло нынешнее
Древо Сфирот. То есть, согласно этой достаточно спорной теории, Древо Клипот древнее Древа Сфирот.
Фактически Древо Клипот произросло среди обломков более древних миров, погибших в результате падения, из-за чего образовался мир плотной материи — Асия,
ставший благодатной почвой для произрастания Древа Клипот.
Основа Восхождения по любому из Путей — полностью свободный выбор. Как говорилось ранее, каждый адепт самостоятельно решает — восстановить утерянное
единство с Богом или же углубить Падение на микроуровне.

Глава 3. Буквы иврита, их эманации Другой Стороны.
Цинарот
Двадцать две основные буквы.
Он нарисовал, высек, взвесил, переставил их
и создал с их помощью мироздание и всё,
что должно быть создано потом.
Сефер Йецира
Магия создаётся с помощью символов и говорит с нами на языке символических
систем. Для западной магической традиции такой системой служит иврит — один из
древнейших алфавитов мира1.
Любая современная наука или учение имеет некую символьную систему, используемую для записей, расчётов и т.д. Для Каббалы и Западной Магической традиции это
иврит. Здесь можно возразить, сказав, что многие гримуары написаны на латыни, а в
наше время можно встретить гримуары, написанные на других языках. Но влияние
иврита было очень сильным, на его базе были созданы различные магические алфавиты. Да, чертить имена внутри магического круга можно на любом языке, но часть заклинания, имена Бога и его теневой эманации практически всегда будут на иврите и ни
1

Брат Марсий, Сестра IC. Буквы иврита в магии и Таро. — М.: Издательство «Ганга», 2015. — C. 7.
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в какой другой форме. Этот язык нужен для полного понимания системы Таро и личных
изысканий.
Примечание: Для дальнейшего изучения магической теории и демонологии,
особенно для занятий церемониальной магией, эвокациями, инвокациями и т. д., понадобятся таблицы из «Каббалы 777» Алистера
Кроули c комментариями. Таблицы достаточно объёмны, что исключает возможность их помещения в приложения к этой книге.
«Каббала 777» на данный момент — лучший словарь церемониальной магии и соответствий различных религиозных и магических систем на русском языке. Ключевая шкала в ней — еврейский алфавит,
рассмотренный далее. Как работать с «777», будет объяснено далее в этой главе.

§ 1. Еврейский алфавит
Западная магическая традиция возникла на базе иудаизма, христианства и меньших магических систем, и в ней иврит является основным символьным языком. Возможно использовать латынь или любой другой язык, но буквы иврита сами по себе
имеют магический смысл и намного удобнее в работе. К тому же это усложнит работу с
архетипическими соответствиями.
Говоря о буквах иврита, обычно подразумевают древнееврейские буквы, перечисленные Виртом (Wirth, 1927). Данный алфавит ничем не отличается от ортодоксального «квадратного» древнееврейского1. Достаточно часто буквы изменяли, заменяя их
схожими символами и сигилами; например, известны Небесный алфавит Агриппы, синоптический «магический» алфавит Вирта, ионический алфавит и т.д. Большинство из
них произошли от «квадратного» алфавита и использовались для шифрования магических и алхимических текстов.
Согласно священным текстам, изучая его, человек уподобляется Творцу, так как,
по каббалистическим представлениям, иврит создан Им и дарован людям. 22 буквы —
это основа процесса Творения и обретения его результатов.
Алфавит делится на 3 материнские буквы, 7 двойных букв и 12 простых букв Творения.
Алеф א, Мем מ, Шин  — שтри материнские буквы. Алеф соответствует первичному Воздуху, Мем — первичной бездне Вод, Шин — божественному Огню.
Бет ב, Гимел ג, Далет ד, Каф כ, Пе פ, Реш ר, Тав  — תсемь двойных букв. Они соответствуют семи планетам в планетарной магии:
Бет — Меркурий.
Гимел — Луна.
Далет — Венера.
Каф — Юпитер.
Пе — Марс.
Реш — Солнце.
Тав — Сатурн.
1

Фред Геттингс. Словарь оккультных, герметических и алхимических сигилов. — М.: Энигма, 2015. — С.
133.
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Данные буквы имеют два варианта произношения — мягкий и
твёрдый, чем представляют полярные качества планетарных аспектов.
Хе ה, Вав ו, Зайн ז, Хет ח, Тет ט,
Йод י, Ламед ל, Нун נ, Самех ס, Айн
ע, Цаде צ, Коф  — קпростые буквы,
связанные с двенадцатью знаками
Зодиака и двенадцатью частными
структурами и понятиями.
Мягкое и твёрдое произношение в еврейской грамматике зависит от наличия внутри буквы точки, называемой «догеш». Звук «Б»
без догеша звучит как «В», точка в
середине Бет опускается.
Буквы от Алеф до Йод обозначают мир невидимый, то есть
мир ангелов, правящих разумов,
получающих свои влияния от первоисточника вечного света, принадлежащего Отцу, от которого всё
исходит.
Буквы от Каф до Пе — этот
алфавит представляет мир архангельский; он населяет мир видимый, то есть астрологический, относящийся к Богу Сыну.
Буквы от Цаде до Тав представляют стихии, приписываемые
философами Святому Духу. Это существо, правящее существами, дающее душу и жизнь всем созданиям1.
Буквы иврита — проявления импульсов творения. Каждая из них — это основа, с
помощью которой Бог провёл и укрепил мир. Это выражает концепцию Древа Жизни
(Sitra D’kedushah).
На Древе Клипот (Sitra Achra) обратная сторона Творца отразила процесс Творения для того, чтобы создать Его противоположность и привести Сотворённое к уничтожению. Таким образом, каждая буква, произнесённая Создателем, была противопоставлена её зеркальному отображению на Другой Стороне.
1

Ленен. Каббалистическая наука, или Искусство узнавать добрых духов, влияющих на судьбу человека, с
описанием их тайных подписей и талисманов и истинного способа их начертаний. Составлено на основании положений древних египетских, арабских и халдейских магов, заимствованных у самых знаменитых авторов высших наук. — М.: Энигма, 2013. — С. 15-16.
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Этот процесс привёл к проявлению Древа Смерти и Его 22 путей. Каждая буква
Алфавита Sitra Achra действует как глушитель звука, издаваемого буквой космического
творения, и, таким образом, служит основой для Алогоса Клипот1.
Все вместе эти 22 буквы стали Цинарот — путями, соединяющими сфиры Древа
Жизни и клипы Древа Смерти. Также они соответствуют старшим арканам Таро. Древо
Жизни состоит из 32 Путей Мудрости, 10 Сфирот считаются главными путями, или ветвями, чьи соответствия являются самыми важными, а 22 буквы — малыми путями, которые соединяют Сфирот2. Каждый из них соответствует старшему аркану Таро.
Карты Таро — магическая и мантическая (предсказательная) система, состоящая
из 22 старших арканов и 56 младших арканов. Понимание символизма и навык работы
с ними очень важны. 22 старших аркана подробно раскрывают суть магической работы,
магического развития-восхождения и устройства мира. При рассмотрении букв будут
указаны их соответствия с арканами Таро.
Примечание: Для дальнейшей магической работы и изучения вам необходима
колода карт Таро. Существует две основные колоды — Уэйта и Таро
Тота. Обе имеют свои плюсы и минусы. Начинающему лучше подойдёт первая, так как она проще для освоения техники предсказаний и
изучения оккультной каббалы. Более подробно нюансы выбора колод
и сами мантические системы рассмотрены в главе 10.
Далее будут подробно рассмотрены буквы иврита, соединяющие
Цинарот и Туннели Сета на Древах Жизни и Смерти, что даст возможность провести параллели между ними через общие и противоположные свойства.
Перед каждой буквой указана краткая информация: номер буквы, её
название и значение при полном написании, соответствие в русском
алфавите, планетарное/алхимическое/стихийное и т.д. соответствие, аркан Таро и номер пути на Древе Сфирот или Древе Клипот.
1;  אАлеф (Бык); А; Воздух; Дурак; Путь 11
Первая буква иврита, начало импульса эманации божественной воли и первый
шаг творения (от Кетер к Хокме). Каллиграфически напоминает бычью голову. Связана
с Кетер, соотносится со свастикой и молотом Тора и первым именем Бога AHIH. Алеф
Sitra D’kedushah символизирует единство Бога. Она разделяет природу Кетер для дальнейшего развития импульса. Путь между Кетер и Хокмой показывает первый шаг творения и последний шаг человека к Богу.
В Sitra Achra Алеф символизирует разделённого Бога в двойственности ради достижения Единства в Ничто. Связана с Таумиэль. Соединяет её и Огиэль. Три каллиграфических элемента этой буквы можно соотнести с мирами Тоху, Боху и Хасек. Алеф
Sitra Achra — импульс антитворца, созданный одушевить антитворения, чем она проявляет логос Сатаны и Молоха на Древе Клипот.

1

Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Арха. Гримуар Драконов Другой Стороны. — М.: Клуб Касталия,
2018. — С. 87.
2
Регарди Израэль. Каббала. Гранатовый сад // Изд. 2-е. — М.: Энигма, 2017. — С. 96.
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2;  בБет (Дом); Б, В; Меркурий; Маг; Путь 12
«Сефер Йецира» утверждает, что Бет — это мудрость. Мудрость соответствует
Гермесу, а значит, планете Меркурий. Буква означает «Дом» и находится в еврейском
слове «Храм». Бет располагается в верхней части Древа и проявляет мужскую энергию,
она множественна, в отличие от Алеф, и порождает мир, отделяя его от Бога. На Древе
Жизни она соединяет Кетер и Бину, проявляя творческий аспект Бога, идущий от мужского к женскому началу. Её смысл проявлен через аркан Маг, где изображён человек в
своём Храме, с четырьмя ритуальными инструментами, четырьмя стихиями, из которых
всё состоит.
В Клипот Бет — это дом смерти и хаоса, инструмент трансформации порядка. Это
меркурианская сила трансформации, уничтожающая ограничения. Бет Sitra Achra — это
храм Сатаны и Молоха, соединяющий Таумиэль и Сатариэль, распахивая врата к их потенциалу.
3;  גГимел (Верблюд); Г; Луна; Верховная Жрица; Путь 13
Цинарот Гимел соединяет первую и шестую сфиры, пересекая Бездну. Бездна согласно Каббале, — бесплодная пустыня, тогда как сам Цинарот называется «Объединяющий Разум». Название буквы при полном произношении — «Верблюд», являющийся «кораблём пустыни». Гимел — это всегда активность, устремлённость и пустота.
Она связана с еврейскими словом «гешер» и арамейским «гамала», обозначающими
мост. Путь Гимел — женский, он пассивный, требующий одновременно готовности положиться на волю Бога и отваги. Также он перекрывает сфиру Даат.
Клипа Гимел — это также верблюд, своим движением соединяющий три верхних
клипы с нижними (Таумиэль и Тагирион). Но данный Туннель не перекрывает Даат.
Вместо этого он открывает точку входа для сил, жаждущих разрушить и сжечь Древо
Сфирот.
Гимел — это лунный канал, проявляющий солярные силы. Их лучше всего видно
как раз в клипе Тагирион, находящейся под управлением Бельфегора.
4;  דДалет (Дверь); Д; Венера; Императрица; Путь 14
Значение названия буквы «дверь» совпадает с местом пути на Древе Жизни. Это
«дверь» к Богу, значащая отказ от индивидуальности и собственного «я». Врата отображены на соответствующей карте Таро за спиной Императрицы. Эта «женская» буква,
связанная с водой и материнством. Цинарот горизонтальный, соединяет Бину и Хокму.
В Клипот Далет — дверь во тьму, дарующая просвещение. Путь — это фундамент
высшей триады Клипот, дверь над бездной и Даат, через которую тьма заполонит Сфирот. Эта дверь ведёт к тайнам антитворения, через неё проходит тёмный свет от трёх
верхних клип, расходясь по всему Древу.
5;  הХе (Окно); Х; Овен; Император; Путь 15
Йециратический титул буквы — «Устанавливающий разум». Астрологическое соответствие — Овен, управляемый Марсом, в котором Солнце проходит экзальтацию.
Большая часть её качеств — воинственные и огненные.
Хе входит в магическую формулу Тетраграмматона, где олицетворяет женское
начало. Первая буква Хе в формуле означает стремление человека к Богу, вторая Хе
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представляет жизненную силу. На Древе Жизни Хе соединяет Хокму и Тиферет. Её аркан — Император, на котором прослеживаются марсианские цвета и элементы, а поза
фигуры указывает на алхимический символ серы.
В Sitra Achra Хе — это окно, через которое тёмный Свет входит и выходит в обе
стороны, донося до глубин клип изначальную тьму и хаос из Боху. Через Хе адепт Пути
Левой Руки может узнать зеркальных противников сфиротических структур, поддерживающих мироздание.
6;  וВав (Гвоздь); В, У, О; Телец; Иерофант; Путь 16
Вав тесно связана со знаком Тельца и фаллическими символами. Она — плод союза Йод и Хе, Огня и Воды, и имеет воздушную природу. В человеке Вав — это рассудок. На Древе Жизни она больше всего схожа с Тиферет. Данный путь соединяет Хокму
и Хесед, будучи мужским нисходящим потоком силы.
Теневая Вав — гвоздь, удерживающий идею тёмного аспекта Бога. Она так же
мужская и соединяет клипотические аналоги Хокмы и Хесед. Совершая Тёмное Восхождение, адепт применяет Вав, дабы сбросить окопы материи над духом и впитать в
себя мудрость клип и HVHY.
7;  זЗайн (Меч); З; Близнецы; Влюблённые; Путь 17
Название буквы двойственное, означает одновременно «оружие» и «меч». Верхняя часть буквы — эфес, нижняя часть — клинок. Суть буквы также двойственная, поэтому с нею соотносятся боги-близнецы всех культур. В своём Восхождении по Древу
Жизни, проходя по этому Цинарот, адепт отсекает себя от мира, уничтожая разделение
между собой и Богом. Символизм аркана Влюблённые указывает на выбор человека
между светом (Ева) и мраком (Лилит). В Сефер Йецира она именуется «Разрушающим
Разумом».
Клипотическая Зайн — меч Дракона Ситра Ахра, рассекающий всё и вся надвое,
устанавливая дуальность в противовес сфиротическому единству. В ней проявляется
аспект Сатариэль через солнечный аспект Тагирион.
Меч Зайн — жертвенный кинжал, разрезающий проход между мирами и помогающий внутренней алхимии адепта. Клипотическая Зайн является одновременно
оружием в сражении и соединяющей противоположности фаллической силой.
8;  חХет (Ограда); Х; Рак; Колесница; Путь 18
Хет — это преграда, отделяющая внутреннюю среду от внешней. Смысл этой буквы — в разделении божественного и созданного миров. Эта связь соединяет «материнскую» Бину и «воинственную» Гебуру. Её символизм отлично проявляется в аркане Колесница, где изображён воин с оружием и чашей в руках. Гематрия буквы Хет равна
418, в чём совпадает с магической формулой ABRAHADABRA, где она также присутствует.
Клипотическая Хет — ограда, оберегающая импульс разрушения во время его роста и развития. Её символизм отражён в Граали Сатариэль и тигле Голахаб, сочетая
чёрные воды и бушующий огонь. Проходя этот Туннель, адепт учится преодолевать
ограничения и защищать себя.
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9;  טТет (Змей); Т; Лев; Сила; Путь 19
Девятнадцатый путь на Древе Жизни — это второй и последний двойной путь, соединяющий Хесед и Гебуру. Тет означает «змей». Змей в каббале — это обвивший 7
нижних Сфирот Красный Дракон, олицетворяющий мудрость. Также Тет соответствует
имени Техор и девятому ангельскому чину Херувимов.
Тет Sitra Achra олицетворяет лукавого змея-искусителя. Это мудрость и выносливость, бунт и жажда освобождения. Змей визуализируется огненным и двуглавым либо
в образе Уробороса, что освобождает адепта Пути Левой Руки от внутренних барьеров
и дарует запретную мудрость, открывая тайны.
10;  יЙод (Рука); И, Й; Дева; Отшельник; Путь 20
Йод — фаллический символ, рука с поднятым указательным пальцем, когда
остальные сложены. В Таро она соответствует аркану Отшельник, масти Жезлов и четырём Рыцарям. Идея Цинарот — девственность. Она символизирует изначальный импульс единого Бога. Причём её парадокс в соотношении с Кетер и Малкут одновременно. Адепт ППР на этом пути достигает наивысшего духовного уровня.
Клипа Йод — импульс разрушителя, уничтожающего любое творение до уровня
начального хаоса. Несмотря на соответствие числу 10, буква наделена свойствами числа 11. К тому же она передаёт огненный дух Драконов Клипот.
Она освобождает адепта от строго определённой судьбы, после чего он формирует её самолично.
11;  כКаф (Ладонь); К; Юпитер; Колесо Фортуны; Путь 21
Каф — это «примиряющий разум». Эзотерический прообраз этой буквы — принимающее женское начало. Она означает божественное творчество. Это рука, готовая
воплотить творческое желание. Её значение двойное — рука и ладонь.
Первое — непроявленный Бог, второе — проявленный. Каф соединяет Нецах и
Хесед, это стабильный «мужской» путь, идеалистичный и расширяющийся. Проходя
его, адепт становится искателем-идеалистом и отправляется искать новые идеалы.
Клипотическая Каф — дающая и забирающая ладонь. Она открывает адепту ПЛР
новые пути, выводящие его за пределы строго определённой судьбы, где адепт сам
пытается достичь первичной беззаконности Духа, осознавая подлинную независимость.
12;  לЛамед (Бычье стрекало); Л; Весы; Справедливость; Путь 22
Астрологический знак Ламед — Весы, характерно описывающий основные качества буквы. Она соединяет Гебуру и Тиферет. Даат (Знание) обозначает одновременно
знание и сексуальный союз, где значение сильно пересекается с понятием справедливости.
Данный Цинарот соединяет марсианский агрессивный аспект Гебуры с уравновешивающей сутью Тиферет. Ламед — движущая сила для мира, творения и идущего
адепта. Она — символ развития через экспансию.
Теневая Ламед выводит импульс на макро- и микроуровнях из «одомашненного»
состояния в дикое. Она демонстрирует адепту иллюзорность законов творения и лож-
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ности истины Бога YHVH. Он должен усвоить единственную цель этих законов — быть
клеткой для ищущей души.
13;  מМем (Вода); М; Вода; Повешенный; Путь 23
«Стойкий Разум» с глубокой сутью стихии Воды. Это единственный случай, когда
значение буквы совпадает с её смыслом из Сефер Йецира. Она выражает идею смирения и самопожертвования. Путь — соединение мудрости Ход и силы Гебуры. Соответствующий ей аркан, Повешенный, заставляет задуматься о символизме Христа, так как
путь Мем пассивен, а страдания казнённого — её неотъемлемая часть.
Воды Другой Стороны — всерастворяющие воды первичной бездны. Мем — материнская буква и реализует себя в клипе Люцифуга, будучи вечным потоком бездумной воли. Он ломает любое препятствие на своём пути.
Эти воды прокладывают Цинарот, соединяющий качества Асмодея и Адрамалека.
Поскольку буква связана с водой, она к тому же связана с гидромантикой и скраингом.
14;  נНун (Рыба); Н; Скорпион; Смерть; Путь 24
Магическая формула Нун — возрождение через разложение. Она пришла из Алхимии, где демонстрирует важные процессы и способы получения т.н. «Чёрного Дракона». Аналогичная внутренняя Алхимия произойдёт с адептом во время его Восхождения. Этот путь соединяет Нецах и Тиферет. Смерть в Нун — мнимая, прославляющая
улучшение через разрушение. Соответствующий аркан Таро — такая же архетипическая мнимая смерть.
Клипотическая Нун — рыба (движение, импульс), плывущая по водам смерти.
Урок, который должен вынести адепт, в том, что умереть может что угодно, даже боги.
Но смерть — это лишь начало и путь к перерождению в более лучшем виде.
Магические силы Нун покровительствуют вызыванию мёртвых и некромантии в
любых её проявлениях.
15;  סСамех (Опора); С; Стрелец; Умеренность; Путь 25
Женская буква, чей Цинарот соответствует созвездию Стрельца под именем «Разум Испытания». Он ведёт от лунной Йесод к солнечной Тиферет, пересекая завесу, отделяющую Бога на Земле от всего остального физического мира. Постигший её адепт
достигает внутреннего равновесия, научившись самостоятельно строить отношения с
Жизнью, Богом и Смертью, а Самех будет опорой в пути.
Клипа Самех — подпорка, скрепляющая союз лунной и солнечной антиэнергии.
Она ведёт адепта Тьмы к точке вознесения и помогает оборвать циклическое перерождение, создавая растущую связь между Лилит и Бельфегором. Сила этой буквы — пламя сексуальной энергии.
16;  עАйн (Глаз); О; Козерог; Дьявол; Путь 26
Метафизически Айн — это глаз Шивы, атрофировавшийся в шишковидную железу
человека (третий глаз). Она — яркая, жизненная и воспроизводящая энергия, проявляющая творящую силу Бога. Путь Айн соединяет Ход (мышление) и Тиферет (сознание).
Одно из искушений пути Айн — попытка возвыситься до уровня Бога через познание —
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отсылает адепта к истории грехопадения. А аркан Дьявол только подкрепляет это значение.
Айн Sitra Achra — окно в бездну и глаз Дьявола, раскрывающий реальное зло и
бессмысленность ограниченности, которую адепт должен преодолеть. Это Глаз Бельфегора и глаз на павлиньем хвосте одного из магических образов Адрамалека, взирающий на высшие тайны.
Он учит принесению в жертву своей слабости и трансмутации её в эликсир духовного виденья. Эликсир, который разрушит иллюзии лжи, в которой пребывает ищущий.
17;  פПе (Рот); П, Ф; Марс; Башня; Путь 27
Графически Пе — это «ладонь» c добавлением «язычка», означающего «рот». Её
йецирическое значение — «Естественный разум». Она — слово Бога в его разрушительном аспекте. На Древе Жизни Пе соединяет сфиру разума Ход и иррациональную
Нецах, уравновешивая две противоположности. Аркан Башня раскрывает разрушения
во имя Бога и его именем. На этом пути адепт ППР должен избавиться от материальных
привязанностей, продвигаясь к духовному.
Клипотическая Пе — пасть Дракона Бездумного Света, испускающая разрушающий логос, посылающий благословение каждому, кто захочет взобраться по Древу
Клипот. В этом её сходство со сфиротическим аналогом, ибо она способствует восхождению духа, покровительствуя ему.
18;  צЦаде (Рыболовный крючок); Ц; Водолей; Звезда; Путь 28
Путь Цаде — женский, соединяющий Венеру с Луной. Его символизм хорошо отражён на аркане Звезда. Образ Цаде связан с евангельской метафорой «ловцов человеков» (Мф. 4:19, Мк. 1:17), а в системе путей это средство вылавливания «рыбы»
(преображение Нун) из «воды» (бессознательное Мем). Конкретный Цинарот соединяет Тиферет и Хокму, путь от Бога-Сына к Богу-Творцу. Гематрия Цаде — 90, равная слову Яхин, правому столпу при входе в Соломонов Храм1. Божественное имя пути Цаде
(YHVH) совпадает с божественным именем Хокмы.
Клипа Цаде — сила, доводящая низшие астральные проявления до высочайших
вибраций. Она осознает себя через Нун из Мем, вознося себя и божественные искры.
Её суть в увлечении, избавлении и контроле. Символический крючок, на который попадают слабые души.
19;  קКоф (Затылок); К; Рыбы; Луна; Путь 29
Титул Коф — «Телесный разум». Он относится к астральному плану, а номер буквы совпадает с гематрией имени «Ева». Он соединяет земной мир Малкут и чувства
Нецах. Для адепта опыт Коф очень важен, потому что учит отделять свои фантазии от
подлинного магического мира.
Клипотическая Коф — лунная ветвь бездумного света, связующая клипу Венеры с
Нахемот. Теневая Коф борется со сфиротической, пробуждая осознанность у адептов,
из-за чего они становятся более восприимчивы к изначальной Тьме.
1

Уильям Уинн Уэсткотт. Оккультная сила и мистические свойства чисел / в сб. Магическая Каббала. — М.:
Ганга, 2013. — С. 382.
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Буква возносит адепта из материального плана к астральному. Здесь кроется
опасность, ибо профан легко может споткнуться и потерять рассудок.
20;  רРеш (Голова); Р; Солнце; Солнце; Путь 30
Йецирический титул Реш — «Сосредоточенный разум», все её символы — солярные. Сефер Йецира называет её двойной буквой. Она соединяет интеллект Ход с мечтаниями Йесод, а синтез мечтаний с интеллектом важен для любого мага.
Реш Sitra Achra — голова змея, разрушающая логику интуитивным знанием, даруя
адепту освободительную мудрость. Её потоки направлены в Гамалиэль, чья задача —
разъедать Йесод и наполнять её чёрным астральным светом. Реш одновременно дарует и забирает плодородие для освобождения того, что Бог держит взаперти.
Суть и урок теневой Реш — в духовном перерождении (внутренней Алхимии) и
инициации через ложную смерть.
21;  שШин (Зуб); Ш; Огонь; Страшный Суд; Путь 31
Шин олицетворяет нападение, защиту и радикальную трансформацию одновременно. Это тройственный путь, выраженный в тройном языке пламени. Скрытое значение пути Шин — Святой Дух. Именно добавление Шин в формулу Тетраграмматона
превращает её в формулу Пентаграмматона1. Цинарот Шин соединяет реальный мир
Малкут с разумом и идеями Йесод. Соответствующей ему аркан Страшный Суд означает переход из материального мира к божественному.
Клипотическая Шин — трезубец зубов змея из фиолетового огня вместе с его короной из трёх языков пламени. Это проявление первичной теневой Йод и пожирающий
огонь духа HVHY. Эта буква материнская, сильно связанная с клипой Нахемот, где вместе с Алеф и Мем рождает четыре стихии.
Шин — всеразрушающий хтонический огонь, корона Вельзевула в клипе Аогиэль.
22;  תТав (Крест); Т; Сатурн; Вселенная; Путь 32
Тав — это крест и метка. Путь символизирует низший осадок астрального плана
(Сатурн) и вселенную в целом одновременно. Тав соединяет физический мир Малкут с
миром подсознания Йесод. Её символизм связан с путешествием души после смерти и
знаменует путь, по которому адепт делает первые шаги из материального мира в духовный.
Клипотическая Тав — метка изгнания Каина, с чьей помощью он вознёсся и прошёл на Sitra Achra. В Клипот это не крест четырёх элементов (стихий) материи, но перекрёсток, по которому дух может выбрать другой путь.
Тав — начало и первый шаг адепта в тёмном Восхождении, в процессе которого
его дух возносится из материального мира, сбрасывая все оковы.

§ 2. Практика. Изыскания с помощью таблиц «Каббалы 777»
Данный справочник создавался в европейских магических организациях и позже
был дополнен Алистером Кроули. Его ценность — в таблицах архетипических соответствий с объёмными пояснениями к каждой.
1

Подробнее о магических и каббалистических в формулах в главе 4 «Формулы и методы буквенной Каббалы и магии».
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Книга состоит из самой ключевой шкалы, таблиц соответствий, некоторой оккультной информации — например, двойственных стихий, — и объёмных комментариев ко
всему этому. Дополнительно в современное издание включены труды Кроули о Каббале и Гематрии вместе с аналогичными работами о числах. Завершает её Sepher
Sephirot.
Начиная, откройте страницу 40, где вы видите большую таблицу. Главная здесь —
уже упомянутая шкала ключей.
Рассмотрим их подробнее:
1. Первые три ключа — три мира вне Древа Сфирот.
2. Ключи 1-10 соответствуют десяти сфирам Древа Жизни.
3. Ключи 11-31 — буквы иврита.
4. Комментарии к столбцам относительно ключевых шкал. Они не включены
в таблицы, но напрямую с ними связаны и расположены далее.
Дальнейшая информация привязана к этому каталогу. Таблица охватывает соответствия большинства крупных монотеистических и языческих религиозных учений,
магические системы, строение тела человека, стихии, животных, планеты. Включены
планетарные разумы, духи, ангелы и демоны, включая демонов Гоэтии и т.д.
Она даёт возможность легко получить нужную для эвокации или церемониальной работы информацию, например, определить нужное благовоние, узнать магические образы относительно астрологических деканатов.
Дальнейшие соответствия — Неаполитанский Порядок, двойные стихии и т.д.
Гематрические заметки и значения чисел будут нужны в гематрическом и нумерологическом анализах.
Разберём на примере, как с помощью таблицы получить искомую информацию,
если вы хотите совершить эвокацию Асмодея. Открыв страницу 76, вы увидите список
демонов Гоэтии, дублирующий таблицы из Гоэтии того же автора.
Согласно таблице, он соответствует шкале 28. Проверив эту шкалу во всей таблице, определено, что ему соответствует Солнце и стихия Воздуха. Он причислен ко второму деканату. Сверившись с таблицей благовоний на страницах 53 и 75, узнаём, что1
ему соответствует благовоние Гальбан и благовоние второго деканата — Скамоний.
Асмодей — дневной демон. Это означает, что самое благоприятное время для эвокации — день и час Солнца.
Шкала 28 соответствует букве Цаде, что позволит проанализировать Асмодея через соответствующий Туннель Сета.
Таблицы на страницах 51-52 помогут подобрать цвет ритуальной одежды или
драпировки стен храма, драгоценный камень, который можно иметь на себе для лучшего контакта.
Во время анализа лучше выписывать всю информацию на отдельный лист, потом
определить, что нужно для конкретной работы, и отмести лишнее.
Вторая часть книги с комментариями пригодится для глубокого анализа и расчётов и анализа аспекта. В своей практике я обращался к ним всего несколько раз за достаточно длительный срок.
1

Кроули Алистер. 777. Каббала Алистера Кроули. /Перевод с англ. Анны Блейз. — М.: Ланселот, 2018. —
C. 40-84.
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Sepher Sephirot — фундаментальный труд, незаменимый при гематрическом анализе. Слова в нём сгруппированы по числовому указателю.
Как этим пользоваться? Например, у вас есть имя духа, гематрия которого равна
158. Открыв страницу 448, вы увидите некоторый перечень слов, чья гематрия равна
158. Данный вид анализа требует качественного перевода имени на иврит и знания
алфавита.
Как уже говорилось, работа с источниками и справочными материалами — важный навык. Маг может не знать наизусть много заклинательных формул, свойств ангела, духа или демона, но обязан знать, где всё это найти. Объёмы информации настолько огромны, что их невозможно выучить наизусть, да и не нужно.
Маг должен понимать принципы взаимосвязей планетарных аспектов, имён с
природой существ. Без понимания механики можно практиковать, но невозможно создать что-то новое и заниматься изысканиями.
Продолжение следует
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Часть IV. Воля
Наша личность — это сад,
а наша воля — его садовник.
В. Шекспир

Глава 1. Желание
Желание связано с намерением, но не зависит от него, а служит условием для
принятия или непринятия намерения. Если между намерением и желанием возникло
противоречие, то намерение, как правило, остаётся неосуществлённым. Поэтому сначала следует поработать со своими желаниями.
Могущество желания
Желание мага есть желание обострённое и доведённое до своей предельной
степени, — как неутолимый огонь, не знающий покоя, горит оно в нём. В такой форме
желание начинает сдвигать и концентрацию, и волю, и энергии, и волю, и силу мага к
цели... Сколь неутолимо это желание, сколь оно могущественно, настолько таковыми
становятся и остальные способности мага.

1

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в вып. 195-203. 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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Способность мага вызывать у себя желание, обострённое до непреложности, к
любой вещи или действию, доведя его до состояния горения пламенем и направления
к цели, — это соединение со способностями сосредоточенной силы воли, способной
привести к исполнению даже кажущееся невозможным и недостижимым. Желание
становится Волей, а Воля взаимодействует с Намерением.
Возьмёшь бумажку, напишешь на ней своё желание. В начале желания, пригодные для упражнений, должны быть очень скромными, легкоисполнимыми желаниями,
в исполнении коих ты и без того уверен.
Повесишь или поставишь бумажку напротив себя. Сядешь или ляжешь. Расслабишься и будешь смотреть на бумажку, проговаривая надпись на ней. Каждая клетка
всех твоих тел должна жаждать осуществления этого желания и не знать покоя до его
исполнения! Все силы стягиваются в точку, которая есть Абсолютная Сила, Абсолютная
Воля! И так до тех, покуда не придёт ясное чувство, что ты можешь немедленно встать
и тут же воплотить желание в жизнь, каким бы несбыточным оно ни было.
На первый раз можно поставить перед собой какую-нибудь вещь и создать мощное желание поднять её. Затем встать и резко сделать это — поднять! Желание простое, а могущество-то всё равно нарабатывает. Это не просто проговаривание «Я хочу»,
это не самовнушение, это настоящее ощущение того, как желание создаётся, как облекается в материю.
Когда будет получаться, делай то же самое без проговаривания, формируя желание концентрацией мысли в виде фразы и конечного образа (как оно должно осуществиться).
Когда будет получаться и так, оставишь только образ, без слов и мыслей. Образ
должен сам создаваться за счёт того, в каких словах желание выражено на листке, образ должен нести в себе этап рождения, воплощения и получения задуманного, и образ должен быть наполнен чувствами, испытываемыми на каждом из этих этапов.
Когда и это будет получаться, станешь отрабатывать сие на обрядах. Перед началом ритуала сосредоточишь желание в образах, от начала и до конца. С началом воплощения ты наполняешь образы желания энергиями и чувствами, закладывая в них
то, чего хочешь получить по мере и по завершении обряда.
Постепенно могущество желания становится частью твоего способа мышления,
способа существования: достаточно лишь мысли шевельнуться и родить образ, как он
наполняется могуществом желания, автоматически заполняется энергиями и т.д. Я есть
Маг! Я Желаю! Да будет Так!
Исполнение желаний
В «Гимне Творения» из «Ригведы» говорится:
Вначале было желание, которое явилось первым ростком разума; мудрецы, медитируя в своём сердце, открыли благодаря своей мудрости
связь между существующим и несуществующим.
Желание — это несуществующее, ибо нет вещи, есть только желание её обрести.
Намерение — это сила, воплощающая желания, делающая несуществующее существующим. Человек связан с этой силой через канал, идущий из солнечного сплетения
(«сердце»).
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Мысленно войдёшь в своё солнечное сплетение и там выразишь своё желание
так, чтобы оно ушло по лучу куда-то. Или, находясь там, призови Намерение и, когда
оно нахлынет, вырази своё желание. Это как выпустить стрелу в реальность.
Ускорение исполнения желаний
Если у человека будет только одно желание, и он вложит в него волю или очень
много энергии, то это желание исполнится мгновенно.
На вдохе втянешь в себя всеми чакрами какой-либо поток и направишь только на
одно желание (например, на то, чтобы попасть брошенной иглой в лампочку и пробить
её насквозь).
После того, как желаемое сбудется, необходимо накачаться энергией снова.

Глава 2. Воля
Безвольные и слабые существа непригодны для развития. Они представляют собой космический сор и идут в переработку. Потому слабость является смертным грехом и не прощается жизнью. Потому только тот, кто холоден или горяч, допускается
Законом в поток развития. Тот же, кто не холоден и не горяч, извергается из потока.
«Изблюю его из уст Моих», — так говорится об этом.
Главное — развивать абсолютную волю любыми доступными способами, дабы
сформировать неуничтожимое ядро духа. Могуществом воли становятся магами, по
нему узнают и определяют мага. Это то, что уважается и ценится в Беспредельности,
всё остальное — тлен.
Мир остался таким же, как и был многие века назад, все законы существования
незыблемы. Но изменились люди, они перестали понимать законы мира. В чём беда
людей? Они перестали быть Людьми Воли. Попробуем же вернуться в это состояние.
Точка Воли
За волю отвечает особая точка, называемая «точка воли». У индусов она называется «свадхиштхана» (обычно пишут «свадхистана»), что переводится как «своё место»,
«собственное место».
Общие сведения











За что отвечает: Вкус.
Проявления: Ограниченность сознания, отсутствие сострадания, желание
разрушения, заблуждения, презрение, подозрительность.
Желания и препятствия: Половая привлекательность.
Выражает: Воля.
Число лепестков: 6.
Поток праны: Намерение.
Стихия: Вода.
Планета: Меркурий или Юпитер.
Слой пространства: Кама-лока («область желаний», мир сновидений).
Чувство: Вкус и чистота.
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Сиддхи: Возросшая способность действовать по наитию в кемаре;
обострённые вкусовые восприятия, создание вкусовых ощущений для себя
и других без употребления пищи; воздействие на вещи без соприкосновения с ними.
Для раскрытия













Расположение: Над лобковой костью, на 2-3 см ниже пупка.
Цвет: Оранжевый.
Вкус: Вяжущий.
Запах: Ромашка.
Нота: Ре.
Дыхание: Лунное (зажав правую ноздрю и чем-нибудь прижав правое лёгкое, дышать только левой ноздрёй и левым лёгким).
Ощущения: На ладонях горячее.
Биджа-мантрам: ВАМ.
Биджа для расширения света: ГЛАУМ.
Мантрам для очищения и уравновешивания энергий: ОМ ВАМ НАМАХА.
Мантрам для защиты и совершенствования: ОМ ХРИМ НАМАХА.



Мудра:
(держать на уровне этой чакры, напротив неё, не касаясь кожи).



Знаки:
(воображать внутри чакры, ожидая воздействия).



Янтры:
(воображать внутри чакры, качая силы с сути изображения).



Мандалы:
(входить
внутрь, дабы оттуда насытиться силой свадхиштханы и раскрыть её в себе).
Визуализация: Сине-алый лотос с 6-ю лепестками.
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Медитация: Размышлять о священных качествах свободы, сострадания и
прощения, присущих этой чакре.
Пранаяма: Серии быстрых вдохов или выдохов.
Асана: Бхуджангасана с мантрой ОМ ХИРАНЬЯГАРБХАЯ НАМАХ или ОМ
ХРААМ.
Упражнение: Во время полного вдоха втянешь как можно выше внутрь
задний проход. Все мышцы заднего прохода сокращаются внутрь. Во время выдоха задний проход плавно опускается вниз и расслабляется. Продолжительность упражнения 2-5 минут.
Прочистка

Сядешь на пол, скрестив ноги. Возьмёшься руками за лодыжки и глубоко вдохнёшь. Согнёшься вперёд, выпятив грудь и согнув таз назад. Выдохнешь, одновременно
выгнув назад спину и подвинув верхнюю часть таза вперёд, опираясь на седалищные
кости. Повторишь упражнение несколько раз, произнося при желании мантру.
Пэри Воли
Как человек своим строением отображает строение Творца, так же как в одной
капле воды содержатся сведения обо всём океане, точно так же каждый орган тела человека повторяет всё строение человека. Т.е., например, в ухе, как и во всём теле, есть
своя голова, свои руки, своё лицо и т.д., и так в каждом органе. Воздействуя, например,
на ухо большого пальца правой ноги, ты воздействуешь ещё и на своё собственное ухо.
На этом построена система су-джок.

Каждый орган являет собой маленького человечка. Этот человечек называется
«пэри». И так же, как пэри есть в каждом органе, пэри есть и в каждой чакре. Пэри, живущие в чакрах, называются «чакрамные дэваты».
Чакрамные дэваты не имеют имён, но чаще всего их называют именем того бога
или богини, качество силы которого соответствует данной чакре. Поэтому в каждой
верви имена чакрамных дэватов разные. Например, чакрамным дэватом свадхиштханы в даэва-яшне считается Эшма, в индуизме — Брахма, а у натхов — Сатьянатх.
Также будут разными и их изображения. Если считать, что каждый чакрамный дэват безымянен, ибо имена духам дают люди, то в индийской йоге (где нет единого
мнения об их именах) изображение дэватов свадхиштханы таково:
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Чтобы лично увидеть своих чакрамных дэватов, ляжешь, расслабишься, внутри
головы скажешь нечто вроде: «Вхожу в такую-то чакру». Потом просто жди — что будет? Сначала будут ощущения от проникновения между сплетённых каналов, потом
начнутся видения. Когда увидишь своего дэвата, можешь спросить его имя, спросить,
всё ли хорошо в его владениях, не нужно ли ему чего, или можешь попросить о чёмнибудь связанном с чакрой, где он обитает.
Если не получается увидеть дэвата, можешь настраиваться на него через его
изображение или одно из его имён. Например, посмотришь на изображение, запомнишь его, затем закроешь глаза, воспроизведёшь изображение силой воображения и,
напевая имя дэвата и сосредотачиваясь на соответствующей чакре, будешь желать,
чтобы он явился тебе. А если ты достаточно развит, то, когда долго сосредотачиваешься на какой-либо чакре, дэват может показаться сам собой: он либо будет внутри тела в
области соответствующей чакры, либо будет стоять на тебе в этом месте, словно выдвинувшись оттуда.
В данном случае следует войти в общение с дэватом свадхиштханы, попросить
его открыть эту чакру и включить связь с Намерением.
Сила воли
Под силой воли обычно понимают нечто, связанное с принятием решений. Но на
самом деле здесь более глубокий смысл. Рассмотрим на примере. Когда ты хочешь
поднять предмет, происходит целый ряд событий: ум по нервным путям посылает
мысленную инструкцию в мышцы, которые, получив команду, начинают действовать
так, как им было сказано. Все эти действия требуют силы — энергии первоначальной
мысли, затем энергии для перехода мысли по нервным путям, которые впоследствии
приведут к самим мышцам, и, наконец, энергии для выполнения действия мышцами.
Все эти энергии приводит в действие сила воли, или, как это называется в йоге, иччашакти. Таким образом, можно заключить, что сила воли — это особая энергия, которая
приводит в действие любые другие энергии.
С помощью силы воли мы передвигаемся с места на место, манипулируем предметами и вообще совершаем любые движения. В том числе и подвиги.
Сила воли возрастает, когда уменьшается количество желаний. Если желания
возрастают, то человек теряет силу воли. Устранив даже одну из своих плохих привы-
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чек, таких как курение или употребление кофе, ты почувствуешь, что сила воли укрепляется.
Развитие ичча-шакти способствует развитию ещё нескольких сил, а именно:
 прана-шакти — жизненного принципа;
 медха-шакти — интеллекта;
 грахана-шакти — способности понимания;
 нирная-шакти — силы различения;
 вак-шакти — силы речи.
И хотя сила воли способствует развитию ума, необходимо понять, что ум при недостаточно развитой воли как раз мешает её развитию, вызывая сомнения. Поэтому
при развитии воли совершенно не нужно думать, ибо знание тут будет приходить без
мыслей.
Правила развития воли
1.

2.
3.
4.
5.

Найди цель, которой хочешь достичь. Это цель должна быть для тебя
настолько важна и животрепещуща, что ей можно было бы посвятить свою
жизнь. Подумай, найди такую цель. Чего бы ты хотел достичь?
Ради достижения цели сделай то, чего тебе хочется меньше всего.
Упражняйся постоянно. Делая себе поблажки, рискуешь вновь прослыть слабовольным.
Придерживайся одной цели в одно время, т.е. «Сейчас сделаю то-то и то-то,
чтобы достичь только того-то и ничего кроме, только этого одного».
Имей в себе глубокое, деятельное желание стать лучше.
Непреклонная воля

Непреклонная, несгибаемая воля — вид целенаправленности, проявляемой человеком, крайне чёткая цель, которую не могут отменить никакие противоречивые желания. Помимо того, это ещё и сила, зарождённая в миг, когда точка сборки закрепляется в положении, непривычном для неё.
Непреклонная воля состоит из:
1) умеренности — действия по воплощению своей воли являются необычными, поэтому для их осуществления необходимо быть умеренным в обычных действиях — не делать лишнего, не говорить лишнего,
не поступать бездумно и т.д.;
2) трезвости суждения — не просто здравый смысл, но способность
оценивать обстоятельства, сопутствующие любой необходимости действовать;
3) недостатка свободы вводить новшества — всё должно быть продумано настолько тщательно, что каждое действие является обязательным, и его нельзя заменить никаким другим.
Прийти к непреклонности своей воли в значительной степени помогает отслеживание всех действий, происходящих при волеизъявлении.
Начинаешь намеревать, пропускать энергию, идущую от тебя в мир. С обратной
стороны навстречу тебе, подобно ветерку, откликается тончайшая вибрирующая сила,
и ты постепенно соединяешься с ней. И, около получаса удерживая в сознании наме-
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ревание, сила охватывает тебя целиком, и лёгкий ветерок проходит через нижние части ног, икры и снова охватывает целостно всё тело. Ты переходишь в вибрирующий
поток. Ты начинаешь видеть не только обычным зрением, но и то, что находится на периферии, кожей ощущать тончайшие токи разных энергий, идущих от людей, увеличивается внимательность к возникающим знакам, щедро откликнувшейся на твоё намерение реальности, слух замечает не только речь, но и голоса птиц, животных, скрип
растений... И многое, многое другое. Намеревая, ты высказываешь свою волю в мир,
воля соединяется с вибрирующей силой, и происходит реализация.
Ритуал Воли
Работа по созданию сигил — это работа со Вниманием и Намерением. Можно эту
работу сделать более эффективной, переделав для этой цели телемитский Ритуал Воли.
Хлопнешь в ладоши 3 раза. Выдержишь паузу в 1-2 секунды. Хлопнешь в ладони 5
раз. Снова выдержишь паузу. Хлопнешь в ладоши 3 раза.
Затем устно или мысленно скажешь:
Делай, что изволишь — таков Закон!
Чего я изволю?
Я изволю создать сигилу.
С какой целью?
Чтобы __________________.
Для чего?
Чтобы развить свою Волю.
Любовь есть Закон, Любовь, подвластная воле.
Хлопнешь в ладоши 1 раз.
Потом скажешь: «Приступаю».
Вместо хлопков в ладоши можно топать ногой, стучать посохом по полу, бить в
бубен — что угодно, лишь бы соблюдать указанное число раз. Вместо пробела укажи
цель, для чего создаёшь сигилу.
После слова «приступаю» ты обязательно ощутишь кое-что... Поймав эту волну,
сразу же садись рисовать и не вставай до тех пор, пока не нарисуешь сигилу. Нельзя
вставать, не получив сигилу, ибо это будет нарушением твоей воли! Нарушить свою волю — для мага это как убить священника для христианина, неотмолимый грех.
Когда проведёшь Ритуал Воли 1-2 раза, попробуй его упрощённую версию, из коей убраны привязки к эгрегору Телемы:
Чего я изволю?
Я изволю создать сигилу.
С какой целью?
Чтобы __________________.
Для чего?
Чтобы развить свою Волю.
— пауза —
Приступаю.
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Но можно эти привязки и не убирать, если понять их суть. Почему говорится, что
«Делай, что изволишь» — это Закон? Потому что во Вселенной есть множество Законов, по которым существуют или могут существовать различные существа. И каждый из
этих Законов может быть выражен короткой словесной формулировкой. Например, Ли
Хунчжи утверждает, что наивысший закон Вселенной — это «Истина, Доброта, Терпение»: согласно этому Закону, человек должен действовать согласно Истине, выраженной его учителем, совершать добрые поступки, обретая заслуги, и претерпевать различные трудности, отрабатывая карму. Такой Закон вполне приемлем для людей востока, но для людей севера и запада он далеко не всегда представляется верным. Потому тольтеки и многие иные народы руководствовались Законом Воли, который может быть выражен как раз фразой «Делай, что изволишь». Этот же Закон выражен в
русской былине «Добрыня Никитич и Алёша Попович»:
Была дана ти поволька да великая,
что захочешь, так ты то делай,
что ты вздумаешь, да ещё й то твори.
У Кроули Закон звучит как «Do thou you wish», что при дословном смысловом переводе означает: «Делай только то, чего ты действительно желаешь», т.е. не совершай
бесполезных и не обдуманных дел. Но чтобы «действительно желать», как раз и следует применить волю, иначе это будет пустое желание, в котором нет силы и решимости.
Если необходимо сделать сразу несколько сигил, для каждой из них придётся совершать Ритуал Воли снова. Но учти, что действие Ритуала держится дольше часа, так
что после одного его применения должно пройти полтора-два часа, и пока это время
не истечёт, нельзя применять его снова.
Можно и нужно применять Ритуал Воли не только для создания сигил, но и вообще для чего угодно. Особенно важно применять его для самых простых действий —
например, перед едой: «Чего я изволю? Я изволю есть и пить! С какой целью? Чтобы
жить! Для чего? Чтобы увековечить осознание!».
Шар Воли
Остановишь мысли, отрешишься. Затем одновременно совершишь 3 действия:
1. Ощутишь себя в коконе, визуализировав границы своего кокона или
прочувствовав их.
2. Ощутишь силу воли на уровне груди или манипуры или просто поймаешь это чувство внутри кокона. Для последнего нужно либо вспомнить,
когда, в каких случаях ты проявлял волю, либо просто проявить её сейчас (например, сказать себе что-то вроде: «У меня это уже получалось,
и сейчас всё получится, ибо я так изволю»). Силу воли нужно просто
чувствовать как энергию, её качество, количество и место расположения.
3. Начнёшь разливать эту энергию по всему кокону, заполняя его весь.
Можно визуализировать, что она сама по себе увеличивается и заполняет. Можно вдыхать всем телом, а выдыхать на уровне манипуры, и
таким образом творить, преобразовывать энергию в нужное качество.
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О том, что всё сделано правильно, можно судить по возникшему состоянию: уверенность, решимость, спокойствие, боевой настрой.
Потом, когда кокон заполнен энергией силы воли, можно из этого состояния провозглашать свою волю.
Но данное упражнение не только для развития воли как таковой, его можно использовать и для перехода. Даже если не провозглашать намерения, но чётко сосредотачиваться на волевых действиях, начинает чувствоваться объёмное тело: переводишь
на него внимание — и ты в нём, без разрыва сознания.
Ещё можно втягивать силу воли макушкой и пропускать по сушумне, выпуская из
манипуры. Тогда на уровне манипуры впереди тела создастся шар, путём сосредоточения на коем можно будет достигать Сновидческого Внимания.
Щупальца
Человек находится в контакте со всем остальным не через руки, а через пучок
длинных волокон, вырывающихся из середины его живота. Эти волокна присоединяют
человека ко всему окружающему; они сохраняют его равновесие; они придают ему
устойчивость.
Эти щупальцеобразные нити очевидны для любого мага, который может видеть.
Маги действуют в отношении людей согласно тому, как они видят их щупальца. Слабые
люди имеют очень короткие, почти незаметные щупальца; сильные люди имеют щупальца длинные и яркие. У особенно сильных магов щупальца могут быть настолько
яркими, что кажутся твёрдыми. По этим нитям можно сказать, здоров человек или он
болен, злой он или добрый, или предатель, можно даже сказать, способен ли он
видеть.
1. Ляжешь, закроешь глаза, сосредоточишь внимание на макушке и медленно начнёшь переводить внимание ниже — на лоб, переносицу, кончик носа, щёки, губы, подбородок, горло и т.д. Гони волну внимания
сверху и до стоп. На такой прогон отведи от 2 до 5 минут (чем дольше,
тем качественней, но чрезмерно затягивать не стоит). Затем обратно —
чуть быстрее. Со временем ты будешь чувствовать эту волну. Ты заметишь, что она обладает особой скоростью и имеет замедления, словно
натыкается на препятствия.
2. Затем ты учишься прочищать затруднительные места. Останавливай на
них внимание и медленными выдохами гони прану в эти области.
3. Можешь пускать волну внимания не от головы до ног, а с правой стороны тела к левой и наоборот. А если наловчился так, что это стало для тебя естественным, то можешь пускать и по другим людям, дабы обследовать их. Отмечай, что чувствуешь сам, и что чувствует исследуемый.
4. Выполняя обследование своего кокона этой волной внимания, невзначай будешь сосредотачивать внимание на области пупка и замечать телесные ощущения в этой области. Нужно словно нехотя обратить внимание на ощущения в области пупка. К ним нужно привыкнуть, их нужно углубить. Нужно стать чутким к этим ощущениям.
5. Ты заметишь потрясающее многозначное сходство между этими ощущениями и ощущением в глазах, когда что-то долго созерцаешь. Если
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будешь долго смотреть на потолок, не мигая, то увидишь круги, которые
сжимаются или разжимаются вместе с биением сердца. В области живота происходит то же самое (эти ощущения словно чуть над кожей).
Сжатие там соответствует сжатию в левом глазу. Когда свяжешь эти два
ощущения, сможешь левым глазом включать точку воли. Но разум ни в
коем случае не должен включаться в запускание воли, разум должен
следить за обследованием кокона.
Выпускай лучи из точки воли. Можно ими потрогать что-нибудь и получить такие же ощущения, как от касания рукой, или лучом потрогать человека и так считать с него сведения о том, что он собой представляет.
Если человек находится слишком далеко, то представь его и считай сведения с его образа. Сведения придут по лучу, но, чтобы лучше понять,
изволь, чтобы они приходили в качестве образов, а не только ощущений. Можно считать сведения не только с человека, но с кого и чего
угодно.
Потрогаешь что-нибудь лучом-щупальцем, затем потрогаешь это цепким взглядом. Пронаблюдай схожесть цепкого взгляда с эффектом щупальца. Попробуй притянуть нужное событие или нужного человека
сначала цепким взглядом, затем щупальцем.
Жест Воли

Большой палец вытянут и прилегает к указательному, мизинец вытянут и оттопырен, остальные пальцы сжаты. Исполнять левой рукой.
Исполняется в том случае, когда необходимо что-либо включить, или для подтверждения своей воли, а также для защиты от нападения.
Подавление воли
1
Будешь много раз легонько бить рукой в одну точку и отслеживать при этом все
импульсы мышц. Когда будет хорошо получаться, не будешь бить, а вместо удара будешь гонять по руке соответствующие импульсы, затем посылая их в точку для удара.
Для подавления воли человека нужно бить в точку на затылке, в сома-чакру.
2
Зайдёшь в небольшое помещение и ощутишь, что заполнил его собой полностью.
Затем вызывай у себя нужные ощущения, и люди, находящиеся там, непременно
начнут как-либо откликаться на сие.
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Поставить перед собой, словно заслон, и через точку вверху транслировать свою
волю подобно лучу. Естественно, луч должен быть направлен на того, чью волю подавляешь, и надо стараться не просто подавлять, но сразу навязать какое-нибудь определённое желание.
Глаза
Маг обладает особым блеском в глазах, который притягивает Намерение, ибо
глаза напрямую связаны с волей.
Цепкий взгляд — это не пристальный взгляд, это, прежде всего, событие. Выполняя цепкий взгляд, ты совершаешь непрерывное действие по сосредоточению и
направлению внимания. Представь, что ведёшь машину на большой скорости в плотном потоке транспорта или идёшь по диким джунглям, где в любое мгновение можно
нарваться на тигра. Нечто похожее происходит при цепком взгляде. У тебя должна сохраняться совершенная чуткость всех чувств. Но зрение — главное. Оно перестаёт быть
просто зрением, в нём появляются нотки предвидения, локации местности, угадывания.
1. Созерцание свечи
Вечерами, за два часа до сна, будешь смотреть на огонь зажжённой свечи. Старайся не моргать как можно дольше. Пусть бегут слёзы — это хороший знак. Когда ты
сосредоточенно смотришь на язычок пламени от свечи, ты, прежде всего, снимаешь
глазное давление — это улучшает зрение, снимает усталость лицевых мышц и очищает
взгляд.
Цепкость взгляда — это качество взгляда. Выполняя упражнение, обращай внимание на свои телесные, эмоциональные и ментальные ощущения. Цепкость — особый комплекс психофизических ощущений. Как только ты оценишь и поймёшь, что такое цепкость, — всё остальное будет получаться.
2. Духовная сила взгляда: осознание
Выберешь любой объект, чётко выделяющийся на каком-либо фоне (например,
дерево, стоящее в поле). Расположишься от него на таком расстоянии, чтобы тебе были
хорошо видны все его внешние черты. Сосредоточишься на нём и некоторое время будешь «упираться» в него взглядом. Можно представлять, что пытаешься сдвинуть его
взглядом.
Затем резко переведёшь взгляд с объекта на фон и чётко осознаешь свои ощущения — это ощущения «провала», похожие на то, как если бы ты упирался во что-то руками, а затем эта опора внезапно и резко исчезла.
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Делая это упражнение достаточно часто, ты осознаешь потоки силы, исходящие
из твоих глаз, и их рассеивание при переводе взгляда с объекта на фон, что взращивает
твою силу взгляда.
3. Духовная сила взгляда: наполнение
Выберешь какую-либо часть своего тела (например, руку или ногу) и попытаешься
«отделиться» от неё, осознавая, что эта часть тела — не твоя. Затем сосредоточишь на
ней свой взгляд, осознавая её как «преграду».
Через некоторое время ты получишь чёткое ощущение внефизического контакта
между глазами и наблюдаемой частью тела. Сосредоточься на этом ощущении.
Продолжая сосредотачивать взгляд, рано или поздно ты обретёшь чувство исчезновения «преграды». Так замыкается некая «цепь силы» между взглядом и объектом,
и объект из «преграды» превращается в источник энергии.
4. Течение силы через глаза
Сложишь руки напротив глаз «трубочками» — будто смотришь в бинокль — и будешь медленно вращать руками по направлению от переносицы к вискам. Осознай
движение Токов Силы, которые ты держишь руками и которые проходят сквозь глаза.
Прочувствуй эффект от движения рук не только на самих глазах, но и на задней стенке
черепа.
Медленно отведёшь руки от глаз, не разжимая их. При этом осознай эффект растяжения, вытягивания потоков из глаз вслед за руками.
Разожмёшь руки и с открытыми ладонями оставишь их напротив глаз.
Медленно приблизишь ладони к глазам, осознавая вдавливание энергетического
потока в глаза и его прохождение сквозь глазные яблоки внутрь черепа.
5. Поглощение глазами
Разотрёшь ладони до ощущения жара и приложишь к глазам. Осознавая жар от
ладоней как Силу, будешь вбирать её глазами.
Точно так же можно вбирать глазами любую энергию. Например, для поглощения
энергии Солнца следует прищуриться и медленно вращать головой, ловя и втягивая
блеск лучей. Можно и на человека так посмотреть, что часть его силы перечёт в тебя
через твои глаза.
6. Взгляд как стрела
На белом листе бумаги нарисуешь маленькую чёрную точку. Лист прикрепишь к
стене так, чтобы точка была на уровне глаз. Сядешь на расстоянии 1,5 аршина (ок. 1 м)
от стены так, чтобы свет падал сзади или с левой стороны.
Поначалу будешь просто пристально созерцать эту точку.
Затем будешь пристально смотреть на чёрную точку и, не спуская с неё глаз, кругообразно вращать головой, всё время фиксируя точку. Постепенно увеличивай радиус
круга и быстроту вращения. Если появится боль и т.п., значит, слишком быстро вращаешь, или радиус круга слишком велик.
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Когда освоишь сие, сделай так: пристально посозерцав точку, быстро и плавно
переведёшь взгляд на пол, потом сразу на потолок, направо и налево. Направляй
взгляд, стараясь смотреть как можно пристальнее, в разные стороны, описывая зигзаги,
круги, треугольники и т.п.
7. Магнетический взгляд
Приучишь себя смотреть в глаза другим без замешательства, не отводя взгляда и
не моргая. Встречаясь глазами, люди обычно спешат отвести взгляд или отвернуться, а
ты этого не делай. Так приспособишь себя для выражения сильного мысленного требования при помощи глаз.
Можно начать с того, что будешь, не моргая, подолгу смотреть в глаза своему отражению в зеркале, а затем уже пробовать такой взгляд на людях.
Ты скоро заметишь, что люди становятся беспокойными и растерянными под твоим взглядом, а некоторые даже обнаруживают признаки страха, если только ты на несколько мгновений сосредоточишь на них свой взгляд. Ты будешь своим взглядом
стеснять тех, на кого смотришь, делая их беспокойными и неловкими. Но скоро ты привыкнешь к своей силе и будешь пользоваться ею осторожно, не причиняя смущения
другим, но всё-таки производя на них сильное воздействие.
8. Взгляд внутрь: поглощение мира
Большинство людей смотрит так, словно ощупывает предметы взглядом. Но
можно смотреть так, словно втягиваешь всё в себя. При этом лучше стараться видеть
всё одновременно, не двигая глазами. Взгляд направлен внутрь. Мир опрокидывается
— ты его втягиваешь.
9. Взгляд внутрь: поглощение себя
Как втягивал мир, так посмотри в себя. Ты будешь чувствовать, словно опускаешься внутрь себя. Одновременно с этим ты видишь и то, что происходит снаружи, т.е.
взгляд как бы раздвоился, стал двунаправленным.
10. Включение глаз
Учись улыбаться: пусть хоть намёком на улыбку, но улыбайся. Улыбайся везде и
как можно чаще, всегда и везде. Возьми за правило поговорку «Улыбайтесь чаще, шеф
любит идиотов», это твоё неделание. Тебе нужна сила, улыбка будет призывать её. Тебе неприятно — улыбайся, скучно — улыбайся, раздражён — улыбайся, плохое самочувствие — улыбайся.
Отследи, что ты ощущаешь, когда непроизвольно улыбаешься, и воспроизводи
эти ощущения даже тогда, когда не до улыбки. Ни в коем случае улыбка не должна
быть натянутой, — окружающие не поверят, всё должно быть настоящим.
Разделяй улыбку в глазах и на губах. Ощути, в чём разница.
Когда будет получаться, попробуй улыбаться одними глазами, без участия лица.
Мышцы лица расслаблены и не передают никаких чувств, только в глазах скачут «весёлые чертенята». Отследи реакцию окружающих — людей, животных, природы и мира в
целом.

146

Апокриф-4 (204): май 2021
11. Живой взгляд
Улыбка — это только начало. Нужно научиться вкладывать в свой взгляд любое
чувство, причём мышцы лица должны оставаться совершенно неподвижными и спокойными. Всё должно быть понятно из выражения глаз.
Сядешь против зеркала и постараешься вложить в свой взгляд чувство любви и
ласки. Представишь, что видишь лицо человека, сделавшего тебе много хорошего, человека, к которому ты расположен и т.д. Старайся вызвать ласковое и доброе выражение глаз.
Таким же способом научись выражать своим взглядом и другие чувства: неудовольствие, гнев, власть, радость. Это всё выражают только глаза, лицо же должно оставаться совсем без изменений.
Сила такого взгляда огромна. Если устремишь на больного свой взгляд с лаской и
любовью, он почувствует облегчение, успокоится. Вложив же в него всю злобу и ненависть, на которые способен, можно заставить здорового человека почувствовать тягость и захворать, а если твоя магнетическая сила значительна, то даже умереть. Отказывая кому-либо, сделай свой взгляд твёрдым, и проситель не замедлит удалиться.
Разговаривая с возбуждённым человеком, устреми на него спокойный взгляд, и его
возбуждение исчезнет. Желая подчинить какого-либо человека, смотри на него властно и уверенно: он смутится и уступит твоим желаниям.
12. Безмолвный приказ оглянуться
На улице в толпе людей выберешь человека, идущего к тебе спиной. Направишь
взгляд на нижнюю часть его затылка — там, где череп соединяется с шеей. Направишь
взгляд чуть вглубь черепа, чтобы он проникал внутрь и скользил по нижней части мозга. Пошлёшь ясный безмолвный приказ оглянуться.
Приказ должен быть только один — чтобы человек оглянулся назад. Не выдумывай ничего другого. Не пробуй этого с людьми, повёрнутыми боком или лицом к тебе,
пробуй только с теми, кто идёт спиной к тебе.
Пробуй совершить это при каждом удобном случае. Отмечай удачные попытки,
бери из них лучшее. Всё дело в качестве взгляда (он должен быть цепким) и в чёткости
(звонкости) мысленного приказа.
13. Безмолвный приказ повернуть голову
То же самое, что в упражнении №2, только теперь человек должен повернуть голову в определённую сторону по твоему приказу — точно вправо либо точно влево. Ты
приказываешь: посмотри налево! И он должен посмотреть налево.
Здесь к цепкости взгляда добавляется волевой посыл. Но не совершай этот посыл
из свадхиштханы, посыл должен исходить из аджны. Будет проще, если ты просто вложишь во взгляд безмолвный речевой приказ.
14. Зацепить человека взглядом
Выберешь цель, которая идёт тебе навстречу лицом к тебе. Зацепи человека
взглядом, но не смотри прямо на него. Вы идёте навстречу, краткий взгляд на человека
(без движения твоей головы), и затем сопровождение цели боковым взором, хотя твои
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глаза устремлены вперёд. Отрабатывай именно цепкость взгляда и сопровождение боковым взором.
Вместо этого можно пытаться пить из человека силу глазами. Удерживай взгляд
на жертве, словно указывая неким указателем (невидимой стрелочкой) на то место, из
которого хочешь испить. Надави указателем и всем своим существом впитывай силу
через глаза.
Цель почувствует твой взгляд, будет пялиться на тебя, но ты не ловись и продолжай выполнять упражнение. В случае с испиванием силы твой взгляд станет настолько
цепким, что на тебя будут произвольно смотреть люди, на которых ты даже не обращаешь внимания: ни ты, ни они не понимают, зачем они смотрят на тебя, это воля действует сама.
Опробуй не менее 20 целей. Старайся получить ощущение цепкости, тогда ты
сможешь усилить его в сотни раз.
15. Отогнать
Смотря в глаза какому-либо животному, которое идёт к тебе или пристаёт
(например, кошка царапается), надавишь своим взглядом на поверхность его глаз,
словно бы слегка вминая его глаза внутрь. Твои глаза при этом как бы светятся, и ты
давишь волей, исходящей из глаз. Животное непременно отвернётся и прекратит свои
действия в отношении тебя.
Когда будет получаться с животными, попробуешь на людях.
16. Своё слово из чужих уст
При разговоре с кем-нибудь будешь смотреть на его рот, когда он говорит. Выберешь подходящее мгновение и постараешься «вставить в его рот своё слово», т.е. заставить его с помощью своего цепкого взгляда произнести какое-то слово. Это как гипноз, но твой приказ безмолвный. Лучше всего это получается, когда человек в своём
монологе начинает подыскивать подходящее слово и делает небольшую паузу — вот
тут ты и должен мысленно передать через свой взгляд особое слово.
Сначала вставляй в рот собеседников слова, которые подходят к контексту беседы. Когда будет получаться, вставляй слова, которые никак не соответствуют контексту
разговора. Если и это получится, вставь в рот собеседника не одно слово, а короткую
фразу.
17. Изменение поведения
Будешь пристально смотреть человеку в переносицу и вкладывать в его голову
мыслеобразы о том, что ты хочешь, чтобы он сделал.
Для пущего эффекта следует вообразить треугольник с вершиной вниз, который
образуют два глаза и подбородок, или с вершиной вверх, который вообразить на переносице. Воображая треугольник на лице человека, посылай волевые приказы или мыслеобразы прямо в треугольник. При значительной силе это можно делать даже на
большом расстоянии, не видя того человека, а лишь вспоминая о треугольнике на его
лице.
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18. Застолбить
Чтобы заставить человека встать как вкопанного, нужно иметь огромную силу воли, выражаемую через глаза. Но, говорят, если тихим голосом произнести мантру ОМ
АИНЧ ПУРАЛЕ КЛОБХАЙЯ, то можно даже простым взглядом парализовать человека.
19. Поиск ценных вещей
Утром напомнишь себе, что твой цепкий взгляд будет автоматически искать, притягивать и цеплять потерянные деньги и драгоценности. Вспоминай об этой установке
на протяжении всего дня. Сделай этот посыл основной задачей дня. Будут другие важные дела, но они не должны главенствовать в твоём списке важности.
Находясь в местах, где возможен поиск потерянных денег и драгоценностей, будешь вести сканирование цепким взглядом, ожидая чуда. Верь, не веря. Если к вечеру
ничего не найдёшь, попроси родственника или друга нарочно потерять монетку или
купюру в определённом месте, а затем найди её, тем самым подстраивая цепкий
взгляд под это намерение.
20. Иду, куда глаза глядят
Выйдя из дома, осмотришься по сторонам. Включишь всё чутьё, которое у тебя
есть. Доверившись наитию, выберешь направление движения и пойдёшь туда. Пройдя
некоторое расстояние (определишь его по наитию), снова осмотришься по сторонам и
выберешь направление. Возможно, ты просто продолжишь идти по первому направлению.
Ищи места, куда тебя тянет цепкий взгляд. Отдайся на волю этого цепкого взгляда. Пусть он станет объёмным событием. Не зрением, не осмотром местности, а объёмным мониторингом с бликами абстрактных целей. Позволь взгляду привести тебя в
какое-то место. Узнай, что за абстрактная цель тебя приманила.
Основное внимание здесь не на достижение цели, а на следовании к цели. Ты
должен упражнять свой цепкий взгляд, сделать его орудием с новыми качествами.
21. Приманить взглядом проявление Неизвестного
Выполняется 3 дня по 2 подхода за день по 10 минут каждый.
Сядешь у окна. Сожмёшь пальцы левой ладони и слегка (очень мягко) постучишь
по левому виску — это включит левое полушарие мозга. Затем через окно будешь
смотреть на происходящее снаружи. Твоя цель — приманить взглядом какое-то проявление Неизвестного. Глядя в окно обоими глазами, попытаешься сделать левый глаз
главным. Вообразишь, что смотришь левым глазом в подзорную трубу. Ты смотришь
обоими глазами, но большая часть внимания направлена на левый глаз. Ты магнитишь
им Намерение, приманивая проявление Неизвестного в повседневном мире.
Совершенно неизвестно, какое событие или явление ты приманишь. Поэтому в
течение упражнения наблюдай за происходящим снаружи и привыкай к доминированию левого глаза при цеплянии Намерения.
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22. Цепкий взгляд в преобразовании окружения
Попробуешь изменить что-нибудь с помощью цепкого взгляда. Соединишь цепкий взгляд и намерение. Меняй элементы окружающего мира.
Например, ты видишь на небе облако. Включишь цепкий взгляд, перейдёшь на
левый доминирующий глаз и изменишь форму облака. Для лёгкости можешь помогать
себе движениями руки или пальца, хотя облака обычно поддаются довольно легко.
Сделай облако идеально круглым или направь его движение в другую сторону. Или собери несколько облаков в одну группу.
Или, например, ты наблюдаешь из окна за перемещением людей. Прицепишься к
кому-нибудь взглядом, покружишь человека или остановишь его.
Или прицепишься взглядом к машине, замедлишь её, остановишь или повернёшь
назад.
Или, например, ты смотришь на дерево. Прицепишься к нему взглядом, посадишь
на ветви несколько птиц, заставишь крону нагибаться под порывами ветра.
23. Чужая воля в своих глазах
Сие используется для наведения страха и усиления любых состояний, диктуемых
людям через взгляд.
Сначала посмотришь на подпись или печать избранного духа (обычно для данной
цели выбирают демонов), прицепишься к ней взглядом и насытишь свои глаза энергией оттуда. Затем при взгляде на кого-либо будешь посылать эту энергию.
Другой способ состоит в том, что надо вообразить подпись или печать, находящуюся за каждым твоим глазом или внутри глаз, и посылать энергию таким образом.
Или же можно тянуть нужную энергию из недр земли в сушумну, оттуда в глаза, а
из глаз — в цель.
Источник Воли
Ты уже заметил, что из глаз, из кончиков пальцев и из сгибов разных участков и
органов тела исходят лучи, отходящие изнутри тела из средоточия воли. Из этих мест
выступают кончики лучей, далее ты можешь вытянуть любой из этих кончиков в полноценный луч и направить его куда угодно.
Положишь на стол лист бумаги так, чтобы его половина свисала со стола, и чтобы
лист не упал (можно вторую его половину, лежащую на столе, приклеить или прижать
чем-нибудь). Надавишь подушечками пальцев правой руки на кончики ногтей левой
руки, потом наоборот — это включит лучи воли, исходящие из пальцев. Затем поместишь руки под свисающей частью листа и будешь воздействовать лучами из пальцев
так, чтобы лист слегка приподнялся или просто как-нибудь пошевелился. Так ты увидишь действие лучей.
Затем потрогаешь этими лучами воздух, людей...
Ты можешь удлинять лучи на сколь угодно, ища ими любую цель. Изволь, чтобы
они удлинились настолько, чтобы ты потрогал ими Мировой Источник Воли. Ясное дело, он находится не внутри тебя, а где-то вне. Найдёшь его.
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Длячегоугодная вещица
Просто в обращении и годится для любых целей. Здесь рассмотрено применение
большей частью только для выхода из тела, но можно и мгновенно повысить свой уровень силы, быстро исполнить желание... Кому что нужно, то и сделать.
1
Шаг 1. Сидя где-нибудь, задашь намерение: «Занять такое положение в этом
пространстве, которое способствует...», — и укажешь чему именно,
например, выходу из тела.
Шаг 2. Пойдёт ощущение, затем некоторые движения тела, и в итоге новое положение окажется более удобным.
2
Шаг 1. Придёшь в помещение, где можно сделать немало шагов в каждую сторону.
Шаг 2. Встанешь в одном конце помещения и задашь намерение: «Когда я приду в тот конец помещения, то полностью почувствую моё сновидческое
тело».
Шаг 3. Придёшь в тот конец помещения и, стоя там, ощутишь, как намерение
воплотилось.
Шаг 4. Стоя там же, задашь намерение: «Когда я приду в другой конец помещения, моё сновидческое тело выйдет за пределы плотного тела».
Шаг 5. Придёшь туда и ощутишь, как намерение воплотилось.
Шаг 6. Всё ещё стоя там, задашь намерение: «Когда я приду в другой конец помещения, моё сознание разделиться пополам между сновидческим телом и телом плотным».
Шаг 7. Придёшь туда и ощутишь, как это подействовало.
Шаг 8. Всё ещё стоя там, задашь намерение: «Когда я окажусь в другом конце
помещения, моё сознание постепенно будет всё больше уходить в сновидческое тело».
Шаг 9. Придёшь туда и ощутишь, что запрашиваемое действительно произошло.
Шаг 10. Всё ещё стоя там, задашь намерение: «Когда я доберусь до кровати и лягу спать, моё сознание на 95% будет в сновидческом теле».
Шаг 11. Дойдёшь до кровати и ляжешь.
Шаг 12. Лёжа в кровати, задашь намерение: «Всё дальнейшее движение всех вещей и людей на этой Земле относительно меня способствует моей осознанности в Кемаре и всё большему сосредоточению сознания в сновидческом теле».
3
Главное — научиться последовательности: намерение, потом представление, потом потянулось плотное тело.
Шаг 1 Ты стоишь на месте, но в это же время ты всё равно на этой Земле во Вселенной движешься с большой скоростью, и надо прицепить своё намере-
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ние к движению Земли и задать определённую задачу, например, выйти
из тела.
Шаг 2. Бесчисленное количество звёзд движется относительно друг друга во
Вселенной, своё намерение можно прицепить и к ним. Например: «Все
движения всех звёзд во Вселенной относительно друг друга раскачивают
мою силу до такого-то уровня и больше».
Во время длительного похода можно так наметить себе походку, чтобы не уставать, а набираться силы. Или когда едешь в поезде, то по ходу его пути расставь цели, и
во время передвижения поезда они будут наполняться силой, дабы исполниться.
Увеличить действенность волеизъявления
Встанешь в стойку всадника.
Указательный палец левой руки направлен вниз, остальные пальцы согнуты во
втором суставе.
Начиная вдох, плавно, но уверенно повернёшь голову вправо, насколько это возможно. Одновременно с этим опишешь круг левой рукой, вращая её в плечевом суставе, начиная с подъёма её перед собой, затем над головой, и заканчивая движением
руки за спиной до упора ладонью в копчик. Правая рука при этом перемещается на
уровне талии за спину и располагается так, что правый кулак прижался к оттопыренному запястью левой руки, лежащей ладонью на копчике.
С помощью правого кулака подтолкнёшь левую руку вверх вдоль позвоночника.
Согнутый локоть при этом торчит вбок, и вдох закончился.
Задержав дыхание, досчитаешь до семи.
Расслабишь левую руку, возвращая её вниз на копчик и снова вращая ею, на этот
раз в обратном направлении, так, что, пройдя над головой, она остановится, накрыв
ладонью лобковую кость. Одновременно с этим обведёшь правой рукой вокруг талии
вперёд и поместишь кулак правой руки на левую, а затем будешь толкать левую руку
вверх по животу, при этом заканчивая выдох.
Затем всё то же самое повторишь симметрично для правой руки, на этот раз поворачивая голову влево.
Расслабься и дай возможность энергии вдоха течь через руку и вытекать через
кончик указательного пальца. Держи указательный палец вытянутым, а остальные
пальцы согнутыми — таким образом ты сможешь сделать беспрепятственным протекание энергии по каналам вдоль руки.
Не толкай руку слишком сильно, иначе растянешь сухожилия. И не напрягай плечи, когда толкаешь руку вверх.
Этот приём, в котором объединены дыхание и движение рук, способствует перемещению энергии к органам, находящимся в груди, что активизирует их. Этот приём
воздействует на глубинные центры, которые редко вступают в действие. Вращение головой способствует лучшей работе желёз, находящихся в шее, а также открывает энергетические каналы, идущие к затылку. Эти центры удаётся пробудить и наполнить энергией, получаемой при дыхании, они помогут открыть такие тайны, которые тебе и не
снились.
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Глава 3. Намерение
Сновиденный мир парит на Намерении, он находится поверх Намерения, поэтому
Намерения так легко достичь в сновидении и гораздо сложнее наяву.
В физическом состоянии Воля человека находится поверх его кокона, а в состоянии сновидения — внутри кокона. Чтобы достичь Воли в физическом состоянии, нужно
переместить Волю внутрь кокона.
Если Волю понимать как энергию настройки, то можно сказать, что Намерение —
это целеустремлённое управление Волей.
Человек, обладающий большой личной силой и умеющий обращаться с Намерением, может с лёгкостью менять структуру целых миров, не говоря уже про обретение
простых вещей.
Мудра Намерения
Мизинец и указательный палец вытянуты вперёд, большой и два остальных пальца образуют круг.
Такое положение пальцев помогает привлечь к себе внимание Намерения и даёт
Ему возможность входить в тело по энергетическим линиям, которые начинаются и заканчиваются в кончиках пальцев. Энергия входит через указательный палец и мизинец
так, словно это антенны. Затем энергия улавливается кольцом из трёх остальных пальцев и накапливается в этом кольце. Используя это положение пальцев, можно накапливать в теле необходимое количество энергии для его укрепления и исцеления, а
также для того, чтобы изменять свои привычки и настроение.
Прямая работа с Волей и Намерением
Ощутишь точку воли. Ощутишь, как ты сосредоточил всё своё внимание в этой
точке и стал воспринимать мир из неё. Это основное состояние, из которого следует
работать со всеми остальными упражнениями и которое следует поддерживать в себе
постоянно.
1. Приняв мритасану, расслабишься до степени, когда тело не ощущается. Переключившись на точку воли, ощутишь свою цель: цель состоит в том, что ты
намереваешься дёрнуть каким-либо пальцем на правой руке. Как только ты
ощутил эту цель, она куда-то ушла, и это было мгновенным действием воли:
Намерение тут же начало обрабатывать цель, дабы она воплотилась. И вот ты
уже ощущаешь, что палец медленно и подсознательно содрогается. Таким же
способом попробуй согнуть палец, потом распрямить, потом поднять руку и
т.д., любые иные действия с рукой, потом с ногой, потом с головой. В последнюю очередь попробуй этим способом поднять всё тело и посадить на стул —
на это уйдёт никак не меньше получаса.
2. Ты уже понял, что намерение правит твоим телом. Теперь попробуешь это
ощутить в повседневной жизни. Сместишься на уровень точки воли и закрепишься там, вжившись в ощущения, идущие оттуда. Прежде, чем шагнуть,
шевельнуть рукой и прочее, ощущай импульсы воли, поступающие из точки
воли, благодаря которым совершается движение конечностей. Сначала отслеживай только одно какое-либо движение — лучше начать с движения ног.
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Так начнёт вырисовываться структура: из точки воли идут жёлтые линии внутри тех органов, которыми управляет воля. Находясь в нижнем дань-тяне, отслеживай, как ты, будучи волей, управляешь всеми движениями своего тела.
Отслеживай давление людей на тебя: как только к тебе кто-то обращается,
никогда не отвечай сразу, сначала помедли, помолчи, тем самым слегка
надавливая на собеседника невидимым щитом, как бы останавливая его. И
лишь спустя не меньше 2-3 секунд отвечай. Это очень важно, потому что люди почти всегда отвечают тут же, как слышат обращение к ним, они говорят,
почти не думая, — за них говорят их рефлексы, но не воля, а ты должен отвечать лишь волей. Привыкни говорить медленнее, чем обычно, словно почти
пропевая слова, наслаждаясь точностью каждого слова, как гурман смакует
изысканное блюдо, — это очень важно.
Когда будет получаться №3, перед любым ответом ощути, что твоя голова
упала вниз внутрь тела и находится в нижнем дань-тяне. Лишь когда получишь это ощущение, тогда отвечай или вообще что-либо говори. Каждое слово будет словом воли, ты будешь говорить очень мало, но всегда спокойно,
взвешенно и красиво.
Отслеживай смену событий — когда начинается одно действие и начинается
другое, — и создавай промежутки между событиями, не позволяй им сменяться одно другим без промежутка. Например, ты сидел на стуле, потом
встал, потом пошёл на кухню, открыл холодильник, потом взял оттуда молоко, попил, потом поставил обратно, закрыл холодильник, и т.д. Перед началом каждого нового действия ты должен остановиться и мысленно сказать
себе: «Я изволю сделать то-то». Затем вместо слов ты должен ощутить это
своё решение, так оно станет волевым. Ты совершаешь так много действий,
но сколько из них являются действиями твоей истинной воли? Осмысленно
совершая самые простые действия, такие как разговор и ходьба, можно прекрасно развить свою волю, если перед началом каждого из этих действий замедлиться на мгновение и сказать себе, что ты изволишь сделать именно это
действие. Можно просто попить молока, и от этого ты не станешь магом, а
можно перед этим сказать себе: «Я изволю испить молока», — потом дождаться некоего ощущения из точки воли, идущего в отклик на принятие такого решения, и лишь затем попить молока, — это уже будет не простое действие, а действие направленной воли.
Развивая все эти упражнения, исполняя их постоянно и одновременно, ты
ощутишь, как в нижнем дань-тяне что-то творится, как воля разливается внутри тела... Для выхода из тела ты сосредоточишься на матке (если ты женщина) или рудименте матки в нижнем дань-тяне (если ты мужчина) и, держа это
сосредоточение, пронаблюдаешь, как воля разливается по сушумне вверх,
касаясь середины черепа и наполняя череп.
Изволишь (ощущаешь изъявление своей воли) сесть, лечь или встать и пребывать недвижимо в таком положении определённое время. Будешь делать
это каждый раз перед сном. После принятия решения сделать это тебе могут
начать мешать мысли или какие-то события, — отрешись от них, следуй только своей воле, а не чему-то постороннему. В сущности, это на тебя давит чья-
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то воля, воля мира или воля каких-то ещё существ, а ты должен её пересилить, подавить свой волей всё и вся.
8. Приняв удобное положение, изволишь достичь чего-либо чудесного, например, сейчас же погрузиться в глубокий транс с осознанием мига засыпания.
9. Закроешь глаза и проследишь за возникающими образами: как только появляется один из них, ты замедляешь его, надавливая на него, как делал это с
людьми, которые что-либо спрашивали у тебя. К этому времени ты уже должен ощущать, что из точки воли идут линии не только в ноги, но и в руки, и
пальцы, и в глаза, и выходят сквозь эти органы. Линиями из глаз управляй
возникшими образами — надавливай на них, перемещай, отталкивай, подтягивай к себе, прокалывай...
10. Смотря на толпу людей, ты заметишь, что она похожа на мельтешение предсонных образов в виде пятен перед закрытыми глазами. Воспринимая людей
именно так, управляй ими так же, как управлял предсонными образами. Или
созерцай их мельтешение и ожидай появления «главного пятна», «магического глаза», который перенесёт тебя в Сновидение — в данном случае это
может быть появление какого-то духа, мгновенный выход из тела, включение
видения, открытие трещины между мирами или ещё что-либо из области магии.
Поглощение Намерения
Когда человек хочет что-то сделать, у него сначала возникает импульс на это
свершение, и лишь затем он совершает это действие. Допустим, человек сидит, затем
он захотел встать, потом он встал. Если бы не захотел, не встал бы. Но если уловить, когда у человека зарождается это желание, и похитить у него это желание, тогда он, хотя
и будет понимать, что хочет встать, но встать не сможет. Получится так, что он сформировал намерение и выпустил его из себя, но в этот миг ты поймал это намерение и поглотил, поэтому оно ушло не к Орлу, а к тебе, — ты получил силу, а тот человек не смог
сделать желаемого, ему придётся формировать своё намерение снова. Когда ты поглотил намерение, ты можешь использовать его на своё усмотрение.
Дабы лучше разобраться в этом, сначала надлежит наблюдать за событиями физического мира, имеющими скрытый потенциал. Например, наблюдай за караваном,
который через несколько мгновений отправится в дальний путь. Нужно быстро выстроить в сознании модель потенциальной программы каравана. 1-я часть постройки модели включает осознание факта нахождения каравана здесь и сейчас, готового отправиться в путешествие, 2-я часть включает преодоление караваном пути, 3-я — прибытие каравана на место.
Затем надо сузить эти 3 части до размера маленькой точки, а затем вдохнуть её
всем телом в область печени. Главное — не придумывать части потенциального события, а предвидеть их структуру на абстрактном уровне. Сила, скрытая в потенциале события, непостижимым образом переходит внутрь энергетического шара того, кто её
поглощает.
Перед сном ляжешь на правый бок, чтобы согреть область печени и начать
наблюдать за подвижной темнотой перед глазами. Когда сознание успокоится, вспомнишь одно из событий, которые находятся в виде сжатых точек, и развернёшь его пе-
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ред закрытыми глазами. Не стоит долго хранить свёрнутые события внутри, обязательно надо разворачивать их перед каждым отходом ко сну. Так поглощённое намерение
используется для осознанных снов.
Можно развить сие упражнение до подавления воли. Тогда после того, как ты поглотил намерение другого человека, постарайся заблокировать ему возникновение
импульсов порождения намерения.
Не для подавления воли, а для накопления силы, события со скрытым потенциалом можно брать из перепросмотра. С этой точки зрения перепросмотр является средством многократного употребления одной и той же массы своего намерения на различные цели. Можно сказать, что человек владеет одним и тем же количеством силы,
которое он в значительной мере растратил в событиях прошлого и потому, с помощью
перепросмотра, должен перенести в настоящее, чтобы использовать для будущего. И
так каждый раз.
Если на тебя нападают, далеко не всегда самым полезным будет нанести ответный удар или убежать. Почти всегда будет лучше смирно стоять и поглощать силу врага, которую он направляет против тебя. Многие духи всегда так поступают. Если уже
упущен миг, когда можно было поглотить намерение врага и заблокировать ему выделение намерения, надлежит поглощать его силу, с которой он бросается на тебя.
Также надлежит поглощать различные мешающие желания. Допустим, ты сотворяешь садхану неподвижного сидения на месте, но вдруг тебе хочется почесаться. Тогда надлежит поглотить это желание.
Если неоткуда поглотить чужое намерение, а очень надо, соверши неделание такого рода: вознамерься совершить какое-нибудь бесполезное действие (например,
плюнуть в потолок), затем, отслеживая формирование этого намерения, в нужный миг
поглоти его.
Изменение событий
Заповеди скользящего по яви:
1. ничто не является более важным, чем что-либо другое, а потому не
кори себя ни за какие поступки, не придавай ничему избыточной
важности;
2. в пространстве выбора есть любые ходы событий, а потому никто не
накажет тебя за изменение яви (сознательный выбор иного хода
событий), если не думаешь о наказании и не придаёшь своим действиям и себе самому избыточной важности;
3. отклонение от равновесия влечёт нежелательные последствия, а
потому живи счастливо и позволь всем жить счастливо, будь собой
и позволь другим быть теми, кто они есть, относись ко всем как к
частям самого себя и соблюдай равновесие, не придавая ничему
избыточной важности.
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1
Сядешь на пятки на полу. Сосредоточишься на низе живота и начнёшь дыхание
силы: на вдохе живот подтягивается, грудь поднимается, а на выдохе живот выпячивается, грудь опускается. Выполняя это дыхание, ты мысленно уплотняешь энергию внизу
живота в форме шара.
Сядешь на колени и, сосредотачиваясь на энергии в виде шара внизу живота, будешь совершать качательные движения тазом вперёд-назад и чувствовать при этом,
что движение зарождается как волна энергии, идущая от этого шара, который затем
увлекает за собой тело, а потом оттягивает его назад — и так много раз.
Сосредотачивайся и представляй, как из низа живота выходят энергетические волокна и опускаются до пола. Начать качай бёдрами из стороны в сторону, пытаясь ощупать щупальцами поверхность пола. Затем начинай ими управлять — обшаривая комнату, пытаясь низом живота ощутить все предметы.
После этого снова сядешь на пол. Приложишь руки к низу живота.
Выберешь объект (событие, знание, информацию и т.д.), ярко представишь образ
желаемого, войдёшь в состояние сильного желания и представишь, что твои щупальца
протягиваются к этому объекту и цепляются за него. Тяни объект к себе, чувствуя
напряжение внизу живота. Напряжение и желание сливаются вместе. В отрешённом
состоянии щупальца разжимаются и возвращаются. Если это не тренировка, а достижение желаемого, то не отпускай хватку и долго тяни к себе (15-20 минут), сосредотачиваясь, и щупальца остаются там, куда ты их направил.
Затем выйдешь из этого состояния, но иногда будешь поддерживать щупальца
там, где они остались.
Выполняя это упражнение несколько раз в седмицу, быстро добьёшься осуществления желаемого.
2
Отслеживая смену событий и своё изволение на их совершение, вознамеришь
событие, которое ещё не подошло к тебе само. Это может быть, например, встреча с
нужным человеком, или чтобы ты нашёл на улице пару монет. Почувствуй это событие
животом, низом живота. Ощути, как ты держишь это событие низом живота.
3
Закроешь глаза и положишь на них руки. Затем, отводя на выполнение каждого
задания столько времени и попыток, сколько позволит тебе выполнить каждое из них в
совершенстве, сделаешь следующее:
Задание 1. Выберешь событие из яви и найдёшь ему соответствие в тех точечках
и пятнышках, которые видятся с закрытыми глазами, — откуда это
событие выросло.
Задание 2. Найдёшь место озабоченности — нечто притягивающее точечки и
пятнышки. На что оно похоже? Какие части тела откликаются на это?
Можно прицепиться к одному из образов, чтобы он отнёс тебя туда.
Задание 3. Разглядишь направление движения образов (если не видишь, то
представь).
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Задание 4. Займёшь такое положение, где образы не двигаются от тебя или на
тебя, т.е. ты находишься на оси их движения.
Задание 5. Войдёшь в любой шар (проколи его, вдави или как-нибудь ещё).
Задание 6. Задержишь увиденное на пару минут, потом запустишь или будешь
то запускать, то останавливать.
Задание 7. Разглядишь 3 пятнышка (назовём их — управители) в левом нижнем
углу (если не видишь, то представь).
Задание 8. Один из них свяжешь с солнечным сплетением (эта связь используется для лечения себя или других), второй — с пазухами носа (эта связь
— для решения трудных вопросов), третий — с правым бугром на затылке (эта связь — для навязывания своего мнения кому-либо). Связи
надо крутить, настраиваясь.
Задание 9. Войдёшь в кемар и с помощью связей закрепишь точку сборки в кемаре.
Задание 10. Закроешь глаза. Когда начнут появляться образы — откроешь глаза,
моргнёшь 2-3 раза и снова закроешь. В этом состоянии однажды тебя
посетит нечто чёрное. Если его присутствие будет слишком давить,
открой глаза и 18-20 часов не занимайся «входом через темноту».
Задание 11. Выпишешь на листок значимые события твоей жизни. По 2-3 события
от недавних к прошлым вводи в «плоскость темноты».
Задание 12. Будешь выполнять задание 11-е, нарезая события по местам действия (дом, работа...).
Задание 13. Будешь делать то же самое, нарезая события по обстановке событий
(любовная, принудительная, весёлая...).
Задание 14. Будешь делать задание 12-е и 13-е одновременно.
Задание 15. Повспоминаешь сны за последние несколько дней (около пяти), обращая внимание на попутные вкрапления посторонних событий,
мыслей, воспоминаний, чувств.
Задание 16. Войдёшь в плоскость темноты, освоишься там. Наблюдая за потоками предобразов, выберешь один из предобразов и войдёшь в него,
осмотришь. Внеси в него то постороннее воспоминание о сне из задания 15-го.
Задание 17. Полетишь к светлому предобразу, потом к другому светлому предобразу, и так несколько раз, но каждый раз к более светлому.
После такой подготовки можно изменять события яви. При большом количестве
личной силы и владении безупречным намерением можно обойтись без подготовки.
Когда захочешь изменить событие, определи, какой это шар восприятия, и на какой хочешь его поменять (например, обстановка события — скучная, а сейчас будет —
весёлая). Затем, держа в себе намерение об изменённом шаре восприятия, сделай
следующее.
Вообрази или почувствуй вокруг себя кокон, в каждую сторону удалённый от тебя
примерно на 3 метра (он имеет много нитей, связывающих тебя с любым развитием
события). Вращай кокон вокруг оси восток-запад, потом вокруг оси север-юг. Напряги
живот и волей поверни кокон. При повороте вокруг оси восток-запад ощути движение
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кокона затылком, лбом и копчиком (в горле и возле пупка будет щекочущее напряжение), а при повороте вокруг оси север-юг ощущай движение кокона висками и горлом
(ощущаться может и иначе, лишь бы привязать это к определённым ощущениям). Жди,
ибо событие уже меняется.
Если таким способом будешь лечить других, то крути не их кокон, а свой! Оценивай всё применительно к себе, т.е.: обстановка болезненная, а теперь переключусь на
здоровую — оп! — и больной выздоровел.
4
Где-то во Вселенной существует некий белый столб. На нём могут быть вкрапления иных цветов, неровности, отростки. Он очень высокий, видно его основание, но не
видно вершины.
Настроишься на восприятие внутренним зрением этого столба и, твёрдо держа
намерение о желаемом событии, будешь вращать этот столб то вправо, то влево. Желаемое скоро произойдёт.
5
Настройка — намерение — действие — получение желаемого.
Человек настраивается, подстраивает свои ощущения под Намерение. Затем он
выражает волю, он изволит осуществить что-либо. Потом он делает что-либо в отношении задуманной цели — просто наблюдает за осуществлением намерения, сидит и
ждёт, совершает обряд или знаковое действие (например, если моргнуть левым глазом
для тебя привычно означает запускание намерения, то это и будет знаковым действием).
В коконе есть просвет в брюшной полости. Подобно мягкому родничку на голове
ребёнка, который закрывается с возрастом, этот просвет открывается, когда развиваешь свою волю. Просвет — это отверстие. Оно даёт место для воли, чтобы та могла вылететь подобно стреле. Это как отпускание мыслеобраза на воплощение.
Осознание Намерения
Осознание намерения — это знание факторов, участвующих во взаимоотношении
между целью любого действия как такового и целью действия отдельного человека.
Т.к. у всех действий есть определённая цель, человек знания должен быть всегда активен, он должен быть в состоянии сочетать определённую цель каждого действия с тем
определённым мотивом, который побудил его к действию.
Осознавая эту взаимосвязь, человек знания должен быть в состоянии осознавать,
что такое ожидаемое постоянное движение. Осознание ожидаемого постоянного движения — это уверенность в том, что человек в состоянии всегда определить значимые
изменения, происходящие во взаимоотношении между целью действия и мотивами
личности, побуждающих личность действовать. Осознавая это движение, человек должен обнаруживать самые незначительные изменения. Это целенаправленное осознание изменений объясняет признание и толкование предзнаменований и других необычных событий.
Внимательно прочитаешь это описание ещё раз, затем будешь отслеживать.
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Сновидения
Все вещи имеют причину. Они целиком зависят от устремлений — от намерений.
Находясь в каком-либо месте, ощутишь животом намерение этого места. Тогда ты
сможешь действовать в этом месте наилучшим образом. Например, если ты охранник,
то в этом месте сможешь наиболее хорошо нести свою службу, твой взгляд будет пристальным, слух — острым, а тело само примет наиболее незаметное положение в выгодном для наблюдения месте.
Мир сновидений тоже является местом, но в него ещё надо попасть. Перед сном
изволишь, чтобы Намерение привело тебя туда. Если не получится, тогда примешь это
решение заранее: как только проснулся, так сразу же изволишь, чтобы этой ночью
Намерение провело тебя в мир сновидений через миг засыпания. И целый день не
упускай из виду того, что твоё поведение и мировоззрение само собой подгоняется под
осуществление поставленной цели.
Днём время от времени делай упражнения на раскрытие свадхиштханы и крутись
вправо (с разведёнными в стороны руками или как получится).
Мандалы Намерения
1

Данная мандала заряжена на исполнение желания. Загадывай желание и смотри
на неё.
2

Мандала «Сила Намерения». Энергия Намерения помогает тебе подтвердить
твои выборы. Доверяй свершённым выборам, зная, что они лучшие для тебя.
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3

4

Мандала «Магия Времени», для осуществления намерения.
Молитва Намерения
Я вкладываю в свою волю
своё непреклонное намерение —
однажды приняв решение — выполнить его,
даже если это будет стоить мне жизни.
И никогда не свяжу себя ни с чем, что идёт против моей воли.
Ты будешь повторять это наизусть каждый вечер и беспрекословно следовать
всему тому, о чём говорится в этой молитве.
Когда слова произносятся с целью и с намерением, они несут в себе огромную
силу. Мир магии закрыт для обычного человека только потому, что он никогда не следует своему слову. «Как сказал, так и сделал» — вот так должно быть и не иначе.
Слова связывают нас с Намерением, поэтому их нужно использовать целенаправленно. Маги предельно внимательны со всем, что говорят. Обычные же люди привыкают говорить, не думая, и тем самым всё время себя ослабляют.
Призывание Намерения
Мало кто обращает внимание на то, что тольтеки не просто намеревались — они
призывали намерение. Они использовали слово «намерение» как агму, т.е. сказал
один раз и ждёшь. И когда Намерение приходило (это ощущается), говорили, чего желают, или показывали это жестами или же на уровне Безмолвного Знания. Например,
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дон Хуан дал Кастанеде такую формулу: «Я — сновидец, я желаю сновидеть». Призовёшь Намерение, подождёшь, пока придёт, потом проговоришь формулу желания и
подождёшь того, что Намерение это примет. Как оно принимает? Я ощущаю это так,
что Оно волной уносит желание прочь из тела — уносит на исполнение.
Такое призывание может быть обставлено как обряд (зажигали чёрные свечи в
тёмной комнате и орали: «Намерение!!!»), может быть выражено посредством пассов
или ещё как-либо. Но при достаточно развитой воле можно обходиться без игрушек,
работать напрямую. Воля — это и есть наш единственный инструмент, посредством которого человек может взаимодействовать с Намерением.
Ожидание
Когда ты достиг терпения, ты на пути к своей воле. Ты знаешь, как ждать. Ты
учишься безо всякой спешки, потому что знаешь, что ждёшь свою волю; и однажды ты
добьёшься успеха в выполнении чего-либо, что обычно совершенно невозможно выполнить. Ты можешь даже не заметить своего необычного поступка. Но по мере того,
как ты продолжаешь совершать необычные поступки, или по мере того, как необычные
вещи продолжают случаться с тобой, ты начинаешь осознавать, что проявляется какого-то рода сила. Сила, которая исходит из твоего тела по мере того, как ты продвигаешься по Пути Знания. Сначала она подобна зуду в животе или тёплому месту, которое
нельзя успокоить; затем это становится болью, большим неудобством. Иногда боль и
неудобство так велики, что у тебя будут конвульсии в течение месяцев; и чем сильнее
конвульсии, тем лучше для тебя. Отличной воле всегда предшествует сильная боль. Когда конвульсии исчезают, ты замечаешь, что у тебя появилось странное чувство относительно вещей: ты можешь трогать всё, что хочешь, тем чувством, которое исходит из
твоего тела, из точки, находящейся прямо под или прямо над пупком. Это чувство —
воля, и когда ты способен схватываться этим чувством, то можно справедливо сказать,
что ты маг, ибо ты достиг воли.
Следует научиться правильно ждать: изволить цель и ждать её воплощения,
ощущая происходящие изменения.
Не должно быть привязанности к результату — ни к срокам исполнения, ни к
форме, в которой он проявится. Однако сроки должны исполнятся. Это одно из магических противоречий — исполнение намерения в срок и одновременно непривязанность
к срокам. Противоречие существует лишь для ума, но не для той силы, которая исполняет желания. Однако постепенно стоит сокращать время исполнения. Подумай, что
поспособствовало ускорению выполнения намереваемого, а что помешало.
Намерение как Высшая Воля
Среди религиозных мистиков есть понятие «следовать высшей воле». Иногда под
сим понимается следование воле избранного божества, а иногда — воле Мастера. И
это отнюдь не плохо, если божество или Мастер для мага является выразителем Намерения — до той определённой степени, пока маг не поднимется на такую же высоту,
когда сам сможет стать подобным же выразителем.
Далеко не у каждого есть такой выразитель. Ну, нет, так нет, что ж поделать...
Придётся самому ловить Намерение, самому «читать подсказки судьбы».
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Сначала надо поделать упражнения на развитие воли. Когда Намерение будет
хоть как-то отвечать, изволь поступать так, как этого хочет от тебя Намерение. А как же
ты узнаёшь, чего Оно хочет? Ты это ощутишь, жди, и оно придёт само.
Слова Орла: «Моя Воля состоит в том, чтобы ты развивался. Если ты хочешь следовать Моей Воле, изволь развиваться».
Намерение вряд ли приведёт тебя к чему-то плохому. Например, если ты предоставишь себя Намерению, у тебя сами собой начнутся ОСы. Почему? Потому что, согласно Намерению, они у тебя обязательно должны быть, это часть не только твоей
программы развития, но и вообще самая естественная твоя способность. Она в тебе
прописана, и Намерение должно её воплотить, если ты не будешь Ему мешать. Можно
даже провести медитацию: сядь или ляг, дай себе установку: «Я не мешаю Намерению
воздействовать на меня», — и побудь в этом состоянии...
Беда не столько в том, что ты не слышишь Намерения, а в том, что ты Его просто
не слушаешь. И тем самым отклоняешься от Намерения Себя, от Идеи Себя. Если бы ты
постоянно слушал Намерение Себя, медитировал на Идею Себя, приходя в соответствие с Нею, ты бы смог читать Намерение и следовать Ему.
Творец ВОЗНАМЕРИЛ тебя как Идею. Он вложил в Идею Тебя всё, что надо. В ней
есть совершенно всё, что тебе нужно для развития. Там уже есть твой Путь. Но, чтобы
оно раскрылось и начало полноценно работать, ты должен следовать Намерению
Творца. Поэтому восклицали апостолы: «Боже! Не моя, но Твоя воля да будет!» — ведь
это Творец тебя вознамерил/создал, а не ты Его. И Он уже вложил в тебя всё, что надо.
Ты лишь должен это раскрыть. А чтобы раскрыть, ты должен следовать Воле Творца.
Следовать своей воле, а не Его, ты, конечно, можешь. И это тоже принесёт определённые блага. Но было бы куда успешнее, кабы ты проявил свою волю на то, чтобы
следовать Его воле. Именно так ты разовьёшь свою волю и чувствительность и пройдёшь Путь Развития.
Творец предусмотрел для тебя и возможность иным образом выражать Твою Волю, т.е. ТВОРИТЬ. Но было бы куда успешнее, кабы ты этим занялся лишь после того,
как превзойдёшь Творца (это Он тоже предусмотрел, аналог в Учении Видящих — пролететь мимо Орла).
Естественное знание Намерения доступно каждому, но господство над ним принадлежит лишь тем, кто его попробовал.

Глава 4. Мысленамерение
Воля мозга
Ум не создаёт намерение, но он удерживает и группирует намерения различных
вещей. Ум — это точка, вокруг которой собираются намерения. Ум удерживает все
намерения, которыми ты владеешь. Но ум закрыт, его нужно открыть для Намерения,
чтобы он стал гибким.
Выполняется утром, на голодный желудок, можно только выпить немного молока, чая, кофе или воды.
Сядешь со скрещёнными ногами «по-турецки» на сложенное одеяло или коврик.
Если не можешь сидеть на полу, сядь на стул или стой. Спину, шею и голову необходимо держать ровно, на одном уровне, ни на что не облокачиваясь.
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Твоё лицо смотрит на север, глаза закрыты. Мышцы совершенно расслаблены.
Сложишь ладони на уровне анахаты так, чтобы ладони обеих рук касались друг
друга.
Поднимешь сложенные вместе ладони и локти так, чтобы кончики сложенных
указательных пальцев коснулись межбровья. Чем дольше ты так просидишь, тем
больше магической воли сосредоточишь в области Третьего Глаза — главного средоточия воли мозга.
В данном упражнении работают только мышцы рук и плеч, но и их нужно расслаблять усилием воли.
Время совершения упражнения необходимо постепенно увеличивать, начиная с
1-5 минут и ежедневно прибавляя по 1-2 минуты. Так за месяц занятий ты достигнешь
30 минут в день, а за два месяца — 1 часа, что даст тебе огромную силу.
Выполняя данное упражнение каждый день, ты почувствуешь себя неимоверно
сильным. Ты будешь чувствовать огромную силу и власть над всем, что тебя окружает.
Другие люди станут тебя уважать, а твоё мнение станет для них непреложной истиной.
Люди подсознательно почувствуют, что у тебя больше силы, и станут по наитию подчиняться и доверять тебе.
Параллельное мышление
Это когда несколько мыслей сразу, и каждая по отдельности выполняет свою
функцию, например, одна мысль решает алгебраическое уравнение, другая думает о
Машке, третья думает, как извести со света белого Петю, и т.д.
Одной рукой начертишь в воздухе круг, другою — треугольник (или любую другую фигуру на выбор), разделишь мозг невидимой чертой на два полушария. В одном
полушарии мысленно начертишь круг, в другом треугольник, совместно с физическим
черчением. Далее мысль выполняет свою функцию: одна мысль координирует движение правой руки, вторая — левой, независимо друг от друга.
Когда включаешь много мыслей о разных действиях, они сразу же затихают и
превращаются в безмолвное исполнение действий, т.е. никакого мысленного проговаривания тут нет.
Самый шик развития параллельного мышления — это когда несколькими мыслями решаешь несколько сложных алгебраических уравнений одновременно.
Когда прорабатываешь сразу много мыслей, направленных на разные аспекты
одной и той же цели, можно создать или увидеть символ итога данной работы или же
символ самого данного действия. Тогда для большего сосредоточения или же для возврата именно к этой работе будет достаточно вообразить этот символ, и процесс запустится сам собой.
Главное — чтобы мозг не сварился. Голова поначалу может иногда болеть, тогда
надо перестать следить за процессом. Современный человек использует меньше половины своего мозга, и то не на полную мощность. У древних людей мозг был раза в два
шире и длиннее, чем у нас (посмотри на череп Эхнатона). Какие возможности имели
они???
Практика параллельной мысли открывает Третий Глаз и энергетические центры
головы (лила-чакра, аджна, виски, брамарандра, сома-чакра).
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Постепенно при закрытых глазах появится экран:

Чёрный космос с далёкими белыми звёздами очерчен тонким оранжевым квадратом. За чертой квадрата находится нечто вроде кнопок в виде картинок. Любые картинки можно накладывать на себя или выводить на общий экран. Выводить на экран
лучше всего то, с чем намереваешься работать (что-то доделать, детальнее оглядеть).
Поначалу видны только те кнопки, что отвечают за те действия, которые ты сейчас
просчитываешь параллельными мыслями. Но можно вывести на экран и те изображения или найти те кнопки, которых сейчас нет: стоит лишь об этом подумать — и они появятся.
Многомерное мышление
Когда каждая мысль просчитывает события не только в настоящем времени, но и
в прошлом и будущем, или когда она просчитывает формирование тел не только в
этом мире, но и на других планах, это уже не параллельное, а многомерное мышление.
Самый шик развития многомерного мышления — совершаешь действие не только здесь, или этим занят не только ты, но и каждый из твоих двойников, которыми ты
управляешь.
Чем больше у тебя двойников, тем мощнее твоё осознание. Инсайдер писал, что
когда человек своим сознанием занимает 10 тел, его «освобождают». Божества и йогины высокого уровня имеют бесчисленные Световые Формы, называемые «Дивьядэха» («божественное тело», Тело Света).
Работа многомерной мысли чувствуется в той чакре, которую возьмёшь за исходную точку. Сама собой берётся аджна; сначала надо проработать её, потом можно
брать любую чакру, функции которой наиболее подходят к просчитываемому действию.
Работа многомерной мысли даёт ощущения в чакре только тогда, когда просчитывается два и более событий. Мне эти ощущения дают зримый образ двух перекрещённых овалов. Полагаю, что с увеличением числа обрабатываемых действий образ
может дойти до овалов 3d. Через это ощущение или этот образ можно выйти в Мир
Мысли — мир, где всё создаётся мыслью. Только ты подумал — и задуманное стало
воплощаться.
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Безупречность
Проснувшись утром, призовёшь Намерение и, дождавшись отклика, скажешь: «Я
изволю прожить этот день безупречно, как последний день моей жизни!». Получив новые ощущения, начнёшь свой день...
Всегда сохраняй настрой, что живёшь последний день, ибо это ключ к Воле и
Намерению. Последний день и призыв Намерения — это самые основные практики
для каждого дня. Живи с этим целый день и особенно засыпай с этим. Все свои действия совершай именно исходя из этого. Сразу отпадёт много лишнего, поведение изменится...
Проживание каждого дня как последнего — это и есть Безупречность. Здесь сходятся воедино Желание, Воля и Намерение, образуя Мысленамерение.

Глава 5. Сила
Ты должен каждой клеточкой тела чувствовать, что ты волшебник, что для тебя не
существует никаких ограничений, что ты можешь всё. Это должна быть не просто уверенность, но подлинное чувство силы. Не превосходства, а именно силы.
Но кто ищет Силу, тот может её никогда не найти, потому что она разлита повсюду. Можно лишь приманить её, открыться ей, заинтересовать её.
Подружившись с Силой, ты сможешь творить настоящие чудеса. Для начала просто пожелай этого. Осознай незримое присутствие Силы в твоей жизни. Сила здесь, рядом, она доступна любому и настроена на взаимодействие с нами. Попытайся слиться с
нею. Представь, что она в тебе, что ты и она — единое целое. Её желания — это твои
желания, а твои желания — её желания. Когда хочешь получить какой-то результат,
молча обращайся к Силе, вспоминай о ней. Например, когда подкидываешь монетку,
ты должен не просто наблюдать за тем, что выпадет, а знать о том, что выпадет именно
нужный тебе результат, потому что с тобой Сила — это твоё тайное оружие.
Сначала ничего не будет получаться, но чем чаще ты будешь обращаться к Силе,
тем крепче будет становиться твоя связь с ней. И однажды ты увидишь, что события
действительно складываются в нужном тебе направлении. Тебе достаточно просто чего-то захотеть — и это происходит.
Однако ты должен учитывать одну очень важную тонкость: дело в том, что Сила
не любит мелочных и жадных людей. И если ты попытаешься овладеть ею для того,
чтобы стать богатым, она к тебе никогда не придёт. Представь, что Сила — это очень
своенравная и капризная женщина. И если она увидит в тебе что-то плохое, то тут же
хлопнет дверью. Никто не запрещает тебе играть в кости или в рулетку. Вопрос лишь в
твоём отношении к деньгам. Относись к ним проще, без трепета: есть они у тебя — хорошо, нет — тоже неплохо.
Всегда имей в виду Силу. Посвяти ей всё лучшее, что в тебе есть. Она — твой свидетель 24 часа в сутки, а потому твоя жизнь должна быть безупречной.
Сила — это намерение? И да, и нет. Сила позволяет воздействовать на намерение, чтобы воплощать цели. А может, намерение с этой же целью воздействует на Силу...
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»1
№33. Grimorium Dormiem

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
Эта книга — всего лишь сборник наподобие тематической подборки методик,
которые выкладывают на форумах. Я составил её, выбирая и порой обрабатывая те
места из разных книг, бесед с искателями истины и собственных «открытий», которые во время составления книги считал достойными. Сейчас я так не считаю, поскольку сравнение магической методологии (которое и происходит на страницах
данной книги), без сомнения, суть ничто по сравнению со следованием целостной
традиции. В 2013 году я обрёл такую традицию — язычество, и потому все свои труды, которые не посвящены ей, не считаю своими и хочу уничтожить. Однако всё же я
оставляю их для того, чтобы они могли быть полезны всем тем, кто ещё не обрёл истину, или никогда её не обретёт, навсегда оставшись блуждать в тёмном лесу оккультизма.
Ничто, кроме «Поведи черт и резов», не является моими книгами. Все попытки
приписать мне что-то ещё, в частности, различные подборки по оккультизму, составленные мною, считаю вредными и необоснованными. Кроме «Поведи черти и резов», я не написал ничего, и не собираюсь писать ещё что-либо.
Подборка выкладывается в наиболее полной версии (3-е издание в электронном виде), в которой ещё ни разу не предавалась гласности. От дальнейшей работы
над нею отказываюсь, оставляю это на волю правщиков, если таковые найдутся.
Свабуно, snobdenie.ucoz.ru
1

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 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 (14-15), 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), 192194, 73, 191, 69 (31), 195-204 (32), журнале «Draco Scandere» №№10 (20), 11 (28), 8 (29).

169

Магия
Данная книга предназначена для свободного распространения в сети на том
условии, что никто не будет ничего в ней править, а также не будет дополнять
или вырезать. На этих же условиях возможно цитирование, издание и перевод на
любой язык без согласования с автором.
Автор оставляет за собой право редактировать и дополнять данное сочинение. С последними версиями всех книг автора можно ознакомиться на сайте
http://snobdenie.ucoz.ru/.
Для связи с автором можно написать письмо на snobdenie@yandex.ru или воспользоваться формой обратной связи на указанном сайте.

Предисловие
Слово «грамматика» происходит от греческого «γράμμα» — «запись». На латыни
оно стало означать «общие знания», то бишь обязательные и желательные для всех
навыки. А навыки эти включали в себя знание астрологии и магии.
Слово «гламур», понимаемое ныне в значении чего-то напыщенного и модного,
является шотландской версией английского «grammar» — «грамматика». Первоначально оно имело значение учёности, преимущественно связанной с колдовскими чарами.
Слово «гримуар» произошло от французского «grimoire», являющегося производным от «grammaire» — «грамматика». Гримуарами стали называть книги с описаниями
обрядов, заклинаний и иных магических штучек. При этом значение видоизменилось
приблизительно следующим образом: «грамматика» → «сложная книга» → «книга заклинаний».
Гримуары часто писали на латыни, поэтому и само слово «grimoire» олатинили в
«grimorium». Просто во времена Средневековья, когда была написана большая часть
гримуаров, грамотные люди хорошо знали латынь и многие сочинения писали на этом
мёртвом языке. Впоследствие стало модным (гламурным) если и не писать гримуар
полностью на латыни, то хотя бы написать на латыни заклинания, в него включённые,
или просто дать ему латинское название.
В итоге слово «гримуар» возвратилось к своему первоначальному всеми забытому значению. Дело в том, что арии различали капь и храм: капь — место, где стоят кумиры, а храм — схрон, хранилище книг и значимых вещей. Одним из названий хранимых там книг было «гхрамарь», т.е. буквально «храмовая книга». Отсюда и пошло
«грэммэр» → «гримойр» → «гримуар», а умение читать эти книги и обучаться по ним
назвали «грамматика».
Вокруг средневековых гримуаров ходило большое количество самых невероятных поверий. Например, считалось, что читать гримуар может только его хозяин, т.к.
бумага этой книги имеет багряный цвет, обжигающий глаза. Страницы изменяли цвет
лишь для владельца, но даже он подвергался страшной опасности, читая книгу, ибо
она способна поставлять самых разнообразных демонов, от мелких духов до верховных существ адской иерархии, которые отнюдь не были услужливыми, а имели непокорный и злой нрав. Достаточно было лишь раскрыть гримуар на нужной странице, как
дух тут же являлся, и если книга откроется случайно, то её неподготовленный ко встре-
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че с демоном владелец оказывался в большой опасности. К тому же колдовская книга
была живой, её обязательно нужно было кормить кровью.
Подобные слухи основаны на памяти о живых книгах — это когда в каждую печать духа, внесённую в книгу, призывается этот самый дух, а вся книга в целом охраняется каким-либо духом или гаргульей. Но далеко не все гримуары были живыми книгами. Гримуар часто мог быть, например, обычным перечнем полезных трав или сборником врачебных советов.
«Grimorium Dormiem» в переводе с латыни значит «Гримуар Спящего». Здесь собраны сведения о здоровом сне, о вещих снах, о толковании сновидений, о богах сновидений и о снах осознанных. Большей частью это те сведения, коими сновидцы обычно пренебрегают, даже не подозревая, какой огромный пласт любопытнейших вещей
проходит мимо них.
Важно отметить ещё и то, что почти каждый гримуар содержит ловушки в виде
путаниц, недомолвок и лжи:


он не имеет начала, конца, середины или отдельных мест, и эти пропуски могут быть даже не обозначены;



некоторые слова и выражения заменены на другие слова или на знаки (особенно если это имена духов);



иносказания излагаются так, что их нельзя отличить от обычной речи
или нельзя понять без посвящения;



отдельные части повествования поменяны местами;



особо важные сведения излагаются с точностью до наоборот;



даются связные сведения из не согласующихся друг с другом потоков;



число глав и их содержание приводится в соответствие с Древом
Сфир или чем-либо другим, придающим дополнительное значение и
зацепку на определённые пространства.

Иногда сие бывает по вине переписчика, но чаще по задумке написавшего, т.к.
написавший считал, что гримуар — это не выкладка истин, а всего лишь намёк на то,
где эти истины искать. Кто мог это понять, тот не попадал в расставленные ловушки.
Т.е. чтобы не угодить туда, куда не следует, гримуар надо местами не столько читать,
сколько считывать. К слову, некоторые современные книги являются гримуарами, хотя
это не отмечено в их названии, например, все книги Карлоса Кастанеды, которые нужно воспринимать буквально лишь местами.
«Grimorium Dormiem» тоже не лишён ловушек, хотя их затмевает кажущаяся ясность изложения. Недаром его название происходит из выражения «Draco dormiens
nunquam titillandus» — «Дракон спящий никогда *не+ щекотимый», что соответствует
одновременно «Не буди лихо, пока оно тихо» и «Полное спокойствие сильного». Будь
бдителен.
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Глава V1. Травы, настои...
От бессонницы
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

носить на себе лунный камень, перидот или беломорит;
перед сном надеть на безымянный палец левой руки кольцо с аметистом;
держать в руке морион — но если бессонницы нет, а морион держать
в руке постоянно, он разовьёт сонливость;
носить на шее ладанку с цветами ромашки аптечной;
перед укладыванием в постель умыться чистой водой, дабы все заботы, что пришли за день, морок ночью не приносили, вода же унесёт
печали да заботы, груз с души снимет;
принять снотворное, если не боишься привыкания и вредного действия (снотворное вредно, потому что оно нарушает естественное протекание сна, помогающее телу отдохнуть, и обманывает сознание);
втирать масло в голову и/или закапывать в уши (особенно хорошо
эфирное масло ромашки — его можно не только втирать, но и воскуривать);
сделать смесь из хлеба (ржаного или пшеничного — не важно), мелко
нарезанных солёных огурцов, кислого молока и глины и накладывать
эту смесь на лоб трижды в день: утром, в обед, на ночь;
прикладывая горчичники или натёртый хрен к икрам ног, пить огуречный рассол с мёдом (одна столовая ложка мёда на стакан рассола);
перед сном, стоя по колено в тепловатой воде, не более пяти минут
прикладывать 15 пиявок к задней части шеи и затылку;
вымыть ноги в отваре чёрной белены;
исключить из питания кофе, алкоголь и острую пищу;
на ночь поесть побольше свежего лука;
перед сном вечером побольше вкушать аниса, сваренного в молоке;
при старческой бессоннице есть варёное или вяленое мясо барана
(особенно с костями лопаток, лодыжек и копчика);
есть мясо буйвола;
есть парное и пресное мясо новорождённого телёнка;
есть печень молодого телёнка, козлёнка или ягнёнка;
кушать тюлений жир вместе с ягодами вероники (водяники чёрной);
кушать рыбу;
принимать мумиё;
выпить на ночь тёплый мясной навар;
выпить вина, в котором варили мандрагору;
истолочь с кислым вином траву миго и обмазать сим всё тело, после
чего поесть щавеля;
выпить молоко с чаем без сахара;

1

Главы I («Строй сна») и II («Помещение») публиковались ранее в «Апокрифе» №76; глава III («Снобоги»)
— в №78; глава IV («Колыбельные») — в №77.
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26) выпить стакан свежего козьего молока;
27) пить маковое молоко 6 раз в день по одной винной стопке;
28) выпить тёплого молока (можно 10 минут на медленном огне кипятить
в молоке мелко нарезанный чеснок и выпить это) — лучше всего
козьего или коровьего, — или вообще чего-либо тёплого, но не горячительного;
29) в один из трёх дней полнолуния вскипятить стакан козьего или коровьего молока и поставить рядом с кроватью; пока оно будет остывать
до 50 градусов, крестить молоко 3 раза в 3-4 приёма, приговаривая:
«Бессон растворился, сон заговорился»; затем растворить в молоке 1
столовую ложку цветочного мёда (горчичного или акациевого); мелкими глотками не спеша выпить содержимое стакана, время от времени произнося: «Бессон ушёл, сон пришёл!», после чего идти спать;
30) за час до сна выпить стакан тёплого молока или воды со столовой
ложкой мёда (этот стакан, как и стакан любого другого отвара, можно
также выпить в течение дня в 3 приёма);
31) за час до сна выпить стакан чаю из хмеля (1,5 столовой ложки измельчённых шишек хмеля залить стаканом кипятка и настоять 30 минут,
процедить), добавив в него 1 столовую ложку мёда;
32) заварить чай пополам с ромашкой аптечной и пить;
33) по 1/2 чашки за 30 минут перед сном пить особый чай (взять 25 г зверобоя, 20 г мяты, 25 г цветов яснотки, 25 г измельчённого корня валерианы, 10 г корня лакричника, 3 г цветков лаванды и 7 г лекарственного дягиля; смесь залить 1/4 л кипятка и дать настояться 10 минут);
34) пить по одной трети стакана вечером и перед сном успокоительный
чай (взять одну часть пустырника, две части мяты и две — душицы, одну часть хмеля и одну — тимьяна; перемешать эти высушенные травы
и 1 столовую ложку их измельчённой смеси залить стаканом кипятка,
настоять 3-4 часа и процедить);
35) выпить горного чаю, который гонит бессонницу и укрепляет лёгкие (2
щепоти чёрного чая, пригоршню зелёного, немного сухих абрикосов и
крутым кипятком заваривать примерно 5 минут, а потом посолить и
добавить курдючного бараньего жира);
36) пить чай с отваром молодых веточек вереска;
37) выпить 1 столовую ложку мёда на стакан тёплой воды за 1-2 часа до
сна;
38) 40 г цветков боярышника залить 200 мл кипятка, принимать по столовой ложке 3-4 раза в день; или 20 г зрелых плодов боярышника залить
200 мл кипятка и пить как чай;
39) за час до сна выпить стакан отвара из лекарственной ромашки (1 столовую ложку ромашки залить стаканом кипятка, настоять в течение
ночи, процедить);
40) по 1 столовой ложке 3 раза в день принимать настой из валерианы (1
столовую ложку её измельчённого корня залить стаканом холодной
кипячёной воды, настоять 6-8 часов, процедить);
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41) по 1 столовой ложке 3 раза в день принимать отвар из валерианы (1
столовую ложку её измельчённого корня залить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, настоять 10 минут, процедить);
42) на ночь, разводя кипячёной водой, принимать по 15-20 капель отвара
из валерианы (1 чайную ложку измельчённого корня залить 7-10 чайными ложками спирта и настаивать, не ставя ни в жару, ни в холод, в
закупоренной посуде 10-12 дней);
43) по 1 столовой ложке перед сном принимать снотворное из валерианы
(столовую ложку измельчённого корня залить стаканом холодной кипячёной воды, настоять 6-8 часов, процедить);
44) 4 раза в день принимать по 1/4 стакана настоя из верхушек полыни (5 г
залить 200 мл кипятка);
45) пить настой из сорочьего клея;
46) до улучшения сна применять настой семян кувшинки белоснежной
или кубышки жёлтой (60 г сушёных зрелых семян растереть в порошок
и заварить в 0,5 л кипятка; настоять 20 минут; весь настой выпить за
день в два приёма);
47) перед сном принимать по 50-60 мл отвара из семян укропа, отваренных в кагоре или портвейне (50 г семян варить на малом огне в 0,5 л
вина; если нет вина, сделай отвар в воде);
48) по четверти стакана перед сном пить огуречный рассол с мёдом;
49) перед сном чашками пить отвар из бодяка ланцетолистного;
50) пить настой из мяун-корня, он же валериана лекарственная (2,5 столовые ложки корней заварить 200 мл кипятка, пить по 2-3 столовые ложки 3 раза в день через полчаса после еды, а детям по 1 чайной ложке 3
раза в день в любое время);
51) положить 50 г семян укропа в 0,5 л кагора или портвейна, 30 минут варить на слабом огне, принимать по 2 столовые ложки перед сном;
52) по 0,3 стакана 2-3 раза в день за час до еды пить настой пустырника
пятилопастного (4 столовые ложки травы заварить 200 мл кипятка);
правит медленно, но полезнее мяун-корня;
53) по 0,3 стакана 3 раза в день после еды пить настой из гроб-травы, она
же барвинок малый (столовую ложку травы заварить 200 мл кипятка);
54) по 0,5 стакана 3 раза в день за полчаса до еды пить настой плодов боярышника (столовую ложку измельчённого сырья заварить 200 мл кипятка);
55) по столовой ложке 3 раза в день или по 0,5 стакана перед сном пить
настой из дрёмы белой (столовую ложку травы залить 200 мл кипятка);
56) по 0,3 стакана через каждые 2 часа пить настой из вереска (столовую
ложку травы заварить 400 мл кипятка);
57) по столовой ложке (а детям — по чайной) 3-6 раз в день пить настой из
горицвета (4-10 г травы заварить 200 мл кипятка); противопоказано
при гастрите, язве желудка и 12-пёрстной кишки;
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58) по 0,5 стакана 2-3 раза в день за четверть часа до еды пить в тёплом
виде настой из душицы (2 столовые ложки травы заварить 200 мл кипятка);
59) по столовой ложке через каждые 2 часа пить настой из клевера пашенного (столовую ложку травы заварить 200 мл кипятка);
60) по столовой ложке каждые 2 часа пить настой из ландыша (4 г травы
заварить 200 мл кипятка);
61) по 1-2 стакана 3 раза в день после еды пить в горячем виде настой из
липы (3 столовые ложки цветов заварить 200 мл кипятка);
62) по 0,3 стакана 3 раза в день до еды пить настой из мелиссы лекарственной (столовую ложку свежих или сухих листьев заварить 200 мл
кипятка);
63) по столовой ложке 3-4 раза в день после еды пить отвар солнешника,
он же нивяник и поповник (2 столовые ложки травы или её цветов заварить 200 мл кипятка);
64) по 0,3-0,5 стакана 2-3 раза в день после еды пить настой из купальницы, она же ромашка лекарственная и ромашка пахучая (4 столовых
ложки соцветий заварить 200 мл кипятка);
65) по столовой ложке 4 раза в день после еды пить настой синеголовика
плосколистного (столовую ложку травы заварить 300 мл кипятка);
66) по 0,3 стакана 3 раза в день до еды пить настой из хмеля обыкновенного (столовую ложку шишек заварить 200 мл кипятка);
67) по 0,3-0,5 стакана 2-3 раза в день за четверть часа до еды пить настой
из светлой травы, она же чистотел большой (столовую ложку травы заварить 200 мл кипятка);
68) по 0,5 стакана 3 раза в день за час до еды пить тёплым отвар из одуванчика (5 столовых ложек грубо истолчённых корней залить литром
кипятка и кипятить под крышкой четверть часа, остудить, процедить);
69) смешать в равных частях корень валерианы, пустырник, зверобой,
шалфей и мяту; 5 чайных ложек этой смеси залить 0,5 литра кипятка,
настоять 1 час, процедить и пить на ночь по 1 столовой ложке в день;
70) смешать в равных количествах траву вереска обыкновенного и цветущие верхушки полыни обыкновенной или же зверобой продырявленный, клевер луговой, тысячелистник и бруснику; столовую ложку смеси
залить стаканом кипятка, настаивать 30 минут; принимать за 1,5 часа
перед сном;
71) 1 часть корня пиона уклоняющегося, который выкапывается весной
или осенью, залить 10 частями 40-градусной водки; настаивать 1 месяц; принимать по 20-25 капель 2-3 раза в день;
72) маленькую ложку истолчённого валерианового корня залить 0,5 л кипятка и подышать паром от неё (вдохи делай осторожно, неглубокие,
постепенно привыкая); делать это нужно перед сном и не чаще 1 раза
в седмицу;
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73) столовую ложку измельчённого корня бузины заварить стаканом кипятка, кипятить 15 минут на слабом огне, настоять 30 минут, процедить; отвар принимать по столовой ложке в день;
74) 5 столовых ложек без верха грубо истолчённых корней одуванчика залить 1 л крутого кипятка и кипятить под крышкой 20 минут; дать
остыть, процедить; принимать по 1/2 стакана за час до еды, тёплым, 3
раза в день;
75) смешать 40 г корневищ с корнями валерианы, 30 г листов мяты, 20 г
плодов фенхеля, 10 г цветков ландыша майского, 10 г цветков ромашки; чайную ложку смеси залить стаканом кипятка, плотно закрыть и
настаивать час, затем процедить и принимать по 1/4 стакана 1-2 раза в
день;
76) сделать настой из 30 г листов мяты, 30 г травы пустырника, 20 г корневищ с корнями валерианы, 20 г шишек хмеля; принимать по полстакана настоя 3 раза в день;
77) в эмалированной посуде 3-5 минут кипятить корень валерианы, затем
добавить в отвар боярышник и календулу (общее соотношение 2:3:1);
смесь настоять 20-25 минут, процедить и пить 3-4 раза в день за 30-35
минут до еды;
78) взять 3-6 г измельчённых корневищ с корнями синюхи голубой, залить
стаканом кипятка и прокипятить 20-30 минут, остудить, процедить;
пить по 1 столовой ложке 3-5 раз в день после еды;
79) 1 чайную ложку сухой полыни залить стаканом кипятка, остудить и
процедить; пить по 1/3 стакана 3 раза в день;
80) 2 столовые ложки измельчённых корней полыни залить 1/2 л кваса, кипятить на слабом огне 5 минут, процедить; принимать, лёжа в постели
при бессоннице;
81) смешать 5 г корневищ с корнями патринии сибирской или скальной, 10
г плодов тмина, 10 г плодов фенхеля, 20 г травы пустырника; столовую
ложку смеси залить стаканом кипятка, плотно закрыть и настаивать
полчаса, затем охладить и процедить; полученное лекарство выпить в
течение дня за 3 раза;
82) собрать в равных частях корень валерианы, шишки хмеля, лист мяты
перечной и траву пустырника; залить 2 золотника этого сбора стаканом
кипятка и поставить воду в печь, где варить четверть часа, после чего
остудить, процедить и принимать по полстакана 3 раза в день;
83) распилить на мелкие кусочки или растереть в порошок рог или пантов
оленя и 6 седмиц вымачивать в водке или вине (3 г рога на 30 мл жидкости), храня данный состав в прохладном месте и взбалтывая каждый
3-й день — полученное лекарство пить;
84) испить снадобья «Сонновка», кое содержит силу успокоения и сна,
успокаивает и усыпляет, а также способствует привлечению силы (состав: 1 часть валерианы, 1 часть мелиссы, 1/2 пустырника, 1/3 ландыша,
1
/3 мака; основа: вода; консервант: спирт);

176

Апокриф-4 (204): май 2021
85) по одной ложке 3 раза в день пить отвары и настои из корня бузины,
травы иван-чая, корня сельдерея, корня дягиля, корня бузины красной,
корня репы, листьев салата, семян кубышки красной, семян укропа и
ягод боярышника;
86) сжечь чистый лист и выпить его пепел с водой;
87) нанести на виски, шею и на область пульса на обоих запястьях «Масло
сна» (2 капли розы и 1 капля шелухи мускатного ореха);
88) утром, в обед и перед сном накладывать на лоб смесь из пшеничного
или ржаного хлеба, мелко накрошенных свежих или солёных огурцов,
кислого молока и глины;
89) после полудня и поздним вечером складывать в тряпочку чистую глину, размешанную в простокваше, и привязывать её на лоб;
90) перед сном смазывать виски и затылок лавандовым маслом;
91) натереть хрен и прикладывать полученную кашицу на икры ног;
92) налить в ведро тёплый лавандовый настой и парить в нём ноги;
93) принимать перед сном горячую ванну, и пусть твоё постельное бельё
постирают с добавлением лавандного масла (оцени, как этот запах повлияет на сны);
94) 3-4 раза в седмицу принимать ванну, в которую вылит отвар из календулы, череды, мяты и душицы (если нет всех этих трав, то можно взять
только те, что есть); всего нужно принять 12-15 ванн — по 10 минут
каждая;
95) набить подушку мехом зайца;
96) набить думку (снотворную подушку) высушенными лавром и папоротником, взятыми в соотношении 1:1;
97) набить полотняную думку высушенными лавром, папоротником и
хмелем, взятыми в соотношении 1:2:3;
98) набить думку высушенными папоротником, хмелем, лавром и мятой,
взятыми в соотношении 3:2:2:1;
99) набить думку сухими соцветиями хмеля, ромашки, лаванды, а также
листьями шалфея, пустырника, мелиссы, базилика;
100) засыпать в думку по 2 чайных ложки сухих листьев лаванды, розмарина, чернобыльника, кошачьей мяты, лавра и гелиотропа;
101) на ночь подкладывать под подушку мешочек из твёрдой ткани, плотно
набитый разнотравьем: зверобоем, душицей, мятой, шишками хмеля,
чабрецом; чтобы увеличить срок действия трав, днём положи мешочек
в целлофановый пакет;
102) 2 столовые ложки измельчённого хмеля насыпать в мешочек из не
очень плотной ткани, зашить его и положить под подушку;
103) положить под подушку лазурит или перидот;
104) расстелить перед собой белый или кремовый кусок ткани; положить
на него молотый шалфей, 4 цветка пряной гвоздики, щепотку базилики
и добавить 2 капли масла; собрать концы шарфа сверху, перекрутить
горловину и завязать белой лентой; на внешней стороне шарфа нари-
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совать чёрным маркером то, что тебя пугает (пауки, падение или ещё
что); перед сном положить шарф под подушку;
105) тонкую ткань опустить в святую воду и в мокром виде куполообразно
повесить над кроватью; кровать крестообразно протереть святой водой, побрызгать и окурить ладаном; небольшое количество ладана
положить под подушку;
106) если бессонница вызвана приливом крови к голове, то наложить на
икры горчичники или тёртый хрен; можно усилить воздействие горчичников или хрена, если вдобавок выпить такой напиток: на 1 стакан
рассола солёных огурцов — столовая ложка мёда;
107) сделать настойку полыни в любых соотношениях, намочить ею полотенце и на ночь обернуть вокруг головы;
108) если бессонница продолжается долгие годы, и никакие средства не
помогают, то сшить всё постельное бельё (простыню, наволочку и
пододеяльник) из чёрной ткани, и из неё же сшить ночную рубашку;
когда будешь шить подушку, набей в неё вместо пуха высушенный
хмель, семена сельдерея или лаванду, а если такая подушка покажется
чересчур твёрдой и неудобной, то замени половину сухой травы мягкой ватой.
Помимо перечисленного, от бессонницы используют коралл (скелет морского полипа Anthozoa) и помёт обезьяны, но как именно — неизвестно. Также от бессонницы
делают особую смесь из хвоста гиены с добавлением разных трав, кою поджигают и
вдыхают.

От детской бессонницы
1)
2)
3)
4)

помазать слюной телёнка по устам ребёнка;
помазать слюной молодого дятла по устам и по темени;
окурить вокруг кровати артышом;
рассыпать вокруг кроватки соль, чтобы она образовала замкнутую
окружность, или же выложить этот круг белой верёвкой или нарисовать мелом;
5) намочить в холодной воде носовой платок, хорошо отжать и приложить к груди и животу ребёнка, после чего завернуть дитя в тёплое
одеяло.

Сон без сновидений
В кипящую воду добавить асфодель и варить одну минуту. Немного убавить
огонь, добавить дьявольские силки и пижму, варить 5 минут. Снять с огня и добавить
стебли узелковой травы. Принимать внутрь охлаждённым.
Позволяет спать, не видя снов. В это время спящий надёжно защищён от любых
попыток воздействия на его сны.
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От сонливости
1) есть тёплое мясо рыси;
2) есть тёплое мясо яка;
3) есть трепанга.

Снадобье «Противосон»
Состав: 1 часть кофе, 1/2 чая, 1/5 гвоздики, 1/5 розмарина, 1/5 тмина. Основа — вода, консервант — спирт.
Снимает усталость, даёт неутомимость и быстро пробуждает ото сна.

Лишить сна
1) изготовить снадобье «Беспокойство», состав коего таков: 1 часть белены, 1 часть хмеля, 1/2 мухомора, 1/2 петрушки, основа — белое вино,
консервант — спирт;
2) наговорить на горсть песка, чтобы сон ушёл, как песок сквозь пальцы,
и рассыпать этот песок под кроватью или матрасом жертвы, и тот человек будет часто просыпаться;
3) измельчить листья папоротника, просеять и смешать с молоком опоросившейся свиньи, затем из полученной массы слепить фигурку
проснувшегося ребёнка и положить жертве под подушку — рассудок
жертвы помутится, наступит постоянная бессонница и беспокойство,
пока не уберёшь фигурку;
4) собрать лилию при появлении Солнца во Льве, смешать с соком лавра,
положить под навоз, и там заведутся черви, затем из этих червей сделать порошок и повесить его на шею врагу, зашить или подложить в
его одежду, — он никогда не заснёт или же не сможет спать, пока порошок не будет вынут;
5) положить жертве в постель пятилистник;
6) подмешать в пищу мясо соловья.

Усыпление
1) влить раствор для пиклевания в сердечную сумку (перикард) собаки,
потом 13 дней сушить её в месте, где на неё не будет светить Солнце,
затем незаметно повесить сие в доме того, кого хочешь усыпить;
2) если взять зрачки из совиной головы, то один из них поплывёт, а другой потонет; следует взять тот, который поплывёт, и ещё зуб мёртвой
мыши, и положить всё это под порог нужного дома, — тогда все там
будут спать, пока не уберёшь подклад;
3) используя амброзию полыннолистную, можно усыпить человека на
время, необходимое для того, чтобы незаметно сделать что-нибудь
рядом с его домом (например, украсть какую-нибудь мелкую вещь);
4) взять по полдирхема опия, лыка мандрагоры и семян чёрной белены,
по 6 дирхемов мускатного ореха, сиропа и алоэ — измельчить это всё
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5)

6)

7)

8)

и смешать с отваром зелёного кориандра и дать заплесневеть; дать
человеку полданика сего зелья;
взять по 2 метикала дурмана, семян чёрной белены или же коры
мандрагоры и семян чёрного мака, затем 3 метикала шафрана и 1 метикал мышьяка — смешать это всё и оставить на 3 дня, чтобы заплесневело; использовать по 1 данику;
взять в равных частях опий, лыко мандрагоры, семена латука, плоды
дурмана, чёрную чемерицу, семена чёрного мака — перемолоть это
всё и добавить двойное количество прошлогоднего вина, после чего
оставить в посуде на 10 дней, чтобы заплесневело; использовать по 1
данику;
взять по 1 порции сока белены, сока мандрагоры, сока зелёного кориандра, сока латука, сока дурмана, сока чёрного мака и сока цикуты и
десятую часть опия, которая растворится в соке; в том же количестве,
что и предыдущее, добавить виноградный сироп, приготовленный из
инжирного сусла, спрессованного 4 раза; поместить это всё в сосуд для
заплесневения, чтобы полностью перегнило; использовать по 1 данику;
разогреть патоку грюмошмеля, добавить отвар корней валерианы и
Морфеев стебель; варить 5 минут; принимать внутрь тёплым по 1 глотку — усыпляет на 15 минут, в течение которых выпившего невозможно
разбудить, после чего волшебный сон переходит в обыкновенный
здоровый сон.

Чтобы недруг обоссался во сне
Когда он заснёт, встань около него и переливай воду из одного сосуда в другой
возле его уха.

Чтоб не ссаться во сне
1) высушенную щучью голову истолочь в порошок, заварить кипятком в
полстакана воды и съесть в тёплом виде вместе с гущей;
2) заварить в равных частях траву зверобоя и золототысячника; не настаивая, пить каждый день около полумесяца;
3) 3 раза в день принимать порошок из семян подорожника; мера семян
— на кончике ножа;
4) не есть на ночь арбуз, дыню, не пить чай с молоком и прочее.

Для вещих снов
1) смешать 2 части розовых лепестков, 1 часть полыни, 1 часть перечной
мяты, 1 часть цветков жасмина и 1/2 части корицы; положить 1 чайную
ложку смеси в чашку, залить кипятком и, накрыв крышкой, дать настояться в течение нескольких минут; для пророческих снов пить этот
«Чай сновидений» перед отходом ко сну;
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2) смешать в равных частях сухую траву мелиссы, семена подорожника и
кору ивы; залить одну ложку этой смеси одним стаканом горячей воды; когда настой остынет, процедить и выпить ровно половину, а
оставшейся половиной умыть лицо и сразу же лечь спать;
3) небольшой мешочек, сшитый из светло-голубой ткани, наполнить сухими травами: остролистом, гелиотропом, жасмином, мимозой, ноготками, шалфеем, лавандой и сосновой хвоей; описать на листе бумаги
событие, которое хочешь увидеть во сне, и вложить эту бумажку в мешочек с травами; положить мешочек под подушку и лечь спать — сон
раскроет, что тебе нужно сделать, и как следует поступить для того,
чтобы задуманное сбылось;
4) написать на розовой бумаге вопрос, на который давно хочешь получить ответ, и бросить на эту бумагу 3 щепотки сухой травы папоротника, затем свернуть её в трубочку, обвязать белой ниткой, но узлы не
завязывать, и положить под подушку;
5) для привлечения вещих снов приготовить «Настойку Третьего Глаза»
(состоит из аниса звездчатого, гвоздики, мускатного ореха, чернокорня) и смазывать ею свою подушку (настойка оставляет пятна, посему
используй особую наволочку), а также запястья и лоб перед тем, как
воспользоваться своими природными наитийными способностями;
6) в ночь на 24 кресеня сорвать ястребинку трёхцветную и положить под
голову, но не повторяй сие часто, иначе вызовет головную боль;
7) найти в джунглях дерево, покрытое смолой, отрезать ветку от этого
дерева и принести домой, очистить ветку благовониями и сжечь её, а
ночью положить пепел под подушку и сосредоточиться на вопросе, ответ на который желаешь получить, и засыпать.
Ещё для вызова вещих снов подходят:
 трава, клей, цветок, корень, лист, плод или масло — жасмина, камфары, розы;
 трава, клей, цветок, корень, лист или плод — бархатцев, гелиотропа,
лапчатки, мимозы.

Курение для обрядов на вещие сны
Это курение используется в обрядах, рождающих вещие сны, а также используется для прорицательства и попыток выхода в мир сновидений.
Составляется оно из: 1/2 унции измельчённого сандалового дерева, 1/4 унции лаврового листа, 1/2 унции розовых лепестков, 1/4 унции лаванды, 1/4 унции измельчённого
фиалкового корня, 1 унция измельчённой лимонной корки, 1/4 столовой ложки селитры, 1 драхма ладанового масла, 2 драхмы настойки бензоина.
Чтобы приготовить настойку бензоина, возьми 2 унции бензойной смолы, добавь
4 унции воды и 12 унций спирта. Залей эту смесь в бутылку и оставь на 2 седмицы, не
забывая каждый день хорошо её взбалтывать. Если хочешь, можно добавить столовую
ложку глицерина. Через 2 седмицы настойка готова к использованию.
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1/8 унции = 1 драхма = 1/2 + 1/8 столовой ложки,
1/4 унции = 2 драхмы = 1/2 столовой ложки,
1/2 унции = 4 драхмы = 1 столовая ложка,
3/4 унции = 6 драхм = 3/2 столовой ложки,
1 унция = 8 драхм = 2 столовые ложки.

Использование травы для вещих снов
— это трава калея закатечичи, известная как «Сонная
трава», «Горькая трава», «Собачья трава», «Листья
матери», «Листья Бога» и «Жизнь Бога». Обычно она
используется для предвидения будущего во сне.
Знахари утверждают, что она очищает чувства, а
сновидения с её помощью вызываются в целях лечения, предсказания будущего или определения местонахождения украденных или потерянных вещей.
Вдобавок к тому, что трава проясняет сознание, вызывает короткий сон и делает сновидения более живыми, считается, что она влияет на ту часть мозга,
которая отвечает за продление памяти. В больших
количествах растение вызывает слюнотечение, тошноту и многие неприятности.
Вместо неё, перед тем как идти спать, употребляют некоторые виды грибадождевика, ксиоуит или бакану.
Применять её можно различными способами.
1) Курение. 1-2 сигареты с сухими листьями или цветками перед сном. Не кури в
постели!
2) Чай. Взять 3 г сухих листьев и залить кипятком (но не кипящей водой). Настоять 15 минут. Добавить сахара, мёда или ещё чего-нибудь сладкого (не добавляй цитрусов, а то может стать плохо) на свой вкус и пить.
3) Чай и курение. Из травы сделать очень горький чай и пить его перед сном,
одновременно куря эту же самую траву.
4) Внутрь. Смешать 1 г травы с мёдом и быстро проглотить за 30 минут до сна.
Можно упаковать её измельчённые сушёные листья в желатиновые капсулы
и перед сном принимать по 2-3 капсулы, запивая тёплой водой.
5) Выжимка. Взять водки или спирта (чем очищенней, тем лучше). Смешать с
калией в соотношении: 1 её часть на 2 части хмельного, что содержится в
спирте. Выдержать 3 дня (если чистый спирт) или 7 дней (если водка), ежедневно взбалтывая. После очистить жидкость (пропустить через очиститель);
осадок выкинуть. Получившийся настой осторожно выпарить в духовке (спирт
огнеопасен, а при сгущении паров в духовке ещё и взрывоопасен, не используй газовые плиты!). Соскрести налёт со дна и стенок ёмкости, в которой выпаривалась жидкость. Это и есть готовая выжимка. Её нужно проглотить,
например, с мёдом. Первое употребление не должно превышать 1,5 г, потому что выжимка в 5 или более раз мощнее обычных листьев.
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Чтоб увидеть во сне желанную особу
1) чтобы увидеть женщину или девушку, следует втирать перед сном во
впадину около пупка и в затылок мазь, которая готовится так: 2 унции
скаммонеи и кальцинированной римской ромашки, 3 унции пережжённых тресковых костей и пережжённого черепахового щита стереть
с 5 унциями сала самца бобра и 2 унциями цветов голубой скаммонеи,
собранных утром в 1-й день весны; вскипятить с 1 унцией мёда и 6
драхмами росы с махровых цветов; прибавив 1/6 часть опиума и, вылив
в непроницаемо закупоренную бутылку, выставить на солнце на 72
дня; закопать в песок в прохладном погребе; весной разбить бутылку,
переложив мазь в новый каменный горшок;
2) вскипятить молоко молодой козы, смешанное с градовой водой; прибавить шелуху какао и снова вскипятить; добавить петушиные мозги и
опять вскипятить; добавить 13 капель гераневого масла и 13 капель
тминного масла; полученную мазь положить в стеклянную банку, закрыть её и поставить на солнце на 13 дней, после чего перемешать с
порошком золы лаврового дерева и сим мазать голову на ночь, — тогда приснится тот, кого ты хотел увидеть во сне;
3) высушить язык соловья и истолочь в порошок, затем добавить в него
немного мака и подать нужному человеку в воде или в вине, — тогда
сможешь общаться с этим человеком во сне;
4) семя мака, распущенное в красном вине, вызывает сны, в которых любимый тобой человек увидит тебя во сне, а если добавить в это вино
порошок из зёрен малины, то он долго будет помнить этот сон.

Для пророческих снов
В вещих снах сновидец получает послания через образы, подлежащие истолкованию, а в пророческих снах он видит прошлое, настоящее или будущее как есть, буквально. Чтобы видеть такие сны, способы таковы:
1) полстакана измельчённой полыни смешать с тремя столовыми ложками листьев папоротника, собранного в ночь после Летнего Солнцестояния; залить лавандовым маслом и зашить в белую натуральную
ткань; держа эту подушечку в руках над алтарём, сказать: «О королева
ночи, владычица снов, даруй мне пророческие сны. Да будет так, и так
стало»; положить думку в наволочку (когда перестанет пахнуть и перестанет действовать, надо сделать новую);
2) в полнолунье в фиолетовую ткань зашить 1/2 полыни обыкновенной,
1
/4 лепестков белой розы, 1/4 лаванды; и обильно залить сосновым
маслом;
3) привязать ко лбу кристалл кварца, а к низу живота — небольшой плоский камень.
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Заставить спящего говорить
1) в воскресенье принести домой сердце кукушки, очистить его благовониями и светильником, — если положишь сие на сердце спящему человеку, можно узнать все его тайны;
2) пепел от сожжённого ужа насыпь спящему на сердце или в руку и
спрашивай о чём хочешь;
3) иссушить лягушачью голову и голубиное сердце, истолочь, завернуть в
тряпку и положить под подушку тому, от кого желаешь откровений;
4) язык змеи и огромной жабы завернуть в лосиную кожу и положить под
голову спящему, а когда он начнёт говорить обо всём подряд, надо
зажмуриться и задать ему вопрос;
5) приложить к левому боку спящей женщины сердце совы;
6) положить на щёки спящей женщины куриную кость и чревопупок.

Зелье «Z-23v» для вызывания кошмаров
Для зелий используют болотную, речную или лужевую воду, которая имеет неприятный запах, но только не питьевую.
Берётся чугунная ёмкость для варки, в ней упаривается эта жидкость до 1/2 от общего объёма.
Затем доливается дистиллированная вода до первичного количества и, когда она
закипит, закладываются в одной из двух следующих последовательностей составляющие:
1) летучая мышь — 1 штука, семена дурмана — 0,5 столовой ложки, волчье лыко — 1 столовая ложка, корень лопуха — 1 столовая ложка;
2) летучая мышь — 1 штука, чёрные тараканы — 3 столовых ложки, болиголов — 1 столовая ложка.
Растительные составляющие очень высокой твёрдости (древесина, кора, гриб чага) варятся не менее 3 часов. Животные составляющие больших размеров (не меньше
жабы) варятся не более 3 часов. Травы варятся не более 40 минут. Порошкообразные
животные составляющие варятся 30 минут.
Если какой-либо составляющей не имеется в наличии, то закладывается тот, который идёт сразу за ним, и, соответственно, время варки укорачивается на столько,
сколько указано для пропущенного составляющего.
Твоя кровь добавляется за 20 минут до окончания варки.
Вся эта смесь варится на большом огне при частом помешивании. Затем отвар
процедить и выпарить до 1/3 части от имеющегося объёма, и зелье готово.
Зелье является хорошо приготовленным, когда оно имеет смрадный запах, от которого можно потерять сознание.
Использование данного зелья: натереть виски или подлить в еду. Если хочешь
подлить зелье в еду, то используй очень маленькое количество, т.к. зелье может перебить запах и вкус еды.
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Напустить дурные сны
1) окурить спальню благовонием «Кошмар»: взять 100%-ного болиголова, высушить, измельчить, добиться тления;
2) заговорить корень папоротника на чёрные, лихие сны, или чтобы пустить в сон чертей, затем незаметно положить корень под матрас так,
чтобы он находился на уровне солнечного сплетения того человека,
который будет там спать;
3) чтобы нечисть в сон пустить, положить жертве рябину под подушку
или матрас;
4) в новолуние убить большую летучую мышь, высушить и затем положить под кровать неугодному человеку, прочитав заклинание мести.

Избавление от кошмаров
1) спать на траве, именуемой манжетка (Alchemilla vulgaris);
2) положить под подушку гиацинт или золотистый топаз;
3) повесить над изголовьем веточку осины с зелёными листьями; ещё несколько листьев скатать в шарик и, сильно надавливая, очертить им
вокруг кровати замкнутый круг;
4) привязать олово к правой подмышке;
5) рассказать свои кошмары Солнцу и попросить у светила защиты от них,
а также и общего покровительства;
6) положить под голову батистовую думку с сушёным тимьяном;
7) повесить над изголовьем кровати кулёк светло-голубой или белой ткани, в который завязали по одной части люпина, гелениума (гелиотропа
или подсолнечника), алтея, щавеля, бузины, полыни, листьев земляники и ягод тиса;
8) положить в думку измельчённые листья папоротника, полстакана листьев берёзы, 3 ягоды рябины, капнуть 7 капель масла лаванды; обернув думку в белую натуральную ткань и держа её в руках над алтарём,
сказать: «О Древние Боги, даруйте мне хорошие сны», — после чего
положить думку в наволочку;
9) соединить в равных частях масло сосны, лаванды и сандала; установить на столе красную и белую свечи, положить между ними небольшой лист бумаги, зажечь свечи от одной спички; окунуть указательный
палец правой руки в приготовлений масляный фильтр, нарисовать им
на бумаге пятиконечную звезду и обвести её кружком так, чтобы концы лучей звезды касались этого кружка; свернуть бумагу в трубочку и
обвязать её красной лентой, после чего спрятать в спальне.

От нападений во сне
Днём и ночью носить на себе кусочек шкуры оленёнка, в котором завязаны люпин, чеснок, буквица и ладан.
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Снятие ночного колдовства
Последствием ночного колдовства считаются случаи, когда человек не может заснуть, ворочается, ёрзает, ему не хочется лежать в постели, больше нравится ходить по
дому, посидеть в кресле, а когда человек всё-таки заснёт, ему снятся плохие сны. Бывает, что в таком случае в подушке можно найти посторонние предметы: иголки, булавки
и др.
Чтобы избавиться от этого колдовства, надо взять ветку осины длиной 7-12 см без
сучков, диаметром не менее 1 см.
Подожги её и сделай так, чтобы один конец этой ветки обуглился. Обугливать
ветку надо дома в печке или на плите; нельзя это делать в воскресенье. Обугливать
ветку должен сам человек, пострадавший от ночного колдовства.
Получится головешка. Положи её на 7 дней под кровать, на пол, слева в ногах, на
расстоянии не менее 25 см от краёв кровати, обуглившейся стороной вниз. По истечении 7 дней головешку надо сжечь на костре за пределами дома.
Через год всё это действо можно повторить. Вместо осины можно использовать
ветку сосны или клёна.

Напустить хорошие сны
1) положить под кровать небольшой амулет с розовым кварцем, заполненный цветками жасмина;
2) выпить отвар корня чёрного паслёна (достаточно 1 драхмы) — и погрузишься в сон, исполненный приятнейших сновидений; но если принимать отвар 3 дня подряд и в двойной дозе, то будет буйное помешательство, а затем смерть.

Чтобы сны запоминались
1) во время полнолуния воспользоваться маслом «Луна» (1 капля жасмина и 1 капля сандала), которое увеличивает силу сновидений и
обеспечивает хороший сон;
2) перед сном возжечь благовоние, состоящее из 2 частей ладана и 1 части агатосмы;
3) перед сном возжечь благовоние, состоящее из 2 частей сандала, 1 части цедры апельсина, 1 части шелухи мускатного ореха и 1 части корицы (как и предыдущее благовоние, оно обеспечивает запоминание
снов, но запах его приятнее);
4) окурить спальню кедровым дымом, дающим человеку силу сновидения;
5) окурить себя полынью, дым коей посылает сновидения;
6) пить перед сном молоко или ромашковый чай, вкушать изделия из кукурузы, сыр, рыбу, холодное мороженое, бананы;
7) носить на себе азурит или жеоду;
8) положить под подушку розмарин, чабрец и лаванду;
9) положить под подушку херкимерский алмаз, аквамарин или лунный
камень;
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10) набить думку полынью, мятой, лавандой и лимоном;
11) зашить в зелёную или жёлтую ткань смесь из листьев берёзы и дуба, к
коим добавлено столько же лаванды; при растущей Луне держать сию
думку над алтарём и попросить богов, чтобы ты запоминал свои сны;
затем положить думку в наволочку;
12) набить подушку, на которой спишь, смесью полыни, соцветий красного
клевера, лаванды и котовника;
13) спать на подушке, в которой зашита следующая смесь: 2 части розовых
лепестков, 2 части мелиссы, 1 часть пижмы, 1 часть мяты, 1 часть гвоздики (пряности);
14) взять по 1 столовой ложке жабы, красавки и папоротника, а также 0,5
столовой ложки мяты, приготовить зелье «Z-302f» (готовится так же,
как описано приготовление зелья «Z-23v») и втирать его в виски (если
на ночь, то будут яркие сны, а если днём, то вызывает видения);
15) посреди ночи выпить большую ложку кофе;
16) если куришь и не боишься испортить желудок, то проспать часов 6, затем встать, выкурить 2 сигареты, вернуться в постель и сосредоточиться на получении яркого сна;
17) вознамериться увидеть яркий сон и в состоянии дрёмы голодать
(можно только пить воду, но не много) до тех пор, пока ты его увидишь; в этом случае весьма вероятно получение сновидения и вообще
чего угодно;
18) перед сном принять немного мускатного ореха (если примешь много,
то начнутся видения и рвота);
19) покурить травку, скушать грибочек или употребить любую другую
«дурь» естественного происхождения, после чего заснуть; в этом случае тоже весьма вероятно получение сновидения и вообще чего угодно;
20) принимать глицин;
21) принимать 24-28% выжимку гинкго билоба (можно смешать с черникой);
22) употреблять плоды шиповника.

Внутреннее вещество для ярких снов
В вишуддхе вырабатывается вещество, которое олицетворяет парящий голубой
змей. Его главная задача — полное управление и настройка всех систем и механизмов
тела, а также поддержание тела в постоянном обновлённом состоянии вечной молодости. Оно является одним из главных веществ, которые производятся в теле. Кроме
того, оно имеет непосредственное отношение к ярким снам.
Когда глаза погружаются в темноту, включается механизм производства сего вещества. Если долго пребывать в темноте, например, увеличив продолжительность сна,
то объём сего вещества в крови постепенно повышается. Благодаря продолжительной
темноте 6-й особый удес увеличивается в размерах. Сие ускоряется, если делать
упражнения на предвидение с закрытыми глазами. Однако это не означает, что глаза
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должны всё время находится в темноте, поскольку это ослабит зрение и приведёт к
снижению уровня другого вещества, о коем речь пойдёт далее.
Другой способ добывания сего вещества состоит в том, что рано утром надо собрать свою мочу и выпить её среднюю часть, ибо она в больших количествах содержит
нужное вещество.
Другое вещество влияет на скорость и порядок работы внутренних удесов. В течение дня количество этого вещества огромно, и удесы работают по дневной программе. В течение ночи содержание вещества падает, т.к. оно распадается на вещество,
описанное выше, и на другие составляющие. Если в сознании построить необыкновенно точные весы и на одну чашу положить содержание в теле в течение суток первого
описанного здесь вещества, а на другую — второго, то станет заметно, что падение одного из них приводит к повышению другого.
Механизм производства второго вещества работает на высоком уровне, пока
мышцы находятся в движении или в состоянии напряжения. Глазам для поддержания
механизма производства сего вещества необходим красный свет, который, к тому же,
помогает лечить некоторые болезни глаз. Красный свет можно наблюдать во время
заката и восхода Солнца, но только когда оно касается небосклона. Созерцание подвижности Солнца во время заката позволяет увеличить количество второго вещества,
которое после закрытия глаз превращается в первое вещество. Созерцание подвижности Солнца во время восхода позволяет остановить механизм производства первого
вещества и запустить механизм производства второго, высокий уровень коего необходим для хорошей работы удесов днём.
Высокий уровень первого и второго веществ влияет на настрой, защищая от разрушительных чувств, которые замедляют и останавливают механизмы их производства.

Травы для появления ярких снов и возможности осознанных снов
Валериана, серпуха, серпуха святого Георгия, вербена, роза, коровяк, кава-кава,
ясенец белый с острова Крит, катнип, хмель, шалфей, скутеллария индика, солодковый
корень, жасмин, жимолость, дурман (смертельно опасен), пчелиная пыльца, шлемник
(смертельно опасен даже в очень малом количестве), мимоза, лаванда, зайцегуб опьяняющий (дамиана), витания снотворная, перечная мята, падуб, страстоцвет, благородная ромашка, кардамон, готу кола (трава памяти), гинкго билоба, ибоген, коричное дерево, календула, мускатный орех, тысячелистник, анис.
Некоторые из них заваривают как чай, другие курят. Некоторые из этих трав, принятые в чрезмерном количестве, могут быть ядовитыми или вызывать привыкание.
Некоторые травы нужно просто нюхать. К таковым относятся чернобыльник и
олений язык.

Чтобы осознаваться во сне
1) курить из трубки порошок из корня валерианы (для того же можно использовать чёрную иву и дикий латук);
2) натереться мазью из болиголова, сока аконита, листьев тополя и сажи;
3) натереться мазью из водного пастернака, аира, лапчатки, крови летучей мыши, белладонны и масла;
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4) натереться мазью из жира младенца, сока водного пастернака, аконита, лапчатки, белладонны и сажи;
5) в маленькую подушечку натолкать 3 части полыни, 2 части ветиверии,
1 часть сандала, 1 часть розовых лепестков, 1 толчёный стручок ванили
и 1 щепоть истолчённого фиалкового корня; спать на этой подушечке
для обеспечения путешествия в кемар;
6) на ёмкость с водой или с любым другим напитком прилепить бумажку
с надписью вроде этой (или написать на самой ёмкости): «Осознание
себя во сне»; дать настояться не больше 24 часов, затем выпить перед
сном;
7) перед сном взять в руки небольшую ёмкость с водой и с любым другим напитком и, излучая в напиток ладонями добрую прану, сказать
нечто вроде: «Нынешней ночью я осознаю себя во сне»; затем выпить;
8) перед сном пить зелёный чай с мёдом (можно добавить лимон, можно
зелёный чай заменить черникой или просто без всего потреблять чернику);
9) смешать в равных частях и пить как чай: полынь обыкновенную, ромашку аптечную, мелиссу лекарственную, лепестки розы, цветки жасмина, листья тёрнеры раскидистой;
10) смешать в равных частях полынь обыкновенную, лепестки розы, мяту
перечную, цветки жасмина, добавить палочку корицы и пить как чай.

Напиток для осознанных снов
Взять 6-8 кг грецких орехов и делать с ними, что хочешь, но для напитка необходимы тонкие перегородки между ядрами. Они тонкие, как лепестки, и твёрдые, как из
дерева. В целом напоминают вид человеческих лёгких в разрезе.
Нужно из 6-8 кг выколупать перегородки между ядрами и сделать из них отвар.
Сколько лить воды — неизвестно, но литра должно хватить. Время кипения 15-20 минут. При изготовлении отвара надо исходить из того, что из стакана воды половина выпаривается.
Отвар надо отцедить и разделить на две части. 150 г отвара пойдёт на напиток.
Остальное пей с чайком из расчёта половина чайной ложки на кружку.
Итак, первая составляющая напитка — отцеженный отвар. Само по себе это варево является чудесным очистителем крови и применяется при облучении и многих других тяжёлых заболеваниях.
Надо приобрести 1 литр оливкового масла (можно даже рафинированного). Это
вторая составляющая.
Затем надо купить 1 кг миндаля (без скорлупы).
Слить отвар и масло в банку. Кинуть туда же горсть миндаля (не всё, а горсть).
Дать настояться 3 дня.
Затем каждый день утром, днём и вечером съедать по две миндалины. Следи,
чтобы в твоё нутро попадало побольше масла с отваром. Как выловишь ложкой миндалину, так жуй её вместе с маслом. Соответственно, подсыпай миндаля по мере его
убытия.
Возможны побочные действия.
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Если никак не удаётся осознаться во сне
1) использовать снадобье «Полёт», кое заключает в себе силу перемещения
в пространстве и подпространстве (состав: 5 частей сандала, 1/3 имбиря, 1
иланг-иланга, 1/2 майорана, 1 корицы; основа: вода или масло; консервант: спирт или бензоин);
2) использовать снадобье «Пришествие», кое обладает силой переноса в
заранее обозначенную точку пространства (состав: 1 часть мелиссы, 1/5
белены, 1/6 мака, 1/7 туберозы, 1/5 розмарина, 1 розы, 1/4 фундука, 1 алоэ,
1
/2 лаванды, 1/7 муската, 1 ромашки, 1/5 чертополоха, 1/3 тысячелистника,
1 клевера, 1/2 астры; основа: вода; консервант: спирт);
3) использовать снадобье «Квантамос», кое обладает силой перехода и
преображения (состав: 2 части мёда, 1 корицы, 1/7 имбиря, 1/4 розмарина,
1
/5 бадьяна, 1/3 гвоздики, 3 зверобоя, 1/5 папоротника, 1/4 хвоща; основа:
вода; консервант: спирт).

Для выхода из тела
1) накуриться марихуаны или ещё чего-нибудь такого (в этом случае именно
оно будет управлять смещением точки сборки, а не ты);
2) смешать 3 г аннамтола, 30 г бетеля, 50 г экстракта опия, 6 г лапчатки ползучей, 15 г белены, 15 г белладонны, 15 г болиголова крапчатого, 250 г
конопли, 5 г кантаридина и принимать внутрь, а если добавить сафлорового или сливочного масла или вазелина, то можно использовать как
мазь;
3) перетереть на камне горсть спелых семян индийского дурмана, добавить
горсть жучков, живущих в этом дурмане, и горсть пыли от их поедания
семян; всё перетереть; добавить 2 литра воды и варить 6 часов, помешивая костяной палочкой и добавляя воду по мере её убывания; уварить до
густоты; когда остынет, добавить 2 горсти жира кабана или обычного сала, 5 часов перетирать мазь; наносить на стопы, поверх ног и на половые
удесы; вместе с тем принять чайную ложку смеси, приготавливаемой так:
3 г шпанской мушки, 5 г экстракта ракитового куста, 30 г экстракта бетеля,
10 г экстракта белладонны, 30 г экстракта корня индийского дурмана, 10 г
экстракта белены, 10 г болиголова, 50 г опиума, 250 г гашиша, — эту
смесь смешать 1:1 со сливовым вареньем и добавить 20% порошка корня
аира;
4) разумея общее количество вещества за 100%, взять 60% болиголова, 20%
чемерицы, 10% шалфея и 10% календулы; травы высушить, измельчить и
добиться тления (это благовоние «Ведьмина дорога» выбивает сновидческое тело с побочными действиями и неприятными ощущениями);
5) сделать порошок из 2 частей сандалового дерева, 1 части полыни и 1 части корицы, затем перед сном посыпать его на простыни и подушку для
возбуждения сознательно направленного выхода из тела;
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6) дабы помочь отделению от тела, в помещении надо возжигать малое количество благовония «Путешествие в мир сновидений» (3 части сандала,
3 части росного ладана, 1 часть полыни и 1 часть ясенца критского);
7) намазать область живота, запястья, шею и лоб маслом «Путешествие в
мир сновидений» (добавить к масляной основе 5 капель сандала, 1 каплю иланг-иланга и 1 каплю корицы, затем смешать);
8) натереться мазью, в состав коей входит: 1 баночка крема для рук, 1 чайная ложка растительного масла, 1/2 чайной ложки белладонны, 3 капли
жидкого мыла, 1/3 чайной ложки сока волчьей ягоды;
9) натереться мазью, в состав коей входит: 5 унций свиного жира, 1 унция
гашиша, 1 горсть цветов конопли, 1 горсть цветов мака и 0,5 горсти чемерицы;
10) натереться мазью, в состав коей входит: 0,1 унции спирта, 1,5 унции
настойки опия, 1 унция бетеля, 0,2 унции настойки пятилистника, 0,5 унции настойки белены, 0,5 унции настойки белладонны, 8 унций настойки
гашиша, 0,2 унции шпанской мушки;
11) натереться мазью, в состав коей входит: пастернак, аир, лапчатка ползучая, кровь летучей мыши, сонная одурь, масло;
12) натереться мазью, в состав коей входит: водяная петрушка, экстракт аконита, листья тополя, сажа, жир младенца;
13) натереться мазью, в состав коей входит: змеиный жир, нутряное сало
енотов, красавка, белена, дурман, аконит, жабья слизь, цветы кувшинки,
корни мандрагоры;
14) натереться мазью, в состав коей входит: сладкий касатик, лапчатка ползучая, паслён, кровь летучей мыши и масло в сочетании с топлёным свиным салом;
15) натереться мазью, в состав коей входит: аконит, сок опийного мака,
наперстянка (дигиталис) и лапчатка ползучая, — всё это на основе пчелиного воска и миндального молока;
16) натереться мазью, для приготовления коей смешать на основе свиного
жира белладонну, дурман вонючий, петрушку, дикий сельдерей, белену;
17) натереться мазью, которая получается из жира маленьких детей, сваренного в воде вместе с болиголовом, аконитом, листьями тополя и сажей;
18) ночью в один из колдовских праздников нанести на себя мазь, состоящую
из ядовитого латука, болотного сельдерея, болиголова, паслёна, корней
мандрагоры, опийного мака, белены, змеиной крови и жира некрещённых убитых младенцев;
19) взяв за основу жир, вытопившийся из младенца, коего кипятили в медной посуде, вначале добавить в него аконит, цикуту (водяную петрушку),
тополиный лист; через четверть часа добавить поручейник, касатик, дикий виноград, кровь летучей мыши, волчьих ягод и деревянного масла;
сначала мазью натереть верхнюю часть тела, затем нижнюю, на указательный палец накрутить паутину паука-крестовика и ожидать итога;
20) на природе побросать в костёр чернобыльник, багульник, шалфей, алоэ
сушёный, высушенную кожицу со шляпки мухомора, мяту (1/4 от веса
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21)

22)
23)
24)
25)

дров каждого растения, кроме мяты) и прыгать в дыму: тебя задурманит,
перестанешь чувствовать нагрузку тела, станет легче выход из тела; последствие: головная боль с утра;
положить под подушку пучок травы куша (Poa cynosuroides, Desmostachya
bipinnata, Briza bipinnata, Eragrostis cynosuroides, Uniola bipinnata, многолетник семейства Gramineae), а также именно из этой травы иметь подстилку для дрёмы, что позволяет легко отделять тонкие тела от физического;
положить под подушку аметист;
вдыхать закись азота (веселящий газ) или хлороформ;
пить тёплое молоко с коровьим маслом и мёдом или с корицей и мёдом;
в течение 40-50 дней пить одну только воду и не принимать никакой пищи (выходить из голодания следует постепенно, на одних только соках).

Эликсир для отделения астрального тела на длительное время
Основным компонентом эликсира является порошок семян или корней мандрагоры. Перемалывай корни в тончайшую пудру, к которой добавь некоторое количество
мяты и розовых лепестков (соотношение мандрагоры к мяте и розе 3:1:1).
Доведи до кипения небольшое количество спирта, следя за тем, чтобы он не возгорелся.
Введи в кипящий спирт смесь трав, после чего кипяти не больше 3 минут (иначе
полезные компоненты могут распасться).
Для усиления эликсира добавь прах, за 3 дня до этого замоченный в спирте и высушенный (0,5-1 часть).
После остывания спирта оставь смесь в тёплом месте до тех пор, пока он не испарится. После испарения спирта (смесь должна приобрести консистенцию кашицы) добавь небольшое количество воды и пару капель крови того, для кого этот эликсир готовится. Тщательно размешай.
В первый раз прими внутрь не больше четверти чайной ложки. Если через 5 часов
не наступило облегчения астрального выхода и улучшения астрального зрения, прими
в два раза больше эликсира.
Поначалу возле тебя должен находиться верный человек, который поможет в
случае опасности. Помощник должен быть знаком с основами медицины, ибо в случае
отравления необходимо вызвать рвоту и дать активированного угля, после чего необходима госпитализация.
Второй вариант этого же эликсира заключается в том, что смесь заливают не водой, а растительным оливковым маслом с примесью розового эфирного масла, после
чего эликсиром намазывается лицо и виски. Слой мази должен быть очень тонким.

Эликсир для перемещения между мирами
1-й компонент. Возьми в равных количествах высушенные корень мандрагоры и
шляпки мухомора. Измельчи их в тончайшую пудру, после чего залей двукратным количеством крови. Оставь эту смесь на полный лунный цикл около Портала Хаоса.
Покуда эта смесь настаивается, изготовь две другие.
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2-й компонент. Смешай листья мяты, мелиссы, вербены, иглы тиса, измельчи в
порошок. Залей равным количеством спирта и помести в закрытую тару.
3-й компонент. Основой является мёд, лучше всего — каштановый, на втором
месте по качеству идёт мёд гречишный. Добавь в мёд шляпки бледной поганки, истёртой в порошок, из расчёта 0,1% от готовой массы эликсира. Бледная поганка — один из
самых ядовитых в мире грибов, малейшая передозировка этого компонента — и ни
один врач тебя не спасёт. Лучше добавить меньше поганки, но остаться в живых, чем
получить более эффективное, но действующее только один раз снадобье. Туда же добавь примерно такие же количества праха и своей крови, предварительно высушенной.
По прошествии лунного цикла все три компонента смешиваются следующим образом: при крайне небольшом нагревании в медовый компонент добавляется равное
количество травной смеси, после чего смесь охлаждается. К холодной смеси добавь
половину кровяной смеси, после чего всю смесь тщательно размешай. Консистенция
готового эликсира должна быть подобна густой сметане, она должна быть однородной.
Смесь может скатываться в пилюли и применяться внутрь через рот (при этом в
неё добавляется равное количество поваренной соли тончайшего помола) или в виде
мазей (при этом лучше добавить в эликсир оливкового масла или животного жира).
Применяется эликсир в течение суток с момента изготовления.
При приготовлении и применении ты должен быть один. В этом заключается
главная опасность, т.к. помочь тебе никто не сможет, и потому права на ошибку у тебя
нет. Применяй это зелье лишь в исключительных случаях и помни, что после его принятия дороги назад уже не будет.

Для общения с мёртвыми во сне
Возьми в равных частях семена звездчатого аниса (бадьяна), листья алтея и листья акации. Смешай всё это и добавь немного смолы мирра. Полученную смесь в качестве благовония сожги в том помещении, где собираешься спать.
Ещё можно взять хрустальную вазу с чистой водой, в которую добавлено несколько капель настойки иланг-иланга. Затем погрузить в воду ветки или листья акации
папоротникообразной (если невозможно достать свежие листья, можно использовать
сушёные) и обрызгать этой водой пространство вокруг.
Лучший способ — совместить оба.

Для общения с феями во сне
Набей думку тмином, кошачьей мятой и цветами бузины.

Для обучения во сне
Возьми в равных пропорциях шишечки хмеля, берёзовые листья, дубовые листья,
папоротник, собранный в ночь после Летнего Солнцестояния, рябиновые листья или
ягоды. Всё это перемешай, измельчи и залей лавандовым маслом. Зашей в белую или
сине-алую натуральную ткань. Держа в руках над алтарём, скажи: «О Древние Боги,
покровители магии! Учите меня своим тайным знаниям во сне! Помогите мне изучить
мир духов сна!». Затем положи в наволочку.
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Через год после изготовления эта думка теряет свои свойства. И если за это время
боги так и не перешли к тебе во сне, придётся сделать новую.

Изменение качества сна
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Под кровать, на уровне головы спящего, поставить чашу с заговорённой водой, в кою положить — в зависимости от надобности:
 голые прутья из вербы — чтобы наказать обидчика;
 вяз или ясень — для боя;
 руту или руту с мелиссой — чтобы увидеть любовный сон или
прийти во сне к любимому человеку;
 мелиссу — чтобы приятно поспать и хорошо выспаться, иметь чудесные видения;
 дуб — крепкий сон, без памяти, без особых видений, когда голове
нужен отдых.
Настойка из калины придаёт силу и храбрость в сновидениях.
Приятные сны дают отвары из мелиссы, мяты, цветов липы, цветов
акации, а также запахи (возможно, в маслах) аниса, лаванды, ванили.
Плохих снов не будет, если подвесить над кроватью анис или положить в изголовье мытник.
Думка, набитая тысячелистником, розой, укропом, миртом, кориандром и базиликом, даёт сны о любви.
Если положить под подушку веточку можжевельника, то астральное
тело не сможет покидать физическое тело в течение сна, но сны сниться могут.

Для желанного сна
Длинный способ. В миске смешай оливковое масло, кокосовое масло, черничный
сок и масло лаванды. После того, как смешаешь, вслух скажи над миской, какой сон
(яркий, осознанный, вещий и т.д.) или сон о чём желаешь увидеть. Затем размести
миску с зельем возле своей кровати. Не держи её там дольше одного дня.
Короткий способ. Положи под подушку морион, и он вызовет то сновидение, которое тебе необходимо.

Снадобье «Мега-Феникс» для пробуждения
Состав: 1/4 белены, 1/10 вороньего глаза, 1/6 конопли, 2 полыни, 1 тысячелистника,
2 чернобыльника, 1/3 лавра. Основа: вода; консервант: спирт.
Снимает обмирание и бессознательное состояние.

Для мгновенного перенесения тела
Чтобы перемещаться через пространство, нужно поститься, дабы тело стало лёгким и воздушным. Питаться следует составом из перемолотых грецких орехов с мёдом
и молоком. 3-4 дня пить электролизную воду, а после — посеребрённую. Дышать животом, вдыхая левой ноздрёй силу, а выдыхая правой пустоту, потом наоборот.
Продолжение следует
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О шаровых молниях и котах

Lumiel Aurum нарисовал аркан Башня, в связи с чем мне вспомнилась цитата из
Пелевина:
Ты говоришь, в исламе нет радужного тела. Это так, да. Я тебе
больше скажу. В исламе нет астрального тела, нет ментального тела, нет эфирного, нет кефирного, профсоюзного и так
далее. Всего этого нет. Но зато у нас есть шрапнельноосколочное тело, которого нет ни у буддистов, ни у христиан,
ни у кого. И его, брат, можно достичь всегда, даже с похмелья
или на самом страшном кумаре. По милости Аллаха его можно
обрести за пять минут, нужно только четыре кило хорошего
пластита и три кило стальных шариков. И детонатор, понятное дело.
Виктор Пелевин «Числа»
Пелевин, конечно, тот ещё тролль, но вообще-то, по моим представлениям,
«шрапнельно-осколочное тело» может быть и можно реализовать без всяких технических средств: наверное, многие слышали про «сгорание во внутреннем огне», когда маг,
полностью реализовав себя, превращается в поток чистой энергии. Ну, это описывают
либо как световую вспышку, либо как самовозгорание. Так вот, самовозгорание — это
уже близко к такому эффекту. То есть, для того, чтобы этого достичь, следует зажечь
все эманации резко и одновременно и запустить цепную реакцию. Кастанеда писал,
что древние видящие во внутреннем огне не сгорали — вот почему? А может быть, как
раз поэтому. Может быть, слияние с неоргаником приводит к образованию критиче-
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ской массы эманаций, и маг, попытавшись сгореть во внутреннем огне, тупо взрывается.
Случаи самовозгорания человека многократно описаны в литературе и даже в полицейских протоколах, существуют две основные гипотезы, причём обе подразумевают внешний источник огня: это гипотеза «человеческой свечи» и воспламенение от статического электричества или шаровой молнии.
Гипотеза «человеческой свечи» не может объяснить всех случаев самовозгорания,
поскольку данный эффект требует присутствия катализатора и массы других условий.
Что же касается статического электричества, то сила тока при статических разрядах невелика, и они могут привести разве что к воспламенению пуха или горючих жидкостей,
например, бензина. Остаётся шаровая молния — явление малоизученное.
Шаровым молниям свойственно довольно загадочное поведение. Если немного
пофантазировать, можно представить, что самовозгорание от шаровых молний может
быть результатом определённых действий с энергией кундалини. У того же Пелевина
мы встречаем учение о трёх античакрах, расположенных в хвосте. Кундалини может
двигаться не только вверх, оно может двигаться и вниз:
Первая античакра соответствует состоянию оборотня-лисы, кицунэ из японских
мифов. Вторая античакра — состояние волка, всем известного вервольфа средней полосы. И, наконец, третья античакра — это Пёс Пиздец. Подробно на псовых оборотнях
останавливаться не будем — о них достаточно сообщил нам Пелевин... Однако меня
всегда интересовал вопрос: существуют ли оборотни-коты?
Я иногда глажу кошек и часто замечаю при этом статические разряды — иногда
они бывают необычайно резкими, производят громкий треск, а от некоторых особо
пушистых экземпляров вспыхивают яркими вспышками и даже немного пахнут озоном.
При этом животное как бы электризуется, я бы даже сказал, кундалинизируется —
мурлыканье кошки очень напоминает дыхание аджагори, используемое в кундалинийоге. Ещё в детстве я начал о чём-то догадываться и однажды во время поглаживания
кошки попробовал имитировать её урчащее дыхание. Практически сразу я впал в лёгкий транс, из которого меня вскоре вывела вспышка мощного статического разряда...
А теперь давайте вспомним ещё одну цитату:
— Почему? — повторил задумчиво торговец. — Ты спрашиваешь, почему на громоотводе египетские, арабские, абиссинские,
чоктавские знаки? А на каком языке, по-твоему, говорит ветер?
Из какого народа буря? Откуда приходит дождь? Какого цвета
молния? Где родина грома? Чтобы заклинать огни Святого Эльма, чтобы усмирять этих синих, крадущихся, косматых котов,
надо быть готовым воспользоваться любым наречием, может
пригодиться любой знак, зверь любого обличья. Во всём мире
только мои громоотводы способны почуять и отогнать любую
бурю, откуда бы она ни явилась, на каком бы языке ни говорила и
в каком бы виде ни пришла.
Рэй Брэдбери «Зло грядёт»
Заметили? Брэдбери невзначай сравнивает холодный огонь электричества именно с котами: быть может, это всего лишь литературный приём, однако всё может быть
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иначе. Например, я обращал внимание на то, что словосочетание «янтарные глаза» чаще всего употребляется именно в отношении кошек. А ещё — именно янтарными становятся глаза нагваля, когда он путешествует в дубле — чем часто занимались древние
видящие.
Моя гипотеза такова: альтернативой к псовому оборотничеству является котовость. Или не альтернативой, а дополнением — это смотря с какой стороны посмотреть. Известно, что собака является энергетическим донором, тогда как кошка — вампиром. Поэтому, кстати, я больше люблю кошек: наблюдая за кошками, можно узнать
много и о повадках начальников гламура и дискурса... Ну и с кошачьей личностью мне
проще установить взаимосвязь: это не эмпатия, построенная на зеркальном отражении, а скорее совместное падение в разветвлённые коридоры антимиров, раскрывающихся на кончике кошачьего хвоста...
Приведу ещё одну цитату, на этот раз из Берроуза, «Кот Внутри». Берроуз знал о
котовости, возможно, больше, чем кто-либо другой:
Белый кот символизирует серебряную луну, заглядывающую в
углы и расчищающую небо для нового дня.
Белый кот — «очиститель» или «зверь, который сам себя чистит», на санскрите его называли margaras, это означает
«охотник, идущий по следу; следователь; ищущий бесследно
пропавших».
Белый кот — охотник и убийца, его путь озарён серебряной луной.
Все тёмные, потайные уголки и существа обнаруживаются в
этом неумолимо нежном свете.
Ты не можешь отказаться от своего белого кота, потому что
твой белый кот — это ты сам.
Ты не можешь скрыться от своего белого кота, потому что
твой белый кот прячется у тебя внутри.
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Мои персоны:
Исследование структуры психики полиментала
на собственном примере

В некоторых текстах я уже затрагивал тему полиментальности и упоминал, что во
мне живёт несколько персон. Настало время рассказать, какие. Цель этой записи — исследование феномена полиментальности путём наблюдения его на себе. Я расскажу о
своих персонах, об их привычках и их восприятии себя. Эти персоны обладают отчётливо различными характерами, разным психическим происхождением, и ощущаются
именно как персоны, а не как маски, несмотря на наличие чего-то общего, что объединяет их всех (об этом позже). Все эти люди собрались в одной голове для совместного
проживания и совместного осуществления совпадающих задач. При этом их мировоззрения довольно сильно отличаются друг от друга. Безусловно, любая персонификация
является лишь иллюзорной оболочкой, формой, которую принимает бесформенный
поток, — это осознаём все мы, все четверо. Нас было четверо с тех пор, как мы осознали себя в этом теле, но некоторые из нас помнят свой путь, когда мы были отдельными
существами.
Во внутреннем диалоге, говоря о себе, наша четверица часто пользуется местоимением «Мы». Весь этот комплекс личностей мы обычно называем коротко: «Третий».
Мы точно не помним, почему, но основная версия такова, что «Третий» — это наш порядковый номер, а перед нами было ещё два опытных образца, оба, по всей видимости, погибли. Мы смутно припоминаем, что кристаллы нашей памяти находятся где-то
на Плутоне и были созданы в ходе опытов, проводимых цивилизацией грибов. Мы видели стеллажи, на которых стоят ёмкости с жидким кристаллом, содержащим записи
монад таких, как мы. База цивилизации грибов находится приблизительно на Плутоне,
но на физическом Плутоне её в телескоп не увидеть. Впрочем, всё это может оказаться
бредом...
Мы расположим себя на круге, верхняя часть круга обращена к читателю, задняя
сокрыта; левая часть круга обращена к прошлому, правая обращена к будущему. Мы
будем двигаться по часовой стрелке, и мы начнём с той персоны, которая обращена к
читателю, то есть с той версии себя, которая пишет сейчас этот текст.
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1. Саймон (Симон) Петриков. Пол мужской. Возраст >40 лет. Как-то связан со
Снежным Королём из мультфильма «Время Приключений», считает себя воплощением
стихии льда, но вообще-то чаще вызывает ощущение сухости пустыни. С пустыней также связано одно из его прошлых воплощений, безумный средневековый арабский магчернокнижник. Внешность: жёлто-зелёный оттенок кожи, лысеющий череп, старомодные очки (возможно, носит очки не из-за плохого зрения, а как аксессуар). Может не
бриться неделями, оправдывая это тем, что борода делает его облик несколько благообразнее, но на самом деле ему просто лень. Предпочитает одеваться в винтажном
стиле, но часто носит то, что носила персона, занимавшая тело до него. В мимике присутствует заметная асимметрия: улыбается как бы половиной лица. Основной род занятий: эссеистика, философия, магия, сомнительные области научного знания. Практикует работу с демоническими сущностями, магию хаоса и различные психотехники, вызывающие ИСС, о своих опытах и идеях пишет в многочисленных эссе. Все тексты щедро приправлены специфическим юмором категории Б, стебаться он может вообще на
любую тему, присутствует некоторая самоирония. Иногда пишет прозу и стихи, его тексты можно узнать по суховатому, энциклопедическому стилю и нагромождению сложных конструкций — стихи часто снабжает пояснительными сносками, которые в несколько раз длиннее, чем сами стихи. В своих магических изысканиях пытается применять научный подход, однако в этом ему мешает квадратно-гнездовое мышление и
амнезия. Амнезия появилась в ходе какого-то магического эксперимента (он не помнит, какого именно) и затрагивает в основном события недавнего прошлого: Саймон
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забывает имена своих собеседников и тему текущего разговора, однако хорошо помнит события давно минувших лет и содержание книг (в том числе иногда и тех книг, которых он не читал, или тех книг, которых никогда не существовала). Наличие ложных
воспоминаний — тоже побочный результат того забытого магического эксперимента,
разрушительного для психики контакта с многомерными существами. Саймон Петриков помнит свои прошлые жизни (он, например, был жрецом в Александрии), однако
он не верит в существование прошлых жизней, да и души как таковой. В текстах Саймона вы встретите многочисленные описания самых разнообразных сексуальных перверсий, однако похоже, он всё-таки гетеросексуален, на что указывает куча пабликов с
хентаем, на которые он подписан: по всей видимости, ему нравятся аниме-девочки.
Возможно, трёхмерные люди не привлекают его вообще: несколько раз он говорил,
что полностью перенаправил своё либидо в творческий поток и фактически женился на
литературе. Создаётся такое впечатление, что больше любит говорить о сексе, чем им
заниматься. Стремится к специфической форме бессмертия — после смерти влиться в
перекрученное тело текста и слиться с неоргаником. Музыкальные предпочтения разнообразны, в первую очередь это музыка в жанрах ambient, psychill, idm, также иногда
слушает олдскульный рок и классику. Из психотропных препаратов предпочитает мускатный орех и все виды каннабиноидов, ностальгирует по бензину и клею-моменту,
но давно не употребляет их. Пьёт очень много чая и кофе.
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2. Виктория Скарабеева. Пол женский. Возраст — выглядит примерно на 17, точно определить возраст невозможно ввиду наличия генетических модификаций. Связана с египетским богом Хепри, скарабеем. Называет себя «Скарабеем Апокатастасиса», а
также «Викторией Русской Словесности». Является генетически модифицированным
киборгом и прибыла к нам из будущего, из XXIII века, с особым заданием: её задание
— сделать так, чтобы будущее наступило. И не какое-нибудь будущее, а светлое и
коммунистическое. Она помнит каждую неудачную попытку спасти мир, а их было
предпринято много. «Ты должен быть готов умереть миллионы раз, прежде чем твой
квест будет выполнен», — говорит об этом Виктория. Память обо всех обречённых линиях времени делает её очень печальной. Вика — анимешница и эмо, однако следует
понимать, что быть эмо и анимешником в XXIII веке — это примерно то же самое, что
сейчас быть поэтом-футуристом. Одежда — преимущественно чёрная и фиолетовая,
бесформенная кофта с капюшоном и узкие штаны. Иногда носит школьную форму, хотя
в их мире отсутствует школьное образование, вместо этого информация загружается
прямо в мозг, через специальный чип. Казалось бы, лоли-анимешница — просто идеальная пара для Саймона, однако тут случился облом: Виктория лесбиянка, ну, почти на
100%. В родном мире в тело Вики вживлены многочисленные импланты, позволяющие
пилотировать её дубль, переместившийся назад по оси времени, пока она бороздит
интернеты будущего. В XXI век она отправилась для того, чтобы сформировать цепочку
событий, которая приведёт к реализации её линии времени. Для этого она производит
определённые действия, путешествуя в сновиденном поезде, а также иногда кое-что
пишет. В основном стихи, но иногда пытается писать и прозу. Проза, как правило, получается без сюжета. В стихах преобладают эмоции, яркие и порой даже истерические,
часто заметно смешение любовной лирики с квазирелигиозными мессианскими мотивами. Склонна к аутоагрессии и мазохизму. Обожает миры Масодова за синтез сатанизма и коммунизма, а ещё ей нравится образ демонической пионерки. Любимые вещества: диссоциативы. Много диссоциативов. Более всего любит сироп от кашля. Постоянно пьёт много энергетиков, но всё равно выглядит так, будто бы хочет спать, или
хочет, чтобы от неё отъебались. Не любит находиться под прямыми лучами солнца, и
вообще находиться на свежем воздухе. Из музыки предпочитает вичхаус, панк-рок,
дарквейв, синти-поп. Знает наизусть некоторые песни Летова. Внезапно, является фанаткой группы «Тату», причём в их текстах видит глубокий эзотерический смысл. Какоето время изображала из себя тульпу, созданную Аксолотлем, но если покопаться в воспоминаниях — ещё непонятно, кто кого создал.
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3. Кое-Кто (имя он предпочёл не называть). Пол и возраст неизвестны. Внешность
— некто в тёмном балахоне, лицо обычно скрыто под маской или под капюшоном, однако иногда в темноте поблёскивает его злобная, хищная улыбка. Кое-Кто по своей
специфике Злодей, он питается разрушительной энергией. Искренне ненавидит всех
человеков, включая себя самого. В прошлой жизни был роем саранчи, жалящей, как
скорпион... в этой жизни мечтает стать тем же самым. Подпитывается эмоциями ненависти, ярости, презрения — в общем, является демоническим существом. Что важно,
не является Тенью! В архетип Тени входит всё, что мы из себя вытесняем, всё, чего мы
не желаем знать о себе, — а Кое-Кто нам очень хорошо знаком, он не вытеснен, он является именно персоной, но, в силу своей природы, персоной ограниченной в своих
правах. Большую часть времени Кое-Кого сдерживают многочисленные печати, не дающие его ярости вырваться на поверхность. Очень похожие по функции печати стояли
на Алукарде из аниме «Хеллсинг». Если нам требуется ярость Кое-Кого для защиты или
для атаки — мы снимаем какие-то из печатей. Изредка бывает так, что печать срывает
самопроизвольно, последствия чего обычно бывают разрушительными. Впрочем, Кое-
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Кто придерживается какой-то внутренней этики, это не тупое разрушение ради разрушения — он стремится к разрушению ради разрушения ещё большего, дабы разрушить
старый мир до основанья... А затем — «а затем» его не интересует. Кое-Кто специализируется на разрушении миров. Как на глобальном, так и на локальном уровне. Иногда
он кое-что пишет, редко это бывают законченные произведения, чаще это просто текстовые крики в никуда, сочащиеся желчью, иногда — описания глобальных катаклизмов. Одевается обычно, как подобает злодею, в чёрный плащ — однако также питает
страсть к офисному стилю, в этом плане на него чем-то похож Агент Смит. Подобно последнему, Кое-Кто может менять обличья и выдавать себя за кого угодно другого. Любимые вещества: стимуляторы, фенилэтиламины, в небольших количествах алкоголь.
Ускорившись, становится ещё более желчным, чем обычно, проявляет склонность к
чёрному юмору и сарказму. В этом мире откровенно скучает, поскольку вынужден в
основном бездействовать.
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4. Аксолотль (Альмаухль). Пол мужской, возраст приблизительно 25 лет (в пересчёте на человеческий). Внешность приближена к человеческой, но как бы облагороженная — более правильные черты лица, удлинённые конечности, более крупные глаза, — всё это выдаёт в нём инопланетянина или божество. На коже иногда проступают
узоры, на лице может появляться что-то вроде нарисованного мексиканского черепа.
Связан с ацтекским богом Шолотлем — это бог подземного мира, грозы, мутантов и
близнецов. Иногда у него бывают жабры и перепонки между пальцами. Может превращаться в амфибию, собаку, дракона, оленя и некоторых других существ. Вообще
облик Аксолотля пластичен, как ртуть: когда он танцует, иногда он становится ртутью.
Его появление сопровождается психоделическими спецэффектами, летающими радугами, мазутными плёнками на предметах, дыханием стен. В прошлых жизнях был в основном мифологическими существами — сатиром, нагом, драконом. Предпочитает яркую, кислотную одежду, немного вычурную и слегка старомодную. Род занятий: магия,
искусство. В магии скорее практик, в отличие от теоретика-Саймона. Для Аксолотля магия — и есть родная реальность. В искусстве предпочитает магический реализм, сюрреализм и мистику. Пишет как прозу, так и стихи; его тексты можно отличить по обилию многослойных описаний галлюцинаторных образов, в них присутствует синестезия, то есть смешение сенсорных каналов. Единственный из всех четверых, кто понастоящему умеет писать тексты с сюжетом. Любимая форма сюжета — кольцо, уроборос. В текстах часто присутствуют: парадоксы, фрактальное самоподобие, временные
петли, сдвиги логической перспективы. Однако, кроме галлюциногенного бреда и философии, в его текстах может присутствовать эротика, более чувственная и полнокровная, чем у других наших персон. Является пансексуалом, причём именно от слова Пан:
в одной из жизней он был сатиром из свиты Пана, а сатиры, как известно, были специально сконструированы богами для их изощрённых плотских утех. От воплощения в
виде сатира ему достались также небольшие рога. Музыкальные предпочтения: психоделика, транс, психоделический рок. В целом, являет собой ходячий анахронизм, он —
тень Психоделической Революции. А ещё он — Тень Ипомеи, так ему сказали существа,
он сам в точности не знает, что означает это наименование. Возможно, оно значит, что
после смерти Аксолотль станет проводником душ. Из веществ предпочитает психоделики триптаминового ряда. Любимые напитки — мате и фруктовые соки.
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Но это описание было бы неполным без описания структуры, которая позволяет
всем этим непохожим людям жить в одной голове и быть одним человеком. Эта структура не является персоной, это самая загадочная часть структуры, потому что мы сами
до конца не понимаем, как она работает. Эта структура перекрёстной связи управляет
включением и выключением персон и их качеств, регулирует их взаимодействия, тасует между собой их элементы. Иногда мы видим структуру нашей психики как подобие
майянского календаря, а балансирующую структуру — в виде лица в центре. В общем,
это центр мандалы — и это не персона. Это алгоритм, разработанный Тестовой Частью
Абсолюта для создания структур, подобных мне. Возвращаемся к базам на Плутоне и
цивилизации грибов. Об этом мы расскажем как-нибудь в другой раз...
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Семён Петриков

Поклонение Ужасному
Начну, пожалуй, с приземлённых форм поклонения Ужасному — с поклонения
царям земным. От царей мы перейдём к грозным богам, а дальше — посмотрим, до
каких слоёв ужаса получится докопаться...

1
Недавно обсуждали с товарищем одну весьма спорную тему: «эзотерический гитлеризм». Тема интересна для рассмотрения и сама по себе, однако можно рассматривать это явление шире: существуют эзотерики, точно так же превозносящие Сталина,
Влада Цепеша, Ивана Грозного, Нерона, Саргона Аккадского и т.д... Здесь я собираюсь
рассмотреть данное явление обобщённо и понять, что за ним стоит. По какой причине
мистики и интеллектуалы начинают восхвалять авторитарных владык?
Сразу же отметаем тех, кто делает это из корыстных побуждений: придворный
философ, восхваляющий царя за деньги или иные блага, нам полностью понятен и неинтересен. Работа у него такая. Гораздо интереснее философы, восхваляющие тиранов
совершенно бескорыстно. По какой причине это происходит? Неужели философ, мечтающий о «крепкой руке государства», не думает о том, что эта рука может оказаться у
него в жопе? Может быть, втайне он стремится именно к такому финалу?
Попробуем же вскрыть их загадочную душу. Что объединяет всех диктаторов всех
времён и народов? На мой взгляд, ключевым свойством всех подобных владык является ужас. Любой тиран оставлял после себя горы трупов, что само по себе способно вселить страх, но настоящий ужас вызывает даже не количество смертей, а подчёркнутая
их иррациональность и абсурдность с точки зрения здравого смысла. Ужас вызывают
не только дымящиеся горы трупов, а ещё и осознание того, что без этих смертей, в
принципе, вполне можно было бы обойтись. Абсурдная, иррациональная жестокость
разрывает логическую ткань повседневности и именно поэтому действует гипнотически: может начать казаться, что за тираном стоит некая сверхчеловеческая сила, стоящая выше всякой логики.
Это явление объясняется довольно просто с точки зрения этологии: появление
крупного хищника, доминанта, вызывает у более мелких животных ряд специфических
реакций. Одной из таких реакций является танатоз, мнимая смерть: при виде хищника,
животное впадает в транс и притворяется мёртвым, а в его теле вырабатывается эндорфин, чтобы облегчить страдания, когда это животное будут есть. Танатоз1 — архаичная реакция, свойственная членистоногим и мелким позвоночным, но в атавистическом виде сохранилась и у нас... Однако высшие позвоночные имеют и другие стратегии поведения, о чём я собираюсь рассказать подробнее.
Поиск покровителя2 — этот паттерн поведения в разных формах широко распространён в животном мире. Например, заяц, убегающий от волка, пробегает мимо крупного и опасного медведя, волк отвлекается, и медведь как бы становится покровителем зайца, хотя вовсе и не собирался его защищать. Воробьи иногда селятся в гнёздах
1

С. Петриков. Мантика и феномен мнимой смерти / https://vk.com/simon_the_magician?w=wall177543536_815.
2
В. Дольник. Кто сотворил творца / http://blog.olimpik.kiev.ua/a30/.
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хищных птиц, получая тем самым защиту. Рыба-клоун прячется в ядовитой актинии. Таким образом, слабые и беззащитные существа получают покровительство опасных
хищников, причём то, что думает об этом сам хищник, — в общем-то, не важно. Медведь не планировал защищать зайца, но получилось так, будто бы действительно защищал.
Этот же паттерн лежит в основе религии и власти — именно поэтому на гербах
царей так много львов, змей и хищных птиц. Царь как бы заявляет о своём символическом родстве с опасным животным, а иногда и не о символическом. Тайская аристократия вела свой род от нагов, змеелюдей, английское обращение «сир» значит «змей»
— считалось, что аристократы являются потомками могучего хищного животного. Всё
это давно известно и хорошо объясняет причины существования религии и власти, —
но это не объясняет до конца тех случаев, когда тиранам начинают поклоняться именно эзотерики и мыслители.
Когда тирану поклоняется мыслитель, этому поклонению свойственен какой-то
особый гипнотический восторг, какая-то безудержная, кататоническая экзальтация. Никто больше не способен с такой же полной самоотдачей простираться перед грозными
царями, как это делают философы. Кажется, я понимаю, почему. Дело в том, что эзотерический философ является самым слабым и тщедушным человеческим существом.
Люди такой конституции плохо развиты физически и, в отличие от учёных прикладных
областей, не обладают развитым практическим умом. Этому часто сопутствуют эмоциональные травмы, связанные с чувством несправедливости мира: нет худшей судьбы
для человека, чем родиться философом.
С детства угнетаемый более успешными особями, неспособный постоять за себя
философ преисполняется затаённой ненависти и обиды на мир. При этом осознание
физической и социальной ущербности заставляет философа почувствовать себя уже
даже не человеком, а каким-то мелким и примитивным существом: он ощущает, что
его состояние сближает его скорее с лягушками, насекомыми и червями... В философе
пробуждаются свойственные этим примитивным формам жизни инстинкты и смешиваются с более поздними инстинктами высших позвоночных.
Философ продолжает искать себе грозного покровителя — но он уже не просто
пользуется его защитой. Поскольку человек-философ ощущает себя букашкой, он впадает в транс танатоза — блаженное оцепенение страха, подстёгиваемое каждым проявлением жестокости его мнимого господина. Так рождаются культы личности, подстёгиваемые философским огнём, который есть не что иное, как энергия, вырабатывающаяся из перебродившего баттхёрта.
Это — примитивная, неотёсанная форма «поклонения Ужасному», и она, естественно, не очень-то и работает. Философ может сколько угодно молиться на портрет
кровавого тирана, думая, что при этом обретает его покровительство и отблеск его
мощи — но фактически он остаётся таким же, как и был... И вообще, философ, делающий так, — хуёвый философ, поскольку философия способна от частного идти к общему, от конкретного — к абстрактному, а от относительного — к Абсолютному.

2
Следующим этапом становится поклонение Абстрактному Ужасу. Здесь философ
отделяет атрибуты ужаса от их материальных носителей и создаёт из них образы гроз-
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ных богов. Грозное божество становится как бы квинтэссенцией ужаса и смерти, и чем
ужаснее и иррациональнее его образ — тем лучше. Как верно заметил один антикосмист, если бы история сложилась чуть иначе, антикосмисты сейчас поклонялись бы не
Сатане, а Яхве. Действительно, это было бы логично: если верить писаниям, Яхве убил
гораздо больше людей, чем Сатана, и делал это с большей жестокостью; он определённо лучше подходит на роль «опасного хищного покровителя», поэтому, если бы реклама не сделала из авраамических религий «религии добра и света», эти мрачные философы становились бы христианами, мусульманами и иудеями. Впрочем, такая тенденция даже действительно есть: наигравшись с тёмными культами, многие искатели
Абсолютного Зла разочаровываются и становятся адептами Пути Правой Руки — просто
потому, что их бог «страшнее»...

3
Однако любое божество — это лишь образ (даже если рисовать его запрещено,
воображение всё равно что-нибудь такое рисует). Фактически боги занимают промежуточную позицию между конкретными существами и абстракциями. Но если даже грозные боги для нас недостаточно ужасны, мы приходим к следующей стадии развития
философского сознания — к поклонению Абсолютному Ужасу.
Самый простой пример такого поклонения — поклонение Смерти. Именно Смерти вообще, а не конкретному божеству, олицетворяющему смерть. Причём типаж философов, которые доходят до этого уровня абстракции, представляет собой как бы
концентрированного «философского человека»: чтобы родился такой философ, человеческое естество должно деградировать в течение долгих поколений, от голода, плохой
экологии, ядов, инцеста и сидячего образа жизни. Когда мутаций накапливается достаточно много, рождается человек так называемого «сатурнианского» типа: это бледные,
унылые люди, с плохим пищеварением и плохо развитой мускулатурой. Их тело постоянно отравлено внутренними ядами, их лица безрадостны и серы, таким людям неведома радость дышать полной грудью или наслаждаться солнечными лучами — весь
мир причиняет им боль. Эти бледные люди-черви уютнее чувствуют себя в пыльных
библиотеках, душных лабораториях и тёмных подземельях, где до них не доберутся
ненавистные солнечные лучи. Умы этих мрачных мыслителей создают и воспевают
культы Смерти.
На самом деле, такой человек действительно производит впечатление довольно
жуткое. В нём и так едва теплится жизнь, он, можно сказать, и не живёт в полной мере,
а только существует, — и когда эта бледная тварь говорит «я поклоняюсь Смерти», становится как-то не по себе, особенно если представить, что в этой голове творится. Непредставимость смерти только на руку такому философу: хотя Смерть и невозможно
представить, складывается впечатление, что она таких философов защищает... Пусть
даже иллюзорное, это впечатление в каком-то смысле выполняет свою функцию: философ делает своим покровителем саму Смерть. Невыразительный червеобразный человечек, не способный себя защитить, вдруг преображается, когда на него падает отблеск Смерти, ведь он поклоняется самому страшному явлению, что только может
быть.
Или не самому страшному? Людям, безусловно, свойственно бояться Смерти. Более того, значительную часть страхов можно к этому свести. Страх нищеты, страх обще-
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ственного неодобрения, страх какого бы то ни было провала — всё это имеет в своей
основе страх Смерти. Но я считаю, что Смерть хоть и страшна, есть в природе вещи и
пострашнее. Человеку свойственно бояться конца своего существования, но ещё больше свойственно бояться неизвестности и бесконечности. Существуют вещи, гораздо
более ужасные, чем Смерть, но, как правило, они сокрыты от бодрствующего ума густой пеленой неведения... как правило, но не всегда. Иногда завеса приоткрывается, и
тогда нашему сознанию предстаёт настоящий ужас — это не Смерть, но страшней в десятки раз...

4
Следующей стадией поклонения Абсолютному Ужасу является поклонение Безумию1. Если слишком часто пугать себя до усрачки образами смерти, медитировать на
разлагающиеся трупы и воображать собственную смерть, вырабатывается толерантность: Смерть больше не пугает, более того, становится непонятно — а что же в ней
было такого страшного? Те, кто доходит до этой стадии, становятся некромантами и
некрофилами, они начинают скорее любить смерть, а не преклоняться перед нею. Такой типаж человека формируется в результате тяжёлых мутаций, вызванных природными аномалиями, ядовитыми веществами и экспериментами злобных инопланетян.
Такой человек чувствует себя даже не червём — это скорее противоестественный сгусток протоплазмы или плесень в обличье человека... Нечто, не относящееся уже к царству животных или растений, — это человек-гриб.
Ни животное, ни растение; ни ангел, ни демон, — бесформенное Нечто, расчеловечившийся постчеловек. В его жилах течёт гной, его мозги — ноздреватая сырковая
масса, его психика лишена какого бы то ни было центра, он — симулякр самого себя.
Поведение грибов и плесеней, их быстрый и внезапный рост, их загадочное влияние на
сознание — всё это смешивается с сущностью этого человеческого подобия, вытесняет
его, и уже непонятно, то ли это человек ест грибы, то ли грибы едят человека. В своём
безумии человек-гриб давно превзошёл шизофрению и паранойю, это безумие не является его болезнью — оно является его сутью.
Холодная и чужеродная физиология этого мутанта не позволяет испытывать ужас
в чистом виде — поэтому, даже когда Человекогриб переживает опыт сакрального, с
его лица не сходит нездоровая саркастическая полуухмылка. Он будто бы всегда над
чем-то посмеивается. В общем-то, так оно и есть. Сталкиваясь с ужасом бесконечности
самого себя, с дурной рекурсией и бесконечным искажением, человеческий разум ломается, и вместо страха всё это нагромождение ужасов вызывает смех. Который в своей противоестественности, возможно, ещё более ужасен.
Кстати, если вы дочитали досюда, вы могли заметить, как вроде бы серьёзное и
последовательное размышление скатывается в довольно бредовом направлении. Возможно, вы уже посмеялись над тем, что всеми этими мерзкими сравнениями с плесенью автор награждает самого себя. Но зачем всё это делалось? Неужели просто чтобы
поугарать? А может быть, не просто?
Грибы, как известно, размножаются спорами. Споры грибов чрезвычайно малы и
незаметны вооружённому глазу... Спорим, вы даже не заметили, сколько вы их вдохнули, пока читали этот текст?
1

С. Петриков. О Безумии / https://vk.com/simon_the_magician?w=wall-177543536_1355.
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Деперсонализация и дереализация
(как стать ничем ещё при жизни)

210

Апокриф-4 (204): май 2021
Недавно я писал о том, можно ли достичь Ничто, и в конце эссе пришёл к парадоксальному выводу, что достичь Ничто нельзя, но всё-таки можно. Мой ответ вряд ли
удовлетворит искателей пустоты: может сложиться впечатление, будто бы я просто
заебался думать и сделал вывод в том месте, где самое интересное только начиналось.
В общем-то, так оно и было. Но вот теперь мы все отдохнули, давайте продолжим
увлекательный разговор о Ничём.
Что можно сказать о Ничто, кроме того, что о нём невозможно ничего сказать, что
было бы истиной? Абсолютно что угодно — истину мы так, конечно, не найдём, но пощекочем этими мыслями нейроны головного мозга. Вот о них, а точнее, о последствиях
разных режимов их работы, и поговорим.
Дереализация — это нарушение восприятия, при котором окружающий мир
предстаёт как нереальный, как бы через мутное стекло. Может сопровождаться отдалением предметов, чувством дежавю, искажениями пространственного восприятия и
восприятия собственного тела. Сама по себе не считается психическим расстройством,
однако может сопутствовать некоторым заболеваниям, таким как депрессия, шизофрения, некоторые психотические состояния и т.д. Часто сопровождается деперсонализацией.
Деперсонализация может сопровождаться ощущением частичного или полного
стирания своей личности, отчуждением от собственного тела, снижением интенсивности или исчезновением эмоций, притуплением прошлых обид и негативных чувств,
притуплением или отсутствием болевой чувствительности, ощущением отсутствия
мыслей в голове. И, что нам особенно интересно, — ощущением замедления или полного отсутствия времени (к проблематике времени в контексте стремления к небытию
мы подобрались вплотную в предыдущем эссе). Также интересно, что деперсонализация может сопровождаться повышением резистентности организма к лекарственным
препаратам и инфекционным заболеваниям.
Эти расстройства восприятия часто объединяют в один синдром деперсонализации-дереализации. Практически всегда, за исключением некоторых видов шизофрении, деперсонализация возникает в качестве защитного механизма психики от сильных
потрясений. Отстранённость от собственного «я» позволяет трезво оценить обстановку
в экстремальных ситуациях и считается нормальной реакцией на острый стресс. Деперсонализация может быть вызвана искусственно в результате приёма определённых
веществ, в основном диссоциативов и каннабиноидов, в этом случае, как правило, носит временный характер, однако иногда может перейти в хроническую форму. Учитывая, что деперсонализация является защитным механизмом, повышение резистентности к лекарствам и инфекционным заболеваниям становится вполне понятным. Механизм возникновения деперсонализации таков: в ситуации сильного стресса происходит
обильное вырабатывание эндорфинов с высоким родством к μ-опиоидным рецепторам (эти рецепторы также связаны с возникновением диссоциации при употреблении
опиатов). Сильная активация этих рецепторов приводит к нарушению механизмов обратной связи, необходимой для поддержания нейрохимического гомеостаза. Эти
нарушения приводят к каскадному изменению в других рецепторных системах.
Информация из последнего абзаца взята с Википедии, переведу с википедийного
языка на обычный: в результате острого стресса человек может временно утратить собственное «я» и попасть в состояние диссоциации, сходное с воздействием опиатов. А в
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качестве бонуса можно приобрести при этом устойчивость к некоторым заболеваниям.
Но перед теми, кто захотел индуцировать себе деперсонализацию, встаёт ряд вопросов. (Дальше пойдёт текст о том, как добровольно поехать кукухой, поэтому уберите от
экранов детей и чрезмерно впечатлительных особ.)
Как индуцировать деперсонализацию без веществ?
Деперсонализация может наступать вследствие шизофрении, однако рассказывать, как вызвать у себя шизофрению, я не буду — у этого заболевания слишком много
неприятных сторон, реально осложняющих жизнь носителя, поэтому такой способ не
подходит.
Здесь возможно несколько путей. Психические нарушения часто заразны: общаясь с носителем депероснализации-дереализации, вы можете перенять его стиль
мышления, то есть, фактически, человек способен научиться деперсонализации. Разумеется, в качестве учителей стоит выбирать себе именно тех носителей синдрома,
симптоматика которых воспринимается как желательная. Ускорить наступление индуцированного расстройства такого рода можно, начав перенимать привычки своего учителя, отзеркаливая его поведения. Однако подобные люди не ищут учеников — в любой духовной традиции учитель продолжается в своём ученике, и это своего рода способ получения бессмертия, способ утвердить свою персону в вечности. Тем, кто мог бы
передать состояние деперсонализации, ничего подобного не нужно — так что вы можете стать учеником такой личности только случайно.
Можно заполучить деперсонализацию, подвернув себя экстремальному стрессу.
На этом построены многие духовные практики, вроде закапывания в землю на продолжительное время, медитаций на трупы, радикальных трансгрессивных практик всех
мастей. Тут, правда, есть такой нюанс, что бывает достаточно сложно рассчитать интенсивность трансгрессивной практики таким образом, чтобы она привела к деперсонализации, и именно к такой, какой нужно. Да и добровольно подвергать себя стрессам —
занятие на любителя, на это готов далеко не каждый. Кстати, многие магические практики, связанные с одержимостью, могут привести именно к такому эффекту: само лицезрение облика кого-нибудь из богов способно вызвать сильнейшее потрясение, а уж
попытка вместить бога в своём сознании — тем более. Для таких практик, естественно,
лучше выбирать каких-нибудь максимально нечеловеческих и устрашающих богов, хорошо подойдут Древние из лавкрафтовского пантеона. Если вам удастся вызвать когонибудь из такого рода богов, то, как минимум, временная деперсонализация гарантирована (правда, не для всех взаимодействие с ними заканчивается хорошо, поэтому,
прежде чем с ними работать, следует быть уверенным, что вы в достаточной степени
контролируете ситуацию).
А как сделать это, не подвергая себя острому стрессу?
С этим всё не так сложно, как кажется. Дело в том, что само по себе желание исчезнуть, раствориться в Ничто, уйти из этого мира в Нирвану, — уже свидетельствует о
том, что для индивида, такое желание имеющего, сам процесс проживания жизни в
принципе является почти достаточным стрессом. Тот, кто ищет растворения в Пустоте,
найдёт это, поскольку на поиски Пустоты отправляются люди, обладающие повышенной эмпатией и чувством справедливости. Для таких людей само устройство мира —
неприемлемо, невыносимо и ужасно. Способность тонко чувствовать мир и состояние
других живых существ приводит к тому, что, просто наблюдая мир вокруг и чувствуя
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страдания воплощённых в нём существ, можно получить эмоциональное потрясение,
достаточное для начала развития синдрома деперсонализации и дереализации. Причём в этом случае обычно остаются частично сохранны глубокие эмоции, а их желательно сохранить хотя бы в каком-то объёме, чтобы иметь возможность насладиться
появившейся на месте мыслей звенящей пустотой. Именно по такому пути в Ничто идут
буддисты и представители некоторых других восточных течений. Как говорил один
знакомый проповедник, «Просветление без Сострадания — что пиво без водки». Поэтому, если вы по-настоящему заинтересованы в дезинтеграции собственного «Я»,
возможно, вам и не придётся проделывать какие-то особые трансгрессивные практики
— достаточно будет просто глубоко проникнуться сочувствием к страдающим в Сансаре существам. Замечу, что сострадание не следует путать с жалостью, это разные эмоции, и если первая может приводить к просветлению, то вторая ничего полезного дать
не может.
Чувство нереальности «Я» может также легко возникать, если пристально рассматривать своё Я, расчленять его на элементы и осознавать иллюзорность каждого из
этих элементов. Например, можно сосредоточиться на каком-то отдельном качестве
своей личности, детально разобрать его на составляющие части и сказать себе: «В этом
нет никакого меня». Психика состоит из множества кластеров, поэтому процесс небыстрый — однако подобный образ мысли входит в привычку, и психика начинает деконструировать саму себя прямо в процессе обычной жизни, выявляя стоящие за каждым вашим действием поведенческие паттерны, стереотипы, заложенные родителями
программы и т.д. Вас самих там и так не очень-то много. Подобный эффект дают и картины мира, построенные на расчленении психики на несколько частей: например, у
любителей трансактного анализа личность часто начинает дробиться на субличности:
сначала их всего 3, но затем их становится больше — у внутреннего Ребёнка появляются свои внутренний «Родитель», «Взрослый» и «Ребёнок», а те, в свою очередь, дробятся дальше. Полименталам и тульповодам будет проще двигаться в этом направлении: можно предложить каждой субличности обзавестись собственными субличностями, а каждой тульпе зафорсить собственных тульп. Только смотрите, не ебанитесь...
Некоторые проявления деперсонализации неприятны, порой даже мучительны и
ощутимо мешают нормальной жизни, — как избежать нежелательных симптомов деперсонализации и заполучить только желательные?
Я полагаю, для этого следует выпиливать Эго не полностью, оставляя сохранными
какие-то функционально важные механизмы. Например, утратив способность испытывать мелкие обиды, сожаление о прошлом и тревогу о будущем, по сути, я только приобретаю и ничего не теряю. Утратив простые и грубые наслаждения, вроде еды и секса,
я теряю что-то несущественное, этой потерей можно пренебречь. Однако если я утрачу
чувство эстетического наслаждения, или наслаждение от творчества, или от достижения своих высших целей, — эта потеря будет значительной и будет существенно мешать выполнению моих функций. Благо, чем более возвышенное наслаждение мы рассматриваем, чем дальше оно от материального мира, тем слабее оно оказывается затронуто деперсонализацией: в первую очередь, растворяются именно приземлённые,
простые удовольствия. Эстетическое чувство, стремление к высоким целям и тому подобное — это наслаждения мира абстракций, не так жёстко завязанные на эндорфиновой системе. Поэтому их можно сохранить, вовремя остановив процесс деперсонали-
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зации; а также тренируя свою способность к этим чувствам путём постоянных упражнений души. В результате восприятие собственного Я не исчезнет полностью, но от него останется лишь тончайший остаток, позволяющий функционировать в этом мире,
наблюдая его издалека, как через перевёрнутый бинокль.
Кстати, о выполнении функций: ещё одним способом прийти к деперсонализации
может стать растворение в собственной миссии или просто в выполнении каких-то общественно полезных задач. Я имею в виду примерно то, что индуисты называют КармаЙогой — то есть, выполнение своих задач без какой-либо привязанности к результату.
Ты лишь целишься и выпускаешь из лука стрелу, но её полётом управляет Бог. У телемитов существует близкая к этому концепция — «Воля, не устремлённая к цели». Этот
вид Воли представляет собой как бы сферическую Волю в вакууме, не загрязнённую
никаким Эго.
Кстати, Воля выходит за рамки индивида, поэтому отождествление с потоками
Мировой Воли тоже способствует уходу от себя. Похожий эффект может вызывать служение божествам, но тут легко впасть в отождествление со своим образом «служителя
бога», и вместо деперсонализации вы получите новую персону, которая будет думать
«Я — бхакти-йог». Поэтому лучше практиковать всё это вне серьёзного религиозного
дискурса (Бог всё равно находится за его пределами, а любые попытки его как-либо
представить лишь препятствуют контакту с ним).

*
Все перечисленные выше способы, пожалуй, не приведут вас в настоящее, абсолютное Ничто, ибо туда некому приходить. Но нам там, по большому счёту, делать нечего. А вот растворившись почти до самой основы, можно уже при жизни начать ощущать себя Ничем, закрепив это ощущение на уровне биохимии. Да, сам факт наличия
хоть какого-то восприятия и самосознания говорит о том, что эта пустота не будет абсолютной, но уже на этом уровне стремление туда попасть исчезнет, потому что вы будете уверены — вы уже и так Нигде.
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Семён Петриков

От Перманентной Ереси
к Перманентной Медитации
(или о невозможности
метафизического самоубийства)

«Метафизические пессимисты» считают, что Небытие лучше Бытия. К метафизическому пессимизму можно отнести многие течения гностической мысли (особенно все
виды антикосмического гностицизма), буддийскую философию, а также некоторые
другие направления мысли. Для всех метафизических пессимистов характерно восприятие состояния Бытия как ошибки, как чего-то нежелательного. Не буду останавливаться здесь на вопросе «что плохого в состоянии бытия видят гностики и буддисты» — желающие это выяснить могут загуглить или просто глянуть на мир вокруг. Метафизическим пессимистом реальность воспринимается как ловушка, Бытие — как ошибочное,
омрачённое состояние, полное страданий, из чего логически вытекает стремление
данное состояние прекратить, стремление не быть.
Непосвящённый мог бы спросить: если этим пессимистам так нравится Небытие,
почему бы им просто не покончить с собой любым способом? Разумеется, у метафизических пессимистов существует масса объяснений, почему это не сработает. Все существующие пессимистические учения утверждают, что обычное самоубийство не только
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бесполезно, но и вредно — оно не только не приближает к желанному состоянию Небытия, но и лишает инструментов, позволяющих к Небытию приблизиться. Собственно
говоря, вся философия и духовная практика этих течений, по сути, является инструментом «правильного» метафизического самоубийства.
Почему неэффективно физическое самоубийство? Разные учения отвечают на
этот вопрос по-разному, однако, в общем и в целом, можно свести весь ряд их объяснений к общему пессимистическому Закону Сохранения Страдания. Суть его такова, что
страдание не может быть прекращено с физической смертью испытывающего его
субъекта. Либо субъект продолжает своё существование после смерти в качестве вечной души, либо после смерти каким-то образом продолжается состояние страдания,
даже если никакой души не сохраняется. В том смысле, что вся память души стирается
за ненадобностью, и она, как отформатированная флешка, переносится в другое существо и продолжает пребывать в круговороте страданий вечно, даже не понимая, зачем.
Последний вариант звучит особенно уныло и, с точки зрения пессимиста, особенно
правдоподобно.
Последовательный пессимист ни за что не поверит, что отсюда можно так легко
сбежать, — и будет прав. Существование сознания гарантированно заканчивалось бы
со смертью только лишь в том случае, если бы сознание было продуктом деятельности
мозга, как полагают материалисты. А они могут оказаться неправы. Кроме того, даже в
материалистической картине мира есть лазейки, позволяющие страданиям продолжаться после смерти, — например, мы можем жить в симуляции. В этом случае последствия самоубийства могут быть особенно печальны — например, симуляция может запуститься в каком-нибудь ультрахардкорном режиме. В общем, если есть хотя
бы малейшая вероятность такого исхода событий, это совершенно не хотелось бы проверять.
Что остаётся делать несчастным пессимистам? Срочно духовно расти и медитировать! Все духовные практики таких течений представляют собой тренировку ума, позволяющую пронизывать восприятием слои Иллюзии в стремлении к изначальному Ничто. Ум регулярно медитирующего человека становится сильнее, и симуляции становится уже не так просто его обмануть. Ощущения страданий растворяются и исчезают в
вечном сиянии Ничто (по крайней мере, так это задумано). Атрибутика и практика у
буддистов и гностиков разная, а вот цель — одна. В сущности, и те, и другие с помощью
разных метафор разъясняют, как достичь Ничто, только буддисты называют его Нирваной, а гностики — Плеромой.
Предлагаемые методы метафизического самоубийства в разных традициях могут
очень сильно различаться внешне, но, в сущности, представляют собой простую медитацию. Кроме медитативных техник, любая традиция содержит в себе ряд предписаний, от какого поведения следует воздерживаться, а какое практиковать, чтобы медитативная работа была эффективна, — но единственное назначение этих предписаний
состоит в том, чтобы облегчить медитативную работу: сама по себе аскетическая и
добродетельная жизнь не приводит к освобождению. Так что никаких «заповедей» и
«грехов» в таких традициях не может быть — есть действия, ведущие к свободе, и есть
действия, уводящие от неё. Кстати сказать, ритуальная работа, которую практикуют антикосмические гностики, — это тоже медитация, только с костылями в виде материальной атрибутики (некоторым так проще концентрироваться). Я ни в коем случае не
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пытаюсь утверждать, что «все пессимистические религии говорят об одном», они говорят о разном, но стремятся они к одному — достичь Ничто. За долгие тысячелетия существования метафизического пессимизма средства лучше медитации придумано не
было.
Впрочем, вариантов медитативных техник существует много, однако целью медитации является растворение сознание в Пустоте. Научно доказано, что регулярная медитация избавляет от депрессии, снижает риск старческого слабоумия и благотворно
влияет на здоровье в целом. Разумеется, никто из пессимистов не медитирует ради
этого, рассматривая все эти приятные бонусы как побочный эффект. На самом деле, так
оно и есть, более того, любые духовные переживания, возникающие в ходе медитации, тоже являются побочным эффектом. В духовных переживаниях кроется даже
большая опасность, чем в сверхспособностях, поскольку существует риск фиксации на
каком-то понимании Ничто, и в этом случае наличие духовного опыта становится препятствием на духовном пути. Желающему преуспеть в растворении мира следует последовательно отбрасывать любые формы и концепции, какими бы привлекательными
для ума они ни казались.
Несмотря на кажущуюся простоту, медитация — занятие вовсе не простое. Попробуйте представить бесформенное Ничто, не обладающее никакими качествам. А
теперь попробуйте хотя бы минуту воспринимать мир таким образом, чтобы видеть,
что за каждым явлением стоит это самое Ничто. Иллюзия построена таким образом,
что будет постоянно отвлекать от этого. Целью же является постоянное осознание иллюзорной природы всего. Постоянное — значит, следует научиться «не существовать»
не только на коврике для медитации, не 10 минут в день, а вообще всегда. Всякого рода «костыли» нужны до тех пор, пока это не начнёт работать без них. Переплыв же реку, лодку оставляют на берегу, вовсе не нужно тащить её по суше.
Пока, вроде, всё логично... Однако и эти методы могут оказаться сомнительными.
Нет, я не призываю прекращать медитировать тех, кто уже медитирует, — польза от
этого очевидна, даже если конечная цель не может быть достигнута. Расскажу о том,
почему я сомневаюсь в эффективности медитации. Я думаю, что медитация не может
привести к «достижению Ничто», потому что нет никого, кто мог бы его достигнуть.
Любое состояние, которое можно «достичь», — это не Ничто. Поэтому медитирующий
может бесконечно приближаться к последнему пределу, растворять Бытие до мельчайших элементов, — но Иллюзия соберётся вновь. Практик снова очнётся на своём
коврике для медитации. Бытие никуда не исчезло, хотя и стало чуть более сносным.
Понять, что ничего не существует, — вот и всё, что на самом деле нужно, чтобы
исчезнуть. Почему же оно никуда не девается? Почему мы уже всё поняли, а до сих пор
находимся в Сансаре? Да и какие, собственно, «мы»? Нет никаких «нас». Всякий субъект, думающий «я есть», — лишь иллюзия. Я знаю это — и никуда не исчезаю (и не могу исчезнуть, потому что никакого меня, который бы мог прекратить существовать, попросту нет).
Можно сказать, что наше существование подобно инерционному движению,
причём движемся мы в абсолютной пустоте, и нас ничто не может остановить, ибо мы
из этой же пустоты и состоим. Казалось бы, помнить об этом достаточно, чтобы успешно несуществовать, но наш поезд почему-то продолжает куда-то ехать или, по крайней
мере, создавать подобное впечатление. По всей видимости, само движение времени
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способно создавать впечатление «существования субъекта», который это движение
воспринимает, — то есть, можно рассматривать не время как одно из качеств бытия, а
наоборот — бытие как одно из качеств времени. Пока существует время, существует и
измеряющий его субъект, — и если мы хотим от этого субъекта избавиться, следует выбить из-под него метафизический фундамент.
Можно ли совершить это с помощью какой-либо практики? Кажется, что любая
практика выполняется во времени, то есть, любое состояние «просветления», полученное путём каких-то протяжённых во времени манипуляций, будет носить временный
характер, будет иметь начало и конец. Некоторые деятели, типа Экхарта Толле, предлагают сосредоточить все усилия на моменте сейчас и искать выхода за рамки времени
именно здесь, — но это, очевидно, ещё не ничто. Настоящий момент является частью
времени, более того, он содержит в себе всё прошлое в виде записи памяти, а также и
всё будущее в виде бесконечности потенциальных возможностей: если пребывание в
настоящем моменте и освобождает от каких-то иллюзий, то точно не от всех (хотя надо
признать, что, научившись находиться в настоящем моменте, действительно можно
избавиться от тех страданий, которые связаны с ожиданиями в будущем или с воспоминаниями о прошлом).
Итак, мы произвели метафизическую рокировку и объявили сознание свойством
времени, — теперь же сделаем ещё одну и допустим, что время является свойством
языка. Но не языка в привычном смысле, то есть, не языка, на котором мы думаем, —
время является частью синтаксиса того языка программирования, на котором написана
Вселенная. Организмы вроде инфузорий, не имеющие центральной нервной системы,
однако как-то ориентирующиеся в пространстве-времени. Они явно не владеют «языком» в полном смысле этого слова, однако последовательность сигналов окружающей
среды передаёт им какой-то смысл, исходя из которого, они действуют: можно сказать,
что инфузории обладают протопсихикой и протоязыком. Это язык химических сигналов.
Стоит изменить баланс нейромедиаторов в мозгу, со временем начинают происходить какие-то глюки. То есть, это доктора говорят, что со временем происходят глюки, а на самом деле, может быть, приоткрывается завеса, и появляется возможность
наблюдать себя из будущего, и даже себя из «Вечного Никогда» — из состояния, находящегося за пределами времени. Истинным назначением медитативных практик оказывается изменение химии мозга, но это изменение всякий раз оказывается временным.
Так возможно ли достижение Небытия? Ответ, на мой взгляд, парадоксален: небытия некому достигать, и поэтому его можно достичь. Но не через такую медитацию,
которая имеет начало и конец, а через перманентную, — то есть, я проснусь от сна бытия, если всем, кто мне снится, приснится сон о том, что просыпаться некому.
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