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Слово редактора
И снова здрасьте, мы выходим почти что в срок, а следующий выпуск ждите не то
в августе, не то в сентябре.
Что за это время? За это время я, неожиданно для себя, поднялся с 14° A.P.R.M.M.
сразу до 30° и уже почти по всему пройденному пути написал Зодческие, но опубликованы они будут, как всегда, не здесь, а в журнале «Философский Камень»
(http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/filosofskij-kamen/), который выйдет в конце августа и который я тоже всем рекомендую читать.
Далее — ещё несколько лекций (и один вечер мистической поэзии) на Амальгаме (включая курс «Младшие Арканы Таро: Инициация в традицию этического герметизма» по системе Григория Оттоновича Мёбеса (Г.О.М.)) и на Касталии (включая только что стартовавший мини-курс Магии Хаоса для начинающих по системе Иллюминатов Танатэроса). Со временем они могут сложиться в новые книги, особенно если ктонибудь из вас готов помочь с их набором в текстовый вид.
Ну и немного покера, немного футбола, немного лошадок с дочкой, интервью в
рамках проекта «Интервью с масоном», дом, работа, сериальчики, преодоление новых
трудностей в делах масонско-административного характера, новые стихи и переводы
— в общем, нормальная такая жизнь простого калининградского эзотерика :)))
А номер, как обычно, получился насыщенным. После официальных публикаций о
букинистических новинках и опросов «Человек Года» Евгений Хвальков продолжит
рассказ о своём лингвопроекте Gwenda oltena (Всеобщий язык Тары) в статье «Диалектное членение», а Семён Петриков расскажет о роли Сатаны в контексте эволюции сигнальных систем. Затем читайте продолжение (главы 13-18) весьма неоднозначной, но захватывающей работы Райвана Хольдсгота «Асурраведа» («Славяне»,
«Русь», «Перенаселённость», «Душа», «Государство духов» и «Кристалл души моей») и не менее неоднозначную и захватывающую работу Hapeksamendeus Aa, посвящённую антикосмическому сатанизму и культу Каина в русской традиции. Настоятельно рекомендую не пропустить новую книгу Ольги Спириной «Шёпот сожжённых
ведьм», в которой автор продолжает шокировать нас своим на редкость адекватным,
рациональным и вместе с тем революционным подходом к оккультизму. 33-й выпуск
альманаха «Колдовской Ларь» продолжится VIII («Обряды») и IX («Мандалы, янтры,
знаки») сновидческого Grimorium Dormiem. «Воспоминания о Мишеле Бертье» Frater
Barrabbas послужит нашим читателям доказательством моей непредвзятости при отборе материалов, поскольку в ней выражено далеко не самое лестное мнение о человеке, от линии которого я веду свою «масонскую родословную». Затем Сергей Козуб и
Александр Десятник продолжат свой рассказ о демонологии, затронув такие вопросы
как магия четырёх стихий и магия семи планет, и, наконец, Семён Петриков поведает нам об индиго, улитках, голубых нитях — и немного о Ктулху.
Приятного и полезного чтения!
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф»
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Букинистические новинки
(10.06.2021 — 15.07.2021)
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.)

Борхес Хорхе Луис. Алеф
(2014)

Гулиа Георгий. Фараон Эхнатон / Человек из Афин /
Сулла (1982)
300 руб.

Доброслав. Природолюбивая религия будущего
(2004)
300 руб.

Доброслав. Светославие:
Очерки языческого мирочувствования (2004)
300 руб.

Доброслав. Язычество как
волшебство (2004)
300 руб.

Доброслав. Язычество: Закат и рассвет (2004)
300 руб.

Емелях Любовь Исааковна.
«Загадки» христианского
культа (1985)
150 руб.

Занд Шломо. Как и почему
я перестал быть евреем
(2013)
500 руб.

Иванов Всеволод. Огни в
тумане / Рерих — художник-мыслитель (1991)
200 руб.

150 руб.
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Лаор Идрис, Гриффит Эннеа, Тилох Эмма. Секрет
вечной молодости: Йога
дервишей (2010)
150 руб.

Ларионов Б. А., Ларионова Ледбитер Чарльз. Как разС. Р. Соединись с природой вивают ясновидение
(1994)
(2007)
100 руб.

100 руб.

Лосев А. Ф. Античная литература (2008)

Петренко В. В., Дерюгин Е.
Е. Астродиагностика: Диагноз по дате рождения
(2012)
150 руб.

Прабхупада А. Ч. Бхактиведанта Свами. Совершенство йоги (2010)

Сенчуков Ю. Ю. Да-цзе-шу
— искусство пресечения
боя (2001)

Юзефович Леонид. Самодержец пустыни (1993)

150 руб.

400 руб.

200 руб.

Сатсварупа дас Госвами.
Прабхупада: Человек, Святой, Его жизнь, Его наследие (1993)
150 руб.

50 руб.

Все новинки нашего букинистического отдела —
в нашем магазине вконтакте.
Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук
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Апокриф-6 (206): июль 2021
Fr. Nyarlathotep Otis

Человек Года:

Когда же второй этап?
Между тем, голосования #АпокрифКалендарь продолжаются. В этом году мы
представили вам уже 90 кандидатов, из которых 20 попали в наш лонг-лист (напоминаю, что туда попадают не только победители, но и те, кто отстаёт от них не более чем
на 5%): Юрий Фёдорович Родиченков, Константин Петрович Феоктистов, искусственный интеллект Microsoft DeBERTa, Абдул аль-Хазред, Абу Абдуррахман ас-Сулами,
Виталий Владимирович Сундаков, Ганс Баур, Гилберт Кит Честертон, Гуго де Пейн
(Хью де Пейон), Денис Юрьевич Логунов, Джордж Денис Патрик Карлин, Нармер,
Редедя, Саломея, конь Секретариат, Такэда Сингэн, Хаммурапи, Чжан Голао, Чжунли
Цюань и Энн Аскью. Как можно заметить, они представляют разные эпохи, народы,
цивилизации и мировоззрения — что, в общем-то, характерно для наших голосований,
как и наличие среди лауреатов искусственного интеллекта и животных, не относящихся
к Homo sapiens.
Самым популярным из уже состоявшихся голосований (120 проголосовавших)
стал только что завершившийся опрос от 8 июля, победителем которого стал вавилонский царь Хаммурапи, второе место с отставанием от лидера в 1 голос (0,84%) занял
даосский Бессмертный Чжунли Цюань, а третье, с отставанием в 3 голоса (2,5%), пусть
и с небольшой накруткой со стороны кандидата (которую, так и быть, на первый раз
простим, потому что она несущественно повлияла на исход), — русский путешественник Виталий Владимирович Сундаков. Самым непопулярным (64 проголосовавших) —
опрос от 26 апреля, в котором одинаковое максимальное количество голосов набрали
японский полководец Такэда Сингэн и английская протестантская писательница Энн
Аскью, а в лонг-лист попали также суфийский богослов Абу Абдуррахман Мухаммад
ибн аль-Хусейн ас-Сулами (с отставанием в 1 голос и 1,56%) и английский писатель
Гилберт Кит Честертон (с отставанием в 2 голоса и 3,12%).
Отобранных на данный момент лауреатов хватает уже на два опроса 2-го этапа,
победители которых составят наш шорт-лист и будут состязаться за звание Человек Года. Однако мы решили перенести их на конец года, чтобы можно было более равномерно и более рандомно перемешать кандидатов. Например, если мы будем делать
опросы после отбора каждой десятки лауреатов лонг-листа, а их общее число за год
составит 36, то в первых трёх опросах 2-го этапа выбор будет производиться из 10 кандидатов, а в последнем — только из 6, что, согласитесь, ставит их в неравные условия.
При нашем же подходе лонг-лист будет разделён на 4 опроса не по 10, а по 9 кандидатов, причём мы постараемся сделать все списки максимально «разношёрстными» по
всем возможным параметрам. Так что пока выбираем только в лонг-лист, а итоги будем подводить уже в декабре. Предупреждаю, что за некоторыми кандидатами
(прежде всего ныне живущими и имеющими влияние повлиять на ход голосования
напрямую или через свои «группы подержки» — ведь Хаммурапи или Чжунли Цюань
за себя постоять не могут) я слежу с особым вниманием и в случае обнаружения накруток буду принимать меры — от уменьшения срока голосования (как я поступил в этот
раз) до снятия кандидата с дальнейшей дистанции.
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А только что началось голосование по очередному десятку кандидатов:
 Аарон-Шмуэль Кайдановер (Магаршак, Маршак) — раввин и автор книг
по Галахе и Талмуду; автор книг «Тиферет Шмуэль», «Эмунат Шмуэль»,
«Биркат Азевах» и «Биркат Шмуэль»;
 Антуан-Жозеф Пернети — французский монах-бенедиктинец, отказавшийся от сана; эрудит, алхимик, иллюминат и писатель; основатель оккультного общества сначала в Берлине, затем в Авиньоне, — известного как «Авиньонское общество»;
 Аркадий Францевич Кошко — российский криминалист и сыщик, статский
советник, начальник Московской сыскной полиции, позднее делопроизводитель Департамента полиции Российской империи, в эмиграции — писатель-мемуарист;
 Григорий Александрович Потёмкин-Таврический — русский государственный деятель, создатель Черноморского военного флота и его первый
главноначальствующий, генерал-фельдмаршал;
 Йоханн (Ганс) Фридрих Карл Аспергер — австрийский педиатр и психиатр,
именем которого назван синдром Аспергера; за свою жизнь опубликовал
более 300 работ, главными темами которых были «аутистическая психопатия» и смерть;
 Карл Вильгельм Шееле — шведский химик-фармацевт; выделил и исследовал множество химических соединений, а также стал первооткрывателем нескольких химических элементов, в частности, кислорода;
 Нэнси Энн Тэпп — американский экстрасенс и синестетик, разработавший
собственные синестетические представления в формализованную, структурированную систему информации; автор и популяризатор термина «дети
индиго»;
 Саргон II (Шарру-кин II) — царь Ассирии (Новоассирийское царство) приблизительно в 722-705 годах до н. э.; в 722-719 годах до н. э. был занят военными действиями на западе — в Сирии и Палестине, расчистил стратегически важные для Ассирии торговые пути в Малую Азию, а с 718 года до
н. э. перенёс военные действия на север;
 Фред — павиан, живший в Кейптауне, ЮАР, и привлёкший международное внимание как лидер «банды» обезьян, занимавшейся порчей автомобилей, нападением на туристов и местных жителей и воровством продуктов питания;
 Чжао Юаньжэнь — китайско-американский лингвист, переводчик, полиглот, родоначальник современного китайского языкознания; автор стихотворения «Ши Ши ши ши ши» на классическом китайском языке, создатель одной из систем латинизации китайского языка, изобретатель англоязычной терминологии для восточноазиатской кухни.
Следите за голосованиями и предлагайте своих кандидатов. С подробными правилами отбора вы можете ознакомиться по адресу:
https://vk.com/@apokrifcalendar-chelovek-goda-2022-poryadok-golosovaniya.

8

9

Наука
Евгений Хвальков

Диалектное членение1
Помимо классической gwenda oltena (GOT), сложившейся на основе наречий жителей крупных приморских городов, в этом языке выделяется ряд диалектов, более
или менее сильно отличающихся от литературной нормы — это диалекты и говоры
эльфов, гномов, карликов, орков и пр., а равно и многих человеческих племён.
У ряда горных племён, как и у некоторых кочевников, глухие согласные перешли
в звонкие (просить, молить — prekemi  bregemi) и наоборот (происходить — grifomi
 krifomi). Таким образом, сохранился только один ряд согласных — глухой или звонкий. Кроме того, в периферийных диалектах Запада h перед гласными переднего ряда
 s (больной — heigor  seigor), а в периферийных диалектах Востока s перед гласными переднего ряда  h (бежать — kersemi  kerhemi).
В языках беорийцев и прочих восточных лесных племён лексический состав значительно отличается от общепринятого (напр. «конь» eqwor или hekwor в GOT и markor
в беорийском). В этих диалектах очень рано, ещё в дописьменный период, сочетания
гласных a, о и e o с гласными i и u образовали ряд дифтонгов, после чего, также довольно рано, произошла монофтонгизация дифтонгов (ai  e, oi, ei  i, ou  u). Также
в языках беорийцев и прочих восточных лесных племён уже в письменный период
произошёл сдвиг согласных (в том числе так называемая беорнийская палатализация):













1

b  p (важность — boberta  poperta);
d  t (вводить — duktomi  tuktomi);
dg, gd  g (земля — dgoma  goma) и далее перед гласными переднего
ряда в аффрикат, а перед гласными заднего ряда в «p»;
g, q  k (западный — gonotinor  kotinor, лига (мера) — quifa  kuifa) и
далее перед гласными переднего ряда в аффрикат, а перед гласными заднего ряда в «p»;
s перед гласными переднего ряда (e, i)  h (бежать — kersemi  cerhemi);
k, g, h, kw, gw, hw, перед гласными заднего ряда (a, o, u)  p (запах —
cungwor  cunpor  cumpor);
k, g, h, kw, gw, hw перед гласными переднего ряда (е, i)  аффрикаты с (ч /
ц / ш / щ) или z (з), в некоторых диалектах в полугласный j (гора — gwera 
cera, дуб — qwerkor  cerpor, блуждать — guhwemi  pucelmi);
l перед о  dl  dr (гоблин — osolor  osodlor  osodror);
l  r (город — hilda  hirda);
sh  sh *аффрикат «ш»+;
p в некоторых случаях  f (пять — penkwe  femce);
zd, dz  z (грозный — dzonior, zdonior  zonior).

См. также ст. «Gwenda oltena — Всеобщий язык Тары» в 205-м номере журнала.
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В островных диалектах Внешнего Архипелага также произошёл сдвиг согласных:



sk, zg, sh, h перед гласными переднего ряда (е, i)  аффрикат sh *ш+ (инструмент — skapor  shapor, бук — bezgor  beshor, введение — heretira
 sheritra);
t  th межзубный (боярышник — wuritor  wurithor).

В диалектах гномов многие изначально непридыхательные согласные стали придыхательными.
Диалекты карликов испытали значительное влияние их собственного языка, в
первую очередь в области фонетики. Также, в силу особенностей их произношения,
карлики не произносят ряд гласных и согласных и заменяют их привычным им из
наиболее близких по звучанию (b  p, c  s, d  t, f  p, g  k, q  k, r  l, v  w, z
 s). В языках карликов невозможны две гласных или две согласных на стыке, а слово
может заканчиваться только на гласный или на «n».
Ниже для сравнения приводится текст басни об овце и конях на разных диалектах
Тары.
Классическая gwenda oltena
Owis, ariai wela ren esti, emmeti eqwors gelentes weghnom me ygrifu gwinu, avaaos
gelentes manom. Owis ureti eqwontsi: ezmati herena ute, emmeti eqworos gelentes
manom. Eqwors urenti: tiare owi, herena ezmati emmenti: manor grimor esti, reurti nondam
oweis nalaa kagaraa nelanda qui oweyei wela ren esti. Tiarnti ola owis hegro emirti.
Диалект беорийцев и прочих восточных племён
Fenia, ariai nonta ere aierti, reifti epors cerentes nuriam me titu cinu, avaaos cerentes
rentom. Fenia ureti epontsi: ezmati serena ute, rianti eporos cerentes rentom. Epors urenti:
tiare fenie, serena ezmati rianti: rentor itesipor aierti, reurti nontam fenias naraa paparaa
neranta qui feniaa nonta ere aierti. Tiarnti ora fenia riizaa emirti.
Диалект западных карликов
Owi, ala wela len esi, emesi ewo kelese wenon me lipu winu, ava kelese manon. Owi
ulesi ewosi: emasi helena use, emesi ewolo kelese manon. Ewo ulesi: sale owi, helena emasi
emesi: mano limo esi, lesi nosan owe nala kakala nelasa ki owe wela len esi. Sasi ola owi helo
emisi.
Диалект восточных карликов
Peni, ali nona ele eli, lipi eko kelene nulin me sisu kinu, ava kelene lenon. Peni ulesi
ekoni: esasi helena use, liani ekolo kelene lenon. Eko uleni: sile peni, helena esasi liani: leno
isesiko eli, leli nonan peni nala kakala nelana ku peni nona ele eli. Sini ola peni lisa emili.
Диалект островных карликов
Owi, aya weya yen esi, emesi ewo keyese wenon me yipu winu, ava keyese manon.
Owi uyesi ewosi: emasi heyena use, emesi ewoyo keyese manon. Ewo uyesi: saye owi,
heyena emasi emesi: mano yimo esi, yesi nosan owe naya kakaya neyasa ki owe weya yen
esi. Sasi oya owi heyo emisi.
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Семён Петриков

О роли Сатаны в контексте эволюции
сигнальных систем
(мысли, возникшие при прочтении
книги Б. Ф. Поршнева
«О начале человеческой истории»)
Слова — это не просто слова. Слова представляют собой команды, снабжённые
пояснениями. Эти команды могут быть адресованы от начальника к подчинённому, либо начальник может быть интериоризирован, и в этом случае словесные команды адресовываются самому себе. Однако, в любом случае, слово всегда содержит инструкцию, побуждающую к действию. Воображение и восприятие смысла — это уже действие. Поэтому любая речь и любой текст являются набором команд, который побуждает реципиентов что-то вообразить, что-то сделать и что-то почувствовать. То есть,
текст — это форма гипноза (мне привычнее рассуждать о речи именно как о тексте, хотя не стоит забывать о том, что речь первоначально была устной).
В случае если текст не содержит прямых приказов, ему труднее возразить что-то
по существу, а значит — труднее сопротивляться. Поэтому появилась мифология, не
являющаяся набором прямых инструкций, которому можно было бы что-либо возразить. Миф — это сложный комплекс команд, адресованных воображению и эмоциям, о
том, что и каким образом следует чувствовать, какие вещи являются значимыми. При
этом набор команд заворачивается в оболочку увлекательной, но неправдоподобной
истории. Если нам возразят «это неправдоподобно!», такое возражение не подействует — мы ведь рассказываем сказку, она должна быть увлекательной, а не правдоподобной.
Мифы и притчи не содержат в себе прямых инструкций, поэтому слушатель должен догадаться об их значении своим умом, что неизбежно значит нечёткость интерпретации. Однако, по всей видимости, практически на всём протяжении истории этого
средства управления хватало для того, чтобы держать население под контролем. Миф
даёт инструкции по сборке картины мира, поэтому люди, существующие в одном мифе, существуют при этом как бы в одной реальности, а все остальные люди из этой реальности выпадают. Мифологические герои и боги — это инструкции по сборке личностей и интерфейсов между личностями. Боги каждого пантеона содержали некий минимум ролевых моделей, который может быть использован для создания стандартных
ситуаций.
При этом боги представляют собой чрезвычайно мощные психические доминанты, как бы намагничивающие психику, ориентируя её, как магнитное поле ориентирует
железные опилки. Боги задают основные ценностные вектора, вокруг которых человек
выстраивает свою жизнь. Что же касается Единого Бога, то это — крайний уровень
обобщения всех богов вместе взятых, попытка включить все архетипы в один архетип.
Какое-то время это работало практически у всех людей — Бог стал наиболее сильной
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психической доминантой, и направления жизней людей автоматически выстраивались
вдоль его магнитных линий. То есть, концепция монотеистического бога — это
наивысший уровень обобщения, к которому можно было прийти средствами второй
сигнальной системы.
Вторая сигнальная система оперирует словами и понятиями. Поэтому «Бог» —
это, в первую очередь, слово, команда, адресованная мозгу. Эта команда активирует
самую сильную второсигнальную доминанту. Эта психическая доминанта содержит
максимально обобщённые инструкции по сборке личности любого типа, а также мира
любого типа из предписанных в общем корпусе мифов.
Теперь же перейдём к рассмотрению роли Сатаны. Эволюция движется через самоотрицание — то есть, более прогрессивный адаптационный механизм в какой-то
степени подавляет предыдущий. Животные живут в мире первой сигнальной системы,
то есть в мире чувств и конкретных образов. При этом способность животных к различению образов гораздо выше таковой у человека. К примеру, мы в значительной степени утратили память на лица, пожертвовав отвечающей за эту деятельность частью
неокортекса — теперь мы плохо запоминаем лица, но зато мы умеем читать. Так же
подавлены у человека и многие другие первосигнальные механизмы. Можно сказать,
что у нас вообще не осталось нормальных инстинктов, вся человеческая деятельность
пронизана мышлением и словом, вся деятельность определяется словом и кодируется
через слово. Таким образом, вторая сигнальная система ниспровергает, подавляет и
превосходит первую.
Здесь мы возвращаемся к суггестивным свойствам слова. Внушения содержат самые разные позитивные инструкции, побуждающие к самым разнообразным действиям. Однако чтобы внушение в принципе могло сработать, первоначально оно должно
затормозить импульсы первой сигнальной системы. Это происходит: когда человек
слышит речь, он прислушивается. Физиологические реакции затормаживаются, человек пассивно воспринимает информацию, впав в состояние транса. Таким образом, для
всех суггестивных актов общим является подавление первосигнальных импульсов или,
например, перевод их в разряд мелких моторных движений. Чтобы внушение состоялось, первую сигнальную систему следует затормозить.
Теперь вернёмся ненадолго к Богу. Образ Бога, который кодируется словом «Бог»
и содержит в себе весь корпус мифов, связанных с этим словом, — это наиболее обобщённый набор инструкций для второсигнальной системы. «Бог» включает в себя всевозможные варианты сборки мира, всё, что вторая сигнальная система может себе
представить. Кроме того, он также включает в себя максимально обобщённый образ
человека (Человеческая Матрица или Адам Кадмон). Человеческая Матрица — интерфейс для взаимодействия с Богом, универсальный для обладателей антропоморфного
тела. Пока, вроде бы, всё хорошо и понятно.
Выскажу предположение, что может представлять собой Сатана. Зарождающаяся
третья сигнальная система тормозит второсигнальный импульс, противопоставляя образу Бога образ Сатаны, причём чётко прослеживается эволюция Сатаны от простого
обвинителя на службе этого Бога до прямого противника, который равен ему по силе
или даже превосходит его. Это говорит о постепенном, но неуклонном нарастании
тормозящего импульса. В конце концов наступает эпоха модерна, появляется Ницше и
заявляет, что «Бог умер». На самом деле, умер второсигнальный суггестивный импульс
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«Бог» в сознании Ницше и его читателей. Умерла одна из важнейших психических доминант. А потом они стали умирать одна за другой. Перестав верить в Бога, люди придумали идеологии, философии и другие мощные комплексы словесных внушений, однако на протяжении двадцатого века все эти конструкции лопались, как мыльные пузыри. Идеологии начали умирать вслед за религиями. Ну, то есть, в них пока что ещё
кто-то верит, и для тех, кто верит в них всерьёз, они живы, — но, в конечном итоге, все
сверхдоминанты в той или иной степени потеряли свою гипнотическую силу. Можно
подумать, что миром сейчас правит «капитал», однако всем уже давно известно, что
это точно такой же социальный конструкт, как и всё остальное, — та же религия или
идеология, только намного скучней. В капитализм тоже невозможно всерьёз верить.
Таким образом, мы видим, что противоборство Сатаны и Бога приобретает характер массовой дегипнотизации: люди теряют веру во всякие сверхдоминанты и остаются
как бы отформатированными. Это конец человеческой истории. Конец в том же смысле, как первое произнесённое слово было концом истории питекантропов: научившись
говорить, они стали людьми. Предыдущий способ взаимодействия с миром безвозвратно ушёл, и мы никогда не сможем даже представить, как выглядел мир первой
сигнальной системы. Мы можем получить лишь отдалённое представление, временно
отключив лобные доли мозга, скажем, высокими дозами алкоголя или транквилизаторов, — но вряд ли сможем что-либо в этом понять и даже запомнить. Мир первой сигнальной системы оказался навсегда закрыт.
Сделаю предположение: «Сатана» — это слово, кодирующее набор команд, тормозящих вторую сигнальную систему. Миф о «Противнике Бога» запускает торможение
высшего второсигнального обобщения и выключает все второсигнальные сверхдоминанты. Таким образом, Сатана лишает веры в какую бы то ни было идеологию и какую
бы то ни было сборку реальности. Также, что немаловажно, Сатана тормозит все инструкции по сборке своей персоны, оставляя в состоянии деперсонализации и внутреннего опустошения.
Но происходит это не просто так: торможение второй сигнальной системы обеспечивает запуск третьей. Мне неизвестны физические структуры, на которых могла бы
базироваться третья сигнальная система, — полагаю, эти физические структуры сейчас
находятся в зачаточной форме, в виде небольших групп нейронов, из которых позже
разовьётся надкорка. Пока что мы воспринимаем в основном тормозящий импульс,
перекрывающий все второсигнальные сверхдоминанты, однако не можем ещё чётко
различить инструкций третьей сигнальной системы. Кроме того, возникает образ Сатаны как «ещё одного Бога», только с другими свойствами, что не вполне верно: если Сатана есть тормозящий третьесигнальный импульс, то его образ не должен быть гомологичен богообразу. Отчасти на это намекает раздвоенность клипы Таумиэль: двуединство Сатаны и Молоха может символизировать двойственно-недвойственную природу
третьесигнального мира, который невозможно понять с помощью второсигнальной логики.
Здесь приходит аналогия с квантовыми компьютерами: квантовый компьютер использует для вычисления явления квантовой механики. Каждый электрон в данном
случае может кодировать не только 0 или 1, а ещё и 0 и 1 одновременно, что позволяет
обрабатывать все состояния одновременно, достигая превосходства над обычными
компьютерами. Допустим, третьесигнальный мир обрабатывает данные с учётом кван-
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топодобных психических явлений, скажем, «недвойственности», «психической нелокальности», «принципа синхронистичности» и т.д. В этом случае расщеплённость Сатаны представляет собой квантово-дуалистический коан, разгадка которого приводит к
торможению второсигнальных доминант: слова продолжают что-то значить, мы всё
ещё можем понять их значение, но они больше не гипнотизируют нас. Мы не можем
стать полностью приверженными ни одной религии и ни одной идеологии, ибо в душе
поселилось великое сомнение.
Существует такая тенденция, что некоторые сатанисты перестают называть себя
сатанистами, а своё учение — сатанизмом. Это вполне вписывается в мою гипотезу —
получается, если Сатана сработал как команда, тормозящая весь второсигнальный мир,
то само имя «Сатана» после этого не нужно: любое имя — это лишь часть второй сигнальной системы. Уничтожив все возможные богообразы и ложные идеологии, образ
Сатаны затем самоустраняется, для того чтобы уступить место третьесигнальному типу
взаимодействия с реальностью. Это образ, расчищающий путь для принципиально нового способа взаимодействия с миром, которое никак не может быть выражено второсигнальными и первосигнальными методами.
Однако это не значит, что Сатана исчезает навсегда: психические сверхдоминанты
могут возникнуть снова, в другой форме. Человек, освободившийся от гипноза идеологий, всё же может ему временно поддаться — и тогда тормозящий импульс, «Сатана»,
вернётся в другой форме, чтобы снова подвергнуть сомнению все снова отстроенные
ценности и сокрушить все иерархии, внешние и внутренние. Эволюция — медленный
процесс, двигающийся в ритме танцующей диалектики, так что переход к третьесигнальному миру займёт не одно поколение.
Кстати сказать, я рассуждаю в этом тексте о «смерти Бога», однако умирает только его второсигнальный образ. Но если Бог есть как какой-то лежащий за пределами
вербализации феномен, то с этим Богом при этом ничего не происходит. Я думаю, что
«вневербальный» Бог тоже психичен и представляет собой состояние одухотворённости пустоты: на данный момент нам доступно восприятие данного уровня только в виде «сатори», мгновенного озарения, достигаемого разгадкой парадоксальных коанов.
Но для каждого отдельно взятого субъекта в каждом отдельно взятом контексте этот
коан, эта дегипнотизирующая отмычка, будет разной. В какой-то момент вербализация
станет столь сложной и парадоксальной, что в принципе всякая мысль станет коаном,
отпирающим ворота третьей сигнальной системы.
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Религия
Райван Хольдсгот

Асурраведа1
Глава 13. Славяне
В 109 году племя гетов (фракийцев) во главе с княгиней Лыбедью после поражения в Римско-Дакской
войне (император Траян собрал полумиллионное войско,
победить его было проблематично) ушло на восток. Геты
переправились через Днепр и подчинили себе племена,
жившие в северо-восточной Украине и юго-западной
России: златовласых будинов (эускара), невровоборотней (балтов), сколотов-пахарей (арийцев) и гелонов (ахейцев). Столица самого северного ахейского племени гелонов город Гелон (неподалёку от Полтавы) в
древности была самым огромным городом Европы.
Чтобы победить два племени гетов и два племени даков (живших в Румынии),
император Траян собрал все войска Римской империи от Испании до Сирии и в свою
армию нанял десятки соседних галльских племён, настрадавшихся от гетов и даков, а
также кавалерию из сарматского племени языгов (жившего в Венгрии). Даки и геты
смогли нанять на свою сторону только кавалерию из сарматского племени роксаланов
(белых алан, осетин), жившего тогда в степной Украине. Короче говоря, стотысячная
гето-дако-роксаланская армия была в 5 раз меньше полумиллионной римской армии
Траяна с десятком племён-предателей (позднее Гитлер вербовал подобных ублюдков
в войска СС, и поэтому русские эсэсовцев в плен принципиально не брали), перешедших на его сторону.
Итальяно-испано-африкано-кельто-сирийско-языгская армия Траяна победила
дако-гето-роксаланскую армию Децибала (потому что была в 5 раз больше). Даков перебили поголовно, а геты с роксаланами ушли на восток. Заранее скажу, что отомстили
позднее им славяне знатно. Истребив большинство галльских племён в Западной
Украине (Галиции) до последнего человека.
Геты
создали
славянскую
нацию, а все аланские племена (кроме осетин) покинули Кавказ и Кубань,
ушли в Европу и Африку и погибли,
истреблённые более сильными племенами. Только роксаланы (белые
аланы), наоборот, ушли на юговосток, на центральный Кавказ и стали называться осетинами (изначально
это племя роксаланов называло себя
асами, славяне звали ясами, а грузины — осами). Но гето-роксаланский
1

Продолжение. Начало в вып. 205.
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союз за 1900 лет не распался. Русские воевали за осетин против грузин в Южной Осетии в 2008 году. А осетины сражались за русских против укров на Донбассе в 2014 году.
Посмотрите на колонну Траяна в Риме. Роксаланы (осетины) там воюют вместе с гетами, одетые в чешуйчатые доспехи, нарезанные из конских копыт. Стрелы врагов в них
застревали.
Перейдя Днепр, княгиня Лыбедь стала подчинять себе местные племена и призывать молодых
парней из этих племён в свою армию. За год парни
из гетов, сколотов, невров, будинов и гелонов в военных лагерях выработали общий язык общения,
который стали называть словене (слова понятные).
Вскоре этот армейский язык стал языком межнационального общения племён, живших от Киева до
Москвы.
Дакия состояла из 4 княжеств — 2 дакских и 2
гетских. Лыбедь была старшей дочерью князя Восточной Гетии (находившейся в Молдове). Мужа Лыбеди, здоровенного воеводу-простолюдина, прозвали Кий (своим деревянным кием он за один удар валил на землю пятерых), в его честь был назван город
Киев. Младшего брата Лыбеди звали Чех (от него произошёл народ чехов). А её двоюродного брата звали Хорват, и от него произошло два народа: чёрные и белые хорваты,
один народ хорватов жил в Карпатах и слился с русинами и словаками, а другой сейчас
обитает на Балканах.
Слияние племён подтверждает русский язык, в котором на самом древнем пласте
присутствуют фракийские, арийские, балтские и ахейские слова. А также в русских
сказках обычно присутствуют 3 брата, борющиеся между собой, и младший побеждает
(арийский мотив, распространённый даже в
Индии). Но победить младшему брату помогает человек-оборотень, который может обращаться в волка, а в индийских сказках младшему брату помогает победить врагов некий
персонаж, который может обращаться в большую обезьяну. Думаю, сказание о трёх братьях
и их вражде появилось у ариев, ещё когда они
жили в Западной Сибири.
Древний историк Геродот утверждал, что
балтское племя невров, жившее в восточной Белоруссии, восточной Украине и западной России, могло превращаться в волков и медведей. В сказаниях всего мира оборотень — отрицательное существо, а в русских сказаниях — положительное. И, скорее
всего, знаменитый русский медведь — это не просто млекопитающее, живущее в лесу,
а именно оборотень (зверолюд).
Около 150 года из Швеции в Польшу переправился народ, называвшийся готами.
Готы прошли от Балтийского до Чёрного моря, подчиняя или истребляя все народы,
встречавшиеся им на пути. Они завоевали западную Украину и Крым. Примерно с 300
года они пытались перейти Днепр и обложить налогом славян, но все их попытки провалились, и граница по Днепру не была германцами прорвана.
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В 375 году князь славян Богумир заключил Великий Договор с ханом хуннов Баламбером. Тюрки хунны раньше жили в Монголии и сотни лет нападали на Китай, но были
разбиты монгольским племенем сюнну во
главе с Таншихаем, после чего сбежали в Западную Сибирь, смешавшись с жившими тогда в Западной Сибири венграми (хунгурами)
и кочевниками-саками из Казахстана (чей
язык был похож на таджикский). Хунны были
первым тюркским племенем, попавшим в Европу. Они были самыми златовласыми из тюрок, потому что перемешались с алтайским племенем динлинов и китайскими жунами. Их язык довольно сильно отличался
от центрально-тюркских языков, позднее вытесненных из Монголии Чингисханом. Всё,
что осталось от хуннов сейчас, — это живущий на Волге народ чувашей. И если вы послушаете, как он звучит, то поймёте, о чём я говорю.
За 50 лет армия, состоящая из кавалерии хуннов и пехоты славян, завоевала Южную Европу до Греции и Центральную Европу до реки Лабы (Эльбы).
Славяне, завоевавшие северную Германию, называли себя по разному, но за
границей называли себя русами, в честь
князя Руса Сиверца, который вместе с
ханом хуннов Мундзуком в 425 году разгромил германские племена в кровопролитном сражении между Лабой и Одрой
и завоевал эти земли. При этом хунны и славяне прогнали десятки германских племён
на запад: вестготов — в Испанию, остготов — в Италию, фризов — в Голландию, вандалы из Польши и аланы с Кубани бежали до Туниса в Африке, англы, саксы и юты уплыли в Англию, франки и бургунды отступили во Францию. Владения хуннов растянулись
от Голландии до Западной Сибири. Но хунны были слишком малочисленным народом,
чтобы сдерживать столь огромное государство в единых границах, и только благодаря
славянам Хуннская империя просуществовала больше сотни лет. Взамен верности хану
хунны позволили славянам как самому многочисленному народу империи расселятся в
самых плодородных землях, ассимилировать и включать в свой состав фракийцев, германцев и другие мелкие племена Хуннской Евроазиатской империи. И в Монголии, и в
Венгрии хунны называли себя хуннами, но историк Иностранцев в 1926 году зачем-то
предложил называть европейских хуннов гуннами. Предлагаю называть этого историка
Обосранцевым — ведь, по сути, отличие невелико и созвучно его фамилии.
При хане Аттиле хунны и славяне штурмом взяли сотни городов ВосточноРимской империи, а ужас про то, что они делали с сопротивлявшимися горожанами,
заставлял открывать перед ними ворота тех, кто хотел жить. Фракийцы, жившие на
Балканах, прекрасно знали, что славяне — их родственники по языку и крепкие парни
— с удовольствием вливались в славяно-хуннское войско. Рим сделал из них холопов.
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Славяне вернули им честь, достоинство и воинственность. За несколько лет сотни тысяч
фракийцев стали славянами, сменив психологию рабов на психологию победителей.
Тем более что тогда славянский язык был един, как сейчас един русский язык от Бреста
до Владивостока, и в нём нет никаких диалектов. Тогда как официальный китайский
язык не понимают уже в соседнем с Пекином городе. Хунны с удовольствием помогали
включать фракийцев в состав союзной славянской армии. В завоёванных городах не
понадобилось оставлять гарнизоны, и армия хана росла не по дням, а по часам. Особенно быстро росла численность пехоты, с помощью которой можно было легко взять
штурмом любой город. А то, что фракийцы тысячами переходили на славянский язык,
отказываясь в употреблении от римской латыни, — хану это было только на руку.
После смерти хана Аттилы хунны передрались между собой и ушли на Украину
под именем булгар. От них произошло название страны Болгария на Балканах, Балкария на Кавказе и Волжская Булгария, которая сейчас называется Татарстаном. Кстати,
высокие хазары-блондины тоже произошли от них, и они не изменили своей вере в бога неба Тенгри. В отличие от низкорослых черноголовых хазар, принявших иудаизм и
ныне живущих в Крыму под названием караимов.
Славяне, завоевавшие вместе с
гуннами Центральную и Южную Европу, осели на новых для себя землях, и хотя некоторые славянские
племена были впоследствии германизированы, но большинство территорий за 1600 лет после славяногуннского нашествия так и не изменило своих границ. Хотя бывает, что
за 50 лет политические границы меняются до неузнаваемости, но это не
про славян.
Так что славяне, населяющие
сейчас Балканы, — это потомки фракийцев, населявших когда-то Римскую империю, и бесстрашного племени гетов, потомки которого стали славянами, покорили много племён и вернули фракийцам свободу во время хуннского нашествия, основной частью которого они и были.
После великого сражения на Лабе (в районе нынешнего Берлина) германцы после очередного поражения от хуннов и славян вынуждены были бежать на запад.
Англы, саксы и юты — в Англию. Бургунды и франки — во Францию. Остготы и лангобарды — в Италию. Вестготы и свевы — в Испанию. Вандалы — в Африку. Но многие
германцы-крестьяне признали над собой вассалитет славянских князей и даже перешли на их язык (на 800 лет).
Кроме того, в завоёванные славянами и гуннами страны пришли евреи, жившие
на Рейне и говорившие на немецком языке идиш, но быстро выучившие славянские
языки. Евреи оказались на Рейне после Иудейских войн 66-71, 115-117, 132-135 годов.
В результате Иудейских войн евреев против Рима все самые активные их участники
были уничтожены римлянами, но евреев, которых римские чиновники посчитали ло-

21

Религия
яльными, римляне предпочли переселить за тридевять земель, на границу Римской
империи — реку Рейн.
Я даже не сомневаюсь, что идею переселить неопасных евреев из Палестины в
Германию шепнул на ухо римского императора сам Сатана, что сохраняет племя евреев
от исчезновения несколько тысяч лет. И что не дал раствориться евреям среди других
народов во время египетского и вавилонского пленения.
Таким образом, два народа, проигравшие войну Римской империи, оказались на
одной территории проживания и одержали над Римской империей сокрушительный
реванш. Только один народ был очень воинственным, а второй — исключительно мирным. Евреи-ашкенази просто пришли и сдались на милость славян. Когда славяне, разгромив германцев, наступали в сторону Рейна, то встретили на своём пути большую
группу странных людей в маленьких чёрных тюбетейках. Они предлагали красивые
украшения жёнам полководцев. Говорили, что хорошо умеют чинить одежду и обувь,
лечить разные болезни, особенно зубные, и просились поселиться среди победителей.
А почему бы и нет? — подумали полководцы славянского и хуннского войска. Полезные ведь люди в хозяйстве, и своей страны у них нет. Пущай живут среди нас, авось будет с них какая польза. И разрешили жить странному народу чёрных тюбетеек среди
своих.
Сатана не прогадал. Славяне прогнали на запад и юг сотни тысяч германцев, которые сравняли Римскую империю с дерьмом. Но к евреям германцы относились
очень плохо, регулярно избивая и захватывая их имущество. Следующей важной для
себя страной евреи решили считать Речь Посполитую — страну, состоящую их Польши,
Литвы, Белоруссии и Украины. Они стали основным населением этой страны. 90% всех
евреев мира в XVII веке жили в Речи Посполитой. А
университеты Кракова, Варшавы и Праги стали авангардом средневековой науки.
К сожалению, евреи
встали на сторону поляков
во время множества их войн
против России. Они просто
не прочувствовали момента,
когда Россия стала великой
империей, а Польша — заштатным европейским государством. Чем поставили
себя вне закона, а русские как народ бывают совершенно беспощадными, особенно
когда убивают их безоружных товарищей, и никогда не прощают подлости. На подавление польского восстания 1794 года Екатерина II отправила генерала Суворова — сумасшедшего, но не проигравшего ни одного сражения полководца.
23 октября 1794 года русские войска генерала Суворова пошли на штурм Праги —
еврейского квартала Варшавы. Суворов разделил армию на семь колонн: Четыре колонны Дерфельдена и две Потемкина должны атаковать с севера на юг короткую линию укреплений Праги. После прорыва внешней обороны первая колонна Ласси
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направляется по берегу Вислы и отрезает поляков от моста. Остальные три колонны,
Лобанова-Ростовского, Исленьева и Буксгевдена, штурмуют внутренний вал вокруг
Праги.
Впереди каждой колонны шли 500 человек с шанцевым инструментом и средствами преодоления укреплений, их прикрывали ружейным огнём 128 стрелков. За
этими силами шёл резерв пехоты, который должен по занятии передовой линии
укреплений разработать проход для кавалерии. Все полевые орудия выстраиваются на
валу внешней линии и поддерживают огнём штурм внутренней линии обороны Праги.
В начале штурма казаки отвлекают внимание защитников по всей линии.
Вечером того же дня войскам был зачитан приказ Суворова на штурм:
«Идти в тишине, ни слова не говорить; подойдя же к укреплению, быстро кидаться вперёд, бросать в ров фашинник, спускаться, приставлять к валу лестницы, а стрелкам бить неприятеля по головам. Лезть шибко, пара за парой, товарищу оборонять товарища; коли коротка лестница, — штык в вал, и лезь по нему другой, третий. Без нужды не стрелять, а бить и гнать штыком; работать быстро, храбро, по-русски. Держаться
своих в середину, от начальников не отставать, фронт везде. В дома не забегать, просящих пощады — щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не
трогать. Кого убьют — царство небесное; живым — слава, слава, слава!»
В 5 утра 24 октября, ещё до рассвета, взвилась ракета, и первые 4 колонны двинулись в тишине на приступ. Дальнейший ход боевых действий полностью соответствовал диспозиции Суворова. Солдаты накрывали волчьи ямы плетнями и лестницами,
закидывали ров фашинами и взобрались на вал, откуда штыками выбивали поляков.
По отзыву русского участника штурма фон Клугена, поляки «мало сказать, что дрались с ожесточением, нет — дрались с остервенением и без всякой пощады... В жизни моей я был два раза в аду — на штурме Измаила и на штурме Праги... Страшно
вспомнить!..»
Один из руководителей обороны, генерал Зайончик, с пулей в животе в самом
начале был увезён в Варшаву. Генерал Вавжецкий пытался организовать оборону, но,
увидев полное расстройство в польских войсках, ушёл по мосту, прежде чем 1-я колонна достигла его, отрезав путь отступления защитникам Праги. На некоторых участках
поляки предприняли слабые попытки контратаковать русские войска между внутренней и внешней линиями обороны, но были сразу же опрокинуты. Оборона по внутреннему земляному валу вокруг Праги рассыпалась под штыковыми атаками русских.
Взрыв склада боеприпасов в Праге ещё более усилил панику в рядах защитников.
Мост находился под контролем русских, попытки польской стороны разрушить его пресекались огнём артиллерии, пока не последовал приказ Суворова поджечь мост. Небольшая часть повстанцев спаслась на лодках и ещё меньше вплавь, удачных прорывов
из Праги через позиции русских отмечено не было.
К 9 часам утра полевое сражение окончилось полным истреблением польского
гарнизона Праги, начался грабёж предместья. Артиллерийская дуэль с батареями на
левом берегу Вислы продолжалась до 11 утра и после полудня возобновилась лишь
для морального воздействия на Варшаву, и без того потрясённую уничтожением на
глазах её жителей десятков тысяч повстанцев.

23

Религия
Когда польский гарнизон уже был перебит, гражданское население района Прага,
состоящее исключительно из евреев, вдруг проснулось и решило начать воевать с русскими: «В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома,
умерщвляли всех, кто им ни попадался... Ожесточение и жажда мести дошли до высочайшей степени... офицеры были уже не в силах прекратить кровопролитие... У
моста настала снова резня. Наши солдаты стреляли в толпы, не разбирая никого,
— и пронзительный крик женщин, вопли детей наводили ужас на душу. Справедливо
говорят, что пролитая человеческая кровь возбуждает род опьянения. Ожесточённые наши солдаты в каждом живом существе видели губителя наших во время восстания в Варшаве. “Нет никому пощады!” — кричали наши солдаты и умерщвляли
всех, не различая ни лет, ни пола...». Однако не стоит считать русских солдат зверями:
детей и молодых красивых евреек они не трогали.
Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, которые не занимали этой столицы в день
вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в
Праге, дабы не дать им случая удовлетворить своё мщение. В общем, варшавяне были
настолько в ужасе от истребления жителей своего жидовского квартала, что капитулировали на следующий день.
Что я хотел бы сказать по этому поводу. Русские — очень добрый народ, и у них
нет враждебности ни к одному народу из тех, с кем приходилось воевать в течение веков. Если сложить все русские русско-польские, русско-турецкие, русско-шведские войны, то из каждой получится столетняя война. Глупо думать, что к евреям у русских особая ненависть на протяжении сотен лет — больно надо. Этого никогда не было и никогда не будет.
Отношение евреев к русским довольно противоречивые, с одной стороны, евреи
и русские — очень разные по своему национальному характеру, хотя и говорили на одном языке. Так что всякое было, и дружба, и вражда, но вот что я хотел бы отметить.
После Гражданской войны в России, а также после Второй Мировой войны, большая
часть евреев России, Польши, Белоруссии и Украины эмигрировала в США и Израиль.
Но что удивительно: русский менталитет настолько въелся в евреев (после включения
Польши в состав России), что эмигрантов из Российской империи до сих пор считают
русскими и в Израиле, и в США.
Совершенно мирное еврейское племя ашкенази в США вдруг стало синонимом
«русской» мафии, расстреливая из автоматов старые гангстерские кланы и отбирая их
бизнес. Собственно говоря, русские евреи и создали столицу игорного бизнеса США
Лас-Вегас.
А в Израиле они стали самыми отважными солдатами, когда 1 эмигрант из России
побеждал в бою 10 арабских солдат. Евреи и славяне в результате 1600 лет совместного обитания вместе стали почти родными. Но так и не смешались.
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Глава 14. Русь
Что я хотел бы вам сказать о происхождении
русского народа? Стержнем его возникновения было фракийское племя гетов во главе с княгиней Лыбедью (и её священной птицей лебедем, только нерусский человек может убить лебедя). Древнегреческий историк Геродот ещё две с половиной тысячи
лет назад сказал: «Нет в мире более отважного племени, чем геты» (жившие тогда в Молдове).
Гладиатор-гет Спартак едва не поставил на
грань гибели Римскую империю, создав профессиональную армию из рабов. От его армии отделились
германцы и галлы (и были тут же уничтожены). В
дальнейшем армия Спартака состояла только из родичей славян — фракийцев. И в сражении между
закованными в сталь римлянами и предками славян, воевавшими безо всякой брони, погибло так
много римлян, что они прикрыли это сражение мраком тайны о реальных потерях. А имя Спартака сейчас носят десятки русских спортивных клубов (потому что русские прекрасно знают, что Спартак был их родичем). Сделать русских рабами обойдётся так дорого, что можно захлебнуться в собственной крови.
Германцы поняли это после Первой и особенно Второй Мировой войны. Хотя не
стоит забывать, что народ пруссов, создавший Германскую империю, произошёл от отважного славянского племени русов (бодричей), жившего между Эльбой и Одером, и
немецких эмигрантов из Саксонии. Так что можно сказать, что в самых кровопролитных
сражениях Первой и Второй Мировой войны сошлись в жестокой схватке потомки русов, живших между Одрой и Лабой (Одером и Эльбой), и тех русов, что эмигрировали в
восточнославянские государство Русь в X веке. Руссы (славяне) и пруссы (германизированные славяне) — самые отважные солдаты на планете Земля. Поэтому сражение за
Сталинград было самым ожесточённым во всей мировой истории. За 200 дней боёв за
узкую полосу руин вдоль реки Волги Россия потеряла 1,2 миллиона человек, а Германия с союзниками — 1,5 миллиона.
Только один дом на площади Ленина
старший лейтенант Афанасьев смог продержать 58 дней, имея всего 25 бойцов. Из которых 12 были русскими, 5 украинцами, 1
еврей, 1 татарин, 1 казах, 1 таджик, 1 грузин,
1 узбек и 1 калмык. Когда кончались патроны, русские и пруссы начинали рубить друг
друга сапёрными лопатками. В общем, пруссаки добавляли отваги народам западной
Европы от Саксонии до Италии, а русские
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добавляли смелости народам от Украины до Средней Азии.
Про основание Руси мы поговорим отдельно, потому что это очень важная тема, и
по этому поводу написаны тонны вранья. Но я постараюсь объяснить кратко.
После смерти правителя северных славян Буривоя остались дети его Гостомысл и
Радомысл, которые правили землями от Балтийского моря до Пермского края.
В 800 году женился великий князь словенский Гостомысл на дочери шведского
конунга Улофа Ньёруне, которую захватил в плен во время морского похода на Швецию. И родила она ему первенца Сигурда, затем Турвальда и потом младшего, Гуннара. Гостомысл не противился, что шведка назвала его детей шведскими именами.
В 802 году женился младший брат Гостомысла, Радомысл, на словенке Неждане,
которая родила ему Будигоста и дочь Олеву.
В 804 году женился Гостомысл вторым браком на славянке Руяне, которую привёз
из нынешней Северной Германии, где тогда жили славяне бодричи-русы, и Руяна родила ему дочерей Радуну и Умилу, и Ларса в 809 году.
В том же 809 году в третий раз женился Гостомысл на греческой полонянке Софье
(захваченной в походе на Крым), и родила она ему дочь младшую Руславу.
В 822 году женился первенец Гостомысла Сигурд на Олеве, своей двоюродной
сестре, дочери его дяди Радомысла, и родила ему Олева сына Аскольда, это был первый внук Гостомысла.
В том же 822 году вышла Радуна замуж за Турислава, князя поморян, живущих в
Польше, и родила она сына Вадима, это второй внук Гостомысла.
В 826 году женился великий князь Богуслав из племени ободритов (бодричей),
которых называют русами, потому что ведут они свой род от колена Руса Сиверца, что
завоевали северную Германию с ханом гуннов Мундзуком. И увёз он Умилу, среднюю
дочь Гостомысла (свою двоюродную сестру), за море, в город Мекель (Мекленбург), к
ободритам, и дал выкуп огромный за невесту Гостомыслу: и снасти, и лодки, и якоря, и
шкуры медвежьи, и пушнину, и соль, и камни
драгоценные для дочерей Гостомысла, и кувшины с вином, и бочки винные, — и заключил вечный мир с Русью. И родила Умила у ободритов
трёх сыновей, а внуков средних Гостомысловых:
первый Рюрик, второй Синеус, а третий Трувар, и
они от Богуслава, и жизнь их проходила в Мекельграде (Мекленбурге). Это были 3, 4 и 5 внуки
Гостомысла.
В том же 826 году внезапно пришли печали и кара от
Господа роду Гостомысла за его грехи и грехи отца Буривоя и
его деда Бранислава. Постигли печаль и великая беда князя
Гостомысла и весь род словенский. В Балтийском море погибли все дети мужского пола рода Гостомысла от рук шведов Гунульфа, первенца Улофа, конунга викингов, которые
живут в Сигтуне. Гунульф и шведы напали на славянский караван, вёзший подарки в страну бодричей на свадьбу Умилы,
и в одном бою убил всех своих племянников, рождённых от
своей родной сестры.
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И была великая печаль на Ладожье и в Хольмгарде, и начали люда рыдать по
ним, по ушедшему из жизни 25-летнему Сигурду, мужу доброму, у которого остался
сын единственный, осиротевший Аскольд, отрок 3 лет, и по 23-летнему Торвальду, красавцу-мужчине, и по 20-летнему Гуннару, и по младшему Ларсу, совсем юноше 17 лет,
и эта печаль и это великое горе постигли род Гостомысла и племя словенское... И сотворил великую тризну Гостомысл по сынам своим и воинам, и поклялся воздать Гунульфу отмщение, и завещал уничтожить и погубить весь его род, когда придёт тому
время...
В 828 году Руслава, младшая дочь Гостомысла, рождённая гречанкой, вышла замуж за Будигоста, племянника Гостомысла, родила Избора, и Инара, и дочь Росицу,
любимую внучку Гостомысла. Родились у Гостомысла восемь внуков на радость деду и
роду его, и говорил князь Гостомысл, что некогда Бог отнял четырёх сыновей за его
грехи и вернул ему восемь внуков ради служения его роду словенскому и Руси единой.
В 836 году был сильный мороз, и Балтийской
море замёрзло. Подготовилась рать могучая, и пошли воины словенские с Гостомыслом на норманнов Гунульфа, и вместе с Гостомыслом пошёл его
младший брат Радомысл со своей дружиной, и от
Мезислава тоже воины-русичи пошли; и по льду через Варяжское море пришли они вскоре в Сигтуну, к
Гунульфу, и была сеча великая и страшная, и русские воины многих норманнов уничтожили, и убили
ярла Гунульфа. Славяне вырубили в море полынью
и утопили там всех взятых в плен шведов за смерть сыновей Гостомысла, и убитых
шведских воинов тоже скинули туда. А саму
Сигтуну сожгли дотла, а баб и детей увели в полон. Так погиб род конунга Улофа: Гунульфа и его
детей убили славяне, а детей своей сестры убил
сам Гунульф. Младший брат Радомысл умер в
том же году от тяжёлых ран, которые получил в
бою со шведами, и остался один Гостомысл, старейший князь словенский...
В 842 году урмане (норвежцы) конунга южной Норвегии Кетиля Лосося заключили со славянами северной Германии бодричами (русами)
князя Богуслава Вечный союз. Который был закреплён женитьбой старшего сына Богуслава Рюрика Мудрого и старшей дочери Кетиля Эфанды Урманской, жениху тогда было 15 лет, а
невесте 12.
В 843-844 годах огромный русо-урманский
флот отправился на юг, где опустошил берега Франции, Испании и Италии. Франция и Италия тогда
принадлежала католикам, а Испания — мусульманам. Рюрик в этом походе побратался с братом
Эфанды Ольдредом, которого урмане звали Одди
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Стрела (потому что он никогда не промахивался), а славяне звали Вещий Олег (потому
что он всегда чувствовал, где засада, а где враг слаб). Из этого похода славяне и норвежцы возвратились с кораблями, доверху забитыми золотом, серебром и шёлком
(шёлк тогда был дороже золота, потому что в шёлке не водятся вши и другие паразиты). Тогда же в жидо-испанских хрониках впервые появилось название народа «рус».
И, кстати, за каждого пленного руса эмиры Испании готовы были отдать 30 золотых
монет (по нынешним ценам — где-то 2 миллиона рублей). Эмиры, которых охраняли
наёмники-русы, жили в два раза дольше, чем те, кого они не охраняли, потому что русы никогда не доверяли маврам и жидам, крутившимся вокруг эмиров и плетущим интриги. Потребность эмиров Испании в русских телохранителях закончилась только через 500 лет, когда в 1492 году португальцы, арагонцы и кастильцы вышибли мусульман
с Пиренейского полуострова.
В 860 году Гостомысл умер. Его трон занял
старший внук Аскольд. Его притязания тут же
оспорил поморянский второй внук Гостомысла
Вадим. Войско Вадима разбило дружину Аскольда, и тот сбежал на юг, захватив Киев. Рюрик, его братья и Олег тогда участвовали в очередном набеге на Италию. Бояре, недовольные
жёстким правлением Вадима, отправились в
северную Германию, в город Староград. Где
просили Богуслава отправить внука Гостомысла
Рюрика на свержение Вадима. В 862 году Рюрик
отправился на завоевание Руси. Русы (бодричи)
и урмане (норвежцы) разгромили войско поляков-поморян, а Вадима убили. Рюрик (ему тогда
было 35 лет) и его братья Синеус и Трувар значительно расширили владения Гостомысла.
После смерти от эпидемии холеры Рюрика, Синеуса и Трувара Эфанда Урманская назначила младшего брата Ольдреда регентом при
малолетнем сыне Ингваре. Они были сыном и
дочерью южнонорвежского (урманского) конунга Кетиля Лосося «Победителя Драконов».
С войском из русов и урман Олег завоевал все города восточных славян, а их
вождей на всякий случай убил. Так, он выманил Аскольда из Киева и зарезал, как
поросёнка. При Олеге Русь в 882 году протянулась от Балтийского до Чёрного моря
и стала самым огромным государством
Европы. Киев тогда стоял на пересечении
нескольких торговых путей, поэтому Ольдред перенёс столицу из Новгорода в Киев.
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Венгры, проходившие при Олеге из Сибири в Венгрию, получили от него запасы продовольствия, но портить отношения войной не
решились. К тому же венгры были родичами хуннов и булгар и хорошо знали сказания о том, как вместе со славянами гоняли германцев по Европе.
Своего подшефного Ингвара (Игоря) Олег женил на своей незаконнорождённой дочери Хельге (Ольге). Ольдред никогда не был
женат, но детей у него было много, как и женщин. Высокий и красивый потомок Тора всегда вызывал у женщин неподдельный интерес,
но ни одна так и не смогла его приручить. Любил он только двух из них — псковскую
трактирщицу Ирину, которая и родила ему дочь, и свою родную сестру Эфанду. Поэтому их внук Святослав (носивший на голове оселедец, чтобы понравится булгарской тюркской аристократии, ведь он на некоторый срок завоевал Болгарию) был наполовину норвежцем. И,
кстати, венгры, помня доброту деда Олега, всегда воевали на стороне русов Святослава.
Также Олег почти завоевал Константинополь (Стамбул) после
морского похода. Византийцы перегородили Босфор огромной
цепью. Но они не подумали, что на каждом славянском судне
имелись оси и колёса для того, чтобы перетаскивать суда из одной
реки в другую и объезжать речные пороги. Поэтому, когда с рассветом они увидели славянский флот во внутренней гавани, греки
были ошарашены и тут же пошли на переговоры. Византийцы откупились и согласились на беспошлинную торговлю для русских купцов. В качестве победы Олег прибил
на ворота Константинополя свой сине-красный щит. В отличие от
многих врагов Византии, Олег вовсе не стремился захватить Константинополь. Ему гораздо важнее было заключить с византийцами
торговые договоры и добиться минимальных налогов для русских
купцов, и он это сделал.
В общем, всё случилось так, как предсказала самоедская ведунья: «Ты превзойдёшь славу своего великого отца, ты завоюешь
сто городов и десять стран. Твоё имя запомнят на тысячи лет. Династия, основанная тобой, будет править сотни лет. Но умрёшь ты
дома, и убьёт тебя твой любимый конь». В зрелых годах, устав от
жизни, Ольдред вернулся на свой родной хутор в Норвегию и, гуляя по нему, внезапно
наткнулся на череп коня. «Фикси, это же ты,
мой первый и самый любимый конь!» — воскликнул Ольдред, но тут из черепа коня выскочила гадюка и укусила его за ногу. Похоронили
Олега в России, насыпав над его могилой
огромный курган и справив шикарную многодневную тризну. Согласно верованиям славян
(произошедшим от гетов), грустить на похоронах — признак плохого тона. Геты грустили, когда человек родился, и радовались, когда он
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умер. Смерть великого человека славяне отмечали весёлой попойкой и военными играми на его кургане. Это вполне соотносилось с верованиями урманов, ведь у них великие воины (асуры) всегда попадали в Валгаллу, где вечный пир, и лучшие воины готовятся к великой войне с тёмным злом, готовым захватить Землю. Ведь главное — это
бойцовская душа, а тело под неё найти не проблема.

Глава 15. Перенаселённость
Сейчас население Земли составляет где-то 8
миллиардов. И учёные думают, что нам придётся
расселяться в космос, потому что Земля не справится с таким количеством населения. Но это не
совсем так. Если население экваториальных стран
ещё продолжает увеличиваться, то население Европы уменьшается на сотни тысяч человек в год.
Только арабские мигранты кое-как поддерживают рождаемость, но даже это не помогает. Почему это происходит?
Американский учёный Джон Кэлхун провёл
ряд удивительных экспериментов в 60-70-х годах двадцатого века. В качестве подопытных Кэлхун неизменно выбирал грызунов, хотя конечной целью исследований
всегда было предсказание будущего для человеческого общества. В результате многочисленных опытов над колониями грызунов Кэлхун сформулировал новый термин,
«поведенческая раковина», обозначающий переход к деструктивному и девиантному
поведению в условиях перенаселения и скученности. Своими исследованиями Джон
Кэлхун приобрёл определённую известность в 60-е годы, так как многие люди в западных странах, переживавших послевоенный бэби-бум, стали задумываться о том, как
перенаселение повлияет на общественные институты и на каждого человека в частности.
Свой самый известный эксперимент, заставивший задуматься о будущем целое
поколение, он провёл в 1972 году совместно с Национальным институтом психического
здоровья. Целью эксперимента «Вселенная-25» был анализ влияния плотности популяции на поведенческие паттерны грызунов. Кэлхун построил настоящий рай для мышей в условиях лаборатории. Был создан бак размерами два на два метра и высотой
полтора метра, откуда подопытные не могли выбраться. Внутри бака поддерживалась
постоянная комфортная для мышей температура (+20°C), присутствовала в изобилии
еда и вода, созданы многочисленные гнезда для самок.
Каждую неделю бак очищался и поддерживался в постоянной чистоте, были
предприняты все необходимые меры безопасности: исключалось появление в баке
хищников или возникновение массовых инфекций. Подопытные мыши были под постоянным контролем ветеринаров, состояние их здоровья постоянно отслеживалось.
Система обеспечения кормом и водой была настолько продумана, что 9500 мышей
могли бы одновременно питаться, не испытывая никакого дискомфорта, и 6144 мышей
потреблять воду, также не испытывая никаких проблем. Пространства для мышей было
более чем достаточно, первые проблемы отсутствия укрытия могли возникнуть только
при достижении численности популяции свыше 3840 особей. Однако такого количества
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мышей никогда в баке не было, максимальная численность популяции отмечена на
уровне 2200 мышей.
Эксперимент стартовал с момента помещения внутрь бака четырёх пар здоровых
мышей, которым потребовалось совсем немного времени, чтобы освоиться, осознать,
в какую мышиную сказку они попали, и начать ускоренно размножаться. Период освоения Кэлхун назвал фазой А, однако с момента рождения первых детёнышей началась
вторая стадия B. Это стадия экспоненциального роста численности популяции в баке в
идеальных условиях, число мышей удваивалось каждые 55 дней. Начиная с 315 дня
проведения эксперимента, темп роста популяции значительно замедлился, теперь
численность удваивалась каждые 145 дней, что ознаменовало собой вступление в третью фазу C. В этот момент в баке проживало около 600 мышей, сформировалась определённая иерархия и некая социальная жизнь. Стало физически меньше места, чем
было ранее.
Появилась категория «отверженных», которых изгоняли в центр бака, они часто
становились жертвами агрессии. Отличить группу «отверженных» можно было по искусанным хвостам, выдранной шерсти и следам крови на теле. Отверженные состояли,
прежде всего, из молодых особей, не нашедших для себя социальной роли в мышиной
иерархии. Проблема отсутствия подходящих социальных ролей была вызвана тем, что
в идеальных условиях бака мыши жили долго, стареющие мыши не освобождали места
для молодых грызунов. Поэтому часто агрессия была направлена на новые поколения
особей, рождавшихся в баке. После изгнания самцы ломались психологически, меньше
проявляли агрессию, не желали защищать своих беременных самок и исполнять любые
социальные роли. Хотя периодически они нападали либо на других особей из общества «отверженных», либо на любых других мышей.
Самки, готовящиеся к рождению, становились всё
более нервными, так как в результате роста пассивности
среди самцов они становились менее защищёнными от
случайных атак. В итоге самки стали проявлять агрессию,
часто драться, защищая потомство. Однако агрессия парадоксальным образом не была направлена только на
окружающих, не меньшая агрессивность проявлялась по
отношению к своим детям. Часто самки убивали своих
детёнышей и перебирались в верхние гнезда, становились агрессивными отшельниками и отказывались от
размножения. В результате рождаемость значительно
упала, а смертность молодняка достигла значительных
уровней.
Вскоре началась последняя стадия существования мышиного рая — фаза D или
«фаза смерти», как её назвал Джон Кэлхун. Символом этой стадии стало появление
новой категории мышей, получившей название «красивые». К ним относили самцов,
демонстрирующих нехарактерное для вида поведение, отказывающихся драться и бороться за самок и территорию, не проявляющих никакого желания спариваться, склонных к пассивному стилю жизни. «Красивые» только ели, пили, спали и очищали свою
шкурку, избегая конфликтов и выполнения любых социальных функций. Подобное имя
они получили потому, что, в отличие от большинства прочих обитателей бака, на их те-
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ле не было следов жестоких битв, шрамов и выдранной шерсти, их нарциссизм и самолюбование стали легендарными. Также исследователя поразило отсутствие желания у
«красивых» спариваться и размножаться, среди последней волны рождений в баке
«красивые» и самки-одиночки, отказывающиеся размножаться и убегающие в верхние
гнезда бака, стали большинством.
Средний возраст мыши в последней стадии существования мышиного рая составил 776 дней, что на 200 дней превышает верхнюю границу репродуктивного возраста.
Смертность молодняка составила 100%, количество беременностей было незначительным, а вскоре составило 0. Вымирающие мыши практиковали гомосексуализм,
девиантное и необъяснимо агрессивное поведение в условиях избытка жизненно необходимых ресурсов. Процветал каннибализм при одновременном изобилии пищи,
самки отказывались воспитывать детёнышей и убивали их. Мыши стремительно вымирали, на 1780 день после начала эксперимента умер последний обитатель «мышиного рая».
Предвидя подобную катастрофу, Кэлхун при помощи коллеги провёл ряд экспериментов на третьей стадии фазы смерти. Из бака были изъяты несколько маленьких
групп мышей и переселены в столь же идеальные условия, но ещё и в условиях минимальной населённости и неограниченного свободного пространства. Никакой скученности и внутривидовой агрессии. По сути, «красивым» и самкам-одиночкам были воссозданы условия, при которых первые 4 пары мышей в баке экспоненциально размножались и создавали социальную структуру. Но, к удивлению учёных, «красивые» и самки-одиночки своё поведение не поменяли, отказались спариваться, размножаться и
выполнять социальные функции, связанные с репродукцией. В итоге не было новых
беременностей, и мыши умерли от старости. Подобные одинаковые результаты были
отмечены во всех переселённых группах. В итоге все подопытные мыши умерли, находясь в идеальных условиях.
Джон Кэлхун создал по результатам эксперимента теорию двух смертей. «Первая
смерть» — это смерть духа. Когда новорождённым особям не стало находиться места в
социальной иерархии «мышиного рая», то наметился недостаток социальных ролей в
идеальных условиях с неограниченными ресурсами, возникло открытое противостояние взрослых и молодых грызунов, увеличился уровень немотивированной агрессии.
Растущая численность популяции, увеличение скученности, повышение уровня физического контакта, — всё это, по мнению Кэлхуна, привело к появлению особей, способных только к простейшему поведению. В условиях идеального мира, в безопасности,
при изобилии еды и воды, отсутствии хищников, большинство особей только ели, пили,
спали, ухаживали за собой. Мышь — простое животное, для него самые сложные поведенческие модели — это процесс ухаживания за самкой, размножение и забота о
потомстве, защита территории и детёнышей, участие в иерархических социальных
группах. От всего вышеперечисленного сломленные психологически мыши отказались.
Кэлхун называет подобный отказ от сложных поведенческих паттернов «первой смертью» или «смертью духа». После наступления первой смерти физическая смерть неминуема и является вопросом недолгого времени. В результате «первой смерти» значительной части популяции вся колония обречена на вымирание даже в условиях «рая».
Однажды Кэлхуна спросили о причинах появления группы грызунов «красивые».
Кэлхун провёл прямую аналогию с человеком, пояснив, что ключевая черта человека,
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его естественная судьба — это жить в условиях давления, напряжения и стресса. Мыши, отказавшиеся от борьбы, выбравшие лёгкость бытия, превратились в аутичных
«красавцев», способных лишь на самые примитивные функции поглощения еды и сна.
От всего сложного и требующего напряжения «красавцы» отказались и, в принципе,
стали неспособны на подобное сильное и сложное поведение. Кэлхун проводит параллели со многими современными мужчинами, способными только к самым рутинным,
повседневным действиям для поддержания физиологической жизни, но с уже умершим духом. Что выражается в потере креативности, способности преодолевать и, самое главное, находиться под давлением. Отказ от принятия многочисленных вызовов,
бегство от напряжения, от жизни, полной борьбы и преодоления, — это «первая
смерть» по терминологии Джона Кэлхуна или смерть духа, за которой неизбежно приходит вторая смерть, в этот раз — тела.
Возможно, у вас остался вопрос: почему эксперимент Д. Кэлхуна назывался «Вселенная-25»? Это была двадцать пятая попытка учёного создать рай для мышей, и все
закончились смертью всех подопытных грызунов...
Проведу аналогию с Древним Римом: когда генерал Пунической империи Ганнибал уничтожил несколько армий Рима, он всё равно не
имел никакого шанса взять этот город, каждый
месяц выставлявший новую армию. Но через
несколько сот лет, когда к Риму подошло шведское племя готов, его охраняла лишь кучка
наёмников. А горожане представляли собой
толпу гомиков и лесбиянок, которым было плевать на то, кто владеет их городом. Остготы легко его взяли, но вскоре погибли, в том числе и от падения нравов. После Рим совершенно разрушило германское племя вандалов из Африки (куда их из Польши прогнали
славяне). Когда вандалов победили византийцы, то написали, что более изнеженных
германцев им ещё не приходилось встречать. Славянские наёмники Византии преследовали и избивали готов по всей Италии, пока не истребили их до последнего человека. Так печально закончилось переселение остготов из Швеции в Европу.
Позже эта болезнь перекинулась на Византию, и когда Константинополь брали турки, то город опять обороняла лишь кучка
наёмников-генуэзцев, а город населяла толпа
геев и лесбиянок, которые и не думали сражаться
Москва — третий Рим. Ну-ну, похоже,
всё к тому и идёт. Москва — столица не только России, но и извращенцев всех мастей. Которые уже пережили «смерть духа», и следующий этап — смерть тела. Пока ещё приезжие поддерживают этот дохлый организм на
плаву. Но это лишь вопрос времени: большинство людей — такие же простые млекопитающие, как и мыши, и живут по тем же правилам. Еда, сон, телевизор, зачем за чтото бороться и к чему-то стремится, когда всё уже принесли на блюдечке с голубой каё-
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мочкой? В скученном Китае только по официальным данным 30 миллионов гомосексуалистов, а в реальности их, возможно, больше, чем людей в России.
Поскольку Москва находится не в пластиковом ящике, а в огромной стране, в которой секс-меньшинства непопулярны, а точнее — являются изгоями, которых нормальное население всегда презирало и всегда будет презирать, то у нашей страны ещё
есть шанс выжить. Власть, которая разрешит в России однополые браки, просто подпишет себе смертный приговор.
Вывод простой: те немногочисленные гуманоиды, что думают, что управляют миром, усиленно распространяют содомию и заставляют общество делать вид, что это
нормально. Возможно, в южных странах, где рождаемость наиболее сильна, это правильно. Но в реальности содомия захватила северные страны, где с рождаемостью и
так полный швах.
К счастью, Россия — страна, патологически не приемлющая содомию (кроме мест
заключения, где это практикуют от нечего делать). Также основные места сосредоточения самок-лесбиянок в России — это, опять-таки, места заключения. Как-то устанавливал приборы на периметре женской зоны, было жарко, разделся до пояса — столько
комплиментов от женщин я не слышал больше никогда в жизни :) К власти в России и
так доверие невелико, а если кто-то из них признается в содомии — тут же станет политическим трупом. Делайте из этого выводы, господа начальники. Россиянам может понравиться только хранитель традиционных ценностей и семьи с детьми.

Глава 16. Душа
Стремление человечества к колонизации новых
земель, в том числе новых планет, с течением времени
не уменьшится. Но без тувалу во главе людей это совершенно невозможно. Без контроля над людьми хотя бы
одного своего сына Бог-Отец не позволит создать нам
колонию даже на Луне. Поэтому пришла пора поговорить о сущности человека и его отношении с богами. Вы
думаете, личность человека заключена в мозге, и после
смерти тела личность тоже гибнет? А вот и не угадали.
Личность человека заключена в душе, а душа — это микроскопический кристаллик, в котором содержится вся
информация о сущности человека. Душа содержит в себе микрокомпьютер, управляющий большим куском мяса и костей под названием тело.
Думаете, компьютер не может быть таким маленьким? Корпорация IBM представила самый маленький компьютер в мире, размеры которого аналогичны кристаллу
соли. По словам представителя компании, уже в ближайшие пять лет подобные микрокомпьютеры будут внедрены во все привычные нам повседневные предметы и устройства, что принесёт им смарт-функции и перевернёт представление человека о бытовых
вещах.
Размеры микрокомпьютера составляют 1×1 мм. Устройство состоит из нескольких
сотен тысяч транзисторов, которые работают по технологии блокчейна и способны контролировать передачу данных, обмениваться и анализировать их. Стоимость такого
компьютера не превышает 10 центов в разработке. Производительность устройства со-
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поставима с чипсетом х86, вышедшим в 1990 году, однако с учётом миниатюрных размеров даже это можно считать достижением.
Неужели вы думаете, что электронщики Бога-Отца за миллионы лет не смогли
уменьшить суперкомпьютер до размера в 0,1 мм? И этот микрокомпьютер, встроенный
в маленький кристаллик, может свободно витать в магнитном поле Земли, переселяясь
из тела в тело.
Вы смотрели фильм «Тихоокеанский рубеж», где люди управляют гигантскими
человекообразными роботами? Примерно так оно и есть, наша маленькая душа — это
пилот, управляющий гигантским роботом — нашим телом. Со временем любой робот
стареет и выходит из строя (а тело умирает), и душа начинает искать себе новое тело.
Но сразу после смерти сделать это нельзя, хотя изредка духи нарушают закон и переселяются сразу, при этом помня свою прошлую жизнь, но это запрещено на том свете и
наказуемо.
Я знаю один совершенно удивительный случай. Русский художник Василий Кандинский (стихии хаоса) эмигрировал во Францию, где
умер 13 декабря 1944 года во время войны с нацистской
Германией и был похоронен под Парижем. В это же время американский солдат Дэвид Паладин, сын белого
миссионера и индианки племени навахо, находился в
немецком концентрационном лагере, умирая от голода
и ежедневных издевательств. В конце войны лагерь
освободили англичане. Вконец ослабев, молодой человек, которому тогда исполнилось 18 лет, вскоре оказался
среди трупов, которые везли к месту захоронения. По дороге в полумёртвом юноше
заметили некоторые признаки жизни, и, к счастью, он оказался в полевом госпитале в
Вене, затем в спецбольнице — в Мичигане.
Дэвид Паладин не являлся личностью выдающейся. Воспитывался в резервации
индейцев в Чинли (штат Аризона). Убегал много раз от родных и вскоре оказался в исправительной колонии. Буйному и непокорному молодому человеку с трудом давалась
наука, из школы он сбежал недоучившись. Затем он очутился в европейском контингенте войск США, американцы использовали индейцев навахо как радистов, потому что
немцы не знали их языка. Дэвид был ранен и захвачен в плен. Где его зверски пытали
нацисты, пытаясь понять загадочный язык навахо.
В больнице сознание вернулось к юноше только через два с половиной года. К
удивлению врачей, на вопрос о том, кто он такой, Дэвид, не задумываясь, ответил: «Я
художник. Имя моё Василий Кандинский». До этого он никогда в жизни не изучал русский язык, на котором заговорил грамотно и безо всякого акцента. У него появилась
непреодолимая тяга к рисованию. Ему принесли краски, холсты... Он создал несколько
картин. Индеец, закончивший шесть классов, поразил экспертов; в его творениях признали руку недавно умершего русского художника.
Со временем он стал преподавателем искусства и парапсихологии в колледже
Прескотт в Аризоне и лектором по теологии в Денверском университете. Однажды Дэвид Паладин согласился на сеанс гипноза — в кабинете психоаналитика раздался голос
Кандинского, и он поведал о том, что на самом деле Дэвид Паладин умер, не вынеся
мучений в концентрационном лагере. Душа Кандинского, видя молодое здоровое те-
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ло, вошла в него и воскресила из небытия. 130 картин второй жизни Василия Кандинского, написанные рукой Дэвида Паладина, хранятся в Музее Гугенхейма в Нью-Йорке.
В 1970-е годы в зарубежной прессе много писали о 12-летней Елене Маркард,
жительнице Западного Берлина. Девочка перенесла тяжёлую травму и долгое время
находилась без сознания, а очнувшись, перестала узнавать близких и понимать родной
немецкий язык. Вместо этого заговорила на итальянском, которого отродясь не знала.
По её словам, звали её Розетта Кастильяни. Всю свою жизнь она безвыездно прожила в
Италии и там же в тридцать лет скончалась от несчастного случая. Еленой-Розеттой заинтересовались учёные. Её отвезли в Италию. Девочка узнала свой городок и свой дом,
а увидав свою постаревшую дочь, окликнула её по знакомому им обоим детскому прозвищу.
Похожий случай отмечен в 20-е годы XX века в разгар эпидемии испанки, унёсшей, по разным подсчётам, от 50 до 100 миллионов человеческих жизней. В переполненном пражском морге неожиданно ожил один из трупов. По больничной записи, это
был некто Карел Турный, житель Праги. Родственницу, пришедшую его навестить, он
не узнал. В тот же день он выписался из больницы. Но направился он не в свою городскую квартиру, а куда-то в сельскую местность. В некоей деревне он вошёл в один из
домов и заявил, что он тут хозяин. Назвался фамилией и именем хозяина и привёл
многие подробности «своей» жизни здесь.
Позднее полиция установила, что настоящий хозяин умер от испанки почти одновременно с Карелом Турным, и их трупы лежали в одном морге. То есть душа чешского
селянина поняла, что его тело полностью умерло. Увидела, что рядом есть тело, сердце
в котором ещё бьётся, но душа его уже покинула, переселилась в него и ушла к себе
домой.
Поэтому американские фильмы про зомби не могут существовать в реальности.
Тело человека без души разваливается за несколько дней или, в лучшем случае, может
превратится в неподвижный «огурец», который не может даже самостоятельно есть.
То есть, душа может быть заменена даже во взрослом теле, что уж говорить про
эмбрион. В Азии таких примеров переселения душ просто сотни миллионов.
Один случай реинкарнации меня очень удивил. В 1972 году в промышленном городе Мидлсбро в простой семье Джима и Вэл Эдонов родился мальчик, получивший
имя Карл. В 2 года мальчик начал пугать родителей странными рассказами о прошлой
жизни и снах, в которых его самолёт разбивается, а ему отрывает ногу. Поначалу
взрослые не всерьёз отнеслись к словам малыша, но к 5 годам он начал удивлять родителей своими рисунками, на одном из которых
был изображён орёл с крыльями, сидящий на
свастике. Чуть позже ребёнок начал рисовать
самолёты с детальным изображением кабины
самолёта, рычагов и датчиков.
Когда отец начал расспрашивать Карла о
рисунке, мальчик ответил, что нарисовал бомбардировщик «Мессершмитт-110», на котором он летал во время Второй мировой войны. Он был огорчён, что ушёл из жизни во
время очередного полёта, ведь дома его жда-
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ла невеста... Мальчик иногда как будто бы «выпадал» из жизни. В эти моменты он якобы видел картинки из прошлой жизни. Также он любил, чтобы его рубашки и воротники были тщательно отглаженными.
Тогда отец отправился в местную библиотеку, дабы отыскать там какие-либо сведения о Люфтваффе времён Второй Мировой войны. К его большому удивлению, всё
было именно так, как говорил Карл, и даже существовал «Мессершмитт-110», который
потерпел крушение в Мидлсбро в 1942 году. Никто из экипажа не остался в живых, власти захоронили 3 тела на ближайшем кладбище, а 4-е так и не смогли найти.
Однако к 13 годам юноша уже
начал забывать таинственного пилота,
которым был в прошлой жизни. Через
несколько лет он устроился на работу
на железную дорогу и женился на
своей девушке. Парень был счастлив,
и вскоре у него родилось две дочери.
Летом 1995 года в полицейский участок заявился Гэри Винтер, работавший на железной дороге, который заявил, что в результате несчастного
случая погиб Карл Эдон. Хорошо рассмотрев тело Эдона, в котором было 33 ножевых
ранения, полиция решила, что случай совсем не несчастный, и Винтера посадили.
Через 2 года, во время укладки канализационных труб, неподалёку от места, где
нашли Карла, в земле были обнаружены остатки военного самолёта времён Второй
Мировой войны
Удалось установить, что самолёт был сбит в 1942 году, а на месте стрелка находился скелет Генриха Рихтера. Он был похоронен на кладбище, рядом со своими товарищами.
Через некоторое время историку из Мидлсбро удалось раздобыть фотографию
Рихтера, сделанную незадолго до его последнего полёта, которую он продемонстрировал Вэл и Джиму. Поразительно, но с фотографии на них смотрел их сын в мундире со
свастикой. Так душа потеряла два тела на расстоянии одной мили друг от друга и с разницей в 50 лет.
Но по правилам любая человеческая душа после смерти должна занять своё место в иерархии духов. Любые коллективные существа создают иерархический порядок
подчинённости низших звеньев высшим. Это присутствует даже у общественных насекомых в ульях и муравейниках. Строгая иерархия присутствует в стадах и стаях млекопитающих. Естественно, иерархия есть и у людей. Человеческий муравейник называется государство — политическая форма организации общества и публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны. Глупо думать, что после смерти вы попадёте в место, где процветает анархия и произвол, и где никто никому не подчиняется.
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Глава 17. Государство духов
Древние славяне утверждали, что существует 3
мира: Явь, Навь и Правь. Явь — мир явный, который
мы воспринимаем органами чувств. Правь — мир
законов, управляющих миром. Законы физики, химии, электродинамики, уголовный кодекс, трудовое
законодательство и миллионы других законов, упорядочивающих существование нашей вселенной.
Навь — мир потусторонний, который нашими органами чувств не воспринимается, но, тем не менее,
он существует. Вот об этом мире мы и поговорим.
Для удобства понимания — если мы чего-то не
видим, то это не значит, что этого нет. Например, мы
не видим, как ток бежит по проводам, но каждый день пользуемся плодами его работы, включая электроприборы. Мы не видим миллиарды клещей и грибков, живущих на
нашей коже, но, тем не менее, они есть (если посмотрите на свою кожу под микроскопом, то упадёте в обморок, увидев стада этих тварей, жующих чешуйки вашей отмирающей кожи). Поэтому отрицать существование Потустороннего мира Нави только на
основании того, что его не видно и не слышно, как минимум, глупо. Это мир, в первую
очередь, энергетический, в отличие от нашего мясо-костно-молочного мира.
Кто же обитает в мире Навь? Как ни странно, в потустороннем мире обитают духи
— существа, временно или постоянно не имеющие своего тела для жизни в мире Явь. В
мире Навь постоянно происходит ротация населения: кто-то умирает в мире Явь и становится духом, а кто-то вселяется в новое тело и, уходя из Нави, становится человеком.
Естественно, умирающим товарищам, перебирающимся через реку Стикс, нужно как-то
общаться между собой. С этим как раз проблем нет — в душе каждого человека записан изначальный базовый язык, называющийся еноха (единая семья). На этом языке
говорили первые люди фагорусы, прибывшие очень давно на планету Гея (богатая).
Почему Земля считается в космосе богатой планетой, думаю, объяснять не надо — у
нас всего полно: воздуха, воды, плодородной почвы, полезных ископаемых и крайне
сообразительных гуманоидов.
И, естественно, рано или поздно семьи людей собираются в племена, племена —
в народы, народы — в нации. Духи — это бывшие люди, и им тоже свойственно сбиваться в группы, только не по национальному признаку (ведь все они говорят на одном
языке еноха). А собираются вместе они по признаку главенствующей в их характере
эмоции. Со временем в каждой команде единомышленников, объединённых общей
эмоцией, стало так много людей, как в довольно большом народе. Этот народ, объединённый общей эмоцией, стали называть Эгрегором (командой властителей). Каждый эгрегор считает своим владением всю Землю. Но в свой состав подбирают только
единомышленников по доминирующей эмоции. Неважно, мужчин или женщин. Чтобы
понять, в какой эгрегор ты попадёшь после смерти, задайся для себя двумя вопросами:
1. Какую эмоцию в жизни ты испытываешь чаще всего?
2. Хочешь ли ты оказаться среди таких же, как ты, на веки вечные?
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И если на оба вопроса ты ответил утвердительно, то с тобой в мире Навь всё ясно.
Но если есть сомнение, советую хорошенько подумать, чтобы не оказаться среди чужаков....

Глава 18. Кристалл души моей
Слышали выражение «человек — подобие божье»? Так
вот, человек — подобие Бога не потому, что Бог тоже человек.
А потому, что человеческая душа — это, как и Бог, кристалл такой же формы, только в миллионы раз меньше (и у человеческой души в миллионы раз меньше объём памяти). И БогКристалл, и человеческая душа (называемая Банши) могут летать в Магнитном поле Земли, потому что созданы из материалов, обладающих сверхпроводимостью, на основе циркония,
только Богу для этого требуется в тысячи раз больше энергии.
Что вызнаете о фианитах? Фианит — искусственно получаемый минерал, кристаллы диоксида циркония ZrO2, имеющие кубическую сингонию. Широко используется в ювелирном деле для имитации
драгоценных камней. Название получил в честь Физического Института Академии Наук
(СССР), учёные именно данного учреждения синтезировали в 1970 году минерал фианит.
Человеческая душа — это фианит кристаллической формы размером 0,5 мм, выращенный в специальной камере вокруг микрокомпьютера размером 0,1
мм, встроенной картой памяти на несколько гигабайт, в
которой записана личность человека и язык потустороннего мира — еноха, аккумулятором и генератором,
подзаряжающимся от магнитного поля Земли. Изменить характер человека и его знание языка еноха невозможно. Но оперативная память, например, знания о
прошлых жизнях, легко удаляется.
Заряженная энергией душа человека обладает сверхпроводимыми и антигравитационными свойствами (если честно, кроме циркония, в душе есть много других элементов, но именно цирконий делает её летающим кристаллом). Она может окунаться в
Марианскую впадину и взлетать в космос (на экваторе до 44 000 км). То есть, Россию от
производства новых душ отделяет лишь подъём Хануманы. Все остальные предпосылки для этого созданы. Но не думайте, что Бог-Отец позволит вам создать даже звериную душу без его контроля тувалу, или контроля его советников-ванов (а скорее и тех, и
других). Человеческая душа может легко контролировать беспилотные дроны, танки и
самолёты. Но любая душа служит, в первую очередь, Богу, а не какому-то президенту
или парламенту.
Что же представляет собой человеческая душа? Главная её часть, Астральное тело, — это кристалл ромбовидной формы. Несмотря на очень маленькие размеры, в
этом кристалле, называемом Ши, содержится огромный объём информации о характере человека. О его жизненных предпочтениях и прошлых жизнях. Даже внешность человека зависит от этого кристаллика, грубо говоря, к одному году человек становится
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похожим на себя самого из прошлой жизни. И поэтому по внешности человека можно
определить, к какой стихии он относится. А душа называется Банши (кристалл, заряженный энергией).
Первые души на Земле появились 238 миллионов лет назад. Вместе с первым
космическим кораблём колонистов, прибывшим на нашу планету, прибыли первые
хвойные и плодовые растения, а также злаки, которыми они питались. Но главными
пассажирами этих космических кораблей были люди-великаны и небольшие зверьки:
ящеры, птицы и яйцекладущие млекопитающие. Эти зверьки имели душу, конечно, не
такую сложную и мощную, как человеческая, но всё-таки душу. Вскоре 8 богов тувалу,
прибывшие на Гею, научились в промышленном масштабе создавать души людей и
животных.
Знаете, на уроке Природоведения в школе детей учат делить все предметы на
одушевлённые и неодушевлённые. Но я никогда не верил учителям, ведь они постоянно лгут несмышлёным детишкам. Потому что деревья, грибы, насекомые, рыбы и лягушки — это неодушевлённые существа. А ящеры, птицы, змеи, черепахи, все млекопитающие и люди — одушевлённые. Короче говоря, 238 миллионов лет назад на Земле
прошла граница между неодушевлённым и одушевлённым миром. Звериная душа гораздо проще человеческой (микрокомпьютер значительно слабее по параметрам), но
принцип её изготовления и размер абсолютно идентичен. Однако поверьте, если вселить в человеческое тело звериную душу, получится просто даун (звере-человек), который довольно послушен, но при этом предельно глуп. Кстати, вы всерьёз уверены, что
серые инопланетяне в серебристых комбинезонах разумны, и что они инопланетяне?
Во-первых, зерги — не инопланетяне, их создают на
Земле (используя для этого человеческие яйцеклетки и сперматозоиды). Во-вторых, они не разумны, потому что имеют
звериную душу и, по сути, являются биороботами. Можно сказать, что это послушные животные, похожие на людей. Ну или
дауны. Скажем так, даун — это животное, соответствующее по
разуму ребёнку 2-3 лет. Только ребёнок впоследствии разовьётся и станет умнее, а даун — нет. Даун навсегда останется
животным, потому что у него не человеческая, а звериная душа. То есть, душа человека по размеру такая же, как у животного или дауна. Но встроенный компьютер в человеческой
душе в 1000 мощнее. Ну, как если сравнить главный процессор в приставках Денди и Сони Плэйстейшен 5.
Душа обладает довольно большим энергетическим
зарядом, который подзаряжается от магнитного поля
Земли. А магнитные поля вокруг линий электропередач
позволяют значительно увеличивать скорость перемещения, и духи вдоль них носятся где-то со скоростью звука.
Незначительные размеры и вес позволяют кристаллу Ши
перемещаться по магнитным линиям планеты в любом
направлении и даже взлетать в небеса — так что ангелам
для полёта крылья не нужны. Но магнитное поле действует не очень высоко от поверхности Земли, поэтому до Лу-
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ны душе своим ходом не добраться. Постоянное магнитное поле Геи заканчивается на
высоте 44 000 км (на экваторе), так что, умерев, вы можете подняться до этой высоты и
почувствовать себя космонавтом, но такие карусели довольно быстро надоедают.
Как я уже сказал, душа животного и человека
отличаются. Но может ли человеческая душа управлять другим существом, кроме человека? Вполне
может, только если душа животного открыта после
серьёзной болезни. Чаще всего человеческие души
вселяются в домашних питомцев, пытаясь передать
важному для них человеку какую-то информацию
или просто пошутить. Так что чрезмерно умные
кошки, собаки и попугаи, возможно, управляются не
звериной душой.
Может ли человеческая душа управлять
каким-то кибернетическим механизмом?
Вполне, если у механизма будет очень чувствительный пульт управления, рассчитанный
на частоту души, соответствующую частоте
биотоков мозга человека. В этом случае человеческая душа сможет управлять терминатором, самолётом, танком или космическим кораблём, и ей не понадобится находится в анабиозе и не нужны будут продукты питания.
Лишь небольшая электрическая подзарядка время от времени.
Продолжение следует
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Hapeksamendeus Aa

Культ Каина в русской традиции

Хотелось бы затронуть интересную и странную тему, о культе Каина в русской
традиции, в её различных пересечениях. Собственно о самих древних гностиках-каинитах
почти ничего неизвестно, кроме нескольких упоминаний у отцов церкви:
Ириней:
Далее, некоторые ещё говорят, что Каин происходит от высшей силы, и
признают Ешуа, род Кора в качестве подобных себе. Творец воевал с ними,
но никто из них не пострадал, поскольку София сумела сохранить и
вернуть себе всё то, что принадлежало ей. Всё это прекрасно понимал
Иуда-предатель, и единственный из апостолов понял истину и совершил
таинство предательства, посредством которого, по их словам, всё
земное отделяется от небесного. Они создали ложную книгу, которая
называется Евангелием Иуды.
Кроме того, я собрал их сочинения, в которых они призывают разрушить
творение Матки (Hystera): именно так они называют ту сущность,
которая сотворила небо и землю. При этом, как и для карпократиан,
спасение, по их мнению, невозможно до тех пор, пока человек лично не
испробовал всего. И с каждым греховным и непотребным делом связан
некий ангел, который слышит их слова и поощряет к совершению наглого
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и нечистого акта. Значимость каждого свершённого действа они
скрепляют обращением к ангелу: «О ангел! Я завершаю твою работу. Я
довожу её до конца».
Согласно их доктрине, совершенным гнозисом является бесстрашное
исполнение таких действий, которые непозволительно даже упоминать.
Тертуллиан:
Они славили Каина как зачатого могучей силой, которая действовала
через него.
Напротив, Авель был зачат и произведён низшей силой и, следовательно,
оказывался низшим. Те, кто утверждал это, славили также и Иудупредателя, говоря, что он удивителен и велик потому, что, по их словам,
принёс многие блага человеческой расе. Поэтому некоторые из них
думали, что Иуда заслуживает по этой причине благодарности. «Иуда, —
говорят они, — заметив, что Христос собирался отказаться от истины,
предал его, чтобы истина не была низвергнута». Другие говорят:
«Поскольку силы этого мира не желали, чтобы Христос страдал и
человеческий род получил спасения через его смерть, он предал Христа
ради
спасения
людей;
чтобы
спасение,
которому
силы,
противодействующие страстям Христа, препятствовали, не было
полностью предотвращено; и чтобы через страсти Христа спасение
человеческого рода не было отложено».
Епифаний:
Нам в руки попала также книга, в которой они говорят безбожные вещи, в
том числе такие: «Это, — сказано, — ангел, который ослепил Моисея, и
эти ангелы скрыли тех, кто был с Кореей, Дафаном и Авирамом (Числ. 16)
и отвели их в другое место». И ещё они сочинили книгу, приписав её
апостолу Павлу, полную невыразимых вещей, из тех, которые в ходу у так
называемых гностиков, и назвали её Вознесение Павла; назвали они её так
на том основании, что, по словам самого апостола, он был вознесён на
третье небо и слышал там неизреченные слова, которых человеку нельзя
пересказать (2Кор. 12: 4). Именно таковы, как они говорят, эти
неизреченные слова.
Но вот что примечательно, мы найдём эти пересечения в современном культе Каина,
который наследует этим древним гностикам, в так называемом Потоке 182
антикосмического сатанизма — Templum Falcis Cruentis. Скажем несколько слов о них.
Templum Falcis Cruentis — это антикосмический сатанинский Орден,
ориентированный на пути Каинитского Фальциферианского Гнозиса, также известного как
Поток 182. Каин Фальцифер (Жнец Левой Стороны) является центральным божеством этого
культа и в традиции известен как первый, кто полностью пробудил Чёрное Пламя
Бездумного Света, посредством убийства брата Авеля, которое олицетворяет его
собственную глиняную оболочку, включающую в себя всю скрытую конституцию
архонтических душ, составляющих его, и предлагая свою смертную кровь хтоническим
трещинам Нахемот в жертву вампирической принцессе демонов Нехеме, тем самым
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становясь на путь восхождения Клипотическим Королём трона Ореб Зарак, обители адских
Воронов Рассеяния, работающих в качестве инициаторов таинств Каинитства, Колдовства и
Некрософии на службе великого одиннадцатиглавого Дракона Азерате.
Так мы найдём разнообразие этого пересечения: в русской апокрифической
литературе; в народных приметах и обычаях; в казацкой песне; и в истории.

Каин в русских апокрифах
Каин, имея кровь Змея, родился с семью змеиными головами, как и его сестраблизнец, они припали змеиными головами к грудям Евы и выпили сразу всё молоко, став
пить её кровь. Она оторвала от своих грудей змеиные головы, и они так страшно кричали,
что всё живое в округе умирало от этого крика. Адам в ужасе стал молиться своему Богу, но
явился Сатана, истинный отец Каина, и своей хитростью даровал младенцам чудесный вид
самых прекрасных детей божественной красоты, а от их тел исходило неземное сияние. И
Каин тут же сделал первый шаг...

Иллюстрация к апокрифу «О рождении Каина». 1880-е гг. Неизвестный художник
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Название: «Святый апостол Ворфоломей вопроси святаго Андрея Первозваннаго, како
и киим образом праотец наш Каин родися, и како рукописание праотец наш Адам даде
диаволу». Ответ: «Праотец наш Каин скверняв родися, глава на нем яко и нал...»
Выписано из древних рукописных страстей Христовых.
Сюжет картинки — апокрифический миф, в котором рассказывается, что младенец
Каин появился на свет, имея «на персях и челе» двенадцать змеиных голов. Одним из
главных действующих лиц рассказа является Дьявол, избавляющий Еву от страданий,
причиняемых ей укусами змей во время кормления ребёнка. Дьявол обрубает змеиные
головы, но берёт за это «рукоположение» от Адама. Только крещение Христа в Иордане
приводит к сокрушению змиевых голов и уничтожению камня с отпечатками рук Адама,
брошенных дьяволом в Иордан. Сюжет встречается в миниатюрах рукописей.

Говорят, что Каин до последнего момента не решался, что делать с Авелем. Когда он
напал на Авеля, он обхватил его вокруг груди, приподнял и провопил со слезами к Богу
вопрос: «Что мне делать?!»
Но в ответ была лишь тишина...
Но рядом был Сатана, и он прошипел ему в ухо: «Убей его!»
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Когда Каин убил Авеля, он закопал его по совету ворона на поле, в первом могильном
холме, так что никто не мог найти его.
Адам ждал сына и беспокоился о его пропаже, стал сетовать. Тогда птицы, увидев
печаль Адама, сжалились и рассказали, что видели, как Каин убил Авеля. Адам стал горько
плакать и искать тело убиенного сына Авеля, но нигде не мог найти его. И он сказал в горе
своём, что сделает, что угодно, лишь бы найти Авеля.
Тогда Адаму явился сам Сатана в образе Змея и сказал, что расскажет, как найти сына,
но если Адам согласится совершить с ним сделку. Адам сказал, что если покажет тело сына,
то он согласен. Тогда Сатана отвёл его к могильному холму и сказал рыть его, пока Адам не
раскопал и не обнаружил уже разлагающееся тело сына.
Адам спросил Сатану, чего же он хочет. И Сатана ответил, что он предлагает Адаму
разделить все поколения будущих людей, кому будут принадлежать живые, а кому
мёртвые. Адам, видя страшное разложившееся тело Авеля, подумал — а зачем мне
мёртвые, что я буду с ними делать, — и выбрал живых. Они заключили вечное соглашение,
которое Сатана потребовал завизировать кровью, и на белом камне Адам оставил своей
кровью оттиск своей руки. Этот камень Сатана забрал в ад, и пока он в руках Сатаны, все
мёртвые в полной его власти. Показать разложившееся тело сына — в этом была
дьявольская хитрость и мудрость Змея, ибо он знал, что Адам выберет внешне красивое, а
значит, живое, а мёртвое отталкивающе; так Сатана получил в своё владение всех мёртвых
во все века и после отдал царство мёртвых Каину, который взошёл как костный бог и царь
мёртвых на трон смерти в аду.
Поэтому всё мёртвое нечисто, ибо как только что-то умирает, то в нём сразу
проявляется сила Сатаны, что может заразить своими истечениями тёмной некротической
энергии. А сама Смерть есть вестник и Жнец Сатаны, что персонифицирована в культе
каинитов в Баалцелмоте — Тени Смерти.

Камень, которым, по преданию, убили Авеля
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Каин был первый, кто объездил лошадь, а Авель приручил собаку, чтобы она
охраняла его стада. Авель не любил собаку и часто её бил, но собака была ему предана.
Однажды собака стащила кусок мяса, и тогда Авель её прогнал. Однако сестра Каина,
прекрасная Калмана, подобрала собаку и привела в свой дом. Теперь собака повсюду
сопровождала Калману. Но когда Каин убил Авеля и зарыл его тело в первом могильном
холме — Гулгате, то собака в знак преданности первому хозяину осталась на холме
мертвеца и жалобно скулила по нему, пока не умерла с голоду.

Когда Каин взошёл на трон как Царь Мёртвых, то он сделал дух собаки из-за её
верности стражем в мир мёртвых и своим посланцем в мир живых, и в ней воплотился дух
Авеля. Так чёрная собака Царя Мёртвых стала проводником в загробный мир, что отражено
во многих древних культурах.

Три Лика Каина
Каина, прародителя всех огненорождённых, всех колдунов и ведьм, почитают и
боятся как создателя и последнего судью. Всех каинитов объединяет их вера в своего
прародителя и почтение к нему. Они по-разному почитают Каина, но самой
распространённой формой в XIII веке считается поклонение так называемым Трём ликам
Каина — трём его ипостасям как Тёмного Отца, Странника и Тёмного Деспота.
Здесь явно ощущается пересечение с христианством, и большая часть религиозных
изображений Каина так или иначе связана с христианскими традициями, причём
преимущественно православной. Также каиниты изображают Триединого Каина при
помощи собственных символов и знаков.
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Тёмный Отец:
Многие каиниты почитают Каина как своего прародителя, Тёмного Отца, чей грех
через бесконечные века настиг их и обернулся одним проклятием и семикратным
благословением. Через Каина они чувствуют свою связь с Иным Богом. В отличие от
смертных, которым остаётся только верить в Творца Яхве, каиниты могут считать Каина
доказательством того, что их Иной Бог в самом деле существует. Это доказательство
превращает их в творения, проклятые Яхве, но и благословенные касанием Господа
Сатаны. Если они и низвергнуты во тьму, на то была воля Иного Бога, и многие богословы
из числа каинитов делают из этого вывод: чёрный свет существует, и в этом свете обитает
Господь Сатана.
Странник:
Образ Каина как посвящённого одновременно ярок и противоречив. Всем
огненнорождённым известно одиночество, свойственное существованию каинитов, и
потому они обращаются к Страннику в поисках наставлений, которые помогли бы им
справиться с этим проклятием Яхве, быть вечными изгнанниками из этого мира, и просят
Мастера Каина указать им путь в земли Нод. Печальный Изгнанник и Странник Каин
выжидает в астральном лимбе луны, зная, что рано или поздно наступит его время. Он
надеется, что в пустошах, вдали от мирского, они сумеют найти свой путь, который
приведёт их в страну Нод, к спасению и возвышению в Ночном Эдеме Тёмной Госпожи.
Тёмный Деспот:
Последняя ипостась внушает страх даже самым древним каинитам. В Книгах
говорится о Страшном Суде, когда Каин вернётся и утвердит свою власть над миром как
Антихрист или Сын Погибели. Многих он обратит в прах, другие же падут перед ним как
богом. Когда же прах уляжется, как гласит предание, Каин будет править на протяжении
1000 лет, и великая тьма сойдёт на землю. Некоторые мистики из числа каинитов
утверждают, что близится время прихода Тёмного Деспота, и что Каин скоро вернётся и
возвратит себе своё царство.
Есть другие важные лики Каина: Жнеца Левой Стороны, Первого Убийцы, Владыки
Могильного Холма, Повелителя Мёртвых, Мастера Некрософии и, конечно, Тёмного Бога
Клипотического Короля, и многие другие.
Но эти Три Лика наиболее полно отражают фигуру Антихриста, столь важную для
русской религиозной традиции.
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Человек на Луне
Бабушка мне в детстве говорила, «не смотри долго на полную Луну, там злая душа —
не уснёшь потом, или кошмары мучить будут». Намного позже узнал, что это известное
старое поверьте, сейчас правда позабытое, которое варьировалось в объяснении, кто
пребывает на Луне: «злой человек, тёмная душа, изгнанник Бога и библейский Каин».
Средневековая легенда гласит, что Каин был отправлен Богом на Луну, чтобы оттуда
видеть все прелести земной жизни и не быть способным вернуться. Согласно этой легенде,
в полнолуние, взглянув на Луну, можно увидеть образ Каина, убивающего Авеля. Каин с
вязанкой хвороста является синонимом Луны и в «Божественной комедии» Данте
Алигьери:
«...Двух полусфер и за Севильей в волны Нисходит Каин, хворост свой держа».
Это означает, что Душа Каина находится в Лунной Астральной Сфере — Лимбе, где
вечно совершает убийство Авеля. Тут вспоминается «Мастер и Маргарита» Булгакова, где
Понтий Пилат, косвенный виновник убийства Иешуа, также заключён на Луне и вечно
проигрывает одну и ту же сцену в своём сне. Луна вообще в романе важный персонаж.
Луна для Ивана Бездомного — причина всех его злоключений. Всё начинается с появления
Луны, её обманчивого света и гибели Берлиоза — и заканчивается полнолунием. Всё давно
успокоилась, и Иван уже профессор, и лишь луна может вновь лишить Бездомного сна.
Луна — страшная, странная, непостижимо таинственная сила в романе.
Каина называют «Человеком на Луне», привязанным своей Душой к Луне и несущим
на себе шипы — связку колючего хвороста за своей спиной (Шипы) и на своей голове
(Терновый Венец). В первом случае это агрессивный аспект, связка дров для
жертвоприношения, что привело к последующему убийству брата; во втором — изгнание и
мученичество на «тропе шипов». Поэтому оба аспекта «Человека на Луне» имеют
негативное влияние на душу человека как психическое возбуждение от аспекта Убийцы,
отсюда отсутствие сна или томление души и сновидческие муки от аспекта Изгнанника.
Странствующая Душа Каина заточена в Лунной сфере до Конца Света, в этом Лимбе
— Чистилище Моря Душ, и поэтому может взаимодействовать с земным планом в
предельных точках. Поэтому в каиническом культе так важен понедельник (день,
посвящённый Луне), когда Жнецу Левой Стороны преподносят подношения.
Ещё важно, что Луна в своём клипотической, инфернальной ипостаси находится в
Клипе Гамалиэль, которой правит Тёмная Богиня Лилит. Поэтому традиция рассказывает о
достижение Каином Ночного Эдема Госпожи Лилит, где он пребывал как её любовник и
ученик, но и как пленник Лилит в лунной ловушке её паучьих сетей, получив там
посвящение кровью бессмертия богини. То есть, опять его связывают с лунной сферой
Лилит и её Лунного Сада кошмарных сновидений.
В качестве одного из наказаний, наложенных на Каина, было то, что шипы остались
на его теле, спине, поэтому Каина называют Носитель Шипов, в его двойном аспекте
Убийцы и Изгнанника, Палача и Наказуемого. Шипованная кожаные одежды блэкарей,
собственно, отсюда — правда, вряд ли кто-то из них догадывается.
В своём нижнем астральном аспекте Душа Каина пребывает в ловушке Лунной сферы
Гамалиэль, но в своём высшем аспекте Коронованный Дух Каина является Тёмным Богом
Архидемоном Баалцелмотом, Тенью Смерти, имеющим престол Клипотического Короля в
Клипе Ореб Зарак (Клипа соответствует Чёрной Венере), где, помимо прочего,
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расположены Сады Чёрной Венеры, Сады Смерти Тёмной Стороны. Так инфернальные
Лунные Сады Ночного Эдема соединяются с Венерианскими Садами Смерти. Это одна из
интерпретаций ведьмовского символа, объединяющего утреннюю звезду (Венеру) в серпе
Чёрной Луны или «Чёрное в Зелёном».

Культ Каина в казацкой песне

Не мною отмечено, что нет ничего более связанного с «культом смерти», так
называемой некрософией, чем русская народная песня, особенно тут выделяются казачьи
песни.
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Их истоки уходят вглубь времён и являются продуктом как языческого наследия, так и
народного христианства, зачастую гностико-апокрифического, еретичного, в преломлении
народного творчества.
Под «культом смерти» сегодня подразумевается, прежде всего, Поток 182
антикосмического сатанизма — «культ Каина». И слишком многое можно прямо соотнести,
найти явные параллели в русской традиции и «культе Каина», как бы это ни звучало сперва
удивительно.
Послушайте протяжную песнь — «Чёрный ворон» звучит как колдовское завывание,
как некий некро-гимн. Но особенно интересен текст песни. Сначала представим текст, а
потом кратко разберём его.
Чёрный Ворон
(былинная песня донских казаков)
Чёрный ворон — храбрый воин, где же ты ворон летал.
Я лятал между горами, видел синие моря.
Ты принёс нам, чёрный ворон, руку белую с кольцом.
По колечку я да узнала, чья у ворона рука.
То рука, рука мого милова, знать, убит он на войне.
Он убит и ляжет незарытый в чужедальней стороне.
На Мамаевом, да на кургане, где кипел кровавый бой.
Бой кровавый, пир да богатый, будут помнить целый век.
Он пришёл, пришёл туда с лопатой — душа добрый человек.
Вырыл яму, а он приглубоку, и сложил своих бойцов.
И поставил крест дубовый, на нём надпись надписал.
Здесь ляжат сто пуд герои — слава русским казакам.
Спите, спите, храбрые герои, во могильной тишине.
Вас и зверь тут, а вон не разроет, чёрный ворон не склюёт.
Скажем несколько слов о мистическом символизме самого ворона. В славянской
мифологии ворон — вещая птица, он живёт до трёхсот лет и связан с полями битв как
вестник злой Карны и всем миром Нави — миром мёртвых, являясь проводником в этот
мир мёртвых. Это птица Коща — хтонического Костного бога мёртвых, скелетного святого
хтони, владыки судеб, определяющего жребий жизни и смерти (старорусск. «кощ» — кость
и жребий, судьба).
В алхимии ворон — символ «нигредо», гниения, почернения, распада материи
Делания, что связывается со смертью, могилой, поэтому символом «нигредо» также
является череп. Это череп первого умершего человека — Авеля, убитого братом Каином на
поле, сделавшим его первым кровавым полем битвы — Акелдамой, и труп которого он
закрыл под первым могильным холмом — Гулгатой, на которую, почуяв трупный запах, сел
ворон.
Это убийство открыло адские врата Ситра Ахра в наш мир и привело саму Смерть. Так
ворон — птица-посланник-психопомп самого Каина, Короля Смерти, Каина, Жнеца
Мёртвых.
В каббале вороны связаны с инфернальной Клипой Ореб Зарак и известны как
Вороны Рассеяния, символом Ореб Зарак является ворон, — эти духи и сущности,
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связанные с этой сферой, представляются птицеподобными существами, с крыльями
воронов и головами демонов, рождённые в сердце вулкана и летящие над бурными
водами на астральном плане, неся душу странника Тёмного Пути в сердце Тьмы, к Чёрному
Солнцу Тагирион. Чёрный ворон — символ данной Клипы, — как полагают, связан с тем
вороном, которого Ной отправил с ковчега в библейском рассказе о потопе.
Смысл этой истории представляет голубя и ворона как вестников жизни и смерти.
Потоп был Божьей карой за грехи человеческие, и воды представляют смерть и
разрушение, которые поглотили жизнь каждого живого существа на земле. Когда воды
потопа отступили, Ноев ковчег встал на горе Арарат. И послал Ной ворона, чтобы знать,
пришло ли уже время выйти. Ворон продолжал летать туда и обратно, пока вода не
отступила и не иссякла. Однажды он не вернулся, найдя место для отдыха среди смерти и
распада и пируя на гниющих трупах тех, кто утонул при потопе. Тогда Ной отпустил голубя.
Голубь не нашёл себе места на гнилой плоти и возвратился в ковчег. Тогда Ной ждал ещё
семь дней и отпустил голубя снова. На сей раз птица вернулась со свежесорванной
оливковой ветвью, провозгласив тем самым, что земля была рождена вновь после потопа,
и настало время оставить ковчег, не опасаясь, и начать новую жизнь.
Эта история в значительной степени способствует созданию зловещей символики
ворона. Это нечестивая птица, пирующая на гнилой плоти и лелеющая смерть и распад. В
символическом смысле это представляет восхищение смертью, нечистотами и плотью.
Ореб Зарак, Вороны Рассеяния, Хараб Серапель, Вороны горящего Бога, также
известные как Ореб Мавет — Вороны Смерти, сила Чёрной Венеры, выступающая как
Любовь к Войне и окончательная победа над ограничениями жизни, приносящая
сокровенную Мудрость Смерти тем, кто готов объять и принять сию Мудрость, ещё будучи
живым.
Голубя Ноя Сфиры Нецах здесь раздирают на части Вороны Каина, коий является
Тайным Владыкой сей Клипы, вместо плотской любви к ограниченной жизни
покровительствующим любви к Изначальной Пустоте как Колыбели Духа.
Правитель Клипы Ореб Зарак — Баалцелмот (Баалат), это Каин, ставший демонобогом, Владыка Смерти, являющийся эссенцией присущей Чёрному Свету силы
затемнения, связанной со светом Клипы Тагирион. Демонические формы этой Клипы,
иногда именуемые Гетцфиэль, могут быть визуализированы как вороны с головами
демонов, вылетающие из жерла вулкана, извергающего чёрный огонь, или как одетые в
мантии и коронованные огнём скелеты, вооружённые косами.
Ореб Зарак — начало пути воина. Посвящённый вступает здесь на путь сексуального
мистицизма, представленного Тёмной Венерой, и сталкивается с испытаниями воина, идя
по пути Баала, Бога войны. Этой сферой также правит Тубал-Каин, создатель оружия,
представляющий свирепый характер Клипы, брат Наамы и первый алхимик. Ореб Зарак,
или Хараб Серапель, является третьей клипотической сферой на астральном плане,
крайним форпостом перед Чёрным Солнцем в центре Тёмного Древа. Над нею властна
Тёмная Венера, или Венера Илегитима, что вводит посвящённого в тайны сексуальной
мистики, и Баал — жестокий бог войны, открывающий дорогу пути воина. Третьей
правящей Силой Клипы является Тубал-Каин, Создатель острого оружия. Он — брат Наамы
и первый алхимик, соответствующий таким мифологическим фигурам как Азазель и Гефест,
бог-покровитель кузнецов и ремесленников, огня и металлургии. Инициация Ореб Зарак —
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испытание Любовника и Воина, дорога страсти и одержимости, страха и мужества, баланса
и жестокости.
Тут важно, что вороны соотносятся с Ореб Зарак, Клипы, которой правит
антикосмический бог Баалцелмот — это имя Каина после его смерти, трансмутации и
восхождения на клипотический адский трон. А Каин Баалцелмот — это Жнец Левой
Стороны, Владыка Мёртвых и Бог Смерти.
Удивительно, но практически вся эта мистическая каинитская символика присутствует
в песне.
Чёрный ворон — храбрый воин, а Ореб Зарак как раз открывает путь воина под
покровительством адского бога войны и кровопролития Баала, также Ореб Зарак
связывают с Тубал-Каином, внуком Каина и аватаром Азазеля, первым изготовителем
оружия. Песня, естественно, тоже обращена к воинам и повествует о погибшем воине —
тёмном страннике. Каин как первый убийца и Жнец Мёртвых также связан с войной и
воинами. Уже это указание говорит, что в песне подразумевают не просто ворона-птицу, а
демонического посланца Другой Стороны, Ворона Рассеяния из инфернального мира,
птицу-демона Каина.
Ворон летал меж горами — это горы Ноя, где он выпустил ворона, также горы заката
и восхода, Скорпионовы горы, под которыми хтонические миры, а синие море —
безграничные воды Хаоса изначального, всегда сравниваемого с Морем. То есть, ворон тут
уже явно показан как посланник потустороннего мира.
Ворон приносит отрубленную руку — это важное указание. В средневековом
колдовстве и каинитском культе рука мертвеца — очень важный магический артефакт
фетиш — «Рука Славы». Особо приготовляемая рука мертвеца становится ключом,
открывающим проход-портал в миры Другой Стороны.

Ворон приносит руку павшего воина его возлюбленной, что придаёт песне
трагический любовный характер, а Ореб Зарак как раз связан с Тёмной Венерой, поэтому с
тайнами сексуальной мистики, посвящением испытанием любовника и воина, о чём,
собственно и говорится в песне.
Чужедальняя сторона может пониматься прямо, что очень далеко, как
подтверждение, что ворон не простой, а посланец мира мёртвых и их Владыки, а также
метафорично, как Другая Сторона, мир мёртвых.
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Мамаев курган — великая русская Гулгата, могильный холм с убитыми, подобно
первой Гулгате, созданной Каином.
Кровавый бой сравнивается с богатым пиром, то есть, где обильно лилась кровь как
вино, что имеет место в традиции служения культа Каина — возливания и жертва вина,
спиртного, Владыке Смерти. Это обильное пролитие крови создаёт Акелдаму — кровавое
поле, подобно тому, что первым создал Каин, пролив кровь человека на землю.
Вдруг туда приходит неизвестно как и откуда с лопатой таинственный персонаж,
«душа добрый человек», — это сам Каин в своей ипостаси Каин Доминор Тумулус — Каин
— Бог Могильного Холма, — ибо Каин был Первый Могильщик. Он приходит с Другой
Стороны, выполнить свою скорбную работу. Называя его «добрым», мы тут имеем
типичную подмену, характерную для фольклора многих народов. Когда что-то или кто- то
по-настоящему пугающее называлось своей противоположностью. Кельты говорят о
карликовом чудовищном лесном народе, похищавшем человеческих детей и обладавшем
злой магией, как о «добром народце»; или ужасный образ хтонической и
каннибалистической богини мира мёртвых становится сказочной бабой Ягой, которую
называют «бабушка». Эта подмена совершалась от страха, чтобы не оскорбить эти силы их
правильным страшным описанием и тем не привлечь к себе, не навлечь их гнев.
Каин-Могильщик чтит героев, храбро посмотревших в его черепный лик Смерти, и
потому выполняет скорбную работу, называя теперь своими воинами.
Он ставит дубовый крест — Чёрный Крест на могиле, другой важный фетиш
каинитского культа. И прославляет магической надписью.
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Они теперь не померли для русского народа, они спят, как это рассказывается в
легендах многих народах, о спящих павших героях и вождях, которые в могильном сне
ожидают, когда призовёт их народ в минуты смертельной опасности. Благодаря
покровительству Каина — Короля Мёртвых, — они стали Могущественными Мёртвыми,
над которыми более не властны даже инфернальные силы — звери и вороны.
И это только один пример такого каинитского культа смерти в русской народной
традиции. Знающий человек мог бы написать целый том дополнительного Liber Falxifer на
подобном русском аутентичном материале, которого предостаточно. А ворон с рукой
мертвеца на могильном холме был бы отличным символом именно для русского
направления в «культе Каина» Потока 182, прекрасно объединяющем собственно
гностическую мифологию каинитов с русской аутентичной традицией хтонического и
некрософического наследия.
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Продолжая рассмотрение связи «культа Каина» с русской народной традицией,
интересно посмотреть на более известную казачью песню «Чёрный ворон, что ты
вьёшься...»
Грустная и красивая казачья песня о чёрном вороне считалась донским народным
сочинением. Но на самом деле текст песни «Чёрный ворон» написал в начале XIX века
Верёвкин Николай Фёдорович на основе казачьего фольклора. Это были трагичные стихи о
приближающейся смерти воина и его диалоге-сопротивлении с вороном — посланцем
смерти.

Николай служил унтер-офицером в Невском пехотном полку и совмещал поэзию с
армейской службой. Первоначальный вариант стихотворного текста назывался «Под
ракитою зелёной». Песня очень полюбилась донским казакам, и они добавили в неё
некоторые строки, а кое-что убрали. В таком изменённом виде песня и дошла до наших
дней.
«Чёрный ворон, что ты вьёшься...»
Чёрный ворон, чёрный ворон,
Что ты вьёшься надо мной?
Ты добычи не дождёшься,
Чёрный ворон, я — не твой!
Что ты когти распускаешь
Над моею головой?
Иль добычу себе чаешь? —
Чёрный ворон, я — не твой!
Завяжу смертельну рану
Подарённым мне платком,
А потом с тобой я стану
Говорить всё об одном.
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Полети в мою сторонку,
Скажи маменьке моей,
Ты скажи моей любезной,
Что за родину я пал.
Отнеси платок кровавый
Милой любушке моей.
Ты скажи — она свободна,
Я женился на другой.
Взял невесту тиху-скромну
В чистом поле, под кустом.
Обвенчальна была сваха —
Сабля вострая моя.
Калена стрела венчала
Среди битвы роковой.
Вижу, смерть моя приходит,
Чёрный ворон, весь я твой!
Мы снова погружается в панораму кровавой жатвы на поле, поле битвы с трупами и
умирающими — чисто каинический образ.
О символизме демонического ворона Ореб Зарак, посланца Каина Жнеца Мёртвых,
Владыки Смерти, сказано уже достаточно. Именно с этим демоном-вороном ведёт в песни
странный диалог умирающий воин. Ворон тут снова психопомп, то есть проводник в мир
мёртвых и оттуда в мир живых, поэтому умирающий просит ворона передать матери
скорбную весть о его героической смерти, возлюбленной отнести кровавый платок как
магический фетиш.
И тут самые интересные и загадочные строки песни: «Ты скажи — она свободна, Я
женился на другой. Взял невесту тиху-скромну. В чистом поле, под кустом».
Кто же эта таинственная невеста умирающего, на которой он женится, истекая кровью
и умирая в чистом поле под кустом? Опять мы видим упоминание кровавого поля
Акелдамы как портала к Другой Стороне. Смерть и любовь тут объединяются в едином
моменте высшего напряжения, Танатос и Эрос становятся одним, страдания смерти и
экстаз секса неразличимы. А как известно, Танатос и Эрос порождены Хаосом, то есть этот
момент присутствия самого Хаоса через раскол из сферы Ореб Зарак в нашем мире через
явление некой загадочной фигуры неназванной невесты с Другой Стороны. Что за теофания
открывается казаку в последние мгновения жизни и на пике страданий? Мертвец женится
на Мёртвой Невесте, невесте всех погибших воинов. Это женский лик Смерти — Святая
Смерть Калмана, сестра и супруга Каина!
Вот кто невеста умирающего казака. Садовница Ночного Эдема, Королева Роз, может,
именно поэтому в песне упоминается куст, под которым умирает казак.
Сабля-сваха тут становится синонимом красного серпа Калманы, которым она срезает
жизни, но примечательно упоминание и стрелы. Дело в том, что, согласно апокрифическим
текстам, Ламех, потомок Каина, седьмой в ряду потомков, был слепой. Но он часто ходил
на охоту, и всегда в сопровождении своего сына, который вёл его. И однажды по ошибке
он убил Каина, приняв его за зверя меж двух холмов за шевелением кустов, так Каин был
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убит своим слепым потоком, именно стрелой. Слепой Ламех тут выступает образом
неотвратимости судьбы и смерти, а судьба, как известно, слепа, когда посылает свои
роковые стрелы.
После брачной иерогамии с самой Госпожой Смертью Калманой ворон может
забрать душу возлюбленного Смерти в мир мёртвых.

Каинитская Икона Калманы
Вот такая некрософия может открыться во всем известной песне.

Работай чёрт, а не я
Культ Каина Потока 182 антикосмического сатанизма, где образ Каина аутентично
традиционный — Первый Убийца, Изгой, Святой Изгнанников и Святой Смерти, — тесно
пересекается с такими латиноамериканскими культами Смерти как аргентинский Сан-лаМуэрте и частично мексиканский Сеньора ла Муэрте, и всё вместе это связывается с
покровительством преступному миру, криминалу, то есть связи культов Смерти и
преступности в Америке. И это вполне органично и естественно, зная роль Каина как
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Первого Нарушителя Закона самого Бога, чьи Святые Акты Преступлений служат Доброму
Делу Освобождения Духа.
А вот в России мы имеем дело, можно сказать, с родоначальником российской
преступности, «крёстным отцом» русского криминала, первым криминальным
авторитетом, с полулегендарным персонажем истории по кличке Ванька Каин. В связи с
вышеизложенным его кличка уже вовсе не кажется случайной, а наводит на определённые
ассоциации о скрытой еретической составляющей русского мира преступности тех времён.
Напомним, что это за персонаж.
Ванька-Каин (Иван Осипов, 1718 — после 1755) — вор, разбойник и московский
сыщик, ставший легендарным героем воровских приключений и удальства.
Иван Осипов родился в 1718 году в семье крепостных крестьян в селе Иваново
(позднее относилось к Ростовскому уезду Ярославской губернии), принадлежавшем купцу
Филатьеву. В 13 лет переехал в Москву к владельцу деревни. Годы спустя, в
«Автобиографии», которую неграмотный Каин надиктует на балтийской каторге в 1764
году, он скажет: «Я служил в Москве у гостя (то есть купца) Петра Дмитриевича Филатьева,
и что до услуг моих принадлежало, то со усердием должность мою отправлял, токмо
вместо награждения и милостей несносные от него бои получал. Чего ради вздумал: встать
поране и шагнуть от двора подале. Вышед со двора подписал на воротах: “Пей воду как
гусь, ешь хлеб как свинья, а работай черт, а не я”». Обокрав своего господина, бежал из
господского дома, но вскоре был схвачен и возвращён обратно. За донос на своего барина,
к которому подкинули труп солдата, получил свободу, а затем попал в воровской притон
«под Каменным мостом», где жил известный дворянин-вор Болховитинов.
Триумфальное возвращение Ваньки из Тайного приказа заставило членов шайки
уверовать в то, что ему «катит фарт», и выбрать своим предводителем. Поначалу вотажил
шестью подельниками. После Макарьевской ярмарки «шалил» уже во главе банды свыше
300 голов. Каин заметно выделялся на фоне всего остального столичного ворья тем, что
любил не просто украсть, а так украсть, чтобы было красиво. Профессор Е. В. Анисимов
считает, что Ванька «озоровал» не ради тривиального навара, а ради куража, азарта,
драйва. Видно, его натура нуждалась в адреналине. «А как иначе объяснить его авантюры,
где нет никакой корысти», — задаётся вопросом Анисимов. Так, мог «завести в
заснеженное поле приказчика, да пустить по морозу без портков». Наглого подьячего
«обмазать дёгтем». Выпустить колодника, посадив на его цепи караул. Вырядиться в
офицерский гвардейский мундир и с подложным указом прибыть в монастырь, дабы
вызволить из острога монашку, что пошла под венец, презрев обет.
К середине XVIII столетия Первопрестольная превратилась в «царство воров». Банды
начали оттачивать общий обряд посвящения и понятный только им жаргон. Ночами улицы
становились опаснее передовой. Состоятельных горожан не спасали ни заборы, ни засовы,
ни крепкие стены собственных домов. Каждое московское утро начиналось под перезвон
многочисленных храмовых колоколов и... с опознания трупов. Их богатый урожай собирали
ночью стражи порядка, свозили на скрипучих подводах к бойким перекрёсткам в центре
Москвы и выкладывали на обозрение публики. Публика стекалась, пугалась, крестилась и
пряталась. А шайки плодились, как тараканы, и разрастались, как грибницы. Овраги,
носившие «говорящие» названия, — Бедовый, Греховный, Страшный, — набивались под
завязку маргинальными отбросами. Так что можно смело утверждать, что Иван сын Осипа,
ставший впоследствии Каином, появился в нужном месте в нужное время. Число
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разбойников при его содействии увеличивалось чуть ли не в 30 раз. А он превратился в
некоронованного короля столичного преступного мира.
После целого ряда смелых похождений в Москве отправился на Волгу, где примкнул
к понизовой вольнице и разбойничал в шайке известного атамана Михаила Зари.
В конце 1741 года вновь оказался в Москве, пришёл в Сыскной приказ и объявил, что
он является вором и знает других воров и разбойников, не только в Москве, но и в других
городах, и предложил помощь в их поимке. Предложение Ваньки-Каина было принято, в
его распоряжение была отдана военная команда. Ванька выдавал и ловил мелких
воришек, но укрывал крупных воров и разбойников; преследуя раскольников, вымогал у
них деньги; купил в московском Зарядье дом и открыл там игорный дом; не
останавливался и перед открытым грабежом. Большинство служащих Сыскного приказа, от
членов приказа до мелких писцов, были у него на откупе и способствовали ему. Под
покровительством Ваньки-Каина число беглых, воров, мошенников и грабителей
увеличивалось в Москве с каждым днём.
Это скопление огромного числа людей, живших воровством, грабежом, а иногда и
убийствами, в конце концов, выразилось общественным бедствием. Весною 1748 года в
Москве начались повсеместные пожары и разбои, которые навели ужас и на Петербург. В
паническом страхе жители Москвы выбирались из домов, выезжали из города и ночевали
в поле. В Москву был послан генерал-майор А. И. Ушаков с войском; под его
председательством была учреждена особая следственная комиссия, действовавшая 3
месяца. Команда Ушакова, предупреждая поджоги, ловила всех подозрительных людей,
благодаря чему постепенно стала раскрываться преступная активность Ваньки-Каина.
Убедившись, что вся московская полиция находится в сговоре с Ванькой-Каином, преемник
Ушакова, генерал-полицмейстер А. Д. Татищев, ходатайствовал об учреждении по этому
делу особой комиссии. Эта комиссия просуществовала 4 года, с июня 1749 по июль 1753
года, когда дело Ваньки-Каина было передано в сыскной приказ, в котором за это время
сменился весь личный состав. В сыскном приказе дело находилось ещё 2 года — до июля
1755 года, когда Ивану Осипову был вынесен смертный приговор, но по указу Сената он
был заменён наказанием кнутом и ссылкой на каторгу, сначала в Рогервик, а затем в
Сибирь.
Мы видим, просто-таки какой-то инфернальный персонаж, обладающий дьявольской
хитростью, умом, смелостью и удалью, презирающий законы Бога и людей. И, к тому же,
творческую натуру, ибо в народе было известно множество песен, которым приписывалось
авторство Ваньки-Каина; одной из них считается знаменитая песня «Не шуми, мати,
зелёная дубравушка»:
Не шуми, мати зелёная дубровушка,
Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати.
Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос итти
Перед грозного судью, самого царя.
Ещё станет государь-царь меня спрашивать:
«Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,
Ещё много ли с тобой было товарищей?»
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«Я скажу тебе, надёжа православный царь,
Всеё правду скажу тебе, всю истину,
Что товарищей у меня было четверо:
Ещё первый мой товарищ — тёмная ночь,
А второй мой товарищ — булатный нож,
А как третий-то товарищ — то мой добрый конь,
А четвёртый мой товарищ — то тугой лук,
Что рассыльщики мои — то калёны стрелы».
Что возговорит надёжа православный царь:
«Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,
Что умел ты воровать, умел ответ держать!
Я за то тебя, детинушка, пожалую
Середи поля хоромами высокими,
Что двумя ли столбами с перекладиной».
Весьма специфическое, скажем, творчество — откровенно каиническое, с
воспеванием тёмной стороны и смерти, презрением к власти и Богу. Интересно и
неоднократное указание — «крестьянский сын», то есть сын земледельца, а, как известно,
первым земледельцем был сам библейский Каин, что можно тогда понимать как сын
Каина. А в воровском жаргоне тех лет — вымолотить — значит обокрасть.
Любопытно, что уже в репертуаре Ваньки Каина имелся ряд переделанных или
исполняемых на мотив религиозных песен. В частности, песня «Бес проклятый дело нам
затеял...» пелась на мотив франкмасонской песни «Образ Диев, стены Вавилонски».
Затем появился подробный рассказ, озаглавленный «Обстоятельная и верная история
российского славного вора... Ваньки-Каина, со всеми его сысками, его песнями и
портретом». Многие из этих песен включены в роман; при этом количество песен с каждым
изданием менялось от 54 до 64. Литературный Ванька-Каин — не только сыщик-грабитель;
он воплощает в себе и тип народного мошенника, разудалого добра молодца. Он не только
грабит, но и забавляется, не только хоронит концы, но и глумится над полицией; речь он
держит прибаутками, сказками да присказками, душу отводит в песне.

Ванька Каин
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Гвоздика на могилах
Хороший пример важности подношения возвышенным духам можно увидеть в
культе каинитов, в котором подношения Каину делаются еженедельно, традиционно
каждый понедельник вечером после полуночи (и/или в пятницу вечером).
Хотя Каин — возвышенный Дух и восседает на троне на Другой Стороне, он своим
«героическим и спасительным актом» мирского нисхождения остаётся связанным с нами,
по-прежнему удерживая свою «непреходящую душу» в предельных точках этой стороны
существования, позволяя тем самым его родословной достичь его трансцендентного Духа
через связи, оставшиеся через «отпечатки его святой души/тени», наложенные на мир во
время Его изгнания и странствий.
Подношения, сделанные Мастеру Каину в понедельник вечером, имеют несколько
причин, одна из которых наиболее очевидна для того, чтобы усилить часть его астральных
связей с одушевлённой статуей, его алтарём и талисманами, действуя как связи, с
помощью которых колдун может более легко получить доступ контакта с Духом Каина, с
которым они в конечном итоге соединяются, причём уровень контакта варьируется в
соответствии с собственным инициатическим прогрессом и эволюцией на Пути Нод.
Ещё один интересный момент, связанный с подношениями, заключается в том, что во
многих традициях существуют определённые подношения, связанные с конкретными
знаниями, относящимися к духу, с которым работает, что делает их более подходящими,
чем другие возможные дары, которые могут иметь аналогичную энергию. Например, в
культе каинитов гвоздики считаются священными.
Согласно традиционным преданиям, это белые цветы невинности и невежества,
которые Каин окрасил в красный цвет, когда полил на них кровью Авеля. Именно в этом
контексте роль Каина как Первого Жнеца и Пахаря от Левой Стороны обретает своё
истинное значение.
В этом случае, помимо обычных достоинств гвоздики, которые все очень важны, она
также обладает очень конкретными и важными достоинствами в контексте из-за
цитируемых мифов каинитов, и из этого знания может быть сгенерирована, получена и
сфокусирована на магической работе или в обрядах преданности, в которых она
используется или представлена.
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Христос сатанизма
Почему фигура Каина столь важна во всём контексте антикосмического сатанизма и
гностицизма древности, и через него, возможно, даже нашло свои отголоски в русской
традиции? Хотя, казалось бы, первостепенной фигурой должен быть сам Сатана / Самаэль /
Люцифер. И это, конечно, так, и всё же Каин должен занимать центральное положение в
мировоззрении сатаниста.
Каин для сатанизма — это как Христос для христианства. А чтобы пояснить важность
Каина, сперва немного пояснения, почему в христианстве центральная фигура Христос —
Сын Божий и Сын Человеческий, а не Бог Отец — Иегова Саваоф.
В иудаизме, откуда, собственно, и берет начало христианство, между человеком
(миром в целом) и Богом лежит непреодолимое отчуждение и пропасть. Бог слишком
удалён, слишком запределен, слишком трансцендентален и слишком велик, чтобы войти в
непосредственное общение с человеком и миром. И эту проблему не решает ничего, ни
Присутствие Бога — Шхина, ни Его посланники на землю — ангелы, ни пророки, через
которых вещает Бог. Отсюда мотив ожидания некой мистической фигуры, что будет
связующим звеном между человеком и Богом, а именно Машиаха/Мессии. Поэтому эта
фигура должна быть одновременно и человеческой природы для соединения с земным
миром, и божественной — для соединения с высшим, как дерево с кроной в небесах и
корнями в земле.
В Имени Бога, четырёхбуквенном Йуд-Хе-Вав-Хе ()יהוה, Первая Йуд — Абба — Бог
Отец; вторая Хе — Ама — Мать — Шхина, последняя Хе — душа мира, человечество, а вот
средняя Вав ( — )וэто ось, Древо Жизни, и это Сын Божий, Мессия, видите, даже сама
еврейская буква Вав похожа на дерево или ось. И её предназначение, то есть
предназначение самого Мессии, — это соединять высшие начала — Бога и Его Шхину — с
низшим миром и человечеством, как некий канал света или мост. Но, как учит каббала,
сейчас этого канала или моста нет, он разрушен, буква выпала из имени Бога, поэтому
связи общения между человеком и Богом нет, их разделяет пропасть отчуждения, и вся
истинная задача каббалистов — вернуть её на место, восстановить Имя Бога в целостности.
Христианство же видит этот канал или мост в фигуре Христа, то есть Мессия уже был и
есть. Поэтому Христос — это единственное, что может соединять человека и
запредельного, недоступного Бога Отца. Более того, сам Христос полностью разделяет
природу человека, то есть он во всём человек — Сын Человеческий, он радовался, страдал,
боялся, ел и пил. Но одновременно он и Сын Бога, то есть воплощённый божественный
Логос, Свет от Света. Человек не может следовать путём Бога, ибо не знает Бога, и Он
недоступен человеку, но он может следовать Христу, ибо тот был человек, и, значит, другой
человек может уподобиться ему, символически пройти его путь на земле. Поэтому апостол
Павел говорит: «Изыщите в своём сердце Христа», то есть станьте как Христос, или даже
станьте Христом — Сыном Божьим. Эти воззрения и породили такое движение как
гностики и вплоть до хлыстов, а точнее христов, где человек мог обожествиться, стать
живым Христом.
Так, если сам Христос — это канал, соединение с Богом и Путь к Богу, и его жизнь для
христианина — то, чему надо последовать, чтоб открыть для себя этот канал, то, в свою
очередь, святые — это каналы или мосты к самому Христу. То есть, когда христиане молятся
тому или иному святому, они молятся не мёртвым человекам, а всё равно Христу, их
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молитвы доносятся душами святых, что ещё ближе были к людям, ибо это были просто
богоугодные люди, и доносятся как по потокам до Христа, а от него уже непосредственно к
самому Богу.
Это пространное отступление было для того, чтобы понять природу и роль Каина.
Каин — это Христос сатанизма, хотя точнее было бы назвать — Антихрист.
Ведь Каин тоже и Сын Божий, и Сын Человеческий одновременно. Только Сын Иного
Бога, иного в прямом смысле — Сын Сатаны / Самаэля / Люцифера, а значит, он
воплощённый в плоть Чёрный Огонь, Анти-Логос или Чёрный Логос.
Но он и первый человек, который вообще родился на бренной земле, ибо Адам и Ева
были, как известно, пришельцами-изгнанниками из другого мира — Эдема на земле. А вот
Каин — первый по-настоящему землянин, первый абориген этого мира. Что Каин —
первый человек, очень важное указание, ибо первый на земле человек — оказывается,
сатанист! Каин отвергает Бога и нарушает его закон, его Бог — Сатана, и это его
сознательный добровольный выбор. Это говорит о том, что нельзя быть в этом мире и не
отвергнуть Бога, быть разумным и не стать гностиком-сатанистом. Выбор Каина —
предначертывает и передаёт всю судьбу человечества и мира — во власть Сатаны.
Именно поэтому Бог сперва уничтожает всё человечество и восстанавливает через
своего Ноя, но и это не помогает, и тогда Богу остаётся только одно — также послать в мир
своего Сына, чтобы он показал, что возможен и другой путь (то есть Христа), а не тот, что
изначально выбран Каином — Путь Каина к Сатане, вот поэтому в мир приходит Христос.
Только у Каина перед Христом большое преимущество — он был первый, и Христу остаётся
лишь имитировать, повторять Путь Каина, то есть быть изгнанником, страдать, пройти свой
терновый путь. Но, однако, — это лишь уже симулякр Пути Каина.
Таким образом, для сатаниста Каин также оказывается тем единственным каналом,
мостом, что может соединять человека и Сатану, который также слишком неведом, велик,
запределен и трансцендентален для человека, но Каин — ось или буква Вав ( )וв истинном
Имени Иного Бога Сатаны — Шавайот — Хе-Вав-Хе-Йод ()הוהי, где последняя Йод —
Самаэль или внешнее Чёрное Пламя; Хе — Дьявольская Шхина Лилит, — и тут, заметьте,
они последние в Имени, так как они хтонические, инфернальные, те, что направлены
контринциатически вниз; а первая Хе — это человечество на поверхности, тогда буква Вав
— связь между инфернальными подземными силами Самаэля и Лилит и человечеством —
это Каин — Чёрное Древо Смерти — Антихрист.
Таким образом, Каин — именно тот канал — поток Чёрного Света — между
трансцендентным запредельным Иным Богом и человеком-сатанистом. Человек может
достигнуть Сатаны, прежде всего, посредством Каина как моста на Другую Сторону. Тут
важно указание, что Каин — Владыка Царства Мёртвых, и, таким образом,
некрософические и некромантические практики общения с Могущественными Мёртвыми
и Тёмными Мёртвыми оказываются тем же самым, что для христианина — молитвы
святым. То есть Могущественные и Тёмные Мёртвые — это каналы связи с самим
Владыкой Каином, в его адской ипостаси Тени Смерти — Короля Баалцелмота, а от него, в
свою очередь, с самим Господом Сатаной.
И так как Каин был во всём человек, он ел, пил, боялся и страдал, как всякий человек,
то и всякий человек может последовать Путём Каина, символически повторить его
терновый путь и тем самому образно стать Каином — Сыном Сатаны или Антихристом. Вот
поэтому Каин столь важен для сатаниста. Сказать, что я следую путём Сатаны, — не сказать
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ничего, ибо Сатана слишком могущественен, божественен, запределен и неведом, и в Нём
нет ничего человеческого (как и в других Тёмных Богах), чтобы утверждать, что человек во
плоти может на земле каким-то образом следовать путём Сатаны. Но вот Каин, который
сам жил на земле и который сам был человеком, но стал Тёмным Богом на Адском Троне,
— вот этим только путём может следовать человек к Сатане.
Путь Каина — это также изыскать Каина в своём сердце, а Каин в нём есть наш
внутренний Чёрный Огонь (как Самаэль — внешний Чёрный Огонь), ибо сам Каин был
Чёрный Огонь во плоти, а значит, Путь Каина — это, прежде всего, изыскать и разжечь
внутреннее Чёрное Пламя в самом себе и тем уподобиться Каину — стать антикосмическим
сатанистом и войти в проклятую и семижды благословенную Родословную Линию
Огненнорождённых Отца Каина.

Икона Каина
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Ольга Спирина

Шёпот сожжённых ведьм
От автора
Ну, вот в ваших руках и моя третья (и, надеюсь, последняя) книга трилогии по эзотерическому направлению, не считая будущей работы по алгоритмам строения структуры мироздания на базе гиперкубов. Потому всем тем, кто собрался жаловаться на то,
что эта книга — сносит колпак, — следующая будет намного крышесноснее, обещаю. И
это значит, что все те базовые понятия, что были обозначены в моих предыдущих работах, в данной книге будут подытожены настолько, на сколько это возможно. Потому
как критиковать направление может каждый, а вот найти пути решения существующих
проблем... Для этого и призвана как данная, так и проделанная прежде работа.
Здесь я буду подводить уже к выводам на базе написанного ранее и наработанного за этот период. А потому всех, кому попала в руки эта, третья книга цикла, и не совсем понятны выводы — просьба ознакомиться с «Запрещённой книгой ведьмыотступницы» и «Дневниками Ленивой ведьмы» под моим авторством и желательно в
такой последовательности.
Важно понимать, что всё написанное в книге носит рекомендательный характер и
не призвано ущемлять кого-либо (так что попытайтесь, пожалуйста, не ущемляться). В
данной работе все объекты исследования обобщены, и речь не о конкретных людях, а
о понятиях и общих моментах. Также важно понимать, что, несмотря на то, что для
многих людей терминов в этой книге хоть и порядочно, но они все — научные, уже общепринятые, и я не придумывала их специально, чтоб козырнуть, поверьте... Итого, вот
для чего (на самом деле) мои книги были писаны: с каждым днём мне всё сложнее
взаимодействовать с коллегами по причине лютых эмоциональных искажений и всё
большей фокусировкой оппонентов на себе и в рамках своего личного восприятия.
Я уже даже молчу про тотальные искажения в пространстве связей на уровне
электронных носителей...

Наблюдение
Я уже давно заметила, что устройства (а сюда входят не только соцсети, но и телефоны, и любые электронные носители) — крайне сильно искажают реальный посыл
собеседника.
И это объективно так.
Ведь через электронку нечитаемы никакие метасообщения, проясняющие реальный посыл оппонента, как то: мимика, жесты, язык телодвижений и общий уровень
эмоционального фона.
Вот смотрите, по наблюдениям — часто в общении через телефон или интернет с
моими друзьями, знакомыми, а то и людьми, которых я знаю лично ГОДАМИ или даже
десятилетиями, — мы натыкаемся на то, что идёт — искажение восприятия!
Я вот пишу им сообщение в своём обычном состоянии, а мне в ответ — ты чо такая злая??? Я тебя чем обидел?
На что я — да ты что???
И это (НАПОМИНАЮ) — ну очень хорошо знакомые мне люди!
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А теперь представьте степень искажения между незнакомыми.
С посторонними вообще часто бывало, что спорили в переписке два часа, а по
итогу выяснялось, что говорим — об одном и том же (разница только в индивидуальном восприятии и разнящемся понимании терминологии)! Словом — основной вывод:
при общении в сети и через электронику надо основной задачей ставить — попытку
понять по сути собеседника — ОБОИМ ОППОНЕНТАМ.
А вообще, конечно, — общаться лучше — живьём, или, как минимум, не затрагивать философских вопросов в электронном пространстве (при наличии ценности в собеседнике, само собой). Потому как подобные вещи бесследно не проходят.
Пропасть как недоверия, так и ссор практиков между собой и с их клиентами,
учениками в наши дни только растёт, и это всё на фоне изменений самой ткани магии
(да и самой жизни, ввиду эволюции человека как вида), о чём было много в «Дневниках Ленивой ведьмы». Собрать всех в эдакий «консилиум Архимагов», чтобы посоветоваться хотя бы по технической части вопроса, не представляется возможным. Помимо
ограниченности для подобного во временных ресурсах попытка посоветоваться зачастую отшибается уже на стадии знакомства, не дойдя в беседе до целей такого знакомства. Я понимаю, во многом оно завязано на желании собеседника «держать лицо»,
нежелании идти на контакт при отстаивании собственных границ, особенностях восприятия и привычках. А потому и признаются коллегами зачастую только те авторитеты, что человек для себя некогда порешил. Ну нет у нас зоны свободного общения в
эзо-сообществе, либо она крайне мала. По этой причине и формат, видимо, только такой: книга — которую можно купить, а можно и нет. Ознакомиться или нет. Прислушаться к рекомендациям или нет... И ничьё чувство собственного достоинства не будет
затронуто. Всё анонимно.
Помимо коллег-практиков, есть ещё одна весомая категория людей, для которой
эта серия книг была написана, и кому оно будет полезным непосредственно. Я не могу
утверждать, но кажется мне, что это очень большой пласт не просто на читательском
уровне, а пласт общества в целом. Адекваты. Они молчат, признают только самообучение, ищут важное и полезное. Не признают авторитетов ради авторитетов, но ищут
здравого смысла. Индивидуалисты. И верю я, что вас немало. Ребят, я пишу для вас в
первую очередь...
По признанию большого количества адекватных людей в наши дни, они верят в
нечто, абстрактно равное богу, но отказываются верить в подобное в обусловленных
формах религиозных культов. Приоритет, как правило, идёт с упором на собственный,
эмпирический, глубоко духовный опыт. Связано это с тем, что человек — существо
несовершенное, и все культы, созданные людьми, не выдерживают ситуационной этики и годны тем самым лишь в простейших случаях и только для сдерживания от крайностей молодых и нулевых душ. Более сознательный пласт людей смущает форма,
догмы и власть, примешанные в подобные вещи... Для таких людей и создана как эта,
так и другие мои книги.
В то же время — всё большее число читателей отказывается от изучения литературы ввиду переизбытка информации, а потому я осознаю, что пишу эту книгу для тех
немногих, что всё ещё читает, а не только скачивает/покупает и только коллекционируют, не читая, печатную и электронную продукцию. И тем страннее для меня, что до
сих пор малое количество людей объединяет эти системы в независимую, свободную
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от эгрегоров и учений общую систему координат. То есть, такие попадаются, но мало. И
ещё меньше — здравых. Мне и ранее доводилось отслеживать несколько адекватных
объединений подструктурных систем, но чаще, за очень редкими исключениями, адекватность испарялась по мере прочтения, ближе к выводам, прямиком в обобщение системы к итогу по параметрам к нравящемуся учению. К сожалению, очень часто,
наблюдая за коллегами, замечаю, как начинают они за здравие, выдавая искорки истины одну за одной, потом оп! — и всё слито в какую-нибудь упоротость либо сектантскую пришлёпку... По-русски: макро/микро, туда-сюда, схемы алгоритмов структур
разных учений схожи, многие совершенно верно видят в этом много общего на уровне
синергетики, но объединяют такие исследователи, например, всё — в славянские руны
(неоязыческая подделочка, которой так восхищается, к примеру, «исследователь»),
или в глистогонку с бесконечными клизмотерапиями.
И такие люди оказывались, по итогу, культистами (культист, в моём понимании,
слово, не окрашенное ни в негатив, ни в позитив, и буквальное значение — сильно вовлечённый последователь определённого культа). В данном случае очевидным считаю
тот факт, что НИКОГДА не следует заниматься «исследованием» человеку, что истово
придерживается конкретного учения. Ежу понятно, что вся его риторика будет проходить сквозь призму догматов культа, в котором он находиться. И ни о какой непредвзятости тут и речи быть не может. Такое наблюдение нетрудно сделать и в процессе простого общения, вне догматики и культов, люди также могут иметь привычку не казать
носа со своей колокольни. А сюда же можно аналогично уравнять, по существу, и ЛГБТпредставителей, геев, феминисток и прочих радикалов современности, что ведут нас...
Сперва мне хотелось расписать по вопросу много и последовательно: и о том, что
это неграмотно — ставить личное и естественное — смыслом жизни, на то оно и естественное, что нет смысла возводить в культ (тут вопрос не меньше относится к куче
прочих любителей подменять естественное идеологическим, в том числе и в неэзотерическом пласте; чайлд-фри, яжмамки, зоошизы, зоохейтеры, хейт говна собак по
весне и т.д.). Вы представляете, что наворотила б, к примеру, я? У меня двое детей, я б
развернула такую яжмамскую деятельность, в придачу к зоошизии (так как у меня есть
пёс). Но мало того — я ж не стала орать за права восточных представителей. Восточных
ребят я как побаивалась и обходила стороной, так и побаиваюсь, — это просто мой
муж — исключение, и я прекрасно отдаю себе в этом отчёт. А так ходила б и орала за
права ВСЕХ (совершенно разных, незнакомых мне людей), пока они же меня и не убили бы. Так вот, речь о том, что большая часть представителей направления приходит в
подобные движения не за идею, а с целью лелеять собственные психологические
непроработки личности (собственно, как зачастую и многие грешащие подобным в
эзопространстве). Что адекватов и идеологов и там, безусловно, есть, но от направления таких всего 20% из общего числа, на большинство, что суть — моральные инвалиды, которые любят себя любимых и только. Что до ЛГБТ-представителей в эзотерике —
вообще неоднозначно, но одно могу сказать точно: там, где гетеро-практик с лёгкостью
распрощается со своими условными социальными конструктами по идентификации в
процессе практики, ЛГБТ-маг — нет. Слишком повышенное внимание к вопросу даёт
лютых искажений на все плоскости, и по итогу доступов на другие пласты не будет.
Можно оставлять всё как есть, но это надо иметь в виду. Определённый потолок, до
которого вы дойдёте, — и всё. Магия — это постоянная ломка личности, но, если вы
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переупороты по какой-то детали, — неизбежная пробуксовка и болото. Это просто
надо иметь в виду. Магия — для изменений по всем фронтам. Но не для потаканий
своим фетишистским наклонностям. Что до того, что творится в ЛГБТ-движении из-за их
предикативности мышления и отсутствия внимания на широкий спектр, даёт уже следующую перспективу. Утверждение прав этих направлений в будущем социуме впоследствии приведёт к утверждению прав активистов, ровно по тем же скриптам, что и
вышеуказанные сообщества, но уже таких поднаправлений и педо/зоо/дендро/некрои прочих филий. А финишем будет каннибализм, конечно... Открою страшный секрет —
именно переходом на мясо животных люди в древности от него и ушли. Очнитесь!
Адекватных в направлении — единицы, а права получат — все! И использовать эти ребята будут ту же риторику, что и предшественники прочих фетишистских направлений.
Хотелось также сказать и о том, что к движению в целом вообще много вопросов... Но
ограничусь сутью.
Да нейтрально я отношусь к этому добру, личное дело каждого, кто не нарушает
чужих границ. (Если б они не нарушались.) У меня полно коллег — представителей от
данных и схожих спорных направлений, но... Нам это вообще не мешает, да потому что
это их ЛИЧНОЕ, и, совершенно не затрагивая этих вопросов, общаемся мы с коллегами
на базе уважения личных границ друг друга — только о реально важных, творческих
вопросах. Давайте объективно: это утопия. Вы не с тем воюете... Проблема на самом
деле пролегает в плоскости отсутствия духовности общества в целом. И через социум
вы никогда не добьётесь повышения этой межличностной, на самом деле, системы координат. Какие законы ни прими — лучше от этого люди к другим относиться не будут.
Хоть феминистки как много чего, казалось бы, за эти десятилетия добились, а недовольство всё острее... Нужно не за законы бороться, а за восприятие внутри человека. И
давайте на чистоту — и внутри самих движений с духовностью не очень, вон как самозабвенно грызутся в рамках самих направлений за то, кто правее... Повлиять на других
возможно только одним способом: личный пример. Прочие способы — не рабочие.
Но... если большая часть из представителей направления реально проработает личность, там от движения мало чего останется, честно признаться. Нужды не будет. Любви нет не только в социуме, но и в них самих, разве что только к себе, и очень болезненной, поддельной и эгоцентричной. Ребят, учтите, любой спасатель в итоге становиться тираном. Как ни крути, но на самом деле то, что хотят все, — человеческого отношения, нормального, что нереально при ставке на эгоцентризм и соцориентиры.
Беда здесь в том, что те немногие представители ЛГБТ, кого удалось разговорить,
честно признались, что, кроме предикатива и привилегий здесь и сейчас, им плевать на
то всё, что будет в итоге, и на то, как оно всё отразится на обществе в целом.
Пример: вот происходит диалог между людьми, где один — склонен слезать со
своей колокольни восприятия в нейтральную зону, так как цель — развитие темы,
нахождение путей решения вопроса и т.д. Такие люди реально увлечённые. Другой же
озабочен вопросом только в рамках своей колокольни, на фундаменте какой бы идеологии она ни стояла, и сосредоточен на «сохранении лица»... Что мы получаем:
нейтрал что-то объясняет, ожидая понимания и прочувствования вопроса со стороны
оппонента, но в процессе выслушивания его колокольщик-оппонент совершенно не
стремится понять суть. Всё его внимание сосредоточено только на том, чтобы, дождавшись своей очереди, вырвать слова из контекста коллеги и вывалить предикатив-
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ное мнение в рамках своих взглядов. А то, о чём говорит оппонент, зачастую пропускается мимо ушей. Неправы оба. Колокольщик, понятно, что неумением с неё слезать и
зашоренностью взглядов. Внесистемник — тем, что не распознал человека, с которым
диалог невозможен за пределами рамок его системы координат. Тут бесполезно пытаться объяснить совершенно. Выход — просто прекращение диалога. Желательно без
сопутствующей эмоциональной окраски. Ребят — вы просто находитесь в разных пластах восприятия, не хуже и не лучше один другого, но они разные. Это общение ни уму,
ни сердцу. Разве что на расширение кругозора и выход из зоны комфорта. Колокольщики смогут понять всё только в свой срок, не ранее... Не нужно будить людей искусственно, дадим выспаться.
Так же странно для меня и то, что никому не приходит в голову всё это разобрать
вообще вне систем, алгоритмами построения. Такие работы попадались, но, увы, при
реальной годности выходило довольно громоздко, и возникало желание сократить...
Предикативное мышление — вообще бич современного общества... Вы можете озадачиться и загуглить определение, но, коротко, это те случаи, когда человек оперирует не
определяющей характеристикой, а признаком предмета, а то и вовсе подменяет понятия или додумывает за собеседника.
Пример: облако — белое, напоминает взбитые сливки... Молоко — белое, можно
взбить. Прям как облака. Вывод: Облака — из молока! И подобное. А из этой проблемы
вытекает и наша следующая тема.
Отсюда нетрудно понять, насколько людям с предикативным мышлением противопоказано влезать в философию и все смежные науки, которые неизбежно будут переработаны жерновами личных искажений. Естественникам же — точно так же противопоказаны классическое жречество и приверженность конкретным культам, свыше
простого ознакомления. Ребят, вы там просто зачахните. И речь не только о религиозных эгрегорах. Вам в любом будет тесно. И если сфера вашей деятельности вот такая
железобетонная — вам в норме просто необходимо найти отдушину, для компенсаторики ограничений.
Теперь к делу: с самого детства у меня был вопрос, — ок, «духовность», и ок —
«смирение перед Высшими Силами», ок, «пробуждение», но!
Этого же всего можно достичь и вне религий. Иначе чего же ты стоишь как личность? Неужто только примитивный страх, культ личности и жернова системы годны
для подобного постижения? А сам-то ты тогда кто без этих внешних церберов?
Почему не пересмотреть даже религиозные тексты не с богословской стороны, но
с духовной?
Та же «вавилонская башня»... Я склонна считать её за метафору того, что люди,
понимая друг друга идеально, стали сообща стремиться к совершенно неадекватным
целям, оттого и «заговорили они на разных языках — души», вон, посмотрите, сколько
сейчас искажений в мире. Не то что священных текстов никто не понимает, каждый
крутит под себя. Мы даже на уровне друг друга часто просто не слышим собеседника.
И почему никто не задумывается над тем, что Иисус на кресте вместо того, чтобы, как
любой нормальный человек, выкрикивал не проклятия своим убийцам, а только говорил «ибо не видят они...»? Не то ли имелось в виду, что он чувствовал каждой клеткой
души, что все мы — части единого, многие из которых «спят» и не видят этого напрочь?
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Про «спящих» отдельная тема... Не нужно будить «спящих», если вы только
«проснулись», дайте выспаться, даже если это родственники и близкие. Помните, какие бы связи нас ни сближали — каждый из нас один сюда приходит, и уходит один, с
пробуждением то же самое... У каждого свой срок. Я описала основные моменты по
массовому пробуждению незадолго до того, как пробуждающихся повалило, как из рога изобилия, в «Дневниках...». Но — там было мало расписано (лишь упомянуто) по поводу пробуждающихся материалистов. А тут всё просто на самом деле: результат вашего пробуждения — невозможность выдерживать далее самообман на соцуровне о том,
что социальные ценности на базе зоны комфорта, что были культивированы обществом заранее десятки лет, — так уж незыблемы, надёжны и представляют важность.
Наша нынешняя жизнь с ужасом оголяет иллюзорность этой конструкции социального
комфорта и порядка. Вами движет именно растерянность соцуровня и обрушение зоны
комфорта, но так как духовная составляющая — не развита, либо в зачаточном состоянии, — заменить нечем... Полный раздрай. Что делать? Искать новые самообманки на
замену старым схемам, так как духовный пласт недоступен. Ждать до тех пор, пока хоть
какая-то ложная конструкция соцспокойствия вновь не скультивируется.
Объективная же ситуация именно в мире магии, парапсихологии в наши дни сейчас такова, что обычные люди зачастую как практики сильнее и развитие «ведьм» да
«колдунов» в двадцатом поколении... Поэтому мне и кажется резонным задуматься о
преобразовании всех трёх китов магии (ритуалисты, восточники, естественники) под
меняющуюся среду.
То есть — по факту то, о чём говорю я, есть — Вера без религий, культов, без духовных лидеров. Она глубоко индивидуальна, и скорее это что-то максимально личное,
так как общей системы развития для всех выработать нереально. И таких людей, приходящих к подобному интуитивно, с каждым днём всё больше. Пусть пока с искажениями и белыми пятнами в понимании, так как развитие в наши дни ускорено, но процесс
идёт вовсю.
Замечает это всё растущее число людей также структурное сродство между системно-схематическими построениями моделей устройства Вселенной и мира и самого
строения человека в различных мировых учениях.
Всё больше таких попадается даже в пространстве соцсетей.
Эти ребята недоумевают, почему никто не говорит в открытую, что подлинное
«пробуждение» (не поддельное — выход человека из привычной скорлупы в восприятие в ноль) не просто люто болезненно, но подобно смерти, при которой ещё и не умираешь, а продолжаешь жить. Что логично, ведь умирает старая личность, старая система восприятия реальности. Мало кто говорит и о том, что «инициация» не одна, а их
может быть много за жизнь (смотря сколько сможет вытянуть душа), и не только глобальные инициации имеют место быть, но и промежуточные. Разница между состояниями огромна, где «пробуждение» (частичная первичная личностная проработка и, по
сути, промежуточная инициация) разительно отличается от «просветления» (или глубинной инициации, если так понятнее). Где уничтожится вся личностная конструкция, с
отмиранием всех прежних моделей поведения личности. Кто-то из адекватов уже
нарвался на Стражей не внутренних, категории Хранителей, а внешников, Фатумщиков.
В наши дни с ними всё больше сталкивается народу, и почти никто не в теме по существу вопроса, все знают только их категорию — Хранителей, так как почти все маги в
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наши дни пашут на голюнах собственного богатого внутреннего мира. На базе же Хранителей ими модулируются боги, демоны и что угодно, и они считают его внешним,
что, конечно же, не может не разжирать эго и не тешить самолюбие. И эти ребята уверены поголовно в своей избранности, а не в том, что их предмет благоговейного трепета, с кем выстроены особые отношения во вселенной современных практиков, является
собственным слепком, разве что выраженным в чуть другой форме, и являет собой
часть их самих. Неет, с подобным большинство не согласится... Самое большое заблуждение коллег-ритуалистов в консервировании. И это тоже норма на определённом этапе развития, главное — не заиграться.
И давайте честно, заигрываются — частенько. То есть, дойдя до определённого
(весьма ограниченного) предела знаний и кругозора, бывает, что коллеги из числа ритуалистов просто принимают решение остановиться на достигнутом и сидеть на троне,
лишь изредка почитывая чуть глубже знания охвата зоны комфорта. Что не норма, так
как пределов (особенно охвату) развития нет и быть не может. А за личностные изменения под инициацию и полностью обезличенный выход на внешку как раз Фатумщики
и отвечают. Все ритуалисты в «изгоне» подобных Сил — беспомощны. Так как это совсем другая плоскость вибраций, на которой у типичных магов (даже самых сильных
ритуалистов) — непросмотр, ввиду работы исключительно в собственном микромире и
на эмоционале, а Стражи — объективные Внешники. Всё больше людей понимает, что
внутренние демоны и одержимости в идеале дают возможность стать сильнее, проработав свои косяки или слабости, чьими концентратами они, по факту, и являются. На
этом этапе восприятия нужен уже совсем не «изгон», но заставить ходить строем им и
самим вполне под силу, и, честно говоря, — грамотно, так как человек — сложная
структура, и полностью выгнать внутренних демонов нереально... А некоторые даже
начинают понимать, что «демоны» для того глобально и созданы, чтоб человек не вёсла сушил, а пахал над собой, чего без этих раздражающих факторов и не делал бы. Что
до Фатумщиков, выходят они только на тех, у кого полностью или почти полностью получается отключать эго, собственное естество. Ведь для внешнего макрокосма ты —
ничто, пылинка, хоть и часть структурной модели. А при таком раскладе Фатумщики
объективно страшнее любых демонов ада...
И вот тут-то мы и приходим к ответу, как объективно оно достигаемо — смирение
перед Великой внешней системой, но без религий. Духовное развитие, когда тебе само
сущее даёт всю информацию прямо в голову, мимо мозга и вне систем и эгрегоров, и
не в твоём воображении, но на самом деле. Сколько ни попадалось мне прежде на
просторах интернета прописанных «Вселенских Законов» — все мимо. То всё, как правило, был перечень какого-то банала... Да и вообще — любая истинная информация
передаётся мысленно, без слов и искажений. Остальное — пыль и только намёк на
правду. Слова были придуманы для того, чтобы скрыть мысли...Настоящие Вселенские
Законы — неписаные, как раз для нивелирования искажений. Те, кто не согласны с
этой и подобными «ересями» от магии, — просьба прекратить ознакомление прямо
сейчас. Такого тут будет ещё очень много.
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Про шизу
Тема эта намного сложнее, чем кажется. Ведь даже банальная «усталость от людей», что есть у всех людей, и желание убежать в глушь, в лесную избушку же, тоже
неспроста... Эта усталость ведь, на самом деле, совсем не от людей. Загляните себе в
душу — то всё усталость — от себя. От себя и тех устойчивых и осточертевших составляющих вашей личности, что вы давно переросли, но перестать использовать и отбросить не менее страшно, страх неизвестности — он такой... Беда в том, что и в избушке в
медвежьем углу — от себя вы не убежите... Так будет длиться до тех пор, пока вы не
опостылите себе настолько, что дальше уже не будет никаких возможностей терпеть
подобное. Вот тут как раз обычно и случается и «пробуждение», и инициации разных
глубин и масштабов (от незавершённых и промежуточных до глубинно-личностных).
Вообще психиатрия и магия проходят по касательной. Теперь уже не только нейрофизиологами была доказана работа одних и тех же участков мозга и у магов, и у шизофреников, но и этнографами вроде Роберта Сапольски и Стерлигова (от мира науки) о
том, что разность в подконтрольности процессов и есть шизотипия — не шизофрения,
так как подконтрольность и своевременность и есть определяющие факторы различий
двух этих понятий.
Также абсолютно каждый сталкивался с таким понятием как «Зов пустоты» или,
попросту, с Контрастными Навязчивостями (понятие, близко к обсессивнокомпульсивному расстройству). Суть контрастных навязчивостей в том, что порой появляется некий «голос подначивающего» в стиле «а что будет, если пнуть вот этого ни в
чём неповинного человека...», и подобное... Чем-то напоминает, как если бы вы были
ботом, а играющий голосовыми командами отыгрывал за вас трэш-прохождение... Алгоритм работы с подобным прост: начинаем говорить в ответку, ага — пойди и сам пинай. Известно чо будет! И обкладывайте весёлый голос ещё более чёткими конструктами, всё. И это и будет всё той же самой шизотипией и подконтрольностью собственных тараканов.
Но то всё было о контроле...
Для клинических случаев и неподконтрольности: уж сколько раз я ни расписывала технику безопасности, сколько раз ни прописывала психиатрические диагнозы как
прямое противопоказание к практике магии — всё без толку...
По-прежнему всё больше людей с реальными психическими отклонениями приходит в направление.
Да, соглашусь — и этот пласт неоднороден. Да, и тут бывают как плюсовые, так и
минусовые представители.
И... с одной стороны, есть случаи, когда приобщение к магии помогает излечению
индивидуума, но чаще только ещё больше вгоняет в шизу... Чаще всего у мужчин с психическими отклонениями — в минус, у женщин — в плюс (причина, вероятнее всего, в
эго-приоритете у мужчин).
Ровно по этой причине и моё отношение к вопросу так ортодоксально.
И вот как в целом выглядит эта картина: те пациенты, что с упором зациклёжа на
себе-любимых и поощрения своих слабостей лезут в магию, — всё плохо, как правило,
заканчивается. Те же из пациентов, что ориентированы от общего к личному, наоборот
— в последнее, сильно меняющееся время с помощью магии (категории «естествен-
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ная») всё чаще приходят в норму. Тут главный движок плюсового варианта — Стражи,
что являются сами собой, и всё что нужно, вкидывают напрямую, мысленно (а потому и
без искажений).
Точно так же эти два (плюсовый и минусовый) лагеря в сообществе людей с деформой психики проявлены и среди здоровых людей, у которых «пробуждение» также
идёт в ускоренных масштабах. В целом всё совершенно грамотно расписывается в работах современных психологов. Единственное — охват, то, что в танцах зовётся амплитудой. То есть, по моим наблюдениям, материалисты могут пробудиться, пробудились
и объективно наработали объективность и к себе, и к миру вокруг, и... Пока всё. А то,
что все люди разные, и это тоже промежуточный этап, и кого куда дальше занесёт, то,
что «смыслов нет» не у всех, — ускользает, и по основной плоскости у психологов новой волны — ответов пока нет, покрыто туманом. Там всё упёрлось в тупик Ленина №1
— о том, что смысла в жизни нет, живи моментом... Что для ряда людей актуально, для
других же — нет. И именно этой развёрстки у современных психологов я пока не
наблюдаю, но, возможно, в последующих работах, может, что и будет.
Минусовые же представители психологического пробуждения (настаиваю на том,
что именно психологического, так как всё «развитие» упирается именно в сознательные идеи и умозаключения на базе фетишизации) — эта категория людей, что упорно и
сознательно не желают развиваться (пафферы), хоть и потребность, и потенциал —
есть. Всё равно упорно «не просыпаются», корифеи направления чаще всего с инфоцыганским упорством вещают истины меняемых, как перчатки, сект. Но их и будить опасно, ведь отрицание — естественная защитная реакция от слома психики. Таких нельзя
будить...

Но вернёмся к клиническим случаям...
Метод работы с плюсовыми больными по диагнозам психиатрии следующий:
полное принятие шизы за правду с целью снижения давления по этому вопросу! Сама
её интуитивно реализовывала, и традиционно это добро — уже кто-то изобрёл и обкатывал...
Работает реально не во всех случаях, с ленивыми от природы не канает, но ряд
случаев этот метод вывозит: подобная методика действительно применяется в психологии и психиатрии.
Если клиенту кажется, что за ним следят, доктор не старается его переубедить.
Если клиенту кажется, что за ним следят, доктор не старается его переубедить и
не озвучивает ему диагноз «бред преследования». Но убеждает его, что слежка не
представляет никакой опасности и скорее даже приятна, ведь это проявление внимания (вспоминая фильм «Дон Жуан Де Марко»). Фрейд тоже пользовался похожей техникой. Пациенту с воображаемыми голубями в голове он помог тем, что завязал ему
глаза и произвёл выстрел из ружья неподалёку, после чего предъявил своему клиенту
двух убитых голубей. Это помогло ему избавиться от патологического ощущения птиц в
собственной голове и начать жить полноценной жизнью. Но стоит помнить: убеждение
пациента в его психическом здоровье и владением магическими силами часто бывает
чревато печальными последствиями и усугублением состояния здоровья (ну давайте
честно — у нас условно-здоровые нередко с трудом разбираются в вопросах магиче-
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ской плоскости). По-хорошему — клиническим шизофреникам нужно стремиться
именно в шизотипию, что была описана выше.

Общие рекомендации всем, и вопрошающим в частности
Не только желательно не превышать достоинств практиков, как я писала в своих
книгах ранее, но и недооценивать/нивелировать проводниковый эффект и его степень
у практиков также — такое себе... В идеале всё должно быть гармонично.
Итак, все идёт к тому, что проблемы с постоянными срачевнями как между практиками непосредственно, так и практиков с клиентами происходят, кроме искажений
электронных носителей, также из-за недопонимания обеих сторон. А именно: клиент
не до конца отдаёт себе отчёт в том, к какому виду практика и зачем следует идти, чего
он может ожидать, и что оно будет в денежном эквиваленте, а также — почему так.
Практики же — слишком переоценивают свои возможности, не всегда объективно
компетентны и просто, увы, не всегда в состоянии трезво оценивать ситуацию, когда
клиенту нужно всего лишь услышать то, что он хочет, и когда он готов переложить ответственность, а когда есть потребность в реальной работе, и насколько потребность
эта практику «по профилю».
Все три кита практиков, как было разобрано в других книгах, делятся на три основных вида: ритуалисты, восточники и естественники. Где подвиды текучи, но основной приоритет направленности есть всегда.
Во всех трёх видах бывают как плюсовые, так и минусовые представители... И это
важно помнить.
Итого, если вам, клиенту, нужно: все типичные «услуги» по приворотам, снятиям
порч, денежной магии или просто продаже шкафа и т.д., и чтобы обязательно привлекались бараньи косточки, таро, руны, свечи, и всё было очень красиво и на уровне, а
также чтобы было сказано ровно то, что хочется услышать, — к ритуалистам. В целом,
если запрос клиента базируется на перекладывании с себя ответственности и констатации того, что он хочет слышать, потому — только к ним, и вам самим это надо о себе
понимать. Стоит помнить, что там чёткий «прайс-лист» за материалы и за работу. Идеально для: эстетического приобщения к непознанному через фетиш, под решение бытовых проблем биографического уровня, пощекотать нервы, впечатлиться. Единственная ваша задача — нахождение плюсового ритуалиста под удовлетворение ваших запросов и соотношение цены/качества.
Если же вы как клиент хотите самообразовываться и охочи до грамотных знаний в
лютой помойке переизбытка информации современных электронных и печатных хранилищ — ваша задача найти плюсового восточника (где плюсовый — идейный). По
оплате — уже как договоритесь, там не это решающее у подобных. С минусовыми иначе.
ВАЖНО: Минусовым восточником в данном случае выступит — паффер. Это понятие было переведено с внешнего иностранного ресурса и
опубликовано моим коллегой Романом Адриановым (редактор старейшего эзотерического журнала «Апокриф»), за разъяснениями — туда.
По сути, речь идёт не об идейных представителях, заинтересованных
изучением вопроса непосредственно, а об очень поверхностных. Не

77

Магия
разбирающихся в сути — перепродажниках прописных истин (инфоцыганство эзосферы). Корифеи: Аматуя, меняющая как перчатки секты и
несущая их великие истины в народ, ну и целый сонм вещателей об
ануннаках, славянских рунах и рептилоидах... Эти представители
направления будут требовать много денег за воду, а на важные ДЛЯ
ВАС вопросы ответить не смогут, ссылаясь на то, что «не могут
устраивать всех подряд». Избегайте пафферов.
И, наконец, — если вы на пороге инициации, оббиваемом СтражамиФатумщиками, или вам нужно разобраться с предназначением, проработкой страха
боли, страха неизвестности или танатоса, а сами справиться не можете, либо же вопрос, что вас интересует, запрятан где-то очень глубоко в подсознании, — к естественникам. Услуги этих практиков, по идее, самые дорогие, но... по иронии, как раз у них
фиксированного прайса обычно и не наблюдается, а ценят они любые денежные отчисления, только с искренней отдачей и как неподдельную благодарность за проделанную ими в сопровождении работу. Иными словами — на сколько цените, а также
сколько реально в состоянии и есть желание дать, — столько и возьмёт. По-другому не
могут, степень ответственности и доступы уже не позволяют. Найти сложнее всего, так
как это самый немногочисленный на душу населения практик. Обычно отторгается другими двумя минусовыми представителями подвидов. Плюсовые всех трёх подвидов,
напротив, — дружны и коллаборируют. Помогает чаще не клиентам, а другим практикам, так как именно у последних чаще всего и всплывает потребность по проработке
страха неизвестности, боли, танатоса, идентификации предназначения, инициаций
разных глубин осознания. Но часто бывает и так, что у коллег корона не позволяет искать помощи, если не выходит справиться самим. Именно плутание между этими тремя берёзами и приводит к многочисленным неоправданным обвинениям практиков в
шарлатанстве и несоответствию ожиданиям... Ну, ежу понятно, что ждать «откровений» по предназначению либо сопровождению в инициации от ритуалиста — наивно.
Ровно так же, как и настаивать на том, чтобы естественник или востарь обязательно
разложил руны иль таро и погадал на кофейной гуще растворимого кофе...
Отдельная личная просьба к ритуалистам...
Я вас прекрасно понимаю, ребят — ввиду того что именно ритуалистов в
направлении — большинство, а люди время от времени ищут вот таких юродивых
(речь о естественниках на самом деле). Не стоит настаивать на том, что ВСЁ И
ВСЕГДА должно оплачиваться. И миф о том, что «учитель сам появится, когда придёт время», имеет место быть... Не спешите разрушать эти и прочие «мифы»
назойливых вопрошающих — они просто стучатся не в ту дверь. Желательно отнестись с пониманием также и к вашим ученикам, что могут на деле оказаться не
ритуалистами, как вы, а естественниками или востарями по своему нутру. Ведь во
всех трёх направлениях есть как плюсовые, так и минусовые представители, в
этом деле важно правильно идентифицировать Это для вашего направления оно
норма, факт. Естественники же, если видят «недопечёнку», всегда посылают подобных к вам, вот и вы будьте добры — искателей-практиков без прайсу и помощников в инициации — шлите к естественникам или к востарям, если человек заточен на самообучение. Просто не ваш профиль...
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«Клиенты» тоже хороши... И чаще всего — многие минусовщики друг друга
стоят. Человек обращается к специалисту и давай то проверять, то торговаться,
то «оплата по результату», запряжёт сразу десять, а в работу уйдёт с двадцатью разом и т.п.
Мне заведомо непонятен такой подход а-ля экстрасековская битва «давайте,
презренные, отмечайтесь, чтобы заслужить моё внимание, конечно же, на халяву...
А я вас буду проверять, как в базарный день». Блеск...
Может, я и не права, конечно, может, мерещиться, но объективно мне всегда
казалось, что вопрошающий, по идее, сам должен откалибровать из тех, кто и что
пишет, и самому выходить на связь, уже понимая, к кому идёт. Взаимоуважение всётаки должно быть, как мне кажется.
Так что простите мне мою резкость, но базар реально напомнило, потому как
по посылу не совсем понятно, кому это вообще больше надо...

Исповедальня:
Поддельная «Скандальность» автора этой книги
Сколько копий было сломано в борьбе с ветряными мельницами... не счесть. И
сейчас я хочу признаться всем тем, с кем я имела счастье «ссориться», что я очень благодарна этому обстоятельству, так как срачовни эти позволили мне вжиться в ситуацию
и изучить её изнутри, с максимально разных углов зрения. В норме я вообще не конфликтую. Разворачиваюсь и ухожу от разговора. Прошу прощения, что немного вас использовала, ребят. Смею заверить, что это всё на благо науки, не обижайтесь. Ведь без
этого всего все мои построения и алгоритмы были б не далее теоретизации.
Ну, а теперь про то, что всех раздражаю с детства, и именно — подсознательно.
Или коротко о том, что «Эдуардовна хоть и дело говорит, чот меня напрягает...»
Где лучше не прилеплять это на себя людям, которые реально раздражают,
упраздняя чужие границы.
Так-то тема раздражения преследовала меня ещё с детства. Не раздражала на таком глубоком уровне я или совсем нечувствительных, или таких же, или настолько чувствительных людей, что видели при подобном потенциале мою склонность к соблюдению границ и приверженности глобальным Законам. И сейчас, прежде прочитанного,
считаю необходимым сразу обозначить границы различий восприятия. А давайте-ка
определимся сразу. Есть гамма степеней форм восприятия одного и того же явления.
Вот сейчас (чтоб вы поняли сразу) я пишу не про эмоциональное, по конкретным причинам раздражение. А как раз про раздражение, которое вызывала у людей БЕЗ объективных, видимых причин. Вероятнее всего, это одна из самых больших и беспокоивших
меня непоняток за весь период молодости, разобраться с которой вышло, только сильно набравшись опыта. А потому призываю к вниманию тех людей, у кого имеет место
быть схожая проблема. Выглядит оно так: при полной, искренней доброжелательности
и нейтральности с моей стороны очень большое число окружающих испытывало ко
мне от простой насторожённости вкупе с напряжённостью и вплоть до откровенной
беспричинной ненависти. Причина оказалась очень неожиданной, по предназначению
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у меня в том числе проводниковый эффект для потенциальной, реальной помощи в
инициации окружающих.
Рассмотрим со всех сторон. Многие, возможно, уже поняли, что настоящее «пробуждение и инициация» — это совсем не та шелуха, что выдаётся на многочисленных
тренингах современными «гуру», ищущими признания. Нет, это хоть и естественное, но
таки крайне болезненное уничтожение старого ЭГО. И чем больше в человеке выражена идентификация себя с устойчивым, привычным восприятием себя и окружающего
мира, какими мы себя знаем, тем больше я буду его и бесячить. Ведь эго чувствует,
даже не понимая этого напрямую, что одними только разговорами со мной оно может
быть упразднено, и, естественно, возникает отторжение. Страх тут весь, на самом деле,
не в том, что вы «потеряете себя», хотя и это тоже, хоть приобретений будет и намного
больше... А в том, что после реального обнуления и беспристрастности уже так же полноценно, как раньше, себя обманывать не сможете — именно так, как вы привыкли
или хотели бы воспринимать в прошлом. Вывод — если я (и подобные мне) вас бешу
именно на таком уровне необоснованного страха — причина, скорее всего, именно такая. Но другое дело — готовность. И с этим не шутят. При отсутствии готовности — подобная «инициация» может иную личность свести с ума либо в могилу. Ровно по этой
причине в работу беру только «печёных», не иначе. Это все те, кто уже устал от себя же,
от слова «совсем», да так, что уже край, а самостоятельно не выходит. Вот на что оно
похоже с общечеловеческой точки зрения. Все мы были детьми, и, конечно, у нас постепенно появлялись любимые игрушки. И так они нам порой нравились, что мы заигрывались в них надолго, а то и играли только в них неделями, месяцами, но...
Любые формы изживают себя, и мы со временем, раньше или позже. Отыграв всё
возможное этим образом (освоив его), мы неизбежно переключали своё внимание на
другие формы, убирая фокусировку от этой привычной формы игры. Тут то же самое. И
никто не просит радикально: выбрасывать там и такое, нет, вы можете и на полочку
поставить на виду. Пусть занимает особое место. Можете периодически возвращаться
и поигрывать, когда вам нужно. Всё, что важно понять при инициации «я», — это не вот
это вот, к чему я привык, и что было нажито годами, десятилетиями. Оно, конечно,
можно и всю жизнь так прожить, но ни о каком реальном развитии не может быть и
речи. Оно всегда будет обусловлено, и по факту это не более чем самообман. И практика только подтверждает моё наблюдение. Так что, ребят, все те, кого я именно беспричинно бешу... Реальная причина, посмотрите — а не усталость ли от себя вкупе с
нежеланием реальных перемен говорит в вас на самом деле?
Так что к выводам: кого безобъективно бешу, лучше просто обойти стороной до
момента, пока не будет уже никаких сил терпеть себя же... Там, при «допёке», оно само по себе уже и отвалиться, и придусь либо я, либо подобные мне — максимально к
месту (не путать с псевдоинициаторами, дающими инициации только в своём воображении). Проверяется легко. Если после «инициации» такого практика ваша личность по
сути своей не изменилась, либо на короткое время — эта работа не дальше навязанной
эмоционалки. И, конечно, я к вам даже при таком раскладе, естественно, нейтральна.
Это же просто вопрос времени.
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ОСы, заключение
Сразу хочу уточнить по поводу моей также весьма крайней ранее обозначенной
позиции к ОСам, что красной линией проходила через все более ранние книги. Да, само собой, и в этом поднаправлении эзотерики также имеют место быть как плюсовые,
так и минусовые представители, и, на свою беду, — до недавнего времени мне попадались только минусовые представители направления. Так что сразу вижу необходимым дополнить — никаких вопросов к практикам ОС, что ведут свою работу в данной
области гармонично и грамотно, — у меня нет. Всё, что было разложено в предыдущих
работах, относится к подавляющему большинству представителей, использующих ОС
преимущественно для нечистоплотных целей...
Пока же большинство принимает Хранителей — за атаки, а ОС путает с ОБС и сонным параличом, уравнивая все эти различные состояния.
Очень важно уметь понимать, что ОС и ОБС — это две большие разницы.
Где разность — в естественности и отключке или нет сознания. Тварь же из тени,
что так часто проявляется после подобного опыта, — визуализация непроработанных
страхов. При их проработке личностью этот архетип прекращает проявление, так как
почвы попросту нет...
Жуть, которая пугает сновидца в такие моменты, — это искажения, наложенные
личным восприятием. Если личность взглянет на них без эмоций, увидит реальную пустотность. Это страх — непроработанный страх неизвестности, боли либо танатоса. Суть
— непроработки. Об этом подробнее дальше...
Давайте честно, любые реакции вроде страхов — прямой индикатор непроработок с привнесением личностных искажений и объективном неумением личности абстрагироваться от личного в работе с энергиями, что в целом говорит о личностных
недоработках. При подобном раскладе, соответственно, и доступ закрыт. Энергия сама
по себе — чистая и не несёт ни плюсового, ни минусового потенциала, не имеет устойчивых цвета и форм. И личность всегда может реагировать как страхом, так весельем
или нейтралом. В идеале для объективности нейтрал по восприятию, который и нарабатывается в ходе грамотных медитаций (это за этим медитахи и нужны, на самом деле)...
При непроработанном же страхе неизвестности — проявляются лиминальные
пространства. ОСы и параличи — суть включение сознания, когда оно должно быть выключено и отдыхать. ОБС же — выход из тела, когда сознание частично включено и по
естественной культивации, не в результате сознательной желалки...

Трест из друзей с творческой жилкой
как вариант полноценного развития
для всех безызвестных творческих в наше время...
На самом деле моя претензия выходит далеко за рамки магического направления
(есть у меня предположение, что так дела обстоят вообще во всех областях), это просто
я прошлась по самым приоритетным для меня. Ведь после магии я возьмусь за художественное и танцевальные направления, как минимум.
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На мой взгляд, эта тема крайне важна для современных реалий, так как в наши
дни конкуренция во всех видах творчества — просто запредельная, да взять даже тот
же хэнд-мейд. Чтобы там выстрелить — вообще не представляю, как уже и извернуться... И вот, когда ты эдакий «непризнанный гений», в одиночку добиться хоть чего-то,
как по мне — нереально, ну, или, как минимум, — маловероятно. Ну и в силу того, что я
пишу, и анализировать для меня крайне важно, вот какой вариант решения я нашла,
проанализировав и этот вопрос. То, что ваша работа для выдерживания конкуренции
на рынке продаж должна быть максимально нетипичной и прочее, включая нетипичные ходы по раскрутке, так как всё привычное уже не сильно работает, — в этот раз
даже расписывать не буду. А вот как с оформиловкой и текущими вопросами вроде
обложки, иллюстраций, вычитки и прочего на подхвате, получается так, что даже если
вы написали супер-книжку, нарисовали супер-рисунки и проч., но вы — неизвестный
молодой автор, — вы, мягко говоря, в опе... Оно ведь всё висит и никому не нужно. И в
этой ситуации ещё хорошо, если вы, помимо писанины, ещё и рисовать умеете (ведь
кто лучше самого автора изобразит персонажей?), или у вас ходя бы художественный
вкус — хороший, и есть много чётких фото из личных архивов, уже как выход, как вариант. Но, а то как нет, и что? Мне в этом случае доводилось экспериментировать и как
человеку, что искал на всякий случай иллюстратора (по принципу — ну, или найду кого
толкового, что подойдёт, или если нет — сама своё бомбану...), так и человек, пробовавший работать под заказ. И вот на что я нарвалась: если ты неизвестный автор и не
знаешь, насколько твоя книга вообще выстрелит, ясно-понятно, что ты не готов вкладывать больших денег в её иллюстрации и обложки. Но те, кто внимательно изучит
биржу иллюстраторов, легко могут убедиться, что за тот небольшой бюджет, что выделен им на разработку, на выходе иллюстраторы дают по сути — коллажи из известных
зачастую элементов, перевёрнутые в зеркалке, чтобы реальные авторы не придирались... И, конечно, даже на данном этапе мало кто хочет такой радости для своего опуса, пусть и в виде кота в мешке. Но более сложная работа и оцениваться должна, по
логике, — дороже. Тот случай, когда художник шпарит не коллаж или чуть скорректированную репродукцию, а реально заморачивается, выставляя для образа кого из друзей и родни. Фоткает и моделирует из их модели образ, или из личных архивов берёт
за основу и разрабатывает. Такой более предпочтителен для любого автора, но редко
бывает им оценён по достоинству, или, того хуже, — вообще всё из головы и без эскизов, а в результате — обижен недооценкой своей работы молодой, не раскрученный
иллюстратор. Бывает, что иллюстратор всю душу готов вложить, работая в своём стиле,
а у писателя свой упоротый образ, и хоть тресни... Опять плохо. Выход тут только один
— трест, объединение малоизвестных, но творческих личностей, где все готовы к взаимовыручке по бартеру. Ведь если изначально твои друзья — по-любому у вас есть общие художественные вкусы, вам, скорее всего, нравиться стиль отрисовки или написания и т.д. друга. На бартерной основе, как то: никто ни на кого не давя — один помог
другому с иллюстрациями, безвозмездно подарив товарищу, тот подсказал, как что делать для издания книги, так как уже прощупал, а третий помог, к примеру, нагнать
народу на мероприятие коллеги-друга. Плюс если ещё никто ни на кого не будет давить, а всё делать исключительно добровольно и не принуждая, относясь друг к другу с
пониманием и уважением, если вдруг у коллеги «не идёт» / не получается — идеально.
В таком случае и законодательно вопрос решается элементарно — например, всё, что
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было сделано художником для книги автора-друга, — отдаётся в его собственность
полностью, и если тот разжирается, где-нибудь на конференции упоминает, что, несмотря на то, что все права на все иллюстрации — его, есть такой замечательный художник, как... да и вообще целый штат помощников — таких-то... Так признание получают и коллеги, самодостаточные, со своими проектами, что всё это время поддерживали друг друга.

Ковен: Трудности создания и поддержания
Для начала рассмотрим два алгоритма создания ковена. Где имеют место быть
искусственная и естественная культивация оного. Так как сама я — свидетель ковена,
искусственного собранного, даже двух... То вполне могу делать выводы не теоретического, но практического характера по этому вопросу. И был там — полный провал в
обоих случаях. Вот смотрите: по идее, цель ковена — объединение магов для совместной работы, с последующим повышением КПД, грубо, ведь так? Но! Соберёте слабых
или нейтральных практиков/личностей — толку с них не будет. Получится стая прихвостней при сильном маге, например, — почти секта. Только бестолковая. А если же
соберёте сильных личностей, харизматов, идейных — то, если заранее не будет намечена грамотная политика взаимодействия (да и вам надо соответствовать), все просто
пересрутся и уйдут каждый мутить свою кучку последователей... И это в лучшем случае,
в худшем — накастуют все друг на друга, напроклинают и/или выпилятся или слетят
кукухой. Ну или просто все участники тупо потратят тонну времени и сил в песок. Это
искусственный ковен, естественно же смоделированный — культивируется сам, автомагическим способом. Естественно и непринуждённо. А все члены такого ковена, клана
сами по себе, как правило, очень схожи по внутренним целям/идеям. И если вам хотелось бы подобного, но нет, значит, или вы не готовы, или не представляете смысла подобному (возможно, увлечены не теми смыслами). В любом случае — не справитесь,
раз вселенские силы — не дают. Так что прежде, чем реализовывать подобные идеи,
не помешает как следует разобраться в вопросе. Идее, политике, собственном потенциале/отсутствии.

Разработка и внедрение нового термина SQ
На базе опубликованной в моей профильной группе статьи, найденной админами
группы «Приветная Обитель ведьмы: вне времени...» в интернете, о связи между
людьми, ВСЕМИ людьми, при выстраивании взаимоотношений определённого вида
вибраций (а тут мы снова приходим к выводам об отсутствии элитарности в рядах
ведьм и их ложной избранности, так как способности есть у всех, выраженные в общей
или меньшей степени, в зависимости от уровня осознанности и фокуса восприятия).
Там речь шла о связи между людьми и разными глубинами подобной связи. Но я пойду
дальше!
Почти все люди слышали об IQ — общем уровне интеллекта, чуть меньше слыхали об EQ — эмоциональном интеллекте, напрямую зависящем от уровня эмпатии и
умения понимать другого, а также контроля этого состояния и умения им управлять. В
этой книге я введу следующее понятие: SQ — от слова subconscious — подсознание.
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Именно это и будет определять потенциал и степень глубинной интуиции, доходящей до подсознания, дальше эмоций и личных эмоциональных примесей личных
искажений при взаимодействии, и определяется он степенью активности фриссонов.
Фриссонами в учёном мире обозначается дрожь тела от нефизического воздействия —
в результате: прослушивания музыки, созерцания природы, взаимодействия с другими
людьми. А также в результате творческой деятельности, внезапных озарений... Все
вышеуказанные фриссоны различаются между собой. Конкретно в этой работе я НЕ буду рассматривать ни физические фриссоны, ни эстетические, речь пойдёт только о
фриссонах, что появляются в результате магических сеансов (а отличаются они от вышеперечисленных видов — очень сильно).
Но в целом — чем больше размах вариативностей по самым разным поводам подобных явлений (фриссонов), и чем разнокалиберные и сильнее они выступают по
разным направлениям, — тем выше и потенциал уровня SQ — соответственно (всего
лишь потенциал, который не факт, что будет непременно личностью раскрыт). Ну и тем
больше инструментов подсознания могут быть задействованы личностью по факту... В
данный момент довершены эксперименты максимально широкой фокус-группы для
подтверждения моей теории.

Фриссон
(как головной индикатор идентификации
возможностей, охвата и потенциала практика в магии)
Итак, подобные ощущения, из разряда тех, что частенько проявляется почти у
всех, и притом чаще всего никем не остаются замеченными либо оказываются неверно
истолкованными. Для меня же они — крайне важны, так как в том виде практик, которые осуществляю, — их наблюдаю регулярно и активно использую, выведя определённые алгоритмы.
Впервые я обратила на них внимание на курсах по обучению телесноориентированной инсайт-терапии, где это явление отмечалось как побочный эффект
при напряжении. Оно выступало наравне с прочими феноменами психосоматики организма в ответ на стрессовые для личности вопросы. Скажу сразу, что фриссоны на том
курсе не выделялись — никак, и шли наравне с феноменами вроде: засыпаем во время
медитации, при ИСС онемела нога, тело бросило в жар и т.д. Тут же вспомнились и бытовые аналоги, когда схожие, но чуть иные — «мураши» бегут в результате «зацепившей» музыки, книги, человека и т.д. Позже, после того как мне удалось преобразовать
телесно-ориентированную инсайт-терапию в духовно-ориентированную инсайттерапию, где не важны ни личный контакт, ни даже данных об объекте, воздействие
просто «по следам» и под намерение и заточ на заданную программу — решить проблему, — с тех пор фриссоны и стали основным индикатором в работе. Работа на подобной плоскости осуществляется так же легко при отсутствии исходных данных — типо: фото, имени, даты рождения и даже наличия личности, ничего этого не надо, всё
«по следам» (не знаю, насколько кто-то ещё пользуется или изобрёл подобный метод).
Но именно в эзотерической практике подобные феномены также приобрели иные
масштабы и разные степени проявления... Фокус в том, что, помимо знакомых многим
«мурашей» от впечатлений, что пробирают до самого нутра, у многих практиков при
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общении с вопрошающим, чью проблему нужно решить, в том числе возникают схожие
(но, само собой, чуть иные) фриссоны. Возникают они в моменты, когда посреди долгого бытового разговора, просто о своих переживаниях, клиент, наконец, упоминает информацию, которая ОБЪЕКТИВНО является либо корнем проблемы, либо чем-то радикально важным, на что следует обратить внимание для решения проблемы, либо —
объективная правда. Следует понимать, что никакие приблуды и костыли (вроде таро,
свечей и проч.) на этом этапе развития практика не обязательны, разве что эстетики
ради. Ровно как и информации о клиенте либо способ связи с ним. Хоть по телефону,
хоть по интернету, не зная человека совсем. Ну, разве что чурингу, но то уже другой
разговор.
Так как на этом уровне работы только следующие характеристики будут решающими:
 «допечённость», готовность вопрошающего к переменам в себе — максимальная (не иначе);
 его личная сильная заинтересованность в решении проблемы;
 наличие у самого практика профиля к помощи;
 усталость у клиента от самого себя в крайней форме.
Там всё не так просто, важно помнить, что каждый случай — отдельный, и общие
рекомендации не могут быть железобетонными, а являют собой лишь основные опорные моменты.
То есть, попадались случаи, когда и клиент допёкся, и фриссы у обоих, но... Самому практику слишком — до себя, и искренне не до других, и всё. Так вся работа сворачивается перед последним шагом. Или наоборот, при всех исходных факторах нет допечённости у вопрошающего, и — всё.
ВАЖНО понимать, что как только посреди простого общения с вопрошающим практик начинает ощущать фриссоны, ему необходимо тут
же отметить суть того, о чём говорит вопрошающий, и настоятельно, но тактично прервав его, уточнить о наличии фриссонов у
клиента. Важно понимать, что в быту всё это так же легко имеет
место быть. Это критично важно, так как при отслеживании их у
практика, но отсутствии у клиента объективно — вопрошающий —
закрыт, пространства общего поля нет, работы, по сути, не будет,
только пространство болтологии и практической психологии. Также
важно не давать клиенту офигевать от таких «спецэффектов». На
многих реально подобное действует сильно, и они уходят во впечатления и отвлекаются. Стоит перенаправлять в такие моменты вопрошающего, объясняя, что это всё — лишь индикатор, и уводя внимание
к самому вопросу, на котором оно сработало, так как цель именно в
этом...
Также и клиент может попасться недопечённый, пришедший из праздного любопытства, не готовый меняться и т.д. И по результату фриссонов как главного индикатора не будет, и в таком случае максимум — психологическое сопровождение. Также
фриссоны хорошо могут указывать на глубину погружения в пласты подсознания своей
интенсивностью, силой и продолжительностью эффекта.
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Итого: так как суть явления заключена в том, что фриссы, по факту, означают не
что иное, как готовность личности к восприятию нового опыта, — фриссон — идеальный индикатор определения непосредственного потенциала практика, по которому и
можно наиболее точно идентифицировать степень принадлежности практика к ранее
обозначенным в других работах категориям: ритуалист (западник), восточник, естественник... И фактически все три группы — это скорее деление практиков по развитости
сферы и глубины прочувствования сущего. Ведь и по интенсивности, глубине и продолжительности фриссоны также бывают разными, и это также важный индикатор в
работе с ними. И тогда как восточники фриссонов не будут чуять почти никогда, ритуалисты — немного чаще, то естественники, скорее всего, постоянно будут под ними ходить... Помимо прочих параметров определения возраста души (духовного потенциала), фриссоны будут более понятными параметрами определения подобных вопросов
принадлежности. Где максимальный охват как глубины, так и разнообразия будет отмечаться у естественников, тогда как минимальный разгон фриссонов — у восточников,
у западников — добротный средний уровень разнообразия и глубины их возникновения.
Крайне важно помнить также, что фриссонораскаченность — не всегда определяющий фактор. Бывают практики, не нацеленные на клиентов — вообще. То есть, прекрасно всё ощущают и проч., но слишком сосредоточенные на себе (непроработанное
эго). В таких случаях — каким бы сильным потенциал по фриссонам ни был, ввиду отсутствия ориентированности и профиля помощи не только себе — толку не будет.

Общая схема алгоритмов развития
1.

Проработка танатоса (страха смерти), где для ритуалистов чаще всего достаточно сознательной и эстетической проработки. Для восточника уже глубже
по переосмыслению, символизму, вплоть до освоения «Учения о месте смерти» на практике, и для естественника — желательно полное соматическое
прочувствование состояния с максимальной углублённостью в процесс, со
всем полным спектром восприятия, расписанным ранее...
2. Проработка страха неизвестности, где ритуалистам это — по необходимости,
восточникам — основное — проработка страхов лиминальных пространств,
естественникам — обязательная глубинная проработка лиминалок с выходом
на спокойное функционирование в них...
3. Проработка страха боли — где ритуалистам — не обязательно (при острой
необходимости и показаниям психотравм), восточникам — осилить хотя бы
теорию. Естественникам прилетит обязательно + выход на комбо из всех трёх
страхов, с последующей балансировкой и моментальным переключением.
Из всех вышеперечисленных глубинных страхов самым загадочным является как
раз страх боли. Потому как что такое страх смерти и страх неизвестности — понятно хотя бы на бытовом уровне всем, чего не скажешь о страхе боли. На которую акцентируется внимания, как правило, меньше всего... Боль же не только физическая — сюда же
поместим и духовную боль (чувство несправедливости и подобное). И само собой становится понятно, что при проработке этого страха прорабатывается именно — «тень».
Вот пример именно женского варианта страха боли (мужской вариант проработки
страха боли и смерти будет расписан в следующем блоке, для восточников). И чем
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глубже проходит работа с вашей теневой стороной, тем сложнее будет эта работа. По
моему как личному, так и более широкому опыту изучения, именно глубинной тенью
чаще у женщин является только один вид тени — так называемая «тень мести». Можно
долго говорить о том, из чего она проистекает, и там примешана как злость, так и
агрессия в крайних проявлениях, но, само собой, без её проработки ни о каком доверии миру, а вместе с ним и Высшим Силам, с последующим переходом на проводниковость личности, можно и не говорить. Без данной (и именно глубинной, не эмоциональной) проработки доступа на более тонкие пласты попросту не дадут. И вот какой
архетип проявляется при данной непроработке неконтролируемой энергии мести: если
на границе сна и яви, где неясно, сон это или нет, вас начинают преследовать кошки.
Одна, две, несколько. Если они заглядывают в окна, пытаются лезть через забор
«извне» в «ваш дом», в исступлённом желании слепой мести и истребления, но не вас,
а, как правило, — вашего кота (исключительно кота, не кошку, если есть домашнее животное). Знайте — это архетип вашей же глубинной энергии мести в своём концентрате, прямиком из подсознания. И эта энергия при её непроработке вполне может как
навредить, так и даже загубить ваших близких. Страшные, агрессивные, крупные кошки. Чёрные, порой рыжие окрасом, больших размеров, с горящими глазами, иногда с
раздвоенным хвостом. Мало того, что двухвостые представители есть в мировом бестиарии восточных стран, где являются объединённым образом и вампиров, и русалок,
и неупокоённых суицидников. Именно женщин, умерших насильственно либо путём
самоубийства через утопление, чаще всего, то всё — именно утопленницы от несчастной любви, оттого объекты мести, кроме которой у существа нет более ничего, именно
мужчины, коты и т.д. Моя такая, в мои десять, загубила любимого кота... Страдать
близкие могут в случае подобных непроработок именно потому, что невольно, из любви к вам могут стать своеобразным громоотводом от той энергии, что для вас бесконтрольна. Сильнее всего концентрат подобной непроработки проявлен: у маленьких девочек, старух, изредка — молодых мам. Продиктовано подобное глубинной волной
чувства несправедливости от недееспособности ввиду положения в социуме. А ведь и
правда — как кошки, так и все самки кошачьих — крайне мстительные и злопамятные
животные. И помните, если речь именно об этом архетипе — они никогда не изберут
объектом нападения вас (так как это — часть вас же, по сути). «Тень» и работа с нею
есть не что иное, как глубинный потенциал личности — непроявленный либо подавленный. С этой точки зрения мне только сейчас стал понятен символизм в скандинавской магии Сейд, где у богини любви Фрейи упряжка из запряжённых в ней — кошек.
Никогда ранее не осмысляла этот столь очевидный мне теперь символ. Ну, то есть, я не
сильно и скандинавику изучала, и мне просто в своё время это было не более чем
странной деталью, которую не стала пробивать дальше. А и правда — никакой истинной, безусловной любви не будет, пока вы собственную энергию мести и агрессии не
обуздаете и не заставите подчиняться вам, а не наоборот. Да даже дай вам Сущее в таком состоянии прям мужика — судьбоносного... Один фиг — из-за неподконтрольности
в ближайшую же мелкую ссору всё прохлопаете. Так что не вам Силы не дают, а вы изза непроработок на самом деле щелкаете клювом.
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Рекомендации самим ритуалистам
(чтобы не быть минусовыми)
В случае с ритуалистами как самым свободным и морально сильным пластом из
числа практиков — там у личности правят бал как раз эмоции, инстинкты и гормоны, а
потому от анализа разгона фриссонов — мурашей НЕ от холода либо иных физических
воздействий и факторов среды (которые есть у всех), а от неуловимых, тонких вибраций (по их разнообразию как по интенсивности, так и по вариативности реакций на
внешние раздражители), — можно будет легко определить вашу степень ныряния в
трансы, их глубину, — их количество чаще всего бывает — среднее. В вашем случае,
где правит бал Эго, а потому самоконтроль и работа над обузданием собственных бурь
и эмоционала — будет вашим основным фронтом работ и заделом на будущее. Важна
также РЕАЛЬНАЯ потребность в помощи людям, не так, как вы это видите, через «причинение добра» и по своим лекалам, а так, как им реально эта помощь требуется. Мне
знакомы молодые души с хорошим потенциалом по размаху фриссонов, но при том
ввиду зацикленности исключительно на себе — по итогу получаем абсолютную непродуктивность в работе с окружающими. Также не менее важна готовность практика слезать со свой колокольни (а то часто бывает, что с фриссонами — пушка, а всё, даже чужое, воспринимается только «через себя», что равноценно лютым искажениям)... Желание РЕАЛЬНО ПОМОГАТЬ другому, хотя бы — с его колокольни, что есть вообще мало у кого (в идеале — объективно и ни с чьей), но для этого эго вообще должно на момент работы — сдохнуть... Возможна коллаборация с востарями (у них много теоретических материалов, как оно всё на практике быть должно).Так что именно для юных и
средневозрастных душ (ритуалистов) определяющим является именно не фриссоноразмах, а как раз неискажённая ориентированность... Мне, несмотря на все сложности
попыток пообщаться, всё же удавалось сталкиваться, пусть и с немногочисленными, —
с плюсовыми представителями направления, которые признавались, что единственная
самопроверка на результаты откатов и долгосрочной перспективы у них — использование нескольких видов костылей разом (и таро, и руны, и воск, например...). И почти
всегда ритуалисты как практики действуют на свой страх и риск, осознавая, что откаты,
несмотря ни на что, могут быть крайне непредсказуемыми, как и результаты либо их
отсутствие... Вывод: ваше основное поле работы — с усмирением собственных эмоций,
признанием личных искажений, расширением границ восприятия и проработкой танатоса. А достигается оно — выходом в обнуление, реальное, не в вашем воображении.
Тут главный козырь — в изучении различного вида психологии. Вот эти все медитации
и т.д., что все мы вроде как знаем, на самом деле нужны не просто для расслабления и
успокоения нервов, как многие думают, а как раз для выхода в личностное обнуление.
В данном случае первично вам предстоит нелёгкое признание самим себе в том, что
из-за недостаточно широкой картины обозрения многие ваши железобетонные утверждения некорректны. Не мучайте себя и примите это добро только тогда, когда будете
чувствовать готовность. Ваш же основной страх, что движет весь этот сонм эмоций, есть
— непроработанный танатос, страх смерти.
Именно по этой причине среди «молодых душ» так много циников...
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Про сетевых троллей, категории «ничего святого»
В продолжении темы «Люди, как говно на блюде»
Да, я отдаю себе отчёт в том, что подобное с того угла обозрения, что я распишу
ниже, мало кто смотрел, но... Далее приведён ярчайший пример агонии непроработки
страха смерти.
Состояла я какое-то время спецом в группе, где постоянно публиковали аварии,
происшествия без купюр, и просто тонна комментаторов там ржала и хохмила. Я пообщалась потом с несколькими по принципу баш-на-баш — я им разговор вот с таким
вот потенциальным аварийным жмуром, они мне как есть причины хохмача...
И да — все говорили об одном: своими шутейками они меньше боятся смерти,
непроработанный танатос даёт истерию. И вот такой вот временный эскапизм позволяет хоть на чуть снизить критичное напряжение в вопрос. Плюс фетишизация от приобщения к знакам смерти (похоже у байкеров и на Хэллоуин — защитная функция и
снятие стресса через приобщение к культу смерти). Стоит ли говорить, что это крайне
суеверный, фетишистский подход, говорящий о сильном внутреннем страхе и отсутствии реальной проработки вопроса в попытке вот так вот себя обмануть.
Ключи: переосмысление символизма смерти и естественности процесса.
Также не менее важна духовная работа на базе проработки страха смерти, глубинного, что моделируется после навыка глубинных расслаблений. На этой базе необходима наработка доверия к окружающему миру и себе. Как минимум — через переосмысление символизма о том, что смерть — именно естественный переход из состояния в состояние. Ведь для того, чтобы цветку вырасти, — зерно «умирает»... и подобное. Возможна коллаборация с плюсовыми восточниками и естественниками, которые
это умеют и могут подсказать.
Именно по причине непроработки танатоса так много среди молодых душ лезет в
некромагию, некроту и культы смерти...
И вот тут у меня для вас весёленькие новости!

Немного «Коричневой магии» некромантского розлива...
Давайте уж на чистоту. Если вы НЕ простой эстет, повёрнутый на эстетике некротики, распада, а реально собираетесь работать и прочувствовать эту энергию, будьте
готовы и к тому, что физически вас постоянно будет тянуть в уборную, даже если к этому не будет необходимости.
Ведь если у практика имеет место быть реальное телесное прочувствование и
углубления в состояние некроты... Первое, что происходит с физическим телом в посмертии, — расслабление кишечника и его высвобождение. Так что все настоящие
некроты — ещё «коричневые маги».
Более того! Какие кладбища? Какие символы смерти и черепа? Подобная проработка танатоса норма, только если вы ритуалист, и у вас юная душа. Да, тут проработка
мозгом, эстетикой и цинизмом — самое то, на крайняк, самым отчаянным — с реальным, физическим закапыванием. Но если вы восточник или естественник — забудьте
эти гонки на горшках. Вся наша земля — один сплошной могильник, на каждом сантиметре которого, вглубь на кучу километров с незапамятных времён, постоянно кто-то
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умирал — сплошная некрота. Да вам ВООБЩЕ, по уму, не надо никуда ходить, чтобы
это прочувствовать, оставьте подобный примитив кинематографу...
Очень часто мне доводиться выслушивать от некоторых людей (да и ещё от
«некропрактиков») о том, что разговоры про экскременты, фу... Особенно, в эзотерической среде этим грешат недалёкие магини, которые слишком ограничены в восприятии
объективной реальности, её взаимосвязей, и излишне эгоцентричны. А потому, самой
собой, — в их представлениях они — выше других, так как вся эстетика подтянута под
бабочек и радуги. Нынче вообще очень модно среди новичков в области изучения магии делить её на цвета: чёрная, белая, зелёная... И плевать, что этих цветов там нет и
быть не может. Но в таком случае я всё равно присоединюсь к этой игре и тогда — буду
коричневым, говняным магом!
А что? Идеально: конкуренции по причинам непрестижности направления — минимально (хоть сразу в магистры), но дотянешься при этом — до любого, так как уборную посещают все, даже Аматуя с Плеяд...
Вообще, только самые смелые философы вызовутся рассуждать на такую нелицеприятную тему без страха потери репутации. Тут всегда можно вспомнить такой низкочастотный моветон как камеди, но не является ли популяризация подобной темы не
только минусовой деградацией, но и спусковым крючком к привычке, снятию табулирования с темы и рассуждений у думающих? Почему никто не рассуждает с этой стороны? Ведь в жизни всё так: где рождение — там и смерть, где тьма — там и свет, где
говно — там и ягоды...
И вот продолжение этой темы.
Передадим привет всем, кто сейчас хотел бы нежиться на песочке Кариб и наслаждаться этими «прекрасными» местами, считая их раем на земле...
Некоторые виды рыб-попугаев способны переваривать коралловые породы и даже камни. Своими мощными зубами они откалывают небольшой кусочек коралла или
подводного камня и проглатывают его. После того, как рыбы переварят его внутри себя, они испражняются песком. Кстати говоря, некоторые песчаные пляжи Карибского
бассейна появились благодаря именно этим рыбам. Там процентное соотношение экскрементов рыб-попугаев в составе песка — 80%.
Подсчитано, что одна взрослая рыба-попугай может произвести за год 90 кг. Песка.
Я уже промолчу, насколько энергии некротики и распада преследует нас — буквально на каждом шагу. Ведь земля есть суть многослойный кладбищенскоэкскременто-выгребной пирог длиною в миллиарды лет, что есть на выхлопе идеальная площадка для, собственно, жизни на костях...
Кроме того.
Ярчайшей чертой фекалий, которую отметит каждый, является их запах. Этот запах обусловлен тем, что в них в большом количестве содержится скатол — (3метилиндол) — органическое гетероциклическое соединение, производное индола (βметилиндол). Образуется в кишечнике в результате разложения триптофана — одной
из α-аминокислот, входящих в состав белковых веществ. Установлено присутствие незначительных количеств скатола во многих цветочных эссенциях. Обладает фекальным
запахом, при большом разведении приобретает запах жасмина.

90

Апокриф-6 (206): июль 2021
В сухом остатке — как ни противоречиво выглядит, но жасмины на Карибах — получается ...овно на ...овне.
Так вот, я вижу в этом глубочайший символизм. Всем нам нравится запах жасмина. Но запах фекалий — это тот же запах жасмина, только взятый в его предельной
концентрации. Однако запах фекалий не нравится практически никому — человек не в
силах выдержать всё концентрированное великолепие его аромата! Сравните — в каббале считается, что неподготовленный человек не в силах напрямую созерцать Свет
Пустоты, и поэтому свет проходит через вуали покровов, скрывающих истину, и только
тогда становится доступен для восприятия. Однако природа Света одна, дело лишь в
концентрации.
Лично я думаю, что таким ненавязчивым образом Высший Разум указывает нам
на несовершенство нашей природы, на то, что мы нуждаемся в исправлении через
преодоление культурной обусловленности, мешающей нам воспринимать красоту мира. Это метафора изгнания из рая — животных никогда не изгоняли из рая, и мы видим,
что многие виды млекопитающих спокойно употребляют в пищу собственные экскременты. Люди до 2-3 лет остаются животными, ими руководят инстинкты, и в случае нехватки определённых микроэлементов ребёнок может без всякого отвращения сожрать какашку.
Разумеется, я не предлагаю отбрасывать достижения разума и возвращаться в
уроборическое состояние неразрывного единства, беспорядочно поедая и обмазываясь каловыми массами. Речь о символическом значении... На то мы и сознательные
люди, чтобы каждое явление природы вносить в свет своего сознания, а каждый акт
делать актом магики. Табуированные в профанном мире темы всегда сильно энергетически заряжены, в них всегда присутствует измерение сакрального. Вспомним гениальный фильм Алехандро Ходоровского «Священная гора». Там присутствует сцена,
где алхимик помещает кучку испражнений в алхимический тигель, нагревает её на огне
и превращает в слиток золота. То же самое происходит в процессе с адептом — его дух
проходит все стадии трансмутации вместе с его калом.
А теперь давайте подумаем, что фактически происходит с нашими экскрементами. Все они попадают в канализацию и там перемешиваются с отходами жизнедеятельности других людей. Прекрасный символ общечеловеческого единства! Каким бы
ни был духовный уровень каждого из нас по отдельности, в фекальных реках, текущих
под городами, все мы перемешиваемся. Я предлагаю тем, кто всерьёз занят преосуществлением этого мира, направить лучи своего внимания в канализацию и провести
медитацию, направленную на одухотворение плавающего там материала — сегодня я
попробую посылать свет какашкам и визуализировать, что по трубам под городом текут потоки чистого золота. Такой медитацией мы сможем сделать для преображения
духовной сути человечества, быть может, больше, чем все практики, посылающие
энергии света человечеству, но не рискнувшие спуститься ТУДА. На самом деле, это не
шутки, ведь в бессознательном каждого человека тяжким грузом лежит укоренившийся стереотип о том, что испражняться — очень плохое занятие, а делать это всё равно
приходится, и это приводит к невыразимым мукам когнитивного диссонанса, разрушающим психику, как первородный грех, и пока мы сами это не осознаем, никто не
решит проблему.
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Когнитивный диссонанс добавляется ещё и тем, что для этого процесса необходимо максимально расслабиться... А учитывая напряжение в связи с осознанием «греховности, неэстетичности и грязности» процесса и твоём невольном участии в нём —
ага, расслабишься (многие для этого даже воскурения сижек используют). И да, решением постижения этого вопроса считаю не вот эти все извраты, прямиком с перинатального уровня, о природе которых больше было сказано в блоке по инсайт-терапии:
дожди там золотые, шоколадные соития и такое, а просто осознание, изучение и разбор вопроса интеллектуально-визуализаторски. И вообще — подобные физические фетишистские действия, мне кажется, хорошо подходят только для тех, у кого проблемы с
визуализацией, внутренней виделкой, анализом и интеллектом. Юным душам, как
обычно. Что для любой зрелой личности вообще не вариант.
Совместное авторство:
Спирина Ольга
Семён Петриков

Революционная эволюция пятой точки
Мы, конечно, в своё время хохмили с кузеном в детстве (да, я всю жизнь
была с придурью), придумывая заведомо безумные теории, но всё равно
распишу этот бред здесь, ведь практика показывает, что рано или
поздно любой бред люди начинают вещать на серьёзных щах...
Итак, какое наземное животное само интеллектуально развитое на земле, кроме
человека?
Конечно же, кроме человека лидирует человекоподобные обезьяны. Но что же
объединяет человека и человекоподобную обезьяну? Конечно же — наличие ягодиц! В
дикой природе у животных нет ягодиц, и только самые умные сидят на попе так долго,
что сперва насиживают мозоли, а затем те преображаются и в ягодицы. В подтверждении тому тот факт, что многие домашние коты и псы периодически садятся не на лапы,
а прямо на попы. И да, они куда развитее своих диких сородичей, так как благодаря
своей сообразительности лучше адаптированы в современных реалиях. Еда всегда на
подносе, за ними ухаживают, оберегают... А многие из них привыкают и к человеческим благам цивилизации. Но — для того, чтобы им стать поистине умными домашним
животным, предстоит эволюционировать до появления ягодиц.
Но это не конец теории...
Человеку тоже есть куда эволюционировать! Вы видели изображения инопланетян? Огромные глаза, худощавые тела и нет ягодиц, зато — мозг... Смекаете, откуда и
куда человеку следует делать пересадку, чтобы приблизиться к сознанию более развитых инопланетян?
Ну ладно, юмористический блок с претензией на «а кто его знает?» пора завершать...
Едем дальше.
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Просмотр по фото как интуитивная физиогномика
Относительно темы «просмотра по фото» у меня в последнее время складывается
всё больше противоречивых мнений... И, как по мне, очень часто с учётом того, что
огромное количество «практиков», особенно новичков, даже не в курсе, что при просмотре фото нужно выходить в ИСС, — сдаётся мне, что при подобных просмотрах
народ просто балуется бытовой физиогномикой и определением характера человека
по метасообщениям и языку тела, причём исключительно на бытовом уровне. Мы ведь
ещё с детства учимся определять поведение и характер окружающих именно по метасообщениям, на базе напряжённости/расслабленности тела, микродвижений и проч.
Так что моё мнение — чаще всего имеет место подобное, помноженное на угадайку и
порой интуицию с логикой и аналитикой. И реально вот такой вот суп и имеет место
быть в большинстве случаев. Почему я ещё склонна так думать? Дело в том, что реальная «считка», особенно фатумного уровня — нереальна «по свистку», так как в таких
случаях речь только о проводниковом, неподконтрольном личности процессе. Но так
как деньги заплачены, либо вызов брошен, практикам приходится выкручиваться на
личной жизненной силе из того, что есть в распоряжении...

Диагностика под другим взглядом,
как самая бестолковая и популярная услуга среди магов современности,
или «Плохие новости с магического фронта»
(на базе обсуждений в чате сообщества)
Практически всем прекрасно известно такое явление как предварительная диагностика при обращении к практикам... Ну, тут говорить предстоит много, и рассматривать вопрос есть смысл с разных сторон, но очевидным остаётся тот факт, что в том виде, в каком предлагаемая практиками диагностика существует в настоящее время, —
всё очень плохо.
Во-первых — диагностика практически всегда бесплатна, что логично (так же, как
и первый приём у юриста, диагностика у врача и прочие первичные встречи/переписки
перед назначением дорогостоящей услуги). Тут даже комментировать бесполезно,
ведь с финансовой точки зрения «диагностика у практика» = предварительная презентация услуг. Ну а проблему под эти услуги можно подогнать любую.
Далее, очень интересно и то, что ВСЕ, ЛЮБЫЕ, РАЗНЫЕ вопросы РАЗНЫХ людей
всё равно по итогу маркируются людьми под определённую систему. Чего я тоже разбирала ранее. Грубо — у одной и той же магини все случаи будут, условно, делиться
на: порчаки (на смерть или понос), сглазы, бытовой негатив, подсёл, мервяцкая сущ...
И это первый жирный косяк, дополняемый личными искажениями как гипотетической магини, так и клиента. Косяк, потому как доводилось в кулуарах практиков замечать такие случаи, когда ВСЕ чётко — карты топят за то, что надо, подношения приняты у неё богами, всё ровно. А результата — нет. Ну правильно, там человек на пороге
инициации, а она его уже упаковала в свою систему, где этим и не пахнет, зато фиксированную таксу не забыла взять. Это всё равно, что прийти с глаукомой к проктологу...
Помимо опубликованных мною ранее в книгах замечаний о том, что практики работают исключительно на уровне эмоционального плана, тут также напрашивается рассмотрение этого вопроса применительно и к диагностике в том числе. Ведь что есть

93

Магия
диагностика? Фиксация состояния эмоционального тела на положение ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. Но ведь эмоции — переменчивы, текучи, и уже через 10 минут там может быть
иная картина... А смысл?
А смысл прост! Даже если гипотетический клиент пришёл с минимальной проблемой, после того, что наговорит практик, эта проблема на раз (одним только внушением и нагнетением, так как личность ходит, как правило морально более слабая и податливая на внушение) способна раздуться до космических размеров!
Вот тут не забываем, что очень часто как в раскладах таро, так и в «считывании
инфы» — вопрошающий уверен, что читают ему инфу именно ТОЧКИ ФАТУМА, неизбежности, тогда как на самом деле — читают пространство свободного выбора, просто
наиболее вероятный его путь (ведь людям свойственно действовать по накатанной), а
вот с такими «услугами» по программированию — они точно больше не сойдут с рельсов.
Однако и тут периодически встречаются случаи, когда у менее эмоциональных и
поддающихся программированию людей, несмотря на все пророчества о том, что
«мертвяк сожрёт» или такое... На деле, после отказа от дорогой услуги, жизнь протекает так же, как и до, спокойно, и никто не сжирает.
НО... но-но-но. Я уже промолчу о том, что «диагностика» — это всё равно что приехать в техпомощь и вместо того, чтоб сказать «починити корбюратор, чот стучит последнее время», не-е, он будет проверять, умеет ли чинить этот человек, заявляя
«определите поломку». По итогу техник промудохается три часа, все силы на поиски
убьёт, найдёт и саму работу уже проведёт тяп-ляп, так как все силы потратил на это
подтверждение... Конечно, и тут бывают исключения, но в целом картина обычно такова.
Но, что ж мы только о магах — там, где клиенты — тоже хороши!
Все наши слова пойдут в топку, потому как для того, чтобы не вестись на подобное, НО РЕШАТЬ проблемы — нужно работать над собой САМИМ (да, пусть заручившись поддержкой и подсказками у тех, кто не против реально помочь), чего делать мало кто любит. Вот и выходит: ходим к практикам за говнопрактиками за большое бабло? Не жалуемся, если не хочется ничего делать со своей жизнью самостоятельно, а
хочется либо спецэффектов по считке, либо приобщения к «таинственному» через эстетику... При таком раскладе довольны все. Единственная просьба ритуалистам — объективно рассчитывать свои силы и не браться за случаи, к примеру, на пороге инициации,
либо с состояниями бардо (прошлые воплощения), где клиенту самому следует много
над собой работать, но отправлять либо к плюсовым востарям (если человек хочет
полностью сам), чтоб тот подсказал, либо к естественникам на сопровождение при переходе...

«Специалист правой ноздри»,
или Ещё один пост по проблеме ритуалистов как направления,
что волнует меня давно...
Считаю интересным поднять этот вопрос. Ведь если мы имеем такие колоссальные объёмы природы распада, казалось бы, совершенно объяснимо, что за мотивация
привлекает такое количество исследователей и практиков обращаться к эстетике без-
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образного, энтропии, подтягивая сюда и эстетику теологического характера, сатанизма
и целого сонма близких подобным поднаправлений, НО...
...у меня сразу встаёт вопрос, ведь если расширить тему, мы получим почти всех
практиков, которые годами и десятилетиями точно так же подтягивают все внешние
проявления под свою чёткую, определённую, принятую систему — какой бы она ни
была: деревенской магией, скандинавской, классической ритуалистикой и т.д. Очень
показательно в таких случаях их подтасовывание фактов под собственные принятые
системы, прям как средневековые британцы, искренне считавшие аммонитов окаменевшими змеями. И всё время удивлялись: почём змея окаменела, а её голова — нет?
Этим бедолагам приходилось помогать природе, доделывая аммонитам головы и тем
самым подгоняя факты под гипотезу... Вот и тут так же.
Я, в свою очередь, хочу, чтобы все понимали, что это не наезд и не повод для
драки, а реальное непонимание процесса, КАК, как это получается у практиков — ГОДАМИ и ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ сидеть в одной системе, минимально шлифуя её, и не течь
колпаком? Не понимаю, потому как я бы точно сошла с ума, ведь мир и процессы в
нём, как и люди, настолько многолики и неумещаемы в рамки любой из систем. Именно по причине ОПЯТЬ страха неизвестности прослеживается такая зависимость от эгрегориальной привязки. Это очень похоже, как у подростков... Для того, чтобы найти опору в таком огромном, непонятном, чужом мире, надо примкнуть к сильной Стае, аналогия та же. По той же причине выбирается чаще чернуха, что ассоциируется с силой и
превосходством, такими близкими для любого Эго... Эгры и правда очень часто используют как пугало для оправдания собственных страхов и недоработок, определённо.
Наблюдала также, что социальные эгрегоры даже сильнее зачастую религиозных, во
много раз, факт (собственно, как и упомянутых выше фем, ЛГБТ и прочих движений).
Причина, конечно же, подобному, в первую очередь, — отсутствие инициаций в современном мире, но это уже совсем другая история...
Теперь НО: дело в том что столь популярное в наши дни «раскрещивание» и выход из эгра людям с определённым уровнем развития и правда не нужен от слова совсем, но и утверждение не универсально. Там, где морально сильная, устойчивая личность плюнет и отбросит за ненадобностью, более слабая, нерешительная не сможет
— для таких раскрещивания и эгрегориальные входы и выходы и нужны.
И второе. Эгр и боги... Эгрегор — есть искусственная конструкция, призванная
спасать (опять же — слабых духом) людей от страха неизвестности, неопределённости,
хаоса, который невозможно охватить. Где по мере проработки личностью этих страхов
неизвестности через проработку страхов лиминальных пространств — естественным
образом отпадает и потребность в эгрегоре и в защите богов (уже по завершении этого
этапа развития), отвалится незаметно само по мере изживания вопроса. Сложно отрицать, что есть внешний мир и объективные процессы, а есть внутренний человека и его
личного восприятия всего этого добра, конечно же, искажённый личными переживаниями.
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Второй вид Внешних Сил,
имеющих право на взаимодействие с человеком
И это так называемые — матные гномики, эльфы, пиковые дамы и проч., с чем
чаще всего колупаются юные ведьмочки или дети...
Ну, насколько я знаю, есть люди, которые считают себя сосудом для демона, что
объективно нереально, так как оно не по Законам. Увы, чаще всего они полагают, что,
конечно, являются вместилищем внешнего демона, тогда как на деле всего лишь взаимодействуют со смешанной формой порождения собственного микрокосма, такой как:
собственный фетч Хранитель + тульпа, либо производные: тульпа + фантом и т.д., либо,
в болезненной форме, только тульпа... Я о том, что и худу (всё-таки вуду — культ поклонения предкам), и шаманизм, и проч. — да, это основное, но и они все работают со
своими внутренними демонами либо внутриродовыми. Упор в данном вопросе на то,
какова природа происхождения Сил.

И как же отличить Хранителя от Тульпы...
Тогда как тульпа будет полностью зависеть от вас во всех своих проявлениях, так
как суть порождение сознания, — Хранитель до конца подконтролен всё равно не будет и проявляться также будет по необходимости, а не по вашему хотению, как та же
тульпа. Ну а «матный гномик / феечка» — абсолютно неподконтрольная рандомная
Сила, что может появляться в самые неподходящие, неожиданные моменты. И далеко
не всегда вам будет страшно. В отличие от тульпо-Хранителей — абсолютная неподконтрольность и подшучивание над вами, неизвестно — придут ли вообще, каким образом будут над вами издеваться, порой это материализации предметов, а также —
летающие куртки, бегающие штаны и т.д.
Я очень долго изучала этот вопрос и отсматривала документалистику по разным
странам... Там везде красной нитью — работа с внутренними демонами, всегда, в совершенно разных культах. Так или иначе, любой дух (в чистом его виде) суть — энергия. Что не окрашена ни в цвета, ни в плюс/минус, не имеет форм и вообще ничего
привычного нам. Но... Работать с подобным для человеческого восприятия — сложно.
И вот, постепенно, пошли моделироваться «слепки» эгрегориально-личностного характера. Это люди наделяют эти силы формой, потенциалом и проч. И, как ни крути, —
форма будет искажённой дважды. Сперва — первичное (эгрегориальное) моделирование. И вторично — искажения восприятием самой личности. Ну а сквозь века... Многочисленные заимствования и видоизменения, я уже молчу про случаи, когда боги моделировались сразу из нескольких исходных образов... это просто по факту лютый уход в
наваленную форму максимально далеко от первоисточника и сути. Уход в метаморфозы форм от той энергии, что она есть в чистом неискажённом виде, соответственно, работают больше люди с формой, заточенной разумом под себя, а от истинных сил долетают только ошмётки...
Так вот, столкнувшись с внешними процессами, в первобытные времена люди вот
эту вот энергию, что не имеет ни формы, ни цвета, ни плюсово/минусового заряда и
проявлена в тех или иных природных процессах, для усмирения испуга — начали уподоблять себе, по внешнему виду, известным архетипам и схемам, так и смоделировали
первых божеств. По факту — коллективная, договорённая выдуманная форма. Тут ста-
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новится очевидным, что все «боги» также порождение человеческого сознания, напитавшиеся коллективной верой. Эгрегориальный скелет — есть боги. Они по природе
своей видоизменялись вместе с развитием цивилизации. К примеру, египетский пантеон, известный сейчас, если копнуть исследования, — результат третей волны миграции
эллинов из Греции, где, само собой, — мотивы смешались, и первичные боги Египта (а
поклонялись аборигены просто животным) деформировались до частичного сохранения и только в животных головах... Это боги Египта, но...
С эгрегором это все так сильно завязано, потому что: а без него и богов-то — нет.
Ещё один пример — эльфы... Это бывшие боги гэлов. Вторая волна миграции на территорию Британских островов. Эльфы — бывшие боги клана богов Туатха-де-Данаан,
утратившие силу, так как англосаксы, победившие гэлов, заняли основной остров, выбив их в Ирландию, Шотландию и на острова Мэн. А так как в древности считалось —
если один народ победил другой — то боги одного также победили богов другого
народа... Так гэльские боги лишаются сил и веры в них и низвергаются до просто эльфов, уйдя в сидхи, насыпные курганы...
Я упоминала ранее, что из Внешников есть всего два вида Сил, что имеют право
на взаимодействие с людьми, и, кроме Стражей разных уровней, это как раз они...То,
что многие в детстве звали матными гномиками, эльфы, богли, пиковые дамы, домовые и т.д.
Это — боги предков в их посмертии. Так как прервавшийся культ автоматически
лишает богов былой силы, а последующее возрождение — уже суть заново скультивированные боги. Лишённые сил, эгрегора и оставшиеся почти без возможностей, но не
усопшие до конца (ох, как у меня щас гуляют фриссоны при написании этого материала!).
Эгрегор для богов — бензин, без которого ну всё. Нет веры большого числа последователей — нет бога. Ведь если говорить совсем честно — каждый последователь
культа по-разному воспринимает его, и фактически — все ходят со своей верой и с собственными «слепками» Сил, которые близки им по духу.
К итогам: боги — точно такое же порождение эгрегориального порядка, призванное защитить личность перед страхом неизвестности и неопределённости. Где, в случае проработки этого страха... как-то самопроизвольно и потребность в этих богах,
слепленных из Стражей категории Хранители самой личности + смешение с родовыми
линиями, — просто отпадёт. Так как их прямой функционал — просто помощь на определённом этапе. Проверено. Возможна коллаборация с плюсовыми восточниками и
естественниками, которые это умеют и могут подсказать. И да, всё то, о чём упоминали
выше (вытеснение главного страха мелочью), подтверждалось иными путями.
Тут мы вообще затронули крайне сложный вопрос интерпретации бестиария, что
усложняется тем, что почти у каждого практика имеют место быть искажения восприятия, при том, что видов энергии — много, и они различны по происхождению.
Итого.
Видов привидений три (подробно расписано в одном из блоков «Запрещённой
книги ведьмы-отступницы»), но все они имеют внутриличностную природу происхождения — так как всё то остатки (следы) тонких тел той или иной личности, живой либо
усопшей, что и реализовано в остаточной форме будет в зависимости от того, какой
биоэнергопотенциал был проработан в том или ином пространстве тонких тел... И да:
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это они — так называемые полтергейсты, духи, мстящие призраки и т.д. Хранители и
тульпы (что могут выступать любым слепком — что богов, что демонов/ангелов, что
мифологических существ) — безусловно, имеют всё то же внутриличностное происхождение и призваны в помощь работе личности над собой, видны, как правило, только самой личностью либо тему, кого удалось заразить своими «голюнами» по принципу пробоя/нет ментала. Итого, суть — либо вашего, либо чужого внутреннего мира
эманации. Все «кошмары» в связи с сонным параличом и подобными состояниями —
также — ваша внутренняя непроработанная «Тень», чья форма есть подсказки в
направлении проработки. Ну и, наконец, из Внешников — это ТОЛЬКО СтражиФатумщики и феечки, всё.

Рекомендации самим восточникам
(чтобы не быть минусовыми)
Страх неизвестности через проработку лиминальных пространств. Обычно первичный страх смерти у восточников и прорабатывается тем, что они прикладывают руку
к письменным трудам, что проживут, вероятно, не одно поколение, а то и века. Отчего
и происходит снижение уровня стресса по вопросу смертности. Потому у восточников в
приоритете проработка лиминальных пространств, с учётом, если ранее произошло
достаточно глубокое закрытие страха смерти через проработку танатоса, по завершении которого появляется необходимость в поиске предназначения. Что не выйдет в
случае прочих непроработок (средневозрастные, зрелые души), фактически то, что делаю я в работе с людьми (хоть и редко) — как раз сдираю всю эту мишуру, и всплывает
то, что сидит в глубине... Оттого и изменения чаще всего естественно, через фильтры и
с учётом готовности/нет.
В вашем случае — правит бал интеллект, мозг и аналитика. А значительно
упразднено чувственно-эмоциональное восприятие. Помимо опасности уйти в пафферы и выгореть, вот что у нас по рекомендациям. Так как вы очень простроены и собраны, уже прекрасно умеете работать с эмоциями и инстинктами, но, увы, с чувствами
глубокого порядка, затрагивающими глубинные вибрации подсознания, что превалируют уже на этапе перехода в естественники? — при недоработке этой сферы сыграет
не на вашем поле, а потому:
1. Расслабление телесное (на максималах).
2. Расслабление эмоциональное (на максималах).
3. Расслабление мозговой активности (на максималах).
4. Расслабление тотальное — с привлечением всех возможных костылей к этому...
Всё это на базе наработки доверия миру и, в первую очередь, Высшим Силам (само собой, не отягощённым никакими условными конструктами), и всё это практикуется
ДО — разгона фриссонов, что и будет показателем результативности. Там разберётесь
— вы ребята умные. Поскольку вы уже достаточно зрелы, для вас краеугольным становиться вопрос более глубокой проработки танатоса (страха смерти) — очень часто среди мотивации к изучению механизмов непознанного — и подспудная потребность в
решении этого вопроса.
Самый яркий пример сильнейшего стресса при непроработке страха неизвестности расписан ниже.
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Лиминальные пространства
При завершённой проработке танатоса возможна и проработка страха неизвестности через проработку страха лиминальных пространств...
Лиминальные пространства — это привычные общественные места массового
скопления людей, но — опустевшие. То всё могут быть: супермаркеты, подземные стоянки, пустые длинные коридоры больниц, школ, домов, лестничные площадки, лифты... Состояние нахождения в подобных локациях во сне и в изменёнках характеризуется: тревогой, растерянностью, чувством потерянности и дезориентации, полной бесконтрольности ситуации и безысходности личности в самой жизни.
В моём случае, во снах подросткового периода, что аккурат приходился на
непроработку страха неизвестности, чаще всего этим пространством, что больше всего
загоняло меня в кошмар, было — метро. Лишь с годами, при проработке страха неизвестности, радикально изменился и рисунок такого типа снов.
Сны эти всегда начинались одинаково: метро (скорее всего, просто всегда закрытое на ночь), а я осталась, так как все выходы — заблокированы. Ломись — не ломись
— всё заблокировано. Станции пусты, при переходе со станции на станцию — картина
неизменно пустотна. Пытаюсь понять, где я — это бесполезно... Надписи на табличках в
середине станций — стёрты. Поезда ходят крайне редко, людей, подобных мне, — почти никогда не бывает. А те, кто есть, настолько неприятны и отторгают, что и приближаться нет никакого желания. Если я всё же дожидалась и садилась в такие редкие поезда, они неизменно увозили меня в один конец, какие-то промзоны или доки, откуда
не уезжает уже ничего, и я терялась там — окончательно... Мило, пишу, а у самой бегают фриссоны. Но сейчас забегают быстрее! Вот самый страшный сон из того патронташа моего подросткового периода.
Стою я, как обычно: на пустой станции, одна, никаких названий станций на табличках, как обычно, нет, пусты. И наконец-то... Из туннеля выползает очень медленно
идущий поезд, всего с одним вагоном и уже открытыми дверями. Он подъезжает всё
ближе, и я вижу, что украшен он чем-то вроде зелёных растительных гирлянд над входом по всей длине этого вагона. Гирлянда подхвачена белой лентой, белые шарики. И
я вижу, что внутри — свадьба, но... Тишина — мёртвая, и все, кто там есть — новобрачные, гости, — не то спят, не то умерли... И вот этот вагон медленно подъехал, остановился напротив меня. Куда я, само собой, не села, а только стояла ошарашенная. И так
же медленно уехал дальше в туннель. От таких снов трясло после пробуждения порой
по полдня...
Уже многими годами позже, после проработки страха неизвестности, я в подобных снах, в метро этом, просто, как у себя дома, себя чуяла и везде просто порывом
летала и наружу, и внутрь, и силой мысли, и видела других людей, что меня не замечали (как и я, видимо, в своё время...).
Страх неизвестности (а с ним и страх боли), точно так же, подобно проработке танатоса, — прорабатывается на разных уровнях — от осознания мозгом, мышлением, до
визуализаций и, при необходимости, — физических проявлений (но исключительно на
естественном уровне).
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Про страх боли
Но именно восточникам вслед за проработкой лиминалки — необходимо хотя бы
наметить проработку страха боли. И на практике тоже, ребят. И ни в коем случае не на
искусственной (игрушечной) проработке, исключительно естественной. Жизнь сама
подкинет при необходимости, бросьте эти все искусственные никчёмные «наработки».
Это самообман.
Давайте на чистоту: где страх смерти и неизвестности, там и страх боли. Все те,
кто читал в моих книгах расписанные ранее алгоритмы «Учения о месте смерти», прекрасно помнят, что речь шла о переключениях концентрации и сознания, с последующим его нивелированием и упразднением оного (самураи, берсерки и многие другие
примеры древности — оно и есть). Неспроста потенциальных восточников чаще всего
обвиняют как раз в бездеятельности на практике и скудной комплексной проработке. А
причина тому — видоизменённый страх боли, переросший в страх дискомфорта, что
прямая дорога к статике и стопу в развитии. Для проработки страха боли как основной
работы для вас важно понять следующее: до тех пор, пока вы будете ставить интеллект
превыше всего и ехать ТОЛЬКО на нём, и только иногда — в физический и окружающий
мир, — доступов на другие пласты не будет. Можно оставлять всё как есть, но это надо
иметь в виду. Потолок — и всё. Как выглядят все естественные наработки: это всегда
случайности и непонятно как сработавшее «везение» в критических ситуациях, где непонятно, по каким законам человек либо выживает, либо остаётся почти полностью
невредим.

Рекомендации самим естественникам
(чтобы не быть минусовыми)
Непрохождение подростковой инициации как старт к инфантилизму в среде естественников.
Плюсовые естественники, как правило, становятся мечтателями с максимально
расширенными границами, проработками и удачными попытками реализовывать в
жизнь внутренний потенциал, находя реальный отклик. У вас уже должен быть проработан и страх смерти, и страх неизвестности, и страх боли максимально глубоко. Так
как спрос с вас объективно больше других. Помните, ваш головной индикатор при реальной проработке всех ранее обозначенных фронтов — размах фриссонов такого
уровня, что фриссонить вас будет постоянно, и чуть ли не по желанию (на самом деле
просто потому, что, проработав все страхи, вы научитесь нырять в суть сразу, а фриссы
будут побочкой этому процессу). Если такого нет — просто есть ещё над чем работать,
дайте себе время...
Минусовые: просто непройденная инициация подросткового периода ведёт к
крайним формам инфантилизма и эскапизма. Отсутствие фриссонов, либо полное, либо почти полное. И для того, чтобы уверить себя, что не с тобой что-то не так — надо
искать проблем со всеми, кто вокруг, вменяя вину в своих проблемах им. Отсутствие
критичного восприятия себя (когда в воображении ты прям чуть ли не небесами отмеченный, а в социуме — всё совсем плохо). Так не бывает. А если есть подобное — работай над собой, своими ошибками и заблуждениями. Тут только одно может помочь.
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Если такой человек устанет от самого себя настолько, что дальше уже никак, —
«допечётся» и найдёт моральные силы на это (что сложно, так как для подобного надо
признаться самому себе, что десятки лет жизни заблуждался и был неправ), что с годами только сложнее. Только тогда шанс на улучшение состояния будет...
Все прочие попытки привести его в чувства — напрасная трата времени и сил,
увы...
Критичная необходимость — в определении предназначения (старые души).
По результатам определения предназначения, после проработки страха смерти,
боли и неизвестности у естественников начинается самая сложная наработка. Не только объединение всех ранее наработанных профилей, но и балансировка, буквально по
лезвию ножа, на платформе этого предназначения, где непрохождение базовых страхов ранее — легко скинет практика в безумие или смерть. Собственно, для возможности балансировки предназначение и необходимо... Без скатывания либо в безумие от
осознания всей многомерной вибрации окружающего сущего, либо в эскапизм и бегство только в материально-социальный аспект жизни (в себя-то уже давно не убежать,
так как, упразднив эго, обманывать самоё себя у вас уже давно не выходит). Вы уже
знаете, что оба аспекта естественны и необходимы оба одновременно в норме, увы,
себя уже не обмануть... И только на совмещении этих параметров и умении беспрерывной балансировки в пространстве повседневной жизни, неотделяемо от неё, и
возможна полноценная жизнь. Стражи вам и вложат всю необходимую информацию
именно в тех масштабах, без всех этих книг, что экологичны именно вам (ведь «доверие внешке»-то наработано и отстроено, заглушек нет).
ВАЖНО. Избегать минусовых естественников глюколовов, «помощников-инициаторов». Эти кренделя (что чаще всего минусовые естественники) вас инициируют только в рамках своего внутреннего восприятия, не более. Ну ещё и возможно, если заразят на какое-то время
глюками своего микровосприятия... Как определить? Легко.
1. После их «инициации», часто через богов (Хранителей), никаких
корневых изменений у личности не последует, как, соответственно, не изменится и сама жизнь человека.
2. Если на эмоционале всё же этим добром получится заразить, весь
эффект будет краткосрочным.
Это как раз те наивные ребята, что даже на уровне внесистемности
ищут своей исключительности и превосходства... Да, бывают и такие,
при всей маразматичности подобного представления. Никакие инструменты мантики на этом уровне обычно без надобности. Последний костыль, что может зайти для вас сейчас, — чуринга.
И вот основная практика для вас, проработка.
(Убедительная просьба всем тем, кто не проработал страхи: смерти, неизвестности, боли, — не использовать данную практику, опасно для психического здоровья и
жизни.)
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Речь о глубинной и НЕ кратковременной медитации под душем с выключенным
светом. Скажу честно, объяснять, как и всё в практиках естественников, тут ничего нет
смысла. На то они и практики, не теории. У естественников вообще вся работа глубоко
индивидуальна, инстинктивна и максимально близка к шаманизму. Так что действуйте.

Теперь о чуринге...
Нет времени объяснять, крути чурингу.
А теперь к причинам, почему для естественников есть ровно один вид «костылей», чуть более приоритетный, на мой взгляд, чем все прочие, именно на более поздних этапах развития. Речь об этапах, когда практик уже почти полностью перешёл на
уровень постоянных полутрансовых состояний, прямо в процессе повседневной жизни.
И, конечно же, это чуринга. И я сейчас не рекламирую здесь воссозданный мною по
этнографическим материалам динамичный артефакт времён палеолита, так как и сами
вы вполне можете подобное сделать на коленке для личного пользования. Ко мне есть
смысл идти за нею только под определённые запросы, но тут не о том.
Да и говорить, что артефакт этот «мною воссозданный», не совсем уместно. Меня, скорее всего, как всегда — попросту пнули в этом направлении всё те же Стражи...
А дело было так: ещё в далёком году где-то 2009-м держали мы с подругой свой
собственный небольшой центр духовно-творческого развития «Марракеш». И, по сути,
всё то пространство, где он находился, — это была большая дружная арт-лаборатория,
и неизбежно у нас постоянно проходили квартирники, лекции этнографов и шаманов,
творческие музыкальные джемы, художественные выставки и многое другое. И в ту
пору я насмотрелась просто на всё, что только можно было, из арсенала восточников, а
именно — все виды поющих чаш, варганов, диджериду, барабанов от таблы до джембе, все вот эти хангдрамы с хэппидрамами... И как-то один этнограф, что до этого длительное время проживал в Америке и часто у нас бывал, подарил подруге штуку... Непонятная небольшая плоская деревяшка на верёвке, что при кручении издавала звук. В
общем, я отжала её себе! На вопросы, что это, он просто отшутился, что это «манок на
жениха...». Ну и я крутила иногда, но так как звук получался не каждый раз, я такая: «да
что за туфтень такая невнятная...». И, по-моему, подарила кому-то из учеников в итоге.
Ну, и на волне того, что необычных инструментов я в нашем «Марракеше» навидалась,
решила, что это какая-то аналогичная известная в своих кругах штуковина наравне с
остальными. И забыла на долгие годы. Но... шли годы. Так прошло лет десять, а... штуки
этой мне так больше нигде и не попадалось! Призадумалась. Решила разобраться, пошла пробивать. Но так как названия не знала, а на «манки» выдавались только утячьи,
припомнила, наконец, что у Крокодила Данди был такой. Проверила — реально, но
названия так и не пробила. Так время от времени возвращалась к поискам, что не давали результатов, плюс вакуум от окружающего социума по вопросу. Через время
вновь нашла их упоминание в народных сказках австралийских аборигенов. И вот,
наконец, в вечер, когда выбила название — чуринга, счастливая — ушла с тем спать, с
мыслями, что, в связи с вакуумом, надо бы мне будет извернуться и воспроизвести эту
штуку самостоятельно как-то. В ту ночь мне приснился сон из тех, что «говорящие», непонятно — сон или реальность, о том, что я встала, подошла к ларям, достала любимое
этноукрашение с металлическими крупными спиралями, что было ещё со времён того
самого «Марракеша», распустила, продела верёвку, стала крутить и... получила звук!
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Проснувшись, конечно — как бы ни любила их, сделала, как во сне, и — получила
звук!!! На волне вдохновения — пробила по названию материалов из этнографических
энциклопедий, нашла самопальные аналоги у иностранцев (только) и пошла вырезать
и отрисовывать свои. Конечно, продолжая искать информацию далее, я находила всё
более ошеломляющие детали, особенно когда нашла на ярмарке мастеров уже выкупленное этноукрашение, как у меня, но не с пятью, а одной спиралью, с названием... чуринга!
То есть... у меня мало того, что была оригинальная чуринга, деревянная, так я ещё
и постоянно таскала на себе все эти годы ещё и каменную и не знала этого... Но и это
не предел, подруга, которой этнограф подарил чурингу, ещё с тех времён накупила
шмоток, которые настолько пришлись ей по сердцу, что даже мне не давала (что нонсенс, мы обычно никогда никому не жалели), и шмотки те, как я пробила недавно, австралийской фирмы — «Чуринга»...!
Словом, если кому интересна эта тема — одноименная группа «Чуринга» есть в
ВКонтакте (там она одна такая, не считая групп всё той же одноименной австралийской
фирмы одежды). В ней собран весь объём информации, что удалось найти по вопросу.
Тут ограничусь только тем, что вещь крайне непростая и является, по сути, — подлинным первоисточниковым артефактом. Чуринга — не что иное, как культовый предмет
связи с первопредком времён палеолита и распространением по всему миру. Из
свойств обладает просто лютым непроглядом и неприметностью. Идеальная маскировка именно для тех, кто добрался до истоковых поисков. Аллегорией тут служит ещё
один сон моего возраста лет десяти, где мне снился осенний лес в дождливую пору,
только из молодых деревьев, где на земле вместо мха и лишайников всё усыпано —
щепками, преимущественно трухлявыми... И вот я наклоняюсь и разгребаю их. И среди
них (сон снился несколько раз) мне попадались символы, амулеты, что потом видела
или находила в жизни. И, конечно, тогда, по молодости, объектом внимания были,
безусловно — символы и амулеты. И только сейчас я понимаю, что на самом деле
именно «щепки», они же — чуринги, и есть реальная истоковая, неподдельная ценность...
И вот ярчайший пример того, насколько нормы для разных уровней восприятия —
разнятся. Тогда, когда не знала ни минералов, ни коптского креста, — конечно, они были приоритетнее в охвате познания информации. Не теперь, когда всё это — послед...
Когда важнее истинный первоисточник.
Аналогичную ситуацию я увидела, и когда обратилась к коллеге, у которой увидела потенциальную чурингу на шее. И, так как ими занимаюсь в стране только я, — конечно, уточнила — что откуда. Оказалось, что она взяла это в маленьком магазинчике,
как украшенье, а всей ценностью его обозначила — «духа воздуха», что есть внутри. Да
и не важно, какова там природа этого духа, — для неё, сейчас, это реально приоритетнее... так что чуринги своей неприметностью поистине — артефакты высшего непрогляда.
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Земля одновременно — и круглая и плоская!!! Разом
Как это получается?
Дело в том, что каждая планета крутится по двойной оси — вокруг собственной, и
также по орбите. Где, в случае её остановки вокруг собственной оси, она и станет —
плоской, где «круглость» окажется лишь визуальным обманом!
Да, она будет чуть вытянутая и чуть пухленькая, но совсем не такая, какой представляется при вращении по оси... Фактически — плоской, а «рёбра» её (места стыков
плоскостей) и есть основные геопатогенные зоны планеты.
Итого: «круглость» или «плоскость» планет будет характеризоваться исключительно состоянием её вращения либо статики.
Я, конечно, понимаю, что звучит оно всё лютой ересью, но... А-то как правда? ))
Не исключаю, конечно, что, возможно, я просто перемахала своих чуринг с абсолютно схожими алгоритмами кручения, визуализации (от плоской/овальной при статике до почти круглой при вращении по оси) и извлечения звука (кстати, «шум планет» —
тоже вполне реальная вещь).
И как бы тогда получается, что чуринги — вообще модель планет в миниатюре...
Хммм...
По этой теории — остановив вращение планеты вокруг оси и под действием магнитных полей — она «деформируется» в нашем восприятии под плоскую — как раз под
действием переформированием сил магнитных полей... Это то, что покажется нам, но
на деле, по теории, — она сразу и такая, и такая, а вращение решает выбор визуальной
формы...
И — да!!!
Подтверждение найдено (хорош уже мне прибеднятся), и, как всегда, в моей любимой теории относительности )))!
Итак, вот немного интересных факта о форме Земли в подтверждение теории ниже.
Дело в том, что нет никаких объективных оснований рассчитывать, что форма
Земли именно такая, какой её видим и ощущаем именно мы — её обитатели. Например, частицы солнечного излучения, будучи вполне себе материальными объектами,
движущимися порой со скоростью, очень близкой к скорости света, также могут быть
совершенно справедливо рассмотрены как объективные наблюдатели. Так вот, в системе отсчёта, связанной с этими частицами, Земля, согласно теории относительности,
будет сжиматься в направлении движения этих частиц. И в случае, если некоторая частица будет двигаться со скоростью, равной, например, 99,999999991% от скорости
света, для неё Земля будет совершенно по-настоящему являться диском толщиной всего пару десятков метров. Однако это всё вовсе не означает, что для нас Земля перестаёт быть шарообразной или, точнее, иметь форму эллипсоида или геоида.
Так что к выводам: реально — с какой стороны смотреть наблюдателю — такова и
будет форма — одновременно различная... Да хоть вогнутая, так как модели и у меня
бывают «многопластовые»...
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Анабиоз как норма существования живого организма,
или Ретикулярная формация — процесс стимуляции «пробуждения»
На базе нижеописанной информации легко становится понятно, почему норма
для живого существа не бодрствование, но — сон, анабиоз, спячка и т.д... Ретикулярная
формация — это образование, тянущееся вдоль всей оси ствола головного мозга. Своим названием оно обязано сетчатой структуре, образуемой его нервными клетками с
очень сложными связями. Формация состоит из ретикулярных ядер и большой сети
нейронов с разветвлёнными аксонами и дендритами, представляющих единый комплекс, который осуществляет активацию коры головного мозга и контролирует рефлекторную деятельность спинного мозга, а сеть нейронов располагается в самой большой
части мозгового ствола. Она берёт начало из нижней части продолговатого мозга и
протягивается до ядер таламуса.
Ядра формации выделяют специфические нейромедиаторы. Так, в ядре, называемом голубым пятном и ответственном за активацию коры (в частности, во время фазы
быстрого/парадоксального сна), некоторые клетки секретируют норадреналин, а другие — ацетилхолин. Ещё одно ядро имеет отношение к засыпанию и отвечает за выделение серотонина. Третье, играющее важную роль в облегчении моторных реакций во
время пробуждения, секретирует дофамин.
Эта система призвана активировать кору мозга. Практически все нервные сигналы, посылаемые в большой мозг по сенсорным путям, также поступают в ретикулярную
формацию, в которой эти сигналы оцениваются на важность, прежде чем позволить им
активировать кору для их обработки. Раздражение ретикулярной формации спящего
человека через имплантированный в мозг электрод приводит к резкому пробуждению.
То же воздействие на ретикулярную формацию бодрствующего человека вызывает
обострение внимания. Из чего мы легко можем сделать вывод, что именно неактивность ретикулярной формации и приводит к сонным параличам...
Разрушение же этой формации у животного вызывает невозможность его бодрствования (привет коматоз / летаргический сон, и, как минимальное отклонение на
фоне усталости, — сонный паралич). Где гиперстимуляция (моё мнение) — как раз активация суточного биоритма в «Час Быка» (Ведьмин Час). При этом имплантированные
электроды показывают, что сенсорные сигналы приходят в кору, однако обработке не
подвергаются, так как без воздействия ретикулярной формации кора не активируется
— а тут привет состояниям, аналогичным сну-матрёшке (сон во сне во сне во сне), и
сны с невозможностью пробуждения, где смерть, полагаю, — полный уход в «сон».
В целом ретикулярная формация выполняет следующие функции:
 Выбирает тип поведения всего организма в зависимости от конкретной обстановки.
 Оказывает облегчающее или тормозящее влияние на сгибательные и разгибательные рефлексы, рефлексы поддержания позы, физическую двигательную активность.
 Регулирует эндокринные и висцеральные функции внутренних органов.
 Оказывает влияние на врождённое и эмоциональное поведение.
 Участвует в процессах инициации, поддержания и изменения бодрствования, внимания, ориентировочных рефлексов.
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Магия




Играет важную роль в процессах обучения.
Участвует в процессах запоминания.
Обеспечивает протекание внутреннего торможения и фаз быстрого и медленного сна.
Итого мы получаем «естественность» любого организма — сон, а вовсе не бодрствование... Ведь именно для пробуждения необходимо включение ряда импульсов
ретикулярной формации.

Разоблачение Эффекта Манделы
Этот эффект на самом деле окружающие уже задолбали мистифицировать на пустом месте, поэтому далее будет разносная статья.
Чаще всего все считают что-то типо: вот раньше было так, а потом в нашей параллельной реальности произошёл конец света, и нас всех перекинуло на параллелку, где
всё чуть по-другому. Но я как ископаемое, что жило ещё в мире до мобильников и интернета, и обладательница неплохой памяти, прекрасно понимаю, как так вышло. И
для того, чтобы понять механику построения явления, необходимо учитывать разные
нормы и особенности того времени и этого.
Сперва сам Нельсон Мандела. Надо понимать, что то всё было — постсоветское
пространство. А что это значит? Как партия сказала (читаем, что в телеке / по радио
сказали) — так и есть. И все к тому привыкли на максималах. Но вот — Перестройка,
совок прошёл, и первая фейк-новость — про смерть Нельсона Манделы. Это сейчас
народ привык к подобному и уже даже не замечает, а тогда то, что Нельсон умер повторно, — всех потрясло, конечно...
Для понимания всего масштаба ситуации, как этой, стартовой, так и последующих, давайте не будем забывать о том, что интернет и компьютерная индустрия тогда
были — в зачаточном состоянии. А это значит — нет возможности загуглить и тут же
выйти на первоисточник (как сейчас с этим как два пальца...). Нет никакого доступа к
первоисточнику. И вот тут разворачивается вся агония «эффекта Манделы»...
Для всего охвата понимания вопроса разделим проявления этого явления на два
подвида: визуальные огрехи и ораторские дефекты.
Из визуала: чёрный хвостик пикачу (которого нет на самом деле), подтяжки на
штанах Микки Мауса, монокль у человечка с «Монополии», «полосатая Нутелла», которой никогда не было, различные неточности в логотипах компаний и многое другое.
Ребят, не забываем, что на дворе девяностые, безденежье, дефицит, информационный
вакуум и — тонна дешёвых подделок из Китая буквально всего! Что, само собой, и будут все в основном брать по причине доступности. Которым, в свою очередь, конечно
же — в качестве подстраховки просто необходимо подменять детали оригиналов во
избежание исков на авторские права от производителя. А как вы проверите и сверите с
оригиналом в таких условиях? И как, с позволения сказать, вам вообще будет до этого
дело, когда главная цель — выживание в условиях сложной экономической обстановки. Кстати, когда дети просили дорогущую «Нутеллу» — рядом стоял дешёвый отечественный полосатый аналог (который вы можете в магазине найти и сейчас). И мама
говорила: ща куплю «Нутеллу», а ребёнку и всё равно... Из визуалов пока самым загадочным для меня были серьги из «Бриллиантовой руки», что в моих воспоминаниях
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были круглые, а в фильме оказались как три ноготка. Но подруга и тут подсказала: перед этим в фильме героиня говорила про кофточку с перламутровыми пуговками (круглыми, само собой), а потому общему образу далее по сюжету воображение дорисовывало логичные ранее сформированному образу круглые клипсы... Плоды невнимательности и додумывания.
Остаются слуховые деформы, и к ним относятся: «Прокати меня, большая черепаха» из мультика про львёнка и черепаху, «Ну ты это, приходи, если чо...» из мультика
«Жил-был пёс», «Люк, я твой отец...», фраза Ельцина «Я устал, я ухожу...», которых не
было, и т.д. Да опять же: ну, я прекрасно помню, как редко по телеку это всё показывали, как часто оно всё пропускалось, кое-как смотрелось частями, а потом и не увидеть.
На видеокассетах были другие совсем фильмы, а не советские мультики или речь президента из новостей... НО — были анекдоты! Анекдотичные шуточки, сплетни, что давали лютый испорченный телефон. Так как в отсутствии доступа к оригиналу народ
упрощал и приукрашивал до более ёмкого варианта фразы из услышанного. Вот и весь
секрет.
Есть ещё одна чуть менее популярная подкатегория, пример «Зена — королева
воинов» — орут одни, и «Ксена — принцесса...» — спорят другие. А причина — всего
лишь разные переводы сериала в России и Украине, и всё...

Магия Хаоса: Хаос и Хаоты...
Ну, начнём традиционно с простого.
Хаоса как минимум: 2 вида — упорядоченный хаос и хаотичный порядок.
Эти две грани только кажутся схожими, но разница тут — фундаментальная.
Чтобы вам было понятнее — для сатанизма, чернухи, ритуализма и прочих преимущественно фетишистских культов свойственны: упорядоченный хаос, философия
распада и тьмы, мрака, отрицания, борьбы и гибели и всё под контролем мозга — как
конечного элемента, что есть основной заряд как раз для раскачки на уровне эго. И все
действия сводятся к личности, сознанию, уму и собственным ограниченным представлениям личности о хаосе.
Тогда как — хаотичный порядок (внесистемность), напротив, предполагает даже в
полном хаосе свою чёткую, непостижимую сознанию систему закономерностей, где —
дьявол — при всём при том — такое же творение Бога, Абсолюта и вообще не важно,
как оно называется, и необходимый, как и бесы, элемент для развития, как ни странно,
в плюс и на усиление личности через преодоление трудностей... А все эти понятия —
всего лишь заряд энергии, что окрашивает в плюс/минус сам человек, придавая любую
форму, не соответствующую объективке. Где распад, крайние эмоции и смерть несут в
глубине своей свет, рождение и прямо противоположные значения — разом...
Словом, хаотичный порядок и внесистемные хаоты — вообще представляют собой суть — максимально гибкую систему невовлечённости в формы с целью приближения к сути процессов на тонком уровне вибраций взаимозамещения, не поддающихся описанию. Где ни одна личность, эго, никогда не сможет постичь все грани многомерностей и причинно-следственных связей всех пластов мироздания, НО может почувствовать и действовать объективно, глобально «правильно», упразднив свои представления ума и став проводником этих равновесных Сил энтропии...
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Магия
Дети Гекаты
Это понятие неплохо разложено в интернете, можете изучить самостоятельно.
Фактически — механизм этого явления во многом схож с алгоритмами «вызывания дождя», который, в свою очередь, идентичен «животной чуйке» накануне катаклизмов. По факту же — тут пусть схожий процесс, но чуть сложнее, где такой ещё вопрос о том, кто и как влияет...
ГЛОБАЛЬНО — у фирмы иссякает лимит, когда они имеют право гадить, по Вселенским Законам, как махинационно, так и морально по отношению к работникам. И
тут судьба им — на те дитё Гекаты (поглядим-ка мы её глазами изнутри) под ребро. По
наблюдениям сама, будучи таким вот партизанским дитём (не по астрологии, а по
скрытым характеристикам), я ж и не вовлекалась никогда, только как — свидетельствовала неадекватность в их действиях... Так же как и с дождём... Практик ЧУЕТ, что хочет
колдануть, за несколько суток до бури, скорее всего — то отголоски чуйки, как у животных... (ну там землетрясения, катаклизмы заранее чуют и бегут ещё до...) И те, что потупее из практиков, — думают, что они вызвали дождь, и что из-за них закрыли предприятие, а на деле — они лишь — буревестники и последний шанс перед точкой
невозврата, последний пинок от глобалки...
На примере «вызова дождя» и животной чуйки катаклизмов нетрудно просечь
алгоритмику влияния Внешних Сил на микрокосм. Где просто — всем посылается
определённый заряд, а приёмка личностями — идёт непосредственно по принципу —
у кого по проработке личности больше/меньше искажений — там и разность задачностей... И мы получаем: полгорода уверенных «вызвали сильный град» в результате
своих магических действий накануне, иии, каждый думает что это именно его заслуга,
когда он, на деле, только прочувствовал... В межличностном пласту такое же — многие
перед глобальными переменами личности умудряются с кучей народа перессориться
от подступающего напряжения, в итоге что-то нехорошее случается, и каждый вменяет
это за результат ссоры именно с ним!

Гипноз
Очень важно понимать, да, через психосоматику и гипноз можно проработать себя вплоть до болячек и физических повреждений, но... без фанатизма. На этом этапе
вы уже должны уметь объективно за собой наблюдать, многие алгоритмы расписаны
выше. А потому — идёт процесс через психосому и гипно — работаем. Объективно не
идёт — идём лечиться. Это ведь тоже не всё подконтрольно, и нереально быть полностью простроенным, мы все люди.
«Можно вспомнить всё, что было до рождения», считают, что — нет!
Легко... Если автор статьи, найденной на просторах сети, ничего не знает о работе
на трансперсональном уровне состояния Бардо, ничего не знает об инсайт-терапии,
охватывающей и перинатальный, и трансперсональный уровни (не только биографический), — это проблемы автора статьи. Если он считает это псевдонаучным — вопрос к
его профпригодности... Вот ты сидишь себе, приходит клиент, а при гипнозе подтягивается вот эта трансперсоналка и... Врач скажет — уходите, оно не признано официальной наукой, не буду помогать, и пофиг, что подсознание подтягивает именно этот
пласт. Да у нас всё, что нас окружает, когда-то не было признано наукой... Нельзя про-
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верить? Смеётесь? Встаёт вопрос: ЗАЧЕМ вообще проводиться гипноз, как не под решение проблемы, с которой пришёл человек? Мне говорили: а то как если через подсознание подтягиваются не «прошлые жизни» конкретного человека, а опыт с общего
инфополя других? И... А в чём проблема? Это то же самое же! Мы все будем, по итогу,
в этом супе, и мой опыт точно так же «по следам» и архетипам подтянется кому-то под
решение его проблем. Так что проблема таких «взглядов» ровно в том, что людей запихивают в рамки систем, а не системы подбирают под людей и их нужды. Как обычно...
«После гипноза наступает амнезия», — автор считает — нет...
Да легко! Если в этом запрос!!! Например: личность слабая, там уже начинается
биполярочка и шиза от перегрузок, и срочно необходимо «вытеснить» стрессовый
опыт. Скажу больше — чаще это и без гипноза, самопроизвольно вытесняется. Но бывают случаи, когда «внутренняя система безопасности» у личности отсутствует — и
приходится прибегать к гипнозу.
«Один сеанс может изменить всё», — автор считает — нет...
Да легко. Если клиент «Печёный» полностью, устал от себя, и невмоготу жить, как
раньше, и если через гипнотерапию решается за один сеанс корневой вопрос (именно
по сути, из которого и возникали все прочие проблемы), — так и будет. В других случаях такое, конечно, маловероятно. Ну а то, что есть и самогипноз, и действенные алгоритмы работы вообще удалённо и не видя клиента, как и то, что «проверкой» докапывания до сути проблем выступают фриссоны и их интенсивность, и они и есть основной
маркер ориентиров, — вообще ничего не сказано... Проверить они не могут... А реальные результаты с качественным изменением личности в долгосрочной перспективе и
удовлетворение в решении проблемы под запрос? Охх...

Любятина — о чувствах и ценности
Эта тема, в первую очередь, для молодых девушек. Возможно, будет интересно и
ребятам, мужчинам (кто знает, быть может, именно на вас прервётся этот порочный
круг). Ну а согласятся с моими словами, полагаю, все либо почти все женщины, у кого
был схожий опыт... Возможно, то всё, что я написала тут, будет неплохой подсказкой,
потому как мне сильно не хватало подобного в мои пятнадцать, двадцать. Суть в том,
что мужчины умеют и любить, и чувствовать, да, они тоже люди, но... Вопрос тут, как ни
странно, не в любви, а в — ценности либо обесценивании. Вот смотрите — это для любой девушки самоочевидно, что, если есть чувства, причём взаимные, не выдуманные,
настоящие — всё. Что вообще может быть важнее? Это у нас при проблемах на личке и
с любимым — летит к чертям всё: и в быту, и на работе, везде... У них — иначе. Вот есть
чувства, и да, им сложно это контролировать, но есть ещё и более для них приоритетная система ценностей, в которую вы с вашими чувствами либо влезаете, либо нет, в
пространстве социальной жизни. И если нет — чувства эти так и висят в подвешенном
состоянии, и им нет места в его повседневной жизни, потому что ориентирован ваш
возлюбленный на совершенно другие вещи, и вам это надо понимать. Обычно самые
сильные, подлинные, безусловные и искренние чувства приходятся на период молодости, это как раз — первая любовь. И, конечно же, — молодые люди, уверенные, что вся
жизнь впереди, — не ценят их — совершенно (да жизнь-то длинная, что она мне, я ещё
тонну баб найду...). Страдают, как правило, по молодости девушки, у которых и вос-
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приятие шире на просмотр перспектив на будущее, и интуиция в разы шире ребят. И
они обычно отстрадаются заранее, ещё тогда. Далее идёт просто смирение и устройство семьи с тем, на кого можно положиться, доверять, а главное — кто ценит тебя. У
этих мужчин, как правило, та самая система ценностей совпадает как раз с вашей либо
культивируется к этому времени, а потому и получается хороший здоровый брак с
естественными партнёрскими отношениями. Но позже, спустя годы, те самые мужчины
«первая любовь» всё же понимают, наконец, что к чему, и, как ни старайся, а того, что
было в юности, и с той самой — уже не найти... Но надо отдать им должное — они редко влезают ломать семью, ну а большинство женщин готовы порвать за своё гнёздышко, потому как в ответ на его приоритеты она выстроила в своё время — свои, а потому
чаще всего такие «несостоявшиеся» лишь изредка и нейтрально общаются, и не более.
Самые смелые из тех мужчин признают, что им реально не хватает её, хоть всё, что
можно было, уже и прохлопано. В этой печальной истории есть и небольшие проблески, ведь женщина, что за бытом, недосыпом, проблемами и усталостью знает — что ОН
всё ещё её любит и, наконец, объективно понял всё то, что отказывался понимать по
молодости, именно это и повышает её либидо на совершенно пустом, казалось бы, месте и придаёт сил, а не внимание каких-нибудь левых неважных мужланов на улице,
как думают многие...
Самые отчаянные изредка пытаются бросить всё и убежать к таким «первым любовям всей жизни», но... увы, почти все подобные случаи — ошибка. Ведь как обмануть
себя теперь, если ты знаешь, что он спокойно долгие годы жил себе без тебя. Какие бы
чувства там ни были — он ничего не делал. Он может сколько угодно говорить о чувствах, но ты все эти годы сталкивалась с трудностями, проблемами, возможно, ты была
вообще при смерти, нужна была, как воздух, хотя бы поддержка, и думала в такие моменты: ну и, и где он?.. И так как себя уже не обмануть, доверие подорвано на корню,
то одна мелкая ссора (прям как в пубертате, потому как отношения застряли на том
уровне восприятия и так и не преобразовывались), и всё — вы опять разбежались, и
всем привычно и норма дальше находиться порознь. Тупик. По-хорошему, только
один, очень редкий вариант подобного сценария может быть плюсовым. Во-первых,
если женщина по разным причинам независимо от этой ситуации осталась одна. Вовторых, что-то, возможно, ещё и может получиться, если, вернувшись, мужчина готов
реально прям свернуть горы и компенсировать с лихвой подорванное на корню доверие. Но мне трудно даже представить, что там должен быть за подвиг, с учётом того,
что ни на что подобное обычно никто не готов. В любом случае — то всё чрезвычайно
редкие случаи, конечно, исключительные...

Закончим и по моей любимой/нелюбимой теме
Итак — немного о свободолюбивых личностях и скотобазниках (плюсовые и минусовые представители — соответственно...). Скотобазник — это человек, который спит
со всеми подряд. И оно бы всё неплохо, я не ханжа... Когда в скотобазе участвуют все,
кто это приемлет, их дело, только вот, увы, часто таким людям плевать на то, что затронуты чужие личные границы, в том числе и тех, для кого оно всё неприемлемо. Это про
таких. Мы ведь все знаем, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого.
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Тут можно было б говорить о совании носа в чужие койки, если б речь шла о конкретных личностях, а не о явлении в целом. И проблема в данном случае в том, что
скотобазники частенько вуалируют своё обычное желание поощрения половой распущенности — буквально чем угодно — от якобы «любви» к нескольким сразу и до воли
Высших Сил, пользуясь тем, что неравнодушный к ним человек по-первости, ввиду той
самой неравнодушности, легко может на подобное повестись, часто именно из любви
к человеку, проявляющему токсичность, что и требуется. Итого, мы обсуждаем тут —
само явление.
И у меня нет вопросов к людям от искусства, что таким образом расширяют границы творческого восприятия и находят созвучие с такими же. Речь именно о минусовых, коих больше, и тех, что умело подстраивают своё добро под подобную риторику.
Что же до «скотобазы», честно — цели обидеть нет, но связано именно такое понятие с тем, что, несмотря на то, что, хоть представители подобного движения попадаются как плюсовые, так и минусовые, минусовых представителей, увы, больше... Чаще
всего это как раз случаи подмены понятий, игнор договорённостей и равнодушие к чужим границам со стороны представителей фри-направления. Поверьте, с плюсовыми,
свободолюбивыми ребятами, уважающими и границы партнёра, проблем обычно и не
возникает. И тут, в частности, — именно отсюда и такой окрас понятия.

Дополнительный материал: Деревенская магия
Данную тему не разбирает толком обычно никто, а значит, мне, конечно, пора
взяться и за неё. Многие (особенно практики) негодуют по поводу сильной любви
населения к подобному виду практиков (бабка-знахарка / дед-ведун). Понятное дело,
что сюда входит и Ванга, и Степанова, и целый сонм безымянных «бабок», которых
клеймят другие практики и неистово защищает огромное количество населения... Откуда же диссонанс? А всё просто, на протяжение долгих веков единственной доступной
для народа «магией» было вот это. Но все современные практики негативно относятся
к подобному. Причины? А вот и плоскость этого дисбаланса:
Начнём с простого — даже деления на виды магов, что я приводила ранее, так
или иначе имеют, объединяющую их идею: «для реальных изменений — личности
надо меняться самому», — и, видя неготовность клиента, скрипя зубами, практики вынуждены ритуалить и за бабки тащить клиентуру на своей энергии... Но спроси любого
адекватного практика — он был бы рад простой только подсказке, а клиент сам всё
сделает в своей жизни — просто работая над собой. И этот подход — норма современного течения и адекватных его представителей. НО именно деревенская, она для тех
людей, что напрочь не готовы меняться личностно. Да какие тонкие материи, работа
над личностью и прочее в деревне да на Руси? И до сих пор людей с таким укладом сознания, провинциальных, упрямых и т.д. — вагон, до сих пор и где угодно. И им понятно — только такое норма. Это человека можно выдернуть из дерёвни в город, дерёвню
из него — никогда... Вот и весь секрет.
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Глава VIII. Обряды

Переворачивание Мозгов
Переворачивание Мозгов (оно же — Праздник Дураков, День Сновидца; на языке
ирокезов — Ононхаройя, что значит «переворачивание мозга вверх дном», «поворот
голов», «вихрь разума») — ежегодный праздник, проводящийся в середине зимы, во
время которого все делятся своими сновидениями. Иногда его празднование растягивается на несколько дней, а то и седмиц.
Бывает и так, что во время праздника люди бросаются, как сумасшедшие, от хижины к хижине, разыгрывая свои сны в шарадах и требуя, чтобы они были разгаданы и
исполнены. Сновидения, о которых рассказывают на празднике, содержат определённые желания, нередко половые или злобные, и пересказываются в виде загадок. Часто
общество поддерживает рассказчика в исполнении его желаний, хотя злобные и связанные с насилием желания, направленные против членов общества, обычно разыгрываются в пантомиме.
Праздник этот является особым ответвлением от сатурналий — праздника в честь
Вертумна (когда все всё делают наоборот), поэтому во время его празднования царит
всеобщая распущенность нравов — люди словно вне себя и не несут ответственности
1

Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в вып. 204 (предисловие), 76 (гл. I и II), 78 (гл. III),
77 (гл. IV), 204 (гл. V), 205 (гл. VI), 84 (гл. VII). 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), 192-194, 73, 191, 69 (31), 195-204 (32), журнале «Draco Scandere» №№10 (20), 11 (28), 8 (29).
2
Глава VII («Мантры на сон грядущий») публиковалась ранее в «Апокрифе» №84.
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за содеянное, так что многие пользуются этой возможностью для того, чтобы свести
старые счёты: дубасят своих врагов, обдают их ледяной водой, обмазывают грязью и
горячей золой, а то и хватают горящие головни и уголья и запускают ими в головы первых попавшихся людей. Единственный способ отделаться от такого рода преследователей, — отгадать, что преследователь видел во сне.
Этот праздник преследует две цели:
1)
сны открывают подавленные влечения, которые, если с ними не работать,
отравляют душу человека, и с этой точки зрения праздник является огромным облегчением для народа;
2)
люди никогда не должны забывать о важности состояния сна, и потому этот
праздник служит таким напоминаем, чтобы даже среди мирян сохранялся
хотя бы осколок знаний о возможности самосовершенствования посредством работы со снами и во сне, — и, если когда-нибудь йога сновидений
придёт в упадок, и многое из неё забудется, то смышлёные люди смогут догадаться о её существовании и начнут её восстанавливать.

Порча на бессонницу
Шаг 1. В ночь полнолуния отыскать белую сову, выдернуть у неё 4 пера, на лапу
привязать волосы нужного человека и белую шерстяную нить, затем отпустить.
Шаг 2. Перья связать такой же нитью, поднять вверх к луне, кончиком указывая
в ту сторону, куда улетела сова, и 9 раз сказать:
В ночи белая сова летает,
сон от *имя+ отгоняет.
Шаг 3. На подушке перьями написать имя нужного человека.
Шаг 4. Ритуальным ножом разрезать нить с волосами и одну их половину положить внутрь подушки.
Шаг 5. Спрятать подушку так, чтобы никто не нашёл.
Шаг 6. Оставшихся 2 пера с половиной нити и волос в полнолуние выбросить в
ближайший водоём, проговаривая 3 раза:
Течёт река без сна,
забирая покой у тебя, *имя+.
Если подушку кто-нибудь найдёт и спалит, порча будет снята лишь наполовину.
Для полного снятия нужно ритуальной стрелой убить сову. Однако перья, находящиеся
в воде, всё равно будут действовать на человека, хотя и не столь сильно.

Проклятия на сон
Эти проклятия могут вызвать кошмары, бессонницу, или человек начнёт путать
день и ночь.
1
Шаг 1. Жарить зёрна кукурузы на огне до тех пор, пока они не почернеют, постоянно повторяя: «Теманиа сиам тасаль».
Шаг 2. Перемолоть жареные зёрна.
Шаг 3. Засыпать зёрна в глиняную или бумажную пирамидку.
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Шаг 4. Положить листок с именем жертвы в пирамидку и сжечь его там.
Шаг 5. Жарить на огне 3 столовые ложки кофейных зёрен, пока они не начнут
подгорать, постоянно повторяя: «Теманиа сиам тасаль».
Шаг 6. Перемолоть кофейные зёрна.
Шаг 7. Насыпать кофейные зёрна в пирамидку поверх кукурузы.
Шаг 8. Сверху насыпать измельчённые когти дохлой кошки.
Шаг 9. Сказать 3 раза:
Ты творил добро, пока жил,
а теперь ты мёртв, но творишь зло.
Боги тьмы,
исполните мою волю!
Шаг 10. Положить в керамическую чашу карточку с изображением заката, карточку с изображением рассвета и волосы жертвы.

Шаг 11. Поставить чашу рядом с пирамидкой и сжечь содержимое чаши, приговаривая таковы слова, пока в чаше не прогорит совершенно всё:
Ты был ночью, а теперь приходишь днём!
На рассвете ты ужасен, на закате гонишь страх!
Боги мне помогут извести тебя навек!
Шаг 12. Рассыпать содержимое пирамидки в том месте, где спит жертва. Чтобы
было незаметно, можно рассыпать под матрасом, под кроватью, высыпать в пододеяльник или наволочку.
Проклятие будет действовать до тех пор, пока порошок находится возле спящей
жертвы.
2
Шаг 1. В ночь, когда проснёшься от страшного сна, и страх ещё не прошёл, зажечь 5 свечей, повторяя: «Бог Огня, разгони тьму!»
Шаг 2. На 5 маленьких камешков капнуть немного своей крови со словами:
Мои страхи тебе покоя не дадут.
Бог Ночи, приди и дай им силы.
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Шаг 3. Положить камешки в тело мёртвого животного и расставить вокруг него 5
ранее зажжённых свечей. Задувать эти свечи нельзя, они должны полностью прогореть.
Шаг 4. Идти спать, и спать ровно столько, сколько хочется, не заводя будильник.
Шаг 5. Утром извлечь камни из тела животного, а труп закопать возле дома, где
живёт жертва.
Шаг 6. 5 ночей подряд в полночь кидать в окно жертвы один из пяти камней со
словами: «Тимаунск темаль раисом». Кидать нужно осторожно, чтобы
камень ударился о стекло, но не разбил его. Если камень не долетит или
разобьёт стекло, всё нужно начинать сначала.
3
Шаг 1. Собрать следующие вещи:
1) сигарета или табак, который употребляет жертва;
2) кофейные зёрна;
3) что-то такое, чего жертва боится (если боится тараканов, нужен мёртвый таракан; если боится мёртвых или смерти — нужна земля с кладбища; боится старости — нужны седые волосы, и т.п.);
4) кровь человека (лучше использовать свою, т.к. кровь нужна свежая);
5) свечи;
6) лист бумаги.
Шаг 2. На восходящую луну в пустом помещении нарисовать на листе многоугольник. Чем больше углов, тем лучше, лишь бы все стороны имели
одинаковую длину.
Шаг 3. В каждом углу многоугольника поставить по свече и зажечь их.
Шаг 4. В середину многоугольника положить предмет, символизирующий страх
жертвы.
Шаг 5. Капнуть на предмет страха крови, произнося: «Карсаминаул саминатекс
скримтеропальсис».
Шаг 6. Капнуть на предмет страха по капле воска с каждой свечи, говоря: «Таскаримунис сейлакостум талькаморкитус!».
Шаг 7. Задуть свечи.
Шаг 8. Оставить всё в таком виде на сутки.
Шаг 9. Через сутки взять предмет из середины многоугольника, смешать с кофейными зёрнами и перемолоть, повторяя:
Божественный подарок,
как ты даёшь людям силы жить,
так дай этому страху силу мстить!
Шаг 10. Смешать полученную смесь с табаком и дать жертве покурить.
Как только жертва сделает первую затяжку, проклятие начнёт действовать. Чем
чаще жертва будет курить проклятый табак, тем страшнее сны ей будут сниться.
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Отнять сновидения
Шаг 1. В середине синей ленты с обеих сторон нарисовать чёрным знак верви
того человека, на коего колдуешь: если он христианин, то крест, если мусульманин — полумесяц, если буддист — Колесо Дхармы, если язычник
— свастику и т.п. Если же он неверующий, то — жирную точку.
Шаг 2. Чёрной линией сверху вниз разделить ленту на две части.
Шаг 3. На левой части ленты написать «*имя+ видит сны», а на правой — «*имя+
спит». То же самое на обратной стороне, только наоборот, чтобы надписи
совпадали.
Шаг 4. Разрывать ленточку по линии на две части настолько медленно, чтобы
при этом 33 раза сказать:
То не я ленту рву,
то сам Сатана разделяет,
сон раба *имя+ от его сновидений Он отделяет.
на кой бы бок *имя+ ни лёг,
а всё ни бог, и ни данник, и ни повелитель его не помогут,
сновидений не вернут.
Так и быть по сему.
Как верно то, что *имя+ когда-нибудь умрёт,
так и снов ему не видать, без радости спать.
Нэма, Нима, Нимха!
Мо!
Шаг 5. Прийти на кладбище на могилу с именем нужного человека, прибраться
там, оставить приношения, закопать левую часть ленты и сказать: «Держи, никому не отдавай, себе возьми».
Шаг 6. Правую часть ленты выбросить на помойку.
Усыпление
Шаг 1. Собрать в мешок зелёного мха с 13 погостных крестов.
Шаг 2. Сушить этот мох на огне осинового костра так, чтобы не опалился, да сказать при этом не менее 33-х раз:
То не мох высыхает,
то глаз левый,
то глаз правый,
то сном залипает,
то чары их закрывают,
то крест могильный всё попирает. Аминь.
Шаг 3. В ступке истолочь этот мох в пыль вместе с горелым куском очернённой
да прожжённой свиной кожи, сушёным корнем дурмана и семенами полыни, сказав при этом 33 раза:
С тридевять мест, да в один присест.
То тридевять чертей,
то тридевять морочей.
То вместе сойдутся, то чарами наведутся,
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коль огнём обведутся, то все сном заведутся,
то саваном чёрным покроется,
да глаз ни один не откроется,
то всякая душа отойдёт.
Да тело в дрёму чёрную впадёт,
то монах отступник отходную пропоёт,
да бес сие всё стерегом постережёт. Аминь.
Шаг 4. Придя туда, где жители нужной хаты хранят дрова, просверлить отверстие в нескольких поленьях, засыпать туда полученной порошины и заткнуть кусом осиновой ветки.
Шаг 5. Сказать на каждое полено, куда порошина засыпана:
Аки всё сойдётся, да в печи огнём проведётся,
тако коль пылать станет, то всяк в том доме устанет,
да морок глаз затянет, да чарами бес всё перетянет,
то каждый пусть сном уснёт, да в неведение пусть впадёт.
Аминь.
Как понесут те поленья в хату, да станут ими печь топить, то дремота всем жильцам того дома глаза затянет, и можно будет спокойно войти в дом и взять там желаемое или сотворить задуманное.

На смерть во сне
Жрец должен быть одет в чёрное или тёмно-синее. На груди следует вышить знак
для общения с Сисигом (см. гл. «Снобоги»1). Жрец зачитывает:
Иа Сисиг, взываю к тебе!
Брат Намтара, владения твои в стране Куру,
откуда никому нет возврата.
Владыка Сна, твоя власть
над смертными неоспорима —
сон даруешь им беспробудный,
навеки смыкая их веки,
и вручаешь их брату Намтару.
О Владыка Сна, внемли моему зову!
Проклятие багровых снов,
проклятие Вечным Сном *такому-то человеку, имя+.
О тот, кто забирает души спящих,
ответь на мой зов!
Сисиг, тебе отдаю душу человека *имя+.
Унеси её в свои владения, Владыка Сна!
Приди и забери свою жертву,
единокровный брат Смерти,
пей *имя+ кровь!
Сисиг-умун-далилу-ра!

1

См. «Апокриф» №78.
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Здесь требуется принести жертву, коей является любой зверёк, передозированный любым снотворным. Как только зверёк поглотил снотворное, жрец читает дальше:
О Сисиг, ты здесь, ты слышишь!
Закрой же своей рукой глаза того,
кто отныне принадлежит тебе,
и даруй ему Вечный Сон!
Как не проснётся никогда эта жертва,
так не проснётся и *имя+,
как исторгся дух жертвы,
так исторгнется душа *имя+!
Ашшангабан!
Да пожрёт Сисиг душу этой жертвы и сделает её своим рабом!
Да пожрёт Сисиг душу *имя+ и сделает её своим рабом!
Да пребудут все рабы твои, боже, в вечном забвении!
Я вижу: твой новый раб *указать на жертву+ уснул и не дышит!
Я вижу: *имя+ уснул и не дышит!
Как сон этого *указать на жертву+ твоего нового раба вечен,
как он уснул и не проснулся,
как дух его навеки ушёл в твои Чертоги Вечного Сна,
так и враг мой *имя+ пусть также
уснёт вечным сном и не проснётся,
и душа его навеки уйдёт в твои Чертоги Вечного Сна.
Да будет так волею твоей! Аману!
Когда жертва околеет (а это должно произойти довольно скоро), надобно её закопать на могиле человека с таким же именем, как у твоего врага.

Набрать силы во сне
Шаг 1. Припасти лоскут красной материи, красную свечу и немного корицы.
Шаг 2. Вечером, перед сном зажечь свечу.
Шаг 3. Насыпать корицу на лоскут и 3 раза сказать:
Бог и Богиня, в этот час
дайте силы мне от вас!
Шаг 4. Свечу оставить догорать, а корицу завернуть в лоскут и положить на ночь
под подушку, на которой спишь.
Шаг 5. Уснуть.
Утром, проснувшись, почувствуешь себя свежим и полным новых сил. В этот же
день закопай свёрток с корицей в землю.

Взывание сновидений
Кто умел сны насылать, тех называли отправителями снов (греч. «онэйропомпои»). И вот два обряда из тех, что они творили...
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1
Шаг 1. Во время полнолуния или растущей Луны зажечь по часовой стрелке свечи на алтаре.
Шаг 2. Призвать своего Эшу, к людям которого ты относишься по дате рождения,
согласно Вуду.
Шаг 3. Призвать Эшу Апонаки:
Ми мэмориа дэбэ
Помба Мама Эшу.
Но мэмориэ!!!
Шаг 4. Поставить по свече для обоих Эшу.
Шаг 5. Взять 3 зелёные свечи, осторожно натереть их мускусным или оливковым
маслом.
Шаг 6. По очереди на каждую из 3-х зелёных свечей произнести призывание
Эшу Апонаки с постановкой задачи напустить на такого-то человека такое-то видение во сне.
Шаг 7. Поставить эти 3 свечи на алтарь: первую — на севере, вторую — на западе, третью — на востоке. В таком же порядке зажечь их.
Шаг 8. Полить святой водой от плеча до кисти свою правую руку, затем левую.
Шаг 9. Встать лицом к северу и, подняв над собой магический жезл или нож с
чёрной ручкой, трижды сказать: «*имя+ мио суэно виа бо эн ту!!!». Так же
сделать на юг, потом на восток.
Шаг 10. В течение примерно 3-х минут чётко воображать жертву, на которую
насылается видение во сне.
Шаг 11. Встав лицом к алтарю, держать перед собой снимок жертвы, изображением от себя. Внимательно смотря на огонь алтарных свечей, прочесть
заклинание:
Суэно собрэ ми,
суэно пара ту,
пара эсклавос
*имя+.
Ашэ!!!
Шаг 12. Положить снимок на алтарь изображением вверх и трижды капнуть на
него воском от зажжённой храмовой свечи.
Шаг 13. Накалить кончик ножа с чёрной ручкой над пламенем любой из зелёных
свечей и в воздухе над снимком нарисовать им крест, заключив снимок
во круг по часовой стрелке.
Шаг 14. Лезвием ножа медленно стереть изображение на снимке.
Шаг 15. Всё оставшееся после стирания бросить в кадильницу и, залив спиртом,
поджечь.
Шаг 16. Алтарь погасить по часовой стрелке, воздавая при этом благодарность
всем участвовавшим в обряде Эшу за оказанную помощь.
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2
Выполняется на перекрёстке. Если нет возможности провести обряд на перекрёстке, нужно иметь пепел от благовоний для рисования перекрёстка.
Также следует подготовить:
 красную свечу;
 зелёную швейную нить (30 см будет достаточно);
 пустой сосуд (стакан или бутылку с широким горлышком);
 такой же сосуд, наполненный водой из ручья или дождевой водой;
 красные чернила.
Шаг 1. Нарисовать крест на востоке комнаты так, чтобы обе его линии были размером не менее 1,5 метров.
Шаг 2. 3 раза призвать Легбу:
Папа Легба, уври байе пу мвен, аго э!
Атибон Легба уври байе пу мвен.
Уври байе пу мвен, Папа, пу м пасэ,
Ле м рэтунэн, мап рэмэси лува йо.
Шаг 3. Взять в левую руку сосуд с водой, а в правую — пустой сосуд.
Шаг 4. Переливать воду из левого сосуда в правый, читая при этом заклинание
Симби:
Па ле тва гран поувва...
ноу ви Мэт Гранбва Зиле,
ноу ви Мэт Калфоу,
ноу ви Мэт Гран Чимэн.
Па поувва вентнеф Пвен Кафоу
вентнеф Пвен Гранбва,
вентнеф Пвен Симитийе,
вентнеф Пвен Сенмийел.
Ноу ви Симби Андэзо, Симби Янпака,
Симби Маза, Симби Мазака, Симби Макайя,
Макайя Пенмба Сальве Соукрис Панджянмэн.
Ал рай, Мал рай, Симил рай, Коул рай.
Ноу ви Симби Ганга Диджимбова,
Симби Тва иле, Симби Фэй, Симби Траво,
Нэг Коулоумбва Мэн-нэн, Нэг Дади Маза,
Нэг Янпака Поунгве, Янпака Мало,
Нэг Лайе Каса Манби Лайе
Анба Била!
Шаг 5. Сказать вслух о своём желании: «Передать в сон такого-то человека *имя+
такое-то послание».
Шаг 6. Поставить сосуды.
Шаг 7. Взять нить и пропитать её этой водой.

120

Апокриф-6 (206): июль 2021
Шаг 8. Не торопясь обматывать нитью по спирали красную свечу, снизу вверх до
самого фитиля, при этом представляя то, что должен увидеть в своём сне
нужный человек, и направляя ему эти мысли потоком.
Шаг 8. Поставить и зажечь свечу. В течение ночи она должна прогореть до конца.
Шаг 9. Взять чистый лист бумаги и красными чернилами, смешанными с твоей
кровью, кратко и чётко написать своё желание.
Шаг 10. Макнуть пальцы левой руки в сосуд с водой и обрызгать лист бумаги.
Шаг 11. Совершить приношение призванным духам.
Шаг 12. Прийти на перекрёсток и оставить там лист бумаги с твоим желанием,
немного присыпав его землёй.

Чтоб присниться любимому
Шаг 1. Запасти:
1) палочку благовоний, сухой ладан или масло жасмина;
2) белую или серебристую свечу;
3) новое зеркало в твой рост или половину роста, завёрнутое в чёрную
ткань;
4) чашу родниковой воды.
Шаг 2. Ночью в полнолуние понедельника воскурить благовония.
Шаг 3. Зажечь свечу, говоря:
Я взываю к силам полной Луны,
отражающей в ночи свет Солнца,
чтобы сила заклинания отнесла мой образ
освещать сны моего возлюбленного.
Шаг 4. Снять ткань с зеркала и как можно более точно запечатлеть в мыслях своё
отражение.
Шаг 5. Побрызгать на зеркало водой из чаши, говоря при этом: «Нарекаю тебя
*таким-то именем+».
Шаг 6. Поднять руки и обратиться к отражению:
*имя+, я даю тебе жизнь лишь на одну луну.
Отправляйся к *имя+, в его сны,
чтобы он думал обо мне.
Пусть будет так.
Шаг 7. Погасить свечу (не дуть!) и, не разбивая, полностью закопать зеркало в
землю

Асмара тантра
Если влюблённые не могут встретиться наяву, они могут заняться любовью во сне
— обоим приснится один и тот же сон. Для этого мужчина должен 3 дня подряд поститься и проделывать одно из двух:
1. Во 2-й половине дня сказать перед принятием ванны:
ниат ингсун адус банью суки буми суко сах бадан синампурно
Вечером перед сном помочиться, затем сосредоточиться на нужной женщине
и сказать:
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кхусусон ила рукхи си джабанг байи *имя матери женщины+ бинти
*имя женщины+.
Задумать сюжет сна, представить его во всех подробностях и 41 раз сказать:
Бисмилаххироххманираххим аллахума кун ротун сифате аллах рафале аллахтуру мимпи менджади росо си расаму си адику си джабанг
байи *имя матери женщины+ бинти *имя женщины+. Мандаджя атухум айяни кун ланук минал кхота масалама малу бийяр солаллоху
алаихи вассалам.
Идти спать.
2. Представить себе знакомую женщину, которая в это время спит, и у неё сегодня день рождения (т.к. обряд следует повторять 3 дня, то начинать надо в 1-й
день празднования дня рождения). Затем сказать как можно большее число
раз:
синдука сункалантака клингканг клингкинг гулуку сада икинг
ветенгку сакиплукан войях вайих годонг ирас
ниат ингсун пангирим банйю кенкана сукма сэджатинэ си *имя женщины+
ти илир кепасир кумбанг дайя авакинг пангарикун сукма сэджатинэ
си *имя женщины+ ванатул джин
Перевернуть подушку и засыпать.

Соединение голов
Шаг 1. Положить рядом снимки двух человек.
Шаг 2. Руками делать такие движения, будто тянешь что-то с головы одного,
натягивая это на другого. Потом то же самое со вторым снимком.
Шаг 3. Вырезать головы на обоих снимках.
Шаг 4. Голову с 1-го снимка приклеить на 2-й, а голову со 2-го — на 1-й.
Шаг 5. Зачитать:
Да соединятся,
да срастутся их сны,
ибо се авахш вехт *имя 1-го человека+
кун áбо тáро
вехт авáхш *имя 2-го человека+
або таро кун.
Се — верно.
Это — Закон!
Кан ллеэйбе!
Жун конжу!
Тар таррóу тáрен.
Шаг 6. Склеить снимки спинками (теми сторонами, где нет изображения).
Шаг 7. Сжечь со словом: «Воедино!»
Шаг 8. Перемешать пепел и разделить на 4 части.
Шаг 9. Одну часть пепла высыпать у порога дома 1-го человека, вторую часть пустить по ветру в направлении его дома со словами: «Как ты и знаешь, —
воедино!».

122

Апокриф-6 (206): июль 2021
Шаг 10. Третью часть пепла высыпать у порога дома 2-го человека, а четвёртую
часть пустить по ветру в направлении его дома со словами: «Как ты и знаешь, — воедино!».
Эти двое будут сниться друг другу до умопомрачения — в хорошем смысле или
нет — кто знает?.. А если на втором снимке был мертвец, то выйдет порча... Коль желаешь сотворить «Соединение голов» не просто для кого-то, а для другого человека и
себя самого, то сам не делай, попроси другого колдуна.

Обряды для получения вещего сна
1
Шаг 1. Загадать вопрос, на который можно ответить однозначно — «да» или
«нет».
Шаг 2. Взять два небольших кусочка — один белого кварца и один чёрного угля.
Шаг 3. Прийти в священную рощу.
Шаг 4. Найти легко смещаемый камень размером примерно с человеческую голову.
Шаг 5. Перевернуть его.
Шаг 6. В открывшееся углубление положить принесённые два кусочка.
Шаг 7. Трижды прошептать вопрос теням Земли и камня, обитающим под ним
(обращение придумать самому заранее или на ходу).
Шаг 8. Вернуть камень на место.
Шаг 9. 3 ночи ожидать ответа.
Лучше всего спать рядом с этим камнем. Если собираешься спать дома, то прежде, чем опустить камень, возьми из-под него комок земли, потом положи его на 3 ночи
под свою постель.
Если приснится нечто белое, значит, ответ «да», а если чёрное — «нет».
Лучше всего проводить данный обряд в полнолуние.
2
Проводить лучше всего в Полнолуние, т.к. в любое другое время эффект будет
слабее.
Шаг 1. Не торгуясь, приобрести следующие предметы:
1. цветы ромашки;
2. трава полыни;
3. трава тысячелистника;
4. ваниль;
5. белая свеча;
6. лист белой бумаги формата А4;
7. карандаш.
Шаг 2. После заката солнца вскипятить воду.
Шаг 3. Когда вода закипит, приблизить лицо к воде как можно ближе и нашептать нечётное количество раз (не менее 7):
Вода-водица, милая сестрица!
Кипишь ты, закипаешь,
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бурлишь и оживаешь.
Силу трав в себя прими,
для меня зелье ясных снов сотвори!
Да будет так!
Шаг 4. На последнем произношении, взяв 1 ст.л. смеси на стакан воды, бросить
растения в воду и сказать:
Вместе варитесь, силой воедино свяжитесь!
Сном ясным во мне, *имя+, отразитесь!
Да будет так!
Шаг 5. Представить, как вода начинает менять цвет на голубой или солнечный,
излучая его в окружающее пространство.
Шаг 6. Выключить плиту и на полчаса отставить варево настоятся.
Шаг 7. Процедить зелье.
Шаг 8. Мысленно создать в голове образ вопроса, ответ на коий желаешь увидеть во сне, и добавить в зелье пару щепоток ванили со словами:
Ваниль подарит сладкий ясный сон,
мне в поисках ответа поможет он!
Шаг 9. Когда будешь ложиться спать (не позже полуночи), зажечь свечу, говоря
при этом:
Свечу зажигаю,
силу чистоты и ясных снов призываю!
Да будет так!
Шаг 10. Взять лист бумаги и положить его перед собой.
Шаг 11. Взять заточенный карандаш и капнуть на другой незаточенный конец
каплю воска с белой свечи — так ты запечатаешь карандаш, чтобы сила
не рассеивалась.
Шаг 12. Нарисовать рисунок, выражающий твой вопрос. Возле рисунка можно
написать вопрос словами.
Шаг 11. Сложить лист углами к середине и запечатать, капнув на соединение углов воском со свечи, говоря при этом:
Ставлю печать,
в мир снов отправляю вопрос.
Ложусь спать,
желаю, чтоб сон мне ответ принёс!
Да будет так!
Шаг 12. Выпить зелье мелкими глотками, держа вопрос и рисунок вопроса у себя
в голове и представляя, что пьёшь воду, наполненную не только энергией
трав, но и Силой Вселенной.
Шаг 13. Положить запечатанный лист себе под подушку, свечу оставить догорать
и лечь спать.
Шаг 14. Перед засыпанием сосредоточиться на том, чтобы во сне получить ответ
на свой вопрос.
Если ответ не придёт во сне, или ты его не запомнишь, или ответ будет неясным,
повтори обряд ещё два раза каждую последующую ночь.
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3
Шаг 1. Поститься 3 дня.
Шаг 2. Свечой начертить на чёрной тряпке два круга — один в другом, в меньшем круге написать имя «Рафаэль», по углам тряпки начертить крестики,
затем перевернуть тряпку чистой стороной, начертить такие же круги, в
маленьком написать своё имя, по углам — кресты.
Шаг 3. Ложась спать (спать нужно в одиночестве), не разговаривать ни с кем, и
прочитать заклинание:
О славное имя великого Бога живого, которому от начала времён
принадлежит все существующее и я, твой слуга *имя+.
О предвечный Отец, умоляю Тебя послать мне Твоего Ангела,
имя которого написано в круге пантакли,
дабы он показал мне всё, что я желаю видеть и знать,
через Господа нашего Иисуса Христа.
Да будет так.
Аминь.
Шаг 4. Тряпку с рисунками положить под подушку.
4
Шаг 1. На полоске льняной ткани написать мирровыми чернилами свой вопрос
или желание.
Шаг 2. Обмотать этой тканью оливковую ветвь.
Шаг 3. 7 раз произнести на лампу:
Велесе, правитель мира,
который живёт в моём сердце,
который посылает нам прорицателей и днём и ночью,
открой мне знак
и дай мне истинный дар предвидения.
Это заклинание можно усилить кровью ворона или голубя.
Шаг 4. Поместить обмотанную ветвь себе под голову и ложиться спать на тростниковую подстилку.
Известно смутное описание похожего обряда: «Создай образ сна, который будет
положен под голову спящего и заставит его увидеть сон, касающийся вопроса, о котором он думал. И пусть этот человек спит на груди духа-вестника... Напиши на груди человека то, что желаемо, а на ладони духа-вестника — имя мудрости солнца».
5
Шаг 1. Собрать следующие вещи:
1. белая или серебряная свеча;
2. лунный камень;
3. на выбор: мелисса, жасмин или молотая кожура лимона (можно 2
или 3 вида трав);
4. белый мешочек;
5. серебряная лента или нить;
6. еженочник (обычная тетрадь, украшенная на твоё усмотрение);
7. ручка.
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Шаг 2. В полнолуние найти место, где тебя не побеспокоят (лучше всего подойдёт твоя комната).
Шаг 3. На алтаре или плоской поверхности установить и зажечь белую (или серебряную) свечу.
Шаг 4. Произнести заклинание пророческих снов «Лунное сияние»:
Ноче, лунная богиня,
узнать мне правду помоги.
Во сне, что я сейчас увижу,
открой все тайные замки.
Рука твоя пусть мрак рассеет,
и пламя яркое серебряной свечи
сегодня тихо мне навеет
волшебные пророческие сны.
Если используешь белую свечу, измени заклинание (вместо слов «серебряной свечи» вставь «белой свечи»).
Шаг 5. Положить в мешочек любую из вышеперечисленных трав (или все) и лунный камень.
Шаг 6. Завязать горловину мешочка серебряной лентой или нитью со словами:
Мешочка волшебного дивную силу
свяжу я сейчас тремя узелками,
чтоб подсознание она пробудила,
благословив меня пророческими снами.
Да будет так!
Шаг 7. Положить мешочек под подушку и потушить свечу.
Шаг 8. Если есть изображение или статуэтка собаки или волка, поставь её в изголовье. А если нет, то и не надо.
Шаг 9. Лечь спать и наслаждаться пророческими видениями, которые вскоре тебя посетят.
Шаг 10. Утром записать в еженочник всё, что приснилось в эту ночь.
6
Шаг 1. На своей левой руке нарисовать следующий знак —
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Шаг 2. Обернуть руку полоской чистой чёрной ткани. Остаток ткани обмотать вокруг шеи.
Шаг 3. Приготовить чернила сна: до получения однородной густой массы смешать свою кровь, чёрные чернила для письма, дождевую воду и сок чёрной полыни.
Шаг 4. На чистом листе бумаги чернилами сна написать прошение:
Древний Дух, Сильный Дух, Мудрый Дух!
Услышь имена свои:
Астарот, Люцифер, Акибиэль.
Приди! Приди! Приди!
Войди в меня вещим сном,
Астарот, Люцифер, Акибиэль!
Дай мне знание, что сокрыто,
Астарот, Люцифер, Акибиэль!
Дай мне прозрение!
Зову тебя именами Твоими!
Приди! Приди! Приди!
Шаг 5. Лечь спать, не говоря никому ни слова, даже в ответ на вопросы.
Шаг 6. Положить лист с прошением себе на грудь и прочитать его мысленно.
Шаг 7. Засыпать.
7
Шаг 1. Нарвать на кладбище вербены, крапивы, листьев дуба и немного иголок
ели. Все эти компоненты можно искать и на разных кладбищах, а не на
одном, главное — именно на кладбищах, а не в другом месте.
Шаг 2. В лесу развести костёр, повесить над ним котелок, налить в котелок дистиллированной воды.
Шаг 3. Когда закипит, кинуть в воду 10 листков лавра, пару веток вербены, листья дуба и иголки ели.
Шаг 4. Произнести над котлом:
Тёмными снами поднимись из глубин,
знание, в тумане что скрыто,
приди сквозь саван,
приди сквозь туман,
пусть поведают мне тёмные сны
всё, что я пожелаю.
Шаг 5. Стоять возле котла и думать о том, что хотите узнать. Если же нет определённого вопроса, то просто расслабиться.
Шаг 5. Кинуть в котелок ещё листьев лавра.
Шаг 6. Когда всё закипит ещё раз, снять котелок с огня и дать остынуть.
Шаг 7. Дома, перед тем, как ложиться спать, выпить немного отвара.
Хранить отвар следует в ёмкости из тёмного стекла в тёмном месте. Хранить
можно не дольше двух седмиц.
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8
Шаг 1. Приготовить чернила снов.
Шаг 2. На чистой полотняной ткани написать прошение.
Шаг 3. Скрутить эту ткань, сделать из неё фитиль, полить чистым маслом и зажечь, чтобы сгорела.
Шаг 4. Вечером, перед сном, ничего не есть и провести очистительный ритуал.
Шаг 5. Тогда же, вечером, зажечь красную свечу, подойти к ней и 6 раз повторить прошение.
Шаг 6. Потушить свечу и ложиться спать.
Чернила и прошение — те же, что в предыдущем обряде.
9
Шаг 1. На полоске чистого льна написать таковы слова: «Йармиойфф Лайлам
Тхиоойтхи Арсенопирэ Пирэй Питиа Иартхиентетхитиа».
Шаг 2. Скатать сию полоску льна в фитилёк, обмакнуть в чистое оливковое масло
и зажечь.
Шаг 3. Вечером, перед сном, подойти к лампе и 7 раз сказать: «Сакхмоуне Паемалиготэрээнкх, Тот, кто Сотрясает небо, Громовержец, Приручивший
Змея и каждый день поднимающий Солнечный и Лунный Диск, Кхтхетхоони — Твоё Имя. Я прошу Тебя, Владыка Богов Сэтх Кхрэпс: открой любопытные мне вещи, я желаю».
Шаг 4. Погасить свет и идти спать.
10
Шаг 1. Взять сухую коробочку мака, ножом вычистить её от семян.
Шаг 2. Написать свой вопрос на жёлтой бумажке и положить в маковую коробочку.
Шаг 3. Сделать отвар из лепестков роз.
Шаг 4. Перед сном положить свежие или сухие ноготки (цветы календулы) под
подушку, коробочку с вопросом поставить у кровати, выпить отвар из розовых лепестков, после чего спокойно обдумать свой вопрос, подумать о
возможных его решениях.
Шаг 5. Засыпать, ибо ответ придёт во сне.
11
Делается только в последние дни растущей луны.
Шаг 1. Окурить спальню благовониями с запахом сандалового дерева или высушенным стеблем алоэ.
Шаг 2. Принять расслабляющую ванну, в которую добавлено немного капель
масла перечной мяты, лаванды и розмарина.
Шаг 3. Отправляться спать. Важно, чтобы ты спал в полном одиночестве.
Шаг 4. Всё время, пока засыпаешь, думать о том вопросе, на который хочешь
получить ответ.
Шаг 5. Когда почувствуешь, что начал засыпать, прошептать 5 раз: «Пусть
приснится, что должно сбыться. Так я хочу!»
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Обряд на предсказание судьбы в вещем сне
Шаг 1. За день до проведения обряда вынести из дома все образа.
Шаг 2. Перед проведением обряда приготовить посоленный кусок хлеба и стакан простой воды.
Шаг 3. Быть в полном одиночестве, с распущенными волосами и без одежд.
Шаг 4. Положить круглое зеркало на обеденный стол.
Шаг 5. Чёрной краской (можно чёрную тушь смешать с зубным порошком)
начертить на зеркале 12 крестов, располагая их как знаки на часах.
Шаг 6. Посередине зеркала поставить свечу.
Шаг 7. Зажечь свечу и, осторожно касаясь большим пальцем правой руки по
очереди всех крестов на зеркале, прочесть 12 раз:
О Предвечный Боже, создавший мир и люди своя. Пошли ко мне свою
Макошь, чтоб она отразилась в озере зеркала моего. От свечи и от
моего заклинания встала средь 12 чёрных крестов и простояла там
до зари. Огонь — дымом, зола — пеплом, соль — слезами, храм — образами. Выйди, Макоше, заветной дорогой, бедою меня не трогай.
Сослужи мне службу: раз в 10 лет скажи, что со мною будет. Ждать
счастья мне или бед, могилы сырой или болезни какой.
На замки запираю.
Макоше! Я тебя до зари не отпускаю. Слово. Чёрная книга. Кто заклинанье перебьёт, тому — фига.
Шаг 8. Погасить свечу своим дыханием.
Шаг 9. В темноте выпить приготовленную воду и съесть приготовленный кусок
хлеба.
Шаг 10. Идти спать.

Вызов сна о местонахождении клада
Шаг 1. Несколько дней позаниматься чем-нибудь непривычным или уехать на
природу, не смотреть телевизор, отвлечься от городской жизни, хорошо
поспать.
Шаг 2. Раздобыть воду из колодца, зеркало и рыбий глаз.
Шаг 3. В ночь с четверга на пятницу поставить под изголовьем кровати сосуд с
колодезной водой, на дно положить зеркало, а сверху — рыбий глаз.
Шаг 4. Загадать на ночь, что обязательно увидишь во сне, где найти золото,
деньги и прочие драгоценности.

Обряд получения пророчества во сне
Сила Гипноса, сына Ночи и брата Смерти, позволит преодолеть границы между
мирами, позволит дерзкому сблизиться со слугами покровительницы колдунов и
ведьм — Гекаты, чьё имя внушает ужас мёртвым и живым. Рыскающие среди могил,
тревожащие сны простых смертных, они обладают запредельным знанием обо всех
чудесах Подземного Царства и могут являться в колдовских снах, дабы предупредить о
грозящей опасности или сообщить о желаемых тайнах.
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Дабы призвать их, ты должен своими руками создать коллирий — артефакт, позволяющий видеть слуг Гекаты в мире Гипноса. Коллирий представляет собой чёрную
или белую повязку, сделанную из куска савана, с надписью
.
Перед тем, как на крылах Гипноса отправиться в сонное царство, окури помещение курениями Сатурна и, надев коллирий, стоя у алтаря, произнеси воззвание:
1-й вариант

2-й вариант

Вечно отверстые очи ко мне обратите,
духи, что бродят в ночи беспокойно,
сея тревоги и ужаса оцепенение,
крови алкая и жизненной силы.
Вам лишь вручила Мрака Богиня
в молчании ночи глубокой
сны колдовские дарить, открывая
тайны зловещие и умыслы злые.
Вы все хищные духи, все духи ночные,
явитесь!
Войдите в мой дом и меня погрузите
в сон колдовской, исторгая из мира.

О Вы, кто бродят по ночам, сея ужас и тревоги!
Служители Богини Мрака и Колдовства!
Те, кто питаются кровью и жизненной силой!
Терзающие души мёртвых и вселяющие тревогу в живых!
Ужасные и неизъяснимые!
Будьте благосклонны ко мне и окажите мне
помощь в моих чарах!
Призываю вас, Ночные Хищники!
Войдите в мой дом и властвуйте!
Примените свои чары и погрузите меня в
колдовской сон!

Ритуальным ножом порежь левую руку, затем собери кровь на белый или чёрный
лист и сожги в чаше, где курились колдовские дымы, сказав при этом:
Кровь, что питала и силы хранила,
вам, беспокойные духи, дарую обильно
во мраке, с радостью, ибо свершилось
таинство мрачное.
После чего ляг лицом вниз, не снимая савана или погребальных одежд, и погрузись в сон, предоставив душе свободно блуждать в мире грёз, доколе служители Чёрной Богини не отыщут её и не ответят на тревожащие вопросы.

Призывание духа пророческих снов
Положить под подушку сноп пшеницы, а у ног гранит, и произнести: «Маком кирует лакуриникусон, шундэрйкус лосрэй сон рэнминорик хусторикосан». Во сне дух
пророческих снов откроет тебе твоё будущее и способы получения ответов на твои вопросы.

Открытие двери из Мира Снов в Мир Мёртвых
Шаг 1. На 9 дней закопать подкову в чистый песок, 9 раз сказав при закапывании:
Ворота железные, на тот свет ведущие, отворятся для меня,
силою ведомого и обладающего!
Как песок, просочусь я, *имя+,
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Шаг 2.

Шаг 3.

Шаг 4.
Шаг 5.

Шаг 6.
Шаг 7.
Шаг 8.

в леса дремучие, в горы каменные,
в пещеры, сокрытые ото всех глаз людских,
да так и выйду прочь оттуда.
Ворота крепки да железом кованы,
да пройду я сквозь них, *имя+. Аминь.
В чистой родниковой или колодезной воде седмицу продержать нож, 9
раз начитав на него перед помещением в воду:
Как вода всюду дорогу найдёт, и нет для неё путей закрытых,
так и я, *имя+, ко всем засовам да замкам ключ найду.
Отворятся мне двери дубовые, железные, каменные, золотые,
да впустят в хоромы сокрытые и назад воротиться позволят.
А слово моё крепко. Аминь.
На седмицу закопать на кладбище керамический кувшин, 9 раз наговорив
на него при закапывании:
Вся сила мёртвая, гибельная,
страшная во гневе своём и благая в милости своей,
да войдёт в этот кувшин
да схоронится в нём до часу оного.
А в час оный, ночной, подлунный
да выйдут все,
да пойдут по лесам дремучим,
да по горам каменным,
да по пещерам сокровенным,
искать со мною, *имя+, встречи,
а как найдут, так и назад отпустят
и сами назад вернутся.
Слово крепкое, дело верное. Аминь.
Покуда все эти вещи вылёживаются, выдержать семидневный пост с простой пищей.
В ясную безоблачную ночь полнолуния перед сном поставить подкову
так, чтобы она изображала ворота, т.е. рогами вниз, и, взяв в руку нож,
трижды сказать:
Как отворятся ворота каменные ключом железным,
так и войду я, *имя+, в царство иное, в землю неведомую,
как песок, просочусь, как вода речная,
и выйду назад подобно же.
Не задержит меня ни страх, ни обман-зверь, ни посулы сладостные.
Как войду, так выйду.
Аминь словам моим всем.
Положить нож так, чтобы он лежал под установленной подковой лезвием
внутрь.
Поставить кувшин под кровать у изголовья, а если спите на полу, то у головы.
Лечь на кровать, предельно сосредоточиться на том, что хочешь узнать, и
трижды прочитать:
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Пойду я, *имя+, в леса дремучие,
в горы каменные да в пещеры сокрытые.
Да встречу я *указать, кого+,
и да ответит он мне на вопросы мои —
*кратко и чётко перечислить вопросы+.
И да выпустит он меня обратно.
Пройду я, *имя+, через ворота каменные,
железные, дубовые да золотые,
и назад ворочусь, как вошёл, так и выйду.
Слово крепко, пока ключ в замке. Аминь.
Шаг 9. Засыпать. Если всё сделали верно, ты встретишь духа или умершего человека, которого сможешь расспросить. Если станет жутко или покажется,
что это всё слишком реально, то надо знать, что ничего плохого не произойдёт при условии, что подкова не свалится во время сна и нож никто
не вытащит. В противном случае можно не проснуться.
Шаг 10. Утром вынуть нож и положить подкову, затем убрать их и кувшин в
укромное место, где и хранить. При желании повторить обряд он исполняется в точности так же, предметы можно использовать те же.

Призыв тени Повелителя снов и кошмаров
Есть Мир Теней как мир созданий равновесия. Эти тени появились задолго до богов. В этом мире есть 13 Повелителей, сменяющих друг друга коло за колом. Тени богов есть часть этих Повелителей, ибо во время рождения и смерти бога появляется его
тень, которая сливается по качеству с одним из Повелителей. В отдельном виде их нет,
но их силу можно призвать, т.к. Тени легко разлагаются по частям, — это сделано для
того, чтобы приводить в равновесие их Мир и не нарушать разностью сил.
Имя первого Повелителя — Аламэдас (ударение на «ла»). Также он является одним из 14 Покровителей. Он — управитель снов и кошмаров; он — безжалостный
убийца, который обитает в кошмарах людей и ими питается; но, несмотря на это, он
является самым покорным.
Ровно в 12:00 ночи начерти вокруг себя круг и прочитай заклинание:
Взываю к тебе, о Aламэдас!
Ты, кто темнее самой тьмы!
Приди!
Ты, чья кровь багровее закатов!
Приди!
Приди, Повелитель Ужаса, Владыка Кошмаров!
Ты, с глазами Левиафана!
Приди!
Пересеки Бездну!
Пройди через Пустыню!
Ты, с рогами Драконов!
Приди!
О, заклинаю тебя именем Света и Тьмы!
Явись!
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После слов преклони колено. Не поднимай голову; а если на тебе обрядовое облачение, то накинь нахлобучку и натяни её на глаза.
Далее ты можешь попросить Повелителя обо всём, что связано со сном (принести
вещий сон, принести кошмар твоему врагу или вообще не видеть снов и т.д.).
После своей просьбы скажи:
Заклинаю! Да будет так! Заклинаю!
Идите с Миром и Ладом, Повелитель!
Для большей успешности сего обряда вне круга можно поместить метку Аламэдаса:

Вызов кошмаров
Кошмары — демонические существа, которые могут быть вызваны в числе свиты
Мораны. Шошоны и хопи называют их «цоавиты», а корва — «рейя». В народе их
называют малютками-марами и говорят, что они поселяются в избах; в их образе представление о грозовых духах сливается с тенями усопших.
Кошмары являются низшими демонами, порождениями Ночи и Сна. Мары не
только насылают чудовищные, пугающие видения, питаясь страхом своих жертв, но и
способны вызывать различные физические явления — чувство тяжести, паралич тела,
остановку дыхания, навязчивые галлюцинации, вплоть до умопомешательства.
Целями вызова Кошмаров может быть как насылание на жертву, так и передача в
их власть различных мест и областей влияния, а также другие виды взаимодействия.
Всё, что описано ниже, должно проделываться лишь Мастером, опытным в работе с Миром Мёртвых и способным обеспечить себе надёжную защиту.
Подготовка
Приготовь 4 чёрных зеркала примерно в половину своего роста, 4 чёрных свечи,
жертвенное животное.
Приготовь 4 курильницы с углями или древесиной ольхи, на чём ты будешь сжигать травы вызова: дурман, кипарис, мяту, сон-траву, шалфей, мак.
Также понадобится лунная вода (несколько ночей стоявшая под лунными лучами).
Если будешь использовать ритуальное облачение, подойдёт чёрное или серое.
Мары соотносятся с Мёртвым Миром, поэтому на обряде приветствуется достаточное количество дымов, воды, тумана и ограниченное присутствие огня.
Мары любят молчание, поэтому воздержись от лишних слов, по возможности, на
весь период подготовки к обряду. Не совершай резких движений.
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Обряд
Шаг 1. Придя на кладбище, болотную низину или на перекрёсток, очертить место для своего дела следующей сигилой:

Шаг 2. Установить 4 чёрных зеркала по сторонам света, а также по одной чёрной
свече и курильнице перед каждым зеркалом.
Шаг 3. Подготовить жертвенное животное и лунную воду.
Шаг 4. Зарядить и включить сигилу, коей очерчено место работы.
Шаг 5. Лунной водой, кровью или золой нанести знак Мораны на область анахаты, аджны или середины ладоней:

Шаг 6. Настраиваться на Морану, направлять на себя и через себя поток её силы.
Шаг 7. Принести жертву.
Шаг 8. Противосолонь начертить знак Кошмаров на зеркалах:

Шаг 9. Пролить немного крови у подножий зеркал и окропить сигилу, коей
очерчено место проведения обряда.
Шаг 10. Зажечь свечи и курильницы.
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Шаг 11. Распустить волосы, закрыть глаза и, отрешённо представляя то, что говоришь, воззвать:
Чёрные воды мёртвых рек.
В чёрных водах — мёртвые души.
Мёртвые души — чёрные очи.
В чёрных очах — пустота сна.
В пустоте сна — мой голос.
Голосом зову Кошмары.
Зову-призываю на пир званый, на ужин трапезный.
Выйдите, Кошмары, из рек чёрных.
Выйдите, Кошмары, из берегов мёртвых.
Выйдите, Кошмары, на мой голос.
Мой голос — дорога ваша.
Дорога ваша — в мои двери.
В мои двери, мои пороги.
После выхода Кошмаров работай согласно своей цели.
По окончании обряда затуши свечи. Водой смой нанесённые знаки, одним движением омывая каждое зеркало. Затем очисти зеркала зелёной свечой, заряженной на
очищение, и заверни каждое зеркало в покров из плотной натуральной ткани чёрного
или серого цвета.

Наслать кошмары
Шаг 1. Смотря на снимок нужного человека, представить над его головой этот
знак:

Шаг 2. Протянуть ниточку от головы человека к этому знаку.
Шаг 3. Закрепив ниточку, сказать:
Владыка кошмаров!
Шушдуб кожту!
Алехи азари!
каю!
Посели своих подданных со всякими мерзостями
в сознание и образы сна этого *имя+!
Мука каю!
Шаг 4. Мысленно войти в череп этого человека и читать там последнюю строку
заклинания как можно больше раз. При этом создаётся вихрь изо всяких
неприятных духов — можно вложить в него мыслеобраз какого-то определённого кошмарного сна, а можно оставить и так.
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Вызов беса снов
Проводится на полную Луну.
Шаг 1. Находясь в закрытом помещении, начертить круг, по его контуру расставить 7 чёрных свечей.
Шаг 2. Сесть в середину круга.
Шаг 3. Зажечь свечи против часовой стрелки.
Шаг 4. Избавившись от посторонних мыслей, 11 раз произнести заклинание:
«Невок мишар риет лакнек офртэп».
Шаг 5. Когда бес явится, говорить с ним жёстко и повелительно, приказывая поразить сон врага.
Околдованному будут сниться кошмары, он долго не сможет проснуться, иногда
будет просыпаться с телесными повреждениями или же лишится сна.
Бес снов работает только 7 суток, затем обряд нужно повторить, если требуется.

№70
Чтобы посылать сны своим соседям, надлежит сотворить следующее.
Шаг 1. На серебряной пластине написать 70-е имя из гримуара «Меч Моисея».
Известно, что всего там 160 имён, и все имена с 51-го по 93-е — составные; они выглядят как имена сыновей, к каждому из которых добавлено
имя отца, например: «Сагнис, сын Срнгиа», «Ссгн, сын Арггис», «Атуми,
сын Батуми», «Ахсути, сын Кктхус», «Агупи, сын Абкми» и т.д.
Шаг 2. Поместить пластину в рот петуху.
Шаг 3. Убить петуха, когда он проглотит её.
Шаг 4. Вытащить пластину изо рта петуха и поместить её между его ногами.
Шаг 5. Похоронить петуха в конце стены.
Шаг 6. Поставить свою ногу в то место и произнести: «Во имя *имя из гримуара+,
стремительный посыльный должен отправиться и мучить *имя жертвы+ в
его снах, пока он не исполнит моё желание».

Наслать духов похоти
Шаг 1. Перед сном взять снимок жертвы и сосредоточиться на своих чувствах к
этому человеку, для воплощения коих будет проведён вызов.
Шаг 2. Князем инкубата и суккубата является Асмодей, потому надо взять толстую чёрную свечу и как можно ближе к её вершине нацарапать на ней
иглой печать Асмодея:
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Шаг 3. Поставить снимок, а напротив него поставить чёрную свечу и зажечь её —
так, чтобы пламя свечи примерно соответствовало голове человека на
снимке.
Шаг 4. Гебура — 5-я сфира на Древе Миров, и именно в ней обитает Асмодей,
потому его призыв следует прочесть 5 раз:
О Сурми, Делмусан, Аталслойм, Чарусихоа, Мэлани, Лиаминтхо, Колехон, Парон, Мадоин, Мэрлой, Булератор, Донмэо, Хонэ, Пэлойм,
Ибасил, Мэон, Алимдриктелс, Пэрсон, Крисолсай, Лемон-Сесле-НидарХориэль-Пеунт, Халмон, Асофиэль, Ильностреон, Баниэль, Вэрмиас,
Эслевор, Ноэльма, Дорсамор, Лхавала, Омор, Франгам, Белдор, Драгин. Приди, Асмодей!
Шаг 5. Как только появятся ощущения, что он пришёл и внемлет, объявить ему
свою цель:
О Асмодей, о Князь инкубов и суккубов!
Пошли инкуба/суккуба в моём образе в сон *имя+
для улучшения моих с ним/нею плотских отношений!
Пускай инкуб/суккуб совершит своё дело,
но не нанесёт вреда ни телу, ни уму *имя+,
ибо он/она нужна для свершения моих желаний!
Властью Демонов!
Честью Того-что-Всюду!
Да будет так!
Шаг 6. Вспомнить свои чувства к человеку на снимке, собрать их в комок и ощутить, как с этим комком смешиваются энергии, исходящие от Асмодея.
Шаг 7. Быстро наклонить свечу к голове человека на снимке — так, чтобы место,
где голова, прогорело насквозь от пламени свечи, и затем сгорела
остальная часть снимка.
Шаг 8. Высыпать пепел от снимка на правую ладонь и развеять по ветру в сторону дома нужного человека.

Против инкубов и суккубов
Души неупокоенных девушек шумеры называли «лилиту», а души неупокоенных
мужчин — «лилу». На шумерском «лиль» значит «воздух, ветер; дух, призрак», а на аккадском «лилу» значит «ночь» — отсюда и возникло представление об инкубах и
суккубах как о «ночных призраках». Возможно, этими приведениями становились люди, умершие раньше своего срока или умершие безбрачными и потому имеющие
склонность навещать живых. Многие народы считают, что ночные кошмары вызваны
их покойными родственниками.
Позднее главой инкубов был провозглашён демон Гелал (аккад. «Бог Звёзд» —
Антарес, ошибочно отождествляемый с Венерой), а главой суккубов — демоница Лилит (от еврейского «лаил» — «ночь»). Также Гелал и Лилит считаются братом и сестрой.
Гелал отождествляется с ветром, а Лилит — со стоячей водой, и посредством данных
стихий они передвигаются и могут быть вызваны.
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Шумерский обряд изгнания инкубов и суккубов не был отдельным, а включал в
себя сожжение фигурок многих демонов, олицетворявших различные болезни. Ниже
предлагается его более узкоспециальная современная версия.
Шаг 1. Вместе с человеком, поражённым инкубом или суккубом, в солнечную
погоду прийти к месту с текущей водой (подойдёт река или водомёт, на
худой конец можно просто открыть кран в ванной).
Шаг 2. На большом листе бумаги или картона начертать подпись Гелала и подпись Лилит:

Шаг 3. Представляя, как лист полыхает пламенем, величественным тоном прочитать заклинание:
на шумерском

на русском

шупту анаши типару
салмянищюну акалу
лилу лилиту ардат лили
хула зуба у итатука
кутуркуну лители шамэ
ла’микуну либали шамши
липрус хатакуну мяр эа машмашу туэн

Подымаю я факел
и сжигаю образы
Лилу, Лилиту, Ардат лили.
Растворитесь, расплавьтесь, растайте!
Да унесёт вас дым в небеса!
Да погасит Солнце угли ваши!
Да погасит лучи твои сын Эа-кудесника!

Шаг 4. Зажечь спичку и поджечь лист с подписями.
Шаг 5. Пепел от листа выбросить на улицу под лучи Солнца.
Шаг 6. Зачерпнуть текущей воды и окропить поражённого, после чего сказать
ему: «Ты исцелён, ступай».

Если снится всякая нечисть
3 раза наговорить на ножницы:
Вам резать, отрезать, отсекать,
*имя+ с миром спать.
Солнцу в небе не надеть оков,
*имя+ не видать дурных снов.
Аминь.
Положить эти ножницы возле своей кровати и лечь спать.
Утром, после пробуждения, взять ножницы и, начертив ими в воздухе крест, сказать 5 раз:
Службу Господнюю знайте,
*имя+ и впредь выручайте.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.
Аминь.
Повторять 7 дней подряд.
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Защита души
Шаг 1. Сразу с наступлением полуночи поставить около себя слева и справа на
полу или на столе 2 белые свечи, 2 заговорённых ножа и ладан.
Шаг 2. Зажигая любую из свечей, прочитать 90-й псалом:
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,
говорит Господу: «Прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,
перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен;
щит и ограждение — истина Его.
Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днём,
язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.
Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе
не приблизится:
только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.
Ибо ты сказал: «Господь — упование моё»; Всевышнего избрал ты
прибежищем твоим;
не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;
ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих:
на руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою твоею;
на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому
что он познал имя Моё.
Воззовёт ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его,
долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Моё».
Шаг 3. Зажечь ладан и 3 раза произнести заклинание защиты к Высшим Духам:
Призываю и заклинаю вас, Святые, Всесильные Вестники Божии, и
Властители всякого дня и часа, именем Могущественным и Великим
Агла-Он, придите в сей час ко мне на помощь. В честь Того, Кто создал небо, Землю, море, Вселенную и всё, что есть в них, повелеваю
вам выполнить мою волю: тело, сердце, дух, душу, кровь, все кости,
полукости, весь телесный состав, ум-разум *имя+ затворите и заприте от злых людей, от злого чародея, от чародейки, от змея, от
змеи, от пули, от огня, от страшного и судного дня, от воровского
нападения, от убиения, от огненного запаления, от зубастого серпа,
от острого ножа, от губителя, расхитителя, от пламени, от потопа. Заклинаю вас, Святые, Всесильные Вестники Божии, Властители всякого дня и часа, жизнь, здоровье, мозги *имя+ навек храните,
заклятие защиты над нами, *имя+, всегда носите. Лишь загаснет
пламя сих свечей от меня, *имя+, обратно в свои Небесные Обители
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отлетите, заклинание моё и всё, о чём просил, во явь воплотите. Да
будет так! Да будет так! Да будет так!
Шаг 4. Затушить ладан, чуть-чуть обмакнув его в воду, а свечи загасить пальцами
в таком порядке: сначала правую, затем левую.
Шаг 5. Собрать все использованные вещи и, завернув в белую ткань, спрятать в
тайном месте, дабы никто их не нашёл, никто не сжёг, ничто ими не рубил и не резал.
Данный обряд повторять 7 ночей, чтобы в каждый день седмицы легла на тебя
защита ото всякого зла.

Избавление от кошмаров
1
Шаг 1. Натереть тело глиной, приговаривая: «Земля, с твоим веществом соединяется моё вещество, и моё вещество поглощается твоим веществом!»
Шаг 2. Рассказать глине мучающий тебя сон.
Шаг 3. Произнести: «Так же, как я выбрасываю тебя в воду, где ты распадёшься
и растворишься, так и всё зло моих сновидений уйдёт, рассеется и улетучится».
Шаг 4. Смыть с себя глину.
2
Шаг 1. Приготовить 6 ножей и кусочек цитрина.
Шаг 2. Взять по 3 ножа в каждую руку и поднять над головой.
Шаг 3. Представить, как ты спокойно и мирно отдыхаешь, и никто тебе не мешает, сила шести ножей охраняет тебя.
Шаг 4. Сказать:
6 лезвий шести ножей,
защитите то место, где возлежит моя голова,
огородите от демона кошмаров царство моего сна.
Пусть в нём царят мир и покой.
Шаг 5. Взять в руку цитрин, приложить его к Третьему глазу и сказать:
Поглотите все кошмары, что могут явиться, о жёлтый камень!
Шаг 6. Положить камень поверх ножей и оставить там до тех пор, пока не придёт время ложиться спать.
Шаг 7. Перед сном переложите цитрин с ножей себе под подушку.
Если кошмары были следствием магической атаки либо имели какое-то иное
происхождение, больше они тебя не потревожат. Однако если это сныпредупреждения об опасности, тогда могут быть кошмары, и тогда лучше обратится за
помощью.

Поймать врага во сне и наказать
Шаг 1. 3 дня спать на жёстком полу головой на запад. Сны будут неровные, но
очень яркие и чуткие. Всё остальное исполняется на 4-ю ночь.

140

Апокриф-6 (206): июль 2021
Шаг 2. В голове поставить таз или любую другую ёмкость с водой и начинать эту
воду 3 раза:
Очисти, вода-мать, мне мысли мои
ото всего ненужного да недужного.
Быть моим мыслям подобно речному потоку,
и сохрани их чистыми да ясными, как воды твои.
Аминь.
Шаг 3. В ноги положить дикий камень (известняк, гранит, кварц и т.д.) и начитать
на него 3 раза:
Будь дорога моя каменная
хоть и терниста, и крута,
но удачлива,
и да приведи меня к моему врагу,
чтоб совершил я желаемое.
Аминь.
Шаг 4. По левую сторону положить верёвку из натуральной ткани и начитать на
неё 3 раза:
Будь бечева
крепка, да сильна, да цепка на моего врага.
Чтоб он не вырвался да не сбежал от меня,
а сидел, как собака на привязи, подле меня и не отлучался.
Аминь.
Шаг 5. По правую сторону положить прочную палку и начитать на неё 3 раза:
Бей, палка, собаку, врага моего лютого,
в лоб и под дых, по бокам да по хребтине,
чтобы ему маялось, кололось да хворалось.
Аминь.
Шаг 6. Ложиться спать и сказать:
Приди, сон верный, искомый, сильный сон.
Буду искать моего ворога по всем весям да по всем городам.
Вопрошу всех жителей, и белых, и чёрных.
И поведают мне, где скрывается мой ворог, и укажут мне дорогу на
его пристанище, и не укроется он от моей мести.
С ясными мыслями пройду по дороге каменной да свяжу врага моего
как пленника.
Да понесёт он моё наказание, кару за свои зломыслия да злодейства.
Сила со мной. Аминь.
Уснув, во сне при должном стечении обстоятельств ты увидишь своего врага и
накажешь его. Это наказание отразится на нём физически как порча.
Утром воду слей, а остальное убери до следующего раза.
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Общение с душами спящих
Во сне
Шаг 1. Принять очистительное омовение, читая 50-й псалом:
Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству
щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал,
так что Ты праведен в приговоре Твоём и чист в суде Твоём.
Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость
Твою.
Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега.
Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою
сокрушённые.
Отврати лице Твоё от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри
меня.
Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отними
от меня.
Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным
утверди меня.
Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь меня от кровей, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою.
Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою:
ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы её; к всесожжению не благоволишь.
Жертва Богу — дух сокрушённый; сердца сокрушённого и смиренного
Ты не презришь, Боже.
Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима:
тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.
Шаг 2. Лечь в постель полностью обнажённым.
Шаг 3. Прочитать 7 раз:
Заклинаю Анаэлем, святым ангелом Венеры,
звездой утра, сияющей и немеркнущей,
именами шестикрылых херувимов
и многоочитых серафимов:
Сафариэль, Альмисарель, Ахисаэль, Катиэль.
Явись ко мне в сон как в Явь, душа *имя+.
Истинно, что Христос воскрес,
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истинно, что свершится моя воля.
Адонаи, благослови!
Тетраграмматон, двери в сон открой.
Да сбудется сказанное, да свершится воля.
Аминь.
Шаг 4. Лечь спать.
Шаг 5. После пробуждения первым делом принять омовение и только после
этого заниматься своими делами.
Наяву
Шаг 1. Когда жертва спит, между собой и её снимком или вольтом поставить
свечу (её цвет нужно подобрать в зависимости от цели разговора).
Шаг 2. Зажечь свечу и 13 раз сказать: «Милос, туямо, Маккуя Ай Вуда Аккило
Пирриам тунака кия *имя жертвы+ Ай тило киямо *имя колдуна+ Виллиам
манукос кукия Ашот! Вуда! Вуда! Вуда!»
Шаг 3. После того, как пообщаешься с душой, для её возврата сказать 33 раза:
«Сиккуя тилос!»

Вызов двойника
1
Делать в дневное время. Нельзя 13-го и 17-го числа.
Шаг 1. Встать лицом на север, закрыть глаза, поднять руки вверх и, опуская руки
через стороны вниз, произнести вслух: СОН ЛИИ ГРАНОС.
Шаг 2. Открыть глаза, присесть на корточки и сказать:
Двойник мой, объявись.
Дай о себе знак,
поддержи меня в делах,
подстрахуй, помоги мне.
Шаг 3. Знак ответа двойника может быть любым — дуновенье ветра, скрип,
треск или ещё что-либо необычное.
Шаг 4. После того, как ты принял знак двойника, встать и громко сказать 3 раза:
ГРАНОС ЛИ.
2
Шаг 1. Смотря на своё отражение, прошептать 3 раза:
Отражение моё, мой двойник, явись.
Силой Аратри-Абаахи-Салахи.
Приди из миров отражений, помоги.
То, чем можешь, то, чем знаешь,
веди, приведи, покажи, помоги.
Аратри. Аминь.
Шаг 2. Лечь или сесть, закрыть глаза и расслабиться.
Шаг 3. Представить своего двойника и открыть глаза.
Шаг 4. Увидев двойника, сказать ему своё желание.
Шаг 5. Забыть о содеянном.
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Посвящение сновидца в традиции Магии Крови
Подготовка

Се — 1-й сокровенный символ открытия Силы Крови. Созерцай этот символ, и он
пробудит кровь, выведет на более высокий уровень силы. Созерцая, обращай внимание на ощущения.
Действо
Шаг 1. Как осознаешься во сне или выйдешь из тела, силой крови сразу нарисовать в пространстве перед собой:

Шаг 2. Если подскочившее физическое тело вернуло ведогонца назад, то начать
всё заново, а если не вернуло, то сложить пальцы ведогонца в следующую мудру:

Шаг 3. Громко произнести, протяжно вибрируя: «Мудхарам! Я призываю силы
Ксин Кро, я призываю Мудхаров!». Вместо Мудхаров можно призвать
Вампирских Князей, если знаешь их имена.
Шаг 4. Вокруг появятся огромные силы, от которых исходит вибрация, воспринимаемая на уровне звука. Они поставят перед тобой чашу, наполовину
залив её кровью.
Шаг 5. Разрезать свою руку и влить кровь в чашу. Мудхар вознесёт бокал, произнесёт заклинание и даст выпить.
Шаг 6. Выпить. Как только выпьешь, тебя сразу же вернёт в тело.
Всё это происходит быстро, осознания с символа с лихвой хватит на всё действо.
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В течение седмицы, как только изменения улягутся, для закрепления то же самое
нужно провести наяву. Начертишь тот же символ, произнесёшь тот же зов. Только чашу
ставишь сам, в чаше — чистая вода, а после зова, когда её преобразят, добавишь туда
свою кровь, немного подождёшь и выпьешь.
После этого становится возможной работа в сновидениях.

Посвящение сновидца в западной тантре
Зарождение
Заклинание:
Бахак-Зибо!
Сделай меня своим Братом!
Да обрету я астральное рождение
ещё при жизни здесь!
А-мэн-хт.
3 раза — жест Вушт: Делается правой рукой. Все пальцы согнуты, кроме указательного и большого, которые вытянуты вперёд. То место, откуда растёт указательный
палец, боком прижато к аджне. Далее рука выбрасывается вперёд перед собой по линии аджны указательным пальцем вперёд, словно протыкая что-то пальцем.
Ещё раз заклинание.
Эффект: В Астрале рождается совершенно новое тело коричневого цвета. Если
ты в любое время после Посвящения расслабишься и погрузишься в грёзы, ты увидишь
это. Также ты можешь увидеть немало устрашающих образов — их стоит воспринимать
как издавна спящие, а теперь пробуждённые твои внутренние силы.
Дневная садхана
Место: Садишься на стул или кровать.
Асана: Спина прямая. Левая нога по колено на кровати, от колена и ниже — свешивается. Правая нога подогнута так, чтобы пяткой вверх лежать под левой коленкой.
Левая рука упёрта ладонью в левый бок («руки в боки»). Правая рука сжата в кулак.
Тем боком, откуда растёт мизинец, лежит на правом колене. Кисть чуть наклонена от
себя, словно держит что-то.
Визуализация: На голове корона из оленьей кости в виде морской звезды с 12-ю
концами. Концы звезды направлены не вверх, а прямо от тебя во все стороны. В правой руке на длинной бледно-серебристой палочке небольшая морская звезда с 5-ю
концами и круглым двухсторонним зеркальцем в середине. По мере произнесения
мантры внутри позвоночника справа налево вращается шивалингам, по которому снизу
вверх из глубин земли ползёт чёрно-красная змея Кундалини, заполняя собой всё твоё
тело изнутри. Снаружи твоё тело окутывает коричневая дымка.
Мантра: АЭШТАБАЛЬ.
Длительность: Полчаса.
Ночная садхана
Время: Перед сном, при каждом засыпании и просыпании.
Действия: Отождествляться с образом своего саморождённого коричневого астрального тела, растворять его в себе, а себя в нём.
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Ритуал памяти
У индейцев обучение Искусству Сновидения начинается с того, что необходимо
вспомнить все сны, в которых присутствовала Сила. Как правило, это любые необычные
сны, в которых ты видел что-то непривычное или почти осознавался; в частности, это
все сны, в которых ты видел духов.
Именно эти сны надлежит записывать в первую очередь, если ведёшь еженочник.
В эти сны следует возвращаться снова и снова, чтобы черпать из них Силу Сновидений.
Именно за счёт повторного погружения в эти сны обретается возможность осознаваться во сне.
Сны с Силой настолько важны, что их необходимо вспомнить совершенно все. Если не помнишь хотя бы один или помнишь его не полностью, то можешь пропустить
что-то важное. Если никак не удаётся вспомнить такой сон, современные шаманы проводят следующий обряд.
Шаг 1. Придя на возвышенное место, повернуться на запад, скрестить руки на
груди и сказать:
Вакантанка! Тирава! Гитче Маниту!
Ометеотль! Тлоке-Науаке! Бугады Энинтын!
Божественное присутствие находится всюду...
О духи, друзья мои, части Единого,
я буду посылать голос — так услышите меня.
Шаг 2. Опустить руки по швам и сказать:
На Западе я называю сородичем Чёрный Камень.
Повернуться на север и сказать:
На Севере я называю сородичем Красный Камень.
Повернуться на восток и сказать:
На Востоке я называю сородичем Жёлтый Камень.
Повернуться на юг и сказать:
На ге я называю сородичем Белый Камень.
Снова повернуться на запад, направить правый указательный палец в
землю и сказать:
На Земле я называю сородичем Паука.
Поднять левую руку, направить указательный палец в небо и сказать:
На Верху я называю сородичем Пятнистого Орла.
Шаг 3. Скрестить руки на груди и сказать:
О духи, друзья мои,
я пришёл в это священное место,
чтобы почтить свои сны и те силы,
которые говорят со мной во снах.
Сновидения — это удача,
сновидения — это задняя комната сознания —
вы видите, смотрите: я знаю.
Мне было важное видение *такой-то ночью+.
Я помню, что... *пересказать, что помнишь+
О духи, друзья мои,
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помогите мне вспомнить, что там было ещё!
Если я вспомню, я смогу совершить и тем самым почтить!
Покажите мне этот сон!
Хи йе!
Шаг 4. Лечь на спину, закрыть глаза, расслабиться, выключить мысли, воспроизвести в памяти всё, что помнишь из заданного сна, и стараться припомнить всё остальное. Ты можешь снова уснуть, а могут быть грёзы.
Шаг 5. Разыграть наяву вспомнившийся сон.

Ритуальный круг для астрального выхода

В круге — 4 свечи полнолуния, по углам квадрата — твои личные символы защиты, в углах треугольников — свечи для выхода в астрал, помогающие собирать соответствующую силу намерения, по углам центрального треугольника — свечи для усиления
намерения, на вершине центрального треугольника — свеча Силы Мага. Садись в центральный треугольник и исполняй любую медитацию для выхода из тела.

8-й Великий Аркан
1-я часть
Шаг 1. Сесть на стул возле стола, лицом в направлении Солнца.
Шаг 2. Наклониться к столу, поставив на него локти.
Шаг 3. Держа спину прямо, положить верхнюю часть лица на ладони рук и слегка разведённые пальцы.
Шаг 4. Смочить (чем-угодно, хоть слюной) большие пальцы и заткнуть ими уши.
Шаг 5. Опустив вежды, направить взгляд вверх.
Шаг 6. 2 часа низким голосом петь мантру:
ХУОНГ ЯНГ ЯНГ ЯНГ
ХУОНГ ЯНГ ЯНГ
ХУОНГ ЯНГ ЯНГ ЯНГ
ХОУНГ ЯНГ ЯНГ
(надо петь под определённую музыку, но мне она неизвестна; если ты
тоже её не знаешь, просто пой под какую-либо одну и ту же музыку).
Шаг 7. 2 часа отдыхать. Если чувствуешь голод — можно съесть немного твёрдой
пищи (в течение всего дня воздерживаться от воды и жидкой пищи).
Шаг 8. 2 часа петь мантру.
Шаг 9. 2 часа отдыхать.
Шаг 10. 2 часа петь мантру.
Шаг 11. 2 часа отдыхать.
Шаг 12. Лечь спать. Заснув, будешь слышать ту мантру, которую пел.
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2-я часть
Через 7 дней после выполнения 1-й части делать всё то же самое, только петь
другую мантру и под другую музыку (в источнике, откуда взято описание обряда, не
указывается, какую именно, так что пойте любую другую мантру под любую другую музыку). В этот день можно пить воду, но любую пищу нужно полностью исключить.
Во сне услышишь мантру, которую пел днём. Затем внезапно вспомнишь мантру
из 1-й части обряда и поймёшь, что пел её седмицу назад, тогда как 2-ю мантру пел сегодня. Это позволит осознаться.

Лунный триггер
Шаг 1. Срезать с живого растения небольшую ветку влаголюбивого дерева, кустарника или травы. Наиболее хорошо подойдёт ива или тополь.
Шаг 2. Привязать к её середине белую нитку.
Шаг 3. Подвесить ветку с ниткой над серединой своей кровати, прикрепив её к
потолку липкой лентой, клеем или кнопкой. Ветка должна быть прикреплена так, чтобы прочно висеть, но покачиваться от ветра и твоего дыхания.
Шаг 4. Вырезать из чёрной бумаги диск 3 дюйма в диаметре, серебряной тушью
или краской изобразить на нём растущий месяц, между кончиками месяца изобразить овальный раскрытый глаз.
Шаг 5. Положить под подушку перо ворона, вороны или совы, также чёрный бумажный диск с изображением месяца и глаза.
Шаг 6. Засыпая, устремить одну часть своего сознания (из аджны) к ветке, представляя как она колеблется от твоего дыхания, а другую часть (из сомачакры) — к диску и перу под подушкой, ощущая, как из них на тебя веет
лунная энергия.
Шаг 7. Шёпотом или мысленно обратиться к лунной богине:
Диана серебряного лука,
моя душа крылата;
Диана с гончими псами,
моя душа взлетает;
Диана на скачущей кобылице,
моя душа свободно парит.
Все действия данного обряда построены на лунном символизме и говорят о том,
что ты готов к отделению астрального двойника и открываешь своё сознание тем влияниям, кои вносят вклад в его отделение.

Астральный полёт
Шаг 1. Скормить жабе освящённую просфору.
Шаг 2. Жабу убить и сжечь.
Шаг 3. Золу от неё смешать с кровью новорождённого младенца (желательно —
некрещёного).
Шаг 4. Высыпать в эту смесь порошок из костей повешенного и следующие травы: вороний глаз, болиголов крапчатый (свистульник), полынь, черно-
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Шаг 5.
Шаг 6.

Шаг 7.

Шаг 8.
Шаг 9.

быльник, дурман вонючий, багульник болотный, дулькамара, волчье лыко, адамова голова, кошачья лапка, бузина, спорынья, мышатник, собачья
петрушка, дикий мак, чёрная чемерица, белена, могильник.
Добавить сюда змеиную кровь, печень некрещённого младенца и чёрный
паслён.
Всё перечисленное смешать, ссыпать в горшок и, перекрестившись левой
рукой и крикнув: «Гори, очаг! Кипи, котёл! Варись, трава!», тихонько помешивать, приговаривая:
Шатун и пролаза, рыкастый обжора,
отравное зелье болота и бора,
нахрапистый, хваткий, крысиный, кротовий,
обманчиво тройственный, будь наготове,
Эреб, нестерпимый для смертного взгляда,
кем были зачаты свирепые чада,
предстань предо мной и взойди на порог,
где знак Зороастра кладу как зарок.
Цебаот! Цебаот! Татагран! Мазагран!
Стильметикон! Синдитокон!
Натереться этой мазью, говоря при этом:
Эмен! Атан! Эмен! Атан! Падуль! Ваалберипт! Астарот!
Призовите поскорей!
Эй! Ветер, взвей!
Сесть на метлу, у которой «хвост» из дрока.
Когда летишь на метле, приговаривать:
Карр! Карр! Карр!
Заклубись да рассейся!
Рассейся да заклубись!
Карр! Карр! Карр!

Серый треугольник
Сначала изучи соответствия:
 Север — сторона смерти и мёртвые миры;
 Юг — сторона жизни, миры вольных;
 Запад — выход в ночь, выход в простой сновиденный мир;
 Восток — выход в свет, омолаживает, но есть риск потери памяти.
Это полезно, но способ сам по себе сработает даже у тех, кто ничего не понимает.
Способ желательно выполнять, когда Луна либо вот-вот станет полной либо только-только начала уходить, хотя может получиться и без этого. Ставить защиты или
иметь при себе обереги не советуется, можно только иметь лунный оберег, потому что
всё другое не будет работать, а вдобавок станет недейственным и впоследствии.
Способ может исполняться только продвинутыми или очень смелыми людьми,
но, в любом случае, должен отсутствовать страх перед смертью. Лучше всего, если этим
способом пользуется Маг Смерти.
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Изготовь обрядовые серые свечи по любому из двух предлагающихся способов:
1) растопить красный (не храмовый) воск; взять красную нитку, согнуть
пополам; у свечей будет 2 фитиля в каждой; растворённый сжиженный воск смешать со прахом и пеплом — примерно на одну часть
праха одна часть воска; обкатать вокруг фитилей; как только воск
застынет, свечи проходят обряд определения — в данном случае он
должен проводится в четверг на убывающую Луну в вечерний час
Юпитера, после чего свечи готовы;
2) взять обычный воск храмовых свечей и замешать с пеплом.
Треугольник должен быть равнобедренным или равносторонним. Начерти его
(чертить можно, чем хочешь, главное — чтобы было видно; можно выкладывать верёвкой) на западе (иначе он будет нести в себе совсем другие силы, и выход будет не в
Личный Мир Сновидений, а в нечто другое) так, чтобы верхний угол был направлен
точно на север, и такого размера, чтобы ты мог в него поместиться.
На каждом углу треугольника поставь по серой свече и зажги их. Горение свечей
важно только для включения треугольника. Их размер управляет временем действия
треугольника. Когда свечи прекращают гореть, его сила истекает из него, и пользователь приходит в себя, возвращаясь к яви. Свечи должны быть длиной горения не больше часа, иначе через час начнутся необратимые изменения, которые могут привести к
смерти плотской оболочки.
Будет безопасней, если рядом при совершении находится помощник, который
будет следить за свечами и верёвками (если треугольник создан из верёвок). Если погаснет свеча, или кто-нибудь случайно зацепит верёвку, или кто-то зайдёт в треугольник, и т.п., то вернёшься очень резко и неприятно или же не сможешь вернуться. Любое несоблюдение приведёт к бесполезности способа или к опасности для исполнителя.
Ляг внутри треугольника в его середину, помещая голову в верхнем углу — на север; при этом ноги должны быть рядом с основанием треугольника. Закрой глаза и сосредотачивайся на своём сновидческом теле.
Сновидение придёт само, тебя просто силой вытащит в него. Серый треугольник
выкидывает исполнителя на нижние слои сновиденного мира, которые кишат недружелюбными тварями. Сам треугольник есть двигатель, который собирает в себе силу;
он наполняется силой Смерти и является её проявителем наяву. За счёт её прилива
происходит нечто вроде временной смерти, и сновидческое тело само выбрасывается
из плотного. У новичков первые выходы при использовании серого треугольника начинаются не раньше, чем через 30-35 минут, поэтому прояви терпение.
Этот способ хорош своей простотой и обещанием непременного осознанного выхода в кемар, но плох тем, что требует точности выполнения и таит в себе риск в виде
неспособности вернуться из-за большого влияния силы Смерти. Но последнее со временем уходит, и сам способ уже станет не нужен.
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Этот способ при определённых дополнениях к нему может способствовать открытию Третьего Глаза, а при очень тонком использовании и добавлении знаков науки вызывания мёртвых — для выхода в другие миры.

Представиться Кемару
Это подойдёт только для тех, кто прошёл посвящение или нечто подобное, когда
даётся волховское имя. Для других это тоже может быть применено, но тут важно то,
насколько ты отождествляешь себя с определённым именем или кличкой. Годится
только тот случай, если ты, будучи внезапно разбуженным, ночью, на вопрос «Кто ты?»
представишься именно так.
Шаг 1. В понедельник, во время полнолуния, написать на бумаге: «*имя+ врата
Ночи, врата ночных грёз открывает. Да будет так, пусть будет постоянно».
Вместо обычного имени здесь надо указать своё волховское имя.
Шаг 2. Засыпая, положить бумагу с надписью под подушку.
Шаг 3. Во сне громко повторить то, что написал на бумаге. Если не получится
сразу повторить, то можно класть надпись несколько раз, пока получится.
Шаг 4. После того, как выйдет повторить 3 раза (по разу за одну ночь), сжечь бумагу и развеять пепел по сторонам света, произнеся 9 раз: «На западе, на
юге, на востоке, на севере, внизу и вверху, ныне и всегда, врата Ночи,
врата ночных грёз для меня открыты».

Бал у Сатаны
Делать не чаще, чем раз в полгода, а ещё лучше — раз в год. Если выполнять чаще, станешь злым и жестоким, будешь выполнять приказы нечистой силы.
Шаг 1. С вечера приготовить сушёный истолчённый корень валерианы, свой фотоснимок, 5 чёрных свечей и чёрного живого кота.
Шаг 2. В полночь завесить чёрной тканью все зеркала.
Шаг 3. Расставить по кругу 5 свечей и зажечь их, кота посадить в середину круга.
Шаг 4. Нацепить на кота свой снимок и дать ему валерианы.
Шаг 5. Прочесть над котом:
Сатана тобой править будет,
одолеют тебя забавы бесовские.
Как сегодня ночь проспишь,
так всю жизнь жить будешь.
Черти ада, вас вызываю!
Слетайтесь все над душой человека посмеяться!
Завертите, закружите её во сне!
Да перейдёт этот сон ужаса в явь!
Тебе приснится, как ты пируешь на балу, где среди приглашённых — упыри, черти, мертвецы, а правит сам Сатана, которого здесь называют «Хозяин». Ты — один из
самых почётных гостей, сам Сатана тебя привечает. Если захочешь, не будешь здесь
ничего бояться, просто чувствуй себя в своей тарелке.
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Глава IX. Мандалы, янтры, знаки
Глухарка сна

У хантов и манси этот знак именуется «олум лук ханши» («глухарка сна») и вырезается на обратной стороне спинки детской люльки на уровне головы сидящего.
Смысл данного изображения в том, что, по поверьям, глухарка является вместилищем души человека во время сна. Считается, что глухарка оберегает сон, следит за
тем, чтобы душа ребёнка отдыхала, и со временем привыкает к хозяину настолько, что
в будущем без опознавательных знаков глухарка сама повсюду следует за человеком.
Также она разносит сказки и предания в пространстве окружающего мира и в мире
сновидений.
По другому объяснению, изображение глухарки обозначает сонную душу человека, называемую манси «улум ис» или «улум уй» («птица сна»), которая живёт в голове,
а во время сна покидает тело и путешествует в образе птицы или комара. Её невозвращение влечёт за собой потерю сознания, болезнь и смерть, поэтому манси надеются,
что эта «большая душа» задержится в данном рисунке. Чтобы не потерять сию душу,
ещё на руке или плече делают татуировку в виде птицы (трясогузки, синички, ласточки,
сороки, кукушки) и носят беличью или заячью одежду, кою нельзя сильно трясти и бросать где попало. Однако за год до смерти эта душа всё равно покидает человека, знаком чего может выступать кукование кукушки, прекратившееся по просьбе человека:
«Если ты моя душа — замолчи!».
О людях, у кого сновидческий двойник отстоит слишком далеко от физического
тела, манси говорят, что его птица сна живёт в лесу и прилетает к нему лишь на время
сна. «Заснуть» в их языке значит «быть покинутым *душой+», а чья душа не улетает на
ночь, тот мучается бессонницей.

152

Апокриф-6 (206): июль 2021
Для исцеления через сон
1
Положить себе на колени либо прикрепить на стену напротив себя изображение
мандалы исцеления и уравновешивания сна:

Принять удобное положение, расслабиться и пристально смотреть на мандалу.
Погружаясь в узоры, настроиться на добро, отдых и покой. Вообразить, что это живая
точка пространства, которая сочувственно выслушивает тебя и всё понимает. Обратиться через мандалу к Миру, пожелать ему мысленно или вслух благополучия и счастья,
сказав что-то вроде: «Да будет добро всей Вселенной». После этого высказать своё желание, например: «Пусть исчезнут все мои болезни», — перечисли их, «А моё свечение
станет мощным и плотным, надёжно защищая меня ото всяческих бед и напастей. Я
здоров. Пусть во мне увеличивается разум и сила любви. Я здоров и полон сил». Пожелай себе то, что тебе полезно и необходимо. После этого закрой глаза и мысленно вернись в тот отрезок своей жизни, когда ты был счастлив и здоров. В таком состоянии
нужно находиться примерно 20 минут. Если уснёшь, это к лучшему — во время сна восстановление идёт плодотворнее.
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2
Ради достижения очищения, духовного исцеления и упорядочения сна можно работать с любой из трёх следующих мандал:

Рассматривай мандалу медленно, двигаясь взглядом от краёв к середине по часовой стрелке. Дойдя до середины, останови взгляд, но не сосредотачивай его. Прислушайся к своим ощущениям, не пытайся их оценивать или обдумывать, просто сосредоточь внимание на них, чтобы усилить действие, и продолжай наблюдать за своим
внутренним миром, как бы погружаясь в него всё глубже. Время данной дрёмы может
составлять от 5 минут до часа и более. Можешь прекращать, как только почувствуешь,
что устал, и никаких изменений в твоём состоянии больше не происходит. Продолжай
работать с мандалой ежедневно до получения желаемого действия.
3

1-я — для оздоровления во сне и управляемых снов, 2-я восстанавливает нервы
через сон.
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4

В дрёме созерцая этот рисунок, нужно сказать:
этори ерро вас
вэто
аторо эл вэти
Или же вместо этого вообразить синие волны и красный закат на чёрном небе и
сказать:
соно нало нта
Этот рисунок является устройством, которое перемещает созерцателя в ту область
Пространства Сновидений, где обитают целители. Начиная с того дня, когда ты первый
раз воспользовался рисунком, в течение седмицы они будут каждую ночь тебя лечить.
По просыпании будет ощущаться бодрость и другие благотворные эффекты.

Янтра сна

Янтра вычерчивается на золотой пластине.
Повторяй эту вяку 8000 раз ежедневно в течение восьми дней, сидя лицом на северо-восток:
на санскрите

на русском

пракритьяараактайяастава судати дантакчадарукех
праваксье саадришьям джанайяту пхалам
видрумалатаа
на бимбам тадбимбапратипхаланараагаадарунитам
тулаамадхьяародхум катхамива вилайета калайяа

О Богиш! с прекрасными зубами! Я хочу
привести примеры сходства с великолепием Твоих естественно-алых губ, но
боюсь, что мне придётся долго ждать,
пока коралловая ветвь породит плод
более красный, чем она сама. Плод
бимбы же чувствует себя пристыжённым, ведь это отражение Твоих губ
придало ему такой насыщенно-красный
цвет.
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Поклонение: Чтение «Лалитатришати» с предложением цветов жасмина.
Подношения: Варёный рис, смешанный с молотым чёрным горошком, мёд
и чистая вода.
Итог: Обретение здорового сна, привлекательной внешности и крепкого
телосложения.

От детских кошмаров

Нарисовать на бумаге и положить под подушку.

Янтра, уничтожающая дурные сны

Янтра вычерчивается на золотой или медной пластине или на священном пепле в
серебряном сосуде (блюде).
Повторяй эту вяку 108 раз ежедневно в течение 12 дней, сидя лицом на восток:
на санскрите
тава сваадхистхаане хутавахамадхистхаайя ниратам
тамйиде севартам джанани махатйим таам ча самайяам
ядаалоке локаан дахати махати
кродхакалите
дайяардраа яа дрстих шиширамупачаарам рачаяти




на русском
О Мать! Призывая Самварта, Бога Огня Конца
Света в сущности огня Твоей свадхистаначакры, я поклоняюсь Его Великой Мужской Силе вместе с Тобою. Когда же разгневанный
взгляд Рудры уже готов сжечь эту вселенную,
Твой мимолётный взгляд, наполненный жалостью, охлаждает его.

Поклонение: Чтение «Лалита-аштоттары», предложение киновари в середину янтры.
Подношения: Рис, приготовленный с зелёным горошком и перцем; молочная каша; фрукты.
Итог: Освобождение от страшных и дурных снов, от всякого рода страхов
и нерешительности.
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Против бессонницы и дурных снов
1

Вырежи на древесине, чтобы было
Res, refres, prefers, pregi, prodiui, esto labia написано в одну строку, и положи под
iolunnt, post hoc dormivit.
подушку или под голову тому, кто
страдает бессонницей.

2

Если ты посвящён в РэйКи, вообрази
этот знак и скажи: «Найт-Ол». Созерцай его и наполняйся его энергией, и
скоро уснёшь.

3

Вырежи эти знаки намагниченным
железом на куске лингита (бурого угля). Перед засыпанием держи тот кусок угля зубами в открытом рту и молись Тору и Вотану о том, дабы они
послали своих слуг, кои даруют тебе
благоприятное засыпание. Постарайся, чтобы при засыпании кусок угля
упал тебе в правую руку или на подушку.

4

Если стремишься обрести мудрость и
хорошие сны, вырежи этот знак на
куске лингита и держи его под своей
головой. Хорошо, если при этом будешь спать рядом с водой.

5

Нанеси на серебряный круг. Помогает
от нападений во сне, от кошмаров,
способствует запоминанию снов и
осознанию во сне.

6

Созерцай перед сном, и уснёшь.
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Канал «Сон»

Данный канал улучшает качество сна и содержание сновидений, помогает расслабиться и уснуть. Применять его следует при бессоннице и беспокойных снах. Перед
сном следует читать слова для соединения с каналом до тех пор, пока не почувствуется
лёгкость и сонливость, затем лечь спать. А слова такие:
Ниспадающие, парчовые нити дождя падают вниз, падают на меня.
Моя колыбель сплетена из нитей его. В сияющей люльке, объятый его
тихой песней, я встретил покой и замер, и сон на глаза опустился под
тихую песню дождя.

Шипы сна

1

Эти знаки надо вырезать на дубовой древесине и
обвести красным, а затем подложить под голову
тому, кого желаешь усыпить. Можно положить
под подушку или под кровать. Жертва проснётся,
лишь когда ты или кто-то другой вытащит сии знаки из-под её головы.

2

То же самое, что и предыдущее.

3

Изобрази на плоской дощечке и положи человеку
под голову.

4

Если хочешь погрузить кого-нибудь в сон, вырежи
сии знаки на ольхе и положи ему под голову. Он
будет крепко спать, пока ты не уберёшь их.
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5

Вырежи этот знак на дереве манндрэпсэйк («дубубийца») и положи под голову того, кто должен по
твоей воле уснуть без его ведома.

6

Вырежи на листе или веточке и засунь в волосы на
голове или за пазуху спящему человеку. Он не
сможет проснуться до тех пор, покуда кто-нибудь
не вытащит Шип Сна, или тот сам не выпадет.

или
7

Начертай на листе и положи на грудь спящему,
чтобы он не проснулся, покуда лист не упадёт.

8

Положи под голову спящему так, чтобы он этого не
заметил. И долго он будет спать в покое.

9

или

Нацарапай сие на коже телёнка и положи человеку на голову так, чтобы он об этом не знал. Он будет долго спать.

10

Вырежи на кусочке низкорослой берёзы и положи
под голову человеку так, чтобы он не знал об этом.

11

Применяется так же, как и предыдущий шип.

12

Напиши на телячьей коже и положи человеку под
голову. Он погрузится в сон.
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13

Положи под голову недругу.

14

Положи под голову недругу.

15

Любой, кто поражён сим шипом, будет спать 3 ночи.

16

Вырежи на кусочке дуба, окрась своей кровью и
положи на макушку человеку так, чтобы он об
этом не знал.

17

То же самое, что и предыдущее.

Заставить спящего говорить

или

Если напишешь сие на бумаге или веточке и положишь под спящего, тогда он ответит тебе на то, что ты у него спросишь, настолько правдиво, насколько он знает сам о
себе и о других.

Янтра желанных сновидений

Янтра вычерчивается на золотой пластине или молотой каменной соли, выровненной на серебряном блюде (тарелке).
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Повторяй эту вяку 1000 раз ежедневно в течение 45 дней, сидя лицом на северовосток:
на санскрите

на русском

татитвантам шактьяа тимирапарипантхиспхуранайяа
спхураннаанааратнаабхаранапаринаддхендрадханусам
тава шьяамам мегхам камапи манипуураикашаранам
нисеве варсантам харамихиратаптам трибхуванам




Я поклоняюсь этому не имеющему себе
равных тёмно-синему облаку дождя, всегда
пребывающему в манипуре с молнией в виде
Шакти, разгоняющей темноту; с радугой
от ослепительного блеска Твоих разноцветных драгоценных украшений; ниспосылающему ливневые дожди вселенной, опалённой солнцем Рудры.

Поклонение: Предложение киновари с одновременным чтением «Лалитасахасра-намы».
Подношения: Варёный рис, смешанный с творогом (или створоженным
молоком), молочная каша, фрукты, листья и орешки бетеля.
Итог: Предвидение будущих событий, видение желанных снов и свобода
от неведения.

Знаки желанного сна

1

2

3

Вырежи эти знаки на серебре или на белой
коже в канун Ивановой ночи (сразу после
Летнего Солнцестояния). Спи на них, и в самый глухой час ночи тебе приснится ответ на
твой вопрос. Если же ничего не приснится,
знай, что ответ будет дан на Зимнее Солнцестояние (через полгода).
Вырежи или начерти на дощечке, кою положишь под подушку. Хорошо подходит для
одноразового использования, в противном
же случае советуется делать перерыв хотя бы
на месяц, ибо каждый раз погружение в сон
будет всё глубже и глубже.
Напиши на латуни и положи себе в ухо перед
отходом ко сну. Во сне сможешь узнать всё,
что желаешь.
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4

Любой из 4 видов сего чародейского ряда
применяется так же, как и предыдущий ряд
(№3).

5

Зимой или поздней осенью, когда ночь
длиннее дня, нарисуй сие на освящённой
бумаге (если для однократного использования) или выгравируй на серебряной пластине
(если для частого использования).
Перед сном положи под подушку, мысленно
проговаривая свой вопрос, на который желаешь получить точный ответ во сне.

6

Вырежи этот знак на куске лигнита в 1-ю четверть Луны и положи под голову, дабы увидеть во сне желаемое.

7

Вырежи на буковой дощечке стальным наконечником, закалённым в человеческой крови, и положи под голову. Тебе приснится то,
что ты желаешь знать.

8

Вырежи на свече стальным наконечником,
смоченным в человеческой крови. Затем положи под голову, и тогда увидишь во сне то,
что желаешь.

9

Нарисуй или вырежи на веточке дуба и положи под подушку, мысленно произнося желание о том, что хочешь увидеть во сне. Сначала рисуется круг в середине, потом остальные части в произвольном порядке.
Может вызвать прилив ясновидения, пророческий или осознанный сон.
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10

Положи под голову перед сном или засыпай,
держа в руке. Обретёшь откровения.

11

Во сне явится дух и расскажет, что о тебе говорят другие.

12

Данный знак вызывает сны с глубоким подсознательным значением.

Мандалы сновидения/ясновидения

1

Шаг 1. Перед тем, как лечь в постель, поставить
перед собой Мандалу Сна в чуть наклонное положение (для этого хорошо подходит школьная стойка для книг), чтобы
свет падал прямо на рисунок (источник
света расположен позади смотрящего).
Шаг 2. Безмысленно и не моргая, сосредотачиваться на середине мандалы, где нарисован священный слог ОМ.
Шаг 3. Посидеть так 3-4 минуты.
Шаг 4. Закрыть глаза и всмотреться в оставшееся в памяти изображение, кое вначале
предстанет в виде расплывчатого пятна,
а потом постепенно превратится в светящееся изнутри огненное колесо.
Шаг 5. Когда видение исчезнет, открыть глаза и
повторить всё снова с самого начала, а
потом лечь спать.
Делая так изо дня в день, постепенно станешь
видеть пророческие сны.

2

Очень долгий и глубокий опыт пророческих снов.
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3

Этот знак уравновешивает и усиляет твои навыки, постепенно раскрывая их.
Нанеси на себя и носи примерно 3 дня — пока не
ощутишь значительные перемены в себе. Потом
можно нанести на любой носитель (бумага, пергамент и т.д.); например, можно нанести на дощечку и положить под подушку.
При первом использовании возможна незначительная потеря энергии, но знак быстро подстраивается под пользователя.
Делай перерывы в использовании: поработал 34 дня, потом пару дней отдохнул, и по-новой.
Это как зарядка — мышцы крепнут и нарастают
со временем, так же и тут.

4

Прочищает каналы, открывая дорогу поступлению знаний, а также способностям к ясновидению и покиданию тела через чакры от солнечного сплетения и выше.
Медитируй на этот знак перед сном, накладывая
его изображение на себя.

5

Для вещих снов и получения ответов через сон.
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6




Солнечная печать «Синяя Ночь»
Призвание: Мечтать и сновидеть.
Сила: Изобилие.
Свойство: Знание по наитию.
Слова соответствия: Дом, всеохватная темнота,
ночь, тело, Место Таинств, сердце и внутренние
удесы.
Сторона света: Запад — изменяет, превращает.
Удесы: Солнечное сплетение и безымянный палец
правой руки.
Клич: «Безмолвное знание открывает мне двери
мечты в святилище Изобилия».
Слова Ночи: «Я есть Тьма, Ночь. Я — твоё тайное
место и подсознание, я даю тебе безмолвное знание, сны и тишину. Принимай и выражай силы
Сновидения и Изобилия. Войди в святилище своего сердца, в его сокровенную тьму — место твоих
внутренних таинств. Стань единым со своим нерушимым покоем и безмолвным знанием. Настраивайся на естественное изобилие, окружающее тебя, и мечтай!»
Слова для настройки: «Я погружаюсь внутрь себя,
в святилище, дабы сохранить Дары, ждущие меня
там».
Применение: По данному выше описанию восприняв настроение Синей Ночи и воображая её знак
(или смотря на него, если есть изображение), произнести указанные слова для настройки; затем сосредоточиться на указанных удесах и переносить
своё сознание внутрь сердца (в дополнение можно воображать печать Синей Ночи в сердце).

Для разгадки сновидений

Используется для получения ответов о смысле сновидений. Даёт возможность
прибегнуть к помощи Хозяина Снов.
Используя гусиное перо, галловые или сажевые чернила, нанеси сии буквы и
начертания на чистый лист бумаги. Когда захочешь знать смысл сновидений, перед
сном положи этот лист под подушку.
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Для свидания с умершим во мне

Используется для того, чтобы увидеть во сне умершего человека и говорить с ним.
Гусиным пером, галловыми или сажевыми чернилами нарисуй сие на клафе (кошерном пергаменте) и перед сном помести клаф на тело.

Образ, способствующий запоминанию снов

Рунная дорога в кемар
1
Разновидностей рун очень много, скандинавские руны сейчас применяются в магических целях чаще, чем какие-либо другие, поэтому разговор будет именно о них. На
основании данного описания ты сам поймёшь, как строить работу с другими рунами.
Для осознанных снов хорошее сочетание рун: Эйваз-Эваз-Йера. Очень хорошую
помощь для входа в сновидение обеспечивает также следующее сочетание: НаутизЭваз-Райдо-Манназ-Лагуз-Кеназ-Соуло-Наутиз. Лучше вырезать эти руны на дощечке и
окрасить кровью, но можно и написать на бумаге. Затем положить под подушку. Ещё
можно ручкой на себе начертить или сжечь, понимая, что огонь принимает руническое
заклинание, и оно будет исполнено.
Можно воспользоваться и сводом «Дорога во сне», в коий входят рунические заклинания (можно петь как мантру или вырезать те руны, имена коих указаны):
 ЭЙВАЗ-ЭВАЗ — поможет осознанию себя во сне.
 РАЙДО-ЭВАЗ — для путешествия между мирами.
 ЭВАЗ-МАННАЗ-ЭЙВАЗ — для путешествия в мир Смерти, для осознания Смерти.
 ЭВАЗ-ЭЙВАЗ — для посещения мира мёртвых.
 ЭЙВАЗ-ЭВАЗ-ЙЕР — для успешного возвращения из путешествий по
мирам.
 НАУТИЗ-АНЗУС-УРУС-РАЙДО-АНЗУС-ПЕРТ-ЛАГУС-ВУНЬЁ — для успешного осуществления гладкого и сухого навыка.
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Можно использовать и рунные чароставы, например:
Нанеси или изготовь за несколько дней до намеченного выхода. В назначенную ночь прожуй 2-4 корешка
а
валерианы длиной 3-4 см, запей водой, затем положи
став под подушку и засыпай.

б

в

Нанеси себе на анахату или положи под подушку, и
тогда время пребывания в осознанном сне будет
дольше.

Повесь над собой, когда пытаешься выйти из тела, и
тогда выйти будет легче.

Живи рунами, дыши ими, пропиши их в своём теле, позволь им стать тобой и
наоборот — и всё получится. Как любое знание, совмещённое с действием, руническое
искусство имеет свой поток; для людей видящих это смесь серого с розовым цветом
потока силы, и немного слегка прохладного цвета для славян. Войди в этот поток — и
уразумеешь тайны рун.
2
Рунный иероглиф Гаман (Судьба), принадлежащий дальневосточному народу
чжурдженей:

Дабы выразить её воздействие, можно сказать: волховские тайны, судьба, развитие, принятие мира, самообладание, силы Земли и Вселенной, видение будущего, покорность высшей воле, духовный путь, вечность, круговорот, сдача проверок, чудеса,
проявление незримой силы, возрождение через неприятности, становление, карма.
Её применение:
1) развитие магических способностей;
2) изменение судьбы через неприятности;
3) выход на пранические каналы других миров;
4) обретение пути воина.
Соответственно, сновидцу пригодится её 3-е применение.
Необходимо изготовить данную руну на высокородном металле или на бумаге
высокого качества.
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3
Руна Алхаинты, именуемая Иханту:

Она используется для истончения восприятия иных миров, стирает грань между
мирами, способствует развитию видения и общения с обитателями иных миров, развивает ясновидение, яснослышание и ясноощущение. Естественно, с такими способностями выйти из тела — пара пустяков.
Для этой руны действуют те же правила, что и для всех рун Алхаинты, а именно:
1. Руна чертится начертательным предметом (ручка, кисть, резак, выжигатель...).
2. Для включения руны необходимо троекратное произношение её имени, с
каждым последующим разом громче. Лучше вслух, а не мысленно.
3. Никакого применения крови для усиления и тому подобного не нужно!!!
Для твоего же блага...
4. Можно использовать руны только воображаемо, без начертания на
предмете.
5. Вещь, на которую нанесена руна, хранится либо у того, на кого направлено действие этой руны, либо помещается в том месте, где её воздействие необходимо.
6. После достижения необходимого воздействия вещь, на которую руна
нанесена, предаётся разотождествлению, которое состоит из двух
действий:
а) произнести над вещью: «АТАРУ МИНЭР»,
б) сжечь или иначе уничтожить эту вещь.
7. Руна, используемая только воображаемо, перестаёт работать через 13
лунных часов.
Для Иханту лучшее использование — нанести на вещь, которая постоянно будет с
тобой (кольцо, ручице, оберег).
4

Сигильный ключ из вампирских рун «Чтобы выбросило в астрал».
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5
Дабы находиться ведогонцем в настоящем месте Яви, а не Кемара, существует
особая руна Кэрсо, позволяющая быстро входить в это состояние.

Нужно представить себе эту руну мерцающей во внутреннем пространстве, а потом, осознав себя в Кемаре, представить её ещё раз.
6
Шаг 1. Выйти ведогонцем во явь.
Шаг 2. Мысленно нарисовать перед собой эту руну Алхаинты:

Шаг 3. Произнести один раз её имя — ВАРЕХЕЙТНУ — и имя власти пробуждения — ВЕРЕХ ЭЙТЕНУ.
С её помощью открывается проход из одной яви в другую, и через него можно
перетащить тело посредством ведогонца. При этом проход открывается в обе стороны,
с одной из которых ты, а с другой может быть кто угодно, и не всегда дружественный.
Эту руну можно использовать и наяву во Дрёме — с целью общения с другими
мирами.

Образ, помогающий осознаться

На этой картинке лицо человека должно быть как у блаженного придурка.

Нидра-янтра
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Аль элэм

Сосредоточившись на сердечной или лобной чакре, дрёмить на этот знак, сначала
настраиваясь на его силу, а затем стараясь пройти сквозь него, ибо кольцо в середине
является входом в кемар.

Знак Освобождения

Умственное сосредоточение на этом четырёхмерном кубе помогает глубокому
самогипнозу, который высвобождает астральное тело и позволяет ему проникнуть через некоторую часть куба в другие измерения.
По возвращении обязательно сделай перепросмотр, иначе ничего не вспомнишь
или будешь думать, что нигде не был.

Езда на гандре
Под этим понятием исландцы подразумевают много различных вещей, но изначально имелось в виду астральное путешествие, достигаемое с помощью особых воздушных духов, которых называли гандрами (вероятно, от санскр. «гандхарва» — «благоуханный», класс полубогов, небесные музыканты).
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Мудрые люди курили особую смесь, после чего ставили перед собой какой-либо
из знаков для езды на гандре и созерцали. Иногда знак наносили себе на лоб своим же
семенем и созерцали своё отражение в зеркале, смотря на этот знак у своего отражения. Вот несколько таких знаков:

Если такой знак наносился на бумажный лист, то лист предварительно освящался
или заговаривался. Если знак вырезался на дереве, то затем его окропляли кровью, говоря особые слова, а порою и без них. Иногда предпринимали более сложные действия с выделкой шкуры для нанесения знака.
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Эрили разработали футорк из ганд-рун:

Многие считают, что этими рунами вырезали на посохе особое заклинание и затем скакали на этом посохе, покуда не достигали шаманского транса. Но на самом деле
ганд-рунами писали своё желание на листочке (ответ на какой вопрос хочешь получить
в пророческом сне или куда хочешь попасть в колдовском сновидении), который затем
клали под голову или под подушку. Вместо подписи снизу справа или снизу в середине
на таком листе иногда писали Gӧnler или Gondler — имя Одина, говорящее о том, что
он умел летать на гандре.
Выход в астрал с помощью гандры происходит медленно и плавно — вроде того,
как умирают от холода.

Знаки Ночи и Ветра

1-й знак, слева — осознанный вход в сон; любого цвета, но лучше всего светящийся синий. 2-й знак, справа — осознанность во сне; жирный белый на чёрном. Работают эти знаки за счёт силы пространства сновидений.
Для работы с любым из них надо задремать, вообразить знак и удерживать осознанность на нём, держась за него как за единственную опору.
Через 1-й знак удобнее попадать в дальние места на карте снов. Смотришь на
знак, и он порождает картинку места, потом удерживаешь его именно на ней и так
входишь.
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Знак Сириуса

Для выхода из тела надо этот знак удерживать в голове при засыпании. Даже если не получится выйти из тела, знак всё равно влияет на левое полушарие мозга и потому сон будет необычным.

Для осознанных снов

1

10 минут созерцать перед сном.

2

Созерцать за 20 минут до сна.

3

Включив анахату, войти внутрь знака, и
появится ясность осознания. При исполнении перед сном вызывает осознанный
сон.

4

Хватает тебя и тянет прочь из тела, словно
в реке стоишь, и тебя сносит потоком.
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Входы в мир грёз
В качестве входа можно использовать любое изображение, на коем имеется
дверь, ворота, змеевик, точка в середине, щель, дыра... Т.е. любой проход. Вот несколько для примера:

Перед засыпанием надо смотреть на этот рисунок, а воображая его при засыпании, надо близко к мигу засыпания начать взглядом кругами двигаться к середине рисунка — туда, где проход.
Если ты склонен к общению с духами, то в качестве рисунка можно избрать изображение духа, такое — чтобы у него был открыт рот, или чётко обозначена чакра межбровья, или показан любой иной вход. Для примера: будда Гаутама Шакьямуни и асур
Савар.

Врата в астрал

Визуализировать на зеркале. Работает на энергиях чёрной магии.
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Между пространствами

Являет собой одно из замечательных мест, дабы с мандалы идти в более глубокие области.

Хон Ша Зэ Шо Нэн
Шаг 1. Сидя на кровати, войти в поток РэйКи.
Шаг 2. Вообразить на своей подушке этот знак:

Шаг 3. Настроиться на силу знака.
Шаг 4. Глядя на знак, вслух или мысленно сказать: «Шукхартхах сарва бхутанам
йатах сарве правриттайах, шукхам ча на вина дхармат тасмат дхармапаро
бхавет».
Шаг 5. Немного посидеть в этих силах.
Шаг 6. Дать знаку задание, чтобы его сила помогла тебе осознаться во сне.
Шаг 7. Немного подождать.
Шаг 8. Поблагодарить РэйКи и ложиться спать.
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Чистая настройка сновидца
«Чистая» значит — без привязок к эгрегорам, духам и прочим ограничителям.
Просто отображение самой сути того, что данный человек — сновидец. Тут даже сам
знак не является таким ограничением как мандала или печать. Однако само состояние
сновидца в силу того, что оно вообще является состоянием, уже само себя ограничивает. Поэтому люди, стремящиеся в Исток, может, и заметят тут некий небольшой груз.
Работать с этими рисунками надо так же, как с мандалами: смотришь и настраиваешься, мысленно надеваешь на себя или входишь туда. Ещё можно на полу нарисовать (разукрашивать не обязательно, хотя желательно), сесть или лечь в рисунок и вдыхать в себя настройку с него, мысленно обволакиваясь им.
а) Сновидец
Срединный столб — это сушумна. Синий змеящийся поток видится и ощущается в сушумне, когда запрашиваешь это состояние. Оно сильно отличается
от того, что бывает у тенсовиков, йогинов и т.п.
Здесь чистая сила мира сновидений, преломлённая
ещё чем-то... Скорее всего, водой.

б) Крутой сновидец
Вершина треугольника находится немного выше
макушки. В треугольнике либо живёт дракон (видимо, отображение союзника), либо туда входит
развитый Третий Глаз сновидца. Или же и то, и другое вместе, но в таком случае сновидец будет всё
воспринимать так же, как его союзник, и сам будет
сливаться с ним в одно существо.

Знак, собирающий Второе Внимание

Созерцать, уставившись взглядом в точку в середине.
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Чертежи силы
Первые действия, которые необходимо предпринять сновидцу, начинающему
сновидеть, — это работать с чертежами силы, дабы уравновесить влияние сил на карту
сил сна.
Когда силы уравновешены, карту сил сна легко видоизменять, управляя им. Достигается состояние, в котором сновидец может перемещаться в пространстве, опираясь на управляемые силы.
Каждый чертёж является объёмным и имеет заданное движение, но в начале их
надо воображать для того, чтобы достигнуть устойчивого состояния ощущения связи
очертания чертежа с положением тел.
Чертёж

Дополнительно

Использование

для мужчин — птица;
для женщин — черепаха

для мужчин — лежать на животе и воображать над головой;
для женщин — лежать на спине и воображать со стороны стоп

дракон

мужчинам лежать на правом, а женщинам на левом боку, и воображать
перед собой

тигр или лев

мужчинам лежать на левом боку, а
женщинам — на правом, и воображать
сзади

воображать по углам тела
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Чертежи надо воображать строго в заданном порядке.
Предлагаемые дополнительные образы можно воображать, если
ты в состоянии входить в кемар без тщательного и строгого управления.
Основными являются только первые 3 чертежа. Остальные можно
использовать при желании.
А эти 3 чертежа нужно сначала созерцать, дабы понять их.

Работа с чертежами силы даст тебе возможность соединиться со вселенской маткой. Если твоя сила не готова, ты не сможешь выполнить эту задачу. Но если всё равно
можешь входить в сновидение, то можно воображать образы, предлагаемые дополнительно для первых трёх чертежей.

Печати таттв
Под словом таттва (или татва) понимаются первосоставляющие: вещества,
которые образовали основу всего проявленного мира, всех его тонких и грубых черт.
Таттвы — это изначальные силы, оказывающие воздействие как наяву, так и в мире
сновидений.
Печати таттв — это особые знаки, открывающие проходы в Иные Измерения.
Можно в состоянии дрёмы придумать печать самому, если непоколебимо веришь, что
она подействует, но лучше воспользоваться уже известной. Изготавливать же печати
надо всегда самому, иначе они могут не работать.
На чистых белых картонных карточках надо нарисовать и раскрасить следующее:
Таттва

Начертание в йоге

Начертание
в алхимии

Начертание
у друидов

Акаша
Воздух

или

Огонь
Вода
Земля
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Здесь предложено 5 видов начертаний, из коих ты должен выбрать один подходящий тебе либо воспользоваться любым иным, если знаешь таковой.
Каждую печать надо изготовить четырьмя различными способами, чтобы получилось всего 20 карточек.
Сделай ещё 3 яйца, круга, треугольника, полумесяца и прямоугольника. Обведи
их очертания чернилами, а при закрашивании используй смеси дополнительных цветов по следующему списку:
Основной цвет

Дополнительный

белый

чёрный или серый

красный

зелёный

синий

оранжевый

жёлтый

сине-алый

оливковый

красно-оранжевый

сине-зелёный

красно-коричневый

сине-алый

лимонный

красно-оранжевый

зелёно-синий

тёмно-янтарный

индиго

лимонно-жёлтый

красно-сине-алый

жёлто-зелёный

малиновый

Изготовленные печати следует хранить обёрнутыми в шёлк.
Чтобы работать с печатями, надо сесть лицом на север. Перед собой положить
печать с начертанием таттвы Земли (работа начинается именно с неё и идёт по возрастающей), а рядом — совершенно чистую белую карточку. Надо взять печать в руки и
твёрдо смотреть на неё 3-4 минуты. Неяркий свет должен быть направлен прямо на
карточку. Потом отложить её и взять белую карточку. Смотреть на неё, видя на ней
начертание таттвы, но уже дополнительного цвета. Когда начертание исчезнет с карточки, закрыть глаза и мысленно созерцать его перед собой. Потом воображением
надо его увеличивать, пока оно не достигнет размеров двери. Тогда вообразить, что
входишь в эту дверь, видя и чувствуя это, как при выходе из тела или как при осознании мига засыпания. Постарайся почувствовать Землю (а в других случаях то, что будут
олицетворять другие таттвы), а затем оглядеться, словно осознаёшься во сне, оказываешься внутри картины, оживляя рисунок. Если получится, то окажешься в Ином Измерении, а если нет, то будет путешествие в воображении.
Если получилось, то можешь голосом, колеблющим пространство (должно быть
не мысленное высказывание, а именно с открыванием рта), позвать духов соответствующей стихии. От этого ясность увеличится, да и духи могут прийти. С ними надо вести себя осторожно.
Возвращаться резко, просто открыв глаза плотного тела, нельзя! Надо сохранять
чёткую границу между Измерениями. Возвращайся так же, как пришёл, через начертание таттвы.
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Таким же образом вместо таттв можно использовать карты Таро, руны, гальдарставы, янтры, мандалы и т.п.

Ключ к мирозданию

Надо вообразить врата того мира, который тебе нужен. Для этого надо знать
название того мира или очень хорошо знать, что это за мир вообще. Затем наложить на
ворота этот знак. Делается это всё в трансе. И тебе откроется любой мир, ты войдёшь
туда в относительной безопасности.
Если сей знак не накладывать на врата, то он сработает как настройка на эгрегор
Бон, где можно познакомиться с тамошними духами и наставниками.
Следует ещё отметить, что это ключ именно к Мирозданию, а не к Запределью.
Т.е. всё, что старше Демонов, сим ключом не откроешь. Однако и без того можно наоткрывать довольно много миров.
Путешествие будет происходить в трансе, но если делать сие перед сном и при
этом заснуть, то оно продолжится и во сне. Или же можно попробовать применить
данный знак, войдя в Кемар...

Шаманские врата

Показывает нижние области и священное дерево, которое соединяет с областями
высшими.
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Взламывание чужих снов

Войдя в кемар, вознамерить встречу с кем-либо и представить или начертать
данный знак (сначала полумесяц, потом галочку).

Трещина между мирами

Использование данных изображений можно совмещать с заклятьем для прохода
между мирами: «Лаум-АС-Танаан-Инигму-Сферати-Инвинум-И-И-А-А-Ла-А-А-А-А-Тум!»
— равно как и то, и другое можно применять отдельно.

Янтра обретения Восьми магических сил

Янтра изготавливается на золотой пластине.
Удерживая янтру на голове, повторяй эту вяку 1000 или 6000 раз ежедневно в течение 6 или 96 дней, сидя лицом на восток:
на санскрите
свадеходбхуутаабхиргхринибхирани
маадьяабхирабхито
нисевье нитье тваамахамити садаа
бхааваяти ях
кимаашчарьям тасья тринаянасамриддхим тринаятах
махаасамвартаагнирвирачаяти нйирааджанавидхим

на русском
О Извечная Мать! Пламя Конца Света покажется обрядом подношения горящей
лампады, а величие Шивы — незначительной былинкой для того, кто неизменно медитирует на тождественность с Тобой,
окружённую, подобно Аниме, лучами божественной силы, исходящими из Твоих Стоп.
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Поклонение: Чтение «Рудратришати» и «Лалитатришати», предложение
белых цветов или листьев бильвы.
Подношения: Мёд; очищенные кокосовые ядра, смешанные с гхи и сахаром; кипячёное молоко; варёный рис, смешанный с простоквашей; приправы и свежие фрукты.
Итог: Обретение магических сил сновидческого тела, телесной мощи;
управление своими чувствами, способность переселения души в другие
тела.

Янтра переселения в другие тела

Янтра вычерчивается на золотой пластине.
Повторяй эту вяку 1000 раз ежедневно в течение года, сидя лицом на восток:
на санскрите
шрутйинам муурдхаано дадхати тава яу шэкхаратайяа
мамаапьетау маатах шираси даяа
дхехи чаранау
яёх паадьям паатхах пашупатиджатааджуутататинйи
яёрлааксаалаксмйирарунахаричуудааманиручих




на русском
О Мать! Соблаговоли разместить Свои
стопы, которые Упанишады, являющиеся
венценосной славой Вед, носят как драгоценное украшение своих корон, и на моей
голове. Ганга, пребывающая во спутанных
волосах Владыки Существ, омывает их с
благоговением, а рубин с короны Кришны
придаёт им ярко-красный цвет.

Поклонение: Чтение «Шри Лалитасахасранама стотры», предложение киновари.
Подношения: Варёный рис, каша на молоке, мёд, листья и орешки бетеля.
Итог: Сила внушения, способность переселяться в другие тела, исцелять
чужие болезни.
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Противознаки

1

2

Дрёма на то, чтобы лишить сил астральных магов.

Дрёма на развитие астрального зрения, чтобы было удобнее убивать астральных магов.

Защита в астрале
В астрале существует много магических объединений. Некоторые из них воюют
друг с другом, а некоторые стараются обеспечить защиту кому- или чему-либо.
Одно из объединений магов, куда входят в основном маги невоплощённые, можно назвать Пограничниками, хотя чаще их называют Ловцами или Охотниками. Это
группы по 5 человек, которые охраняют Стену Тумана между мирами. Все члены группы связаны клятвой, потому не всё могут рассказать, если ты не входишь в их ряды.
Группа может много чего, это воины, лекари, разведчики... С каждой группой обязательно есть 1 Хранитель — не всемогущий, но в разы сильнее остальных, так что может,
например, менять явь. В целом каждая группа занимается разведкой, отловом и уничтожением, их цель — не допускать отсюда в сновиденный мир всяких придурков и не
пускать сюда опасных существ извне. Взаимодействовать с Охотниками можно, они
способны вытащить тебя из любой переделки хоть во сне, хоть наяву, но если есть за
что, то могут и тебя наказать, и сильно хулиганить в астрале не дадут.
Во многих странах существует Оккультная Полиция, которая может вмешиваться в различные дела, если их об этом попросить. Чтобы обратиться к этому объединению, нужно вообразить на алом фоне чёрный кельтский крест с
кругом и, глядя на него, послать из аджны зов в Невидимый Мир. Это можно
сделать как в астрале, так и наяву.
Помимо того, у каждого магического Ордена, существующего наяву, могут
быть свои особые средства для астральной защиты. Например, члены Ордена
Хранителей Смерти в случае нападения в астрале воображают между собой и
нападающим знак своего Ордена. Затем они воображают, как этот знак, являющийся Колесом Смерти, совершил 1 оборот, и тут же отворачиваются и
уходят прочь. После сего может произойти что угодно, например, из знака
может выйти некто, чтобы расправиться с нападающим.
Продолжение следует
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Frater Barrabbas

Воспоминания о Мишеле Бертье1
Мне довелось встретить знаменитого Мишеля Бертье летом 1977 года — тогда
был знойный воскресный полдень. Я приехал в Чикаго с моим наставником и Верховным Жрецом Кристофером Суном (Биллом Снэбеленом), а также с некоторыми членами нашей группы из Милуоки (мы были из знаменитого «адского ковена») — чтобы
услышать одну из лекций Мишеля Бертье. Мишель давал лекцию квазитеософской
группе, состоящей в основном из пожилых женщин (которые, по-видимому, его обожали), и она была настолько философски банальна и скучна — что сейчас я даже не
помню, о чём она была.
Я помню, что я купил у него новую книгу Кеннета Гранта «Ночная Сторона Эдема»
— с подписью Мишеля Бертье и датой на переднем титульном листе, а также с таблицами, нарисованными цветными карандашами, и некоторыми заметками на заднем
титульном листе. Эти таблицы и заметки имели отношение к учению «Клуба Хоронзона» и являлись методами работы с путями задней стороны Древа Жизни. (У меня заняло семь лет на то, чтобы понять, что это всё означает, и как оно работает.) Эта книга
была частью тех книжных коллекций, аудиокассет и прочей парафеналии, которую
Бертье продавал тем, кто посещал его лекции. После того, как я купил у него эту книгу,
— я вкратце спросил его: что означают данные таблицы, — и увидел, что Мишель явно
пожалел о том, что продал эту книгу, и предложил выкупить её у меня обратно — в чём
я ему самодовольно отказал. И только после лекции, когда мы пошли обедать, — я
узнал о том странном и причудливом оккультизме, который Мишель применял почти
во всех сферах.
(Одна из тех аудиокассет, которую Кристофер купил у Бертье, — содержала экспромт-лекцию о Халдейских Оракулах, которые являются одним из величайших наследий древности. Я одолжил её у Кристофера и вставил в свой плеер, надеясь услышать
множество удивительных откровений. Я был действительно потрясён тем, насколько
поверхностным этот материал оказался на самом деле. Я не узнал ничего нового, и похоже на то, что, когда Мишель записывал эту лекцию, — он был довольно болен и вынужден был останавливать запись, когда на него нападали приступы кашля. Это был
ценный урок — не всё, что создавал Бертье, имело ценность.)
Мишель произвёл на меня впечатление очень креативного, интеллектуально поверхностного человека, наделённого сильным воображением, по-старомодному харизматичного, у него было полно диковинных оккультных историй, кошмаров и рассказов про общества, практиковавшие Путь Левой Руки. По его мнению, мир определённо
был заражён какой-то лавкрафтовой инфекцией, перемешанной с заплесневелым запахом старых трупов и будоражащим ощущением истинного зла. Но кем на самом деле был Мишель Бертье? Я могу дать ответ на этот вопрос — хотя то, что я узнал, — случилось много лет тому назад. И, несмотря на это, — это так меня впечатлило, что я вряд
ли когда-нибудь это забуду. Встретиться и общаться с Мишелем Бертье — такое вряд
ли кто-то когда-нибудь забудет. (Я верю, что люди со временем меняются, и никто не
1

Перевод Алексея Дзюбы.
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остаётся прежним, но после встречи с Мишелем Бертье у меня нет никакого желания
проверить — изменился ли он.)
И почему я пишу про то, что произошло между мной и этим странным оккультистом более тридцати лет тому назад? Действительно, почему?
Недавно было много оживлённых дискуссий о «классической» работе Мишеля
Бертье «The Gnostic Voudoun Workbook» — жутковатый опус, ценимый коллекционерами и поклонниками всего, что изложено максимально запутанным языком. Эта книга
теперь знаменита — так же, как и её автор — белый житель Среднего Запада США, который смешал традиции гаитянского Вуду с другими системами западного оккультизма, задолго до того, как кто-либо в США об этом задумался. Но Мишель Бертье выполз
из полной неизвестности в свет славы оккультного мира не благодаря своим усилиям и
талантам, но благодаря усилиям и щедрому вниманию Кеннета Гранта — который много писал про него в своих книгах.
Кеннет Грант сделал Бертье знаменитым в узком кругу церемониальных магов и
оккультистов. Если бы не Кеннет Грант — я сомневаюсь, что Мишель был бы известен
за пределами своей чикагской общины, и даже там — он был не очень известен. Его
имя стало известно только благодаря книгам, написанным Кеннетом Грантом, и впоследствии — многие поверили в шумиху и истории про него. Мишель сам активно распространял слухи и громкие истории про себя и наслаждался эффектом, который это
оказывало на других. Скандалы и противоречия всегда были частью того, что Мишель
говорил и делал, и похоже, что самым страшным проклятием для него было забвение.
Несмотря на то, что его книга есть в моей оккультной библиотеке, и я пытался
прочесть её несколько раз (только лишь чтоб сдаться, не дочитав до конца), — и я знал
Мишеля в конце 1970-х (это время было «зенитом» его славы), — я могу точно сказать,
что я не воспринимаю ни его самого, ни его книгу, ни его оккультные методы на полном серьёзе. Я также посоветую другим не искать каких-либо «крупиц мудрости» в его
писаниях, потому что, откровенно говоря, — там их просто нет. Я также считаю, что существуют гораздо лучшие источники информации по тем темам, которые пытается
охватить эта книга. Писания Мишеля запятнаны его отвратительно-брутальным чувством юмора и его поразительным воображением, которое он свободно использовал
для того, чтобы заполнить «пробелы», или для того, чтобы сделать что-то более интересным или зловещим, чем оно являлось на самом деле. Поэтому Мишель — это на
самом деле писатель «бульварного чтива» и «жёлтой прессы». Скорее всего, выцедить
что-то действительно имеющее отношение к древним традициям из его писанины —
это задача из невозможных, и я лично бросил эту затею.
Также — все попытки серьёзно обсудить книгу «The Gnostic Voudoun Workbook»
придадут Мишелю Бертье гораздо больше значимости, чем он заслуживает на самом
деле. Я по-прежнему считаю, что он способный оккультист, и он мог сделать вредоносную магическую работу, если бы хотел, но он никогда не был представителем традиционных инициатических учений. Мишель был эдаким «ловким торгашом» — у которого не было никакого уважения ни к каким традициям. Мишель использовал магию и
оккультизм для того, чтобы создать свой мир, подобно тому, как ребёнок использует
вырезанные фотографии из журналов для создания забавных коллажей.
Поэтому, когда я вижу, как другие оккультисты пытаются обсуждать Мишеля Бертье всерьёз, — я нахожу это смешным. Я также думаю, что Мишель тоже считал эти об-

185

Магия
суждения забавными. Так же как и Алистер Кроули, который считал, что любой пиар —
это хороший пиар, и в результате — это помогает продать больше книг. До меня даже
дошли слухи по «сарафанной почте», что Мишель планирует издать ещё книг («Космические Медитации» и «Картография Вуду») — и почему бы нет? Его первая книга — уже
стала «классикой», которую продают за сотни долларов через интернет, но многие
найдут там лишь запутанную «мешанину из Худу1, гаитянского Вуду, Телемы, Синтоизма — и всякой прочей c трудом понимаемой религиозной белиберды и оккультных систем, — вся эта гротескная мешанина напоминает «белую горячку». Для меня эта книга
— зловещая шутка, но вам нужно было знать Мишеля лично, чтобы оценить всю её
глубину.
Я общался с Мишелем Бертье в период между летом 1977 и летом 1979 года. В
одной из прошлых статей я написал историю о том, как я посетил его в последний раз в
его Чикагском логове, — тогда он продемонстрировал мне искусство Мегаполисомантии. Я также был как бы «между прочим» инициирован в культ Барона Самеди — как
полноценный оунган — во время одного из моих визитов к нему вместе со своим тогдашним верховным жрецом Биллом Снэбеленом. Значит ли это, что у меня есть аутентичная линия передачи гаитянского Вуду? Ответом будет твёрдое «нет», и так как вся
эта «инициация» была просто попыткой «залезть мне под кожу», и так как я никогда
так и не позволил Мишелю такого сделать — физически или магически, ничего значимого со мной, к счастью, не случилось. Меня заставили выпить большую чашу «Jack
Daniels Wild Turkey», но почему-то я остался абсолютно трезв, частично потому, что я ни
капли не доверял этому человеку.
Это звучит как «смачная» сказка и как сплетни — но я всё-таки должен удовлетворить любопытство своих читателей. Как объективный пример — мой опыт показывает всё, что нужно знать о Мишеле Бертье. Я понял, что он был жестоким, манипулятивным, безжалостным — и у него не было вообще ни капли человеческого сострадания. Это не тот человек, которому можно доверять, в которого можно верить или которому можно доверить хоть что-то в своей жизни. Я бы скорее положил свою голову в
разверзнутую пасть крокодила, чем доверился этому человеку. Ладно, я тут допустил
отступление — продолжим.
Тогда, летом 1977 года, — я очень сильно фанател от Мишеля Бертье. Прочитав и
перечитав книгу «Культы Тени», написанную Кеннетом Грантом, я горел желанием его
увидеть. Для нашего ковена — Мишель был большим авторитетом, поэтому мы начали
изучать различные афро-карибские традиции, особенно то, что можно было найти в
гаитянской диаспоре. Нас мало интересовали религиозные убеждения простых людей,
и у нас явно было немного уважения к гаитянской культуре. Мы были эдакими «оккультными пиратами», которые вылавливали новые «жемчужины» и как бы позабытые
древние практики, — и Мишель стал тогда для нас целой сокровищницей этих практик,
сам будучи таким же «пиратом». Мы искали техники «бокоров» и чёрных магов, и разнообразные оккультные общества, где практики могли обмениваться знаниями и опытом, — стали для нас легендой. Вполне возможно, что все эти «сообщества» — это была легенда, созданная самим Мишелем Бертье, из примеси мифов и легенд, щедро
приправленных теми «снадобьями», что приготовил сам Бертье. Тогда было очень
1

Худу — направление практической магии. — Прим. пер.
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трудно судить, что было аутентичным, и что — действительным, и так как тогда мы были втянуты в воображаемый мир, где стиралась грань между иллюзией и воображением, — мы не придавали этому значения. Ну и, наконец, — у кого бы нашлись достаточные деньги, чтобы позволить себе отправиться на Гаити и выяснить, что из того, что говорит нам Бертье, является правдой?
В начале — только лишь два члена нашего ковена периодически ездили в Чикаго,
чтобы работать с Мишелем. Этими членами были Кристофер и один старший член по
имени Джон, но после первого же визита только Кристофер продолжал навещать Мишеля. Пожалуй, тот первый раз оказался для Джона слишком травмирующим, чтобы он
захотел такое повторять. Я был очень удивлён, когда Джон поделился с нами своим
опытом. Оказалось — Мишель использовал методы сексуального терроризма для того,
чтобы ввести своих учеников в подходящее состояние сознания, — для того, чтобы использовать их в своих магических операциях. Он выбирал метод, с помощью которого
шокировал и выводил человека из эмоционального равновесия — действуя как гомосексуалист или гетеросексуалист — на его выбор. Свои домогательства он объяснял
тем, что это было единственным методом передачи оккультного знания. Это давало
ему повод сексуально эксплуатировать тех несчастных индивидуумов, которые были
достаточно глупы, чтобы ему уступить.
Мишель был человеком среднего роста, полноватым, и выглядел как выходец из
Средиземноморья. Он был лыс, бородат, с обильным волосяным покровом на теле,
который покрывал даже костяшки его пальцев — на руках и ногах. Его спина и плечи
были покрыты «накидкой» жёстких волос, и когда он был обнажён — он весь был похож на зверя — за исключением, пожалуй, верхней части головы. Он носил очки — за
исключением тех случаев, когда во время ритуалов не нужно было читать. Откуда я
знаю такие интимные подробности? Я думаю, вы догадались: я видел его голым более
чем один раз — когда мы вместе проводили ритуалы (всего два раза.)
Мишель проводил ритуалы полностью голым, и иногда он носил маску. Это сильно отличалось от того имиджа Майкла — странствующего епископа, — когда он облачался в красивые, сшитые вручную одеяния из шёлка и сатина и проводил частные
мессы, используя обряды Греческой Православной Церкви (святого Василия). В миру
он носил обычные и даже плохо сидящие на нём одежды — он выглядел весьма
неряшливо. Ему гораздо больше нравилось носить экзотические одеяния, нежели вливаться в массы горожан. Так как он был социальным работником — бюрократом, который работал на правительство штата Иллинойс, — то, вероятно он на работе носил
приличный костюм и легко вписывался в коллектив работников. Я никогда не видел,
чтобы он носил костюм, так как я всегда навещал его на выходных.
Моя инициация заключалась в том, что я был полностью обнажён, меня «представили» разным Лоа и духам мёртвых, затем заставили выпить одну треть бутылки
«Jack Daniels Wild Turkey», и затем — я подвергся сексуальным домогательствам. Я всё
ещё помню, как я лежал голым на полу его храма — а на мне сверху лежал дрябловатый волосатый мужик, который пытался поцеловать меня взасос (я сцепил зубы) —
чтобы возбудить меня. Но всё, чего он этим добился, — было то, что у меня возникло
тотальное отвращение и стойкое желание сопротивляться любым попыткам насилия.
Это у меня получилось, и, похоже, я не получил «полного благословения» того магического воздействия, которое было целью магической операции Мишеля. Впоследствии я
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получил титул и всякие почести, но я не ощущал сильных изменений, скорее облегчение от того, что я избежал «духовного заражения». Мой наставник принял это без единого возражения и не стал продолжать свои попытки, когда стало очевидно, что я ему
сопротивляюсь всеми силами. Далее — пришлось в наших отношениях держать дистанцию, иначе я бы стал очень агрессивен по отношению к нему.
Сейчас я понимаю, почему Кристофер не вмешался, когда Мишель пытался меня
изнасиловать, — он надеялся получить выгоду от дальнейших инициаций Мишеля. Он
действительно получил эти посвящения, титул епископа и прочие титулы — всё это задокументировано в его книгах. Кристофер, или Билл Снэбелен (настоящее имя), очень
тесно сотрудничал с Мишелем в течение пары лет. Ему, вероятно, пришлось терпеть
немало сексуальной эксплуатации. Я слышал, что те, кто получал инициации от Мишеля Бертье, получали в результате гораздо больше, чем ожидали, и «сертификатом» передачи им истинных оккультных инициаций был анальный секс. И хотя я впоследствии
был подвергнут подобным искушениям, после единственного эпизода я тактично отклонил подобные «почести». Я решил, что плата за сомнительные мистерии Мишеля
слишком высока, и я мог получить всё это знание и инициации (если бы хотел) из других источников, без риска подвергнуться эксплуатации.
История Мишеля — про то, как он получил весь этот свой «гнозис» — совсем не
была секретом. Мишель охотно рассказывал всем историю о том, как он в начале шестидесятых (1963) — был послан на Гаити — как христианский миссионер Англиканской
Церкви, и в то время, я полагаю, он не был католиком, но испытывал к католицизму
симпатии. Спустя непродолжительное время он встретил человека, который стал его
наставником (Доктор Жан-Марин), — Мишель прекратил свою миссионерскую деятельность и остался на Гаити на несколько лет. Именно там он принял сан католического епископа и получил свои Вуду-инициации, также он обучился на бокора и получил
доступ ко всяким тайным и скрытым оккультным организациям.
Это было время, когда Франсуа Дювалье правил страной. Ходили слухи, что его
учитель вынужден был покинуть страну в последние годы правления Дювалье. Я видел
старые чёрно-белые фотографии его учителя, так же как и более «свежие» цветные.
Мишель знал много французских и иных европейских оккультистов, а также практикующих из Южной Америки и с Карибского архипелага. Во время моих визитов он разговаривал с этими людьми по телефону, иногда на французском, а также он иногда разговаривал со своей матерью, в это время он выглядел более человечным. Я бы даже
сказал, что он любил свою мать яростно, и когда он с нею говорил по телефону, он выглядел как очень преданный своей матери сын. Эта ситуация выглядела довольно комично, потому что когда он говорил по телефону со своей матерью, он был окружён
вещами и предметами, которые она скорее всего сочла бы отвратительными и ужасающими.
Когда я провёл целый выходной вместе с Мишелем (впоследствии, через несколько месяцев, был ещё один) — это вынудило меня отстранять его постоянно. В то
же время у меня был доступ к изобилию его материалов, заметок и книг, кое-что из
этого материала было опубликовано в его книге. Я даже имел возможность поиграть с
его прибором, который он создал для путешествий во времени, — это был старый ламповый абажур, соединённый тремя проволоками с плоским куском дерева, покрашенным в чёрный цвет, и с золотыми и серебряными узорами. Мишель говорил, что это
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был «Вуду-микроциркулятор», но у меня не было возможности проверить, действительно ли он работал...
Другим прибором была чёрная коробка с ультрафиолетовым светильником внутри, которую он использовал для Вуду-сеансов, и различные африканские фетиши —
некоторые из них были подлинными. У него также был электростатический массажёр,
который он намеревался применить на интимных частях моего тела. Мебель в доме
Мишеля была покрыта декоративными росписями и яркими рисунками змей, скорпионов, многоножек, пауков, веве1 — и всякой прочей жуткой всячиной. На стенах висели
сотни картин, изображающих лавкрафтовскую или Вуду-тематику, — некоторые из них
иллюстрируют книги Кеннета Гранта. Ночью эти примитивные жуткие картины и аляповатая мебель, казалось, оживали и начинали самостоятельно шевелиться. Квартира
Мишеля была чем-то вроде шкатулки волшебника, наполненной бумагами, заметками,
разнообразными магическими орудиями, странными книгами, картинами, роскошными персидскими коврами, православными греческими иконами и разнообразными
изображениями и регалиями чёрной магии, — это была очень захламлённая квартира,
полная красот, странной силы и ужаса. Всё это притягивало те бедные души к Мишелю,
в надежде заполучить часть его знаний. Он брал с них всё, что можно было заполучить,
в основном секс, энергию и разнообразные злобные манипуляции.
Когда я навещал Мишеля — он сменил место проживания и переселился на восток Чикаго. Прежде он жил в просторном подвале, где было скудное естественное
освещение. Это было мрачное место, стены были покрашены в тёмно-зелёный пастельный цвет, и это хорошо соответствовало образу Мишеля. Через несколько месяцев он переехал в роскошный пентхауз с видом на озеро Мичиган. Эта квартира была
ярко освещена во время дня, с ярко-белыми стенами и красивыми коврами, но ночью
она становилась таким же сумрачным местом, с безымянными вещами, что таились в
закоулках, так же как и в предыдущем месте. Пребывание в доме Мишеля хотя и считалось честью, но оно не было ни спокойным, ни приятным, во всяком случае, для меня.
Мишель много пил в те годы, когда я знал его, но, по-видимому, алкоголь не оказывал на него сильного эффекта. Он говорил, что алкоголь «поил» окружающих его духов, которые алкоголь из него «выпивали», избавляя от его воздействия. Мне казалось,
что я испытывал нечто подобное, когда проводил магические работы вместе с ним. Он
был весьма гостеприимен, угощая гостей разнообразными экзотическими смесями
напитков, но я всегда подозревал, что он хотел специально сделать гостей пьяными,
чтобы ими было легче манипулировать. Мишель как-то пошутил, что он хочет снять
этикетки с бутылок в своём баре и заменить их зодиакальными, каббалистическими и
планетарными знаками. Затем можно бы было смешать разнообразные алкогольные
напитки, создавая таким образом «каббалистические коктейли». Я до сих пор задаюсь
вопросом — а сделал ли он это на самом деле, это казалось очень креативной и забавной идеей. Выпивая с гостями, Мишель занимался своим любимым времяпровождением — сплетничал о других известных оккультистах, которых он знал. Я не знаю, шантажировал ли он других оккультистов, во всяком случае, он очень даже распускал
сплетни и слухи о «косяках» других людей.
1

Веве — сигилы Вуду. — Прим. пер.
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Я понимал, что разнообразные магические фетиши Мишеля, его магические игрушки, тома оккультного знания — всё это было очень очаровательно, но я находил
цену, которую приходилось за это платить, слишком высокой, поэтому я отказался от
всего этого. Я знал, что могу быть таким же креативным, как Бертье. Я хотел лично
знать источники, из которых я получаю информацию, и давать другим свободный доступ к тому, что я создал или изобрёл. Мишель никогда не говорил, что он что-то создал или изобрёл. Вся информация, которой он владел, пришла к нему от его учителей
или его знакомых, духов или Лоа, и всё это, согласно его словам, приходило из традиционных источников, но все эти источники никогда не оглашались. После моего последнего мучительного визита я решил прекратить с ним общение.
Позже я встретил других оккультистов, телемитов и магов самых разнообразных
мастей (включая Аллена Гринфилда), которые прошли полный курс обучения Мишеля
Бертье, получили некоторые из его объёмных трудов и прошли его обряды посвящения. Я также знаю, что они заплатили очень высокую цену за это. Посвящение в сан
епископа было предметом шуток для тех, кто знал Мишеля лично — так как получающий этот «сан» должен был контактировать с Мишелем на очень личном уровне. И я
никогда не жалел о том, что разорвал с ним отношения, и не старался их восстановить.
Я считаю, что обмен знаниями и совместная работа с другими должны строиться
на принципах равноправия. Я никогда не стану использовать своих студентов. Вкратце,
мой опыт с Мишелем Бертье и Биллом Снэбеленом научил меня относиться с уважением ко всем, кто приходит ко мне за знанием или опытом. Из этого опыта я вынес бесценный урок — как нужно обращаться с другими людьми.
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Демонология: Учебное пособие1
Глава 6. Магия четырёх стихий. Элементали
§1. Общее понимание четырёх стихий
Четыре стихии — это одновременно физические вещества, духовные субстанции
и философские понятия. В магических традициях практика стихийной магии занимает
важное место, ибо позволяет прямо и сравнительно легко воздействовать на макрокосм и микрокосм. То есть каждый маг должен уметь работать с ними, ибо это наипростейшие элементы, из которых состоит вся магия.
Четыре стихии вместе с планетарной магией являются важной частью Западной
Магической Системы, а их исторические корни начинаются в каменном веке, странствуют через античность и, пройдя через магические организации Нового времени и
Ренессанса, входят в современный оккультизм. Практически система 4 стихий всегда
была сильно связана с алхимией.
Роль и значение стихийной магии — в том, что как маг вы должны понимать и
уметь обращаться с одной из основ традиции, как демонолог — контактировать с духами стихий или элементалями. Понимание механики работы стихийной магии пригодится при создании ритуальных предметов, оружия, изготовления талисманов. В практической магии работа со стихиями — основа множества ритуальных практик.
Огонь, Воду, Землю и Воздух соотносят со сторонами света, планетами и т.д. Кроме того, стихийный базис в Западной традиции отражён в соответствиях четырём стихиям — четырём основным ритуальным предметам мага.

Рисунок 25. Соответствия четырѐх стихий

Разберём каждую стихию.
Воздух — мужская стихия. Его главное качество — «знание», то есть логика и интеллект. В человеческих культурах Воздух связывали с душой, что нашло отражение в
слове «руах» («дух», ивр.). В формуле Тетраграмматона является духом, результатом
союза первых двух букв. Алхимический акроним Воздуха — «Aurifica Ego Regina», что
переводится как «Я — царица, созидающая золото».
В магии Воздух символизирует радость и новые начинания.
Огонь — мужская стихия, воинственная и созидающая. Магически и алхимически
Огонь — преобразователь, импульс творения, первая буква Тетраграмматона. И в жиз1

Продолжение. Начало в вып. 203-205.
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ни, и в магии олицетворяет активное изъявление воли вместе с созданием и разрушением. Его алхимический акроним — «In Gehenna Nostrae Ignis Scientiae», что значит «В
преисподней — огонь нашей науки».
В магии Огонь олицетворяет волю, успех и жестокость.
Вода — женская стихия. Из всех стихий больше всего соотносится с первотворением. Магическая аксиома Воды — «дерзать». Вода — двойственная стихия, ибо может
давать жизнь и быть губительной. Её алхимический акроним звучит как «Album Quae
Vehit Aurum», что переводится как «Та, что несёт белое золото», где белое золото —
алхимическая ртуть.
Магические практики, связанные с Водой, позволяют гармонизировать эмоциональные состояния и развить эмпатию.
Земля — женская стихия, ассоциируемая с материей. Её магическая аксиома —
молчание. Она — основа формы и символ проявления и реализации. Магически и эмоционально Земля направляет на достижение результата. Её алхимический акроним
звучит как «Trium Elementorum Receptaculum Recondo Aurifodinam», что переводится
как «Я скрываю в себе золотоносное вместилище трёх стихий». Это подчёркивает её
суть как фундамента.
Магическая работа с Землёй развивает терпение и усидчивость.
Дух — соотносится с жизненной силой и душами живых существ. Согласно античным источникам, он — та самая божественная искра, породившая жизнь. В восточных
источниках Дух описывается понятием «Дао». Его символ — колесо со спицами, цвет
белый. К тому же Дух обладает естественным превосходством перед стихиями Огня,
Воды, Воздуха и Земли (на самом деле они — это проявление Духа)1.
*
Ритуальная работа со стихиями требует глубокого понимания их взаимоотношения и взаимодействия, построенных на их объёме и качествах. При равном объёме —
стихии нейтрализуют друг друга. Качества могут быть схожи, например, Воздух и Вода
имеют общее качество влажности.
Взаимодействие стихий со схожими качествами носит и прямой, и обратный характер, когда элементы могут превращаться друг в друга. При этом они могут взаимодействовать вдвоём или все вместе, но только соединившись, четыре стихии рождают
пятую — Дух, именуемый эфиром. На пентаграмме Дух соотносится с верхним лучом.

§2. Стихийные духи
Духи стихии — сильные первозданные сущности, сильно различные по своему
характеру и уровню интеллекта.
Главное отличие элементальных духов от всех остальных духов, а также демонов
и ангелов, лежит в том, что они полностью состоят из соответствующей им стихии и обладают основными их свойствами. Минус элементалей — в том, что они негибкие в работе и ограничены свойствами своей стихии.
Каждая стихия имеет своего правителя, или элементального короля. При взаимодействии с ними важно помнить, что эти духи сильнее любого «рядового» элементаля.
1

Джеральд Швеллер, Бетти Швеллер. Практическое пособие по энохианской магии. — М.: АСТ: Астрель,
2006. — С. 37.
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Они наделены интеллектом и достаточной магической силой. При эвокации они обычно являются в человеческом или получеловеческом виде.
Простые стихийные духи менее разумны и очень часто «однозадачны» в своей
службе. Работа с ними требует достаточной концентрации и силы воли.
Принято считать, что они наделены человеческими страстями, довольны, когда
могут побеседовать с человеком, и охотно пребывают с людьми1. Агриппа говорит, что
вызов элементаля может быть совершён под музыкальный аккомпанемент. Если дух
упрямится — его можно принудить заклятием. Согласно его же трудам, такой вызов
требует твёрдости духа и безусловной смелости. Что повторяет постулируемые автором тезисы о необходимости развитой магической Воли как основного требования к
проведению эвокации.
Элементальные короли стихий
Четыре элементальных короля — это одновременно сущности и воплощённая совокупность свойств каждой стихии.
Для эвокации элементарных королей следует построить магический круг и треугольник. При этом кроме благовоний желательно помещать на алтарь и в треугольник
соответствующий элемент. Хорошим вариантом будет создать треугольник из элемента. Например, насыпать его из земли или нарисовать на огнестойкой поверхности топливом и поджечь.
Гоб — элементальный король Земли. Чаще всего является в
виде гнома с киркой. Эвокатор должен помнить, что этот дух
очень болтлив, любит шутить и переводить тему.
Его следует вызывать для дальнейшего изучения и постижения стихии Земли. Гоб и другие земляные духи могут помочь в
денежных делах.
Первое, что он потребует от мага, — развить терпение и Рисунок 26. Сигила Гоба
усидчивость. Это основа стихийной магии Земли.
Джинн — элементальный король Огня. Является в виде ифрита с летающими вокруг него огненными камнями,
похожими на янтарь.
Дух адекватен и приятен в общении. При наработке
устойчивой связи у него можно просить советы об освоении
стихии Огня и стихийной магии в принципе. С позиции вашего Тёмного Восхождения — к овладению стихией Огня лучше
приступать не раньше преодоления клипы Гамалиэль.
Дух предоставляет начальные практики медитации, в
Рисунок 27. Сигила Джинна
дальнейшем — необходимые ритуалы.
Никса — элементальный король Воды. Является в виде
человека или фэнтезийного эльфа. При наработке должной
связи учит взаимодействовать со стихией Воды и управлять
погодой. Для второго необходимо одновременно учиться у
Никсы и у Паральды.
Рисунок 28. Сигила Никсы
1

Агриппа. Оккультная Философия. Часть четвертая. Москва: Аст, 2019. С. 239.
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Также Никса помогает в развитии интуиции.
Паральда — элементарный король Воздуха. Является
в виде вихря или тонкой человеческой фигуры.
Учит контролировать стихию Воздуха и влиять на погоду, а также предсказанию будущего и астральным работам.
Работа с ним помогает развивать в себе главный атрибут Воздуха — ясность мысли, критично нужную в магиРисунок 29. Сигила Паральды
ческих работах.
Каждому из четырёх стихийных королей подчиняются соответствующие им стихийные духи и элементали. Существует различные варианты классификации стихийных
существ. Они различаются наименованиями и вариантами. Базовый выглядит вот так.
Гномы (Земля) — известны из различных мифологий. Ими правит Гоб. Это незлобные и разговорчивые духи, сведущие в денежных делах, свойствах драгоценных
камней, руд и пород.
Саламандры (Огонь) — являются в виде ящериц или людей. Ими правит Джинн.
Саламандры помогают магу работать со стихией огня и влиять на неё, хорошо подходят
для решения различных вопросов, связанных с эмоциями и чувствами.
Ундины (Вода) — часто являются в виде полуобнажённых женщин. Ими правит
Никса. Они помогают влиять на погоду, в том числе туман, дождь, снег, а также нарабатывать связь со стихией и развивать качества ей соответствующие.
Сильфы (Воздух) — являются в виде мелких крылатых полупрозрачных духов.
Ими правит Паральда. Любят шутить с магом и над ним. Помогают в предсказаниях и
любых видах ясновиденья и астрального виденья. Для идеальной работы лучше комбинировать их работу с духами Воды.
Хотя эти стихийные существа в целом обладают определённым интеллектом, но
существуют совсем слабые духи стихий, не наделённые полноценным интеллектом и
свободой воли.

§3. Практика работы со стихиями
Стихийная магия достаточно легкодоступна для начинающего. Она научит грамотной работе с элементами, причём эвокации стихийных духов практически безопасны при должном к ним уважении.
Магический круг стихий
Этот вариант круга частично дублирует функции обычного магического круга, но в
большей мере направлен на работы стихийной магии и синтез из отдельных элементов.
Круг создаётся стандартного размер и требует четыре символа, олицетворяющие
сами стихии:
 Ёмкость с водой.
 Курильница с благовониями.
 Зажжённая свеча.
 Ёмкость с землёй или солью.
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Круг чертится мелом и заряжается. Для успешной работы всё-таки желательно его
отображать визуально. При создании необходимо благословить вышеназванные символы и совершить призыв стихий через Малый Стихийный Ритуал.
Далее совершаются конкретные магические ритуалы, где необходима энергия
призванных элементов.
Медитация на стихии
Медитация на стихии необходима в начале обучения стихийной магии и будет не
лишней для уже подготовленного адепта. Она позволяет обрести глубокое понимание
каждой из них, настроиться на работу и выполнять небольшие магические и энергетические работы. В целом медитации на стихии следует совершать, сидя на ровной поверхности.
 Воздух: Как и в любой работе с воздухом, адепту необходимы благовония. Далее, совершая медитацию, нужно настроиться на дым от сжигания благовоний,
его форму и движения. Процесс подразумевает постижение качеств и роли Воздуха в магии, в теле и личности практика.
 Огонь: Для большинства стихийных работ необходима свеча в подсвечнике и
тёмное помещение. Цвет свечи выбирается на свой вкус, но лучше чёрную или
красную. Чёрная свеча собирает и накапливает окружающие энергии, что важно
для практика. Красная — соответствующий огненный цвет. Нужно настроиться и
вглядываться в пламя и в его слои. После чего сосредоточиться на границе между контуром огня и светом, освещающим помещение. Далее нужно постараться
вобрать в себя этот свет и силу Огня.
 Вода: Необходима т.н. «живая» вода, то есть дождевая или из естественного
водоёма. Начиная медитацию, нужно осознать её качества, и почему конкретно
эта вода «живая». Следует размышлять о пассивности Воды, сочетающейся с
огромной силой.
 Земля: Совершают, сидя на ровной поверхности земли либо стоя босиком. Совершая медитацию, думайте о вечности и постоянстве Земли, о важных для вас
качествах — терпении и усидчивости.
Малый Стихийный Ритуал
Ритуал нужен для призыва стихий в помощь, например, перед эвокацией, и зарядки/активации сигил желания и прочих графических работ.
Примечание: Если вы вызываете стихии в помощь в какой-то работе
— пункты 13 и 14 нужно пропустить. Вместо них укажите, в чём конкретно нужна помощь.
Рассмотрим на примере зарядки става или любой графической работы.
Необходимо в личном храме, лесу или в другом месте для практики построить
круг, как на указанной выше схеме. На севере размещаем чашку с солью, на востоке —
зажжённую палочку благовоний, на юге — зажжённую красную свечу. На западе — чашу с водой.
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1. Войти в круг, встать лицом на восток и сказать:
2. «Я призываю стихию Воздуха на помощь в ритуале. Я приветствую стихию
Воздуха» (ставить руку на сердце).
3. «Я приветствую стихию Воздуха на моём ритуале» (совершить неглубокий
поклон).
4. Повернуться лицом на юг.
5. «Я призываю стихию Огня на помощь в ритуале. Я приветствую стихию Огня»
(ставить руку на сердце).
6. «Я приветствую стихию Огня на моём ритуале» (совершить неглубокий поклон).
7. Повернуться лицом на запад.
8. «Я призываю стихию Воды на помощь в ритуале. Я приветствую стихию Воды»
(ставить руку на сердце).
9. «Я приветствую стихию Воды на моём ритуале» (совершить неглубокий поклон).
10. Повернуться лицом на север.
11. «Я призываю стихию Земли на помощь в ритуале. Я приветствую стихию Земли» (ставить руку на сердце).
12. «Я приветствую стихию Земли на моём ритуале» (совершить неглубокий поклон).
13. Берём графическую работу в руки и говорим:
«Стихия Воздуха, активируй данный рунический став».
(Визуализация впитывания данной стихии в став.)
«Стихия Огня, активируй данный рунический став».
(Визуализация впитывания данной стихии в став.)
«Стихия Воды, активируй данный рунический став».
(Визуализация впитывания данной стихии в став.)
«Стихия Земли, активируй данный рунический став».
(Визуализация впитывания данной стихии в став.)
14. Потом визуализация, как все четыре стихии сходятся в одну точку, в графическую работу.
В конце нужно поблагодарить стихии и пришедших духов за помощь и отпустить все 4 стихии в том же порядке, в котором они были призваны. Поклониться и
выйти из круга.
«Я благодарю стихию Х за помощь. Я отпускаю стихию Х», — так необходимо
отпустить каждую.
Ритуал уравновешивания четырёх стихий
Его цель — приведение к равновесию четырёх стихий на микроуровне тела адепта. Для его совершения — очистите и откройте храм. На алтаре устанавливается четыре
предмета/элемента:
 Пентакль.
 Чаша с водой.
 Курильница с благовонием.
 Свеча.
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1.

Стоя на востоке, окурите пространство вокруг себя благовонием и визуализируйте позади себя алхимический символ Воздуха, произнеся: «Будь благословенен Воздух, внутри меня и снаружи. Наверху и внизу».
2. Стоя на юге, возьмите с алтаря свечу и, вглядываясь в пламя, визуализируйте
позади себя алхимический символ Огня, проговорив: «Будь благословенен
Огонь, внутри меня и снаружи. Наверху и внизу». Далее совершите круг по
часовой стрелке по линии вашего магического круга.
3. Стоя на западе, возьмите с алтаря чашу с водой, визуализируйте позади себя
символ Воды, произнося: «Будь благословенна Вода, внутри меня и снаружи.
Наверху и внизу». После чего нужно отпить немного воды из чаши. Далее совершите круг по часовой стрелке по линии магического круга, вернитесь на
место и поставьте чашу на алтарь.
4. Стоя на севере, возьмите с алтаря пентакль и, указав им в направлении севера, скажите: «Будь благословенна Земля, внутри меня и снаружи. Наверху и
внизу». Далее, держа пентакль в руках, ощутите энергетику Земли и, обойдя
магический круг по часовой стрелке, положите пентакль на алтарь.
После чего стоит поблагодарить все четыре стихии и закрыть храмовое пространство.
Развитие личных навыков работы со стихией Огня
Все стихийные энергетические и ритуальные практики Огня требуют осторожности и должного контроля эмоций, так как являются достаточно опасными. Маг может
себе серьёзно навредить, применяя их бесконтрольно.
№1. Маг принимает удобную позу, установив прямо перед собой зажжённую
красную свечу. Далее им визуализируется и создаётся постоянный канал передачи
энергии от свечи, после чего практик с каждым вдохом и выдохом перекачивает в себя
энергию огня через канал.
№2. Совершается только в дневные часы, в 12:00 или в 15:00, не чаще одно раза
в два-три дня. Более частое повторение — опасно.
 В нужный час маг садиться в удобную позу так, чтобы на него попадал солнечный свет, лучше всего обнажённым до пояса. Необходимо визуализировать,
как каждая пора на коже впитывает свет, направленный к сердцу.
 Маг визуализирует огненную искру в области солнечного сплетения, что со
временем будет увеличиться и примет форму шара, но не более 5-6 см в диаметре. Увеличение сверх этого будет опасно для сердечнососудистой системы
практика.
 Визуализацией искра связывается энергетическими каналами с лёгкими адепта
и сердцем. От него создаётся канал к той части тела, из которой огонь будет
направляться (например, к руке).
 Установив перед собой горящую красную свечу, маг визуализирует канал от
неё к искре в груди, как в предыдущей практике. После чего 5 раз в своём темпе совершает вдох-выдох. При каждом вдохе энергия от свечи поступает к искре в центре груди, далее с выдохом энергия Огня с помощью лёгких направляется к искре, оттуда к сердцу и выходит через выбранную часть тела. Поначалу результат будет выглядеть как искры, а не равномерный поток.
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Практика объединения стихии и Тьмы
Этот короткий ритуал позволяет соединить определённую стихию (в данном случае Огонь) и Тьму. Полученный результат иногда нужен в определённых магических и
астральных практиках, изгнаниях различных сущностей из людей и жилья и т.д.
Это можно сделать двумя путями, первый — в полном магическом круге в храме
адепта, второй — в «походных» условиях, когда это нужно сделать здесь и сейчас.
Для успешного объединения чистой Тьмы и стихии Огня требуется:
1. Чёрная свеча в подсвечнике (вместо неё может быть любой другой предмет,
символизирующий нужную стихию).
2. Звезда Клипот либо печать клипы Голахаб.
Звезда Клипот символизирует общность изначальной тьмы всех 11 скорлуп вместе с управителями, а клипа Голахаб (управитель которой —
Асмодей) имеет огненную природу. Что выбрать
конкретно — решать вам в зависимости от ситуации. В работе с Голахаб желательна наработанная связь с нею или Асмодеем.
Ситуативно можно добавить зажжённое благовоние,
соответствующее дальнейшей работе, совершаемой после
Рисунок 30. Звезда Всех Клипот
соединения Тьмы и Огня.
1. В случае работы в храме — создайте обычный магический круг. Зарядите его
и откройте храм.
2. На алтаре с правой стороны устанавливается подсвечник со свечой, слева —
девственная бумага с начертанным символом.
3. Центр алтаря оставить пустым.
Практика может совершаться самим практиком или с помощником. Сложность процедуры — в требовании сохранить строгие пропорции обеих энергий, ибо в полученной
энергетической субстанции Тьмы и стихии должно
быть ровно по 50%.
Следует зарядить начертанную сигилу Звезды Клипот.
Установите руки ладонями вниз над пламенем свечи и сигилой.
4. Призыв стихии.
Рисунок 31. Печать клипы Голахаб
Визуализируйте, как энергия и сила стихии вытекает из пламени, течёт в ладонь и далее в центр алтаря.
5. Призыв Тьмы.
В заклинание можно добавить имена одного или нескольких клипотических
демонов, с которыми хорошо налажена связь.
Тьма визуализируется в виде фиолетового либо чёрного тумана или огня
сине-фиолетового цвета из центра Звезды. При призыве Тьму нужно «зафиксировать» и сдерживать, чтобы не расползалась по храмовому пространству и
не просачивалась в адепта, если это нужно в конкретный момент. Тьма
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должна обволакивать руку и течь в центр алтаря, пока не смешиваясь с энергией огня, сохраняя границу.
6. Удерживайте обе руки над пламенем и сигилой, визуализируя слияние Огня и
Тьмы в форму шара, строго соблюдая пропорции. Это очень важно и сложнее
всего. Если допустить ошибку — полученный результат будет плохим.
Полученная субстанция, если видеть её астральным видением, будет выглядеть как искрящийся фиолетовый сгусток огня. Шар должен быть однородным и нестабильным по своей структуре. Не следует позволить вашим эмоциям просочиться в шар и повлиять на Тьму. Она должна быть нейтральной,
без окраса. Последнее допускается только в случаях, когда дальнейшая работа требует конкретную эмоцию, например, ненависть.
7. Когда шар достаточно «напитается» от источников, можно одновременно отключать «питание» от огня и сигилы. Дальше его нужно перехватить и использовать для конкретной задачи.
После работы запечатайте сигилу, чтобы предотвратить дальнейший исход
Тьмы. После всех работ сигила сжигается. По опыту, она вспыхивает и быстро
прогорает, иногда — с искрами.
Если ритуал необходим срочно, а времени на создание храма нет, Звезда Клипот
может быть начертана атамом на земле с зарядкой. Вместо алтаря подойдёт обычный
стол или любая ровная поверхность.
Полученный шар может быть использован для подпитки мага, изгнания духов или
других сущностей, путём их «выжигания» c пространства жилья или храма, направления негатива в цель и т.д. Шар должен быть полноценно заряжен от Огня и Тьмы, дабы
просуществовать нужное время.

Глава 7. Магия семи планет. Планетарные духи
Глава предлагает общее понимание концепции планетарной магии и планетарных аспектов. Изучив её, адепт научиться применять знания о планетарных аспектах
при работе с духами, демонами и ангелами, классифицировать их и проверять истинность предоставляемой информации.
Не рассмотрена работа с олимпийскими божествами, мистерии и т.д., так как это
выходит за рамки объёма и тематики главы.

§1. Планетарная магия
Планетарная магия — важная часть Западной Магической Традиции, которая занимается изучением влияния на мир и человека и использования в магических ритуалах энергий семи «древних планет». Это — Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс,
Юпитер и Сатурн. Некоторые практики добавляют «современные» планеты, такие как
Уран, Нептун, Плутон. Здесь они рассматриваться не будут.
Различная работа с планетарными аспектами совершалась в древних государствах Междуречья, в дальнейшем окончательно оформилась во времена античности,
где планеты олицетворяли богов греческого и римского пантеона.
Согласно сложившейся точке зрения на планетарную магию, в каждом пантеоне
любого народа можно выделить 7-10 богов с качествами планет. И, провозглашая од-
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новременно имена из разных пантеонов, вы рано или поздно почувствуете силу планеты1. В противовес стихийной магии, связанной с микрокосмом, планетарная связана с
макрокосмом, ибо человек состоит из стихийных элементов, а планетарные аспекты
находятся вне его. Из этого следует, что адепт должен сначала овладеть стихийной магией, потом планетарной.
Вопрос соотношения планетарных аспектов и божеств различных религий достаточно глубок. Есть общеизвестные образы планет, где отображён соответствующий
символизм, например, Марс изображается с оружием и т.д.
В средневековых гримуарах — настолько же противоречивая информация. В некоторых указано, что планеты — слуги Творца YHVH. Оккультная каббала утверждает,
что Меркурий — это лик божий, и зовут его Элохим Саваоф, что не совпадает с магическими свойствами Меркурия. В Гримуаре Арбатель указано, что Меркурий — планетарный дух и правит несколькими легионами духов. В алхимии планеты — это металлы
или используемые вещества. Поэтому существуют общепринятые соответствия в виде
таблиц из ранее упоминаемой Книги 777 Алистера Кроули, которые позволят быстро
найти необходимую информацию.
Определённый планетарный аспект может выражаться в виде разных богов или
других аналогичных сил. Это фактически ни на что не влияет, кроме способа исполнения религиозного ритуала, который может быть использован, но религиозные мистерии не рассматриваются в этой книге.
Нужно понимать, что планеты в оккультизме и тем более в планетарной магии —
это не просто физические небесные тела. Это универсальные принципы, непосредственно связанные с определёнными сферами жизни и аспектами магической работы. Рассмотрим на примере. Допустим, есть группы абстрактных понятий. Их лучше
сгруппировать под определёнными переменными и исследовать в комплексе, не отвлекаясь на культурные, религиозные или магические условности. Такими переменными здесь будут планеты как архетипы.
Они важны при работе с духами, демонами или ангелами, так как позволяют понять природу существа, с которой прямо связана его служба и другие свойства, ранее
рассмотренные в главе 1.

Рисунок 32. Базовые планетарные соответствия
1

Анна Симбалайн. Планетарная магия как синхрония //
https://magisteriy.org/philosophy/550-planetarnaya-magia-kak-synchronia
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Отсюда следует, что дух с венерианской природой не может отвечать за власть,
переговоры, должности и прочие проявления аспекта Юпитера. То есть, если маг работает с духом, обитающим на кладбище и утверждающим, что его основная планета —
Юпитер, это означает, что дух нагло врёт магу.
В каббале принято, что каждая планета соотноситься с определённой божественной эманацией Творца, архангелом и планетарным разумом (гением). Ну и, само собой, существуют планетарные духи. (Сигилы всех планетарных Архангелов вы можете
найти в приложении 9 этой книги.) Под их управлением находятся определённые часы,
дни, иногда месяцы. Согласно Каббалистической Науке Лазаря Ленена, существует 72
гения, управляющих теми самыми месяцами, днями и часами.
Планетарная магия подразумевает призыв и работу с планетарными энергиями. В
первую очередь, к ним обращаются в эвокациях различных планетарных сущностей.
Эти сущности можно определить как образы Единого Бога (или богов), архангелов, разумов (ангелов), духов. Также энергии планет используют для зарядки амулетов и талисманов1. Создание талисманов включает в себя работу с соответствующими материалами, нанесение определённых символов и имён сущностей. Далее совершается зарядка конкретной планетарной энергией с последующей активацией талисмана.
Такая практика распространена с древних времён, много вариантов талисманов
для различных ситуаций можно найти в тех же гримуарах. Значительная часть работы с
аспектами в планетарной магии совершается с помощью планетарных квадратов (камей), рассмотренных далее.
Столбец «Цвета», во-первых, означает соответствия в церемониальной магии,
например, помогает выбрать цвет драпировки храма для планетарного ритуала или
эвокации. Кроме того, цвета помогут определить природу призванного духа или целых
астральных миров или планов.
Эвокация и инвокация планетарных сущностей мало чем отличаются от стандартной эвокативной работы с духами, демонами или ангелами при использовании храма,
круга и треугольника. В гримуарах указывали такие же характеристики планетарных
духов, как и у демонов, например, внешний вид, имена и правила призыва. Это не касается планетарных архангелов, ибо это те же самые архангелы, и работу с ними можно строить по рекомендациям гримуаров, описывающих работу с ангелами, — таких
как Ars Almadel. При этом для призывов в планетарной магии характерны принципы
очищения и освящения2. Это схожесть с базовой механикой эвокации, где все ритуальные инструменты и храмовое пространство должны быть освящены и очищены. Сам
оператор также должен быть ритуально очищен и омыт. При этом практика ментального очищения через воду, кроме магии, существует во многих религиях.
Планетарная магия требует аналогичной ритуальной практики, что характерно
для Западной Магической Традиции в целом и данной книги. Начиная работу, следует
настроиться на контакт с конкретными планетарными силами. Здесь есть два пути —
обращение к планетарным божествам либо использование планетарного квадрата.
1

Брат Марсий, Сестра ІС. Магия семи планет в теории и на практике: в 2-х томах. — М.: Издательский
Дом «Ганга», 2017. — Т. 1, с. 212.
2
Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия планет: магия четырёх стихий в западной мистериальной традиции. — М.: ЭНИГМА, 2017. — С. 93.
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Первый более сложен и во многом религиозен. Он требует детального изучения
характера планеты, истории и информации о божестве вместе с соответствиями различных пантеонов. Далее маг готовит храм, украшая его атрибутами божества, настраивается и делает воззвание и медитацию на его образ. Может быть совершена т.н. мистерия, описывающая некую историю из мифической жизни богов с их восхвалением.
Такая работа имеет много схожего с практикой инвокации, когда маг призывает энергии божества в своё сознание.
*
История магических квадратов составляет около 4000 лет. Причём использовали
их в магии и носили как талисманы. В нашем случае магические квадраты работают так
же, как сигилы/печати, но вызывают более обширное магическое воздействие на ближайшее окружение.
Планетарные квадраты — это магические квадраты, содержащие буквы либо
цифры, которые имеют строгое нумерологическое или гематрическое соответствие.
Цифры создают фундаментальное равновесие внутри квадрата и практически всегда
соответствуют порядковому номер букв в алфавите либо их числовому значению.
В духовном плане квадраты тоже сбалансированы. Каждое число имеет астрологическое соответствие, тем самым призывая силы конкретной сферы. В комбинации
различные числа, соответствующие своим астрологическим сигнификаторам, дополняют друг друга и идеально уравновешивают квадрат1.
Работа с магическими квадратами (камеями) планет соединяет в себе медитацию и эвокацию энергий в пространство храма,
а также планетарных архангелов или отдельных духов в треугольник проявления.
Квадрат бывает не только планетарным, он может соответствовать определённой группе духов или некоему астральному
Рисунок 33. Пример:
миру. Он, как и сигила, открывает доступ к определённым функ- Планетарный квадрат
циям мироздания, соединяя их с храмом и магом. Некоторые
Сатурна
квадраты могут вызвать большой приток определённых энергий в
храмовое пространство и даже призвать целые легионы духов и т.д.
Все необходимые для дальнейшей работы квадраты семи планет можно найти в
приложении 2 к этой книге. Работа с ними позволяет совершать очень широкий спектр
операций, таких как: призыв планетарных энергий, призыв духов определённого аспекта, получение имён духов ангелов и демонов и т.д. При этом с ними очень легко
начать работать, например, с помощью маятника или других мантических систем. В
приложении 9 указаны сигилы семи архангелов, построенные именно по планетарным
квадратам. По такому же принципу, а также согласно основным способам создания сигил, изложенным в главе 5, адепт может получить сигилу практически любой планетарной сущности. Следует помнить отличия планетарных духов от духов с аспектом
планеты. Вышеуказанное применительно в большинстве к первым, ко вторым — реже.
Камеи изготавливаются из соответствующего металла либо на девственной бумаге соответствующего цвета. Можно использовать ритуально очищенный двусторонний
1

Э. А. Коэттинг. Царства Пламени. Гримуар эвокации и магии. — М.: Клуб Касталия. 2018. — С. 202.
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цветной картон хорошего качества. В гримуарах указывалось, что их нужно специальным образом хранить после освещения, в особом месте, завёрнутым в ткань соответствующего цвета.
Отличие планетарных квадратов от тех же квадратов из «Священной Магии Абрамелина» — в том, что вторые более ориентированы на работу со сторонами света.
Их нежелательно заряжать планетарными энергиями, и они не подходят для освящения Талисманов1. При этом квадраты Абрамелина имеют разное происхождение и закодированные по вертикали и горизонтали фразы различного смысла. Некоторые из
них позволяют работать с группами духов, например, с Anakim.
*
Каждая Сфира Древа Сфирот управляется определённым архангелом. Под его
управлением находятся планетарные духи и гении (разумы) планеты.
 Архангелы планет — кроме своей основной службы, управители планетарными энергиями. С их помощью можно направлять энергию планеты на
определённый объект, что позволит вызвать быстрые и точные изменения
в реальности.
 Планетарные разумы (гении/ангелы) — олицетворяют определённые совокупные качества аспекта и знания, ему соответствующие. Также управляют планетарными духами. Обращение к ним даёт возможность получить
нужную информацию.
 Планетарные духи — существа, полностью соотносящиеся с соответствующим планетарным аспектом. Они — персонифицированные планетарные
энергии в чистом виде, имеющие определённый интеллект и службу вместе со всеми остальными свойствами «обычных» духов.
Планетарные духи могут выполнять только задания, соответствующие конкретному планетарному аспекту. Их службы никогда не выбиваются из рамок их планетарных энергий и принципов. Здесь кроется их главное отличие от «обычных духов», которые из-за своей природы условно подпадают под некий планетарный аспект, но не состоят из планетарных энергий.

§2. Семь планет
Известно два порядка планет. Согласно египтянам, Платону, Аристотелю и Порфирию: Луна, Солнце, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Согласно вавилонянам, Птолемею, Цицерону, Плинию Старшему: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс,
Юпитер, Сатурн.
В первом порядке планеты расположены согласно скорости движения в зодиаке,
а во втором — в соответствии с Путём Восхождения на Древе Сфирот. В данной главе и
в дальнейшем мы будем пользоваться первым порядком.

1

Билл Хайдрик. Магические Квадраты Абрамелина. — Журнал «Магия и Каббала» #1, 1976.
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Луна
Пол: Женский.
День: Понедельник.
Сфира: Йесод.
Архангел: Габриэль
Стихии: Вода и Земля.
Качества: Холод и сухость.
Металлы: Серебро.
Магические свойства: Преображение, иллюзии, бессознательное, ясновидение.
Луна — ближайшая к земле планета, её естественный спутник. Из-за своей яркости и размера она играла огромную роль в религии и магии всю историю человечества,
на лунных циклах издревле строились календари, например, древнееврейский.
Луна влияет силой тяготения на приливы, отливы и на всё живое, что отражается
на людях. В магии постоянно используются лунные фазы, растущая — для позитивных
операций, убывающая — для негативных.
Луна — покровительница женщин, деторождения, семьи, здоровья. Яркий женский принцип, пассивность, податливость, мягкость. Энергия Инь, ночь, тьма1, что отражено во многих религиях.
На иврите Луна называется Левана, то есть «белая». Ей соответствуют буквы Гимел и Тав. По «Сефер Иецира», Луна и пятница были сотворены именно буквой Тав.
Луне соответствует божественное имя 13-го пути — Шаддаи Эль Хаи, которое соответствует и Сфире Йесод, в свою очередь, связанной с любовными и сексуальными эмоциями.
Главным металлом Луны считается серебро. У алхимиков оно символизирует духовные добродетели, знание, чистоту и целомудрие. Также к Луне часто относят все
металлы белого или серебристого цвета.
К камням Луны относятся те, что имеют прозрачный, белый или серебристый
цвет. Это горный хрусталь, селенит («лунный камень»), жемчуг.
В астрологии Луна — женская планета, холодная и влажная. Обитель Луны — зодиакальный знак Рака, знак экзальтации — Телец, а в изгнании Луна — в Козероге. Экзальтация — место наибольшего развития качеств планеты2.
К энергиям Луны обращаются в магических работах, связанных с выживанием,
питанием, обществом (общественное мнение), родами, ясновиденьем, колдовством,
тонким миром, сферой услуг, а также всем, что связано с детьми. На растущей Луне
можно работать с денежной сферой, на убывающей — с направлением негатива.
При оформлении храма учитывайте, что в цветах, соответствующих Луне, преобладают светлые тона: серебристый (цвет меркурианской ртути), светло-синий (водная
стихия), светло-жёлтый (стихия огня).
Архангел Луны и управитель понедельника — Габриэль («Сила Божья»), управляющий планетарным Разумом Луны.
Планетарные духи Луны — мрачные с ярко выраженным водным стихийным аспектом.
1
2

Планетарная магия. Просто о сложном // https://magisteriy.org/magic/65-planetary-magic
«Origine des Cultures» par Dupuis, tome I, pages 225 et 252.
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Солнце
Пол: Мужской.
День: Воскресенье.
Сфира: Тиферет.
Архангел: Михаэль.
Стихии: Огонь и Воздух.
Качества: Сухость и тепло.
Металлы: Золото.
Магические свойства: продвижение к цели, власть, воля, эгоцентризм, индивидуальность.
Большую часть истории человечества Солнце считалось центром вселенной, отразившись на магических традициях и породив многие солярные культы. Солнце символизирует духовную и царскую власть. Невзирая на то, что Солнце — звезда, в планетарной магии оно называется планетой либо светилом.
Солнце олицетворяет центр личности, истинное Я человека, вдохновение. Также
символизирует творческое начало и желание власти. С Солнцем можно соотнести юг
либо восток, поэтому работая с солнечным аспектом лучше взывать к этим сторонам.
Из металлов к Солнцу относится самый благородный металл — золото, символизирующее в алхимии успешное завершение Великой Работы. Жёлтый цвет имеет сера,
символика которой тесно связана с адом и «чёрной магией».
На древнееврейском языке Солнце называется Шемеш. Ему соответствуют буквы
Каф и Рем. На Древе Жизни путь Каф соединяет Нецах и Хесед. Другое каббалистическое соответствие Солнца — буква Реш, связанная со стихией воздуха. Солнечная Сфира Тиферет находится в центре Срединного Столпа, а на каббалистическом Древе Жизни она рождается как плод союза Хесед и Гебуры.
Божественное имя Тиферет — Яхве Элоа ве-Даат, что переводится как «Бог, проявленный в сфере разума». При этом в христианской каббале Сфира Тиферет ассоциируется с Иисусом Христом.
В астрологии Солнце считается мужской планетой, сухой и горячей. Этим оно
схоже с Марсом и Юпитером. Его геометрической фигурой является шестиугольник,
или гексаграмма, где Солнце — точка посередине — это центр движения планет, представленных шестью углами фигуры.
К энергиям Солнца обращаются для получения поддержки и покровительства в
политических делах, успешного старта новых дел и т.д. При этом они считаются благоприятными для большинства магических операций. Также дни Солнца хорошо подходят для обучения магии.
Архангел Солнца и управитель воскресенья — Михаэль. Иногда его называют
«Михаэль Шемешель», в отличие от архангела Ход — «Михаэля Ходаэля».
Планетарные духи Солнца — яркие, часто в золотых одеждах. Их облики подчёркивают царственную природу — лев, король со скипетром, петух, различные птицы.
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Меркурий
Пол: Средний (андрогин).
День: Среда.
Сфира: Ход.
Архангел: Рафаэль.
Стихии: Воздух, редко Вода.
Качества: Холод, влажность/сухость.
Металлы: Ртуть, алюминий.
Магические свойства: Воровство, гибкость, магия, наука, общение, торговля, хитрость.
Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, с очень коротким периодом вращения. В древних и античных религиях он соответствовал богам-вестникам, таким как
Гермес. Он также выражает магию, но через слова, разум, память, полёт мысли. Его
символ, как и атрибут бога Гермеса — кадуцей, символ медиков и магов.
Он ассоциировался со специфическими и часто противоречивыми качествами, а
именно: письменность, торговля, философия, воровство, общение, ложь, путешествия
и т.д. Меркурий внушает гибкость в желаниях, ловкость в их видоизменениях, а в физическом плане спекулирует во всех смыслах этого слова и патронирует все перемены1.
Металл Меркурия — ртуть. Из-за того, что ртуть меняет свою форму, — она стала
символом превращения материи. Алхимики считали, что с помощью соединения ртути
и серы можно создать любой металл. Из-за связи Меркурия с Луной ему ещё приписывают олово и алюминий. В алхимии ртуть считается одним из трёх философских элементов, наравне с солью и серой. Её тайное имя — Азот — имеет в себе первую и последнюю буквы еврейского алфавита. Здесь Меркурий символизировал начало, середину и конец Великого Делания. Также Меркурий — это Мировая Душа (artima mundi)
алхимии, соотносящаяся с «квинтэссенцией» — Духом, результатом объединения Земли, Воздуха, Огня и Воды, оживляющим четыре стихии.
На иврите Меркурий называется Кокаб, что переводится как «звезда». С ним связывают буквы Реш и Бет. Реш значит «голова», что соотносится с энергиями Меркурия,
цинарот Реш — путь сознательного восприятия, что связано с разумом и магией.
Божественное имя Ход — Элохим Цебаот — переводится как Боги Воинств. При
этом Меркурий соотносится со Сфирой Ход, прямо связанной с магией. Астрологический символ Меркурия при наложении на Древо Жизни связывает всё Древо, чем объединяет в себе все планеты и стихии, олицетворяя творение мира.
К энергиям Меркурия в планетарной магии обращаются для удачи в делах, бизнесе, аферах, торговле, воровстве и т.д. Они активные, ловкие и очень подвижные. Текучесть и лёгкость данных планетарных энергий соответствуют его стихии — Воздуху.
Архангел Меркурия и управитель соответствующей Сфиры и гения — Рафаэль.
Ему соответствуют буква Бет и первый аркан колоды Таро.
Планетарные духи Меркурия красивы внешне, в пёстрой одежде, могут как шутить, так и внушать страх магу. Их облики — собака, медведь, кадуцей, молодой парень
и т.д.
1

Мёбес Григорий Оттонович. Курс энциклопедии оккультизма. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2018. —
С. 128.
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Венера
Пол: Женский.
День: Пятница.
Сфира: Нецах.
Архангел: Анаэль.
Стихии: Земля, Вода.
Качества: Холод, влажность.
Металлы: Медь.
Магические свойства: Изящество, красота, любовь, наслаждение, ревность, сексуальность, эмоции.
Из всех древних планет Венера ближе всего расположена к Земле, уступая в яркости на ночном небе только Луне. Её часто называли утренней или вечерней звездой. В
мифах и религиях Венеру связывали с богинями, олицетворявшими любовь и красоту.
Например, с греческой Венерой или вавилонской Иштар. Её всегда связывали с любовью, и в планетарной магии она — покровительница любви и сексуальности.
Металлы Венеры — медь и серебро. Первый — основной, а серебро относят по
причине его цвета и схожести аспектов Венеры и Луны. В астрологии Венера покровительствует творчеству. Обители Венеры — Телец и Весы, экзальтация — в Рыбах. Здесь
Венера считается одной из самых благоприятных планет.
На древнееврейском языке Венера называется Нога, что переводиться как
«внешнее великолепие» и соответствует Сфире Нецах — Сфире красоты и внутреннего
совершенства. C нею связаны буквы Пе и Далет. То есть, и Венера, и Марс соотносятся с
одними и теми же буквами. Эти пути соединяют первую и последнюю пары противоположных Сфир на Древе Жизни, — Хокму с Биной, Нецах с Ход. То есть Венера и Марс
одновременно олицетворяют силы притяжения и проявления.
В планетарной магии венерианские энергии используются в любовной магии, как
условно «светлой», так и тёмной.
Архангел Венеры — Анаэль, чьё имя происходит от др.-евр. ханаа — «радость».
Он управляет Разумом Венеры.
Планетарные духи Венеры выглядят красиво и привлекательно, принимают женские образы.
Марс
Пол: Мужской.
День: Вторник.
Сфира: Гебура.
Архангел: Камаэль.
Стихии: Огонь.
Качества: Тепло и сухость.
Металлы: Железо.
Магические свойства: Гнев, сила, страсть, мужская сила, месть, храбрость, энергичность.
Марс — четвёртая планета от Солнца, во многом похожая на Землю. В Междуречье планета Марс была богом войны Нергалом. Античный бог Марс (Арес) сначала был
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покровителем земледелия и дальше уже получил «воинственную» службу. Так же, как
и Венера — Марс связан с сексуальной мужской энергией, но в её мужском, хищном
варианте, помогающей в насильственных работах. Эту же энергию (и воинственную, и
сексуальную) хорошо использовать для зарядки сигил и графических работ.
Марс соотносят со стихией Огня, которая символизирует одновременно разрушение и очищение. Красный цвет Марса ассоциировали с земной властью, силой и радостью победы, что отображено на различных Старших и Младших арканах Таро.
Металл Марса — железо, которое всегда считалось самым прочным из всех металлов. В иудаизме считали, что демоны боятся железа, что не особо соответствует истине. Например, согласно гримуару «Завещание Соломона», демонов следует заковывать в железо.
В астрологии это «плохая» планета. Здесь он указывает на разрушения, войну,
ссоры, конфликты. Обитель Марса — Скорпион и Овен. Экзальтация — в Козероге.
Принято считать, что астрологический символ Марса произошёл от схематического
изображения боевых доспехов.
Еврейское название Марса — Мадим, он соответствует Далет и Пе. Далет (Дверь)
— дверь в дом Божий (на Древе Жизни) или в восхождении к Таумиэль (на Древе
Смерти). Буква Пе (Рот) — второе каббалистическое соответствие Марса, проявляющее
созидающий и разрушающий аспекты.
Сфиротическое соответствие Марса — Гебура, что значит «суровость», и весь левый столп Древа Жизни носит название «Столп Строгости». Гебура находится в его центре и ярчайше проявляет все его свойства.
В планетарной магии энергии Марса можно использовать и во благо, и во вред,
плуг (земледелие) — это созидание, а меч (война) — разрушение. При этом даже сила
гнева, использованная в магии, — позволяет достаточно быстро и качественно вносить
изменения в реальность. Эти энергии олицетворяют войну, вражду, физическую, моральную и сексуальную силу. Главное и лучшее для мага марсианское свойство —
непоколебимая воля. Марсианские энергии носят холерический характер. Они дают
смелость и мужество, инициативность, но при этом порождают склонность к скорому
гневу и заносчивость.
Часть гримуаров утверждает, что силы Марса, как и силы Сатурна, подходят только для «черномагических» операций и вообще для негатива, что в корне неверно.
Энергии Марса используются и для позитивных изменений. Марс даёт смелость, решительность, помогает сформировать силу воли. Или магическую волю для мага.
Архангел Марса — Камаэль (Замаэль), чьё имя означает «Суровость Божья» или
«Тот, кто видит Бога». Он управляет марсианским планетарным разумом.
Планетарные духи Марса являются в воинственном виде: либо в чистых доспехах, либо в грязи и крови. Имеют рога, когти. Почти всегда — при оружии. Их популярные облики: вооружённый мужчина, козёл, конь, воин в красных одеждах или король.
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Юпитер
Пол: Мужской.
День: Четверг.
Сфира: Хесед.
Архангел: Цадкиэль.
Стихии: Воздух, Вода.
Качества: Тепло и влажность.
Металлы: Олово.
Магические свойства: Богатство, власть, закон, здоровье, религия, политика, удача, честь, юмор.
Юпитер — пятая по счёту планета и самая крупная во всей Солнечной системе. В
античности бог Юпитер (Зевс) был царём богов. Он символизировал власть, религию и
государственные структуры. Также он отвечал за этику, чувство юмора, поведение человека. Отрицательные качества Юпитера — алчность, безрассудство, деспотизм и лицемерие. Это «мужская» планета. Он дарует справедливость, приветливость, поддержку.
Метал Юпитера — олово. В древности это был достаточно редкий и дорогой металл, что подчёркивало богатство царственность планеты. В алхимии олово — чистый
металл, но до конца не совершенный. Здесь оно олицетворяет «альбедо» (побеление)
— часть Великой Работы, следующую за «нигредо», первым этапом.
В астрологии Юпитер — это очень благоприятная планета, дающая дары и благости людям. Его знак экзальтации — Рак, а в изгнании он — в Деве и Близнецах. Здесь
Юпитер — планета изобилия и достатка. Юпитер может уравновешивать негативные
влияния Сатурна.
Имя Юпитера на иврите — Цедек, что означает «праведный». Так в иудаизме
называют святых, приближенных к богу. Это ещё больше подчёркивает религиозный
аспект Юпитера. Ему соответствуют буквы Гимел и Каф.
Буква Гимел — верблюд, пересекающий пустыню и Бездну на Древе Жизни и
Древе Смерти. Этот путь соединяет Кетер и Тиферет, то есть непроявленное с проявленным. Буква Каф — ладонь, символизирующая принимающее женское начало, и является частью Столпа Милосердия. В каббале Юпитер часто соотносят со Сфирой Кетер
или с Хокмой и Биной одновременно, подчёркивая его связь с божественным. Но основная Сфира Юпитера — это Хесед, «милосердие». Она находится в центре Столпа
Милосердия со всеми его свойствами и качествами. Это не человеческое милосердие
или доброта, а часть божественной эманации творения, уравновешивающая Строгость,
связанная с проявленным Творцом. Божественное имя Хесед — El, что прямо переводится как «Бог».
В планетарной магии силы энергий Юпитера подходят для лечения, восстановления сил. Они упорядочены и благоприятны. При этом они благоприятны и для позитивных, и для негативных операций. Они позволяют сделать карьеру, получить славу,
власть, деньги и прочие материальные блага и укрепить здоровье.
Архангел питера — Сахиэль, что значит «Покров Божий». Ему соответствует
буква Каф и аркан Колесо Фортуны.
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Планетарные духи питера — имеют обычно здоровый вид, адекватны в общении. В своих астральных формах отражают атрибуты царственности, такие как жезлы, лавровые венки и т.д. Могут появляться в виде павлина, быка, женщины или мужчины в царственных одеждах, с коронами, лавровыми венками и т.д.
Сатурн
Пол: Средний (андрогин)
День: Суббота.
Сфира: Бина.
Архангел: Цафкиэль.
Стихии: Земля и, в малой степени, Вода.
Качества: Холод и сухость.
Металлы: Свинец.
Магические свойства: Время, смерть, долг, практичность, строгость.
Сатурн — вторая во величине планета и шестая от Солнца. Имеет видимые кольца
и много естественных спутников. В древних религиях Сатурн отображал различные
хтонические божества (Сатурн, Сет), связанные со временем и тёмными аспектами. Изза этого Сатурн связывали с чёрной магией и некромантией, ибо он «управляет» энергией смерти. Объясняется просто — в древности это была видимая максимально отдалённая планета, чем символизировала границу между миром живых и мёртвых. При
этом Сатурн — покровитель порядка и строгой упорядоченной системы. Его отрицательные качества — безумие, меланхолия, печаль и ложь. Основной соответствующий
Сатурну металл — свинец, иногда серебро или золото.
Астрологически Сатурн — андрогинная планета, мужского рода, но с женскими
свойствами. Он считается очень негативной планетой, дающей плохой прогноз, кроме
случаев, когда его влияние уравновешено Юпитером. Сатурн управляет Водолеем и
Козерогом, его экзальтация — Весы.
В алхимии свинец — металл, возможно, содержащий в себе золото. Это первая
часть («нигредо») духовной работы. Астрологически и алхимически он связан с Луной,
что отображено в астрологическом символе, имеющем в составе серп.
Имя Сатурна на иврите — Шаббатаи. Оно связано с шаббатом, днём недели, когда Тора запрещает работать и требует проводить день в размышлениях и молитвах. В
каббале Сатурну соответствуют буквы Бет и Тав, отображающие макрокосм и микрокосм, соединяя их с Творцом.
Цинарот Бет соединяет Кетер и Бину. Бет — это дом, фундамент, из которого всё
произрастает. Здесь это мужская энергия. Цинарот Тав соединяет Малкут и Йесод. Для
мага здесь находится первый порог, который нужно пройти в самом начале Восхождения.
Сатурн — это Бина, «понимание», негативное женское начало, вершина Столпа
Суровости. Этим Бина по своей природе похожа на Хокму.
В планетарной магии силы и энергии Сатурна привлекаются для чёрной магии и
некромантии. В демонологии адепту постоянно придётся работать с этой планетой в
рамках контактов с кладбищенскими служебными духами. Сатурн даёт молчаливое
упорство, в противовес марсианскому. Позволяет получить мудрость, связанную с прожитыми годами, спокойствие и созерцательность. Но, работая с энергиями Сатурна,
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нужно пускать их в свою жизнь ограниченно, ибо они могут принести в жизнь мага
много негативных качеств, кроме случаев, когда маг в своей сути подобен Сатурну. В
физическом плане Сатурн даёт преобладание проявления опыта жизни, меланхолических настроений и осторожности, доходящей до скупости1.
Архангел Сатурна — Цафкиэль. Он связан с архангелом Габриэлем, одновременно ассоциируясь с негативом и разрушением. В различных гримуарах указывалось, что
работа с этим архангелом в соответствующий день позволяет магически воплощать самые тёмные и убийственные желания мага, и ему соответствуют буква Тав и XXI Старший аркан Таро.
Планетарные духи Сатурна являются в виде седых старцев, имеют атрибуты
мёртвых и символические элементы смерти.
*
В планетарной магии и астрологии существует понятие «дружбы планет». В астрологии это значит, что определённые планеты совместно усиливают хорошее влияние. В планетарной магии — уменьшение влияния и нейтрализация негативного влияния одной планеты на другую.
 Сатурн — дружит с Марсом, не дружит со всеми остальными.
 Юпитер — дружит со всеми, не дружит с Марсом.
 Марс — дружит с Венерой, не дружит со всеми остальными.
 Солнце — дружит с Венерой и Юпитером, не дружит с Сатурном и Марсом.
 Венера — дружит с Марсом, Меркурием, Солнцем, Луной, не дружит с Сатурном.
 Меркурий — применим ко всем аспектам.
 Луна — везде пассивна.

§3. Практика планетарной магии
Вычисление планетарного часа для ритуала

Рисунок 34. Соответствия планет
и дней недели

Навык вычисления нужного планетарного часа в конкретный день необходим адепту для магических работ,
простых эвокаций и критически важен для сложных вызовов до полного появления. По поводу последних — чем
лучше рассчитан нужный час, тем менее затратно для мага
и легче для вызываемого пройдёт эвокация.
Способ расчёта одинаков для дневных и ночных часов, с тем отличием, что в ночных используется время от
заката до восхода.
Допустим, для совершения эвокации гоэтического
демона с лунной природой до полного появления необходимо вычислить час Луны в день Луны.

1

Мёбес Григорий Отонович. Курс энциклопедии оккультизма. — Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2018. — С.
128.

211

Магия
Для этого необходимо:
 Знать точное время восхода и заката Солнца.
 Желательно иметь астрономическую программу, показывающую текущее
положение планеты.
 Иметь таблицу планетарных часов (приложение 5 этой книги).
Для дальнейших вычислений следует узнать, во сколько начинается световой и
магический день (восходит Солнце), и во сколько он заканчивается.
1. Допустим, в астрономическом календаре указано, что восход Солнца — в
05:30 утра, а заход — в 21:30. То есть, световой день длится 16 часов1.
2. Делим число 16 на 12, итого (16×60)/12 = 80 минут будет длиться один планетарный час. Если речь не идёт о времени, близком к одному из Равноденствий, одно число будет меньше 60, а второе — больше 60. Данное число —
это длительность дневного и ночного планетарного часа соответственно.
3. Из приведённой здесь таблицы определяем день Луны — понедельник. Далее обращаемся к вышеуказанной таблице дневных и ночных часов. Из неё
мы узнаем, какой час дня будет управляться конкретной планетой. В нашем
случае подойдут первый и восьмой часы.
4. Отсчитывает отрезки по 80 минут, начиная от восхода Солнца. Первый и
восьмой отрезки (часы) подходят для эвокации.
Дополнительно можно выяснить, в какой из конкретных двух часов влияние Луны
будет более сильным. Это важно для планетарных ритуалов с привлечением соответствующих энергий. Для эвокаций это не настолько критично.
А именно:
 Планета в момент ритуала должна находиться над горизонтом (даже если
она невидима при свете дня).
 Фактическое положение планеты важно, так как в этом направлении
должна быть направлена сила мага, когда идёт непосредственное обращение к планете. Это касается планетарных ритуалов и не важно для эвокаций тех же демонов или ангелов.
В течение года продолжительность одного планетного часа меняется в большую
или меньшую сторону в зависимости от продолжительности суток.
Цветовая шкала визуализации планетарных символов
Солнце — золотой символ на пурпурном фоне.
Меркурий — оранжевый символ на голубом фоне.
Венера — зелёный символ на красном фоне.
Луна — серебряный на жёлтом фоне.
Марс — красный на зелёном фоне.
Юпитер — синий символ на оранжевом фоне.
Сатурн — чёрный символ на белом фоне.

1

Приведённые выше расчёты взяты для примера, длина дня и ночи будет отличаться в зависимости от
времени года.
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Планетарные медитации
Совершение медитации на определённую планету во многом похоже на аналогичную практику со стихиями, рассмотренную в предыдущей главе.
Данная работа связана с серьёзной подготовкой. Необходимо настроить свои
эмоции на энергии планеты и её божества, для чего изучить характер планеты, мифологию, относящуюся к её божественному образу, и т.д. С помощью таблиц подберите
подходящее благовоние и создайте определённый планетарный квадрат.
Заняв удобную позу для медитации, нужно сосредоточиться на магическом квадрате планеты. Далее зарядить и активировать планетарный квадрат, после чего визуализировать планетарную сигилу над алтарём либо в пространстве перед собой.
Удерживая образ перед собой, следует связать его с энергиями планеты, настроившись на них. Ценность практики заключается в том, что оператор получает опыт,
некие образы и символы, соответствующие природе планеты. Иногда можно даже получить некий контакт с планетарными духами.
По окончании — нужно закрыть квадрат, очистить и закрыть храм.
Малый Ритуал Гексаграммы
Малый Ритуал Гексаграммы (МРГ) является планетарным
ритуалом Золотой Зари. Он предназначен для постижения
элементарных аспектов вызывания и изгнания планетарных
сил. Именно через этот Ритуал мы можем получить доступ к
силе Солнца и других планет во всех её проявлениях. Как пишет Регарди, «когда ты желаешь очистить или освятить какоелибо место, следует исполнить Малый Ритуал Изгоняющей
Гексаграммы, вместо или вместе с Ритуалом Пентаграммы»1.
Гексаграмма — могучий символ, представляющий действие Семи Планет, управляемых Сфирот и семибуквенным
Божественным именем ARARITA. Гексаграмму иногда называРисунок 35. Гексаграмма
ют Звёздной Печатью или Символом Макрокосма. ARARITA —
с планетарными
соответствиями
божественное имя, нотарикон из семи первых букв фразы на
иврите «Э-хад Раш, Э-ху-до-то Раш Йе-ху-до-то, Те-мур-а-то Эхад». Что переводится как «Божественное начало едино, личность Бога едина, изменение Бога едино».
Как и в случае с пентаграммой, от каждого угла гексаграммы исходит луч, представляющий собой сияние, идущее от Творца. Поэтому её называют Сияющей Гексаграммой или Шестилучевой Звёздной Печатью, а её изображение обращено вверх одним лучом.
Рисуя или визуализируя Гексаграмму в качестве символа, следует представлять её
в цвете на чёрном фоне. Существуют планетарные силы, соответствующие углам гексаграммы. Верхнему углу гексаграммы соответствует Сатурн, цвет — индиго (шкала Короля), чёрный (шкала Королевы).

1

Ритуал Гексаграммы // http://www.hermetism.info/htm/ritual_geksagrammy.htm
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Рисунок 36. Цветовые и планетарные соответствия углов гексаграммы

Порядок соответствия тот же, что и у Сфирот на Древе Жизни, — от низшего к
высшему. Верхний луч Гексаграммы соотносится с Даат, а нижний — с Йесод, остальные лучи соотносятся с оставшимися точками. Гексаграмма состоит из двух треугольников Огня и Воды, поэтому её нельзя начертить одной непрерывной линией подобно
Пентаграмме, но каждый Треугольник рисуется отдельно.
Во время визуализации гексаграммы необходимо вибрировать ARARITA и конкретное божественное имя, соответствующее той планете, энергия которой призывается. Необходимое имя можно взять из соответствующей таблицы в приложении 3 этой
книги.
Примеры гексаграмм
Вызывающая гексаграмма Луны

Вызывающая гексаграмма Юпитера

Вызывающая гексаграмма Меркурия
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Вызывающая Гексаграмма Солнца

Изгоняющая Гексаграмма Солнца

Выполнение Малого Ритуала Гексаграммы
Соответствующие знаки пронумерованы в соответствии с очередью.
1.

Повернись лицом на Восток и исполни Каббалистический Крест (как в МРП).

2.

Правым указательным пальцем или своим магическим ножом
начерти Гексаграмму Огня на Востоке.

3.

Если ты желаешь провести инвокацию, ты должен чертить фигуру так:

4.

Посолонь, слева направо, вибрируй имя ARARITA, а закончив
чертить Гексаграмму, удерживай нож так, чтобы вершина его
указывала на центр фигуры.

5.

Если же ты намерен изгонять, то черти Гексаграмму следующим
образом:

6.

Справа налево, следя за тем, чтобы как можно тщательнее замыкать каждый треугольник.

7.

Теперь повернись в сторону юга, и если ты собираешься вызывать, то следующую фигуру ты должен чертить так:

8.

Если предстоит изгонять, тогда действие должно происходить
слева направо, следующим образом:

9.

Направь своё орудие к центру фигуры, как было сказано выше, и
провозгласи имя ARARITA.

10. Теперь пройди к Западу и для вызова черти фигуру так, вибрируя
ARARITA:

Пункт 3

Пункт 5

Пункт 7

Пункт 8

Пункт 10
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11. Изгонять же следует так:
12. Затем — на Север. Вызывание происходит так (см. рис.), вибрируй
ARARITA.

Пункт 11

13. Изгнание (см. рис.).
14. Теперь вернись на Восток, чтобы закончить круг на том месте, с которого
начинал. Соверши Каббалистический Крест и вибрируй INRI.

Пункт 12

Пункт 13

Последовательность действий в планетарном ритуале
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Очищение храма.
Малый Ритуал Пентаграммы.
Освящение и открытие храма.
Малый Вызывающий Ритуал Гексаграммы.
Призыв энергии нужной планеты.
Зарядка талисмана.
Благодарности призванным силам.
Изгнание их из храма.
Очистка храма и его закрытие.
Продолжение следует
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Семён Петриков

Индиго, улитки и голубые нити
Почему «дети индиго» так называются? По официальной версии — в честь цвета,
который увидела экстрасенс Нэнси Энн Тэпп. По её словам, новая раса людей обладает
аурой цвета индиго, то есть оттенка, находящегося между тёмно-синим и фиолетовым.
Описания качеств характера детей индиго приблизительно соответствовали так называемому синдрому Аспергера, который представляет собой высокофункциональную
форму аутизма. Видение ауры — это такая форма синестезии, и в этом, в принципе, нет
ничего особенного.
Термин был раскручен Ли Кэрроллом, который общался с ангелом по имени
Крайон. А раз в истории появляются ангелы, значит, это уже не просто какие-то особенно умные аутисты. Вокруг мема «индиго» была сформирована некая новая мессианская эсхатология — основательно подзаебавшиеся от жизни эзотерики видели в них
носителей энергий Нового Эона, следующий виток эволюции и спасителей человечества. Ожидание Мессии само по себе не ново, все пророческие религии ждут, когда же
он, наконец, придёт и всё исправит, — но религия Нью-Эйджа совершила в этом
направлении следующий шаг — вместо одного Мессии придут тысячи мессий! Вот тогда-то Второе Пришествие действительно будет видно как молнию, от востока до запада. И календарь майя как раз очень вовремя заканчивался, так что эзотерики по всему
миру ждали этой молнии цвета индиго...
Почему именно цвет индиго? Мне приходит на ум конспирологическое объяснение. В иудаизме пурпурный, то есть цвет индиго, имеет сакральное значение. Голубая
нить цицит напоминает еврею о заповедях, побуждая к их выполнению. Для окрашивания нитей применяется особый краситель, именуемый Тхелет (ивр.
, голубой
цвет). Секрет изготовления тхелета был окончательно утрачен в VII веке, когда Палестина подверглась мусульманскому завоеванию, и местные ремесленники бежали в
Византию. С этого момента цицит, вопреки предписаниям Торы, делался полностью
белым, без голубой нитки. Однако секрет красителя был восстановлен в 80-х годах
прошлого столетия: историками было выдвинуто предположение, что тхелет — это голубоватый пурпур, получаемый из моллюска под названием Мурекс Обрубленный.
Мудрецы Талмуда сообщают, что улитка, именуемая «хилазон» — существо морское, однако, выходит на сушу раз в 70 лет. Талмуд отмечает сходство хилазона с рыбой, а его цвет — с цветом моря, неба, сапфира, сельдерея; более поздние источники
сравнивают его с червём, раковиной, промежуточным звеном между рыбой и растительностью и даже с человеком. Талмуд поясняет, что краситель тхелет делался из крови улиток. Морское существо, изредка выходящее на сушу, кровь которого — цвета
неба. Ничего не напоминает? Я думаю, что не случайно ангел Крайон и его товарищи
проассоциировали новую расу сверхлюдей именно с этим цветом...
В Откровении Иоанна Богослова упоминается ещё одно волшебное морское существо — Зверь, выходящий из моря. Из моря выходит Зверь с 10 рогами и 7 головами,
и 10 диадимами, этот зверь получает власть на 42 месяца. Он получает право хулить
Бога, сразиться с народом Божьим и победить его. Людям будет приказано сделать
начертания Зверя, и никто не сможет ни продавать, ни покупать, кроме того, кто имеет
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начертание Зверя, или имени его, или числа его. Одна голова морского зверя оказывается раненой, но затем становится исцелённой.
Думаю, этот Зверь из Апокалипсиса напрямую указывает на великого Ктулху, что
покоится глубине вод под Р’льехом, дожидаясь своего часа. Море — стихия богоборческих сил, Хаоса и бездны. Лишь при верном положении звёзд Р’льех появляется над
водой, и Ктулху освобождается. Совсем как улитка хилазон. А кровь у моллюсков в целом, как правило, голубая. Ктулху хлюпает и истекает слизью, и флюиды его снов
скользкими щупальцами вползают в галлюцинации мистиков и безумцев. Это пурпурные щупальца, содомирующие восприимчивых людей прямо в мозг, оплодотворяющие разум апокалиптическими видениями нечеловеческой силы. Тентакли кошмара
вторгаются в сон и впрыскивают древнюю кровь морского зверя — кровь цвета индиго.
Я думаю, что мудрецы Талмуда намекнули на то, что древняя раса ктулхоидных
моллюсков смешала свою кровь с человеческой, и некоторые из нас на самом деле —
моллюски. Дети Индиго — прямые потомки Великого Ктулху, на что и намекает ангел
Крайон. Возможно, вы чувствуете, что вы немного не от мира сего. Вы чувствуете в своей душе загадочный зов чего-то древнего и могучего. Вы верите, что однажды вы сможете преобразить весь мир. И, может быть, иногда вас посещают странные эротические фантазии о щупальцах. Прислушайтесь к себе. Возможно, вы услышите внутри голос Океана: эта песня звучит внутри вас, как бы резонируя внутри завитка спиральной
раковины. Однажды вы проснётесь перед рассветом и услышите зов Великого Зверя.
Привет, я Морская Улиточка! Края неба окрасятся в пурпур, и вы почувствуете древнюю
силу океана внутри себя. Вот так и сбываются древние пророчества.
От этих слов и течений просыпается древний инстинкт. Вы чувствуете, что вы хотите бросить вызов Великому Зверю и стать одним из его детищ. Очень хорошо! Ваши
сердца готовы к тому, чтобы это свершилось. Теперь — вопрос. Что нужно делать для
этого? Нужно отождествить себя с Великим Зверем и использовать его силу, чтобы изменить все вокруг. Для этого совсем не обязательно куда-то бежать и что-то делать. Но
для этого необходима уверенность в том, что в вас сейчас просыпается древний инстинкт. В каких мирах вам хотелось бы побывать? Дайте волю своему воображению.
Вспомните, что вы хотели бы совершить в будущем. Возможно, в будущем вы захотите
совершить какой-нибудь подвиг во имя Великого Зверя. Не бойтесь в воображении
увидеть что-то такое, чего не смогли бы совершить в реальности. Воображение — это
ваш друг. Именно оно укажет вам направление для прыжка к осуществлению ваших
желаний. Именно воображение поможет пробудить ваш древний инстинкт. Не бойтесь
дать волю своему воображению и отпустите его на свободу! Ваше воображение будет
только помогать вам в осуществлении ваших желаний! Всё, что вам нужно, это вообразить себя этим Великим Зверем и направить ваше внимание на нужное направление!
Древний инстинкт должен пробудить вас. Вы должны быть готовы к прыжку. Отпускайте свои мысли на свободу.
Опалесцирующая от влаги дорожка размышлений проясняется перед вашими
глазами. В вашем внутреннем пространстве появляются образы, элементы магических
кристаллов и сплетения незнакомых вам энергетических полей. Вспомните, кто вы, и
вспомните, чего вы хотите. Вас ведёт древнее знание и направляет ваша сила. Вам
предстоит совершить прыжок. Вперёд! Прочь сомнения, прочь страх! Вы готовы? Итак,
Великий Зверь — это вы сами. Всё это действительно происходит. Это ваша новая,
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странная жизнь — эхо древнего электричества. Это то, что когда-то прорвалось в ваше
подсознание, превратив вашу душу в живой и дикий сгусток пурпурной плазмы. Морская Улиточка — электрический даймон Хаоса. Все чувства пробуждаются в вас. Где-то
далеко сверкают огоньки. Это таинственные города, которые сверкают в туманной дали воображения. И нити, нити. Окрашенные в пурпур, в цвет крови Великого Зверя. Эти
нити напоминают вам, о чём? Эти нити — они повсюду, вся вселенная — живая ткань,
сплетённая из этих нитей. Это нити нейронных отростков, связывающие города в Коллективном Бессознательном.
Безликие, безымянные, невидимые. Они сплели ваш мозг и вас с разумом Великого Зверя. И нити бесконечно тянутся из мира в ваши глаза, в ваши рты и в мир за вашими ушами. О древний Океан, твоя вода горька! Привет, о древний Океан! Ты дал
начало, и ты — причина всех вещей. На этой земле не существует рая, нет рая и на небесах. Рай — это плод вашего воображения, и вы творите его сами. Моим раем стал
Великий Океан. Хаос и свобода. Хаос и красота. Если я хочу дышать, мне надо вдыхать
своими лёгкими воздух. И если я хочу видеть звёзды в этих древних безднах, мне надо
просто смотреть в них. И поговорить с ними. Если долго смотреть в Бездну, оттуда ответят... Весь мир — лишь большой моллюск, грезящий в прозрачных чертогах Р’льеха. И
сквозь его перламутровые сны прорастают миллионы душ, а из их бесчисленных разноцветных нитей — паутинка вокруг вашего мозга, которая и является вашей душой.
Это вы создаёте свет, для того чтобы миллиарды глаз могли разглядеть ещё одну Звезду, горящую сквозь сплошную чёрную бесконечность. Это ваше древнее океаническое
Я, дремлющее в каждой клетке. Замысловато переплетённые нити судьбы, окрашенные в цвет зари, напоминают нам о древнем Морском Звере, чья кровь цвета индиго
пульсирует в наших клетках. Привет, Морская Улиточка! Привет, о Древний Океан!
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