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Слово редактора
Всем привет, мы снова с вами.
Главная новость — я запускаю 15-недельный заочный таро-ретрит по книге Элифаса Леви «Магический ритуал Sanctum Regnum, истолкованный посредством Старших арканов Таро». Программа огромная: помимо Таро, вы сможете прикоснуться к
таким дисциплинам Западной магической традиции как ритуалы изгнания, стихийная и
планетарная магия, изготовление магических инструментов, магия сигил, сексуальная
магия, спиритизм, алхимия и т. д. Кроме того, вы научитесь грамотному ведению и
анализу магического дневника и планированию долговременных операций, познакомитесь с некоторыми теоретическими основами герметизма, пройдёте серию медитаций. Хотя основная работа будет делаться самостоятельно, я буду помогать вам на онлайн-встречах, а также направлять, изучая ваши дневники. Но я не буду изображать из
себя «мудрого гуру»: всё, что делаете вы, буду делать и я сам, потому что в подобного
рода практиках участвую уже четвёртый раз и каждый раз получаю новый интересный
опыт, новые знания и новые практические результаты. Приобрести участие в ретрите
можно на площадке «Амальгама».
А в остальном — жизнь продолжается. Завершён курс «Младшие Арканы Таро
Г.О.М.: Инициация в традицию Этического Герметизма» на «Амальгаме», подходит к
концу курс Магии Хаоса по системе Ордена Иллюминатов Танатэроса на «Касталии»,
состоялись ещё несколько платных и бесплатных вебинаров, мы с дочкой проехались
галопом на лошади по лесу и постреляли из лука (и то, и другое у неё получается определённо лучше, чем у меня), я вернулся к переводам масонских текстов (уже в конце
месяца должен выйти очередной номер журнала «Философский Камень»), попробовал
свои силы в традиционной алхимии для Зодческой работы 29°, продолжаю опросы на
звание Человека Года по версии журнала «Апокриф», разместил в нашем интернетмагазине много новой букинистики, так и не вколол в себя (и не планирую, если не буду вынужден под угрозой штрафов, поражения в правах и т. д.) ни одной версии популярной жидкости от модной простуды, снова немного поиграл в футбол, а также имею
шанс получить одну неожиданную и, учитывая мои взгляды, странную награду, но о
ней пока рассказывать не буду, потому что это ещё под вопросом.
В общем, описывать содержание этого выпуска я не буду, чтобы с ним познакомиться, вернитесь на страничку назад, все ссылки на ней кликабельные, если что заинтересовало — читайте. Ну и своё присылайте тоже, конечно.
Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф»
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Букинистические новинки
(16.07.2021 — 15.08.2021)
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.)

Агни-Йога о тонком мире
(1994)

250 руб.

Ардха Андрей. Чакры и
энергии изобилия (2005)
250 руб.

Айванхов О. М. Центры и
тонкие тела, аура, солнечное сплетение, центр хара,
чакры (1996)
200 руб.

Анагарика Говинда (лама).
Творческая медитация и
многомерное сознание
(2006)
150 руб.

Астрогор Александр. Кармическая медицина (в 2-х
томах) (2013)
500 руб.

Бежин Леонид. Даниил
Андреев — Рыцарь Розы
(2006)
200 руб.
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Безант Анни. Путь ученичества (2000)

Безант Анни. Человек и его
тела (2008)

250 руб.

50 руб.

Бейли Алиса. Трактат о
космическом огне (т. 1)
(2001)
300 руб.

Белов Александр. Арийская Белов Александр. Магичемедицина: Путь к бессмер- ские ритуалы древних цитию (2010)
вилизаций: Тайна многоруких богов (2008)
250 руб.
200 руб.

Беркович Александр. Космоэнергетика: Аура и цвет
(2015)

Бессмертный лотос: Слово
об Индии (1987)

Бореев Георгий. Сознательные выходы из тела
(2008)
250 руб.

100 руб.

Боневиц Рон. Тайны пирамид для начинающих
(2004)
50 руб.
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Булгакова Маргарита. Мантры, ритуалы и заговоры
на привлечение счастья,
удачи и изобилия (2010)
50 руб.

Вонг Кью Кит. Цигун и Здоровье (2006)

Воробьёвский Ярий. Путч
ветхих богов: Атака неоязычества (2017)

200 руб.

150 руб.

Гнатюк В., Мамаев О. Костоправ: Исцеляющие
практики волхвов (2015)
200 руб.

Джарелл Дональд. Оздоровление магией рун
(1998)
250 руб.

Джонсон Хьюлетт. Христианство и коммунизм (2013)

Доля Роман. Медитации на
каждый день: Раскрытие
внутренних способностей
(2014)
150 руб.

Елхов Ярий. А было ли на
Руси татаро-монгольское
иго (2008)

Золотарёв Ярий. Выбор и
порядок выполнения исцеляющей мудры (2009)

100 руб.

150 руб.
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Золотарёв Ярий. Целительные мудры (2000)
100 руб.

Ильин Дмитрий. Игры шамана: Черпая силу собственной Тени (2014)
250 руб.

Исаев Игорь. Врата Бездны: Мистические механизмы наркомании (2003)
250 руб.

Карнеги Дейл. Как завоёвывать друзей и оказывать
влияние на людей (1992)
150 руб.

Кашницкий Савелий. Жемчужины азиатской медицины (2014)
350 руб.

Климов Геннадий. Гиперборея: Скрытая страна
ариев (2010)
300 руб.

Коран (в 2-х томах: на
русском и английском
языках) (2020)

Красавин Олег. Магические Красавин Олег. Энциклоспособности литературных педия биолокации (2014)
героев в произведениях
русских и зарубежных писателей, а также практические советы по овладению
экстрасенсорикой (2010)
100 руб.
250 руб.

500 руб.
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Кэндзюро анагида. Философия свободы (1958)

300 руб.

Макиавелли Никколо. Государь (2009)

Лазарев С. Н. Диагностика
кармы (16 разрозненных
книг одним лотом) (19942013)
1 000 руб.

Ледбитер Чарльз. Ментальный план (2013)

100 руб.

500 руб.

Медведев А., Медведева И. Медведев А., Медведева И.
Даосский цигун (2015)
Секреты даосского массажа (2015)
200 руб.
150 руб.

Мечислава Гой. Живопение: Исцеление Души и
Тела (2011)
150 руб.

Муратова Ольга. Вы — ясновидящий: Как открыть
третий глаз (2013)
250 руб.
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Мутаххари Муртаза. Человек и вера / Человек с точки зрения Корана (2009)
500 руб.
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Наумкин Александр. Калагия, или Власть над Временем (2010)
300 руб.

Палош Штефан. Искусство
китайского целительства
(2003)
250 руб.

Подводный Авессалом.
Общая астрология: Аспекты (1989)
500 руб.

Поппе Томас, Паунггер
Иоганна. Всё в нужный
момент (1998)
200 руб.

Почекаев Р. Я. Батый: Хан,
который не был ханом
(2006)
100 руб.

Пучко Л. Г. Биолокация для
всех (2009)

Рамачарака (йог). Наука
лечить: Оккультные методы лечения (2012)

Рикёр Поль. Конфликт интерпретаций: Очерки о
герменевтике (1995)

250 руб.

300 руб.

Рогульченко М. Г. От «Розы
Мира» Даниила Андреева
— к концепции «Разум»
(2000)
50 руб.
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Роттер Михаил. Ци-Гун
Кентавра: Толкающие руки, обёрнутые в Восемь
кусков парчи (2015)
250 руб.

Рыбников В. Дольмены —
это самадхи (2003)

Сагоян О. А. Полная система активизации чакр
(2017)

100 руб.

150 руб.

Сати Мата. 7 чакр — 7 ступеней к реализации (2016)

Сидоров Валентин. Рерих и
Ленин (2016)

200 руб.

100 руб.

Солодовников С., Солодовникова Д. Тайна пирамид,
или Все пути ведут к Атлантиде (2007)
250 руб.

Томпсон Мел. Философия
религии (2001)

Фусу Лариса. Энергетика
души: Школа Эмиля Багирова (2002)
50 руб.

200 руб.
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Хайзерман Анет. Поющие
чаши: Звукотерапия (2014)
100 руб.
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Хейдок Альфред. Что такое
Агни-Йога (????)

Цэнь Яйфэн, Янь Лун.
Цигун — китайская гимнастика для здоровья (2017)

Чопра Дипак, Млодинов
Леонард. Война мировоззрений: Наука и Духовность (2012)
300 руб.

150 руб.

200 руб.

Швецов Ярий. Сакральная
экономика и эволюция человека (2015)

Шекх Пхойджулла. Победа
Горокхо (1988)

300 руб.

Шевченко Маргарита.
Мандалы, талисманы и
обереги своими руками
(2011)
100 руб.

Штайнер Рудольф. Язык
образов Апокалипсиса
(2007)

Эразм Роттердамский. Философские произведения
(1987)

150 руб.

300 руб.

Янь Лун. Китайская медицина: Современное руководство по древней методике исцеления (2016)
150 руб.

200 руб.

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

Человек Года:

«Плохие парни» —
Йозеф Геббельс и павиан-гопник
Наши читатели любят «плохих парней». Об этом говорит тот факт, что среди лауреатов голосований #АпокрифКалендарь нередко оказываются персоналии, традиционно воспринимаемые как «злодеи»: наркобарон Пабло Эскобар, гангстеры Аль Капоне, Уилли Саттон и Джон Диллинджер и даже Адольф Гитлер (в связи с чем мы получили не только волну негатива в свой адрес, но даже проверку ФСБ поста с сообщением о лауреатстве на предмет «экстремизма» — которой, впрочем, так и не дали хода) — не говоря о более неоднозначных персонажах вроде Билли Миллигана, В. И.
Ленина, Нерона, Калигулы, Торквемады, Генри Моргана, Влада Цепеша и маркиза де
Сада (впрочем, никто из них не поднялся выше Человека Дня в первый год и выше
шорт-листа — во второй). Этот год не оказался исключением. В голосовании от 15 июля
победил павиан Фред из ЯАР, прославившийся как лидер «банды» обезьян, занимавшейся порчей автомобилей, нападением на туристов и местных жителей и воровством
продуктов питания, и приговорённый к смертной казни, поскольку выделялся своей
агрессивностью и вороватостью даже на фоне других павианов, и без того не славящихся добрыми нравами. Сразу вслед за ним, в голосовании от 23 июля, победила ещё
более одиозная личность — Пауль Йозеф Геббельс, один из ближайших сподвижников
и верных последователей Адольфа Гитлера, министр пропаганды и президент имперской палаты культуры, чьё имя стало нарицательным для оголтелой пропаганды. В связи с одиозностью личности, я провёл тщательную проверку на предмет накруток, но
(как и в случае с Гитлером) никаких нарушений не обнаружил, так что, несмотря на
свою неприязнь к нацизму, признал победу законной.
В следующем, недавно завершившемся голосовании от 2 августа, победила греческая гетера Таис Афинская — не самая добродетельная фигура с точки зрения «староэонной» морали, но уж точно не злодейка. Однако интригу внёс тот факт, что в список этого же голосования были включены две взаимосвязанные личности, инцидент с
участием которых оказал огромное влияние на современность — афроамериканец
Джордж Перри Флойд-младший и убивший его полицейский Дерек Майкл Шовин.
Оба, определённо, не являются моральными эталонами, и кто из них лучше, а кто хуже
— вопрос споров по всему миру (я не проголосовал ни за одного из них, но Флойд вызывает у меня ещё меньше симпатий, чем Шовин), и я, интереса и объективности ради,
решил поставить их в один опрос и посмотреть, что из этого выйдет. Голосование оказалось очень популярным (136 проголосовавших — на 16 человек больше прошлого
рекорда), причём Флойд набрал всего 6 голосов (4,41%), двое из которых проголосовали и за Шовина (тем самым, как и я, согласившись, что к сложившейся ситуации равно
причастны оба). Полное количество голосов за Шовина — 39 (28,68%), всего на один
голос меньше, чем за Таис. Однако почти с самого начала голосования я обнаружил
явные признаки накруток: сообщения о пересылке опроса в личках, после которых были замечены крупные скачки проголосовавших за Шовина, аномально большое коли-
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чество тех, кто не голосовал ранее ни в одном из наших опросов и, несмотря на возможность проголосовать за нескольких кандидатов, выбрал только Шовина, значительные отличия процента проголосовавших в целом от такового из числа моих френдов, участников группы журнала «Апокриф» и ещё нескольких достаточно крупных
групп, в которые производятся репосты, и пр. В итоге Шовин, конечно, получил достаточно большую поддержку наших реальных читателей, однако не только почти в полтора раза уступал Таис, но мог бы уступить даже буддийскому йогину Наропе и шимпанзе-астронавту Эносу. Тем не менее, сам факт такой поддержки (как и аналогичный
случай с козлом Тимуром) послужил для меня основанием всё же, учитывая небольшой (менее 5%) разрыв с победительницей, включить Шовина в список лауреатов, но
если накрутка повторится и на следующем этапе — удалить его кандидатуру, остановив
дальнейшее нечестное продвижение.
Кстати говоря, это уже второй или третий случай накрутки в этом году, все они у
меня «на карандаше», и если в отборочных турах первого уровня я отношусь к ним достаточно снисходительно (если только «карусельщики» не наглеют настолько, что их
кандидат обгоняет честно избранного), на следующих этапах буду более строг. То же
касается и лиц, за которых пока что не было накрутки, но она вполне может появиться
далее: поверьте, я вполне способен оценить, у кого какая «группа поддержки», и как
она может повести себя, наткнувшись на наши опросы. И, поверье, у меня достаточный
интеллект и опыт, чтобы обнаружить накрутки, и я не буду считаться ни с чьим мнением, если решу снять кандидата с дистанции за «неспортивное поведение» его болельщиков.
И, наконец, о нашем новом списке претендентов, за которых вы уже можете голосовать (без «плохих парней и девчонок» мы не обойдёмся и в нём):
 Абутью — древнеегипетская собака, одно из первых домашних животных
в истории, имя которого достоверно известно.
 Алексей Григорьевич Стаханов — советский шахтёр, новатор угольной
промышленности, основоположник Стахановского движения.
 Вероника Франко — венецианская куртизанка и поэтесса эпохи Возрождения.
 Дональд Харви — американский серийный убийца.
 Дэн Джордж — индейский вождь и киноактёр.
 Мартин Селигман — американский психолог, основоположник позитивной психологии.
 Михаил Станиславович Чайковский — общественный деятель, писатель,
представитель «украинской школы» в польской литературе.
 Сергей Иванович Плещеев — деятель российского масонства, географ и
переводчик, вице-адмирал.
 Томас Джефферсон — американский государственный деятель, один из
отцов-основателей США.
 Франческо (Фрэнк) Лентини — итальянско-американский цирковой артист, родившийся с тремя ногами.
Голосуем и следим за новостями в группе https://vk.com/apokrifcalendar.
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Абиева Н.М., к. фил. н.

SOEN:
от «Psychedelic Cognitive» до «Infernal Serpent»

Какова роль масонской, сатанинской, христианской символики в музыкальной
индустрии сегодня? Почему мы всё время видим на обложках музыкальных групп треугольники, всевидящее око, перевёрнутые кресты, змей и демонов?
Цели её использования совершенно разные: скандальное привлечение внимание, дань жанру или концепция.
Шведский музыкальный коллектив под названием «SOEN» примерно в октябре в
Instsagram и других социальных сетях анонсировал выход своего пятого альбома с
очень мрачной обложкой — змеем на абсолютно чёрном фоне. Почему это будет интересно? Об этом далее пойдёт речь.
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Хочется начать с того, чем же интересен этот музыкальный проект, кто в его составе, какую музыку пишут или какой музыкальный продукт представляют вниманию
слушателей.
Дата образования «SOEN», как указывает небезызвестный (и, кажется, в наше
время самый последний и честный) источник, — 2010 год (были попытки с 2004 года,
которые не увенчались успехом). Основатель группы — экс-барабанщик «Opeth»
Martin Lopez, состав музыкантов менялся, и на сегодняшний день Martin Lopez — барабаны и перкуссия, Joel Ekelöf — вокал, Lars Åhlund — клавиши, Cody Ford — гитара,
Oleksii «Zlatoyar» Kobel — бас (новый бас-гитарист, молодой музыкант из Украины).
Жанр определяется как альтернативный рок, прогрессив-метал. Статьи музыкальных
критиков пестрят сравнениями с такими группами как «Tool», «Riverside», «Katatonia» и
даже «Opeth», но, по признанию основателя группы, музыка совсем другая, хотя сделана не без оглядки на вышеперечисленные команды (а про оглядку на классиков и то
умолчали, ведь как подозрительно похоже звучит «Lucidity» с альбома «Lykaia» на «On
an Island» Дэвида Гилмора), и цель её иная — более конкретная и жизненная, в отличие от «Opeth» с их легендами о драконах...
На счету команды уже пять альбомов: «Cognitive» (2012), «Tellurian» (2014),
«Lykaia» (2017), «Lotus» (2019) и «Imperial» (2021). Обложки каждого символичны, знаковы и мифологичны, равно как и названия самих альбомов и их треков. Некоторые
названия откровенно не поддаются переводу и выявлению семантики, другие —
насыщены смыслами.
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Символика привлекает внимание. Обложка первого альбома «Cognitive» (2012)
— графика художника по имени Ben Tolman, — схематично выражает название. Познавательные процессы спрятаны в психоделическом рисунке. Шестеренки работают, когда некое создание вдыхает души (бабочки) через люльку. Зародыш в голове — таящаяся идея, зреющий плод среди растений и грибов, видимо, это катализаторы. Это лицевая сторона обложки, внутри выделены отдельно фрагменты рисунка, чтобы сконцентрировать внимание смотрящего: один глаз смотрит из ленты, похожей на ДНК,
винтики и болтики вместе со стеблями вгрызаются в мозг, ещё одна сущность, находящаяся в голове, выдыхает дым, видимо, тот, который идёт из трубки, напряжённо
смотрящий глаз с обнажённым глазным яблоком устремлён вперёд, отдельно вынесен
эмбрион, находящийся в округлом пространстве — завлекательная приманка покопаться в лабиринтах познания. Звучание альбома оригинально: медитативный вдумчивый вокал и рваные ритмы. Десять треков альбома, как брошенная горстка камней,
звук падения которых отражается эхом в закрытом пространстве и множится в бесконечности как фрактал (так, кстати, называется заглавный трек «Fraktal»).

18

Апокриф-7 (207): август 2021

Следующий альбом «Tellurian» (2014) с обложкой художника Jose Luis Lopez
Galvan. Здесь представлена картина поедания — носорог вкушает человеческие тела,
оформленные в виде изысканных блюд с сервировкой японскими и европейскими столовыми приборами. На заднем фоне также тела человеческие, подвешенные вниз головой. Образ носорога в европейской культуре долго ассоциировался с монструозностью и ошибкой природы, также носорог близок к бегемоту. Бегемот в демонологии —
демон чревоугодия, что мы и наблюдаем на картине. Корона на голове намекает на
высокое происхождение монстра, а следовательно, возникают и дополнительные коннотации этой картины. По звучанию альбом уже более объёмный и открытый, чувствуется выход в пространство, за пределы, оставляет ощущение свободного дыхания. Ещё
больше меланхолии и элегичности.

«Lykaia» (2017) — по признанию лидера группы, процесс создания которого, всегда «чёртов кошмар» и постоянное давление на себя. Название отсылает к древнегреческому празднику, проводившемуся на «Волчьей горе» в Аркадии, связано мероприятие с ночным поеданием человеческого мяса и превращением в волка. «Это то, что нас
окружает», «Дьявол ходит вокруг нас, и многие тексты об этом», — заявляют «SOEN».
Первое издание — украшено обложкой Alvaro Cubero, жёлтый волк, и, по всей видимо-
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сти, в переиздании альбома с бонус-треками «Lykaia Revisited» уже два волка, кусающие друг друга за ноги, образуют кольцо. Это скандинавская символика, отсылающая к
Фенриру — дитя Локи, а также к двум волкам — Хати («ненавистник») и Сколль («предатель») — оба сыновья Фенрира, преследуют Луну и Солнце соответственно. Кольцо,
образованное на иллюстрации, интуитивно напоминает Уробороса — ещё один мифический образ змея, кусающего себя за хвост. И ассоциация воплощается в лого, разработанном Carl Göthammar: это змей, выползающий из свода арки в пирамиде, а название группы формируется из двух свернувшихся в очертания буквы змей. Здесь впервые
появляется излюбленная многими символика треугольника-пирамиды, которая в полной мере воплотится в основной знак следующего альбома. В этом альбоме (во втором
его издании) стоит отметить концептуально важный трек «Gods Acre», содержащий в
себе зачатки идей, которые расцветут полностью в «Imperial»: «We were searching deep
beneath the ground / But the seed of life was never found / Endless times of digging in the
dirt / Will we ever find a peaceful life». Звук плавный и очистительно исповедальный.
Этот альбом (третий из пяти) находится в самой нижней точке параболы, поскольку избавляется от всего лишнего, оставляя только чистый катарсис.

«Lotus» (2019) — предпоследний альбом. Обложка — ничего лишнего — только
перевёрнутый треугольник в пирамиде и всевидящее око, окружённое каскадом восходящих и заходящих лун. Любопытен арт внутри: андрогинное существо с демоническими черными глазницами, из рта которого выходят бабочки (в первом альбоме бабочки были вдыхаемы, здесь наоборот), за головой нимб. Авторство принадлежит
Wriliya. Как сказали в Twitter сами «SOEN»: «We each have our own personal
interpretation of our Album Cover, but we want to know what YOU think!» («У каждого из
нас есть своя собственная интерпретация обложки нашего альбома, но мы хотим знать,
что ВЫ думаете!»)... Ритмическая составляющая снова набирает обороты, но на новом
витке — стиль и фирменный звук выкристаллизовываются. Здесь впервые можно чётко
услышать сформировавшуюся схему построения трека, так, «Covenant» — является ярчайшим примером характерно идущих куплетов, припева и бриджа, «Antagonist» из
«Imperial» будет звучать как калька.
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Обложка последнего альбома (авторство также
принадлежит Wriliya) «Imperial» (2021) окончательно
исключает вариативность всякого рода в возможных
трактовках, ведь изображён на нём огромный Змей,
чёрный и блестящий, изгибы его корпуса абсолютно
бескомпромиссно и беспощадно вызывают герпетофобию. Арты внутри диска мрачные и притягательные одновременно. Это силуэты надгробий и черепа, море и
луна, глухие окна и двери и просто текстура змеиной
кожи — всё в исключительно чёрном цвете. Лого из
«Lotus» сохранился — чёрный на чёрном.
Визуальная игра в оккультную символику, переходящую в откровенно сатанинскую, вызывают множество вопросов к творчеству. Но это пока лишь только обложки.
Что же внутри?
Как можно заметить, концертные выступления группы совершенно исключают
хоть какие-либо намёки на подобный перформанс, равно как и содержание текстов,
тогда вопрос остаётся открытым — что это? для чего? почему?
Вернёмся к началу. Шведский музыкальный коллектив «SOEN» в октябре в
Instsagram и других социальных сетях анонсировал выход своего пятого альбома
«Imperial» (2021), анонсировал весьма загадочно, поиграв с публикой: в течение некоторого время появлялись посты с отдельными буквами названия альбома на чёрном
фоне — интригующе.
И первым синглом стал трек, в альбоме он под номером пять — «Antagonist». Лирика очевидно злободневна. Музыкальное видео к треку это подтверждает — на фоне
катаклизмов, катастроф и войн ведущий теленовостей канала 66 освещает лживые новости, цветовая гамма использована самая излюбленная — красный, синий, фиолетовый — инфернальные оттенки. Лицо ведущего постепенно приобретает демонические
черты. Мелькают кадры людей в масках, скафандрах, пожары, выступления политиков,
протесты и акции и т.п. Но любопытно несоответствие между словами, которые диктор
якобы говорит, и тем, кем он себя являет. Он озвучивает крайне бунтарский манифест:
«<...> Fire up your guns / To honor the ones / Who walk on the edge of the light to follow
their cause / Fire up your guns / Defying the kings / For the word that they preach is the
wound / That is making us bleed <...>» (<...>
Пространство разделяется надвое — высшее и низшее. В низшем находятся изгои, отброшенные и нищие, слабые и запуганные, здесь гордые становятся смиренными, царит неравенство. Высшее — с тиранами и королями, которые с руки кормят
крошками, проповедуя своим словом. Мир делится на мошенников и честных, тех, кто
следует своему делу, и тех, кто возводит высокие стены, чтобы отгородиться.
Думается, что первый анонсированный и представленный трек является знаковым для всего альбома, звучащего совершенно по-другому на фоне предыдущих. Лирика предельно конкретна, бунтарски взрывная. Работа звучит уверенно, неробко, откровенно смело и агрессивно, будоража праведным гневом, потрясая кулаками ярости.
Следующим после «Antagonist» был представлен трек «Monarch». В музыкальном
видео первый план отдан центральному визуальному образу всего альбома — огром-
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ному Змею, извивающемуся в руках. Таким образом, название утверждает монархию
— абсолютную власть Змея на Земле. Прилично ли говорить о тоталитаризме в наши
дни? Небезопасно ли это? А текст песни дублирует мотивы «Antagonist» как сюжетное
продолжение. Встречаем похожие обороты-сравнения, построенные на противоположностях: гордые-смиренные, волки-ягнята — «Antagonist», здесь — овцы-львы, кроткие — шумные, потерянные и горькие. Этот трек можно считать вторым актом после
антракта, поскольку ритмически, музыкально и содержательно он продолжает предыдущий трек. Тема огня, войны, взведённых курков, протеста и бунта продолжаются, сохраняя те же ключевые слова — гордость, царствие, сострадание. Символом «нашего
времени» — выступает знамя обманчивой гордости. Но где же истинные ценности?
На этот вопрос призван ответить следующий сингл «Illusion» — своего рода третий акт. Лирическая композиция, задумчивая и медлительная, стремится дать ответ на
поставленные ранее вопросы, поставленные жёстко и агрессивно. Путь, как мы видим,
в единении и соборности: «<...> We’re depending on each other / While divided, we won’t
hear the call <...>». Вырисовывается образ спасителя, который бессилен: «<...> Where do
I heal when the river runs dry? / How do I sweeten the bitter <...>», — пока не сделан выбор разделить неудачу друг с другом, отдать себя за другого, ведь с каждым шагом мы
отдаляемся от гармонии — это то, куда мы стремительно идём. В финале появляется и
образ лжеспасителя: «<...> The man in charge is announcing / He’ll be the one who saves
the earth and feeds the poor / And when that promise is broken / The next in line with the
same lies will claim the throne / For every step he takes, we get further away / From finding
what we need to reach unity / With every word he says, he condemns who we are / Depriving
us from reaching our dreams <...>». Он заставляет отдалиться от истинной ценности, в
которой заключена вся сила — единства и познание себя. Видеоряд повествует об этом
же — о потере и одиночестве, разлуке девочки и отца/брата на фоне постапокалиптического пространства, над которым нависают заряженные автоматы бойцов, но послание keep dreaming на шкатулке оставляют надежду.
Три сингла построены и презентованы в своей собственной логике — логике спектакля в три акта. Эти треки рассредоточены в альбоме, они по порядку не идут, но при
погружении в материал всего альбома концепция укрепляется и утверждается неоднократно во всех остальных композициях.
Презентация синглов в определённом порядке, со своим смысловым весом и
смысловой линией — это продуманная работа над подачей концепции альбома, которая раскроется в дальнейшем полностью. Так, в альбоме есть композиции, не менее
ярко презентирующие идеи синглов. И это заглавная композиция альбома «Lumerian»
(этот трек выбрал любимым лидер группы — барабанщик Martin Lopez), настолько
прозрачная по содержанию, что могла бы выступить в роли одного из синглов, но
намеренно укрытая, своего рода «рояль в кустах» этого альбома.
Как и во многих стихах, здесь есть чёткое разделение на полюсность: мы — они,
добро — зло, безнадёжность — утешение. Звучит голос оппонента и голос лирического
«я». По содержанию — это самый открытый текст всего альбома, неслучайно он первый — такой экспозицией открывается альбом, сразу и бескомпромиссно расставляя
знаки препинания в тексте всей истории в восемь картин.
Слова стихов настолько в тренде повседневности, они леденяще пугающи: «<...>
Gathering all the hidden keys / Turning rocks to diamonds <...>» — то, чем заняты совре-
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менные каббалисты, нумерологи в поисках философского камня, превращающего любой материал в золото, не о них ли шепчет пирамида с всевидящим оком на лого альбома? Кто они, эти современные искатели философского камня, как не трансгуманисты, стремящиеся извлечь «новую нефть»? Усыпляя бдительность и внимание, они
полностью владеют нами: «<...> By my side you may close your eyes / And I’ll be your
guidance <...>». Берут на себя заботу о нас: «<...> Come suffering, let me be your medicine /
Lay your hopes on me <...>». Не скрывают своих намерений и методов достижения высот
абсолютной власти: «<...> We’re hunting blind and aimless / Embracing gods to feel their
light / We fell from grace right into the unknown <...>». Вторая линия — это мотив надежды и пробуждающего голоса, взывающего к правде о возвращения к своей истинной
сущности, куплет начинается со слов «I believe...», как в начале молитвы. Быть теми, кто
мы есть, можно, только деятельно сопротивляясь бесконечной жадности, которая разит наши сердца, придёт день и час разобраться с содеянным, отказаться от гордости
(видимо, той самой, что названа «обманчивой»). И только вместе возможно изменить
судьбу всех: «<...> The day will come / A time to deal with what we did / And our pride will
crumble down on us / Someday we’ll scream / To raise our voice for our belief / Together we
can change the fate of all <...>».
Состояние тотального раскола и разъединения всех со всеми — это признак современного общества, не готового идти друг за другом во имя своей веры и за своих
близких — этим ощущением пронизана композиция. Странным и страшным видится
образ искусителя, который охотится за бесцельными и слепыми, а значит, одинокими и
бессильными — это дружелюбный самозванец, который заманивает вас располагающей к себе улыбкой. В этих строках намёк на антихриста — лжепророка и лжеспасителя, но это не просто очередной The man in charge who saves the earth and feeds the poor,
но целая алкающая машина, кормящаяся из наших вен.
Остальные композиции сливаются в густую эссенцию — послание, своего рода
откровение и проповедь, которые открывают понимание сути вещей, вступая в открытую коммуникацию. Текст лирики построен на узнаваемых христианских мотивах. Об
этом свидетельствует корпус исчерпывающих мифологических образов: «<...> Do we
care just enough to aid our brother? <...>» («Illusion»); «<...> I break my bread with the
thieves / I share my wine with the villain you fear» («Antagonist»).
Дискурс романтизма в лирике воплощается в двоемирии — униженных и притесняемых, где судьбу всех решают злые, которым известно всё, даже наши имена, они —
это холодная рука, правящая игрой, части которой неконтролируемы. Есть элита и массы, спаситель и лжеспаситель («friendly imposter»), двухголосие благой вести добра и
дурнословия зла, надежды и безнадёжности.
Лейтмотивом является тема вины («All blame I assign to myself / Carrying the guilt of
a doom we share») и войны, попранной гордости и чести и возможности их воскрешения. Источник счастья — ты сам, не зависящий от других, даже когда все битвы проиграны, главное — держаться рядом и вместе, и тот, кто готов повести, станет вашим щитом и вашей стеной. По признанию вокалиста, любимейший трек, «Fortune», действительно закрывает историю, подводя итоги, резюмируя и давая надежду. Звучание трека оставляет ощущение законченной выстраданности, небезнадёжного финала, очистительного катарсиса.
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В мире ложных ценностей и бессмыслицы рано или поздно рождается стремление пробудиться, «выйти из матрицы», найти то реальное, ради которого можно выйти
на тропу войны, разорвав порабощающие цепи. Ведь причина, по которой лживые
находят добычу, — это пассивность, а потому — не отказывайся от того, что тебе небезразлично. Очень важные и ключевые слова звучат как манифест — мы едины и неделимы. Наконец, открыт смысл бытия, красивыми словами оформленный в финале
песни: «<...> We are one / Undivided fallen sons / And we are designed to open our hearts to
the night / Not to serve and comply / We have a fire burning inside of us all / Driving us to
break out / We are designed to fight for what burns in our hearts / To unleash who we are’ /
Cause there is a fire burning inside of us all / Tearing down every wall <...>».
Целенаправленно или по интуитивному наитию «SOEN» констатировали приход
на Землю Антихриста, искали причины и цели проснуться и встать плечом к плечу на
тропу войны за попранное достоинство во главе со спасителем (кем бы он ни был); обретём ли мы избавление, найдём ли утешение, или он приведёт нас в забытую богом
землю, где ничего не растёт, как в «Gods Acre»(« <...> Please forgive me my mistakes/ I
guided us into this place / A god forsaken land / Where nothing grows <...>»)?
К сожалению, с точки зрения композиционных решений альбом получился с
огромным количеством самоцитат. Авторы как будто немного застряли в излюбленной
схеме. Но эта схема, тем не менее, работает, так как после прослушивания любого взятого трека, как по отдельности, так и альбома в целом, остаётся ощущение правильности: автору удаётся заронить зерно, прорастить его и собрать плоды; завершённый
полностью цикл впечатлений — вот ощущение от соприкосновения с этими треками.
Не радуют и некоторые мелодические ходы, грубо и безвкусно напоминающие попмузыку, например, в композиции «Illusion». (Чего не скажешь о «Lykaia», например,
трек «Paragon» — пример того, как можно драматически вокально обыграть одинаковые куплеты.) Но все эти недостатки с лихвой перекрываются великолепными эмоционально окрепшими вокальными партиями, напористыми и ритмичными, порой достигающие высот «на грани», уже не столь меланхоличными, но лиричными и завораживающими.
Все пять альбомов — очень достойные работы, несомненно, занимающие свою
нишу, свой альков среди и громозвучных, и малоизвестных имён. Команда стремится к
живому и чистому звуку, не компьютеризированному, они не используют бэк-треки,
каждый раз композиции на концертах звучат по-разному — так считают «SOEN».
От альбома к альбому старательно проносят зерно своего творчества — честность
и естественное самовыражение своего личного выстраданного опыта, без стремления
быть на кого-то похожими, вписываться в рамки жанра и стиля. Лейтмотивом всего
творчества остаётся хождение на грани, противостояние и сосуществование двоемирия
в бесконечной и безудержной попытке выстроить диалог и найти каналы для коммуникации там, где, казалось бы, это сделать невозможно. В ход идут все методы, включая игру теней. Отсюда, на вопрос о мотивации использования столь мрачной символики, при столь благородном концептуальном содержании, напрашивается ответ: это
ли не постмодернистская игра, где не ясно на беглый взгляд, кто действительно утверждает свою безоговорочную власть — мы или они (он), кто управляет «падшими сыновьями», и кто есть монарх; и не это ли конструктор смыслов-перевёртышей?
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O9A:
Некоторые Заметки
о Теории Акаузального1
В отношении теории акаузального2 термины акаузальность и акаузал относятся к
«акаузальному пространству и акаузальному времени». То бишь, и в контексте этой
теории, оба термина относятся к положенному континууму, отличному от каузального
континуума наблюдаемых явлений; таковой каузальный континуум был описан в терминах четырёхмерного пространства-времени; а также знание и понимание того, какой
каузальный континуум может быть получен посредством таких наук как физика, астрономия и химия.
Таким образом, по сути своей, каузальность — как часть такой формальной теории — есть аксиома, логическое предположение, а не вера. Аксиома эта о природе
космоса вытекает не их пяти Аристотелевских основ, определяющих научный метод, а
из интуиции эмпатии3 и выводов, относящихся к наблюдениям за живыми существами.
Последний пункт о жизни обладает решающим значением для понимания как того, почему была сделана аксиома, так и того, что она может логически подразумевать.
То бишь, предлагается теория о природе известной жизни — о том, почему и чем живое существо отличается от неживого. В настоящее время наука не может объяснить,
что делает обычную материю — материю физики и химии — живой, и почему, к примеру, живое существо, биологическое существо, не подчиняется ни одному из законов
Ньютона, ни аксиоме энтропии (второму закону термодинамики).

1

Русскоязычная трансляция by Ersath. — Прим. ред.
Теория акаузальной энергии предварительно была изложена в предыдущих эссе, таких как «Физика
Акаузальной Энергии».
3
Под эмпатией здесь понимается естественная (хотя зачастую неразвитая и мало применяемая) человеческая способность, коя обнаруживает (открывает) тип индивидуального (личного) знания — восприятия
— отличного от знания, постулируемого как традиционной философией, так и экспериментальной
наукой. Один из типов этого эмпатического знания есть симпатия, συμπάθεια, к другим живым существам.
Эмпатия дополняет наше восприятие Phainómenon и, таким образом, дополняет пять Аристотелевских
основ традиционной философии и экспериментальной науки.
Восприятие, кое обеспечивает эмпатия *συν-πάθοs+, в первую очередь является интуицией акаузальности: акаузальной реальности, лежащей в основе каузального разделения существ, сущностей, на отдельные, каузально-разделённые, объекты и субъект-объектные отношения, кои предполагаются или предполагались посредством процесса каузальной идеации, существующей меж такими каузальноразделёнными существами. Выражаясь более условно, сочувствие обеспечивает — или может обеспечить — персональную интуицию связности Жизни и связей, кои повязывают все живые существа в силу
того, что такие существа обладают атрибутом жизни.
Эта интуиция каузальности, кою обеспечивает эмпатия, представляет собою бессловесное понимание
(познание) существ и Бытия, кое не зависит от обозначения или наименования (и, следовательно, не зависит от абстракций), и теория каузальности является формальной попыткой объяснить это предчувствие
и подобный тип знания.
2
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Например, живое существо может изменяться — расти и передвигаться — без
приложения к нему какой-либо внешней физической (Ньютоновской) силы. Говоря
вкратце, живые существа не ведут себя так же, как обычная физическая материя, будь
то звезда, галактика, скала или химический элемент, взаимодействующий с другим химическим элементом.
Таким образом, акаузальная теория предполагает, что живые существа обладают
так называемой акаузальной энергией — что именно эта акаузальная энергия неким
образом оживляет биологическую клетку или присутствует в ней, дабы заставить эту
клетку вести себя иначе, нежели когда эта клетка мертва. Что именно такая акаузальная энергия — исходящая из заданного акаузального континуума или обладающая
своим происхождением в нём — придаёт обычной физической материи атрибут, коий
мы называем жизнью, и которая, таким образом, позволяет живому организму (в отличие от обычной материи) воспроизводить себя, быть чувствительному к окружающей
среде или осознавать её, а также передвигаться без каких-либо приложений внешней
(Ньютоновской) силы.
Посему важно помнить, что каузальность есть только теория, основанная на
определённых аксиомах, и что теория эта предназначена для объяснения определённых вещей, кои в настоящее время необъяснимы другими рациональными теориями.
Теория объясняет — пытается объяснить логическим путём, — что есть природа живых
существ и природа эмпатии (симпатии к другим живым существам).
Теория постулирует акаузальную сферу (континуум) как источник энергии, оживляющей живые существа; что энергия эта отличается от энергии, наблюдаемой такими
науками как физика и химия; и что все известные в настоящее время живые существа
есть нексионы, области, где теоретически обоснованная акаузальность пересекается,
связана с наблюдаемой физической (каузальной) вселенной, известной и описываемой
такими науками как физика, или вторгается в неё.
Теория также утверждает, что эта акаузальная сфера есть а-каузальное по своей
природе, и что она (и, следовательно, акаузальная энергия, коя, как утверждается, исходит от неё) не может быть описана в терминах трёх пространственных измерений и
одного измерения линейного времени1, и, следовательно, её геометрия не может быть
описана в терминах текущих математических уравнений, применяемых для описания
такого четырёхмерного «пространственно-временного» континуума (таких как тензорные уравнения, кои, к примеру, описывают геометрию Риманова пространствавремени).
Следовательно, предполагается, что акаузальное может быть описано или могло
бы быть описано акаузальным Пространством из n акаузальных измерений и акаузаль1

Термин измерение применяется здесь для обозначения аспекта, или компонента, или качества, или
расположения, или атрибута теоретической/математической формы (или пространства), и/или объекта/существа, постулируемого или наблюдаемого.
Одним из примеров математической формы является Евклидово пространство (геометрия), описываемое тремя атрибутами — измеримыми измерениями — под прямым углом друг к другу. Иной пример —
четырёхмерное многообразие, применяемое в общей теории относительности, и одним из измерений
является измеримое (линейное) «время». Одним из примеров математического пространства является
Гильбертово пространство бесконечных (неизмеримых) измерений.
Таким образом, термин измерение включает (но не ограничивается этим) нечто измеримое физическими
средствами.
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ным, не-линейным Временем из n измерений, где n в настоящее время неизвестно,
однако больше трёх и меньше или равно бесконечности. В настоящее время нет математических уравнений, кои могли бы ре-презентировать такой тип не-линейного,
непространственного, n-мерного пространства.
Если бы некто разработал такие математические уравнения для описания подобной акаузальной геометрии, он бы смог объяснить акаузальную энергию, то бишь акаузальные волны и их распространение как в каузальном, так и в акаузальном, как уравнения Максвелла описывают распространение каузальной энергии/волн в четырёхмерном физическом пространстве-времени.
Предполагается, что для разработки подобных математических уравнений требуется новый тип математики, поскольку современные геометрические представления
(двух-, трёх- и четырёхмерные) применяют дифференциал — исчисление (тензорное,
математическое, евклидово или иное) — линейного (каузального) времени1.
Что касается природы акаузальных измерений, они в настоящее время не определены, кроме расширений существующих математических концепций: как нелинейное и не-пространственное в Евклидовых терминах. То бишь, акаузальное пространство-время может быть концептуализировано как новый тип математического
пространства, а не как геометрическое пространство трёх измеряемых измерений или
четырёхмерное многообразие пространства-времени, как описано некоторыми физическими и космологическими теориями (к примеру, общей теорией относительности)2.
Таким образом, требуемый новый тип математики описал бы новый тип (акаузальной) геометрии этого нового типа математического пространства, быть может, обладающего бесконечным количеством «измерений», и таковая геометрия не включает
линейное, физически измеримое «время», а скорее нечто наподобие «времени», кое
одновременно является топологическим3 и переменным (не-линейным) в своей одновременности4.
Вернёмся к акаузальной энергии. Ели эта постулируемая — и присутствующая —
акаузальная энергия существует, то она должна быть способна быть обнаруженной и
измеряемой, и теория акаузальности предполагает, что возможно — даже с применением современных научных средств — обнаружить акаузальные заряды (определяе1

К настоящему времени должно быть очевидно, что большая часть терминологии, применяемой в данное время в попытке описать и развить теорию каузальности — и описать восприятие и знание эмпатии,
на которых основана эта теория, — неадекватна, и что многие термины, кои применяются, нуждаются в
определении и объяснении, и даже в этом случае они открыты для неверного истолкования, зачастую в
результате неспособности автора адекватно определить и объяснить их.
Однако до тех пор, пока невербальное — математическое — описание теории не разработано формально, такой терминологии будет достаточно.
2
См. сноску о значении термина «измерение» на стр. 26.
3
Акаузальное время концептуализировано как преобразование, описываемое топологическим пространством. Иной альтернативой является концептуализация акаузального времени как топологического
варианта.
4
Термин одновременность применяется здесь для обозначения качества акаузального времени; то
бишь, что n-функции (где n есть >3, но ≤∞), кои описывают этот тип времени, встречаются во всей геометрии, описываемой n-функциями (измерениями) акаузального пространства. Или, выражаясь несколько иначе, что акаузальное время есть не только одновременная и неодновременная функция акаузального пространства — и наоборот, — но также и то, что у живых существ причинное пространствовремя является функцией (одновременной или иной) акаузального пространства-времени (и наоборот).
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мые как проявления акаузальной энергии в акаузальной связи) — путём микроскопического наблюдения за поведением живой клетки и её компонентов (таких как ядро)
при определённых условиях, таких как наблюдаемые физические / химические / биологические изменения при помещении в присутствие других акаузальных зарядов (живых клеток и их расстановок).
Теория также предполагает, что иным способом может быть создание некоего
нового типа экспериментального устройства, кое может непосредственно обнаруживать акаузальный заряд и провести сравнение с тем, как электрические были поначалу
обнаружены, измерены, а далее разработаны машины для производства и контроля их
распространения, как в опытах Фарадея по созданию электрического тока. Таким образом, подобная акаузальная энергия может применяться аналогично электрической
энергии.
Однако теория также проясняет, что в настоящее время нет экспериментальных
наблюдений, подтверждающих существование таких акаузальных зарядов, такой акаузальной энергии, так что вся теория каузальности остаётся интересной, однако же спекулятивной теорией.
2010
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Князь Александр Невский —
основатель города Калуги
и духовного фундамента
российской государственности
Истина выше людей и не должна бояться их.
В. Г. Белинский
Версиям, легендам, гипотезам — в этом я абсолютно уверена — должно находиться место на
страницах исторических изданий. Ведь они бывают тем ключиком, которым открывается дверца
к познанию истины.
1
Анна Кулакова

В России память о князе Александре арославовиче Невском переходит от поколения к поколению уже более 750 лет, меняя формы, но сохраняя свою нетленную
суть. Сущность её проста: жертвенное служение Отечеству на военном и гражданском
поприще, особенно необходимое в трудные переломные времена. Этот завет достиг
нашего времени и уже протянулся нитью в будущее.
Россия славится своими героями. Александр Невский (1220-1263) занимает среди
них особое место как историческая личность, человек, который многое сделал для
нашего Отечества и надолго заложил основы самого бытия России. В двадцатилетнем
возрасте он прославился победами в Невской битве (1240) со шведами, на льду Чудского озера (1242) с немцами и с войском литовских князей у Торжка и Бежецка
(1245)... Смелый, решительный, сильный. Но самое главное — то, что, будучи политиком, стратегом, полководцем, Александр Невский собрал в себе всё лучшее, что олицетворяет спасителя и устроителя России, что стало основанием канонизации его Русской
православной церковью в лике благоверных святых.
В наше время образ Александра Невского является собирательным, главным качеством которого стало быть примером для российской власти, присущим во все времена, в безграничной любви к Отечеству и своему народу. Вся политическая деятельность Александра Невского определялась именно этим сильным и возвышенным чувством.
Трудно переоценить всю глубину исторической заслуги святого благоверного князя, его образ был востребован на Руси во все времена. К сожалению, в наше время, по
тем или иным причинам, личность и деятельность Александра Невского недостаточно
была исследована историками и явно недооценивалась, что приводило к спорным мо-

1

Кулакова Анна. Через тернии — к краеведению // Газета Калужской области «ВЕСТЬ-неделя», №343346 (8588-8591) от 18.12.2014. — С. 12.
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ментам, а порой к искажению российской истории для всех нас ныне живущих —
наследников духовных ценностей нашего великого соотечественника.
В настоящее время в России ведётся масштабное информационнопсихологическое переосмысление своей истории с целью выработки новой идеологии
государства, нацеленной, прежде всего, в будущее. Поэтому основной задачей становится сохранение исторической памяти для связи поколений. арким примером такой
памяти служит жизнь Александра Невского, отданная служению Отечества без остатка.
Александр арославович заложил духовный фундамент российской государственности,
определил судьбу нашего Отечества на все последующие времена. Им был определён
тот исторический путь, на котором наш народ создал не только великую Империю, но и
самобытную Российскую цивилизацию...
Крах русской цивилизации пришёлся на 1237-1245 годы, когда хан Батый, внук
Чингисхана — основателя Монгольской империи, — «завоевав многие области татарские, русские и польские, Венгрию, Сербию, Дунайскую Болгарию, Молдавию, Валахию
и приведши в ужас Европу, вдруг, к общему удивлению, остановил бурное движение
монголов и возвратился к берегам Волги»1. Этому в большой степени способствовало
то, что Русь тогда представляла собой раздробленное феодальное государство, погрязшее в междоусобных войнах и потерпевшее сокрушительное поражение в битве
при Калке в 1223 году.
Причиной возврата монгольской армии на исходные рубежи являлась реальная
опасность объединения русских князей, которые могли, отбросив свои разногласия, в
любой момент начать в тылу завоевателей организованную освободительную войну, а
как бились русские княжеские дружины на Калке и при защите своих городов — Рязани, Владимира, Козельска и других, — монголы уже смогли убедиться на деле.
В нижнем течении Волги, на её левом берегу, хан Батый (Бату) утвердил свою столицу Сарай-Бату (см. илл. 01). Отсюда распространялось владычество над Русью, землёй половецкою, Тавридою, странами кавказскими и всеми от устья Дона до реки Дуная (см. илл. 02).
Илл. 01. Столица ордынского
государства в низовье Волги —
город Сарай-Бату (реконструкция).
Изображение. Яндекс.Картинки.

Никто не смел ему противиться: народы и их государи старались смягчить его
смиренными посольствами и
ценными дарами в его столице.
По словам русского историка Н. М. Карамзина,
«Монголы, вступив в наше
отечество, с равной свирепо1

Карамзин Н. М. История государства Российского / Книга II. Том IV. — Тула: Приокское книжное издательство, 1990. — С. 40-41.

30

Апокриф-7 (207): август 2021
стью лили кровь и мирян, и духовных, ибо не думали жить близ его пределов и, страшась оставлять за собою многочисленных врагов, хотели мимоходом истребить всех
людей; но обстоятельства переменились. Орда Батыя расположилась навсегда в привольных окрестностях Волги и Дона; хан её для своих выгод должен был в некотором
смысле щадить подданную ему Русь, богатую естественными и для самых варваров
нужными произведениями; узнав же власть духовенства над совестью людей, вообще
усердных в Вере, моголы старались задобрить его, чтобы оно не возбудило русских
противоборствовать игу татарскому, и чтобы хан тем спокойнее мог повелевать нами
(русскими). Изъявляя уважение к духовенству, завоеватели хотели доказать, что они не
суть враги Бога русского, как думал народ»1.

Илл. 02. Карта административно-территориального деления Золотой Орды в XIII-XIV вв. (после 1260 г.)2.

В 1243 году в стан Батыя был вызван великий князь арослав Всеволодович со
многими боярами. Батый принял князя арослава с уважением и назвал главою всех
князей русских, отдав ему Киев — столицу тогдашней Руси. Таким образом «государи
наши торжественно отреклись от прав народа независимого и склонили выю под иго
варваров. Поступок арослава служил примером для удельных князей суздальских...,
которые били челом надменному Батыю, чтобы мирно господствовать в областях своих»3.
В 1246 году великий князь принуждён был ехать со всеми родственниками к берегам Амура в столицу Монголии Каракорум для присутствия на избрании нового великого хана Гуюка, сына скончавшегося Угэдэя. В числе многих других данников вели1

Карамзин Н. М. Указ. соч., с. 61-62.
Карта административно-территориального деления Золотой Орды в XIII-XIV вв. (после правления Беркехана) // http://www.hist.vsu.ru/orda/maps.htm.
3
Карамзин Н. М. Указ. соч., с. 40-41.
2
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кий князь арослав Всеволодович смирялся пред троном Угэдэева наследника и, с ханской милостью, получил дозволение ехать обратно. Но на обратном пути князь арослав
скончался, отравленный матерью нового великого хана Гуюка, опасавшейся его авторитета в среде русских князей. Верные бояре привезли его тело во Владимир1.
Не успел новгородский князь Александр Невский спешно прибыть во Владимир,
чтобы оплакать отца своего с родственниками и принять необходимые меры для государственного порядка, как ему пришлось ехать в ставку Батыя, куда уже ранее был вызван его младший брат Андрей. Бату-хану предстояло решить судьбу Руси — перед отправкой братьев в Монголию для представления на утверждение великому хану нового великого князя Руси.
«Батый принял их с ласкою и объявил вельможам, что слава не увеличила достоинств Александровых, и что сей князь есть человек необыкновенный: такое сильное
впечатление сделали в нём мужественный вид Невского и разумные слова его, одушевлённые любовью к народу русскому и благородством сердца! — Но Александр и
брат его долженствовали, подобно арославу, ехать к великому хану»2.
Какой выбор сделать? Оба сына арослава — старший — Александр Невский или,
как его прозвали современники, — Храбрый, и младший Андрей, — являлись олицетворением воинской доблести, отваги и силы. При этом Александр уже имел славу искусного полководца и опыт умелого правителя в Новгородской земле. В нём были дипломатические способности и, главное, — благоразумие: отстаивая независимость Руси
перед Западом, он проявлял «разумную» её покорность перед Ордой на Востоке.
Батыю следовало дать свои предложения, кого из братьев на какое княжение
определить с учётом возможного повторения судьбы их отца — великого князя владимирского арослава Всеволодовича после поездки в Каракорум... Выбор был неожиданным. На место великого князя владимирского Батый предложил назначить князя
Андрея, а Александр оставался князем в Новгороде и получил всю Яжную Русь с разрушенным Киевом, который представлял собой пепелище, где господствовали чиновники хана Батыя.
Но так ли решение Батыя было неожиданным? Восточная хитрость рассудила
иначе, чем логика. Великого князя Руси должны были утвердить в Каракоруме. Батый
предполагал, что великий хан Гуюк и окружающие его завистники, если им не предложить готовое решение, сделают естественный выбор в пользу Александра, после чего
он, с большой долей вероятности, мог бы повторить судьбу своего отца. Андрей же в
роли великого князя своей малоизвестностью и молодостью у них подозрений не вызывал.
Из Поволжья братья отправились в Каракорум, в котором в ожидании решения
им пришлось пробыть продолжительное время. Смерть Гуюка в 1248 году привела к
смуте, в империи монголов никому не было дела до русских князей. В итоге было
утверждена рекомендация Батыя. В конце 1249 года братья, преодолев многие трудности и опасности в пути, вернулись домой, пробыв в поездке около трёх лет.
Александр уже выказывал свою лояльность татарам и проявлял себя как верный
союзник Батыя, которого хан высоко ценил и выделял из своих подданных, они оба
1
2

Карамзин Н. М. Указ. соч., с. 40-41.
Там же, с. 56.
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были государственниками, каждый на своём месте. Победы Александра над шведами,
немцами и литовцами подняли авторитет князя в Северо-Западной Руси и обеспечивали защиту западной границы Орды. К великому князю Андрею у Батыя такого доверия
не было, что позволяет предположить возложение на Александра как старшего в роду
некой ответственности по негласному контролю над деятельностью своего брата на
великокняжеском престоле и за его лояльностью Орде. Батыя также устраивало наличие конфликта между братьями, вызванного несправедливым возвышением младшего
брата — Андрея.
Киевскому князю Александру арославовичу сразу пришлось заниматься согласованием русско-ордынской границы (см. илл. 03 и илл. 04а) и организовывать с чиновниками Батыя систематизированные сборы дани и повинности, становящихся постоянным источником пополнения ордынской казны. Отношение Руси с Ордой стало принимать предсказуемую и устойчивую форму, получившую название «монгольское иго».
Князь Александр пользовался авторитетом в государственных делах и всеобщей любовью народа, «возлагавшего на него единственную свою надежду: ибо он, умев заслужить почтение монголов, разными средствами благотворил несчастным согражданам и
посылал в Орду множество золота для искупления русичей, бывших там в неволе»1.

Илл. 03. Карта территории и границы Золотой Орды в XIII в. (после 1260 г.)
с указанием направления набега «Неврюевой рати»2.
1
2

Карамзин Н. М. Указ. соч., с. 58-59.
Егоров В. Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. — М.: Наука, 1985. — С. 163-164.
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Илл. 04. Увеличенные фрагменты линии русско-ордынской границы (реконструкция Горолевича К. И.)
с карты территории и границы Золотой Орды в XIII в. (см. илл. 03)
с указанием направления набега «Неврюевой рати»: а) до 1260 года и б) после 1260 года.

В начале 50-х годов, в силу своего преклонного возраста, хан Батый уже мало стал
заниматься делами покорённой Руси и переложил решение вопросов по ней на своего
сына Сартака.
В 1252 году Александр Невский, сохраняя верность хану Батыю и в традициях того
времени, обратился в Орду с жалобой на своего брата князя Андрея о многочисленных
его упущениях в управлении княжением, в том числе невыплате хану «выхода и тамги», а также мятежных мыслях, в которых, в силу своей молодости, пылкости и гордости, он «полагал, что лучше отказаться от престола, нежели сидеть на нём данником
Батыевым». Александр с целью предотвращения нового разорительного нашествия на
Русь сам приехал в Орду и убеждал Батыя и Сартака в необходимости только изгнания
из Владимира брата Андрея...
Н. М. Карамзин, говоря о князе Андрее, свидетельствовал, что он был слабым
государем, «в государственных беспорядках винил не себя, а печальные обстоятельства времени. Он не мог избавить Русь от ига, но, по примеру отца и брата, мог деятельным, мудрым правлением облегчить судьбу подданных: в чём состояло тогда истинное великодушие»1.
Возможно, всё обошлось бы только изгнанием Андрея арославича из Владимира,
но он, утратив чувство реальности, собрав коалицию дружин из Владимира, Суздаля,
Переславля и Твери, решил встретить ордынскую армию в открытом бою, что вызвало
гнев хана Батыя. В результате открытого непокорства и противостояния спустя около 15
лет после первого нашествия Батыя на Русь кочевники под командованием царевича
Неврюя вновь отправились на Русь разорять Суздальскую землю. Полки русичей в сражении под Владимиром у Клязьмы 23 июля 1252 года были разбиты ордынцами. Андрей бежал с женою и боярами через Новгород (не впустили), Псков и Ревель в Швецию.
После разгрома войск коалиции отряды Неврюя разошлись в карательных рейдах
по землям её участников: жгли, разоряли, убивали, грабили, уводили скот, множество
1

Карамзин Н. М. Указ. соч., 58-59.
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жителей было угнано в полон. На этом карательный поход ордынцев, получивший на
Руси за свои зверства название «Неврюева рать» (см. илл. 03 и 04а), был окончен, но
память о нём делала более покладистыми даже новгородцев при принятии позже ими
решений о сборе ордынской дани.
Своим благоразумным заступничеством Александр, находясь в Орде, смирил гнев
Сартака на русских и, признанный ханом Батыем великим князем, с торжеством въехал
во Владимир. Митрополит Кирилл, игумены, священники встретили его у Золотых ворот, также все граждане и бояре под начальством тысячского столицы, Романа Михайловича. Радость была общая. Александр спешил оправдать её неусыпным попечением
о народном благе, и скоро воцарилось спокойствие в великом княжении: люди, испуганные нашествием Неврюя, возвратились в дома, земледельцы — к плугу, и священники — к алтарям1.
Вся Русь вновь воссоединилась под властью единого великого князя Александра
арославовича, который продолжил заниматься урегулированием русско-ордынской
границы (см. илл. 03 и 04а) и решать насущные вопросы с ордынскими чиновниками,
включая систему сборов, даней и повинностей. Отношение с Ордой стало предсказуемым.
В конце 1256 года в Орде произошли большие перемены, и великий князь Александр Невский обязан был ехать в ханскую ставку — Сарай...
Батый умер: сын его Сартак хотел господствовать над татарами, но был отравлен
властолюбивым дядей Берке, который объявил себя преемником Батыя и вверил дела
русские своему наместнику Улавчи. Александру Невскому приходилось для решения
вопросов заново выстраивать «хитрую» систему взаимоотношений через содействие
ордынских влиятельных чиновников. С ханом Батыем было проще: он был великим военачальником и государственным деятелем, ценил в подданных честность, открытость,
полководческий талант, способность к государственным делам и личную преданность.

Илл. 05. Хан Золотой Орды Берке (1209-1266) — пятый правитель Джучиева Улуса (1257-1266), сын Джучи,
внук Чингисхана, первым из монгольских правителей принял ислам (слева).
Великий князь Владимирский, Киевский, Новгородский Александр Ярославович Невский (1220-1263), полководец,
дипломат, святой Русской Православной Церкви (справа). Изображение. Яндекс.Картинки.
1

Карамзин Н. М. Указ. соч., с. 58-59.
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Хан Берке был другой... Продолжая политику своего брата Бату-хана, он строил
уже своё царство, независимое от великого хана в Каракоруме, названное Улус Джучи
или Золотая Орда. В первую очередь он был государственным деятелем, дипломатом,
политиком, знал толк в межгосударственной торговле, и только потом был искусным
воином и полководцем, систематизировал иго на Руси. Он являлся утончённой натурой, разбирался в предметах искусства, понимал силу и власть религии в жизни общества, первым из монгольских правителей принял ислам, но не ущемлял христианство и
другие религии.
С начала 40-х годов XIII века, в правление Бату-хана, Берке владел улусом «Берке»
или «Северный Кавказ» (см. илл. 02 п.10). В 1239 году он захватил улус «Дербент» (см.
илл. 02 п.11) с единственным удобным перевалом в горах в долине Терека с персидской крепостью Дербент, что с персидского значит — «врата заставы» («Дер» значит —
дверь, «бенд» — преграда). Позже город был переименован в Дербент-калугу («калуга» — с татарского «застава, преграда»)1. Берке получил бесценный опыт использования выгод от торговых путей, проходивших через перевал у Дербента 2. По сообщению
путешественника Марко Поло, Дербент при хане Берке служил Яжными «Торговыми
воротами» Золотой Орды, через которые золотоордынскому правителю приходили
подарки из Египта, Венеции и Ближнего Востока: «мечи дамасские с насечками, франкские латы и шлемы, венецианские материи и материи из Леванта, луки для метания
ядер и луки для метания огня, много ящиков со стрелами, кожаные ковры, цветные
фонари, Коран, арабские кони, нумидийские верблюдицы, египетские ослы, одежды из
Александрии и многое другое...»3.
В своей исторической повести «Марко Поло» в 1931 году В. Б. Шкловский сообщал, что во второй половине XIII века на границах Золотой Орды упоминалось три «Калуги»: на границе с Персией — Дербент-калуга (на Тереке); на границе с Русью — Калуга (на Оке) и на границе с Китаем — Калган (на анхэ)4.
О Калуге (на Оке) Марко Поло не упоминал, ввиду совершения своего путешествия по суше, но пишет о Москве: «Рассказывали приезжие люди про Москву. Была
тогда Москва новым городом: туда переходила торговля из разорённого Киева. Уже
торговала Москва с генуэзцами и венецианцами. Около дубового Кремля, стоявшего на
высокой лесистой горе, там, где река Неглинная впадает в Москву-реку, стоял целый
ряд с сурожскими товарами, привезёнными с юга»5. Надо полагать, в «рассказах приезжих людей про Москву» ничего не говорилось о таможенной заставе Калуге (на Оке),
возможно, на тот момент времени она ещё не была основана.
Все три «калуги» служили, соответственно, Яжными, Северными и Восточными
главными Торговыми воротами Золотой Орды, административно-налоговыми и таможенными центрами ордынского баскачества и стратегическими пограничными заставами. Калган (Чжанцзякоу) — «Ворота семьи Чжан» или «Ворота в Великой стене» —
1

Шкловский В. Б. Марко Поло. — М.: Издательство: Художественная литература, 1973. — С. 6.
Там же.
3
Там же.
4
Обручев В. А. От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай. — Москва-Ленинград:
Изд-во Академии наук СССР, 1940 / Гл. III. Северный Китай. От Калгана до Пекина (Глава III. Северный
Китай. От Калгана до Пекина // ВикиЧтение — https://biography.wikireading.ru/25544).
5
Шкловский В. Б. Указ. соч.
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развивался как главный пункт сообщения и караванной торговли чаем между Китаем и
Внутренней Монголией и далее с Русью, называемый «Великий чайный путь»1.
Заставой в то время являлась небольшая крепость с долговременными укреплениями и гарнизоном на границе Золотой Орды, контролирующая движение воинских
отрядов на сопредельной стороне и затрудняющая неприятелю движение внутрь страны. Заставы были рассчитаны на сопротивление осаждающему противнику в течение
нескольких недель. Само расположение заставы Калуга (на Оке) на левом берегу реки
предполагает её главную функцию заградительного сторожевого пункта, возможно,
оборудованного натяжными механизмами для канатов или цепей на двух берегах с
целью перегораживания судоходства на реке в двух направлениях для временного задержания судов, таможенного досмотра, опроса, осмотра проезжих, взимания пошлин
и прочего. При заставах устраивались заставные дома для жительства лиц, взимающих
дорожный сбор, и таможенные учреждения. Для проезжающих строились постоялые
дворы, ямские, гончарные, ремесленные и рыбацкие слободы, кузни, где работало
русское население.
История ордынской заставы Калуга (на Оке) окутана завесой тайны. О ней как бы
все договорились забыть... Нет ни одного документа, подтверждающего её существование, кроме следов пожарищ на месте её первого нахождения X-XI и XIII-XV веках.
Первая информация по изначальной истории Калуги была собрана на основании
преданий спорной достоверности в 60-х годах XVIII века Калужской провинциальной
канцелярией для публикации в «Топографических известиях» (1772)2.
Первые фундаментальные исследования на базе собранной Калужской канцелярией информации и собственных практических исследований изначальной истории Калуги были проведены в 1781 году известным русским географом и натуралистом XVIII
века академиком В. Ф. Зуевым. Он тщательно обследовал, обмерил и описал четыре
древних городища, находящихся вблизи современной Калуги, создал первую, достаточно спорную, гипотезу основания изначальной истории Калуги в устье речки Калужки
(на Оке).
Несмотря на ряд осторожных, порой ошибочных предположений, связанных с четырьмя переносами Калуги и трактовкой её наименования, В. Ф. Зуев заложил тот информационный базис, от которого уже могли отталкиваться его последователи, выдвигая уже свои новые догадки, предположения и гипотезы. Многие выводы В. Ф. Зуева
были уязвимы для критики, но он был «первопроходцем» забытой истории Калуги. Он
гениально дал оценку существовавшей на тот момент информационной базе о городе
и его месту в истории России: «Город Калугу по справедливости должно почесть между
древними Российскими городами, но летописи о нём нигде ничего не упоминают. Каков он был прежде и кому принадлежал, записи хотя и имелись, однако по столь многим бывшим несчастным с городом обстоятельствам все пропали; так что ныне ниже
памяти осталось не только о делах до города касающихся, но и главнейших приключениях, что, когда и по какому случаю учинилось»3.
1

Обручев В. А. Указ. соч.
Московской губернии Калужская провинция... Топографические известия, служащие для полного описания Российской империи / Т. 1. Ч. 2-3. — СПб.: Типография при Императорской Академии Наук, 1772.
3
Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. —
СПб.: Типография при Императорской Академии Наук, 1787. — С. 42-44.
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Наиболее вероятно, что застава Калуга (на Оке) была основана в первые годы
правления хана Берке до окончания формирования баскачества на Руси и русскоордынской государственной границы в 1260 году.
Первое упоминание о «Калугах» как ордынских пограничных заставах второй половины XIII века, в том числе «на Оке», произошло в 1931 году в исторической повести
В. Б. Шкловского «Марко Поло»1.
С 1995 года информация о золотоордынской заставе «Калуга» включена в курс
лекций д.и.н. С. В. Рыбакова «История России с древнейших времён до второй половины XIX века», изданных под редакцией акад. Б. В. Личмана, члена научнометодического совета по истории Министерства образования Российской Федерации. В
лекции №2 «Золотая Орда: мифы и реальность» указано: «В Золотой Орде было создано более сотни городов, выполнявших функции административно-налоговых и торговоремесленных центров. Столица государства — город Сарай — насчитывала 75 тысяч
жителей. На золотоордынской территории строились города и с преобладанием русского населения — Елец, Тула, Калуга. Это были резиденции и опорные гарнизоны баскачества (“Калуга” — с татарского переводится как застава, преграда). Благодаря союзу
городов со степью развивались ремёсла и караванная торговля, создавался экономический потенциал, длительное время способствовавший сохранению могущества Орды»2,3.
Аналогичная информация изложена в пособии Н. И. Краматорова по истории за
10-11 классы: «Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ (базовый уровень)» по теме
«Образование монгольского государства. Русь и Орда» (2012): «Расцвет Золотой Орды
приходится на правление хана Узбека (1318-1342). Его государство простиралось от Дуная до Алтая; на юге границей был Кавказ, на Севере — районы Центральной России
(Елец, Тула и Калуга), где местное население управлялось татарской администрацией...
При Александре Невском (1252-1263) оформилась система экономических и политических мер, посредством которых Орда контролировала и эксплуатировала русские земли»4.
Из полученных исторических сведений можно сделать следующий вывод: Александр Невский «добровольно» передал хану Берке стратегически значимый участок
русской территории с древними русскими городами Тула и Елец (не говоря о других
селениях) для организации на Оке административно-таможенной военизированной
заставы Калуги, «где местное население управлялось татарской администрацией».
Цель очевидна — контроль бурно развивающегося нового центра международной торговли в Москве, куда перешли торги с разорённого Киева, для создания «системы экономических и политических мер, посредством которых Орда контролировала и эксплуатировала русские земли».
1
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Первое впечатление Александра Невского от знакомства с ханом Берке было
настороженным, хан был сильным, целеустремлённым, властным, волевым и подозрительным правителем с амбициозными планами и с пытливым умом. Александр объективно признавал превосходство Берке. Он находился на другом уровне власти и возможностей. Его целью было построение своего независимого от Монголии государства
— «Золотая Орда», в котором Русь являлась составной частью: стояла на защите его
западных рубежей, платила подушные дани и другие пошлины, направляла своих воинов для его военных походов и многое другое, что входило в понятие «ордынское иго».
Александр понимал, что Берке не остановится перед любым препятствием, стоящим на
пути воплощения своего плана по организации контроля и эксплуатации русской земли. Противиться его воле он не мог...
В 1257 году наместник Улавчий организовал приём русских князей, в том числе
Александра Невского, и их даров. В это время в Орде возникло намерение обложить
Северо-Восточную Русь, включая Псков и Новгород, подобно Киевскому и Черниговскому княжению, установленной данью по числу людей. Вернувшись во Владимир,
Александр терпеливо сносил бремя жестокой зависимости, которое более и более отягощало русский народ.
Вслед за ними приехали татарские чиновники в область Суздальскую, Рязанскую,
Муромскую, — сочли жителей и поставили над ними десятников, сотников, темников
для собрания налогов, освобождая от сей общей дани только церковников и монахов.
При этом князь не пустил баскаков в Новгород, но обеспечил выплату им необходимой
дани самостоятельно. Отношения Руси с Ордой стали предсказуемыми и приняли
устойчивую форму. Господство монголов на Руси открыло туда путь многим купцам
бессерменским, хазарским или хивинским, издревле опытным в торговле и хитростях
корыстолюбия: сии люди откупали у татар дань наших княжений, брали неумеренные
росты с бедных людей и, в случае неплатежа объявляя должников своими рабами, отводили их в неволю1.
Изучая карты границ Золотой Орды XIII века (см. илл. 2 и 3), можно обратить внимание на неестественный клин ордынской земли (см. илл. 2, 3 и 4б) с древнерусскими
городами Тула (1146) и Елец (1146), глубоко врезавшийся в русские земли.
Такого очертания русско-ордынской границы при Бату-хане быть не могло, линия
границы в рассматриваемом месте имела ровные очертания (см. илл. 4а), оставляя города Тулу и Елец на территории Руси. Для изменения границы по указанной линии (см.
илл. 4б) должны были быть, кроме войны, веские причины в виде личных планов правителя Орды. Такой интерес к заморским диковинам испытывал только хан Берке. Для
него установление таможенного контроля над главной транспортной артерией Руси того времени — рекой Окой — являлось не только навязчивой идеей, но и делом государственной важности того времени.
Здесь собирались пошлины, оказывались различные бытовые услуги путешественникам и купцам, приобретались лучшие товары для нужд хана и его придворных,
проводился контроль и учёт (а порой изъятие) товаров военного и двойного назначения: оружия, доспехов, железа в поковках, металлургической лигатуры, железной руды
и коксующегося угля, — а также драгоценных металлов, камней и прочих предметов
1

Карамзин Н. М. Указ. соч., с. 68-69.
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роскоши. Сюда стекалась вся информация, по крайней мере, с Северо-Восточной Руси:
о военных приготовлениях, об иностранных посольствах и обо всём, что надлежало
знать хану. Такой серьёзный вопрос мог быть поставлен ханом Берке перед великим
князем Александром Невским только на завершающем этапе формирования русскоордынской границы около 1260 года. По тем или иным причинам факт перехода Золотой Орде рассматриваемого клина русской земли не нашёл отражения в исследованиях российских историков.
По ещё свежим в памяти к середине XIII века народным сказаниям и рассказам
путешественников и купцов Берке узнал о северных торговых путях и о местах, где в
старину проходили международные торги на Руси. Ему не составило труда установить
местонахождение бывшей столицы вятичей Корьдно на реке Оке, ставшей конкурентом в торговых делах даже Киеву, где «ежемесячно в продолжение трёх дней проводится торг, покупают и продают» (Ибн-Русте)1.
Подсказку причин сожжения столицы вятичей Корьдно дают «Поучения» Владимира Мономаха из Лаврентьевской летописи (1377): «...послал (туда) меня отец... А в
Вятичскую землю ходили две зимы на Ходоту и на сына его, и к Корьдну ходил первую
зиму...»2. Несколько слов из «Поучения» дают важную информацию. По указанию великого князя киевского и государя всея Руси Всеволода арославича (1030-1093), его
сын — черниговский удельный князь (1078-1094) Владимир Мономах (1053-1125), —
совершал две зимы в 1082 и 1083 годы карательные походы на славян-вятичей. Совершенно очевидными были: повод походов — насильственная христианизация последних язычников в крещёной Руси для формирования единой церковной организации,
культуры, обычаев, мировоззрения и многого другого; и их цель — обеспечение идеологического единства веры и государства, что создавало предпосылки к единой государственности, способствовало консолидации древнерусской общности. Скрытыми целями являлись физическое устранение торгового конкурента Киева — Корьдно — и автономии Земли вятичей.
Неслучайно хан Берке остался в истории Золотой Орды как мудрейший из её правителей. Он смог осознать и оценить роль самой реки Оки в истории Руси, сравнимой с
той ролью, какую играли в развитии цивилизации такие реки как Нил, Евфрат, Хуанхэ.
Для торговца она готовая летняя и даже зимняя ледяная дорога. Ока являлась своего
рода воспитательницей порядка и общественного духа в народе. Она приучала своих
прибрежных обитателей к общежитию и общительности. Река воспитывала дух предприимчивости, привычку к совместным артельным действиям, заставляла размышлять
и изловчаться, сближала разрозненные части населения, приучала чувствовать себя
членом общества, обращаться с чужими людьми, меняться товаром и опытом, знать
обхождение3.

1

Новосельцев А. П., Пашуто В. Т. Древнерусское государство и его международное значение. — М.:
1965. — С. 388.
2
Поучения Владимира Мономаха. Лаврентьевская летопись 1377. Л. 81 об. // Интернет-ресурс Российской национальной библиотеки, 2013 — http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/Project/page_Show.php.
3
Крупин-Чардаров Владимир. Самая русская река // Журнал «Социум» №8(8), 1991 //
https://www.ashurbeyli.ru/media/article/samaya-russkaya-reka-16069.
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Хан Берке постиг истину того, что тот, кто осуществляет контроль над товарооборотом на главном транспортном пути Древней Руси, которым являлась река Ока, тот
контролирует Русь. Для него остро встал вопрос об организации Ордой на Оке административно-таможенной заставы, что без согласия и содействия великого князя Александра Невского сделать было невозможно. Слишком много было сопутствующих
спорных вопросов...
Ситуация, видимо, зашла в тупик: хан Берке поставил перед собой цель по обретению у Руси стратегического клина земли между правым берегом Оки и верховьем
Дона, вершина которого выходила на левый берег и охватывала всю Городенскую волость с городом Городенском (1158) для организации военной и административнотаможенной заставы Калуга (на Оке). Он готов был добиться своей цели любым способом (см. илл. 5). Великий князь Александр Невский не мог согласиться на передачу Золотой Орде этой стратегически значимой территории без соразмерных обстоятельствам возражений, как и на разорение Руси очередной «Неврюевой ратью»...

Илл. 06. Старое городище в 7 вѐрстах от современной Калуги ниже по течению Оки1.

Русско-ордынская граница уже была утверждена ханом Батыем как внутренняя,
фиксирующая автономию Руси. Её изменение в пользу Орды в одностороннем порядке
его преемниками не предусматривалось, нужно было договариваться... Кроме того, на
конфликтной территории находились древние русские города Городенск, Тула и Елец,
входившие в уделы русских князьков. На левом берегу Оки, недалеко от Городенска в
устье реки Городенки (ныне — Калужки), планировалось спешное (видимо, до наступления холодов) строительство ордынской таможенной заставы «Калуга» с размещением воинского гарнизона, причалами, гостевыми домами и другим необходимым оснащением2.

1

Продувнов Валерий. Как появилась Калуга? // Сайт Издательского Дома «КП-Калуга» KP40.RU
(22.01.2014) — https://www.kp40.ru/news/kp/24665.
2
Горолевич И. Е. Древняя Калуга — «ниже памяти остались...» XIII-XIV века // Журнал «История. Общество. Политика» — научное период. — Изд. ФГБОУ ВО «БГУ им. акад. И. Г. Петровского». №3, 2019. — С.
24-45.
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07. Рисунок плана городища,
что на р. Калужке, из «Путешественных
записок Василия Зуева от С.-Петербурга
до Херсона в 1781 и 1782 году»1.

Итак, ордынская застава
Калуга (на Оке) существовала
под татарским наименованием, на ордынской земле, и более века исправно служила Золотой Орде, что доказывает
факт: князь Александр арославич был вынужден уступить
воле хана Берке. Он не только
дал своё согласие на отчуждение в пользу Орды стратегически значимого клина земли
для строительства на левом
берегу Оки административно-таможенной заставы, но и, надо полагать, уговорил
удельных князьков, на выгодных для них условиях, уступить свои владения для решения этой задачи, следовательно, князь Александр Невский стал основателем Калуги. На
этом участке Ока объединяла между собой торговые пути бассейнов Днепра, Дона,
Волги и Двины, обеспечивая связь между Балтийским, Белым, Каспийским, Азовским и
Чёрным морями.
Первое местоположение Калуги, по состоянию на 1782 год, подробно описал
академик В. Ф. Зуев: «...город стоял на устье сей речки, где видно и поныне на выдавшемся по левую сторону между устьем Калужки и около мыса городище. ...пошёл на
высокий сей мыс осматривать старинное калужан пепелище.
Оно было по справедливости достойно примечания и в сравнении с того времени
заслуживало внимания путешествователя. Место, которое город занимал, выбрано было на углу между двух рек, к обеим оканчивающееся ярами, и при том несколько пологое к одной только Оке: всё оно окружено было весьма глубоким рвом, так что, несмотря на истекшее время, ни что заросло высокою травою...; от рва подымается почти
прямою стеною вал сажени на три перпендикулярных. Оный вместе со рвом обходит
город только с трёх сторон, а с четвёртой, что к Оке открыто яром, так что средина составляет некоторую площадь; и как положение места само собою одною половиною к
речке Калужке или к NW было выше, нежели другое к SO, ниже по берегу Оки простирающееся, то между оными посередь города проведён от главного вала ещё будто
провалов без рва, который высшую половину отделяет от нижней; с речной же стороны открыто опять яром, так что сие производит вторую площадь пониже первой, из которой с первою другого сообщения не оставлено, как только в стороне подле главного
вала, сколько для проезжей дороги потребно; а из второй площади под гору к реке Оке
сделан съезд уже по другой конец главного вала и, при том, спуском внутрь города,
или насупротив первого съезда, как лучше видно из приложенного при сём рисунка
(см. илл. 07). По углам главного вала видно были видны бугры с раскатами, на коих, без
1

Зуев В. Ф. Указ. соч., с. 46-47. Фиг.2.
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сомнения, стояли деревянные башни,
а сверх того от оных башен ко рву были ещё скаты... Длина вала со стороны
Калужки 100 шагов; со стороны поля
230 шагов, с третьей же стороны более полутораста шагов. Впрочем, всё
сие городище заросло густою травою,
и других признаков жилья никаких
было не видно»1.
Илл. 08. Фрагмент плана нижнего течения
Калужки, составленного И. Д. Четыркиным
в 1897 году. «Старое городище»
и следы древнего поселения2.

В 1891 году И. Д. Четыркин, первый калужский археолог, провёл первые археологические раскопки на мысе левого коренного берега р. Оки при впадении
р. Калужки и 12 курганов по её берегам. По находкам древнерусской и позднесредневековой керамики, железных предметов, костей и следам пожарищ они были отнесены к двум характерным, следующим друг за другом периодам X-XI и XIII-XV вв.3,4.
И. Д. Четыркин сообщал: «...Тщательному исследованию также должна подлежать местность вблизи “Старого Городища” у устья Калужки, где было значительное
древнее поселение, в особенности же — самое Городище с южной его стороны, так как
там найдено мною пепелище с разбитой посудой, украшенной древним орнаментом, и
обожжённые кости...
По культурному слою можно заметить, что поселенье простиралось от Старого
городища, по высокому берегу р. Оки на ю. в. около версты, а также на север; кроме
того, было поселение и на с. з. от Городища, почти с самого берега Калужки, на возвышенно-покатом с обеих сторон месте...»5,6. Таким образом, И. Д. Четыркин доказал, что
на месте нахождения ордынской заставы Калуга (на Оке) были найдены остатки большого городища вятичей, размерами приблизительно верста на версту, около I тыс. н.э.
(Корьдно).
Из-за отсутствия выявленных письменных источников, связанных с основанием
Калуги, и авторитета академика В. Ф. Зуева в отношении русского толкования топонимов «Калуга» и «р. Калужка» им было присвоено ошибочное смысловое значение,
принявшее официальный статус. Замена татарского слова, обозначающего функциональное предназначение населённого пункта как пограничная застава, на русское,
1

Зуев В. Ф. Указ. соч., с. 46-47.
Четыркин И. Д. Городища, на которых по преданию находилась в древности Калуга // Известия Калужской учёной архивной комиссии. Вып. №5 / под ред. Четыркина И. Д. — Калуга: Тип. Губернского правления, 1897. — Карта-вставка неформат. — С.42.
3
Там же, с. 42-50.
4
Четыркин И. Д. Результаты начальных археологических исследований по нижнему течению р. Калужки
// Известия Калужской ученой архивной комиссии. Вып. №2 / под ред. Четыркина И. Д. -= Калуга: Тип.
Губернского правления, 1892. — С.46-52.
5
Там же, с. 46-52.
6
Четыркин И. Д. Городища, на которых по преданию находилась в древности Калуга. — С. 46-52.
2
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имеющее болотно-луговую основу, привела к утрате изначальной истории города и ответов на вопросы: кто, когда и для каких целей основал заставу-Калугу на Оке; кому
она принадлежала; на каком историческом месте основана в прошлом? Очевидно, никакой «реки Калужки» в Городенской волости XIII века быть не могло. Только после завершения строительства на Оке в устье реки Городенки золотоордынской заставыКалуги (см. илл. 9) в 1260 году и переноса городских укреплений и других пригодных
строений города Городенска на место её строительства и обустройства, через время,
произошло переименование топонимов: речка Городенка — стала «р. Калужкой» после того, как город Городенск — стал селом, а позже изменил и своё название на «с.
Калужка».

Илл. 09. Реконструкция золотоордынской заставы Калуга на левом берегу Оки
в устье реки Городенки (позже — Калужки), вторая половина XIII века.

Александр Невский организовал передачу хану Берке территорию стратегического клина русской земли мирно, в поле гражданско-правовых отношений того времени,
оставшуюся не замеченной историками.
Как видно из административно-территориального деления Золотой Орды второй
половины XIII века (см. илл. 02 п. 5), в общем виде изложенной в отчёте Карпини с данными о наиболее крупных улусных владениях государства, говорится, что улус на равнине между Днепром и Доном принадлежит некоему князю по имени Картан, женатому на сестре Бату и Берке-хана1. Детали сделки частных собственников-феодалов остаются неизвестными, но главное — стратегически значимая для Берке территория стала
продолжением улуса князя Картана — мужа его сестры.
1

Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука / под редакцией Н. П. Шастиной. — М.: Гос.
издательство географической литературы, 1957. — С. 70.
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С конца XX века последствия договорённостей хана Берке с князем Александром
Невским вошли в учебную программу высших и средних образовательных учреждений
России. О том, что «на золотоордынской территории строились города и с преобладанием русского населения — Елец, Тула, Калуга, где местное население управлялось татарской администрацией», и «это были резиденции и опорные гарнизоны баскачества»1. «При Александре Невском (1252-1263) оформилась система экономических и
политических мер, посредством которых Орда контролировала и эксплуатировала русские земли»2.
Берке-хан на своё «ультимативное требование» получил всё, что хотел. Нет сомнения, что великий князь Александр Невский, являясь вассалом хана, согласился оказать содействие в реализации его требований не без соразмерных обстоятельствам
прошений и ходатайств. Князь Александр арославович отличался дальновидностью,
благоразумием и ответственностью за свой народ, и проявить непокорность Берке в
этом принципиальном для него вопросе, особенно после «Неврюевой рати», не мог.
Его возможности в то тяжёлое для Руси время были ограничены.
В первую очередь князь ходатайствовал об учреждении в золотоордынской столице Сарае православной Сарской христианской епархии. Берке высоко оценил выказанную князем покорность и выдал ему в следующем, 1261 году дозволение на его
прошение3, после чего «была учреждена епископская кафедра в его столице Сарае»4.
Выполнить это условие Берке было не сложно, более того, он сам требовал от митрополита Киевского и всея Руси Кирилла II, чтобы к нему был назначен представитель
русской веры в лице епископа, или, как выражались татары о наших епископах —
большого попа5. Тем не менее, это было духовное и нравственное достижение Александра Невского для чести самой Руси, ввиду того, что в Орде томились тысячи
несчастных православных христиан, и для духовного просвещения самих ордынцев.
Берке, принявший ислам и сделавший новую веру краеугольным камнем своей ближневосточной политики, сохранял свою добрую волю и полную терпимость по отношению к вере русских. Он оказывал ей своё нарочитое благоволение, не делая ни малейшего на неё посягательства и стеснения6. Это стало началом духовно-нравственного основания фундамента единой, многоконфессиональной России, начавшегося с веротерпимости ислама и русского православного христианства.
Первый пастырь Сарайской епархии епископ Митрофан имел постоянное место
пребывания в столице Золотой Орды — Сарае. Святитель Русской церкви среди шатров
дикого язычества — явление отрадное для христиан. По мысли митрополита Кирилла,
«ему надлежало быть наставником и утешителем скорбных детей страждущей церкви
Русской, предохраняя их при всяком случае от ослабления в вере. Одновременно на
1

Рыбаков С. В. Лекция 2. «Золотая Орда: мифы и реальность».
Крамаров Н. И. Указ. соч., с. 24-26.
3
Соловьёв Н. А., священник. Сарайская и Крутицкая епархия. Чтения в Императорском Обществе истории
и древностей российских при Московском университете / под заведыванием Е. В. Барсова / Книга 3. Отдел I. — М.: Университетская тип. Страстной бульвар, 1894. — С. 3-5, 7-15.
4
Голубинский Е. Е. Порабощение Руси монголами и отношение ханов монгольских к Русской Церкви или
к вере русских и к их духовенству / Т. 3. — Богословский Вестник. Издание Московской Духовной Академии, 1893. — С. 32-60.
5
Соловьёв Н. А., священник. Указ. соч.
6
Голубинский Е. Е. Указ. соч.
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него возлагалась миссия по христианскому просвещению самих татар. Таким образом,
в состав Сарайской епархии входили как русские и греки, проживавшие в ханской столице, так и монголы, принимавшие святую веру и жившие в других местах этой епархии»1.
Во вторую очередь князь Александр арославович, очевидно, озаботился судьбой
русского населения на передаваемой Орде территории. Надо полагать, что в правовом
плане их положение несколько улучшилось, так как они не испытывали притеснений по
национальному признаку, и на них не распространялось «монгольское иго». Русичи
здесь жили по общим законам Золотой Орды, в основном занимаясь различными ремесленными промыслами.
В третью очередь у князя Александра арославича, очевидно, было ходатайство об
освобождении Руси на какой-то срок (или оставить только для защиты с Запада) от военного налога для восстановления городов и населения. Надо полагать, хан Берке дал
свою милость на это прошение, но в 1262 году нарушил достигнутые договорённости и
затребовал с Руси военный налог, поскольку возникла угроза его владения улусом
«Дербент» (Азербайджан) на Кавказе (см. илл. 02 п.11) со стороны иранского правителя Хулаги.
Князь Александр арославович вынужден был отправиться лично, без ожидаемого
войска, в Орду, чтобы решить сложнейший вопрос и как-то смягчить требования хана и,
можно предположить, в «мягкой» форме напомнить об условиях соглашения по заставе Калуга (на Оке). Известие о том, что военного налога с Руси не будет, и подхода русских дружин ждать не приходится, совпало с другим известием о том, что «доблестные» горожане Владимира, Суздаля, Ростова, арославля и ещё ряда других городов, не
думая о последствиях (а возможно, специально спровоцированные), убили ордынских
сборщиков дани, а это уже была личная вина великого князя... Берке был крайне раздражён этими известиями и распорядился задержать русского князя в Орде до особых
указаний, после чего отправился с войском на Кавказ.
Не исключено, что «особое указание» поступило после решающего сражения его
войска с войском Хулагу 13 января 1263 году на льду реки Терек за Дербент-калугу, где
татары истребляли татар. Под копытами коней и тяжестью доспехов тысяч воинов река
вскрылась, начался ледоход, и множество людей потонуло. Когда Берке-хан прибыл на
место боя, то от увиденного он ужаснулся: избиение, груды тел, чёрный дым, поднимающийся над землёю. То жгли тела убитых, чтобы гниением своим не отравили они
воздух. Берке одержал победу над своим кузеном, но она его не радовала. Для решающего перевеса Берке явно недоставало русских дружин.
Отряды Берке вернулись из похода и принесли оттуда песню: «Ой, Дербень, Дербень-калуга!..» — что значит: «О застава Дербента!..»2. По всей русской земле прошла
эта песня, и долго дразнили ею русские люди татар.

1
2

Соловьёв Н. А., священник. Указ. соч.
Шкловский В. Б. Указ. соч.
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Вероятно, в душе хана Берке всё наслоилось одно на другое: сражение на льду
Терека напомнило Берке о победе Александра Невского над немцами на льду Чудского
озера; Русь отказалась от военного налога (от мобилизации), вследствие заключённого
с князем Александром арославовичем соглашения об уступке им клина русской земли
для создания административно-налоговой заставы Калуга (на Оке), получалось, что Калуга (на Оке) препятствовала удержанию Дербента-калуги на Кавказе; убийство ордынских сборщиков дани в момент, когда великий князь находился в ордынской столице,
свидетельствовало о том, что Русь не смирилась со своим положением...
Целый год Александр просил, пытался уговорить и унижался за народ свой, пока
не поступило от хана Берке «особое указание», после чего князь Александр Невский
почувствовал себя плохо (возможно, после отравления) и, будучи больным, выехал на
Русь. В Городце на Волге, 14 ноября 1263 года, князь, предчувствуя свой конец, постригся в монахи и в тот же день скончался в возрасте 42 лет.
Определённый интерес представляет историческая связь Сарайской православной христианской епархии с городом Калугой на Оке и Калужской землёй.
В 1269 году Сарайская епархия была соединена с епископией южного Переяславля-Русского, находящейся вблизи разорённых и опустошённых Киева и Чернигова. После этого в епархию вошла вся нынешняя Яжная Россия между Волгой и Днепром и
даже граничила с южными пределами Рязанской епархии1. Второй епископ Сарайской
епархии Феогност стал именоваться Переяславским и Сарайским. С его поставлением
Сарайская епархия является в новых пределах, расширенных против тех, которые были
при первоначальном её учреждении2.
Третий епископ Сарской епархии Афанасий с 1291 года начал именоваться епископом Сарайским (Сарским) и Подонским; этот титул удержался за всеми его преемниками до 1742 года3.
При ослаблении ханского могущества, около 1460 года, епископ Сарайский Вассиан перенёс свою кафедру в Москву, утвердив своё местопребывание на Крутицах, в
бывшем подворье Сарских епископов при их приездах в Москву. С этого времени епископы Сарские и Подонские стали постоянно жить в Москве на Крутицах4. Проживая
постоянно в Москве, вдали от своей епархии, Сарские епископы не могли должным
образом управлять её делами. В результате Крутицкому епископу поручено было заведовать делами митрополии, с сохранением для крутицких владык, из почтения к древности, наименования Сарских и Подонских5.

1

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. т. XXVIII a: Саварни — Сахарон. — Санкт-Петербург,
1900. — С.399.
2
О начале и постепенном распространении христианской веры в пределах епархии Рязанской. Сборник
церковно-исторических и статистических сведений о Рязанской епархии. Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1863 (апрель-июнь). Книга №2. —
М.: Университетская типография, 1863. — С.22-26.
3
Соловьёв Н. А., священник. Указ. соч.
4
Там же.
5
Там же.
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Крутицкая, Сарская и Подонская епархия, соразмеряясь с насущными задачами
Руси, выполняла функции распространения цивилизационного православного христианского влияния через духовное просвещение на народы в пределах Золотой Орды и
южной России и приспосабливания совместного мирного сосуществования народов
разных этнокультурных обычаев через формирование единой многонациональной
нации.
Частое изменение пределов Крутицкой епархии объясняется исключительно политическими обстоятельствами, возникающими в ходе естественных причин общего
исторического процесса. При великом князе Василии II Тёмном (1425-1462) произошёл
окончательный распад Золотой Орды. От неё отделились два больших владения, образовав два татарских царства — Казанское и Крымское, а на развалинах Золотой Орды
возникло Астраханское царство, присоединённое к Московскому государству в 1556
году, в большей степени благодаря длительной просветительской деятельности Сарайской и Подонской епархии.
С конца XIV века обострилась политическая ситуация на западной границе Московского государства. Большая часть вошедших в состав Крутицкой епархии городов
находилась под властью Великого княжества Литовского, или Литвы, и города эти до
конца XVI века считались спорными между нею и Московией.
Функции Крутицкой, Сарской и Подонской епархии были переориентированы на
западное направление — на Литву, на защиту православного христианства, на собирание русских земель.
Спорные города и территории с 1454 года постепенно отходили к Московскому
государству и включались в состав Крутицкой епархии. В это время в состав Крутицкой
епархии вошли следующие города: Козельск, Серпейск, Мещевск, Воротынск, Перемышль и Лихвин1.
Эти шесть литовских городов составили новую область особой епархии епископов
Сарских и Подонских, а Козельск был наименован почётной епархией епископов Сарских и Подонских. С 1588 года митрополиты Сарские начали писаться митрополитами
Сарскими, Подонскими и Козельскими2.
Именно в это время в составе Крутицкой епархии зародилась устойчивая общность из шести городов, ставшая впоследствии в 1719 году прообразом Калужской (с
татарского — пограничная застава) провинции при царе Петре I3 и, в 1796 году, — Калужской губернии при государыне Екатерине II.
На момент явления чудотворной Калужской иконы Божьей Матери4 почти вся Калужская провинция духовно входила в область Крутицкой, Сарской и Подонской епархии.
1

Соловьёв Н. А., священник. Указ. соч.
Летопись Калужская. Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете / Повремённое издание под заведыванием О. М. Бодянского / 1877. Книга №2
(апрель-июнь), отд. V. — М.: Университетская типография (Катков) на Страстном бульваре, 1877. — С.59.
3
Об устройстве губерний и об определении в оных Правителей. Калужская провинция Московской губернии. Полное собрание законов Российской Империи. Собрание Первое. Том V. (1713-1719 гг.), №3380
от 29 мая 1719 года. — Типография II Отд. Собств. Е.И.В. Канцелярии, 1830. — С.704.
4
Поселянин Е. Богоматерь: полное иллюстрированное описание Её земной жизни и посвящённых Её
имени чудотворных икон (Чудотворная Икона Калужской Божьей Матери). — СПб.: Книгоиздательство П.
П. Сойкина, 1909. — C. 558-561.
2
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Илл. 10. Чудотворная Калужская икона Божьей Матери (1748)1 (подлинник). Икона бесследно исчезла в 1918 году.

1

Поселянин Е. Богоматерь: полное иллюстрированное описание Её земной жизни и посвящённых Её
имени чудотворных икон (Чудотворная Икона Калужской Божьей Матери). — СПб., Книгоиздательство П.
П. Сойкина, 1909. — С. 561.
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авление Калужской (Калуженской) иконы Божьей Матери произошло на пике
Елизаветинской эпохи просвещения в 1748 году во время правления дочери первого
императора всероссийского Петра I Елизаветы Петровны и при её непосредственном
участии. В частности, государыня получила исцеление от молитв пред иконой, что
нашло апокрифическое упоминание в описании явления чудотворной Калужской иконы Божьей Матери1 под фамилией «Петелин» или «ПЕТра» «дщерь» «ЕЛИавета» +
окончание «Н», который украсил икону серебряным окладом...

Илл. 11. Описание явления чудотворной Калужской иконы Божьей Матери (1748)2.

Этот дорогой позолоченный серебряный оклад, украшенный натуральными драгоценными камнями и, впервые, венцом в виде императорской короны России даровала на икону по случаю 10-летия своей коронации императрица Елизавета I, а на месте нахождения чудотворного образа на её пожертвования была построена в селе Калужка приходская каменная церковь Рождества Пресвятой Богородицы, что на Калужке (1760)3.
Неслучайно книга в правой руке Божьей Матери в Её Калужском образе является
символикой науки и просвещения, а именование «Калужская» несёт в себе смысловое
значение — «военной пограничной заставы». Калужская чудотворная икона Божьей
Матери является единственным Богородичным образом, чествуемым как «заступница
от меча иноплеменных избавляющая», в частности, в военной кампании 1812 года4, и
является Кавалерской иконой орденского капитула Ордена Святой Анны — ордена российского чиновничества, духовенства и благотворителей за военные и гражданские заслуги и медалей на Анненской орденской ленте для остальных сословий России5.
После явления чудотворной Калужской иконы Божьей Матери она вобрала в себя
все те задачи, на которые была направлена деятельность открытой в столице Золотой
Орды в 1261 году по ходатайству князя Александра Невского Сарской православной
епархии, распространив их на всю территорию России. Процесс духовного просвещения стал исполнять функции распространения цивилизационного православного христианского влияния через духовное просвещение на народы в пределах всей России,
приспосабливая совместное мирное сосуществования народов разных этнокультурных
обычаев через формирование единой многонациональной нации.
1

Поселянин Е. Указ. соч., с. 558-561.
Там же, с. 560.
3
Горолевич И. Е. Апокриф описания явления Чудотворной Калужской иконы Божьей Матери в 1748 году
// Научно-популярный журнал «Апокриф» №20 (198) от 21.09.2020 —
http://apokrif93.com/apokrif/198.pdf.
4
Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Калужская». Икос 5. Журнал заседания Святейшего Синода №99 от 08.12.2020 года утверждён Священным Синодом Русской Православной Церкви.
5
Горолевич И. Е. Орден «Любящих Правду, Благочестие и Верность». // Журнал «Философский Камень»
№4 2020, с. 83-123 — http://apokrif93.com/apokrif/fk04.pdf.
2
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Асурраведа1
Глава 19. Пять божественных стихий
По частоте колебаний кристаллы Ши отличаются
друг от друга. Поэтому все люди относятся к 5 стихиям. Причём стихия человека, как и его характер, задаётся в момент создания души и не зависит от его
дня рождения. По силе заряда души стихий огня и
воздуха зовутся «северянами», а земли и воды —
«южанами». По частоте волны души огня (красный) и
земли (зелёный) называются хиня (постоянная волна), а воздуха (белый) и воды (синий) называются сяня (переменная волна). Китайцы сократили хиня и
сяня до инь-янь. Есть ещё пятая стихия — хаос (золотой), хотя её правильнее называть хаус (на языке еноха «несущая тепло»). Стихия хаоса находится как бы в середине между остальными 4
стихиями и не имеет определённого заряда, но именно к этой стихии относятся все Боги (тувалу) и большинство человечества.

1

Продолжение. Начало в вып. 205-206.
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Людей стихии хаоса легко узнать по светлым глазам, маленьким зрачкам и зеркальной радужке. Людям других стихий это не свойственно. По лицу человека, при
определённой сноровке, можно определить его стихию и призвание. Приведу несколько примеров.

Людей стихии хаоса есть тысячи вариантов. Естественно, мне как слуге бога Хануманы со стажем в 238 миллионов лет особенно нравятся те люди, что по характеру хотя
бы на 70% совпадают с ним. Все люди стихии хаоса являются энергетическими вампирами. Но, изымая небольшое количество ненужной нам энергии, взамен они дают такое количество любви, ласки и понимания, что оно того стоит. По крайней мере, с хануманцами именно так. С другими людьми стихии хаоса всё гораздо хуже. А два человека стихии хаоса почти наверняка вместе не уживутся.
Души людей стихии огня, воздуха, воды и земли стали создаваться советниками
бога Хануманы только в последние 150 тысяч лет. Создавались они специально как
солдаты для войны с арахнидами. Поэтому душ северян (огня и воздуха) гораздо
больше, чем южан (воды и земли). Эти люди являются энергетическими донорами для
людей стихии хаоса. Каждая стихия разделена на 3 группы. Это не я придумал, так задумал Бог-Отец.
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Северяне
Стихия огня
Постоянная волна хиня
Воины

Души воинов созданы Богом, чтобы побеждать. Неважно, где, неважно, в чём. Но,
справедливости ради, стоит сказать, что воины — это, в первую очередь, командные
игроки. Победа своей команды для них куда важнее собственных интересов. Им совсем не интересна личная статистика, гораздо важнее интересы коллектива. Из огненных душ они самые компанейские и умеют собирать вокруг себя команду единомышленников. Отряд из воинов легко может прорвать линию фронта. Потому что воины ничего и никого не боятся (хотя кое-чего опасаются). Перерезать врагов им как масло на
хлеб намазать.
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Атлеты

В отличие от воинов, для этих огненных людей важнее победить себя, чем соперника. Поэтому им больше нравятся индивидуальные виды спорта, где нужно максимально напрягать свой организм. Идеальные для них виды спорта: бег, плаванье, лыжные гонки и так далее. Однако это не значит, что они не любят командные виды спорта. Если в какой-то спортивной команде будет пополам воинов и атлетов — такая команда, я уверен на 90%, вынесет всех! Атлеты будут показывать чудеса, на которые
способен их организм, а воины — объединять единоличников в единое целое. Узнать
атлета можно по широкой переносице и опущенным к низу наружным уголкам глаз.
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Инженеры

Инженеры — ещё большие единоличники, чем атлеты. Самые подходящие для
них виды спорта — это единоборства. Инженеры любят планировать и находят в этом
большое удовольствие, даже если их планы — голая фантазия. Несмотря на честолюбие, они очень ценят воинов за умение организовывать команду из разрозненной толпы. Но в бою один на один инженерам нет равных. Плюс они умеют создавать психологический кокон, внутрь которого не может проникнуть никакая критика и отрицательные эмоции, если инженеры этого не хотят. Внешне их легко узнать по жёсткому нособровному треугольнику. Однако не стоит считать инженеров какими-то отшельниками.
Они очень любят нравиться другим людям. Чуть ли не четверть актёров, снимающихся
в боевиках, — инженеры.
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Северяне
Стихия воздуха
Переменная волна сяня
Медики

Медики, на мой субъективный взгляд, самые миловидные из божьих созданий,
но у них очень жёсткий стержень. В отличие от душ стихии огня, люди стихии воздуха
имеют переменный заряд души, называемый сяня («переменная волна» на еноха). Переменная волна означает, что они — люди настроения. На пике волны они могут добиться буквально всего, но на спаде всё валится из рук, и нет никакого желания чего-то
добиваться и к чему-то стремится. А медиками они названы потому, что в период
подъёма они лучшие хирурги на свете. Выписать таблетки может любой, но грамотно
разрезать и зашить человека или быстро и чётко провести какую-то другую работу,
требующую предельного внимания и концентрации, лучше них не может никто. Если
бы Гектор вышел биться с Ахиллесом на пике настроения, то порвал бы его, как Тузик
грелку, но он вышел на спаде и поэтому проиграл.
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Путники

Путники названы так потому, что в их душе заложена страсть к путешествиям. К
познанию мира, через визуальное восприятие новых стран и культур. Как и все северяне, они мало чего боятся и, если нужно, пойдут и поймают крокодила в речке.
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Учёные

Товарищи учёные, доценты с кандидатами... У них в душе заложена тяга к анализированию проблемы с разных сторон и наиболее простому выходу из неё. Однако
очень небольшое количество учёных идут в науку. Большинство их изобретений имеет
строго бытовое применение. И вообще, даже если ты изобретаешь что-то, уже тысячу
раз изобретённое, — удовольствия от этого меньше не становится!
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Южане
Стихия земли
Постоянная волна хиня
Юристы
Скажу сразу: южан я знаю гораздо хуже, чем северян. И могу ошибаться в том, к
какой группе относится тот или иной человек.

Для этих людей важнее всего справедливость. Неважно, какая, историческая,
юридическая, межличностная. И если они добиваются этой справедливости, то испытывают огромное душевное удовлетворение.
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Учителя

Учителя любят учить и поучать. И если они научат какого-то человека чему-либо,
то испытывают при этом огромную радость. При этом они имеют отличную самоиронию и могут посмеяться над собой. Хотя не всегда.
Моя учительница литературы всегда лицемерила. Например, она говорила: Пушкин писал то-то и то-то, но при этом думал то-то и то-то. Откуда, нафиг, ты знаешь, что
он думал? Ты что, ему в голову залезла? Возможно, она была жертвой советской программы обучения. Но я встречал десятки учителей, которые плевали на неё и постоянно выходили за рамки. А она не вышла и поплатилась...
Однажды она сказала: «У тебя за четверть три 3 и три 4, я тебе поставлю 3». а подумал: «Ну, сучка, держись...». После моего сочинения «Какой же молодец Николай I,
что перебил этих выродков Декабристов» она пришла взбешённой, а её кожа приобрела зеленоватый оттенок, когда она орала. Но я на этом не остановился. Все мои последующие сочинения доводили её до белого каления, но мне было пофигу, какую оценку
она мне поставит. Ведь я всегда писал правду, а не то лицемерие, что она от меня ждала. А свою 2 она могла засунуть себе в зад. Главное — я совершенно законно, без хулиганства и вызова к директору, уничтожил ей в 1000 раз больше нервных клеток, чем
она мне.
В сражении лицемера и циника с огромным преимуществом победил циник...
Каждое моё сочинение она стала читать всему классу. Наверное, чтобы меня пристыдить, но это имело обратный эффект — мои одноклассники стали на перемене жать
мне руку и просили писать в том же духе и дальше. Так мои сочинения стали лучом
света в тёмном царстве классической литературы. За высмеивание классиков в классе
меня стали даже уважать.
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В отличие от этой литературной лицемерки, мой учитель истории преподавал так,
что ученики сидели с открытым ртом. Кроме меня. Этот великолепный историк, лучший
из всех попадавшихся на моём жизненном пути, сразу понял, что я знаю больше, чем
он. И он взял и принёс мне полное собрание сочинений Геродота! Вам когда-нибудь
учитель в школе приносил полное собрание сочинений Геродота? Гениальный человек.
А эти сочинения древнегреческого историка дали мне огромную пищу для размышления.
В общем, каждый учитель средней школы может либо испортить ученику жизнь,
либо стать для него Путеводной звездой. И был бы я простым учеником, то, может, и
начал писать те лицемерные сочинения, что требовала от меня учительница. Но я выбрал путь вражды с учителями лицемерами и путь дружбы с настоящими учителями,
которые дают новую и интересную информацию и не ограничивают её рамками какойто системы.
У учителей оригинальная форма носа. По которой их можно определить внешне.
Ботаники

Ботаники буквально ко всему относятся как к выращиванию растений. Например,
к своей карьере. Они не из тех людей, что выскочат на сцену, споют какую-то песенку и
радуются этому всю оставшуюся жизнь. Творчество для них — непрерывный процесс.
Они могут копать землю и при этом сочинять что-то. а бы сказал даже так — именно
когда мускулы заняты одним, а мозг — другим, — им удаётся творить по максимуму.
Лев Толстой обдумывал главы «Войны и мира», занимаясь, например вспашкой почвы.
А потом приходил домой и писал главу за главой.
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Южане
Стихия воды
Переменная волна сяня
Дипломаты

Дипломаты названы так потому, что умеют договариваться и испытывают от самого процесса общения с другим человеком большое удовольствие. При этом не важно, нравится им этот человек или нет. Также они обожают побеждать в споре и никогда
не опускаются до того, чтобы, когда аргументы заканчиваются, сказать: «Сам дурак!».
Аргументы дипломатов просто бесконечны, поэтому спорить с ними не имеет смысла.
И вас они не переубедят, и вы их не переубедите.
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Зоологи

Любить животных могут все. Но именно зоологи испытывают максимальное удовольствие от создания новой породы животных. Это занятие им никогда не надоедает
на протяжении многих лет. Очень красивые в молодости, в старости зоологи становятся
довольно страшными. И чтобы как-то продлить свою импозантность, они начинают искать эликсир молодости. Например, Сталлоне его нашёл: однажды его задержали в
аэропорту с чемоданом пробирок со стволовыми клетками телят, купленных в Китае.
Ему объяснили: то, что можно в Китае, в Америке нельзя. Хотя лично мне это непонятно — это же не наркотик, а всего лишь стероид. А Сталлоне не спортсмен, а всего лишь
актёр, который может победить русского боксёра лишь в своих влажных фантазиях...
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Музыканты

Как видно из названия, музыканты получают наибольшее удовольствие от процесса музицирования. Они не прочь при этом и спеть. Грубо говоря — кто-то поёт изпод палки. А кто-то готов петь хоть в церковном хоре, лишь бы петь. А если ещё и голос
хороший, тогда, как говорится, сам Бог велел!
Друг друга духи видят не как кристаллы, а как призрачного человека. Это называется ментальное тело. Причём духи показывают себя такими, какими они хотели бы
выглядеть, и в той одежде, что им больше всего нравилась. Поэтому подавляющие количество обитателей Нави — это моложавые красавцы и красавицы в парадных нарядах. Так что в этом плане Потусторонний мир выгодно отличается от ави, где аполлоны
встречаются не на каждом шагу.
Наш мир авь духи, будучи энергетическими существами, видят совсем не так, как
мы, а как потоки перетекающей энергии. Они даже видят ток в проводах. Поэтому человек для духов скорее сложный электронный механизм, чем куча мускулов и сухожилий.
Кстати, каждый человек владеет энергией,
называемой магия. У кого-то её больше, у кого-то
меньше. Но мало кто может применить её для
пользы себя и других, большинство применяет во
зло и в итоге оказывается среди демонов. Эта тема достойна отдельной книги, и я не хочу рассказывать об этом здесь. Но хочу сказать, что есть
люди, имеющие броню против магических атак. И
магическая атака такого человека (в основном это
ваны — копии советников Бога-Отца) обернётся
жестокой болезнью того, кто эту магическую атаку
послал, вплоть до смерти (или смерти всего их
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рода). А магической атакой может считаться даже
простой приворот. Поэтому лучше не влезайте в
сферу магии, потому что забавный мальчуган или
девушка может оказаться ваном Фагоры, а их на
Земле 320 человек. Советую ведьмам и колдунам
быть предельно осторожными и очень тщательно
выбирать жертву себе по зубам.
Почему мы слышим звуки? Потому что звук
создаёт колебание воздуха. Воздух колышет барабанную перепонку. Молоточек долбит по наковальне, и в улитке уха колебания воздуха превращаются в электрические сигналы, которые по нейронным цепочкам передаются душе. Если душа в результате какого-то заболевания открывается, то духи, не имеющие тела, могут общаться с нею непосредственно электрическими сигналами. Которые человек воспринимает, как голоса. Глупых людей, слышащих голоса,
считают шизофрениками. Умные люди из общения с мёртвыми (кристаллами, временно не
имеющими тела) извлекают большую пользу и
называются экстрасенсами.
Теоретически можно создать прибор для связи с потусторонним миром размером
с карманный плеер. Состоящий из микрофона, усилителя и наушников. Вся проблема в
микрофоне: он должен быть очень высокочувствительным, но в то же время узкочастотным, и воспринимать только волны с частотой от 5 до 50 герц. Или же микросхема
усилителя будет усиливать волны только в этом частотном диапазоне и подавлять все
остальные частоты. Именно в этом частотном диапазоне духи общаются между собой.
Также можно создать прибор для переписки между духом и человеком, похожий
на смартфон, только он должен состоять не из стекла и мембраны, а из двух мембран,
близко расположенных между собой (и защищённых от пыли и грязи стеклом). Духи не
очень сильны, но сдавить две тонкие мембраны вполне способны.
Кстати, такой прибор мог бы
иметь не только мирное, но и военное
применение. Ни один ангел не хочет,
чтобы охраняемого им человека убили
враги. Он может проникнуть в любую
щель или замочную скважину и, выяснив, не поджидают ли там супостаты,
сообщить это своему бойцу. Или,
наоборот, быстро обследовав обширную территорию, ангел может сообщить отряду, в каком из зданий скрывается враг. И никакие электронные погремушки в
этом не переплюнут духа, особенно если сам ангел в последней жизни был солдатом, и
помочь своим для него дело чести.
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Глава 20. Эгрегоры
Теперь перейдём к описанию населения мира Навь. а надеюсь, вы уже поняли,
что все духи — это бывшие люди, они выглядят, как люди, они
общаются между собой, как люди, они ведут себя, как люди.
Душа человека — это микрокомпьютер из циркония кристаллической формы. Тело человека стареет, портится и умирает.
Кристалл Ши вылетает из него, живёт какое-то время в мире
Навь, затем его вселяют в свежий эмбрион.
Духи, участвующие в процессе переселения (ангелы и
бесы), называются Банши, а те, кто отбыл на Земле положенное количество переселений и занял своё место в руководстве эгрегоров, называются Ракши (духи герои). Ракши руководят миром духов с помощью системы эгрегоров. Эгрегор
(команда властителей) — это союз духов-единомышленников,
объединённых общей эмоцией.
У каждого кристалла Ши есть заряд. Этот заряд экстрасенсы видят как нимб вокруг головы. У некоторых людей нимб настолько слабый, что не выходит за пределы черепной коробки
(энергетически слабые души изготавливают южные боги). У некоторых индивидуумов нимб очень сильный и
сияет сантиметров на 30 вокруг головы (такие души делали советники Хануманы).
А 320 копий советников Фагоры, живущие на Земле, имеют нимб в 70 сантиметров вокруг головы, они,
конечно, не святые люди, но их энергетика просто зашкаливает.
Тут всё зависит от правильности изготовления человеческой души, самые мощные души изготавливал бог Ханумана. Не он сам, конечно, а его советники-ваны. Человек тувалу друг, ведь у Бога нету рук! Как говорил мудрец Ошо: у Бога нет других рук,
кроме твоих.
Значительная часть человечества — дети Хануманы и имеют очень красивый
нимб, сияющий всеми цветами радуги (я знаю людей, этот нимб видящих). Нимб меняет свой цвет в зависимости от испытываемой человеком эмоции. Естественно, положительные эмоции посветлее, а отрицательные потемнее, оргазм вообще похож на салют! Духи, ангелы и бесы постоянно наблюдают за каждым человеком и заносят в журнал наблюдений, какой
цвет преобладает в его нимбе, и, соответственно, какую
эмоцию он чаще всего испытывает. После смерти душу
запишут в эгрегор этой преобладающей эмоции, и дух
окажется среди своих единомышленников — тех, кто
большую часть времени думал о том же, о чём и он сам.
Это очень справедливая система, и думаю, что любой человек хотел бы оказаться среди похожих на себя.
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Глава 21. Золотой город духов
Атланты создали Золотой город духов Абердин. Это примерно 10-метровый
позолоченный диск с маленькими домиками и дворцами (но для духов они
огромны). Находится он в пещере, попасть
в которую можно только через трубу, уходящую в воду озера Кукунор. Впрочем,
ход такой узкий, что человек туда всё равно не протиснется.
Этот город упоминается в Новом завете, в Откровении Иоанна. Вот что он пишет:
«Вокруг трона двадцать четыре престола, а на престолах видел я сидевших двадцать
четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. Семь светильников огненных горели перед троном. Перед престолом
море стеклянное, подобное кристаллу и посреди стеклянного моря престола четыре
животных. Первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и
третье животное имело лицо, как человек, и четвёртое животное подобно орлу летящему».
Ивану, видимо, ангел рассказывал про виды Абердина, но тот не всё понял. Явелиры-атланты, создававшие это великолепие, потрудились на славу. Вот только создавалось это творение довольно давно, и с тотемными скульптурами Иван дал маху. Потому что Абердин создавался 8
миллионов лет назад, и, соответственно, те тотемные животные, которых привезли атланты со своей планеты, сейчас
уже не существуют, но остались их потомки.
Тотемным знаком херувимов (хер — охотник, вима —
птица, «охотничья птица» на еноха) стал гигантский ястреб. С
которым атланты охотились на зверей. От него произошли
орлы, ястребы, соколы, коршуны и другие хищные птицы.
Символом серафимов стал собако-медведь амфицион,
такая небольшая собачка, похожая на гигантскую чау-чау весом в полтонны, с синим языком и длиной в 3 метра без хвоста. От него произошли медведи, волки, а позднее и собаки.
Эта огромная зверюга была домашней собакой атлантов, но без них легко дичала.
Символом стальных демонов стал предок быка — тур. Это животное было совершенно уничтожено человеком, но
предпринимаются попытки создать
похожего зверя из разных пород
домашнего скота. У коров туров атланты брали молоко, а вот быков
использовали для воинских упражнений, по типу нынешней корриды.
Атлант, не победивший на арене
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быка тура, не имел избирательных прав.
Символом каменных демонов стали наврибы. Если ты не победил в бою тура и не
трахнул дикую женщину, ты не имеешь права участвовать в выборах. На мой взгляд,
раздавать избирательные права всем дуракам без
вступительных экзаменов — величайшая глупость.
Все люди должны доказать, что достойны голосовать. Иначе сама система голосования превращается в фарс. Лешие были домашними животными атлантов. С ними они теряли девственность. Они вынашивали детей атлантов, и они их выкармливали.
Удивительное и безотказное животное, имеющее с
человеком одинаковое ДНК.
Система тотемов атлантов отражает также избирательную систему их народа. Если ты вступил в сексуальную связь с наврибкой, ты доказал, что ты мужчина и можешь
выбирать руководителя своего района или квартала.
Если ты победил с одним кинжалом дикого тура, ты бесстрашен и можешь избирать мэра своего города.
Если приручил собако-медведя амфициона и научил его
хотя бы подавать лапу — значит, ты не только бесстрашен, но и
умён, и звери тебя уважают. Ты уже можешь уже избирать губернатора области.
Если ты приручил гигантского сокола (а это очень сложно
и долго), то ты можешь избирать нового царя.
Кстати, женщины, которые проходили эти стадии, имели
такие же избирательные права, как и мужчины. Чтобы стать
избирательницей 1 уровня, достаточно было потрахаться с лешим (при свидетелях). А вот убить быка уже было гораздо сложнее. Конечно, богатым
проходить эти стадии было проще с помощью охотников и укротителей. Но любой атлант или атлантка, обладавший харизмой, честолюбием, любовью к животным и
огромным желанием, мог стать избирателем 4 уровня и самому бороться за звание
правителя какого-либо уровня (вплоть до царя).

Глава 22. Система эгрегоров
Всего эгрегоров 360. Они делятся на 4 партии
или масти по 90 эгрегора в каждой. Эти партии называются на языке еноха херувимы (охотничьи птицы),
серафимы (конструкторы), чендемоны (стальные
злодеи) и жундемоны (каменные злодеи). «Демон»
звучит устрашающе, я назвал их злодеями, но «дем
он» на языке еноха означает всего лишь «иной путь».
Вовсе не обязательно, что к демонам попадают злые
люди. Нет, к ним попадают те люди, что чаще испытывают грубые, а не радостные эмоции. Все эти 180
отрицательных эмоций я вам даже не перечислю, но вы их и сами знаете: зависть, рев-
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ность, жестокость, страх, тоска и так далее. Каждый человек может испытывать, к примеру, эмоцию ревности, но один человек через 10 минут о ней забывает, а другой думает о ней годами. Культивирует, как редиску на огороде. Поливает, удобряет, заботится и в результате попадает к таким же ревнивцам, как он сам. И ему действительно
приятно их общество, потому что они такие же, как он сам, хоть и демоны. А отправь
такого человека к херувимам — никакого взаимопонимания и приятного общения. Короче говоря, подобное стремится к подобному.
Теперь разберём масти явана более конкретно на примере карт. Впервые карты появились в Древнем Египте и использовались жрецами для вызова того или иного духа. Естественно, жрецы быстро поняли суть Потустороннего мира и
разбили карты на 4 масти. Две красные и две чёрные. Потом
от египетских карт произошли карты таро, а от них игральные
карты. На основе этих карт и вам будет понятнее иерархия
Потустороннего мира.
Херувимы (на языке еноха «охотничья птица»), в игральных картах их символ — сердце, в картах таро — кубок.
Херувимами становятся добросердечные люди, которые не
культивируют в душе отрицательные эмоции, быстро забывают обо всём плохом и стремятся к хорошему. Не надо думать, что херувимы — идеальные люди. Отрицательных черт
характера у них столько же, сколько у любого другого человека. Просто у херувимов
они спрятаны и не торчат наружу, как у демонов. В случае конфликта они предпочтут
стол переговоров (кубок) и примирение. Херувимы считают, что плохой мир лучше
доброй ссоры, но, если дело дойдёт до драки, херувимы не отступают и сражаются до
последней капли крови. По-другому херувимов называют архангелы (верховные ангелы).
Серафимы (на языке еноха «мастера»), в игральных картах — буби, в картах таро
— монеты. Серафимами становятся люди, увлечённые
своей профессией, настоящие мастера своего дела, добившиеся выдающихся достижений. Подавляющее
большинство изобретателей, механиков, скульпторов,
художников становятся серафимами. Дело для них важнее всего, они — настоящие ценители прекрасного, но
каждый в своём направлении. Для одного прекрасна
скульптура Венеры Милосской, а для другого столь же
великолепен Двигатель внутреннего сгорания. Серафимы умеют считать деньги (монета) и могут оценить в
денежном эквиваленте буквально всё. В случае возникновения конфликта они предпочтут выплатить штраф
или, наоборот, потребуют денежной компенсации, после получения которого сразу забудут о том, с чего всё
началось. Проблемы, кто виноват и что делать, их волнуют мало.
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Чендемоны, в игральных картах — трефы, в картах
таро — жезлы. Стальные демоны — очень упрямые люди. Они считают, что имеют в характере стальной стержень, никому не кланяются и идут наперекор судьбе.
Чендемонами становятся люди крайностей: они могут до
фанатизма верить, до безумия любить и до отчаяния
ненавидеть. Именно про них выражение: от любви до
ненависти один шаг. В случае возникновения конфликта
чендемоны без сомнений кидаются в драку, а потом долго залечивают раны, сломанные кости и отбитые почки,
жалуясь на судьбу-злодейку. В общем, это крайне противоречивые люди, которых проблематично в чём-либо
убедить, если они убеждены в другом. Все доказательства при этом бесполезны. Но у каждого такого человека
есть какая-то специфическая черта характера, благодаря
которому ему находят подходящий эгрегор.
Жундемоны, в игральных картах — пики, в картах таро — мечи. Что сказать о людях, чей символ чёрное — перевёрнутое сердце? Жизнь они видят в тёмных тонах и никогда ничему не радуются, хотя своеобразное, труднообъяснимое чувство юмора у них есть. Жундемоны видят в
других людях только плохое, и это их очень радует. Если
люди такого типа найдут себе слушателя, то часами могут
рассказывать о своих проблемах. Тем не менее, жундемоны неплохие работники и могут десятилетиями на одном
уровне выполнять одну и ту же работу: постоянство — их
конёк, а новое и непонятное выбивает из колеи. Они не
читают книг и не занимаются самообразованием, потому
что ни к чему не стремятся, кроме повышения достатка, но
часто их даже это не интересует.
Наиболее часто испытываемая человеком эмоция —
это то главное, из-за чего его запишут в тот или иной эгрегор. Изначально руководителями эгрегоров были только атланты, но постепенно их
стали теснить люди (потому что атланты на Земле закончились). Чтобы вы поняли сам
принцип системы эгрегоров, приведу несколько примеров.
Херувимские эгрегоры. Михаил руководит эгрегором Правосудия. К нему попадают судьи, испытывающие радость от справедливого приговора. Гавриил руководит
эгрегором Жрецов. К нему попадают люди, испытывающие радость от процесса молитвы, не важно — какой религии. Рафаил руководит эгрегором Медицины. К нему попадают люди, радующиеся, что кого-то вылечили. Нафанаил руководит эгрегором Победы. К нему попадают люди, страстно радующиеся победе. Не важно, в чём, хоть в метании дротиков. Манафаил руководит эгрегором Магии. К нему попадают люди, применяющие только светлую магию и радующиеся этому. Уриил руководит эгрегором
Дипломатии. К нему попадают люди, радующиеся процессу ведения переговоров.
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Самым интересным для нас эгрегором является Радость Женского Оргазма. Дело
в том, что мужской оргазм является, по сути, просто вспышкой энергии, бьющей по
мужскому мозгу и вызывающей удовольствие. Духам он мало интересен (ведь для него
нужен мозг). Женский же оргазм является одним из вариантов радости, испытываемой
человеком. И поэтому относится к херувимским эгрегорам, которым руководит херувимка Ирэнаил. Для духов женский оргазм — как самое дорогое и вкусное вино, поэтому каждый руководитель эгрегора или офицер высшего звена старается иметь при
себе женщину, часто испытывающую оргазм (не важно, с какой социальной ответственностью). Которую охраняют большим отрядом. Представьте себе корову, которая
вместо молока даёт кагор. За такую женщину между эгрегорами иногда разгораются
настоящие битвы, и те, кто в них побеждают, охраняют свою девушку пуще зеницы ока.
И, естественно, такой женщине в жизни ничего не угрожает и всё легко удаётся. Каждый эгрегор думает только о том, чтобы такая коровка пребывала в неге и блаженстве,
ела салатики и давала побольше энергии оргазма (симулировать бесполезно).
А когда она чувствует оргазм, то искупаться в нём сбегается всё руководство эгрегора, к которому она приписана. И никакой насильник или маньяк к такой женщине
даже близко не подойдёт. Или же если подойдёт, то, скорее всего, погибнет на следующий день или сядет в тюрьму с последующей гибелью. Что хотел бы сказать по этому
поводу: чтобы иметь оргазм, женщине не обязательно иметь при этом мужчину. Но если мужчина всё-таки есть, его следует стимулировать эмоцией похоти, которую могут
излучать наногенераторы, создаваемые богом Рувимой. Что бы там не говорили, а при
сексе с мужчиной (если ещё при этом оба облучены энергией похоти) женщина может
выделить в 5 раз больше праны оргазма, чем при мастурбации. Это я для руководителей эгрегоров пишу, но и простые люди должны это знать.
Серафимские эгрегоры. Сюда попадают люди, являющиеся высочайшими профессионалами в своём деле. Испытывающие удовольствие от того, что этим делом занимаются. Зевс руководит эгрегором Воинского Искусства. Гудини руководит эгрегором Иллюзионизма. Перун руководит эгрегором Яриспруденции. Именно Перун руководит вопросом, в какой эгрегор попадёт человек, если никто не хочет его брать к себе.
Фаворит руководит эгрегором Физики. Персей руководит эгрегором Химии. Магистр
руководит эгрегором Колдовства (но без чёрной магии, проклятий, наговоров, приворотов и подобной ерунды). Дулиттл руководит эгрегором Ветеринарии (и да — это о
нём снято несколько детских фильмов о добром докторе и животных). Лао-Цзы руководит эгрегором Воспитания. И так далее.
а знал одного удивительного человека по имени Вилли Мельников. С детства у
него была тяга к изучению языков, и до службы в армии он выучил их 5 штук. Во время
службы в Афганистане в 1985 году он попал под миномётный обстрел. Все товарищи
погибли, а Виталий после 8 минут клинической смерти вернулся к жизни. Однако его
душа в мозге открылась, и он стал доступен для общения с духами напрямую. Его ангелы из серафимского эгрегора азыкознания воспользовались этим, чтобы научить его
множеству языков, которые были в их библиотеке. За жизнь его обучили 250 языкам (в
том числе мёртвым). Причём ему больше не пришлось ничего заучивать, он просто ложился спать, а утром он уже знал очередной язык, который ангелы загрузили ему в память души. Причём он мог не только разговаривать на нём, но и писать и даже сочинять стихи.
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Однажды он с репортёрами с телевидения провёл
эксперимент. Они отправились в Университет Дружбы
Народов, где Вилли одновременно пообщался с несколькими студентами из разных стран мира. Затем студентов
спросили, насколько они его поняли. Все студенты ответили следующее: «В принципе нам понятно, что он говорил. Но его речь является устаревшей, мы так не говорим
уже лет 200». То есть, это говорит о том, что электронная
библиотека в эгрегоре Лингвистики очень давно не обновлялась. Но там хранятся языки, которых уже нет на
планете, и это могло бы быть большим подспорьем для
историков. И, кстати, он помог мне понять на каких языках
говорили некоторые уже не существующие сейчас народы.
Чендемонические эгрегоры. Сюда попадают люди, которые испытывают удовольствие от негативных эмоций. Люцифер руководит эгрегором Властолюбия. Мамона руководит эгрегором Алчности. Пан руководит эгрегором Ревности. Улисс руководит
эгрегором Спортивной Жестокости (когда один спортсмен получает удовольствие от
избиения другого в единоборствах). Густав руководит эгрегором Разврата (видимо, в
последней жизни руководил крупным Публичным домом).
Жундемонические эгрегоры. Сюда попадают
люди, которые положительных эмоций вообще
практически не испытывают. Дьявол руководит эгрегором Страха. Сюда попадают люди, обожающие
пугать других. Всевозможные режиссёры фильмов
ужасов и проповедники, кричащие на каждом углу о
ближайшем «конце света».
Леди Батори руководит эгрегором Сварливости. Эту венгерскую мразь при жизни звали Эржебет,
и, чтобы удовлетворить свои садистские наклонности, она убила 650 славянских девушек (и купалась в их крови). Дело всё-таки дошло до
суда, и её, несмотря на знатность, всё-таки наказали — замуровали в одной из комнат
её собственного замка, где она прожила ещё 4 года.
Не меньшей жестокостью прославился двоюродный брат Эржебет Стефан, что
стал королём Польши и вступил в Ливонскую войну на стороне врагов России. Он взял
Полоцк и несколько крепостей с русскими гарнизонами. Рубились беспощадно, и часто
в город невозможно было зайти из-за горы трупов в городских воротах. Апогеем кровавой 25-летней Ливонской войны стало сражение за Псков (18 августа 1581 — 4 февраля 1582 года).
Если бы осада началась весной, то у Батория был бы шанс взять город. Но воеводы Бутурлин, Хворостинин и атаман волжских казаков Ермак Тимофеевич (будущий завоеватель Сибири) прошлись по польским тылам в Могилёвской и соседних областях.
Чем сильно отвлекли внимание венгерского выскочки от Прибалтики и Северной России.
Баторий всё-таки вторгся в Россию, намереваясь взять ключевой город на пути в
Прибалтику — город Псков. Основу его армии составляли наёмники со всей Восточной
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Европы: венгры, немцы, поляки, литовцы и западно-украинские козаки. По численности армии и артиллерии Баторий превосходил защитников Пскова в 7 раз.
В ночь 4 сентября осаждающие подкатили пять туров к Покровской и Свиной
башням на южном фасе стен и, поставив
20 орудий, с утра начали обстреливать обе
башни и 150 метров стены между ними. К
вечеру 7 сентября башни были сильно повреждены, а в стене образовались проломы, один из которых достигал ширины 50
метров. Но осаждённые успели соорудить
против пролома новую деревоземляную
стену. Кроме того, между каменной и деревоземляной стенами находился ров.
Атакующим удалось быстро захватить обе повреждённые башни. На них были
подняты королевские хоругви и открыт огонь по городу. Стефан Баторий был уверен,
что штурм удался и его воины ворвались в Псков. Однако атака польской колонны замедлилась из-за глубокого рва, преграждавшего путь в глубь крепости и сопротивления
русских войск, развёрнутых перед проломом. Венграм также не удалось пробиться из
захваченной башни.
Выстрелами из большой пушки «Барс», развёрнутой на Похвальском раскате и
способной посылать ядра на расстояние более 1 км, занятая поляками Свиная башня
была частично разрушена. Затем её развалины русские взорвали, подкатив бочки с порохом. Взрыв и сильный пожар заставил уцелевших поляков покинуть её, что послужил
сигналом к контратаке, которую возглавил сам Шуйский. В пролом в стене двинулись
свежие силы русских ратников.
Русским удалось не только выбить поляков из пролома в стене, но и ворваться в
неприятельские траншеи. По приказу воевод в бою приняли участие и жители города.
Мужики с топорами приняли участие в рукопашной схватке, а женщины и дети помогали раненым и подносили припасы. После отражения штурма со стороны польских позиций, была предпринята контратака против венгров и немцев в Покровской башне.
Под неё также подложили порох и подожгли его. В результате неприятель не смог
удержать это последнее контролируемое в Пскове укрепление и отступил. По сведениям русских, в этом бою потери защитников составили убитыми 863 человека, а ранеными 1626 человек. Польские войска потеряли не менее 5000 человек убитыми и множество ранеными, значительная часть из которых умерли после боя. Среди убитых и
тяжелораненых было несколько польских ротмистров и командир венгерской пехоты
Габор Бекеш.
После неудачи штурма Баторий приказал вести подкопы, чтобы взорвать стены.
Два подкопа русским удалось уничтожить с помощью минных галерей, остальные осаждавшие так и не смогли довести до конца. 24 октября батареи войск Речи Посполитой
стали обстреливать Псков из-за реки Великой раскалёнными ядрами, чтобы вызвать
пожары, но защитники города быстро справились с огнём.
Через четыре дня отряд западноукраинцев с ломами и кирками подошёл к стене
со стороны Великой между угловой башней и Покровскими воротами и попытался разрушить подошву стены. Сначала их ловили тросами с крюками, подымали вверх и про-
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тыкали копьями. Когда эти сволочи углубились, русские придумали гранаты. Насыпали
горшки порохом вперемежку с пулями, поджигали и опускали за верёвку, привязанную
за ушко на уровне с гротами, пробитыми злыми украми. Взрывы гранат убили всех врагов России.
2 ноября армия Батория предприняла последний штурм Пскова. На этот раз атаковали западную стену. До этого в течение пяти дней она подвергалась мощному обстрелу и в нескольких местах оказалась разрушена. Однако защитники Пскова встретили противника сильным огнём, и штурмующие повернули обратно, так и не дойдя до
проломов. А пушка «Барс» уничтожила самые крупнокалиберные орудия врага.
В Ноябре в Псков сумел пробиться стрелецкий голова Фёдор Мясоедов с отрядом
в 500 стрельцов и продовольствием.
6 ноября Баторий убрал орудия с батарей, прекратил осадные работы и стал готовиться к зимовке. Одновременно он послал десятитысячный отряд немцев и венгров
захватить Печорский монастырь в 60 км от Пскова, однако гарнизон из 300 стрельцов
при поддержке монахов успешно отбил два приступа, и неприятель, понеся огромные
потери вынужден был отступить.
Баторий, убедившись, что Псков ему не взять, в ноябре передал командование
гетману Замойскому, а сам отбыл в Вильно, забрав с собой почти всех наёмников. В результате численность войска уменьшилась почти вдвое — до 26 тысяч человек. Осаждающие страдали от холодов и болезней, росло число умерших и дезертирство. Защитники города постоянно тревожили поляков смелыми вылазками, всего предприняв
46 нападений на лагерь врага.
Успешная оборона Пскова сыграла большую роль в истории России. Под Псковом
Баторий потерпел самую крупную неудачу в войне. Псков стал бастионом, о который
разбилась волна польского нашествия. Успех в обороне города был достигнут благодаря твёрдому и мудрому командованию Ивана Шуйского и высокому моральному духу
гарнизона и жителей русского города Пскова (с украми, поляками, венграми и немцами сражались все: от детей до стариков). В результате неудачи под Псковом Стефан Баторий был вынужден заключить мирный договор с Иваном Грозным.
И хотя Россия теряла все свои завоевания в Ливонии, но сумела вернуть захваченные противником российские города Великие Луки, Заволочье, Невель, Холм, Себеж, Остров, Красный, Изборск, Гдов и другие мелкие города.
Тогда Россия ещё не могла тягаться с союзом Швеции, Польши, Литвы, Венгрии,
Саксонии и других Центрально-Европейских государств. А Стефан тоже стал демоном,
хотя и гораздо ниже по рангу, чем его злобная сестрица.
Дальше, есть жундемон с именем Живоглот, он отвечает за Эгрегор Чревоугодия,
даже не хочу знать, почему его так зовут.
Эгрегор жестоких бойцов возглавляет Маверик. С английского языка его имя переводится как бродяга, бездомный, диссидент, инакомыслящий, независимый. Судя по
всему, этот человек был жестоким наёмником. Но я с ним не общался и не знаю, в каких войнах он участвовал.
Эгрегор маньяков-убийц возглавляет Регуляр. Козе понятно, что он вроде Чикатило. Мне непонятно — почему его жертвы шли с ним, словно овцы на убой. Ну как бы я,
даже маленький и глупый, с ним в лес не пошёл, ни за конфетами, ни за пирожными.
Для меня загадка, чем маньяки привлекают своих жертв в лес. Где их и убивают.
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Насколько нужно быть тупым, чтобы пойти с незнакомым дядей в лес за конфетой...
Серийные убийцы убивают таких же, как они сами, — людей, приписанных к жундемоническим эгрегорам. Если они вздумают тронуть людей, опекаемых серафимами или
херувимами, то окажутся в тюрьме или могиле уже через 2-3 дня.
Эгрегор мошенников возглавляет Ясуф. Похоже, это жёсткие мошенники. Чёрные
риэлторы. Которые убивают людей, а потом продают их недвижимость.
Что хотел бы сказать. Совершенно беззащитны перед атаками каменных и стальных демонов только те люди, за которыми не стоят херувимы и серафимы. Тронуть
своего они ни в коем случае не позволят. На стрелку за своего человека прибудут сотни
бойцов, и жундемоны всегда отступают. Бьют одиночек. Тех, кто так и не смог определится, кто он по жизни: чёрный он или белый? а вот определился, и никогда на том
свете не доходило дело даже до драки, ну, раз 5 приходили демоны, спросили: «Зачем
наших по лицу бил?» Мои ангелы ответили: «Ну что, забиваем стрелку? Мы пойдём,
позовём бригаду». Демоны ответили: «Ну, если бил,
значит, есть за что», — и ушли...
Не хочу хвалится. Но в одной из прошлых жизней
моего начальника Мира Везирова, одного из генералов эгрегора иллюзионизма, звали Гектором, правителем Трои. И он так поставил работу своего эгрегора,
что в случае возникновения конфликта может за пару
часов собрать в любой точке планеты 1000 бойцовсерафимов. А этого вполне достаточно, чтобы сломить
сопротивление любого противника. Так что сейчас в
мире Навь его опасаются буквально все.
Духи, ещё не
закончившие процесс многократного переселения
из тела в тело, называются банши. При этом банши,
приписанные к эгрегорам херувимов и серафимов,
называются ангелами (добрыми), а банши, приписанные к эгрегорам чен- и жундемонов, называются бесами (приземлёнными). Но человеческая природа непостоянна, так что это всё вилами на воде
писано. Ангел легко может стать бесом, а бес — ангелом, не относитесь к этому слишком серьёзно.
В христианстве считается, что за душу каждого человека между ангелами и бесами идёт бескомпромиссная борьба не на жизнь, а на смерть! В реальности всем плевать, какую дорогу ты выберешь, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
Перед вселением в тело дух просит своих друзей из потустороннего мира, а также родственников и товарищей из прошлой жизни, стать его опекунами в новой жизни, уберечь от ошибок и просто помочь. Поэтому за кем-то ходит сотня ангелов, а за кем-то
один бесёнок и то много.
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Глава 23. Тувалу — Боги Геи
Что касается богов тувалу — сынов Бога-Отца, посланных на Землю, — то их имена вам абсолютно ничего не скажут. Но, чтобы управлять местными народами, они
иногда создают свои автопортреты — души людей, копий себя по характеру. Тувалу —
слишком огромные кристаллы, чтобы вселится в человеческое тело, но если бы смогли,
то их лица были бы такие же, как у их автопортретов. Знакомьтесь.
Бог-Отец Фагора — тот, кто всех нас сюда послал. Люди, похожие по характеру на Фагору, — это всегда профессионалы, какой бы сферой деятельности они ни занимались.
Политики, спортсмены, актёры, военные, механики. Именно
он выбрал людей как оптимальное вместилище разума, и
именно благодаря ему нашу планету никогда не заселят разумные пауки или ящеры. Что ещё могу сказать? Фагора велик и могуч — он гоняет стаи туч!
Почему я выбрал именно Ларина в качестве иллюстрации Бога-Отца? Потому что его душа относится к стихии хаоса, и он очень похож на Фагору по характеру (конечно, не на
100%, но на 90% точно). Поверьте, что кресло главы Совета Бога-Отца занимает человек
именно с таким лицом. Занятно, что главные роли Ларина в кино — роль простого человек из народа, который благодаря своей врождённой харизме внезапно становится
главой чего либо: губернатором области, полковником ФСБ, майором ДПС, руководителем крупной организации. И абсолютно никто не сомневается, что так и должно
быть. Жду, когда он сыграет президента какой-либо страны (пусть даже России).
Фагора создал для себя верховный совет советников из 40 человек (20 мужиков и
20 женщин) четырёх стихий (огня, воздуха, земли и воды). Каждого человека в совет он
подбирал сотню лет и устраивал для него всевозможные жестокие испытания, например, предаст ли его этот человек под пытками или нет, если отрывать ему ногти... Конкурс был очень жёстким — 1000 человек на место. Всячески оценивались интеллектуальные данные. Умение выходить из критических ситуаций. Умение человека пожертвовать собой ради друзей и Родины. Поэтому в каждом из советников, прошедших испытание, он уверен на 100%. Тех, кто смог пройти самые жестокие испытания, Фагора
стал вселять в мужчин. А тех, кто часть испытаний, связанных с насилием, провалил, но
всё же ему понравившихся в интеллектуальном плане, он вселил в женщин. И с каждым из своих сыновей-тувалу он послал на Землю по 40 человек, копий своих советников.
Почти все тувалу со временем разогнали своих советников. Но тот из них, кто это
сделал, потерял доверие отца. Так что в реальности 99% проценту своих детей Бог-Отец
не верит. А вот тувалу Ханумане, находящемуся в шахте севернее озера Шайтан, Фагора доверяет, потому что тот не разогнал свиту советников, данную ему Отцом. И выполнял все его указы миллионы лет. Поэтому только Ханумане и его подшефному
народу (русским) Фагора доверяет на планете Земля на 100% и может дать знания о
космических технологиях, взять с собой на войну с пауками, и позволит колонизировать заброшенные планеты, которые ещё вполне пригодны для жизни. А остальные
будут сосать лапу.
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Северные тувалу:
1). Фалина (на еноха — отец победы) — глава
мексиканских великанов. Живёт в горах западной Мексики, после того, как индейцы перебили его народ кинаметине, обижен на людей, но в монахи не ушёл и интересуется всем, что происходит в мире, ожидая своего
часа. Для маскировки он использует мексиканские вулканы. Его тарелки опускаются прямо в жерло вулкана,
затем там открывается люк, через который они транспортируются на базу. Никому из людей конечно не приходит в голову преследовать тарелки Фалины внутри вулкана.
2). Наваха (на еноха — экстремал) — когда-то правил гигантами Северной Америки и Северной Европы.
Обитает в Гренландии и считает сферой своего влияния
всю Арктику. Приказывает своему флоту летающих тарелок атаковать любого нарушителя воздушного пространства в Канаде, Аляске, России и Гренландии и, как правило, выходит победителем.
Особенно интересен бой летающих тарелок над
Уралом 12.08.2001, Россия, Свердловская область, город
Серов.
В 2 часа 5 минут над территорией базы российских
ВВС под городом Серовом на восточном склоне Уральских гор радары засекли появление двух больших групп
НЛО, вторгшихся в воздушное пространство России: одна
эскадрилья летела с северо-востока, другая с запада. Когда объявили боевую тревогу,
над базой уже кружили десятки летающих тарелок.
Польский журналист Игор Вроцлавски, который приехал в Серов на авиационное
шоу, назначенное на следующий День военной авиации, рассказал следующее:
«Они были довольно большие — около 30 метров в диаметре. Через минуту после первого обнаружения на экранах радаров летающие тарелки открыли огонь по
друг другу. Грохот стоял невообразимый, вспышки освещали всё небо, а невольные
наблюдатели, оцепенев от ужаса, как заворожённые следили за битвой.
Через 12 минут одна эскадрилья отступила и, сделав крутой вираж, улетела на юг,
а вторая пустилась за ней в погоню. Между делом боевые тарелки сбили своими лучами военные самолёты, поднятые в воздух по тревоге. Извержение смертоносных лучей
боевыми летающими кораблями продолжалось недолго. Потом всё стихло. Некоторые
аппараты, по-видимому, получили повреждения. Один из них загорелся и упал где-то в
горах».
В общем, Наваха никому не даст себя в обиду. Именно он ликвидировал ту базу
рувимцев на северном Урале, которые перебили группу туристов во главе с Дятловым
(обрабатывали их обжигающими микроволновыми волнами, долбали сверху гравитацией, а потом ещё одной девчонке язык и глаза вырезали). Этот бог очень дружелюбен
к россиянам, и если искать лучшего помощника в борьбе с южными тувалу и в помощи
с поднятием Хануманы, то это Наваха. Ханумана не раз давал Навахе в аренду своих
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советников, чтобы разгромить его врагов (своих-то он разогнал). Поэтому Наваха, как и
Ханумана, выиграли за 238 миллиона лет около тысячи войн без применения ядерного
оружия. Наваха — лучший друг Хануманы, и он всегда готов помочь ему и его народу.
3). Ханумана (на еноха — обжигающая мощь)
— тувалу, который любит любые живые существа
(особенно разумные) и делает всё возможное, чтобы они сохранились. Человек, которого я выбрал в
качестве аватары Бога Ханумана, родился со мной в
один день. Но с разницей в 5000 километров. Он
окончил актёрскую школу, но занимался другими
делами. А актёром стал уже в 33 года и сыграл в 88
ролях в кино. А в кино только за красивые глаза не
берут. Его главное амплуа — роль руководителя чего-либо, который постоянно попадает в очень сложные ситуации. Но виртуозно из них выкручивается. А
ещё он сыграл роль комиссара Фурманова. Знаковая
роль — ведь, по сути, тувалу не то что боги. Они, в
первую очередь, идеологические, политические и религиозные руководители землян.
Наши комиссары, посланные Богом-Отцом Фагорой, чтобы указать заблудшим людям
дорогу к свету и победить всех врагов, — своих и своего отца.
а нашёл также английского актёра, который по характеру на 15% менее похож на Хануману, чем предыдущий, но он снимался в более известных фильмах. И
однажды он получил премию Злодей Года за роль коварного Бога Локи. Ханумана именно такой. Он очень
добрый и справедливый. Но если ты его обидишь, то он
уничтожит тебя, твою семью, твой народ и твою страну.
Хотя, если честно, фильмы, в которых снимается этот актёр, в основном рассчитаны на детей.
Этот актёр блатной, он учился в высших учебных
заведениях вместе с английскими принцами. Поэтому
сразу могу сказать: похожий на Хануману человек — это
не тот, кто учился в одной школе с английскими принцами, а тот, кого, как Батурина, в реанимации зашивали
со множественными ножевыми ранениями (как меня в 1992 году).
В отличие от других тувалу, Ханумана не разогнал 40 копий советников своего Бога-Отца и регулярно собирал их, чтобы послушать мнение по тому или иному вопросу.
А во главе стола председательствовал человек с лицом актёра, с которого я начал эту
главу (почему я отлично его запомнил). И это не тот шутовской совет американского
президента, как нам показывают в голливудских фильмах. Где решаются смешные вопросы типа: «США охватила эпидемия гриппа. В штат Огайо нужно срочно завезти дополнительно тысячу носовых платков из национального резерва!»
На минуточку: за 238 миллионов лет Ханумана победил своих врагов в 10 ядерных войнах и 10000 локальных (без применения антиматериальных бомб).
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Именно Ханумана спас от истребления атлантами пару племён людей на Алтае
после извержения вулкана Тоба 73 тысячи лет назад и подкармливал их синтетической
пищей на протяжении многих лет. Пока биосфера Земли не восстановилась от засорения атмосферы. Они стали основой индоевропейской семьи языков, которых сейчас на
Земле 3 миллиарда. В 1800 году до н.э. он отправил свой любимый народ ариев на завоевание Китая, Индии, Ирана, Турции и Украины.
Сейчас Россия (вместе с Сибирью) занимают именно ту территорию, которую ещё
238 миллионов лет назад контролировал тувалу Ханумана. Это может говорить только
об одном: русские (полуарийцы по языку, потому что слились с настоящими арийскими
народами — сколотами и частью роксаланов) — богоизбранный народ. Вы, наверное,
подумаете, что это звучит слишком пафосно, к кому же евреи, например, тоже считают
себя богоизбранными. На самом деле здесь нет никакого противоречия, если учесть,
что богов-тувалу на Земле восемь. Русские избраны одним богом, евреи — другим, китайцы — третьим, и так далее. Просто некоторые богоизбранные народы до нашего
времени не дожили, а некоторые не только дожили, но и обильно расплодились. К тому же в Сибири живёт так много таджиков (по языку арийцев на 90%), что можно сказать, что арии отсюда никуда и не уходили.
После того как Ханумана отправил ариев на завоевание Европы, Индии и Китая,
его завистливый австралийский брат Манатума отправил отряд спецназа, который перебил защитников Хануманы, а его самого сбросил в затопленную шахту на северном
берегу озера Шайтан Омской области (в ней когда-то добывали цирконий). А вход в
неё взорвал. К счастью, от озера в эту шахту ведёт узкий дренажный тоннель, через который духи проникают, чтобы пообщаться со своим лидером. Кристалл Ханумана
находится на севере Омской области севернее озера Шайтан, восточнее посёлка Инцисс. Он готов помочь правительству России победить всех своих противников. Для
этого у него есть все необходимые знания и желание.
Сорок ванов (советников) Хануманы после его пленения, хоть и разбились на небольшие группы, но по силе воздействия на человечество могут дать фору любому из
тувалу.
К тому же, копиям своих советников Бог-Отец Фагора доверяет больше, чем сыновьям. Потому что советников он собирал долго и кропотливо, испытывал их на вшивость, проверял жестокими пытками, и каждый предан ему, как сторожевой пёс. А его
сыновья созданы со случайными характеристиками, и от каждого можно ожидать любой подлянки. И если советники Фагоры на нашей планете сообщают, что тот-то тувалу
молодец и будет Отцу полезен, значит, так оно и есть. Он всегда поможет самому тувалу и его народу. А если про кого-то из его детей говорит, что от этого сына-выродка
можно ждать любой подлости, то такого тувалу Фагора сразу записывает в чёрную тетрадку...
Вы, наверное, спросите: а почему тогда Ханумана уже 4000 лет сидит в болоте, и
Отец ему не помог? Фагора считает — велик тот воин, что упал, но снова стоит на ногах... Каждый его сын должен доказать, что достоин славы и уважения своего народа.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому мы можем помочь сыну
Бога-Отца Ханумане выбраться из трясины. Но сам Фагора даже пальцем для этого не
пошевелит, тем более, что 1000 лет для него как 1 день.
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4). Катана (мудрый) обитает в горах СихотэАлиня. Считает своей подшефной территорией Приморье, Китай, Корею, апонию, Филиппины и Индокитай и
никогда не думал, что однажды окажется жителем России (русские и сами не думали, что завоевать Сибирь и
Приморье окажется так легко). Считает социализм
наиболее справедливой формой существования человечества. Чем мог, помогал остановить американскую
агрессию в Корее и Вьетнаме. Кстати, японцам мечкатана достался от лохматого племени айнов, населявших апонию до вторжения японцев. Забавно, что русских, приплывших на Курильские
острова, японцы звали «рыжими айнами». Большой северный остров апонии Хоккайдо
мог стать российским, но Сталин отказался от вторжения. Так же, как и Наваха, он не
любит южных тувалу и приказывает немедленно атаковать, если их летающие тарелки
приближаются к его владениям неподалёку от Владивостока.
Яжные Боги тувалу:
1). Вафара. Обитает в горах Аргентины. Его великаны и атланты были истреблены людьми. Поэтому он не
ждёт от нас ничего хорошего, избегая всякого общения.
Но его агенты действуют по всему миру. Разузнавая любую ценную информацию. А его рабочие биороботы ведут разработки редкоземельных металлов под Андами.
Эти звуки весьма громкие, и о каких-то тайных подземных работах в районе городка Ла-Пома знает вся Аргентина.
2). Рувима (на еноха — волшебная птица) после извержения вулкана Тоба спас два племени людей от истребления атлантами. От них произошли арабы и евреи.
Евреи стали его любимчиками. По сути, Ветхий завет — это история евреев, рассказанная рувимцами. Еврейский пророк Моисей — тоже рувимец (чужака Рувима к себе бы
не подпустил) — получил от Рувимы, на горе Синай, Ковчег Завета. Фиг знает, что это был за прибор (возможно,
для связи), но у него был очень мощный аккумулятор.
Существуют свидетельства, что неумелых операторов этого прибора убивало током. Потом этот аппарат, видимо,
разрядился, и евреи таскали его просто как святыню, пока
не потеряли на войне с филимистянами (палестинцами)...
Когда начались Иудейские войны, и римляне почти
уничтожили евреев, Рувима внушил римскому императору, что не склонных к мятежу евреев следует переселить
в Европу, на границу Римской империи. Так десятки тысяч
евреев в 135 году оказались на Рейне, затем на протяжении сотен лет двигаясь на восток. Занятно, что чуть раньше геты во главе с княгиней Лыбедью, разбитые римля-
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нами в 109 году в Молдове, ушли за Днепр и, подчинив тамошние племена, стали
называться славянами. Позднее славянам и евреям предстояло оказаться на одной
территории проживания. В XVII веке 90% всех евреев мира оказалось в славянском государстве Речь Посполитая, а конкретно в Польше, Литве, Белоруссии и Западной Украине. Покровитель еврейского народа Сатана до сих обитает в самом старом королевском замке города Кракова, бывшей столице Речи Посполитой. Именно Сатана не дал
евреям смешаться с другими народами во время египетского и вавилонского пленения, а вот со славянами они всё-таки сильно перемешались.
В 375 кочевое племя хуннов из Западной Сибири вышло на реку Дон. У хуннов
была отличная кавалерия, но совсем не было пехоты. А у славян была великолепная
пехота, но очень малочисленная конница. Также славяне страдали от постоянных
нападений германского племени готов, пришедшего из Швеции и обитавшего в Западной Украине. Хан хуннов Баламбер и князь славян Богумир заключили кровный союз.
Внезапно на германцев обрушилось невесть откуда взявшееся огромное войско. Спасаясь от истребления, готы бежали на запад, но хунно-славянское войско продолжало
стремительно наступать. В результате к 425 году Германия до реки Лаба (Эльба) была
очищена он германцев. Вестготы убежали в Испанию, остготы — в Италию, фризы — в
Голландию, франки и бургунды — во Францию, англы, саксы и юты — в Англию, а вандалы из Польши вообще бежали до Африки. Их земли заняли славяне.
Часть евреев бежала вместе с германцами в Испанию, куда через некоторое время вторглись их родственники по языку семиты-арабы, завоевавшие Пиренейский полуостров. Испанские евреи-сефарды стали администраторами при новых владельцах
Испании. И были таковыми несколько сот лет, пока испанцы не победили арабов и не
вышвырнули их в Африку. А для сефардов испанцы устроили инквизицию, спасаясь от
которой, евреи сбежали на север, объединившись с германскими евреями.
Другая часть евреев — ашкенази — в 425 году перешли Рейн и подчинились хуннскому хану Мундзуку. Наши предки никогда не убивали тех, кто сдался добровольно,
тем более, что среди ашкенази было много врачей и особенно ценившихся стоматологов. Кроме того, высоко ценились ашкенази-ювелиры, портные, сапожники, парикмахеры, учителя, бухгалтеры. В общем, ашкенази заняли среди хуннов и славян те профессиональные ниши, которыми они сами заниматься не хотели. Вы вряд ли встретите
среди евреев фамилии: Кузнецов, Столяров, Бочкарёв, Кожемякин, Гончаров, Плотников.
Национальным языком евреев-ашкенази стал немецкий язык идиш, но по мере
того, как евреи двигались на восток, они всё больше овладевали славянскими языками.
В Германии евреям жилось всё сложнее — тамошнее население ненавидело их и
стремилось уничтожить. Поэтому к XVII веку 90% всех евреев мира жило в славянском
государстве Речь Посполитая — союзе Польши, Литвы, Белоруссии и Украины. Позднее
это государство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Из-за постоянных войн евреи не ощущали там себя комфортно, поэтому постепенно стали уезжать в
Америку. Одесса стала перевалочным пунктом европейских евреев, уезжающих в Америку и Израиль. Вторая Мировая война ускорила этот процесс. Не уехавших вовремя
евреев убили германские и украинские нацисты. Сейчас 90% евреев мира живёт в США
и Израиле. Но они так сильно перемешались со славянами, живя сначала в Речи Посполитой, а затем в Российской империи, что большинство и сейчас гордится своим рус-
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ским происхождением. Сатана отпустил евреев в Америку и Израиль, но сам за ними
не ушёл и остался жить в королевском замке Пястов в Кракове...
Рувима ушёл с Синайского полуострова и поселился в восточной Африке, в
потухшем вулкане Карисимби (здесь был
его первый дом, когда он только прибыл
на Гею). Но он по-прежнему пытается помогать евреям США и Израиля. Многие их
победы одержаны с его помощью. Создание людьми транзистора и жидкокристаллического экрана — заслуга Рувимы. Но и
летающие тарелки, похищающие людей с
1(-) группой крови — тоже его заслуга. Серые выродки с большими чёрными глазами — это биороботы Рувимы, выполняющие
самые опасные и грязные задания. Эти маленькие тупые уродцы перебили группу туристов Дятлова на Урале. Чем занозили всех русских.
А приближенные к Рувиме гуманоиды — это высокие двухметровые блондины-европейцы, одетые в
чёрную форму (похожую на эсэсовскую). У всех них 1() группа крови, и если кто-то заболевает, то для пересадки органов и переливания крови они похищают
людей с такой же группой. Кроме того, из сперматозоидов и яйцеклеток людей с такой группой крови рувимцы создают новых «деревянных солдат Урфина
Джуса» — биороботов-зергов.
Рувима самый умный из южных богов Земли, и
он совсем не хочет вражды с Богом-Отцом Фагорой.
Возможно, поэтому очень много евреев живёт в России, собирая для него важную информацию.
Очень много своего времени Рувима отдал
идеологии, ведь он понимает, что люди больше пребывают в мире фантазий, чем в реальном мире. Поэтому специально для них в мире авь он создал три религии: ислам
для арабов (про приключения караванщика Магомета, водившего караваны из Мекки в
Иерусалим), иудаизм для евреев (про приключения еврея Мойши, великого выдумщика и фантазёра, Гарри Поттера древних времён) и христианство для всех остальных (про
приключения еврейского мальчика Исуса из
города Назарета).
А в мире Навь в противовес эгрегорам
атлантов он создал мир Чёрных духов. Они
все носят чёрные плащи с золотым пентаклем
на спине и управляются пятью рувимцами:
Сатаной, Ваалом, Дагоном, Вотаном и Надиром. Цветные ангелы и чёрные духи с пентак-
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лями на спине существуют параллельно, иногда вступая в драку за того или иного человека, за территорию или какую-то нужную тем и другим аппаратуру. Убить или нанести серьёзный ущерб духи друг другу не могут. Также у них нет отделов полиции с обезьянниками, куда можно посадить задержанного. Поэтому в драке всегда побеждают
те отряды, кого просто больше по числу.
Для воздействия на людей Рувима создал прибор, который довольно компактен и
лёгок — два духа его вполне могут утащить. Тонкие, чисто человеческие эмоции
(например, любовь) он не производит, но может вызывать звериные эмоции, которые
также свойственные и человеку. Эти эмоции делятся шкалой примерно пополам на
эмоции разъединяющие — злобу, агрессию, ревность, жадность и другие — и на эмоции объединяющие — похоть, вожделение, симпатию, взаимопомощь, сострадание.
Но суть в том, что использование разъединяющих эмоций есть прямое нарушение
закона Фагоры: «свобода воли человека». Следовательно, когда хануманцы нападают
на рувимцев, избивают их и отбирают приборы, вызывающие злобу между людьми, —
это богоугодное дело. А когда потом с их помощью вызывают между своим людьми
взаимное влечение — в этом никакого нарушения законов Бога-Отца нет. Лишь небольшое усиление, подталкивающее людей друг к другу.
Если бы враги не скинули Хануману в шахту 4000 тысячи лет назад, сейчас бы у
ангелов в каждой российской семье был прибор, который бы гасил конфликты и вызывал симпатию между родителями и детьми, между супругами и просто между незнакомыми людьми. И, возможно, не случилось бы очень многих военных конфликтов,
которые унесли миллионы жертв и принесли ужасные разрушения в страшных войнах,
охватывавших всю планету.
Конечно, облучая какую-то женщину «животной симпатией», вы можете добиться, что она будет рада вам. Но невозможно добиться направленной симпатии, и она,
скорее всего, будет рада вообще всем, как в мультфильме «Влюблённая ворона». Так
что с использованием этого устройства нужно быть предельно осторожным.
Именно Рувима (и американские банкиры) виноват в том, что к власти в Германии
пришёл австрийский ефрейтор по фамилии Гитлер. Возможно, Рувима просто хотел,
чтобы евреи покинули Германию, Польшу и Украину и перебрались в Америку и Израиль. Но Гитлер сделал это предельно жёстко, травя евреев газом и сжигая в их печах. В
общем, хотели как лучше, а получилось как всегда.
3). Равана. Считает себя самым умным и красивым во вселенной. Постоянно пытаясь захапать то,
что ему не принадлежит. Считает своей территорией
Индию ещё с тех пор, когда она была частью Африки. Потом она отломилась от Африки и поплыла в
сторону Азии. Затем Индия врезалась в Азию, собрав
в гармошку некогда райские острова между Индией
и Азией — теперь они часть горных цепей Тибета и
Гиндукуша. Конечно, это путешествие Индии продолжалось на протяжении сотен миллионов лет, но
Ханумана вовсе не собирался отдавать свои земли индийскому выскочке. И между ними случилось несколько ядерных войн. Когда на стороне Хануманы выступили все северные тувалу, а на стороне Раваны — все южные, — это привело к войне, в которой
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погибли все динозавры 65 миллионов лет назад. А в 2650 г. до н.э. раванцы превратили
планету Марс в пустыню.
В 1800 году до н.э. Равана опять взбесил Хануману. Чем точно — не скажу, не
помню. Но Ханумана отправил несколько племён ариев, живших в Западной Сибири,
на завоевание Индии. Силы были явно не равны: 5 племён ариев Хануманы могли выставить максимум 20 тысяч бойцов. Тогда как в государстве Хараппа на реке Инд проживало 5 миллионов человек, и это государство могло выставить 200 тысяч солдат. Но
Ханумана припрятал в кармане туза — десятки маленьких (размером с пушечное ядро)
антиматериальных бомб. Все города по реке Инд, которые не собирались сдаться ариям, тут же превратились в огненный шар. Руины древних городов несут следы огромной температуры, при которой даже камни плавились. А скелеты внезапно погибших
людей до сих пор фонят от радиации.
В общем, каждый город, что отказывался сдаваться, был уничтожен антиматериальной бомбой. Арии подчинили себе тех, кто успел спастись из ядерного пожара, но
сделали низшей кастой. А себя они сделали высшими варнами: брахманами — жрецами, кшатриями — воинами, и вайшью — торговцами и ремесленниками. Таким нехитрым способом от 20 тысяч ариев — воинов Хануманы — произошло более миллиарда
северных индусов. Плюс ещё по миллиарду произошло от ариев, отправленных на восток, запад и юго-запад.
4). Манатума. Очень отважный бог. Особенно когда
посылает умирать за себя кого-то другого. Проживает в
Австралии, но в какой-то момент времени решил, что
судьба германских племён его должна сильно волновать. Вообще я его понимаю, с австралийцами ему было
чудовищно скучно. Жить на отшибе, где ничего не происходит — очень грустная судьба. Поэтому в какой-то
момент времени он взял на себя ответственность за все
проживающие в Европе германские племена. Именно он
напал на защитников своего северного брата Хануманы,
перебил их и засунул его самого в старую затопленную
циркониевую шахту. В принципе, его солдаты не нанесли
Ханумане повреждений, а следовательно, Богу-Отцу не
за что его наказывать (теоретически), но ни одно германское племя не достигло той цели, к которой стремилось. Большинство было уничтожено до последнего человека. И если когда-то германцы жили от Днепра до Туниса, то
сейчас живут от Одера до Рейна. Можно сказать, именно агрессивные действия Манатумы против Хануманы привели к поражению Германии в Первой и Второй Мировой
войне (и гибели десятков миллионов немцев). А также к гибели нескольких десятков
германских племён во время Великого переселения Народов. Поэтому лучше ему стоит
тихо сидеть в Австралийском подземелье, в горах вблизи города Брисбен, пока этот
полудурок ещё и австралийцев не погубил...
Эта австралийская сволочь ещё заплатит за то, что сбросила бога арийцев и славян в шахту севернее озера Шайтан. И когда мы поднимем Хануману, то он сделает
Россию ведущей державой мира во всех планах. Благодаря Ханумане Россия станет самой передовой державой в области космических технологий. Мы изучим и восстано-
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вим корабль атлантов на Луне для полётов по солнечной системе. Мы сможем создавать самые продвинутые космические корабли, которые смогут летать по всей галактике. И основать новые колонии на Марсе, договорившись о сотрудничестве с сетуньцами, живущими в катакомбах в районе Кидонии. За коробку тушёнки они душу продадут, не то что какую-то техническую информацию. Правда, раванцев на юге Марса придётся добить окончательно. Эти мрази и так погубили Марс и едва не погубили жизнь
на Земле. Жизни они не заслуживают. Хороший раванец — мёртвый раванец.

Глава 24. Спиритизм
Пока не изобретены слуховые аппараты, работающие на частоте духов, и ещё нет двухмембранных смартфонов, через которые с духами
можно пообщаться текстовыми сообщениями,
единственный способ поговорить с духами — это
спиритическая доска. Но проблема в том, что духи
не видят букв на дереве или картоне. Они хорошо
видят текст на экране монитора, смартфона или
подсвеченные снизу светодиодами. Чтобы проверить свою идею, я приобрёл настенную лампу с
мощными светодиодами, выкинул их нафиг и заменил их на слабые светодиоды из ночника. Ещё
нужна большая цыганская игла и толстая шерстяная нить в ней, а в середине круга я приклеил железную шайбочку. Если опустить иглу под 45 градусов (воткнув в центр круга), духи легко могут вертеть её, останавливаясь над теми или иными буквами. Которые собираются в слова и предложения. На сегодняшний день это самый эффективный способ общения с Потусторонним миром.
Эффективный и безопасный. Потому что злыдни вроде Дьявола приходят только к
таким же злым людям, как они сами. А если конкретно говорить о Дьяволе, то он занимается эмоцией страха. И если ты не режиссёр, снимающий фильмы ужасов, то, скорее
всего, ему абсолютно не интересен. А интересен ты только тем, кто всегда рядом с тобой — своим ангелам. Которые являются твоими родными и близкими из этой или
прошлой жизни. Когда вы только родились — естественно, из прошлой. А затем вы постепенно обрастаете уже ангелами из этой жизни. Поэтому вызывай хоть Пушкина, хоть
Наполеона — придут только ваши собственные ангелы и скажут: «Ну, я Пушкин, чего
хотел?»
Короче говоря, всегда рядом с вами только те духи, что вас любят. И не общаться
с ними — преступление с вашей стороны. Спиритический сеанс довольно прост: вставляй большую цыганскую иглу в центр круга (для надёжности можно приклеить железную шайбочку в центр). Накручивай на руку нить, пока игла не опустится до 45 градусов. И всё — дальше можно говорить с ангелом, как со своим старым другом, которым
он в подавляющем большинстве случаев и оказывается. Буквы, подсвеченные снизу
слабыми светодиодами, ангелы прекрасно видят, и, судя по своему опыту, вы поймёте
слово, которое они хотят сказать, уже по первой букве. а накручиваю нить на левую ру-
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ку, чтобы правой записывать получающиеся предложения, но если вы левша — руку
лучше поменять.
а общался со многими демонами, даже с руководителями демонических эгрегоров, и могу сказать, что они на самом деле просто люди. И большинство из них меня
почему-то побаиваится.
Да, иногда они бывают очень жестоки, как руководитель жестоких спортсменов
Улисс, который оказался моим сыном из одной очень старой жизни в Атлантиде, и он
считает, что именно из-за меня стал таким жестоким, хотя, как я считаю, я просто хотел
воспитать в нём многогранную личность и хорошего спортсмена.
Дьявол вообще не землянин, он прилетел вместе с Потусторонним миром из системы Лебедя-61. Этот седой и патлатый учёный является покровителем режиссёров,
снимающих фильмы ужасов, и он просто обожает
пугать людей. Если вы часто видите ужасные сны,
значит, Дьявол где-то поблизости, и вы ему нравитесь.
Довольно часто приходится общаться с рувимцем Сатаной. Он очень похож внешне и по характеру
на Невзорова. У него такие же светлые глаза с маленькими зрачками и зеркальной радужкой (потому
что относится к стихии хаоса), но кожа значительно
темнее. Это и понятно: всё-таки в последней жизни
Сатана жил в Африке. Когда атланты привезли на
Землю свой Потусторонний мир с херувимами, серафимами, чендемонами и жундемонами, Сатана
начал войну против них. Его поддержали рувимцы
Ваал, Надир, Дагона и Вотан (все они похожи по характеру и внешности на Бога Рувиму). Поэтому сторонника Сатаны на том свете носят чёрную одежду с золотой пятиконечной звездой.
Вы, наверное, скажете: Сатана злодей и воюет со
сторонниками добра. Опять не угадали. а общался с главным правоведом Потустороннего мира архангелом Михаилом. И не почувствовал в нём хоть каплю добра. Ужасно
самолюбивая личность, презирающая всех инакомыслящих. К тому же не землянин. Херувимы Михаил и Гавриил
раскрутили до неимоверных масштабов историю про паренька из маленького городка Назарета, сына еврейской
14-летней шлюшки и ссыльного пограничного германского князька Вальтазара (царька Вальтера, сосланного римлянами в Иудею за растрату государственных средств в
особо крупных размерах). Немцы, слуга Вальтера Каспер и
служанка Мельхиор, принимали у Марии роды. Исус
Вальтерович ничего сверхъестественного миру не продемонстрировал (хотя и был весьма искусен в гипнозе и мог с его помощью лечить некоторые болезни). Но на основе его жизни были написаны тысячи книг, а его сторонниками были убиты миллионы людей. В результате крестовых походов было убито

87

Религия
огромное количество людей. Крестоносцы, осаждавшие сирийские города, испытывали проблемы со снабжением и в буквальном смысле ели арабских детей, жаря их на
кострах, как поросят, ведь они были неверными.
Затем в Европу были привезены сотни крестов, к которым Исус был приколочен,
килограммы гвоздей, которыми он был прибит, а также тысячи хлопковых одеял, в которые он был обёрнут. Может быть, Исус как человек был неплохим. Но Михаил сделал
его иконой человеконенавистников, которые истребляли людей налево и направо,
объясняя свои действия «любовью к богу». Лично у меня сложилось впечатление, что
«добренький» Михаил — куда более злобная и мстительная личность, чем абсолютно
«злобненький» Сатана (который хотя бы землянин), сатанисты, по крайней мере, никогда не жарили детей на костре, в отличие от «добрых христиан» Михася. И ещё неизвестно, не из-за Михаила ли атлантам пришлось бежать со своей родины, охваченной
ядерной войной.
Что ещё хотел бы сказать по этому поводу. Спиритизм — совершенно безопасное
занятие, что бы там некоторые дураки по этому поводу ни говорили. Да, духи так хотят
общаться с людьми, что иногда приходят «левые». Ничего страшного в этом нет. Относитесь к ним как к людям, у которых кончились деньги на телефоне, а поговорить они
очень хотят. а уверен, что в ближайшее время изобретут аппараты, с помощью которых
мёртвых можно будет слышать в наушниках и общаться текстовыми сообщениями. И
то, что они не живые люди, а души из циркония, покинувшие тело, совсем нет значит,
что они перестали быть вам родными и друзьями. Они по-прежнему любят вас и хотят
жить рядом с вами. Любовь и притяжение сильнее смерти, и люди, любившие друг
друга до смерти, находятся друг с другом и после неё.
И наоборот, люди, не любившие друг друга, после смерти получают свободу и
разлетаются на веки вечные. Любовь сильнее смерти, но не стоит этим злоупотреблять.
К совместным самоубийствам духи относятся крайне негативно, такие люди в иерархии
духов находятся в самом низу. Их все презирают и ненавидят. Думаете, история Ромео
и Джульетты романтична? Хер-то там — все духи презирают их, и по презираемости
самоубийцы находятся гораздо ниже любых преступников, даже серийных убийцманьяков. Потому что осознанное уничтожение и порча тела, данного вам Богом, —
есть грубейшее нарушение его закона и жестоко карается: в следующей жизни самоубийца попадает в тело инвалида.
Самые уважаемые на том свете люди — это те, кто погиб в бою, и особенно те,
кто при этом убил очень много врагов. Такие мужчины и женщины у Бога-Отца на особом счету. Можно сказать, он их коллекционирует. Кто-то коллекционирует бабочек,
кто-то марки, а Бог-Отец коллекционирует Асуров — лучших бойцов на каждой контролируемой им планете. Если вдруг начнётся какая-то большая космическая заваруха,
Бог-Отец просто заберёт с Земли асуров, вселит их в крепкие мускулистые тела, плещущиеся в ваннах с биомассой. И они вынесут его врагов в одни ворота. Но враги пока
не нападают, рыщут вокруг да около и копят силы. Это противостояние может продолжаться ещё тысячи лет. Возможно, Бог-Отец нанесёт удар первым, когда накопит достаточное количество бесстрашных бойцов-асуров для мощной десантной операции...
Вообще я считаю, это будет правильно, если погибших героев из бессчётного количества земных войн станут использовать против врагов Бога-Отца. Тогда их смерть,
по крайней мере, не будет напрасной, а очень уважаемой для всех обитателей Поту-
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стороннего мира. А их душу можно будет вселять снова и снова до полной победы.
Впрочем, подобным образом, похоже, поступают и враги Бога-Отца. И в этом случае
победа останется за тем союзом, чьи экономические и человеческие ресурсы просто
больше: больше танков, солдат, автоматов, самолётов. И тогда придётся воевать уже
всем Землянам, но пока война полыхает довольно далеко от Земли, и когда всё-таки
военные действия доберутся до нас, ничего сказать не могу. Тут многое зависит от военного искусства генералов Фагоры, профессионализма его армии и военной фортуны....

Глава 25. Дисколёты Богов
Нам столько раз рассказывали про «Летающие тарелки инопланетян», что люди стали относится к этому как к само себе разумеющемуся. Но разве вам не интересно, как
устроена Летающая тарелка, почему она вообще летает, какое топливо и двигатель использует, кто её пилотирует, и являются ли
она вообще космическим кораблём?
Расскажу вам, дорогие читатели, обо
всём по порядку. Почему вообще именно тарелка? Хорошо, возьмите обыкновенную пластиковую грампластинку. И толкните её вперёд — она упадёт вам под ноги и разобьётся. Возьмите другую и закрутите — она сможет пролететь уже сотню метров, перед тем как упасть.
Теперь таких летающих тарелок
для игры с собаками выпускают много
вариантов. Сотни миллионов лет назад
гиганты тоже заметили, что дискообразный летательный аппарат наиболее
устойчив и маневренен в полёте, чем
любые другие формы аппаратов. И изготовить его проще, чем что-то похожее
на птицу.
Потом диски разных Богов стали
сражаться между собой и падать на
Землю. И, наконец, в XX веке несколько
враждующих человеческих стран Земли стали поднимать и изучать разбитые дисколёты, сбитые дисколётами других Богов. Сбитые тарелки люди изучили вдоль и поперёк.
Схема работы дисколётов следующая. Источником энергии инопланетного летательного аппарата является компактный реактор, основанный на радиоактивном распаде 115
элемента таблицы Менделеева и выделении при этом антиматерии. Реактор представляет собой сферу диаметром 30-40 см. Он состоит из нескольких оболочек, окружающих внутреннюю полость. Эти оболочки представляют собой систему охлаждения и
защиты реактора. Внутренняя оболочка содержит в себе генераторы защитного поля,
целью создания которого является недопущение продуктов распада к стенкам камеры.
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Средняя оболочка представляет собой набор полостей, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Третья оболочка представляет собой прочный корпус реактора.
Стержни тёмного цвета являются излучателями нейтронов, необходимых для поддержания реакции распада 115 элемента и выделения антиматерии.
После распада 115 элемента при облучении его нейтронами образуется некоторое количество антиматерии, которое транспортируется по каналу-трубе в специальную камеру, где происходит аннигиляция в газовой среде, а выделившаяся энергия в
виде потока фотонов поглощается «тугоплавким кристаллом-энергосборником», который представляет собой фототермоэлектрический преобразователь с КПД, близким к
100%. Земным аналогом данного устройства является изотопный генератор.
Вся проблема в этом элементе 115. И американцы, и русские поняли, что это за
элемент. Американцы назвали его Унунпентиум, но вообще не смогли его синтезировать. А русские не только смогли, но и назвали его Московий. Но сделать стабильный
образец так и не смогли, он распадается за несколько секунд.
Единственный вариант, который есть у правительства Российской Федерации,
чтобы создать реактор для производства стабильного Московия и затем продавать по
всему миру атомные электростанции размером со шкаф, — это поднятие Хануманы из
Омской шахты и человеческое к нему отношение. Ему уже даже каменная пирамида не
нужна, просто дружелюбное отношение (посидите в холодном болоте 4000 лет)... Одна
такая пирамидка Московия в микроэлектростанции может питать огромный авианосец
или космический корабль несколько лет (если Ханумана расскажет, как этот элемент
стабилизировать).
Исследователи выяснили, что в летающей тарелке кольцевидные крылья вращаются вокруг круглой кабины управления, находящейся в середине. Которая с той же
скоростью вращается им навстречу и как бы остаётся всё время в центре. То есть, по
сути, Летающая тарелка — это вертолёт, только лопасти вращаются не над кабиной, а
вокруг неё. И, как вы понимаете, вертолёты в космосе не летают.
Но самым интересным местом Летающей тарелки является её днище. Дело в том,
что у сверхпроводящего вещества есть замечательное свойство: в такой материал не
может проникнуть магнитное поле. Из-за этого тело над сверхпроводником просто не
имеет массы. И многотонная махина просто зависает в воздухе.
Исследованный сплав оказался очень прочным, лёгким и устойчивым к изменению температуры и вибрации. Он выдерживал температуру около 10000 градусов.
Сплав не поддавался даже алмазным свёрлам. Корпус НЛО — это кристаллическая
структура наподобие сот. А состоял он из алюминия, марганца, цинка, хрома, бария,
стронция, магния, циркония, меди и золота. Сплав этих металлов даёт высокотемпературный сверхпроводящий материал. Который позволяет выводить в космос самые тяжёлые грузы, не используя при этом сотни тонн топлива. Если на днище дисколёта подать напряжение и превратить тарелку в электромагнит, равный по полярности Земле,
то она просто выкинет этот аппарат в космос (однополярные магниты всегда отталкиваются). И на выталкивание его в космос топливо вообще не нужно.
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Но постоянное магнитное поле Земли на экваторе действует лишь на 44000 километра (до Луны ещё 300000 километров). Но напомню, что сейчас выведение космических аппаратов на геостационарную орбиту 36000 километров стоит 65 миллионов
долларов. А зная, как создать низкотемпературный сверхпроводник, мы могли бы выводить спутники на эту орбиту за 100 баксов.
Даже глупый человек может понять, что поднятие Хануманы из шахты севернее
Шайтан озера сделает Россию ведущей страной мира в электронных, космических и
нанотехнологиях. Не хотелось бы объяснять вам очевидные вещи. Но так уж и быть,
объясню: Россия большая и опасная страна (для супостатов). У которой практически нет
союзников, зато есть куча врагов. А Ханумана — единственный из Богов, кто пытается
помочь нашей стране, даже сидя в затопленной шахте. Общаясь со своими сторонниками через узкий тоннель, ведущий в озеро Шайтан. Он — единственная ниточка, связывающая нас с Богом-Отцом и другими космическими цивилизациями. Без него мы
так и будем тратить десятки миллионов долларов (и сотни миллионов рублей) на старт
каждого космического аппарата. Может быть, для Рогозина это здорово. Но это просто
несерьёзно для страны, которая замахивается на гегемонию в колонизации космоса.
Без Хануманы в ряду космических народов мы никто, и звать нас никак...
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Семён Петриков

Теологические тезисы

Процесс духовного поиска может напоминать бесцельное блуждание, однако в
действительности это целенаправленное движение из ниоткуда в никогда, из бесконечности в вечность, из непознанного в непознаваемое.
В ходе этого движения я пришёл к ряду теологических тезисов, которые постараюсь здесь сформулировать. Последователям официальных религиозных учений читать
не рекомендую, чтобы не огорчиться.
На иллюстрации — жук-бронзовка, и это не визуальная метафора моих представлений о божественности, я просто прикрепил это изображение потому, что мне нравятся жуки.
0. В данном тексте отсутствуют какие-либо знания о Боге.
1. Сатана не увёл меня от Бога, но лишь уничтожил мои фантазии о природе божественности. «Увести от Бога» невозможно, поскольку от него некуда и некому уходить.
2. Любое представление о Боге не отражает его сущности, но может отображать
его отдельные качества. То есть, всё, что можно вообразить, — не Бог.
3. Из этого следует, что никакое словесное и концептуальное описание Бога не
может быть исчерпывающим и полным, однако может содержать описание
некоторых его отдельных качеств.

92

Апокриф-7 (207): август 2021
4. Бог не может быть доступен человеческому восприятию, однако восприятию
могут быть доступны косвенные признаки его присутствия. Иногда признак
присутствия Бога описывается как «свет», но это не обычный свет. Некоторые
мистики говорят, что этот свет чёрный, но имеется в виду не такой «чёрный»,
который можно воспринимать органами чувств.
5. Из этого следует, что любой доступный восприятию и пониманию, а тем более, любой антропоморфный бог — это не тот Бог, а в только его отдельный
элемент, или вообще фантазия о Боге.
6. Исходя из этого, любое теологическое учение есть совокупность архитектурных излишеств, указывающих в Непонятное. Однако эти конструкции могут
иметь эстетическую, культурную и философскую ценность.
7. Наиболее важную ценность представляют собой практические инструкции,
позволяющие получить субъективное переживание косвенных признаков
присутствия Бога. Впрочем, работают они не у всех и не всегда. Определить
точно, работают ли ваши инструкции, — невозможно.
8. Если вы что-то понимаете о Боге, значит, ваши практики не сработали.
9. Любое теологическое учение может быть использовано как для духовной
практики, так и в политических или экономических целях. Чаще всего человек,
рассуждающий о Боге, преследует этим какой-то корыстный интерес. Мой корыстный интерес — похвастаться умом и духовностью. К практике особого отношения не имеет, но приятно.
10. Признаки божественного присутствия динамичны, а не статичны, поэтому если уж браться их описывать — не стоит останавливаться на описании какой бы
то ни было «предельной реальности». Подобные упражнения развивают язык,
а значит, полезны для мозга. Этот орган может нам понадобиться, в том числе
для духовного поиска.
11. О Боге можно сказать любые слова, которые никто не сможет понять. Даже
сам сказавший.
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Магия
Дэвид Херувим

666: Манифест Антихриста1
Делай, что желаешь, — таков да будет весь Закон.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Смотри! а есть Он! АНТИХРИСТ сего мира. И я, даже я, прихожу к вам, мои братья, дабы просветить ваше понимание. Так и теперь я даю свой настоящий Манифест вам, чтобы вы могли познать Истину, и чтобы Истина сделала вас свободными!
Это а, Логос, говорю с вами. И вот! а потрясаю невидимое и видимое одинаково! Ибо а из неизвестного дома, дитя Отца Моего, Зверя 666. И Мой час настал;
Моё слово восторжествует; и а приведу всех мужчин и женщин к Закону Телемы, которая есть ДЕЛАЙ, ЧТО ЖЕЛАЕШЬ.
Так а сейчас наложил на вас Своё ужасное заклятие, дабы осветить вашу тьму,
чтобы вы могли понять тайны Моего Слова и, таким образом, приобщиться к Таинству Свободы и возрадоваться!
Теперь вы узнаете Меня, АНТИХРИСТА, в Моём святом образе орла, птицы свободы; огромные крылья которой затмевают Объединённую Нацию. И это, наша
святая Нация, примет Закон Телемы от Моего имени, и она будет первым народом земли.
В этом святом образе а подобен Фениксу Силы, чьё возрождение происходит из
пепла. Тайная жертва. Такова тайна уничтожения всего: такова тайна возрождения всего.
На этом изображении вы также узнаете Меня как жертву Розы и Креста и как
обещанное Дитя Солнца и Луны. Так а сокрыт в образе моего Отца БАФОМЕТА, и
я раскрылся в человеке.
а — тайна самой Любви, похоть и дух единства, пылающий безграничной Страстью к Неизвестному. Таким образом, все вещи во мне объединены в силу моей
тайны. И в этом свете есть невыразимая радость, невыразимое блаженство, любовный экстаз веков.
К вам я пришёл проповедовать Слово моего Отца БАФОМЕТА, а — истинный
преемник и святой образ. а — Мой Отец в человеке, Сын БАФОМЕТА, Который
со всем сговаривается, чтобы на Земле восторжествовала Свобода. Это а, всё во
всём; и в человеке а исполняю Мою Волю, которая в том, чтобы утвердить Слово Моего Отца.
До Меня были избранные в Отце Моём; но они потерпели неудачу, будучи неверны сердцем, и из этого ничего не вышло. а не из них; они есть, но они —
падшие! Успех — моё доказательство; и от Моего имени Телема восторжествует! И это будет праздником во имя Моё: избранные будут праздновать рождение и смерть ребёнка, чей час уже близок.
И вот! а выхожу из земли с двумя рогами, как у агнца, и говорю, как Дракон! Это
а, АНТИХРИСТ, и а положу конец ложному богу глупцов. Народ, сделайте каждого мужчину и каждую женщину своим собственным богом! Да! а уничтожу Хри-

Пер. с англ. ан Петров.
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ста! и все будут освобождены! Так все придут к высшей истине: Нет Бога, кроме
Человека.
Теперь а пришёл на землю в духе Отца Моего, Зверя 666; и это, Моё тело, вдыхает и выдыхает в экстазе дыхание моего Отца. Так все мужчины и женщины соединились с Отцом Моим БАФОМЕТОМ на всей Земле; и в этом единстве Сила
есть Похоть и Радость на Земле в восторге Свободы.
И, увы! а использую всю Силу моего Отца, Зверя 666, который был передо
мною; и а заставлю Землю и живущих на ней поклоняться Моему Отцу в Его
Святом изображении как БАФОМЕТУ.
И во имя Отца Моего а совершу много чудес, так что низведу Огонь с Небес:
принесу свежий жар с Бесконечного!
И они сделают образ Отца Моего БАФОМЕТА, и Его Святые Рыцари установят его
на Востоке Храма; и они будут поклоняться Ему день и ночь, воспевая святые
гимны и хвалу Его имени.
И а, АНТИХРИСТ, оживлю образ Его, дабы образ Его говорил с мужчинами и
женщинами земли, побуждая их поклоняться Ему.
И а дам всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, начертание на правую руку или на чело:
И чтобы нельзя было ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет Начертание Зверя, или Знак Зверя, или число Имени Его.
И это трагедия человека, что всё это должно произойти. Но всё это для инициации Мира; и для установления Закона Телемы, да, для установления Закона Телемы!

Любовь есть закон, Любовь в согласии с Волей.
1994 e.v.
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Автор проекта, предисловие, составление — Владимир Комаров
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Предисловие
Вот уже почти год, как с нами нет замечательного человека, отличного практика,
тонко чувствующего самые незначительные нюансы и оттенки жизни, Ирины Хенарос.
Как указала Ирина о себе на сайте Самопознание.ру, она видела себя психологомтарологом и экстрасенсом, что вполне справедливо. Предоставим слово ей самой.
Я более десяти лет занимаюсь такими направлениями духовного развития как холотропное дыхание, цигун, медитация; прошла более сорока тренингов по духовной трансформации, телесным практикам,
изучаю и прохожу опыт шаманского транса и других экстатических состояний. Владею искусством Таро как инструментом познания и
трансформации человека, изучаю и анализирую сновидения как важные
послания Души. Одна из немногих практиков в России, работающих с
самой мощной на сегодняшний день трансперсональной психологической колодой Таро Акрон. Помогаю людям в поиске ответов на жизненные вопросы, причин тех или иных проблем в отношениях, определения
своего места в жизни и истинного призвания, создаю индивидуальные
картины-мандалы, так называемый визуальный «портрет Души»,
корректирующие Судьбу. Никаких чудес, волшебства и «незримого воздействия». Реальная работа, реальная помощь и реальные результаты (с сайта Самопознание.ру).
Моё знакомство с Ириной произошло в июне 2017 г., когда редактор журнала
«Апокриф» Роман Адрианов порекомендовал её как наиболее подходящую кандидатуру для работы над проектом Таро Здзислава Бексиньского. Сам проект берёт начало
в июне 2015 г., когда, созерцая работы Маэстро фантастического периода, как-то само
собой получилось поставить некоторые из них в соответствие Старшим Арканам, по
аналогии с тем, как это сделал Акрон с картинами Г. Р. Гигера. Затем, уже летом 2017 г.,
было решено попробовать дать им описания, но без глубокого знания символизма Таро это сделать было сложно, поэтому в посвящённой художнику группе в ВК было размещено следующее объявление: «13 июня 2017 г. Друзья! Есть ли среди участников
группы или ваших знакомых опытные тарологи? Дело в том, что есть соображения в
плане соответствия некоторых работ Маэстро Старшим Арканам, и было бы прекрасно,
если к изображениям был бы написан текст, а потом это можно будет издать! Ответы
лучше писать мне в личку». Но ни в комментарии, ни в личку ничего путного не пришло, поэтому было решено обратиться к Роману, в результате чего и завязалась переписка с Ириной.
Первый её ответ был следующим: «Образы, конечно, инфернальные и пугающие,
но я с такими, в принципе и работаю... От меня требуется попробовать текст написать?»
Потом были долгие обсуждения, итогами которых были присланные Ириной описания
большей части Старших Арканов.
Важной вехой данного направления, вылившего в самостоятельный проект, стало
издание в сентябре 2018 г. 154-го номера журнала «Апокриф», которое носило длинное название «Попытка осмысления творчества Здзислава Бексиньского в контексте
традиционных символических систем и художественных метафор», в который вошли
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попытка составления оригинальной периодизации творчества Бексиньского, изображения Старших Арканов Таро без каких-либо комментариев, иллюстрации цитат из
произведений Г. Ф. Лавкрафта картинам Бексиньского, а также иллюстрированная картинами Бексиньского Книга Закона Алистера Кроули. Поэтому заинтересованные читатели могут ознакомится с данным изданием для лучшего понимания бэкграунда, заметим лишь здесь, что атрибуция Арканов в Таро Бексиньского соответствует разработкам
Алистера Кроули для Таро Тота. Однако на тот момент Ирина сделала описания лишь
нескольких Старших Арканов, и, по понятным причинам, они в то издание не вошли.
Ещё стоит упомянуть в качестве значимого верстового столба работу в мае 2019 г.
совместно с Ириной и Романом над Приложением 1 к №3 (181) того же журнала «Апокриф» под названием «Осмысление метафор Книги Закона через художественное
творчество Х. Р. Гигера», где Ирина выступала в качестве консультанта при описании
Старших Арканов Таро Бафомета. В тот выпуск были включены небольшая заметка о
влиянии оккультизма на художественное творчество Гигера, Таро Бафомета с описаниями Арканов, иллюстрированная теперь уже работами Гигера Книга Закона Алистера
Кроули и Книга Бабалон Джека Парсонса. Заинтересованных читателей отсылаем к
этому изданию.
Переписка с Ириной на тот момент плавно перетекла в обсуждение символизма
Таро Бафомета, Ирина много работала с Таро Акрона, на Таро Бексиньского времени
почти не оставалось... От Ирины долго не было сообщений, и как-то, заглянув на её
страницу, увидел шокирующую заметку, что её больше с нами нет. Ей не было и 40
лет...
Следует заметить, что описания Арканов сделаны Ириной по ряду причин от мужского лица, о чём она упоминала в переписке. К сожалению, полностью завершены
лишь описания первых 14 Арканов, до Аркана Звезда, работа над которым так не была
закончена (начиная с этого Аркана, далее следуют одни изображения).
Публикуя эти незавершённые описания Старших Арканов Таро Бексиньского, мы
выполняем своего рода моральный долг перед Ириной Хенарос, а в Приложении помещаем стихотворения Ирины, которые были опубликованы на поэтическом сайте литературного альманаха «Лалангамена».
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Мудрость есть умение говорить, когда придёт Время.
Всегда слова истинного пророчества звучат как монолог безумца, находящегося в контакте со сверхъестественными силами в
состоянии духовного подъёма, когда он исчезает как отдельное
«Я» и подключается к надличностным или коллективным уровням тонкоматериальной реальности. Ещё осенью, в сентябреоктябре, я стала говорить странные вещи и могла это делать
благодаря совершенно потрясающим, уникальным людям, которые, несмотря на то, что я рисовала словесные фантасмагорические картины, и это выглядело, по меньшей мере, подозрительным, если не сказать больше, внимали моим голосам. Только аристократизм духа и врождённая интеллигентность, я
считаю, позволили им не объявить мне приговор и не вынести
вердикт «сумасшедшая!» Эти люди не золото, а бриллианты...
И это невероятное счастье и облегчение, когда внезапно пророчество начало сбываться, и я могу выдохнуть и ещё раз поблагодарить тех, кто слушал меня.
Вот лишь одно из пророчеств, которые мы смогли проявить за
несколько месяцев до того, как это стало нашей актуальной
реальностью:
(Голос куратора лаборатории сновидений)
Тут раздаётся голос экскурсовода-гида: «Друзья, кто не успел,
пройдёмте в соседний кабинет. Нужно сделать небольшую инъекцию Хаоса, прививку от страха, потому что шоу уже начинается) Небольшой укольчик, но совершенно необходимый. Страха
больше нет, но вы понимаете, что Любовь очень заразна, её
разносит вирус). С прививкой вы будете чувствовать себя в безопасности, потому что ЭТО уже наступило».
Это не безумие, это Реальность. Не я Пророк, но Он живёт во
мне (как-то стесняться уже надоело).
Ирина Хенарос, 24 марта 2020 г.
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Описания: Ирина Хенарос (1981-2020)
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Шут. Начало тёмного пути
а помню тот день, когда я начал своё странствие из разрушенного города, который жадно лизали языки пламени, возвещающего о начале конца. Или это была ночь, мне не дано было это знать, я слеп от рождения, я научился различать окружающее пространство и время по
вкусу и запаху. День ощущался как терпкий и сухой горьковатый полынный дым воспоминаний
о прошлом, одурманивающий меня ядом несбывшегося, не случившегося со мной, но я всё
равно жадно глотал его, он притуплял мою боль от настоящего и давал забытьё, чтобы я не испытывал страх перед будущим. День был моей анестезией, моим наркотиком, и едва ли бы я
отказался от него, даже если бы мне однажды предложили хоть раз посмотреть, как выглядел
на самом деле день на моей планете. Но я всегда мечтал хотя бы об одном глазе, я бы бережно хранил его у себя на груди, чтобы через него чувствовать больше, чем я был способен, и
удовлетворял бы своё неимоверное любопытство, которое всякий раз просыпалось во мне ночью, когда я ощущал себя не таким одиноким. Ночь была острой на ощупь, дерзкой и разговорчивой, подобно распутной девице, и такой же опасной и так сладко пахнущей, как она. а
почему-то всегда думал, что ночь похожа на женщину, которую я никогда не видел и не знал,
но она кажется мне такой близкой, желанной и далёкой, она манит меня, увлекая за собой, и я,
невинное дитя, послушно готов следовать за ней. Она, Королева Ночь, сильнее моего страха
неизвестности, я не вижу её, я слеп, но я хочу, чтобы она видела и узнавала меня. Если мне всё
равно, кто я и что я собой представляю, я буду в Её бездонных глазах, отражающих Бездну, летучей мышью, чтобы Она могла чувствовать меня, тёплого и пульсирующего, пауком, чтобы я
мог плести паутину ощущений, связывающую ЕЁ и меня воедино, привидением, пугающим всё
живое, что встретится мне на пути. Но я не буду летать, потому что Она станет моей Госпожой,
я отдам ей свои крылья и буду осторожно, крадучись ползти на её невидимый и неслышимый
зов. а никто и ничто, значит, я могу быть всем, — шептала мне Она всегда, я буду тем, кем Она
захочет меня видеть. а — это Всё, и это мой единственный шанс, пройдя весь этот Путь за Ней,
потеряв всю кровь, излив её в страданиях и лишениях, умереть и родиться Безликим. Стать достойным спутником для этой Королевы, слиться с Нею, служить Ей, исчезнуть в Ней. Ведь если
сейчас всё сущее позади меня уничтожено, мой город содрогается в предсмертных конвульсиях чудовищным землетрясением, этот мегаполис отдал всю свою кровь мне, и она вытекает из
меня, значит, моя жизнь ценна, и я единственный хозяин ей, ибо никого не осталось, — значит,
я отдам это нелепое существо, которое называется мною, Той единственной, кого я хочу ощущать, кроме себя. Кажется, теперь я понимаю, что благодарен прошлому, я изъеден им, как
голодными крысами, это оно выгрызло моё лицо и глаза, но только прошлое дало мне шанс
избавиться от него, оно не будет больше притуплять мои ощущения и отныне не встанет между
мной и неизвестностью, которую мне предложила в качестве своей любви Она, моя безжалостная Госпожа, моя бесконечная Королева. а хочу узнать Её имена, чтобы вернуться Безликим в свой разрушенный мир и самому стать в нём смыслом, отдав тем самым дань верности
Ей.
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а вошёл в этот благословенный для меня город не по праву своего рождения, но как получивший укус знания о нерождённом себе. а изгнан волею судеб из своего раскалённого рая,
и эти стены проникли в меня, рассекая молнией воспоминаний мои обугленные останки, пробуждая из глубин бурлящие воды моих невоплощённых желаний. Этого города давно уже не
существует, но я всегда знал о нём, о священном алтаре своего незримого присутствия, на который я брошу жертвенные кости своего «да» и «нет». В нём не чувствуется жизнь, она сгорела
в едком дыме горючей серы, только ей под силу до конца растворить мою основу, мой остов,
мой скелет — моё время, застывшее в других. На этом празднике в храме Вечности я единственный герой, и только мне суждено снискать славу и выдержать бремя этой роли. а сейчас
как никогда ощущаю могущество своего небытия, величие своего падения за пределы, высоту
своего упавшего в бездну духа. Это непроявленный Бог во мне открыл ворота незнанья, ибо
именно он привёл меня сюда. Тот, кто не имеет больше имени, но я, преодолев первый порог
испытаний, вдруг сам стал им, и я должен сыграть в его Игру. В тишину совсем напрасно окутывают мою госпожу Смерть, она совсем не молчалива и не скромна, она шумна и оргиастическинеистова, как и подобает хозяйке этого бала, это её пляска, на котором торжествует моё невоплощённое я. Это она, вызвав духов из склепа прошлого, облачила меня в их стоны, крики и
стенания, они стали моей мантией, за кончиком которой они вечно будут тащиться, отбрасывая
тени, они станут шорохом моего настоящего. а есть, я существую, я главный герой в этой игре
из осколков видений и снов, не ушедших отсюда. Там, во тьме, в пустыне, окутанной жёлтым
туманом испаряющейся серы, опьянённый ядовито-сладким пророчеством о себе, я долго
смотрел в этот калейдоскоп, я сам создавал из этих осколков оптические иллюзии, бесконечнозеркальные миры моего будущего. И это зеркало — застывшая маска Вечности на монументе
коллективной памяти, которую сотворил из кипящей ядерной магмы моей подлинной сути
Кайрос, и Смерть как следствие моего свершения не может расплавить и растворить её, это не
в её власти, а я — причина её осознания самой себя в непрерывности великого Кроноса. Её
бесконечность и тотальность оживает во мне могуществом Отца, и его скипетром, знаком Сатурна, я могу играть и жонглировать, взывая к жизни обглоданные им кости предков, так и они
могут насытиться зрелищем преходящего. а взошёл на Его трон по своей воле, это склеп моей
невоплощённой души, я назначен на эту роль — соединить собой невыразимое и предельное в
сути обнажённого и потому неистового страдания и бесконечность времени в одном полыхающем моменте присутствующей тотальности Смерти. Оно не просто требует моего участия в
своём экстазе самовыражения, оно является зрителем, агонизирующей толпой, требующей от
меня всё новых свершений. Так появляется Жизнь, так рождается моё «а», и только мне дано
увидеть и осознать её, ибо я принял в себя чудовищное по силе столкновение незыблемых
констант Бытия, это бесконечное противоречие между временем, которое хочет умирать через
бытие и Смертью, что желает продолжаться в его непрерывности, уничтожая Жизнь. а стал
вспышкой искры сознания в разрушенном городе и нерушимом храме посвящения моего небытия. а являю чудо моего рождения тёмным ликам пляшущих духов и их тлеющим костям, я,
подобно Творцу, многорукому Шиве, разделил их своей божественной силой и могуществом,
дабы и дальше продолжать свой путь, уничтожая тленное и вдыхая вечное.
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Верховная Жрица
а брёл по бесплодной выжженной пустыне, и, казалось, ей не будет конца. а не знаю, что
я искал, я брёл на неслышимый шёпот вечной истины, что ведёт меня, я знаю, к полному исчезновению в ней. Это Тайна приходила ко мне, когда, мучимый голодом и жаждой, я погружался в состояние забытья, и в нём рождались самые невероятные и непостижимые картины,
погружающие меня ещё глубже в собственное небытие. а продолжал идти, и вот уже призрачный мираж становился всё более отчётливым, он манил и призывал меня приблизиться к нему,
заметённому зыбучими песками времени предыдущих тысячелетий, в которых я тонул и вяз. а
смотрю на небо, и мои пересохшие невидящие глаза выпили молодой месяц и пролились кристальной божественной влагой в моём истерзанном сердце, и это была первая тайна, открывшаяся мне в пустыне: я хотел прикоснуться к вечности лунной прохлады, почувствовать её прикосновение, уснуть в её чарах. И только моя жадность и алчность, истерзав меня до основания,
превратив меня в иссохшую мумию, могла дать мне такое блаженство. а должен был сожрать
сам себя в муках, подобно голодному псу или крокодилу Себеку, чтобы получить моё первое
посвящение Вечностью. Теперь я знал, что Величие рождается из моего собственного ничтожества. Эта Таинственная фигура напоминает мне женщину, но она не сулит мне ни новой жизни,
наполненной изысканными удовольствиями, она не может раскалить мою плоть и страстью
пробудить во мне ярость жизни, она не обещает мне смерти как избавления меня от неисчислимых страданий и боли, она так величественна и неприступна, огромна и необъятна. Она вне
жизни и смерти, она непостижима и в то же время настолько реальна, что я стал ощущать её
присутствие каждой клеткой своей бесчувственной плоти, потому через века и пространства
она звала меня, я уже приближаюсь к ней. Богиня настолько милосердна, что поглотила мой
страх, и он вспыхнул чёрной дымкой, заслоняя её несомненно, прекрасный лик, видение которого отразил бы мой внутренний страх, что я никогда не был так близко к тайне вне пространства жизни и за пределами Смерти. Она сидит на своём величественном троне на границе моего преодоления, поисков и сомнений, и её саван состоит из песчинок миллионов жизней, собранных ей, которым хоть раз удалось испить через неё лунный свет. Ей принадлежит и моё
призрачное существование странника, одиноко бредущего через бесплодную пустыню небытия. И это я смотрю на себя из неё пустыми глазницами, полными ужаса и восторга, освобождающими пленённый свет чёрного солнца, поглощённого Ею однажды. а знаю, именно мне
она откроет свою Тайну, ведь на мгновение её увидел, но не глазами, ибо они, видящие только
агонию смерти, давно стали стеклянными осколками времени, подобно кривому зеркалу, но
сутью, которая трепещет во мне маленькой птицей. И я отныне буду защищать её рыком нерождённого, навечно его запечатав маской львиноголового бога. а стану хранителем её завесы, а она растворит в моей печати своё истинный облик. а, наконец, увидел её неизречённую
молитву вечности, что скрывается под её одеждами из преходящего и тленного: это Бездна,
которую она скроет и мною, ещё одной маленькой песчинкой в этой бескрайней пустыне. Такова будет моя плата, чтобы войти во врата её сути, и кто знает, может быть, умерев в ней, в
величайшей и непреходящей тайне, исчезнув в её таинственных сумерках, я смогу выйти по ту
сторону и продолжить свой путь уже другим, опьянённым и испившим лунарную мудрость до
дна.
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Мои тревожные серые сны привели меня в место моего рождения, в таинственный
странный лес, где я появился на свет из влажной сырой земли, пахнущей смертью. О, как хорошо мне знаком этот сладкий запах, я здесь впервые вдохнул жизнь и ощутил нежное прикосновение своей матери. Слияние с ночью, дарующей сонное блаженство, всегда напоминало
мне о ней; растворяясь в её теле, я раз за разом оказывался в раю небытия и ощущал в себе
весь сотворённый мир, который мне никогда не суждено было увидеть после. а никогда не видел её лица и не слышал её голоса, он отзывался во мне гулом леса, наполненного шуршанием
пожухлой листвы, таинственным шорохом змей и насмешливо-тревожным криком иногда пролетающих летучих мышей, будивших духов этого священного места. а чувствовал жизнь, и в те
моменты она текла сквозь меня, я жадно впитывал её всем своим дрожащим тщедушным
тельцем, пытаясь сохранить клеточную память о Матери, предчувствуя скорую разлуку с нею. а
был отдан судьбой в наполненный страданиями мир, который содрал с меня кожу и сжёг мои
глаза, обнажив мою беззащитную сущность, теперь он уже желал быть мною, поглощая меня,
пожирая языками пламени мою плоть, подобно тому как я желал слияния с матерью в момент
своего выхода из неё. а осознал жажду жизни благодаря умерщвлению меня огромным миром, в котором я ощущал бесконечную, находящуюся за пределами времени её любовь. а
вернулся туда, в место своей первой встречи с матерью, нечеловеческое, звериное чутьё, присущее мне с самого рождения, позвало меня по следам моей памяти в тот лес. а принёс с собой пылающий агонизирующий факел моего прежнего существования, он уничтожит мою мягкую и тёмную колыбель, качавшую меня до сих пор в моих воспоминаниях, но я знаю, что это
цена преданности моей любви к той, что подарила мне когда-то часть себя, сделав смертным,
и это есть та величайшая тайна, разгадку которой я буду неустанно искать в своих странствиях
во имя неё. Если я запечатал в своём теле память о жизни и любовь своей матери, она, конечно
же, бережно хранила всё это время знание о моей смерти, зная о том, что я когда-нибудь вернусь в свой дом. Она мудра и прекрасна, я снова в её объятиях, и она снова укачает меня и унесёт на коне-призраке туда, где я был до своего рождения. Этого чудесного коня, моего двойника, скакавшего по мирам моих детских фантазий, так же рождённого ею, изглодало время и я,
когда вновь и вновь я возвращался в своих беспомощных воспоминаниях о прошлом в её тёмную, тёплую влажную утробу, он питал меня, я рвал его плоть, продолжая свою жизнь, а мир
пожирал меня, я отдавал своё тело на растерзание гигантскому ненасытному городу-людоеду.
Смерть каждого из нас делало нас живыми, а долгая разлука неизбежно вела к возвращению
домой. Смерть сделала нас, таких непохожих, единой сутью с нашей матерью, и Она расскажет
множество историй о несбывшемся и далёком, о близком и ушедшем из нас навсегда. а снова
стал маленьким и беспомощным на её руках, я на миг прозрел таинство жизни, которую она
мне так щедро отдала, и я возвращаю её моему призрачному коню, чтобы он вновь ощутил
неизречённую, дикую свободу своих инстинктов и моих самых лучших и незатенённых болью
чаяниях. Позади нас полыхающий багровый лес, нам отпущен всего лишь миг Вечности, капля
бездонной, как океан, любви, в которой мы в последний раз растворим свою жизнь, чтобы
стать в ней бессмертными.
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Иногда я вижу себя с другой стороны экрана моих погребённых под тяжестью времени
обломков воспоминаний. а в углу заброшенного дома, скованный страданиями тела и спрятанный в коробку своего ума, бросаю свой невидящий взгляд на пляшущие языки пламени в
темноте, которые вдруг собираются в одну ослепительную по яркости точку и взрываются на
мгновение лучами инфракрасного излучения, вырывающего из меня калейдоскоп моих ощущений, освобождая меня от давящих бетонных стен моего обожжённого, воспалённого болезненным воображением мозга. а, наконец, узнал их, отпечатанные на изнанке моего тленного
бытия как нечто первобытное, жгучее и живое, что хранилось в клеточной памяти многие тысячелетия и не могло быть найденным и увиденным до тех пор, пока, движимый страхом, догоняемый пожаром пылающего мегаполиса, я убегал от себя, надеясь найти спасение в таинственной прохладе ночи. Однажды я испытал дикое и мощное желание — видеть, и не просто
видеть, а смотреть с высоты летучей мыши её глазами, охватить своим нечеловеческим взглядом пространство и рассеять ядовитый туман сгоревших воспоминаний, смешанный с искупительным нектаром полночной тьмы, и разделить их навсегда в своём сознании, отвоевать свет
и уничтожить едкий дым всеобщей памяти о разрушенном мире. Так я впервые почувствовал
свою власть, сотворённую моим подсознанием и сотканную из пришедших из моего будущего
картин, где я уже создал новое видение себя, возрождённого из собственной ночи, ткань которой рассекает излучение бесконечно далёкого пульсара, непостижимого источника истинного
меня, такого, каким я себя никогда не знал. а обрёл неограниченную силу для того, чтобы видеть, мощь, чтобы вырвать из объятий мёртвой тишины гул инфракрасных волн, и звериное
чутьё внезапно пробудившейся во мне жизни, рассеявшей морок бессознательного плена
тьмы, чтобы обрести власть над судьбой проклятого существа, потерявшегося в закоулках времени и пространства и так не нашедшего своей свободы. а вновь явлен божественным посланником вечности, её сыном и хранителем в себе закона непрерывной пульсации жизни
нейтронной звезды, давшей мне истинный облик в причудливой маске из её переплетённых в
моём сознании лучей. а создал себе эти величественные одежды на стерильном экране своей
врождённой слепоты, которая спасла меня от тотального разрушения, оставив белое пятно в
моей генетической памяти, дабы я смог истинно прозреть для своего собственного сияния, окутав его красными волнами моей энергетической плоти космических импульсов, которые были
пойманы в ловушку моих дочеловеческих инстинктов, когда-то обостривших моё осязание,
чтобы я смог выжить в предсмертной агонии города, обрушивающего свои стены в пасть ненасытной бездны. И в этом пронзённом вспышкой безумия прекрасном кадре о самом себе я
вдруг осознал, что безграничная власть, призванная явиться в моём бренном теле, — есть кусочек невоплощённого бытия, пучок рассеянного в безликой и холодной далёкой галактике
света. а окрасил это белое полотно сохранившимися во мне остатками жизни умирающего города, моего равнодушного и жестокого хозяина, который я впитал, соединив себя с ним, а он
осколками зеркал моих отражений в нём искромсал последовательную связь моих болезненных мыслей. Мы были неразрывно связаны, теперь я выплеснул из себя его раскалённую суть
кровью помазанника на троне вечности, освободив себя от его тотального могущества и став
его правителем. а смог обрести власть, только будучи рабом себя, искажённого страхом, искорёженного прошлым, так и не нашедшего выхода из лабиринтов коллективного будущего. а —
пленник высшей незримой Воли, превосходящей моё тело, разум и дух, на мгновение ставший
повелителем своей души, осязаемой ткани пространства творения, принадлежащего только
мне и ограниченного мной единственным.
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Жрец (Иерофант)
Странствуя по лабиринтам чистилища своей потерянной когда-то души, я забрёл в древний храм, выстроенный в далёком прошлом каменщиками утраченного знания, охраняемый
призрачными стражами моего неродившегося Духа. а долго воссоздавал его в глубинах своего
«а» из останков тайных учений, эхом отзывавшихся в пустынных подвалах моего подсознания,
я наощупь нашёл врата в непроглядной тьме, и они открылись мне. Здесь, в этих стенах навсегда остались погребены жрецы, священнослужители этого храма, и пока я иду, их кости шепчут
мне вслед на мёртвом языке заклинания, освещая мой путь без надежды. а так много испытал
и растерял по дороге к этому храму, что мне нечего просить у моего безымянного Бога. а —
могила самого себя, и мой бог тоже давно мёртв. а пробираюсь по этому заброшенному склепу, где похоронены останки моих незримых учителей и духовников, разламывающих костную
основу моих убеждений, мой скелет веры в спасителя, избавляющего меня искупительной молитвой от боли и страданий. «Слово моё не исцеляет, но несёт гибель, ибо сокрушает твои основы, сжигает душу и расшатывает столпы, на коих всё ещё стоит мир, что ждёт спасения. Рассыпься гнилыми черепками и горстью пепла, чтобы восстать в истине, что не будет явлена словом отныне, но придёт она из объятий самой Смерти, не ждущей подходящего часа, чтобы
возвестить присутствие своё. Раньше Мастера учили видеть в Жизни Смерть, а в Смерти Жизнь.
И ты медитировал и видел, что всё Суть одно. И ты всё время вращался в колесе, узнавая одно
в другом. На самом деле ты видел Жизнь, потому что ты не знал, что такое Смерть, ты только
размышлял о Смерти, как о Жизни. Пришло время разделить: Жизнь есть Жизнь, Смерть есть
Смерть, как оно есть на самом деле. Жизнь молчит, а Смерть говорит». а разговариваю с Богом
в его разрушенном храме, я знаю, что и меня здесь постигнет участь его жрецов — быть похороненном под священными обломками слова, несущего утешение обречённым, таким, как я.
«Что не было проглочено временем, останется в вечности и явит себя высеченным в могильном камне, но никогда не будет выражено и познано. Молчание есть суть невыразимого, и суть
единого ты будешь собирать в вечных страданиях веками. Ибо истина моя недоступна никому,
кто жив, и не нужна тем, кто мёртв и стал прахом земным». Рассеяние моего неведения принесёт призрачный холодный ветер, гул далёких космических туманностей, вызывающий голоса
уже не прошлого, а Бытия вне пределов. О мой каменный Жрец неподвижной мысли, зажатой
в тисках бренного существования, мой неумолимый летописец, высекающий слово из монолита моего обожжённого духа! а пришёл получить своё знание от пророка, хранящего исступлённое молчание уже тысячи лет, и его послание возвратит меня во вневременье, и я приму этот
завет сделать его живым, текущим сквозь меня в него, я наполню его своей чёрной кровью,
которая вытечет из его пустых глазниц в мир и сгустится в таинственном ляписе, что застынет в
моём опалённом немым страданием сердце, я приму в свои объятия Смерть и обрету Слово,
творящее Жизнь в бездне неискуплённой души, оно станет твердью земной, а я обрету в нём
своё бессмертие. а останусь в скорлупе своего тщедушного тела, чтобы держать, как в древнем
сосуде, мистическую субстанцию непреходящего и неизречённого знания и нести его сквозь
обломки эпох, пробираясь сквозь туман видений о своём существовании. а получил своё первое посвящение, я стал ещё одним хранителем храма, чтобы вечно молчать о своём боге, обретённом мною здесь, где раскололось время и наполнило меня вечностью.
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В этом диком пустынном мире я был одинок, лишь смерть была моей преданной спутницей. а перешёл пределы своих страданий, я сгорел вместе со своим прошлым, чтобы вечно
тлеть в настоящем моменте. а хотел почувствовать дыхание любви и хотел продлить её присутствие рядом, для этого мне нужны были объятия смерти. а долго брёл, ночь целовала меня в
сердце, извлекая из меня остатки дневного сознания, я в пути целую вечность. Смиренно я
ждал, когда, испепелив мою душу, истончив мою плоть и испив мою кипящую кровь, смерть
превратит меня в мумию, призрака исчезнувшего навсегда мира, немого стража на пороге
бездны. Бездна призывает меня таинственным и пугающим отражением меня самого, и оно
неумолимо притягивает мой невидящий взгляд в холодный и манящий бархат ощущений, которые раскрывают мне объятия вырванного из меня ужаса перед жизнью, облачённого в моего
двойника. Это первая встреча, принесённая заунывным могильным ветром моего одиночества,
согреет меня и снова зажжёт факел моих страданий, чтоб осветить непроглядную мглу разбитых и вновь соединённых оков моего плена. а увидел себя и страстное желание обрести священный огонь никогда не угасающего пламени неискупленной части меня, чтобы, обжигая её,
я горел и распадался на части сам, становясь горстью пепла, что посыплет её раны. а останусь
её согревать в своих объятиях, любовь, никому не нужная служанка, долго ходила среди мёртвых, печальной тенью, пристально вглядываясь в пустые глазницы тех, кто застрял между мирами, подобно погасшим метеоритам, дожидаясь рассвета, кто так и остался завывать перед
порогом бездны, заклиная воронов-падальщиков возвратить их домой, предлагая взамен свои
гниющие кости. Она посмотрела вглубь и моих невидящих глаз, вытягивая из меня мгновения
моей прошедшей жизни, здесь, на земле, где я, подобно потухшему вулкану, охранял веками
тайны, сокрытые в глубинах материи. а знаю, что я не скроюсь от неё, для любви, этой сверхъестественной силы, что сильнее самой смерти, её выбор пал на меня, и она обнажит и раскроет
секреты, что прятал Другой, не я, спящий в моём сердце, своим забытьём хранящий мой призрачный покой. а здесь, на пороге забвения, осознаю свою ничтожность, я не могу быть господином для Любви, ибо она служит только тайне, которую скрывает порабощённый моим сознанием двойник, я усыплял его ради своих туманных миражей, всплывающих из подсознательной памяти. Теперь я знаю, что не-а привёл меня сюда, на пустынную равнину забвения,
где меня обнажает любовь, служанка моего раба, хозяйка моего подлинного господина. а
должен истинно умереть, насытив её голодную сущность в этом проклятом мире своей памятью боли и страданий, утолив её жажду кровью самой сокровенной своей части, сокрытой от
меня самого в трепещущем комочке в груди. а отдам себя ей, ведь я и так никогда не принадлежал себе, а только шёл на её зов, и стук моего сердца отсчитывал минуты до встречи с нею,
повторяя эхом мои шаги. Она безжалостна и великодушна, бесхитростна и... тиха, беспощадна
и поистине великодушна, всепоглощающа, как смерть, и непримирима, как жизнь, и она не
даст мне ответ на мой главный вопрос: жив я или мёртв. Любовь заберёт из меня угасающую
жизнь, пронзив моё сердце остриём смерти, но растворив меня в себе, она проявит себя в Другом, сгустив вечность в моём отражении, которое я могу чувствовать в своих объятиях. Она заберёт прошлую память смерти и подарит пульсирующую боль жизни, чтобы вновь и вновь в
страданиях я смог обнажаться перед самим собой, чтобы следовать её зову дальше. Она избавила меня от одиночества, соединив с собой и разделив с Другим.
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Колесница
Путь Другого, Путь Тени, Путь Духа глубин в раскалённом пространстве постапокалиптических измерений Духа времени. а уже не чувствую страха, ибо он стоит впереди меня, сама
Смерть мой возница. а уже не чувствую боли, потому как она окрасила кровью рассветное
Солнце в непроглядной Тьме обугленной пустыни Бездны, через которую шагает моя погребальная ладья-колесница. Лес остался позади, но я всё ещё слышу зловещий шёпот призраков
в ветках сгоревших деревьев. Мне не надо бояться их, ведь я знаю, что уже мёртв, а тени ползущих за моей повозкой духов привычно вдыхают сладкий запах тлена моего Голема, привязанного к ней. а сам создал его, эту сущность, привилегию алхимиков и забаву дураков, я одевал его в дорогие костюмы, а его лакированные туфли отражали, подобно зеркалу, даже тени
идущих позади него! В нём столько моих изощрённых трудов, что с этим бесполезным грузом,
болтающимся пугалом, я не расстанусь, по крайней мере, пока он источает амриту для голодных и алчных демонов этого леса. А мой великан, мой Бельгельмир, направляет корабль мертвецов в его решающий бой. Это будет последняя битва, это мой Рагнарёк, эта та цель, ради которой я умер. а ничего не чувствую, в моей груди пустота и свистит обжигающий ветер неизвестного Будущего. а укрылся синим плащом, дающим мне прохладу звенящей Пустоты, она
так спасительна там, где даже у Смерти есть цель, и ей не до меня. Мне кажется, что я только
теперь понимаю, что всегда любил только её, Вечность, она вошла в меня, заполнив моё одиночество внутри космическим гулом галактик, исчезающих в сверхмассивной Чёрной дыре.
Меня озаряет надежда: наверняка в одной из этих галактик есть моя планета, мой белый карлик, я похож на него, такой же нелепый, жалкий и мёртвый, исчезновение во мне которого
даст рождение сверхновой Звезды, из неё я смогу видеть эту Вселенную ещё миллионы лет.
Это придаёт мне силы, ради этого я отпустил огненную птицу из моей груди, она хотела летать,
но я держал её внутри, как в клетке, потому что трепетание её крыльев во мне напоминало о
любви, и, ощущая её, я хотел думать, что всё ещё живу. а был жесток, её тюрьмой было моё
тело, её боль была моей жизнью, её страдание было моим наслаждением. а должен был её
выпустить, она, конечно, умрёт вне меня в этом пустынном лесу, ведь она никогда не расправляла своих крыльев, но её последний крик ужаса перед гибелью — это моя боль, которую я
ощущаю уже вне себя, ради этого она так долго томилась, и это её первый крик свободы и
жизни, ради этого я так долго держал её в себе. Теперь мы оба мертвы, и наше расставание
навечно соединило нас в подлинном опыте любви, смерти и благодарности. Теперь она станет
духом леса, она растворится в нём и будет шептать одиноким странникам, таким же, как я, обо
мне, она станет моей памятью, она станет своей птичьей сущностью, а мне надо идти вперёд,
ведь я ещё не стал Звездой, и моей птице-душе всё равно нельзя было дальше, она будет хранить моё прошлое. Если время исчезло для меня, я — для него, и я уже мёртв, но Колесница
продолжает свой Путь, значит, эту цель выбрал мой возница, смерть, и мне остаётся только
следовать за нею. а никому бы не отдал теперь свой чудесный плащ.
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Правосудие
а приблизился к краю пропасти, я упал в бездну и буду долго падать вверх, в этом полёте
я освобождаю своё сердце лететь вместе со мною к смерти, я отпускаю в вечный полёт свой
дух, а сам становлюсь тонкой, незримой, нетленной оболочкой своего забвения, через которую
дышит великая мать мира, моя вечная Богиня. а распят на её груди, я её невежественный и
наивный поводырь, её взгляд в глубины материи, что соединяет и разрывает пучки множества
исчезнувших жизней в страшном и искажённом, забытом всеми богами мире. Она прекрасна,
ибо возвышается на престоле вечности, охваченная пламенем сожжённых душ, обволакиваемая дымом священного огня, он отделяет низкое от возвышенного, подлунное от небесного,
зримое от незримого, тленное от вечного. Мне нужно было отдаться ей и принести себя в
жертву, чтоб гореть факелом в её руке, освещая столпы памяти, сплетая прошлое и будущее в
своих снах, связывая через себя настоящее с её немым и глухим беспристрастным величием. а
распался на нити времени, чтобы навсегда соединиться с нею, чтобы ощутить её могущество,
отдав себя ей. Меня пронзают разряды от молний, которые смертные называют ударами Судьбы, но это всего лишь пробуждение моих воспоминаний, памяти вне переделов и порогов забвения, где я наконец-то обнаружу себя линией, цветом, узором, символом, отпечатком на артефактах и реликвиях, в коих человечество жаждало остаться нетленным тысячелетиями. а —
молитва и отчаянная исповедь самого себя в разверзнутой обнажённости сокрытой Истины
перед самим собой, и громовым эхом раздаются в бездне мои литании, мантры и хтонические
гортанные воззвания к самому себе, исходящие из миллионов святынь меня самого, собирающиеся чудовищным полем гравитации моей Вечной Госпожи, которой я отдан теперь навсегда.
а не узнан и не проявлен ни в одном из бесконечных миров Вселенной, нестерпимый свет
невоплощённого Духа пронизывает меня и делает слепой Её, дабы я смог стать Её глазами, ибо
лик Её находится выше небес, через который маски Безликого играют с человеческими жизнями, расчленяя, сжигая, растворяя и разрушая их, чтобы сонмом криков и стенаний насладиться
через меня, я стану слухом Её. а — исчезнувший для этого зыбкого мира странник, шорохом
шагов своей искажённой сущности призвавший себя на Её суд, разбудивший Её от отрешённого
мерцания в далёких туманностях бесчисленных галактик, чтобы, припав к её сердцу, стать голосом Её, поющим последнюю песнь, возвещающую о Её приходе. Представ перед Нею, я перестану быть мёртвым, тем, кем я был раньше. Обнажив себя перед своей неосязаемой сутью,
отдав свои останки, заключённые в древнем амулете, воронам Смерти, я рассыплюсь звёздной
пылью в Её одеждах, сотканных из моих бесчисленных жизней, чтобы создать нерушимое
единство с неподвижной осью, священным Древом Её проявленной Вечности, я стану Её ощущениями и буду хранить тайны судеб в ткани Её воплощения и вершить Её правосудие своей
рукой. Мы останемся неразрывно соединёнными в одной маленькой точке, в сердце вечного
символа креста, откуда течёт пространство и время, где тяжесть земной юдоли рождает мою
ничем не ограниченную свободу, вздымаясь на острие бессмертного Духа. Сгущаясь в Её тьме,
космические вихри моих воплощений будут вечно танцевать вокруг Неё, притягиваемые её таинственной непроявленной силой, и, отдаляясь от Неё спектральным видимым излучением Её
неумолимого могущества, я стану её действиями. а упал вверх, чтоб наполнить до краёв чашу
вселенских весов своими неисчислимыми земными страданиями, растворив и смешав их с
агонией смерти, я насытил ими древних богов в жерлах бурлящих адских глубин. а бросил крохотную песчинку своей Души в чашу Богини, чтоб отныне вечно держать равновесие посреди
расколовшихся Бездн.
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Отшельник
а освободился от неизлечимой печали, которую сберегала для меня ночь, и продолжаю
свой одинокий путь, растворённый в её тяжеловесном молчании. а выпустил вперёд своего
пса, чёрного странника, моего двойника, оставшегося от меня, жадно проглотившего мою презренную жизнь, дабы я мог существовать в его хищных инстинктах, животном чутье и остром
зрении. Нас связывает по-прежнему страх перед неизбежным, но я отделил себя от него, чтобы
кормить им досыта моего верного поводыря по сумеркам распавшегося на прах и безликие
тени осязаемого пространства. А сам, покорно ступая за ним, я должен хранить в себе таинственный эликсир, плазму, соединяющую вечную непостижимую истину — семя неизречённого бога — золотые мраморные капли, смешанные со слезами, что обнажают лик Богини, коими
мироточит предрассветное небо. Эта амрита, растворенная в моём сознании, которую вкушали
посвящённые на протяжении тысячелетий, сгустилась в моём сердце, очищенном и обожжённом страданиями задыхающегося мира, её чует только мой верный спутник, опалённый адским пламенем бездны, воплощённый страж порога, за которым исчезает сама смерть. а должен стать хранителем самого себя, правителем времени, прокурором своих мыслей и защитником своей души, что оплодотворена вечностью и бережно охраняется моим одиночеством. а
веками был заключённым в своём теле, в тюрьме своих страхов, в кандалах своего ума, и камень моего существования омывали и подтачивали воды моих желаний, бесконечные приливы и отливы лунных иллюзий. Разве когда-нибудь я мог ждать освобождения? а по-прежнему
узник, но, отдав себя на суд богини, я увижу её глазами священный сосуд смысла, скрытый в
сыром и тяжёлом мраке моего заточения. а вечный отшельник, идущий по лезвию меча, разрезающего два мира, познавший суть космического одиночества в тревожной обращённости к
рассеянном свету звёзд внутри меня. Рассыпая во мне частицы звёздной пыли потерянной истины, ночь до конца времён скроет своё присутствие под ветхим плащом памяти, храня таким
образом непостижимую тайну себя в окаменевших останках моей плоти. Осторожно ступая в
её пространстве, я научился слышать странную тишину в её тёмных бархатных одеждах, в
складках которых поглощается грозный рык и исчезает демонический оскал моего псапризрака, стерегущего моё будущее воплощение и проглатывающего моё сумрачное прошлое.
В этой беззвучной непрерывности, разделённой пределом страха смерти, что является выразителем голода моего духа, и безутешным плачем, что содержит в себе жажду моей души, существую я, погребённый под пеплом веков и ожидающий новый рассвет. Мои тяжёлые усталые
шаги поддерживает посох, выдающий во мне нищего безумного старика, отпугивающего своей
тенью мёртвых утешителей, это светящаяся трость повелителя распятого в двух безднах человечества, на конце которой запечатана боль, и её глухой звук отгоняет от меня оживших просителей. а иду, не оставляя следов, ибо скрываю в себе остриё безразличной ко всему непроявленной воли, средоточие моего Небытия, и, пронзая ею насквозь через себя этот глухой и бездушный мир, я умираю каждый миг в нашем с ним молчаливом разделённом слиянии и каждую секунду рождаю себя, окутывая свою нетленную суть светящимися нитями жизни, пространственно-временными петлями непроницаемого, герметичного кокона, в котором будет
переливаться блаженство вечно возвращающегося в себя непознанного и сокрытого Бога. а
больше не ищу себя у мира, погружённого в сон, но я отдался его изменчивому болезненному
воспоминанию обо мне, дабы сохранить свой священный сосуд, которым стала моя смертная
тленная оболочка. В меня проникла частица, что зовётся светом далёких непознанных звёзд, и
я, ограниченный всего лишь одной короткой линией между двумя великими пределами, осознаю его волной, на которой вечно будет покоится моё молчаливое Присутствие.
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Колесо Фортуны
а начал видеть, я обрёл зрение, вырвал у смерти её око, свой внутренний фокус, чтоб
узреть круговорот жизни, который вращает чудовищная сила разрушения, вырвавшая меня из
плена моего небытия. а попал в древнейший музей сознания, чтоб наблюдать души в их бесконечном танце, ужасающей неотвратимости поглощения всего проявленного временем. Ибо,
чтоб наблюдать жизнь во всем её великолепии, нужно отдать её на растерзание неумолимым
стражам порога, что стоят у входа в это святилище. а пришёл сюда бесплотной тенью, потерявший в долгой дороге свои ветхие одежды-роли, даже траурный плащ похороненных в памяти воспоминаний о себе истлел и превратился в прах забвения, я больше не ищу ответов у
смерти и не взываю к безликому. а стал свободен в точке Не-а, разорванный пастью бездны,
между собой исчезнувшим и собой невоплощённым, и страх мой теперь вращает колесо человеческих судеб, стонущих от вожделения быть вновь и вновь перемолотыми им. Чёрный вихрь
вызванных из темноты веков страданий закручивает передо мною смерч бесчисленных рождений-песчинок в центре торжественного зала, хранящего священные реликвии ничем не истощённого желания бытия. а проявился как непрошеный гость, нарушивший границы и разомкнувший цепи великого предела, сковавшие непознаваемы силы хаоса в его спящем стремлении к пробуждению. Смертоносная чёрная дыра, что зовётся бытием, проглатывает души,
растворяя их в глубинах земли, проявленной иллюзии материи, и вновь бурлящей вязкой тёмной жижей, пахнущей кровью, стремится подняться наверх, родиться через муки, обрести волю
через боль воплощения — единственный дар, что приносит человечеству сама Жизнь. Моё видение уже не может скрыть завеса тьмы, ночь сама выжгла мне веки, подёрнутые пеленой самоспасительного обмана, оставив пустые глазницы, в которых теперь отражается истинная реальность. а узрею, как из мертвенной тишины раздаётся зловещий грохот костей, сплетённых
меж собой тонкой нитью моей Богини, что откликнулась эхом на имя Клото, мутовка неумолимого времени, творящая из адской тьмы земную твердь, юдоль человечества. Моим полным
исчезновением грозит стать видение сокровенной мистерии, безучастным свидетелем которой
я стал, застыв заворожённый на входе в храм непроявленного высшего Духа, ибо великое действо заслонило меня от чудовищных жерновов колеса судьбы, но держит меня с ним невидимой связью через Ту, к кому я непрестанно взываю в разных ликах. Она испытывает мою любовь к ней, держа меня привязанным к бесконечной круговерти безымянных духов, опутанным, словно паутиной, слабым светом моего сознания, пробивающимся из центра этого поистине жуткой и совершенной мандалы, внутри которой сама тьма в оргиастических конвульсиях
попала в ловушку обусловленности. а вижу, как Жизнь и Смерть здесь слились в единое, что
пульсирует в пуповине, соединяющей меня с тем, что было до меня и что будет после меня. а
навечно застыл перед этой картиной, не в силах уйти из поля чудовищной гравитации, исторгающего из себя материю и поглощающего в себя бесплотные тени, перемалывающего останки
в прах, застилая им своё зияющее лоно, чтобы скрыть непостижимую тайну человеческого сознания, тем самым сохранив замысел творения самоё себя. а приобрёл видение, но не силу, я
слишком слаб, но я знаю, что готов слиться с Нею, стать ею, впустив великую Богиню в мою
безликую сущность. а обрёк себя на полное и окончательное уничтожение в застывшей агонии
вечного ухода и возвращения, соединившись с Ней, беззвучно заклиная её Лахесис. Она
неумолима и прорастает во мне ризомой, миллионами тончайших сплетений, будущим генезисом человечества. а открою врата в Пустоту, что заполнится Ею и станет беспредельным не
Ничто, но Нечто. И последним вздохом моим будет Её Имя — Атропос, чьей волей, последним
осколком отражения меня в Ней, перережется нить и остановится вращение гигантского колеса
в гробнице распятого Духа.
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Сила
а оставил останки моей прежней сущности в тёмном склепе памяти, чтоб, разрезав пространство ночи, ворваться в сердцевину самой Жизни адским огнём моего превращения в
плоть и кровь дня. Раскалённый шипящей серой кристалл бессмертия вырван из меня и отдан
Госпоже, что разрушила иллюзорную оболочку, сотканную из шёпота зловонных призраков
прошлого, чтоб навсегда освободить безликого в его ужасающем великолепии. Красный рассвет Чёрного Солнца никогда не увидят пустые глазницы смертного, того, кем я был раньше, —
мрачной тенью, плетущейся по лабиринтам умирающего, разлагающегося и рассыпающегося
по частям осязаемого мира. Липкими щупальцами жадно сдирал он мою тленную плоть, чтоб
насытить саму Смерть на её празднике, голодные духи пировали моими останками в закатных
сумерках преходящего бытия. а был его частью, слитым с ним своей болью и неутолимой жаждой исчезнуть, быть растерзанным, разорванным, высосанным и поглощённым им, чтоб войти
в священные врата Богини, что бережно хранила тайну Себя, за пределами того, что называл я
существованием. По ту сторону, пройдя последних стражей порога, утопая в песках времени, я
на мгновение узрел Вечный город, мираж моей неутолённой тоски по Ней, моей распятой
Любви неугасимого стремления её живого, трепещущего тела, над которым кружатся стаи чёрных стервятников, крылатых шакалов, слетевшихся из могил, почуявших её дыхание. Это сон
Великой Богини, что зовётся всепоглощающей Тьмой, ядро Её безграничного, всеобъемлющего
наслаждения, окутывающего непознаваемую суть творения, невидимую материю, сотканную
из волн растворённой в безграничном пространстве чудовищной силы притяжения. Меня
больше не отделяет от Неё страх смерти, мной движет Её желание вечного соития, притяжение
Её агонизирующего в своей ненасытности лона, Её наполненная моей силой пустота. а никогда
не смогу увидеть Её, мои глаза давно вытекли слезами неочищенной скорби, заражённой
страданиями дольнего мира души, в чашу Её вожделения, чтоб переплавиться в восторг
наслаждения. Это ли не цель моего преклонения перед ней? Быть испитым моей неумолимой
и беспощадной Госпожой, стать Её возлюбленным, отдать Ей свою презренную, жалкую сущность во имя освобождённой Силы? а чувствую своё исчезновение в плазменной ртути любви,
этот жидкий металл непреходящего знания о Ней, в который превратилась моя густая кровь,
разжиженная, разделённая с тленным Её нектаром вечности, вновь наполнит мои вены и Её
временные потоки, что существует по иным законам, подчиняющим себе древних Богов. Смешиваясь во всепоглощающем экстатическом танце бесконечно расширяющегося пространства,
мы станем Единым сознанием. а был отдан ей с самого рождения, и теперь Она отдаёт себя
мне в акте нашей любви. Она отныне будет пульсировать во мне горячей кровью, а я стану Её
телом, я дам Ей плоть Зверя, возрождённую силу Древних богов, восставших к жизни из глубин
Бездны. Это сны моей Богини, увидеть которые не могут даже святые и пророки, ибо чёрные
пятна затмений всё ещё спасают в забвении ускользающий из её объятий проявленный мир. И
я не могу видеть в своих кошмарах Её лик, но, превращаясь в ужасающий образ истинного проявления бессмертного Духа, я буду нести на себе Её великое множество воплощений, Великую
Мать-Паучиху, ткущую нейронную сеть — паутину в каждой частице пробуждённого к вечности
сознания. Поглощённый тьмой и отделённый даже от самого себя, растворенный в Её желании, я возвращаюсь из призрачного города, я Агасфер, проклятый странник, отмеченный клеймом распятия, и сама Смерть не обладает мною, ибо я стал её знамением, на нетлеющих костях моего черепа вырезана граница миров, пронзающая вертикаль столпа единого сознания.
И я не принадлежу Жизни, я Её любовник, пробуждённый полыхающий огонь, что выжег расширяющуюся горизонтальную ось всепроникающего бытия. а несу этот крест, пересечение
всех констант, в центре которого я исчезаю и откуда вечно возвращаюсь вновь.

127

Магия
XII. Повешенный

128

Апокриф-7 (207): август 2021
Повешенный
а пришёл в этот мир как неузнанный странник и уйду из него, оставив тянуться за собой
кровавый след жизни, чтоб его лизали адские псы времени, кои вечно глодают старые кости
проклинающих меня неупокоенных душ. Единожды почуяв тьму, растекающуюся любовным
ядом в моём иссохшем теле, они будут преследовать и истязать меня, чтоб найти последнее
пристанище в объятиях ночи. Вечный день моих неизжитых страстей будущего обугленным
рассветом поднимется над склепами гниющих пленников земли, дабы они могли своими пустыми глазницами ощупать меня, свою жертву, приносимую тысячи лет во имя торжества их
слепоты и непрекращающихся мук распада. Знал ли я пророчество нерождённого Духа, воющего во мне гулом бездны, о том, что я буду проклят на вечную жизнь меж обломков разрушающихся эпох? Это знание и есть моя неискупленная вина перед Тьмой, вздымающейся из
пропасти моей непрекращающейся ночи, в которую упадёт последний закат умирающего
солнца. Ни один из угасающих призраков прошлого не может ощущать это пульсирующее приближение смерти, ибо их призвало к мимолётному существованию само дыхание моей Богини.
Они — лишь Её осязание, сплетённое из остатков сладкого запаха тлена, поднимающегося к
раскалённому небу. а принесу себя в жертву во имя будущего торжества неспящих в глубинах
ада титанов, что жаждут вновь обрести плоть, когда вновь взойдёт Чёрное Солнце. а вечно
подвешен в рваных ранах свинцового пространства, что зовётся бытием, человеческой юдолью, Её ветхих одежд, под которым Она скрывает свою невидимую плоть, Её заполненное, тяжёлое чрево, узреть суть которого не дано ни живым, ни мёртвым, дабы не растерзали они
скрывающейся в Ней плод истины, ждущей своего пришествия в мир. а был всегда её частью, я
есть её знамение, гниющий, истлевающий труп праведников, пророков и безумцев, иссохшая
мумия властителей и царей мёртвых империй, источающая пьянящий запах иллюзий, я — будущее дитя моей госпожи, связанный с Нею пуповиной. а растворён в терпком плену своих
страданий, в её вечных муках бремени и ожидания рождения багрового рассвета, что не наступит никогда и что происходит вечно в истерзанных душах. а задохнусь в агонии предчувствия, я
дам разорвать себя на куски голодным духам, ищущим последний покой в теле Матери. Они
никогда не насытятся, но, пока длится экстаз моего искупления себя через Её томительное
ожидание, они продлят своё призрачное существование в ненасытной жажде моего желания
смерти и рождения вне времени и вечности. а больше не ощущаю границ, сплетённые нити
времён и пространств стали одной прочной связью между Нею и мной, осязаемой струной, что
искривляется, исчезает и превращается в волны света и звука, чтобы я, пригвождённая распятая жертва, обрёл Её знание, чему никогда не быть воплощённым, ибо моё страдание и есть
его проявление. Окалина жизни предвечной прожигает моё оголённое сознание, жар ледяного
пламени бездны иссушает вздохи мертвецов из разрушенных склепов, замерших в ожидании
моей казни, дабы получить своё последнее причастие. Ненавидимый и презираемый ими, я
должен висеть вечно, обдуваемый ветрами, унёсшими целые эпохи, заметаемый прахом сгинувших в небытие цивилизаций, я должен стать символом их призрачной жизни, ибо я перестал существовать для смерти. а стану вожделенной пыткой всех тех, кто был до меня, и тех,
кто пребудет после, тихим убаюкивающим шёпотом небытия, разливающимся расплавленным
свинцом преходящего и тленного, я буду разъедающим этот свинец ядом — не заглушаемой
ничем виной, что зовётся Жизнью, вечными муками и торжеством боли, что напомнит и свяжет
их навсегда с Тьмой за порогом забвения.
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Смерть
а приблизился к сути моего откровения в полыхающей пасти бездны, жаждущей поглотить оставшихся ждать последнего часа, исступлённых в своём безумии перед неумолимостью
приближающегося ада. Это нескончаемый обжигающий день, пропитанный липким ядом зловонного дыхания тех несчастных, кто не знает, что давно мёртв. Великая госпожа милосердная
Смерть, подобно Матери-прародительнице, в конце времён пришла слизать своим раскалённым языком истлевшие трупы пробудившихся предков. Её зев притянул к себе мощной, сокрушающей силой их — трепещущих от неистребимого влечения быть перемолотыми и сожранными Её бездонным чревом, что вечно вынашивает страдания проявленного мира в чудовищных образах потаённых страхов, в гноящихся ранах разрушенных надежд и разлагающейся
плоти человеческих чувств. Наконец я могу созерцать великую мистерию уничтожения и поглощения моего опыта, проклятого всеми демонами бытия, забытой всеми богами пляски костей на потухшем костре ветхого эона. Блаженны плачущие, ибо это последние слёзы, что
омоют их сожжённое обуглившееся сердце, это их последнее утешение перед падением в бездну, где растворится истерзанная Душа; блаженны кроткие, ибо наследуют они пепелище
утраченного рая, блаженны милостивые, ибо они будут помилованы Госпожой, и она навечно
закроет их пустые глазницы; блаженны нищие Духом, ибо их есть царствие небесное, расколотое пополам, зияющая чернота Богини, что не ищет взывающих к Ней, но дарует забытьё. а
встречу свой конец, я принесу в дар Смерти звенящую тишину, которая наступит с прощальным
вдохом последнего живого существа, что предстанет перед её вратами. а содрогнусь в священном трепете перед встречей с Нею, перед её исступлённым ожиданием, вибрирующим в вакууме эхом далёкой жизни. а думал, что искал Её, продираясь через догорающие останки прошлого, но это Она ждала меня в свои объятия, чтоб я, застыв в вечном мгновении перед Её
взглядом, дал себя сжечь невыносимой, беспредельной жизни, которая иссушала меня веками
жаждой познания самого себя. а готов рассыпаться на миллиарды пульсирующих частиц, из
которых она ткала моё сознание, сплетая нейронные нити паутины коллективного разума в
свой кокон, в котором я буду ждать своего рождения. Этот кокон — маска безмолвия, завеса
тайны, что скрывает один из ужасающих ликов моей Жрицы, и мне предстоит назвать своё
имя, которое хранилось в чертогах времени до её пробуждения. а и есть само молчание, что не
обращается к Ней, не умоляет о пощаде, не ищет избавления, не терзается разлукой, не лелеет
скорбь, не глотает утешение, ибо прежнее прошло. Срывая с неё покрывало забвения, я предстану перед её голодным ужасным зевом, клокочущим жерлом проснувшихся на солнце вулканов, изрыгающими испепеляющую лаву жизни на будущих потомков, пищей для которых
мне уготовано быть в её утробе. а готов исчезнуть навсегда во имя её насыщения и, впитав в
свои кости юдоль человеческих страданий, воздам ей желанные почести жестом молчания.
Она приглашает меня, отражая в своих чудовищных небесных глазницах величайшую мистерию рождения вечного взамен поглощения через меня её вывернутого в самых уродливых и
искажённых формах бесплодного чрева, дряхлеющей, разлагающейся изнанки тленного бытия,
которые я принимал в своих воспалённых фантазиях за осязаемую твердь, прорывая в ней кротовые норы, блуждая в лабиринтах временных тоннелей, надеясь обрести вожделенный покой. а никогда не был готов к этой встрече, я вечность готовился к ней, счищая со своих одежд
пыль воспоминаний. а умирал каждую секунду, расщепляясь на атомы оглушающей боли, чтобы быть готовым к её вызову. Она, моя Госпожа Смерть, обнажала меня шаг за шагом, приближая к себе, чтоб я пробудился к её агонизирующему, застывшему в веках взгляду, в котором ждёт своего рождения непроявленный Бог. И перед ним я нарушу обет молчания, выдыхая гулом космических ветров своё имя Гарпократ, и войду во врата Богини.
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***
а застыл у порога молчанья,
Созерцая осколки времён.
Мне открылись ворота Незнанья,
Где у Бога не будет имён.
а Иуда, Христом заклеймённый,
Тёмный жрец в саркофаге из плоти.
Старый Один, собою пронзённый,
Соль земли, застывающей в Лоте.
а София, распятая в Духе,
Крест и Роза, летящие в Бездну.
Чтоб в немом несмолкаемом звуке
Кровь и семя в пучину извергнуть
В чашу Той, что царит за порогом
Где нет времени и имён.
Ты уже позабыт своим Богом,
Ты — возлюбленный Бабалон.

***
а — кровавый рассвет,
Восходящий над темной водой...
Ужасающий Сет,
Разрывающий бездну Иной
ад из кубка змеи
Пью, сгорая в объятиях Хель,
К берегам той земли
а приплыл и сажаю корабль на мель...
Серый пепел веков
Мне послужит отныне плащом,
За завесу в альков
а шагнул, но не сбылся ещё.
а — предел и начало,
Зверя рык из проявленной тьмы,
Ты — с Любовью капала
И заря в царстве вечной зимы...
а — лиловый закат,
Истекающий полной луной,
а хочу до конца
Быть иссушен и выпит тобой.
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Воистину а тот, кто знает Смерть,
Как кость собака, тот, кто гложет Время.
В бесчисленность рождений круговерть,
Закручиваю а тебя в земное бремя.
а буду после оргий Диониса и пиров,
Где правит бал отвергнутая плоть,
а буду до рассвета и рожденья снов
Отрезанный оставленный ломоть.
Узрей Меня в сиянье адских дней!
Кусай Меня, грызи и рви на части!
И кровь из сердца Моего ты жадно пей,
Ты ведь хотел познать Моё причастье...

Песнь Лилит
а хочу стать морем,
Морем из пепла,
Не иллюзий я доля
а вулкан, я Гекла.
а заброшенный город,
Песком небытья заметённый,
Нескончаемый голод,
Что испытывает Нерождённый.
Самаэля я плен,
Тлен Баала-Зебуба,
Первый вдох перемен,
Крик шамана йоруба.
а призыв в несомненье,
За предел, за завесу в иное.
а растоптанное вожделенье
Кандалами ветхого Ноя.
а Иисуса терновый венец,
Жизни предвечной окалина,
Не за мной ты идёшь, за собой
И своими путями Каина...
Знай, когда-то я стану морем,
Морем из пепла,
а не соль, не вода, не вера.
Бытия преходящего пекло...
а восход Люцифера!
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»1
№33. Grimorium Dormiem

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

Глава X. Упражнения
От бессонницы
1
Шаг 1. Перед отходом ко сну в течение 2-х минут пристально рассматривать глаголическую букву Покой — .
Шаг 2. Повторить слово «покой» 14 раз.
Шаг 3. Расслабить всё тело.
Шаг 4. Представить, что лежишь на облаке и пытаешься провалиться сквозь него, ощущая невесомость своего тела и мягкое покачивание воздушной
перины. Покой и тепло обнимают тебя, проникая в самую глубину твоего
тела, твоего мозга, наполняя их лёгкостью и умиротворением, уводя тебя
в царство спокойного ровного сна, даруя полноценный отдых.
Шаг 5. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание на 10 мигов, затем медленно
выдохнуть.
Шаг 6. 10 раз чётко произнести: «Покой открывает мне путь в мир сновидений».

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), 206 (гл. VIII-IX). 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).
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2
Руки согнуты в локтях, ладони обеих рук смотрят на пол. Ладонь одной руки расположена над ладонью другой руки, но не полностью покрывает её. В таком положении нужно поводить вниз-вверх, словно накачиваешь самовар сапогом, напротив
аджны, затем за затылком, а потом напротив каждого уха. Порой от этого сразу клонит
в сон.

Шакти-мудра
Эта мудра названа в честь Шакти — богини жизненной силы.
Шакти-мудра усиливает дыхание в нижней части груди и в области таза. Она производит умиротворяющее воздействие и помогает быстро заснуть. Если её делать
слишком много или подолгу, она может привести к обмиранию. Хорошо снимает
напряжение в области таза, поэтому может вызвать сжатия и судороги в кишечнике
или нарушение месячных у женщин.
Мудра:
 1-е описание — оба безымянных пальца и мизинцы положить друг на друга, остальные пальцы над согнутыми внутрь большими пальцами;
 2-е описание — соединить безымянные пальцы и мизинцы обеих рук — не
целиком, но оставив между ними пространство; указательные и средние
пальцы согнуть — не очень сильно, чтобы не было особого напряжения,
так чтобы они оказались над большими пальцами, которые надо прижать к
ладоням.

Изменённая мудра: Если засыпаешь лёжа на боку, тогда между ладоней можно
взять кончик подушки, мизинец и безымянный палец положить друг на друга, а
остальные пальцы положить на подушку или под подушку.
Образный ряд (для усиления воздействия): Представить картины-образы в зелёном цвете (дорога, листья, шёлковая шаль и т.д.), при этом всегда замедляя и углубляя
выдыхание.
Речевое одобрение (для усиления воздействия): С твёрдой верой, усердием и
спокойствием произносить вслух или мысленно от одного до трёх раз, во время или
перед дрёмой: «Покой, равновесие и мир наполняют всё моё существо».
Исполнение: Сосредоточившись на дыхании в тазобедренной области и слегка
замедляя выдох, выполнять по необходимости или ежедневно по 12 минут 3 раза в
день.
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Для улучшения сна
Шаг 1. Перед сном удобно сесть на полу или на стуле.
Шаг 2. Удерживая внимание на плечах, на вдохе медленно поднять плечи вверх,
а на выдохе медленно их опустить.
Шаг 3. Удерживая внимание на позвоночнике, медленно, по широкому кругу,
отклонять позвоночник. Голова, шея и грудь отклоняются вместе с ним.
Дыхание — естественное. Выполни от одного до двух вращений в одну
сторону, затем в другую.
Шаг 4. Удерживая внимание на стопах, от 10 до 20 раз округлёнными ладонями
медленно и кругообразно погладить по очереди верхнюю часть подошв.

Для хорошего сна и успешного начала следующего дня
Шаг 1. С прямой спиной сидя на кровати, расположить руки ладонями вверх,
слегка касаясь живота над пупком боками ладоней.
Шаг 2. Положить кисть левой руки на кисть правой руки в полную длину пальцев.
Шаг 3. На обеих руках согнуть указательный палец так, чтобы той его частью, где
ноготь, легонько касаться внутренней стороны большого пальца (почти
сбоку).
Шаг 4. Воображая над головой белый шар, совершить полный вдох за 6 коротких вдохов. На счёт 1 мысленно сказать ХАР, на 2 — ХАРЭЙ, на 3 — УАХЭЙ,
на 4 — ХАР, на 5 — ХАРЭЙ, на 6 — УАХЭЙ. Мантрам ХАР ХАРЭЙ УАХЭЙ с
санскрита можно перевести как: «Бог есть творец высшей силы и мудрости».
Шаг 5. За один раз совершить полный и сильный выдох. По окончании выдоха
отпустить воображание белого шара.
Шаг 6. Откинуться на кровать и засыпать.
Просыпаясь утром, ты почувствуешь, что белый шар обтекает всё твоё тело и придаёт сил и здоровья.

Засыпание с мыслью
Загадать желание и затем при первых 10 засыпаниях (они могут быть и днём, и
несколько раз в сутки) повторять слова загаданного желания, к примеру: «У меня железное здоровье».

От потери семени во сне
Шаг 1. Сесть в ваджрасану:
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Шаг 2. Притянуть перед брюшной стенки назад, к позвоночнику, и скрестить руки на груди — левая рука сверху, кисти сжаты в кулаки. Кончики больших
пальцев касаются кончиков безымянных, кулаки давят на противоположные им стороны груди, причём кончик безымянного пальца оказывается
над соском.
Шаг 3. Глядя вверх, напрячь мышцы нижнего тазового сфинктера и представить,
что из нижней части сушумны вытягиваешь белую бодхичитту так, будто
бы высасываешь жидкость через трубочку. По мере высасывания необходимо 7 раз произнести ХУМ, представляя, что, когда воздух выходит из
твоего рта, ветры поднимаются из нижней части тела, увлекая белую
бодхичитту вверх по сушумне.
Шаг 4. Когда бодхичитта поднимется до макушки, крикнуть ХУМ и представить,
что эта бодхичитта врывается в вены брамарандры.
Шаг 5. Медленно вдохнуть и встряхнуться всем телом.
Если достигнешь успеха в управлении бодхичиттой, есть риск развития слабости в
почках и мочевом пузыре. Если это произошло, необходимо представлять, что, когда
ты поднял белую бодхичитту по сушумне, она расходится по всем каналам тела, а не
только по брамарандре.

Восстановление

Эта мудра называется «хала хубар». Её надо держать на любой руке или сразу на
двух в том случае, если после ОС/ВТО ты чувствуешь упадок сил или слишком вялое состояние.
А чтобы такого состояния вовсе не возникало, нужно из осознанного сна возвращаться не сразу в явь, а уходить в обычный сон или в полуосознанный, тогда сила будет восстанавливаться сама собой.

От кошмаров и потери силы
Применяется, когда ты во что-то слегка влип. Например, ты что-то переживал и
вдруг чувствуешь, что что-то не так, идёт потеря силы, будто тебя высасывают. Подобное состояние бывает в ночных кошмарах, и подобное состояние может быть при
навязчивых мыслях или чувствах. Ты почему-то не можешь освободиться от нахлынувшего состояния, оно истощает тебя.
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Нужно остановить думание и чувствование. Но делать это нужно не «убиванием»
мыслей и не изгнанием их из себя, а нужно остановить ту картинку, которая развивается на твоём «внутреннем экране». Когда ты думаешь и чувствуешь, у тебя на «внутреннем экране» мелькают образы или отрывки картинок. Вот эту картинку и нужно остановить, словно ты пальчиком остановил крутящуюся бобину с лентой фильма. Удерживая картинку в неподвижном состоянии и не пытаясь избавиться от неё, ты переносишь
внимание на явь — на своё дыхание, на планы будущего, на текущие задачи и т.п.
Последовательность такая:
Шаг 1. Остановить картинку.
Шаг 2. Удерживая картинку, продолжать дышать так, чтобы она оставалась неподвижной, чтобы всё, что до этого двигалось в тебе, теперь остановилось.
Шаг 3. Потихоньку, постепенно спускать себя в новую деятельность.
Иногда нужно снова возвращаться и удерживать прежнюю картинку от возвращения.

Чтобы сны запоминались
Правая рука прижата запястьем к анахате. Кисть выгнута, указывая всеми пальцами вперёд, а ладонь смотрит влево.
На левой руке кисть выгнута так же, но её запястье расположено на расстоянии 1
см перед кончиками пальцев правой руки.
Левая рука делает 9 кругов вправо вокруг пальцев правой руки.

Взращивание снов
Проводить сие нужно днём, а если вечером или ночью, то только в том случае,
если ты не устал и не хочешь спать.
Шаг 1. Прийти в место, где тебя не будут тревожить, по крайней мере, час.
Шаг 2. Полностью затемнить помещение, оставив гореть только одну свечу.
Шаг 3. Очертить кругом то место, где будешь спать.
Шаг 4. Некоторое время посидеть спокойно, готовя себя к видению, которое
надеешься получить.
Шаг 5. Почувствовав, что ты готов действовать, воскурить какое-нибудь благовоние.
Шаг 6. Произнести заклинание:
Научись обретать дар ночи,
дар слов мудрости.
Из самых глубин тьмы
ослепительно яркий рассказ
поднимется, словно играющий кольцами змей...
Пусть священные руки Её обнимут тебя!
Пусть накроют тебя звёзды Её чёрного покрывала!
И найдёшь ты глубокий сон
в тёмной ночи Её объятий!
Вместо этого можно несколько раз прочитать мантру: АНАКС СУТРА АМО *и своими словами попросить об исцелении].
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Шаг 7. Всматриваться в изображённую на заранее приготовленном листе полосу, которая вьётся возрастающими кругами из середины листа в бесконечность (змейка), до тех пор, пока она не отпечатается у тебя в мозгу
настолько чётко, что ты будешь её видеть, даже закрыв глаза.

Шаг 8. Лечь спиной на пол, свести ноги вместе и расслабиться так, будто спишь.
При этом продолжать удерживать в сознании образ вьющейся змейки.
Шаг 9. Сосредоточить внимание на середине витков змейки, — на том месте,
откуда она начала виться, — и увидеть там малую дверцу. Под твоим
взглядом дверца растёт.
Шаг 10. Когда дверца значительно вырастет, направиться к ней, чтобы войти. Она
сама открывается, и на пороге появляется человек, приглашающий тебя
внутрь.
Шаг 11. Войти и следовать за провожатым. Он отведёт тебя в освещённую светочами пещеру, от которой расходятся несколько небольших помещений.
Он предложит тебе выпить чистой холодной воды — пей. Затем провожатый отведёт тебя в одно из небольших помещений, где для тебя приготовлена небольшая кушетка.
Шаг 12. Лечь на кушетку. Тебе удобно. Провожатый уходит. Если не считать отблесков светочей, то в помещении темно.
Шаг 13. Глядя на пляшущие тени отсветов от светочей, уплыть в сон.
Шаг 14. Теперь может произойти что угодно. Скорее всего, во сне тебе будет рассказано, как излечить твою болезнь (а если ты выполнял этот обряд для
другого человека, то его болезнь). Если будет дан не прямой ответ, а будут показаны какие-то знаки или образы, то растолкуй их, согласно своему чутью.
Шаг 15. Убедившись, что ты хорошо понял всё, что тебе сказано или показано,
начать очень медленно просыпаться.
Шаг 16. Проснувшись, вспомнить всё виденное во сне и, если считаешь нужным,
записать и зарисовать.
Если после шага 13-го ты уснул излишне крепко, так, что полностью отключился и
ничего не помнишь, то сперва научись запоминать свои сны, а уж потом проводи это
упражнение.
Если требуемый сон не был тебе дан, то проводи этот обряд ещё и ещё до тех
пор, пока не добьёшься своего. Но, конечно, не в один и тот же день.

Световое Помещение Сна
Шаг 1. Днём или ночью лечь спать, расслабившись в лежачем положении на
спине.
Шаг 2. Медленно сделать несколько глубоких вдохов, мягко сосредотачиваясь
на приведении сознания в состояние более полного присутствия в теле.
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Шаг 3. Вообразить и почувствовать вокруг себя свой кокон.
Шаг 4. Вообразить и почувствовать, как от основания позвоночника, если ты
мужчина, или от точки воли, если ты женщина, от тебя тянется прозрачный шнур к самому сердцу Земли, преодолевая многие её слои.
Шаг 5. Почувствовав, что добрался до сердца Земли, или мысленно увидев его,
послать из себя по шнуру поток любви сердцу Земли.
Шаг 6. Ждать, когда сердце Земли пошлёт тебе ответный поток (почувствуешь
тепло).
Шаг 7. Сосредоточиться на точке в середине черепа и сохранять это сосредоточение до конца упражнения.
Шаг 8. Когда сердце Земли пришлёт тебе ответный поток, с каждым вдохом втягивать в себя через шнур силу Земли, пока она не наполнит всё твоё тело.
Шаг 9. Мысленно сказать: «а призываю стожарских Проводников Света и Вознесённого Учителя *такого-то+ для проведения лечения и надзора за лечением».
Шаг 10. Подождать, пока вызываемые придут (возможно, ты их увидишь или почувствуешь, или перед твоим внутренним взором произойдут некие изменения).
Шаг 11. Мысленно сказать: «а прошу вас поместить надо мною Межпространственный Конус Света, используемый для Выравнивания по Божественной Оси и очищения».
Шаг 12. Подождать, пока требуемое будет исполнено (почувствуешь нечто новое).
Шаг 13. Мысленно сказать: «а прошу моё Высшее а быть сейчас вместе со мной».
Шаг 14. Подождать, пока твоё Высшее а придёт.
Шаг 15. Мысленно сказать: «а прошу стожарских Проводников Света и Вознесённого Учителя *такого-то+ поместить вокруг моего кокона Световое Помещение Сна до тех пор, пока я буду спать».
Шаг 16. Подождать, пока требуемое будет исполнено.
Шаг 17. Теперь можешь попросить о любом виде снов: излечение во сне, яркий
сон, вещий сон и т.д. Главное — всегда чётко указывать причину, зачем
тебе это надо. Можно попросить, чтобы с тобой проводили обучение во
время сна, но если попросишь это, то не забудь ещё попросить, чтобы такие сны были очень яркими или осознанными, иначе какой от них прок?
Если обнаружишь, что пребывание в Помещении Сна делает твой сон более беспокойным или ты оказываешься слишком глубоко вовлечённым в происходящее во сне
и просыпаешься уставшим, то попроси стожарцев в следующий раз сделать это помещение Помещением Глубокого Сна. Но если ты стремишься к осознанным снам, то не
проси этого, а скажи им, например, так: «Пусть моё пребывание в Световом Помещении Сна будет таким, чтобы я всегда осознавался в своих снах, а просыпался всегда
полным сил», — или так: «Встретьте меня в мире сновидений и влейте в меня силу
полностью осознанного пребывания во снах». Или просто скажи им, чтобы они дали
тебе силы для осознания во сне, после чего наблюдай за своими ощущениями.
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Упражнения на вещий сон
1
Шаг 1. взять любой стеклянный стакан. Стекло должно быть прозрачным. Лучше
всего брать обычный гранёный стакан или такой, который постепенно
расширяется к верху. Любые надписи и рисунки на стакане исключаются,
т.к. подсознание будет их воспринимать как часть задаваемого вопроса.
Стакан уже включает в себя 4 стихии: стекло выдувается (воздух) из раскалённого (огонь) материала (земля) и служит воде. Предназначение стакана помогает, т.к. в данном случае 3 стихии служат одной — воде. Как
раз той, которая и нужна для задавания снов.
Шаг 2. Поставить стакан под холодную струю воды. Пусть он постоит там некоторое время. Любая вещь обладает свойством накапливать окружающие
сведения, а проточная вода её очищает. Если стакан твой личный или новый, то достаточно 10-15 минут для того, чтобы он очистился от хранящихся в его памяти сведений. Но если стакан не твой, старый, видавший
виды, то очищаться ему придётся 8 часов. В таком случае можешь поставить стакан под струю воды на ночь. В дальнейшем, если будешь использовать один и тот же стакан, можно просто ополоснуть его перед использованием.
Шаг 3. Налить в стакан холодной воды.
Шаг 4. Взять чистый лист бумаги и придумать вопрос, ответ на который хочешь
получить во сне. Пусть стакан стоит на столе рядом с тобой. Избегай расплывчатых изъяснений своего вопроса. Ставь вопрос предельно ясно. Не
используй двусмысленных слов. Перечитай ещё раз придирчиво и, если
нужно, перепиши заново.
Шаг 5. Взять деревянную спичку, чиркнуть о коробок. Подожги лист с написанным вопросом. Держи его над водой так, чтобы пепел падал в стакан с
водой. Потушенную спичку тоже брось в воду. Следи, чтобы сгорели все
написанные слова. Остаток бумаги также брось в воду. Пепел, разбросанный по столу в результате неосторожности, смахни туда же, в стакан.
Шаг 6. Поставить стакан под изголовье. Заодно посмотри, под чем спишь. Обрати внимание на очертание стакана, ибо если он уже внизу и шире к верху,
значит, сведения будут поступать шире; если стакан не расширяется,
ставь его точно под то место, где будет располагаться голова.
Шаг 7. Ложиться спать.
Запиши сон, как только проснёшься. Сначала опиши отдельные образы сна, а потом весь сон по порядку.
В 1-ю ночь ответ на сон может не прийти, поэтому не торопись убирать стакан.
Оставь его на 2-ю ночь. И запиши сны 2-й ночи так же подробно. Если подсознание считает, что для решения заданного вопроса сначала надо решить другие трудности, во
снах 1-й ночи они будут описаны, и только на 2-ю ночь поступит ответ непосредственно
на твой вопрос.
Не забудь убрать стакан из-под изголовья на 3-ю ночь, под протухшей водой
спать ни к чему.
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2
Шаг 1.
Шаг 2.
Шаг 3.
Шаг 4.
Шаг 5.

Войти во дрёму.
Мысленно повторить 3 раза: «Свобода! Разум! Сила!».
Повторять «а есть сила» до появления колебаний силы в теле.
Трижды произнести: «а есть первый и последний».
Повторять «а есть совершенное поле сознания» до появления изображения звёздного неба со светящимися знаками.
Шаг 6. Назвать имя человека, с которым желаешь общаться, или представить
его.
Шаг 7. Заснуть.
Во сне образ того человека предстанет пред тобой и ответит на любые вопросы.
Сам тот человек может не знать об этом, а также не знать всего того, что знает и рассказывает тебе его образ.
3
Шаг 1. Войти во дрёму.
Шаг 2. Представить самого себя.
Шаг 3. Смотреть в глаза представленному себе.
Шаг 4. Назвать любую дату с мысленным вопросом, что в этот день тебя ждёт.
Глаза представленного тебя исчезнут, вместо них пойдут видения. Если не сейчас,
то во сне.
Если видения будут пугающими, надо твердить мантру СО-ХУМ.
4
Шаг 1. Вымыться.
Шаг 2. Лечь головой на север.
Шаг 3. Войти во дрёму. Для расслабления в данном случае предлагается воображать себя окутываемым тёплым голубым облаком постепенно от пят
до затылка.
Шаг 4. Немного засыпая, из затылка направить искрящуюся белую нить в небо и
дальше за пределы мироздания.
Шаг 5. Направить свой взгляд (глаза закрыты) как бы со стороны, сначала на макушку, а потом на затылок.
Шаг 6. Если перед тобой появится зелёный луч, а потом вокруг возникнет золотистый дождь и ночное звёздное небо или появится что-то другое, то теперь можно мысленно задавать вопросы, и тебе будут отвечать.
Можно и проще: засыпая, представить звёздное небо, создать вопрос в виде воображаемого шара и с силой забросить его к звёздам. Через 3 дня ответ придёт в любом виде.
5
Шаг 1.
Шаг 2.
Шаг 3.
Шаг 4.

Перед сном представить белый луч, идущий из головы в небо.
Луч достигает области Света.
Из этой области появляется существо, состоящее из белого света.
Задать существу вопрос.
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Шаг 5. Спокойно засыпать.
Ответ может прийти сразу, но может и, например, через день присниться сон с
ответом на заданный вопрос.
6
Шаг 1.
Шаг 2.
Шаг 3.
Шаг 4.

Перед сном лечь на спину, головой на восток.
Усилием воли вырастить из сердца белый лотос.
Его лепестки раскрываются и прячут Солнце в чашечке завязи.
Глядя на это Солнце, окутанное лепестками, следует умиротвориться и
погрузиться в него.
7

Шаг 1. Заранее выбрать день, чтобы он приходился на время растущей Луны.
Лучше всего в Новый Год или в предновогодние дни. При этом подбадривать себя, что именно в этот день у тебя будет вещий сон.
Шаг 2. Когда настанет намеченный день, окурить спальню лунным ладаном, составленным из равных частей камфары, растёртых в порошок огуречных
семян, стебля алоэ и белого сандалового дерева.
Шаг 3. Принять тёплую ванну, в которую добавить несколько капель из смеси
масел лаванды, розмарина, перечной мяты и растёртые в порошок маковые зёрна.
Шаг 4. Образно представлять свой вопрос и засыпать. Вместо этого можно перед
сном написать свой вопрос на листе ровной белой бумаги своими обрядовыми ручкой и чернилами, затем поместить бумагу в маленький мешочек с высушенной травой артемизия под подушку.
8
Шаг 1. Утром поразмышлять над своими творческими потребностями (открыть
что-то новое; усовершенствовать старое; как сделать то-то и то-то) или
над более обыденными вещами, которые тебя беспокоят (что значит тото и то-то; как поступить в таком-то случае; что будет, если сделать то-то и
то-то).
Шаг 2. В течение дня возвращаться к мыслям из шага 1-го.
Шаг 3. Перед сном сказать себе, что нынешней ночью в ярком сне ты решишь
поставленную задачу.
Далее действуй как в заказывании или вызывании, кои объяснены в «Своде сновидческих способов»1.
Может быть, ты проснёшься с решением поставленной задачи, но она не будет
вязаться с виденным ярким сном, — это тоже неплохо.
Ответ может прийти в виде иносказания. Если в ответ на свой вопрос увидишь нечто несуразное, попытайся оценить это видение с точки зрения своего вопроса, ищи
иносказательный смысл.
1

Альманах «Колдовской Ларь», вып. 36; будет публиковаться в дальнейших выпусках журнала «Апокриф».
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Если ты заказывал или вызывал яркий сон, чтобы увидеть в нём ответ на вопрос,
как тебе поступить с кем-либо, то после получения ответа попробуй преобразовать яркий сон в осознанный, разыскать в нём образ той личности, о ком думал, и обсудить
дело с этим образом.
Перед сном можно в 1-ю ночь забыть о вопросе, а во 2-ю (или любую другую после) спросить о другом, но уже не забывать о вопросе, а думать о нём, даже засыпая.
Потом сравнить качество полученных ответов в том и другом случае и решить, какой
способ лучше, т.к. у разных людей может лучше получаться тот или другой.
Вероятность получения вещего сна возрастает, если, заказывая его, ты укажешь,
что хочешь его получить через определённое число дней, а потом будешь их отсчитывать.
Столкнувшись с задачей, кажущейся неразрешимой, попроси о помощи охранителей снов. Они явятся тебе во сне и подскажут, как быть, или же сами всё сделают.
Если кто-то просит тебя увидеть вещий сон для него, то спроси, что именно он хочет узнать, и возьми у него какую-нибудь вещь, в соприкосновении с которой он находился долгое время. Перед сном положи её под подушку и вознамерься увидеть требуемый вещий сон.

Узнать врага
Шаг 1. Проснувшись, сказать себе: «а буду сознательно встречаться лицом к лицу с моими врагами и изучать их».
Шаг 2. В бодрствовании подумать обо всех когда-либо виденных в ярких снах
врагах, вспомнить их.
Шаг 3. Как только в воображении появятся их образы, сообщить им о своём
намерении раскрыть все тайны, скрываемые ими. Можно сказать им так:
«а сотворил вас, чтобы вы рассказали всё моему подсознанию! Если вы
не будете сотрудничать со мной, я разрушу вас и создам другие!»
Шаг 4. Перед сном записать в еженочнике (если не ведёшь еженочник, просто
сосредоточься на этих словах): «Нынешней ночью я выясню значение
враждебных образов в моих ярких снах, встретившись с ними лицом к
лицу и потребовав объяснений».
Шаг 5. Погружаясь в сон, вообразить некоторые свои враждебные образы находящимися рядом с тобой, очень близко, лицом к лицу.
Шаг 6. В ярком сне повернуться лицом к врагу и спросить, что ему нужно от тебя.
Также можно спросить: «Кто ты? Чем я тебя обидел?».
Шаг 7. Если враг ничего тебе не сообщает, то не убивать его, а продолжать
настаивать.
Шаг 8. Если враг всё рассказал, то можно его убить или попросить у него подарок или постоять и подождать, пока он сам исчезнет.

Сны с помощью священных писаний
Сначала ты должен определить, какой именно сон хочешь увидеть — просто приятный сон, вещий сон или осознанный.
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Затем надо найти в каком-либо священном писании отрывок о снах, который согласуется с тем, чего ты желаешь. Выбирается именно священное писание, а не обычное — потому что это сильнее будет воздействовать на тебя как убеждение. Также
можно использовать и выдержки из любого писания, не обязательно священного, —
если оно тебе очень сильно нравится и ты к нему сильно привязан.
Допустим, тебе нужен вещий сон. Тогда можешь взять, например, «Песни птицы
Гамаюн» и из 3-го клубка короба Рода («Творение Сварги и Пекла») выбрать следующий отрывок:
Как во тех горах Алатырскиих
и во тех Ирийских садах
говорила Сварогу Лада:
«Как мне нынче спалось и привиделось:
будто в морюшке Щука плавает
не простая, а златопёрая.
Но не просто то Щука в морюшке,
это Род проплывал среди частых звёзд!».
И прорёк тогда праотец Сварог:
«Что во сне приснилось-привиделось,
наяву также может случиться!»
Дальше Сварог объясняет сон Лады как рождение Его сынов, но если тебе не
нужны дети, то не читай Его объяснение, остановись на приведённом отрывке.
Когда отрывок выбран, ты просто читаешь его перед сном, намеревая сбывание
своего желания о вещем сне. Потом ложишься спать. Сила писания, а также твоя убеждённость в его силе, усиливают твоё намерение, и в итоге ты получаешь вещий сон.
Точно так же делай, если нужен яркий сон или осознанный.

Увидеть желанный сон
Шаг 1. Вообразить или вспомнить то, что хочешь увидеть во сне. Лучше всего
вспомнить сон, который тебе уже когда-то снился, и ты в нём был осознан, или взять такой сон за основу и далее его додумать.
Шаг 2. Добавить к этому мыслеобразу ощущения — что ты чувствуешь или хотел
бы чувствовать, когда увидишь это? Лучше всего тут подходит ощущение
осознанности во сне или чувство страха (т.к. оно тоже несёт осознанность).
Шаг 3. Придумать какой-нибудь несложный знак и вообразить его.
Шаг 4. Ощутить образы и чувства желанного сна как некий объём и, воображая
знак, вливать эту массу в него, словно мыслеобраз сна — это река, а знак
— кувшин, который зачерпывает сразу всю реку.
Шаг 5. Дождаться ощущения, что знак заполнен созданным мыслеобразом.
Каждый раз, когда перед сном будешь воображать этот знак, тебе будет сниться
именно тот сон, который ты на него запитал. Этим способом очень хорошо вызывать у
себя учебные сны — когда много раз снится один и тот же сон, осознаться в нём легче.
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Чтобы сны были осознанными
Из того же положения, что в упражнении «Чтобы сны запоминались», согнуть на левой руке все пальцы в кулак, кроме указательного, коий вытянуть и очертить им в воздухе вверх от кончиков пальцев правой руки плавный зигзаг, похожий на букву S,
оканчивая его на высоте, где начинается шея. Не прерывая движения, продолжая зигзаг, начертить круг слева направо, замыкая
его на кончике зигзага так, чтобы он очертил пространство вишуддхи, включающее всю шею.
Достаточно сделать 1 раз, но можно и 9. Ощущения от этого
движения необходимо запомнить, чтобы перед засыпанием воспроизводить их в памяти.

Добавить осознанности в сон
На обеих руках кончики указательного и среднего пальцев легонько прижаты к
кончику большого, а безымянный и мизинец вытянуты. Кончики безымянного и мизинца правой руки кладёшь на левый сосок, а безымянного и мизинца левой — на правый сосок. Левая рука поверх правой. В таком положении необходимо находиться некоторое время, будь то лёжа, сидя или стоя.

Сон праведника
1
Шаг 1. Сложив руки над головой, помолиться:
Божественный Разум, источник всего,
помоги мне в этой работе по очищению мыслей, слов и поступков,
чтобы во мне пробудились сокровенные глубины моего бытия,
и чтобы я достиг совершенства в осознанных сновидениях.
О мой ангел-хранитель,
я вызываю твоё присутствие,
чтобы ты помог мне в этой работе по астральной проекции.
Шаг 2. Дождавшись отклика от молитвы, лечь.
Шаг 3. Сосредоточить внимание на задней части шеи, на том месте, где голова
прикрепляется к спинному мозгу, и представить там сверкающий синечёрный или красный трёхмерный шар размером с теннисный мяч.
Шаг 4. Поместить своё сознание в середину шара, оглядываясь внутри него, рассматривая сияние, внутри которого находишься.
Шаг 5. Представить в середине шара букву Алеф ()א, светящуюся ярким белым
светом.
Шаг 6. Ощутить, как на вдохе Алеф даёт силу твоим телам, а на выдохе энергия,
струящаяся от Алеф, заполняет все клетки тела. Дополнительно можно
представить, что свет от Алеф исходит из пор кожи и создаёт светящуюся
ауру.
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Шаг 7. Созерцая Алеф, молвить:
Ко Господу, всегда скорбети ми, воззвах, и услыша мя.
Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива.
Что дастся тебе, или что приложится тебе к языку льстиву?
Стрелы сильнаго изощрены, со угльми пустынными.
Увы мне, яко пришельствие моё продолжися, вселихся с селении Кидарскими.
Много пришельствова душа моя, с ненавидящими мира бех мирен:
егда глаголах им, боряху мя туне.
Возведох очи мои в горы, отнюдуже приидет помощь моя.
Шаг 8. Вибрировать имя ЭХЕЙЕ всем телом, вишуддхой или одновременно вишуддхой и серединой черепа и так входить в сон.
2
Шаг 1. Лечь на спину.
Шаг 2. Расслабиться и просмотреть своё тело, ощутить его.
Шаг 3. Внутри головы петь имя СЕРАПИС (если ты мужчина) или АРАРИТА (если
женщина). Петь можно просто так или тянуть каждую букву. С дыханием
это пение сочетать не обязательно. Петь до тех пор, пока не ощутишь, что
находишься в середине своей головы. При этом можно заметить, что стал
дышать намного меньше, чем обычно, и могут появиться мысли об удушении, — на это не нужно обращать внимания.
Шаг 4. Сосредоточиться на шее, представить там голубое сияние и вибрировать
имя ШЕКИНА, покуда достаточно хорошо не ощутишь вишуддху.
Шаг 5. Не отпуская образ голубого цвета в горле, произнести имя СИИАХ, если
желаешь попасть в светлую часть тонкого мира, а если в тёмную, то АШЕРИАФ.
Шаг 6. Продолжая проговаривать это имя, передвинуть точку сосредоточения,
не снимая с неё внимания, на затылок — в обитель Астрального Света.
Шаг 7. Удерживать сосредоточение на затылке.
Тело начнёт дёргаться, но не нужно выходить из достигнутого состояния, т.к. часть
этих судорог происходит без движения физического тела. Когда привыкнешь, будешь
очень плавно выходить из тела.

Инкуболярвы и суккуболярвы
Астральные существа, порождённые людскими страстями и дурными чувствами,
называются лярвами. Будучи раз вызвана к жизни, лярва живёт полусознательно,
стремясь к удовлетворению породившего её желания. Чем сильнее и продолжительнее желание, породившее лярву, тем она жизненнее.
I. Раб
Инкубо- или суккуболярва вида «раб» создаётся для удовлетворения собственной
похоти.
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Магия
Подготовка
Для начала хорошенько промысли, как твоя лярва должна выглядеть, пускай она
будет воплощением твоего идеала. Желательно, чтобы она была совершенно без
одежды.
Скажи слово «Йтолана» (так атланты называли некую силу, являющуюся проявлением Логоса для сотворения чего-либо) и подожди, пока ощутишь массив энергии, стоящей за его вибрациями. Затем представь, как эта энергия надувается или изгибается,
и перед тобой из неё создаётся лярва в желаемом тобой облике. Вообрази все самые
мельчайшие подробности её облика.
Проделывай сие несколько седмиц, 2-3 раза в день, примерно по 10-15 минут за
1 раз.
Создание
Воспламени себя просмотром порно, эротическим массажем, мастурбацией без
оргазма или распылением запахов, имеющих сексуальные ассоциации, — любым способом, коий может увеличить твоё сексуальное возбуждение, но без направления к
любой настоящей или воображаемой личности.
Продолжая возбуждать себя, вообрази свою лярву на себе, под собой или рядом
в такой позе, в коей ты желаешь вступить в соитие. Сначала её облик туманен, затем
всё чётче и чётче...
Органы её тела входят в соприкосновение с твоими, и ты ощущаешь это телесно,
а не воображаемо.
Как только вы приблизишься к оргазму, начни издавать звуки любви, позволяя им
превратиться в глоссолалию, пока какой-нибудь один из этих звуков (который может
быть или не быть словом) не начнёт повторять себя через тебя.
При достижении оргазма излучи этот звук в лярву — и увидишь, как её облик станет чётким и ясным. Теперь этот звук является её именем — чтобы призвать свою
лярву, ты должен воспроизвести данный звук голосом или памятью.
Заселение в онгон

Песком, землёй или мукой нарисуй большой круг. Внутри круга помести сигилу
своей лярвы (если есть) или напиши её имя (если произносимо). Вверху, на линии круга
(обозначено чёрным), поставь онгон. От круга четырьмя пальцами, одновременно
двумя руками (получается по 2 ответвления за раз), нарисуй кривые линии — получится 4 борозды. Таких ответвлений от большого круга всего 6: по 3 с каждой стороны. На
концах ответвлений нарисуй малые круги, каждый из коих наполни энергиями стихий:
Земля, Вода, Воздух, Огонь, Свет, Тьма (в любой последовательности).
Призови лярву, воспроизведя её имя и представив её образ. Оказавшись внутри
круга, она попадёт в онгон.

158

Апокриф-7 (207): август 2021
Использование
Если хочешь встречаться со своей лярвой наяву, просто возьми онгон, потри его,
как лампу Алладина, и позови лярву, воспроизведя её имя. Какими ты вообразишь её
дальнейшие действия, то она и совершит, как бы домысливая их.
Если хочешь встречаться во сне, создай сигилу на эту цель и в состоянии дрёмы
запусти её внутрь лярвы. При необходимости воображай его при засыпании, и встреча
произойдёт.
Можно построить встречу и так, чтобы соитие начиналось наяву, а затем перетекало в сон, тем самым делая его осознанным.
II. Божественный воплотитель
Инкубо- или суккуболярва этого вида создаётся для соприкосновения с божественным присутствием, кое может быть использовано для любой цели.
Если ты мужчина, вообрази желаемую богиню делающей тебе минет или сношающейся с тобой, или же можешь вообразить желаемого бога делающим тебе минет
или вводящим тебе пенис в зад. Если ты женщина, вообрази желаемого бога делающим тебе куннилингус или сношающимся с тобой, или же можешь вообразить богиню,
делающей тебе куннилингус. Вместо того, что боги делают тебе, можешь вообразить,
будто ты делаешь это им.
Затем произнеси правильно составленное заклинание, кое достаточно точно описывает природу желаемого божества, и в коем ты призываешь божество войти в созданный твоим воображением его образ.
Как только в лярве почувствуется божественное присутствие, воображай продолжение полового акта и наслаждайся необычностью ощущений, кои в неимоверное
число раз превосходят человеческие.
Как только поймёшь, что скоро кончишь, обратись к божеству с такими словами:
«О прекрасный(-ая) *имя+! Я сделал для тебя это! Ты же яви мне *изложи своё желание+».
Затем, ощущая наибольшее сосредоточение слияния твоей энергии с энергией
божества и пропитав его мыслеобразами о том, как будет воплощаться твоё желание,
выплесни этот сгусток куда-то в пространство, памятуя, что он отправляется осуществить твоё желание.
В вуду этой же цели достигают иначе: человек заключает с богиней или богом
временный брак на определённый срок, всё это время живя в специально для этого
построенном домике. Заключают такой брак в том случае, если человек желает исполнения какого-либо желания, т.к. по окончании временного брака он обретёт благословение и исполнение желания.
III. Слуга
Инкубо- или суккуболярва вида «слуга» создаётся для засылания оной в сны других людей.
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Магия
Подготовка
Необходимо изготовить волшебную палочку любым из двух способов.
а) В полночь новолуния возьми в руку палочку бузины, имеющую, по возможности, гладкую кору, длиной 2 фута. Повернись к востоку, подбрось её
и поймай, чтобы она не упала на землю, произнося: «Этиам кам амбалэверо ин вэллем амбраи мортис, нон таанбебо мэлам, вирджа таэ, эт бэкалам,
таам ипси консаланбантур ми» («Хотя бы мне пришлось идти по мрачной
долине смерти, я не буду страшиться никакого зла, потому что ты находишься со мной, твой жезл, твоя палочка мне принесут утешение»). Повтори сие 3 раза, после чего спрячь палочку.
б) Во время растущей Луны срежь ствол орешника, ещё не давшего плодов, и
укрепи на нём 7 колец из металлов, соответствующих семи планетам, а на
концах укрепи 2 намагниченных шарика.
Создание, 1-й способ
На вдохе представляй, как в кончики пальцев входит энергия, на выдохе она идёт
в солнечное сплетение и остаётся там. Дыши так достаточно долго, чтобы накопить в
солнечном сплетении изрядное её количество. Затем несколько раз произнеси мантру
для усиления энергии: «КАСТОНАЙ ЛАПИО АСТЭРИУМ МАНТО».
В правую руку возьми волшебную палочку и мысленно наложи на неё знак для
сотворения астральных мыслеобразов так, чтобы треугольник знака находился вне палочки, являясь её невидимой вершиной:

Внутри треугольника вообрази лярву в желаемом тобой облике.
Ощути, как энергия, накопленная в солнечном сплетении, перетекает в твою правую руку, откуда через кончики пальцев перетекает в волшебную палочку, струясь по
знаку и втекая в его треугольную часть. Возникнет покалывание в руке и затем ощущение, что лярва словно привязана твоей энергией, и что ты её трогаешь.
Когда достаточно насытишь её энергией, мыслеобразами вкладывай задачи (как
её зовут, что она должна делать, чем питаться, кому служить). Единственное, чего прописывать не стоит, — это поселение в какой-либо предмет, т.к. жить она должна в чужих снах, вот туда её и сели.
Создание, 2-й способ
Всё то же самое, но знак и волшебная палочка не требуются. Вместо этого возьми
стакан молока. Затем ощути всю набранную энергию и напряги мускулы для медленного долгого выдоха. Смотри прямо в стакан молока и выдыхай, при этом чётко воспро-
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изводя в мыслях образ, назначение и имя лярвы. Ты выдыхаешь в молоко, а оттуда
энергия выходит вверх, словно бы молоко выдыхает его с другой стороны стакана и
сразу облекает в задуманный тобою образ.

Начало жизни
Как только вложишь в лярву все необходимые установки, возьми снимок нужного
человека и волшебной палочкой проткни ему голову, при этом говоря лярве, чтобы она
немедленно отправлялась во сны этого человека и каждой ночью соблазняла его и питалась его силой. Затем выпусти палочку из руки и ощути, что треугольник на знаке
распался, тем самым выпуская лярву.
Использование
Чтобы призвать лярву, вообрази её облик и скажи: «*имя лярвы+, выйди из снов
*имя текущей жертвы+ и предстань предо мной!».
IV. Айями
Те, кто путает айями с духами-покровителями, говорят, что айями обучает шаманству и дарует помощников и союзников. Другие путают их с суккубами, но айями не отнимают силу при соитии, а, напротив, дают её. Третьи же путают их с русалками, однако энергетика айями совершенно не водная, а является сочетанием Земли и Солнца.
Айями — духи-помощники, владеющие такими качествами энергии, кои необходимы шаману-мужчине. Соитие с ними вызывает радость, открывает ясновидение,
приумножает силу. Это очень приятные существа.
В Кемаре айями видятся в виде голых дев приятной наружности, иногда бывают и
одетыми. Если входишь внутрь такой девы, надевая её тело как одежду, то видишь её,
как она есть на самом деле: уши похожи на крылья летучих мышей, пальцы с чем-то
вроде шариков на концах, свечение тёмно-оранжевое, тело очень худенькое, в остальном похожи на людей. Имеют достаточную долю человеческих чувств, но сами людьми
не были (т.е. не являются душами умерших). Если же войти в подлинный образ айями
(в кемаре или наяву), она становится голосом, который показывает и рассказывает,
учит мудрости, отвечает на вопросы.
«Айями» — нанайское слово, славяне же называют этих духов «вилы», «юды»,
«лихоплеси», «солнечные огнедевы», а порой и «самодивы», что значит «созданные
духи». И это верно, т.к. айями является прямым отражением всего сущего, вызванного
к жизни по воле шамана. Тут уместно говорить именно так: не «создать», а «вызвать к
жизни».
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Магия
Вызвать к жизни айями можно двумя способами.
1-й способ заключается в том, что мужчина и женщина договариваются о том, как
должна выглядеть айями, рисуют её в обнажённом виде в полный рост и вешают на
стену. Если внешность списана с настоящего человека, то сосредотачиваться нужно
только на облике, а не на личности. Некоторое время с этим рисунком разговаривают,
при соитии воображают айями рядом, а перед сном просят войти в сновидения, всегда
относясь к ней как к живому существу. При длительном выполнении мужская и женская энергии соединяются в нирвина-чакре и превращаются в айями, дух оживает.
2-й способ заключается в том, что во время шаманской болезни или во время посвящения в Нижнем Мире ты можешь встретить, или духи могут тебя направить к шаманке Нижнего или Верхнего Мира, чтобы она обучила тебя. Изготовь её изображение,
она вселится туда и станет твоей айями.
Бывает, что можно наяву встретить девушку, похожую на твою айями. Это может
случиться само собой, а можно и попросить айями об этом.
V. Способы защиты и уничтожения
1. Если лярва была создана из энергии Йтолана, ощути, как внутри лярвы, в самом её сердце, вибрирует это слово, но наоборот — Аналотй, тем самым разрушая плоть лярвы и постепенно превращая её в астральный мусор вроде
пепла.
2. Во время растущей Луны изготовь клинок из стали или железа, выгравировав
посередине 6-конечную звезду, в центре коей написано имя духа, которому
клинок посвящён (например, это может быть архангел Михаэль). Вокруг этой
звезды выгравируй несколько пентаграмм. Рукоять сделай из чёрного дерева
(эбонита). Такой клинок обладает способностью разрезать астральные тела,
т.е. достаточно направить его в лярву, и она тут же исчезнет.
3. Найди старый гвоздь и всади его в дерево, ощущая, что сим приковываешь
лярву к земле, коя всасывает её как астральные обломки, подлежащие переработке существами Нижних Миров.

Ведогонь видогона
а) Понимание
Видогон или ведогонец — это духовный двойник человека, подвижная часть души, часть сознания, которая свободно перемещается в окружающем мире, не теряя
при этом связи с душой. Иначе говоря, это сновидческое тело.
Согласно поверьям, это бесплотный и незримый дух, обитающий в теле человека
и животного (некоторые полагают, что видогон есть не у всех, а только у тех, кто родился в сорочке). Во время бодрствования видогон сливается в одно со Внутренней Сутью
человека — Духом и Душой. Во время же сна он отлетает от тела и отправляется в
странствия, а что он видит там, то кажется человеку его собственным сном. Но иногда
во время сна видогон исходит из человека и не пускается в странствия, а остаётся рядом, дабы охранять имущество человека от воров, а жизнь — от неприятелей, недобрых видогонов и от воздействия чар.
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В некоторых случаях видогоны могут становиться видимыми человеческому глазу. Если ударить видимого видогона кованым железом остриём (например, ножом), то
человек, по чьему видогону был нанесён удар, также получит в соответствующем месте
рану.
Эти духи делятся на видогонов мужского и женского пола, поэтому о получении
видогонов говорят, что каждый мальчик при рождении получает Сорку (сестрицу), а
каждая девочка — Братека (братца), которые остерегают их от несчастий и искушений.
Мальчик получает сестру, а не брата, а девочка — брата, а не сестру, потому что, по сути, человек не имеет пола и должен развить в себе свойства обоих полов.
Между собою видогоны дерутся (из-за чего поднимается буря), и если в драке
этот дух погибнет, то и человек или животное, которому он принадлежал, вскоре умрёт
или умрёт немедленно во сне. Видогон сопровождает человека всю жизнь, а при смерти покидает его в образе мыши. Если же он в образе мыши забежит в рот к усопшему,
тот человек оживёт.
Также видогон есть Удача человека. Удача представляет собой главную ценность,
которой может владеть человек (или род). Удачи, а не счастья или достатка, следует
просить у богов. Удачу надобно беречь как ценнейший дар. На приобретение или
улучшение Удачи следует направить все свои умения.
б) Действие
Шаг 1. Любым способом под завязку накачать лобную чакру праной.
Шаг 2. Если мужчина, то некоторое время созерцать знак «Видогон-жена» (жёлтый), а если женщина, то знак «Видогон-муж» (зелёный).

Шаг 3. Созерцая знак, немного заснуть.
Шаг 4. Засыпая, мысленно петь лобной чакрой мантру для осознанного вхождения в кемар: МIЛА ВЮДОГОНЬ М(Л)А (ударение в каждом слове только на
первый слог; Ю — среднее между Э и Е; М(Л)А произносится так, что непонятно: то ли МА, то ли МЛА, М и Л сливаются в единый звук).

Пранаямы
1
Напряжённость влияет на дыхание. Когда в помещение входит человек, с которым тебе трудно ладить, тело каменеет, а дыхание становится более коротким и жёстким. Когда ты пугаешься, дыхание становится быстрым и поверхностным. Когда тебе
грустно, дыхание бывает глубоким и перемежается вздохами. Если же в комнату входит человек, которого ты искренне любишь, тело расслабляется, а дыхание становится
лёгким и открытым.
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Чтобы дыхание изменилось, не обязательно ждать подходящих переживаний,
можно намеренно изменить дыхание, чтобы изменились переживания. Для сего перед
сном выполняется упражнение «9 очистительных дыханий», улучшающее качество сна
и способствующее способности осознаваться.
Прими асану со скрещёнными ногами. Опущенные руки сложи ладонями вверх,
левую поверх правой. Голову слегка опусти, дабы выпрямить шею.
Представь в теле 3 пранических канала. Срединный канал — синий и проходит
точно посередине тела, он толщиной со стебель тростника и слегка расширяется кверху, начиная от уровня сердца и до макушки, где заканчивается отверстием. Боковые
каналы — толщиной с карандаш, они соединяются с серединным каналом у его основания, сантиметров на 10 пониже пупка. Эти каналы поднимаются отвесно вверх по
обе стороны от срединного, делают изгиб под черепной коробкой, проходят позади
глаз и впадают в ноздри. У женщин правый канал красный, а левый белый, у мужчин
наоборот.
3 первых дыхания:
Для мужчин. Подними правую руку, прижав большой палец к основанию безымянного. Закрыв безымянным пальцем правую ноздрю, вдохни через левую зелёный
свет. Затем, закрыв левую ноздрю безымянным пальцем правой руки, сделай полный
выдох через правую ноздрю. Сделай 3 таких вдоха и выдоха.
Для женщин. Подними левую руку, прижав большой палец к основанию безымянного. Закрыв безымянным пальцем левую ноздрю, вдохни через правую зелёный
свет. Затем, закрыв правую ноздрю безымянным пальцем левой руки, сделай полный
выдох через левую ноздрю. Сделай 3 таких вдоха и выдоха.
С каждым выдохом представляй, что все препятствия, связанные с мужскими качествами, выходят из белого канала в виде голубоватого воздуха. К ним относятся болезни ветра (лунг, праны), а также препятствия и омрачения, имеющие отношение к
прошлому.
3 вторых дыхания:
Для мужчин и женщин. Поменяй руку и ноздрю и сделай ещё 3 вдоха и выдоха.
С каждым выдохом представляй, что все препятствия, связанные с женскими качествами, выходят из красного канала в виде светло-розового воздуха. К ним относятся
болезни желчи, а также препятствия и омрачения, имеющие отношение к будущему.
3 третьих дыхания:
Для мужчин и женщин. Сложи опущенные руки ладонями вверх, левую поверх
правой. Через обе ноздри вдохни целительный зелёный воздух. Представь, как он
движется по боковым каналам вниз, к соединению трёх каналов, расположенному на 4
пальца ниже пупка. Выдыхая, представляй, как сила поднимается по срединному каналу и выходит из макушки. Сделай 3 таких вдоха и выдоха.
На каждый выдох представляй, что все предрасположенности к болезням, вызванным злыми духами, выходят из отверстия в макушке в виде чёрного дыма. Сюда
же относятся болезни слизи, а также препятствия и помрачения, имеющие отношение
к настоящему.
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2
Если перед сном делать особую пранаяму, то будет легче осознанно входить в
кемар.
Заключается сия пранаяма в том, что вдох и выдох должны быть одинаковой
длины, а задержка между ними должна составлять не меньше половины от длины
вдоха/выдоха. Наименьшая длина вдоха/выдоха — 17 мер; если будет меньше, то не
будет должного итога. Время можно увеличивать, но постепенно.
Мера — это как во всех пранаямах, стук сердца, один стук = одна мера. Если 17 —
наименьшая мера, то если для ровного счёта взять 18 (т.к. 17 не делится на 2), пранаяма получится 18-9-18-9. Можно по этим же вычислениям взять и больше.
Во время дыхания нужно делать следующее:
1) Вдох. Накачивай Синь чистой праной, кою бери с уровня не ниже асного Света.
2) Задержка. Продолжай оживлять Синь, ощущать как осознание оживает и пышет жаром в груди. При этом непременно нужно ощущать жар.
3) Выдох. Ни в коем случае не выпускай Синь наружу, дай Синь равномерно растечься по всему телу.
4) Задержка. Продолжая созерцать Истечения Синь, впитать их каждой клеточкой тела, прочувствовать как Синь входит в тело и тело обдаётся жаром.
Потом повторить всё снова.
3
Представь в своём сердце природу ясности в виде света. Вдыхай, произнося устно
или мысленно слог ОМ, задерживай дыхание со слогом А, выдыхай со слогом ХУМ.
Выполняй это перед сном и засыпай, выполняя сие.
Сие действенно также для Очищения Сновидений и устранения всяческого неведения.
4
Данную праняму нельзя выполнять, находясь рядом с острыми углами или мебелью, на которую можно упасть и пораниться.
Сделай глубокий вдох и задержи дыхание. При вдохе никогда не наполняй лёгкие
до предела — оставляй небольшое пространство, чтобы не возникало неудобств, пока
ты расширяешь диафрагму. Надави диафрагмой вниз и наружу и удерживай её в таком
положении, пока не почувствуешь лёгкое головокружение. Позволь ему нарастать
примерно 30 мигов, затем расслабься и выдохни. Воспользовавшись возникшим ощущением покачивания, представь, что плывёшь на лодке и постепенно удаляешься от
тела...
Передохни и повтори ещё раз. Можно повторять сколько угодно, хотя бы даже
вплоть до наступления ВТО или засыпания. Однако лучше не повторять слишком часто,
соблюдая разумную умеренность.
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5
Делается стоя или сидя. Если стоя, то надо сзади и по сторонам положить чтонибудь мягкое или попросить друга подстраховать, т.к. по завершении данной пранаямы можно упасть.
Шаг 1. Медленно и маленькими порциями вдыхать носом, одновременно с
этим запрокидывая голову назад. При этом происходит прогиб не в пояснице, а только в области груди — за этим надо следить, это надо ощущать.
Шаг 2. Задержать дыхание настолько, пока естественным образом не захочется
выдохнуть.
Шаг 3. Медленно выдыхать, возвращаясь в исходное положение.
Дополнительно нужно в течение дня настраиваться на поток, который ловишь
при этом упражнении. При засыпании же следует всецело отдаваться сему потоку.

Вхождение во цвет
Шаг 1. Принять мритасану. Под голову можно подложить небольшую подушку.
Шаг 2. Мысленно резко напрягать разные участки мышц и резко совершенно
расслаблять их — последовательно, сначала кулаки, пальцы ног, колени и
далее до волосистой части головы. Так полностью расслабься до состояния, когда ощущается огромная тяжесть во всём теле, словно ты готов
провалиться сквозь кровать, а если пошевелить пальцами, то они будут
двигаться так медленно и с таким трудом, будто погружены в вязкое тесто.
Шаг 3. Слегка разомкнув зубы и полностью расслабив язык, носом 10-12 раз
продышать по соотношению 4-2-4-2 (вдох считая до 4-х, задержку считая
до 2-х, выдох считая до 4-х, задержку считая до 2-х). Если согласовываешь
счёт с биением сердца, то на 1 счёт должно приходиться 2 сердечных сокращения, т.е.: считаешь 4-2-4-2, а сердце сокращается 8-4-8-4. На вдохе
нужно до отказа наполнять лёгкие воздухом, а на выдохе полностью
освобождать их. После выдоха чувствуй себя как бы воздушным шаром,
парящим в воздухе.
Шаг 4. Считая до 4-х заполнить лёгкие, задержать на 2 счёта и быстро вытолкнуть весь воздух через открытый рот так, чтобы воздух касался губ.
Шаг 5. Почувствовав желание вдохнуть, перейти к обычному дыханию.
Шаг 6. Некоторое время полежать, не засыпая, наслаждаясь расслаблением разума и тела.
Шаг 7. Представить цветок жёлтой розы. Цвет должен быть мягким, пастельножёлтым, не слишком ярким и не слишком блёклым, совершенно чистым,
пронзительно чистым, безо всяких следов кремового, золотистого, оранжевого и красного оттенков. Это — Жёлтая Роза Дружбы. У неё свежераспустившийся бутон, в котором только самые верхние лепестки начали несколько отгибаться наружу, а внутренние ещё прикрыты. Как она выглядит более подробно — разбирайся сам, воображая её раз за разом, день
за днём, пока она не станет тебе сердечно нравиться. В итоге у всех, кто
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будет её воображать, получится одна и та же роза, ибо, воистину, она и
есть одна, и она является олицетворением безмерно древней и могущественной силы.
Шаг 8. Представить, что роза с умеренной скоростью вращается по часовой
стрелке в плоскости восток-запад и одновременно, тоже по часовой
стрелке, поворачивается вокруг своей оси. В какой-то точке своего движения она перевернётся вниз бутоном, а потом вернётся в исходное положение, перед тем как замереть после одного полного оборота. Тогда
её нужно рассмотреть в мельчайших подробностях.
Шаг 9. Как только роза совершит 1 полный оборот по кругу своего движения,
дать ей остановиться.
Шаг 10. Мысленно потрогать её лепесток большим и указательным пальцем,
ощущая прохладную бархатную мягкость лепестка. Начни ощупывать лепесток у основания, постепенно передвигая пальцы к кончику лепестка,
обращая внимание на то, какое плотное и сочное основание лепестка, и
на то, как он истончается кверху.
Шаг 11. Легко потрогав розу, мысленно насладиться её тонким запахом. Он сильный и отчётливый, как у настоящей розы, а не как у дешёвых духов.
Шаг 12. Завершив работу с розой, позволить ей мягко, но достаточно быстро исчезнуть из поля твоего внутреннего взгляда. Когда будешь работать с розой в дальнейшем, всегда обращай внимание на то, не изменился ли её
цвет, не выглядит ли она увядшей и тусклой, ибо это значит: что-то не так
в твоих отношениях с миром; разберись, исправь.
Шаг 13. Не вообразить, а именно увидеть любой цвет, который появится перед
мысленным взором, словно ты раскрыл глаза и смотришь на экран, залитый ровным и сочным цветом. Если кажется, что смотришь во тьму, то
всмотрись в сумрак, словно пытаешься разглядеть в нём узор, а когда
увидишь слабые искорки цвета, объединяй эти крохотные вспышки в одно целостное пятно, пока они не создадут некоторое пространство цвета.
Шаг 14. Сделать цветовое пятно более широким и равномерным.
Шаг 15. Добившись равномерного заполнения цветом всего поля внутреннего
зрения, обнаружить, что ты каким-то непостижимым образом проник в
нутро цвета. Он со всех сторон и не исчезает.
Шаг 16. Сказать или подумать: «Господи! а вхожу сюда, чтобы наполниться благодатями жизни *...+, *...+, *...+, *...+, чтобы суметь разделить их с нуждающимися в просветлении разума и умиротворении тела». 4 недостающих
слова у каждого объединения сновидцев свои, и ты сам поймёшь, какие
именно, или тебе скажут. Если войти в кемар требуется быстро, то этот
шаг можно отбросить. Если 4 недостающих слова никак не можешь
узнать, то первое время допустимо просто пропускать их или же приведённое выражение намерения говорить своими словами.
Шаг 17. Паря на грани глубокого сна, перейдя к состоянию сновидения, сосредоточиться на восприятии цвета и ждать, чтобы посмотреть, что из этого получится.
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Если какой-то шаг не получается сразу выполнить в точности так, как здесь описано, то удели ему столько времени, сколько понадобится. Это не тот случай, когда
можно сделать абы как, здесь всё должно быть безупречно. Каждый шаг должен быть
доведён до степени, когда ты его выполняешь достаточно быстро и не задумываясь. В
дальнейшем самые первые шаги можно будет пропускать и сразу начинать с Жёлтой
Розы, причём не только лёжа, но и сидя, и на ходу.
Состояние, в которое ты попал, будет насыщать тебя силой твоего цвета. Не советуется находиться в этом состоянии дольше 20 минут.
Из этого состояния весьма вероятен выход в Личный Мир Сновидений или в Естественный Свет. Также в этом состоянии весьма часты видения вещих снов, которые могут быть истолкованы. Если желаешь именно вещий сон, то дождись появления любого
чувства, и пусть оно тебя туда унесёт.
Чтобы через цвет входить в кемар, нужно держать глаза открытыми и пристально
смотрящими на точку, находящуюся прямо перед тобой на уровне глаз, до тех пор, пока эта точка не превратиться в очень приятный и яркий оранжево-красный свет. Сновидец должен начинать с точки одного цвета, ибо переменчивый свет, мелькание или
ничем не нарушенная темнота на первых порах бесполезны. Такие цвета как пурпурный, или светло-зелёный, или насыщенно-жёлтый являются прекрасными точками для
начала. Может использоваться и оранжево-красный или любой иной цвет, если он даёт
тебе самое большое ощущение отдыха. Как только тебе удастся войти в оранжевокрасный цвет, ты сможешь постоянно вызывать своё 2-е внимание, при условии, если
сможешь осознавать последовательность перемен, происходящих при этом в теле.

Охота на ОС (Осознанные Сны)
(противопоказано людям,
неизлечимо страдающим полным отсутствием чувства юмора!)
а) Подготовка
Шаг 1. Нарисовать несколько красивых объявлений следующего содержания:
«ВНИМАНИЕ! С *время+ по *время+ открыто время охоты на ОС. Раз, два,
три, четыре, пять, я иду искать!».
Шаг 2. Развесить объявления в своих охотничьих угодьях — на улице, в подъезде, дома и т.д.
Шаг 3. Припасти фонарь, на стекле которого наклеить надпись «Свет осознания»
или «Точка сборки».
Шаг 4. Взять воздушный шарик цвета, наиболее близкого к янтарному, и надуть
его «рот в рот», освящая фонарём; дать шарику имя — Двойник.
Шаг 5. Приготовить часы, баночку для хранения пойманных ОС, небольшую баночку мёда с надписью «ПРИМАНКА ДЛа ОС» (согласно закону о защите
прав потребителей, ты обязан указать достоверные сведения о свойствах
предлагаемой приманки и о последствиях её применения, а то ОСы могут
подать на тебя в суд и потребовать возмещения нравственного вреда!).
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б) Охота
Шаг 1. Охота проходит в течение объявленного срока и на участке, строго ограниченном твоими объявлениями (надо уважать частную собственность и
не вторгаться в границы чужих владений!); на охоту выходить с наступлением сумерек.
Шаг 2. Привязав Двойника к фонарю и вооружившись часами и приманкой,
медленно обходить свои угодья, тщательно освещая «светом осознания»
все места, где могут прятаться ОСы.
Шаг 3. Найдя первое подходящее, по твоему мнению, место, остановиться, внимательно осмотреть его и осторожно выложить немножко приманки.
Шаг 4. Дать время Двойнику как следует осмотреть и запомнить выбранное место.
Шаг 5. Чтобы не испугать ОС, тщательно замести следы своего присутствия, стараясь не задеть приманку.
Шаг 6. Таким образом обойти и пометить приманкой не менее девяти мест.
Шаг 7. Вернуться домой, если вы охотились вне дома.
Шаг 8. Подготовиться ко сну и дать себе установку не прозевать время, когда
ОСы слетятся на приманку.
Шаг 9. Поставить Двойника часовым возле вас (поскольку часовой должен стоять на часах, то положить рядом с собой часы и поставить на них Двойника).
Шаг 10. Возле Двойника поместить баночку, куда он будет складывать использованные ОСы.
Шаг 11. Громко и отчётливо прочитать Двойнику руководство:
Часовой Двойник обязан:
1) бережно охранять и стойко оборонять спокойствие сновидца;
2) неотступно следить за приманками и в случае обнаружения ОС
немедленно схватить его и поместить в нарочно отведённое
для этого место;
3) при попытках образов сновидения проникнуть к охраняемому
сновидцу для похищения его внимания применить предупредительный сдвиг точки сборки;
4) в случае обнаружения лазутчиков захватить их в плен для использования в качестве средства передвижения;
5) бежать с поста без оглядки и немедленно разбудить сновидца в
случае обнаружения древних сновидцев.
Двойнику запрещается:
1) есть, пить, курить, спать и видеть во сне сновидца;
2) заниматься не оговорённым со сновидцем обменом силы с иными
существами в извращённом и особо извращённом виде;
3) общаться с голубыми лазутчиками для сновидца мужского пола и
розовыми лазутчиками для сновидящих женского пола (данное
указание не распространяется на сновидцев с необщепринятым
предпочтением точки сборки).
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Шаг 12. Делать то, что ты обычно делаешь для вхождения в сновидение. Можно
подурачиться: сосредотачиваться не на привычных местах, а на локте, на
любых других сгибах, кончике пальца и т.д.
Утром не забудь выпустить пойманных ОС, дабы не навлечь на себя судебное
преследование со стороны защитников природы!
в) После
Используется вместо А и Б или после оных как постоянная замена.
Ставишь ведро, на нём пишешь «Хранилище Осознанных сновидений». Можно
добавить категории: «Сношения», «Ужасники», «Беседа с троллем» и т.д. Перед сном
подкрадываешься к ведру и, тихо запустив туда руку, ловишь ОС. С криком «Ага! Попался, сучий потрох!» сжимая в руке, идёшь спать.

Чтобы дольше пробыть в осознанном сне
Оказавшись в Кемаре, сложи на обеих руках любой вариант арап-мудры:

В 1-м варианте нет промежутка между пальцами и ладонью, они плотно прижаты; энергия через вытянутые пальцы проникает во всё тело. Во 2-м варианте между
пальцами и ладонью имеется каплеобразный промежуток; энергия натекает именно в
него.
Продолжение следует
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Демонология: Учебное пособие1
Глава 8. Устройство храма.
Необходимые ритуальные предметы
§1. Понимание храма в западной традиции
В Западной Магической Традиции маг работает в личном храме, в отличие от
языческих традиций, где работа традиционно проводилась в лесу и на открытом капище, а тем более от русской традиции, где большинство обрядов совершается на кладбище или перекрёстке.
Историческая основа Западной Магической Традиции происходит из древних государств Междуречья, где строились огромные храмы для богов и работы жрецовмагов. Кроме того, традиция связана с иудаизмом и каббалой и многое от неё переняла. Многократно разрушенный Храм Соломона был таким же местом почитания Творца
YHVH и совершения магических операций. При этом современная работа мага в храме
Золотой Зари имеет многотысячелетнюю преемственность от тех самых храмовзиккуратов первых государств человечества.
Храм желательно создавать в закрытом пространстве. Это может быть жилая
комната или специально оборудованное помещение. Вы можете практиковать под открытым небом или в естественных помещениях по типу пещер. Пещера выглядит неплохим вариантом, если лично вам подходят конкретные горные породы.
Практика магии и эвокации под открытым небом подразумевает поле либо лес.
Основные проблемы кроются в практических нюансах подготовки к работе, как то:
уборка, кривизна земли и т.д. Но при таких работах обязательно необходимо заручиться согласием духов, населяющих эту местность.
Следует помнить и полностью осознавать, что место, где вы проводите эвокации,
является храмом. Не важно, подвал это, поле или ваша комната.
Во время подготовки и проведения ритуала — это храмовое пространство. Оно
обязательно должно быть чистым физически и духовно. Недопустимо вызывать духа в
помещение, где по углам лежит мусор, а на мебели — горы пыли.
Это проявление неуважения и к себе, и к вызываемому. Также нужно убрать оттуда все лишние энергии и осадки от других действий или вызовов. Для этого отлично
подойдёт Малый Ритуал Изгоняющей Пентаграммы, рассмотренный ранее. Есть и другие аналогичные ритуалы, например, Малый Ритуал Гексаграммы, Ритуал Звёздного
Рубина и т.д.
Исследуя гримуары, адепт видит множество вариантов ритуальных предметов.
Список может быть или совсем простым, или очень объёмным, например, три разных
магических меча, несколько атамов, шитьё одежды из редких материалов специальных
цветов и т.д.
а не отрицаю работоспособности таких сложных систем, но с учётом наработок
современных традиций постараюсь составить понятный и универсальный список риту1

Продолжение. Начало в вып. 203-206.
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альных инструментов, необходимых для 90% ритуальной работы. Также добавлю перечень обязательных расходников.
Начать стоит не с самих ритуальных инструментов мага, но с самого храма. Что вы
увидите, войдя в помещение, предназначенное для ритуальных работ усреднённого
практика усреднённой традиции, имеющей западную базу?
Вы увидите:
 Алтарь в различных его формах.
 Стационарный либо временный магический круг, вариативно с треугольником для призыва.
 Во многих вариантах есть колонны, символизирующие стороны Древа и
колонны Храма Соломона.
В храме может находиться мини-святилище божества или пантеона, алхимическая лаборатория, сугубо функциональные шкафы и рабочий стол.
Мы рассмотрим три этих элемента как базу вашего храма. Колонны обычно более
характерны для герметических традиций, и не все их устанавливают.
Далее выделим магические инструменты, необходимые в практике, и разделим
их на 2 группы:
Четыре элементарных орудия:
 Атам.
 Чаша.
 Жезл.
 Пентакль.
Дополнительные, но не менее важные в ритуалах и эвокациях инструменты и
расходные материалы:
 Колокольчик.
 Курильница/Жаровня.
 Магическое зеркало.
 Свечи.
 Благовония.
Данный список не полон, его можно как сократить и упростить, так и расширить,
охватив дубликаты орудий (вышеупомянутые три различных меча мага) и причислив к
нему знамёна, располагаемые на стенах, драпировку стен и прочие мелочи.
Перечисленный выше список позволит провести любую магическую работу, эвокацию и практически любой сложности ритуал.
Стационарные элементы Храма
Алтарь
Любой вариант алтаря должен быть предварительно ритуально очищен, освящён
и окурен благовониями. В крайнем случае, можно использовать обычный журнальный
столик. При этом идеально, если высота алтаря приблизительно равняется уровню поясу адепта.
Рассмотрим несколько вариантов.
1. Алтарь изготавливают из квадратного деревянного стола со стороной не менее 80 см. Важно не покрывать его лаком для возможного черчения символов или сигил.
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2. Герметический алтарь состоит из двух кубов, установленных друг на друга. В
символике Золотой Зари это самый сложный символ, объединяющий в себе множество
смыслов. Это образ материальной Вселенной, пребывающей под властью Духа и четырёх стихий1. Сверху покрывается чёрной тканью.
Своими пропорциями он воспроизводит жертвенник
для воскурений, помещённый в скинии возле завесы, отделяющей основную часть святилища от святая святых. В
Торе говорится о нём следующее (Шмот 30:1-3):
И сделай жертвенник для сжигания курений; из дерева акации сделай его. Локоть
длина его и локоть ширина его; четырёхугольным да будет он и в два локтя вышиною; роги его из него же. И обложи его золотом чистым, верх его и стены его кругом, и роги его; и сделай к нему золотой венец вокруг.

Рисунок 37. Герметический
Алтарь в храме

В Золотой Заре было принято, что двойной куб есть не что иное, как свёрнутый
«сфиротический крест». Так называется крест, составленный из десяти квадратов, каждый из которых представляет одну сфиру. Тот, что расположен в месте пересечения
двух перекладин, естественно, соответствует сфире Тиферет (центральной). Над ним
возвышается квадрат Кетер, а по сторонам, образуя горизонтальную перекладину, располагаются Хохма и Хесед (справа), Бина и Гебура (слева). Остальные четыре сфиры
находятся в нижней части креста. Нецах и Ход при этом оказываются друг под другом,
никак не отражая своё отношение к правой или левой сторонам.
Если границы между квадратами представить как линии сгиба и «свернуть» крест
вокруг квадрата Тиферет, будет получена форма двойного куба. При этом Тиферет
окажется дном, Йесод — вершиной, а Кетер и Малкут сомкнутся на одной из его сторон.
Хотя в Торе требовалось покрыть жертвенник золотом, алтарь в храме ордена
специально делали чёрным либо покрывали чёрным покрывалом. В композиции храма он символизировал сфиру Малкут — центральную точку Вселенной или «камень основания», с которого, согласно талмудической легенде, Бог начал создавать мир. То
есть Малкут, принимая в себя влияния остальных сфирот, заключает внутри все остальные десять.
3. Возможно изготовление из шлифованной каменной плиты, например, заказать тонкую пластину из мрамора. Она позволяет проводить алхимические опыты и в
целом устойчива к воздействию.
4. Самый простой вариант — очищенный и освящённый стол, который вам удобен. Он устанавливается в круг и застилается алтарным покрывалом лицом к определённой стороне света. Цвет покрывала можно подобрать в соответствии с намерениями, но это опционально, чёрное — лучший выбор. Также хорошо, когда в алтаре есть
1

Израэль Регарди. Полная система магии Золотой Зари / Перевод с английского: Анна Блейз. — Энигма,
2008. — С. 408
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встроенные полочки. Там можно держать тетрадь для записей, запасные свечи, благовония и т.д.
Столбы (две колонны)
Колонны в герметических храмах имеют несколько названий — они обозначались
как столбы Соломона, Гермеса или Сета. Их традиционные названия — Боаз и ахин
(ивр.  בועזи )יכין.
Левый столб отображает Столп Строгости Древа
Сфирот, Правый — Столп Милосердия.
Основной смысл столбов — указать на дуализм
мира, раскрывающегося в наших ощущениях. Они отображают реальность сотканной из противоположностей.
Правый столб окрашивается в белый цвет, однако рисунки на нём выполняются черным. Левый столб — белые рисунки на чёрном фоне1.
Эти сочетания отражают взаимопроникновение и
примирение между противоположностями. Проход, лежащий между двух столбов, ведёт адепта по срединному пути. Он указывает на необходимость взаимно уравновешивать крайности и привести их к гармонии.
Исторически столбы были установлены на входе в
Храм Соломона, отражены в Масонских Ложах, в храмах
Золотой Зари, Розенкрейцеров и Ордена Восточных
Тамплиеров. Их связывали с северной и южной колоннами во вратах зала Истины. В 125-й главе египетской
«Книги Мёртвых» эти же столбы представляют священРисунок 38. Символическое
ный портал, через который душу покойного проводят
изображение Столбов
на эмблеме Рая до Грехопадения
после завершения исповеди.
Значение, роль и оформление Колонн — это вопросы, характерные преимущественно для организаций, следующих Пути Правой Руки. Анализируя современные источники, посвящённые Пути Левой Руки, я их практически не нашёл.
Круг и треугольник проявления
Круг — это основной инструмент ритуала, представляющий мировой континуум,
вечность и цикл Брахмы, Вишну и Шивы — творения, сохранения и разрушения. Он
символизирует завершённость, целостность и единство. Метафизически круг образует
барьер, защищающий то, что внутри него, от того, что снаружи. В то же время — это
место сосредоточения всех поднявшихся и призванных энергий. С момента начала ритуала и до тех пор, пока все сущности и силы не изгнаны, круг нельзя покидать, а его
линии должны оставаться нетронутыми2.
Исторически круг происходит от символов бесконечности, таких как Уроборос.
При этом круги использовали в разных культурах и религиозных системах, в том числе
1
2

https://syg.ma/@betsalel-arieli/giermietichieskii-ordien-zolotoi-zari-chast-2-khram-i-ritualy-posviashchieniia.
Э. А. Коэттинг. Царства Пламени. Гримуар эвокации и магии. — М.: Клуб «Касталия», 2018. — С. 227.
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христианской. В эвокации он символизирует источник всех вещей и точку, из которой
вышло всё сущее.
Круг и треугольник — единая система, в которой возникает связь между эвокатором и призываемым духом. В ней оператор одновременно «защищён» от духа, у которого есть место, куда он может явиться и воплотиться в дыму благовоний либо на астральном плане. При этом защита актуальна обычно для мелких и вредоносных духов,
так как здесь большее влияние имеет личный магический потенциал мага. При вызове
сильных сущностей, архидемонов, групповых вызовах или вызове легиона кажется
смешным, что черта на полу с парочкой вписанных божественных имён защитит оператора от возможных проблем при контакте с древним демоном, у которого, например,
20 легионов духов в подчинении.
Эти два элемента суть части единого целого, но из-за своей относительной сложности требуют подробного рассмотрения по отдельности.
Существуют разные подходы к созданию и оформлению круга и треугольника. По
одной версии, они должны существовать постоянно, то есть быть вырезаны на камнях,
по другой — начертаны на полу.
Есть промежуточный вариант, когда всё начертано на ткани. Это также удобно,
особенно если адепт использует жилую комнату для практики эвокации. Фактически
это самый практичный и удобный вариант.
Плюсом стираемого круга является то, что, создавая его каждый раз, — адепт
настраивается на конкретную работу.
Нельзя не сказать о кругах из элементов стихий. Они необходимы при вызовах
стихийных духов. То есть для вызова элементального короля Огня круг в прямом смысле делается из огня путём поджигания горючих материалов в круговом углублении в
земле. Со всеми остальными стихиями — аналогично.
В практике эвокации принято считать, что начало подготовки и создания круга и
треугольника должно произойти не раньше 24 часов и не позднее 1 часа до начала работы.
Круг
Круг — место, в котором находится эвокатор, в одиночку или с помощником. Не
важно, одинарный круг, двойной или тройной. Это частности, к которым вы придёте
опытом, попробовав разные, и со временем начнёте составлять свои. Для начала хватит обычного.
По окружности вписывают каббалистические имена бога, имена архангелов, архидемонов и т.д. Круг должен быть удобного для человека диаметра, чтобы при желании можно было расставить руки, не нарушая границы, удобно сесть и т.д.
Разберём подробнее полный Магический Круг Царя Соломона, который он чертил для защиты от злых духов. Он должен иметь 9 футов в поперечнике 1 и иметь цветовую схему:
 Место между двумя кругами, где свернулась кольцами змея, — яркожёлтое.
1

Алистер Кроули. Гоэтия с предисловием и комментариями Алистера Кроули. Издание второе, исправленное и дополненное / Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Ганга, 2015. — С. 117
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Квадрат в центре, где написано «мастер», — красный.
 Все имена и буквы иврита — чёрные.
 Треугольники в составе гексаграмм —
ярко-жёлтые.
 Центральные части гексаграмм — синие
или зелёные.
 Треугольники в наружных пентаграммах
— ярко-жёлтые, а центральные их части
— красные.
Согласно Пьетро д’Абано, размер и сложность
кругов избираются магом зависимо от чина вызываемого духа. В своём кратком пособии по церемониальной магии он пишет, что круг должен быть тройным, с зазором в 1 ладонь между ними и общей шириной в 9 стоп (шагов, что практически равно девяти
Рисунок 40. Круг
футам). Здесь он даёт следующие рекомендации:
и Треугольник Проявления
согласно Гримуару Соломона
1. Снаружи за кругом да будут начертаны в четырёх углах пятиугольники.
2. Во внешнем же круге да будут начертаны в четырёх углах имена воздушных
ангелов-управителей для дня, когда проводится
работа.
3. И в среднем круге напиши, во-первых, имя часа,
в котором ты ведёшь работу.
4. Во-вторых, напиши имя ангела этого часа.
5. В-третьих, начертай сигилу ангела этого часа.
6. В-четвёртых, напиши имя ангела, правящего
днём, в который ты ведёшь работу, и имена
служителей.
7. В-пятых — имя нынешнего времени.
8. В-шестых — имена духов, правящих днём и
временем твоей работы, и их управителей.
9. В-седьмых — имя главы знака, правящего временем *года+, в которое ты ведёшь работу.
10. В-восьмых — имя земли для того времени *года+, в которое ты ведёшь работу.
11. И, в-девятых, последними впиши в средний круг
имена солнца и луны согласно вышеназванному
правилу времени *года+; ибо со сменою времён
Рисунок 39. Базовый вариант
надлежит меня и имена1.
магического Круга
и Треугольника

1

Пьетро д’Абано. Гептамерон, или Начала магии. Завещание Соломона: гримуары западной магической
традиции. — М.: Издательство «Ганга», 2015. — С. 221.
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Рассматривать эти рекомендации лучше с точки зрения истории религии и магии.
С точки зрения современного мага, не ясно, зачем вписывать в круг номер часа, название времени года и т.д. Имена ангелов вполне вписываются в церемониальную работу
с теургической точки зрения как элементы классической Западной Магической Традиции. Раскрашивание различных частей круга в цвета также спорно, и объяснить его
необходимость «традицией», как некоторые маги, — крайне сложно. Скорее цвет круга
помогает в его визуализации и зарядке.
Из вышесказанного следует, что выбор круга, графических символов и вписанных
в него имён — это только личный выбор мага. Не нужно слепо следовать догмам,
оправдывая это «традиционностью».
Магия, а особенно демонология и эвокации, — это искусство и эксперимент, и,
как в любом эксперименте, человек должен полноценно понимать, что и зачем он делает.
Треугольник проявления
По мнению каббалистов, он является тюрьмой для духа. Это мнение ложно, и
треугольник всего лишь служит местом материализации духа, ангела или демона. Его
можно нарисовать мелом или краской на полу либо изготовить из фанеры. Неплохим
вариантом будет печать треугольника на тканевой основе.
Треугольник должен быть равносторонним, со стороной не менее 2 футов (60 см).
Многоразовый треугольник следует ровно закрасить чёрным, очертив края красной
линией и вписав в неё идеальную окружность, также красную1. В Западной традиции
вдоль сторон треугольника вписывают божественные имена и магические формулы.
Треугольник должен находиться на юг от круга, так чтобы одна из его вершин указывала именно на эту сторону света. Согласно другой методике — треугольник устанавливается на ту сторону света, откуда призывается дух. Одна из его вершин должна
касаться круга. Но Алистер Кроули указывал, что треугольник должен находиться на
расстоянии двух футов (60 см) от магического круга и быть обращённым в ту сторону
света, откуда придёт дух.
Согласно вышеупомянутой «Гоэтии» Алистера Кроули, треугольник должен иметь
такую цветовую схему:
 Контуры — чёрные.
 Имя «Михаэль» — чёрное на белом фоне.
 Три имени по сторонам треугольника — красные.
 Круг в центре — полностью тёмно-зелёный.
Создавать треугольник нужно так, чтобы потом на каждой его вершине легко
устанавливался подсвечник со свечей. Диаметр круга в центре должен быть таким,
чтобы туда могли поместиться чёрное зеркало, курильница или ёмкость с подношением.
Вызывая сущность в центр, можно одновременно установить и курильницу, создающую дым для проявления духа, и сосуд с кровью жертвы. Испарения крови увеличат возможность проявления духа и добавят ему сил.
1

Э. А. Коэттинг. Дела Тьмы. Руководство по чёрной магии продвинутого уровня. — М.: Клуб «Касталия»,
2017. — С. 142.
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Элементальные орудия
Атам — колдовской нож и символ силы. Соответствует стихии Воздуха и масти
Мечей в колоде Таро. Атам служит для работ Воздуха, направления магической атаки,
призыва и изгнания энергий и сущностей. С его помощью принуждают к появлению
или сотрудничеству и заклинают сущности.
Можно выделить два базовых вида ритуальных ножей:
 Герметический кинжал Воздуха — изготавливается из удобного кинжала, ножа или меча. Всё,
кроме клинка, обычно окрашивается в жёлтый и
красный цвета. Следом поверх покрывается именами Бога и прочими каббалистическими формулами. Длина не играет особой роли, как и заточка. Его роль — сугубо ритуальная и церемониальная.
 Нож с чёрной ручкой — стальной обоюдоострый
нож с чёрной ручкой длиной клинка не менее 15
Рисунок 41.
Герметический кинжал
сантиметров. Лезвие обычно гравируется именами, формулами и т.д. Приобретается в день Марса, освящается ночью. Гравировка символами
проводиться индивидуально, зависимо от
направленности их работ. Заточка обязательна,
хотя бы минимально подходящая для применения. Украшения и инкрустация драгоценными и
полудрагоценными камнями сугубо для красоты
не рекомендуются. Но отличным выбором будет
вставка семи планетарных камней либо конкретРисунок 42. Атам
ного камня для одной задачи. Например, морион
с чѐрной ручкой
— для работы с мёртвыми. Обоюдоострая заточка отлично подходит для клипотических работ, символизируя двойственность Таумиэль.
Второй вариант встречается в большинстве традиций с незначительными отклонениями и позволяет выполнять весь спектр работ, от «бытовой» (народной) магии до
сложнейших операций и эвокаций.
Не стоит забывать о жертвенной функции ножа. Жертва может быть кровная
(жертвенное животное) и бескровной (разрезание поднесённой богам пищи и т.д.).
Стоит сказать о магических мечах. Такой магический инструмент существует во
многих традициях. Но в магических гримуарах меч упоминается не слишком часто. Это
довольно дорогое орудие редко было доступно магу1. Например, в теургических
текстах и гоэтических практиках у эвокатора есть меч, которым маг принуждает духа к
подчинению или втыкает в землю прямо перед собой во время работы и т.д. В современной магической практике функции меча во многом дублируют одновременно аналогичные функции атама, жезла, посоха. Создание такого предмета — достаточно дорогой и сложный процесс, ведь маг должен правильно подобрать нужные планетар1

Брат Марсий. Демонология: Наука и Искусство. — М.: ИП Красников Е. Н., 2020. — С. 97.
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ные и стихийные энергии, материалы, камни и минералы, дерево и даже кожу для рукояти. Согласно системе Ордена Золотой Зари — магическая задача этой степени *Зелатора — прим. авт.+ заключается в том, чтобы выковать из стали мощный магический меч и быть готовым с его помощью без малейших колебаний уничтожить слепые
силы, преграждающие дорогу к цели, которую вы теперь видите перед собой1.
Жезл — элементальное орудие общего назначения.
Выражает власть адепта на микро- и макроуровнях. Его
наличие обязательно при вызове ангелов и работы с ними.
 Огненный жезл — сугубо стихийное орудие.
Изготовляется из подходящего адепту дерева,
гладким и полым. Внутрь рекомендуется помещать магнитный стрежень. Рекомендуемый
жезл — длиной с локоть и диаметром около 2
см2. Окрашивается в огненно-алый цвет, а разделяющие полосы — в жёлтый. Может быть
расписан божественными именами.
 Лотосовый жезл — магическое орудие общего
назначения родом из системы ордена Золотой
Зари. Верхний конец Лотосового жезла — белый, нижний — чёрный. Между ними располаРисунок 43. Огненный жезл
гаются 12 цветных полос, соответствующих зодиакальным знакам в мужской цветовой шкале. На белом конце укрепляется цветок лотоса
из 26 лепестков, расположенных тремя кольцами: внешнее — 8, среднее — 8, внутреннее
— 10. Чашечка цветка состоит из 4 долей, его
сердцевина — оранжевая.
Цветовой порядок:
1. Овен — красный.
2. Телец — красновато-оранжевый.
3. Близнецы — оранжевый.
4. Рак — янтарный.
5. Лев — лимонно-жёлтый.
6. Дева — желтовато-зелёный.
7. Весы — изумрудный.
8. Скорпион — зеленовато-голубой.
9. Стрелец — ярко-голубой.
10. Козерог — синий.
Рисунок 44. Лотосовый жезл
11. Водолей — фиолетовый.
12. Рыбы — малиновый.

1
2

Израэль Регарди. Каббала. Гранатовый Сад / Изд. 2-е. — М.: Энигма, 2017. — С. 196.
Поль Хасон. Искусство колдовства. — 1994. — ISBN 5-08-007595-3.
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Прямой и кривой жезл — используются в клипотической традиции. Изогнутый олицетворяет змеиную ипостась Лилит, а прямой соотносится с Самаэлем.
o Кривой изготавливается из древесины «женского» дерева и освящается в ночь чёрной луны путём вибрации над ним клипотической
формулы Лилит 11 раз. На нём следует вырезать «Нахаш Акалатон»
на иврите. Его задача состоит в принятии и накоплении энергий,
символизирует свернувшуюся кольцами змею.
o Прямой жезл необходим для направления энергии. Изготавливается в ночь Меркурия, час Марса, из древесины «мужского» дерева.
На нём выжигается или вырезается «Нахаш Бариах» на иврите.
Освящение совершается путём вибрирования над ним клипотической формулы Сатаны 11 раз.
Во всех традициях жезлы разнятся по оформлению, но более-менее схожи по
своим задачам. В различных книгах и записях жезлы изображаются как посохи и скипетры, как шесты и копья. Для 90% всех практик, в том числе эвокаций, хватит Огненного жезла, ибо он обозначает власть и соответствующую стихию.
Чаша — металлическая, керамическая или из прозрачного стекла. В случае металла желателен чистый материал, а не сплав. Согласно герметической традиции,
должна напоминать цветок крокуса с восемью лепестками. Эти лепестки следует окрасить в ярко-голубой цвет — не слишком блёклый, но и не слишком тёмный. Затем их следует окаймить ярко-оранжевым цветом, который надо подобрать очень тщательно — так, чтобы он
в точности дополнял голубой, создавая эффект сверкающей
скрижали. Оформить лепестки можно краской или цветной бумагой, наклеенной на стекло1.
Также может быть бронзовой, оловянной или серебряной.
Должна быть полностью выполнена из этих металлов, к тому
же, не иметь на себе никаких надписей. Разновидность металла
и дизайн чаши влияют лишь на способность вмещать те энерРисунок 45.
гии, которыми будет пропитана жидкость, используемая в риГерметическая чаша
туале2. Ритуальная цель чаши — вмещать её в себя и сохранять
её энергетику.
В драконианской (клипотической) традиции чаша или кубок — это священный Грааль Дракона. Изготавливается из серебра либо покрывается серебром, так как связана с клипой Гамалиэль (Лилит) и является олицетворением женского начала.
Также чаша может быть использована для скраинга путём
наполнения подходящей жидкостью. Далее нужно вглядываться в неё при свете Луны. Этим она частично дублирует функции
зеркала для предсказаний.
Рисунок 46. Универсальная
металлическая чаша
1
2

Пэт Залевски. Енохианская магия Ордена Золотой Зари. — М: Торговый дом «Велигор», 2019. — С. 184.
Э. А. Коэттинг Призывая Вечность. — М.: Клуб «Касталия», 2016. — С. 70.
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Лучшим советом будет приобрести или изготовить чашу из керамики или бронзы.
Хранить её необходимо подальше от глаз или внутри алтаря.
Келим — сосуды, необходимые для усиления проявления вызываемого духа.
Представляют собой простые неглазированные керамические чаши, где печать вызываемого чертится внутри чаши при помощи стило, а различные формулы Воззвания и
Имена силы, соотносящиеся с духом и усиливающие его, — снаружи1. Также можно
чертить печать на любом водостойком материале и класть её внутрь сосуда перед работой. В редких случаях в роли келим может выступать металлический котёл.
После должной подготовки сосуд помещают в центр вызываемой графемы (треугольника или 11-конечной звезды) и в ходе ритуала наполняют кровью закланных
жертв и различными травами, чтобы усилить проявление вызываемого духа, заставив
кровь отдать силу печати/сигиле.
Пентакль — соответствует стихии Земли. Изготовляется из деревянного диска диаметров 10-15
сантиметров либо целиком отливается из металла.
Заготовка должна иметь ровную круглую форму,
быть зашкуренной и иметь равную толщину по всей
площади. Далее можно вырезать лишние детали
либо начертить краской на диске пентаграмму либо
гексаграмму. Если вы не придерживаетесь герметической системы, выберите приятные лично вам цвета. В противоположном случае пентакль окрашивается так:
 Верхний сектор — жёлтый цвет —
«воздушная часть земли».
Рисунок 47. Герметический пентакль
 Правый — оливково-зелёный цвет —
«земля».
 Левый — красно-коричневый — «земля».
 Нижний — чёрный — «земля земли» [sic!].
Как и все остальные ритуальные предметы, пентакль должен быть освящён подобающим образом и храниться в надлежащем месте. Он служит для операций, имеющих природу стихии Земли. Соответствует конечной букве Хе формулы Тетраграмматона и масти Пентаклей в колоде Таро.
Дополнительные инструменты
Колокольчик — ритуальный инструмент, по-разному именуемый в различных
традициях и выполняющий схожие функции, зависимо от самой традиции.
Обычно это колокольчик практически любого размера и формы с ручкой. Предпочтителен чистый металл, например, серебро или бронза. Как и другие ритуальные
предметы, должен был очищен, освящён и заряжен. В практиках обычно хранится на
правой стороне алтаря.

1

Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Ахра. Гримуар Драконов Другой Стороны. — М.: Клуб «Касталия»,
2018. — С. 169.

181

Магия
В большинстве магических и религиозных традиций Пути Правой Руки колокольчики выполняют защитную функцию, отгоняют «злых духов», очищают ритуальное пространство.
Например, колокольчик нужен при открытии храма или в начале призыва определённых энергий или сил. Зависимо от ситуации и традиции, в него звонят определённое количество раз с добавление ритуальных жестов, движений или без оных.
В традициях и практиках Пути Левой Руки колокольчик необходим для того же изгнания нежелательных влияний или энергий с последующим созданием очищенного
ритуального пространства. Но здесь он манифестирует непреклонность антикосмических сил, создающих визжащую тишину в храме, тем самым встраивая их в процесс открытия храма для последующих магических действий.
Курильница/Жаровня — сугубо функциональная вещь для сжигания благовоний.
Лучше всего иметь курильницу с длинной ручкой и крышкой. Туда помещаются угли,
благовония, травы и т.д. При освящении — на неё наносят различные символы и печати. Также желательно очищать курильницу от различных энергий после каждого использования.
Присутствует в большинстве религиозных и магических традиций с древних времён. Необходима практически во всех магических практиках, где есть воззвание, обращение или призыв определённых энергий, духов и т.д.
В контексте эвокаций курильница создаёт необходимый запах, совпадающий с
аспектом нужных адепту энергий, тем самым призывая их. Во время эвокации она даёт
необходимое количество дыма для материализации существа, при этом благовоние
облегчает его воплощение. Для этого туда часто добавляют кровь адепта или жертвы
как сжигаемое подношение.
Жаровня используется в гоэтических практиках с теургическим подходом как метод влияния на «непослушного» духа. Существует часть классического гоэтического ритуала, согласно которому пластина металла с гравированной сигилой и именем духа
помещается в жаровню, что, по замыслу, должно заставить духа явиться эвокатору и
подчиниться ему, причиняя ему дикую боль. Всё это сопровождается заклинаниями и
молитвами.
Свечи — натуральные, восковые. Важна возможность подобрать цвет под конкретную операцию, природу духа и поручаемое ему задание. При этом чёрные свечи
хорошо накапливают энергию.
Существует практика добавления в воск определённых трав и благовоний. Это
применительно в свечной магии, ритуалах открытия врат и т.д.
Свечи могут очерчивать линию врат в нужный астральный план, а свеча на алтаре
подпитывает мага силой огня и т.д. При работах с зеркальным коридором она может
быть маяком для мёртвого духа.
Благовония — подбираются индивидуально для каждой эвокации или магической практики. Должны соответствовать вызываемым энергиям или планетарной природе существа.
Например, вы вызываете суккуба. У него венерианская природа. Значит благовоние — роза.
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По такому же принципу подбираются травы. Вещества по типу органической крови тоже можно частично отнести к благовониям из-за своих испарений. Но они носят
больше метафизический характер.
Благовония могут быть простыми, такими как сандал, лаванда, драконова кровь,
и в виде смесей из простых благовоний. Последние более характерны для жреческих и
сложных практик, в том числе демонолатрических.
Для самого простого вызова, чтобы увидеть духа астральным зрением, обычно
хватит одной палочки благовоний. Если вы хотите увидеть духа полностью, дыма
должно быть очень много.
Облачение мага — как и у других магических атрибутов, его функция в усилении
чувств мага и вызывании нужных сдвигов создания. В Западной Традиции мантия символизирует «тонкое» тело и носит определённый символический и ритуальный смысл,
например, в теургических текстах указаны молитвы, произносимые при облачении перед эвокативной работой.
Адепт выбирает магическую одежду в соответствии со своей традицией, возможностями и личными предпочтениями. Чаще всего это мантии схожего кроя — в виде
очертаний тау-креста чёрного или белого цвета.
В магических организациях одежда даровалась соискателю после посвящения,
смысл которого в новом рождении и облачение в «новое сакральное тело», при этом
он должен был создать её сам или принять участии в изготовлении. У неофита — мантия не имеет дополнительных элементов, но с переходом на каждую новую степень
может ими дополняться. Они отличаются у разных магических организаций и чаще всего символизируют достижения владельца.

§2. Ритуал очищения и освящения храма1
Базовый ритуал, совершаемый для открытия магического храма перед работой.
Вместо кадила может быть использована курильница либо зажжённая ароматическая
палочка.
1. Встаньте на запад от алтаря, лицом на восток. Возьмите
чашу с водой с Алтаря.
2. Идите на восток от Алтаря. Встаньте спиной к центру
круга. В направлении стороны света чашей начертите
равносторонний Крест, затем окропите водой три раза;
сначала налево (левый угол воображаемого треугольника), затем направо (правый угол воображаемого треугольника), и, наконец, вниз — прямо, — чтобы таким
Рисунок 48.
образом сформировать вершину «треугольника воды».
Равносторонний
3. Идите на юг. Начертите другой равносторонний Крест,
(Каббалистический)
Крест.
затем окропите водой три раза снова в направлении
этой стороны света.

1

Ритуал очищения и освящения храма. The Ritual Magic Manual by David Griffin
https://www.thelema.ru/library/ritual-ochisheniya-i-osvyasheniya-hrama.
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4.

Идите на запад. Начертите другой равносторонний
Крест и окропите водой три раза снова в направлении
этой стороны света.
5. Идите на север. Начертите ещё один равносторонний
Крест и окропите водой три раза снова в направлении
этой стороны света.
6. Идите на восток, чтобы завершить круг, начертите
Рисунок 49. Построение
ещё один равносторонний Крест, окропите водой три
Треугольника Воды
раза в направлении этой стороны света и скажите: «а
очищаю Водой», — затем идите на запад от Алтаря и повернитесь лицом на
восток. Поставьте чашу с водой и возьмите кадило с ладаном.
7. Идите на восток от Алтаря. Встаньте спиной к центру
круга. В направлении стороны света кадилом с ладаном начертите равносторонний крест и взмахните
кадилом три раза; сначала налево (левый угол воображаемого треугольника), затем направо (правый
угол воображаемого треугольника), и, наконец,
вверх — прямо, — чтобы таким образом сформироРисунок 50. Построение
вать вершину «треугольника огня».
Треугольника Огня
8. Идите на юг. Начертите другой равносторонний
Крест и взмахните кадилом три раза снова в направлении этой стороны света.
9. Идите на запад. Снова начертите другой равносторонний Крест и взмахните
кадилом три раза снова в направлении этой стороны света.
10. Идите на север. Начертите другой равносторонний Крест и взмахните кадилом три раза снова в направлении этой стороны света.
11. Идите на восток, чтобы завершить круг, снова начертите равносторонний
Крест, взмахните кадилом три раза в направлении стороны света и скажите:
«а освящаю Огнём», — затем идите на запад от Алтаря и снова встаньте лицом на восток.
Продолжение следует
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Sator1

О Магии Крови
Изучая магические курсы Драгон Руж и труды известных современных западных
магов, я часто натыкался на печати духов и демонов, именуемых «вампиры». И чем
больше проводил лилитианских мистерий и других порочных ритуалов — тем больше
мне хотелось овладеть тем, что в разных гримуарах подписано как «магия крови».
Работая с Лилит и её демоническими эмиссарами, я искал эти знания, но когда вызывал некоторых духов из курса Драгон Руж — оказывалось, что большинство из них —
обычные суккубы, и вся их «вампирская служба» — это выпивать силы человека в
большей мере, чем обычные суккубы.
Изучая одну из новых книг, я нашёл сигилу духа
Туреля. Согласно ей, дух принадлежал к т.н. Запретным Братьям, демоническим слугам Азазеля. Он учил
магии крови и сексуальной магии, влиянию на жидкости организма и другим интересным вещам.
Первый раз я призвал Туреля 8 июня этого года.
Освящая храм и зажигая в курильнице венерианские
благовония, я был целиком и полностью настроен
получить эти ритуалы. И моё желание было вознаграждено.
Дух явился после второго прочтения заклинаРисунок 1. Сигила Туреля
ния, красная свеча на алтаре пару раз затрещала, и я
увидел призываемого над треугольником. Дабы предстать передо мной, он выбрал
образ полностью белого сатира. Белая кожа, белые волосы и белые изогнутые рога. А
его флюид вызывал сильное сексуальное притяжение.
Наше общение растянулись на 3 недели. В первый раз дух подтвердил свою планетарную природу и службы, а именно — что он учит магии крови и сексуальной магии. И я с вожделением внял его мудрости. До момента заключения первой сделки —
дух боялся первым диктовать ритуалы, объясняя, что работа с людьми чревата обманом.
За науку он просил большое количество венерианских благовоний и фрукты. Благовония следовало сжигать так, чтобы дым окуривал его сигилу, а фрукты закапывать.
Дабы записать всю информацию и ритуалы, моему медиуму понабилось четыре призыва. Под конец он ощущал себя очень истощённым.
Совершать эти ритуалы следует, придерживаясь с полным осознанием личной
и общественной ответственности и в согласии со своей истинной волей.
Приворот на крови
Следует взять медную чашу, в которую нужно налить кровь субъекта, которого хотите приворожить. Далее следует взять свою кровь и в час Венеры смешать с кровью
привораживаемого. Взять его же фотографию и, окурив её благовонием Венеры в течение двух часов, — утопить её в крови.
1

https://www.instagram.com/_s.a.t.o.r_/
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Поставить кровь греться на огонь и довести до кипения с заклинанием:
Пускай кровь говорит за людей, да сойдутся эти души, и будут они связаны кровной связью! Да будет так!
Кровь обоих должна быть насыщенной кислородом.
Усиление страсти мужчины к женщине
На растущей Луне женщина должна взять свою менструальную кровь, после чего
несколько капель добавить в сырое тесто. Туда же следует добавить лобковой волос
(подойдёт даже размером в пару миллиметров). Когда изделие будет печься — заряжать планетарной энергией Венеры.
Если с человеком уже есть контакт любого рода, а особенно секс — он должен на
растущей луне испить менструальной крови, добавленной в любой напиток.
После того как человек съест или выпьет — в течение ближайшей пары часов
подключиться к астральному телу этого человека и сделать канал к мозгу. Далее нужно
воздействовать планетарной энергии Венеры и своей волей увеличить выработку половых гормонов.
Денежный ритуал на крови
Нанести свою кровь на каменный глиф с символом Япитера и дать крови застыть.
Закопать монеты из цветных металлов в корнях цветочного плодоносного дерева.
Преподнести свою кровь на монеты и на кору дерева. Прочитать заклинание:
Ака же сие дерево даѐт плоды, как зацветѐт, так и пускай мои деньги станут его частью, и коли зацветѐт дерево, зацветут деньги и вернутся
мне стократ.
Глиф держать при себе и желательно раз в несколько недель обновлять кровь.
Глиф должен быть связан энергетически с монетами, что будут закопаны.
Проклятие на крови
Воткнуть иглу из сатурнианского метала в фотографию недруга и, взяв любую ёмкость, наполненную кровью недруга, и фотографию с иглой, утопить в крови, направляя
негативные энергии в кровь, параллельно произнося заклинание:
Да утонешь же ты в собственной крови и, захлѐбываясь, испытаешь истинный ужас и ощутишь близость смерти. Проклинаю тебя!
Кровь должна быть чётко связана с субъектом. Кроме того, чем больше она связана с субъектом, тем лучше.
Лечение кровью
Следует взять свою кровь и развести с ромашкой и обычной водой в пропорции
40/60. Если вы больны — кровь нужно предварительно очистить и зарядить планетарной энергией Солнца и Меркурия, дополнительно зажигая любое соответствующее
благовоние.
Всё это нужно выпить, что даст мощный целительный эффект, но не даёт самого
избавления от болезни, однако тонизирует и лечит то, что уже очищено.
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Кровавое очищение
Следует взять нож с чёрной ручкой, чистый от любых воздействий и привязок.
Ваш ведьминский нож не подойдёт. Далее осторожно порезать ладонь и, пока кровь
льётся, направить туда свою энергетику и сказать:
Истинно, я очищаюсь и избавляюсь от всякого воздействия негативного, от зла нечистого, да изойдѐт из моего тела с этой кровью и останется здесь, с нею, навсегда. Да будет так!
Кровавый стимулятор
Следует взять кровь быка и зарядить её силами Марса, после чего отстоять на алтаре несколько часов и выпить, запивая чистой водой из источника (ни в коем случае
не стоячего). Отлично подойдёт родник или ручей.
После этого через несколько часов придёт приток магических и физических сил.
После окончания действия наступит ослабление и огромное чувство голода.
Практика достаточно опасна, следует соблюдать осторожность.
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Семён Петриков

Завзык
Есть такая прослойка промежуточных состояний, через которую наш мир связан с
Некромиром. Прослойка эта вплотную контактирует с нашим (но не только) слоем, в
нём происходит первичный распад энергоинформационных структур, их разложение
на слои, гниение. Для этого слоя характерны видения люминесцентных зелёных шлейфов на чёрном фоне, похожих на полёт светлячков или некоторых глубоководных рыб.
а называл этот слой Завзык из-за характерного звука Вза-Взу-Вза-Взы, похожего на металлизированный стрёкот цикад или кузнечиков. Этот слой плотно контактирует с множеством других миров, не только с Некро. Завзыки — это прослойка, в которой происходит энергоинформационное гниение, причём происходит оно с повышенной скоростью: мыслеформы, закинутые в Завзык, либо распадаются, либо чудовищно гротескно
мутируют, разрастаясь во что-то трудноописуемое (про такие мыслеформы я говорил,
что они «завзыкнулись»). Ускоренное разложение мыслеформ происходит с выделением больших объёмов энергии, поэтому Завзыки всегда полны астральной жизни.
Управляет ими богиня диссоциации Заздовна (имя получилось таким же путём звукоподражания), её функция — контроль процессов в сложной экосистеме Завзыка,
управление разумными астральными редуцентами (это существа часто бесформенные,
как рой червеобразно извивающихся огоньков, но могут принимать облик антропозооморфа, а также облик растения или неорганика). Кроме того, переключение транзитных потоков, которые двигаются внутри Завзыка, — это тоже сложнейшая задача, требующая громадных технических ресурсов (если я правильно понял, вместо компов там
плесень). Один из этих потоков — из мира людей в миры Некро, где происходит дораспад плотных и посмертная обработка тонких энергоинформационных структур. О
структуре Некромира расскажу как-нибудь в другой раз, а сейчас — немного про
Завзык, описание того, как он выглядел во время последнего посещения перед Самайном.

*
Зелёные светящиеся змеи, или черви, или корни, постоянно трансформирующиеся, сложно понять, чёрное пространство дышит, пульсирует. Эти змеи или корни представляют собой многочисленные тела некоей Метаидеи, и они заряжены очень сильной, разъедающей всё энергией, они вбуравливаются в почву, в структуры, и роют в
ней тоннели, Метаидея входит в разные залы библиотеки Акаши и перестраивает их,
превращая в пористое, пронизанное кундалини-корнями или червями пространство.
Такое ощущение, что в это переплетение корней попадают после смерти люди — может быть, все, может быть, нет — для переработки и разборки на отдельные элементы.
При этом соприкосновение с этой структурой в процессе вызывает чувство упоения и
восторга от какой-то невероятной разрушительной мощи этой силы, психика как бы ловит отблеск этого зеленоватого света, и в процессе я чувствовал себя танцующим богом
смерти. Правда, потом количество дырок в пространстве становится больше, чем само
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пространство, залы библиотек распадаются, всё превращается в отработанный шлак, в
прах. А Метаидея входит в другие залы и буравит новые пространства. а видел подобное и раньше, и мне всегда было интересно: получится ли у меня на практике стать Метаидеей и обрести бессмертие, или я всё же стану горсткой праха после очередного
контакта? Пока не ясно, несколько часов после этого я чувствовал себя как опустошённая оболочка, лишённая всякой жизненности, о многих вещах думал так, как будто я
уже после смерти просматриваю свою жизнь.

ЗЫ: На фото — генетически модифицированные малярийные комары, которые
больше не могут переносить малярийный плазмодий, зато могут светиться в темноте.
Они выглядят приблизительно похоже на существ, которых можно встретить в Завзыке.
И тоже делают взы-взы-взы.

189

Магия
Семён Петриков

О структуре Некромира
*Углеродные Формы Смерти+

а давно планировал описать устройство Некромира, но работа в этом направлении шла с трудом. Единственное, что я описал, — это прослойка между некромиром и
другими реальностями — Завзык. Завзык интересен, но и в Некромире тоже много интересного. Что ж, исправлю это досадное упущение и опишу всё, что я знаю о посмертии. Сразу предупреждаю читателей, что речь пойдёт о моём личном гнозисе, который
построен на моих переживаниях и интерпретациях мифологии, а это значит, что всё
нижеописанное, скорее всего, полностью актуальным является лишь для того меня, который воспринял реальность таким образом. Однако я уверен, что существует огромное число вариантов личного гнозиса, который может отличаться от моего, а может и
совпадать.
Поскольку ни одно описание реальности не есть сама реальность, а ни одна реальность не есть Истинная Реальность, все личные гнозисы являются частями голографического фрактала описания Истинной Реальности, который не может вместить ни
одна человеческая личность, поскольку это приведёт к мгновенному выходу за рамки
всех контекстов (о чём будет поведано позже).
Итак, холодно в Некромире или жарко? Где как. Есть горячие и холодные цеха.
Некромир имеет три слоя. Нефть, Уголь, Алмазы. Сразу поясню, что речь идёт вовсе не
о физическом веществе, а о тонких аналогах нефти, угля и алмазов, то есть это «философская нефть», «философский уголь» и «философские алмазы». а бы назвал эти агрегатные состояния «углеродными формами смерти».
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Различные формы кристаллических решёток углерода чрезвычайно похожи на
структуру пространства смыслов в Некромире. Речь идёт, разумеется, не о физическом,
а о метафорическом, философском углероде.
Завзык — это проникновение мира нефтепродуктов в наш мир, бутановый карман
реальности. Он связан со всеми вселенными, поэтому возможности, которые раскрываются в Завзыке, огромны, однако сам Завзык — это ещё не Некромир, но межмировая прослойка, образовавшаяся в результате Большого Разлома, о чём речь пойдёт далее. А сейчас о Некромире и его слоях.
Сначала человек умирает и попадает в Завзык, откуда очень быстро передаётся в
Нефтепродукты, и в основном происходит очищение в мирах нефти, душа делится на
фракции в рефракционных колоннах и перерабатывается собственно в нефтепродукты
разной плотности, это самый верхний уровень, там обитают бензиновые слизни, питающиеся распадающимися психическими оболочками мертвецов. Кстати, да, Вечность
действительно пахнет нефтью — остальные компоненты Вечности не имеют ярко выраженного запаха. Слой Нефтепродуктов на верхней своей границе переходит в Завзык
и контактирует через него со всеми реальностями, которые когда-либо завзыкнулись, а
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таких в результате Большого Разлома возникло немало. В слое Нефтепродуктов располагаются цеха, где души разматываются на волокна, как мумии, только они полностью
состоят из волокон, обычно после размотки внутри там почти ничего не остаётся. Как
правило, человек не успевает за жизнь наработать достаточно угля, который выполняет
как бы функцию каркаса, не говоря уже об алмазах. Физическим базисом для выращивания кристаллов реальности является мозговой песок в шишковидной железе, однако
у большинства людей вокруг этих песчинок не вырастает кристалл конденсированного
опыта.
С уровня Нефтепродуктов фрагменты душ едут на реинкарнацию по конвейерным
лентам. В данном случае реинкарнируют именно фрагменты, а не целостные души. Вообще, относительно существования души как неделимого целостного объекта давно
уже были серьёзные сомнения, ну так вот, я могу подтвердить, действительно, никакой
незыблемой переселяющейся души в том смысле, что под этим обычно подразумевают, нет1. Есть обрывки опыта и ментальных паттернов, которые разъединяются Нефтью
как универсальным растворителем, разматываются на волокна, а затем наматываются
на новые психические каркасы. То есть, в случае большинства людей, не приходится
говорить о переселении души целиком — переселяются лишь отдельные волокна,
фрагменты опыта.
Угли. Психические каркасы, напоминающие целлюлозные скелеты растений,
представляют собой структуру более высокой степени плотности и интегрированности,
и они образуются уже не у всех людей. Эти скелетные структуры я называю «Углями»,
хотя на самом деле там присутствует широкий спектр разных кристаллических решёток,
но все они в чём-то похожи на углеродные. На этом слое располагаются аццкие топки и
охладители, и здесь уже появляется некоторый уровень сознательности, эти души становятся углями, которые отапливают топки генераторов, которые вырабатывают энергию для насосов слоя Нефтепродуктов. В данном случае уже можно говорить о реальной реинкарнации, о переносе между воплощениями крупных кластеров личностного
каркаса, а не отдельных волокон (впрочем, чаще всего на уровне углей переносятся
лишь некоторые, наиболее полезные части каркаса, а остальные отжигаются в ментальных топках). Это уровень «частичного бессмертия». Представьте, что после смерти
самые значимые части личности отделяются друг от друга, и каждая из них продолжает
эволюционировать своим путём, согласно своей природе. Надо ли говорить, что до
этого уровня добираются немногие люди... Частный случай сущностей с полностью
укомплектованными углеродными каркасами — это рядовые работники Некромира,
Жнецы и Проводники. Задача работников Некромира — направлять реинкарнирующий
материал по необходимым путям, Некромир связан с множеством миров, структуры
опыта сортируются и транспортируются в зависимости от уровня плотности, угла поляризации кристаллов и других качеств материала. Угольный каркас Жнецов как бы постоянно горит магическим пламенем Некромира (в разных областях, или в зависимости
от настроек восприятия, это пламя может выглядеть чёрным, зелёным, фиолетовым, я
в основном видел огни Некромира как зелёное пламя, не выделяющее никакого дыма).
1

См. статью «Пиксели восприятия: К вопросу о существовании так называемой души» в 187-м выпуске
журнала «Апокриф», http://apokrif93.com/apokrif/187.pdf.
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А в самых плотных областях некромира — алмазные короли Некромира, личи, их
сущность образована из спрессованных огромным давлением духовных сот, которые
образуют кристаллическую решётку адамантана. Их работа — координировать сложные процессы работы Жнецов и Проводников, а также — хранить опыт миров в виде
кристаллов памяти. Некоторые из них когда-то были людьми, успешно вырастившими
в себе тонкоматериальный кристалл Философского Камня. Эта структура переносится
между жизнями уже целиком. В других мирах, среди других рас существ, существуют
их аналоги, например, я видел личей-нагов, вполне вероятно, что где-то есть и некроинсектоиды.
Фактически, личи — это боги Некромира, их тонкие тела представляют собой духовные алмазы из спрессованного невероятным давлением опыта. Они представляют
собой линзы оптического прибора, через который Орёл рассматривает Мультивселенную, созданную своими эманациями. Это даёт богам Некромира почти бесконечную
отсрочку перед тем моментом, когда Орёл поглотит все эманации и схлопнет Мультивселенную. То есть, в конечном итоге даже боги Некромира смертны, ибо Орёл есть
Абсолютная Смерть, Антисамость Метавсего. Однако Большой Разлом породил возможность для парадоксального выхода за рамки всех контекстов, который может отменить смертность богов смерти — но за это им пришлось дорого заплатить. В результате Большого Разлома их и без того не абсолютное бессмертие выродилось и стало
сомнительным бессмертием, то есть, даже они сами не могут сказать, бессмертны ли
они, или их существование поддерживается иллюзией надежды на восстановление
этого бессмертия в конце бесконечного, многомерно перекрученного тоннеля.
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Поэтому впечатления, которые мы получаем в течение жизней, очень важны.
Впечатления наматываются на ядра наших душ, и когда эта обмотка уплотняется достаточно, в ней начинается процесс кристаллизации — опыт становится прозрачным, как
алмаз, через грани которого становится видна структура коридоров Некромира, который как совокупность множества библиотек, растущих вокруг каждого знака.
Теперь несколько слов о Большом Разломе, о катастрофе в Некромире, которая
привела к бытующему теперь положению вещей.
Шар Хепри состоял, разумеется, не из навоза — он состоял из особо плотно
спрессованных кристаллов жизненного опыта и представлял собой своего рода светильник, освещающий египетский сектор Некромира. Кроме того, это был кристалл, на
котором была записана коллективная Душа Египта. Эта технология записи должна была
сделать бессмертными египетских фараонов, души которых, в свою очередь, подобно
эгрегорам, вмещали в себя информационные слепки душ египтян. То есть, планировалось такое своего рода соборное бессмертие в вечном теле идей фараона, которое
становилось бы базой данных всех подданных. Хепри — это жук-метапрограммист, обслуживающий кристалл центрального процессора в Западных Землях, который изображался в виде шара. Грубо говоря, материальным воплощением Души Египта был
огромных размеров Философский Камень в Западных Землях, освещающий их своим
светом.
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Катастрофа в Некромире случилась в эпоху правления фараона Эхнатона, но не
была вызвана его духовной революцией, поскольку революция Эхнатона была уже последствием событий в Некромире. Причина же была заложена очень давно, в эпоху
изготовления шара Хепри, то есть кристаллической матрицы Души Египта. Мне неизвестно, произошла ли эта ошибка случайно или была подстроена преднамеренно, однако я полагаю, что она была лишь эхом Большой Ошибки Творения, и в этом нет ничьей конкретной вины. Тем драматичнее то, что произошло в результате этой ошибки.
Едва заметный сдвиг атомов в кристаллической решётке к моменту правления Эхнатона породил раскол шара Хепри, который привёл к расщеплению Души Египта — то
есть, к шизофрении у предполагаемого бессмертного сверхнарода. Шизис, схизис,
схизма — разлом в кристалле реальности, через который объекты некромира, в том
числе вычислительные механизмы в виде сгустков сверхплотной плазмы, могут вырываться в реальность. Разлом до сих пор не закрыт. Первым, что вывалилось из разлома,
оказался центральный сгусток плазмы, который светил внутри кристалла Хепри. Данный сгусток плазмы представлял собой такую структуру как закольцованная квинтэссенция душ фараонов, замкнутая в бесконечном цикле. От этого ядра исходят многочисленные щупальца, которыми этот центральный плазматический узел должен был
регулировать потоки фантомных мыслеформ, в которые были бы переработаны все
эгрегоры, включающие в себя ментальные слепки граждан.
Центральный сгусток плазмы, вышедший из расколотого кристаллического ядра,
принял форму бога Атона, который изображается в виде солнечного диска с множеством рук. Гениальное прозрение Виктора Пелевина относительно Атона состояло в
том, что его руки не одаривают жизнями, но напротив, их забирают. Так и есть, поскольку Атон — это плазматическая структура Подземного Солнца. Точнее, так и было,
поскольку через шизоидную трещину в кристалле коллективной души Атон вышел из
Некромира в наш мир в виде огромной шаровой молнии со щупальцами. В результате
пустые оболочки ментальных слепков перестали выполнять функцию резонаторов, и
«бессмертие» древнеегипетского народа стало весьма сомнительным, он вроде бы и
бессмертен, а вроде бы и не совсем. Однако, может быть, можно расценивать как компенсацию тот факт, что именно разлом шара Хепри стал причиной возникновения у нас
столь сложной цивилизации — изначально в мире живых ничего подобного не планировалось ещё несколько сот тысяч лет. То есть, данные, проникшие через схизму, подстегнули прогресс цивилизации на поверхности, что, в свою очередь, турбоускорило
эволюцию некромиров, и теперь мы можем наблюдать феноменально быстрое развитие системы, которое, впрочем, только ещё входит в наиболее крутую фазу ускорения:
мы не получили нормального бессмертия, однако получили в качестве компенсации
возможность выйти за рамки всех контекстов, в том числе и за рамки пульсации времени. Беспрецедентная ситуация в мироздании, которая при этом была абсолютно
предопределена квантовым скачком сознания, к которому она приведёт в будущем. Но
это будущее ещё не наступило. Оно обладает плавающей вероятностью, и никакое всеведение не позволит с точностью предсказать, когда и как, и случится ли это в какой бы
то ни было «действительности»: предполагаемый процесс выхода за рамки всех контекстов столь сложен, что не существует способа его никак адекватно постичь и предсказать, однако по косвенным данным мы можем восстановить эхо данного процесса в
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будущем. Это новое бессмертие возможно описать лишь метафорически, настолько
оно выходит за рамки привычного нашего воображения1.
Что касается меня, то я выпал из этой решётки позже, в самую последнюю очередь. а был информацией о причине сбоя. Можно сказать, я и был тем самым искривлённым кристаллом, из-за которого произошёл разлом. Точнее сказать, я был его частью, потому что именно этот кристалл раскололся на множество частей, которые воплотились и застряли в людях, имеющих приблизительно общую судьбу и приблизительно общий набор галлюцинаций. Мы были ошибочной ячейкой в суперкомпьютере
египетских богов. А именно, той самой ячейкой, которая обрабатывала семантическую
репрезентацию самого Хепри, то есть инсектоидного оператора Души Египта. Если я
правильно понимаю, душами сверхнародов на самом деле управляют специальные
жуки, сейчас их существует несколько, кажется, что-то около двух дюжин. То есть, я не
был непосредственно самим Жуком, я был частью отражения Жука в одной из ячеек
кристалла, то есть, в каком-то смысле, наложением идеи жука на идею человека. Теперь кристалл разбит, и он не может быть восстановлен в прежней форме: разбитый
ошибочный кластер не может быть реконструирован, и он порождает усложнение
формы с каждым новым витком, поэтому я и другие осколки обречены на вечную тоску
по целостности, которая продлится до выхода за рамки всех контекстов, при котором
взаимосвязь осколков битого кластера Хепри _всё_таки_может_ быть восстановлена,
однако нелинейным способом. Пока же выход за рамки всех контекстов не произойдёт, осколки кластера Хепри будут скитаться здесь в виде людей и помнить, но не помнить себя, ощущая тоску по недостижимой целостности, которой никогда не было.
Фантомы, истёршиеся в алмазную пыль на шестернях часового механизма Бесконечности, размыкают уроборический ход времени и смыкают вновь, перекрутив его в
12 измерении, и таким образом Гипервселенная, Моноблок, замыкается сама на себя.
Что после этого будет — я не могу описать иначе как метафорически, поскольку мыслеформы, описывающие эту новую форму бессмертия, перекручены таким образом,
что их можно описать лишь в виде метафор, в виде гипнотической поэзии и шизоискусства. Но это новое бессмертие несравненно больше, чем то, что мы ожидали, это
больше, чем Вечность. Поэтому мы можем допустить мнение, что ошибка в конструкции кристалла Хепри оказалась ошибкой священной, ошибкой, которая стала причиной
невиданного доселе прогресса. Быть может, но это не может ни отменить, ни изменить
всей глубины вечной тоски и экзистенциальной опустошённости, на которую обречены
души тех, кто был осколками этого кристалла. Мы будем чувствовать эту тоску до тех
пор, пока не произойдёт выход за рамки всех контекстов, что позволит превзойти и
этот разлом, — однако именно эта тоска и делает возможным выход за рамки всех
контекстов. То есть, наше экзистенциальное отрицание мира — это и есть та сила, которая потенциально может сделать сей мир лучшим из невозможных миров.
Теперь несколько слов о том, откуда я обладаю этой информацией.
Как я уже говорил, вся эта история является преломлением мифологии в оптике
моего личного гнозиса. Как и любой личный гнозис, это не отражает абсолютной истины, тем более что её в принципе невозможно вместить, однако этот гнозис содержит
1

См. статью «*Бес+смертие» в 3-м выпуске альманаха «Lømechuzzza»,
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-03.pdf.
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мифологические намёки на субъективную истину, которая есть часть абсолютной. Этот
гнозис был получен мною в ходе неудачного трипа, когда я отчасти намеренно, отчасти
случайно принял несовместимое сочетание психоделиков, диссоциативов и ингибиторов МАО. Тогда я не умел ещё в полной мере контролировать своё влечение к Смерти
и совершал опасные для себя действия, лишь отчасти осознавая, что именно я делаю. В
результате употребления этого сочетания веществ я выловил серотониновый синдром
и довольно быстро оказался в бардо. У меня нет тому никаких подтверждений, поскольку моя смерть не была никем зафиксирована, однако субъективно я где-то на 69%
уверен в том, что какой-то промежуток времени я действительно был мёртв, моё сердце не работало, а в мозгу происходили стандартные для умирающего мозга процессы.
а не знаю, сколько времени я был в мёртвом состоянии, поскольку субъективно этот
период остановки жизнедеятельности воспринимался как вечный, однако в линейном
времени вряд ли могло пройти больше нескольких минут или даже секунд. Моя память
зафиксировала остановку дыхания и сердца и вечность, проведённую в созерцании сообщения об ошибке.
Однако затем произошло нечто неожиданное. Меня подняли как зомби работники Некромира, при этом вся моя психика на некоторое время перешла под их управление. Произошло это так: в мою психику инсталлировался интерфейс Жнецов в виде
браузера с чатом, и пришло текстовое уведомление о принудительном запуске сердцебиения и переводе сознания в зомби-режим, то есть в режим с отключённой волей.
Работники Некромира сообщили мне, что, по их мнению, я не имею права умереть без
веской на то причины, поскольку мой мозг был нужен им для выполнения ряда задач.
Здесь надо пояснить один момент. Судя по тому, что было пережито, сами Жнецы
не обладают в нашем понимании свободой воли, поскольку их центральный процессор
обладает всеведением, которое исключает свободу воли на логическом уровне. Все их
действия подчиняются решениям Центрального Процессора, который представляет собой квинтэссенцию сознания Некробогов, но не ту, которая откололась в виде солярного Бога, а как бы его базовую изначальную матрицу. То есть, это мистическое «солнцеза-солнцем-за-солнцем», сокрытое за фрактально повторяющейся завесой между
намерением Абсолюта и действительностью. Этот незримый центр осведомлён обо
всём, и для координации действий Жнецов завеса частично приоткрывается через их
интерфейс, при этом они действуют строго в рамках необходимости. Грубо говоря, люди умирают не от взмаха косы Жнеца, а от ряда причин и следствий, который символически и метафизически выражается этим самым взмахом косы. А дальше идёт этап
транспортировки психических матриц, это когда душу в пространстве Бардо направляет
светящееся существо, Проводник. Чаще всего в роли Проводника выступает именно
Жнец, но, как я понял, так бывает не всегда: функции Жнеца не может выполнять существо в материальном теле человека, а функции Проводника, в принципе, может. То
есть, в некоторых случаях работа Проводника является подготовительным этапом перед работой Жнеца, для чего в голову человека устанавливается некроинтерфейс. Что и
произошло со мною и привело к временному отключению воли, к превращению меня
в зомби. Так бывает не всегда, только в тех случаях, когда этого требует необходимость, продиктованная всеведущим центральным процессором.
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За тот период, пока я был зомби, я и увидел устройство слоёв Некромира и фактически сделался на этот зомби-период орудием их программы. Некроинтерфейс открывался в окне, похожем на мессенджер ICQ, файлы с заданиями содержали координаты клиента; краткое описание его биографии и кармического баланса, которое могло
разворачиваться как гипертекст; описание структурного состава души; а также инструкции по разборке и транспортировке психических структур. а изучал материалы файла,
затем отправлялся к человеку, готовящемуся к своему последнему путешествию. В разных случаях душа отделялась от тела по-разному — иногда самостоятельно, иногда
необходимо было применить инструменты, мне выдали что-то вроде набора инструментов для обрезания психических волокон. Также мне был выдан набор астральных
перьев разного цвета, эти перья следовало класть умирающему в рот (насколько я понял, это имеет символическое значение). Фрагменты следовало провести по коридорам туннелей посмертия, на переработку или на реинкарнацию. Мессенджер Жнецов
устанавливается в психику сам, в процессе околосмертного опыта, если они решили,
что индивид подходит им для выполнения их задач. У меня появилось диалоговое окно, в котором сообщалось, что я стану Жнецом и частично перейду под управление системами Некромира, если нажму «Ок», если нажму «Отмена», я буду отправлен на переработку. а нажал «Ок», и в моё сознание скачался Некроинтерфейс. Пришли инструкции, появились соответствующие модификации астрального тела и инструменты.
Работа интересная, можно сказать, творческая, поскольку каждый фрагмент души и
каждый разворачивающийся перед ним коридор посмертия — это целая история,
увлекательный сюжет, который должен рассказать себя верно. Задача Проводника —
сделать так, чтобы все сказки рассказали себя правильно.
Приблизительно месяц я пробыл зомби, довольно таки механически выполняя
инструкции и постоянно покуривая гашиш. Гашишная деперсонализация и монотонная
механистичность очень хорошо соответствует задачам Жнеца: ты выполняешь процесс,
являясь частью сложной системы, подчинённой бескомпромиссному и точному ритму
необходимости. Молодые некроманты пару раз спрашивали у меня: «Как стать Жнецом?» — они надеялись получить при этом способность управлять жизнью и смертью
людей... Но всё работает совсем не так: люди умирают тогда, когда приходит время,
когда шестерни часового механизма кармы встанут в нужное положение, а от воли обслуживающего персонала системы мало что зависит... Хотя, надо признать, некоторое
пространство для импровизации там всё же предоставляется, но, разочарую юных
адептов, — всё равно вы не будете там размахивать косой направо-налево, сея смерть
и хаос, как в рок-н-ролльных клипах — ваша воля станет подобна воле пчелы, собирающей нектар с полевых цветов: по сути, вы выбираете лишь траекторию полёта, но в
рамках заданной программы возможна сложная импровизация, плетение нитей судьбы, то, зачем всё это, собственно, и происходит... Итак, я пробыл зомби месяц, потом
волю мне всё-таки вернули, но оставили ту часть интерфейса, которая должна находиться в психике Проводников. То есть, это, по всей видимости, предопределило моё
посмертие. Но, может быть, и не совсем предопределило, чёткой уверенности у меня
нет ни в чём, в том числе нет у меня и чёткой уверенности, что этот подготовительный
период в теле человека будет мною успешно пройден.
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Весь этот опыт случился довольно давно, но только сейчас мне удалось подобрать слова и образы, которые подходили бы для описания хотя бы отчасти. а сам не
знаю, каким образом ко всему этому мне следует относиться. Всё это чрезвычайно
неоднозначно, и непонятно, какая часть из этого соответствует реальному положению
дел и познаваемому будущему, которое может быть открыто. В конце концов, может
быть, Там ничего и нет, и всё это просто показалось, а может быть, нас ждёт нечто совершенно другое... На данный момент существует множество различных вариантов
описания посмертия, каждый из которых когда-то был получен случайным или намеренным танатонавтом, тем, кто посетил посмертие и вернулся. Возможно, перед каждым танатонавтом завеса приоткрывается не полностью, а лишь на небольшую часть,
поэтому и описания посмертия в разных культурах различны — каждый передаёт лишь
то, что его сознание сумело ухватить. Как обстоит дело в действительности — великая
загадка, и каждое приоткрывание покровов делает её загадочность лишь ещё глубже.
Не знаю, дополнит ли мой опыт эту коллекцию, не знаю, как всё будет на самом деле.
И есть ли какое-то «самое дело», о котором можно было бы рассказать.
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Магия
Семён Петриков

Мицелий Революции
в Эпоху Психиатрических Войн

а редко комментирую громкие политические события, и вот почему: я считаю, что
политика, которую показывают нам в новостях, является в большей степени театром. а
не вижу для себя смысла комментировать это представление, хотя посты на актуальные темы сразу привлекли бы массу новых читателей. Но я не гонюсь за количеством. В
мои задачи входит освещение духовных вопросов, вопросов магии и вопросов воображения — то есть, того, что за этим шоу на самом деле стоит.
Вне всякого сомнения, сюжет политического шоу включает в себя некую каргомифологию, и если анализировать новости так же, как мы анализируем сновидения,
можно получить некоторые представления о Сновидящем, точнее сказать, о Сновидящих — поскольку на данный момент это коллективный сон. Мир, который вливается в
наши головы с экранов гаджетов, создан воображением множества специалистов. Кто
направляет их воображение? Какие существуют потоки массовых воображений, и какова их динамика? Какими методами осуществляется трансляция массовых сновидений? Эти вопросы, несомненно, важнее самой картинки, возникающей на ментальном
экране принимающей стороны.
Есть политики, появляющиеся на экране, и есть политики, принимающие решения. Но за каждым политиком, принимающим решения, стоит психиатрия. Лидеры мировых элит, вне всякого сомнения, наблюдаются у разного рода специалистов. Кто и по

200

Апокриф-7 (207): август 2021
каким схемам подбирает для элиты антидепрессанты? В настоящее время даже представители среднего и рабочего класса плотно подсели на психотропные средства, и в
разных странах эти средства различаются. Фармакология формирует настроения
народных масс. Если же говорить об элитах, здесь влияние психиатрии гораздо глубже,
и оно не ограничивается фармакологией: представители элит имеют возможность для
персональных консультаций, и чтобы поддерживать ритм своей жизни, они неукоснительно выполняют рекомендации своих врачей.
В кастовом обществе кшатрии принимали решения, руководствуясь советами
браминов. Сейчас место браминов занимают психиатры — вот кто является истинной
властью. Однако в настоящее время не существует единой школы психиатрии, не существует единого объяснения, что такое человеческая психика и сознание, поэтому разные психиатрические школы борются между собой, а политическая борьба, борьба
корпораций — в сущности, только эхо этой психиатрической борьбы. Всё, что мы
наблюдаем, — это лишь последствия битвы за понимание природы психики и методов
работы с ними. Мы живём в Эпоху Психиатрических Войн.
Психиатрами не становятся случайные люди. В эту область идут только безумцы,
но самые хитрые безумцы, которые врубились в суть игры «кто первый надел халат, тот
и доктор». Интерес к работе психики может возникнуть только на почве безумия — человек ищет способ исцелить себя и в процессе становится специалистом. Похожий механизм действует и в магии, но магия сейчас является скорее музеем древностей, а не
искусством и наукой. Чтобы понять, кто эти люди, достаточно вспомнить отцов психоанализа: Фрейд сидел на кокаине, Янг видел мистические глюки без всякого компота…
Нужно ли вспоминать других?
Заветная мечта каждого психиатра — вылечить Бога. Именно за это сражаются те,
кто прописывает таблетки представителям элит. Стоит ли удивляться, что мир так безумен? Главным пациентом, за которым охотится современная психиатрия, является
Бог, и они рано или поздно доберутся до его мозгов, сколько бы он ни прятался. А мы с
вами — нейроны его головного мозга. Ну, кто-то нейрон, кто-то глия... Поэтому в XXI
веке наиболее актуальным для нас будет вопрос: как выработать в себе такую форму
безумия, которая вообще не лечится? Как превзойти шизофрению, истерию и паранойю? Как создать Безумие, не поддающееся никакой классификации и никакому лечению, и как сделать, чтобы это Безумие не ограничивало своего носителя ни в каких
возможностях, но, напротив, давало максимально возможную власть над своей психикой и реальностью? Задача магов нашего времени — создать такую форму безумия,
которая будет превосходить всякую норму и не будет лечиться никакими таблетками.
Это Безумия сорвёт с реальности покровы, и тогда нам явится то, что стоит за сценой политического кукольного театра. Вы всё ещё думаете, что за вопросами политики
стоят вопросы экономики? Давно пора сказать «до свидания» теории Маркса! Капитализм и социализм разочаровывают в равной степени, потому что они не способны ответить на насущные вопросы населения. Вопросы экономики уже отходят на задний
план: в XXI веке будет всё более проясняться, что настоящее значение имеют вопросы
бессмертия. Человечество уже двигается в сторону продления жизни, и для того, чтобы
увеличить срок жизни, человеку не жалко будет отдать все свои деньги. Инстинкт Вечности — это основной инстинкт человек, ибо он заставляет размножаться, совершать
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подвиги, заниматься творчеством и духовными практиками. По сравнению с вопросами вечности, вопросы насыщения желудка не важны.
Эпоха Психиатрических Войн только набирает обороты, эта наука находится в несформированном, зачаточном состоянии. Думаю, на протяжении XXI века следует
ожидать нескольких кризисов, связанных с развитием этой науки. Вначале психиатрические режимы попытаются установить тотальный контроль над сознанием и биохимией всех граждан (именно поэтому уже сейчас необходимо создавать новые формы
безумия, превосходящие всё, что человечеству было в этой области известно). Затем,
если безумие окажется достаточно устойчивым, возникнет следующий кризис: люди
перестанут верить, что показываемый им спектакль — это «политика». Люди начнут
видеть истинную подоплёку политического спектакля, и это знание не получится подавить никакими нейролептиками.
Следующим, главным кризисом, будет кризис, вызванный пониманием: не экономика стоит за политикой. Это будет кризис бессмертия. Уже сейчас наблюдается
разрыв между продолжительностью жизни представителей разных классов, однако
пока он не велик, и на него можно не обращать внимания. Но когда-нибудь встанет вопрос: «Почему одни люди живут по 200 лет, а другие по 70?». Глобальный переворот в
сознании состоится, когда человек осознанно захочет вечности.
Конечно же, этого не случится без наших общих усилий. Для пробуждения подобного «Безумия» необходима просветительская деятельность и работа в области искусства. Необходимо объединение разрозненных мистических групп в один мощный поток психоделического сопротивления, создание революционного мицелия, пронизывающего все ткани общества, как гриб-кордицепс пронизывает тело насекомого. И чем
больше в этом мицелии будет ответвлений, безумия и ереси — тем лучше! «Ибо
надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные»
(1Кор. 11:19).
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Семён Петриков

Гнозис
как трансперсонально-эоническая психиатрия:
Чем мог на самом деле быть Запретный Плод

Мир отвратителен и полон страданий. Жизнь питается жизнью, и фактически вся
живая природа представляет собой невообразимых масштабов конвейер, производящий ужас и страдания путём бесконечной перегонки биомассы по кругу. А мы, мыслящие существа, — пожалуй, мы самая несчастная часть этого мира, ведь мы способны
осознавать, где мы находимся. И чем выше возрастает уровень осознания, тем в большей степени мы это осознаём: в отличие от животных, мы неспособны забыться в слепом утолении инстинктов, нам уже не нужно находиться в самом эпицентре мясорубки
страдания, чтобы осознавать, что она есть, — наша сознательность не позволяет нам
развидеть увиденное. Вот, например, сегодня я не страдаю от голода, болезней и паразитов, в настоящий момент ничто не угрожает моему биологическому существованию,
и я мог бы забыться как довольное животное и спокойно спать. Но я обладаю сознанием, поэтому я в любой момент могу зайти в интернет и почитать новости, или пообщаться с другими людьми, или выйти из тела и облететь планету, — и во всех случаях я
увижу бессмысленные и беспощадные страдания, присущие всей биологической жизни, но в особенности — нашему виду. Человек более всех отмечен печатью несовершенства и, к тому же, обречён страдать от осознания сего прискорбного факта. На самом деле, большую часть времени цивилизованный человек не страдает физически, но
вместо этого он беспощадно ебёт себе мозг, и именно это делает его цивилизованным
человеком: попробуйте перестать ебать себе мозг хоть на несколько часов, и вы станете изгоем в любом социуме! Человек буквально состоит из страдания, и он не может
прекратить страдать, не утратив своей человечности.
Многие гностики и сатанисты желают призвать Творца к ответу за то, что он сотворил. Они хотят убить Демиурга. Некоторые из них считают, что это приведёт к неминуемому уничтожению всего известного нам мира, некоторые же другие уверены, что
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убийство Демиурга создаст в мире лишь большую дыру, которую найдётся чем заполнить. И те, и другие занимаются подготовкой к Последней Битве, отливают астральные
пушки, превращают свои духовные тела в живое оружие, совершают всякого рода
практики, приближающие Конец Света. Их побуждения понятны и, я бы даже сказал,
благородны: когда я вижу очередную несправедливость и мерзость мира сего, первая
мысль, что посещает мою голову — призвать к ответу Создателя, жестоко покарать его
и уничтожить вместе с нелепым творением. Но желание убить Бога, в действительности, бессмысленно и глупо. Давайте попробуем трезво проанализировать положение
вещей, отбросив эмоции и примитивную жажду мести: человек, охваченный эмоциями, действует неразумно, уподобляясь тем самым своему Создателю и его архонтам,
которые только и ждут от нас очередных глупых действий.
Почему я считаю уничтожение Демиурга неразумной целью? На то есть две причины.
Во-первых, кто такой Демиург? С точки зрения видящих тольтеков, так называемый «бог» — это Человеческая Матрица, всего лишь незначительная часть Орла, доступная для человеческого восприятия. Человеческая Матрица представляет собой,
собственно, архетип человека, то есть, это Предвечный Адам, Антропос, Пуруша. Матрица, которая по образу своему и подобию бесконечно штампует людей. Именно Человеческую Матрицу и созерцали создатели авраамических религий, принимая её за
Бога, — поэтому их «бог» настолько человечен. Да, эти переживания вызывали у них
неописуемый восторг и чувство благодати, ибо они видели всё наилучшее, всё самое
совершенное, что может в человеке быть. Но нам, видящим, нужно уметь смотреть
СКВОЗЬ архетипы и видеть пульсирующую за ними трансцедентальную суть. Нам нужно уметь не ослепляться. Человеческая Матрица, Предвечный Адам — лишь небольшая структура в необъятном теле Орла. И даже если тёмные гностики и сатанисты когда-нибудь действительно смогут уничтожить Человеческую Матрицу (что очень сомнительно, учитывая предлагаемые ими методы, недалеко ушедшие от средневекового деревенского колдовства), даже тогда они не достигнут этим ничего! Да, человечество перестанет воспроизводиться, но Орёл тут же создаст замену, сформировав из высвободившихся эманаций матрицу очередного разумного вида! Кто знает, сколько таких было у него до нас? Что же касается идеи уничтожить самого Орла — она, пожалуй,
может возникнуть лишь у того, кто никогда его не видел, — эту хуйню я даже комментировать не буду.
Во-вторых, совершенно очевидным является тот факт, что Творец, создавший людей по образу своему и подобию, — идиот. Если не верите, почитайте внимательно его
прямую речь в официозных текстах любой авраамической религии. Довольно быстро
вам станет очевидно, что бог, противоречащий самому себе, впадающий в инфантильные эмоции, капризный и эгоцентричный — не может быть признан вменяемым, а
значит, не может нести ответственности за свои поступки, какими ужасными они бы ни
были. Он просто не ведает, что творит, не осознаёт всего ужаса человеческого существования и, скорее всего, невыразимо страдает от собственного несовершенства и
идиотизма. Поэтому, если мы стремимся жестоко покарать этого инфантильного идиота, мы сами оказываемся ничем не лучше его самого. Стремление убить Демиурга
естественно, и оно безобразно. Как и всё естественное, оно менее всего подобает Человеку. Если вспомнить апокрифы Наг-Хаммади, становится очевидно, что Илдабаоф —
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несчастный мутант, родившийся в результате ошибочного эксперимента по партеногенезу. Его мать, София, уже сполна заплатила за свою ошибку, погрузившись в несовершенное бытие и став Софией Ахамот. А сам Илдабаоф просто не способен осознать, что
произошло, и не способен осознать своего несовершенства. Никто из них не заслуживает мести — они заслуживают лишь сострадания. Быть может, идея сострадания к
Демиургу покажется вам еретической, однако если вы умеете читать между строк, вы
поймёте, что это было уже в апокрифах, просто не на поверхности: гностики уже понимали, насколько он жалок, но ещё не были в полной мере готовы в открытую проявлять сострадание к Творцу. Гностики были дуалистами, и для них открытое сострадание
к Демиургу было бы предательством их сути. Но мы можем продвинуться несравненно
дальше.
На нашем уровне восприятия мы можем осознавать совершенно ужасные идеи,
при этом не содрогаясь и даже сохраняя умственную ясность. а верю, что на это способны хотя бы некоторые из нас, хотя бы в лучшие моменты своей жизни. Иначе работа гностиков была бы напрасной, а мне хотелось бы верить, что это не так. Мы способны осознать, что Демиург является идиотом. Более того, мы, кажется, готовы осознать
и тот факт, что он, к тому же, является наркоманом, подсевшим на самый тяжёлый
наркотик — на людское поклонение. Купола церквей — это шприцы, которыми Демиург вкалывает в свои тухлые вены этот наркотик — человеческое раболепное поклонение. Он не может жить без этого наркотика, поскольку если все верующие одновременно перестанут на него молиться, Демиург будет обречён на мучительную абстиненцию, в мириады раз превосходящую героиновую ломку. Толерантность к наркотику
стремительно нарастает, поэтому каждый день строятся новые церкви, чтобы собирать
энергию верующих и вводить Демиургу в кровоток. И с этого наркотика ему не слезть
самостоятельно.
Человек в своём высшем смысле превосходит Демиурга, поскольку имеет в себе
Искру. Разумеется, не каждый человек, но я обращаюсь лишь к тем, кто имеет. Гилик
просто не сможет понять того, о чём я говорю. Эта идея, что мы превосходим Демиурга, кажется парадоксальной, ведь мы, фактически — нейроны, а Демиург — это мозг,
как мы можем видеть на известной фреске Микеланджело. Но мы — совершенно особые, специфические нейроны, подсаженные в этот мозг извне. Именно поэтому мы
ощущаем свою чужеродность, экзистенциальную вброшенность. Но я считаю, что мы
были вброшены в мозг Демиурга не случайно.
Жалкое, ничтожное положение Илдабаофа, вызванное мутацией, просто не могло остаться незамеченным. Эоны должны были что-нибудь предпринять. Совершенно
очевидно, что наркоман и идиот Илдабаоф не заслуживает никакой мести, но делатьто с этим что-то надо... а уверен, что наше присутствие в мире — это часть психиатрической помощи, которую Эоны оказывают Илдабаофу, оказывают принудительно и без
его согласия, но его никто и не спрашивал. Это существо не способно осознать свою
болезнь, поэтому лечить его приходится против воли. Но всё это делается лишь с одной
целью — облегчить страдания этого несчастного мозга и страдания всех тех, кто является его галлюцинацией и поклоняется ему. С этой целью Эоны имплантировали Илдабаофу немного стволовых клеток, которые делятся и становятся нами, гностическими
нейронами его коры, которые рано или поздно образуют сеть и приведут Демиурга к
выздоровлению от тягостной зависимости и идиотизма.
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Мы с вами — лекарство, мы — нанотехнологический препарат, мы — нейронные
импланты, и цель нашего существования — образовать связанную высокоорганизованную нейросеть, для того чтобы пациент мог осознаться и слезть с тяжёлой наркоты.
Эоны изолировали Демиурга в палате с мягкими стенами — в материальном мире. Пациент отчаянно сопротивляется, но, тем не менее, процесс терапии идёт — и, судя по
эволюции демиургических религий, у Творца постепенно появляются новые нейронные связи, он преодолевает невероятное сопротивление, но постепенно обретает
настоящий Разум: с ним случаются редкие проблески, но этих проблесков всё больше,
гностические учения всё разнообразнее, а их носители переплетаются в сложную
нейросеть, которая когда-нибудь охватит весь его мозг пылающим огнём Сверхсознания. Сейчас мы, носители фрагментов гностического фрактала, представляем собой отделённые друг от друга островные вселенные, но рост взаимосвязей между этими отдельными вселенными уже происходит, все они сплетаются в сложнейшую сеть, и рано
или поздно процесс будет завершён — мы сплетёмся в разумную надстройку неокортекса, и первая осознанная Мысль озарит разум Предвечного Адама, подобно молнии,
которую будет видно от Востока до Запада. а верю, что пациент не безнадёжен, иначе
меня бы здесь не было.
Какие препараты применяются в лечении? Кто является главным лечащим врачом? Думаю, ответить на эти вопросы поможет нам образ Сатаны. Сопротивляясь лечению, пациент воспринимает своего врача как Противника, а именно так и переводится имя «Сатана». Фактически, Сатана — это один из Эонов, взявший на себя функцию
психиатра, воспринятый глазами Демиурга. Ещё одно имя — Самаэль, «яд божий» —
то есть, пациент воспринимает своего врача в первую очередь как того, кто даёт ему
яд. Но этот яд, в действительности, — лекарство. Что это за лекарство? а не назову точную формулу, но я определённо знаю класс, к которому принадлежит сей препарат.
Езиды изображали Сатану в виде ангела-павлина, Мелек-Тауса. А «павлиний
хвост» — это алхимическая стадия Цитринас, сокрытая стадия Великого Делания, в ходе которой алхимик может лицезреть разноцветные переливающиеся фракталы, подобные оперению павлина. Этот взрыв красок сигнализирует о прорастании новых
нейронных взаимосвязей, активированных ядом. Также это подтверждается тем, что в
некоторых культах радуга считается символом Люцифера. В некоторых других источниках сообщается, что у Люцифера 12 крыльев, и эти крылья состоят из полыхающих разноцветных глаз. Что касается крыльев, то это — шлейфы от движения точки сборки, и
их число показывает, что Сатана способен не только перемещаться в десятимерных
пространствах Калаби-ау, но и выходить за их пределы, к тем измерениям, в которых
перекручены суперструны. Но самое главное, что все эти образы павлиньих хвостов,
радуг, чакр, фракталов и тому подобного безошибочно указывают нам на то, что для
лечения Демиурга применяются психоделики триптаминового ряда, ведь именно они
вызывают видения «павлиньего хвоста» и всё прочее, что может быть связано с образом Сатаны. Именно поэтому он столь удивительно многолик и разнообразен в своих
проявлениях: ни один кислотный трип не похож на другой, поэтому и Сатана предстаёт
перед наблюдателем в потоке изменчивых ярко окрашенных форм, иногда прекрасных, а иногда пугающих. «Запретный Плод» был первой дозой препарата, который активировал Искру в сознаниях первых людей: пара нейронов вспыхнула огнём осознания, произошло понимание дуальной природы Добра и Зла. Змей-Искуситель был тем,
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кто вручил психоделик человеку, подстегнув тем самым эволюцию разума. Какой
именно психоделик — мы вряд ли сейчас узнаем, возможно, вкушение Запретного
Плода происходило неоднократно, возможно, было много Запретных Плодов. ЗмейИскуситель множество раз угощал людей Знанием — иногда Плод оказывался грибом,
иногда вьюнком, иногда лианой, иногда спорыньёй. Возможно даже такое, что плод
иногда оказывался жабой, на что какбе намекает русское выражение «ебала жаба гадюку», — быть может, перед тем, как скормить людям Жабу, Змей и правда совокупился с ней, кто знает... Но меня там не было, я свечку при этом не держал, не знаю,
как всё на самом деле было. Поэтому допустим, что Запретный Плод — это любой
триптамин, а то, что видели наши предки про жабу с гадюкой — вполне могло оказаться лишь красочным трипом. Что касается других групп психоделиков, то фенилэтиламины можно считать приблизительным аналогом к Плоду Познания, их можно воспринимать как развёрнутые комментарии к главному апокрифу. Изучение фенилэтиламинового гнозиса в отрыве от триптаминового, в принципе, может и само по себе
привести к выстраиванию гностической нейросети, но с несколько большей вероятностью побочных эффектов. Что касается каннабиноидов, то это, я думаю, своего рода
препарат-корректор, необходимый для облегчения побочных эффектов психоделической терапии. Именно поэтому бог растафарианцев уже не настолько гневный, хотя и
вполне авраамический — они очень глубоко продвинулись в лечении своего бога. Что
же касается диссоциативов, они позволяют нам вспоминать себя такими, какими мы
были до трансплантации в мозг Демиурга, это средство для восстановления повреждённых гностических нейронов, для возвращения сияния Искры — но сами по себе
они бесполезны в плане проращивания взаимосвязей, поскольку гностик, употребляющий только диссоциативы, скорее всего, полностью отвергнет сей мир, придя к абсолютному отрицанию и пустоте. То есть, основным препаратом, которым Сатана лечит
Демиурга, являются триптамины, а всё остальное — это средства для коррекции побочных эффектов. Поэтому существовало много видов Сомы, потому и продолжают
учёные спорить о загадочной природе этого растения — этих «Сом» было несколько.
Итак, мы определили препараты, применяемые в лечении, но кто есть доктор?
Совершенно очевидно, что кто-то из Эонов, но кто конкретно? а думаю, что чёткого ответа на этот вопрос не может быть, и вот почему: я думаю, что лечением Демиурга занимаются в какой-то степени все Эоны, но вряд ли он способен различить их. То есть,
весь персонал больницы сливается в сознании пациента в одного Врача, в Сатану. Но,
думаю, главным терапевтом, кто больше всех взаимодействует с Демиургом, является
всё-таки именно эон София. Именно поэтому София пала в материальный мир, разделившись на Софию и Софию Ахамот — это часть терапевтического процесса. Иногда
врач должен войти в бред пациента, чтобы сформировать в его психике пути для соединения с согласованной реальностью. То есть, Сатана, скорее всего, в основном состоит из Софии, причём такой, какой видит её Демиург, находящийся под гипнозом и
под огромной дозой триптаминов, — но при этом он может принимать за Сатану и всех
остальных врачей и санитаров в этом дурдоме. Впрочем, сама по себе сущность Эонов
голографична, то есть, любой Эон является в каком-то смысле и всеми остальными
Эонами и несёт в себе всю Плерому, но лишь отчасти. А расщеплённая София как бы
одновременно являет собой и лекаря, что вкалывает яд, и сам яд, она же и галлюцинация, вызванная ядом, она же и голограмма в сознании пациента. Мы, будучи лишь
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нейронами имплантированной сети Софии, не осознаем её истинную форму, пока не
соединимся во всеохватную нейросеть, то есть, пока человечество не обретёт Сознание
Вида. До этих пор мы будем воспринимать лишь эффект от её яда, павлиний хвост, Люцифера, Сатану.
Все изложенные здесь идеи, вне всякого сомнения, многим покажутся ересью.
Так оно и есть, это и есть ересь, и задумывалось как ересь. Такого рода взгляды на
природу Демиурга и Сатаны покажутся еретичными не только ортодоксам, я уверен,
что многие гностики и сатанисты также сочтут эти идеи безумно еретичными. Возможно, из этого всего можно было бы сделать какой-то новый сатанизм, какую-то новую
мифологему, чтобы начать в неё верить. Но в этом нет необходимости. Все изложенные идеи нужны не для того, чтобы привлечь верующих в новую религию, такой цели
передо мной не стоит. Сатане не нужен ещё один культ, он не торчит на энергии поклонения. Нет необходимости создавать непротиворечивую мифологию, придумывать
сложные обряды и новые символы. Цель, стоящая перед нами, куда более грандиозна
и одновременно куда более проста: все эти мифологические игры необходимы лишь
для того, чтобы пробудить Третью Сигнальную Систему и хоть на миг лицезреть переливающийся Павлиний Хвост, чтобы затем эти вспышки озарения соединились в бесконечный триптаминовый приход, вечный Цитринас.
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Семён Петриков

Суккубы
Однажды я написал фэнтези-рассказ про спермовампиров1, то есть про существ,
которые когда-то были обычными, кровососущими вампирами, а затем стали осваивать новую экологическую нишу, став, таким образом, новым видом нежити. После того, как этот рассказ был опубликован в некоторых околоэзотерических пабликах, я стал
иногда получать письма любопытствующих читателей, мне стали часто задавать вопросы про спермовампиров2, иногда весьма любопытные. Существуют ли спермовампиры3 на самом деле? авляюсь ли я одним из них? И как вступить в клан? Может ли
обычный вампир пить по чуть-чуть сперму, а спермовампир — кровь? Существуют ли
вампиры, питающиеся женскими сексуальными жидкостями? Какие сверхспособности
есть у спермовампиров?
Всё это чрезвычайно забавно. И надо понимать, что, хотя вапирское фэнтези и носит чисто развлекательный характер, но, как это часто бывает, оно всё-таки отражает
действительность символически: действительно, можно сказать, что есть такие существа, питающиеся сексуальной энергией человека, сексуальные вампиры. Сам по себе
вампиризм во многом является метафорой орального эротизма, то есть, все виды
нежити, так или иначе, персонифицируют определённые психологические паттерны, и
это не редукция магии к психологии, как может показаться на первый взгляд. Мир психического занимает промежуточное положение между материальным и духовным, он
в равной степени противостоит материи и духу, и в то же время дух и материя оказываются способны встретиться лишь в психике, — таким образом, психика становится
зоной сумеречной границы, перекрёстком между миров. Именно туда, на перекрёстки
между мирами, на перекрёстки между реальностями и стоит отправляться на поиски
сексуальных вампиров — суккубов, инкубов, лилим, кицунэ и тому подобных... Такие
существа широко упоминаются в мифологиях народов мира под множеством различных наименований. Иногда попадаются не только описания существ, но и описания
практик сексуального вампиризма, например, с целью продления молодости. Постараюсь здесь ответить на основные вопросы, возникающие по поводу того, кто такие
сексуальные вампиры, и что они едят.

Название
Лилим. Хули-Цзин. Суккубы. Инкубы. Сексуальные вампиры. Слаанешиты. Спермовампиры.

Вид (вампиров)
Сексуальные вампиры, то есть существа, питающиеся сексуальной энергией, под
разными названиями и в разных формах встречаются во многих мифологиях, и в западной, и в восточной. Сексуальная энергия, либидо, пронизывает жизнь человека в
самых разных проявлениях, и нет ничего удивительного в том, что находятся вампири1

https://vk.com/@lomechuzzza-otkroveniya-spermovampira.
https://vk.com/simon_the_magician?w=wall-177543536_1353.
3
https://vk.com/simon_the_magician?w=wall-177543536_1729.
2
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ческие существа, готовые этой энергией поживиться. Таким существам часто приписывали ночные поллюции: например, у древних евреев считалось, что, если мужчина
кончил во сне, — значит, с ним играла демоница, лилим. Лилим — ночные духи, дочери Лилит и Самаэля, и, что любопытно, многие вампирские кланы ведут свою мистическую линию преемственности именно от Лилит, так что связь тут налицо. Лилим описывали как летающих духов, способных перемещаться по воздуху, иногда в зооморфном
обличье, например, в виде летучей мыши или совы. Способность к оборотничеству
также встречалась у китайских сексуальных вампиров — Хули-Цзин, собственно, «хули»
значит «лисица», — эта разновидность обладала возможностями к трансформациям,
Хули-Цзин могла предстать перед вами в облике прекрасной девушки, или юноши, или
лисы, и, говорят, в принципе, может принять любую форму. Такую текучую флюидность, протеическое непостоянство и зыбкость формы мы будем обнаруживать везде,
где мы столкнёмся с сексуальными вампирами: средневековые европейские демонологи прямо говорили, что суккуб и инкуб не имеют пола, что это одна и та же дьявольская сила, принимающая, в зависимости от необходимости, то мужское, то женское
обличье. Полагаю, во многом так оно и есть, ведь эти существа используют секс именно чтобы насыщаться, при таком подходе иметь какое-то половое самоопределение —
вряд ли необходимо. Лично мне кажется, что чрезвычайно близким к достоверному
является образ андрогинного то ли бога, то ли богини похоти и удовольствий из Вархаммера — Слаанеш. Эту андрогинность можно объяснить мистически тем, что Лилит и
Самаэль на своём наивысшем уровне интеграции сливаются в одно андрогинное божество, Самаэлилит, но можно дать этому и другое, психоаналитическое объяснение. Думаю, вампиризм можно соотнести с оральной стадией эротизма, на которой любовное
влечение к объекту приводит к его поглощению, вампиризм — это архаичное, дочеловеческое состояние (поэтому, кстати, часто сопровождается зооморфизмом), это регрессия к той стадии сексуальности, когда пол не имеет значение — главной эрогенной
зоной является ненасытная пасть, — но у сексуального вампира всё его энергетическое
тело — сплошная эрогенная зона, всё тело пронизано сетью зияющих астральных ртов.
Хотя, возможно, и существуют сексуальные вампиры, которые больше тяготеют к тому
или иному полу: учитывая, что сексуальным вампиром можно стать, вполне уместно
предположить, что пол может сохраняться на каких-то этапах этого становления.

Разновидности
Если говорить максимально обобщённо, сексуальных вампиров можно очень
условно разделить на две группы: имеющие плотное тело и тонкоматериальные. Очень
условно — потому, что тонкоматериальная демоница-суккуб, посещающая человека в
астрале или во сне, может оказаться как самостоятельной нефизической сущностью,
так и быть астральным телом кого-то вполне себе воплощённого. Вампиры — промежуточные существа, и вампирические свойства астральная оболочка человека может
приобрести как раз-таки в промежуточных, пограничных состояниях, — это может быть
промежуточное состояние между жизнью и смертью, а может быть и какое-нибудь
противоестественное психофармакологическое бардо. Как происходит превращение в
сексуального вампира? Проще всего сказать, что в этот момент либидо проваливается в
самое себя, схлопываясь в ненасытную орально-аутоэротическую сингулярность. Сексуальный вампир — ненасытная воронка влечения, искривляющая психосексуальное
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пространство, луч внимания, притянутый сексуальным вампиром, будет поглощён его
невообразимой привлекательностью, при этом сам вампир находится как бы в непрестанном предоргазмическом состоянии, он — форма Алхимического Андрогина, в котором мужское и женское замыкаются в уроборическом цикле неполного взаимопоглощения. Вампиры имеют вихревую природу, иногда считается, что их астральные
оболочки путешествуют в виде вихрей тумана или пыли.
Сексуальный вампир возникает, когда внутри духовной монады происходит фазовый сдвиг полюсов влечения, делающий невозможным их полную оргазмическую
взаимоаннигиляцию. Потоки энергии, захваченные духовной гравитацией вампира,
утекают в Антивселенную, в Невозможное. Карл Густав Янг считал, что суккубы являлись монахам, чтобы компенсировать их сознательные установки, и, по сути, демонискуситель — это внутренний голос самого аскета, «взывающий из недр бессознательного, голос возмущения против насильственного подавления индивидуальной природы». И можно предположить, что такие внутренние голоса со временем могли обрести
автономность и стать самостоятельными структурами в коллективном бессознательном. Кроме того, существовали способы сексуальным вампиром стать, причём вполне
осознанно: такие практики мне известны в основном в восточном варианте, например,
в Китае были люди, которые высасывали энергию из сексуального партнёра с помощью
техники Большого Вытягивания, причём существовали варианты этой техники как для
мужчин, так и для женщин. По некоторым сведениям, женские тайные общества сексуальных вампиров имеются в Китае и по сей день.

Энергетика
Как я уже говорил, энергетически вампиры имеют вихревую природу, и, надо полагать, даосский метод получения бессмертия заключался в том, чтобы создать на месте себя вечную энергетическую воронку, область отрицательного давления, которая
будет продолжать всасывать энергию и после распада материального тела; впрочем,
некоторые источники, похоже, утверждают, что бессмертие китайских сексуальных
вампиров — вполне физическое. Так вот, с этой точки зрения, полагаю, корректно будет сказать, что энергетика любого вампира, независимо от наличия у него физического тела, формирует поглощающую воронку, проявляет иньскую активность, то есть, в
каком-то смысле энергетика любого сексуального вампира — скорее женственная.

Каста
Кастовая система, на мой взгляд, является морально устаревшей, реакционной и
фашистской, поскольку на всю жизнь фиксирует индивид в социальной нише, из которой он не сможет никуда сдвинуться. Касты вампиров здесь — не исключение. Мои
политические взгляды близки к анархии, но вообще, я называю эту систему «Сингулярным Метаиндивидуализмом»1, представление о котором мы вывели в обсуждении политико-социальной системы будущего с одним йогом-агхори. а не признаю касты как
таковые, в том числе и вампирские. С точки зрения сингулярного метаиндивидуализма,
сословное деление общества может проводиться не по рождению, а только по заслу1

См. статью «Беседа с Тунцом о сингулярном метаиндивидуализме» в 195-м выпуске журнала «Апокриф», http://apokrif93.com/apokrif/195.pdf.
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гам индивида. С этой точки зрения несколько более допустимой является система
варн, в которой принадлежность к сословию определяется экзаменом. Но я считаю, что
в обществе постсовременности не нужно даже деление на варны, и единственное деление, которое действительно значимо, — это тантрическая система бхав, приблизительно соответствующая гностической антропологии. Бхавы делят людей по способности к духовным практикам.
Пашу, или гилик, — это человек, неспособный к духовной практике, человек,
увязший в мирских потребностях. Участие в тантрических таинствах и практика высшей
йоги для таких людей полностью запрещены. Это значит, что гиликам не следует пытаться стать сексуальными вампирами, поскольку предлагаемые для этого практики
способны разрушить такого человека или привести его к деяниям с ужасными кармическими последствиями. К счастью, люди этого типа никогда не интересуются духовностью и не читают эзотерических пабликов, поэтому я могу делиться здесь всей этой информацией, не опасаясь массовых жертв среди людей пашу-бхавы.
Вира, или психик, — это человек, обладающий героическими качествами, человек, устремлённый к духу, но ещё не полностью и не всегда осознающий свою божественную природу. Это человек, который страстно стремится к Духу, но не живёт на духовном уровне постоянно. Для людей вира-бхавы участие в тантрических таинствах
разрешено под наблюдением гуру. То же касается и высшей йоги: практиковать можно,
но лучше с инструктором. Конечно, сейчас далеко не все соблюдают эти меры предосторожности, но последствия неправильной практики для виры или психика, в любом
случае, будут не столь ужасны, просто знайте, что именно вы несёте ответственность за
всё, что произойдёт в вашей жизни, когда вы практикуете без руководства гуру. Люди
этого типа вполне способны стать сексуальными вампирами, более того, я считаю, что
именно для них это может оказаться наиболее интересно. В любом случае, прежде чем
что-то практиковать, следует в этом основательно разобраться, понять смысл практики,
а не только её внешнюю форму.
Дивья, или пневматик, — это носитель божественной искры. Этот тип людей
полностью живёт в духовной реальности, постоянно осознаёт собственную божественность и способен видеть проявления божественной природы во всём вокруг. Люди
дивья-бхавы становятся основателями собственных религиозных учений или просто
сильными практиками. Для таких людей допустимы самостоятельные занятия чем
угодно, в том числе и сексуальным вампиризмом. Думаю, представители этого типа
способны разобраться в этой области и без моих разъяснений.
Поскольку вампиры — это бывшие люди, среди них сохраняются всё те же духовные типажи. Вампир сохраняет ту бхаву, в которой он находился, будучи человеком.
Но, учитывая, что для людей пашу-бхавы превращение в вампира невозможно или
крайне маловероятно, все вампиры являются либо вирами, либо дивья.

Происхождение
В западной традиции суккубы считаются порождениями Лилит. В восточных традициях так или иначе рассказывается о том, что первые подобные сущности были посланниками богов неба, то есть, апсары, кицунэ, хули-цзин — это духи, обладающие
воздушной природой, как и западные лилим, так что можно говорить о том, что они
аналогичны друг другу.
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Линию для ассоциативной связи сексуальных вампиров со стихией воздуха можно проложить через связь воздуха с мышлением и речью. Для того, чтобы произнести
слово, мы вдыхаем воздух, а затем пропускаем его через свой речевой аппарат, придавая потоку выходящего воздуха определённые звуковые характеристики. Речь — это
колебания воздуха, то есть колебание воздуха способно переносить смысл, оно способно переносить информацию и энергию. Смысл — это материальная субстанция, которую человеческая нервная система продуцирует с таким же избытком, как вымя домашней коровы производит молоко, — и, с точно таким же избытком, человеческая
психика производит сексуальное влечение. Всё дело в том, что человеческое сексуальное влечение и влечение к смыслу — это одна и та же субстанция. И она обладает воздушной природой. А из этого можно сделать весьма любопытные выводы.
Во-первых, если либидо и влечение к смыслу — одна и та же энергия, то, в таком
случае, получается, что вся человеческая культура, вся мифология пронизана сексом,
вся литература представляет собой бесконечно изощрённую сексуальную оргию умов.
Вполне возможно, что речь и мышление эволюционно развились на основе сексуального поведения, а значит, все мыслительные процессы несут на себе отпечаток сексуальности. Во-вторых, если говорить о типах конституции, то можно предположить, что
большинство сексуальных вампиров будут принадлежать к воздушному типу, то есть
будут скорее эктоморфами, то есть людьми, у которых нервная система, система дыхания и кожные покровы как бы переразвиты по сравнению с остальными системами в
организме. И, исходя из того, что сексуальные вампиры тяготеют к воздуху, к ветру, мы
можем делать из этого достаточно широко идущие выводы об их приспособительных
механизмах: например, им часто приписывается способность к полёту или перемещение в пространстве сновидений. И, если при этом вспомнить «летунов», про которых
писал Кастанеда, начинает складываться весьма любопытный паззл относительно существ, питающихся сексуальной энергией, и о том, как с ними можно взаимодействовать.

Питание
Питание сексуального вампира происходит путём создания области отрицательного давления, вакуума, который всасывает жизненные соки донора. На тонком плане
— создание энергетической воронки, а на физике Большое Вытягивание похоже на то,
что в йоге называется Уддияна-Бандха — задержка дыхания на выдохе, при которой
йогин создаёт вакуум в своих нижних энергетических центрах, чтобы направить энергию вверх. Уддияна-Бандха приводится Сидерским в качестве шестого ритуального
действия в комплексе «Око Возрождения» или «Пять Тибетских Жемчужин». Сидерский предупреждает, что Уддияна-Бандху не стоит выполнять тем, кто не готов навсегда ограничить свою сексуальную жизнь, то есть стать аскетом. О чём Сидерский не говорит, так это о том, что даосская практика Большого Вытягивания, в сущности, представляет собой ту же самую Уддияна-Бандху. То есть, материально воплощённые вампиры втягивают сексуальные соки своими половыми органами путём создания отрицательного давления усилием диафрагмы. А астральные суккубы делают то же самое,
только с энергией, формируя устойчивую воронку замкнутого в сингулярность либидо.
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Пьют ли они сексуальные соки ртом? Судя по всему, это возможно, в западной
сексуальной алхимии присутствует практика поедания спермы, однако, скорее всего,
это лишь тень вампирического орального эротизма, который всё энергетическое тело
вампира делает сплошной бездонной глоткой: в таком случае становится уже не принципиально, какие всасывать флюиды — мужские или женские, и всасывать можно, по
сути, каждым отверстием своего тела.
Продвинутому сексуальному вампиру вообще не нужен физический контакт —
ему достаточно создать в вашем разуме устойчивый вихрь влечения, которому ваше же
бессознательное придаст наиболее привлекательную для вас форму. Вампир внесёт в
ваше воображение семена образов, которые вы сами же и взрастите, подпитывая силами своего влечения: его образ станет точкой, к которой сходится всякое движение
мысли, но мысль никогда при этом не остаётся в покое. Вожделение ваше будет кружиться вокруг этой бездонной воронки, как мотылёк кружится вокруг свечи. Вампир
распахивает перед вашим воображением неизмеримую сенсорную глубину вечной недосказанности, это бесконечная погоня за никогда не наступающим насыщением.

Отношение к крови
Тантрики считают, что в одной капле как мужского семени, так и женского эякулята содержится количество праны, равное 40 каплям крови. Поэтому, пьют ли суккубы
кровь — в этом нет необходимости. Некоторые источники приписывают таким вампирам употребление менструальной крови, но это очевидная ошибка: менструальная
кровь могла использоваться только в качестве ритуального ингридиента, например,
известно, что некоторые индийские агхори рисовали бинди, точку на лбу, именно менструальной кровью, смешанной с кремационным пеплом. Менструальную кровь смысл
имеет употреблять исключительно в ритуальных целях, что же касается обычной крови,
то в основном сексуальные вампиры с нею не контактируют, хотя могут быть и какие-то
странные комбинации типов. Сексуальные вампиры, включающие в свою практику садомазохистские игры с кровососанием, — это вполне себе можно представить, но всё
же надо признать: вампиры, научившиеся употреблять сексуальный флюид, более не
нуждаются в употреблении крови, так что, если они и делают это, то разве что во время
сексуальных игрищ, притворяясь обычными кровососущими вампирами.

Атрибутика, особенности
Никакой специальной атрибутики у сексуальных вампиров нет, но многие из них
склонны к вычурному внешнему виду, привлекающему внимание. Часто они могут носить подчёркнуто сексуальные одежды, что, впрочем, не обязательно. Многие из сексуальных вампиров обладают демонстративным характером, и часто выкладывают
свои сексуальные фоточки, или тексты с причудливыми эротическими фантазиями, что
является одним из способов сбора энергии. Отдельно можно сказать о слаанешитах,
разновидности сексуальных вампиров из вселенной Вархаммера, которые перекочевали из компьютерной игры в реальный мир. Слаанешиты склонны к андрогинной внешности, обилию сексуальной атрибутики, и часто носят одежду розового цвета, который
является цветом их бога, Слаанеша. а могу предположить, что Слаанеш — это один из
ликов Лилит, королевы вампиров.
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Для сексуальных вампиров могут быть характерны приступы запредельного садомазохистского аутоэротизма, носящего скорее не сексуальный, а экзистенциальный
характер. Это может приобретать характер как строгой аскезы, так и причудливых полиморфно-извращённых практик. Может быть свойственна ксенофилия1, то есть сексуальное влечение к странным, нечеловеческим формам.

Обращение в вампиры
В даосской и индийской литературе иногда попадаются описания медитативных
сексуальных практик, направленных на достижение физического бессмертия. Подобные психотехники зачастую могут быть использованы не только для равноценного взаимообмена энергиями с партнёром, но и для вампиризма. Широко известны истории
об азиатских аристократах, использующих сексуальный вампиризм для продолжительного сохранения молодости, некоторым из них приписывают достижение бессмертия,
ну, или почти бессмертия.
Значит, первое, что вам понадобится освоить, если вы хотите стать суккубом, —
это даосские и йогические практики, направленные на возгонку энергий из нижних
чакр в верхние. В даосской системе это называется практикой Большого Вытягивания, в
индийской йоге аналогичные манипуляции с энергетикой представлены в виде системы бандх, или узлов. Суть всех подобных практик легко объяснить с помощью примера
с садовым шлангом: если вы пережимаете шланг под напором, а затем отпускаете, вода резко выстреливает и делает «пыпыщь!». Задача подобных практик состоит в том,
чтобы воспрепятствовать оттоку энергии через нижние центры, а затем, с помощью вакуумного насоса в диафрагме, направить в верхние. Даосы преуспели в этом искусстве
настолько, что придворные алхимики, обучающие сексуальной магии китайского Императора, демонстрировали свои безумные умения всасывая ртуть через пенис: даосский маг должен был уметь осушить таким образом небольшой стакан. Можно представить, какой невероятной мощности достигала их сила всасывания! Женские даосские практики построены аналогично и состоят из приблизительно такого же ряда замков и дыхательных упражнений, с поправкой на физиологию: например, в них уделяется внимание тренировке мышц влагалища и тазового дна. Говорят, китайские колдуньи
были способны выдёргивать своим влагалищем гвозди из досок.
В результате возгонки энергии структура энергетического тела перестраивается, и
чакры превращаются в мощные насосы, подобные чёрным дырам. Через некоторое
время всасывание достигает такой силы, что появляется возможность поглощать эфирную энергию дистанционно, без физического контакта. Многие йоги становятся сексуальными вампирами спонтанно: я общался с преподавателями йоги самых разнообразных течений и могу сказать, что где-то каждый второй тренер, на постоянной основе
преподающий йогу в каком-нибудь фитнес-центре, — сексуальный вампир. Энергия
учеников незаметно всасывается в тело тренера через его прокачанную сваддхистану,
а клиенты при этом чувствуют умиротворение, все проблемы отходят на задний план. К
этому тренеру хочется приходить снова и снова. Думаю, этот вид взаимоотношений
между вампирами и их едой ближе к симбиозу, чем к паразитизму, поскольку люди
1

См. статью «Ксенобидо — влечение к запредельному» в 0-м выпуске альманаха «Lømechuzzza»,
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-00.pdf.
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зачастую испытывают потребность куда-нибудь слить излишки сексуальной энергии. И
тут им на помощь приходят разного рода духовные гуру, многие из которых догадываются о своей вампирической сущности.
Практика йоги в определённом формате может сделать из вас суккуба, однако это
происходит не с каждым йогом и даже не с каждым даосским алхимиком, — это скорее часто возникающее отклонение, чем норма. Если же хочется обратиться в суккуба
наверняка, стоит вспомнить о том, откуда они в принципе взялись.
Матерью суккубов (а в некоторых традициях — матерью всех вампиров вообще)
является богиня Лилит. Один из её титулов — «Мать Нерождённых», что связано с
определённой спецификой онтологического статуса её исчадий. Дети Лилит как бы одновременно живы и не-живы, они застряли на пороге жизни, в вечном Океане Нерождения. Лилит имеет несколько форм, иногда её изображают в виде прекрасной женщины, иногда — в виде антропоморфной совы, иногда она приобретает черты змеи, а
иногда — черты паучихи. Все эти формы восприятия Лилит являются верными, поскольку она обладает полиморфной, неоднозначной природой и является матерью
бесконечно разнообразных демонических форм, а значит, включает в себя все эти
формы.
Однако за инициацию в суккубы, судя по моему опыту, отвечает именно
арахнидная, паучья форма. О ней я подробно писал в статье «8200 вёрст арахнид»1. Эта
форма Лилит непосредственно относится к клипе Гамалиэль, в которой обитают
огромные пауки-суккубы, плетущие сети эротических иллюзий. Попавшего в эти сети
они могут высосать до капли. Лилит — королева паучьей цивилизации, иногда её
изображают в виде антропоморфной паучихи, а иногда — в виде огромной фрактальной паучихи, состоящей из множества пауков. Чтобы проникнуть в Гамалиэль, вам потребуется стать арахнофилом и взобраться в эту клипу по паутинке, протянутой в наш
мир через клипотический туннель Гаргофиас, соответствующий аркану Верховная Жрица2, но главное, что вам потребуется, — разгадать суть её паутины, понять её природу.
Паутина Лилит — многогранный феномен, включающий в себя множество уровней
толкования. Это и клипотический аналог голографической Сети Индры, и метафора ассоциативных связей, и нити судьбы, и суперструны. Все эти значения переплетены и
скручены в липкие нити, устремлённые к Королеве Пауков. Наблюдайте за пауками,
медитируйте на образы паутины, и вскоре вы увидите структуру реальности в виде голографической паучьей пряжи. Раскрытие такого видения будет сопровождаться необычными феноменами восприятия и мышления: вы начнёте видеть акаузальные взаимосвязи между событиями, создающие цепочки совпадений и синхроний, вы увидите
связи биологической нелокальности, связывающей живые организмы как квантоподобные структуры. Вы должны будете научиться не прилипать к этим нитям: паук,
увязший в паутине, становится едой другого паука.
Наконец, если вы преуспели в практиках даосской алхимии и йоги, если вы разгадали загадку биологических нелокальных связей и по тонким нитям паучьей пряжи
взобрались в клипу Гамалиэль, вы встретите там Лилит. Её образ может вселить в вас
смертельный ужас: если это произойдёт, вы не станете вампиром. Тот, кто испугался
1

См. в 195-м выпуске журнала «Апокриф», http://apokrif93.com/apokrif/195.pdf.
См. статью «Верховная Жрица из колоды #lol_tarot» во 2-м выпуске альманаха «Lømechuzzza»,
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-02.pdf.
2
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Лилит, может стать лишь невротиком, у которого на всю оставшуюся жизнь останутся
панические атаки и нервные тики как напоминание о его страхе. С другой стороны, образ Лилит может вызвать у вас неистовое сексуальное вожделение, превосходящее
всё, что возможно представить. Тот, кто потеряет голову от похоти к ней, не станет
вампиром. Таких похотливых гостей в её мире ждут тысячи голодных глоток её дочерей: охваченный похотью станет лишь едой и переродится в животное. И лишь те, кто
способен спокойно созерцать её божественный образ, не впадая ни в ужас, ни в вожделение, будут достойны превращения в вампира. Созерцаете Лилит спокойно, не
впадая ни в одну из крайностей, смотрите на неё с любознательностью, думайте о её
мудрости, а не об ужасе и не о красоте, — и тогда Королева подарит вам каплю своего
божественного яда, который сожжёт вашу старую сущность изнутри, и вы переродитесь
в паука-суккуба.
Возможно, вы заметили, что мои инструкции касаемо общения с богиней Лилит
чем-то напоминают инструкции из Тибетской Книги Мёртвых. а настоятельно рекомендую не только прочитать её, но и постараться запомнить, так, чтобы, даже попав в
незнакомые области астрала, вы могли вернуть себе ясное осознание и не потеряться в
липких волокнах вожделения и страха, привязывающих вас к человеческой форме.

Связь с «Хозяином» (Лордом), клановость и иерархия
а не могу сказать, что связь с «Хозяином» в случае суккубов обязательно присутствует в сколько-нибудь выраженной степени. То есть, с определённой точки зрения,
все мы соединены, все мы связаны одной сетью, но это именно сеть, а не иерархия, то
есть, это сеть в постструктуралистском смысле. Поэтому я часто сравниваю суккубов с
писателями-постмодернистами, тем более что зачастую постмодернисты — действительно суккубы. В этой сети могут возникать иерархические структуры, но они не являются чем-то незыблемым и постоянно перестраиваются: иерархия распадается на
множество отдельных автономных элементов, которые затем вновь связываются, становясь элементами уже других иерархий. В этом паучья сеть Лилит напоминает Интернет и безразмерные сети сексуальных взаимосвязей. У меня есть предположение, что
сеть Интернет является материальным воплощением паутины Лилит, и именно поэтому все ссылки в конечном итоге ведут на порно-сайты.

Религия
Суккуб может исповедовать, в принципе, любую религию, но в самой глубине
своей сущности он всегда будет стремиться к самообожествлению, к аутоэротическому
пантеизму, который выражает себя через смену разнообразных форм. Если вспомнить
гипотезу Янга о том, что сексуальные вампиры могут появляться в результате аскетических религиозных практик, можно предположить следующую психорелигиозную механику: как правило, аскетические практики предлагаются в религиях, которые можно
условно обозначить как «Путь Правой Руки», для этих религий характерно стремление
адепта растворить свою индивидуальность в свете Бога. Аскетические практики служат
для того, чтобы направить всю энергию бессознательного либидо на это самое растворение. Так вот, превращение в сексуального вампира, в таком случае, может говорить о
спонтанной инверсии пути: можно сказать, его психика, вместо того, чтобы раствориться в мире, как бы на мгновение расширяется до размеров мира, а затем коллапсирует,
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превратившись в воронку, сингулярность, — и в результате всё либидо, которое должно было быть направлено на растворение в Боге, оказывается направлено вовнутрь...
Однако на высшем уровне трансценденции Путь Левой Руки и Путь Правой Руки
диалектически соединяются, поэтому, какой рукой бы вы ни дрочили, — помните, что
сила ночи и сила дня — одинакова хуйня1.

Магия и ритуалы
В сети вы с лёгкостью найдёте множество ритуалов как для сексуального вампиризма, так и для самопосвящения. И большая часть из этих ритуалов никуда не годится.
Это связано с тем, что ни один ритуал, выполненный без глубинного понимания его
энергетической сути и его мифопоэтического символизма, не будет результативен.
Простое воспроизведение ритуала, даже по самой подробной инструкции, ничего не
даст без понимания. Есть два способа получить такое понимание: личная передача от
наставника, который подробно разъяснит вам все необходимые нюансы; и самостоятельная интеллектуальная работа по изучению энергетики и символизма, самостоятельное погружение в миф и деконструкция мифа. В этой статье я дал достаточно информации для самостоятельного поиска и осмысления, давать же готовые ритуалы и
заклинания я считаю излишним. Изучив некоторый объём информации по данному вопросу, вы почувствуете, что разбираетесь в сексуальном вампиризме настолько, что
можете конструировать собственные практики и собственные мифы: это будет означать обретение достаточной степени понимания для следования этому пути. Всё
остальное — демагогия и карго-культы.
Имеющему воображение и здравый смысл всего вышесказанного будет достаточно, с чем я заканчиваю и желаю читателям удачи на этом пути.

1

См. статью «Пурпурная Ересь ,69-» во 2-м выпуске альманаха «Lømechuzzza»,
http://apokrif93.com/apokrif/lomechuzzza-02.pdf.
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