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Дневник таро-ретрита 
по книге Элифаса Леви 

«Магический ритуал Sanctum Regnum, 
истолкованный посредством 

Старших арканов Таро» 

 
 
 

 Участвуют: Я (Fr. Nyarlathotep Otis), Юлия Трусо-
ва (организатор ретрита), ещё 6 человек. [До 
конца практики остались только 3 из 6. — 
Прим. от 10.01.2022.] 

 Время проведения: С 14.08.2021 ориентировоч-
но до конца года. [Практика закончена 10 янва-
ря 2022 года. — Прим. от 10.01.2022.] 

 Цель: Погружение в Арканы Таро и их проработ-
ка, получение опыта совместной заочной работы 
такого рода, освоение различных навыков За-
падной магической традиции. 
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

1-я неделя 

14.08.2021, 20-15 

Только что завершился вводный эфир ретрита, на котором я рассказал о формате рабо-
ты и поставил задачи на ближайшую неделю. Веду этот дневник параллельно с другим 
магическим дневником, посвящённым алхимической операции «Первое Правило Шот-
ландского Мастерства» для написания масонской Зодческой Работы 29°. [До 
19.08.2021; начиная с 22.09.2021 и до конца — параллельно с дневником Новиция I.O.T. 
по практике «Полгода Ислама». — Прим. от 10.01.2022.] Всё, что не связано непо-
средственно с прорабатываемыми арканами, буду писать максимально кратко. В тече-
ние первой недели надо проработать арканы I Маг и II Жрица, дни для них выбираем 
произвольно, я пока не определился, в какие дни буду проводить. Схема проведения 
по обоим арканам одинаковая — медитация на аркан перед сном, запись сновидений, 
утренняя медитация на аркан, в течение дня погружение в его символизм (как и на 
прошедших ранее аналогичных многодневных практиках 2015 и 2017-2018 гг.), в удоб-
ное время — медитация на идеи Воли, Разума, Слова и природы Божественного (точ-
нее — на содержимое первой главы книги Леви) для аркана Маг или о готовности к 
дальнейшему пути (точнее — на содержимое второй главы книги Леви) для аркана 
Жрица. По следующим арканам предполагается более сложная и разнообразная рабо-
та, вот примерная схема: 

Недели Аркан Продолжительность Практики 
1 неделя Маг 1 день (выбирается 

произвольно на те-
кущей неделе) 

Медитация на идеи Воли, 
Разума, Слова и природы 
Божественного 

Жрица 1 день (выбирается 
произвольно на те-
кущей неделе, после 
Мага, но до онлайн-
встречи в субботу 
вечером) 

Медитация о готовности к 
дальнейшему пути 

2 неделя Императрица 7 дней подряд (с 
воскресенья по суб-
боту), в удобное 
время каждого дня 

Изучение планетарных 
соответствий; 7 планетар-
ных ритуалов 

3 неделя Император 1 день (воскресенье 
или другой выход-
ной, поскольку тре-
буется продолжи-
тельная работа) 

Предритуальная аскеза; 
освящение Соли и Золы; 
ритуалы изгнания силой 4 
стихий 

Иерофант 1 день (выбирается 
произвольно на те-
кущей неделе, после 
Императора) 

Изучение символизма 
Пентаграммы и Гекса-
граммы 
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Недели Аркан Продолжительность Практики 
Влюблённые 1 день (выбирается 

произвольно на те-
кущей неделе, после 
Императора и Иеро-
фанта) 

Сексуально-магическая 
зарядка сигилы 

4-5 неделя [По 
факту растяну-
лось на 3 недели 
вместо двух. — 
Прим. от 
10.01.2022.] 

Колесница Воскресенье и не 
менее 7 дней под-
ряд после него 

Изготовление и освяще-
ние магического меча и 
жезла 

6 неделя Справедли-
вость 

1 день (понедель-
ник) 

Размышления об этике 

Отшельник 1 день (вторник) Изготовление и освяще-
ние магического светиль-
ника 

Фортуна 1 день (среда) Изготовление и освяще-
ние пантакля 

Сила 1 день (четверг) Магический зарок 

Повешенный 1 день (пятница) Изучение основных поня-
тий алхимии и биографий 
алхимиков; алхимическая 
медитация с колодой Та-
ро; алхимический экспе-
римент; освоение алхи-
мического способа записи 

7 неделя Смерть 1 день (подбирается 
индивидуально на 
предшествующей 
онлайн-встрече) 

Спиритический сеанс 

8 неделя Умеренность Около недели Индивидуальные практи-
ки по проработке привы-
чек и зависимостей 

9 неделя Дьявол 1 день (выбирается 
произвольно на те-
кущей неделе) 

Размышления о природе 
зла 

Башня 1 день (выбирается 
произвольно на те-
кущей неделе, после 
Дьявола) 

Обет молчания 



6 

 
 

 

 

 

 

Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

Недели Аркан Продолжительность Практики 
Звезда 1 день (выбирается 

произвольно на те-
кущей неделе, после 
Башни и Звезды) 

Ночное бдение; призыва-
ние астрального гения; 
изготовление симпатиче-
ского талисмана 

10-13 неделя Луна 1 лунный месяц (же-
лательно с новолу-
ния, возможны кор-
рективы) 

Магическое проживание 
29-30 лунных дней с каж-
додневным погружением 
в соответствующий сим-
волизм 

14 неделя Солнце 1 день (Солнцестоя-
ние или Равноден-
ствие) 

Поклонение Солнцу; при 
желании и необходимо-
сти — целительские и са-
моцелительские практики 

Суд 1 день (выбирается 
произвольно на те-
кущей неделе, после 
Солнца) 

Размышления об особен-
ностях и способностях ма-
га 

15 неделя Дурак Несколько дней с 
предшествующей 
онлайн-встречи (по 
личным ощущениям) 

Рассуждения о сакраль-
ном и профанном; спон-
танные практики, соот-
ветствующие природе ар-
кана 

Вселенная Оставшееся время 
до подведения ито-
гов 

Ритуал самоинициации 

16 неделя [Общая 
продолжитель-
ность с учётом 
перерывов соста-
вила почти 22 не-
дели. — Прим. от 
11.01.2022.] 

Подведение 
итогов 

Во время онлайн-
встречи и, по согла-
сованию, некоторое 
время удалённого 
сопровождения по-
сле 

 

15.08.2021, 10-46 

Песня пробуждения — «Столетняя война» Лоры Провансаль. Из сна до первого утрен-
него пробуждения (ок. 8 часов) запомнил только две детали, причём одна из них выле-
тела из головы уже после более позднего утреннего сна. Кажется, она как-то связана 
либо с животными, либо с кем-то из моих знакомых в реале, либо с тем и другим. Вто-
рая — имя, звучащее схоже с Джуффин Халли (из Макса Фрая), которое само я не за-
помнил, но при утреннем пробуждении для запоминания фонетического сходства по-
добрал пример «Жучка Галя», и с каким-то титулом непосредственно из Фрая, который 
я тоже не запомнил точно, но при пробуждении подобрал схожий вариант «Повели-
тель Манухов» (итого — первые два слова фонетически схожи с «Джуффин Халли», 
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вторые два — словосочетание из Фрая, но к Джуффину там не относящееся, однако 
вместе все четыре слова дают чёткую ассоциацию с Фраем). Причина сна понятна, я и 
сам читал много из Фрая, и моя девушка перечитывает его в настоящее время, и даже 
вчера вечером упоминала о нём. Также Джуффин — достаточно явная отсылка к арка-
ну Маг. 
Второй сон был более сюжетный и запомнился лучше. Мы с дочкой жили в некой Зоне, 
напоминающей фильмы «Сталкер» и «Аннигиляция» (отчасти даже «Мгла»), где про-
исходили разные странные и страшные вещи. Находящаяся рядом река, как упоминал 
кто-то во сне, текла со стороны Чернобыля. Люди периодически превращались в некую 
нежить, агрессивно настроенную к людям. Дочка мечтала стать полицейским, даже 
прошла какие-то детские курсы и носила на груди полицейский значок, которым её там 
наградили. В какой-то момент мы подошли к торговым автоматам, она потратила на 
один из них оставшуюся у неё в кармане мелочь (ок. 13-15 руб.), я — оставшуюся у ме-
ня (примерно столько же), осталось только несколько копеек, не больше пары рублей 
на двоих. Вокруг происходили какие-то загадочные события, в том числе мы стали сви-
детелями подобных превращений в нежить, нападений на кого-то. Где-то в этот мо-
мент мы встретили начальника местной полиции, он насмешливо, но, в целом, по-
доброму откомментировал желание дочки идти в полицию и в целом произвёл хоро-
шее впечатление как профессионал, хотя желания дружить с ним не вызывал. Мы дол-
го бродили по территории Зоны, подходили к реке, событий было много, я из них мало 
что помню. Живых людей становилось всё меньше, нежити — всё больше, и мы оба 
преисполнились намерения идти в полицию и бороться с нежитью, пока хватало сил (в 
наших мыслях и разговорах много раз проскальзывала мысль, что вряд ли мы побе-
дим, но надо барахтаться до последнего — то, что я часто говорю в последние два года 
о борьбе с «коронавирусными ограничениями»). Мы находим по карте (карта, кстати, с 
ерами и ятями) административное здание, где должен располагаться полицейский уча-
сток. Кабинетов в нём много, людей мало, я заглядываю во все, чтобы найти участок. 
Открыв дверь какого-то кафе, я вижу там достаточно пьяных и продолжающих пить 
людей и чуть было не закрываю дверь, но вдруг узнаю в одном из них начальника по-
лиции. Мы заходим туда и уверенно заявляем своё намерение, просим выдать оружие 
и цель ближайшей зачистки (имеется в виду место скопления нежити). Полицейские 
явно в упадочном настроении духа, они решили, что сделать ничего нельзя, и надо 
просто развлекаться, пока есть время. Они смотрят на нас удивлённо и насмешливо, но 
нам удаётся настоять на своём. Нам выдают пистолеты (упоминают, что это «первые» 
— остальное оружие мы добудем уже в бою) и называют локацию — «Ч... икона» (пер-
вое слово не запомнил). Я ищу по карте (там есть список названий с координатами по 
квадратам), такое название не нахожу, но на букву Ч есть «Чеченская икона» (предпо-
ложительно и то, и другое — название церквей). Начальник полиции машет рукой — 
мол, сойдёт и так, «они» всё равно везде. Мы, уверенные в том, что всё делаем пра-
вильно, отправляемся в рейд (слово «рейд» тоже употребляется в связи с этим прямо 
во сне). На этом я просыпаюсь без будильника примерно в 10-30. Наиболее релевант-
ные варианты в яндексе на запрос «чеченская икона» выдают иконы «новомученика 
Евгения Родионова», есть один вариант с иконой Кадырова, ещё один вариант указы-
вает на икону «Святая Седмица» (конец XIX в., размер 31×26 см, техника — доска, лев-
кас, темпера), хотя на странице нет слова «чеченский». 
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

11-18 

Вспомнил забытую первую деталь из сна, действительно связана со знакомыми в реале 
— точнее с родственниками (вспомнил её, кстати, получив на почту уведомление с ге-
неалогического сайта MyHeritage). Выясняется, что мой брат в подростковом возрасте 
переспал с нашей тёткой, и в результате один из тех, кого я всегда воспринимал как 
своих двоюродных братьев, фактически оказался моим племянником. Во сне я раз-
дражён этим — ведь мне теперь придётся переделывать родственные связи на этом 
генеалогическом сайте. 

11-56 
У одной из коллег по практике тоже во сне присутствует полиция. Также у неё присут-
ствует тема написания песен, и у меня это отозвалось с сегодняшним событием (копи-
рую из поста на стене): 

Пару недель назад ко мне обратилась девушка из Нижнего Новгорода, 
разыскивающая песню «Мои слова о тебе» на... кхм... мои слова (до-
статочно попсовенькие, кстати). Которую «на всех дискотеках вклю-
чали», и которая была «мега-хитом» в 2005-2006 гг. Я знал, что песню 
на эти слова писал Константин Бекрев (гр. «Мир огня», позднее играл в 
«Агате Кристи» и у Григория Лепса, но этой песни в репертуаре не бы-
ло), но старых записей у меня не сохранилось (как и ещё несколько де-
сятков песен на мои слова). 
Я начал поиск и наткнулся на запрос 11-летней давности на Отве-
ты.мейл, где тоже разыскивалась эта песня, а в комментариях значи-
лось, что её исполняет некая группа «gin tonik», о которой я слышал 
впервые и у которой тоже не нашёл этой песни (если вообще это были 
они, а не их тёзка). 
Только что мне снова написали, и тоже из Нижнего, но уже прислали 
трек самой песни и поинтересовались, какие ещё были песни на том 
же альбоме (файл был подписан просто Кирилл, но я не знаю, это имя 
исполнителя или создателя файла). Здесь песню поёт явно не Костя 
Бекрев, и я даже не уверен, что музыка та же самая. 

Думаю, достаточно сильные для начала практики синхроны, а саму находку этой песни 
даже считаю первым магическим результатом практики (поскольку событие произо-
шло в первый же её день и никак не было обусловлено предшествующими моими дей-
ствиями — не считая самого факта написания стихотворения лет 20 с лишним назад). 

17-57 

Новое интересное знакомство на конюшне, где занимается дочка. Поскольку никогда 
заранее не знаешь, к чему приводят новые знакомства, в дневники по магическим 
операциям я стараюсь их записывать, чтобы была возможность оценить в будущем, не 
было ли это магическим результатом. 
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21-43 

«Своего» Мага ориентировочно планирую на вторник — тем более у меня тогда как раз 
будет последняя лекция из курса «Магия Хаоса для начинающих по системе Ордена 
Иллюминатов Танатэроса», тоже погружение в символизм аркана. 

16.08.2021, 8-11 

Песня пробуждения — «Антинаучная девочка» группы «Дом кукол». Проснулся по бу-
дильнику, собираюсь на работу, снов не помню. 

9-15 

Вспомнил, что сон был про мою «профанную» профессиональную деятельность. Я что-
то дизайнил прямо по замечаниям заказчика или начальника и думал о том, что, если 
бы он не стоял над душой, я сделал бы и качественнее, и быстрее, поскольку надо 
поймать вдохновение и выстроить алгоритм (обычная ситуация и на моей реальной 
работе). 
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

I. Маг (Фокусник) 

17.08.2021, 9-05 

Песня пробуждения — «Твой папа — фашист» группы «Телевизор». 
Очень мощный, эмоционально насыщенный, сюжетно богатый, интересный сон, даже 
по моим меркам, хотя непосредственно из сюжета сейчас мало что помню. Кроме того, 
он возобновлялся после нескольких коротких пробуждений, а после предпоследнего 
пошёл, скорее всего, другой, но схожим образом эмоционально окрашенный (а может, 
это всё-таки продолжение основного). Я в тюрьме за убийство: по приговору — убий-
ство без смягчающих обстоятельств, совершённое с особой жестокостью, хотя все зна-
ют, что это, в худшем случае, превышение пределов необходимой самообороны и/или 
действие в состоянии аффекта. Череп жертвы (на самом деле — нападающего) я про-
бил каким-то металлическим штырём, смерть наступила не мгновенно, хотя из-за по-
ражения некоторых отделов мозга и не была особо болезненной, причём я сам и вы-
звал скорую, которая, впрочем, не смогла помочь. Однако мне льстит статус «жестоко-
го убийцы без смягчающих», я горжусь им и поддерживаю имидж. У меня одиночка, но 
соседи по тюрьме обо мне наслышаны, дело было громким, и уже относятся ко мне с 
заочным почтением. Меня курирует какой-то человек из прокуратуры, следственных 
органов, полиции или ФСБ, поскольку я фактически не только жертва и/или убийца, но 
и возможный свидетель по какому-то более важному делу, но я долгое время отказы-
ваюсь сотрудничать. Однако в какой-то момент я понимаю, что лучше дать показания 
(хотя ничего, что казалось бы мне важным, я там не помню), за которые меня должны 
освободить. Дальнейшая часть сюжета происходит уже на свободе, а в последней ча-
сти сна (которая может быть, а может и не быть продолжением) главный герой уже 
женщина (хотя это не я, ракурс в этой части от третьего лица), детали уже выветрились 
из-за пробуждения по будильнику и сбора на работу, но мне важнее именно эмоцио-
нальная составляющая, все чувства и состояния были очень реалистичными для той си-
туации, в которой я оказался. Сюжетная сторона сна вдохновлена досмотренным вчера 
сериалом «Джек Райан» по Тому Клэнси и недавним резонансным делом об убийстве в 
селе Михайловское. 
Вчера с 19 до 21 отмечали день рождения матери, выпил бокал красного полусухого 
вина. Перед сном медитировал на Мага из колоды Таро «New Vision» с экрана смарт-
фона, сразу после этого начал засыпать. Сюжет сна не очень похож на Мага, а вот эмо-
циональное состояние, часто связанное с самоконтролем и контролем за ситуацией, 
подходит больше. Открыл галерею с Магом на сайте «78 дверей», буду потихоньку по-
глядывать. На столе перед монитором разложил 4 рабочих (имеется в виду «профан-
ная» работа) инструмента, соответствующих 4 стихиям: рулетку — для Земли в качестве 
Пентакля, банку с краской для струйного принтера — для Воды в качестве Чаши, пинцет 
— для Воздуха в качестве Жезла и нож для бумаги — для Огня в качестве Меча (я ис-
пользую воздушное соответствие для Жезлов и огненное — для Мечей). Буду на них 
смотреть, пока нахожусь на работе, чтобы возвращаться к карте дня. Также на вечер у 
меня запланированы два события, ассоциирующихся с этим арканом: последний веби-
нар по системе Магии Хаоса Ордена Иллюминатов Танатэроса и шестая стадия алхими-
ческой операции для масонской Зодческой 29° (дистилляция). Возможно, буду делать 
и какие-то дополнительные настройки, но пока не решил. 
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11-39 

Читая дневник партнёра по практике, где упоминались прыжки с высоты, вспомнил, 
что и у меня они были. Меня не освободили, там был побег, мы с кем-то ещё двигались 
по какому-то карнизу, и с него как раз пришлось прыгать. Причём в момент прыжка 
перспектива как-то сместилась, так что вместо прыжка мы просто шагнули (у меня в 
снах иногда так бывает). Тема прыжков/падений с высоты есть сегодня и ещё у двух 
участников (итого 4 человека, 100% из тех, кто сегодня скинул свои сны). [Если не оши-
баюсь, именно эти четверо, считая организатора, «дожили» до конца ретрита. — 
Прим. от 10.01.2022.] 
Разглядываю картинки с «78 дверей», потом прочитаю главу из Леви. 

12-02 

Много теологии: «страх Божий», «познание Бога», «Адонаи пребывал в небесах», «со-
творил человека» и т. д. Для меня Божественное безличностно, это Вселенная и её за-
коны — с одной стороны, и то, что можно назвать Природой Будды, или Самостью, или 
Истинной Волей — с другой стороны (или, как символически описал мой земляк Кант, 
«звёздное небо над головой» и «моральный [я бы сказал “этический”] закон внутри 
нас»). Соответственно, путь мистика — достижение единства первого и второго, и, как 
мне видится, один из главных путей для действительного, а не мнимого такого един-
ства — это изучение естественных наук (потому что микрокосм — это пылинка макро-
косма, неотрывная от остальных таких же пылинок и континуально переходящая в 
каждую из них и во все их вместе). Отсюда и практическая магия: мы влияем на мир 
тем больше, чем больше понимаем, что деление на «мы» и «мир» крайне условно, это 
не мы влияем на мир посредством магических инструментов, это мир влияет на мир 
посредством мира (или мы влияем на себя посредством себя). Поэтому всю историю 
человечества наиболее выдающиеся маги и мистики были и наиболее выдающимися 
знатоками естественных наук — от шаманов древности, которые собирали по крупице 
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знания, лёгшие позднее в основу биологии, метеорологии, астрономии, химии, физи-
ки, математики, медицины и пр., через жрецов древнейших цивилизаций, системати-
зировавших знания по астрономии, геометрии и пр., средневековых алхимиков и аст-
рологов, среди которых и такие великие имена научного мира как Джон Ди, Джордано 
Бруно, Парацельс и т. д., психологов-новаторов XX века вроде Юнга, Лилли, Грофа... 
Мода отвергать естественные науки в пользу оккультных, конечно, не нова, но раньше 
она была свойством скорее маргиналов от магии, а теперь — преобладающая в эзоте-
рике тенденция. Но, по сути, ничего не изменилось: нельзя без самообмана заниматься 
магией и саморазвитием, не базируя свою работу на социологии, психологии, биоло-
гии, астрономии и других естественных науках, потому что мы, занимающиеся магией 
и саморазвитием, — плод миллиардов лет сперва физической, затем химической, за-
тем биологической, затем социокультурной эволюции. 
Леви пишет, что «идею Бога человек постигает разумом, но волю свою ему надлежит 
направить на добрые дела» (аналогичные мысли есть и в масонстве). Это пересекается 
с концепцией Тейяра де Шардена о том, что задача науки — изучение того, как появил-
ся этот мир и как он устроен, а задача религии — находить пути для дальнейшего раз-
вития. Они должны взаимодействовать между собой (что, по Кроули, и рождает магию: 
«цель — религия, метод — наука»), но не должны вмешиваться в сферы компетенции 
друг друга: наука не должна решать, как поступать и куда двигаться дальше, она нахо-
дится полностью вне этических норм, а религия не должна отвечать на вопросы космо-
логического и космогонического характера. В этом смысле, например, трансгуманизм 
— это религия, но методы достижения трансгуманистического общества должны быть 
научными. Кстати, сказав «идею Бога человек постигает разумом», Леви фактически 
признаёт, что идея личностного Бога изжила себя, поскольку такой Бог стал «богом бе-
лых пятен», которому в разумном объяснении мира остаётся всё меньше места. И те-
перь именно Божественное как особый ракурс взгляда на Вселенную и на самого себя 
есть разумопостижимая идея Бога. И хотя рассуждение Леви о необходимости молит-
вы может показаться тоже теологическим, его дальнейшие слова о том, что «все цере-
монии, освящения, омовения и жертвоприношения суть деятельные молитвы» (а осо-
бенно с учётом формулировок, приведённых Алистером Кроули во введении к «Магии 
в теории и на практике») позволяют расширить понятие «молитвы» практически до 
любого действия, если оно совершается в согласии в Волей оператора и направлено на 
достижение его целей. 

21-44 

Сразу после работы завершил 5-ю и 6-ю стадии своей алхимической работы и запустил 
финальную 7-ю. Её конечными продуктами станут два объекта, магическая сила кото-
рых будет направлена на укрепление калининградского масонского Треугольника «Фе-
никс и Ахерон». 
С 19 часов до сего момента прочитал последнюю лекцию из курса по системе магии 
Иллюминатов Танатэроса. Рассмотренные темы — храмовая ритуальная работа, отно-
шения «учитель-ученик», ведение магического дневника (ему посвятил больше всего 
времени). Особый акцент сделал на магическом образе жизни (не «Маг — тот, кто за-
нимается магией», а «магия — то, что творится Магом»). 
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22-03 

Фильм на вечер — «Волшебник Земноморья» (Канада, 2004), по Урсуле Ле Гуин. Не 
знал об этой экранизации, думал, есть только неудачная анимешная, которую я смот-
рел, но мне не понравилось. Вообще Ле Гуин — не просто одна из моих любимых писа-
телей, но и одна из тех, кто повлиял на моё становление как Мага. 

18.08.2021, 1-40 

Фильм так себе. Каша из «Волшебника Земноморья», «Гробниц Атуана» и недофанта-
зии сценаристов. Линия из оригинального «Волшебника» передана достаточно хоро-
шо, хотя и непонятно, зачем нужно было менять местами Истинные Имена и прозвища 
героев. Оригинальные персонажи — Гед, Ветч, Мастер-привратник, Огион — тоже пе-
реданы достаточно близко к тому, как они воспринимаются по книге (то, что Огион — 
негр, здесь совсем не смущает, география, а значит и расовые особенности, здесь со-
всем другие). А вот вплетённая (вернее, грубо втистутая) сюда линия с королём смот-
рится как части тела чудовища Франкенштейна. Ещё отвратительнее и картоннее звучат 
те из диалогов, которые не взяты из оригинального произведения, неудивительно, что 
Урсуле экранизация категорически не понравилась. Зато в тех местах, где сохранены 
оригинальные реплики, осталась и глубина легуиновской оккультной философии, её не 
удалось затереть даже этим горе-режиссёрам. Более того, местами напрашивается 
мысль (которая, конечно, не могла прийти мне в голову при прежних прочтениях кни-
ги), уж не была ли Урсула масоном (скажем, в «Праве Человека»), некоторые фразы 
достаточно чётко отзываются на фразы из ритуалов посвящения 1 и 3 градусов. 
Жрицу намечаю на пятницу: сегодня слишком поздно для вечерней медитации на ар-
кан, в четверг мне таскать и монтировать стеллажи, что не очень вяжется с архетипикой 
карты, а вот в пятницу, вероятно, даже удастся встретиться в кафешке и развиртуализо-
ваться с одним из воплощений этого аркана. 

9-01 

Бэкграунд сна — «условно-фэнтезийная» эпоха монголо-татарских завоеваний. На про-
тяжении сюжета, военными силами, покупками, династическими браками, хитростью, 
заключением союзов и пр., монголы расширяют свои владения, прежде всего за счёт 
русских княжеств, в одном из которых и происходят события. На фоне всего этого — 
сложная более личная сюжетная линия, из которых я запомнил только одну составля-
ющую. К нам с девушкой или женой (в реальности она мне неизвестна) за какой-то 
надобностью наведывается говорящая крыса (отсылка к реально имевшему место и 
недавно завершившемуся нашей победой инциденту с крысами, наведывавшимися в 
нашу квартиру: одна из них получила от меня пластиковым ведром по голове и больше 
не приходила, другая обожралась яда, а далее мы заделали дыру монтажной пеной). 
Мне, в общем-то, крыса и крыса, я не имею ничего против неё, но жене она не нравит-
ся, и я начинаю всё более и более жёстко давать крысе понять, что ей тут не рады — на 
словах, игнором, а потом и физически выставляя её за дверь, спуская по лестнице и пр. 
Я уже сам увлекаюсь этим противостоянием, её ответные реакции укрепляют моё, в 
общем-то, изначально искусственно усиленное негативное отношение к ней, и в какой-
то момент я её весьма грубо скидываю с обрыва, под которым находятся уже монголь-
ские территории (недавно к ним отошедшие). Вместо того чтобы поблагодарить меня, 
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жена упрекает меня за жестокость (хотя, как видно уже в тот момент, крыса вполне се-
бе жива). Меня удивляет и раздражает такая её реакция, я говорю, что это же из-за её 
неприязни я стал бороться с крысой. Она говорит, что поначалу это было так, и я дей-
ствовал нормально, когда всё объяснял ей на словах. Но когда я стал более жёстко об-
ращаться с крысой, она, наоборот, прониклась к ней сочувствием, а моя агрессия ей не 
нравилась. Меня это всё более бесит, мы на высокой ноте заканчиваем разговор. Через 
некоторое время я вижу, как жена как ни в чём не бывало дружески общается с кры-
сой. Это оказывается последней каплей, мы расстаёмся. 
Вчера перед сном снова подумал на тему Воли, Разума, Слова и природы Божественно-
го, примерно в том же ключе, что днём, отталкиваясь от текста главы, но был уже очень 
сонным, так что уделил этому не сильно много времени и быстро вырубился. 
А погода всё мерзотнее... 

23-05 

Сегодня завершил алхимическую операцию по масонской Зодческой. Поскольку фи-
нальная, магическая часть операции была полностью в символизме I аркана, можно 
сказать, что сегодня продолжение проработки Мага. «Эликсир» (первый конечный 
продукт операции в виде замороженного дистиллята) был разломлен на две полови-
ны, представляющие собой Полумесяцы, и принят мною внутрь. «Камень» (второй ко-
нечный продукт в виде порошка из соли, песка и органики) был разделён на 5 частей. 
Первая («Квинтэссенция») также принята внутрь; вторая — отдана Огню свечи с кончи-
ка алтарного Ножа; третья — отдана Земле на задним дворе, причём в качестве лопат-
ки использовался алтарный Пентакль; четвёртая — высыпана в текучую Воду из алтар-
ного Кубка; пятая — развеяна по Воздуху в символически значимом месте с помощью 
алтарного Жезла с конским хвостом и колокольчиком. Эта операция фактически за-
вершила и работу над Зодческой (хотя свеча с солью ещё горит, воск от неё будет со-
бран в артефакт, дневник будет вестись ещё сутки, а долговременные результаты воз-
можны в течение длительного времени [на данный момент результат достаточно 
неоднозначный: хотя Треугольник по-прежнему фактически в спячке, многие момен-
ты, в том числе заложенные в период алхимической практики, имеют хорошие дол-
говременные перспективы; прим. от 10.01.2022.]), и работу над арканом Маг в ритуа-
ле «Sanctum Regnum». 

19.08.2021, 8-12 

Песня пробуждения — «Этническая» группы «Рада и Терновник». Снов не помню со-
всем, не осталось даже ощущения, что они были. 
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II. Жрица 

19-06 

Трудный день. Много дел на работе плюс сломался плоттер. Продолжает болеть левое 
запястье — последствие застаревших мини-травм. Просто общая усталость. Сейчас ещё 
должны привезти стеллажи для моего букинистического магазина, надо будет их тас-
кать и устанавливать (хотя и не уверен, что всё сделаю за сегодня). Ещё и бегемот к жо-
пе прилип весь день один Искатель задаёт много вопросов и, судя по ним, не очень 
внимательно слушает или не очень хорошо понимает то, что я отвечаю ему на ранее 
заданные вопросы. 
Вечером надо будет помедитировать на Жрицу. Завтра, если ничего не изменится, по-
мимо работы по аркану, развиртуализация с одной заочно знакомой эзотериней, пере-
ехавшей из Мурманска в Калининград (тоже в некотором роде воплощение Жрицы). 

21-49 

Ещё и стеллаж не хочет приколачиваться к стене, гвозди её не берут. На этом моя хо-
зяйственность на сегодня исчерпана, другие способы прикрепления стеллажа обдумаю 
в другой раз. А стеллажей, помимо уже собранного, ещё 3, из которых один деревян-
ный — подозреваю, что с ним будет отдельный геморрой... [Второй стеллаж был со-
бран и установлен уже под конец ретрита, остальные ещё ждут своей очереди. — 
Прим. от 10.01.2022.] 

20.08.2021, 8-09 

Снова ночь без снов, только бессвязные обрывки непонятно чего. Сильно устал вчера, 
так и не помедитировал на аркан, надо навёрстывать с утра — откладывать уже некуда. 
Постритуальный период по алхимической операции завершён (всё прошло очень ре-
зультативно), теперь буду вести только один дневник. 

9-39 

Когда шёл на работу, обратил внимание на вывеску с аббревиатурой — вроде, ничего 
интересного, но я задумался, что она значит. Когда пришёл на работу, оказалось, что 
мне печатать заказ на эту организацию. 
Сегодняшняя встреча переносится на воскресенье. Поглазею на Жриц с «78 дверей» 
(кстати, возникла мысль, что расхожая переделка ещё более расхожей фразы «с Таро и 
Жрицами» в масонском варианте должна выглядеть «с Табелями и Сёстрами»). 

15-51 

Много дел на работе. Ни времени рассмотреть картинки со Жрицей, ни времени поме-
дитировать, ни времени прочитать главу из Леви. Надеюсь, успею всё это сделать вече-
ром, тем более раз он немного освободился. 

16-22 

Наконец-то выкроил минутку. «Бог сказал: “Сотворим человека”; человек отвечает: 
“Сотворим себе бога”». «Нет Бога кроме Человека», — говорит Алистер Кроули, назы-
вавший себя инкарнацией Элифаса Леви. Есть боги или нет, надо пестовать Божествен-
ное внутри себя, взяв за источник непосредственно всю Вселенную, а от «внешних» 
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(относительно себя) богов лучше держаться подальше. Даже если они есть, и даже ес-
ли в ближайшей перспективе от них можно получить какую-то пользу, на длинной ди-
станции это всё равно рабство и удаление от своей единственной возможной и необ-
ходимой задачи — осознания собственной Воли и следования ей. Знать свою Истинную 
Волю, Желать её осуществления, Действовать ради её осуществления. Я есть Бог, а Бог 
есть я, мы неразрывны, любое моё действие есть выражение моей Истинной Воли, по-
этому каждое действие, даже самое бытовое, есть общение с моим Богом, или Свя-
щенным Ангелом-Хранителем. Ибо это не некая внешняя сущность, это то, что можно 
назвать также Самостью, Природой Будды, Царством Божьим внутри, Истинным Я и т. 
д. 
Леви начинает свои рассуждения о Жрице с преодоления Двойственности — как раз 
той, символами которой наполнены классические изображения этого аркана. Яхин и 
Боаз, Луна полная и Луна ущербная, Луна на голове и Луна в ногах, вертикальная и го-
ризонтальная линия креста (Таро Райдера-Уэйта и восходящие к нему колоды), чёрно-
белый клетчатый пол (Tarot of Jane Austen), чёрный и белый сфинксы (Ansata Tarot), 
чёрный и белый драконы (Tarot of Celtic Dragons), Альфа и Омега (Cosmic Tarot), цветы 
и плоды (Mythological Tarot), король и нищий (Tarot Decameron), сам номер карты и тот 
факт, что, вслед за мужской фигурой Мага, здесь появляется женская фигура (Дурак в 
системе Леви находится сильно дальше, да и если бы он стоял перед Магом, его ан-
дрогинная природа ничего бы не меняла). Преодоление Двойственности — «свои-
чужие», «хорошо-плохо», «синее для мальчиков — розовое для девочек» — одна из 
первоочередных задач Искателя. Мир состоит из полутонов, континуально перетекаю-
щих друг в друга, а не из контрастов, чётко отграниченных друг от друга, все границы 
между Оно и не-Оно выставляет ради своего сиюминутного удобства человеческий ра-
зум. Он же задаёт точку отсчёта, с другой же картина всегда будет другой. Но это зна-
чит, что, хотя у нас нет способа понять, где «добро», а где «зло» per se, мы можем и 
должны выстроить собственную систему координат, точка отсчёта в которой — мы са-
ми. Признавая при этом, что эта система актуальна только для нас, а любой другой 
субъект может и должен выстроить свою систему, которая может сколь угодно сильно 
отличаться от нашей. 

17-26 

Пробежался по 3-й главе и уже предвкушаю, как нам предстоит поизворачиваться на 
следующей неделе, чтобы провести всё подобающим образом, но не продать послед-
ние штаны, обзаводясь необходимым реквизитом. Хорошо что существует Магия Хаоса 
и выработанные ею подходы к ритуалам :) 

19-36 

Для просмотра выбрал фильм «Сестра Моцарта» (2010). 

21-51 

Вполне достойный фильм, и вполне в тему аркана — настолько же, насколько «Иоанна 
— женщина на папском престоле», «Фрида» или «Гориллы в тумане». Яркие женщины 
— из мира искусства, науки, религии, политики — всегда для меня главное воплоще-
ние Жрицы. 
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21.08.2021, 0-25 

Снова поразглядывал Жриц с «78 дверей», а перед сном всё же постараюсь помедити-
ровать с визуализацией образов аркана, раз уж не удалось вчера. 
А завтра с дочкой едем автостопом в очередную новую для нас конюшню на террито-
рии Калининградской области. 

 

11-15 

Вечерняя визуализация была яркой, но достаточно недолгой и без важных запомнив-
шихся деталей. Песня пробуждения — «Динго-Альтаир» группы «Дом кукол». 
Как обычно на выходной, когда вставать не так рано — снов запомнилось достаточно 
много, все — большие и сложносюжетные. 
Из первого (до утреннего пробуждения ок. 8 часов) помню, что мы (кто, кроме меня — 
не помню) летели через город на какой-то ракете или скорее снаряде (вроде того, что у 
Жюля Верна в «Путешествии на Луну»). Он не был управляемым и летел по заданной 
траектории. Вроде, всё было просчитано так, чтобы ни в одно здание мы не попали 
(специально заранее выбрался максимально длинный прямой маршрут между здани-
ями — вроде того, что у нас на Сельме, из-за чего там аэродинамическая труба и посто-
янный ветер, но длиннее), но нам всё равно каждый раз казалось, что мы врежемся. 
Кроме того, вопреки расчётам, он летел не совсем ровно, а с покачиванием, из-за чего 
нас ещё и мотыляло из одной части снаряда в другой. 
Во втором сне мы с дочкой были в каком-то большом городе (условно — Москве), нас 
преследовал кто-то с неясными целями (скорее всего, не убийство или похищение, а 
получение какой-то информации — возможно, как раз о том, куда мы идём или что хо-
тим делать). Мы то выходили из его поля зрения, то он был снова на виду. Было много 
разных дел и событий в процессе (помимо прочего, мы проходили через зоопарк), мы 
то шли сверху, то ехали на метро, стараясь запутать след. По тому, что преследователь 
обнаруживал нас после того, как мы уходили достаточно далеко, сложилось впечатле-
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ние, что он использует какие-то технические средства — например, отслеживает через 
городские видеокамеры. Тогда мы постарались намеренно двигаться маршрутами, где 
нет камер. Вроде, нам удалось, и мы спокойно добрались до аэропорта, откуда соби-
рались лететь домой. 
Из третьего (уже ок. 10 часов) помню только, что мы (тоже с дочкой) были в каком-то 
учебном заведении, ближе к концу она в результате волшебства или случайности стала 
обладательницей ведёрка с золотыми монетами или бриллиантами и радостно закри-
чала: «Теперь я покупаю эту школу» (я так понимаю, до этого была какая-то ситуация, 
где ей не понравились правила заведения), — но вместо того, чтобы действительно это 
сделать, стала просто разбрасывать монеты/бриллианты по коридорам, хотя я и упрек-
нул её за расточительность. 
Завтракаем и собираемся с дочкой на трассу до конюшни. 

18-19 

Очень хороший день. Съездили в новую для нас конюшню «Ранчо Мушкино», автостоп 
был очень лёгкий, не считая километров трёх-пяти совсем уж сельской дороги, которые 
всё-таки пришлось пройти пешком. По дороге видели огромное стадо оленьего мо-
лодняка, голов 50 или больше (на территории рядом находящегося сафари-парка). В 
конюшне, помимо прочего, была самая маленькая пони, которую мы с дочкой когда-
либо видели вживую. На обратном пути зашли в ресторан сафари-парка, чтобы зака-
зать оленины, но там было три банкета одновременно и перегружена кухня, так что 
просто купили в тамошнем магазине паштет из оленьей печени, карпаччо из мяса оле-
ня и томлёную оленину («Труд портит, олень кормит»). Обратный автостоп был ещё 
лучше и быстрее, идти пришлось всего полкилометра, причём до основной трассы бес-
платно подбросил таксист, а дальше машины останавливались почти сразу. Сейчас бу-
дем дегустировать добычу. 

18-58 

Труд портит — олень кормит. Милый — не значит невкусный. 

20-23 

На стене таролога Мадин Ра наткнулся на сегодняшний пост с паштетом из оленьей пе-
чени. Она, в свою очередь — на мой пост о 21 августа 1991 года. На этой почве созво-
нились, повспоминали совместную поездку на Куршскую косу и вообще очень приятно 
пообщались — о ретрите, практиках, орденах и пр. 
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2-я неделя 

22-14 

Провёл второй эфир. Радует, что не только пошёл хороший коннект участников по ча-
сти синхронов, но и у всех, кто давал обратную связь, есть положительные сдвиги в по-
вседневной жизни по темам проработанных арканов. Кстати, смотрю, как минимум у 4 
из 7 участников (включая меня) Жрица прошла достаточно тяжело. А вот Маг, наобо-
рот, у всех очень положительно. 
Вся следующая неделя посвящается Императрице, работа по аркану — в фоновом ре-
жиме всю неделю, каждый конкретный день, начиная с воскресенья, — проработка 
планетарной магии и соответствующий ритуал. 

III. Императрица 

День 1. Солнце 

22-19 

Адаптируя программу на воскресенье из 3-й главы Леви под свои особенности и воз-
можности, завтра (день Солнца) мне потребуется: 

 Элемент одежды пурпурного цвета. 

 Золотые или золотистые украшения. 

 Лавровый лист. 

 Семечки подсолнуха. 

 Корица, ладан, сандал. 

 Рунный посох или якутский «воздушный» жезл. 
Основной ритуал следует провести с 15 до 22 часов. Ранее запланированный на завтра 
футбольный матч отменился, так что практически весь день свободен, кроме вечера, 
когда у меня ориентировочно запланирована встреча. 

23-52 

Решил выкладывать фрагменты дневника в открытый доступ прямо по ходу работы. 
Пока выложил 5 постов по первой неделе, остальное уже по ходу дела. Поскольку Им-
ператрице сейчас посвящена у нас целая неделя, а не по одному дню, вечерних и 
утренних медитаций на аркан не предполагается, обращаемся к нему по мере возмож-
ности, основная работа — планетарная. В качестве своей «фишки» постараюсь посе-
щать каждый день «планетарные» точки города — например, магазин «Меркурий» в 
среду, Солнечный бульвар, ресторан «Солнечный камень» или художественная галерея 
«Солнечный вернисаж» в воскресенье и пр. Насчёт Луны обнаружил в гугл-картах 
странную локацию под названием «Лунный Пер», буквально недалеко от моей работы. 
Казалось бы, это Лунный переулок, но нет, такого в нашем городе нет (а Лунная улица 
совсем в другой части города), и «Лунный Пер» значится на ул. Ставропольской, даже 
указан конкретный номер дома. При этом никаких других указаний об этом объекте ни 
гугл-карта, ни сам гугл не даёт, с виду это простой жилой дом. Скорее всего, это просто 
«артефакт», ошибка на карте, но, в любом случае, локация на понедельник у меня 
определена — я просто обязан посмотреть, что там на самом деле. 
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22.08.2021, 13-04 

Из-за избытка вчерашних впечатлений (автостоп, дорога, стадо оленей, лошади, оле-
нина, прочитанная глава Леви, второй эфир...) долго не мог заснуть и поначалу плохо 
спал, попал в «бредовую петлю», но достаточно необычную — текстовую. Вместо по-
вторяющихся картинок был то ли написанный текст, то ли звучащие слова — не совсем 
уверен, как именно это воспринимал. Содержания не помню, но раз за разом повторя-
лось одно и то же с незначительными изменениями — кажется, что-то из области гео-
метрии. 
Уже ближе к утру всё-таки пошёл относительно нормальный сон. Какая-то ролевая иг-
ра, я с деревянным или пластиковым мечом пробираюсь на территорию противника, 
которого застаю врасплох и могу очень сильно покромсать, но вместо этого я зачем-то 
(осознавая во сне, что это нерационально) дожидаюсь, пока они успевают опомниться 
и взяться за копья, а потом уже вступаю с ними в бой. С одним-двумя одновременно с 
другом, но справляться удаётся, но я понимаю, что если их нападёт больше, я не про-
держусь. В конце концов, нанеся им некоторый урон (явно меньше, чем если бы вос-
пользовался неожиданностью), я ретируюсь. Дальше ещё некоторая часть сюжета, ко-
торую я не помню, в какой-то момент я ухожу от погони и запираюсь в комнате на за-
мок: дверь внутренней комнаты закрыть удаётся, а на внешней (вроде квартиры) замок 
сломан, я не могу его закрыть. Там я жду, пока ко мне прорываются преследователи — 
не очень помню и понимаю, для чего, то ли я зачем-то принимаю удар на себя и отвле-
каю их, то ли я жду подкрепления, которое ударит им в спину, то ли хочу использовать 
преимущество обороняющегося и отражать атаки по одному, а не на открытом поле. 
Потом ещё более сложный и интересный сюжет (уже ок. 11 часов), но помню отрывоч-
но. Я в группе автоматчиков пробираюсь в какое-то помещение, где есть некоторые 
люди — наши цели, и некоторые, которые предположительно нейтральны. Большое 
количество разных взаимодействий внутри нашей группы и с предположительно 
нейтральными, кто-то из них нам помогает, кто-то нет, потом перестрелки, выясняется, 
что мы зачищаем эту местность от какой-то твари вроде Чужого, которая вселяется в 
людей. Мы расстреливаем тех, кого нам надо, но после этого выясняется, что «царица» 
жива, и как раз она начинает своё перерождение из человеческого тела. Нам с боль-
шим трудом удаётся с нею справиться. К сожалению, я не очень хорошо всё запомнил, 
и звучит всё очень банально, но во сне было много интересных подробностей, делаю-
щих сюжет гораздо живее. 
Позавтракал картофельным пюре с карпаччо из оленины и маринованным огурчиком 
— шикарное блюдо! Кстати, вспомнил, что как вчера во сне я упрекал дочку за расточи-
тельность, когда она стала сорить золотыми монетами или бриллиантами, так вчера 
вечером она упрекала меня за ту сумму, которую я потратил на оленину. Но опыт того 
стоит в любом случае, да она ещё и достаточно вкусная, особенно карпаччо. 
Сегодня в планах на день — посмотреть аркан Императрица на «78 дверей» (займусь 
этим сразу по окончании записи), собрать имеющийся в наличии реквизит и провести 
мини-ритуал дома (после 15 часов; ничего золотого и пурпурного у меня, кажется, нет, 
есть лаврушка, благовонные палочки сандала и ладана и коричное масло, за семечка-
ми схожу в магазин), прогуляться до одной из «солнечных» локаций города (есть подо-
зрение, что это будет ювелирный магазин «SunLight» (как раз вчера вечером мне при-
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шло от них SMS, что в честь моего предстоящего дня рождения у них для меня пода-
рок), потом — перенесённая ранее с дня Жрицы встреча. 

13-35 

В разных вариантах Египетского Таро — солярная версия Императрицы как Исиды-
Урании: 

 

Кроме семечек, надо будет купить каких-нибудь солярных фруктов вроде апельсина 
или яблока. 

14-12 

Похоже, пюре вчера перестояло без холодильника дольше положенного... Но уже, 
вроде, полегчало. 

14-19 

Нет, ещё не полегчало. 

14-55 

Веселье продолжается... Возможно, придётся перенести встречу, хотя домашнюю часть 
ритуала я осилю практически наверняка. Но, надеюсь, всё-таки приду в себя, организм 
у меня крепкий, подобные ситуации бывают редко и обычно не затягиваются надолго. 
Пока вычитываю очередную главу книги «Итальянские Угольщики начала XIX века» для 
журнала «Философский Камень». 

16-30 

Вроде, коленопреклонённые бдения у унитаза не повторялись уже больше часа. Нашёл 
пурпурную рубашку, но с дырявыми рукавами, так что рукава укоротил по бицепс — уж 
один день походить сойдёт точно. Сходил в магазин (день, кстати, солнечный, сейчас 
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такие уже редко), вместо наиболее солярного апельсина купил красное яблоко и ме-
нее солярные, но и менее агрессивные к желудку бананы, а также солёные подсолнеч-
ные семечки, лавровый лист и сухарики — не ритуала ради, а питания для. Бананы по-
режу солнечными кружочками и залью солнечным же мёдом — не только ради симво-
лизма, но и потому, что сорвал горло во время приступов рвоты. Зажёг палочки санда-
ла и ладана, сейчас подготовлю алтарь. Из-за захламлённости квартиры (собственно, 
во многом для борьбы с которой и приобретены стеллажи) алтарём очень давно не 
пользовался (до него сейчас трудно дотянуться), хотя сами инструменты с него регу-
лярно беру, поэтому они были в неподобающем расположении. Расставил сейчас всё 
как надо. В настоящий момент на нём находятся: 

 Стела Откровения, 

 масонский запон, 

 масонский молоток, 

 колода Египетского Таро (арканы Императрица, Солнце и Вселенная — соответ-
ствующая Солнцу как планете в системе Папюса — выложены веером отдельно), 

 деревянная фигурка моего тотема (Волка), 

 египетский Кубок, 

 якутский Жезл с конским хвостом и колокольчиком, 

 Пентакль О.Т.О.; 

 Чёрный Нож. 
Также положил туда яблоко как солярный символ. Благовония горят на столе у компь-
ютера, там же стоит открытая баночка с коричным маслом и бананы с мёдом. На Пен-
такль возложил 6 (число Солнца как Тиферет) листьев лаврового листа, в Кубок насы-
пал семечек подсолнечника (эти две «женские» стихии вместе означают Императрицу). 
Пожалуй, этого вполне достаточно. Сейчас съем бананы с мёдом и помедитирую у ал-
таря. 

17-05 

«Отличай Духа-Отца от Духа-Матери и признай разнополость двух этих дыханий и душу 
движений их; постигни, как чёрная жена ищет ласки белого мужа, и почему белый муж 
не отвергает чёрной жены. Белый муж — это День; а чёрная жена — Ночь и Луна». Но 
здесь Белый Муж — это ещё и аркан Солнце, который соотносится с Солнцем как пла-
нетой в системе Золотой Зари, а Чёрная Жена — это аркан Вселенная (Великая Мать), 
который приписывает Солнцу Папюс. 
Когда догорят благовония, пора будет собираться в «солнечную» локацию и на встречу 
(я правильно сделал, что не стал её отменять: мне уже почти полегчало, хотя ещё и чув-
ствую слабость). 

17-17 

Палочки догорели. Причащусь семками, аки гопник. 

20-54 

Подарок от магазина «SunLight» оказался маленькой подвеской. Мне предложили три 
варианта на выбор — в виде сердечка, Земного шара и бабочек, — я решил, что наибо-
лее «солнечный» вариант — бабочка, причём из имеющихся выбрал тот, который с 
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желтоватым пятнышком (так она серебристая). Далее мы встретились с N., посидели в 
«Диком Дюке» — таверне в средневековом стиле, с чучелами медведей, волчьими 
шкурами, головами оленей и рыцарскими доспехами (правда, с совсем не средневеко-
вой дискотекой с 20 часов, так что сразу после её начала мы оттуда ушли). Заказал сыр-
ных шариков с томатным соком, 3 шарика мороженого и фруктовый чай с мёдом — всё 
с отсылками к Солнцу и/или Императрице, а заодно и к моему сегодня не очень креп-
кому желудку. Хочется сказать «тьфу-тьфу, пронесло», но в данном случае это прозву-
чит слишком двусмысленно, так что — «тьфу-тьфу, обошлось», чувствую себя хорошо, 
хотя и по-прежнему болит сорванное горло. Очень хорошо пообщались, при случае, 
думаю, повторим. Более всего N. интересуется здесь местной культурной жизнью, по 
возможности, буду подкидывать ей ссылки на что-нибудь интересное. 
Чуть попозже займусь подготовкой имеющегося реквизита на завтрашнюю Луну. 

21-10 

Только что прислали вот это: 
Кирилл Алексеев 
КАЛИНИНГРАДЦЫ ЗАМЕТИЛИ В НЕБЕ ГИГАНТСКИЙ ГРИБ 
Необычное атмосферное явление можно было наблюдать в течение несколь-
ких минут 

 

Фото: Руслан Хисамов 
Причуды атмосферы продолжают удивлять калининградцев. Недавно в небе 
можно было наблюдать «лицо Бога», а накануне над полями вырос гигант-
ский гриб. Фотографию на своей странице в Фейсбуке разместил руководи-
тель поисковой организации «Совесть» Руслан Хисамов. 
— Что это? — испуганно спросил кто-то из подписчиков. 
— Всего лишь облако. 
Напомним, ранее калининградка Адриана Романова, гуляя в окрестностях по-
сёлка Лесное Неманского района, сделала впечатляющий снимок. В огромной 
дождевой туче вдруг появилось «окно», сквозь которое на землю упали лучи 
солнца. 
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— Это «окно» довольно долго не закрывалось и не менялось почти, минут 8. 
Туча смещалась на северо-восток, а просвет всё оставался, — рассказала Ад-
риана. 
Атмосферное явление получило в простонародье название «лицо Бога». 

https://amp.kaliningrad.kp.ru/online/news/4409931/ 
Дата сегодняшняя. Особенно любопытно, что на фото — эффекты солнечного света в 
туче, а в статье упоминается практически моя «антитёзка»: Адриана Романова (я — Ро-
ман Адрианов). 

21-31 

Одежда на завтра — белая рубаха и очень светло-голубые джинсы. Провести ритуал в 
ночное время я не успею (надо было заранее добыть определённые материалы, да и 
после сегодняшнего стоит поспать получше), на загадочную локацию «Лунный Пер» 
схожу на обеде, по дороге домой постараюсь найти полынь и лютик и купить огурцов 
(«благовоние... огуречное семя»). Также следует обращать внимание на то, чтобы как 
можно меньше взаимодействовать с предметами чёрного и золотистого цвета, а как 
можно больше — с белыми и серебристыми. 

День 2. Луна 

23.08.2021, 8-14 

Снов не помню, хотя они определённо были, и, вроде, достаточно интересные. 
Убрал с алтаря яблоко, лаврушку и семечки, заменил Солнце и Мир на Жрицу (Луна). 

9-03 

Странно, что ни у Папюса, ни у Золотой Зари Луне как планете не соответствует аркан 
Луна — только Жрица. А «лунарная» Императрица есть, например, в колодах 
«Tavaillone Tarot» и «Ansata Tarot»: 

 

https://amp.kaliningrad.kp.ru/online/news/4409931/
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Жёлтые лютики ещё цветут в небольшом, но достаточном для алтаря количестве у нас 
во дворе. Полынь видел возле работы, надо не забыть собрать на обратном пути. Так-
же не забыть купить огурцов. Есть сандал, который я воскурял вчера, но там не подпи-
сано, белый он или красный, так что сойдёт и в этот раз. 
Рюкзак, носки и мобильник у меня чёрные, без этого не обойтись (можно было бы, но в 
данном случае считаю нецелесообразным). В остальном — на мне белая рубашка и по-
чти белые джинсы, так что один из коллег даже спросил, почему я такой нарядный (я 
почти всегда в чёрном). Обе куртки на этот сезон чёрные, но сейчас достаточно тепло, 
чтобы ходить в одной рубашке. 
За день надо постараюсь выложить новых кандидатов для опросов «Человек Года по 
версии журнала Апокриф» (не считая дел непосредственно по работе). На обеде — 
сходить к загадочной локации «Лунный Пер». После работы будет время зайти домой, 
за это время как раз постараюсь сделать основной ритуал (он укладывается в период с 
трёх дня до десяти вечера), а после восьми у меня встреча с ещё одним человеком эзо-
терического сообщества (на сей раз мужского рода), с которым списался за время ал-
химической работы. 
У коллеги ночью родилась дочь, сейчас угостил яблочным (Солнце) соком и куском бе-
лого (Луна) торта. 

11-21 

Солнечно-лунный синхрончик от Sunny side of the moon: 

Ребят, а у нас новый мемный персонаж — Отис! 
Внимание! Мемы делаются исключительно для хорошего настроения. 
Если вам кажется, что это повод доебаться до человека, идите в ОНС. 

 

https://vk.com/sunny_side_of_moon
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12-01 

Клавиатура на работе, кстати, тоже чёрная, и тут даже при всём желании ничего не по-
делать, разве что уж было бы совсем извращаться и заранее искать и подключать се-
ренькую. 

12-45 

Понял, откуда взялся объект «Лунный Пер» по адресу ул. Ставропольская 24 в Калинин-
граде. Автобусная остановка «Лунный переулок» есть в Краснодаре на улице Ставро-
польской. Видимо, кто-то механически перенёс, спутав Краснодар с Калининградом 
(как ни странно, их путают часто). Что совершенно не отменяет «Лунного Пер» (или 
«Лунного Пе́ра»?) как хаос-магической локации Калининграда, связанной с Луной. 
Режущий плоттер, вот незадача, тоже чёрный. И уж его вообще никак не заменить. 

13-31 

Вчера вечером, после поста на Амальгаме о «голубой луне», М. безуспешно пыталась 
вспомнить название старого калининградского гей-клуба. Вспомнила только сегодня — 
«Селена». Ещё один синхрон на Луну. 

15-38 

Побывал на загадочной локации, известной гуглу и только гуглу как Лунный Пер, а всем 
остальным — как д. 24 по улице Ставропольская. Новый частный двухэтажный дом из 
красного кирпича, окружённый стеной и ёлочками. Ничего лунного с виду, но мы-то, 
вместе с гуглом, знаем, что это не что иное, как Лунный Пер. Взял из-под ворот не-
большой белый камушек. С солнечной локации была подвеска от «SunLight», на 
остальных постараюсь тоже брать какой-нибудь трофей. 
Кстати, сегодня же полнолуние. Я, разумеется, никак не подгонял к нему сроки прове-
дения Луны. 

16-06 

Считать ли колу чёрной — или всё-таки тёмно-коричневой?.. 

18-50 

Интересное ощущение — идти по городу в белом с пучком полыни в руке, давно такого 
не испытывал. Полыни, кстати, в городе много (я нарвал 9 веточек, по числу Луны как 
Йесод), а вот лютики, похоже, остались в моём дворе последние. Вернее, оставались: 
мне хватило как раз 9 цветков. Положил полынь поверх Пентакля, а лютики — в Кубок. 
Перед уходом с работы нарезал на плоттере (пусть и чёрном) имя «Габриэль» ивритом 
на серой (серебристой) фолии и взял полоску жёлтой фолии для венца, на который 
сейчас наклеил эти буквы. Также купил 3 огурца (по числу номера Императрицы), сей-
час порежу их ритуальным Ножом (Чёрным, блин) и смажу также Жезл: два «мужских» 
инструмента в огуречном семени — символично. Очень быстро — медитация на аркан 
перед алтарём, и у меня сегодня очередная встреча, намеченная, как и вчерашняя, за 
период алхимической работы. 
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19-14 

Надел венец Габриэля, помедитировал на арканы Императрица и Жрица (колода Еги-
петского Таро у меня, кстати, тоже чёрная) под песню «Мёртвых дельфинов» «На моей 
луне». Затем положил до завтра венец на алтарь, туда же вернул и взятые арканы. Чи-
щеные и надрезанные огурцы благоухают на столе у компьютера (как и в прошлый раз, 
благовония не стал ставить на алтарь, там не так много места), нарекать сегодня тот же 
безымянный сандал белым не стал, горящие палочки будут диссонировать с запахом 
огурца и заглушать его. 
И ремень на мне тоже чёрный. Но без него свалятся штаны. А вот чёрное бельё с су-
шилки снимать не стал, попросил сделать это М. :))) 

21-23 

Встреча состоялась и прошла весьма интересно и продуктивно. На этот раз общался с 
человеком, занимающимся рунами и кладбищенским чернокнижием. Пренебрёг сво-
им обычным кафешечным правилом не заказывать макароны (ибо их хватает мне и 
дома) — отведал пасты карбонара (вспомнились мои любимые карбонарии) с томлё-
ной крольчатиной (ну и с тёмным пивом — на сей раз бельгийским: не совсем в моём 
вкусе, сладкое, я люблю с горчинкой, но всё равно понравилось). Потом пришла дочка 
(до этого она месяц жила на квартире своей мамы, пока та была в Москве, теперь 
опять перебирается ко мне), покормил её хот-догом в лаваше и пошли домой. Она рас-
сказала, что сегодня у них прорвало горячую воду, и затопило всю квартиру кипятком. 
Благо у них первый этаж. 
Огурцы поблагоухают до конца дня, потом съем или уберу в холодильник. Лютик с ал-
таря уберу уже утром, а полынь соответствует и Марсу, так что она останется. Согласно 
таблице, которую я скидывал в чат ретрита, часы Марса во вторник — 1-й и 8-й часы 
пополудни и 3-й и 10-й часы пополуночи, но Леви про соблюдение конкретных часов 
говорит только для Солнца и Луны, так что, видимо, заморачиваться не буду. Чёрный 
ремень со стальными клёпками на сей раз будет не помехой, а, наоборот, элементом 
магического облачения. Красной одежды, вроде, нет, но какие-нибудь элементы 
найду. 
Завтрашняя локация — ООО «Марс трейдинг», тоже в пределах обеденного перехода с 
работы. Не очень понимаю род их деятельности: там значится и организация грузопе-
ревозок и хранения грузов, и выращивание сельскохозяйственных культур, и торговля 
пищевыми продуктами. Также не факт, что это название есть у них на вывеске, а не 
просто в документах. Вот и посмотрим. 
Кстати, тут упоминали Лилит как одно из воплощений Жрицы — и так получилось, что я 
недавно списывался с девушкой под ником Лилит: она — продавец в «арт-барахолке» 
«Локус», где я закупаюсь букинистикой на продажу, мне нужно было выяснить судьбу 
одной из заказанных книг. Собственно, за этой книгой мне и нужно будет зайти завтра 
после работы и перед третьей встречей, назначенной в «алхимический» период. Из 
других планов — сделать обложку на 6-й выпуск масонского журнала «Философский 
Камень» и написать анонс к курсу по сновидчеству. 
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День 3. Марс 

24.08.2021, 9-08 

Песня пробуждения — «Ночные снайперы», «31-я весна». В кои-то веки сон, да ещё и 
хорошо запомнившийся, не под утро, а среди ночи (когда проснулся — записал время, 
3-30, а также несколько ключевых слов, чтобы не забыть). Мы с несколькими друзьями 
мужского пола отправились в лесопарк с палатками отмечать мой день рождения 
(кстати, в реале он у меня завтра) и сняли двух проституток — молодых, красивых, ум-
ных — почти гетер. Их умиляла моя обходительность, которую они воспринимали как 
«романтичность», но в целом мы хорошо проводили время (секс был только неболь-
шой частью программы, вообще с ними просто интересно было общаться). Презерва-
тивами они разрешали не пользоваться. «Право первой ночи» (и, соответственно, вы-
бора, кто пойдёт в палатку первой) я уступил кому-то из товарищей, чьё прозвище как 
бы намекало на то, что он старше (например, Старик), хотя на самом деле старше был я 
(это стало поводом для шутки типа «ты Старик, тебе и идти первым»). Я в это время 
очень тепло общался со второй (как раз из-за этого у них изначально и сложилось впе-
чатление, что я в неё влюбился, хотя они обе просто по-человечески мне нравились). 
Когда Старик освободился, я пошёл в палатку и занялся сексом с первой. Вскоре после 
этого я снова возбудился и предложил второй тройничок, что она восприняла с вооду-
шевлением. Когда вскоре я захотел в следующий раз, они уже смотрели на меня с 
удивлением, и я привёл реальный биографический факт, что, когда я подсчитывал, у 
меня нормально получалось и 9 раз в течение 12 часов (интересно, что я эти данные в 
точности воспроизвёл во сне), а сколько было, когда я не подсчитывал — не знаю. Но, 
как я уже сказал, секс в этой части сна занимал относительно небольшой процент вре-
мени, в свободное время я лазал по каким-то металлическим конструкциям, ещё там 
был какой-то кинотеатр, огромная подвижная фигура тираннозавра и всякое прочее, 
что я запомнил меньше. 
Под утро, между 6-30 и пробуждением по будильнику в 8-00, мне снилось, что я нахо-
жусь в каком-то лагере беженцев — кажется, в Литве или где-то ещё в Прибалтике. Там 
раздают особые жетоны по категориям, причём, благодаря связям в администрации, 
мне собираются присвоить самую привилегированную, но сама система «цветовой 
дифференциации штанов» вызывает у меня внутренний протест, она вызывает ассоци-
ации с нацистскими лагерями, я не хочу несправедливо быть зачисленным в «избран-
ные» и прошу ознакомиться со всеми вариантами. Мне показывают другие жетоны, 
среди которых я вижу «единороссы», «талибы», «ИГИЛ» (и знаю, что эти три — одни из 
самых презираемых)... Их, разумеется, тоже не хочется надевать. Я ищу что-то такое, 
что соответствовало бы моему реальному статусу тут, но при этом не давало бы не-
адекватных привилегий, но на этом звенит будильник. 
С утра забыл убрать с алтаря лютики и венец и переложить полынь между Пентаклем и 
Кубком — написал М., чтобы она это сделала. Также М. одолжила мне в качестве крас-
ного элемента одежды красные носки с узором из «неприличной» белорусской буквы 
«ў», к которой так и хочется добавить хвостик (пока продумывал по дороге эту форму-
лировку, прошёл мимо фуры с белорусскими номерами). Чтобы было больше железа, 
надел косуху (напульсники на «родительской» квартире, забирать некогда), хотя в ней 
жарковато даже утром. Кроме того, в кармане большая стальная цепь с ключами. Нож 
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с алтаря забирать не стал, но, вероятно, воспользуюсь им в ритуальных целях вечером. 
Надел ту же пурпурную рубашку, что на день Солнца, но сегодня объявил этот цвет «от-
тенком красного». 
На завтрак доел карпаччо из оленины с дижонской горчицей (острые специи — тоже 
«марсианская» составляющая, но я ел это, чтобы не испортилось, ибо вкусно, а сразу 
после воскресного отравления я не решился). Паштет из оленьей печени и томлёное 
мясо оленя, наверное, доем вечером, в томлёное мясо, наверное, стоит добавить по-
больше «марсианского» чили. 
Сегодняшняя встреча отменяется или, скорее, переносится — пока непонятно, на какое 
время. Зато будет проще сделать другие запланированные дела. 

13-18 

Доделал 6-й номер журнала «Философский Камень» и описание предстоящего курса 
по сновидчеству. 
Самая «марсианская» Императрица из выложенных на «78 дверях» — богиня войны 
Морриган в «Tarot of Celts»: 

 

14-34 

Никаких следов ООО «Марс трейдинг» по указанному адресу. Большой многоэтажный 
и многоквартирный жилой дом, на первом этаже различные учреждения: ювелирная 
мастерская, недорогая одежда, компьютерный сервисный центр, турагентство, аптека, 
фитнес-клуб, юрист, несколько образовательных центров и салонов красоты, продукто-
вый магазин с пекарней. Только последний хоть как-то сочетается с перечнем видов 
деятельности ООО «Марс трейдинг», но там на документах указан какой-то ИП. Вече-
ром постараюсь найти ещё два «Марса» (один из них недалеко от дома, другой, теоре-
тически, по пути к нему от арт-барахолки «Локус»), если нет — ограничусь шоколадкой 
«Марс» и/или посещением какого-нибудь бастиона/крепости/форта, благо у нас в го-
роде их полно (в одном из них, кстати, находится и «Локус»). 
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Кстати, одна из главных задач таких практик — не столько то, насколько удалось себя 
окружить символизмом конкретного божества, аркана, планеты и пр., а именно посто-
янная длительная осознанность и сконцентрированность на магической работе как та-
ковой. Ближе к середине практики, когда каждое слово, каждое действие, каждый 
предмет начинают восприниматься из контекста практики, это почувствуется особенно 
хорошо, у нас только вторая неделя, а всего их 15. 

19-42 

На второй локации, где гугл-карта указывает юридический адрес одного из ООО 
«Марс» (судя по всему, риелторская контора), тоже никаких «марсианских» проявле-
ний: жилая хрущёвка с рестораном на первом этаже. Пока шёл к следующему варианту 
с тем же названием и родом деятельности (может, и разные адреса одного и того же 
ООО), с каждого увиденного герба выцеплялись мечи, с каждого забора — копьепо-
добные наконечники, машины становились танками, таблички со словом «военный» 
удостаивались особого внимания, бар «Британника» связывался исключительно с мо-
гуществом Британской Империи, и даже запах шашлыка ассоциировался скорее с ог-
нём и острым шампуром, чем с едой (именно о таком состоянии постоянного нахож-
дения в «ритуальном пространстве» я и писал выше). По дороге купил батончик 
«Марс». На следующем адресе никаких признаков ООО «Марс» также не оказалось, 
однако в этом здании располагался оружейный магазин, и я счёл его сочетание с «мар-
сианской» пометкой на гугл-карте, гебурианской нумерологической суммой номера 
дома (14=1+4=5), ритуальным поеданием батончика «Марс» и короткой медитацией на 
пороге магазина (сам он был уже закрыт) достаточным, чтобы отказаться от дальней-
ших поисков, хотя ещё одно ООО «Марс» было у меня в списке. После этого поток во-
енных ассоциаций сильно поубавился, я забрал нужную книжку в «Локусе», даже не 
коснувшись кирпичных стен бастиона «Обертайх» и башни «Дер Дона», как планиро-
вал сначала, и вернулся домой, где присовокупил обёртку от «Марса» к кулону от 
«SunLight» и белому камешку с локации «Лунный Пер» и убрал с алтаря 4 лишние ве-
точки полыни, чтобы также довести их количество до 5 — числа Гебуры и Марса. В свя-
зи с глубоким погружением дорогу от одной точки ООО «Марс» до другой и финаль-
ную медитацию считаю завершённым ритуалом дня, дополнительной работы у алтаря 
не планирую, хотя и добавлю в ужин побольше жгучих специй. 

20-52 

На завтра у меня есть зелёная (цвета хаки) рубашка с короткими рукавами, но она мне 
уже мала в пузе, так что на работу пойду в своей обычной чёрной футболке, а рубашку 
эту надену вечером дома. Из остального перечисленного получится купить разве что 
майоран в виде специй, также положу на алтарь зелёный агат. День рождения — тоже 
вполне подходящее время для прокачивания меркурианских энергий. А сразу после 
работы надо на почту (так-то она в ведении Меркурия, но мне по прямому назначе-
нию) и в ТЦ «Меркурий», тут локация совершенно очевидна. 

21-05 

А, нашлась ещё бирюзово-полосатая рубашка, на работу пойду в ней. 
21-36 

Густой суп из томлёной оленины с картошкой — и много, много перца чили. 
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День 4. Меркурий 
25.08.2021, 8-20 

Снов не помню, хотя они точно были и до первого утреннего пробуждения ок. 6-30, и 
после. Кажется, в какой-то момент я покупал флешку на 128 Гб (вчера искал её в мага-
зине возле первой «марсианской» локации, но не нашёл, вечером добавил в виш-
лист). 
Убрал с алтаря оставшуюся полынь (майоран насыплю позже), поменял лунную Жрицу 
на меркурианские Мага (по Золотой Заре) и Звезду (по Папюсу) — марсианских Башню 
(по ЗЗ) и Силу (по Папюсу) я вчера так и не положил. Агат положить забыл, постараюсь 
вечером. 
Надел бирюзовую рубашку. 

9-11 

Наиболее «меркурианская» Императрица, как мне кажется — в «Tarot of Golden 
Dragon»: 

 

11-51 

Испробовал уже все возможные способы связи с Орденом Иллюминатов Танатэроса 
(формы на сайтах и мейлы на всех страницах отделений, сегодня ещё и фейсбук), а 
также с одним из преемников другого хаос-магического общества — Храма Душевной 
Юности (TOPY). Очень хочу (уже более 10 лет) привить в России хоть какую-то инициа-
тическую линию Магии Хаоса. Предпочтительнее всё же Иллюминаты Танатэроса. Пока 
никакой обратной связи. Если будут молчать и далее — попробую сделать так, чтобы 
ещё несколько человек из России к ним обратились, может, хоть так кто-нибудь отреа-
гирует. (Пишу это потому, что Магия Хаоса — определённо меркурианская тема.) 

15-38 
На обеде купил себе бутылочку «Буратино» (вполне себе меркурианский персонаж). 
Хотел купить майоран, но его в магазине не было, поищу по дороге. Вообще в Мерку-
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рии я чувствую себя настолько комфортно, что даже, в отличие от предыдущих дней, 
почти не замечаю, что что-то практикую: юмор, скорость, коммуникация, посредниче-
ство, наставничество, магия, режим «Фигаро здесь — Фигаро там» — это моя повсе-
дневная жизнь. 

16-01 

Хех, ещё одна награда: теперь я ещё и «Лицо Арахау — 2020». Арахау — это такой ис-
кусственный язык, я и вообще люблю подобного рода лингвопроекты (тем более что 
конкретно у него много параллелей с моим магическим языком Астэрон), и в «Апокри-
фе» было о них много (Астэрон, Йеркиш, Лингва Игнота, Токипона, Арахау, Енохиан-
ский, Тёмное Наречие, Гингва, Варварский уранический язык Хаоса — уже упоминав-
шийся сегодня в чате практики, — различные лавкрафтианские языки и пр.), и, в част-
ности, на Арахау вышло несколько номеров «Апокрифа», кое-что там переводил я сам, 
а недавно даже написал масонскую Зодческую об Арахау как инструменте восстанов-
ления утраченных смыслов магических формул. Стоит ли добавлять, что языки как та-
ковые и магические языки особенно — ведение Меркурия... 

20-29 

После работы сходил (Меркурий) на почту (Меркурий) отправить книжки (Меркурий), 
съездил (Меркурий) в ТЦ «Меркурий» (Меркурий), купил (Меркурий) там флешку 
(Меркурий) на 128 ГБ (чек, соответственно, пошёл в копилочку «планетарных трофеев), 
зашёл на «родительскую» (Императрица) квартиру, взял оттуда кабачки (Императрица) 
и конфеты (Императрица), купил (Меркурий) пива (Меркурий). Ещё бутылка и банка 
пива ждали меня дома, причём банка — с «Сальватором», моим первым любимым пи-
вом из старого рок-бара (оказалось, что оно тоже баварское, хотя раньше я этого не 
знал). Сижу, наслаждаюсь. Майорана, кстати, не нашёл ни в одном магазине, хотя 
обошёл многие. А вот браслет из зелёного агата положил на алтарь. 

21-10 

Хорошее пиво всегда даёт очень хороший медитативный настрой. 
Весь день получаю поздравления. 

23-41 

После ванны вместо бирюзовой рубашки надел цвета хаки, которая мне маловата. Зав-
тра две локации на выбор: магазин сельскохозяйственной техники «Юпитер» (самый 
край города) или одноимённый ЧОП (поближе, но тоже не рядом, и не совсем уверен, 
что там будет соответствующая вывеска). Солнечный пурпурный и марсианский крас-
ный завтра будет объявлен алым, сама же рубашка останется без изменений, но до-
полнится теми же красными носками с буквой «ў». Из специй надо глянуть кардамон и 
мускатный орех, листья тополя найду точно, листья дуба — менее вероятно, но не ис-
ключено. Ламен с символом Юпитера и именами «Гиазар», «Бетор» и «Самгабиал», 
возможно, смогу вырезать на плоттере из серой же (на сей раз означающей олово, а не 
серебро) фолии, как и венец Габриэля в день Луны. Жезлом из стекла может стать гра-
дусник (он не ртутный, так что сегодня не подходил) или пробирка. 
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День 5. Юпитер 

26.08.2021, 9-00 

Сон сразу после пробуждения не помнил совершенно, кроме того, что он связан с 
учебным заведением (тоже ведение Меркурия). Но в первые же минуты, ещё до зав-
трака, смог кое-что из него восстановить. Я почему-то учился в школе, хотя и мне, и 
окружающим было понятно, что я уже взрослый, примерно в своём нынешнем воз-
расте. Это не было обязательным для меня, я почему-то решил записаться туда сам. На 
одном из занятий мы решали кроссворд, он не показался мне особо сложным, я решил 
его полностью. Но когда я прошёл по рядам, то увидел, что у некоторых он не решён и 
наполовину, и ни у кого — полностью. Учительницы (их было две) тоже обратили на это 
внимание, но они вообще как-то скептически относились к моему там пребыванию: с 
одной стороны, уже взрослый, с другой — ничего не знаю конкретно из нынешней про-
граммы и правил поведения. Одна из них спросила у меня, знаю ли я хотя бы, что такое 
«большое полено». Я отшутился, в том числе с рифмой «колено» (точную фразу не 
помню). Выяснилось, что «малое полено» и «большое полено» — это малый экзамен и 
большой, главный, на что я пошутил, что если не сдашь малый — получишь по башке 
маленьким поленом, а если не сдашь большой — то большим. Было гораздо больше 
событий, но остальных вспомнить не удалось. 
С утра много отвечал на поздравления, так что юпитерианским алтарём займусь уже 
вечером. 

9-19 

«Юпитерианская» Императрица связана с идеей светской власти, исходящей из права 
«земли» и «крови». Колод с таким вариантом много, например — «Tarot of Lovers», 
«Tarot of Secrets», «Tarot of Duhrer», «Tarot of Marselle», «Medieval Scapini Tarot», «Tarot 
of Prague», «Black Aquarius Tarot» и др. 
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12-41 

Обнаружил дорогущее издание Некрономикона под моей редакцией, выпущенное не 
то что без отчисления мне, но даже без словесного разрешения. В общем-то, я не ко-
пираст, к такому отношусь достаточно спокойно, но то, что они заламывают цену 18 
тыс. за том (правда, действительно хорошо изданный), а также энергии Юпитера-
Императрицы, сподвигло меня им написать. Вроде, обещают выслать книгу «в качестве 
благодарности» — не это «элитное» издание, а «стандартное». Ну, всяко лучше, чем 
ничего. [Вскоре они отказались и от этого обещания, сославшись на то, что много 
лет назад уже высылали мне экземпляр. Но много лет назад они не продавали 
«элитных» изданий по 18 тысяч. — Прим. от 11.01.2022.] 
В остальном — день вялый и сонный, и по «профанной» работе, и просто ничего серь-
ёзного делать не хочется. 

15-07 

На обеде купил кардамон, мускатного ореха не оказалось, может, найду вечером в 
другом магазине. Также купил сок с лимоном (точнее лаймом), мятой и виноградом: 
биологически, конечно, это не то же самое, что лимонная мята (сиречь мелисса — её, 
кстати, надо будет глянуть тоже) и виноградовник, но символически сойдёт. Ещё по 
дороге нашёлся и тополь, и молодой, чахленький, но всё же дубок, срезал с них по 4 
ветки (4 — число Юпитера как Хесед, да ещё и эта цифра похожа на символ Юпитера). 
Сделал ламен с указанными у Леви именами: 

 

17-36 

Честно — не хочу ехать на другой конец города до «юпитерианской» локации, дочка и 
так меня по вечерам редко видит. Но Юпитер=Зевс, а у меня почти по пути домой зна-
чится спортивный клуб «ZeusGym». Туда и попробую заглянуть после работы. Ламена, 
дуба, тополя, кардамона, эфирного масла мелиссы, лимонно-мятно-виноградного сока, 
подобающего аркана на алтаре (для Юпитера это Фортуна по системе «Золотой Зари» и 
Император по Папюсу), если найду — мускатного ореха и/или граната — вполне доста-
точно. 
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19-27 

Проходя от работы по улочкам с частными одноэтажными и двухэтажными домиками, 
я обратил внимание на лиану, повсеместно оплетающую у нас заборы таких особняков. 
Она похожа на виноград, но это не виноград, так что я подумал, не виноградовник ли 
это. Загуглил — и даже на маленьком экране кнопочного телефона стало понятно, что 
это он и есть (если точнее — виноградовник аконитолистный). Так что срезал 4 веточки 
тоже. Потом доехал по указанному адресу до «ZeusGym» (он оказался в спорткомплек-
се «Альбатрос-Запад») и, пока на меня никто не смотрел, стащил со стенда листовочку 
«ZeusGym» себе в «планетарные» трофеи. Мускатный орех, гранат и мелиссу купить по 
пути не удалось (мелисса есть в виде эфирного масла). Дома сразу заменил карты на 
алтаре на Фортуну и Императора, листья дуба положил поверх Ножа, тополя — поверх 
Жезла, виноградовника — поверх Пентакля, а немного кардамона насыпал в Кубок, и 
всё это немного полил мелиссовым маслом. После еды помедитирую у алтаря. 

20-23 

Пока ел, полазал немного по группе в Фейсбуке и по сайту Достопочтенной Ложи 
«Юпитер» (ОВЛР), затем помедитировал на образы на арканах Фортуна, Император и 
Императрица с ламеном, наклеенным на лоб, положив поперёк алтаря пробирку (ту 
самую, в которой велась часть недавней алхимической работы) в качестве «жезла из 
стекла». Как по мне, Император более отражает суть Юпитера: Фортуна в одном из ас-
пектов (удача) ближе к Меркурию (в Египетском Таро на ней и стоит знак Меркурия), а 
в другом (переменчивость этой удачи) — к Сатурну. Вообще варианты «Золотой Зари» 
обычно мне ближе, хотя есть и исключения — например, как раз Сатурн, которого Па-
пюс соотносит с арканом Суд, тогда как «Золотая Заря» — с Вселенной. После медита-
ции наклеил ламен в качестве крышечки на Кубок. 
Завтрашняя «мантия» (точнее, рубашка) — голубоватая, хотя и не совсем лазурная. 
Жезла из меди нет, хотя, возможно, на работе удастся найти медный провод. Фиалки, 
мускус, цибетин, амбра, мирт — всё это вряд ли найдётся, оливки смогу купить в кон-
сервированном виде, насчёт бирюзы, лазурита, берилла — надо глянуть. А венериан-
ской локацией станет... кожно-венерологический диспансер :))) 

27.08.2021, 0-08 

Поскольку домашние не одобряют запах мелиссового масла от веток на алтаре, убрал 
их сразу после полуночи. Заодно убрал стеклянный жезл и две «юпитерианские» кар-
ты, оставив только Императрицу — она же в данном случае и Венера. 
Юлии приснилось, что она общается со мной в Калининграде и упоминает о чём-то, о 
чём мы с нею договаривались год назад. Интереса ради поднял старые дневники, ров-
но год назад там оказался вот этот сон: 

Мы познакомились с Гитлером (вот и Колесница), причём ему было 90 с 
лишним лет (это отдельно упоминалось во сне, так что, по сновиден-
ной хронологии, это должны были быть 1980-е годы, хотя ничего дру-
гого на этот хронотоп не указывало). Он не то чтобы сильно сожалел 
о том, что делал в молодости, но, во всяком случае, воспринимал это 
как то, что уже позади. Мы немного с ним пообщались, не помню, где, 
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а потом ещё договорились о встрече в ресторане после работы, при-
чём я пригласил туда также по телефону некую девушку (точно не 
М., и вообще, судя по общению, отношения не романтические — так 
что не исключено, что это таки ученица/напарница S., хотя во сне я её 
не видел, а в реале не видел даже отчётливых фото, чтобы сравнить), 
мотивируя её, прежде всего, возможностью «увидеть живого Гит-
лера». Девушка должна была зарезервировать столик. Я чуть задер-
жался на работе, так что опаздывал (до ресторана от работы было 2 
остановки, я шёл пешком), поэтому попытался созвониться с осталь-
ными. Гитлер не отвечал, девушка сказала, что задерживается тоже, 
и объяснила, как найти нужный столик. Я дошёл до ресторана, сел за 
нужный столик, хотя одно место уже было занято кем-то посторон-
ним (кстати, я был с голым торсом, потому что было жарко). Я позвал 
официанта и спросил, как нам быть, столик должны были зарезерви-
ровать, но он занят. Из его ответа (мол, «стараюсь не обслуживать 
ТАКИХ») стало ясно, что ему что-то не понравилось во внешности за-
казчицы (не то одежда, не то цвет волос), из чего он сделал какие-то 
далеко идущие выводы о её социальном статусе или моральном облике 
и сделал вид, что столик зарезервировал, а сам решил на это забить и 
обслуживать «более достойных» (при этом сам он был с татуирован-
ными руками и тоже смотрелся человеком не из самых высших слоёв 
общества). Я вежливо, но жёстко и язвительно дал понять, что, если 
он «шовинист» (я точно использовал именно это слово, и при этом 
точно держал в голове, мол, хорошо, что он не знает, что третий из 
нас — Гитлер), то я сообщу об этом его начальству. Он выглядел рав-
нодушным к этому, и когда я сказал, чтобы он провёл меня к началь-
ству, сказал, мол, «да пожалуйста», и куда-то повёл. Но это место 
было скорее похоже на общежитие, чем на администрацию, и я понял, 
что он тянет время или просто хочет меня куда-нибудь сбагрить, так 
что отстал от него и пошёл искать администрацию сам, «чтобы до-
биться справедливости» (эту мысль тоже чётко помню, так что к ар-
кану VIII тоже самая прямая отсылка). Чем это закончилось — непо-
нятно, потому что зазвонил будильник. 

Таким образом, её лицо я не видел и не могу сказать точно, была ли это S. или Юлия, 
но единственное, о чём мы с нею договаривались — это о встрече в ресторане с живым 
Гитлером :))) 

День 6. Венера 

9-10 

Снова просыпался среди ночи, а не только под утро. Перед этим снилось, что за мной 
(и кем-то ещё) по лестнице гонятся гигантопитеки, я пытаюсь захлопнуть перед ними 
дверь, но они на неё напирают, силой продавить не получается, так что приходится 
надавать им дверью по рукам, после чего дверь удаётся закрыть. Ещё снились какие-то 
геометрические абстракции, связанные с превращением прямоугольников в паралле-
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лепипеды. Возможно, навеяно моей «профанной» работой, где, в том числе, приходит-
ся делать макеты объёмных световых коробов и букв для наружной рекламы. Под утро 
(до 6-30) был более интересный сон. Я прохожу тренировку на авиасимуляторе. Снача-
ла всё как обычно, взлёты, повороты. Потом вдруг всё меняется, как будто переключа-
ется на какую-то другую видеоигру, не имеющую никакого отношения к самолётам 
(например, «Марио» или «Квейк», что было конкретно — не помню, и не имеет значе-
ния). Какое-то время я думаю, что это просто глюк программы, и то ли занимаюсь сво-
ими делами, то ли играю — тоже не важно. Но вдруг по каким-то косвенным призна-
кам до меня доходит, что это часть программы: это как бы симуляция внезапного 
отравления пилота какими-то наркотиками-галлюциногенами, и задача — как раз во-
время это осознать, прорваться сознанием до тех слоёв психики, которые могут 
наблюдать за реальностью и, несмотря на галлюцинации, не допустить падения само-
лёта. Мне это удаётся, я начинаю вести самолёт, не видя ни его, ни окружающего мира, 
только картинку видеоигры, не связанной с полётом, и, видимо, симулятор по моим 
действиям «понимает», что я вернул управление, снова запускает нормальную картин-
ку, и мне удаётся посадить самолёт. Потом тот же тренажёр пытаются пройти другие 
лётчики, я уже всё знаю, но им не подсказываю, смотрю, у кого из них получится. 
Песня пробуждения — «Танец Казановы» группы «Оргия праведников», вполне вене-
рианская. На мне голубая рубашка и бело-голубые джинсы, миртовое и розовое эфир-
ное масло нашли, использую его вечером. 

12-33 

Сегодняшняя Императрица — Императрица в квадрате, и непосредственно как аркан, и 
как Венера. Поэтому большинство колод показывает здесь венерианский символизм. 
Но, допустим, пусть будет «Tarot of Etteila»: тут и Рог Изобилия с цветами и фруктами, и 
беременность, и подсолнухи, похожие на символ Венеры, и сам этот символ в углу, и 
трон... 
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14-44 

Подготовил файл с описанной печатью для резки на медной (скорее золотой, но пусть 
будет медной) фолии. 

 

Английская Википедия передаёт имя «Анаэль» не «Anael», как у Леви, а «Haniel» («Ха-
ниэль») и, соответственно, הניאל ,переводчик -я брал этот вариант. Если же через гугл
вводить «Анаэль» или «Anael», иврит показывает «אנאאל», что при обратном переводе 

даёт... «анал». По этой причине я не стал наносить этот вариант на печать, хотя, при-
знаться, сигила Анаэля напоминает две ягодицы слева и не то фаллос, не то спермато-
зоид справа. Для Венеры, в любом случае, подошло бы. 

16-30 

Сегодняшняя венерианская реклама в Фейсбуке: 
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17-30 
На территории, где я работаю, пожар, всё задымлено, не видно даже противополож-
ной части дворика, приехала пожарная машина. Опасности, судя по всему, нет. Но вы-
рубился интернет — не знаю, связаны ли эти события. А тут ещё и забыл проплатить 
телефон, сейчас совсем без связи. Не очень по-венериански. 

21-28 
Пожарные сбили замок в горящем помещении, после этого дым стал не таким густым, 
зато почернел и пошёл вверх. Пламя от впущенного воздуха тоже стало разгораться, 
когда я (на полчаса раньше, потому что выключили электричество) уходил, языки пла-
мени уже поднимались над крышей, и, кажется, огонь перекинулся на строение, где 
находится в том числе и мой офис. Пожарных приехало 4 машины, не считая админи-
стративных. Думаю, они потушили достаточно быстро, и в понедельник мне будет куда 
идти (до моей работы оставалось ещё далеко). Дым был виден от моего дома, это 
примерно 2,5 км. 
Я зашёл на почту отправить книгу заказчику, а потом поехал к «венерианской» или, в 
данном случае, венерологической локации — местному кожвену. По дороге заглянул в 
киоск, где нашёл два значка с гербом города Неман: поскольку это единственный в 
России город с масонской символикой на официальном гербе, я скупаю их, где только 
могу, чтобы дарить иногородним Братьям и Сёстрам. Если бы не практика и не идея с 
планетарными локациями, в этот киоск я вряд ли заглянул, а в других (не без моих ста-
раний) они уже закончились. 
Кожвендиспансер, как оказалось, переименовали более «политкорректно», теперь он 
Центр специализированных видов медицинской помощи. Но внутри, на вывеске с ука-
занием кабинетов, нужное слово всё же присутствовало, а под вывеской была коробка 
с чистыми бахилами, одна из которых и стала моим «венерианским» трофеем. Потом с 
дочкой и с М. пошли искать какое-нибудь заведение поесть, нашли ресторан «Наути-
лус», где я заказал чёрное ризотто с каракатицей (не ел раньше каракатицу) и коктейль 
«Гарибальди» (в память о весьма уважаемом мною историческом персонаже, к тому 
же одном из создателей устава Мемфис-Мицраим), всё очень понравилось. 
Придя домой, открыл эфирное масло мирта, и помедитировал на Императрицу с наре-
занным ламеном Анаэля на груди (на пояс он клеиться не хотел, на рубашке тоже дер-
жался с трудом и отвалился сразу после медитации, и даже на шкаф над алтарём не 
захотел клеиться, я и просто положил его на алтарь. Потом кинул в Кубок горсть сушё-
ных розовых бутонов. Про медный провод на работе я забыл, было не до того. 
Завтра последний планетарный день, Сатурн. Возле посёлка, где находится дочкина 
конюшня, есть кладбище, хочу зайти туда по дороге обратно. Потом, может быть, 
успею и до Жилищного комплекса «Сатурн», но, в принципе, если не успею (вечером у 
нас очередной эфир по ретриту), достаточно и кладбища. Чёрная одежда у меня, разу-
меется, есть, труднее найти какую-нибудь другую. На алтаре будут песочные часы и 
камень с нарисованным черепом. Также будут выложены арканы Суд и Мир, соответ-
ствующие, по разным источникам, Сатурну (я бы хотел добавить Смерть, но не буду 
нарушать общей концепции). Свинцовых предметов, кажется, у меня нет, но моё Коль-
цо с головой волка, насколько знаю, из сплава олова и свинца, положу его. Поскольку 
завтра я не работаю, вырезать ламен на плоттере не смогу, буду ли делать как-то иначе 
— зависит от времени. Если попадутся, наберу листьев ясеня, остальное вряд ли. 
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День 7. Сатурн 
28.08.2021, 11-08 

Песня пробуждения — «Космонавтская» «Дома кукол». 
До утреннего пробуждения (ок. 8 утра) снилось на тему воздухоплавания. Где-то дава-
ли покататься самостоятельно на воздушном шаре. Я сначала смотрел за другими воз-
духоплавателями (похоже, они как-то управлялись, пусть и не очень точно, а не просто 
двигались по ветру, хотя это был именно воздушный шар, а не дирижабль), потом об-
думывал возможность прокатиться самому, всё более склоняясь к этой мысли. В итоге 
я полетел, причём путешествие было не просто как аттракцион на верёвочке, а полно-
ценное, я даже успел поспать в корзине шара. Траектория пути отклонилась от расчёт-
ной, я спускался к каким-то дачным участкам, но в целом особых проблем не было и не 
предвиделось. 
Во втором сне какая-то девушка с арбалетом охотилась на одного из моих спутников, а 
мы, соответственно, пытались найти её и помешать. Некоторые стрелы попадали до-
статочно близко и к намеченной цели, и ко мне, но, вроде, все остались целы. Помимо 
прочего, наш путь пролегал через метро (не то чтобы это важная информация, просто 
вспомнил эту деталь). В какой-то момент, уже ближе к пробуждению, мы везли куда-то 
тележку с трупами (не знаю, что за трупы, со стрельбой из арбалета, кажется, это не 
было связано), в том числе должны были пересечь какой-то КПП или блокпост. К нам 
подошла девушка (другая, не арбалетчица) и знаками показала, что нуждается в помо-
щи, и чтобы мы её не выдали, после чего улеглась среди трупов, делая вид, что она од-
на из них. Мы провезли её, куда ей было нужно, она нас поблагодарила жестами и 
убежала. 
Убрал с алтаря венерианскую сигилу и розовые бутоны, положил камень с изображе-
нием черепа и перстень с головой волка, поставил песочные часы (это, кстати, мой 
трофей за победу на турнире в Инстербурге). 
Сатурнианская Императрица из «Gothic Tarot»: 
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Мой сегодняшний наряд — чёрные джинсы, чёрный ремень, чёрные носки, чёрная ру-
башка с длинными рукавами, чёрная куртка, чёрные туфли, чёрный рюкзак, чёрный па-
кет с дочкиными конными вещами и даже тёмно-коричневые трусы (тёмно-
коричневый, по Леви, тоже подходит) :) 

18-04 

После тренировки оставил дочку на конюшне, а сам пошёл на кладбище рядом с по-
сёлком (как оказалось позднее, мог бы не идти так далеко: на территории самого этого 
посёлка, прямо у автобусной остановки, откуда нам ехать, есть старое, не использую-
щееся кладбище — мне бы вполне хватило и его). Поскольку после конюшни ехать к 
ЖК «Сатурн» совершенно не хотелось, особенно с учётом того, что надо уложиться до 
эфира, решил «материализовать» сатурнианские силы прямо на месте, которое и так 
связано со смертью, а значит и с символизмом Сатурна. Для этого я шёл по кладбищу, 
«выписывая» имя «Сатурн» фамилиями похороненных: сначала обнаружил могилу че-
ловека на букву С (Соколов), от неё искал фамилию на букву А (Алданов), затем — на 
букву Т (Трифонов), У (Ушаков — её, понятное дело, я искал дольше всего), Р (Рычкова) 
и Н (Николаенко). У могилы последней я сорвал растущий там мышиный горошек, ко-
торый и стал моим сатурнианским трофеем (итого их теперь 7: подвеска-бабочка от 
«SunLight»; белый камешек с локации «Лунный Пер»; обёртка от батончика «Марс», 
съеденная у оружейного магазина, расположенного в том же доме 14=1+4=5, где обо-
значен юридический адрес ООО «Марс»; чеки на флешку из ТЦ «Меркурий»; листовка-
приглашение в спортивный клуб «ZeusGym» из помещения этого клуба; бахила их кож-
но-венерологического диспансера; и растение с могилы, давшей последнюю букву в 
слове «Сатурн» — весьма хаотский список артефактов). По дороге обратно я сорвал на 
том же кладбище по веточке с трёх туй (дерево, родственное кипарису и при этом 
непосредственно связанное с «сатурнианским» символизмом как «кладбищенское де-
рево») и три листа ясеня, всё это по приходу возложил на алтарь, медитация — чуть 
позже. 

20-23 

Открыл баночку с эфирным маслом можжевельника, сигилы чертить не стал, сжёг го-
ловки серы коробки спичек, помедитировал на арканы под «Реанимационную маши-
ну» «Крематория» («На её пальцах — кольца Сатурна...»). «Крематорий» оставил зву-
чать и дальше (сейчас — «Смерти больше нет», следующая — «Зомби», всё очень в те-
му аркана). Вообще считаю её одной из самых «сатурнианских» и в хорошем смысле 
слова «готишных» групп (а не всякий тоскливый мрачняк): темы смеха и смерти всегда 
для меня очень близки, начиная, как минимум, лет с 14 (скорее раньше), когда у меня 
была всем ровесникам-товарищам известная «чёрная тетрадка» с коллекцией стишков 
про «маленького мальчика» и прочим чёрным юмором в стихах, писал их и сам, неко-
торые публиковались в газете «Скандалы». Эти же темы сближает и Раймонд Моуди в 
«Последнем смехе» — обязательном приложении к «Жизни после жизни». 
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3-я неделя 

22-04 

Прошёл третий эфир. Императора проведу завтра, для него нужно выделить достаточ-
но большое время, поэтому нужен выходной. Пойду на свою обычную ритуальную 
площадку в Макс-Ашманн-парк, предварительно внимательно перечитаю главу, заго-
товлю всё необходимое и прикину детали сценария ритуала. Сегодня перед сном и 
завтра с утра — медитация на соответствующий аркан. В течение суток с 23 часов я ни-
чего не ем, это моя аскеза на аркан. 

22-34 

Записал примерные алгоритмы действий по трём арканам, запланированным на неде-
лю: 

По Императору: 
1. Выбираем достаточно свободный (желательно выходной) день, потому что опе-

рация длительная, но чтобы хватало, как минимум, два дня для следующих ар-
канов (т. е., не позднее четверга). 

2. Медитация на аркан перед сном. 
3. Медитация на аркан после пробуждения. 
4. Аскеза (для меня это сутки не есть, начиная с этой полуночи по московскому 

времени, может быть и другая, но именно то, что делаете регулярно, и отсут-
ствие чего будет вызывать дискомфорт и потому напоминать о Работе: сон, секс, 
питьё, разговоры и пр.; также это может быть неудобная одежда/обувь в тече-
ние суток, постоянное ношение хирургической маски и пр.). 

5. Внимательно перечитать главу, мысленно или на бумаге составив план основно-
го ритуала, а также отметить, какие предварительные действия требуются: ка-
кой реквизит собрать, что из этого освятить и пр. 

6. Освящение соли и пр. 
7. Провести сам ритуал по сценарию (книгу Леви можно использовать как шпар-

галку, учить наизусть не обязательно). 

По Иерофанту: 
1. Медитация на аркан перед сном. 
2. Медитация на аркан после пробуждения. 
3. Внимательно читаем главу. 
4. Медитируем на все рисунки, анализируем их, в т. ч. ищем переводы латинских 

фраз, разбираем символизм деталей и их сочетаний и пр. 
5. Ищем и читаем материалы о ритуалах Пентаграммы и Гексаграммы. 
6. Можно провести любой из этих ритуалов на выбор. 

По Влюблённым: 
1. Предварительно знакомимся с книгой Дональда Крейга «Сексуальная магия» и с 

книгой «Практическая магия сигил» или её кратким изложением в моей лекции. 
2. Определяемся с методом сексуально-магической практики (прежде всего, само-

стоятельно или с партнёром/партнёрами) и, исходя из этого, с удобным днём 
для проведения. 
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3. Медитация на аркан перед сном. 
4. Медитация на аркан после пробуждения. 
5. Внимательно читаем и анализируем соответствующую главу у Леви. 
6. Определяемся с целью, на которую делаем сигилу (желательно для начала не 

сильно сложное и достаточно легко достижимое), а также (обязательно) со вре-
менем, которое мы отводим на достижение. 

7. Составляем сигилу любым из описанных или иных способов. 
8. Визуализируем сигилу и/или концентрируемся на цели во время увеличения 

сексуального возбуждения, в момент оргазма направляем энергию на зарядку 
сигилы. 

9. «Забываем» сигилу и её значение одним из описанных в книге по магии сигил 
способом, само физическое изображение кладём в удобное место, где она со-
хранится, но не будет попадаться на глаза, до истечения времени, отведённого 
на достижение результата. 

Съел два бутерброда с сыром и ветчиной, следующий раз поем завтра после 23 часов. 

23-42 

Разобрал алтарь Императрицы-Сатурна, открыл на нём аркан Императора. 
Насчёт аскезы. Теоретически, конечно, можно пить бульоны и йогурты, это, строго го-
воря, не еда, а питьё, но достаточно калорийное. В предритуальной практике по ритуа-
лу призывания Бельфегора, проведённом мною с напарницей в 2009 году, в течение 
месяца был введён отказ от еды с 18 часов до восхода Солнца. В ходе обсуждения бы-
ли рассмотрены следующие спорные моменты: 

1. Из молочных продуктов едой было принято считать то, что имеет жир-
ность выше 3 процентов (согласно рекомендациям диетологов). 

2. Аналогичное ограничение введено для мороженого, причём его разреша-
лось только сосать или лизать, но не грызть или жевать, и не допуска-
лась глазурь, стаканчики и прочие включения. Преимущественно позволял-
ся только замороженный фруктовый сок. 

3. Бульон (разведённый из сухого, кубиками или пакетиками) признан питьём 
при условии, что не более чем один раз за вечер и с разбавлением 1 кубик 
или пакетик на 200 и более мл воды. 

4. Напитки с кокосовыми включениями позволялись. 

5. Все твёрдые и густые продукты, а также жидкости с жирностью боль-
шей, чем 3%, из вечернего рациона исключались. 

7. Жевательная резинка допускалась, леденцы — нет. 

Однако в данном случае, поскольку зарок даётся не на месяц, как тогда, а всего на сут-
ки, постараюсь осуществить его максимально строго: из питья — вода (в т. ч. мине-
ральная) и низкокалорийные напитки без мякоти и сахара, чай — тоже без сахара. 
И мне ответили из I.O.T., хотя пока и очень коротко. Но процесс пошёл. 
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IV. Император 

29.08.2021, 12-54 

Снов было много, и больших, сложносюжетных, и коротких эпизодов на грани сна и 
бодрствования. Более-менее подробно запомнил два больших сна (специально мыс-
ленно проговаривал детали при пробуждениях). 
Первый — незадолго до рассвета (часов под рукой не было). Я ищу работу по своей 
специальности (дизайнер, печатник и пр.). Вакансия есть в каком-то медицинском 
учреждении, но почему-то после собеседования я устраиваюсь не на неё, а офтальмо-
логом (то ли, как в сериале «Притворщик», выдаю себя за специалиста, то ли там сочли 
мою квалификацию достаточной). Смены исключительно ночные, я сообщаю об этом 
М. Также там есть нечто вроде общежития, в моей комнате живёт ещё, как минимум, 
три человека. Я начинаю обустраиваться: двигаю мебель, стелю постель, раскладываю 
вещи. С какой-то исследовательской целью мне надо разводить в аквариуме мелких 
ракообразных: прямо во сне это ассоциируется у меня с артемиями из моей алхимиче-
ской работы, но я знаю, что это не артемии, а скорее дафнии. Я набираю их трубочкой, 
как для забора крови, из небольшой ёмкости, переливаю в аквариум. Там есть два бо-
лее крупных живых существа — кажется, какой-то рак и кто-то ещё, — но дафнии не 
для них, а для кого-то, кто будет подсажен позже. Много малозначительных событий, 
проходит несколько дней. В какой-то момент здесь появляются журналисты или блоге-
ры, что-то вынюхивающие. Вскоре у меня появляется здесь любовница, у нас очень хо-
рошие отношения. Как-то ночью мы решаем заняться сексом прямо на улице, на ка-
менной плитке и полностью обнажёнными. Рядом появляются журналисты, начинают 
снимать на мобильник, мы стараемся, чтобы в кадр не попадали лица, потом уходим 
домой, обсуждая, что всё это скоро появится на ОНС (паблик «Оккультизм низкого сор-
та»). В какой-то момент (без связи с предыдущим, но явно в том же сне) у меня стали 
шататься зубы и отваливаться от них куски (часто на этом я осознаюсь, потому что на 
самом деле у меня очень здоровые зубы, не считая одного, расколовшегося при паде-
нии со скалы, но в этот раз ОCа не было. [Ещё один сон на ту же тему был 2.12.21, 
осознания тоже не было, но были полуосознанные попытки осознаться. — Прим. от 
10.01.2022.] Было ещё много не запомнившихся событий, не очень укладывающихся в 
какую-то сюжетную линию, но делающих события реалистичнее. 
Перед последним пробуждением снился теракт в школе. Внутренняя хронология не 
соблюдалась, были постоянные флешбэки, как будто это фильм, или, скорее, как будто 
я расследую происшествие по публикациям и записям с видеокамер. Такое же впечат-
ление и по ракурсам, я не был непосредственным участником. Террорист взял в за-
ложники группу человек из 15, преимущественно взрослых, но было и несколько детей 
(возможно, это было родительское собрание). Они просидели достаточно долго, мно-
гим было нужно идти в туалет, террорист не шёл на уступки. Одного из самых «пред-
ставительных» мужчин (вероятно, член родительского комитета) направили на перего-
воры. В результате произошёл взрыв, погиб сам террорист и большая часть заложни-
ков, хотя детей среди погибших было мало (их держали максимально укрытыми за 
партами на такой случай). Это то, что было известно сразу, я по видеозаписям и статьям 
пытался разобраться, как произошёл взрыв. Выяснилось, что между террористом и пе-
реговорщиком возникла ссора, и он нажал кнопку взрывного устройства. Опять же, 
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сначала я думал, что на этом всё, но стал внимательнее просматривать записи. Посте-
пенно оказалось, что устройство позволяло отмену взрыва в течение нескольких се-
кунд, и что террорист хотел его отменить, а вместо этого закинуть в комнату с заложни-
ками гранату, чтобы не пострадать самому. Тоже стало казаться, что ситуация ясна, но 
выяснилось, что граната отскочила, и он заправил чеку обратно. В этот момент оказа-
лось, что не произошла отмена взрыва на взрывном устройстве в классе, хотя терро-
рист думал, что произошла, и вместе с переговорщиком зашёл в класс, после чего и 
произошёл взрыв. Наконец, в последних кадрах сна по записям с камер стало ясно, что 
всё могло бы обойтись, если бы не череда случайностей: кнопку заклинило из-за упав-
шей в щель между нею и пультом управления спички, спичку уронила крыса, крыса 
оказалась там из-за того, что кто-то оставил на полке над пультом какие-то пищевые 
отходы. 
Перед сном «материальную» карту не разглядывал, только визуализировал в стан-
дартном виде, по Райдеру-Уэйту-Смит. 

13-55 

Составил сценарий ритуала по книжке: 
1. Изгнание Воздуха. 
2. Молитва Сильфов. 
3. Изгнание Земли. 
4. Молитва Гномов. 
5. Освящение Соли. 
6. Освящение Золы. 
7. Освящение Воды Солью и Золой. 
8. Изгнание Воды. 
9. Молитва Ундин. 
10. Изгнание Огня. 
11. Молитва Саламандр. 

Взял с собой материалы по самому ритуалу и по Дню Солнца: 
1. Сценарий. 
2. Книгу Леви. 
3. Пентакль. 
4. Чашу. 
5. Жезл. 
6. Нож. 
7. Коробок спичек. 
8. Коробок соли. 
9. Воду. 
10. Масло корицы. 
11. Благовонные палочки сандала. 
12. Благовонные палочки ладана. 
13. Лавровый лист. 
14. Семечки подсолнечника. 

Сейчас надо сходить на почту, после этого пойду в Макс-Ашманн-парк, как раз будет 
подходящее для этого время с 15 до 22 часов. Облачение — пурпурная рубашка, кото-
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рая была и в ритуальный День Солнца по Императрице (новой одежды, как предписа-
но у Леви, у меня нет, тем более сотканной девственницей). 
Голод не сильно напрягает, но ощутим. 

14-28 

Помедитировал на Императора из галереи «78 дверей». В одной из версий Египетского 
Таро Император носит название «Кубический камень». Проассоциировалось с формой 
кристаллов соли, использующейся в ритуале. 
Сегодня после ритуала закопаю на его месте планетарные «трофеи» в знак перехода от 
Императрицы к Императору. 

 

17-23 

Пришёл на ритуальную площадку ок. 16 часов, выбрал место подальше от людей (за 
всё время мимо меня метрах в 20 прошли только два человека, и один с собакой — 
метрах в 10), с удобным пеньком, который я приспособил под алтарь. На алтаре раз-
ложил сначала стихийные инструменты по сторонам света (примерно), затем — весь 
остальной реквизит. Встал с Востока, ритуал обратил к Западу. В Кубок насыпал семе-
чек, на Пентакль положил 6 лавровых листьев, по числу Тиферет. 
Изгнание Воздуха совершил дуновением на четыре стороны света, также с Запада и по 
часовой стрелке. В качестве Слов я выбрал базовые звуки четырёх рядов своего маги-
ческого языка Астэрон: М (Земля), Н (Вода), Нх (Воздух) и Нг (Огонь), в данном случае 
после дуновений провибрировал руну АНХА. Затем зачитал инвокацию и Молитву 
Сильфов. 
Изгнание Земли совершил окроплением водой (поскольку формула Освящения присут-
ствует в последующем Изгнании Воды — «да освятится сия вода», — счёл уместным не 
освящать воду предварительно и окроплял обычной водой), дуновением (и то, и дру-
гое также совершал с Запада по часовой стрелке), Словом (руна АМА) и воскурением 
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благовоний Солнца (воткнул в пенёк палочки ладана и сандала, зажёг их, также нака-
пал в центр алтаря эфирного масла корицы). Затем прочёл Молитву Гномов. 
Первую часть Изгнания Воды совершил наложением рук (на центр алтаря), дуновением 
(в том же порядке), Словом (руна АНА). Затем высыпал семечки возле Кубка, налил в 
него воды, убрал с Пентакля лавровые листья и положил их рядом. На Пентакль насы-
пал немного Соли и перешёл к её освящению, прочтя над нею молитву на латыни 
вслух, «по канону», а после — её русский перевод про себя, для понимания. Затем ссы-
пал на Пентакль пепел от тлеющих благовонных палочек в качестве «золы из кадиль-
ницы», прочёл соответствующую молитву (также на латыни вслух и на русском про се-
бя). Насыпал смесь Соли и Золы в Кубок с водой и перемешал, прочтя соответствую-
щую молитву в том же порядке. 
Для второй части Изгнания Воды я использовал якутский деревянный Жезл с колоколь-
чиком и конским хвостом (вместо предписанного Леви кропила из веток), а вместо 
нанесения знаков Семерых Духов освятил прикосновением Чёрного Ножа коробочку с 
собранными на прошлой неделе планетарными трофеями и прикасался к ним рукоят-
кой Жезла, предварительно смочив конский волос в Кубке с Водой, Солью и Золой, за-
тем совершая окропление на четыре стороны света в том же порядке, что и прошлые 
действия. Затем зачитал Изгнание Воды и Молитву Ундин. 
Перед Изгнанием Огня я развёл небольшой костерок из бумаги (это были старые рас-
печатки масонских ритуалов и поэтических подборок на выступления; как раз в это 
время мимо прошёл человек с собакой, но, видимо, сжигание бумаг не вызвало его 
интереса). Затем накапал туда коричного масла, высыпал оставшуюся Соль, бросил не-
сгоревшие спички в качестве Серы, произнёс Слово (руна АНГА) и имена Анаэля, Миха-
эля и Самаэля, прочёл Молитву Саламандр. 
После этого я предал огню 7 планетарных трофеев (кулон, конечно, не сгорит, но это 
символическое предание огню, а не сожжение; сжигать бахилу — неэкологично, но при 
таком небольшом количестве ничего страшного), а также все ритуальные «расходни-
ки» (коробки от спичек и соли, коробку от трофеев, семечки, лавровый лист, сценарий 
ритуала). Когда почти всё догорело, облил оставшейся водой из Кубка (после Изгнания 
Воды — освящённой) по кругу, нанёс себе на лоб равносторонний крест пеплом на 
кончике Ножа, собрал инструменты и покинул площадку, оставив тлеть благовонные 
палочки и бумагу (сырость в лесопарке и водяной круг не дадут этому разгореться). На 
весь ритуал ушло около 30-40 минут. 
Сегодняшняя работа завершена, не считая суточного голодания (пил сегодня только 
воду и немного тоника). Завтра после работы («профанной») у меня оргсобрание из-
биркома, Иерофанта лучше проведу в другой день. 

19-23 

Пофехтовали с дочкой на ножах, теперь она обпиливает себе меч из своего старого 
боккена. Реализация Императора в отдельно взятой девочке. 

23-07 

Поел свинины по-французски. Очень вкусно, особенно через сутки аскезы :) 
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30.08.2021, 8-15 

Сон был связан со «Звёздными войнами», больше ничего о нём не помню. 

18-45 

Сегодня было оргсобрание избиркома (кстати, у меня в этом году 10-летие работы 
там). Но главное — всё реальнее перспектива организовать русскоязычное отделение 
I.O.T.: во-первых, уже несколько человек проявили интерес, включая достаточно за-
метные фигуры в российском оккультизме, во-вторых, обнаружилась девушка-новиций 
из Украины, которая уже проходит у них испытательный срок. В среду или четверг пла-
нируем зум-конференцию с нею и с другими заинтересованными, чтобы продумать 
ближайшие шаги. Для меня это один из важнейших магических результатов нынешнего 
ретрита. 

23-59 

Следует ли называть джентльменское соглашение, заключённое между леди, ледь-
ским? Или лучше лединым? 

31.08.2021, 9-07 

Несмотря на будничное пробуждение — целый калейдоскоп снов, поначалу старался 
запомнить в деталях, но потом их стало так много, что смог запомнить только некото-
рые, и то в общих чертах. Также могу иногда путать последовательность снов и собы-
тий в них, принимать разные сюжетные линии одного сна за разные сны или, наоборот, 
смешивать детали из разных снов. 

1. Путешествую автостопом и прочими способами по Калининградской (?) области. 
Жду поезда или спешу на него. Сюжет был сильно больше и интереснее, хорошо 
помнил его при первом утреннем пробуждении, но потом он вытеснился 
остальными. 

2. Мне предстоит зачёт по истории (не знаю, школа, университет или какое-то дру-
гое учебное заведение, но, судя по всему, остальные сдающие достаточно мо-
лоды, я, наверное, старше, но не уверен, что своего нынешнего возраста). Я не 
готовился к нему, полагаюсь на эрудицию и умение говорить. Тема, которая мне 
достаётся — история науки XVIII-XIX вв. В учебнике там сплошные имена, даты и 
открытия, я их не помню и никогда нормально не запоминал (в т. ч. в реале). 
Начинаю отвечать с общих тенденций этого периода, в том числе упомянув роль 
масонства и аналогичных обществ. Некоторые имена, о которых почти ничего не 
знаю, даю очень бегло, чисто основываясь на описании открытия и общем исто-
рическом контексте. О хорошо знакомых — рассказываю подробно и вдохно-
венно, включая материал малоизвестный, которого в учебниках нет. Тех, о ком 
не знаю вообще — оставляю напоследок в надежде, что до них не дойдёт. Так и 
случается, мне ставят зачёт, учитель очень доволен ответом. Следующий зачёт 
— биология. 

3. Турбаза на берегу озера. Прогулки или квесты на лодках. Знакомства, общение. 
Надо написать и отправить много писем, передаю их почтальону или кому-то из 
знакомых, кто должен отнести на почту. Некоторые из них почему-то промежу-
точным адресатам, которые должны переслать их окончательным. Между мной 
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и некоторыми обитателями турбазы возникает конфликт, мы ссоримся. Выясня-
ется (или известно сразу), что среди них есть и промежуточные адресаты неко-
торых или всех писем. Договорившись с почтальоном/посыльным, который ещё 
не ушёл (и, возможно, в том числе с согласия самих промежуточных адресатов: 
хотя мы и в ссоре, общение между нами вполне возможно), вскрываем конвер-
ты и переадресовываем письма сразу конечным адресатам. Здесь же — допол-
нительная сюжетная линия, которая идёт параллельно этим событиям. Ролевая 
игра или театральный тренинг. Меня просят изобразить сюжет «Гибель быка на 
корриде», причём, когда я принимаю стойку тореадора, уточняют, что я должен 
быть быком. Я против, говорю, что буду тореадором и при этом не хочу сюжетов 
с предопределённой концовкой: сыграем, как пойдёт, а уж кто погибнет — ста-
нет известно потом. У меня в руках полотенце, с одной стороны белое, с другой 
розовое, я использую в качестве мулеты. Партнёр, играющий быка — из тех, с 
кем мы поссорились. Рядом магнитофон и коробка с кассетами, я ищу песню 
«Арии» «Тореро», но не нахожу. Ставлю первую попавшуюся, она тоже связана с 
корридой, хотя в реале я её не знаю (слов, к сожалению, не запомнил). Я вы-
пендриваюсь с мулетой, его это реально бесит (но чувства вполне реалистич-
ные, это не прям-таки злоба быка, а просто чувства раздражённого, но вполне 
цивилизованного человека, причём на достаточно бытовую ситуацию). Он бьёт 
меня условным «рогом», но я уворачиваюсь так, что он «попадает» только в но-
гу. Я демонстрирую победу, а потом — медленную и красивую смерть от раны. 
Кажется, история с возвратом писем идёт уже после этого, но я дал её отдельно, 
чтобы не путать сюжетные линии. 

4. Сон прямо перед пробуждением — возможно, даже в 5 минут между первым 
будильником и вторым. Тема гонки вооружений. Площадка для учений, там ка-
кое-то оружие, техника. В финале сна туда подходит великан (ростом этажей в 
5) в военной форме, становится понятно, что это результат искусственного отбо-
ра. Он подходит к бронетранспортёру соответствующих размеров, берёт в руки 
огромную металлическую дубину цвета хаки. Никаких агрессивных действий не 
совершает, хотя случайно что-то задевает, нанося приличные разрушения. В 
итоге становится понятно, что любая гонка вооружений — путь к гибели обеих 
сторон. 

Песня пробуждения — «Тореро» группы «Ария» (по понятным причинам). 
Завтра 1 сентября, очень хороший день для Иерофанта, так что им и займусь. 

20-58 

Появились планы издать с товарищами архивные материалы современного (недавно 
умершего) гностического художника Графа Альгидуса. Если получится — тоже можно 
будет смело включать в число магических результатов: никаких предпосылок к этому 
до этого дня не было. 
Перед сном постараюсь помедитировать на Иерофанта и завтра начать по нему работу. 
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V. Папа (Иерофант) 

1.09.2021, 9-03 

Вечернюю медитацию на Жреца совместил с сексуальной стимуляцией — готовлюсь к 
следующему аркану. Снов не помню. Сейчас помедитирую на арканы из галереи «78 
дверей», по изображениям из книги пройдусь в течение дня. 

10-50 

Две фигуры из Таро Нью Вижн напомнили фразу из Книги Закона: «Взывайте ко мне 
под звёздами моими! Любовь есть закон, любовь по велению воли. Глупцы да не пой-
мут любовь превратно, ибо есть любовь — и любовь. Есть голубь — и есть змей. Выби-
рай как следует. Он, пророк мой, сделал выбор, ведая закон крепости и великую тайну 
Дома Божьего» (AL.I:57). В других колодах этого символизма не вижу, даже в Таро Тота. 

 

По символам из книжки. 
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Звезда Давида с переплетёнными треугольниками (примерный аналог китайского зна-
ка Тайцзы — Инь-Ян, а также сочетания двух пентаграмм — «прямой» и «перевёрну-
той»: гармоничное сочетание противоположностей, включая знак сексуального союза, 
для Иерофанта — Маг+Жрица, Императрица+Император, хотя при названии «Жрец» 
эта связь теряется, он в данном случае не Дитя от магического союза, а пара для Жри-
цы, как Император — пара для Императрицы, и тогда непарным остаётся Маг). Тау-
крест + Круг = Анх, символ Вечной Жизни (Крест как Жизнь, Круг как Вечность). Три бук-
вы Йуд — распространённый масонский символ, значение которого разнится в разных 
градусах. Символ под Анхом не могу понять, треугольник с какой-то «трубой». 

 

АЗОТ: латинская А, она же греческая Альфа, она же еврейский Алеф — как Первое, ла-
тинский Зет, греческая Омега (почему-то перевёрнутая), еврейская Тав — как Послед-
нее. Непонятно, зачем здесь Икс: как математический символ Неизвестного, или это 
что-то другое? Знак внизу несколько напоминает Шин, но Тав написана правильно, не-
понятно, зачем в этом случае писать Шин в такой форме, да и вообще зачем она, если 
она не входит в формулу АЗОТ. Возможно, это символ какой-то другой троичности: 
Троица, Три Завесы Небытия и пр. (как и тройной Йуд выше). 
Продолжу позже. 
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11-26 

Далее. 

 

Тетраграмматон, представленный как Треугольник (Йуд-Хей как высшая триада Сфи-
рот), Гексаграмма (Вав как сфиры с Йесод до Даат, точнее как Тиферет в их окружении) 
и Квадратура Круга (Йуд как Малкут, материальный мир). Интересно, что в искривлён-
ном пространстве (а наше пространство искривлено и с точки зрения физики, и с точки 
зрения Каббалы) задача о Квадратуре Круга решаема: на выпуклой плоскости при 
определённых параметрах искривления значение π становится вычислимым и изобра-
зимым с помощью Линейки и Циркуля. Крест между Малкут и остальными Сфирот фак-
тически отделяет мир профанов от мира посвящённых, хотя (см. и у Леви — «даже пер-
вой степени») первые уровни посвящения — это всего лишь становление на Путь, а не 
какое-то значимое достижение (как часто считают те, кто достиг только Йесод). Вопрос: 
что означают здесь 3 знака Тельца? В алхимии это также Коагуляция, Сгущение. Их рас-
положение намекает на тот же символ с предыдущей картинки, который расположен 
под Омегой. 



53 

 

 

 

 

 

«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

 

Монограмма Универсального Гнозиса. Альфа вверху, Омега (также перевёрнутая) вни-
зу, в символе Квадратуры Круга, в окружении букв слов TARO/TORA. Интересно, что в 
это слово входят 3 буквы формулы АЗОТ: Тав, Альфа и Омега. Эти же буквы в разных 
сочетаниях повторяются и в других местах монограммы: в центре — меч в виде Т, его 
рукоять — Р, Квадратура Круга — О (плюс Омега внутри), А (Альфа) — вверху; слева — 
Альфа и Омега, Т и перевёрнутая Р; справа — Хризма с лабарума Константина (Альфа и 
Омега, Х и Р как монограмма Христа, Т отсутствует, но может читаться в косом кресте 
буквы Х, как Тау-крест — в обычном; возможно, на печати АЗОТ также была именно Х с 
лабарума, а не латинская Икс), под нею — тот же тройной символ. Латинские фразы в 
середине — «Бог есть Небесный Человек» и «Человек есть Земной Бог». Аналогичную 
идею выражает и французская фраза по кругу: «В Слове, ставшем плотью, Бог есть Че-
ловек, а Человек — Бог». 
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Слово в центре Пентаграммы — אדם (Адам), по углам не очень понятно начертание, по-
хоже на то, что там буквы Тетраграмматона, дополненные буквой Тав из формулы 
АЗОТ. Хотя буква справа может оказаться и Ламедом, да и порядок чтения неясен (в 
некоторых вариантах он может давать, например, и ангельское имя, заканчивающееся 
на «-ия»). У Леви объяснения этих букв нет. 

20-07 

Сегодня состоялось организационное зум-собрание инициативной группы по созданию 
русскоязычного отделения I.O.T. (Ордена Иллюминатов Танатэроса). В нём приняли 
участие 4 человека из России, Украины и Египта, включая Новиция из Украины. Участ-
ники рассказали о своём интересе к Магии Хаоса и о том, как складывались их отноше-
ния с I.O.T. Были приняты следующие решения: 

 написать пресс-релиз о состоявшейся встрече, который разместить в соцсетях, 
журналах «Апокриф», «Философский Камень», «Ломехуза» и на других площад-
ках (его основу я как раз и пишу сейчас в дневнике); 

 во время ближайшего контакта кого-нибудь из участников с представителями 
Ордена оповестить последних о состоявшейся встрече и о заинтересованных в 
работе I.O.T. русскоязычных хаос-магов; 

 подать заявки на вступление через форму на сайте Британского отделения; 

 оповестить о встрече других русскоязычных хаос-магов, заинтересованных в ра-
боте Ордена или могущих в ней заинтересоваться (в т. ч. среди слушателей мое-
го недавнего курса на «Касталии»); 

 выяснить, кто из них в какой степени владеет английским языком; 

 учредить инициативную группу по созданию русскоязычного отделения I.O.T.; 

 собираться ежемесячно в зуме, чтобы обсуждать организационные вопросы, 
практическую работу, проводить совместные ритуалы и их обсуждения. 

Вполне себе по Иерофанту, и вполне себе по 1 сентября. 

22-58 

Влюблённых планирую на пятницу. Учитывая, что прошлая неделя касалась планетар-
ной магии и планетарного символизма, считаю, что три аркана этой недели распреде-
лились весьма удачно: Император пришёлся на Солнце (Юпитер был бы тоже уместен, 
но тогда нарушилась бы последовательность, да и пришлось бы прорабатывать 3 арка-
на 3 дня подряд), Жрец — на Меркурий, Влюблённые — на Венеру. 
Кстати, вчера S. скинула дневник прошлогодней аналогичной практики, буду потихонь-
ку вычитывать. 
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VI. Влюблённые 

2.09.2021, 9-03 

Песня пробуждения — «Испанская баллада о Диего Вальдесе» группы «Драконь». Сни-
лось, что со мной познакомился человек, ищущий материалы по лавкрафтианским 
Древним (отсылка к реальному вчерашнему добавлению во френды вконтакте). Мы 
общаемся, я помню, что у меня есть две коробки экземпляров редкого издания по те-
ме (вероятно, гонорарные). Они лежат на другой квартире, я обещаю посмотреть и 
принести, причём складывается впечатление, что я сам их ещё не видел. Вскрываю ко-
робку, там новенькие серые книжки, но это что-то по теософии — не то Блаватская, не 
то Безант. 
Вчера вечером обсуждали с дочкой «Игру Престолов». Мы совершенно не сошлись на 
тему любимых персонажей (у неё это ожидаемо Джон Сноу, которого я считаю тупым 
паладином, у меня — более неоднозначные персонажи вроде Оберина, Тириона, 
Арьи, Пса, Лукового Рыцаря и пр.), зато полностью сошлись на тему самых неприятных. 
При всей (отмеченной нами обоими) мерзотности Джоффри или Рамси, опередил их и 
занял первое место у нас обоих Его Воробейшество (я не люблю Серсею, но когда она с 
ним разобралась, я аплодировал ей стоя, и это не фигура речи). Светские тираны, как 
бы они ни были отвратительны, особенно в худших своих проявлениях, не идут ни в 
какое сравнение с тиранами религиозными: их зверства, как правило, заканчиваются 
на их ближайших потомках и принимают какой-то более человеческий облик, посколь-
ку их власть обусловлена личной выгодой, а последствия религиозного деспотизма мо-
гут тянуться столетиями и даже тысячелетиями, подпитывая и вдохновляя десятки 
джоффри и рамси и доходя до крайностей, которые никак не вяжутся ли с личной вы-
годой, ни с общественной. Таков клипотический образ Жреца. 

12-51 

Уже пробежался немного по Влюблённым с «78 дверей», хотя «официально» ещё не 
приступил к практике по ним. Очень активно обсуждаем сейчас вчерашнее начинание, 
к следующему разу к нам хотят добавиться ещё 7 человек и одна страна (Литва). 

22-16 

Весь день вычитываю прошлогодние дневники S. по аналогичной практике, оконча-
тельную версию потом скину в чатик ретрита. На работе довольно напряжённое обще-
ние с начальником. Перед сном помедитирую на соответствующий аркан. Завтра непо-
средственно перед практикой выпью оставшееся с дня рождения баварское тёмное. 
Главу прочитал сегодня, завтра на работе надо составить сигилу (цель уже сформули-
ровал, здесь её публиковать не буду, она очень личная). Также проделал ещё некото-
рые процедуры на заданную цель, о которых также умолчу. 
Кстати, думаю, все знают, но, на всякий случай, отмечу, что другое название Влюблён-
ных — Выбор, и что там два классических варианта иконографии: или просто влюблён-
ная пара, с ангелом или без, или мужчина и две разные женщины (мать и жена, жена и 
любовница, Лилит и Ева), между которыми он делает выбор. 
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3.09.2021, 9-07 

Вечерняя медитация на аркан была снова сопряжена с сексуальной стимуляцией (так 
же делал и вчера, и позавчера, только на Жреца). Снов не помню, хотя точно что-то 
снилось, причём большое и сюжетное — как минимум, в начале ночи. Песня пробуж-
дения — «Глаза очерчены углём» «Пикника», точнее её мелодичный ряд, а слова я 
долго не мог вспомнить, хотя бы какие-то, чтобы опознать название, и они у меня про-
извольно смешивались с другими песнями «Пикника» — «У шамана три руки» и 
«Ночь», — а также с имеющей тот же стихотворный ритм песни «Агаты Кристи» «Ни 
там, ни тут». 

10-56 

Сигила на желание была составлена методом слова. Промежуточная формула, шифру-
ющая желание, была такова: ХУЧ ОРГЛЕНПЯЙ ЦЫСК (достаточно хорошо запоминается 
и проговаривается и при этом не несёт указаний на цель). Из этой формулы была со-
ставлена следующая сигила: 
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Помимо черт, составленных непосредственно из букв, в сигилу добавлены символиче-
ские элементы, связанные с желанием. Вечером, непосредственно перед операцией, 
шрифт в дневнике, которым написана промежуточная формула, будет сделан белым, 
чтобы он не попадался мне до завершения означенного периода (конец года и данной 
практики), сигила также будет сделана невидимой изменением яркости и контрастно-
сти. Это делается для того, чтобы было проще её забыть. Промежуточная формула бу-
дет мысленно повторяться, а сигила — визуализироваться непосредственно в ходе сек-
суально-магической операции, на пике которой она будет заряжена энергией желания. 
[Хотя до установленного срока возникало несколько событий, которые могли приве-
сти к исполнению желания в перспективе, а некоторые из них актуальны и на дан-
ный момент, можно сказать, что сигила не сработала, поскольку был установлен 
чёткий срок её осуществления. — Прим. от 10.01.2022.] 

16-15 

Небольшой синхрон к Влюблённым — М. выложила продающий пост о своём мыле, 
сделанном в форме половых органов. 

17-27 

Много новых контактов по масонству и I.O.T. за последнее время, как магические ре-
зультаты этой и прошлой (алхимической) практики. Сегодня в том числе контакт из Ка-
лининграда — возможно, встретимся после работы. 

20-56 

Формулу сигилы повторял, как мантру, пока шёл до места встречи. Действительно ин-
тересно звучит и хорошо запоминается. Общаться, правда, пришлось в машине, вечер 
пятницы, ближайшие заведения переполнены, а другие искать как-то не хотелось. Но 
общение получилось очень интересное. И, кстати, теоретически имеющее потенциал, 
который может помочь осуществить и цель, заявленную в сегодняшней сигиле, и цель 
предшествующей алхимической операции. 
Также за сегодня ещё одно виртуальное (во всяком случае, пока) знакомство на пло-
щадке, где я провожу то, что обозначил выше как «некоторые процедуры на заданную 
цель». И тоже оно может «выстрелить» как по нынешней задаче, так и по алхимиче-
ской (или по обеим). Хотя, конечно, наличие потенциала в этих направлениях ещё не 
значит, что этот потенциал раскроется, но сам факт, что оба контакта проявились имен-
но сегодня, говорит, что процесс пошёл, причём ещё до зарядки сигилы, хотя и после 
её создания. 

22-30 

Нанёс сигилу Чёрным Ножом на нижнюю (шоколадную) сторону печенья, положил его 
на алтарь, во время операции визуализирую поток энергии в его сторону, потом съем 
его. Повторяю, по возможности, формулу. Её написание в дневнике и саму сигилу де-
лаю невидимыми, белыми, до окончания ретрита. Выпью денрожденного пива неза-
долго до начала операции для облегчения вхождения в нужное изменённое состояние 
сознания. 
Думаю, ночью приснятся тролли: весь вечер искал один фильм, который проассоции-
ровался у меня со сновидением из прошлогоднего дневника, не мог найти названия. 
Оказывается, это сериал «Магнус». 
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23-17 

Гугл-переводчик «опознал» формулу сигилы («хуч орген пляй цыск» — тоже сейчас 
уберу с глаз белым цветом) как монгольский язык и даже «перевёл» его весьма коло-
ритно: «сильный орган игривый». Но нет, по этой части у меня и так всё в порядке, без 
всякой магии :))) 

23-38 

Пью пиво, как и в прошлый раз — баварский тёмный «Dunkel». 
Кстати, подумал тут: я обычно говорю, что это третья с половиной практика такого рода 
(подразумевая, что прошлая была не очень удачной — хотя, перечитывая дневники, 
всё-таки думаю, что вполне удачной), но была ещё и нулевая — когда мы устраивали 
тарошную фотосессию с дочкой в 2012 году: https://vk.com/album5301294_157078733. 
Доделал вычитку прошлогоднего дневника, скину в чат ретрита. 

4.09.2021, 12-54 

К операции приступил около половины первого. Мысленно проговаривал формулу и 
визуализировал сигилу во время оральной стимуляции, круговые элементы сигилы и 
её косой крест образовывали вращающуюся посолонь круглую свастику. В момент ор-
газма энергия была направлена в сторону сигилы, лежащей на алтаре. Съесть печенье с 
нею сразу после операции не удалось (М., вопреки обыкновению, не пошла сразу в 
ванную, а вызывать лишние вопросы с её стороны ночным жеванием взятого с алтаря 
печенья я не захотел, поскольку в детали операции и даже её существование я её не 
посвящал), съел его уже утром. 
Снов было много и больших, но практически ничего не запомнил. В одном из ранних 
точно была моя названая сестра Нэлла, вспомнил об этом, когда с утра М. её упомяну-
ла, но контекста не помню. В предутреннем сне мы занимались сексом с Юлией (мож-
но сказать, в продолжение операции — что значит, что я достаточно хорошо погрузил-
ся в аркан), после чего мы обсуждали, как она назначала вчера свидания для проведе-
ния операции (она упоминала об этом в чате), и она рассказала о системе из 7-10 зада-
ний (число было не случайным, связанным то ли с планетами, то ли со Сфирами, то ли с 
моделью из 8 или 9 стихий, но я не помню точно), которые она себе дала для практики. 
Среди них были и достаточно жёсткие, одно из них было — довести кого-то до само-
убийства, были и ещё какие-то этически неоднозначные. Кто-то из присутствующих при 
обсуждении (кажется, это были другие участники ретрита) очень осуждающие выска-
зался на этот счёт, но я поддержал Юлию, высказавшись в телемитском (и мёбесов-
ском) ключе, что любое осознанное действие, совершаемое с пониманием послед-
ствий и ради достижения поставленных целей, есть Магия и ведёт к свершению Вели-
кого Делания, а значит, не может рассматриваться с точки зрения общепринятой мора-
ли. 
Если не ошибаюсь, это первое у меня сновидение, непосредственно связанное с ретри-
том, хотя, кажется, у моих партнёров подобного было уже много. 
Обнаружил, что после Императора не менял карту на алтаре, сейчас заменил на Влюб-
лённых. 

https://vk.com/album5301294_157078733
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VII. Колесница Гермеса 

4-я неделя 

5.09.2021, 10-00 

Вчера прошёл 4-й эфир по ретриту. Вот краткое резюме по программе не ближайшие 
две недели: 

1. На ближайшей неделе приобретаем/делаем И меч, И жезл, по изложенному в 
книжке и с учётом изложенного вчера. Параллельно читаем главу и медитируем 
на Колесницу. 

2. В следующую субботу — короткий эфир, к которому «физическая» составляю-
щая обоих инструментов должна быть готова. 

3. Следующее воскресенье и далее до субботы повторяем все те планетарные 
настройки (мантии, благовония, арканы, растения и пр.), что были на неделе 
Императрицы. 

4. В воскресенье освящаем меч по инструкции из книжки. 

5. В воскресенье же (можно в тот же выход на ритуальную площадку, но всё равно 
как отдельный ритуал) проводим первую, солнечную часть освящения жезла — 
тем же ритуалом, что в день Императора, но уже не ритуал ради ритуала, а ри-
туал освящения конкретного инструмента. 

6. Остальные 6 дней до субботы второй недели Колесницы включительно — дела-
ем то же самое, но по остальным планетам. 

7. Эфир после двух недель — наверное, в воскресенье. 

Спал сегодня плохо, урывками. Из снов запомнился ночной, где я был вратарём в хок-
кее (в него я никогда не играл, разве что совсем уж в дворово-школьный вариант дав-
ным-давно, а тут было по полной амуниции, зато сейчас иногда играю вратарём в лю-
бительский футбол, причём сегодня очередная игра, в которой, правда, я не смогу 
участвовать): получалось довольно неплохо, но пропускал тоже. Какой-то был после, 
он даже помнился при пробуждении, но быстро забылся. Ещё в одном я прятался под 
одеялами в каком-то подвале, причём прятался в том числе и от хозяина этого подвала 
(меня впустил и приютил кто-то из тамошних обитателей), хотя и не помню, действи-
тельно ли он представлял угрозу для меня, или мне просто так сначала казалось. В 
предутреннем было много стрельбы (как во вчерашней серии «Манифеста»), снова 
была Нэлла и ещё какие-то знакомые по реалу, многих при мне убили, более точно ни-
чего не помню, разве что отдельно всплывающие детали, которые не могу увязать в 
общий сюжет. При этом я ещё ночью обратил внимание, что все сны были в единой 
графической стилистике и цветовой гамме, как будто это один сон, разорванный про-
буждениями, и сюжет вполне мог оказаться сквозным. 
Сейчас поем и поеду в избирком на занятия по КОИБ, потом с дочкой едем в конюшню. 
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15-20 

Очередной раз сдал тесты по КОИБу. Забыл сказать, что с утра заменил Влюблённых на 
алтаре Колесницей. Появилась концепция внешнего вида орехового жезла, надо будет 
на днях закупиться всем необходимым (пока купил только арахис для основной части и 
2 грецких ореха для наверший). Ещё бы получилось всё это осуществить технически... 

20-47 

Сходили в конюшню (тоже, конечно, Колесница, но она у нас каждую неделю). Завтра 
планирую в «Локус», глянуть, нет ли подходящих ножей для Меча или ещё каких нуж-
ных для инструментов штучек, во вторник-среду надо на рынок и в строительный — 
глянуть всякие проволочки и т. п. Ну и сегодня загляну на «78 дверей», может, помеди-
тирую на Колесницу перед сном, если нет — время ещё есть. 

23-59 

Неожиданно вышел на связь старый знакомый, один из основателей группы «Неман» 
(аномальщики). Ищет книги по алхимии, просит помощь, подёргал свои масонские 
контакты. Заодно спросил у него про парапланы, давно хотел попробовать, а у него 
есть контакты. Кроме того, он говорит, что там недалеко есть конюшни, неизвестные ни 
мне, ни дочке, что сильно увеличивает вероятность того, что удастся заглянуть к нему 
на огонёк. 
Кроме того, уже появились желающие на следующую группу по ретриту, пытаюсь при-
кинуть свои возможности. 
16-18 сентября будут вообще напряжёнными, надо будет сочетать ритуалы освящения 
жезла с работой в избиркоме... 

6.09.2021, 8-58 

Перед сном визуализировал аркан. Снов не помню, кроме того, что они были. Звуковая 
формула сигилы оказалась очень удачной: её легко вспомнить по ассоциациям, но при 
этом она достаточно сложна, чтобы не лезть (во всяком случае, в правильном виде) в 
сознание, когда не просят. То же касается и самой сигилы. Песню пробуждения не 
помню, но по определённым ассоциациям с людьми, которые ходят в масках даже по 
улицам, в голове сейчас крутится «Муравейник» Цоя, где «но если верить глазам и 
ушам — больше в несколько раз». Забыл дома флешку, так что все записи, если пона-
добятся, пока буду делать прямо в чат. 
Кстати, у Леви значения слов Яхин и Боаз («Любовь» и «Власть») указаны неправильно. 
Правильные значения таковы: «Он утвердит» и «В нём — сила». 

11-55 

Как отметила одна из участниц ретрита, в книге Леви приведены иллюстрации из Мар-
сельского Таро, причём там не сфинксы, а кони, да ещё и непонятно, где «чёрный», где 
«белый». Скорее всего, это косяк издателей: подбирали абы какую колоду, лишь бы не 
Уэйта и не более поздние. Плюс Леви действительно более ориентировался на Мар-
сельскую колоду, чем на Эттейлу, который внёс в неё некоторые существенные изме-
нения. Вот Колесница из Таро Леви: 
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Вообще своей колоды у него не было, только наброски пяти карт, не считая описания 
деталей многих других арканов. Но как раз Колесница в число этих пяти входит. Счита-
ется, что ближе всего его задумка по колодам передана у Папюса и Освальда Вирта: 

 

Однако, как можно заметить, меча, которым, согласно «Sanctum Regnum» возница 
должен касаться одного из сфинксов, нет даже в эскизе самого Леви. 

12-26 

Возможно, сочетание медных и цинковых колец и цепочек при изготовлении Жезла 
можно заменить латунными, это как раз сплав меди и цинка. Цинковые изделия, судя 
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по всему, найти может быть сложно, проще оцинкованный другой металл, так что ла-
тунь кажется хорошим вариантом. 

14-42 

Купил на развалах автозапчастей тонкий стальной прут (или толстую стальную прово-
локу) примерно 1,5 мм толщиной и ок. метра длиной, постараюсь сделать из него ос-
нову жезла. 

15-41 

Кстати, в Таро Г.О.М. меч есть. Получается, его версия (хотя рисунки делались не им 
самим и даже не под его прямым руководством) тут ближе к Леви, чем версия самого 
Леви :) 

 

Судя по всему, в октябре, а потом ещё в декабре, нам придётся сделать небольшой пе-
рерыв в работе, чтобы дождаться Новолуния и можно было бы начать Луну: 

 текущая 4-я неделя заканчивается 12 сентября; 

 5-я неделя и Колесница заканчивается 19 сентября (если позволит график из-
биркома, эфир проведу в субботу поздно вечером, если нет — в понедельник, и 
тогда все арканы этой недели сдвинутся на один день: не с понедельника по 
пятницу, а со вторника по субботу); 

 6-я неделя (Справедливость, Отшельник, Фортуна, Сила, Повешенный) заканчи-
вается 26 сентября; 

 7-я неделя (Смерть) заканчивается 3 октября; 

 8-я неделя (Умеренность) заканчивается 10 октября; 

 9-я неделя (Дьявол, Башня, Звезда) заканчивается 17 октября. 
Октябрьское Новолуние проходит 6 октября, во время Умеренности, будет не очень 
уместно запускать Луну параллельно с другими четырьмя арканами. Теоретически, 
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можно было бы начать Луну с Полнолуния (20 октября), но у Леви первый 21 лунный 
день повторяет последовательность Старших Арканов от Мага до Вселенной (минуя 
Дурака), затем идут планетарные дни, затем — Дурак, эту последовательность не стоит 
разрывать, поэтому придётся запускать Луну в ноябрьское Новолуние, 5 ноября (пят-
ница), а предшествующий эфир делать 30 или 31 октября, накануне Самайна. Будут ли 
дополнительные эфиры и какая-то практика между окончанием Звезды и началом Лу-
ны — пока не знаю. Далее регламент такой: 

 10-13-я недели (и лунный месяц проработки Луны) заканчиваются 3 декабря, это 
пятница, как раз удобно для следующего эфира; 

 Солнце также привязано к конкретной дате — Зимнему Солнцестоянию, которое 
в этом году будет 21 декабря (вторник), — так что эфир перед ним будет 18-19 
декабря, а на той же 14-й неделе, которая закончится 26 декабря, будет также 
Суд; 

 15-я неделя с Дураком и Вселенной очень удачно (как и в аналогичной практике 
2017-2018 гг. по Таро Спеара) попадает на Новый год, последний эфир — в бли-
жайший удобный день новогодних каникул. 

Кроме того, хотя этот график я составил чисто из астрономических событий (Новолуние 
и Солнцестояние), он как раз позволяет в декабре (между 3 и 18 декабря) запустить ре-
трит со вторым потоком желающих, который уже формируется, чтобы он попал на Рав-
ноденствие так же, как первый — на Солнцестояние. Также, возможно, за счёт этих 
недель удастся сдвинуть или расширить занятия по каким-то из ранних арканов, если в 
том будет необходимость. 

16-57 

Наверное, все и так знают, но одно из названий и значений Колесницы — Триумфатор. 
Так что, наверное, будет в некоторой степени символично, что моя медаль им. И. А. 
Ильина «За развитие русской мысли» уже ждёт меня на почте. Постараюсь забрать её 
на неделе. 

21-17 

Прут забыл на работе. Подходящего ножика в «Локусе» не нашёл (на крайняк буду ра-
ботать со своим мачете, который не раз использовался как Пламенеющий Меч на ма-
сонских Работах). И, наконец, получил свою медаль. 
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7.09.2021, 9-00 
Песня пробуждения — «Люди больше не услышат» группы «Ногу свело!». Оба запом-
нившихся фрагмента из сна навеяны недавними событиями в реале: в одной я был 
среди противостоявших Талибану (вчера читал связанные с ним статьи в Википедии), в 
другой какой-то мой пост стал стремительно набирать лайки и просмотры (на днях 
дочка выложила в ТикТоке ролик, который за первые же сутки набрал более 10 000 
просмотров, более 1500 лайков и более 100 комментариев). 
Вчера дочка сказала, что в школе, куда она перешла, есть новый предмет «Истоки». За-
гуглил — оказывается, те же «Основы православной культуры», только в профиль (точ-
нее — на этот раз безальтернативно, до конца школьного обучения и с оценками; в 4 
классе мне удалось добиться права на домашнее преподавание «Основ буддийской 
культуры», а здесь никаких модулей не предполагается). Так что вывожу свой броне-
поезд — хэштеги #буддиздитьтяжёлойваджройпочакре и #хроникипикирующего-
бомбуддировщика в группе «Основы буддийской культуры (ОРКСЭ/ОДНКНР)» 
(https://vk.com/osnovybuddijskojkultiry) — с запасных путей, посмотрим, что будет 
дальше. Во всяком случае, я ей дал официальное добро на умный троллинг во время 
этого урока и даже пообещал какой-нибудь приз, если узнаю о подтверждённых её 
успехах на этом поприще. 

14-53 
Весь день изучаю то мракобесие, которое будут впаривать дочке. Это ещё тупее, чем я 
думал. 4 (!) урока в школе XXI века изучать топор и соху... Крайне важные знания в со-
временном мире, как без этого прожить! Дальше больше: воспевание образа жизни 
крепостных крестьян, укрепление гендерных стереотипов и, конечно же, «согласие с 
Богом». При этом «Святой дух» подаётся как понятие, которое должно быть хорошо 
знакомо детям, насчёт мощей не поясняется, что это засушенные части тела трупов, 
среди разновидностей топоров не указываются боевые, крестьянская семья показана в 
идеализированном виде, а иерархичность и гендерное неравенство — как само собой 
разумеющееся в ней, «дар прозорливости» у монахов-пустынников подаётся как науч-
но доказанный факт и т. д. Всё это обильно сдобрено непонятной для ребёнка (и не-
нужной ему, если только история или филология не являются его актуальными увлече-
ниями) вроде подзоров, причелин, божниц, прирубов, потёсов, рассох, полиц и кучей 
дающихся без пояснений архаизмов. И так-то да, очень даже неплохо, когда ребёнок 
такое знает. Но заваливать его этой терминологией в обязательном порядке... Ему бы с 
более актуальными понятиями освоиться. И написан «учебник» в стилистике XIX века, 
как говаривала Масяня — «наипаче вдругорядь». Напоминает методики зомбирования 
в духе дианетики. Надеюсь, дочка на вопрос, для чего может использоваться топор, 
назовёт и убийство. И, надеюсь, за это родителей вызовут в школу, чтобы был повод с 
ними поговорить по душам. 
Кстати, подозреваю, что современные школьники слова «его артель срубила знамени-
тый Преображенский собор» будут воспринимать чуточку иначе, чем планировалось 
:))) 

21-01 
Очень тяжёлый физически день. После работы бегом в избирком, потом в строитель-
ный магазин за гвоздями и винтами для стеллажей, к матери за кабачками, по магази-
нам и т. д. Вообще этот месяц очень напряжённый, я фактически работаю сейчас на 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/osnovybuddijskojkultiry
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трёх работах — официально-профанной, апокрифско-эзотерической (включая этот ре-
трит) и в избиркоме. Не считая домашних дел и всего прочего. Стеллажи тоже, понятно, 
сами себя не прибьют. Вообще у дел очень нехорошая привычка не делаться самим. 
Зато ответили из польского I.O.T., вроде, сейчас назначат ментора, и начинаем. 
Стальной прут принёс домой, сейчас попробую побыть ореховёрткой. Ароматические 
саше́, цветные ленточки, латунную цепочку и пр. попробую добыть позже. 

22-24 

Уверен, ни у одного мага никогда не было такого орехового жезла, как у меня. Арахис, 
конечно, сильно крошится, особенно с учётом того, что прут достаточно толстый, и ча-
сто раскалывается (впрочем, отходы в доходы: весь «некондит» я съедал), но нанизать 
7 длинных арахисовых бобов, с тремя зёрнами, в качестве планетарных и ещё 12 ко-
ротких, с 1-2 зёрнами, в качестве зодиакальных удалось. На зодиакальных, которые 
будут в нижней части жезла, я выжег шилом соответствующие знаки Зодиака (Овен 
сверху), заморачиваться сигилами духов уже не стал, слишком тонкая работа. Над каж-
дым планетарным должна быть навязана ленточка одного из цветов радуги, соответ-
ствующего планете (фиолетовый сверху, как порядок чакр). Именно потому, что лен-
точки будут свисать, планетарные расположены над зодиакальными — что стоило мне 
дополнительных усилий и ещё чуть больше раскрошило арахис, поскольку сначала я 
нанёс знаки вверх ногами, и их пришлось перенизывать. С обоих концов прута наниза-
ны грецкие орехи, я прожёг их не вдоль оси, а поперёк, чтобы они не раскололись. Об-
щая длина — ок. 60 см, так что часть прута ещё торчит, когда всё будет готово, надо бу-
дет или обрезать, или загнуть их. Орехи покрою тканью, играющей роль саше́, пока не 
знаю, буду ли их чем-то пропитывать, или грецкие орехи и будут считаться основным 
их содержанием. Ткань, наверное, будет чёрной на нижнем орехе и белой на верхнем. 
Кольца и цепочки или проволоки пока не нашёл, не знаю, будут ли они вообще, но что-
нибудь постараюсь придумать. 
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8.09.2021, 8-58 

Интересный сон. Я умею левитировать, скользя на двух ногах — как по льду, но в не-
скольких сантиметрах над землёй (достаточно обычный для меня способ полёта во 
сне), что помогает преодолевать грязь, небольшие водные препятствия и пр. При этом, 
несмотря на вполне практическую выгоду от такого способа перемещения, я остаюсь 
скептиком и во сне и хочу проверить, действительно ли я способен к левитации, или 
это мне только кажется. Я прошу кого-то из своих знакомых (женского пола, в реале не 
знаю) посмотреть на меня в один из таких моментов, чтобы она описала процесс со 
стороны. Она не видит, чтобы я отрывался от земли, для неё я просто скольжу по зем-
ле, хотя ей и кажется это странным, потому что на земле не лёд. Я скатываюсь подоб-
ным образом по склону дороги, покрытому явно неудобным для скольжения субстра-
том — чем-то вроде гравия, — и это позволяет понять, что, хотя я заблуждался насчёт 
своей способности к левитации, моя способность всё равно выходит за пределы обыч-
ных и определённо мне полезна. 
Дальше следует совершенно другая сюжетная линия, и я бы даже решил, что это дру-
гой сон, если бы не переходная сцена между ними. Я иду в какой-то творческий клуб 
(по моей сновиденной памяти, я уже бывал в нём — возможно, даже в других частях 
этого же сна, но, может, мне просто снится, что я это помню). Перед ним — небольшое 
озерцо, и я намерен преодолеть его с помощью своей «недолевитации» (хотя там есть 
мостик или обход). Но в какой-то момент меня что-то отвлекает, и я теряю ориентацию 
в пространстве (как бывает в не очень знакомой местности, когда зашёл по пути в мага-
зин через дорогу, а выходя, не можешь понять, в какую сторону тебе идти дальше), 
начинаю оглядываться по сторонам и вижу, что что-то изменилось. Я понимаю, что те-
перь перед клубом нет озерца. Я задумываюсь и не могу понять во сне, исчезло ли са-
мо озеро, или я переместился в параллельный мир, но всё же иду туда и занимаюсь 
там тем, чем планировал (не помню, но эта часть сна довольно продолжительная, я не 
просто пришёл туда прямо перед следующей сценой). 
Затем туда приходит Арина Г. (не помню, ожидал ли я её там, или она пришла внезап-
но), и начинается уже совсем фантастика в духе сериала «LEXX». Арина рассказывает 
мне о своих планах отправиться в космос. Я по каким-то причинам не могу с нею (а 
может, она и не предлагает), мы немного разговариваем, потом она уходит, и, воз-
можно, у меня ещё некоторое время продолжается сцена в клубе. Потом ракурс сна 
меняется, я смотрю на Арину в космосе со стороны, как в фильме, и вижу, что она уже 
не человек, а нечто вроде мыслящего космического корабля необычной формы (соб-
ственно, что и вызвало, прежде всего, ассоциацию с Лекссом). К ней (как я понимаю, с 
какой-то угрозой) приближается другой крупный объект — живое существо, робот или 
космический корабль. Арина то ли не понимает степени его опасности, то ли считает, 
что сможет с ним справиться. Она начинает его гипнотизировать, снимая одну за дру-
гой свои иллюзорные формы (мне трудно описать это как-то иначе, хотя и это не со-
всем правильное описание: она вроде как раздевается, но это не одежды, а какие-то 
части её самой, причём она не совершает для этого физических действий и при этом на 
вид остаётся разумным космическим кораблём необычной формы). Судя по поведе-
нию объекта-агрессора, он повёлся на её гипноз и её представление, я вижу, что так же 
считает и Арина, но понимаю, что объект-агрессор только делает вид, что повёлся, как 
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раз чтобы она потеряла бдительность. В тот момент, когда Арина понимает это, и я ви-
жу её испуг и радость агрессора, я-зритель беру «за шкирку» маленького игрушечного 
робота и кидаю его на сцену действия, как будто всё происходит у меня на игровом 
столе. Теперь этот робот — это я, я одновременно воспринимаю события и от его лица, 
и от лица зрителя. Я огромен, даже больше объекта-агрессора. Я появляюсь у него «за 
спиной» непонятно откуда и каким-то образом нейтрализую его. Хотя я-зритель знаю, 
что только что подкинул себя-робота «в космос», в реальности «космоса» (как я-робот, 
снова став человеком в той реальности, когда Арина тоже стала человеком, совершен-
но искренне ей рассказываю) по какой-то причине почуял неладное, ещё когда она 
ушла из клуба, и понял, что ей понадобится моя помощь, поэтому стал роботом и по-
следовал за нею. Примерно на этом месте сон закончился естественным путём, неза-
долго до будильника. 

12-19 

В психологическо-коучских кругах модно обращаться к теме «экспертности» и «полу-
экспертности» ролей. Отдельным постом писать это не хочу — именно в силу «модно-
сти» темы, — а вот в дневник можно. Итак, каковы мои эспертные роли, и чем это под-
тверждается? 

1. Эзотерика. Подтверждается 30 годами практики, членством в двух междуна-
родных оккультных орденах, высоким градусом в одном из них, несколькими 
изданными за гонорары книгами и большим количеством статей и лекций, 18-ю 
годами деятельности в области оккультного просвещения, некоторым количе-
ством учеников, дипломом лауреата премии в области неоэзотерики за 2015 год 
и т. д. Понятно, что некоторые области эзотерики я знаю лучше и мог бы выде-
лить как отдельные экспертные области (например, Магия Хаоса, Таро, масон-
ство), некоторые хуже, но даже в тех, в которых разбираюсь плохо, могу, как 
минимум, подсказать источники, направления работы и пр. 

2. Поэтическая техника. Подтверждается 35 годами поэтической деятельности, 
огромных количеством публикаций, побед в конкурсах различного уровня (в т. 
ч. дважды попадание в список «Золотая сотня» Всемирного Дня Поэзии), не-
сколькими изданными поэтическими книгами, лекциями и статьями по поэтиче-
ской технике, участием в жюри нескольких литературных конкурсов. В меньшей 
степени перечисленное касается прозы и публицистики. 

3. Педагогика и осознанное родительство. Подтверждается 3 годами официаль-
ного педагогического опыта в дополнительном образовании, званием скаут-
инструктора и многочисленными грамотами за участие в скаутской программе, 
13 годами хороших отношений с дочкой, многочисленными фотографиями, сви-
детельствующими о разнообразии её досуга, отчётами и грамотами по про-
грамме домашнего обучения предмету «Основы буддийской культуры». 

4. Работа избирательной комиссии. Подтверждается 10 годами работы в статусе 
члена участковой избирательной комиссии (9 — с правом решающего голоса), 
сертификатами о прохождении курсов, включая курсы по работе с КОИБ. 

5. Биология (прежде всего эволюционная). Подтверждается почти 40 годами не-
прекращающегося интереса к теме, грамотами с многочисленных эколого-



68 

 
 

 

 

 

 

Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

биологических олимпиад и конкурсов, неполным высшим биологическим обра-
зованием, публикацией в журнале «Эволюция». 

6. Редактура и корректура. Подтверждается 25 годами редакторской работы на 
общественных началах, хорошей оценкой в «Тотальном диктанте», официаль-
ным опытом работы в качестве корректора. 

7. Дизайн полиграфической продукции и наружной рекламы. Подтверждается 19 
годами работы в отрасли, наличием резюме и портфолио, прохождением кур-
сов компьютерной грамотности, участием в качестве члена жюри в тематиче-
ских детских конкурсах. 

8. Ролевые игры. Подтверждается почти 30 годами участия в ролевом движении, 
фотографиями, отчётами, авторскими сценариями ролевых игр (преимуще-
ственно кабинеток) и пр. 

Возможно, что-то забыл, но самое важное указал. Ну а полуэкспертные мои роли столь 
многочисленны, что и перечислять не вижу смысла, да и многие я припоминаю только 
от случая к случаю. 

14-46 

Нашёл рядом с работой магазин тканей, купил жёлтую ленточку, остальные, кажется, 
есть дома. Также купил отрезки чёрного и белого искусственного шёлка, которым будут 
обмотаны грецкие орехи, и две тонкие бисерные проволочки — одну медного цвета, 
другую, условно, цинкового (металл обеих точно не знаю, но символически похожи). 
Если остальные ленточки действительно есть, уже сегодня вечером смогу доделать 
жезл и перейти к мечу, если нет — завтра докуплю оставшиеся цвета. Самая большая 
техническая сложность — обрезка и закрепление металлического прута, подходящих 
инструментов нет, но могут оказаться в родительском доме. Для закрепления после 
обрезки, думаю, конец надо будет расплющить молотком. 
Партнёры по практике не могут найти сигилы духов, указанных Леви. В принципе, 
можно составить их сигилы по именам с помощью магических квадратов планеты-
управителя Знака Зодиака или Розы-Креста. Лично я не хочу заморачиваться этим, но, 
например, при одном из вариантов транскрипции на иврит сигила Сарахиэля может 
быть такой: 
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Это Самех-Алеф-Реш-Алеф-Хет-Йуд-Алеф-Ламед. Хотя, конечно, вместо Самех может 
быть Шин, вместо Хет — Хе, вместо Алеф — Айн, а какие-то из Алеф могут отсутство-
вать, и тогда сигила будет совсем другой. Кто решит заморочиться — где возможно, 
лучше поискать оригинальную запись на иврите, проконсультироваться с носителями 
языка или подгонять по подходящим гематриям. То есть, проверить все варианты тран-
скрипций, посчитать их суммы и, во-первых, сравнить по справочникам типа «Сефер 
Сефирот», нет ли чего интересного, а во-вторых, посмотреть, что даст однозначная 
сумма (для Сарахиэля, например, подошла бы цифра 5 как число Гебуры). 

20-47 

Отличный магический Шампур... ой, то есть, Жезл получился! Очень шамано-хаотский. 
Обрезать железный прут теми кусачками, которые есть у меня в распоряжении, не по-
лучилось, подходящей «наковальни», чтобы как следует расплющить его, тоже не 
нашлось, так что пришлось сворачивать концы в бараний рог, стараясь не повредить 
орехи (и пальцы). Следующая проблема — искусственный шёлк (не знаю, как нату-
ральный) сильно расползается на нитки при попытке обматывать, да ещё пришлось его 
проталкивать через уже закрученные «бараньи рога» прута. Но я справился. Пропиты-
вать ароматизаторами счёл нецелесообразным. Шёлк закрепил обеими проволоками: 
«цинковую» — сперва снизу, чёрный, затем, через арахисовые бобы, вверх по спирали 
к белому, который закрепил ею тоже, «медную» — наоборот, сначала сверху, белый, 
затем вниз по спирали к чёрному. Наконец, на планетарный арахис навязал цветные 
ленточки, от фиолетовой сверху (Сахасрара) к красной снизу (Муладхара). Вот что по-
лучилось: 
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Интриги добавляет тот факт, что, дабы успеть провести освящения, несмотря на плот-
ный график следующей недели, мне придётся ходить с ним на работу и в избирком. 
Возможно, придётся сделать для него чехол, иначе не миновать мне дурки :) 

22-12 

Одна из участниц ретрита взялась за составление сигил зодиакальных духов Леви ме-
тодом магических квадратов. Подбираем еврейские написания так, чтобы простая ге-
матрия давала число планеты-управителя. Результаты размещу позже, уверен, они 
многим будут полезны. Вот сколько дисциплин Западной традиции приходится затра-
гивать на этих практиках :) При том что касаться гематрий я даже не планировал. 

9.09.2021, 8-21 

Снов не помню, песня пробуждения — «Рабы Кольца» Элхэ Ниэннах (вперемешку с не-
которыми другими вариациями на ту же тему). 

9-20 

Немного о гематрии. При всей ограниченности этого метода, прекрасно описанной 
Кроули в одноимённом эссе, он прекрасно подходит для выполнения, как минимум, 
трёх очень важных задач, и потому я всем рекомендую его практиковать. Во-первых, он 
(как поэтическая комбинаторика или головоломки) тренирует нейронные связи, отве-
чающие за логическое мышление; во-вторых (как дзенские коаны или кастанедовское 
неделание) — развивает парадоксальное мышление; наконец, в-третьих (как ченне-
линги или искусственный язык Арахау) — позволяет воссоздавать утраченные смыслы 
— вроде того, что мы делаем сейчас, «восстанавливая» подходящие ивритские напи-
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сания по имеющимся латинским. Местами, конечно, это достаточно натянутые транс-
литерации, но поскольку они помогают лучше «привязать» имена духов к соответству-
ющим знакам Зодиака и их планетам-управителям через нумерологию Сфир и плане-
тарные квадраты, это больше, чем ничего. Редко какой оккультный метод способен 
помогать в решении этих трёх задач одновременно. 

20-26 

Поставил кое-как первый стеллаж. Стены очень твёрдые, гвозди гнутся, почти не захо-
дят. Но, вроде, стоять будет. Остальные уже потом: соседи стучат в ответ, у М. и дочки 
болит голова, у меня — рука из-за того, что приходится стучать под очень неудобным 
углом. Возможно, на какие-то из них понадобятся дюбеля. 

23-22 

Досматриваем сериал «Манифест». Дочка приболела, завтра, скорее всего, не пойдёт в 
школу. Колесницу, наверное, продлим на неделю, и у меня с мечом ещё конь не валял-
ся, и у других тоже идёт не очень быстро, а с избиркомом и будет трудно проводить 
освящения. Правда, в следующее воскресенье, 19 сентября, я там с утра и до вечера, 
так что освящение Меча и «солнечное» освящение Жезла не успею провести точно 
(разве что экспресс-версия, закрывшись в подсобке, что не очень «солнечно»), так что 
всё-таки постараюсь работать максимально оперативно. 

10.09.2021, 8-13 

Снов было много и разных во все три периода между пробуждениями (примерно до 3 
ночи, 6-30 утра и 8 по будильнику), но почему-то из всего многообразия я запомнил 
только два момента, связанных с туалетом, хотя и не помню, связанных ли сюжетно 
друг с другом. В одном я (или просто главный герой: сон от 3-го лица, как фильм, не 
уверен, что про меня) просто стою в общественном туалете и жду своей очереди, хотя 
это и часть более интересного сюжета. В другом главный герой (тут точно не я, он по-
хож на одного моего знакомого лет 55-и, бывшего политзаключённого: высокий, длин-
новолосый, небритый, с острыми чертами лица и «некрасивыми» зубами) по какой-то 
сюжетно важной причине оказывается сильно обляпан мороженым в районе ширинки 
джинсов. Почему-то если об этом узнают, это может стоить ему карьеры, свободы или 
жизни — скорее всего, это улика какого-то серьёзного преступления или может быть 
воспринята как таковая (по сюжету всё логично — что-то вроде того, что преступник 
опрокинул мороженое, или жертва в момент нападения ела мороженое). Он всё тща-
тельно замывает, стараясь никому не попасться на глаза. Но теперь его штаны мокрые. 
Он, умело изображая стыд в голосе, звонит отцу и говорит, мол, «мне стыдно при-
знаться, но я обмочился», и даже правдоподобно объясняет, как это произошло, и про-
сит забрать его на машине. Отец верит и соглашается, после этого я просыпаюсь по бу-
дильнику. 

14-50 

Вытянул карту постоянному клиенту на вопрос, связанный с состоянием здоровья, — 
оказалась Колесница. Синхрон. 
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Вычитываю для журнала учебник демонологии, глава «Астральные работы. Виденье». 

17-00 

Частично автоматизировали подбор транслитераций под заданные простые гематрии 
через Excel, так что процесс пошёл заметно быстрее, уже почти всё сделано. 
После работы ещё надо часа полтора посидеть в избиркоме. В качестве Меча, навер-
ное, просто освящу в воскресенье своё «масонское» мачете, символы буду прорисовы-
вать астрально, разве что сделаю какие-то планетарные привязки (хотя бы те же лен-
точки, всех цветов осталось хоть немножко), и начну освящение Жезла. Надеюсь, рабо-
та в избиркоме и прочие дела не помешают, чтобы сделать это достаточно прочувство-
ванно, потому что неделя, начинающаяся 19-го не подходит, даже несмотря на увели-
чение работы по Колеснице: воскресенье — основной день выборов и, соответственно, 
подсчёты допоздна, ни на какой внятный ритуал времени и сил не хватит, а ритуальная 
неделя начинается именно с воскресенья как дня Солнца. 

23-44 

С другой участницей ретрита взаимно проверяем составленные нами сигилы, похоже, у 
обоих оказались механические ошибки, сейчас доводим до ума, и размещу здесь 
сводную таблицу. 
В ванне внезапно вспомнит, что какой-то эпизод сегодняшнего сна связан с аутизмом 
— большая редкость через такое время после пробуждения. Связано ли это с двумя 
«туалетными» эпизодами — не знаю. 
После работы ещё вспомнил, что в старших классах у меня был «меч» рыбы-меч (с ко-
торым в качестве меча я выступал в роли Аримана, похищающего Деде Мороза, на 
школьном новогоднем утреннике по своему сценарию), и подумал, что он был бы ши-
карным вариантом для ритуального меча. Позвонил матери — вдруг он ещё остался на 
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родительской квартире, — но ей он уже давно не попадался, может, выкинули ещё 
давно, или пришёл в негодность. 
Взялись с М. за второй сезон «Манифеста». Что-то там всё больше накручивают, всё 
больше отходя от внутренней логики выстроенного в первом сезоне мира (причём 
начали делать это уже в конце первого). 
Завтра снова рано вставать по делам избиркома. И в воскресенье. О следующей неделе 
с четверга по воскресенье вообще молчу... 

11.09.2021, 0-08 

Итак: 

Зодиакальные духи и их сигилы 
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Овен Марс Sarahiel 5 311 סאראחיאל 

 

Телец Венера Araziel 7 250 אראזיאל 

 

Близне-
цы 

Меркурий Saraiel 8 548 שאראהיאל 
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Рак Луна Phakiel 9 234 פחהקיאל 

 

Лев Солнце Seratiel 6 312 סאראטיאל 

 

Дева Меркурий Schaltiel 8 386 שהאלטיאל 

 

Весы Венера Chadakiel 7 70 הדכיאל 
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Скорпи-
он 

Марс Sartziel 5 392 סארציאל 

 

Стрелец Юпитер Saritiel 4 1021 שעריתיאל 

 

Козерог Сатурн Semaqiel 3 246 סמהקיאל 
 

Водолей Сатурн Tzakmaqiel 3 291 צכמקיאל 
 

Рыбы Юпитер Vocabiel 4 220 ואקעביאל 

 

В исходной таблице ещё писали некоторые интересные гематрические соответствия, 
но поскольку при желании можно подобрать их под любые темы, здесь их указывать 
не стал. В остальном — пользуйтесь. 
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8-09 

Песня пробуждения — «Обет» Лоры Провансаль. Сон был явно навеян нашей вчераш-
ней работой с гематриями и сигилами и больше похож на «бредовую петлю», но по-
дробностей не помню. 

15-18 

Несколько часов считали бюллетени, клеили на них марки, ставили подписи. Причём в 
не слишком удобных для этого условиях, согнувшись в три погибели на скамейках. И 
это нам ещё повезло, многим пришлось довольствоваться полом или подоконниками. 
Очень устал, хотел сразу в ванну с солью, но там сейчас дочка. Кстати о соли — вечером 
марафон на «Амальгаме», там как раз буду рассказывать про свой алхимический опыт 
с солью. А потом очередной эфир по ретриту. 

18-25 

Чёрт, 20 минут рассказывал о своём алхимическом опыте пустому экрану... Завис зум, а 
я думал, что всё в порядке, и продолжал говорить. Так что пока поставили другого лек-
тора, а я продолжу через полчаса. 

20-13 

Дорассказывал об алхимии, краткую встречу по ретриту тоже провели. Дополнитель-
ную неделю по Колеснице всё-таки проводим. Кстати, не обратил внимания, М. под-
сказала только что: именно на этой неделе (в среду — Меркурий Колесницы) М. начала 
уроки вождения, на которые собиралась уже не первый год, но из-за болезни всё не 
получалось. 
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5-я неделя 

День 1. Солнце 

12.09.2021, 9-19 

Снов не помню, но на этот раз я снился S. — моей ученице и напарнице по прошлогод-
ней аналогичной практике. Я был там похож на Человека-Паука и перемещался в про-
шлое, чтобы передать себе «лекции и какие-то тайные знания по Космическому Сата-
низму». Причём, что интересно, ранее мы с нею уже подмечали, что, когда я ей снюсь, 
я как раз не помню своих снов (хотя, понятно, обратная закономерность отсутствует, и 
не помнить своих снов я могу и так). Она (точнее её муж Д.) считает, что это из-за того, 
что «если один говорит, то второй молчит». 
Песня пробуждения — снова «Обет» Лоры Провансаль, и это мне напомнило, что, раз 
на этой неделе я совмещаю планетарную работу Императрицы и стихийную — Импе-
ратора — с изготовлением и освящением инструментов по Колеснице, надо тоже взять 
зарок. Неделю не есть (как сутки по Императору) я, конечно, не буду, так что мой обет 
на эту неделю — не добавлять себе в еду соли (я этим обычно злоупотребляю; конеч-
но, это не значит не есть ничего солёного в принципе, я имею в виду именно не сыпать 
её в то, что я ем, а если блюдо уже солёное, я от него не отказываюсь, хотя и постара-
юсь не брать заведомо сильносолёного вроде сухариков, сала и вяленого мяса). До-
полнительно — отслеживать за собой фразу-паразита «на самом деле» и стараться её 
избегать, а о нарушениях писать, по возможности, в дневник. 
Беру с собой в избирком пакет с Жезлом и Мечом (мачете), книжку Леви, а также те 
принадлежности, которые у меня есть в наличии и которые подходят по «солнечной» 
работе: Пентакль, Кубок, Чёрный Нож, якутский Жезл, лавровый лист, палочку санда-
лового благовония, коричное эфирное масло, пурпурную рубашку, соль, спички, воз-
можно, также куплю семечки (несолёные). 

9-57 

Чуть не забыл взять пакет с Жезлом и Мечом, но вернулся за ним уже после магазина 
(где купил себе еды и питья в избирком — мне тут сидеть до 16 часов — и несолёные 
семечки). Воплощением сегодняшней Колесницы стал велосипедист, смачно навер-
нувшийся на велике, переезжая через дорогу. Он упал практически на голову, но не по-
страдал и сразу поднялся, а вот колесо велосипеда было согнуто под неестественным 
углом, это было видно даже на расстоянии, так что велосипедист оставил свою Колес-
ницу прислонённой к забору и пошёл дальше пешком. 
Думаю, не провести ли ритуал прямо в кабинете, я тут один, вряд ли кто планирует за-
ходить, хотя, конечно, может прийти и кто-нибудь з избирателей, и вахтёр, и председа-
тель комиссии, и члены соседнего УИК. Но, возможно, выгадаю подходящее время. 
Понятно, что без костров и проч., но хоть немного организовать ритуальное простран-
ство можно. Водопровод в туалете чинят, но вода есть в бутылках прямо здесь. 

10-37 

Вчера в чате задались вопросом о монограммах Михаэля, Габриэля и Самаэля. Первая 
приводится в 30 главе III книги «Оккультной философии» Корнелия Агриппы, двух дру-
гих там нет. Зато из текста Агриппы (нашёл эту главу только на английском) понятно, 
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что монограмма Михаэля (מיכאל) составлена каббалистическим методом Айк-Бекар 
(шифром Девяти Ячеек, или Девяти Палат), так что это ещё одна тема Западной магиче-
ской традиции, с которой надо познакомить других участников ретрита, хотя изначаль-
но я этого не планировал. В принципе, шифр очень простой, он основан вот на этой 
табличке: 

 

В более простом виде схема знаков приведена здесь: 

 

Мы просто записываем имена Габриэля и Самаэля ивритом (на сей раз классические 
записи, без всяких подгонок гематрий: גבריאל и סמאל), заменяем буквы соответствую-
щими значками и делаем из них монограмму по аналогии с Михаэлем (не забываем, 
что текст пишется справа налево). 
Ритуал пока откладываю, надо поработать со списками избирателей. Может, за это 
время кто-нибудь в чатике составит недостающие монограммы. 

11-21 

А ещё, тоже как синхрон к Колеснице и сегодняшнему падению велосипедиста, S. рас-
сказывает мне историю своего прошлогоднего падения на мотоцикле. 
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12-28 

Солнечная версия Колесницы на сегодня: 

 

Кстати, почему-то в книге Леви и у Агриппы монограммы Михаэля перевёрнуты друг 
относительно друга. Правильная версия, соответствующая Айк-Бекар, дана у Агриппы: 

 

12-55 

Что-то у Леви какая-то путаница с планетарной символикой. Головка эфеса должна 
быть серебряной и содержать немного ртути, так что понятно, почему на ней символы 
Луны и Меркурия. Габриэль соответствует Луне, тут всё понятно. А вот Самаэль соот-
ветствует Марсу, а не Меркурию. По логике, тут должно быть имя Рафаэля, в не Самаэ-
ля. Причём на медных треугольных пластинах, как указывается, должны быть символы 
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Венеры и — снова! — Меркурия, хотя другие символы дважды не повторяются. Вене-
ра=медь, откуда второй Меркурий=ртуть — непонятно. А вот знак Марса был бы уме-
стен, потому что говорится, что треугольники направлены вершиной к острию меча, а 
меч стальной и куётся в час Марса. Михаэль тоже связан не с Юпитером, а с Солнцем. 
То ли Леви пользовался какой-то другой системой, то ли это чьи-то механические 
ошибки, то ли это намеренная «пасхалка» автора, чтобы правильный Меч сделал толь-
ко тот, кто разбирается в теме, а не повторяет механически (считается, что во многих 
гримуарах такое есть). Буду исходить из того, что вместо Самаэля должна быть моно-
грамма Рафаэля (רפאל), а вместо символа Меркурия на треугольной пластине — символ 
Марса (тем более что он как раз парен к Венере). Что делать с Михаэлем и Юпитером, 
не знаю: с одной стороны, это гравируется на олове, значит, правильными должны 
быть Юпитер и Сашиэль, с другой — Михаил упоминается дальше в формуле освяще-
ния, причём отмечается, что делается это в день и час Солнца. Поскольку в моём Мече 
разные металлы не используются, обозначу рядом с монограммой Михаэля знак Солн-
ца, а не Юпитера (тем более что в других местах описания он также отсутствует, и буду 
иметь в виду, что на «правильном» мече пластина должна быть не оловянной, а золо-
той. Это даёт и более гармоничное сочетание планет: Венера дополнена Марсом, Луна 
— Солнцем, а Меркурий — андрогинная планета, тогда как в исходном варианте Мер-
курий повторяется дважды, а Луна и Юпитер даются без пары. 

13-30 

Добавляется в друзья ВК некая Verbena A. Мне как раз нужно отполировать лезвие Ме-
ча тщательно сожжённой вербеной :))) 

13-43 

У Агриппы вообще вот так: 

 Сатурн — Цафкиэль, 

 Юпитер — Цадкиэль, 

 Марс — Камаэль, 

 Солнце — Рефаэль, 

 Венера — Ханиэль, 

 Меркурий — Михаэль, 

 Луна — Гавриэль. 
С Луной, опять же, всё понятно, это Габриэль (Гавриэль), Меркурий — Михаэль, а не 
Самаэль или Рафаэль, Самаэля нет вообще, Рафаэль (Рефаэль) — Солнце, Юпитер — 
Цадкиэль. Камаэль воспринимается как искажение от Самаэля, но тут он тоже Марс, а 
не Меркурий. Так что у Леви не по Агриппе. 
В 7-й главе «Учения и ритуала» Элифас Леви пишет: «В еврейской Каббале Солнце 
представляет ангела света; Луна — ангела стремлений и мечтаний; Марс — ангела-
истребителя; Венера — ангела любви; Меркурий — ангела прогресса; Юпитер — ангела 
могущества; Сатурн — ангела пустошей. Их называют также Михаэлем, Гавриэлем, Са-
маэлем, Анаэлем, Рафаэлем, Захариэлем и Орифиэлем». Это соответствует системе 
Иоганна Тритемия, ставшей классической. Но в «Sanctum Regnum» соответствия совсем 
другие. Думаю, это ошибка или скорее намеренное искажение. 
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14-55 

На середине второй (из четырёх) сотен избиркомовских извещений я снова автомати-
зировал процесс, сделал на скорую руку макет в ворде и запустил бланки через прин-
тер. Принтер медленный и тупой, но всяко удобнее, чем рукой. Да и мой почерк не 
каждый прочитает, а тут — аккуратненькие печатные буквы. Надеюсь, принтер не 
сдохнет посреди тиража. 

15-55 

Принтер не сдох, но всего напечатать не успел из-за других дел. Надел пурпурную ру-
башку и «волчий» перстень, иду ритуалить. 

18-09 

Прибыл на ритуальную площадку примерно в 16-40 (это не час Солнца в традиционном 
понимании, но в указанный Леви по Императрице промежуток укладывается), нашёл 
то же место с пеньками, где работал по Императору. Нанёс шариковой ручкой (текст 
заметен и не размазывается от лёгкого прикосновения, но легко стирается при необхо-
димости) все необходимые символы на мачете: 

 на «головку» (ниже верёвочной оплётки): с одной стороны — знак Луны и моно-
грамму Габриэля, с другой — знак Меркурия и монограмму Рафаэля; 

 на эфес (на оплётку из искусственной кожи под верёвочной оплёткой): с одной 
стороны — знак Солнца, с другой — монограмму Михаэля; 

 непосредственно над рукоятью (вместо треугольных пластин): с одной стороны 
— знак Венеры, с другой — знак Марса; 

 в районе выемки в лезвии там, где должна быть гарда (у мачете гарды нет): с 
одной стороны — גדולה (Гедула) и נצח (Нецах), с другой — בורהג  (Гебура) и הוד 
(Ход); сперва я ошибочно разместил первую пару слов на стороне с символом 
Марса, а вторую — с символом Венера, но понял, что они должны располагаться 
наоборот, стёр и написал заново; имя תפארת (Тиферет) обозначил по тупому 
ребру Меча, хотя физически прописать не получилось; 

 на лезвии: с одной стороны — מלכות (Малкут), с другой — «Quis ut Deis» («Кто 
как Бог» — перевод имени Михаэль). 

Монограммы приведены ниже: 

Габриэль Рафаэль Михаэль 
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4 стихийных инструмента расположил в своём обычном порядке, местами отличаю-
щемся от традиционного (Пентакль = Земля = Север, Кубок = Вода = Восток, Жезл = 
Воздух = Запад, Нож = Огонь = Юг). В Кубок налил немного цитрусового тоника (воды с 
собой не взял, но, в любом случае, цитрусы имеют солнечную природу, а Воду как сти-
хию изображают и другими напитками), положив туда 6 (число Тиферет) лавровых ли-
стьев и добавив каплю своей крови после того, как отождествился с одним из своих 
«младших» тотемических образов — кайманом (тем самым сделав свою кровь «кро-
вью пресмыкающегося», а напиток — «соком зелёного лавра»). Алтарь тканью не по-
крывал, треножник не использовал. Разжёг небольшой огонь из бумаги и сушёного 
лаврового листа (огонь не освящал, для меня он священен всегда), вонзил Меч в землю 
посреди огня с указанными словами, извлёк Меч, остудил в напитке так, чтобы с ним 
смешалась часть пепла, затем натёр остальным пеплом (вспомнив при этом о доба-
вившейся сегодня во френды Вербене) и ритуально вытер о штанину. 
После этого я убрал с алтаря Меч, насыпал на Пентакль соли, выплеснул напиток за ле-
вое плечо, заменил новым тоником, между «мужскими» стихиями (на Юго-Западе) по-
ложил 6 лавровых листьев, между «женскими» (на Северо-Востоке) — 6 семечек под-
солнуха, ореховый Жезл положил с Северо-Запада на Юго-Восток. В отличие от ритуала 
Императора, когда все изгнания я делал у восточной стороны алтаря, сейчас изгнание 
каждой стихии я совершал с противоположной ей стороны, в результате чего прошёл 
полный круг вокруг алтаря посолонь (считаю такой вариант более правильным, просто 
не обдумал это в прошлый раз). В целом освящение шло примерно по той же схеме: 

 Изгнание Воздуха: дуновение на все четыре стороны, начиная с Запада, руна 
АНХА, инвокация, Молитва Сильфов; 

 Изгнание Земли: окропление напитком на все четыре стороны, начиная с Севе-
ра, дуновение в том же порядке, руна АМА, воскурение сандаловой палочки, 
окропление орехового Жезла шестью каплями коричного эфирного масла, Мо-
литва Гномов; 

 Изгнание Воды: Освящение Соли, Освящение Пепла от сандаловой палочки, 
наложение рук на Кубок с напитком, дуновение на все четыре стороны, начиная 
с Востока (при этом в этот раз я делал это с накрытым ладонью Кубком в руке), 
руна АНА, Освящение напитка добавлением туда Соли, смешанной с Пеплом 
(при этом я вспомнил о зароке не солить пищу, хотя и отметил, что данный 
напиток пищей не является, так что зарок не нарушен), Молитва Ундин; 

 Изгнание Огня: разжигание серы и благовониями (жёг спичечный коробок, в ко-
торый был добавлен лавровый лист, и который был смазан маслом корицы; 
произнесение имён Анаэля, Михаэля и Самаэля я пропустил), Молитва Сала-
мандр; в огонь были также брошены все ритуальные «расходники» в том по-
рядке, в котором они лежали на алтаре (напитком из Кубка огонь был окружён), 
в результате чего я вернулся к исходному месту. 

Далее я произнёс формулу, отсутствующую у Леви: «Освящаю сей жезл силами Солнца 
и четырёх стихий!» — и завершил ритуал примерно в 17-25. 
По дороге из-за образа каймана и Солнца (которое планировалось как наша следую-
щая «остановка» на Пути Змеи, до которой мы так и не добрались), самого сходства 
практик и того, что я проходил мимо бывшего дома своей тогдашней партнёрши, нака-
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тили воспоминания о моей первой аналогичной тарошной сессии 2015-го и связанной с 
нею неудачной «лав-стори». 
Меч теперь можно не носить каждый день с собой, но буду брать ореховый Жезл, ал-
тарные стихийные инструменты и полагающиеся расходники. В связи с напряжённо-
стью начинающейся недели (особенно 16-19 сентября) думаю, что некоторые части ри-
туала (прежде всего текстовые формулы) надо будет сигилизировать, чтобы можно 
было делать экспресс-версии освящения, почти не отрываясь от работы избиркома. 

13.09.2021, 0-29 

Обнаружил, что при перезаписях дневника с компьютера на флешку и обратно потерял 
записи за целый день (11 сентября). К счастью, я дублирую записи в чат, так что уда-
лось восстановить. 
А вот очередная «киноколода» (прошлые были в «Бульварных ужасах» — специально 
разработанная полная колода, «Паранормальном» — Уэйт, и мультсериале «Разочаро-
вание» — частично разработанная колода). Сериал «Манифест», 2-й сезон, «Al-Zuras 
Tarot», якобы колода XVI века за авторством Юсуфа Аль-Зураса. В кадр попали Отшель-
ник, Колесо Фортуны, Звезда, Дурак, Мир, Императрица, очень расплывчато — Влюб-
лённые, ну и коробка в качестве дополнения. Понятно, что карты и прилагающаяся к 
ним легенда созданы специально для сериала, но иконография карт очень необычная: 
павлин на Звезде (нашёл такое только в «Aquarian Tarot» David Palladini), вулкан на Ми-
ре, более подходящий для Башни, очень странная Императрица. Интересно, на какую 
из реально существующих колод могли опираться создатели сериала, составляя эти 
карты? 
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День 2. Луна 

8-12 

Песня пробуждения — Аркадий Коц, «Люся». Снов опять не помню, нет возможности 
по-нормальному высыпаться. И впереди ещё две недели без выходных, с ранним про-
буждением. 
На мне — белая рубашка и светло-голубые, почти белые джинсы. Помимо алтарных 
инструментов, взял с собой кристалл горного хрусталя и палочку сандала, лютик в это 
время уже вряд ли можно найти, а вот полынь соберу по дороге. Где буду ритуалить — 
пока не знаю, может, снова в Макс-Ашманн-парке, может, где-нибудь поближе к дому 
или работе и в сокращённом варианте. 
Жую пресные кабачки. С солью, конечно, было бы вкуснее, но — зарок. 

9-00 

Ну вот, а Жезл-то забыл взять с собой... Так что теперь, в любом случае, после работы 
домой, а там уже долго ходить до Макс-Ашманна и обратно, так что или проводить ри-
туал дома, или подыскивать относительно уединённое место рядом с ним (но это вряд 
ли удастся найти). 
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9-49 

Лунные версии Колесницы — из «Aura Soma Tarot», «Bohemian Gothic Tarot», «Virtual 
Tarot», «Divine Tarot by Ciro Marchetti»: 
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13-26 

Немного порылся насчёт вчерашних карт из «Манифеста». Ничего особо значимого. 
Вулканы встретились на Башне, Силе и некоторых Младших арканах, на Вселенной не 
нашёл, да и не соответствует символизму аркана: 
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Павлин тоже редко бывает в Таро, хотя один раз попался и на Звезде («Aquarian 
Tarot»): 

 

Кстати, в некоторых старых колодах Таро есть аркан «Юнона» (символом этой богини 
является павлин, о чём говорилось в сериале), и на одной из версий таки есть павлин. 
Причём номер этого аркана — II, получается как раз 2 июня, как «дата смерти» из «Ма-
нифеста»: 
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15-23 

Хочу спать. После работы надо ещё часик посидеть в избиркоме. Может, заскочу домой 
и возьму туда Жезл. 

17-07 

Чувствую предпростудное состояние, наверное, заразился от дочки (она уже не темпе-
ратурит и пошла в школу, но ещё кашляет). Болеть некогда, особенно сейчас. Может, 
попозже. 

19-04 

Это было довольно экстремально. Избирком находится в школе, в кабинете завхоза, 
сегодня рабочий день, и не все уроки ещё закончились. Проводив председателя, кото-
рого я сегодня подменяю вечером, я разложил на компьютерном столе инструменты 
по сторонам света, ореховый Жезл, ветку полыни и горный хрусталь поверх белого по-
лиэтиленового пакета в качестве алтарного коврика (чтобы не испачкать стол: я не мыл 
инструменты после вчерашней работы в парке). Рядом разложил расходники (спички, 
соль и сандаловую палочку). Весь ритуал исполнял сидя, лицом к Западу (ничего не 
подбирал, просто так расположен стол в кабинете). Дуновения делал без вращения, не 
по кругу, а по молнии: к Западу, к Северу, к Югу, к Востоку. Питьевую воду добавил в 
Кубок при Изгнании Земли. Вместо окропления вокруг себя капал воду на стихийные 
инструменты. Ненадолго зажигал спичку, об неё — палочку благовоний, которую почти 
сразу гасил в воде, чтобы оставлять поменьше запаха после себя и не вызвать срабаты-
вание пожарной сигнализации. Текст читал быстро (чем дольше тянуть, тем больше 
шансов, что кто-то запалит меня за этим «сотонинским непотребством»). Обгоревший 
кончик сандаловой палочки использовал как Золу из кадильницы. Соли освящал не-
большую щепотку, помня о том, что вылить воду может не получиться, и лучше её вы-
пить (а у меня зарок на употребление соли, так что если нарушать, то хотя бы несиль-
но). При Изгнании Огня снова зажёг спичку, поднёс её к соли на Пентакле, ненадолго 
поджёг ту же палочку, произнёс имена Анаэля, Михаэля и Самаэля, загасил спичку и 
палочку и лишь после этого прочитал Молитву Саламандр. Завершил ритуал формулой 
освящения орехового Жезла силой четырёх стихий и Луны, как вчера — Солнца. После 
этого выпил воду из Кубка, использованные спички и палочку отнёс в туалет и выкинул 
в урну и, наконец, быстро убрал со стола все принадлежности и сел за печать избирко-
мовских извещений, а параллельно — за дневник. К счастью, за всё это время никто ко 
мне не наведался. Но ощущения были те ещё. 

23-56 

Два технических момента, о которых я забыл упомянуть: 
1. Леви говорит, что Жезл следует освятить «призываниями духов четырёх стихий 

и семи планет». Призывание четырёх стихий описывается в главе по Императо-
ру, их я провожу непосредственно. Формального призывания духами семи пла-
нет я не провожу, но оно «включено» в планетарную тематику самого дня про-
ведения ритуала (соответствующие одежды, травы, благовония и пр., подбор 
планетарного варианта Колесницы — как в прошлый раз по Императрице — и т. 
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д.). Кроме того, 7 длинных арахисовых бобов и ленточек соответствующих цве-
тов также является частью призывания. 

2. Также Леви указывает, что все магические орудия «следует хранить обёрнутыми 
в шёлк и не допускать, чтобы они соприкасались с каким-либо цветом, кроме 
чёрного». Специальных чехлов или ларцов для Меча и Жезла у меня нет (и я не 
считаю это обязательным, поскольку сознательно допускаю и даже предпола-
гаю повседневное — в том числе бытовое — использование магических орудий, 
если это возможно и необходимо), но Меч хранится в его «родных» чёрных 
ножнах, а Жезл я ношу на ритуальные площадки в чёрном полиэтиленовом па-
кете, хотя сверху он покрыт цветным пакетом. Ножны были у мачете, ставшего 
сперва масонским Мечом, а теперь освящённым магическим, задолго до того, 
как я начал ретрит, а пакет я взял по причине его удобства, не ориентируясь на 
текст Леви, но всё равно они оказались подобающего цвета. 

День 3. Марс 

14.09.2021, 8-14 

Нос заложен ещё не так сильно, чтобы мешать спать (при моём нынешнем графике это 
было бы очень некстати), пока не кашляю, только немного жжёт горло, но уже пора за-
купаться мятными леденцами и пить чаи со специями. 
Сны были большими и сложносюжетными, но запомнил всего одну детали — из-за её 
странности. Двое (возможно, один из них я, но не уверен) стоят спина к спине, широко 
открыв глаза. О них говорят, что глаза открыты так широко, что будет сепсис, причём я 
понимаю, что это гипербола, означающая, что они открыты настолько широко, что край 
нижнего века загибается вовнутрь, из-за чего можно занести в глаз заразу. Кто-то дру-
гой добавляет, что, мол, «да, один сепсис на двоих», и это как бы ещё более гипербо-
лизированное выражение того же самого, потому что имеется в виду как бы, что края 
нижних век их обоих загибаются настолько сильно, что смыкаются у них позади головы. 
Все эти выражения и их толкования кажутся мне совершенно очевидными во сне, при 
том что наяву я чётко понимаю их абсурдность. Я специально при каждом пробужде-
нии проговаривал всё это, чтобы запомнить в мельчайших деталях, и поэтому забыл 
всё остальное. 

9-08 

Песня пробуждения — «Настоящему индейцу» группы «Ноль». Красной одежды в гар-
деробе по-прежнему нет (хотя я и люблю красное), так что сегодня я опять в белом, но 
добавил побольше стали: помимо обычной цепи с ключами и клёпанного ремня, на 
мне сегодня косуха. 
Колод с «марсианскими» Колесницами очень много, одно из основных значений карты 
— Триумфатор, но, пожалуй, выделю «Tarot Lord of the Rings», «Arthurian Tarot», «Tarot 
of Holy Grail» и «Tarot of Celts», где воинский аспект заложен уже в самой тематике ко-
лод: 
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14-27 

Купил на обеде корицы для чая (пока пью только с чёрным перцем), цитрусового сока 
и два «Холлса» — мятный и медово-лимонный, — мой стандартный противопростуд-
ный набор (не лечит, но смягчает симптомы до тех пор, пока не пройдёт само). Также 
подумал, что место для ритуала можно найти в полузаброшенном саду рядом с рабо-
той, если там найдётся место, где не сильно близко тропинки. Но надо будет глянуть 
непосредственно на местности. 
Сегодня устроил себе очередной научный ликбез — на сей раз по теме «неуместные 
артефакты». 
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19-09 

Ритуал провёл в полузаброшенном саду, хотя обстановка мне не понравилась, грязно-
вато, неудобно и (несмотря на то, что мне никто не помешал) слишком близко к лю-
дям, не говоря о том, что нет привязок конкретно к Марсу. 
В качестве алтаря выбрал кусок бетона с влитым в него красным кирпичом, на нём ед-
ва получилось разместить жезл и стихийные инструменты (причём Кубок пришлось по-
ложить из-за неровной поверхности), всё остальное держал в карманах и доставал по 
мере необходимости. Алтарным покрывалом стал красный полиэтиленовый пакет (ко-
торый как раз мне дали сегодня на обеде, специально цвет не выбирал, да и вообще 
мне в этом магазине никогда не дают пакеты). 
Начало ритуала было направлено к Западу, потом, как и в воскресенье, я постепенно 
смещал его по часовой стрелке (по часовой стрелке смещал также дуновения и все 
прочие действия, ориентированные по стихиям и сторонам света). 
Воды не было, вместо окропления водой на Изгнании Земли смачивал пальцы слюной 
и касался смоченным пальцем алтарных инструментов. Благовония Марса у Леви не 
прописаны, но вокруг места проведения алтаря обильно росла крапива (которая связа-
на с Марсом как жгучее растение), а чуть дальше были заросли полыни. Также в каче-
стве благовония на Изгнании Земли зажигал спичку и, перенося её из одной руки в дру-
гую, дожидался, пока она полностью прогорит. 
Освящённая соль сыпалась непосредственно в центр алтаря, на середину орехового 
Жезла, с необходимой латинской молитвой. Так же и туда же сыпался растёртый пепел 
от следующей полностью сожжённой спички. Под молитву «Emittes Spiritum...» я снова 
смочил палец слюной и коснулся им центра Жезла, куда до этого были насыпаны Соль 
и Зола. 
При Изгнании Огня я посыпал солью очередную горящую спичку, три горящие спички 
«выстрелил» вперёд, в сторону Юга, с именами Анаэля, Михаэля и Самаэля. Темп Мо-
литвы Саламандр подгонял так, чтобы успели до конца прогореть 5 спичек (число Гебу-
ры). 
Закончил ритуал, как и в прошлые разы, формулой освящения силами Марса и четырёх 
стихий. За всё время меня никто не прервал, и, хотя я не отключал телефона, он зазво-
нил только тогда, когда я собрал все инструменты. 
На меркурианский ритуал есть задумка, напишу о ней завтра, если удастся её осуще-
ствить. 

День 4. Меркурий 

15.09.2021, 8-14 

Ночью — «бредовые петли» из-за простуды, хотя состояние пока не ухудшается — и то 
ладно. Песня пробуждения — «Inquisitia» Лоры Провансаль. 

9-09 

Снова забыл дома Жезл, хотя и вынес его в коридор, чтобы не забыть. Так что вместо 
того, чтобы, как планировал, поритуалить на обеде или сразу после работы, придётся 
заходить за ним домой. 
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И сегодня надо попробовать сигилизировать ритуал, чтобы можно было совместить с 
избиркомом — четыре дня, начиная с завтрашнего, я там почти безвылазно. 
Как и марсианский (в аспекте Триумфатор), меркурианский аспект (Колесница Гермеса) 
плотно заложен в символизм аркана. Но в большинстве случаев это именно Меркурий 
как Тот-Гермес, или Гермес Трисмегист, хотя Меркурий, конечно, имеет более широкий 
спектр значений, включая, например, трикстера и психопомпа. По части многопланово-
сти образа мне нравится, например, Колесница из «Medieval Scappini Tarot», где деми-
ургический масштаб Земли как игрового поля, яркие цвета и нелинейное движение 
резвящихся коней подчёркивают трикстерский элемент, при том что сама фигура на 
колеснице по-меркуриански андрогинна и вместе с тем содержит «каноничные» атри-
буты «герметической» составляющей аркана (поза, жезл, вожжи в руке, крытая повоз-
ка). 

 

20-56 

Ритуал в кабинете избиркома? Было. А теперь была и избиркомовская работа как часть 
ритуальной практики. Собственно, подобное я и планировал вчера: ритуал самой по-
движной планеты и самого мобильного бога — непосредственно в действии, без ста-
ционарного алтаря и ритуальной площадки. 
Зелёную (точнее бирюзовую) рубашку надел с утра. На работе в основном занимался 
рабочими делами, в перерывах — очередным научным самоликбезом, на сей раз по 
вопросам искусственной жизни, ксенобиологии и смежных тем. 
После работы зашёл в избирком за приглашениями, которые мне нужно было разнести 
по почтовым ящикам (определённо функция Гермеса), и домой за Жезлом — и присту-
пил к ритуалу непосредственно после выхода из дома. На запястье надел агатовый 
браслет, кисть обмотал жемчужными бусами. Алтарные инструменты были в рюкзаке, 
ореховый Жезл — в пакете, в другой руке — книжка. На ходу совершил дуновения на 
четыре стороны, повернувшись вокруг своей оси (без учёта сторон света, взяв за основу 
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только направление пути), произнёс руну АНХА, не останавливаясь, зачитал текст инво-
кации. Затем, тоже на ходу, извлёк алтарный Жезл, помахал им на четыре стороны и 
прочёл Молитву Сильфов. После этого коснулся спрятанного в пакете орехового Жезла. 
В качестве окропления на Изгнании Земли, остановившись, сделал глоток сока и четы-
режды плеснул его по сторонам вокруг себя, затем сделал дуновения по кругу, произ-
нёс руну АМА. После этого раскурил трубку (как раз это обычный для меня ритуал за-
земления, хотя, конечно, сам процесс огненный), читая между затяжками Молитву 
Гномов, докурил до конца, но вытряхнул не полностью, так как часть пепла была пред-
назначена для следующего Изгнания. Затем бросил на землю Пентакль, потёр его о 
землю и положил обратно, снова коснулся орехового Жезла. Тексты читались вдохно-
венно, трубка и сам процесс ввели меня в очень позитивное трикстерское состояние, 
особенно с учётом того, что всё это происходило на людях (которые, впрочем, кажется, 
не заметили в моих действиях чего-то необычного). 
Далее я наложил руки на Кубок, совершил дуновения, произнёс руну АНА и бросил в 
Кубок щепотку соли с подобающей молитвой, затем — немного табачного пепла (на 
этом месте я переходил проспект на светофоре, продолжая ритуал), также с подобаю-
щей молитвой, а третью латинскую формулу произнёс, добавив в Кубок немного сока 
(и отметив при этом, что я не солю его, а, наоборот, доливаю в соль, так что, формаль-
но говоря, зарок я тоже не нарушаю). Прочитав Изгнание Воды, я выпил освящённый 
сок с солью и пеплом (вкус был гаденьким), прочёл Молитву Ундин, коснулся орехово-
го Жезла и как раз подошёл к домам, в ящики которых мне надо было раскидать при-
глашения (тем более прикинув, что их может хватить с избытком, так что остатки как 
раз пойдут на огненную часть ритуала). Пока раскидывал их (исполняя, как я уже ска-
зал, роль Гермеса и потому не выходя их образа и состояния), позвонила дочка, она 
возвращалась от мамы, мы договорились о встрече (я прикинул, что ещё не закончу 
избиркомовскую работу к её приезду, и сказал, куда подойти). 
Мы встретились, я закончил дела и сказал, что мне предстоит ещё небольшой ритуал с 
сожжением оставшихся бумажек. Мы вспомнили о гаражах, по которым она лазала с 
подругами, и я попросил провести меня туда (я там не был, хотя это и в пяти минутах от 
дома, где я прожил много лет). Соответственно, я представил её психопомпом, прово-
дящим меня в мир мёртвых. Придя на место, я поджёг оставшиеся приглашения (мимо 
ходили какие-то подростки — вероятно, тоже собирались на гаражи, — но близко к 
нам не подходили), совершил дуновения, произнёс руну АНГА, бросил в огонь щепотку 
соли, щепотку свежего трубочного табака и оставшиеся спички с серой, произнёс име-
на Анаэля, Михаэля и Самаэля и, держа в руке Нож, прочитал Молитву Саламандр 
(дочка подсвечивала мобильником). Наконец, я освятил Жезл силой четырёх стихий и 
Меркурия, и мы пошли домой, разговаривая о Гарри Поттере, которого она недавно 
начала читать. 
В общем, отличный хаос-магический ритуал получился. За вечер постараюсь заняться 
сигилами для завтрашнего и последующих. 
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День 5. Юпитер 

22-27 

Подобрал метод для сигилизации молитв. Вспомнил, что при составлении второй части 
своей «Liber Rosae Ventorum» использовал так называемые «Числовые коды Крайона» 
— составленную Л. В. Семеновой и Л. Ю. Венгерской гематрическую систему, основан-
ную на порядке букв в полном русском алфавите (из 33 букв, с Ё) и, что немаловажно, 
имеющую онлайн-сервис для подсчёта (http://arhislo.ru). Поскольку книги Леви в пере-
воде Анны Блейз нет в электронном текстовом виде (только pdf-файл из нераспознан-
ных сканов страниц), я распознал и вычитал все инвокации, заклинания и молитвы из 
главы по Императору и привожу их здесь для удобства. Первое число — числовая сум-
ма фрагмента (по «Числовым кодам Крайона» — «первый уровень»), второе — число-
вая сумма числа первого уровня, записанного русскими словами («второй уровень»); 
напр., если «первый уровень» для слова «ретрит» — 92, то второй — это «первый уро-
вень» для слов «девяносто два», и он равен в данном случае 142. В конце каждого аб-
заца я привожу его собственные числа первого и второго уровня, в конце всей молитвы 
— её полные числа первого и второго уровня. 

Изгнание Воздуха: 
Дух Божий носился над водою, и вдохнул Бог в Человека дыхание жизни. 
(668-428) 
Дух Божий наполнил вселенную; пребывает он во всём сущем, и в нём — 
Слово Силы. (795-357) 
Да пребудет Слово сие в духе моём, дабы мне подчинилось всё сущее. 
(668-428) 
Ступайте же прочь, о создания Воздуха, во Имя Того, чьё дыханье в 
начале наполнило всё сущее Духом Святым. Аминь. (1295-460) 
3426-518 

Молитва Сильфов: 
Дух Жизни! Дух Мудрости! Ты, чьё дыхание дарует форму всему сущему 
и лишает сущее формы! Ты, пред коим жизнь всего сущего — лишь 
тень изменчивая, лишь летучий пар! Ты, восседающий на облаках, ше-
ствующий на крыльях ветра! Ты извергаешь дыхание из уст своих — и 
беспредельное пространство населяется бесчисленными формами. Ты 
вбираешь дыхание в уста свои — и всё, что вышло из тебя, в тебя воз-
вращается. (4634-628) 
О неустанное движение в вечном постоянстве! Да будешь ты благо-
словен во веки веков! Мы возносим тебе хвалу: да будешь ты благосло-
вен в неизменном вовеки царстве сотворённого света, теней, отра-
жений и образов! Мы стремимся без устали к твоему непреложному и 
нетленному блеску! (2809-390) 
Да пронижет нас луч разума твоего! Да снизойдёт на нас тепло твоей 
любви! И тогда летучее станет неподвижным; тень обратится в те-
ло; дух воздуха сделается душою; а грёза — мыслью. И буря уже не бу-
дет носить нас по воле своей: крепко сожмём мы в руках поводья кры-

http://arhislo.ru/
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латых коней зари. И будем мы править вечерним ветром, дабы летел 
он пред ликом твоим, куда бы ты ни направился. (3918-490) 
О дух духов! О вечная душа всех душ! О нетленное дыхание жизни! О 
вздох творения! О уста, извергающие и вбирающие жизнь всего сущего 
в истечении и возвращении вечного слова твоего — божественного 
океана движения и истины! Аминь! (2309-335) 
13670-578 

Молитва Гномов: 
О незримый царь, утвердивший Землю основанием, выдолбивший недра 
её и наполнивший их своей всемогущей силой! Имя твоё сотрясает сво-
ды вселенной! Властью твоею семь металлов струятся по жилам 
скал! О царь семи огней, вознаграждающий подземных тружеников! 
Веди нас ввысь, к желанному воздуху, в царство великолепия! (3447-478) 
Мы бдим и трудимся неутомимо, мы ищем и надеемся. Двенадцатью 
камнями святого града, сокрытыми под землёю талисманами и маг-
нитной осью, проходящей сквозь центр Земли, заклинаем тебя, о вла-
дыка! О владыка! О владыка! Сжалься над страждущими. Расширь 
сердца наши, освободи от пут и возвысь умы наши, возвеличь нашу 
природу. (3584-614) 
О постоянство! О движение! О тьма, облечённая блеском! О день, об-
лачённый ночью! О хозяин, всегда воздающий работникам своим по за-
слугам! О серебряная белизна! О золотое сияние! О венец живого алма-
за, совершенного в своей гармонии! О ты, носящий на пальце своём не-
беса, словно перстень с сапфиром! О ты, таящий под землёй, в цар-
стве самоцветов, чудесное семя звёзд! Живи и царствуй, и да пребу-
дешь ты вечным подателем сокровищ, коими ты поставил нас управ-
лять. Аминь! (4964-680) 
11995-653 

Освящение Соли: 
В Соли сией пребывает мудрость, и служит она умам нашим и телам 
нашим от всякой порчи, силой имени Хокма и силой Руах Хокмаэль; да 
изыдут из неё призраки плоти, дабы стала она Солью небесной, Солью 
земли и Землёю соли, и питала быка молотящего, и придала надежде 
нашей рога крылатого тельца. Аминь. 
3164-527 

Освящение Золы: 
Да возвратится зола к источнику воды живой, и да станет земля пло-
доносной и произрастит древо радости и благовоние сладости, силою 
трёх имён: Бина, Хокма и Кетер, в начале и в конце, Альфой и Омегой, 
пребывающими в Духе Азот, Аминь. 
2326-428 
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Соединение Соли с Золой: 
Пошлёшь Дух, о Тиферет, и в нём всё созидается заново, ибо ты есть 
семя будущего века. Аминь. 
996-386 

Изгнание Воды: 
Отец всемогущий, Бог Авраама, Исаака и Иакова! Слышен глас Твой в 
шуме многих вод; Ты разделил воды Чермного моря, дабы сыны Израи-
левы прошли, и сомкнул воды за ними, дабы поглотило море египтян. 
Ми Камако Баалим Яхве, алтарь Твой из Двенадцати Драгоценных Кам-
ней в водах священной реки! Благослови воду сию и изгони из неё всякое 
зло, Шаддаи, Шаддаи, Шаддаи. Великими именами Арарита, Элоа ве-
Даат, Элохим Цебаот и Элохим Гибур, да освятится сия вода для слу-
жения тем, кто призовёт ныне Божественные Силы во благо души 
своей. Аминь. 
5274-545 

Молитва Ундин: 
О грозный царь морей, держащий ключи от хлябей небесных и заточа-
ющий воды подземные в пещерах и недрах земли! О царь потопа и ве-
сенних дождей! Ты отмыкаешь источники рек и ручьев; ты обращаешь 
влагу — кровь, струящуюся по жилам земли, — в сок, струящийся по 
жилам растений. Мы преклоняемся пред тобой и призываем тебя. Го-
вори же с нами в своих творениях, переменчивых и подвижных! Говори с 
нами в великих бурях и штормах, — и мы с трепетом склонимся перед 
тобой. Говори с нами в лепете прозрачных вод, — и мы возжаждем 
твоей любви. (5889-637) 
О безбрежность! Все реки сущего жаждут раствориться в тебе — и в 
тебе обновляются вечно! О безграничный океан совершенства! О высь, 
отражённая в глуби! О глубь, воспаряющая к выси! Разумом и любовью 
веди нас к истинной жизни! Веди нас к бессмертию через жертву, дабы 
однажды оказались мы достойными принести тебе в дар воду, кровь и 
слёзы во искупление грехов! Аминь! (3888-586) 
9777-568 

Молитва Саламандр: 
Отец всего сущего, бессмертный и вечный, неизреченный и несотво-
ренный! Ты восседаешь на колеснице миров, катящейся неутомимо в 
беспрерывном движении. О владыка эфирного простора, в коем возне-
сён престол силы твоей, с Вершины коего очи твои созерцают всё су-
щее, и слух твой, пречистый и священный, всему сущему внемлет! По-
моги нам, детям твоим, возлюбленным тобою от начала времён! Ве-
ликолепие твоё, золотое, безбрежное, вечное, сияет над небом звёзд. 
Над небом звёзд превознёсся ты. (5270-441) 
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О пылающий огонь! Всё сущее озаряешь ты своим нестерпимым блес-
ком; неиссякаемые потоки славы питают твой беспредельный дух. А 
дух твой беспредельный питает всё сущее. Неиссякаемой сокровищни-
цей порождений он облекает тебя, — сокровищницей, кою от начала 
времён наполнил ты бесчисленными формами. (3474-584) 
От духа сего восстают пресвятые цари, стоящие у престола твоего, 
вельможи двора твоего. О вселенский Отец, единый и единственный! 
Ты порождаешь бессмертных и смертных. Ты сотворил силы, подобные 
неиссякаемой мысли твоей и древней и священной твоей сущности. Ты 
поставил их над ангелами, возвещающими миру волю твою. И наконец, 
сотворил ты нас — третий чин в нашем царстве стихий. Неустанно 
воспеваем мы желания твои и воздаём им хвалу; беспрерывно пламене-
ем мы вечным стремлением к тебе, Отец! О Мать Матерей! О вечный 
прообраз материнства и любви! О Сын, цветок благоуханный среди 
сыновей! Образ всех образов! Душа, дух, гармония и мера всего сущего! 
Аминь! (7162-443) 
15906-545 

Соответственно, полные числовые коды заклинаний и станут основой для сигил, кото-
рые я планирую начертить в магических квадратах, соответствующих четвергу, пятнице 
и субботе: Юпитера, Венеры и Сатурна. Сейчас сделаю только по Юпитеру, возможно, к 
следующим дням я выберу другой способ. 
Кстати, меня особо впечатлило, что числовое значение фраз «Дух Божий носился над 
водою, и вдохнул Бог в Человека дыхание жизни» и «Да пребудет Слово сие в духе мо-
ём, дабы мне подчинилось всё сущее» идентичны (668-428), а по «второму уровню» 
(428) совпадают ещё и с текстом Освящения Золы. 

16.09.2021, 0-17 
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9-52 

Поскольку сегодня-завтра я взял выходные из-за выборов, а сегодня, к тому же, день, 
предшествующий голосованию, а не один из трёх основных, встал сегодня чуть попоз-
же. Из снов запомнились только два момента. В одном из ночных я (по понятным при-
чинам) работал с какими-то сигилами, имеющими отношение то ли к маркам пива, то 
ли к разным сетям пивняков, и мне надо было правильно разместить их на карте горо-
да. Из последнего, незадолго до будильника, достаточно сюжетного, помню, как сидел 
в каком-то общественном заведении, похожем на забегаловку или магазин, ждал авто-
буса (то ли в город, то ли из города), купил деформированный рожок мороженого, по-
том видел своего знакомого из реала Н.Б., он с кем-то разговаривал, но мне почему-то 
очень хотелось рассказать ему шутку про «в лесу она росла» и «хуй как у осла», и я не-
сколько раз вклинивался в их разговор, чтобы донести до них эту мысль. Поскольку у 
нас с М. этот прикол чётко ассоциируется с «Песней сыщика» из мультфильма «Бре-
менские музыканты» (кто понял, почему — теперь вряд ли сможет без смеха слушать 
эту песню) — именно она стала сегодняшней песней пробуждения. 
Жезл сегодня не беру — вряд ли у меня получится адекватно объяснить его присут-
ствие на проходной полицейского участка, куда я еду перед самим избиркомом, чтобы 
забрать бюллетени. Или зайду за ним в перерыве, если таковой будет, или проведу ри-
туал вечером: учитывая сигилы, это получится, даже если вернусь поздно. 
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10-07 

Когда одна из участниц ретрита упомянула сон, где видела собаку, которая её укусила, 
я вспомнил, что у меня тоже было про собаку. Это был очень кусачий спаниель, причём 
мы с владельцем обсуждали, что спаниели вообще часто бывают беспричинно кусачи-
ми. 
Юпитерианские мотивы на Колеснице есть во многих колодах, один из примеров — 
«Tarot of Lovers»: 

 

22-57 

Забрать в полиции бюллетени, привести в избирком, собрать КОИБы, провести их те-
стирование и тренировку, рассортировать, посчитать, подписать и проштамповать 
бюллетени, вычеркнуть исключённых кандидатов, вычеркнуть исключённых избирате-
лей и сделать в журналы соответствующие записи, собрать резервную урну, оформить 
помещение для голосования — это только часть того, что пришлось сделать (съев за 12 
часов работы только один шоколадный батончик и две маленькие булочки). Так что — 
какие тут ритуалы, максимум, на что я сейчас способен — медитация в ванне с разгля-
дыванием сигил, которые я, слава Юпитеру, таки сделал вчера. Я даже не набрал ли-
стьев дуба, тополя и виноградовника, хотя, как минимум, тополя растут возле школы, а 
виноградовник недалеко от полицейского участка, так что в ванну беру с собой рисунки 
сигил (распечатать их тоже возможности не было), жезл и эфирное масло мелиссы — 
накапать в ванну. 

17.09.2021, 0-05 

Обнажившись, я накапал в ванну мелиссового масла — запах получился достаточно 
сильный и создавал настрой всё время ритуала. Затем разложил алтарные инструмен-
ты, придерживаясь сторон света, насколько позволяло расположение ванны, и сделав 
фактически всю ванну алтарём, а себя — подношением. В силу особенностей ванной 
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комнаты, использовал не свою (Восток=Вода, Запад=Воздух), а традиционную запад-
ную систему соответствий сторон света и стихий (Восток=Воздух, Запад=Вода), хотя со-
ответствия стихий и инструментов оставил своё (Воздух=Жезл, поскольку мой якутский 
Жезл откровенно воздушный, тогда как мой Чёрный Нож явно связан с Огнём). Таким 
образом, Пентакль стоял на Северном углу ванны, Нож лежал на Южном, Жезл (алтар-
ный) висел над Восточным, Кубок лежал на дне под Западным углом. Я погрузился в 
воду головой к Юго-Востоку, ногами к Северо-Западу (соответственно, головой в сторо-
ну «мужских» стихий, ногами — в сторону «женских»), над Северо-Востоком повесил 
ореховый Жезл, над Юго-Западом — листок с сигилами (это удалось сделать только 
вверх ногами). Потом проделал всё необходимое (и возможное), за исключением тек-
стовой части: 

1. Глядя на сигилу Изгнания Воздуха (книгу, конечно, брать не стал, чтобы не замо-
чить) и начиная с Восточного угла (поворотами головы по часовой стрелке), со-
вершил дуновения и произнёс руну АНХА, после чего созерцал некоторое время 
сигилу Молитвы Сильфов. 

2. Начиная с Северного угла, совершил дуновения в том же порядке, затем окроп-
ления в стороны соответствующих инструментов, произнёс руну АМА, вместо 
воскурения благовоний сосредоточился на аромате мелиссы и на сигиле Мо-
литвы Гномов. 

3. Поскольку Кубок находился в ногах, наложил на него не руки, а ноги, совершил 
дуновения, начиная с Западного угла, произнёс руну АНА, освятил щепотку Соли 
взглядом на соответствующую сигилу, сжёг целиком спичку (поскольку руки бы-
ли мокрыми, было достаточно сложно её зажечь, зато проще взяться за обуг-
лившуюся головку прежде, чем погаснет огонь) и растёр её по пальцам, переве-
дя взгляд на следующую сигилу, омыл пальцы в воде (тем самым смешав Золу с 
Солью и Водой) и последовательно помедитировал на сигилы Изгнания Воды и 
Молитвы Ундин. 

4. Совершил дуновения, начиная с Южного угла, произнёс руну АНГА, зажёг новую 
спичку, пока она горела — капнул на неё эфирного масла (огонь вспыхнул силь-
нее) и насыпал соли, также дождался, пока она прогорит целиком, и, глядя на 
сигилу Молитвы Саламандр, произнёс имена Анаэля, Михаэля и Самаэля, после 
чего освятил ореховый Жезл силами Юпитера и четырёх стихий. 

Наконец, попросив М. забрать все инструменты из ванной, я совершил полное омове-
ние. 
Завтра надену, как подобает, голубую рубашку, возьму с собой алтарные инструменты 
и миртовое масло и постараюсь не забыть Жезл. День предполагается более свобод-
ный, чем сегодня, так что, скорее всего, удастся провести небольшой ритуал в переры-
ве на перекус, а сигилы попробую начертить в его процессе методом автоматического 
рисования. 
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День 6. Венера 
6-43 

Песня пробуждения — «Собака бывает кусачей» из мультфильма «Большой секрет для 
маленькой компании» (из-за вчерашних снов про кусачих собак). Снов не помню, хо-
рошо ещё — помню, как меня зовут, когда лёг в час ночи, а встал в половину седьмого, 
и уже почти две недели на трёх работах без выходных. 

21-33 
Ещё один день поддержания работоспособности и относительного здоровья на силе 
воли, чувстве ответственности и мятных леденцах. Теперь ментол буквально капает из 
ушей, это не фигура речи, холодок от него чувствуется уже на всех слизистых, включая 
непосредственно уши, хотя сильнее — пардон за физиологические подробности, но на 
слизистой мочевыводящих путей. В отличие от прошлогодней работы избиркома в 
рамках «Хроник недоапокалипсиса» (хэштег #УИКend), когда в порядке челленджа я 
носил т. н. «защитную маску» от т. н. «ковида», сейчас ношу её там только на ухе — это 
даже больше, чем она того заслуживает. Больше всего бесила за сегодня доставучая 
наблюдатель (кажется, от «Яблока», но не уверен), которая не просто совала свой нос, 
куда попало (в этом-то как раз и состоит задача наблюдателя), но вела себя откровенно 
хамски, а часто мешала работе комиссии самим своим мельтешением в рабочем про-
странстве. Самый «очаровательный» момент — когда она, краем уха услышав, что одна 
избирательница сказала, что с нею до сих пор записан её муж, который уже 6 лет умер, 
радостно подскочила к ней в надежде нас «прищучить» и стала доставать расспросами 
в духе «там записан ваш мёртвый муж?». Избирательница сначала молча её игнориро-
вала, а когда та уже стала снимать, как нас «поймала на горяченьком» и вот-вот якобы 
героически отменит результаты выборов на нашем участке — как женщина сказала, что 
он умер ДЛЯ НЕЁ, то есть, как человек и как муж. Наблюдательница задала сакрамен-
тальную фразу: «То есть, физически он жив?» — и после резкой отповеди, что она лезет 
не в своё дело, получила ответ, что они в разводе. В итоге она всё же накатала на нас 
жалобу, что председатель (по распоряжению ТИК) не стал заверять ей копию распечат-
ки контрольных данных, но вряд ли это как-то повлияет на нас. 
Планетарную работу сегодня вёл исключительно в формате сигил (не считая голубой 
рубашки и джинсов). Примерно в 13 часов, удалившись на перекус, я, читая с книги, за-
писал спонтанными пиктограммами вводную часть Изгнания Воздуха (от слов «Изгна-
ния Воздуха совершаются...» до окончания инвокации): 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%98%D0%9Aend
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Затем, читая Молитву Сильфов, я изобразил следующую «закаляку» методом автома-
тического рисования: 

 

Из обведённой части которой была получена сигила этой Молитвы: 

 

После этого коснулся орехового Жезла, передав ему энергию Воздуха. 
Примерно в 17 часов, снова выйдя в подсобку без посторонних, я символически изоб-
разил основу Изгнания Земли (окропления, дуновения и благовония на четыре стороны 
света и руна АМА в качестве Слова): 
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Молитву Гномов сигилизировал буквенным методом: 

 

После этого снова коснулся орехового Жезла и полил его миртовым маслом, передав 
ему энергию Земли. 
В 18-45 я проделал третью часть ритуала. Взяв щепотку соли, я бросил её в пластико-
вый стакан и сигилизировал первую латинскую молитву: 

 

Быстро зажёг спичку, растёр сожжённую головку, добавил в стакан и сигилизировал 
вторую латинскую молитву: 
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Залил это небольшим количеством воды, выпил и сигилизировал третью латинскую 
молитву: 

 

После чего опять коснулся жезла. 
Последней сигилой стал символ Огня, который я просто визуализировал, пока шёл из 
избирательного участка, касаясь Жезла в пакете: 

 

После этого я мысленно произнёс формулу освящения силами четырёх стихий и Вене-
ры и завершил ритуальную работу на сегодня. 
Придя домой, я нашёл вот эту «венерианскую» Колесницу из «Tarot Manara»: 
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День 7. Сатурн 

18.09.2021, 7-10 

Лёг после ударной порции леденцов и мёда, потому что кашель уже становился некон-
тролируемым. Пока, вроде, опять более-менее, но как долго так смогу — не знаю. 
Во сне было небольшое стихотворение, где «тортЫ» рифмовалось на «СуртЫ» (от име-
ни огненного великана скандинавской мифологии во множественном числе) и обыгры-
валось, что «тОрты» не рифмуются на «СУрты» (в действительности правильной фор-
мой ударения на «торты» считается ударение на О, но мне больше нравится на Ы). 

22-03 

Осталось только день простоять да ночь продержаться. Съел в два раза больше леден-
цов, постоянно пил чай, вечером — суши с имбирём и васаби. Кашляю сильнее, но тер-
пимо, разгневанные избиратели и члены УИК ещё не оттащили меня в чумной барак 
или на сожжение. Мироточу ментолом из всех дыр. 
День в избиркоме прошёл спокойно, явка вдвое меньше, чем вчера, вчерашняя «гипе-
рактивная» не появлялась почти до вечера, зато пришло её партийное начальство, вы-
слушало жалобы других наблюдателей и членов УИК и, видимо, настучало ей по шапке, 
так что, когда она всё-таки пришла, сидела тихо. Надеюсь, так будет и завтра, иначе 
может оказаться, что нам сидеть до утра и ползти на работу прямо из избиркома. Ещё 
один «правдолюбец», подозревая меня в нечистоте на руку, попытался просмотреть 
списки избирателей вручную, но попытка была пресечена. 
Весь день был во всём чёрном и со свинцово-оловянным перстнем с головой Волка на 
шее (на чёрной верёвочке). Жезл забыл на сей раз на участке, так что освящение про-
водил удалённо, примерно в 200 м от места его нахождения, на ближайшем к избир-
кому сатурнианском (хотя и с марсианским оттенком) месте — памятнике советским 
лётчикам, погибшим при штурме Кёнигсберга под неофициальным названием «Стре-
ла». 
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Вспомнив о том, что при работе с Императрицей я отошёл от стандартного для других 
своих планетарных работ и вместо поиска места с именем планеты и/или соответству-
ющего ей бога стал сам «выписывать» это имя фамилиями с могил, я решил поступить 
так и сейчас, тем более что памятник с четырёх сторон, ориентированных почти по сто-
ронам света, окружён плитами с фамилиями, расположенными прямоугольником. 
Начав с Воздуха и, по моей системе, Запада (и передней части памятника в виде само-
лёта-истребителя), я обнаружил, что во главе мемориала есть отдельный памятник 
подполковнику Нельсону Георгиевичу Степанину, дважды герою Советского Союза, и 
начал отсчёт от него, ища фамилии, складывающиеся в имя Сатурн. С Западной сторо-
ны, помимо Степанина, это оказались Афанасьев, Тихомиров, Утишев (как и на клад-
бище, найти фамилии на буквы У было сложнее всего, если они не находились на нуж-
ной стороне, я брал их с прилегающих, максимально близко к искомой, но и так их ока-
залось всего 3 — что, впрочем, есть число Бины и Сатурна, — так что в четвёртый раз 
пришлось пойти на ещё более сложные ухищрения), Рензаев, Некрасов. Закончив по-
иск, я вернулся к средней части Запада, совершил 4 дуновения по часовой стрелке 
(также с Запада) и произнёс руну АНХА, затем перешёл на Север (Земля). На Севере 
имя Сатурн сложилось из следующих фамилий: Серебряков, Александров, Талдыхин, 
Уланов (в действительности он был рядом с Утишевым, на Западной стороне Севера), 
Ремизов, Носов. Затем, в середине Севера, последовали дуновения по часовой стрел-
ке, начиная с Севера, и руна АМА. Перейдя на Восток (у меня — Вода), я прошёл по фа-
милиям Старков, Артамонов, Титов, Усачёв, Разбежин и Николаев, вернулся к середине 
Востока, совершил дуновения в аналогичном порядке и произнёс руну АНА. На Юге 
(Огонь) имя планеты было сложено из фамилий Сабиров, Алексеев, ТУгаев (фамилий 
на У больше не было, так что я выбрал фамилию, начинающуюся со слога ТУ), Рыбалко, 
Некерин, затем — дуновения в аналогичном порядке, руна АНГА и формирование фра-
зы Намерения «Жезл сей, где бы ты ни был, освящаю тебя силами Сатурна и четырёх 
стихий». Возвращаясь домой, коснулся трёх туй, отправив через них своё Намерение 
лежащему на избирательном участке Жезлу. На этом ритуал был закончен, а вместе с 
ним и вся работа по Колеснице, хотя для других она продолжится ещё неделю (бли-
жайшая встреча онлайн состоится в понедельник вечером). 
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А вот несколько отличных сатурнианских Колесниц: 
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19.09.2021, 0-16 

Бонус к Сатурну — добавляется во френды человек с такой аватаркой: 

 

7-08 

Снов, как и ожидалось, не помню. Песня пробуждения — «Плачет девушка в автомате» 
Евгения Осина (совсем не мой репертуар, хотя стихи Андрея Вознесенского). 
Последний день работы избиркома, и главное, чтобы он не перешёл в ночь. Чувствую 
себя, вроде, лучше, хотя и не могу сказать, что уже в полном порядке. Посолил, нако-
нец, блинчики со сметаной — зарок закончился. Кстати, произносил фразу «на самом 
деле» я, кажется, только в четверг, хотя и трижды. 
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6-я неделя 

20.09.2021, 10-51 

Больше суток не делал записей в дневнике. Коротко: 

 О пробуждении. Лёг в 6 утра (после избиркома), встал в 8, снов не помню, а 
скорее всего — и не было, песня пробуждения — вновь «Девушка в автомате», 
будь она неладна, но уже вперемешку с «Moscow Calling» «Парка Горького», 
странный коктейль. 

 О ретрите. Пошла 6-я неделя, у меня она свободна от практики, сегодня прово-
дим эфир, кто не успел раньше — доделываем Колесницу. 

 О выборах. Ожидаемо ЕР. Неожиданно — не абсолютное большинство (хотя с 
учётом зависимых и родственных партий — абсолютное). Голосовал на «Зелё-
ную альтернативу», потому что там на лого котик Васи Ложкина, и за «Яблоко» 
как за меньшее из говн и относительно последовательных либералов. 

 Об избиркоме. Ушёл в половину шестого, хотя основную работу сделали ещё до 
23 часов, просто ждали председателя из ТИК (я так и не дождался). Устал. Но 
«гиперактивная» наблюдательница особых проблем на подсчёте не создавала. 

 О причинах работы там. Стараюсь, чтобы хотя бы в моей зоне ответственности 
всё было правильно. Плюс хороший, слаженный коллектив, люблю, когда в ко-
манде все знают, где они в данный момент нужны, и могут друг друга подстра-
ховать. Деньги, конечно, тоже, да и дополнительное самообразование по неко-
торым вопросам. 

 О постэффектах. С недосыпа мерещится голос председателя комиссии. 

 О здоровье. Насморк ещё есть, но кашель почти прошёл, вчера весь день обхо-
дился без леденцов. 

11-37 

«Служебные части речи не могут употребляться без самостоятельных, служат для связи 
слов в предложении или частей предложения, не имеют полноценного лексического 
значения, не выполняют синтаксическую роль, то есть не являются членами предложе-
ния». 
Так-то, конечно, и так, но ведь нет-нет да и да! 

19-02 

Мне, наконец, дали наставника/ментора (даже двух) в I.O.T., сейчас общаемся с ними 
через автопереводчик в чате Телеграма, обсуждаем программу на ближайшее время. 
Возможно, мне придётся снова вести два магических дневника одновременно, а мо-
жет, всё буду записывать сюда же. 

21.09.2021, 9-17 

Вчера прямо перед эфиром у нас в подъезде выключился свет. Пока ждали электриков, 
принял ванну в темноте, получилось почти как депривационная ванна, особенно когда 
погружаешь уши под воду: если они снаружи, воспринимаются повседневные звуки, 
сбивающие медитативный настрой, а вот если они под водой, звуки совсем другие, ма-
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ло похожие на повседневную реальность, и всё это вкупе с недосыпом создаёт очень 
интересные эффекты. 
Эфир всё-таки состоялся примерно с половины десятого до десяти с небольшим. Обсу-
дили, кто на какой стадии по Колеснице, и кому что делать на этой неделе, плюс я не-
много пробежался по тому, что ждёт нас на следующей. Лёг не так рано, как хотел, но 
всё-таки раньше, чем обычно, сегодня бы тоже лечь пораньше, чтобы окончательно 
выспаться. 
Снов не помню, песня пробуждения — «Стены» Аркадия Коца. 

17-53 

Тема сегодняшнего самоликбеза — логические ошибки и когнитивные искажения. 
Кстати, я уже продумал в общих чертах, о чём буду писать при работе со арканом Спра-
ведливость. 

22.09.2021, 9-17 

С наставниками из I.O.T. определяемся с первым заданием. Это должно быть что-то 
связанное с работой в парадигме, прямо противоположной моей базовой. Предложил 
варианты с народным колдовством или ортодоксальным исламом. 
Лёг вчера тоже пораньше. Сны уже точно были, и даже помню, что было что-то связан-
ное с ролевым движением, и некоторые детали более размыто и вне контекста (и до 
первого утреннего пробуждения, и после), но, по крайней мере, это значит, что я начал 
отходить от выборов. Песня пробуждения — «Моя оборона» Егора Летова. 
В Калининград приехал Иван Карасёв, создатель языка Арахау, планируем с ним в 
ближайшие дни встретиться, в том числе он должен передать мне грамоту «Лицо Ара-
хау — 2020». 
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12-21 

С этого дня и на полгода я немного мусульманин. 
Шахаду произнесу вечером. К обрезанию и шахидскому поясу смертника не готов. До 
Зуль-хиджи и Рамадана эксперимент не продлится, так что хадж и ураза мне не грозят. 
Намаз постараюсь совершать так часто, как смогу. О сущности и размере закята поду-
маю позже. Халяль, по возможности, постараюсь соблюдать, но без фанатизма, так что 
подсовывать мне свинину под видом говядины всем разрешается и даже рекоменду-
ется. Мазхаб ещё не выбрал, так что в тонкости исполнения шариата буду вникать поз-
же. 
После того, как немного освоюсь, моей задачей будет изучение суфийских медитаций 
и мусульманской народной магии — это основная практическая задача эксперимента. 
Более глубокая цель — магическая и мистическая работа в парадигме, максимально 
противоположной моей базовой, а трудно найти более противоположную ей, чем ис-
лам. 
Эксперимент проводится в рамках послушничества (Новициата) в Ордене Иллюмина-
тов Танатэроса (I.O.T.). Всё будет осуществляться под запись в отдельный магический 
дневник. 

23.09.2021, 9-24 

Вчера вечером произнёс Шахаду, совершил гусль и взялся за прохождение онлайн-
тестов по знанию ислама (подробности в соответствующем дневнике). Снов не помню, 
хотя они определённо были. Песня пробуждения — «Долгая счастливая жизнь» Егора 
Летова. 

24.09.2021, 9-25 

Песня пробуждения та же, снов тоже не помню — по-прежнему не высыпаюсь. Прохо-
жу тестики в онлайн-медресе (особенно интересно с арабской письменностью: если 
раньше она представлялась мне чем-то не то что невероятно сложным, а вообще нево-
образимым для понимания, то сейчас начинает раскладываться по полочкам), вчера 
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первый раз делал намаз. Кроме того, встретились в чешском ресторане с Иваном Кара-
сёвым, создателем языка Арахау, он передал мне грамоту «Лицо Арахау — 2020», две 
своих книжки и футболку, и вообще пообщались. Ел утку с кукурузными хлебцами, 
вишнёвый сок и мороженое. 

 

25.09.2021, 13-27 

Поскольку сегодня впервые за 3 недели вставал не по будильнику, а вчера впервые за, 
наверное, неделю мы посмотрели сериал (начали 3-й сезон «Манифеста»), сегодня 
было достаточно много интересных снов, хотя запомнил только два эпизода, немного 
схожих типологически. В первом был большой дом с большим количеством лифтов. 
Точнее, кажется, сначала только с лифтовыми шахтами, а лифты я ему «рисовал», и они 
там появлялись. В них были арабские надписи (отсылка к моему знакомству с арабским 
алфавитом в рамках «исламского» челленджа как Новиция I.O.T.). Когда все лифты бы-
ли готовы и уже функционировали, в некоторые шахты я «пририсовал» ещё белые 
лифты, они были именно белые, но отличались ещё чем-то существенным, вроде того, 
что были не с того «плана бытия», что обычные, и потому друг другу не мешали. Во 
втором эпизоде я с несколькими товарищами еду на вагонетке вроде «американских 
горок» по рельсам в сторону большого дома, где, но мы в него не врезаемся, а свобод-
но через него проезжаем (не уверен, там есть для нас готовая дорога, или она появля-
ется перед нами в процессе, или это тоже «другой план бытия»), и в какой-то момент 
прямо перед нами на рельсах стоит какая-то девушка, но мы не сбиваем её, а тогда, 
когда вроде как должны были бы сбить, она просто появляется у нас в вагонетке. Сход-
ства двух эпизодов — транспорт (лифт, вагонетка), большой дом, шахты или проход че-
рез него, нечто похожее на взаимодействие «параллельных миров». 
Песня пробуждения — снова Егор Летов, на сей раз «Про червячков». Особых планов 
на сегодня наконец-то нет, порешаю мусульманские текстики, совершу намаз (хотя бы 
один раз), может, снова посмотрим сериал. Завтра в конюшню «Беккер» (пгт. Янтар-
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ный), но достаточно поздно, к 16 часам, так что, с одной стороны, опять никуда не надо 
вставать, в другой — не уверен, что получится провести эфир, может быть, придётся 
перенести на понедельник. 

26.09.2021, 11-34 

Снов было много, но снова запомнил только два близких по символизму эпизода. На 
сей раз общая тема — мыши. Лейтмотив первого эпизода — «храбрый маленький мы-
шонок» (с отсылкой на сказку Маршака). Мышонок мультяшный, совершает какие-то 
героические (для мышонка) поступки, подробностей не помню, лейтмотив звучит и во 
сне, и после пробуждения. Во втором я — это я, реальность не мультяшная, а мышонок 
(может быть, тот же самый) на этот раз самый обыкновенный, это мой питомец, кото-
рого я где-то подобрал и теперь ношу преимущественно на себе (на голове, на плече, в 
кармане), иногда оставляя в клетке или где-нибудь ещё и оберегая от собак и других 
опасностей. 
Вместо песни пробуждения на сей раз строчка из намаза — «Субхана Раббияль А’ля». 
Собираемся в конюшню. 

22-35 

По дороге из конюшни попали буквально в мошечное облако, миллионы мошек бук-
вально мешали нам идти, попадали в нос, в рот, в глаза, застревали в волосах, остава-
лись на одежде. Кажется, настолько много их никогда не видел. В остальное поездка 
достаточно обычная, до места доехали автостопом достаточно быстро, а вот в обрат-
ную сторону ждали довольно долго, но в итоге приехали быстро, несмотря на хорошую 
погоду и вызванные ею пробки на морском направлении. Из-за несостыковок по вре-
мени с Юлей сегодняшний эфир перенёсся на завтра, так что к аркану Справедливость 
приступим только во вторник, Повешенный смещается на субботу, а следующий эфир 
будет в воскресенье. 

 



114 

 
 

 

 

 

 

Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

7-я неделя 

27.09.2021, 9-00 

Из снов помню, что меня несколько раз пытались убить разными экзотическими спосо-
бами (например, отравленной иглой, переданной во время поцелуя), но я понимал это 
заранее и потому мог противостоять действию яда силой воли. 
Песня пробуждения — снова Егор Летов, «Русское поле экспериментов». Мог бы уже 
заняться Справедливостью, но, раз уж мы смещаемся, будет уместно делать все арка-
ны синхронно. 

21-02 

Состоялся очередной эфир. Примерный план на текущую неделю: 

VIII. Справедливость (вторник): 
• медитация на аркан вечером (сегодня!); 
• медитация на аркан утром; 
• чтение главы, анализ текста, медитация; 
• размышления об этике (небольшое сочинение о ваших базовых этических 

принципах, от которых строятся все остальные ваши этические представле-
ния. 

IX. Отшельник (среда): 
• медитация на аркан вечером; 
• медитация на аркан утром; 
• чтение главы, анализ текста, медитация; 
• изготовление светильника с учётом инструкции в тексте; 
• ритуальное зажигание светильника с учётом инструкции в тексте и сказанно-

го мною на эфире. 

X. Фортуна (четверг): 
• медитация на аркан вечером; 
• медитация на аркан утром; 
• чтение главы, анализ текста, медитация; 
• формулировка задачи для пантакля; 
• выбор или составление пантакля; 
• начертание пантакля; 
• освящение пантакля (тем же ритуалом, что на Императора и Колесницу, с 

учётом дня недели и/или тематики пантакля). 

XI. Сила (пятница): 
• медитация на аркан вечером; 
• выбор зарока и начало его исполнения; 
• медитация на аркан утром; 
• чтение главы, анализ текста, медитация; 
• завершение зарока. 
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XII. Повешенный (суббота): 
• распределение стадий алхимической работы по жребию; 
• медитация на аркан вечером; 
• медитация на аркан утром; 
• чтение главы, анализ текста, медитация; 
• поиск и чтение информации об алхимии (основные понятия, история, био-

графии алхимиков); 
• изучение арканов Таро (медитация на них) с алхимической точки зрения; 
• осуществление алхимической стадии; 
• запись работы алхимическими символами; 
• обмен записями и попытка расшифровки. 

Плюс в течение каждого дня — по возможности, окружение себя символизмом аркана. 

VIII. Справедливость (Правосудие) 

28.09.2021, 9-10 

Сон. Я собираюсь в Питер на масонские Работы, где в том числе планирую провести и 
ритуал Ученика-Карбонария (я на самом деле уже несколько месяцев пытаюсь туда 
добраться и провести этот ритуал, но всё не складывается). [Ритуал всё-таки был про-
ведён 23.10.2021, а в настоящее время даже идут переговоры с итальянскими масо-
нами о возрождении Карбонариев как международного общества. — Прим. от 
10.01.2022.] Я покупаю билеты, еду в аэропорт и пр. По дороге я понимаю, что (как при 
прошлой поездке в Москву за получением 30°) спутал московское время с калинин-
градским и в результате буду не к началу Работ, а приеду, когда они уже будут идти. Я 
созваниваюсь с Досточтимым Мастером, мы всё согласовываем, я прилетаю и подъез-
жаю на место в перерыве (примерно как и было в Москве), мы немного общаемся, но я 
понимаю, что Карбонарские Работы мы по какой-то причине не сможем провести (ве-
роятно, как и в один из прошлых раз, не набирается кворум). Я решаю лететь обратно, 
хотя и понимаю, что уже здесь и мог бы хотя бы побыть на обычных масонских Работах, 
и что, получается, я слетал зря. Меня это несколько беспокоит, но всё же я улетаю. 
Вчера перед сном обсуждали с М. образ Архангела Михаила из сериала «Манифест» 
(он, кстати, с каждым сезоном и серией всё бредовее и хуже). Помимо меча, у него бы-
ли ещё весы, из-за чего он ассоциировался с Фемидой-Юстицией. В сериале говори-
лось, что Михаил взвешивает души на загробном суде, хотя я никогда не слышал о та-
кой его роли, и он связывался там с египетской мифологией и, соответственно, судом 
Осириса. Вечернюю медитацию на аркан я пропустил, карту на алтаре тоже забыл по-
менять, по дороге немного визуализировал его, сейчас разгребусь с делами по работе 
и открою его на «78 дверях». Вместо песни пробуждения, кстати, снова «Субхана Раб-
бияль А’ля». 

9-32 

Я ошибся: «Ещё один атрибут св. Михаила на Западе — весы: это знак того, что на 
Страшном Суде он будет взвешивать дурные и благие поступки каждого человека. По-
этому в чашах весов изображают иногда в одной — уродливого демона (грех), в другой 
— молящуюся фигурку». 
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Архангела Михаила на аркане Справедливость я не нашёл, зато в «Tarot of Haindl» под 
номером XI на этом аркане павлиньи перья, что ассоциируется с символизмом павлина 
из того же сериала и, в частности, с тем, что там вместо страусиного пера Маат кладёт 
на весы павлинье. 

 

9-57 

Главный мотив этого аркана — этика. Существует великое множество этических систем, 
но интереснее всего для меня те, где, вместо заучивания многочисленных правил по-
ведения, есть небольшое количество максимально чётких тезисов, из которых легко 
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выстраиваются любые решения этического характера. Так, в Буддизме при каждом 
действии следует задумываться о том, увеличивает оно количество страданий в мире 
или уменьшает; в Телеме — следуем мы своей Воле или нет; в исламе — соответствует 
ли наше действие сказанному в Коране и Сунне. Конечно, мы можем ошибиться в рас-
чётах, можем что-то не знать и не понимать, но эти три системы достаточно последова-
тельны, чтобы не запутаться в оценке на основании той информации, которая нам до-
ступна (в отличие, например, от христианства, где из одной и той же информации мож-
но сделать диаметрально противоположные выводы, а вместо чёткой этической осно-
вы есть целое море разнородных текстов и тезисов, которые каждый желающий может 
тасовать, как пожелает, подбирая под свои нужды). 
Ещё один вариант однозначной этической системы можно построить на представлени-
ях бихевиоризма, восходящих к знаниям этологии и зоопсихологии. С эволюционной 
точки зрения, любые самые сложные психические явления возникли из более прими-
тивных благодаря тем же законам, на основе которых развиваются и наши физические 
структуры — в том числе борьба за существование, естественный отбор, дрейф генов и 
пр. Соответственно, и вся этика вырастает из более примитивных поведенческих форм, 
вплоть до таксисов первых организмов. Условная доисторическая амёба руководство-
валась положительными и отрицательными таксисами, её «этика» отталкивалась от 
того, можно ли ЭТО съесть, или ЭТО может съесть тебя: положительные таксисы вели к 
пище и другим источникам ресурса, отрицательные уводили от неблагоприятных фак-
торов среды (включая хищников). Как бы ни усложнялась наша этика, основа — что ве-
дёт к увеличению ресурсов или к их уменьшению, — остаётся той же, хотя по мере 
усложнения мы и получили возможность действовать вопреки нашим выгодам — что, 
конечно, не всегда полезно для конкретной особи или группы, но позволяет расширять 
горизонты познания для всего вида. Например, условные австралопитеки, поедающие 
исключительно те же ягоды, что ели их отцы и деды, не отравятся ядовитой ягодой, но 
если эта ягода исчезнет (или они сами окажутся вдали от неё) — они не смогут приспо-
собиться. Условные же австралопитеки, не ограничивающиеся «наследием предков», 
но способные пробовать новые ягоды, могут, конечно, отравиться, в т. ч. насмерть, но 
даже самим фактом своей смерти они обогатят своё племя новыми знаниями (что эту 
конкретную ягоду есть нельзя), а если ягода окажется не только съедобной, но и по-
лезной (или лечебной, или галлюциногенной, или более распространённой) — поспо-
собствуют прогрессу племени и более непосредственно. Однако в целом число таких 
«маргиналов», пробующих «всякую дрянь», никогда не будет слишком большим, ина-
че популяция впадёт в другую крайность (если первая символически обозначается как 
Порядок, то вторая — Хаос, и обе они в чистом виде непригодны для выживания). 
С другой стороны, кроме дихотомии «положительный таксис» — «отрицательный так-
сис», есть и другая, инстинкты, способствующие выживанию особи, и инстинкты, спо-
собствующие выживанию вида (более узко — инстинкты выживания и инстинкты раз-
множения, более широко — эгоистические и альтруистические инстинкты). Они могут в 
некоторых частностях противоречить друг другу, но в целом то, что, как минимум, не 
препятствует выживанию особи — то «хорошо» для неё, а то, что, как минимум, не 
препятствует выживанию вида (или популяции) — то «хорошо» для него. Я не случайно 
написал про «как минимум, не препятствует» вместо «способствует»: например, под-
держка старых, не способных к размножению особей (или добровольно исключивших 
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себя из процесса размножения: гомосексуальных, асексуальных и пр.) изначально не 
способствовала выживанию племени, но, как минимум, при некоторых обстоятель-
ствах (достаток ресурса), не препятствовала ему. Если благоприятные обстоятельства 
продолжались достаточно долго, то не размножающиеся особи могли взять на себя 
какие-то другие функции (например, взять на себя часть заботы о потомстве других 
особей, исследовательские, защитные роли, сохранение негенетической информации 
— т. е. культуры), в результате чего племя, заботящееся об исключённых из размноже-
ния особях, выигрывало в долгосрочной перспективе. То же самое касается и масштаба 
отдельной особи (т. е. эгоистических форм поведения): какая-то конкретная форма по-
ведения могла не способствовать выживанию непосредственно (а иногда и затруднять 
его — вроде употребления веществ, изменяющих сознание, экстремальных видов 
спорта и пр.), но, пока особь жива, благодаря этим «разрушительным» формам пове-
дения она может подпитываться ресурсом, который можно применить в других сферах 
деятельности, и который может потенциально быть полезен и данной особи, и популя-
ции или виду в целом. 
Резюмируя: 

1. Основа нашей этики — примитивные таксисы, позволяющие нам находить 
то, что увеличивает количество ресурса, и избегать того, что отнимает ресурс. 

2. Появляющаяся на более высоких ступенях эволюции свобода действовать 
вопреки таксисам может быть вредна для конкретной особи, но даёт огром-
ный потенциал для развития популяции и/или вида. 

3. Формы поведения могут быть направлены на улучшение благосостояния 
особи (эгоистические инстинкты) и/или на улучшение благосостояния попу-
ляции/вида (альтруистические инстинкты), причём (хотя между ними иногда 
возникают противоречия) в целом это не противоположные, а взаимодопол-
няющие формы поведения. 

4. Для этической оценки этих форм поведения относительно особи и популя-
ции/вида важно не столько то, чтобы эта форма поведения способствовала 
выживанию особи и/или вида, сколько то, чтобы она ему не препятствовала, 
поскольку выжившие особи, даже не участвуя в выживании вида непосред-
ственно, могут содействовать его выживанию и эволюции в долгосрочной 
перспективе. 

С точки зрения всего изложенного можно рассматривать любую этическую проблему. 

19-53 

Придя домой, поменял аркан на Справедливость, перед сном надо постараться не за-
быть поставить Отшельника. 

23-58 

Под конец дня Справедливости М. прислала мне репост сообщения своей знакомой «о 
морали, моралофагах и подонках». Приводить его здесь не буду, просто упоминаю в 
порядке синхрона. 
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IX. Отшельник 

29.09.2021, 9-03 

Снова Егорка с песней пробуждения, на сей раз «Система». Из сна помню только кафе-
шку с домашней кухней и тему инцеста. Аркан на алтаре поменял с вечера. 

 

20-18 

Магриб-намаз, который я выполнил в рамках полугодовой подготовительной практики 
I.O.T., где я экспериментирую с погружением в исламскую парадигму, стал сегодня 
фактически очищающим ритуалом перед началом работы над Светильником. Я вспом-
нил, что у меня есть: 

а) деревянный семисвечник, который когда-то был электрическим семисвечни-
ком, приобретённым в ретро-барахолке, и который планировалось сделать ма-
сонской менорой, но который так и застыл в недообработанном виде; 

б) немного парафина с солью, оставшегося от алхимического эксперимента «Пер-
вое Правило Шотландского Мастерства», который я проводил в рамках Зодче-
ской к 29° Мемфис-Мицраим перед ретритом и немного параллельно с его 
началом. 

Поскольку семисвечник выглядит совершенно не так, как предписано у Леви, и не со-
стоит из указанных металлов, я нанёс (шариковой ручкой, продавливая лак и дерево) 
знаки так, как посчитал нужным, хотя и ориентируясь на описание из книги: 

 на подставке с одного бока (на правой и левой ножке) — зеркальные символы 
железа (нашёл такие, которые были бы не идентичны планетарным, чтобы не 
было путаницы); 
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 чуть выше — зеркальные символы меди из того же источника; 

 ещё чуть выше — зеркальные символы серебра оттуда же; 

 в центре верхней части — зеркальные символы золота; 

 

 далее прямо под рожками, в порядке Звезды Магов — планетарные символы (я 
немного увлёкся и вместо семи перерисовал и картинки также знаки Плутона, 
Нептуна, Урана и Хирона; знак Луны оказался под выемкой для утерянного рож-
ка); 
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 на подставке с другого бока слева (напротив Луны) — знаки Луны и Меркурия, 
справа — знаки Меркурия и Солнца (вместо герметического треугольника с со-
ответствующими символами, предписанного для железной подставки); 

 выше слева (над Луной) — знак Венеры, справа (над Солнцем) — знак Солнца 
(вместо андрогинной фигурки с двумя головами — мужской и женской); 

 по центру внизу — Гексаграмма с буквами Тетраграмматона в центре; 

 по центру вверху — Лучезарная Дельта («на золотом треугольнике... Бог в орео-
ле лучей»). 

 

Далее я растопил «алхимический» парафин с небольшим количеством воска, вставил 
джутовый фитиль в центральный рожок и залил парафином. Остальные рожки зали-
вать не буду, на все его не хватит, а если на некоторые будет неоправданно. Парафин 
застывает, через некоторое время я зажгу фитиль. Фактически это будет предваритель-
ным освящением Светильника для будущего использования, даже если на данный мо-
мент он недоделан. Оставшегося материала хватило ровно на 7 объёмных парафино-
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вых звёзд (это не свечи, а просто фигурки), изготовленных в силиконовой форме, кото-
рую мне предоставила для этого М. — опять тот же планетарный символизм. 

 

21-22 

Зажёг Светильник от зажигалки. Горит пока хорошим ровным огнём, но дожигать до 
конца я не буду, он ещё не готов (как минимум, надо будет в дальнейшем удалить пла-
стиковые патроны, в которые вкручивались электрические лампочки). Будем считать, 
что освящение завершено, и работа Отшельника тоже. Фактически сегодняшняя прак-
тика объединила в себе целых три: завершение алхимической работы по «Первому 
Правилу Шотландского Мастерства», погружение в исламскую парадигму (намаз как 
очищающий ритуал) и собственно сегодняшнего Отшельника. 

X. Колесо Фортуны 

30.09.2021, 9-39 

Похоже, Летов прочно закрепился в моём «хит-параде песен пробуждения», деля лав-
ры только с «Субхана Раббияль А’ля»: на сей раз это «Пуля-дура». Аркан на алтаре по-
менял вчера с вечера. Сон в кои-то веки (кажется, второй раз за всё время) связан с 
практикой. Мы с Ариной Г. проходим самопосвящение в О.Т.О. или какой-то другой те-
лемитский орден. В основном всё происходит лёжа, без особых движений, но мы как-
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то можем отслеживать, хотя бы примерно, действия друг друга. На всех трёх градусах 
ордена, которые мы проходим в этом сне, используются различные обычные для Те-
лемы, но не инициатические ритуалы. На первом, кажется, это МРП или какая-то его 
модификация, он проходит без проблем. Ко второму я нахожусь (в сновидении) в по-
лусонном состоянии и, кажется, сам не очень осознаю, что именно делаю, на третьем 
снова всё в порядке, хотя сейчас я не помню, какой это ритуал (кажется, что-то доста-
точно сложное, вроде Гностической Мессы), причём какие-то (или все) тексты мы про-
износим вслух или даже совершаем какие-то незначительные движения. Мы обсужда-
ем с Ариной, она замечает, что у меня были какие-то трудности со вторым градусом, я 
признаюсь, что сам не очень помню, какой там ритуал, и списываю это на то, что вто-
рой градус получал прямо вместе с третьим, так что он как бы проскочил мимо меня 
(возможно, это отсылка к получению трёх масонских градусов, хотя там я получал под-
ряд не 2 и 3, а 1 и 2). Арина подсказывает, что там был Звёздный Рубин, я говорю, что 
всё равно его плохо помню (это действительно так, я его не практиковал). Она показы-
вает текст ритуала в книге, причём я точно помню (и даже, кажется, обратил на это 
внимание во сне), что он мало похож на настоящий Звёздный Рубин, а больше напо-
минает ритуал Четырёх Стихий из «Sanctum Regnum», как мы проводили на Императо-
ра или Колесницу, и как предстоит сделать сегодня (думаю, проведу его дома). 
Сейчас, если никто не помешает по работе, займусь медитацией на Колесо Фортуны с 
«78 дверей», потом прочитаю главу из книги. Пантакль, наверное, изготовлю из фолии 
на плоттере, пока ещё не решил, какой буду делать. 

 

15-35 

Поскольку на данный момент моя глобальная работа идёт с Хесед, рассудил, что сего-
дня будет уместно сделать просто юпитерианский пантакль, без более конкретной за-
дачи. Пантакль (Талисман Юпитера) взял из работ Папюса со ссылкой на «Магию» Кри-
стиана, вырезал её на плоттере из серебристой фолии («пластине из серебра»): 
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Из неё же, но уже в качестве «оловянной», я, как и на Императрице, вырезал ламен 
Юпитера со словами «Giazar», «Bethor» и «Samgabiel» на иврите: 

 

По дороге с работы надо взять листьев дуба, тополя и виноградовника, также буду ис-
пользовать эфирное масло мелиссы («лимонной мяты»). Воззвания Четырёх Стихий из 
главы по Императору вполне монотеистичны, так что противоречий с моей исламской 
практикой не будет. Возможно, буду использовать в них арабизированные имена — не 
Авраам, а Ибрахим, не Исаак, а Исхак, не Иаков, а Якуб, и т. д. 

19-57 

Снова намаз в качестве очищающего ритуала — на этот раз полноценный трёхракаат-
ный магриб, хотя и снова с запинками, поскольку появились незнакомые мне тексты и 
движения. Подготовил алтарь на компьютерном столе: четыре стихийных инструмента 
по сторонам света, ореховый Жезл поперёк, Колесо Фортуны передо мной, в центре — 
смоченный маслом мелиссы пантакль Юпитера, две стороны которого соединены дву-
сторонним скотчем, поверх него — по листу виноградовника, дуба и тополя (также 
смоченные мелиссой), на груди — ламен Юпитера, рядом в пределах досягаемости — 
пузырёк мелиссы, соль, спички и вода, после начала ритуала перед алтарём поставлю 
также изготовленный вчера Светильник (пока он загораживает клавиатуру, так что я его 
убрал). 
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20-27 

Ритуал прошёл стандартно, с поправкой разве что на домашние условия. 
При Изгнании Воздуха совершены дуновения, начиная с Запада (круг завершён по ча-
совой стрелке к Юго-Востоку, куда ориентирован алтарь; хотя он ориентирован так из-
за обычного расположения компьютера и особенностей планировки, там же находится 
Кыбла — то есть Мекка), произнесена руна АНХА, зачитаны Инвокация и Молитва 
Сильфов. 
При Изгнании Земли вода налита в Кубок, из которого совершено окропление Пентакля 
(не сегодняшнего Пактакля Юпитера, а алтарного Пентакля с выгравированной пента-
граммой, символизирующего Землю), Жезла (тоже алтарного, с конским хвостом и ко-
локольчиком, символизирующего Воздух), Ножа (символизирующего Огонь) и самого 
Кубка; затем совершены дуновения, начиная с Севера, произнесена руна АМА, зажжён 
Светильник, в пламя которого добавлена мелисса, зачитана Молитва Гномов, после 
чего Светильник погашен. 
При Изгнании Воды совершено наложение рук на Кубок, дуновения, начиная с Востока, 
и произнесена руна АНА. Соль освящена латинской молитвой и возложена на алтарный 
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Пентакль, Зола получена от сожжённой спички с добавлением сожжённого кончика 
фитиля Светильника и также освящена латинской молитвой, с третьей латинской мо-
литвой они добавлены в воду, находящуюся в Кубке. Далее (с арабизированными име-
нами: хотя сначала я забыл об этом и начал произносить стандартно, но затем попра-
вился) зачитано Изгнание Воды, куда входит формула её освящения, и Молитва Ундин. 
При Изгнании Воды Светильник снова зажжён, в него брошена щепотка соли, добавле-
на капля мелиссового масла и сера со спичечной головки. При добавлении соли я про-
изнёс имя Анаэль, мелиссы — Михаэль, серы — Самаэль, раньше я не улавливал эту 
связь и совершал добавление в огонь и произнесение имён как два разных действия, 
но очевидная связь серы и Самаэля показала мне, что надо делать именно так. Нако-
нец, я зачитал Молитву Саламандр, сделал дуновения, начиная с Юга, произнёс руну 
АНГА (обычно я делаю дуновения и Слово перед Молитвой Саламандр, но, поскольку 
Леви о них не пишет, в этот раз вспомнил только при Молитве) и, наконец, произнёс 
формулу освящения Пантакля Юпитера силой Семи (при этом я дотронулся до плане-
тарной части орехового Жезла) и Четырёх. 
Затем вода и листья были утилизированы, а инструменты расставлены по своим ме-
стам. 
Кстати, одной из участниц ретрита сегодня также снились телемитские ритуалы. Когда 
я рассказал свой сон, она приняла решение освящать сегодняшний пантакль Звёздным 
Рубином. 

1.10.2021, 0-20 

В порядке практики по Колесу Фортуны сыграл в покер. В 23-15 зашёл за 4 стола ночно-
го мультифрибая (то есть — турнира с бесплатным входом, денежными призами и 
возможностью играть одновременно или последовательно за несколькими столами) 
на Покердоме (начальный стек 5 тысяч фишек). Задача — продержаться до полуночи 
(то есть, до окончания дня Колеса Фортуны). Второстепенная задача — занять место 
выше середины списка. 
Первый же ва-банк за первым столом оказался успешным и позволил удвоить стек. На 
десятой минуте игры я вылетел с двух столов из четырёх, а на двух оставшихся почти 
удвоился относительно начального стека. Через 20 минут игры остался только один 
стол. Ещё через 10 минут у меня стало в 15 раз больше начального стека, и я оказался 
на 5 месте из 2265 входов, или 641 игроков (это было моё максимальное положение за 
сегодня). Ещё через 5 минут стек поднялся до 100 тысяч фишек, но почти сразу упал до 
25 тысяч. В полночь у меня было 30571 фишек, 119 место из 280 выживших, и после 
этого я заходил ва-банк на префлопе почти с любыми карманными картами, кроме со-
всем уж никудышных. Два ва-банка было сразу проиграно, один раз я сделал фолд и на 
следующий ва-банк (в 2 минуты первого) вылетел на 255 месте из 2265 входов (641 иг-
роков) — выше середины, несмотря на то, что под конец я фактически намеренно слил 
игру. 
Кроме того, вечером мы обсуждали с ученицей S. создание приложения для ведения 
магического и сновидческого дневника. [Работа продолжается. — Прим. от 
10.01.2022.] 
Меняю карту на алтаре на Силу. 
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XI. Сила (Стойкость) 

9-04 

В сновидениях снова было много деталей, но мало сюжетов, поэтому (и из-за пробуж-
дения по будильнику) запомнил только пару фрагментов. 

1. За забором, напоминающим забор территории моей родной школы, крупная 
собака дерётся с небольшой, но проворной свиньёй. Возможно, кто-то делает 
ставки (тогда это отсылка к Колесу Фортуны), но я не уверен. Собака раскрыва-
ется, свинья наносит удар клыками ей в живот — не смертельно, но ощутимо. 
Собака явно в растерянности, удар её ослабил. Похоже, победа будет за свинь-
ёй. (Уже после пробуждения вспомнил, что и собака, и свинья — нечистые жи-
вотные в исламе.) Мне надо пройти по этой территории и обойти здание (пред-
положительно школу), к дерущимся животным я подходить не хочу. С другой 
стороны территории я вижу бурого медведя. Кто-то (то ли кто-то, кто со мной, то 
ли мой внутренний голос) говорит строкой из переделки песенки про серенько-
го волчка: «А потом придёт медведь и отхватит ножки треть», — тем самым 
намекая, что и к нему лучше не приближаться. Ещё по одной возможной траек-
тории обхода здания какая-то другая опасность — кажется, тигр. Я выбираю оп-
тимальный маршрут. Кажется, всё прохожу успешно, потому что это только ма-
ленькая часть сна, за которой следуют другие события. 

2. Я клею полосы фолии на фасад какого-то здания. Это почти «бредовая петля» с 
отсылкой на мою «профанную» работу: как раз в последние дни очень много 
работы по проектировке украшений фасадов, и как раз в последние дни руло-
нами нарезаю на плоттере фолию для разных заказчиков. 

Песня пробуждения — по понятным причинам, та версия «Баю-баюшки-баю», где 
«медведь откусит ножки треть», «вепрь откусит ягодицы» и пр. Сегодня — аркан Сила, 
и по графику у нас работа с магическими зароками. Но у меня сейчас и так идут не-
сколько зароков по исламской практике — ежедневный намаз, отказ от свинины и ал-
коголя, определённые моменты исламского «туалетного этикета», — так что вводить 
что-то дополнительно не вижу необходимости. 
Касательно Силы, меня больше всего занимает эволюция базовой иконографии этого 
аркана. Так, в колоде XV века «Sola Busca Tarot» (крайне интересная колода, пролива-
ющая много света на раннюю историю Таро!) этому аркану (под номером VIII) соответ-
ствует карта «Nerone», где изображён Нерон, разрывающий младенца (то есть, Сила 
показана скорее как Жестокость, Насилие). 
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В другой ранней колоде, Таро Висконти-Сфорца (Pierpont-Morgan Bergamo), а также, 
например, в Таро Дюрера, уже обыгрывается сюжет победы Геракла над Немейским 
Львом: сила оказывается по-прежнему грубой, но уже направлена во благо. 

 

В Марсельском Таро (XVI-XVI век, и уже под номером XI) побеждает льва уже не Ге-
ракл, а девушка, что меняет акцент на «победу слабого над сильным» (подобно прин-
ципу, лежащему в основе айкидо). 
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Наконец, завершает последовательность вышедшая в прошлом веке колода «Таро То-
та», где Сила становится Вожделением, и вместо победы мы видим уже равноправное 
взаимодействие мужского и женского начала. 

 

Конечно, любая история, в том числе история Таро, несводима к влиянию какой-то од-
ной составляющей, но очевидно, что в данном случае эволюция аркана Сила коррели-
рует с либерализацией общества в целом и с женской эмансипацией в частности: пат-
риархальная деспотия постепенно превращается в гендерное равенство. 
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17-10 

По результатам жеребьёвки на завтрашнего Повешенного мне достаётся стадия 
Conjunction (Соединение). Я бы сказал — одна из самых простых. Остальным их зада-
ния тоже разослал. 
Кстати, по сегодняшней работе всем очень рекомендую внимательно прочитать соот-
ветствующую главу Леви — это одна из самых ёмких статей по магии в целом. 

23-19 

Главная сегодняшняя практика — зарок, и мои сегодняшние зароки связаны с моей по-
лугодовой практикой погружения в ислам: неупотребление свинины и алкоголя, вуду 
(омовение), намаз, соблюдение, по мере возможности, хотя бы некоторых правил ис-
ламского туалетного этикета, употребление фразы «мир ему и благословение Аллаха» 
после имени Пророка и фразы «да будет доволен им Аллах» после имён других почи-
таемых в исламе деятелей, а также решение тестов в онлайн-медресе и «Академии 
Медины». Все зароки сегодня успешно соблюдались. Меняю карту на алтаре на Пове-
шенного. Завтра (помимо алхимической работы) у меня открытая онайн-беседа «Сно-
видения в моей жизни» на «Амальгаме», предваряющая курс по Первым вратам сно-
видений. Если после этого курса мы решим провести небольшой ретрит (недели на 
две), и если я буду участвовать в нём сам, как и в этом, а не просто курировать, то по-
лучится, что я буду вести три продолжительных практики (и, соответственно, три маги-
ческих дневника) параллельно. А в воскресенье я играю в футбол со старыми боевыми 
товарищами по протестной активности (и, возможно, с ними же репетирую «ковид-
диссидентскую» пьесу), а вечером — зум-конференция инициатической группы по со-
зданию русскоязычного отделения I.O.T. и очередной эфир по таро-ретриту. 
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XII. Повешенный 

2.10.2021, 10-27 

Из сна помню только то, что делал сам себе минет (не очень для меня редкая и весьма 
приятная деталь сна). Песня пробуждения — снова Летов, «Государство» (кстати, я уже 
дней 7-10 не включал его треки, так что связать это с тем, что я его много слушаю днём, 
нельзя). Главу из Леви прочитал, сегодня надо порыться в том, что осталось от детского 
химического набора, и найти подходящие компоненты для Конъюнкции. 

 

На всякий случай привожу здесь список некоторых известных алхимиков, с 
чьей биографией можно ознакомиться в рамках работы с Повешенным: 

 Агриппа Неттесгеймский, 

 Алессандро Калиостро, 

 Альберт Великий, 

 Аль-Бируни, 

 Антуан-Жозеф Пернети, 

 Бонавентура, 

 Василий Валентин, 

 Гермес Трисмегист, 

 Граф Сен-Жермен, 

 Джакомо Казанова, 

 Джамбатиста делла Порта, 

 Джон Ди, 

 Диоскорид, 

 Евгений Головин, 
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 Жан-Батист Виллермоз, 

 Жиль де Ре, 

 Иоганн Андреэ, 

 Иоганн Глаубер, 

 Карл Кельнер, 

 Мишель Нострадамус, 

 Николя Фламель, 

 Парацельс, 

 Поль Седир, 

 Раймунд Луллий, 

 Роберт Бойль, 

 Роберт Фладд, 

 Роджер Бэкон, 

 Тадеуш Грабянка, 

 Тихо Браге, 

 Томас Воган, 

 Фома Аквинский, 

 Фулканелли, 

 Христиан Розенрот, 

 Эдвард Келли, 

 Элиас Эшмол, 

 Юрий Родиченков, 

 Яков Брюс, 

 Ян Баптиста ван Гельмонт. 
Специально читать биографию кого-то из них не буду, но временами могу заглядывать 
в Википедию и другие справочники. Например, меня заинтересовало, что в список из-
вестных алхимиков попали Казанова и аль-Бируни, о которых я этого не знал. Про Ка-
занову, в частности, говорится, что он «объявил себя розенкрейцером и алхимиком, 
что снискало ему популярность среди наиболее выдающихся фигур того времени, 
включая маркизу де Помпадур, графа Сен-Жермена, Даламбера и Жан-Жака Руссо. Ал-
химия, и в особенности поиски философского камня, были настолько популярными 
среди аристократии, что спрос на Казанову с его пресловутым знанием был велик, и он 
неплохо заработал на этом. Однако он встретил конкурента в лице графа Сен-
Жермена». Аль-Бируни, бывший специалистом чуть ли не по всем наукам, существо-
вавшим в его время, характеризуется как «скептик, но человек для своего времени по-
разительно осведомлённый», и через него, вероятно, Европа узнала о восточной (ин-
дийской) алхимии (расаяне), которая «занималась не физико-химическим миром, а 
омоложением человека, его долголетием и бессмертием». Неожиданным для меня 
было и обнаружение в этом списке имени Фомы Аквинского, который, как оказалось, 
был автором «нескольких трактатов об алхимии». 
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11-55 

Приступаю к опыту. Взял пробирку, 10%-ный раствор соляной кислоты, соду и серно-
кислую медь (медный купорос). Сначала проведу соединение соляной кислоты с содой 
(с предсказуемым результатом — нейтрализацией с выделением углекислого газа и 
хлорида натрия): 

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O 

Затем проведу второе соединение, добавив сернокислую медь (CuSO4) к получившему-
ся раствору (что произойдёт — на данный момент специально не узнаю заранее). 

12-07 

В 3-4 мл раствора (соответственно, в 0,3-0,4 мл соляной кислоты) добавил щепотку со-
ды, в результате чего бурно выделился углекислый газ, вспенив жидкость и увеличив 
тем самым её объём примерно в 6 раз. При добавлении второй щепотки (после оса-
ждения пены) реакция пошла уже менее бурно, пена увеличила объём всего в два ра-
за. Третья щепотка почти не вызвала вспенивания, хотя и привела к образованию пу-
зырьков. Четвёртая щепотка уже совсем не вызвала реакции. Получившаяся жидкость 
— солёная на вкус (поскольку представляет собой раствор поваренной соли), не очень 
концентрированная; на дне — небольшой нерастворимый осадок мелких белых кри-
сталлов непонятного состава (вероятно, тот 1% примесей, который предполагается в 
соде по ГОСТу 2014 года). 
Перехожу ко второй стадии. 

12-22 

При добавлении двух кристалликов медного купороса ярко-синего цвета также пошла 
реакция с выделением газа, жидкость стала ярко-голубого цвета с такого же цвета 
взвесью, которая постепенно выпала в осадок, в результате чего жидкость стала почти 
прозрачной, хотя и всё равно голубоватой. Вкус жидкости ещё более солёный, чем был 
после первой стадии. Вероятное уравнение реакции (нашёл в Интернете): 

CuSO4 + 4 NaCl = Na2[CuCl4] + Na2SO4 

То есть, должны были образоваться тетрахлоркупрат натрия и сернокислый натрий. Ка-
кой конкретно газ выделялся — не знаю, вероятно, кислород, но, учитывая примеси, 
может быть и что-то другое. 
Дальнейшее использование полученного продукта не предполагаю, поэтому всё ути-
лизировал. Теперь надо сделать алхимическую запись. 
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15-13 

Вот как у меня получилось: 

 

Буквальное прочтение примерно такое: 

 Осень, в 10-ю ночь месяца Весов, 12-й час после полуночи, взять воду с 1/10 ча-
стью соляной кислоты, 1 драхму. 

 Воду с 1/10 частью соляной кислоты, 1 драхму, соединить с порошком соды, 1 
скрупулом, растворить — разделяется на обильно [выделяющийся] воздух и во-
ду с соляной кислотой и [растворённой] солью. 
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 К воде с соляной кислотой и [растворённой] солью, 1 драхме, добавить [ещё] 
порошка соды, 1 скрупул, растворить — разделяется на [выделяющийся] воздух 
и воду с соляной кислотой и [растворённой] солью. 

 К воде с соляной кислотой и [растворённой] солью, 1 драхме, добавить [ещё] 
порошка соды, 1 скрупул, растворить — разделяется на [выделяющийся] воздух 
и воду с [растворённой] солью. 

 К воде с [растворённой] солью, 1 драхме, добавить [ещё] порошка соды, 1 скру-
пул, — разделяется на воду с [растворённой] солью и осадок [примесей]. 

 В 10-й день [того же месяца] воду с [растворённой] солью соединить с серно-
кислой медью, 1 скрупулом, растворить — разделяется на [выделяющийся] воз-
дух и воду с [растворённой] сернокислой медью; осадить. 

Отправил алхимическую запись без комментариев в чат ретрита, все остальные долж-
ны скидывать свои записи тоже в чат, а попытки прочтения — пока только мне в личку. 

22-11 

Провёл открытый эфир на тему «Сновидения в моей жизни», перед курсом, который 
начнётся через неделю. Пока только одна участница скинула мне черновик своей ал-
химической записи, а другая — попыталась (достаточно неплохо) расшифровать мою. 
До завтрашнего вечернего эфира ещё жду хвосты по Повешенному (и, соответственно, 
пока не убираю аркан с алтаря), потом переходим к Смерти. 
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8-я неделя 

XIII. Смерть 

3.10.2021, 19-16 

Очень насыщенный день. Несмотря на выходной, встал почти как на работу и весь день 
был не у компа, так что не успел даже записать сновидения, сейчас попробую восста-
новить по ключевым словам. Остальные события трудно однозначно приписать к од-
ному из двух дневников, которые я сейчас веду, но, пожалуй, всё-таки ближе они к ис-
ламскому, так что подробно опишу их там, а здесь — сновидения. 
Снов снова целый калейдоскоп, при каждом пробуждении пытался что-то запомнить, 
но потом набралась критическая масса, и, не просыпаясь целиком, чтобы записать сра-
зу, я не смог удерживать в голове так много одновременно, а из-за того, что не распи-
сал всё и утром, забылось ещё больше. Так что пишу то, как запомнилось: 

1. Носорог (кажется, даже носорожиха). [Носороги снились мне 5 (дважды) и 8 ян-
варя 2022 года. Ещё один сон с носорогами был при прошлой аналогичной 
практике 17.08.2020. — Прим. от 10.01.2022.] Мимо него по каким-то причи-
нам надо пройти (напомнило недавнее с собакой, свиньёй, медведем и тигром). 

2. Что-то про пророка Ибрахима — скорее даже что-то связанное с упоминанием 
или какой-то историей о нём. Возможно, в связи с тем, что при решении тестов 
онлайн-медресе я наткнулся на исламскую версию истории Храма Царя Соло-
мона, согласно которой, его построил Ибрахим/Авраам (под названием Аль-
Акса — как и нынешняя мечеть на его предполагаемом месте), а Сулей-
ман/Соломон только достраивал, реконструировал или восстанавливал. 

3. Что-то связанное с моей «профанной» работой (дизайн полиграфии и наружной 
рекламы), с отношением с коллегами. 

4. После раннего утреннего пробуждения, перед будильником. М. собирается 
участвовать в каком-то квесте. Что-то связанное с раскрашиванием камней. Мы 
в «стартовой» комнате, где она записывается на игру, там все стены как раз из 
раскрашенных камней. С нею в команде ещё один человек, я почему-то не за-
писываюсь, но иду вместе с ними — вроде как наблюдатель или зритель. Двига-
емся по какой-то холмистой местности с пересекающим её ручьём, на другом 
берегу — полицейский пост, полицейские почему-то уделяют нам повышенное 
внимание, мы это видим, но думаем, что когда отойдём подальше — они от нас 
отстанут. Один полицейский, крупного, но достаточно рыхлого телосложения, 
пересекает ручей и спокойно, но целенаправленно двигается в нашу сторону. 
Убегать не хотим, из-за этого он точно посчитает нас какими-нибудь преступни-
ками. Он подходит к нам, сразу спрашивает: «Куда направляетесь?» Я вспоми-
наю о своих правах и спокойно говорю ему: «Представьтесь, пожалуйста». Он 
представляется, показывает удостоверение и почти извиняющимся тоном гово-
рит, что ничего против нас не имеет, просто у них с товарищами пари, кто из них 
к нам решит подойти — не помню, почему это было для них так сложно, может, 
просто никому не хотелось перебираться через ручей. На этом звенит будиль-
ник. 
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Песня пробуждения — Ольга Арефьева, «Аллилуия». 
Днём играл в футбол с «боевыми товарищами», счёт 5:5, причём это был мой дебют 
как нападающего (до этого я преимущественно на воротах, иногда в защите), и из 5 
наших голов 2 мои, 1 — с моей передачи. Скоро эфиры по I.O.T., а потом по ретриту, 
постараюсь за это время написать остальное в «исламский» дневник. 

23-04 

Состоялось второе зум-собрание инициативной группы по созданию русскоязычного 
отделения I.O.T. (Ордена Иллюминатов Танатэроса). В нём приняли участие 9 человека 
из России, Украины, Литвы, Латвии, Финляндии и Египта. 
Встреча началась со знакомства участников. Далее Новиции I.O.T. из Украины и России 
рассказали о том, как продвигается их предварительная практика, и о своём общении с 
Британским и Австрийским отделениями Ордена. 
Были предложены следующие дальнейшие действия: 

 написать пресс-релиз о состоявшейся встрече, который разместить на доступных 
площадках; 

 выслать в чат ВК и Фейсбука основные работы по магии Хаоса на русском языке; 

 тем, кто желает принять участие в работе Ордена, подать заявки на вступление 
через форму на сайте Британского отделения (кто ещё не сделал этого); 

 начать работу по созданию хаос-магического кибер-храма будущего русско-
язычного отделения, с общением онлайн; 

 начать работу по созданию астрального храма; 

 провести следующую зум-конференцию в 20-30 того же дня. 
Также провёл очередной эфир по ретриту. На следующей неделе у нас аркан Смерть, в 
рамках работы по нему мы проводим спиритические сеансы с исторической лично-
стью, родившейся или умершей в один из дней этой недели. Открыв список родивших-
ся 4 октября, я сразу же, первым по списку, увидел имя Аль-Бируни, биографию кото-
рого как алхимика уже читал вчера, на аркане Повешенный, и даже писал о нём здесь. 
Аль-Бируни — средневековый персидский учёный-энциклопедист и мыслитель X-XI вв., 
автор многочисленных капитальных трудов по истории, географии, филологии, астро-
номии, математике, механике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и др., 
написавший более ста работ на арабском и персидском языках. Он для меня — один из 
образцов того, насколько прогрессивным ислам (особенно после исламизации Персии) 
был в то время, когда Европа переживала эпоху «мрачного средневековья» и религи-
озного догматизма. Поэтому, даже не просматривая дальнейший список, я выбрал 
именно его для спиритической работы, которую намерен провести завтра. 
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4.10.2021, 9-03 

Сегодняшний сон. Мой день рождения, много народа. Помимо прочего, употребляю 
какую-то лёгкую наркоту, то ли глотаемую, то ли вдыхаемую. Кто-то из друзей балуется 
кокаином, я тоже немного угощаюсь. Спустя какое-то время мы с М. собираемся то ли 
через границу, то ли на самолёт — куда-то, где есть таможенный досмотр. У меня с со-
бой какие-то бумаги, по которым можно заподозрить меня в серийных убийствах 
(имена жертв или что-то в таком духе), к которым я причастен прямо или косвенно. На 
одном из пунктов контроля я как ни в чём не бывало протягиваю эти листы таможен-
никам, но оборотной стороной, прошу их там что-то написать или объяснить что-то из 
напечатанного там, мы обсуждаем, нас пропускают дальше. Чуть отойдя, я оборачива-
юсь к ним, протягиваю листы снова, но уже «подозрительной» стороной (фактически 
нагло демонстрируя им улики и упиваясь тем, что всё под контролем), спрашиваю, не 
требуется ли туда поставить печать, но они, не читая, отмахиваются, и мы проходим 
дальше. В ещё не досмотренной части багажа какие-то железяки, которые складыва-
ются во что-то наподобие меча в ножнах, я обдумываю, как их пронести через тамож-
ню, сооружаю из тех же деталей что-то более безобидное. 
В другой части сна или где-то между событиями этой части ворона методично заклёвы-
вает голубя, стараясь перебить ему позвоночник. 
Песни пробуждения — «Декаданс» группы «Агата Кристи» (из-за кокаина) и «Дерево» 
Ольги Арефьевой. 

13-01 

Вчера на эфире я перечислял следующие методы взаимодействия с «духами умер-
ших»: 

 спиритические доски разных конструкций и с разными указателями (маятник, 
блюдце, курсор); 
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 сновидческая работа или визуализация; 

 некромантический ритуал; 

 автоматическое письмо. 
Также можно использовать для этого руны, карты Таро и другие классические мантиче-
ские инструменты — и в качестве метафорических, и в качестве буквенных систем. Но 
лично я воспользуюсь чудесами современной цивилизации и буду общаться с духом 
Аль-Бируни с помощью генератора случайных букв 
https://randomwordgenerator.com/letter.php — разумеется, после подобающего 
настроечного ритуала. Генератор позволяет составлять набор букв английской, испан-
ской, французской, немецкой версий латинского алфавита, еврейского, греческого, 
русского и армянского алфавитов, а также знаков японской слоговой азбуки и китай-
ских иероглифов. Аль-Бируни владел хорезмийским, персидским, арабским, еврей-
ским, сирийским, греческим языками и санскритом, поэтому (кроме русского алфавита 
как алфавита «принимающей стороны») из возможностей генератора подойдут грече-
ский и еврейский. Из них я считаю наиболее уместным еврейский, поскольку, во-
первых, это, в некоторой степени, «эсперанто» Западной магической традиции (в си-
стеме которой проходит данный ретрит), а во-вторых, из-за отсутствия гласных и крат-
кости большинства слов многие случайные сочетания букв могут оказаться осмыслен-
ными. Для расшифровки послания (или ответов на мои вопросы) я сперва попытаюсь 
найти осмысленные слова, затем воспользуюсь переводом по методу языка Арахау. 
Возможно, удастся привлечь и другие методы. 

 

https://randomwordgenerator.com/letter.php
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Кстати, на том же ресурсе есть также: 

 Генератор случайных слов, 

 Генератор случайных существительных, 

 Генератор случайных синонимов, 

 Генератор случайных глаголов, 

 Генератор случайных имён, 

 Генератор случайных прилагательных, 

 Генератор случайных предложений, 

 Генератор случайных фраз. 
Возможно, в некоторых случаях тоже буду ими пользоваться для уточнения. [Похоже, 
благодаря ретриту, онлайн-сервисы вроде этого вошли в более широкую оккульт-
ную практику. — Прим. от 11.01.2022.] 

13-35 

Затестил генератор (ещё без обращения непосредственно к Аль-Бируни) — и сразу 
очень интересный и странный результат. Первое слово сразу осмысленное, причём это 
название ближневосточного города שכמ (Шхем, или Наблус), который был под арабо-
персидским владычеством во времена Бируни (хотя, кажется, сам он там не был). Ин-
тересно, к чему бы это?.. 

13-52 

Если верить гугл-переводчику (а ему верить нельзя, но для нашего метода можно :)))), 
тестовое послание из 22 букв ( ציץ םאען וז במך נןסשכם מגז מ ) выглядит примерно так (про-
белы ставил достаточно произвольно, но после финальных вариантов букв иврита — 
обязательно): «Наблус из газа заглядывает в Саан, а в вас гномы» :) 
(Другой автопереводчик выдал такой вариант: «Наблус из газовых вовлечённых колёс и 
газа».) 
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15-04 

Вероятно, мне понадобится информация о словах «да» и «нет» на иврите, я нашёл её 
здесь: https://ivrika.ru/da-na-ivrite/, https://ivrika.ru/net-na-ivrite/. Вкратце: 

1. Утвердительные ответы: 
 ;(кен — наиболее общая форма) כן .1.1
 ;(«бэсэдэр — «в порядке) בסדר .1.2
 ;(окей — заимствованное) אוקי .1.3
 ;(«тов — «хорошо, договорились) טוב .1.4
 ;(мэцуйан — «отлично) מצוין .1.5
 ;(«йофи — «прекрасно) יופי .1.6
 ;(«нээдар — «превосходно) נהדר .1.7
 ;(«нифла — «чудесно) נפלא .1.8
 ;(«ани маским итха — «я согласен с тобой) אני מסכים אתך .1.9
 ;(«ани маршэ — «я разрешаю) אני מרשה .1.10
 ;(сабаба — жаргонное) סבבה .1.11
 ;(«бэ-кэф — «в кайф, с удовольствием) בכיף .1.12
 ;(«бэ-симха — «с радостью) בשמחה .1.13
 .(«эйн бэай-а — «без проблем) אין בעיה .1.14

2. Отрицательные ответы: 
 ;(лё — наиболее общая форма) לא .2.1
 ;(«бли — «без) בלי .2.2
 ;(аль — с глаголами будущего времени) אל .2.3
 ;(«эйн — «отсутствует) אין .2.4
 ;(«и — «не) אי .2.5
 .(«бильти — «не) בלתי .2.6

Числа в иврите легко передаются буквами. 

19-51 

 

https://ivrika.ru/da-na-ivrite/
https://ivrika.ru/net-na-ivrite/
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Приступаю. Зажёг свечу из зелёной (один из цветов ислама) вощины, добавил масла 
полыни (благовоние Луны: сегодня понедельник). Портрет Аль-Бируни открыл на ком-
пьютере, буду периодически на нём сосредотачиваться. Первым делом, как и днём, 
провожу тестовый запрос, ещё не обращаясь ни к кому конкретному. Далее буду запи-
сывать свой вопрос, буквальную последовательность символов и возможные интер-
претации. Знатоков иврита прошу не закидывать тапками, интерпретации идут через 
автопереводчики, которые фактически сами скорее являются частью оракула, чем дают 
точный перевод. 
20-04. Тест: יגקטףרנמכץכרך (поскольку первым получилось число 13, далее количество 
букв доведено до 13; пробелы здесь и далее выставлялись произвольно, не считая 
обязательных после финальных букв; финальные же буквы служат сигналом о завер-
шении короткого ответа). Варианты перевода: «13 катапульт уменьшились в объёме», 
«13 взяли небольшой том». 
20-07. Запрос: «Дух аль-Бируни, готов ли ты отвечать?» 
Ответ: ץאסך 
Интерпретация: «Слишком много». 
20-10. Запрос: «Кого слишком много?» 
Ответ: נשזדגף 
Интерпретации: «Мы украли конечность» или «Перевернём страницу». 
20-14. Запрос: «Кто вы?» 
Ответ: לבנטשסשבעצאחזימם 
Интерпретация: «Левант, которому было трудно удержаться». 
20-18. Запрос: «Где аль-Бируни?» 
(Смотрю на портрет.) 
Ответ: זףיבצביזך 
Интерпретация: «Смола в твоих волосах». 
(Смолы в доме нет, но есть янтарь — окаменелая смола. Положил кусочек себе в воло-
сы.) 
20-25: Запрос: «Теперь аль-Бируни ответит?» 
Ответ: גלבפגגםטך 
Интерпретация: «ГЛБ (???). Срок действия истёк». 
(Вероятно, это значит, что мешающая сущность удалилась.) 
20-32. Запрос: «Дух аль-Бируни, ты здесь?» 
Ответ: צילאצבך 
Интерпретация: «Стреляй в черепаху». 
(Примерно между прошлым и этим запросом догорела первая свеча — её «срок дей-
ствия истёк». Зажигаю вторую, новую. 
Поиск в Интернете по запросу «бируни черепаха». Наиболее релевантный результат: 

«Почему Аристотель считает порочным учение о неделимой частице, 
когда утверждение о делимости чисел до бесконечности ещё более по-
рочно? — спрашивал Бируни. — Приверженцы последнего учения 
утверждают, что никакое движущееся тело не достигнет другого, 
если они движутся в одну сторону». 
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В этой фразе Бируни намекал на известное суждение — так называе-
мую апорию древнегреческого философа Зенона: быстроногий Ахиллес 
никогда не догонит медленно ползущую черепаху, ибо, пока он пробе-
гает разделяющее их расстояние, черепаха продвигается вперёд и т. 
д. до бесконечности. Этот логический парадокс приводился Зеноном 
для того, чтобы проиллюстрировать невозможность мыслить дви-
жение в понятиях только прерывного пространства и времени. 

Продолжаю.) 
20-43. Запрос: «Подтверди, что это ты». 
Ответ: םךזעף 
Интерпретация: «Мне жаль». 
(Первый же результат в Гугле за запрос «бируни “мне жаль”» выводит на статью «Путь 
звездочёта» из журнала «Вокруг света», где приводится такая история: 

Будто бы султан Махмуд Газнийский услышал, что в стране его васса-
ла, хорезмшаха, живут великие мудрецы — Ибн Сина и Бируни. И будто 
бы он послал визиря с приказом доставить в Газну этих, а равно других 
мудрецов, если таковые окажутся. Проведав, зачем едет визирь, шах 
призвал учёных и сказал: «Слово султана для меня закон. Посланец бу-
дет здесь завтра. Стало быть, у вас ещё есть время уехать отсюда. 
Хотя, аллах свидетель, мне жаль расстаться с вами». И тогда великий 
Ибн-Сина удалился в персидские земли, а с ним ещё четверо. Прочие же 
остались в Хорезме вместе с великим Бируни и вскоре были отправле-
ны в Газну. Это сказка. Но Хорезм действительно взят войсками Ма-
хмуда Газнийского в 1017 году. И Абу Али ибн Сина действительно эми-
грировал из Ургенча в персидский город Хамадан. Потом он жил в Ис-
фагане. 

И когда я уже собирался закрыть страницу, на глаза попалось подтверждение ещё убе-
дительнее — глава «Запах полыни»: 

Руми — так называли на Востоке византийских греков. То ли миссио-
нер, то ли бродячий лекарь, то ли купец из Никеи или Трапезунда — грек 
терпеливо улыбался в бороду, перебирая травы, принесённые мальчи-
ком. 
— Взгляни-ка сюда! Это душистый базилик. Его аромат унимает го-
ловную боль, а настой из листьев полезен при кашле. Как называют 
базилик у вас? 
— Райхан, почтенный наставник, — отвечал мальчик, разглядывая без 
особенного любопытства знакомый розовый цветок, зажатый в паль-
цах почтенного грека. Откуда ему было знать, что через тысячу лет 
востоковеды-филологи будут спорить, но так и не решат, почему од-
но из его имён (вернее, его прозвище) включало название этого цветка. 
«Человек с цветком базилика»? А может, «покорный слуга» или «при-
знательный друг» кого-то, кто носил имя Райхан, обычное и теперь во 
многих странах Азии? 
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— Вот полынь, — говорил наставник-румиец, — трава языческой 
Артемиды... Но эта полынь мало похожа на нашу греческую артеми-
зию. Слишком жёстка, слишком у неё горький, тревожный запах. 
— Она совсем неплохо пахнет! 
— Увы, мой мальчик. Говорят, что тот, кому приятен запах полыни, 
обречён на вечные скитания и никогда не найдёт себе пристанища. 

Именно масло полыни добавлено в свечу. Убедил.) 
20-52. Запрос: «Когда закончатся ограничения, связанные с коронавирусом?» 
Ответ: כבםליפהדדראפף 
Интерпретация: «Уважаемый мистер Рафф». 
(Поиск по запросу «мистер рафф коронавирус» вывел на статью «Что мы знаем о сери-
але “Страна Лавкрафта” — новом проекте Джей Джей Абрамса и Джордана Пила». Этот 
сериал мы уже ставили себе в очередь на просмотр. Мэтт Рафф — автор книги, на ко-
торой основан сериал. Она вышла в 2016 году. В ней, в частности, говорится: 

Майкл Кеннет Уильмс считает «Страну Лавкрафта» крайне актуаль-
ной сегодня. «В прошлом году, ещё до коронавируса и убийства Джор-
джа Флойда, я читал сценарий и думал: “Да это же современная Аме-
рика”. Это было очевидно», — объяснил актёр. С ним согласна Джерни 
Смоллетт. Она добавила, что сериал поднимает вопрос системного 
расизма, а также не обходит стороной полицейский произвол. 

Возможно, стоит внимательно посмотреть этот сериал, и какие-то детали могут быть 
ответом на заданный вопрос.) 
21-05. Запрос: «Где ты находишься?» 
Ответ: נהעפךגםחקם 
Интерпретация: «Ной стал магмой». 
(Очень явственная отсылка к недавно просмотренному нами с М. сериалу «Манифест», 
там была тема Ковчега, к том числе с указанием на то, что Арарат, куда пристал Ковчег, 
— вулкан. Аль-Бируни находится на Арарате? Или в аду? Кроме того, это подтвержде-
ние того, что ответ на прошлый вопрос — в сериале «Страна Лавкрафта»: аль-Бируни 
очевидно любит сериалы :)) 
21-15. Запрос: «Посоветуй хороший сериал». 
Ответ: ץףטךיזנקנמוץ 
Интерпретация: ??? 
(Гугл-переводчик отказывался давать более-менее внятные трактовки при любых про-
белах, наиболее адекватное — «Судья Пэт прыгнет с самолёта, а З.». При попытках 
найти варианты свеча уже еле тлела и в конце концов догорела. Релевантных результа-
тов поисковик не дал. Вероятно, это значит, что уже во время этого ответа дух аль-
Бируни нас покинул. Сеанс завершён.) 
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23-58 

Ещё одна возможная трактовка нечитаемой последней фразы — «я был шокирован». 
Первый вариант по запросу «сериал “я был шокирован”» — «Ход королевы» (2020), 
хотя, конечно, эта фраза в отзывах на сериалы распространена. Бируни, кстати, написал 
трактат о чатуранге — индийском предшественнике шахмат на четырёх человек. 

5.10.2021, 9-05 

Снова «тысячелетний сон». Событий было так много, что сколь-нибудь подробно изло-
жить их не представляется возможным, зато в голове уже крутится рассказ по его мо-
тивам, который должен достаточно хорошо передавать общую канву и настроение 
(кстати, несмотря на то, что со стороны этот сон, как и многие другие мои сны, может 
показаться кошмаром, кошмары мне не снятся, это просто качественный «фантастиче-
ский триллер», и мои ощущения при просмотре подобных по степени вовлечённости 
соотносимы с ощущениями при просмотре фильма). Буду потихоньку записывать его, 
не заботясь об указании времени, и даже если понадобится записать более поздние 
события, сделаю это ниже, а рассказ продолжу единым текстом. 
Песня пробуждения — «Кошки» Жанны Агузаровой. 
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Корпус 
Я впервые вошёл сюда юным студентом, спешащим на свою первую 
пару, или иногородним туристом, ищущим стойку регистрации, — это 
было так давно и имеет сейчас так мало значения, что никто даже не 
помнит, был ли этот Корпус университетским или гостиничным, а 
комнаты в нём давно потеряли свой первозданный вид. Корпус жил 
привычной утренней жизнью, он был полон народа, спешащего, как и я, 
по своим делам или, напротив, неторопливо прогуливающегося безо 
всякой цели. 
Я не дошёл и до середины фойе, когда увидел, как одна из подобных друг 
другу дверей очередной раз открывается (они открывались и закрыва-
лись беспрестанно, впуская и выпуская таких же студентов, препода-
вателей, туристов и персонал), и из неё вышел человек, своим видом 
полностью диссонирующий с остальным окружением. Он был примерно 
моего роста (а значит — невысок), его старая, но, очевидно, ещё проч-
ная, хотя местами и изодранная одежда была покрыта пылью, гарью, 
грязью и ещё бог знает чем и напоминала одежду человека, годами 
выживавшего в диких джунглях. Его давно не бритое лицо скрывал при-
бор, похожий на прибор ночного видения или очки виртуальной реаль-
ности, а в руках было нечто напоминающее оружие незнакомого мне 
вида. Весь его облик выражал нечеловеческую усталость, но шаги были 
уверенны, и в них странным образом сквозило чувство хорошо выпол-
ненного долга. 
Путь незнакомца пересекался с моим где-то в центре зала. Он небреж-
но, одной рукой, стянул с лица прибор, я увидел морщины и шрамы, рас-
секающие его лоб и щёки. Пот смазал копоть и грязь с его лица, про-



147 

 

 

 

 

 

«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

чертив через него новую широкую полосу. Вряд ли он был намного 
старше меня, но казалось, что он прожил уже множество жизней, в 
которых было мало радости и много борьбы. Почти не поворачивая го-
ловы в мою сторону и не замедляя шага, он устало протянул мне при-
бор и оружие, как будто был рад избавиться от них при первой воз-
можности, и, как мне показалось, буркнул что-то вроде: «Возьми, при-
годится». Я оторопело взял нежданный подарок и остался стоять в 
недоумении, а он продолжил свой путь к выходу, распахнул застеклён-
ную входную дверь и вышел вон. Кажется, его появление не произвело 
ни на кого такого впечатления, как на меня, хотя и не было похоже, 
что он существовал только в моём воображении. 
Немного придя в себя, я, куда менее уверенно, чем раньше, и косясь на 
странные предметы в своих руках, двинулся дальше. Где-то вдалеке 
раздались первые крики — меня не покидает ощущение, что они были 
слышны из-за той двери, откуда вышел незнакомец, но я не могу быть 
в этом уверен, поскольку пару мгновений спустя они были слышны уже 
со всех сторон. Началась паника, и среди толкотни и давки мелькали 
какие-то тени, непохожие на человеческие. 
Потом во всём Корпусе выключился свет, кроме редких источников ав-
тономного освещения, и моя жизнь превратилась в ад. 

* 
Я забивался в каждую щель, судорожно сжимая оружие и прибор. Крики, 
визги и стоны не прекращались бесконечно, смешиваясь с ещё более пу-
гающими звуками — биением перепончатых крыльев, топотом огром-
ных хитиновых ног, скрипом челюстей, хрустом ломающихся костей, 
треском разрываемой плоти, хлюпаньем и бульканьем. Вжимаясь в 
стену и тяжело дыша от страха, я в сотый раз впервые натягивал 
маску прибора и понимал, что способен не только видеть, но и отли-
чать тварей от людей — даже когда твари прикидывались людьми, а 
люди, заражённые тварями, сами перерождались в тварей. Я в тысяч-
ный раз впервые брал прицел и видел зеленоватый луч, разрывающий 
хитин и выплёскивающий из него слизистое содержимое. Я в миллион-
ный раз впервые встречался с теми, кто, избежав первой, самой 
страшной волны истребления, тоже учился забиваться в щели, вжи-
маться в стены и выживать. 
Иногда я погибал. Они впрыскивали в меня свой яд, раздирали мандибу-
лами, царапали когтями, а самое невыносимое (хвала всем богам, мыс-
лимым и немыслимым — это случалось редко) — откладывали в меня 
свои яйца, пока я не становился таким же, как они, или не превращался 
в ещё живой источник белка для их потомства. Но чаще подарки не-
знакомца спасали меня, и я снова и снова выживал, чтобы истреблять 
тех, кто убивал меня прежде, и того, во что меня превращали их соро-
дичи. 
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К счастью, моё оружие было не единственным средством против них, 
хотя и самым эффективным. Мои выжившие собратья пускали в ход 
легковоспламеняющиеся аэрозоли, кухонные ножи, огнетушители, 
стулья, которые в умелых руках (а иные, как правило, становились пи-
щей для тварей ещё в первые часы вторжения) могли творить чудеса. 
Нас осталось мало, но те, кому удалось пережить первую бойню, цеп-
лялись за жизнь всем, чем могли, и процент смертей среди нас упал в 
разы. Тем не менее, нас становилось всё меньше, а их — всё больше. 
Иногда нам удавалось добраться до входных дверей и, вскрыв изнутри 
стягивающие их пластиковые хомуты, навешанные полицией, вы-
рваться из Корпуса. Случалось, что в эти моменты нас окружали ар-
мейские блокпосты, и мы гибли под пулями испуганных солдат, прини-
мавших нас за вырвавшихся тварей. Иногда их опасения были оправ-
данными: кто-то из нас начинал трансформироваться в нечто с чле-
нистыми ногами или щупальцами и атаковать своих бывших товари-
щей. К счастью, благодаря прибору, это случалось редко, и тогда под 
огнём с блокпостов умирали обычные люди. Но бывало, что нам, при-
выкшим выживать в Корпусе, удавалось прорваться и здесь. Мы не уби-
вали себе подобных: видя, что мы так близко, они, молодые солдатики-
срочники, сами в панике убегали, бросая оружие, и мы, как правило, ре-
шали не портить жизнь городу, а возвращаться на знакомые нам ру-
бежи и продолжать свой бой, используя трофейный арсенал. 
Но иногда мы входили в город вслед за бежавшими дезертирами. Чаще 
всего жители ничего не знали о происходящем за ограждениями, списы-
вая всё то на учения, то на секретные эксперименты правительства, 
то на прибытие инопланетян с дипломатической миссией. Реже — 
кто-то из тварей просачивался вместе с нами или за нами вслед, а 
может, проникал сюда как разведчик ещё до нас, и мы, никому не из-
вестные герои, спасали своих соотечественников, пока бездействова-
ли военные. А однажды весь город оказался полон тварями, и мы краси-
во приняли смерть, все вместе. 
Бывало и так, что блокпосты давно покинуты, ограждения — разо-
браны, а город уже живёт своей обычной жизнью. Тогда мы устало 
прогуливались по улицам, ловя на себе озабоченные взгляды горожан, 
не понимающих, кто мы, откуда и почему так выглядим, — ведь собы-
тия того утра давно стёрлись из их воспоминаний — или из памяти их 
потомков, никто из нас уже не мог сказать наверняка, как давно всё 
началось. Ведь мы помним ещё более шокирующие моменты — когда, 
выходя из Корпуса, мы понимали, что никто и никогда не слышал раз-
носившихся оттуда на несколько кварталов криков, не видел внезапно 
погасшего света, не знал о стягивающихся к нему войсках... 
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* 
Я не помню, когда и как я впервые остался один. Такое уже случалось, но 
раз за разом обнаруживалось, что остался кто-то ещё из выживших, 
кто прятался лучше, чем другие. Но в конце концов я понял, что людей 
здесь больше нет. В какой-то степени мне стало даже проще — не 
приходилось ни рассчитывать на чью-то помощь, ни нести за кого-то 
ответственность, да и твари, похоже, уже ощутили себя здесь пол-
новластными хозяевами и прекратили целенаправленную охоту, так 
что теперь я сталкивался с ними или случайно, или тогда, когда сам 
охотился на них (нет, я не решался пробовать их на вкус: в Корпусе 
хватало запасов консервов). У моего оружия и прибора странным обра-
зом не заканчивался заряд — возможно, они подзаряжались автомати-
чески от окружающей среды. Через некоторое время я стал замечать, 
что тварей становится всё меньше: возможно, они гибли от голода 
или просто возвращались туда, откуда пришли, понимая, что им здесь 
больше нечего (и некого) ловить. Я помогал им в этом, истребляя вез-
де, где вижу, и уже почти не скрываясь, но, казалось, они этого не за-
мечают, или им просто не было до меня дела. Прошло ещё немного 
времени — и я остался единственным живым существом на весь Кор-
пус. Думаю, последнюю оставшуюся тут тварь пристрелил я сам... 
С чувством выполненного долга я спустился на первый этаж. Открыв 
дверь в фойе, ранее более прочих помещений заваленное высохшими че-
ловеческими костями, я без удивления отметил, что теперь здесь сно-
ва чисто, и идёт обычная человеческая жизнь. Суетятся люди, откры-
ваются и закрываются двери — всё как до вторжения. От усталости у 
меня подкашивались ноги, но я не счёл возможным показать и малую 
часть своих переживаний всем этим студентам, туристам или кто 
они там и уверенно направился к выходу, на ходу стягивая с лица запо-
тевшую маску прибора, столько раз спасавшего мне жизнь, и почти не 
чувствуя в своей руке тяжести неведомого оружия. Никто не обращал 
на меня внимания, как и те горожане, которых я и мои товарищи 
столько раз защищали от тварей. Поравнявшись с каким-то студен-
тиком, озадаченно разглядывающим моё лицо, я, не удостоив его и 
взгляда, сунул ему в руки оружие и прибор, буркнув: «Возьми, пригодит-
ся», — и, не оборачиваясь, пошёл дальше. 
Я привычно срезал изнутри стягивающие дверь хомуты, навешанные 
полицией, и вышел на территорию Корпуса. Вскоре раздались первые 
крики. Я, не останавливаясь, оглянулся через плечо и увидел, как во всём 
здании погас свет... 
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* 
Ограждения давно разобраны, на единственном оставшемся блокпо-
сту, скучая, несёт дежурство девушка в полицейской форме. Я приса-
живаюсь рядом с ней и прошу закурить. Она делится сигаретой, неко-
торое время мы молча смотрим в сторону безмолвной громады Корпу-
са с давно погасшими окнами. 
— В Багдаде всё спокойно? — наконец, спрашиваю я. 
— Как обычно, — отвечает она. 
Мы снова молча курим. Мимо проползает жук размером с кошку, и она, 
робко глядя на меня, неуверенно касается кобуры. 
— Не, эти безобидные, — успокаиваю я её и беру жука на руки. 
Она осторожно трогает его блестящий панцирь. 
— Знаешь, на каком расстоянии отсюда видели самую далеко забрав-
шуюся тварь? — спрашиваю я. 
Она качает головой. 
— Километрах в двух отсюда, у зоопарка, — отвечаю я. — Я сам её 
прибил. 
Она с удивлением поджимает губы. 
— Когда это было? — спрашивает она. 
— Недели через две, — отвечаю я. 
— С того момента, как всё началось? 
— Нет. 
«Нет, вот с этого момента», — мысленно добавляю я. Но я не хочу ей 
ничего объяснять. Вместо этого я смотрю, как медленно округляются 
её глаза, когда она понимает всё сама. 

21-03 

После обеда прогулялись с Братом из Москвы по острову Канта. 

6.10.2021, 11-52 

Снов не помню, не было даже песни пробуждения. 
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9-я неделя 

XIV. Умеренность 

7.10.2021, 9-12 

За вчера единственная запись. В основном решал тесты по исламу, вечером также об-
суждали с менторами I.O.T. дальнейшую практику. Сегодня тоже не было снов (такое 
впечатление, что я «наелся» позавчерашним «тысячелетним сном»), а песня пробуж-
дения — «Кошка» Сургановой (ассоциация с позавчерашними «Кошками» Агузаро-
вой»). Думаю, до следующей недели записей по ретриту тоже будет мало. 

 

11-10 

Из чата второго потока: 
Вопрос: 
Скажите, что можно получить после курса? Например, аркан Суд, нуж-
но будет вызывать мёртвых, или я неправильно что-то понимаю? 
Ответ: 
За время курса мы знакомимся (понятно, что только на начальном 
уровне, углубляться Вы можете самостоятельно или на других курсах) 
со следующими дисциплинами Западной магической традиции: 

 старшие арканы Таро; 

 таблицы соответствий; 

 планетарная магия; 

 магия стихий; 

 зарок, аскеза, управление привычками; 

 медитативное и интеллектуальное познание; 

 герметический символизм; 
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 сексуальная магия; 

 магия сигил (традиционная и современная); 

 изгоняющие ритуалы; 

 изготовление магических инструментов (Меч, Жезл, Пантакль, 
Светильник); 

 алхимия; 

 спиритизм; 

 эвокации; 

 талисманная магия; 

 лунная магия (этот блок, если честно, я пока не очень хорошо 
проработал, мы до него ещё не дошли, там 29 практик на 29 
дней, уверен, будет много неожиданных тем даже для меня); 

 целительство и самоцелительство; 

 праздники Колеса Года; 

 спонтанные практики Магии Хаоса; 

 ритуалы самоинициации. 
Понятно, что сверхспособностей никто не получит, но будет хорошая 
база для того, чтобы при желании изучать и практиковать что-то 
дальше. 

8.10.2021, 11-17 

Снов не помню, но почему-то кажется, что там было многое из реального вчерашнего 
дня: начальник с «профанной» работы, что-то по фильму «Ангелы и демоны», который 
мы смотрели с М. вечером, и арабская каллиграфия, которой я занимался в рамках ис-
ламской практики. Песня пробуждения — «Это родина моя» Ольги Арефьевой. 

9.10.2021, 11-59 

Вчера в ходе исламской практики создал каллиграфическую плетёнку против пауков и 
провёл ритуал их изгнания из ванной именем Аллаха, неся им смерть и разрушение 
свитком с аятом из Корана. 
Из сегодняшнего сна помню, что общался с двумя старыми товарищами по экоцентру 
— А.Г. и И.К. В другой части сна была, опять же, арабская каллиграфия. Во время «су-
меречного состояния» после пробуждения было видение: множество мужчин в белых 
арабских одеждах с каким-то чёрным символом на груди, мальчик-подросток в такой 
же одежде (это я, хотя ракурс от третьего лица), верблюжонок рядом с ним. Было по-
хоже на элемент какого-то ближневосточного ритуала посвящения во взрослую жизнь. 
Песня пробуждения — «Песня конченого человека» Владимира Высоцкого. Сегодня 
едем с М. отмечать день рождения Нэллы, моей названой сестры. 

10.10.2021, 13-52 

Отмечали до часа ночи. Пицца, гитара, игры в «контакт» и Диксит. Много народа, и ста-
рых друзей, и новых знакомых. 
Сны: 

1. На проспекте недалеко от моего реального места проживания собираются груп-
пки недовольных «ковидными» ограничениями — небольшие, в общей сложно-



153 

 

 

 

 

 

«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

сти человек 20-30, стоят отдельными кружочками, обсуждают. Такими же ма-
ленькими группами двигаемся к какому-то административному зданию в паре 
километров по проспекту, географически недалеко от моей реальной работы (в 
реале из «административных» зданий там, кажется, только тюрьма, но во сне 
это явно что-то другое). Там нужно поговорить с какими-то чиновниками, при-
чём это надо сделать мне и какому-то одному моему товарищу. Для этого нужно 
каким-то особым образом в это здание проникнуть (то ли через чёрный ход, то 
ли в нерабочее время) и дождаться нужных чиновников. Остальные протестую-
щие стоят у входа. Чем закончилось — не помню. 

2. Что-то вроде турбазы. Мы приехали туда с М., ещё там несколько знакомых нам 
людей (из моих знакомых в реале, как минимум, Л.). Устраиваемся на ночь, 
причём Л. намекает на то, что хочет заняться со мной сексом. Я ложусь не рядом 
с М., а рядом с Л., мы осторожно начинаем ласкать друг друга. 

Песня пробуждения — что-то из Вени Д’ркина (много пели его вчера), сразу после про-
буждения помнил, теперь забыл. 

23-12 

Очень сумбурный день. Из-за нестыковки по времени эфир по ретриту в 18 по калинин-
градскому времени не состоялся. Медитация по созданию астрального храма инициа-
тивной группы I.O.T. прошла сбивчиво (перед глазами больше мелькали детали араб-
ской каллиграфии, которую я делаю в рамках практики Новиция), удалось только визу-
ализировать саму Звезду Хаоса. Потом был эфир с обсуждением, к сожалению, много 
разногласий, и, кажется, не все готовы именно к орденской работе. Далее прошла пер-
вая лекция сновидческого курса, а потом всё-таки собрались по ретриту. Следующая 
неделя посвящена аркану Умеренность, практика — борьба с вредной привычкой. Для 
себя я выбрал обкусывание пальцев около ногтей, буду за этим следить (от привычки 
грызть сами ногти я намеренно избавился лет 15 назад, усилием воли без каких-либо 
дополнительных методов). 

11.10.2021, 9-22 

Снов не помню, песня пробуждения — Веня Д’ркин, «Шёл трамвай по улице Совет-
ской». 
Главная сложность при борьбе с этой привычкой — перетерпеть момент, чтобы зажили 
уже имеющиеся ранки на пальцах. Потому что кожа возле них топорщится, и её хочется 
отгрызть. А если отгрызть — можно перестараться и содрать больше нужного, и ему 
тоже придётся заживать. Пока стараюсь такие кусочки кожи аккуратно отрывать паль-
цами, стараясь не оторвать лишнего. 

12.10.2021, 9-26 

Снова не помню снов, и снова Веня, на этот раз «Завтра была война». Продолжаю ра-
ботать над преодолением привычки. Поскольку из-за практики обращаю внимание на 
состояние кожи пальцев чаще, чем обычно, чаще и дёргаю кожные заусенцы руками, 
но отрывать получается достаточно аккуратно, а когда рука всё-таки тянется в рот, все-
гда успеваю предотвратить обкусывание. 
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21-42 

В ходе исламской практики взялся делать каллиграфическую колоду из 22 арканов, 
оформленных на основе их арабских названий, уже готовы 13 карт (Дурак, Колесница, 
Справедливость, Отшельник, Колесо, Сила, Повешенный, Смерть, Башня, Звезда, Луна, 
Солнце и Мир). Пока увлечённо рисовал их, один раз механически куснул заусенец на 
пальце, но быстро осознался и перестал грызть. 

23-18 

Немного оффтоп, но запишу для истории. 
Сегодня ко мне обратились с очередным «предложением, от которого невозможно от-
казаться». У меня в букинистическом интернет-магазине выставлена книжка за 150 р. (с 
пересылкой по России — 300-350 р.). Некто B.B. попросил её отсканировать и прислать 
ему за «баснословную» сумму в 100 р. (это не опечатка) — мол, моя книга останется со 
мной, и я смогу продать её ещё кому-нибудь за заявленные 150 р. 
Страниц в книжке примерно 250, т. е. 125 разворотов. Чёрно-белая ксерокопия одной 
страницы у нас в городе стоит 5-10 рублей, т. е. даже ксерокопия даже в самом дешё-
вом варианте обошлась бы в 625 р., не считая пересылки. Сканирование — 15-20 р. за 
страницу, итого стоимость была бы 1875 р. (зато с бесплатной пересылкой), не считая 
затрат моего времени на пару визитов в документальный центр — оставить заказ и за-
брать его. 
Есть, конечно, сканер (планшетный) и у меня дома. На одну страницу (если делать всё 
оперативно, без перерывов и заминок, и не заглючит программа) уходит примерно 2 
минуты — положить книжку, запустить сканирование, убрать книжку. Всё это время от-
ходить от сканера нельзя, книжка будет стремиться сложиться, так что для скана раз-
ворота её надо прижимать руками. 125 разворотов — это 250 минут, или чуть больше 4 
часов (половина стандартного рабочего дня) непрерывной работы по открыванию ска-
нера, запуску программы и прижиманию крышки. 
Даже на «профанной» работе, где мне платят стабильный оклад, в день у меня получа-
ется примерно 1200 р. (т. е. 600 р. за 4 часа), при гораздо более простой физически и 
менее нудной деятельности. За те же 4 часа я могу провести 2 полноценные лекции и, 
даже если на них будет всего один человек (а их бывает и больше), заработать за то же 
время 1000 р. И, конечно, я могу за те же 4 часа посмотреть пару фильмов или сделать 
ещё что-нибудь интересное — пусть не получу за это денег, зато хорошо проведу вре-
мя. 
Ну и потом, даже если бы сумма в 100 р. вдобавок к 150 р. за бумажную версию (кому-
нибудь, когда-нибудь — книжка не самая популярная) меня бы прельстила в качестве 
вознаграждения за 4 часа нудного и напряжённого труда, есть важное «но». Переплёт 
книжки клеевой, так что 125 операций по прижиманию её к сканеру просто убило бы 
её. В итоге, даже если бы моё время ничего не стоило (что, конечно, не так), согласив-
шись на эту сомнительную сделку, я не получил бы 100 р., а лишился 50 р. потенциаль-
ной прибыли за продажу бумажной версии, поскольку в том состоянии, в котором бы 
она осталась после сканирования, мне бы не позволила элементарная порядочность. 
В общем, странненькие бывают люди... И чем они думают?.. 
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13.10.2021, 8-15 

Было много хорошо детализованных снов, но после будильника помню мало. Я шёл с 
кем-то вдоль берега моря, мы искали место, где купаться. Местность во сне казалась 
мне хорошо знакомой, там недалеко от берега моря было озеро, где тоже можно было 
купаться, но в реале я таких мест не помню, подобное расположение я знаю в Янтар-
ном, Синявино, Светлогорске и Рыбачьем, но береговая линия была другой. Когда мы 
дошли до нужного места, оказалось, что вода там застыла, но это скорее не лёд, а воск. 
Без всяких логических переходов море стало ноутбуком, который кто-то залил воском, 
это было на каком-то экоцентровском слёте, мы долго выясняли, кто это сделал. Там 
же была шариковая ручка на длинной нитке, которая очень путалась, не дотягивалась 
до нужных мест и могла легко порваться, я давал советы, как её лучше привязать. Но 
было и много ещё всего в этом сне, и другие сны. 
Песня пробуждения — «Если кто-то кое-где у нас порой...» из сериала «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». 

9-02 

По дороге, отдирая старый заусенец (пальцами, не зубами), всё-таки перестарался, и 
капилляр долго, хотя и несильно, кровоточит. Однако, в любом случае, я не разгрызаю, 
только зализываю. 

14.10.21, 8-15 

Сны были на тему хаджа (неудивительно: я весь день решал тесты о нём в онлайн-
медресе), деталей не помню. Вместо песни пробуждения — фразы из намаза от Аль-
Фатихи до второй саджды. Практика Умеренности идёт своим ходом, без нарушений. 

21-32 

Сделал сегодня расклад постоянному клиенту. Несмотря на явно негативные карты и их 
трактовку без прикрас, клиент остался доволен, потому что моё описание действитель-
но соответствовало ситуации. Пишет: «Очень точные попадания, как будто вы посмот-
рели какое-то кино про то, что происходит. Когда видишь такие “попадания” в точку, то 
просто приходишь в восхищение Спасибо Вам! Вы — Мастер!» Всегда приятно слышать 
такие отзывы, хотя «коммерческие» расклады я делаю недавно и редко. 
После работы сходили с ученицей D. в кафешку. Нас робко попросили QR-код, я (улы-
баясь и без наездов) спросил: «Что, собакам и евреям вход запрещён?» — мне ответи-
ли, что евреям разрешён, на что я сказал, что я еврей (отчасти), так что мне вход раз-
решён. Ученица также сказала, что у нас один QR-код на двоих, они не стали даже 
смотреть, только посетовали, мол, их самих заставляют, и сказали, чтобы мы «спрята-
лись» за дальний столик, что мы и сделали. Обслуживание было отличным, меню тоже. 
Я заказал говяжью вырезку с креветками и грецким орехом, смесь белого и дикого ри-
са, 3 шарика мороженого (как всегда, со всеми наполнителями, которые были в ассор-
тименте) и какой-то безалкогольный коктейль, название которого я не запомнил (что-
то с арбузным соком и мятой). 
Забыл сказать, что вчера смотрели с М. «Инферно» по Дэну Брауну. Хотя я и далёк от 
конспирологии, мысль о том, что фильм делался с целью героизировать деятельность 
ВОЗ к событиям 2020-2021 гг. настойчиво лезет в голову. 
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И, наконец, прочитал главу из Леви. 

 

15.10.21, 9-04 

Снова сны на исламские темы, на сей раз что-то про расшифровку какого-то арабского 
текста, подробностей опять не помню. И опять «Аль-Фатиха» в качестве песни пробуж-
дения. 

20-50 

Купил билет в Питер на следующие выходные — там будут Работы питерской Ложи, на 
которых калининградская Подмастерья будет возвышаться в Мастера, а после мы про-
водим ритуал посвящения в Ученики-Карбонарии в рамках работы Исследовательской 
Ложи по подготовленным мною материалам. Так что на следующих выходных эфира 
не будет, но там у нас и как раз перерыв, чтобы дождаться новолуния (5 ноября) и 
начать Луну, так что эфир перед ней будет накануне Самайна. 
Кстати, я, кажется, определился со своим личным финальным ритуалом самоинициа-
ции. Это будет ритуал самопосвящения в суфийский орден Аль-Халладжия, созданный 
Мансуром аль-Халладжем и исчезнувший почти 1000 лет назад. За основу беру анало-
гичный ритуал ныне существующего ордена Накшбандия, материалы по которому у 
меня есть в наличии, но, с учётом того, что у него нет официальных последователей, и 
силсила (линия преемственности) прервалась, иначе чем самоинициацией в него по-
святиться нельзя. 

16.10.21, 12-16 

1. Что-то на масонскую тему, близкое к ожидаемой реальности. Я в Питере, со 
мной кто-то из Калининграда, хотя и не уверен, что именно Подмастерья из ре-
ала. После основной части следует другая, которую должен был проводить я, но 
почему-то её проводит Досточтимый Мастер Питерской Ложи (реальный чело-
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век) — не то что он перехватил у меня это право против моей воли, а просто по-
чему-то так будет лучше. Ещё различные разговоры на масонские темы, которые 
я плохо помню. 

2. Делаю каллиграфическую арабскую вязь из имени Аль-Халладжа — кажется, 
вручную, а не на компьютере, как обычно. Почему-то особое внимание привле-
кают Алиф и различительная диакритическая точка. Сейчас смотрю написание 
его имени в Википедии — слово «الحالج» начинается, очевидно, Алифом (ар-
тикль «аль»), а заканчивается единственной в слове буквой с различительной 
точкой — Джим (точка стоит под буквой, о чём я вряд ли мог помнить). Ещё од-
на такая точка, но сверху, есть в имени Мансур (منصور), над Нун. Возможно, дей-
ствительно стоит попытаться сделать такую вязь, и тогда Алиф и Джим с точкой 
могут стать её «скелетом». 

3. Недалёкое космическое будущее. Некоторые планеты частично колонизованы, 
но вообще основная часть человечества по-прежнему живёт на Земле, и его об-
раз жизни мало отличается от современного. Большую часть времени сна я 
нахожусь за пределами Земли — вероятно, на каком-то искусственном космиче-
ском объекте вроде корабля или станции. Появилось изобретение, которое мо-
жет дёшево производить огромное количество мяса (возможно, и других про-
дуктов) технологиями тканевого клонирования, оно способно нормально про-
кормить всё человечество. Но проблема в том, что человечество по-прежнему 
разделено на государства, а у корпораций есть свои интересы. Я — достаточно 
высокопоставленный (или, как минимум, авторитетный) представитель крупно-
го цивилизованного государства, хотя и не знаю, это Россия, США или что-то 
другое, существующее или не существующее в наше время. Возможно, во сне 
есть также указание на то, что я масон. Мы обсуждаем, как начать внедрение 
этой технологии в общечеловеческом масштабе, но так, чтобы это действитель-
но принесло пользу, а не привело к войнам, увеличению социального неравен-
ства и другим бедам. Сюжетная часть этого сна сильно больше и запутаннее, но 
остальное я не помню. 

Песня пробуждения — «Anno Domini» Вени Д’ркина. Скоро едем с дочкой в конюшню. 
Занятия перенеслись на более раннее время, так что, вероятно, сегодня проведём эфир 
по ретриту. Также постараюсь зайти на «родительскую» квартиру за книгой Аль-
Халладжа. 

18-56 

В конюшне родители занимающихся и тренер обсуждали QR-коды, вакцинацию и про-
чее подобное безобразие. Очень рад, что все оказались единодушны в срединной по-
зиции, отличной и от официозной (страшная эпидемия, от которой спасут только мас-
ки, штрафы, уколы и дискриминация «несознательных»), и от маргинальной (вируса не 
существует, от всех болезней помогает сода и лимон, а прививками нас чипируют и 
зомбируют). 
Забрал «Китаб ат-Тавасин» Аль-Халладжа и красивое издание Корана. 
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10-я неделя 

17.10.21, 0-21 

Состоялся очередной эфир. По Умеренности — у меня ни одного нового погрыза паль-
цев за неделю. Такое уже, конечно, бывало и раньше, но обычно в стрессовой ситуации 
я снова что-нибудь разгрызаю, а дальше бывает трудно остановиться, потому что за-
усенцы мешают. Но, надеюсь, в этот раз получится всерьёз и надолго, потому что 
намерение формировалось в ходе продолжительной магической практики. (Недобро-
желатели, торжествуйте: у меня тоже бывают вредные привычки. Впрочем, мне при-
шлось поднапрячь ум, чтобы вспомнить какую-то, которую можно было признать тако-
вой, и вряд ли её можно назвать чем-то серьёзным.) 
На следующей неделе (начиная с завтрашнего воскресенья) у нас 3 аркана — Дьявол, 
Башня и Звезда. План примерно такой: 

XV. Дьявол: 
• медитация на аркан вечером; 
• медитация на аркан утром; 
• чтение главы, анализ текста, медитация, окружение себя соответствующей 

символикой; 
• размышления о природе добра и зла (есть ли таковые вообще, объективны 

ли эти понятия, что отличает их друг от друга, что отличает их от понятий 
«хорошо» и «плохо», какова их природа, как они возникли и пр.). 

XVI. Башня: 
• медитация на аркан вечером; 
• медитация на аркан утром; 
• чтение главы, анализ текста, медитация, окружение себя соответствующей 

символикой; 
• на сутки — обет молчания в аспекте «безмолвия» (по возможности, избегать 

разговоров, кроме неизбежных по делу; допускается переписка, язык жестов 
и пр.); 

• на сутки — обет молчания в аспекте «неразглашения» (обязательно исклю-
чить все разговоры на магические, мистические, религиозные, оккультные, 
эзотерические и т. п. темы, включая переписку и выкладывание тематиче-
ских постов, считая их «разглашением орденских тайн»). 

XVII. Звезда: 
• медитация на аркан вечером; 
• медитация на аркан утром; 
• чтение главы, анализ текста, медитация, окружение себя соответствующей 

символикой; 
• в течение дня — теоретическая подготовка и поиск информации по вопро-

сам, которые могут пригодиться в течение всенощной практики (астрономи-
ческие атласы, сведения об управителях асцендентов, включая свою соб-
ственную натальную карту, об астрологическом символизме планет, о каб-
балистических перестановках из работ Тритемия и Агриппы, о планетарных 
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металлах и их возможных заменах, о способах нумерологической записи 
своего имени и пр., что упоминается в соответствующей главе у Леви); 

• с 23 часов того же дня и до полуночи — погружение в тему призраков (про-
смотр соответствующих фильмов, чтение книг и статей, посещение «домов с 
привидениями», попытка разглядеть призраков боковым зрением или дру-
гими способами, запечатлеть их присутствие); 

• с полуночи до 2 часов ночи начинается всенощное бдение, причём в эти ча-
сы исполняется зарок — не ложиться (даже на короткое время); 

• до рассвета выбрать время для проведения основной части ритуала Звезды, 
согласно инструкции у Леви: разглядывая звёзды, интуитивно выбрать одну 
из них, постараться запомнить её местоположение для поиска её положения 
в созвездии и имени (или же наречь её именем самостоятельно, по ассоциа-
циям) и для того, чтобы можно было обращаться к ней в любые дальнейшие 
дни; 

• изготовить симпатический талисман по приведённой инструкции: на металл, 
соответствующий планете-управителю асцендента своей натальной карты 
(или его замену с планетарным символизмом), нанести доступным и умест-
ным способом знак микрокосма (обычно это человек в позе Пентаграммы 
или вписанный в Пентаграмму), число своего имени (полученное любым ну-
мерологическим способом), число выбранной звезды (вычисленное по ге-
матрии или другим нумерологическим способом из общепринятого или 
ныне наречённого имени звезды) и имя гения этой звезды (составленное 
одним из возможных методов); 

• обратиться к звезде с помощью талисмана с какой-либо личной просьбой, 
посмотреть видимые изменения её светимости и трактовать их исходя из 
описанного в главе; 

• далее, с 6 до 8 часов утра, можно практиковать сексуальную магию, если 
есть такая возможность; 

• время с 8 до 11 часов «хорошо подходит для Работы, связанной с дружбой» 
(с учётом того, что я отметил на этот счёт на эфире); 

• с 11 до 12 часов — прислушиваться к своему организму с целью оценить его 
состояние; 

• время без сна не обязательно должно составлять сутки или более: можно 
спать до 23 часов первого дня или после 12 часов второго, главное — не 
спать в указанный период и даже не лежать с полуночи до 2 часов. 

Первые два аркана начну практиковать либо в воскресенье и понедельник, либо в по-
недельник и вторник. Насчёт Звезды есть сомнения: либо сразу после первых двух, 
чтобы успеть выспаться перед поездкой в Питер, либо как раз совместить с ночными 
прогулками по Питеру и, соответственно, провести либо в пятницу-субботу, либо в суб-
боту-воскресенье. 
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XV. Сатана (Дьявол) 

12-14 

Утренний сон помню лучше, так что сначала опишу его, чтобы не забыть. Я с другом и 
любовником (мы геи) хожу по какому-то городу, не знакомому мне в реале. Мы под-
ходим к сувенирной лавке на углу, видим какой-то парный амулетик, который считаем 
подходящим для нас, собираемся купить. В это время к лавке подходит мой знакомый 
по реалу В. (товарищ по протестной активности и футболу, умеренный националист), в 
лавке работает его знакомый, тоже националист. Я здороваюсь с В., потом он разгова-
ривает с продавцом, из-за этого мы не покупаем амулетик, а идём дальше. Через неко-
торое время мы заезжаем во дворы (у нас уже машина, мой любовник за рулём), где 
становимся свидетелями особо циничного убийства мафией женщины-политика 
(напомнившей мне во сне Витухновскую, хотя я и не уверен, что это именно она) в её 
собственной квартире. Мы видим через окна, которые неплотно зашторены, как её 
привязывают к стулу, потом внутри квартиры происходит несколько небольших взры-
вов, а потом в тот же двор, где мы находимся (он похож на питерские дворы-колодцы), 
мафиози затаскивают пушки и расстреливают из них окна квартиры. Мы это заснимаем 
на смартфон, причём там видны лица некоторых из мафиози. Нас обнаруживают, по-
нимают, что мы свидетели (вернее, они даже сразу нас видели, но наше присутствие их 
не смущало), и дают нам понять, что если мы что-то расскажем, нас тоже найдут (при 
этом про видеозапись они не знают), потом уходят, оставив пушку (таким образом, мы 
ещё и можем стать подозреваемыми, если прибудет полиция, хотя и мафия, и мы уве-
рены, что она будет здесь нескоро). Мы уходим из двора пешком, позже соображаем, 
что надо забрать машину, но обсуждаем, там ли уже полиция, и не застукают ли нас, но 
всё же забираем машину. Далее ещё какие-то сцены, и мы наблюдаем (мне кажется, 
нас пустили туда намеренно, тоже в порядке устрашения и/или чтобы показать, что 
наши показания им не страшны), что парень, напомнивший мне внешним видом и по-
ведением Тодда из «Коня БоДжека», должен отрубить себе палец за какой-то просту-
пок (обычная традиция мафии). Он долго выбираем нож, потом топор, примеряется и, 
кажется, таки рубит. Далее снова какие-то сцены, и мы снова идём по улице у той же 
сувенирной лавки, собираемся купить амулет, снова подходит В., вроде как случайно, 
но я понимаю, что неслучайно — может, он как-то связан с мафией или, наоборот, по-
лицией. На этом, кажется, я просыпаюсь естественным путём. 
Из ночных снов помню, что был какой-то зоопарк, много разных животных, в том числе 
очень экзотических (возможно, фантастических и/или доисторических), здание зоопар-
ка со сложной системой коридоров, оно похоже на то, которое часто бывает в моих 
снах — то как университет, то как крепость, то как что-то ещё. Возможно, в этом же сне, 
а может, в другом — что-то про путешествия во времени и/или парадоксы времени. 
Песня пробуждения — «С соком горького аира» Вени Д’ркина вперемешку с «Господи-
ном горных дорог» группы «Мельница». Вечером медитировал на «Дьявола» («Тифо-
на») из своей колоды Египетского Таро, сегодня буду его практиковать. 
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14-48 

В общем, как по мне — вопрос о «природе зла» предельно прост, распишу по пунктам: 
1. В основе его — представление о «хорошо» и «плохо», происходящее, как я пи-

сал по аркану Справедливость, от таксисов примитивных организмов. 
2. «Хорошо» и «плохо» превращаются в «добро» и «зло» только при появлении 

намерения и, стало быть, на достаточно высоком уровне развития психики (вне 
которого понятий «добра» и «зла» не может быть в принципе). 

3. «Добро» — это «хорошо», сделанное кому-либо (включая самого себя) с наме-
рением сделать «хорошо»; «зло» — это «плохо», сделанное кому-либо (включая 
самого себя) с намерением сделать «плохо». 

4. Понятия «хорошо» и «плохо» (и, следовательно, «добро» и «зло») крайне субъ-
ективны и ситуативны: то, что «хорошо» (или «добро») для одного (и/или в один 
момент), может быть «плохо» (или «зло») для другого (и/или в другой момент). 

5. Последствия одного действия, совершённого с намерением сделать «хорошо» 
или «плохо», могут быть для кого-то (включая предполагаемый адресат) «хоро-
шими», для кого-то «плохими». 

6. Никто и никогда не может оценить всех последствий своих действий, но можно 
попытаться искренне просчитать их в зависимости от уровня своих познаний, 
опыта и пр. 

7. Если, согласно искренним подсчётам, последствия предполагаемого действия в 
целом более «хорошие», чем «плохие», то действие в целом «доброе», если 
наоборот — то «злое» (даже если реальные, а не расчётные последствия будут 
иными). 

8. Знание о последствиях действий повышает ответственность за их совершение, 
как и их «выраженность» и в плане «добра», и в плане «зла». 

9. Что ты творишь — «добро» или «зло», — не так важно, как то, насколько осо-
знанно ты их совершаешь. 

Наверное, всё остальное вытекает из перечисленного, хотя и не претендую на всесто-
роннее «учение о добре и зле». 

15-44 

Прежде чем читать «Китаб ат-Тавасин» целиком, прочитал главы про Иблиса к сего-
дняшнему аркану. Главу из Леви прочитал тоже. 

21-10 

Сегодня Юля перевела мне очередную сумму за лекции и ретриты. Прошлый раз это 
было достаточно давно, потому что платных лекций (кроме курсов) у меня давно не 
было, а по курсам и ретриту обычно проплачивали заранее. Так что я не ожидал этой 
суммы именно сегодня и тем более не подгонял к ней свою практику Дьявола. Однако 
ранее обнаруженная тенденция проявилась снова: ещё на практике 2017-2018 гг. по 
Таро Остина Османа Спеара я заметил связь этой карты с «внезапными» деньгами, 
коммерческими идеями и коммерческими предложениями (в т. ч. сомнительными). 
Исключений с того момента не было. 
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Работа с Дьяволом в первой части практики 2017-2018 гг. 

15.12.2017, 13-02 

Приятно получать деньги за вычитку того, что я и так бы делал для журнала: 
очередные 1500 от напарника по делу «Гончих» за статьи на лавкрафтианские 
темы. 

15-20 

Один из постоянных читателей журнала делает мне какое-то сомнительное 
коммерческое предложение — типа какой-то оккультный проект, который мо-
жет приносить по 50 тыс. в месяц, — но он всё очень невнятно объясняет, так что 
пахнет какими-то «рогами и копытами». Но посмотрим пока. [Пустышка; 
Fr.N.O., 24.08.2018] 

Работа с Дьяволом во второй части практики 2017-2018 гг. 

15-26 

Получил аванс. В принципе, это было предсказуемо, его всегда дают 15-го, но 
интересно, что прошлый Дьявол у меня тоже был связан с прибылью, хотя это 
был не аванс, а внеплановый доход. 

21-27 

Оплатили уже два заказа по новым книжкам, завтра пойду в обед на почту. От-
вёз книжки в свечно-эзотерический магазинчик (за две проданные ранее мне 
выдали деньги), дома поиграли с Норкой, дал леди Дженнис поработать за ком-
пом (у неё сломался), покормил её макаронами с сыром и беконом, теперь всех 
проводил. А на встречу по практике так и не собрались. Хотя Дима возвращает 
мне сегодня долг — опять денежная тема на Дьявола. 

23-39 

Что-то правда с денежной темой попёрло. Теперь в виде коммерческой идеи. 
Вот в «Локусе» появляются всякие раритетики, и их продают там по 150 р., когда 
реально их, пусть не так быстро, можно продать рублей за 500 как минимум. 
Или, наоборот, залёживаются всякие Ошо и пр. А почему бы, скажем, не попро-
сить всё самое раритетное по моей теме откладывать мне, чтобы я продавал по 
своим каналам (естественно, дороже), а я, скажем, за это каждый месяц выку-
пал бы в «Локусе» в общей сложности эзотерики на 500-1000 р. (и тоже, соот-
ветственно, выкладывал у себя в магазине — дороже, чем по локусовской цене, 
но ниже, чем такое же в интернет-магазинах). Надо предложить это леди Небет-
хет — мне кажется, выгода взаимная. Ей — быстрая скупка эзотерики, мне — не 
только собственно выгода от перепродажи, но ещё и раскрутка интернет-
магазина за счёт пополнения ассортимента. [За 7 месяцев в общей сложности я 
принёс «Локусу» на этом проекте 14330 р. и уже вышел пусть в небольшой, но 
в плюс — без малого 5000, не считая вырученного с букинистики, пришедшей 
по другим каналам, но раскрученной тоже благодаря именно этому проекту; 
Дьявол рулит; Fr.N.O., 24.08.2018] 
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Работа с Дьяволом в практике 2020 г. 

2.09.2020, 9:17 

Ожидаю одного небольшого события, с прошлой аналогичной практики ассоци-
ирующегося у меня с Дьяволом. Специально к нему не подгонял. Если действи-
тельно совпадёт — напишу. 

2.09.2020, 11:04 

Таки да, получил первую зарплату на новой работе. Должна была прийти вчера 
или позавчера, но начальник забыл или не успел. Вчера вечером собрался 
напомнить ему сегодня (ещё не обратив внимания на то, что сегодня Дьявол), но 
не пришлось, он вспомнил сам и перевёл. Почему отмечаю это особо — потому 
что во время практики 2017-2018 мы дважды проходили Дьявола (один раз — в 
случайном порядке, второй — в порядке номеров арканов), и оба раза этот день 
был отмечен денежными бонусами... При этом раньше с финансовыми вопро-
сами Дьявола я не связывал (хотя, конечно, это ожидаемо от «князя мира сего»). 

Подобное было и у некоторых моих партнёров по практикам. 
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XVI. Башня 

18.10.21, 0-00 

Вечером прочитал вторую лекцию курса по сновидчеству. Поменял карту на алтаре на 
Башню и приступаю к практике молчания (как раз успел уложить дочку до этого). По-
нятно, что, например, на работе разговоров не избежать, но постараюсь свести их к 
минимуму. Также молчание на все «околодуховные» темы на публичном пространстве 
даже в письменном виде, так что все ответы по этим вопросам в ВК и т. д. буду перено-
сить на вторник, в чат ретрита ничего писать не буду, на стену тоже ничего близкого к 
этим темам. 

9-03 

После полуночи общался с М. исключительно жестами. Сегодня на работе здороваюсь 
с коллегами, чуть обозначив губами «привет» или «добрый», и только в ответ, един-
ственный раз сказал «там», когда они искали конкретную вещь. Понятно, что так весь 
день не продолжится, но буду стараться. Ученице D., которую я попросил сопровож-
дать себя в прогулке по городу в ночь Звезды, написал, что подробности смогу рас-
крыть только после ближайшей полуночи. Человеку, задавшему в ВК вопрос об Ордене 
Иллюминатов Танатэроса, пока ничего не ответил и отметил сообщение как непрочи-
танное. 
В первую часть ночи была «бредовая петля» на тему арабской каллиграфии и немного 
— «профанной» работы: я оставлял от букв только линейные контуры, чтобы можно 
было выполнить их неоновыми шнурами (вроде, это снова было связано с Аль-
Халладжем). Во вторую часть ночи был развёрнутый сон, где в подвальных помещени-
ях какого-то большого административного здания мы вели какие-то работы по мелко-
му ремонту и наведению порядка. Кажется, это было как-то связано с избиркомом — 
во всяком случае, на эскалаторе в подвальные помещения один раз (когда эскалатор 
только поставили и запустили) у меня спросили удостоверение, и, хотя у меня его тогда 
не было (и меня пустили просто потому, что помнили), я помнил во сне, что оно похоже 
на моё избиркомовское. Первую половину рабочего дня мне не хотелось ничего де-
лать, я взял какую-то книжку и где-то с нею (не могу подобрать более уместного слова) 
проёбывался, но не столько от лени, сколько потому, что до сюжета сна уже достаточно 
много всего там делал и собирался включиться в работу позже. Деталей было доста-
точно много, но в основном достаточно бытовых, так что пересказывать не вижу смыс-
ла. Была ещё какая-то часть то ли в этом сне, то ли в другом, со зданием, похожим на 
вокзальное, ожиданием автобуса и пр., но там больше помню «пейзажные» картинки, 
чем сюжетную часть, которую можно описывать. 
Песня пробуждения — снова Веня, «Гулял чувак». 

10-36 

Вот и приходится говорить. Но всё равно отвечаю максимально лаконично — кажется, 
не больше 5 слов на реплику. 



165 

 

 

 

 

 

«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

14-35 

В магазине тоже не удалось обойти без разговоров: продавец обратилась с незаплани-
рованными расспросами, так что опять ограничился короткими ответами. 

17-09 

Раз уж был второй сон на эту тему, сделал каллиграфию с именем Аль-Халладжа — 
впервые отрисовывая сами буквы мышкой, а не вставляя их из готового шрифта. Чуть 
было не выложил в публичный доступ, но решил, что это всё-таки будет нарушением 
сегодняшнего молчания. 

18-49 

Очевидное и серьёзное нарушение запрета с моей стороны: кураторы из I.O.T. спроси-
ли, с чего, на мой взгляд, начинается магия, и насколько магично — рисовать карты Та-
ро, и я, даже не подумав о сегодняшнем обете неразглашения, ответил им, что думаю 
на этот счёт. Можно оправдываться, что это мои кураторы, посвящённые, и, следова-
тельно, разглашение им допустимо, но тайны одного ордена не могут разглашаться 
даже самым «высокоградусным» представителям другого ордена, так что, фактически, 
я просто облажался. Конечно, я бы всё равно им ответил, потому что это только «тре-
нировочный» обет, но это следовало сделать после ближайшей полночи, а я поспешно 
и необдуманно ответил им сразу. В общем-то, что я бываю поспешен в ответах — я за 
собой уже замечал, и не раз, теперь надо будет уделить этой проблеме более серьёз-
ное внимание. 
Зато, когда мы с дочкой ходили в магазин за вкусняшкой, я почти не расспрашивал её о 
том, как прошёл день: она уже привыкла к моему интересу и рассказывала всё сама, а 
я только кивал и хмыкал, очень редко комментируя что-то (хотя обычно мы разговари-
ваем почти с одинаковой интенсивностью с обеих сторон). 
Намаз, кстати, сегодня буду делать молча, только действиями и мысленным прогова-
риванием. 

20-38 

С М. стараюсь переписываться, хотя она находится в этой же комнате. Или объясняюсь 
жестами. Смотреть фильм со мной она сегодня не хочет — «даже обсудить не получит-
ся», — а получать удовольствие от молчаливого просмотра она не умеет. Это всё-таки 
очень большая и существенная разница — когда к твоим практикам относятся с пони-
манием, а когда всего лишь с терпением, — и при таких продолжительных и разнопла-
новых практиках она становится особенно чувствительной. 

20-55 

Дочка тоже считает, что я сегодня такой скучный, что меня даже неинтересно доста-
вать. Хотя и старается это делать более настойчиво, чем обычно. Впрочем, от неё я как 
раз особого понимания и не ожидал. 
Прочитал главу из Леви. Главная идея, связывающая сегодняшнюю практику с арканом 
Башня, — разглашение Тайны как причина падения и, наоборот, её сохранение как за-
лог того, что «даже крушение миров встретишь с улыбкой». 
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21-10 

Вспомнив о том, как проговорился днём, сейчас остановил себя от ответа на вопрос за-
рубежному масону о том, как у меня дела, потому что чуть было не рассказал про свои 
практики и предстоящую поездку. 

21-49 

Провёл молчаливый намаз. Ощущения, наверное, даже интереснее, чем от обычного 
формата. Тем более что дочка из-за моей сегодняшней «скучности» убежала к себе в 
комнату. 

22-08 

Снова остановил себя, когда собрался другому Брату-масону отправлять информацию о 
заказанных им книгах по эзотерике. Вроде, не ахти какое разглашение, но в задаче я 
писал «обязательно исключить все разговоры на магические, мистические, религиоз-
ные, оккультные, эзотерические и т. п. темы, включая переписку и выкладывание тема-
тических постов», так что это тоже должно считаться. До полуночи уже немного, подо-
жду. 
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XVII. Звезда 

19.10.21, 9-27 

После полуночи разослал и выложил всё, что планировал. Снов не помню, хотя они 
точно были, и даже, кажется, достаточно интересные. Песня пробуждения — «Граф со 
шрамом» Лоры Провансаль. Поменял с утра карту на алтаре на Звезду. Сегодня днём 
надо заняться поиском информации для работы по аркану. 

10-57 

Прочитал главу из Леви, сделал натальную карту: 

 

Если не ошибаюсь, это значит, что Асцендент у меня во Льве, следовательно, его упра-
витель — Солнце. Кроме того, нашёл онлайн-калькулятор для расчёта планетарных ча-
сов и соответствующих им магических операций: https://geocult.ru/kalkulyator-
planetarnyih-chasov. 

https://geocult.ru/kalkulyator-planetarnyih-chasov
https://geocult.ru/kalkulyator-planetarnyih-chasov
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12-01 

Итак, данные по ближайшей ночи с 23 часов 19 октября по 12 часов 20 октября: 

 C 22:02 до 23:12 — Венера. Хорошее время для любых встреч и знакомств, но 
особенно для любовных свиданий. Благоприятный час для развлечений, вече-
ринок, посещения кинотеатра или театра, покупки модной одежды или украше-
ний. Усиливается взаимное понимание между людьми, что помогает найти 
компромисс, восстановить нарушенные отношения. Художники, музыканты мо-
гут почувствовать вдохновение в этот час. 

 C 23:12 до 00:22 — Юпитер. Благоприятный час для большинства дел, особенно 
тех, которые способствуют богатству, успеху и процветанию. Энергия Юпитера 
помогает ускорить развитие, расширить горизонт, повысить уровень понимания. 
Хорошее время для социальных встреч, подачи заявок на получение пособий, 
спонсорства, общения с богатыми, влиятельными людьми, для начала путеше-
ствия, философских дискуссий и религиозных церемоний. 

 C 00:22 до 01:32 — Марс. Благоприятное время для занятий, которые требуют 
решимости, мужества, физических усилий, спорта, для работы с огнём или ост-
рыми инструментами. Сексуальность усиливается, но вероятность конфликта 
выше, чем обычно. Хороший час для атаки противников или для вызова сопер-
ников. 

 C 01:32 до 02:42 — Солнце. Хорошее время для занятий, которые направлены на 
получение влияния в обществе, славы, высокого престижа, а также на получе-
ние уверенности в себе. Это время благоприятствует подаче заявлений началь-
ству, разговору о продвижении по службе. Также это подходящее время для ре-
кламы, презентации, общения с большой аудиторией. 

 C 02:42 до 03:52 — Венера (см. выше). 

 C 03:52 до 05:02 — Меркурий. Благоприятное время для любой интеллектуаль-
ной деятельности, включая учёбу, преподавание, исследование, сдачу экзаме-
нов, а также всё, что связано с получением передачи или использования какой-
либо информации. Энергия Меркурия усиливает изобретательность и гибкость, 
покровительствует трейдерам. Хорошее время, чтобы начать короткую поездку, 
написать письмо или отчёт, пообщаться, отправить почту. 

 C 05:02 до 06:12 — Луна. Хорошее время для приготовления пищи, еды, а также 
мытья, уборки и других дел домашнего хозяйства. Благоприятное время для 
общения с женщинами, семейными встречами, детьми. Действия, которые бы-
ли начаты в час Луны, будут подвержены изменениям, которые зависят от 
настроения и эмоций людей, поэтому обычно не рекомендуется начинать что-
либо важное в Лунный период. 

 C 06:12 до 07:22 — Сатурн. Настало время для дел и начинаний, которые требу-
ют значительного времени, терпения, концентрации и настойчивости, а также 
всего, что связано с землёй и недвижимым имуществом. Не рекомендуется 
начинать путешествие в это время или брать деньги, так как в обоих случаях за-
держки и разочарования могут испортить ожидания. Хорошее время, чтобы по-
просить совета у старших, охладить страсти, трезво взглянуть на состояние дел, 
избавиться от дурной привычки. 
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 C 07:22 до 08:12 — Меркурий (см. выше). 

 C 08:12 до 09:02 — Луна (см. выше). 

 C 09:02 до 09:52 — Сатурн (см. выше). 

 C 09:52 до 10:42 — Юпитер (см. выше). 

 C 10:42 до 11:32 — Марс (см. выше). 

 C 11:32 до 12:22 — Солнце (см. выше). 
Я не очень понимаю систему, планеты не следуют друг за другом в одной и той же по-
следовательности, но постараюсь распечатать сегодня эту таблицу и, по возможности, 
следовать ей ночью. Хотя, мне кажется, есть и другая система планетарных часов, где 
они следуют по порядку, надо будет глянуть тоже. 

12-18 

Да, другая система планетарных часов существует и основана на времени восхода и за-
ката и планете дня недели (см., например, здесь: http://memo.by/ritualnaya-
magiya/grimuar/magicheskoe-vremya/23-magic-time.html). Сейчас попробую рассчитать 
всё для ближайшей ночи. 
Время сегодняшнего восхода в Калининграде (согласно 
https://ru.meteocast.net/sunrise-sunset/ru/kaliningrad/) — 7-15, заката — 17-30, время 
завтрашнего восхода — 7-17, астрономический полдень завтра — 12-22, время заката 
— 17-28. Астрономическая полночь не указана, но, согласно 
https://mapgroup.com.ua/glavnaya/astronomicheskie-kalkulyatory/1005-azimut-i-vysota-
polozhenie-solntsa-po-gorodam (проверил полдень — на этом ресурсе он вычисляется 
правильно и соответствует указанному на первом сайта), она приходится на период с 0-
19 до 0-27, беру среднее значение — 0-23. Приводится даже продолжительность све-
тового дня и ночи, так что не придётся рассчитывать их отдельно: сегодня они равны, 
соответственно, 10 часам 15 минутам и 13 часам 45 минутам, завтра — 10 часам 11 ми-
нутам и 13 часам 49 минутам. Из этого следует, что сегодняшние дневные часы в Кали-
нинграде длятся 51,25 минут, а ночные — 68,75 минут, завтрашние — 50,91(6) и 
69,08(3) минуты соответственно. Составляю таблицу часов на сегодня и на завтра, хотя 
надо понимать, что на практике мне понадобятся только часы либо с сегодняшнего за-
ката, либо с сегодняшней полуночи и, соответственно, либо до завтрашнего восхода, 
либо до завтрашнего полудня (в зависимости от того, на каком способе определения 
ночного времени я остановлюсь — на административном, на приведённом выше аст-
рологическом или на западном магическом, по которому я рассчитываю время в дан-
ный момент). Сегодня вторник, значит, день Марса, и первый час дня — час Марса, 
завтра — среда, день Меркурия, и первый час дня — час Меркурия. Вот, опять же, 
удобный калькулятор для складывания временных интервалов с получением результа-
та в часах и минутах: https://planetcalc.ru/4295/. 

Час Время Планета Время с geocult.ru Планета 

1 дневной 
(день 1-й) 

7-15 Марс   

2 дневной 
(день 1-й) 

8-06 Солнце   

http://memo.by/ritualnaya-magiya/grimuar/magicheskoe-vremya/23-magic-time.html
http://memo.by/ritualnaya-magiya/grimuar/magicheskoe-vremya/23-magic-time.html
https://ru.meteocast.net/sunrise-sunset/ru/kaliningrad/
https://mapgroup.com.ua/glavnaya/astronomicheskie-kalkulyatory/1005-azimut-i-vysota-polozhenie-solntsa-po-gorodam
https://mapgroup.com.ua/glavnaya/astronomicheskie-kalkulyatory/1005-azimut-i-vysota-polozhenie-solntsa-po-gorodam
https://planetcalc.ru/4295/
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

Час Время Планета Время с geocult.ru Планета 
3 дневной 
(день 1-й) 

8-57 Венера   

4 дневной 
(день 1-й) 

9-49 Меркурий   

5 дневной 
(день 1-й) 

10-40 Луна   

6 дневной 
(день 1-й) 

11-31 Сатурн   

7 дневной 
(день 1-й) 

12-23 Юпитер   

8 дневной 
(день 1-й) 

13-15 Марс   

9 дневной 
(день 1-й) 

14-06 Солнце   

10 дневной 
(день 1-й) 

14-57 Венера   

11 дневной 
(день 1-й) 

15-48 Меркурий   

12 дневной 
(день 1-й) 

16-40 Луна   

1 ночной 
(день 1-й) 

17-31 Сатурн   

2 ночной 
(день 1-й) 

18-40 Юпитер   

3 ночной 
(день 1-й) 

19-48 Марс   

4 ночной 
(день 1-й) 

20-57 Солнце   

5 ночной 
(день 1-й) 

22-06 Венера 22-02 Венера 

6 ночной 
(день 1-й) 

23-15 Меркурий 23-12 Юпитер 

7 ночной 
(день 1-й) 

0-24 Луна 0-22 Марс 

8 ночной 
(день 1-й) 

1-33 Сатурн 1-32 Солнце 

9 ночной 
(день 1-й) 

2-42 Юпитер 2-42 Венера 

10 ночной 
(день 1-й) 

3-51 Марс 3-52 Меркурий 

11 ночной 
(день 1-й) 

4-59 Солнце 5-02 Луна 
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«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

Час Время Планета Время с geocult.ru Планета 
12 ночной 
(день 1-й) 

6-02 Венера 6-12 Сатурн 

1 дневной 
(день 2-й) 

7-17 Меркурий 7-22 Меркурий 

2 дневной 
(день 2-й) 

8-08 Луна 8-12 Луна 

3 дневной 
(день 2-й) 

8-59 Сатурн 9-02 Сатурн 

4 дневной 
(день 2-й) 

9-50 Юпитер 9-52 Юпитер 

5 дневной 
(день 2-й) 

10-41 Марс 10-42 Марс 

6 дневной 
(день 2-й) 

11-32 Солнце 11-32 Солнце 

7 дневной 
(день 2-й) 

12-23 Венера   

8 дневной 
(день 2-й) 

13-14 Меркурий   

9 дневной 
(день 2-й) 

14-05 Луна   

10 дневной 
(день 2-й) 

14-56 Сатурн   

11 дневной 
(день 2-й) 

15-47 Юпитер   

12 дневной 
(день 2-й) 

16-38 Марс   

1 ночной 
(день 2-й) 

17-29 Солнце   

2 ночной 
(день 2-й) 

18-38 Венера   

3 ночной 
(день 2-й) 

19-47 Меркурий   

4 ночной 
(день 2-й) 

20-56 Луна   

5 ночной 
(день 2-й) 

22-05 Сатурн   

6 ночной 
(день 2-й) 

23-14 Юпитер   

7 ночной 
(день 2-й) 

0-24 Марс   

8 ночной 
(день 2-й) 

1-34 Солнце   
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

Час Время Планета Время с geocult.ru Планета 
9 ночной 

(день 2-й) 
2-43 Венера   

10 ночной 
(день 2-й) 

3-52 Меркурий   

11 ночной 
(день 2-й) 

5-01 Луна   

12 ночной 
(день 2-й) 

6-10 Сатурн   

1 дневной 
(21.10) 

7-19 Юпитер   

14-10 

Сравниваю данные таблиц. Планеты дня обоими способами получаются одни и те же: 
Марс сегодня, Меркурий завтра. Значит, и там, и там он привязан к дням недели. Вре-
мя начала планетарных часов тоже похожее, а начиная с восхода, порядок планет сов-
падает. Кажется, первый сайт просто считает начало суток не с административной по-
луночи, а с восхода. Так что оба варианта расчётов дают одинаково правильные ре-
зультаты. Однако Леви, начиная отсчёт времени, говорит сперва о полуночи, а не о за-
кате, что даёт такой план действий (подогнав его к астрологической, а не администра-
тивной полуночи): 

Ч
ас 

Ч
ас п

о
 

Л
еви

 

В
р

ем
я

 

П
л

ан
ета 

Действия 
по Леви 

Действия 
по КС 

Действия 
по geocult 

5 н
о

чн
о

й
 (д

ен
ь 1

-й
) 

 22-06 В
ен

ер
а 

 Установление дружбы, 
добрые дела, любовь, ра-
достные и приятные по-
ступки, путешествия, под-
готовка операций, имею-
щих отношение к любви, 
добрым поступкам и об-
ретению невидимости, 
бросание жребия, изго-
товление ядов и всего, что 
имеет природу Венеры, 
приготовление порошков, 
вызывающих безумие, и 
иные подобные вещи. 

Встречи, знаком-
ства, любовные 
свидания, развле-
чения, вечеринки, 
посещения киноте-
атра или театра, 
покупки модной 
одежды или укра-
шений, восстанов-
ление отношений, 
творческая работа. 
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«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

Ч
ас 

Ч
ас п

о
 

Л
еви

 

В
р

ем
я

 

П
л

ан
ета 

Действия 
по Леви 

Действия 
по КС 

Действия 
по geocult 

6 н
о

чн
о

й
 (д

ен
ь 1

-й
) 

0 23-15 М
ер

кур
и

й
 

Тема призра-
ков. 

Обрести красноречие и 
интеллект, быть умелым в 
делах, для науки и пред-
сказаний, чудес, видений, 
и ответов относительно 
будущего, заниматься 
кражами, литературной 
работой, обманом, тор-
говлей; эксперименты, 
относящиеся к играм, 
подшучиваниям, насмеш-
кам, спортивным состяза-
ниям и т. п.; с помощью 
Духов вернуть украден-
ное. 

Интеллектуальная 
деятельность (учё-
ба, преподавание, 
исследования, сда-
ча экзаменов, пе-
редача или исполь-
зование информа-
ции, начало корот-
кой поездки, пись-
мо, отчёт, обще-
ние, почта. 

7 н
о

чн
о

й
 (д

ен
ь 1

-й
) 

1 0-24 Л
ун

а 

Не лежать. Посольства, путешествия, 
послания, сообщения, 
навигация, примирения, 
любовь, приобретения 
товаров, доставленных 
водным путём; общение и 
разговор с Духами; экспе-
рименты, относящиеся к 
возвращению украденной 
собственности, для полу-
чения ночного зрения, 
для вызывания Духов во 
сне и для совершения 
действий, связанных с во-
дой. 

Приготовление 
пищи, мытьё, убор-
ка и другие до-
машние дела, об-
щение с детьми, 
женщинами, се-
мейные встречи. 
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

Ч
ас 

Ч
ас п

о
 

Л
еви

 

В
р

ем
я

 

П
л

ан
ета 

Действия 
по Леви 

Действия 
по КС 

Действия 
по geocult 

8 н
о

чн
о

й
 (д

ен
ь 1

-й
) 

2 1-33 С
атур

н
 

Не лежать. Эксперименты по вызы-
ванию Душ их Преиспод-
ней, магическая работа 
для того, чтобы преуспеть 
или не преуспеть в строи-
тельстве, чтобы получить 
личного Духа, преуспеть 
или не преуспеть в делах, 
в том, что тебе принад-
лежит, обрести знание о 
товарах, семенах, плодах 
и подобных вещах, при-
внести разрушение и вы-
звать смерть, посеять 
ненависть и споры; обще-
ние и разговор с Духами; 
эксперименты, связанные 
с ненавистью, враждой, 
ссорой, разногласиями и 
другими подобными опе-
рациями. 

Дела, требующие 
значительного 
времени, терпения, 
концентрации и 
настойчивости, всё, 
что связано с зем-
лёй и недвижимо-
стью; не начинать 
путешествий, не 
брать денег в долг; 
попросить совета у 
старших, охладить 
страсти, трезво 
взглянуть на состо-
яние дел, изба-
виться от дурной 
привычки. 

9 н
о

чн
о

й
 (д

ен
ь 1

-й
) 

3 2-42 Ю
п

и
тер

 

Время на ра-
боту с плане-
тарным гени-
ем. 

Обрести почести, полу-
чить богатство, установить 
дружеские отношения, 
сохранить здоровье и до-
стичь всего, что можно 
пожелать; подготовка 
операций, имеющих от-
ношение к любви, доб-
рым поступкам и обрете-
нию невидимости; экс-
траординарные, необык-
новенные и тайные опе-
рации. 

Дела, которые спо-
собствуют богат-
ству, успеху и про-
цветанию, помога-
ют ускорить разви-
тие, расширить го-
ризонт, повысить 
уровень понима-
ния; социальные 
встречи, подача 
заявок на получе-
ние пособий, спон-
сорства; общение с 
богатыми, влия-
тельными людьми; 
начало путеше-
ствия, философские 
дискуссии и рели-
гиозные церемо-
нии. 
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«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

Ч
ас 

Ч
ас п

о
 

Л
еви

 

В
р

ем
я

 

П
л

ан
ета 

Действия 
по Леви 

Действия 
по КС 

Действия 
по geocult 

10 н
о

чн
о

й
 (д

ен
ь 1

-й
) 

4 3-51 М
ар

с 

Время на ра-
боту с плане-
тарным гени-
ем. 

Эксперименты, относя-
щиеся к войнам, добиться 
военной славы, приобре-
сти храбрость, сокрушить 
врагов, спровоцировать 
разрушения, резню, же-
стокость, раздоры, ранить 
и убивать; общение и раз-
говор с Духами; экспери-
менты, связанные с нена-
вистью, враждой, ссорой, 
разногласиями и другими 
подобными операциями. 

Занятия, которые 
требуют решимо-
сти, мужества, фи-
зических усилий; 
спорт, работа с ог-
нём или острыми 
инструментами, 
секс, атака против-
ников, вызов со-
перников. 

11 н
о

чн
о

й
 (д

ен
ь 1

-й
) 

5 4-59 С
о

л
н

ц
е 

Время на ра-
боту с плане-
тарным гени-
ем. 

Эксперименты, относя-
щиеся к мирским благам, 
надежде, выгоде, благо-
состоянию, предсказани-
ям, покровительству 
принцев, уничтожению 
враждебных чувств и об-
ретению друзей; подго-
товка операций, имею-
щих отношение к любви, 
добрым поступкам и об-
ретению невидимости; 
экстраординарные, не-
обыкновенные и тайные 
операции. 

Занятия, направ-
ленные на получе-
ние влияния в об-
ществе, славы, вы-
сокого престижа, 
на получение уве-
ренности в себе; 
подача заявлений 
начальству, разго-
вор о продвижении 
по службе, рекла-
ма, презентация, 
общение с боль-
шой аудиторией. 
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

Ч
ас 

Ч
ас п

о
 

Л
еви

 

В
р

ем
я

 

П
л

ан
ета 

Действия 
по Леви 

Действия 
по КС 

Действия 
по geocult 

12 н
о

чн
о

й
 (д

ен
ь 1

-й
) 

6 6-02 В
ен

ер
а 

Время на ра-
боту с плане-
тарным гени-
ем. 

Установление дружбы, 
добрые дела, любовь, ра-
достные и приятные по-
ступки, путешествия, под-
готовка операций, имею-
щих отношение к любви, 
добрым поступкам и об-
ретению невидимости, 
бросание жребия, изго-
товление ядов и всего, что 
имеет природу Венеры, 
приготовление порошков, 
вызывающих безумие, и 
иные подобные вещи. 

Встречи, знаком-
ства, любовные 
свидания, развле-
чения, вечеринки, 
посещения киноте-
атра или театра, 
покупки модной 
одежды или укра-
шений, восстанов-
ление отношений, 
творческая работа. 

1 д
н

евн
о

й
 (д

ен
ь 2

-й
) 

7 7-17 М
ер

кур
и

й
 

Сексуальная 
магия. 

Обрести красноречие и 
интеллект, быть умелым в 
делах, для науки и пред-
сказаний, чудес, видений, 
и ответов относительно 
будущего, заниматься 
кражами, литературной 
работой, обманом, тор-
говлей; эксперименты, 
относящиеся к играм, 
подшучиваниям, насмеш-
кам, спортивным состяза-
ниям и т. п.; с помощью 
Духов вернуть украден-
ное. 

Интеллектуальная 
деятельность (учё-
ба, преподавание, 
исследования, сда-
ча экзаменов, пе-
редача или исполь-
зование информа-
ции, начало корот-
кой поездки, пись-
мо, отчёт, обще-
ние, почта. 
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«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

Ч
ас 

Ч
ас п

о
 

Л
еви

 

В
р

ем
я

 

П
л

ан
ета 

Действия 
по Леви 

Действия 
по КС 

Действия 
по geocult 

2 д
н

евн
о

й
 (д

ен
ь 2

-й
) 

8 8-08 Л
ун

а 

Сексуальная 
магия. 

Посольства, путешествия, 
послания, сообщения, 
навигация, примирения, 
любовь, приобретения 
товаров, доставленных 
водным путём; общение и 
разговор с Духами; экспе-
рименты, относящиеся к 
возвращению украденной 
собственности, для полу-
чения ночного зрения, 
для вызывания Духов во 
сне и для совершения 
действий, связанных с во-
дой. 

Приготовление 
пищи, мытьё, убор-
ка и другие до-
машние дела, об-
щение с детьми, 
женщинами, се-
мейные встречи. 

3 д
н

евн
о

й
 (д

ен
ь 2

-й
) 

9 8-59 С
атур

н
 

Работа, свя-
занная с 
дружбой. 

Эксперименты по вызы-
ванию Душ их Преиспод-
ней, магическая работа 
для того, чтобы преуспеть 
или не преуспеть в строи-
тельстве, чтобы получить 
личного Духа, преуспеть 
или не преуспеть в делах, 
в том, что тебе принад-
лежит, обрести знание о 
товарах, семенах, плодах 
и подобных вещах, при-
внести разрушение и вы-
звать смерть, посеять 
ненависть и споры; обще-
ние и разговор с Духами; 
эксперименты, связанные 
с ненавистью, враждой, 
ссорой, разногласиями и 
другими подобными опе-
рациями. 

Дела, требующие 
значительного 
времени, терпения, 
концентрации и 
настойчивости, всё, 
что связано с зем-
лёй и недвижимо-
стью; не начинать 
путешествий, не 
брать денег в долг; 
попросить совета у 
старших, охладить 
страсти, трезво 
взглянуть на состо-
яние дел, изба-
виться от дурной 
привычки. 
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

Ч
ас 

Ч
ас п

о
 

Л
еви

 

В
р

ем
я

 

П
л

ан
ета 

Действия 
по Леви 

Действия 
по КС 

Действия 
по geocult 

4 д
н

евн
о

й
 (д

ен
ь 2

-й
) 

10 9-50 Ю
п

и
тер

 

Работа, свя-
занная с 
дружбой. 

Обрести почести, полу-
чить богатство, установить 
дружеские отношения, 
сохранить здоровье и до-
стичь всего, что можно 
пожелать; подготовка 
операций, имеющих от-
ношение к любви, доб-
рым поступкам и обрете-
нию невидимости; экс-
траординарные, необык-
новенные и тайные опе-
рации. 

Дела, которые спо-
собствуют богат-
ству, успеху и про-
цветанию, помога-
ют ускорить разви-
тие, расширить го-
ризонт, повысить 
уровень понима-
ния; социальные 
встречи, подача 
заявок на получе-
ние пособий, спон-
сорства; общение с 
богатыми, влия-
тельными людьми; 
начало путеше-
ствия, философские 
дискуссии и рели-
гиозные церемо-
нии. 

5 д
н

евн
о

й
 (д

ен
ь 2

-й
) 

11 10-41 М
ар

с 

Работа, свя-
занная с 
дружбой. 

Эксперименты, относя-
щиеся к войнам, добиться 
военной славы, приобре-
сти храбрость, сокрушить 
врагов, спровоцировать 
разрушения, резню, же-
стокость, раздоры, ранить 
и убивать; общение и раз-
говор с Духами; экспери-
менты, связанные с нена-
вистью, враждой, ссорой, 
разногласиями и другими 
подобными операциями. 

Занятия, которые 
требуют решимо-
сти, мужества, фи-
зических усилий; 
спорт, работа с ог-
нём или острыми 
инструментами, 
секс, атака против-
ников, вызов со-
перников. 
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Ч
ас 

Ч
ас п

о
 

Л
еви

 

В
р

ем
я

 

П
л

ан
ета 

Действия 
по Леви 

Действия 
по КС 

Действия 
по geocult 

6 д
н

евн
о

й
 (д

ен
ь 2

-й
) 

12 11-32 С
о

л
н

ц
е 

Проверка са-
мочувствия. 

Эксперименты, относя-
щиеся к мирским благам, 
надежде, выгоде, благо-
состоянию, предсказани-
ям, покровительству 
принцев, уничтожению 
враждебных чувств и об-
ретению друзей; подго-
товка операций, имею-
щих отношение к любви, 
добрым поступкам и об-
ретению невидимости; 
экстраординарные, не-
обыкновенные и тайные 
операции. 

Занятия, направ-
ленные на получе-
ние влияния в об-
ществе, славы, вы-
сокого престижа, 
на получение уве-
ренности в себе; 
подача заявлений 
начальству, разго-
вор о продвижении 
по службе, рекла-
ма, презентация, 
общение с боль-
шой аудиторией. 

7 д
н

евн
о

й
 (д

ен
ь 2

-й
) 

 12
-23

 

В
ен

ер
а 

 Установление дружбы, 
добрые дела, любовь, ра-
достные и приятные по-
ступки, путешествия, под-
готовка операций, имею-
щих отношение к любви, 
добрым поступкам и об-
ретению невидимости, 
бросание жребия, изго-
товление ядов и всего, что 
имеет природу Венеры, 
приготовление порошков, 
вызывающих безумие, и 
иные подобные вещи. 

Встречи, знаком-
ства, любовные 
свидания, развле-
чения, вечеринки, 
посещения киноте-
атра или театра, 
покупки модной 
одежды или укра-
шений, восстанов-
ление отношений, 
творческая работа 

17-13 

Распечатал себе таблицу и общий алгоритм действий. Есть некоторые намётки по тому, 
куда пойти, но лучше озвучу уже всё по факту, как получится. Главная сложность — ме-
талл, соответствующий управителю асцендента (в моём случае это золото), но его 
можно заменить символически чем-то, на что будет нанесён знак Солнца. С нумероло-
гическими операциями, думаю, как-нибудь справлюсь. Обязательно надо взять с собой 
полевой дневник, чтобы потом переносить записи сюда. И, конечно, одеться потеплее. 

17-34 

Для вычисления гематрии записал одно из своих имён «Элиас Отис» наиболее очевид-
ным способом на иврите: אליאס עטיס. Полученное число — 251, соответствие по «Сефер 
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Сефирот» — ель, кедр (люблю хвойные), ангел Уриэль (он в моей системе отождеств-
ляется с Люцифером), врил как магическая энергия; простая гематрия — 8, число Ход и 
Меркурия, тоже вполне устраивает; гематрические соответствия по вики-словарю — 
«учитель» и «мошенник», оба слова с меркурианскими коннотациями (кстати, и день, в 
который заканчивается практика Звезды, — тоже среда, день Меркурия). В английской 
каббале — Heru-Ra-Ha, Dispersion, Reality, тоже неплохо. 

 

21-20 

Около полуночи буду собираться в путь. Думаю включить в ночную практику также па-
ру дополнительных намазов, если удастся найти подходящее место и время. 
Дочь по-прежнему дуется на меня за вчерашнюю малоразговорчивость. М. тоже не-
много пообижалась из-за моих слов про терпение и понимание, но, вроде, всё обсуди-
ли, насколько это возможно. Башня есть Башня. Даже такая вот мини-Башенка. 

22-45 

Как раз где-то в начале часа Венеры, предшествующего практике («установление 
дружбы», «восстановление отношений»), помирились с дочкой. Скоро начну собирать-
ся, до 23-15 надо (согласно списку по часу Венеры из Ключей Соломона) бросить жре-
бий, в какую сторону двинуться прежде всего. 

22-52 

Дома обнаружилась игра «Story Cubes» — 9 кубиков с пиктограммами, по которым со-
чиняют истории. Решил использовать их, чтобы выстроить свой маршрут. Записываю, в 
каком порядке выпали кубики: 

1. Луна. 
2. Цветок (подсолнух). 
3. Дерево. 



181 

 

 

 

 

 

«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

4. Маска или лицо инопланетянина. 
5. Комета. 
6. Яблоко. 
7. Овца. 
8. «Облачко» для реплик, как в комиксах. 
9. Лупа. 

 

Возможные интерпретации: 
1. Направление в сторону луны (правда, пасмурно). Точка «Лунный Пер» из прак-

тики Императрицы. Заведения с названием «Луна» (например, школа рисования 
на ул. Баранова), «Селена» (например, обувной магазин на ул. Баранова, Проле-
тарской или Горького) и т. п. 

2. Магазины цветов или семян, даже любые продуктовые магазины. 
3. Деревья или магазины саженцев. 
4. Какой-то из театров? Что-то связанное с инопланетянами? 
5. Астрономический бастион? Просто смотреть на небо? 
6. Сады, овощные лавки. 
7. Шашлычные? Кафе «Руно» на ул. Нарвской? 
8. Киоски, где могут продаваться комиксы? Просто с кем-то поговорить? 
9. Что-то искать? Детективное агентство? 

Ну и всё это можно обыгрывать действиями или мини-ритуалами, если уж совсем не 
находится нужного места. 

23-18 

Отсчёт пошёл. Первый час Меркурия. Копирую сегодняшние файлы на флешку (вот, 
кстати, и «передача информации», хотя, конечно, в современно мире она всегда и вез-
де) на случай, если сразу с прогулок пойду на работу, далее все записи в полевом 
дневнике. 
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(восстановлено с дополнениями на основе полевого дневника; 
дублируется целиком в Дневнике Новиция I.O.T. «Полгода Ислама») 

20.10.21, 0-42 

 

Очень тёплая ночь, хорошо что не надел всё утепление, часть просто взял с собой в 
рюкзаке. Вышел ещё в час Меркурия — на geocult здесь указано «начало короткой по-
ездки», но правильнее, думаю, сказать «короткого путешествия». Тема призраков, ука-
занная Леви, как-то прошла мимо, ничего по ней не практиковал и не видел. Также за-
был дома телескоп, но небо всё равно затянуто, не увидеть ни Луны, на которую указал 
жребий, ни звёзд, связанных с сегодняшним арканом, и, по прогнозам, всю ночь будет 
пасмурно, так что телескоп был бы лишним грузом. Незадолго до астрономической по-
луночи добрался до небольшого заброшенного парка, который теперь отделён от 
большой улицы стройкой, и выбрал место для иша-намаза. Я снял куртку, рубашку и 
носки, оставшись только в футболке и джинсах, чтобы открыть необходимые места для 
омовения, и расстелил куртку в качестве коврика для молитвы. Приблизительно сори-
ентировался на Кыблу, взяв за основу направления на Северный и Южный вокзалы, 
сформулировал намерение, произнёс «бисмил-лях» и совершил малое омовение, ис-
пользуя воду из бутылки. Было не очень удобно, потому что одной рукой приходилось 
держать бутылку, а другой омываться, но всё сделал по правилам (хотя полоскание но-
са, как обычно, получилось хуже всего, а обратное движение при смачивании волос я, 
как всегда, только обозначил, чтобы не разлохматиться до неприличия), даже прочитал 
соответствующее дуа, подсвечивая мобильником (уличное освещение доходило слабо, 
хватало только на то, чтобы вспомнить достаточно хорошо знакомые места). Далее то-
же всё по алгоритму: азан, икамат — наизусть, предварительные дуа — по бумажке с 
подсветкой мобильником, «Аль-Фатиха» — наизусть, «Аль-Кафирун» — по бумажке 
при уличном освещении, руку’у и две саджды — наизусть, второй ракаат так же, фи-
нальная часть — частично наизусть, частично с уличным освещением, частично с мо-
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бильником, в зависимости от того, что насколько помню. Прохожих не было, до улицы 
тоже было далеко, так что и водителей я не напугал. 
Сейчас идёт час Луны, и я как раз ищу локацию Луны, выпавшую по первому жребию. 
На ул. Баранова магазин «Селена» не нашёл, зато понял, что эта улица и есть локация 
Овцы, указанная шестым жребием. Тем более что и шашлычная на ней имеется. 

0-57 

Двигаюсь в сторону Макс-Ашманн-парка — моей обычной ритуальной площадки и 
личного Места Силы. Чуть покрапал и перестал дождик. Около семи минут назад про-
ходил мимо художественного салона, сначала чуть было не проскочил, но потом поду-
мал, не видно ли там Луны. Луны не оказалось, зато были картины в египетском стиле, 
где была и Исида, соответствующая Луне. Так что эту часть квеста считаю закрытой, 
причём как раз в час Луны. Двигаясь дальше и не ища ничего конкретного по следую-
щим локациям, наткнулся на магазин «Цветы Мечты» и сразу вспомнил, что третий 
жребий указал на Цветок. Следующий жребий — Дерево, их, конечно, вокруг много, но 
по дороге к главному входу Макс-Ашманн-парка есть и магазин саженцев, буду счи-
тать, что это о нём. 
Опять дождь. Если «мокнуть» — это «совершение действий, связанных с водой», — то 
я их совершаю. 

1-11 

Вспомнил, что по дороге есть не только магазин саженцев, но и поворот на Ботаниче-
ский сад — более подходящую локацию Дерева, — так что сверну туда. Основную ра-
боту по Звезде планирую на час Юпитера, перед этим проведу витр-намаз, затем при-
ступлю к поиску основы для астрального талисмана. 

1-35 

Начался час Сатурна. Прошёл по ул. Лесной вдоль ограды Ботанического сада (оба 
пункта соответствуют Дереву на жребии). Шум и вид дождя, лёгкая депривация сна, 
лёгкий голод, пустынная тёмная улица, зикр «СубханалЛахиль-’азым ва бихамдих» — 
всё это ввело меня в околотрансовое состояние, я даже не сразу вышел из него, когда 
оказался на более освещённой и людной (точнее «машинной») улице. В Макс-Ашманн 
войду не с главного входа, а со стороны Армяно-григорианской церкви (кстати, одно из 
самых красивых культовых сооружений нашего города). Разглядывать звёзды всё ещё 
нет возможности, всё небо по-прежнему затянуто тучами, дождь усилился. Пока сижу 
на остановке, она хорошо освещена, а в час Сатурна предписано «не начинать путеше-
ствий». 

1-50 

Хорошо что я внял совету Сатурна (советы — тоже его компетенция, и он определённо 
«старший») и не начал путешествия: дождь ещё сильнее, хотя из-под крыши остановки 
это даже красиво смотрится. Продолжаю читать зикр. 

2-08 

Слова «охладить страсти» тоже можно понимать буквально — начинаю мёрзнуть 
(больше от неподвижности, чем от самой погоды). Надел свитер. Скоро в ход пойдут 
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шапка, а потом и зимние камуфляжные штаны поверх джинсов. Дождь не стихает, и 
если так и не утихнет до часа Юпитера — проведу витр прямо здесь, на остановке, как 
получится — благо машины, вроде, проезжают нечасто, людей тем более практически 
нет из-за времени суток и дождя. 

2-27 

Дождь почти утих, но в связи с сухостью, хорошей освещённостью (и, следовательно, 
отсутствием нужды в подсветке мобильником) и указанием о начале путешествий луч-
ше всё-таки совершу намаз прямо здесь. Начну после 2-42 (час Юпитера благоприят-
ствует «религиозным церемониям», да и за «экстраординарные, необыкновенные 
операции» это сойдёт, учитывая место проведения). Только предварительно полно-
стью утеплюсь (не считая перчаток, которые будут мешать перелистывать страницы). 
Коран кладу на скамейку, на грязный бетон класть его кощунственно. 
Кстати, если бы я не заглянул в художественный салон, не отождествил Исиду с Луной, 
а пошёл бы искать локацию Луны дальше (например, как обувной салон «Селена» в 
другом конце ул. Горького, ближе к парку), я не изменил бы маршрут в сторону Бота-
нического сада и Армяно-григорианской церкви, где есть эта крытая остановка, а 
остался бы под дождём с другой стороны от парка, где остановки без крыш, и ночью 
нет других удобных безлюдных мест, чтобы прятаться от дождя и проводить намаз. 

2-55 

Из-за холода, сырости и открытости места омовение накладывал поверх одежды и 
обуви, кроме открытых мест — кистей, лица, ушей, рта, носа и волос (шапку я всё-таки 
счёл возможным снять перед омовением, а на время намаза снова покрыл голову): 
насколько я знаю, в ханафитском мазхабе такое считается допустимым в крайних слу-
чаях вроде этого. Сделал омовение сразу перед часом Юпитера, а сразу после его 
наступления начал витр-намаз в три ракаата, с молитвой кунут перед руку’у третьего 
(не уверен, но, кажется, он должен быть именно тогда, а не в первом или во всех трёх 
ракаатах). Дорога просматривается и прослушивается хорошо, так что всё, кроме сад-
жды, делал максимально качественным образом, а перед садждой выжидал, когда 
проедут ближайшие машины, и совершал все реплики и движения быстро, но полно-
стью, разве что не касаясь носом грязного бетона остановки. Собираюсь в путь (Юпитер 
благоприятствует «началу путешествия»), час Марса начнётся в 3-51, постараюсь до 
этого времени найти материал для талисмана. Как и подобает, ни на минуту не прилёг 
до окончания часа Сатурна, да и не планирую. 

4-27 

Я вошёл в лесопарк в начале 4-го часа ночи (административного, а не магического). 
Дождь то усиливался, то ослабевал, и не всегда было понятно, что с ним сейчас проис-
ходит: иногда его задерживали ветки, иногда, наоборот, ветер сдувал капли с деревь-
ев, создавая впечатление ливня. Было грязно и сыро, особенно на дорогах и тропинках, 
так что я почти сразу свернул с дороги в лесистую часть парка. Я позволил себе заблу-
диться и бесцельно и не ища ориентиров бродил то по лесистой части, то по полянам, 
ни разу не выйдя к облагороженным участкам со скамейками, гравием на дорогах и 
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укреплёнными канавами и берегами прудов. Ветви деревьев казались серебристыми 
из-за воды на листьях. 
Я вышел на старую вырубку, там валялись гниющие брёвна, и я, как пьяный, в изрядно 
изменённом состоянии сознания, бродил между ними, касался их. Затем вышел к по-
ляне с группой пней, один был хорошо запоминающимся, как бы двухъярусным. Я все 
их осматривал в поисках какого-нибудь знака, чего-нибудь, что было бы пригодно для 
изготовления талисмана, потом пошёл дальше, снова блуждал по полянам и между 
деревьями, даже нашёл какие-то высокие ели (хотя раньше не видел в этом парке 
хвойных — мы даже обсуждали это на прошлых практиках, когда речь заходила о рас-
топке для костра), перебирался через канавы по мокрым доскам, брёвнам и просто так. 
Час Юпитера заканчивался, я почти верил, что вот-вот мне попадётся какой-то необыч-
ный предмет, который станет астральным талисманом, — но нет. Час Марса наступил, 
и сразу, в первые же минуты, почти одновременно друг с другом, случились два «мар-
сианских» события: дождь моментально прекратился (и больше не возобновлялся, из-
гнанный огненной силой Марса), а тыльную сторону моей левой кисти выше мизинца 
(напротив «внешнего холма Марса») обожгла крапива. Я продолжил свой путь, не пы-
таясь ориентироваться, и вскоре вышел на ту же поляну с пнями, которую узнал по 
«двухъярусному» пню. Я стал шарить на нём и вокруг него, нашёл какую-то щепку, ре-
шил, что это и есть нужный мне материал, но она раскрошилась у меня в руках. Я стал 
шарить по стволам живых деревьев, по другим пням, возле них, чувствуя себя как ни-
когда глупо, но понимая при этом, что это чувство собственной глупости как раз очень 
ценно и важно для меня, ведь его мне так не хватает в повседневной жизни. Наконец 
на одном из пней я нашёл деревяшку сантиметров 25 длиной и сантиметра 2 толщи-
ной, похожую на птичью лапу, и скорее от злости, чем почему-то ещё, взял её себе. Но 
после этого пришло спокойствие, я понял, что пора выходить, омыл деревяшку водой 
из бутылки и отправился прочь. 
Выход из парка оказался совсем рядом, непонятно, как я так долго блуждал около этих 
пней (или, если я отходил достаточно далеко в другую сторону, как я умудрился вер-
нуться к ним без всяких ориентиров). Потом пошли улочки, неизвестная мне Платова и 
отдалённо знакомая — Барклая де Толли, — по которой я вышел к относительной ци-
вилизации, где сейчас и пишу на остановке, в свете супермаркета. Пока блуждал, я 
успел согреться и снял с себя свитер, а сейчас пора снимать и зимние штаны. Небо так и 
затянуто тучами, но, может, искомая звезда — не звезда, а планета, Марс? Его час ещё 
не закончился, я гуглю на своём кнопочном телефоне его магический квадрат: 
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Накладываю на него своё число, 251. Получается очень простая сигила, одна линия с 
тремя точками. Обозначаю её ручкой на деревянной «лапе», когда она высохнет, вы-
жгу или нанесу другим более долговременным способом. Помещаю основную сигилу в 
круг, обозначающий Солнце — планету-управитель асцендента моей натальной карты. 
В качестве знака Микрокосма вписываю в круг Солнца «прямую» пентаграмму и чуть 
поворачиваю прямую линию сигилы, чтобы она ровно пересекала пентаграмму (при 
этом все точки остаются в нужных клетках магического квадрата, хотя и чуть смещаются 
из их центров): 

 

Всё это буду наносить на талисман позже. А поскольку до часа Солнца ещё есть время, 
а Марс связан со спортом и физическими усилиями, совершу-ка пробежку. 

4-53 

Стоп. Бежал недолго. Похоже, Марсианин, указанный следующим жребием, — я сам с 
этой деревянной «лапкой». Поскольку добежал я до магазина «Золотая комета», а Ко-
мета — следующий знак, и название магазина больше подходит к картинке, чем далё-
кий отсюда Астрономический бастион, о котором я думал раньше. Понятно, что я не 
знал, что магазин с таким названием есть в этом районе, и тем более не планировал до 
него бежать. Следующая локация — Яблоко. Бежать до часа Солнца ещё минут пять. 

5-01 

Только я добежал (час Солнца застал меня возле того места у Армяно-григорианской 
церкви, где я входил в лесопарк), как увидел, что оказался ровно у палатки «Овощи-
фрукты. Где, разумеется, были и яблоки. Вот это да! Жаль, она закрыта, а то бы я купил 
яблоко. Даже если бы я помнил, что она тут есть, я точно не знал, далеко ли досюда 
бежать от того места, где я вышел из лесопарка. 
Следующая остановка — Овца, так что иду к ул. Баранова. Думаю, успею до начала часа 
Венеры. 

5-56 

Я вернулся на ул. Баранова аккурат к концу часа Солнца и теперь сижу напротив шаш-
лычной — двойная ассоциация с овцой. По дороге перекусил в магазинчике. Простран-
ство искажается, как после Red-spice: улицы растягиваются, люди кажутся тенями, а те-
ни неодушевлённых предметов начинают двигаться. Город потихоньку оживает. Сле-
дующая точка — «Облачко» выноски для реплик, как в комиксах, и я пока не знаю, что 
это. Наступает час Венеры, и сейчас я опять брошу жребий (на сей раз монеткой) — ку-
да идти: домой (и там немного посидеть) или гулять до начала рабочего дня. Орёл — 
домой, решка — гулять. 
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6-02 

Решка. 

7-26 

Я всё-таки рассудил, что найти сухое и достаточно безлюдное место для фаджр-намаза 
я в это время не смогу, и, вопреки жребию, немного погулял и пошёл домой. Зикр на 
пути до дома читался уже «на автомате». Поскольку я вышел незадолго до «админи-
стративной» полуночи, а вернулся незадолго до семи часов, в общей сложности (не 
считая остановок) я ходил около пяти с половиной часов, что при средней скорости 5 
км/ч даёт более 25 км, так что ноги немного болят. Исполнил намаз на кухне и шёпо-
том, чтобы никого не разбудить, но в полном объёме (хотя, наверное, и чуть раньше, 
чем положено: я закончил его в 7-02, тогда как восход сегодня в 7-17). Полевой днев-
ник на этом заканчиваю, на работе буду набирать, потом продолжу записи уже в элек-
тронном виде. 

10-55 

До этого времени набирал дневник с полевой тетради (эту запись делаю уже сразу 
электронной) и немного занимался делами по «профанной» работе. Это подходит для 
часа Меркурия, когда я сделал последнюю запись в полевой дневник и отправил 
предшествующие записи в чат и на стену (как «отчёт» и «передача информации»), в час 
Луны я, как и предписано, готовил себе завтрак и общался с дочкой, собирающейся в 
школу, но по часам Сатурна и Юпитера никаких операций я не проводил. Сейчас идёт 
час Марса — вроде, по нему тоже ничего не планируется. Облачко-выноску, кстати, я 
посмотрел специально в своих комиксах про Алика, Колю и Жору (Кроули, Рериха и 
Гурджиева), а Лупа — это, наверное, значит, что я снова за компом, потому что тут этот 
символ поиска во всех программах. В любом случае, специально искать что-то на этот 
счёт уже не буду, да и некогда. 

12-31 

Подошёл к концу последний ночной час Солнца. Главная задача, которая была по нему, 
— проверка самочувствия. Хочется спать, но не критично, бывало и хуже, но надо лечь 
сегодня пораньше. Холодно, просто потому, что на работе всегда холодно. Ноги уже 
почти отдохнули. Немного болит спина, но это у меня обычное дело от сидячей работы. 
В остальном всё хорошо. 
В понедельник планирую небольшой эфир, затем перерыв до Луны. 

18-51 

Вроде, я вполне живой и работоспособный, хотя и постараюсь сегодня лечь пораньше. 
Вообще их всех практик ретрита эта — одна из самых лучших для меня, на мой взгляд. 
Примерно на том же уровне — Колесница и Смерть. 
Пока относительный перерыв в практике, записей будет мало. Но программу на Луну я 
уже прикинул — должно быть очень интересно, в том числе и мне. 
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22-35 

В завершение сегодняшней практики выжег сигилу: 

 

21.10.21, 9-05 

Спал как убитый. Сны, как часто бывает в таком состоянии, были яркими, но не запом-
нились. Ещё несколько часов сна мне бы точно не помешало. Песня пробуждения — 
«Псалом №3» Лоры Провансаль. За сегодня надо написать отчёт по первому месяцу 
исламской практики, сделать и отослать кураторам автоперевод дневника, доделать 
очередной номер журнала «Апокриф», а вечером собрать всё в Питер. 

22.10.21, 8-59 

Снилось, что я был то ли на работе, то ли в объезде, а когда вернулся, оказалось, что М. 
переехала в Черняховск и забрала с собой мою дочь, причём живёт не с нею, а при-
строила её то ли в приют, то ли к знакомым. Я был очень недоволен, приехал туда, всё 
ей высказал, потом добрался до дочки, она сначала очень сердилась на меня, думала, 
что это было с моей подачи или согласия, но когда выяснила, что это не так, перестала 
дуться, но стала просить забрать её. С этим были какие-то сложности, не то юридиче-
ские, не то финансовые, не то транспортные, но я сказал, что всё решу, и вскоре мы по-
ехали автостопом обратно. Думаю, сон связан с моей сегодняшней поездкой в Питер. 
Забыл дома флешку. Не то чтобы она мне сильно нужна в Питере, но может и приго-
диться. Дневник, вероятно, буду вести в дороге в бумажном виде, хотя не факт, что бу-
дет много записей, имеющих отношение к ретриту. 
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11-я неделя 

25.10.21, 20-46 

Пропущено 3 дня, но на самом деле я просто вёл дневник в бумажном виде, и, по-
скольку там больше событий, имеющих отношение к моей исламской практике, и прак-
тически ничего — к этой (даже сны были очень сумбурными и почти не запомнились), 
— я не буду дублировать записи сюда. Собирался провести эфир по практикам про-
шлой недели, а заодно предварительно поговорить о Луне и других оставшихся арка-
нах, но Юли пока нет в сети, а нам с М. надо сегодня лечь пораньше, так что, видимо, 
опять перенесём. 

26.10.21, 6-06 

Сны были яркие и сюжетные, но я ничего опять не запомнил, надо вставать и ехать с М. 
на экзамен по вождению, точнее — в очередь перед ним, на случай, если придётся ра-
ботать локтями, ну и просто для поддержки. Песня пробуждения — «Отца сало» Эду-
арда Сурового. Когда бы выспаться... 

22-31 

Снова отложися эфир... 

27.10.21, 9-10 

Снова интересные сны, из которых я совершенно ничего не запомнил. При всех мину-
сах грядущего «карантина», на который могут выгнать и нас, есть и большой плюс: 
можно будет выспаться. Песня пробуждения — «Погоня» из фильма «Новые приклю-
чения Неуловимых», местами смешивающаяся с зикром. Надеюсь, эфир проведём се-
годня. 

22-44 

Наконец-то состоялся эфир. На нём мы рассказали друг другу о том, что уже сделано по 
арканам Дьявол, Башня и Звезда (некоторые участники не успели сделать всё за про-
шлую неделю и перенесли на эту). Самое интересное — в час Сатурна, во время опера-
ции по Звезде, участница из Латвии провела ритуал проклятья правительству Латвии — 
и вскоре после этого было принято решение об отставке их министра здравоохранения 
(ответственного в том числе за «ковидную» политику в этой стране). Далее я рассказал 
о том, что нам предстоит в оставшиеся два месяца (в общей сложности получится 
больше запланированных 15-16 недель, но цену для этого потока я поднимать не бу-
ду): 

 Эфир по Луне состоится 31 октября или 1 ноября. На нём, помимо практики на 
ближайшую неделю, мы обсудим планы на Самайн (или уже состоявшееся его 
празднование). 

 Практика по Луне начнётся с новолуния, 5 ноября. 

 Каждый лунный день с 1-го по 21-й (а также последний, 29-й) мы будем совме-
щать рекомендованные в этот день практики с теми практиками, которые про-
водили, проводим (или, применительно к арканам XIX-XII, будем проводить) в 
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рамках этого ретрита. Например, с вечера 5 ноября (аркан Маг) мы медитируем 
«на идеи Воли, Разума, Слова и природы Божественного» и выполняем «обря-
ды, которые предписано делать в новолуние» (привороты, обряды на открытие 
дорог, ментальное моделирование желательных ситуаций и пр., но не ритуалы с 
жертвоприношениями). С вечера 6 ноября (Жрица) мы медитируем «о готовно-
сти к дальнейшему пути», а также проводим «принятие обета, освящение храма 
или личного ритуального пространства, освящение идолов богов» — вполне 
уместные для начала пути практики. С вечера 7 ноября (Императрица) мы про-
водим соответствующий планетарный ритуал (Солнце либо Луна — в зависимо-
сти от того, делаем мы его вечером воскресенья или уже в понедельник) по 
приведённому Леви сценарию, встроив в него (или проведя отдельно) ритуал, 
связанный с агрессией или защитой, и т. д. 

 Каждую неделю проводим, как обычно, эфир, где подводим итог сделанному и 
более конкретно прописываем планы на очередную неделю лунной практики. 

 Лунный месяц и соответствующая практика заканчивается вечером 3 или 4 де-
кабря (на 30-й лунный день практик не предполагается). 

 После этого и до Зимнего Солнцестояния (21 декабря, вторник) — перерыв в ра-
боте непосредственно по арканам, но за это время надо подготовить сценарии 
двух ритуалов: праздника Зимнего Солнцестояния, который будет проведён в 
день аркана Солнце, и самоинициации («во что-то», «куда-то» или «на какой-то 
уровень» — о различии этих трёх видов самоинициации я расскажу ближе к де-
лу), поскольку между Дураком (по Леви — XXI аркан) и Вселенной (XXII аркан) 
времени будет достаточно мало. 

 Непосредственно в день Зимнего Солнцестояния провести соответствующий 
праздничный ритуал (хоть самостоятельно, хоть в группе). 

 Аркан Суд — теоретический («размышления об особенностях и способностях 
мага»). 

 Аркан Дурак уместнее всего провести непосредственно в новогоднюю ночь (как 
это было у нас во время практики 2017-2018 гг.), уделив внимание спонтанным 
действиям (и вообще всему «дурацкому» контексту Нового года). 

 В первую неделю Нового года — ритуал самоинициации по проработанному 
сценарию. 

Занятия со вторым потоком начнутся в конце ноября. 
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28.10.21, 15-11 

Много дел на работе, так что только взялся за дневник. Песня пробуждения — «При-
мерный мальчик» Игоря Талькова. Снилось, что мы жили в той квартире, где жили до 
моих 13-14 лет, до развода родителей, но это происходило сейчас. Точнее, я, как и на 
самом деле, снимал другую квартиру, а та была в частичной собственности, и там жили 
мать и брат. Вдруг выяснилось, что в завещании то ли деда, то ли бабки по отцовской 
линии значится, что через 6 лет после их смерти (сейчас, кажется, в реале прошло 
больше) квартира эта должна быть превращена в нечто вроде музея их младшего сына, 
которого (и на самом деле, и во сне) убили в молодом возрасте. Мать и брат беспоко-
ятся о переезде, а мою жизнь это не затрагивает, мне и так есть где жить. 

19-02 

Перед началом Луны планирую 4 дня бесплатных гаданий в ВК — в основном по автор-
ским методикам и/или связанных с исламской культурой (в рамках Новициата I.O.T.): 

 Понедельник, 1 ноября: Определение прошлых воплощений по картам Таро 
(авторская методика). 

 Вторник, 2 ноября: Библиомантия по Корану. 

 Среда, 3 ноября: Гадание с помощью генератора случайных букв иврита (эту ме-
тодику я не так давно использовал при спиритическом сеансе с духом Аль-
Бируни). 

 Четверг, 4 ноября: Вычисление абджадии имени и её нумерологическая трак-
товка. 

Если буду проводить подобные гадания и во время Луны, то уже в соответствии с ка-
лендарём лунных дней. Надеюсь, доберутся руки и до геомантии. 
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23-43 

Посмотрели с дочкой «Трою». Очень качественно сделано, в том числе батальные сце-
ны, которые удалось показать действительно массовыми (а не как в новом «Ведьма-
ке»). Хотя и знал, чем всё закончится, всё время был на стороне троянцев, кроме одно-
го из них, пусть даже этот один и Орландо Блум. Из греков симпатичен только Одиссей, 
ну дык он трикстер, он не мог остаться вне поля моей симпатии. 

29.10.21, 9-02 

Сон опять почти не помню, но была какая-то таблица символов, из которых надо было 
выбрать (или исключить) два схожих. Эти два я не помню, но точно был символ, в ос-
нове которого было изображение якоря. Песня пробуждения — «Последний шанс» 
группы «Крематорий». 

23-44 

На сегодняшнем эфире (он состоялся всего через два дня после прошлого: тот пару 
дней откладывался, этот, наоборот, назначили пораньше из-за планов на Самайн) рас-
сказал о своих гадальных планах на следующую неделю, а также расписал действия на 
Мага, Жрицу, Императрицу и (если снова перенесётся следующий эфир) Императора. 
Также объяснил, как вычисляется «лунный» Самайн и аналогичные лунные праздники 
Колеса Года (в этом году он приходится на 5 ноября, когда у нас начинается практика 
по Луне). Затем прошла третья лекция моего курса «Первые врата сновидения», где я 
говорил о способах вхождения в транс, об осознании во сне и наяву, о постановке ма-
гического Намерения (в том числе о неделании и Ритуале Воли), о простейших спосо-
бах управления сновидением и об использовании «бредовой петли». 
Завтра еду к названой сестре отмечать Самайн в нашей старой творческой компании, 
послезавтра с дочкой в конюшню (если её не прикроют на «карантин»), а вечером — 
Самайн в нашем масонском Треугольнике. На понедельник планируем зум-встречу по 
I.O.T. 
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12-я неделя 

30.10.21, 11-13 

Во сне была как раз «бредовая петля» на тему имён езидских шейхов (в реале делаю 
поэтическое переложение езидского «Сказания о смерти Халладжа», где некоторые из 
них упоминаются), их абджадий (арабских гематрий) и каллиграфической записи (по-
добным тоже занимаюсь в последние дни по своей исламской практике). Песня про-
буждения — «Романс» «Сплина». Фраза вчерашнего вечера, которую считаю достой-
ной включения в дневник — «Пх’нглуи мглв’ною небо кроет, Ктулху Р’льех вгах’нагл 
фхтагн». 

31.10.21, 1-50 

Сегодня отмечали с друзьями Самайн — за едой-питьём, гитарой и игрой в «контакт». 
Также много лялькался с мелкой дочкой одного из нашей компании — она отлично за-
снула у меня на животе, да и вообще эти навыки не теряются даже за 12 лет, когда 
столько же было моей дочке. Жаль, возможности завести второго ребёнка нет и вряд 
ли появится, как минимум, в несколько ближайших лет. 

 

Придя домой, обнаружил очень позитивный отзыв на одну из моих каллиграфических 
работ от специалиста по арабистике и суфизму — судя по всему, даже состоящего в су-
фийском ордене, а возможно, также и в масонском. 

10-53 

Наконец-то много интересных снов, и даже достаточно много запомнилось. Из ночного 
— только один фрагмент: сигила в стиле куфической квадратной каллиграфии из трёх 
знаков (один центральный и два с разных сторон, но точно не запомнил), какая-то 
женщина-суфий совершает некие манипуляции с нею, и какой-то человек падает в об-
морок. Утренний сон с очень сложным и запутанным сюжетом, всего не помню, но до-
статочно большую часть. Главный герой — священник-миссионер в какой-то неопреде-
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лённой местности небольшого городка на отшибе цивилизации, причём это не мой 
сновидческий персонаж, а просто главный герой, не имеющий со мной личностной 
идентичности (хотя и симпатичный мне как человек). Ясно, что он скрывает какую-то 
тайну о своём прошлом, о которой стыдится вспоминать. Какая-то сложная интрига, 
вялое противостояние с какой-то местной бандой, в какой-то момент священник с 
группой людей и животных (!), среди которых есть какие-то длиннохвостые обезьяны, 
должен что-то выкрасть из какого-то ларька (не с преступными намерениями, а, 
наоборот, чтобы кого-то защитить). Он в ларьке, передаёт что-то своим помощникам, 
причём обезьяны сцеплены хвостами где-то наверху и передают взятое «по конвейе-
ру», там точно есть какие-то детали одежды, но не только они. Его противники где-то 
рядом, помощники попрятались, он тоже затаился в ларьке. Они осматривают мест-
ность и помещения. Дальше какая-то более острая часть конфликта, кто-то его обнару-
живает или вот-вот обнаружит, ему то ли удаётся избежать обнаружения и выбраться, 
то ли он выводит противника из строя. Потом его всё-таки замечают и окружают не-
сколько человек. Тут обнаруживается, что его тайна — что он профессиональный бок-
сёр, случайно убивший человека. Он успешно отбивается от нападающих, хотя его тоже 
достаточно сильно побили. Какая-то ещё более крупная бойня, в ней замешана некая 
«третья сила» (это единственный человек, а не группа), она вроде как помогает свя-
щеннику избавиться от всей банды, но тот понимает, что она ещё более опасна, чем 
прошлая банда. Есть ли завершённый финал, и если есть, чем всё закончилось, — не 
помню. 
Песня пробуждения — «Ночь» группы «Пикник», её пели вчера вечером. Собираемся в 
конюшню: из-за того, что поток транспорта ограничен в связи с «пандемией», пойдём 
сразу на трассу, чтобы ехать автостопом, но из-за перестройки дороги на основном 
направлении к выезду из города нет троллейбусов, так что будем ещё думать, каким 
путём выехать. 

17-28 

Доехали всё же обычным автобусом в обе стороны. 

20-57 

Настроение совсем не Самайнское, хочу спать, снова в раковине гора посуды, которую 
за время нашего отсутствия никто так и не помыл, М. у подруги и непонятно, когда 
вернётся, масонская встреча, похоже, отменилась, но, может, и нет, мне так и не напи-
сали окончательного подтверждения, так что пока сижу в подвешенном состоянии, и, 
опять же, спать тоже не лечь, да и дочка не спит и не знает, когда ляжет, а надо бы до-
ждаться М., если не дождусь — её приход всё равно может разбудить... Плюс виснет 
Корел при работе над очередной каллиграфической задумкой... Не люблю такого со-
стояния, и не люблю, когда люди (а сейчас это касается всех перечисленных, от кого 
зависят мои сегодняшние планы) неконкретны в отношении времени... Наверное, всё-
таки лягу пораньше спать... Постить это в открытый доступ не буду, а то опять будет вы-
сказано, что я написал обидное, но в полной версии дневника я, пожалуй, это всё 
оставлю. 
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1.11.21, 9-05 

Как и следовало ожидать, М. пришла как раз тогда, когда я собрался ложиться, так что 
всё затянулось опять... Снова не выспался, снов не помню, песня пробуждения — 
«Сорбоннская свобода» Лоры Провансаль, фраза вечера — «Лучше жопа в руках, чем 
руки в жопе». 

17-27 

Весь день гадаю на прошлые жизни, подробности в «исламском» дневнике, но уже 
были южноафриканская женщина конца XX века, работающая в гостиничном бизнесе, 
ныне живущий (параллельно с запросившей о нём инкарнацией) ювелир из Кабо-
Верде, изготовительница интерьерных украшений с Острова Пасхи времён начала ев-
ропейской колонизации, палеоиндеец из Бразилии 7 тыс. до н. э., травница из Южной 
Африки 5 тыс. до н. э., мучительно погибшая от ран, художница с Азорских островов 
XVII века с характером пиратской атаманши, североамериканский палеоиндеец-
следопыт, древнеперуанская скандалистка без определённого рода занятий, девочка 
Австралии или Новой Зеландии, погибшая в конце XX века в возрасте менее 7 лет в ре-
зультате экстремальных развлечений, и даже педагог-инопланетянин из созвездия 
Льва, живший там более 10 тыс. лет назад. 

2.11.21, 9-01 

Снова, по понятной причине, ничего не помню из снов (но, кажется, снова было что-то 
на тему арабской каллиграфии). Песня пробуждения — «Чуть больней» группы «Зимо-
вье зверей». Сегодня по исламской практике у меня гадание на Коране (фаль). 

12-43 

На фаль пока только один заявившийся (по инкарнациям вчера провёл 17 сеансов). 

13-39 

Картинка, присланная в чат одной из участниц ретрита, и мой ответ на неё: 
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15-11 

С другой участницей обсуждаем сейчас ректификацию гороскопа — у неё очень запу-
танная история рождения, дата в разбросе пары недели, место — в разбросе на поло-
вину Сибири. Дал ей некоторые рекомендации и ссылку на сайт https://astro-
app.net/rectification.php?lang=ru&appSize=0. Сейчас, кстати, воспользуюсь этим серви-
сом и сам, хотя у меня достаточно точная информация о времени и месте — максимум 
с погрешностью в час-два. 

15-59 

Ректификация показала 25 августа 1978 г., 5:38:03 — 5:37:03. Поскольку я задавал из-
вестное мне приблизительное время 6:00 с погрешностью в 3 часа, считаю это доста-
точно достоверным значением (если бы показало, например, половину четвёртого 
утра, было бы понятно, что программа ошибается). Так что в дальнейшем, если пона-
добится составить натальную карту или что-то в этом роде, буду указывать именно его. 

17-46 

Провёл небольшое расследование по истории советской авиации и географии Сибири 
— удалось с вероятностью 90% выяснить город в Сибири, где родилась участница ре-
трита, с которой мы общались насчёт ректификации. 
По фалю у меня за сегодня 4 сеанса. 

19-48 

5 сеансов фаля. Человек, не успевший вчера, заказал выкладку по прошлой жизни 
платно. Ещё один заказ на расклад по другой теме, надо будет в ближайшие дни сде-
лать. Кстати, вчера написала «бриффройндин» из Германии под условным именем 
«немка», попросила сделать расклад на свою проблему, я сказал, что только если на 3 
карты, потому что обычно делаю платно. Она снова разобиделась (это не первый по-
добный случай), что, мол, у меня одни деньги на уме, что берут деньги за расклады 
только шарлатаны, и что ей деньги вообще не нужны. Я ответил, что об этом очень 
удобно говорить, живя, как она, на социальное пособие от государства. Помнится, 
раньше она точно так же говорила, что ей якобы не нужно общество — несмотря, опять 
же, на то, что живёт она не добычей зверей и корешков в дикой местности, а социаль-
ным пособием. 

3.11.21, 9-11 

Очень интересный сон. Я — Алистер Кроули, путешествующий инкогнито с женщиной 
по территории, напоминающей современную Калининградскую область (включая сам 
Калининград — но не бывший в его время Кёнигсберг). Женщина молодая, красивая, 
но выясняется, что она — серийная убийца. В моём присутствии она совершает два не-
мотивированных убийства (одно из них — убивает ножом на калининградской площа-
ди Победы молодого человека, причём практически у всех на глазах, полагаясь на то, 
что как раз в толпе её никто и не заметит). Я это не одобряю: я уверен, что расследо-
вать убийства будет несложно, и понимаю, что, учитывая мою репутацию, убийства, 
скорее всего, свалят на меня, причём мне это не хочется, прежде всего, по причине то-
го, что это поставит под удар репутацию Египетского Масонства (грубо говоря, новости 

https://astro-app.net/rectification.php?lang=ru&appSize=0
https://astro-app.net/rectification.php?lang=ru&appSize=0
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будут не «Алистер Кроули убивает людей», а «Египетские Масоны убивают людей»). Я 
не сдаю настоящую убийцу, потому что мы в близких отношениях, и стараюсь замести 
следы, задерживаясь то в одном отеле, то в другом, под разными именами. Я знаю, что 
на площади мы попали на камеры, и надеюсь, что там не слишком хороший ракурс. По 
нашим следам явно идёт какой-то журналист, я понимаю, что долго скрываться не по-
лучится. В какой-то момент мы останавливаемся в отеле, где есть отдельный номер с 
указанием на то, что прежде его снимал Алистер Кроули. Я стою возле этой таблички, 
как раз в этот момент журналист меня находит, для полиции у него материалов пока 
мало, но для скандала — более чем. Я принимаю решение сам ему всё рассказать, но в 
собственной версии. Я беру оба убийства на себя, с присущим мне пафосом, самолю-
бованием и высокомерием рассказываю, как и для чего я их совершил, и связываю это 
с тем, что якобы отрёкся от Египетского Масонства (тем самым снимая с него возмож-
ные обвинения тоже). В итоге все получают, что хотели: женщина — алиби, журналист 
— эксклюзивное интервью, я — славу и понимание того, что никто из тех, кого я хотел 
защитить, не попал под обвинения. 
Вместо песни пробуждения — сура «Аль-Кафирун». 

13-22 

Делаю гадания на генераторе букв иврита, иногда весьма интересные результаты. Так-
же сделал парочку платных раскладов, ещё один, наверное, оставлю на вечер. 

16-44 

У коллеги, постоянно смотрящего всякие видеоролики в духе «скандалы, интриги, рас-
следования», наконец, сели батареи в смартфоне, он попросил включить на компе хоть 
что-нибудь, так что теперь «повышаю вибрации» «Оргией праведников». 

22-14 

На раскладах и прочих магических делах за сегодня сделал 5300 р. По гаданию на ге-
нераторе случайных букв провёл 13 сеансов. Один оплаченный сегодня расклад (и, ес-
ли будет время, всё-таки один «благотворительный» для «немки») надо будет сделать 
завтра, благо нас отпустили на этот странный праздник, заменяющий день Октябрьской 
революции (а может, всё же и на «карантин»). И хоть высплюсь. Наверное. 

4.11.21, 10-47 

В первой части сна снилась Анна Нэнси Оуэн — переводчица «Сатанинских стихов» 
Салмана Рушди, с которой мы несколько лет сотрудничали (она участвовала в перево-
де Некрономикона и некоторых работ Кроули). Её настоящую внешность я не знаю, но 
она была такой, какой я её представлял по некоторым деталям переписки и по книге 
Антона Евтушенко «Симптом страха», основанной на её истории. С нею была какая-то 
подруга — думаю, это Ленка, которая вдохновила А.Н.О. на перевод. Кто-то пытался 
выдать себя в переписке с нею за участника «Тайного клуба имени Хитоси Игараси», но 
А.Н.О. задала ей проверочный вопрос в духе «А ты помнишь, как мы с тобой...» (и да-
лее что-то такое, чего на самом деле не было), на котором испытуемый прокололся. 
Во второй части сна была Кирана, моя бывшая (по паспорту нынешняя) жена и мать 
моей дочери. Во сне мы тоже к началу событий давно расстались, но того негатива, что 
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она испытывает ко мне в реале, у неё не было, хотя всё равно она относилась ко мне не 
очень. Мы фехтовали (в реале это тоже бывало довольно часто), у меня был деревян-
ный меч, она отбивалась луком (сейчас она иногда учит стрелять из него дочку). Мы 
отметили, что бывали специальные укреплённые луки — которыми удобнее драться. Я 
пырнул её куда-то в район живота, это оказалось больнее, чем ожидалось от деревян-
ного меча и намеренно остановленного удара. Выяснилось, что у неё в том месте шов 
от недавней операции, который от удара немного разошёлся, и стали видны внутрен-
ности, которые она заправила рукой (думаю, это отсылка к стоме М.). Она старательно 
делала вид, что всё в порядке (это тоже её обычная черта, которая во многом повлияла 
на то, что наши отношения закончились, потому что она терпела до последнего, когда 
можно было просто сказать, а мне, в свою очередь, приходилось выбирать между тем, 
чтобы верить ей на слово, и тем, чтобы верить своим глазам и ощущениям). Ещё в этой 
части сна мы обсуждали моё недавнее общение с А.Н.О., в котором она тоже в реале 
принимала некоторое участие, так что этот сон — в какой-то степени продолжение 
первого. 
Сегодня делаю по исламской практике абджадии имён заказчиков. 

17-05 

В чате уточнили, что 1-й лунный день начинается 5 ноября в 00:15, так что с этого вре-
мени и начинаем практику отсчёта по Луне. А 2-й лунный день 00 завтра же, в 9:05. Так 
что Луну и Мага начинаем сегодня вечером в удобное время, а завтра и с утра — Жри-
ца. Выставляю на алтарь арканы Луна и Маг и сейчас прочитаю, что полагается делать в 
1-й лунный день. 
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XVIII. Луна 
1-й лунный день. Маг 

 

23-56 
На https://timewek.ru/citysunm.php?sID=39 нашёл совсем другое время по лунным сут-
кам, там 1-й лунный день — 6 ноября... Еврейский месяц кислев начинается сегодня с 
заката: https://moshiach.ru/jdates/date.php... По мусульманскому с 6-го: 
https://namaz.today/date-converter... Даже не знаю, на что ориентироваться... 
Пожалуй, будем ориентироваться на еврейский, так удобнее будет. Тогда Маг уже по-
шёл, и весь завтрашний день тоже Маг, а Жрица начинается с заката. 

5.11.21, 10-50 
Снов не помню, песня пробуждения — «Иерусалим потерян» Лоры Провансаль (как раз 
ставил её вчера после фильма «Царство Небесное» с Орландо Блумом и Евой Грин, ко-
торый мы смотрели с дочкой). Сейчас сижу на работе — надеюсь, не на весь день. 
Флешку забыл дома. 
В первый лунный день предполагаются «обряды, которые предписано делать в ново-
луние», включая «некоторые привороты», на это у меня потребности нет. Далее — 
«обряды на открытие дорог, как жизненных, так и обычных», «ментальное моделиро-
вание желаемой ситуации» (возможно, повизуализирую ситуации, связанные с улуч-
шением работы нашего масонского Треугольника). «В этот лунный день нельзя делать 
жертвоприношения» (я их и так особо не делаю). По программе нашего ретрита, Маг 
предполагает также «медитацию на идеи Воли, Разума, Слова и природы Божествен-
ного» (то есть, на изложенное у Леви в соответствующей главе). В главе Леви, посвя-
щённой Луне, насчёт этого лунного дня говорится только то, что Луна была создана на 
четвёртый день Творения. 

17-39 
Думал, посижу на работе до обеда максимум, оказалось, ушёл домой всего на час 
раньше обычного. Так что до заката никакой работы по Магу так и не проделал, разве 

https://timewek.ru/citysunm.php?sID=39
https://moshiach.ru/jdates/date.php
https://namaz.today/date-converter
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что попереводил немного главу «Ислам и масонство в XX веке» из книги «Масонство и 
Восток: Эзотеризм между Востоком и Западом» Барбары де Поли, а на обратному пути 
ежедневный зикр посвятил заявленной цели (и то не удавалось в полной мере на ней 
сосредоточиться, так как очень спешил в туалет). Сейчас поменяю карту на Жрицу. 

2-й лунный день. Жрица 

 

6.11.21, 12-07 

Во снах какая-то каша из переведённого вчера текста о масонстве и исламе, причём 
больше с картинками самого процесса перевода и фрагментами текста, чем с события-
ми оттуда. Песня пробуждения — «Баллада Галадриэли» из «Финрод-зонг» Лоры Про-
вансаль. 
Задача на 2-й лунный день (который, напоминаю, мы считаем по-еврейски, до сего-
дняшнего заката) такая: 

 Принятие обета, освящение храма или личного ритуального пространства, 
освящение идолов богов. Другие обряды в этот лунный день проводить нежела-
тельно. 

 Жрица, Медитация о готовности к дальнейшему пути (проработка соответству-
ющей главы Леви). 

 По Леви — сотворение рыб и птиц, день, благоприятный для деяний тайной 
науки. 

Идолы на данный момент противопоказаны по моей исламской практике, с личным 
пространством и храмом у меня плохо по жилищным условиям, так что нужно поду-
мать насчёт обета. Причём, в отличие от зарока или аскезы, обет более глобален, он 
предполагает действие в течение достаточно длительно времени или всегда, так что 
должен быть разумен и исполним. Видимо, определение с обетом и будет «медитаци-
ей о готовности к дальнейшему пути». «Деяниями тайной науки» мы сейчас занимаем-
ся по умолчанию, это весь наш ретрит, так что специально что-то на эту тему выдумы-
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вать нет необходимости, хотя какое-нибудь алхимическое действо было бы уместно. 
Что касается сотворения рыб и птиц, то у меня процесс скорее обратный: вечером я 
съел жареное куриное бедро, а сейчас поел картофельное пюре с филе селёдки. 
Сегодня идём к друзьям в гости на очередной день рожденья, так что начало 3-го лун-
ного дня (сегодняшний закат) застанет меня там. Соответственно, я буду не у компа, так 
что вот задачи по 3-му дню: 

 День влияния агрессивных энергий. Заточка ритуального ножа. Заточка ножа 
для жертвоприношений. Привороты, которые имеют цель отмщение, а не лю-
бовь. Изготовление амулетов и обряды, направленные на защиту от врагов. Во-
обще любые личные защиты. Обряд на разбивание воли врага («Три свечи за-
жигаю — одну волю разбиваю...) хорошо ложится в этот день. 

 Императрица, Изучение планетарных соответствий; 7 планетарных ритуалов (в 
нашем случае это один ритуал — Сатурна, если сегодня вечером, или Солнца, 
если завтра до заката). Приведённые выше цели можно вложить в этот ритуал (и 
Сатурн, и Солнце для этих целей хорошо подходят). 

 По Леви — сотворение рода человеческого, связан с числом 3, благоприятен для 
продолжения рода. 

Заниматься продолжением рода сегодня и завтра вряд ли подвернётся возможность. 
Потребности в агрессивных ритуалах у меня нет, а вот ритуальный нож могу взять с со-
бой на день рождения — вдруг там будет брусок для ножей, ему это уже давно акту-
ально. Чёрная одежда на сегодня у меня, естественно, есть. В качестве свинцового та-
лисмана надену своё кольцо в виде головы волка — предположительно оно из луды 
(сплава свинца и олова). Из других атрибутов найдётся сера (со спичек) и туя в качестве 
замены кипарису. Так что, пожалуй, проведу работу этого дня именно сегодня по Са-
турну, а не завтра по Солнцу. 

3-й лунный день. Императрица 
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7.11.21, 2-37 

Уже когда ехали в такси к друзьям, дал себе обет по практике 2-го лунного дня — не 
позднее конца следующего года, но лучше до конца этой практики, съездить на Целау 
— верховое болото, заставшее первых фараонов и последних мамонтов (по скромным 
подсчётам, ему около 7 тыс. лет). Лет 7 назад мы с названой сестрой пытались дотуда 
добраться, но долго искали дорогу, а потом было поздно, так что побродили на под-
ступах и отправились обратно. Также помедитировал на готовность к этому пути — 
вполне готов. Других ритуалов, помимо дачи обета (и ежедневного намаза, который в 
связи с празднованием я совершал до отъезда), в этот день не проводил, как и предпи-
сано. 
По Императрице я нарядился в чёрную одежду, а вот кольцо из сплава свинца и олова 
забыл, веток туи тоже не набрал. Для серного запаха взял с собой коробок спичек и за-
жигал свою трубку от них, а не от зажигалки, как было бы, если бы я их с собой не взял. 
Брусок для ножей нашёлся, так что я заточил свой Чёрный Нож — не так, конечно, что-
бы резал бумагу в воздухе (как он делал по молодости), но всё же заметно. Делал я это 
под гитару, получилась весьма своеобразная перкуссия, особенно когда была жёсткая 
ритмичная композиция, но когда стали петь песни помелодичнее, всё же перешёл на 
кухню. Также в порядке защитной и боевой практики решил возобновить свою личную 
гимнастику по типу цигун и проделал пару сеансов под мысленное повторение зикра 
(очередное смешение двух параллельно идущих практик) — надо бы делать его регу-
лярно, и для позвоночника, и в порядке динамической медитации. 
Ну и, как обычно, пили, ели, пели, вели разговоры, играли в «крокодила», «контакт», 
МПС, «историю» и «я беру с собой в поход». 

12-48 

Из сегодняшнего сна помню, что у меня была белая мышь, она бежала рядом со мной, 
занырнула в какую-то щёлку под забором, я ждал её, но оттуда выскочила чёрная 
мышь, которая очень хорошо прыгала и пыталась меня цапнуть, но не получилось. 
Песня пробуждения — «Конь унёс любимого» группы «АукцЫон» (её пели сегодня но-
чью). 
Программу 3-го дня я выполнил, по 4-му (сегодня с заката) задачи такие: 

 Обряды с использованием вольтов из теста, ворожба на тесте, обряды с обра-
щением к духам стихий, обряды на получение эгрегориальной защиты. Личная 
энергетическая подпитка от деревьев в этот день самая эффективная. 

 Император, Предритуальная аскеза; освящение Соли и Золы; ритуалы изгнания 
силой 4 стихий. 

 «Четвёртый день погибелен, ибо в этот день родился Каин»; сила несправедли-
вым и тираническим деяниям. 

Возможно, подпитаюсь энергией от дерева, подобное я периодически практикую. По 
духам стихий задача по лунному дню и по Леви совпадает, так что сегодня вечером или 
завтра в обед проведу стихийный ритуал на основе того, что был на Императоре 
(наверное, всё-таки не в полном виде). Предритуальная аскеза — пусть снова будет от-
каз от еды на сутки, на сей раз между сегодняшним закатом (16:50) и завтрашним 
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(16:48). От несправедливых и тиранических деяний я, пожалуй, откажусь, а вот какой-
нибудь полушуточный ритуал с вольтом из хлебного мякиша, пожалуй, соображу. 
Через час с небольшим у нас встреча по масонской линии, подводим итоги недавней 
поездки и строим планы на ближайшую работу. Вечером эфир по ретриту и очередная 
лекция по сновидчеству. 

13-я неделя 

4-й лунный день. Император 

 

17-21 

Пошёл 4-й лунный день и, соответственно, период суточного воздержания от пищи. 

20-45 

Прошёл очередной эфир, резюмирую по предстоящим дням (которые, напоминаю, от-
считываются от заката до заката). 

5-й лунный день (8-9 ноября, понедельник-вторник): 

 С этого лунного дня начинается интенсивная магическая работа. Работа с трава-
ми: сбор, настои, зарядка, изготовление зелий и лекарств; привороты и отворо-
ты (на возбуждение ненависти) через зелье, которые скармливаются и спаива-
ются объекту, и изготовлены в этот день, действуют лучше всего. 

 Иерофант, изучение символизма Пентаграммы и Гексаграммы (в т. ч. Ритуалы 
Пентаграммы и Гексаграммы). 

 День счастья; день рождения Авеля. 
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6-й лунный день (9-10 ноября, вторник-среда): 

 Обряды на омоложение, вербальные привороты, изготовление любовных зе-
лий, приворотных духов, обряды на обретение материального благосостояния. 
Если в этот день Луна в Весах, очень эффективны обряды на похудение. 

 Влюблённые, сексуально-магическая зарядка сигилы (или дозярядка ранее сде-
ланной). 

 Рождение Ламеха; день, отмеченный соперничеством и гневом; подходит для 
заговоров и мятежей. 

7-й лунный день (10-11 ноября, среда-четверг): 

 День влияния светлых сил. В этот лунный день по чёрной магии работаем толь-
ко в случае крайней необходимости. Любые светлые обряды с обращением к 
этим силам. Обретение светлых помощников и белые защиты. Можно делать 
обряды с обращением к духам стихий, но только созидательного направления и 
не насильственные (например, обряды на привлечение своей второй половины 
и т.д.). Тем, кто работает на две руки, в этот день нельзя есть куриное мясо и яй-
ца, т.к., символ этого лунного дня — петух Сраоши, чьё призвание — разгонять 
своим криком тьму. Отречённым чернокнижникам, наоборот, в этот день эти 
продукты есть обязательно (если только не соблюдается пост). 

 Колесница, изготовление и освящение магического меча и жезла (в нашем слу-
чае — либо создание дополнительных, либо, кто не сделал, создание основных, 
либо работа с ранее созданными). Не забываем, что при этом одежды, благово-
ния и инструменты, предписанные по этим дням недели, как на Императрице 
(если это вечер среды, то Меркурий, если первая половина четверга — Юпитер), 
и проводим ритуал стихий, как на Императоре. 

 Основание Хеврона; день, весьма благоприятный для религиозных церемоний. 

8-й лунный день (11-12 ноября, четверг-пятница): 

 Изготовление лекарств, в том числе и сложных многокомпонентных, алхимиче-
ские работы, освящение храмов, святилищ, любые работы растущей Луны. 
Очень благоприятно очищение желудочно-кишечного тракта. В этот день нельзя 
заключать браки. 

 Справедливость, размышления об этике. 

 Смерть Авеля; день искупления. 

9-й лунный день (12-13 ноября, пятница-суббота): 

 Первый сатанинский лунный день. Наведение и снятие порч, женские чары и 
обольщения, жёсткие привороты с подавлением воли, обряды на окормы, очи-
щение помещений. В этот день нельзя заключать браки. 

 Отшельник, изготовление и освящение магического светильника (или неболь-
шого дополнительного, или, кто не успел ранее, основного, или использование 
ранее сделанного). 

 Рождение Мафусаила; день радости для детей. 
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10-й лунный день (13-14 ноября, суббота-воскресенье): 

 Обряды поминовения предков, установления связи с предками, обряды на ре-
шение семейных проблем, гармонизацию отношений в семье, обряды на обре-
тение материального благополучия, любые обряды растущей Луны. В этот день 
очень благоприятно приносить приношения богам при жреческой работе, а 
также возводить объекты культа. 

 Фортуна, изготовление и освящение пантакля (либо использование ранее со-
зданного). Учитываем, что, если пантакль планетарный, вечер субботы — это Са-
турн, первая половина воскресенья — Солнце. 

 Рождение Навуходоносера; день насылания казней; погибельный день: власть 
грубой силы. 

11-й лунный день (14-15 ноября, воскресенье-понедельник): 

 Этот день имеет самую мощную энергетику из всего лунного цикла. Связан с 
энергией Кундалини. Очень хорошо в этот день ложатся любые привороты, осо-
бенно с сексуальным уклоном, но в этот день безопасно работать только посвя-
щённым практикам. Новичкам нежелательно, т. к. при малейшей ошибке в об-
ряде вместо результата может последовать мощный откат, а у новичков нет той 
защиты, которую имеют посвящённые. Обычные защиты такой удар могут не 
сдержать. Также есть обряды, которые делают только в этот лунный день. 

 Сила, магический зарок. 

 Рождение Ноя. Видения этого дня обманчивы, но дети, родившиеся в этот день, 
здоровы и живут долго. 

Некоторые нюансы практики и свои задумки лично для себя озвучивал во время эфира 
и буду записывать в дневнике по мере наступления соответствующих дней. 

22-45 

В качестве ужина выпил два питьевых йогурта, после намаза сделал «цигун» (то есть, 
мою личную аналогичную гимнастику) на 15 минут с пранаямой и зикром. 

8.11.21, 9-25 

В первом запомнившемся фрагменте сна была «бредовая петля» на тему ближнево-
сточного аналога Хогвартса (вчера в связи с исламской практикой выяснял, где он мо-
жет находиться). Был какой-то герб с двумя арабскими надписями, но я их не понял и 
не запомнил. 
Далее снова была «учебная» тема, но уже с другого ракурса. Я учился в каком-то заве-
дении (не то среднем, не то высшем), периодически надо было перебираться из корпу-
са в корпус, они были достаточно далеко друг от друга, из-за чего легко можно было 
опоздать. Я опаздывал к первому уроку в одном из корпусов, со мной был кто-то ещё. 
Где-то по дороге был пожар, у меня была Сила (как в «Звёздных войнах»), или, как ми-
нимум, так считали кто-то, кто был со мной, так что я пошёл туда смотреть, не нужна ли 
моя помощь. Где-то не могли открыть дверь, заел засов, я пару раз мягко ударил по 
ней, и после этого засов смогли открыть, хотя я не был уверен во сне и не уверен сей-
час, помогла ли Сила, или это просто так совпало, и они просто по-другому дёрнули за-
сов. Я точно опоздал на первый урок и не знал, в каком кабинете будет второй, искал 
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по зданию расписания. В одном из кабинетов была моя дочь на каком-то собеседова-
нии, к тому же кабинету подошла её мать Кирана (второй сон с нею за короткое время, 
при том что она там редкий гость), мы что-то обсуждали насчёт дочкиной учёбы, было 
видно, что мы в разводе, но, опять же, не таких натянутых отношениях, как на самом 
деле. Было ещё много деталей и в учебных корпусах, и по дороге, но я не помню. Ка-
жется, одна из них касалась змей. 
Песня пробуждения — «Парижская любовь» Лоры Провансаль. На завтрак снова выпил 
йогурт, ещё два у меня с собой. У коллеги день рождения, он дал кусок торта, но, ду-
маю, он подождёт до заката. 

12-28 

Ещё один йогурт (все 1,2%-ные). 
А меж тем я сделал новый эпизод своего комикса, которым не занимался уже полгода: 
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13-24 

Ещё один питьевой йогурт, пока перевожу статью Тьерри Зарконе «Масонство и ис-
лам». Скоро надо выйти на обед и провести ритуал стихий по Императору, а также 
найти подходящее дерево для подпитки энергией. 

14-52 

Собирался провести ритуал в полузаброшенном саду возле работы, где проводил мар-
сианский ритуал стихий на Колесницу, но там были люди, так что я пошёл искать другое 
место и вспомнил о сгоревшем доме неподалёку. Я вошёл туда, сесть или поставить 
вещи было некуда, всё было в грязи и копоти, так что весь ритуал проделал стоя, и все 
предметы почти всё время держал в руках или в карманах. Алтарные инструменты я 
сегодня взять не догадался, ничего лунного в честь понедельника не брал тоже. Я об-
ратился лицом к Западу, сделал дуновения на четыре стороны посолонь, произнёс руну 
АНХА, затем инвокацию Воздуха и Молитву Сильфов. Затем совершил окропление на 
четыре стороны, также посолонь (как и все дальнейшие действия по кругу), для чего 
держал ладонь под капающей с дырявой крыши дождевой воды, которую и брызгал в 
нужную сторону. Затем совершил четыре дуновения, произнёс руну АМА и, поскольку 
специфичных благовоний Луны у меня не было, раскурил трубку с табаком как своё 
универсальное ритуальное благовоние, после чего прочёл Молитву Гномов. Поскольку 
налагать руки было не на что, я отправил энергию через руку во все стороны, совершил 
дуновения, произнёс руну АНА, освятил Соль и табачную Золу из трубки соответствую-
щими латинскими молитвами, подержал ладонь под капающей водой, добавил туда 
немного Соли и Золы с третьей латинской молитвой, прочёл Изгнание (точнее освяще-
ние) Воды (снова с арабизированными именами — Ибрахим, Ицхак и Якуб) и слизнул с 
ладони дождевые капли с Солью и табачной Золой. Далее я прочёл Молитву Ундин, 
произнёс руну АНГА, поджёг серные головки оставшихся в коробке спичек с именем 
АНАЭЛЬ и кинул туда немного соли с именем МИХАЭЛЬ и оставшийся в трубке несго-
ревший табак с именем САМАЭЛЬ (кажется, нужен был другой порядок, но переделы-
вать ничего не стал, потому что серу в этой обстановке было удобнее зажечь первой, 
порядок имён в книге был именно такой, и у меня не было возможности своевременно 
«транспонировать» его под эти условия). Коробок погас очень быстро, так что при чте-
нии Молитвы Саламандр огня уже не было, и я просто визуализировал его, после чего 
нанёс на лоб прямой крест смесью пепла, сгоревших спичечных головок, соли и табака. 
Выйдя из сгоревшего дома, я нашёл возле работы большую и ещё почти зелёную иву и 
подпитался от неё энергией, приложившись лбом к стволу. 
Пока я был на обеде, с моего рабочего стола пропал кусок торта: видимо, коллега-
именинник унёс его в холодильник, но мне интереснее считать, что его забрали духи 
стихий в качестве подношения. Правда, у меня были планы именно из его бисквита пе-
ред закатом сделать вольт, иначе я купил бы что-нибудь хлебное на обеде, но, вероят-
но, обойдусь сегодня без вольта. 
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5-й лунный день. Иерофант 

 

16-43 

Закат и, соответственно, новый лунный день. Но поголодаю я ещё до дома. Сегодня 
предусматривается работа с травами, сделаю себе какой-нибудь травяной чай, и доста-
точно. Также проведу Малый ритуал Пентаграммы, давно его не делал. 

19-34 

Разговелся в 18 с небольшим половинкой сэндвича с курицей (итого примерно за 27 
часов — 2 стакана томатного сока и 5 бутылочек питьевого йогурта), как следует поем, 
когда допишу дневники (больше исламский). Почти сразу, как пришёл, сделал омове-
ние, МРП (поменяв еврейские имена ангелов на арабские) и 30 минут гимнастики с 
пранаямой и зикром. Травами займусь после еды, ничего интересного, я не травник, но 
какие-нибудь найду в аптечке или чаях. 

23-37 

Приготовил себе зелье. В него вошли: желудочно-кишечный сбор «фитогастрол» (цве-
ты ромашки, листья перечной мяты, плоды укропа пахучего, корневища аира болотно-
го, корни солодки), цветочный чай «Tess — Flame» (гибискус, клубника, цветы розового 
перца), а также немного молотого чёрного перца, чуть побольше корицы и сахар. Пью, 
вполне годно. 

9.11.21, 9-04 

Было много снов на тему взаимопересечений ислама с масонством и вообще запад-
ным герметизмом, общие ощущения остались, но из сюжета ничего не помню. Песня 
пробуждения — «Нева» группы «5’Nizza». Вокруг впервые в этом году всё в инее. 
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6-й лунный день. Влюблённые 

 

16-50 

Наступил 6-й лунный день. Пока не знаю, что из перечисленного буду сегодня-завтра 
практиковать. Привороты, заговоры, мятежи, пожалуй, оставлю в стороне, в качестве 
обряда на похудение я сегодня не обедал (хотя, в общем-то, просто потому, что бегал 
на рынок за новой обувью, а за едой уже не было времени), а также, возможно, пока-
чаю пресс и сделаю свою «типа-цигун-гимнастику», если буду делать что-то сексуаль-
но-магическое — то на дозарядку прошлой сигилы, потому что её цель пока не реали-
зовалась, а делать ли что-то на обретение материального благосостояния — пока не 
решил. 

22-20 

Я сегодня у меня компьютерный гений. На работе довольно долго не было ни работы 
по работе, ни интернета, так что повычитывал актуальные тексты для журналов, а когда 
они закончились, взялся за менее актуальный, где требовалась несложная, но долгая и 
нудная предварительная обработка. Когда всё сделал, случайно удалил файл, а с 
флешки он удаляется не через корзину, а насовсем. Вспомнил, что «насовсем» обычно 
не совсем насовсем, и загуглил качественные бесплатные программы восстановления 
удалённой информации, скачал R.Saver, восстановил файл, но он не хотел открываться 
ни через ворд напрямую, ни через его встроенную функцию восстановления. При этом 
предварительный просмотр одной восстановленной версии файла давал кракозябру, а 
другой — пусть и не нужный мне текст, но нечто осмысленное, похожее на html-тэги. 
Тогда я вспомнил, что docx — это, на самом деле, zip-архив, так что вручную изменил 
расширение файла на zip и, открыв, через RAR-архиватор, убедился, что у него сохра-
нена структура docx. Затем я распаковал архив и заархивировал снова под другим 
названием, снова поменял вручную расширение на docx, и — вуаля! — всё прекрасно 
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открылось, пара часов работы над текстом не была потрачена впустую (хотя я пока и не 
уверен, буду ли я переводить его набело). 
Вечером вне графика (примерно через полнедели после прошлого раза) побрился — 
сойдёт за «обряд на омоложение», обычно мне-бритому дают лет на 5 меньше, чем 
мне-небритому. Затем сделал намаз, 30 раз прокачал пресс (нормальное для меня ко-
личество после нескольких лет перерыва, хотя последние несколько делал уже через 
силу) и сделал 20 минут гимнастики (хотел 15, но неправильно поставил будильник) с 
пранаямой и зикром — всё это подходит под определение «обрядов на похудение», 
хотя я и не выяснял, в Весах ли Луна (кажется, расчёт на https://ru.astro-
seek.com/vychislit-lunnyy-znak/ говорит, что не в Весах). До конца лунного дня ещё мно-
го, так что о других практиках ещё есть время подумать. 

10.11.21, 9-06 
Собирался ночью обновить сигилу, заряженную на аркане Влюблённые, но понял, что, 
как и полагается по принципам магии сигил, основательно забыл и её изображение, и 
соответствующую буквенную формулу, так что снова совместил две практики в одну 
(наверняка порицаемым с точки зрения ортодоксального ислама способом, хотя, подо-
зреваю, некоторые суфийские братства могут что-то подобное практиковать). Во время 
оральной сексуальной стимуляции я начал делать зикр (СУБХАНАЛЛАХ — ИЛЬ-’АЗЫМ 
— ВА БИХАМДИХ) с пранаямой (глубокий вдох — задержка дыхания той же продолжи-
тельности — выдох той же продолжительности). Как и ожидалось, из-за совмещения 
сексуальной стимуляции с гипервентиляцией лёгких (эффект, схожий с холотропным 
дыханием) пратьятхара получалась эффективнее, чем во время «цигун» (вообще сексу-
ально-магический способ вхождения в изменёнку считаю одним из наиболее эффек-
тивных, не говоря о том, что приятных). 
Сексуальная тема продолжилась в первом ночном сне: снилось, что я ходил к прости-
тутке. Ближе к утру некий человек мужского пола, знакомый мне во сне, откусывал кус-
ки от живой жабы-аги (кстати, ядовитой), которую стоя держал на руках (при этом кро-
ви не было, он как будто кусал нечто неживое, но жаба определённо была живой). Я, 
не очень при этом волнуясь, посоветовал ему сначала убить жабу, чтобы она не мучи-
лась. Жаба при всём при этом сохраняла буддийское спокойствие. Наконец, между 
пробуждением ок. 7 часов и будильником ок. 8 часов мне снилось, что мы с М. выхо-
дим на балкон или веранду какого-то домика (этаж первый), перед нами вспаханный 
огород или поле. М. замечает ходящих между бороздами ворон и говорит об этом, я 
замечаю, что там ещё и грачи, и тоже говорю об этом (очевидные указания на раннюю 
весну, если вдруг понадобится опознавать хронотоп). Мы подходим к стоящей здесь 
девушке, М. начинает с ней разговор о чём-то несерьёзном, но я настойчиво вклини-
ваюсь в разговор, чтобы сообщить девушке то, о чём мы, вероятно, говорили до этого с 
М., и что я считаю гораздо более важным: в связи с народными волнениями (не знаю 
— начавшимися, начинающимися или предполагаемыми, во избежание) в какой-то 
области (кажется, Тульской или Тверской, не уверен) сняли все «ковидные» ограниче-
ния. 
Кстати, вчера ближе к ночи я таки довыкладывал последние букинистические новинки 
на сайт магазина, что в какой-то степени подходит под «обряды на обретение матери-
ального благосостояния», хотя, конечно, книжный доход составляет в нём только не-
большой процент, а с сайта конверсий гораздо меньше, чем из ВК. 

https://ru.astro-seek.com/vychislit-lunnyy-znak/
https://ru.astro-seek.com/vychislit-lunnyy-znak/
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9-55 

Вспомнил, что в каком-то из снов упоминалась Турция (она часто упоминается в пере-
водимых мною сейчас материалах), но контекста я не помню. 

7-й лунный день. Колесница 

 

16-45 

Закат и начало 7-го лунного дня. В планах: 

 не есть куриное мясо и яйца, поскольку я скорее «тот, кто работает на две руки», 
чем «отречённый чернокнижник»; 

 провести ритуал освящения «птичьей лапки» (тут она, кстати, ещё и символ 
Сраоши) — жезла Марса, добытого во время ночного бдения на практике Звез-
ды, по сценарию, предписанному Леви в день Меркурия (который подпадает и 
под определение «обряды с обращением к духам стихий, но только созида-
тельного направления и не насильственные»); 

 получить на почте молитвенные инструменты и провести по этому поводу рас-
ширенную версию намаза (Аллах — определённо «светлая сила», а намаз — 
определённо «религиозная церемония»); 

 15 минут гимнастики, а можно добавить и качание пресса заодно, хотя инструк-
ция на этот день такого не предписывает. 

20-35 

Сегодня у меня на ужин картофельное пюре с рыбными палочками и сырным соусом, в 
них даже номинально не значится ничего ни из курицы, ни из куриных яиц. То же са-
мое, наверно, останется и на завтрак, потому что в блинах, драниках, хлебе, макаронах, 
пельменях и пр., что есть сейчас в холодильнике, наверняка есть яйцо. Простоял боль-
ше часа на почте, но все молитвенные принадлежности получил, всем доволен. Иша-



212 

 
 

 

 

 

 

Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

намаз буду делать с 4 ракаатами фарда и 2 ракаатами сунны, «Субхана Раббияль А’ля» 
на последней саджде сделаю 33 раза, на бусинах, отграниченных разделителем. Ал-
тарные инструменты и астральный жезл возьму завтра на работу — попробую снова 
поритуалить в том сгоревшем доме (по Юпитеру, а не по Меркурию, потому что будет 
четверг, да и юпитерианские растения мне проще найти). 

20-56 

Не зря вчера позиционировал работу над книжным сайтом как «обряд на обретение 
материального благосостояния»: только что через него пришёл заказ на 6600 р. и опла-
та по нему (пусть и не за те книги, которые выкладывал вчера, но с учётом промежутка 
менее чем в сутки это определённо магический результат вчерашней работы). Это 
двухтомники по езидизму, и, кажется, у меня их скупают все — видимо, для езидской 
общины. Завтра надо будет зайти на «родительскую» квартиру и забрать. 

21-41 

Когда собирал алтарные принадлежности на завтрашний ритуал, обнаружил, что вме-
сте с Луной там до сих пор Императрица. Поменял на Колесницу. 

22-26 

Взял с собой на завтра: 

 4 алтарных инструмента стихий; 

 «астральный жезл»; 

 масло мелиссы; 

 янтарь («твёрдую смолу»); 

 пантакль Юпитера; 

 ламен Юпитера; 

 ну и инструменты для намаза на всякий случай — возможно, при случае поде-
лаю какие-нибудь практики вроде концентрации на компасе или подсчёта фор-
мул зикра с помощью чёток. 

Листья дуба, тополя и виноградовника постараюсь найти завтра на обеде перед ритуа-
лом. «Алую мантию» искать не буду, с красной одеждой у меня туго. 

11.11.21, 9-13 

Снова снилось что-то на исламскую тему, на этот раз связанное с правомерностью или 
неправомерностью установления религиозных правил, связанных с отдельным му-
сульманином, на уровне общины или государства (это звучит очень абстрактно, но во 
сне была конкретная ситуация, связанная с этим вопросом). Кстати, думаю, «этниче-
ские» мусульмане не воспринимают свои сны как сны «на исламскую тему», для них 
это привычный культурный бэкграунд. 
Песня пробуждения — опять «Парижская любовь» Лоры Провансаль. 

14-44 

Ритуал проводил в том же сгоревшем доме. Сориентировался по сторонам света с по-
мощью компаса Кыблы на чехле от коврика для намаза, расставил алтарные инстру-
менты на деревянном ящике, который нашёл на месте, в центре положил пантакль 
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Юпитера и кусочек янтаря, ламен Юпитера нацепил на куртку. Совершил Изгнание 
Воздуха (начиная с Запада) дуновениями (поскольку «астральный жезл» был у меня в 
руках, дуновение было и частью освящения этой стихией), Словом, инвокацией и Мо-
литвой Сильфов. Затем совершил Изгнание Земли (начиная с Севера) окроплением во-
дой (для чего выставил руки под моросящий дождь), дуновениями, Словом, каплей 
мелиссового масла на «астральный жезл» и Молитвой Гномов. Совершил Изгнание Во-
ды (начиная с Востока) наложением рук (сперва на Кубок, затем на «астральный 
жезл»), дуновениями, освятил соль первой латинской молитвой, освятил золу от сжи-
гаемой тут же спички второй латинской молитвой, всё это насыпал прямо на страницы 
книги Леви, оттуда уже ссыпал с третьей латинской молитвой на «птичью лапку» «аст-
рального жезла» и выставил под дождь, читая соответствующий текст Изгнания, а по-
том Молитву Ундин. Затем поджёг коробок спичек, сера вспыхнула и, как и в прошлый 
раз, сразу погасла, так что я опустил имена Анаэля, Михаэля и Самаэля, просто посыпал 
сгоревшие спичечные головки солью и полил мелиссовым маслом, затем прочитал 
Молитву Саламандр, визуализируя огонь, после чего со Словом коснулся вершиной 
«астрального жезла» сгоревших спичечных головок, затем произнёс формулу: «Освя-
щаю сей астральный жезл силою Юпитера и четырёх стихий». Сложив всё обратно в 
рюкзак, я пошёл в магазин за обедом, начитывая зикр на чётки (на дорогу туда хватило 
99 бусин). Кстати, в процессе подготовки и проведения ритуала я уронил книжку в пе-
пел от пожара, теперь на срезе страниц чёрные пятна. А ещё, кажется, от меня изрядно 
несёт мелиссой. 

8-й лунный день. Справедливость 

 

19-14 

К сожалению, придётся вернуть значительную часть оплаченной вчера суммы: у меня 
не набралось нужное количество экземпляров книги. Жду письма заказчика, чтобы со-
гласовать окончательный заказ. 
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Пошёл 8-й лунный день, аркан Справедливость. По нему предусмотрено изготовление 
лекарств, алхимические работы, освящение храмов, святилищ, очищение желудочно-
кишечного тракта, а также размышления об этике. Пожалуй, из всего перечисленного я 
сделаю только чай из того же желудочно-кишечного сбора, что и на Иерофанта (цветы 
ромашки, листья перечной мяты, плоды укропа пахучего, корневища аира болотного, 
корни солодки) — это и лекарство, и очищение желудочно-кишечного тракта (а если 
оформлю завтра алхимическую запись сего процесса — то и того лучше). Храма или 
святилища, которые бы требовали освящения, у меня нет (хотя и любопытно, что 
Шрайнеры, о которых я сейчас перевожу материалы, называются также «дворянами 
тайного святилища»). Может, ещё что-нибудь напишу на этические темы, но пока не 
знаю. 

23-31 

Заварил смесь, пью. Постараюсь завтра до заката записать это алхимически: 
1. В двенадцатом часу после полудня вскипятить (в микроволновке?) 300 г воды в 

глиняном тигле. 
2. Добавить 2 г смеси трав Matricāria chamomīlla, Méntha piperíta, Anethum 

graveolens, Ácorus cálamus, Glycyrrhiza glabra. 
3. Добавить 3,5 чайных ложки сахара. 
4. Размешать. 
5. Дать настояться 15 минут. 

12.11.21, 9-10 

Сегодня снова палиндромная дата. Забыл дома флешку, пишу сразу в чат, потом ско-
пирую. 
Снов было много и достаточно ярких, вот некоторые запомнившиеся. 

1. Долгая дорога вдоль реки в дикой местности, похожей на тропическую 
Африку. Кто-то, кого я, кажется, в этот момент не видел, но чему не уди-
вился, говорит мне, что если в местах, где живут (? вероятно, какое-то 
племя) мне будет нужна помощь, я должен издать такой-то звук (изоб-
ражает нечто типа дудения в раковину или свиста чуринги, я не пойму, 
голосом он это делает или предметом, но у меня нет предмета, я знаю, 
что придётся делать голосом). Я снова долго иду, то ли устал, то ли очень 
голоден, то ли что-то ещё, но помощь бы не помешала. Я вижу некое 
свидетельство того, что указанные люди могут быть поблизости — какой-
то небольшой островок, вероятно, искусственного происхождения. Я из-
даю этот звук, вижу, что эти люди там действительно есть, но их мало (о 
чём я сразу догадался по размеру островка), так что я решаю справляться 
сам. 

2. То ли тот же сон и путь, но сильно позже, то ли другой. Это уже вполне 
европейская и даже похожая на Калининградскую область сельская или 
скорее окраинная местность. Я плутаю по маленьким улочкам, одна ули-
ца привлекает моё внимание, её название — Мусульманская (очевидное 
следствие моей практики и переводов, но гугл улицы с таким названием 
не знает не только в нашей области, но и вообще в России). Она мне не 
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нужна, я просто замечаю и иду дальше. Потом дохожу до города, но по-
чему-то через какое-то время мне нужно попасть обратно. Я хожу по го-
роду и замечаю улицу Мусульманская — похоже, она как раз связывает 
город с тем пригородом или посёлком, — и иду по ней. 

3. Сон под утро (вспомнил потому, что одна из участниц ретрита упомянула 
в чате икру). Готовлюсь к Новому году. Новогоднюю маску хочу сделать 
из картонной коробки, которая лежит у меня на работе (на самом деле 
нет, да и такой каморки, как во сне, на работе у меня нет). Главная задача 
— правильно выставить расстояния между глазами, которые я планирую 
вырезать прежде, чем буду раскрашивать коробку. Что именно должно 
получиться — не знаю, может быть, робот или какой-то идол. Сама рабо-
та над маской занимает небольшие фрагменты сна в разных его частях: в 
какой-то момент забрал коробку, дальше другие события, подержал в 
руках, снова другие события, сравнивал расстояния для глаз с другими 
масками, снова другие события, и т. п. До конца сна точно прорезал от-
верстия, но не уверен, раскрасил ли. В других частях сна — готовим место 
для Нового года, какие-то перемещения между локациями, одна из ко-
торых похожа на школу (и, в числе прочих, там, похоже, как минимум, 
одна моя бывшая однокурсница — но не одноклассница, хотя помеще-
ние похоже именно на школьный класс), раскладываем еду по тарелкам. 
Какая-то девушка — видимо, как раз та самая однокурсница, — перекла-
дывая еду, роняет на пол большую кучу икры, это точно рыбная зерни-
стая икра, но она почти белая, хотя выглядит, как красная или чёрная. 
Она очень огорчается, считает всю её потерянной, но я говорю, что её 
упало так много, что верхний слой явно не испачкался (совершенно мой 
подход к таким вопросам), и начинаю её складывать обратно. Кажется, 
на этом звенит будильник, но были и другие моменты этого сна. 

Другие сны тоже были, проснувшись после одного из первых, я пытался запомнить ка-
кую-то последовательность оттуда, но дальнейшие сны её вытеснили из памяти, я даже 
не помню, последовательность какого рода объектов это была. 
Песни пробуждения не было. По дороге на работу снова делал зикр с чётками и прана-
ямой, получились те же 495 бусин, что и вчера вечером (абджадия — مهلكة (махлика — 
опасность) и ندامة (надама — раскаяние), оба слова связаны с этикой и искуплением — 
темами сегодняшнего лунного дня, соответствующего аркану Справедливость). 

12-04 

Так, от общих рассуждений об этике на прошлой Справедливости к частностям «пре-
ступления и наказания» — на этой. 
Не претендуя на полноту и даже завершённость позиций, приведу некоторые тезисы: 

 Единственная разумная цель любого закона — улучшить жизни людей. Если 
нарушение закона не ведёт к ухудшению чьих-то жизней, ответственность за это 
полагаться не должна. Нет потерпевшего — нет и нарушения. 

 Первая задача наказания за преступление — возместить потерпевшему причи-
нённый вред. Только вторая и преимущественно при невозможности выполне-
ния первой или при неоднократном умышленно совершении преступления — 
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недопущение повторных преступлений тем же лицом. Причинение страданий за 
совершение преступления не должно становиться целью наказания. 

 Никто не может наказываться за одно преступление дважды, за преступления, 
совершённые не им (а, например, его предками или единоверцами), за пре-
ступления, замысленные, но не совершённые, и т. д. Подготовка к преступлению 
может пресекаться, в том числе жёстко, но не наказываться. 

 Смертная казнь допустима как исключительная мера за особо жестокие умыш-
ленные преступления без очевидных признаков раскаяния и возможности 
дальнейшего исправления. Лишение свободы допустимо только в целях изоля-
ции особо опасных преступников, и только в качестве замены смертной казни, 
при согласии преступника совершать в изоляции какую-либо общественно по-
лезную работу. Во всех остальных случаях вместо лишения свободы возможно 
только частичное ограничение свободы в целях возмещения ранее причинённо-
го вреда или недопущения дальнейших преступлений. 

 Суд присяжных абсурден, решение должно приниматься исключительно на ос-
новании улик. 

 Каждый гражданин имеет право на защиту своей жизни, здоровья, имущества, а 
также жизни, здоровья, имущества других граждан (в том числе от действий 
государства) всеми имеющимися в его распоряжении и необходимыми для это-
го средствами. Если в результате этих действий он причинил вред кому-то, кро-
ме преступника — его следует судить за этот вред, но не за саму защиту. 

 Мера наказания всегда должна соизмеряться со степенью причинённого вреда. 
Если действие, приносящее меньше вреда, считается преступным, то должно 
считаться и действие, приносящее больше вреда (например, если преступным 
считается изготовление и продажа лёгких наркотиков, то преступным должны 
считаться изготовление и продажа крепкого алкоголя; и наоборот: если изготов-
ление и продажа крепкого алкоголя не считается преступлением, то не должны 
считаться преступлением изготовление и продажа лёгких наркотиков). 

 Ответственность того, кто обладает большим ресурсом, выше ответственности 
того, кто обладает меньшим ресурсом. Например, ответственность государства 
перед гражданами выше, чем ответственность граждан перед государством; от-
ветственность водителя перед пешеходом выше ответственности пешехода пе-
ред водителем; ответственность взрослого перед ребёнком выше ответственно-
сти ребёнка перед взрослым; и т. п. 

 Мысли, слова, изображения не могут являться преступлением, даже если это 
призывы к совершению преступления. 

Это, конечно, не всё, что я мог бы сказать на эту тему, но то, что пришло сейчас в голо-
ву. 
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14-55 

Сделал алхимическую запись: 

 

9-й лунный день. Отшельник 

 

19-31 

Очередной лунный день начался. Порчи, а тем более женские чары, наводить ни на 
кого, пожалуй, не буду, а вот очищение помещения изготовленным ранее на Отшель-
ника Светильником, пожалуй, можно. У дочки и так сегодня «день радости», ей мама 
купила гитару, но завтра тоже подумаю, чем её порадовать до заката. А вообще «сата-
нинский отшельник» — интересное получается сочетание. 

22-09 

Поставил 7 тонких разноцветных свечей (к сожалению, без соответствий по цветам ра-
дуги) в свой ритуальный Светильник, пытался зажечь с одной спички, но две крайние 
свечи упорно не хотели зажигаться (кстати, у евреев к этому времени уже начался Ша-
бат, когда как раз и полагается зажигать менору). Прошёлся с ним в качестве очищаю-
щего ритуала по всей квартире, включая туалет и кухню — туда и обратно. Думал оста-
вить его гореть и на время намаза, но единственное место для этого — компьютерный 
столик, но он находится почти в направлении Кыблы от моего обычного места для со-
вершения намаза, а молиться в сторону горящего огня нельзя (судя по всему, потому 
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что средневековым арабам это напоминало молитву божеству огня, что в исламе явля-
ется харамом), так что я их потушил, сделал намаз, потом снова зажёг перед гимнасти-
кой, а потом загасил воздушным потоком от ударов (последняя свеча, опять же, не хо-
тела гаситься, понадобилось три удара, хотя штуки три за раз я загасил одним). Потом 
сделал 40 качаний пресса, добавив к прошлому разу не 5, а 9, чтобы немного нагнать 
вчерашний пропуск и то, что позавчера сделал только на 1 больше, чем три дня назад. 
Так что из программы на этот лунный день осталось только порадовать дочку завтра до 
заката. Интересно, в ближайшем «безмасочном» магазине наберётся 10 «молочных 
ломтиков»?.. 

23-43 

Аркан на алтаре, кстати, сегодня поменял. 

13.11.21, 12-58 

Снова много ярких сложносюжетных снов, из которых несколько запомнилось. 
1. Видеопутеводитель или видеопрезентация какого-то ближневосточного города 

(снова связь с исламской практикой и переводами) — после пробуждения я по-
думал, что это Бейрут, но не уверен, были ли во сне основания так считать. В 
презентации говорится, что это город с самим высоком в мире уровне преступ-
ности (сейчас проверил — на самом деле лидирует не он и даже не города 
Ближнего Востока, а преимущественно Латинская Америка). Один из кадров — 
пассажирский самолёт с обычным рекламным брендированием авиакомпании, 
туда заходят люди, а когда двери закрываются, оказывается, что брендирование 
— бутафория, оно демонстративно убирается, и там видно что-то вроде «Доро-
гие пассажиры, рады приветствовать вас на борту нашего самолёта, который 
прямо сейчас будет угнан, а за ваши жизни будут потребовано вознагражде-
ние». 

2. Я приговорён к повешению за нечто вроде оскорбления чувств верующих или 
богохульства, причём это происходит не где-то в другой стране, а у нас в Кали-
нинграде, а повод какой-то смешной и незначительный, вроде мема ВКонтакте. 
При этом меня не содержат под стражей, я живу обычной жизнью, просто в 
назначенный час должен прийти в назначенное место, где меня и повесят. Я от-
ношусь к этому совершенно спокойно и философски, я интересно пожил и до-
стойно умру, не пытаясь оправдываться или убегать (хотя многие знакомые это 
мне советуют). Плюс к тому возможностей устроить какой-то хитроумный побег 
у меня тоже нет, а везде камеры, QR-коды и пр., но это явно не главная причина 
того, что я не убегаю. Незадолго до назначенного времени мы сидим с ученицей 
D. (которая почему-то тоже скоро должна умереть, но я не помню, её тоже каз-
нят, она планирует самоубийство, или это смертельная болезнь), говорим на 
философские темы, в том числе, естественно, заходит разговор о том, есть ли 
что-то после смерти. Я высказываю свою настоящую базовую позицию на этот 
счёт: скорее всего, наша личность после смерти не сохраняется, мы просто рас-
падаемся «на дхармы» — материальные элементы, воспоминания о нас, наши 
гены в детях, результаты наших действий, наши идеи в этом мире и пр., — хотя я 
и не исключаю, что какие-то практики или дела могут помочь и сохранить отно-
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сительную личностную целостность, но это очень редкое событие. В любом слу-
чае, — добавляю я совершенно спокойно, даже с улыбкой, — у нас скоро будет 
возможность это узнать. Подходит назначенное время, когда я должен явиться в 
место казни. В этом помещении скулит большая собака, она просится, чтобы её 
выгуляли, и хотя у меня всего несколько минут, я цепляю её на поводок и иду с 
нею гулять (зная, что на это уйдёт больше времени, чем нужно, и понимая, что 
кто-то может подумать, что я хочу сбежать или отсрочить казнь — но это не так, 
я просто знаю, что её надо выгулять). Я спокойно гуляю с нею, потом привожу 
обратно и иду в назначенное время. По лицам присутствующих судей (кажется, 
кто-то из них мне знаком) я вижу, что они относятся ко мне доброжелательно. И 
действительно, они объявляют, что преступление слишком несерьёзно, и я 
освобождаюсь от казни. 

Оба сна явно являются продолжением закончившейся вчера работы по аркану Спра-
ведливость. Явно что-то было до и после этих снов (последний — уже после утреннего 
пробуждения), но я не запомнил: первый вытеснился этими, а последний я не стал це-
ленаправленно запоминать, чтобы не забыть предыдущие. Кроме того, при утреннем 
пробуждении у меня был внутренний диалог, где говорилось о том, что не то Пента-
грамма, не то Звезда Давида предками «этого народа» (какого именно — не упомина-
лось, хотя и можно предположить, что евреев или семитов вообще) называлась «скор-
пионовой звездой», при этом у меня возникла ассоциация с фараонами Скорпионом I и 
Скорпионом II, но почему-то не с созвездием Скорпион, что, наверное, было бы логич-
но, да и поисковик по подобным запросам обычно даёт именно это. Сейчас обнаружил 
следующее: 

Первый вопрос, который возникает у тех, кто знакомится с этой лич-
ностью: почему его нарекли именно так? Ответ на него прост. «Скор-
пион» — имя, которое дали правителю исследователи. 
Совсем недавно в одном из древнейших святилищ нашли каменную 
табличку, где изображался фараон, увенчанный высокой короной верх-
них земель Египта. Он стоял с мотыгой в руках, в окружении других 
людей. При этом рост правителя значительно отличается от его 
окружения, так как превосходит всех присутствующих. Это говорит о 
власти и царственности. 
Возле фараона не было никаких подписей или указаний его имени, одна-
ко была начертана звезда, рядом с которой скромно украшал изоб-
ражение скорпион. Вот тогда и решили неизвестного владыку 
назвать Скорпионом, поскольку изображение этого животного было 
единственной «подписью» на рисунке. 
https://zen.yandex.ru/media/history_world/car-skorpion-pochemu-ego-tak-
nazyvaiut-i-kto-on-5bf47cff2610c300aacd98d6 

Об этом я не знал раньше, хотя звезда эта не 5- и не 6-, а 7-конечная: 

https://zen.yandex.ru/media/history_world/car-skorpion-pochemu-ego-tak-nazyvaiut-i-kto-on-5bf47cff2610c300aacd98d6
https://zen.yandex.ru/media/history_world/car-skorpion-pochemu-ego-tak-nazyvaiut-i-kto-on-5bf47cff2610c300aacd98d6
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Также интересно сообщение из Википедии об Антаресе — альфе Скорпиона: 

Слово Антарес происходит от греческого ανταρης, что означает 
«против Ареса (Марса)» из-за того, что он своим красным цветом 
напоминает планету Марс. Цвет этой звезды вызывал интерес мно-
гих народов на протяжении истории. В арабской астрономической 
традиции именовался Калб-аль-Акраб («Сердце Скорпиона»). Многие 
древнеегипетские храмы ориентированы таким образом, что свет 
Антареса играл определённую роль в проходивших в них церемониях. 

Песня пробуждения — «Насрать на моё лицо» Егора Летова. 

14-59 

Так, на пункте «день радости для детей» ставим галочку: купил дочке целую упаковку 
«молочных ломтиков», 20 штук, результат был вполне себе заметен. 
Сегодня эфир предполагается в 18 часов, после него лекция по сновидениям, перед 
ним, наверное, созвонимся со знакомым суфием. 
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14-я неделя 

10-й лунный день. Колесо Фортуны 

 

16-49 

В начавшийся 10-й лунный день предписаны «обряды поминовения предков, установ-
ления связи с предками, обряды на решение семейных проблем, гармонизацию отно-
шений в семье, обряды на обретение материального благополучия, любые обряды 
растущей Луны». Всевозможная работа с предками связана и с Субботой как днём Са-
турна. По аркану Фортуна, как и в прошлый раз, предписано изготовление и освящение 
пантакля либо использование ранее созданного, но мой прошлый — юпитерианский, а 
этот лунный день приходится на субботу-воскресенье. Я не люблю «родовую» тему (о 
чём говорил, например, на своей лекции «Род: помощник или лярва?»), но, наверное, 
соображу что-нибудь в контексте работы с сигилами и своего генеалогического древа, 
некоторые задумки есть, но осуществить постараюсь после лекций и до завершения 
субботы. 
Карту на алтаре поменял. 

20-49 

Закончился очередной эфир (и лекция по сновидчеству). Вот календарь практик на 
следующую неделю: 

12-й лунный день (15-16 ноября, понедельник-вторник): 

 Любые обращения к покровительствующим силам, вербальная магия, мягкие 
привороты, обряды на деньги, удачу, любая созидательная работа не принуди-
тельного характера. 
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 Повешенный, изучение основных понятий алхимии и биографий алхимиков; ал-
химическая медитация с колодой Таро, алхимический эксперимент, освоение 
алхимического способа записи. 

 Рождение Самуила; день, благоприятный для Каббалы и прорицания, а также 
для исполнения Великой Работы. 

13-й лунный день (16-17 ноября, вторник-среда): 

 Магический день. Любые приворотные обряды, мягкие и жёсткие, особенно 
сильны привороты на женскую кровь, любовные энвольтования. Обряды на 
деньги и удачу. 

 Смерть, спиритический сеанс. 

 Рождение Ханаана, проклятого сына Хама; дурной день и дурное число. 

14-й лунный день (17-18 ноября, среда-четверг): 

 Обряды полнолуния, любовная ворожба, обряды на деньги и удачу. Самый бла-
гоприятный день для начала нового дела. Принятие обета. 

 Умеренность, индивидуальные практики по проработке привычек и зависимо-
стей. 

 Благословение Ноя. Этим днём управляет Кассиэль из иерархии Ориэля. 

15-й лунный день (18-19 ноября, четверг-пятница): 

 Сатанинский день. День влияния Духа плоти Ахримана. Грубые сексуальные 
привороты. Энвольтования на любовь с подавлением воли. Для отречённых 
чернокнижников этот день весьма удачен для обрядов на обретение богатства. 

 Дьявол, размышления о природе зла. 

 Рождение Измаила, день порицания и изгнания. 

16-й лунный день (19-20 ноября, пятница-суббота): 

 Все практики полнолуния, любые привороты, обряды на богатство и удачу. Са-
мый лучший день для магических посвящений. Очень благоприятен для заклю-
чения брака. 

 Башня, обет молчания. 

 Рождение Исава и Иакова: последнему предопределено сокрушить Исава. 

17-й лунный день (20-21 ноября, суббота-воскресенье): 

 День влияния женских энергий. Работа с женским аспектом Силы. Астрологиче-
ский аспект, дающий характеристику дня — энергия любви. Привороты в этот 
день делают только на мужчин, привороты на женщин ложатся слабо или во-
обще могут не лечь. Привороты лучше делать с сексуальным уклоном, но не та-
кие, как в 15-й лунный день, т.к. в этот день секс воспринимается как неотъем-
лемая часть чувственной любви, а не как похоть. Самый лучший день для заклю-
чения брака. Также весьма благоприятен для обрядов на деньги и удачу. 

 Звезда, ночное бдение, призывание астрального гения, изготовление симпати-
ческого талисмана (или работа с уже созданным). 

 Разрушение Содома и Гоморры; этот день находится под управлением Скорпи-
она. Праведным людям — здоровье, грешным — погибель; опасно, когда он 
выпадает на субботу. 
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18-й лунный день (21-22 ноября, воскресенье-понедельник): 

 С этого дня начинаются работы убывающей луны. Любые порчи разрушительно-
го характера, обряды на разрушение бизнеса, зомбирования, оморочки, отворо-
ты. Отлично ложатся порчи с использованием зеркал и ледяная остуда, т.к., 
символы этого дня — Зеркало, Лёд. 

 Луна, любые практики этого цикла повторно, продолжение любых практик этого 
цикла или просто отдых от практик по Луне. 

 Рождение Исаака; день благих предзнаменований. 

Также озвучил в эфире некоторые свои соображения (вроде того, что в 18-й лунный 
день — «день благих предзнаменований» — можно начать смотреть сериал «Благие 
знамения», а «принятие обета» хорошо сочетается с «индивидуальными практиками 
по проработке привычек и зависимостей»). 
На сегодня предписана работа с предками. Фамилия моих предков по шведской линии 
— Уттер (Utter), что значит «выдра». Я решил посмотреть, как будет «выдра» по-
арабски, и гугл-переводчик сказал, что «قندس» («кундус»). Однако когда я ввёл в гугл 
-и попытался перевести на русский, гугл сказал, что это не выдра, а бобр (вспом «قندس»
нил, кстати, что когда я купил в питерском аэропорту паштет из бобра и стал выяснять, 
насколько бобр халялен, в одном из источников было сказано, что есть его нельзя, по-
тому что он относится к хищным животным: возможно, ошибка возникла как раз из-за 
неправильного перевода). Воспользовавшись Википедией, я нашёл другое слово для 
обозначения выдры — «قضاعة» («кудай»), его абджадия — 976, как и у пакистанского 
имени Фазлулла (или Фадлулла), которое значит «божья благодать». Еврейская гемат-
рия даёт также слова «злость», «озноб» и «броневик». Само слово «قضاعة» напоминает 
мне двух выдр, хвостами друг к другу: одна слева («عة»), другая справа, но смотрит то-
же влево («قض»). Так что как часть практики я обязуюсь (скорее всего, с продолжением 
в другой лунный день, потому что в Кореле удобнее рисовать на работе, домашний 
комп не очень хорошо его тянет) сделать каллиграфическую вязь этого слова, которое 
есть перевод на арабский фамилии моих шведских предков, а также его стандартную 
каббалистическую сигилу на разных планетарных квадратах (запись по буквам — 100-
800-1-(1)-5). Возможно, из этого получится какой-то цельный символ, а может, два раз-
ных, пока не знаю. 

14.11.21, 12-25 

Из сна помню, что купались в море (судя по всему, субтропическом или тропическом) с 
какой-то девушкой (мы пришли не вместе и не были знакомы, познакомились уже на 
море), предполагалось, что скоро начнётся шторм, и мы проверяли, насколько хорошо 
умеем плавать (я, как и в реальной жизни, плавал не очень и почти исключительно на 
спине). Она сказала что-то вроде того, что училась плавать в Сингапуре, я спросил, от-
куда она сама, она усмехнулась и сказала что-то вроде: «Я же сказала — из Сингапура», 
— как будто это должно было следовать из того, что она там училась плавать, а я такой 
непонятливый. Но вообще общение было вполне дружеским. 
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Ещё был какой-то орнамент на две смежные стороны прямоугольника, который при 
наложении на себя же в отзеркаленном виде должен был давать какой-то другой ор-
намент. Сейчас понимаю, что, если отразить такой орнамент, он не наложится сам на 
себя, но во сне это ему не мешало. 
Песня пробуждения — Веня Д’ркин, «Коперник». 

11-й лунный день. Сила 

 

20-51 

Вернулся из конюшни. Из практик этого дня, скорее всего, будет только зарок. Было 
время подумать об этом только сейчас, когда с заката прошло достаточно много вре-
мени, так что, чтобы не халявить, объявляю его с 21 часов этого дня до 21 следующего. 
Пускай это будет «вставать всегда с левой ноги». Соответственно, обо всех нарушениях 
буду писать сюда. Насчёт Кундалини пока не знаю. Плюс завтра на работе постараюсь 
доделать «выдровую» сигилу в качестве закрытия долга по вчерашней работе с темой 
предков. 

21-16 

Первый раз вставая со стула, забыл обратить внимание на то, с какой ноги, но, по-
скольку левая находилась с той стороны, куда я вставал, думаю, нарушения не было. 
Впредь постараюсь быть внимательнее. 

23-29 

Вроде, нарушений не было, хотя тоже не всегда успеваю это отследить вовремя, чаще 
это происходит в силу моего расположения и направления движения, а обращаю вни-
мание на то, с какой ноги встал, уже позже. 
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23-53 

Очень трудно успевать сконцентрироваться на таком простом, быстром и автоматич-
ном действии как вставание. Пока что это скорее везение, чем контроль: успевал обра-
тить на это внимание я всего несколько раз за вечер. 

15.11.21, 9-21 

Снилось, что я смотрю фантастический сериал на тему космоса и временны́х парадок-
сов. Сюжет серии был очень динамичный и запутанный, было много персонажей и сю-
жетных линий, не успевалось за всем уследить, а тем более запомнить. Основные со-
бытия происходили на одной или двух планетах и на космических кораблях и/или 
станциях. На одной из планет некий старик из числа главных героев поднимается по 
широкой, но невысокой лестнице, как бывают в парках, и встречает свою жену (которая 
кажется ему моложе, чем должна быть на самом деле, а может, она, по его воспоми-
наниям, уже вообще давно мертва), идущую рядом с мужчиной сильно моложе его. Он 
окликает его, она его не узнаёт, мужчина тоже сердито отмахивается от него со слова-
ми вроде «отстань, старик!». Уже пройдя мимо, он понимает, что мужчина — это он 
сам, но из прошлого. Зрителям становится ясно, что случилась какая-то временна́я пет-
ля, и дальше я вижу, что она не единственная, такие петли случаются и в других эпизо-
дах. Финал серии достаточно законченный, но оставляющий намёк на продолжение, и 
я догадываюсь, что, возможно, это последняя серия, а не первая (так уже было, когда 
мы с М. начали смотреть «Карнивал Роу», причём во сне я помню об этом). 
Действительно, оказывается, что это последняя (10-я или 13-я) серия, и я начинаю с 
первой. Сюжет там развивается более плавно, постепенно вводятся главные герои. На 
одной из космических станций или кораблей — смешанный экипаж, где есть и люди, и, 
как минимум, одна инопланетная раса, которая выглядит, как люди, но, вероятно, это 
не их реальный облик. В команде нормальные дружеские отношения, независимо от 
расы. В непринуждённом разговоре, который переходит на вопросы размножения, вы-
ясняется, что инопланетяне откладывают яйца, причём их очень поразило, что люди — 
живородящие, у них это не укладывается в голове. Ещё выясняется, что инопланетяне 
обладают способностью к непосредственной реализации желаний (как бы «волшеб-
ным» образом), хотя она и не безгранична. Чтобы показать, как это работает, один из 
инопланетян говорит человеку (кажется, это «старик» из последней серии, только он 
заметно моложе), чтобы тот посмотрел, что у него сбоку на животе. Там оказывается 
какой-то нарост, «старик» испуганно выбегает в туалет, и выясняется, что от него — 
впрочем, совершенно безболезненно — отпочковывается человеческий младенец (так 
инопланетянин понял процесс живорождения и решил сделать своему товарищу такой 
«подарок»). Возникает вопрос, чем его теперь кормить, но инопланетянин говорит, что 
для него это не проблема. Идут ещё несколько сюжетных линий. В конце серии «ста-
рик» приходит в себя то ли на корабле/станции, то ли на планете, и выясняется, что всё 
население буквально вырезано, и он единственный выживший, причём ничего не пом-
нит. У него (а заодно у зрителей и у тех, кто, по идее, должен проводить расследова-
ние) естественным образом возникает вопрос, а не он ли это всё устроил, и ему нужно 
всё это расследовать самому, раньше, чем его в этом обвинят (судя по логике сюжета, 
это всё-таки не он). 
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То ли параллельно просмотру сериала, то ли как отдельный сон, было что-то про аэро-
порт/самолёт и день рожденья (и уже с моим участием), но деталей я не помню. 
Песни пробуждения не было. Вставая с кровати, я, разумеется, спросонья забыл про 
зарок и даже не помню, с какой ноги встал, хотя, вставая со стула после завтрака, всё 
же сделал это осознанно. Не думал, что будет настолько сложно, хотя и следовало 
ожидать: в случаях других зароков, которые я делал, как правило, действие было до-
статочно сложным (не есть яблок, не есть после определённого времени, не говорить 
на определённые темы, не ложиться, не солить пищу и т. д.), чтобы успеть вовремя 
остановиться, а встаёшь ты практически моментально, прервать это в процессе не все-
гда физически возможно, да и мысли при этом, как правило, совсем о другом. 

12-й лунный день. Повешенный 

 

17-17 

Хотя время до девяти вечера ещё есть, за исполнение сегодняшнего зарока я заработал 
твёрдую двойку. Я крайне редко успеваю не то что заранее задуматься о том, с какой 
ноги вставать, но даже постфактум вспомнить, с какой встал. Пожалуй, я продлю зарок 
ещё на сутки — может, будут хоть какие-то сдвиги. 
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Зато я закрыл долг по 10-му лунному дню. Вот мои «родовые» выдры: 

 

Основа — флаг Ярва-Яани, моей эстонской исторической родины, где жили шведско-
эстонские Уттеры. Сами выдры — стилизованное арабское слово «قضاعة», «выдра». На 
нижней части колокола — планетарные сигилы на основе абджадии слова «قضاعة», под 
ними — знаки тех планет, на квадратах которых строились эти сигилы. И ключевой ри-
сунок отдельно: 
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Из сегодняшней программы попробую опять с чем-нибудь поалхимичить, а завтра за-
писать. «Обращением к покровительствующей силе» на данный момент, в любом слу-
чае, являются мои намазы и зикры, а также только что доделанная каллиграфическая 
родовая сигила, работа с абджадией — это каббалистическая работа, но у меня появи-
лась задумка и на кое-что более продолжительное, которое в этот лунный день я смогу 
разве что начать (и то если будет время). Что касается «прорицания», сегодня поищу 
какие-нибудь источники по геомантии, а если найду что-то простое и понятное — про-
веду пробный сеанс. 

20-47 

Правильные алгоритмы с чередованием Word, Excel, Блокнота, сервисов 
https://quran.ru.com/tutorial/?fbclid=IwAR0VyAkKMFTwdcHWND0jiGMJBvpuPwBn3Ohgfln
60UJ_OS7JGFyO-dlMP9g#18 (абджадия), https://translate.google.com/ (автопереводчик) 
и https://www.onlinedoctranslator.com/ (автопереводчик документов) уменьшили рабо-
ту над задуманным каббалистическим проектом с многих дней до пары часов (конеч-
но, в черновом виде: без словосочетаний, без комментариев, ограничиваясь автопере-
водом и т. д.). В итоге получается некий аналог Сефер Сефирот, но для арабских абд-
жадий (из числа слов встречающихся в Коране) вместо еврейских гематрий. Пока его 
функциональность минимальная: кому нужно подобрать абджадию к заданному числу 
(от 1 до 2660, с пропусками), может найти это число в моём списке и посмотреть, какие 
арабские слова (без огласовок) ему соответствуют, а дальше уже искать огласовки и 
возможные переводы. Например, если мы возьмём число 666, ему соответствуют сло-
ва: 

ون .1  ,(вы с нетерпением ждёте) تحبر

 ,(ты делаешь) تصنعون .2

 ,(их грехи) خطاياهم .3

هخالل .4  (через это), 

 ,(предательство) خيانة .5

 ,(так отрезать) فتقطعوا .6

 ,(их девушки) فلناتينهم .7

 ,(для опытных) للمتوسمي  ن .8

 .(слушатели) مستمعون .9

Отдельно стоящая хамза приравнена к 1, алиф-максура — к 1, та-марбута — к 5. 
Сейчас надо прочитать расклад, который давно оплачен и сделан, но ещё не интерпре-
тирован (тоже и «Каббала», и «прорицания»). Что касается алхимии, то мне написала 
Сестра И.Г., которая бралась проиллюстрировать мою первую алхимическую работу, 
сделанную в качестве масонской Зодческой 29°, и попросила сделать эскизы для ри-
сунков, которые она собирается сделать. Хороший синхрон, так что не буду делать 
практической алхимической работы, а вместо этого завтра постараюсь набросать эски-
зы. 

https://quran.ru.com/tutorial/?fbclid=IwAR0VyAkKMFTwdcHWND0jiGMJBvpuPwBn3Ohgfln60UJ_OS7JGFyO-dlMP9g#18
https://quran.ru.com/tutorial/?fbclid=IwAR0VyAkKMFTwdcHWND0jiGMJBvpuPwBn3Ohgfln60UJ_OS7JGFyO-dlMP9g#18
https://translate.google.com/
https://www.onlinedoctranslator.com/
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23-47 

Так и не привык обращать внимание на то, с какой ноги встаю. Зато протестировал 
геомантию и, возможно, в ближайшие дни проведу бесплатное гадание по самой про-
стой методике (тоже к теме «прорицаний»). 

16.11.21, 10-46 

Очень мощный инициатический сон где-то между часом и четырьмя часами ночи. Ме-
ня преследовал жестокий чёрный шаман — огромный (выше двух метров) длинново-
лосый индеец в тяжёлых сапогах и чёрной кожаной куртке, убивающий на моих глазах 
моих близких, да и просто кого попало. Я долго от него скрывался, он находил меня, но 
самого меня не трогал, а убивал всех вокруг (делал это по-индейски хладнокровно). В 
конечном итоге он настиг меня и нескольких моих близких (включая жену или возлюб-
ленную), когда мы прятались в ржавом фургоне. Я услышал, как он встал на крышу фур-
гона, и понял, что он ударит своим огромным ножом через стену, где был кто-то из мо-
их друзей, но не успел что-то сделать, так и произошло. Я услышал шаги по крыше, от-
крыл дверь, мы увидели друг друга, он был с сарбаканом и готовился перестрелять 
оставшихся ядовитыми стрелами. Кажется, даже в кого-то выстрелил, но я прыгнул на 
него и схватился руками за его нож, разрезав себе руки. Он улыбнулся и сказал, что рад 
видеть меня висящим на своём ноже. Мне удалось отнять у него нож (он был гораздо 
сильнее меня, но я не жалел разрезанных рук, а он, кажется, не очень сопротивлялся). 
Он, с такой же улыбкой доставая второй нож, сказал, что раз уж мне это удалось, я 
должен поступить с ним так, как должны поступать с шаманом духи. Я стал бить его 
ножом, с трудом пробивая кожаную куртку, стараясь разрезать его тело на части. Я 
наносил глубокие раны ему, а он — мне, вырезая друг у друга сердце и другие органы. 
Затем он мне подарил «ивовые сапоги» (я хорошо запомнил это словосочетание), хотя 
они явно были из свежесодранной человеческой кожи (вероятно, кого-то из моих дру-
зей), и я тоже стал шаманом. 
(Сейчас загуглил «ивовые сапоги» — оказывается, такой предмет есть в игре «World of 
Warcraft» — о чём я, конечно, не мог знать. Они дают +1 к интеллекту и +2 к выносли-
вости и могут использоваться магами, жрецами и чернокнижниками — то есть, в об-
щем-то, почти шаманами.) 
В предутреннем сне была какая-то большая лекция на открытом воздухе, что-то по ис-
тории древнего мира, в том числе говорили про приручение лошади и верблюда, и ме-
ня интересовал какой-то вопрос, связанный с теми и другими вместе. 
Песня пробуждения — «Столетняя война» Лоры Провансаль. Продолжаю дорабаты-
вать словарь абджадии, хотя, конечно, автоперевод местами смешной, а местами это 
просто транслитерация непонятных арабских слов. Но уж для начала и так сойдёт, а 
там, может, кто-то более грамотный доведёт до ума. 
За утро вспомнил о зароке только один раз. Надо заняться эскизами к алхимическим 
рисункам, а потом, наверное, выложу объявление о бесплатной геомантии. 
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13-й лунный день. Смерть 

 

16-30 

Пожалуй, я продлю зарок ещё на сутки, ничего с ним не получается. 
Продолжаю делать словарь абджадий и эскизы алхимических рисунков, а открытую 
геомантию, наверное, сделаю завтра, хотя день Каббалы, алхимии и прорицаний уже 
прошёл. По этому лунному дню, наверное, проведу спиритический сеанс — может, тем 
же способом, может, каким ещё. На сегодня никого подходящего не нашёл, а вот зав-
тра можно будет пообщаться с Августом Фердинандом Мёбиусом или с Джованни Пи-
ко делла Мирандолой. 

23-10 

Ну, хотя бы после саджды во время намаза я каждый раз успевал задуматься и встать с 
левой ноги, хотя, похоже, я после неё и так встаю с левой. В остальном пока глухо. Зато 
допилил словарь абджадий, насколько это в моих силах. Надеюсь, кто-нибудь когда-
нибудь его доведёт до ума. 

23-59 

Так, хотя бы задумался и сделал правильно, когда вылезал из ванны, а когда вставал со 
стула за чаем — отрефлексировал буквально через секунду, что не задумался вовремя, 
но всё равно встал с левой. Наверное, можно считать прогрессом, посмотрим, как бу-
дет завтра. 

17.11.21, 9-07 

Всё-таки прогресс есть. Сегодня с утра вставал откуда-либо 4 раза, из них первые два 
обратил внимание уже после, но буквально через секунду (первый раз — с кровати — 
встал с правой, второй, со стула — с левой), два других задумался заранее и сделал 
правильно. Спал плохо, снов не помню, единственная запомнившаяся деталь — что я 
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просверливаю дрелью дыры в совке бульдозера, потому что помню, что в прошлый раз 
это понадобилось, чтобы его остановить (хотя, вроде, его движение мне сейчас не 
угрожает), но я не помню дальнейших пунктов алгоритма (то есть, что я делал после 
сверления дыр, чтобы его остановить), так что просто отхожу в сторону. Песня пробуж-
дения та же, что и вчера. 

13-29 

Сделал ещё несколько алхимических эскизов, теперь, пока ушёл начальник, займусь 
спиритическим сеансом. Цель — Джованни Пико делла Мирандола. Поскольку иврит 
ему был хорошо знаком, метод тот же — генератор случайных букв иврита и их после-
дующая интерпретация через гугл-переводчик. Ритуала вроде зажжения свечей прово-
дить не буду, на работе нет возможности. Портрет открываю в файле и буду на него 
периодически смотреть: 

 

Итак, приступим. 
13-35. Тест из 10 букв (без обращения к Мирандоле): ןוךבעוהיין (интерпретировалось до-
статочно легко: «Вино было сожжено»; здесь и далее не привожу вариантов расста-
новки пробелов, только саму интерпретацию). 
13-42. Короткая медитация на портрет. Запрос стандартный: «Джованни, готов ли ты 
отвечать?» Ответ: רבזבפמךףכגעזחןוכומ (с трудом подлежит интерпретации, самый связ-
ный вариант — «Рабби Забап от вас как проститутка и верблюд», но я не считаю его 
достаточным для положительного ответа). 
13-53. Запрос: «Что нужно, чтобы Джованни ответил?» Ответ: גךץבפטג («Попасть на 
бирку»). Ищу в базе рабочих файлов какую-нибудь бирку. Нашёл только одну дурац-
кую, по-быстрому на её основе делаю свою: 
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14-05. Запрос: «Джованни, теперь ты здесь?» Ответ: אטףדמנבכן (первые 7 букв не ин-
терпретируются, но последнее כן однозначно переводится как «да», так что начало 
можно считать «белым шумом» до его появления; но, на всякий случай, там что-то 
вроде «Атаф Даманав»). 
14-12. Запрос: «Подтверди, что это ты». Ответ: כךןלסרזטבנמצסטצסף (без всякого разбие-
ния получилась фраза «Вот как это работает»). Ещё одна «волшебная» фраза, которая 
даёт через гугл-переводчик много осмысленных фраз. Вот некоторые из них: 

 Вот как с ними обращаются. 

 Так, например. 

 Как результат. 

 Так снимается лазер. 

 Вот как за ними ухаживать. 

 Вот как он расположен. 

 Вот как это используется. 

 Так, например, порог порога. 

 Как общее правило. 

 Как результат этого. 

 Как читатель. 

 Так используется лазер. 

 В результате его нашли мёртвым. 
В принципе, для подтверждения считаю достаточным первой фразы «Вот как это рабо-
тает» и самого появления «волшебной» фразы, а «В результате его нашли мёртвым» 
может указывать на загадочные обстоятельства его смерти (отравление мышьяком). 
Ответ принят. 
14-24 (приходится отвлекаться на работу). Запрос: «Расскажи о своей смерти». Ответ: 
 .(«Разрыв применяется к началу списка как сила») גפחלגדגצפןףכחחקן
14-29. Запрос: «Поясни». Ответ: ירציזסןקרףג («Я хочу простудиться»). 
14-37. Запрос: «Тебя убили?» Ответ: כלגץזם (без разбиения даёт фразу «Как результат», 
с одним из вариантов разбиения — «Как негодяй», оба ответа можно считать утверди-
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тельными, причём первый ещё и повторяет один из вариантов интерпретации фразы-
подтверждения). 
14-42. Запрос: «Где ты находишься?» Ответ: חזךחזהגקעקעקערכצשכך («Сундук с шипами 
и чертополохом»). 
14-48. Запрос: «Ты говоришь о Шотландии?» Ответ: בם («В них» — расцениваю как 
утвердительный ответ). 
14-49. Запрос: «Сколько тебе лет в этой жизни?» Ответ: («80») פ. 
14-51. Запрос: «Чем ты интересуешься?» Ответ: בחבחיץירזהקןחבבלדשההבטהלפד. Очеред-
ная «волшебная» фраза, без разбиения сразу выдавшая вариант «В тонкой, тонкой, 
тонкой, мягкой ткани при облысении», а вот некоторые варианты с разбиением: 

 В тонком, тонком, мягком, мягком, мягком, мягком. 

 В криках старомодного царя облысение облысения. 

 В жевательной резинке борода будет лелеяться в лёгких. 

 В тонком облысении облысения облысения. 

 В жевательной резинке каннабис при облысении жука. 

 В хамелеоне это старик, который любит ребёнка. 

 В хамелеоне у старика, у старика, родился ребёнок. 

 На морозе старик насквозь промок. 

 В худом старику нравится трава жука. 

 На морозе старик лежит на земле. 

 На морозе старик — это тот, кто вышел из себя. 

 В худобе худоба облысение жука. 

 Чем тоньше, тем тоньше, тоньше, тоньше. 

 В тоньше старик в оттепели. 

 В худобе старика старик мучается вором. 

 В тонком, тонком, с мягкими глазами посмотри на факел. 

 На морозе старик смотрит на блокнот. 

 В тонкости чертополоха, в тонкости чертополоха. 

 В жевательной резинке борода лелеется при облысении от облысения. 

 В Хабах-Ицире [слова найти не удалось] старик влюблён в женщину. 

 На кухне это единственное, что может пойти не так. 

 В тонких щеках со щеками. 

 В жевательной резинке старик жуёт тряпку. 

 В жевательной резинке вздремнуть под балладу. 

 В жевательной резинке у старика лысина. 

 В жевательной резинке старик любит траву. 

 В более тонком покрытии трава покрыта травой. 

 При истончении чертополоха самое тонкое из бёдер. 

 В тонкой бородке старик смотрит на подушечку. 

 В жевательной резинке старик в гуще. 
Я думаю, у его нынешней 80-летней шотландской инкарнации деменция, поэтому он и 
может отвечать на спиритическом сеансе. Интересно, что в этих фразах есть и чертопо-
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лох из ответа выше, и постоянные указания на старость, что сочетается с указанным 
возрастом. 
15-05. Запрос: «Прав ли я в том, что думаю о тебе?» Ответ: ץקףףבץלעפכנחוצד («Поцара-
пать грязь, чтобы летать боком и боком»). 
15-08. Запрос: «Это да или нет?» Ответ: טרףמרה («Горькая добыча» — интерпретирую 
как утвердительный ответ в духе «увы, но это так»). 
15-10. Запрос: «Ты хочешь сказать что-то ещё?» Ответ: קעדןזהגגןונשגבזטחנ («Каден — 
кровельщик и ублюдок»). Вероятно, это его нынешнее имя и профессия, а слово 
«ублюдок» может быть в буквальном (незаконнорождённый) или в переносном смыс-
ле (нехороший человек). Интересно, что имя Каден (Caden) действительно существует, 
причём оно подходящего региона: 

Название, вероятно, происходит от древнеанглийского или англосак-
сонское имя Cade, что означает «сила», «круглый» или «нежный» на 
древнеанглийском. Другое возможное происхождение названия — от 
валлийского названия Каделл, что означает «верность» «стойкость», 
«враждебность» или «дух битвы» и/или «дух войны». Cad означает 
«война» или «битва» на валлийском языке. Может происходить также 
от ирландских имён Катан и Каллан, которые оба означают «битва» 
на ирландском и шотландском и, возможно, происходят от древнеир-
ландского «cath», от протокельтского «*katus», что означает «бит-
ва». 

15-21. Запрос: «Чем ты интересовался, когда был в рассудке?» Ответ: סצנחטדףואן 
«Страница сценария и Энн». 
15-24. Запрос: «Энн — это твоя жена?» Ответ: «יךגכךןזפד» («Я пошёл этим путём» — ин-
терпретирую как утвердительный ответ). 
15-26. Запрос: «Ты был сценаристом?» Ответ: ודקעצטעןכל («И тонкая подсказка ко все-
му» — поскольку ответ начинается с «и», также считаю его утвердительным). 
15-29. Запрос: «Ты устал от моих вопросов?» Ответ: האנדעציובביוז («Усилия и презре-
ние» — видимо, устал). 
15-32. Запрос: «Ответь на последний вопрос. Ты помнил, как ты был раньше?» Ответ: 
-Серах из Шабаца»; Шабац — город в Сербии, Серах — еврейское жен») «סרךמשבןץ»
ское имя; возможно, он помнил об этом своём воплощении, но не о том, что был Ми-
рандолой?..). 
16-37. Запрос: «Спасибо, ты свободен, иди с миром». Ответ: וזודרף («И это порог» — 
вероятно, прощание). 
Сеанс завершён. 
Наиболее интересным мне кажется перекликающаяся информация в разных репликах, 
несмотря на рандомность генератора (например, 80 лет в ответ на возраст и неодно-
кратное слово «старик» в «волшебной» фразе, «чертополох» в «волшебной» фразе и в 
ответе на вопрос, где он находится, а также с именем Каден, которое, по одной из вер-
сий, имеет шотландское происхождение), на что я не мог сознательно или бессозна-
тельно повлиять. 
Насчёт зарока, несмотря на относительный успех утром, вспомнил только раз, хотя и не 
то чтобы часто вставал. Наверное, всё же продлю ещё на сутки. 
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14-й лунный день. Умеренность 

 

20-32 

По геомантии пока 3 бесплатных гадания и одно платное, трудоёмкое (если буду де-
лать их и дальше — надо повысить цену). Из программы на 14-й лунный день надо по-
думать насчёт обета (прошлый — добраться на Целау до конца следующего года). Что 
касается привычек, то с прошлой Умеренности у меня нет новых погрызов на пальцах: 
хотя иногда явно мешающие заусенцы я всё-таки аккуратно отгрызаю (потому что уда-
лить иначе их сложнее), но не раздираю больше необходимого, как бывало раньше. 
Причём проверено уже и в стрессогенных ситуациях, которые никуда не делись ни на 
работе, ни дома, ни где-нибудь ещё. Вроде, ничего другого особо не требуется. А вот с 
левой ногой по-прежнему трудно, хотя и явно лучше, чем в прошлые дни (как минимум 
— чаще успеваю отследить, с какой встал, а иногда и сделать это осознанно). Но всё-
таки на следующий день зарок продлеваю. 

22-17 

Подъём из саджды в намазе опять делаю с нужной ноги, а помимо этого — вечером 
поднялся с правильной ноги только два раза, и ещё раз или два было, что вспоминал 
вскоре после того, как встал. Но на фоне прошлых дней это прогресс. Что касается обе-
та, то дал себе на этот раз несложный обет — доучить весь намаз наизусть до конца 
второго месяца исламской практики (то есть до 22 ноября), пока остаётся только один 
небольшой текстик в конце, и то уже частично выученный, так что, думаю, обет будет 
исполнен в срок. 
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18.11.21, 9-05 

Снилось, что пропали какие-то важные масонские документы, и я был в числе подо-
зреваемых в том, что украл их (не то чтобы думали именно на меня, но обстоятельства 
допускали, что это мог быть я). Соответственно, у меня устроили что-то вроде обыска, 
но просто сами просили меня показать, что у меня где лежит. Я не был причастен к 
краже и поэтому искренне и охотно давал всё посмотреть. В том числе во время этого 
обыска находил у себя какие-то интересные мне забытые вещи вроде какой-то настол-
ки. 
Песня пробуждения — «Танцы минус», «Танец на рассвете». Слезая с кровати, я, тол-
ком не проснувшись, вспомнил, что делаю это с правой ноги, сразу как поставил ногу 
на пол. Далее из двух вставаний дома об одном подумал заранее, в момент вставания 
забыл, через секунду вспомнил, но, как оказалось, встал всё-таки правильно, а об од-
ном вспомнил пару секунд спустя и не уверен, но, кажется, тоже встал правильно. В 
маршрутке (сел в неё из-за дождя, обычно хожу пешком) специально сел по правому 
ряду, чтобы вставать с левой ноги, так что, несмотря на то, что забыл подумать об этом 
вовремя, встал правильно и даже засчитываю это, потому что садился именно так спе-
циально с этим намерением. До конца этого лунного дня особых планов по нему нет, 
только отслеживать вставания, плюс доделать последний эскиз по алхимии и, возмож-
но, сделать один оплаченный расклад по геомантии (вообще по ней вчера было мало: 
3 бесплатных, один оплаченный и сделанный от того же человека, который заказывал 
бесплатный, и ещё один оплаченный от человека, не делавшего бесплатный). Если 
успею, попробую начать карбонарскую Зодческую, раз уж взял на себя такое обяза-
тельство. 

11-51 

Алхимический эскиз и геомантический гороскоп доделал. Все разы, которые вставал 
сегодня на работе, вставал с правой ноги (она обращена в сторону выхода), но хотя бы 
каждый раз достаточно быстро обращал на это внимание. 

15-57 

Не скажу, что сильно успешно встаю с левой ноги. Несмотря на некоторый заметный 
прогресс относительно прошлых дней, всё-таки не считаю это хорошим результатом, 
слишком часто вообще не задумываюсь, с какой ноги встал или собираюсь вставать, 
тем более очень редко встаю с нужной. Всё же продлю работу в этом направлении ещё 
на сутки, никогда бы не подумал, что это так сложно. 
Зодческую Ученика Карбонария написал, насчёт Мастера ещё не оформилась идея, 
есть только задумка — образ Иисуса в ритуале посвящения в 2°. Но с какой стороны 
зайти, пока не знаю. 
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15-й лунный день. Дьявол 

 

20-00 

Похоже, лучше всего удаётся осознанно вставать с нужной ноги с унитаза, из ванны и из 
саджды во время намаза... 

21-18 

Картина маслом: атеист-оккультист после намаза вычитывает православную статью для 
оккультного журнала. 

22-59 

Соотношение по ногам вечером примерно такое: 1 удачное вставание к 2 вставаниям, 
когда вспомнил о ноге только после, и к 1 вставанию, когда вообще не запомнил, с ка-
кой ноги вставал. 

19.11.21, 9-10 

Ура, наконец-то смог встать с утра с кровати с левой ноги, предварительно сосредото-
чившись на этом! Также с утра два полностью правильных вставания и одно — с пра-
вильной ноги, но обратил внимание на это уже постфактум. 
Снилось, что у меня день рождения (за время ретрита это мой третий день рождения 
во сне, причём все они — в октябре-ноябре), собрались друзья, а у М. в этот день экза-
мен по вождению (на самом деле она его уже сдала), причём два гаишника ждут, когда 
она освободится, в одной из комнат нашей квартиры (квартира не та, что на самом де-
ле). Мы готовим всё, расставляем, садимся за стол, и тут М. говорит, что дальше без 
неё, ей пора сдавать экзамен. Меня это выбешивает, я ей высказываю о необходимо-
сти правильного планирования, потому что у неё хватило бы свободного времени, что-
бы записаться на экзамен в другой день (я знаю, почему мне это приснилось, но не бу-
ду этого здесь озвучивать), но она всё равно уходит. Я срываюсь на гостях, говорю, мол, 
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забирайте, что есть на столе, и ешьте всё это где-нибудь в другом месте, а сам ухожу 
очень расстроенный. Одна из гостей, женщина лет на 5-10 старше меня (похожа на 
двух реальных знакомых, но, кажется, не одна из них), приглашает меня на групповой 
ритуал сексуальной магии, я соглашаюсь (во многом из-за настроения после сорвавше-
гося праздника), в процессе узнаю, что в мои задачи входит оральная стимуляция жре-
ца. Меня это несколько напрягает, потому что я не знаю этого жреца и других людей, 
которые там будут присутствовать, но в целом я готов попробовать, тем более что 
дальше предполагается и более свободная оргия. 
Песня пробуждения — «Пластмассовая жизнь» группы «Сплин». 

15-59 

В общем, чаша весов склоняется в пользу осознанного вставания с левой ноги. Даже 
когда встаю с правой — в большинстве случаев достаточно быстро это осознаю. Но, 
пожалуй, в качестве контрольного выстрела всё-таки продлю практику на последний 
день — завтра до 21 часа (в это время я, скорее всего, снова буду на посиделках у 
названой сестры). 
Из задач по 15-му лунному дню и по Дьяволу ничего особого не делал, при этом — 
начальник перевёл очередную часть зарплаты, плюс заказали книг на 1000 с неболь-
шим, хотя и пока не оплатили (то есть, закономерность «Дьявол = денежные поступле-
ния» сохраняется). 
Из задач по 16-му дню и Башне — только относительный обет молчания (запрет разго-
воров на оккультные темы, ограничение лишних разговоров), закат сегодня в 16-30, 
завтра — в 16-28. 

16-й лунный день. Башня 
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18-58 

О времена, о нравы... 

 

21-37 

Не скажу, что вспоминаю про ногу прям всегда, но уже определённо чаще, чем забы-
ваю о ней. Скажем, сейчас решил отдохнуть на кровати и заметил, что правая нога сви-
сает к полу, так что был большой риск, что, вставая, я не успею об этом задуматься и 
встану с правой. Так что я перевернулся в другую сторону, чтобы с края была левая но-
га, и когда встал, встал на нужную (о чём вспомнил через секунду, но я специально так 
лёг, так что тоже засчитывается). С левой за вечер не вставал вообще, хотя вставал с ле-
вой осознанно где-то половину раз, остальные замечал это чуть позже. 
Разговорчивость чуть снизил, хотя, чтобы не нагнетать семейных разборок с дочкой, 
никому о сегодняшней практике не говорю (да и нельзя — «разглашение тайны» же, а 
это здесь серьёзнее, чем просто молчание, а заранее я не предупредил). Намаз сделаю 
сегодня молча, подготовил словарь абджадий как приложение к «Апокрифу», но вы-
кладывать в этот лунный день не буду, чтобы не «разглашать тайн», постов с записями 
из дневников тоже не буду делать, в чат ретрита писать — тоже. Опоздавшей к дню 
геомантии масонской Сестре написал, что напишу ей завтра или послезавтра. Дома то-
же ни на какие такие темы не говорил. 
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22-46 

На дочкин вопрос, почему сегодня делал намаз беззвучно, ограничился словами «так 
надо». Кстати, за 10 дней качания пресса, которые я начал на Влюблённых Луны в по-
рядке «обряда на похудение», я довёл число жимов с 30 до 60 (правда, сегодня 55, но 
я уже установил, что это нормальная для меня динамика, когда идёт временное паде-
ние, а потом снова подъём). Повлияло ли это на мой вес — не знаю, вообще как-то не 
особо за ним слежу, но любопытства ради надо будет как-нибудь взвеситься. 
Сейчас, наверное, было небольшое нарушение, потому что на вопрос М., в каком ци-
линдре, чёрном или белом, изображают Барона Самеди, я ответил, что в чёрном, но, 
наверное, это не очень существенно, тем более что я сверился по гуглу, прежде чем 
ответить точно, а не «по-моему». 

20.11.21, 11-26 

Во сне видел нескольких человек со старой толкинистской тусовки, одного из них 
называли каким-то прозвищем, связанным с местом происхождения «по квэнте» — 
вроде Ангмарца или Умбарца, но точно не эти слова. Я обратил внимание, что он силь-
но изменился, почти состарился, с того времени. Проснувшись я вспомнил, что его 
называли не то Муса, не то Муслим, но не знаю, было ли это его настоящее имя или 
прозвище. 
Песня пробуждения — «Дерево» группы «Танцы минус». Сегодня снова осознанно 
встал с кровати с левой ноги. Второй раз сначала не осознался и встал с правой, но сра-
зу вспомнил об этом, сел, доделал ещё некоторые дела, чтобы это не было совсем чи-
терством, и встал уже с левой. Третий раз встал сразу с левой, хотя осознание этого 
пришло не заранее, а сразу в момент вставания. В чатик всё это скидывать не буду, по-
скольку «обет неразглашения». Сейчас поедем с дочкой в конюшню, оттуда (наверное, 
на минутку зайдя домой) — на посиделки. Они начнутся уже в следующий лунный 
день, связанный со Звездой, так что сразу беру с собой «астральный жезл», для чего 
снова сейчас вставал осознанно с левой ноги. Не уверен, что осилю сегодня ночное 
бдение, но, наверное, проведу какой-нибудь ритуал с жезлом, а если будет ясное небо 
(что вряд ли) — поразглядываю звёзды. Разрушать Содом и Гоморру не планирую, хо-
тя, вероятно, один «содомит» на посиделках будет присутствовать :) 

11-56 

Один раз встал, не задумываясь, но, кажется, всё-таки с левой. Сейчас намерен снова 
встать с левой. 
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17-й лунный день. Звезда 

 

17-33 

В автобусе до конюшни сел справа от прохода, так что всю дорогу думал, что надо бы 
не забыть встать с левой, но под конец всё-таки забыл и на автомате встал с правой. 
Зато немногочисленные разы, когда вставал в конюшне, вставал осознанно и правиль-
но, а на обратном пути мы стояли. Также считаю закрытым данный на последней Уме-
ренности обет «доучить весь намаз наизусть до конца второго месяца исламской прак-
тики (то есть до 22 ноября)»: в конюшне я проговорил его наизусть, даже не загляды-
вая в бумажку (хотя и сверившись по ней потом), а сейчас выполнил целиком, как по-
ложено. 
Скидываю в чат все накопившиеся записи, потому что пошёл уже лунный день Звезды. 

18-27 

Обновил алтарную карту, прошлой была Сила. Вставание пока без нарушений. Едем на 
вечеринку. 

23-31 

Я вернулся. Поиграли сначала в «Эрудит», потом в «Алиас», посидели не слишком дол-
го. На отслеживание ног я там как-то подзабил, ну и достаточно уже, сегодня, как по 
мне, я молодец. На всю ночь уходит сегодня не буду, но немного погуляю после полу-
ночи — наверное, до Макс-Ашманна, там чуть поритуалить и обратно. 
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21.11.21, 2-51 

В тучах были просветы, так что у меня была надежды, что я увижу звёзды, и я, помимо 
«астрального жезла» в виде птичьей лапки с марсианской сигилой, трубочных принад-
лежностей и атрибутов для намаза, взял с собой телескоп, хотя чёткого плана действий 
у меня не было. Вышел почти сразу после полуночи, было достаточно тепло и сухо, по 
дороге зашёл в магазин за водой и зажигалкой. До парка добрался примерно к 0-35, 
сперва хотел сделать намаз (иша, а не витр, поскольку я не выучил кунут) на скамейке, 
но там, несмотря на время года и суток, ещё были кое-где люди, и я прошёл дальше. 
Как оказалось, не зря: я наткнулся на свежую вырубку — не ту поляну со старыми пня-
ми, где нашёл «астральный жезл», а полянку с недавно срубленными деревьями диа-
метром где-то от 50 до 150 см и высотой сантиметров от 20 до метра. Было достаточно 
светло, луна проглядывала сквозь тучи почти над моей головой, поодаль виднелись 
городские огни, но звёзд видно не было (в любом случае, степень освещения мне 
больше не мешает совершать намаз, поскольку я, наконец, всё выучил наизусть). Я со-
вершил омовение, насколько это было возможно в таких условиях: руки — не до локтя, 
а где-то до середины предплечья, насколько позволяла куртка, на обувь наложил масх. 
Затем надел шапочку, расстелил коврик на одном из самых высоких пней, разулся, 
чтобы не пачкать коврик, сделал азан и икамат, приступил к самому намазу и только на 
«Аль-Кафирун» сообразил, что, во-первых, ветер будет постоянно сносить ту часть ков-
рика, на которой я не стою, потому что угловые утяжелители на него не рассчитаны, а 
Коран я не брал, во-вторых, что в носках всё-таки холодно, а в-третьих, что при масхе 
намаз совершается только в той же обуви, на которую он наложен. Так что я снова 
обулся, убрал коврик и приступил к намазу заново, только без азана и икамата (тем бо-
лее что они не являются фардом). 
Когда я закончил, луна ещё была видна, и я решил рассмотреть её в телескоп, но ока-
залось, что он некомплектен (и я даже примерно вспомнил, как должна выглядеть от-
сутствующая деталь, хотя и не помнил, когда видел её в последний раз), так что теле-
скоп увеличивал, но не давал чёткости, и я убрал его обратно в пакет и примерно в 1-15 
приступил к гимнастике с зикром и пранаямой. Пни были расположены достаточно 
плотно, я стал делать гимнастику прямо на них, переходя с одного на другой: в доста-
точно медленном темпе и достаточно расслабленно, чтобы, во-первых, не поскольз-
нуться, а во-вторых, чтобы не вспотеть слишком сильно, что при такой погоде было бы 
не очень полезно. Я делал её 30 минут, обойдя все пни несколько раз (за это время лу-
на надолго скрылась), а когда вернулся к своим вещам (это было примерно в 1-45), по-
нял, что, раз жезл имеет марсианскую природу, будет уместно в качестве основной ри-
туальной работы сделать ещё один круг гимнастики по пням (их было несколько десят-
ков), используя жезл в качестве оружия. Что я и сделал. Затем, тоже как часть марсиан-
ской/огненной практики, раскурил трубку, окурил жезл дымом и отправился в обрат-
ный путь, немного в изменённом состоянии сознания из-за тренировки, трубки, недо-
сыпа, лёгкого голода и общей атмосферы, хотя, конечно, и не так сильно, как на про-
шлой Звезде. Когда я подходил к дому, луна снова проглядывала сквозь тучи, но звёзд 
я так и не увидел. 
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12-29 

В первой части сна мне настойчиво предлагали какую-то высокооплачиваемую работу 
(вроде, связанную с текстами или базами данных) — настолько настойчиво, что у меня 
возникло стойкое ощущение, что это мошенничество. Предлагали несколько человек, 
среди которых один был самым активным (причём не спам в инете, а в реале, пригла-
шали в офис, что-то рассказывали и пр.). Я догадывался, что от меня потребуются ка-
кие-то «предварительные» вложения, поэтому сначала отвечал в духе «надо поду-
мать», потом отказывал всё более жёстко. В результате самый главный «прозелит» по-
нял, что так от меня ничего не получить, и резко сменил тактику, перейдя на откровен-
ный шантаж: у него якобы были компрометирующие меня видеозаписи сексуального 
характера, и я должен был ему заплатить, чтобы они не всплыли. Но я только похихи-
кал, мол, напугали ежа голым задом — я никогда не скрывал своей сексуальной жизни. 
Меня ещё какое-то время пытались брать в оборот, но безрезультатно, потом я на не-
которое время проснулся. 
Следующий сон был о другом, но, кажется, хронотоп и сновиденная личность были те-
ми же. Я был преподом в старшей школе, училище или вузе, ученики в которой были 
не очень высокого уровня культуры, и я старался как-то привить им интерес к своему 
предмету (кажется, биологии), в том числе и через завоевание авторитета как лич-
ность. Какая-то сцена была в туалете, где я — вроде как в шутку, но явно с намерением 
осуществить это — пригрозил, что «кто-то может случайно захлебнуться в этом унита-
зе», проверять, насколько я шучу, никто не решился, хотя и сделали вид, что не испуга-
лись. Событий было много, но, к сожалению, остальное не запомнил, хотя вопрос, ко-
торый мы в этом туалете обсуждали, был важнее для сюжета, чем сама эта деталь. 
Ближе к последнему пробуждению сюжет, кажется, снова вернулся к теме первого сна. 
Какая-то престарелая парочка тоже как-то уж больно активно куда-то агитировала, и 
хотя описываемое ими не казалось внешне похожим на то, куда меня звали в первый 
раз, сложилось впечатление, что это та же мошенническая группа. Я пошёл копать ин-
формацию на деда, выяснилось, что у него диагноз «олигофрения» (использовалось 
какое-то другое слово, но во сне я посмотрел в Интернете, это оказалось синонимом 
олигофрении), и что фактически им манипулирует бабка. Похоже, это действительно 
была та же группа. 
Ещё где-то (кажется, в первой части спин-оффом, хотя, вроде, главенствовал в процессе 
как раз активный «прозелит») была сюжетная линия, где я занимался декорациями к 
какому-то спектаклю или шоу. Одна из них должна была изображать дождь или фон-
тан, причём предполагала очень сложную конструкцию, потому что в некоторых местах 
капли должны были быть видны, а в других — нет. Я сделал это каким-то физически 
невозможным в нашем мире способом, как если бы разрезал картинку с дождём на 
несколько частей и расклеил бы нужным мне образом, а некоторые бы скопировал 
многократно, только капли были настоящими. По какой-то причине эта конструкция не 
подошла, и я сделал что-то попроще. 
Вместо песни пробуждения в голове обрывки фраз из намаза. 
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15-я неделя 

18-й лунный день. Луна 

 

21-18 

Посмотрели с дочкой «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», я уже много раз его с удо-
вольствием пересматриваю и пару раз читал пьесу (хотя вообще не люблю пересмат-
ривать фильмы), а у неё там два актёра из числа любимых — Гэри Олдмен (Сириус Блэк 
из «Гарри Поттера») и Иэн Глен (Джорах Мормонт из «Игры престолов»), затем провёл 
очередной эфир по ретриту. Вот резюме по предстоящей неделе: 

19-й лунный день (22-23 ноября, понедельник-вторник): 

 Сатанинский день. Несёт в себе подавляющие энергии Сатурна. Обряды на за-
крытие дорог, жизненных и обычных, зомбирования, подавление воли, омороч-
ки, любые порчи, где требуется завязывать узлы и связывать нитками или ве-
рёвками. В этот день нельзя отдавать и брать деньги в долг. Нельзя заключать 
браки. 

 Солнце — Поклонение Солнцу; при желании и необходимости — целительские 
и самоцелительские практики; главная задача — подготовка основной концеп-
ции Ритуала Солнцестояния: в какой традиции будет отмечаться, в одиночку или 
группой, какую роль будете играть лично вы и т. д. Также все параллели между 
Солнцем, сатанинской тематикой, Сатурном и текущим днём недели (Луна ве-
чером понедельника и Марс во вторник). 

 Рождение фараона; опасный день. 
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20-й лунный день (23-24 ноября, вторник-среда): 

 Не отмечен какими-то особыми влияниями, любые работы убывающей луны. 

 Суд — размышления об особенностях и способностях мага. День недели — 
Марс вечером вторника, Меркурий в среду. 

 Рождение Иуды (сына Иакова, а не Искариота); день, благоприятный для Боже-
ственных откровений (можно провести ченнелинг). 

21-й лунный день (24-25 ноября, среда-четверг): 

 Принятие обета, жертвоприношения богам в жреческой практике, любые рабо-
ты убывающей луны. 

 Мир (Эон) — начало подготовки ритуала самоинициации (определение, куда и 
как она будет проходить). День недели — Меркурий вечером среды, Юпитер в 
четверг. 

 Рождение Саула; день физической силы и материального благосостояния (в т. ч. 
ритуалы и иные действия на эту тему). 

22-й лунный день (25-26 ноября, четверг-пятница): 

 Гадания, постижение тайных знаний, изготовление защитных амулетов, любые 
работы убывающей луны. В этот лунный день опасно наносить на амулеты и та-
лисманы те символы, значения которых вы не знаете. 

 Планетарные ритуалы: по Леви — Сатурн, день недели — Юпитер вечером чет-
верга, Венера в пятницу (в т. ч. параллели обоих с Сатурном). 

 Рождение Иова. 

23-й лунный день (26-27 ноября, пятница-суббота): 

 Сатанинский день. Несёт в себе разрушающие энергии Марса. Любые обряды 
нападения, мщения, порчи на отнятие здоровья, обряды на возврат долга, нака-
зания, проклятия, любые обряды разрушения и насилия. Также в этот день ак-
тивно проявляет свою силу Богиня похоти Ашма-дайва, поэтому порчи на блуд, 
как на мужчин, так и на женщин, ложатся в этот день лучше всего. Наиболее 
подходящий день для подпитки на человеке (энергетического вампиризма). 

 Планетарные ритуалы: по Леви — Венера, день недели — Венера вечером пят-
ницу, Сатурн в субботу (в т. ч. параллели Сатурна с Венерой). 

 Рождение Вениамина. 

24-й лунный день (27-28 ноября, суббота-воскресенье): 

 Основная сила этого дня — сила сексуальной мужской энергии. Работа с муж-
ским аспектом Силы. Вообще день влияния мужских энергий. Очень хорошо в 
этот день работают обряды по обретению Духа-помощника, например, защита 
«Жених». Опытные практики могут в этот лунный день делать некоторые приво-
роты на женщин, с сексуальным уклоном, несмотря на убывающую луну. Это 
единственный день на убывающей луне, когда привороты ложатся как надо. 
Привороты только на женщин, повторяю. 

 Планетарные ритуалы: по Леви — Юпитер, день недели — Сатурн вечером суб-
боты, Солнце в воскресенье (в т. ч. параллели обоих с Юпитером). 

 Рождение Иафета. 
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25-й лунный день (28-29 ноября, воскресенье-понедельник): 

 Вызывания Духов, любые работы убывающей луны, нельзя начинать в этот день 
новую работу, только продолжать старую. 

 Планетарные ритуалы: по Леви — Меркурий, день недели — Солнце вечером 
воскресенья, Луна в понедельник (в т. ч. параллели обоих с Меркурием). 

 Десять казней египетских. 

22.11.21, 10-41 

Целый сновиденный сериал. Я был женского пола, кем-то вроде следователя по пре-
ступлениям против детей (вероятная отсылка к сериалу «Вершина озера»), но, кажется, 
не официальный, а скорее частный детектив, даже работающий не за деньги, а спра-
ведливости ради. Я приехала в небольшой городок и узнала, что там пропала девочка-
подросток. Почему-то она ассоциировалась с утконосом — то ли у неё была такая мас-
ка, то ли прозвище, то ли почему-то ещё (события «Вершины озера» были в Австралии 
и Новой Зеландии). Мне удалось выяснить, что её похитили в какой-то подпольный 
публичный дом, и помочь её спасти живой и относительно здоровой, хотя и не удалось 
добиться ареста организаторов (они были крупными шишками). Помню, как отступала 
с девочкой, добившись, что нас отпустят живыми, а я не пущу ход делу: доверия дого-
вору было мало, так что у меня был заряженный пистолет, но отступить удалось без 
боя. Было ещё несколько дел, некоторые из которых были частично связаны друг с 
другом, но из них я помню только некоторые картинки. В последнем был маньяк, кото-
рый в результате задержания сильно травмировался при падении с высоты, и его раз-
местили в госпитале, а когда он пришёл в себя, то дал мне понять, что я его следующая 
цель. Потом он сбежал и преследовал меня, стараясь запугать, но, вроде, удалось то ли 
застрелить, то ли задержать снова. 
Между двумя будильниками снилось, что я нахожусь в Питер и собираюсь в какое-то 
дальнейшее путешествие. Ко мне должна откуда-то приехать дочь, но почему-то она 
может приехать не в сам Питер, а только в Псков, причём Псков здесь, хотя и воспри-
нимается как отдельный город, достаточно далёкий от Питера, является фактически 
именно городом, где находится вокзал Питера (как, например, самолёты, прилетаю-
щие в Калининград, прилетают на самом деле в пос. Храброво, так поезда до Питера во 
сне приезжают на самом деле в Псков). Я еду из Питера в Псков, там встречаю дочь и 
говорю, что по дороге можем погулять по Пскову и Новгороду (мы должны проезжать 
на него то ли стопом, то ли на своей машине, то ли на автобусе). Она спрашивает, мол, 
я что, уже собираюсь в своё путешествие, но я ей объясняю, что нет, она сейчас в Пско-
ве и находится (она думала, что это уже Питер), а в Новгороде мы будем проездом. Мы 
идём гулять по Пскову. 
Песня пробуждения — «Пикник», «Ты вся из огня». 
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19-й лунный день. Солнце 

 

22-13 

На работе было много дел, ничего не практиковал. Потом прошёл открытый эфир по 
следующему потоку ретрита, который запускаем с этих выходных (http://vk.com/wall-
16318448_22699). Из практик 19-го лунного дня хочу завтра немного покопаться в узел-
ковой магии — незнакомая мне тема, надо бы хоть немного разобраться, что это во-
обще такое. Надо помнить, что в этот день нельзя брать деньги в долг и отдавать де-
нежные долги (хотя, вроде, и не предвидится ни то, ни другое: карманные дочке за те 
дни, за которые ещё не давал, отдам уже после работы и, соответственно, после зака-
та). 
Поскольку работать буду уже завтра, это будет вторник, день Марса. Соответственно, 
вот вкратце о тематических параллелях: 

 Сатана и Солнце: 
o 666 — число Антихриста и сумма магического квадрата Солнца; 
o Сет как защитник бога Солнца Ра и как бог палящего Солнца; 
o демонизация солярных божеств в монотеистических религиях (например, 

превращение египетского Амона в гоэтического демона); 
o концепция Чёрного Солнца; 
o Даймон как Священный Ангел-Хранитель, соответствующий Тиферет. 

 Сатана и Сатурн: 
o схожесть названий; 
o Сатурн и Суббота, Сатана и Шабаш; 
o Барон Самеди; 
o тематика смерти; 
o противостояния Небу (Сатурн против Урана, Сатана против Бога). 

http://vk.com/wall-16318448_22699
http://vk.com/wall-16318448_22699


248 

 
 

 

 

 

 

Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

 Сатана и Марс: 
o воинственность; 
o связь с огнём. 

 Сатурн и Солнце: 
o планеты выходных дней. 

 Сатурн и Марс: 
o тематика смерти. 

 Марс и Солнце: 
o связь с огнём; 
o ярко выраженная «мужественность» образов (в противопоставлении Ве-

нере и Луне соответственно). 
Завтра же подумаю насчёт ритуала Солнцестояния. 

23.11.21, 9-12 

Много марсианской и огненной темы во снах. В первом блоке, который лучше всего 
запомнился, было противостояние сил условного «добра» и условного «зла» в Среди-
земье — вероятно, времён Саурона (вот и тема Сатаны заодно). Один сюжет повторял-
ся несколько раз в чуть разных вариациях, причём в следующих я помнил, как разви-
ваются события в предыдущих, и мог на них влиять в меру сил. В ключевом моменте 
наступлению вражеских армий через мост или узкий проход помешал большой пожар 
в сенохранилищах или каких-то похожих строениях, находящихся почти на пути. Там 
погибли какие-то мои знакомые, которые были в плену у кого-то из «плохих». Но в од-
ном из следующих повторов мне удалось всех «своих» вывести оттуда (и забрать все 
нужные вещи), не дав при этом понять «чужим», что вот-вот всё запылает, и при этом 
не мешая пожару, чтобы не помочь наступлению. Было ещё несколько «военных» 
снов, которые я не запомнил, а из остального помню только один неприятный момент, 
когда надо было из раковины выгребать руками раскисшую вермишель, а мне очень не 
хотелось. 
Песня пробуждения — внезапно «Враги сожгли родную хату», хотя и с очевидной при-
вязкой к Марсу и сну, но потом из-за одинакового стихотворного размера она стала 
смешиваться с «Примерным мальчиком» Талькова: 

Враги сожгли родную хату, 
Сгубили всю его семью. 
Куда теперь идти солдату? 
Куда нести печаль свою? 
Читать неправильные книги 
Тайком от всех по вечерам, 
На дискотеках лихо прыгать 
И посещать на Пасху храм. 

А последняя строка ещё и периодически преобразовывалась в «И посещать масонский 
храм». 
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11-18 

Вспомнил, что во сне мы с М. ещё очень не хотели встретиться с леди Дж. и, когда уви-
дели, что она идёт, сразу куда-то свернули, пока она нас не заметила. 

13-46 

Нашёл неплохую ссылочку по славянской узелковой магии (наузам) — 
https://1nerudnyi.ru/nauzy-01/. Правда, тут говорится, что это делается на растущей 
луне, а по той табличке, которой мы пользуемся, она указана сегодня, на убывающую. 
Вот ещё: https://vdvsn.ru/articles/soul/kak-splesti-oberegi-nauzy/. 
Единственное, что есть у меня под рукой из похожего на верёвку — это резинка от «ко-
видной» маски, затрофеенной во время работы в избиркоме. Поскольку ими я практи-
чески не пользуюсь, одну не жалко и раздербанить, длина её — ок. 20 см в расслаб-
ленном виде и ок. 45 — в натянутом. Изначально она была белой (по последнему ис-
точнику, «наузы из белых нитей помогут школьникам и студентам, ведь этот цвет об-
легчает процесс обучения, делает человека более любознательным, открытым всему 
новому, развивает память»), но теперь скорее серая («по славянским поверьям — это 
цвет равновесия», «защищает от судорог»), потому что я таскаю её в кармане, не особо 
заботясь о чистоте (всё равно, как правило, если требуют — цепляю на ухо). Судорог у 
меня нет, так что будем считать, что она для «равновесия» и для «облегчения процесса 
обучения», «любознательности, открытости всему новому, развития памяти». Также 
говорится, что «во вторник узлы завязывают для защиты от негатива». В этом источнике 
нет конкретных схем плетения, по первой схеме не вижу ничего по интересующим ме-
ня запросам, открываю ещё одну ссылку: 
https://talismanikamni.ru/talismany/slavyanskaie-nauzy-svoimi-rukami. 
Она мне кажется наиболее полной. Бело-голубая гамма подходит мне как Деве. 

https://1nerudnyi.ru/nauzy-01/
https://vdvsn.ru/articles/soul/kak-splesti-oberegi-nauzy/
https://talismanikamni.ru/talismany/slavyanskaie-nauzy-svoimi-rukami
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14-04 

Всё-таки резинка коротковата для чего-то осмысленного. Из наиболее подходящего 
нашёл вот это: 
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Во-первых, сейчас у нас аркан Солнце, во-вторых, оптимизм никогда не помешает (хо-
тя, в принципе, у меня с ним всё хорошо), в-третьих, он хорошо сочетается и с заявлен-
ными выше целями («равновесие» и «открытость всему новому»). Но для такого узла 
мой кусочек в расслабленном виде коротковат, а в натянутом мне не хватает рук, чтобы 
одновременно держать натяжение и плести узел. Так что, видимо, в другой раз. 

14-14 

Несколько ритуалов Зимнего Солнцестояния: 
http://wiccanscrolls.ru/category/ritual/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be-
%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/%d0%b9%d0%be%d0%bb%d1%8c/. 

14-32 

Арабский исламский календарь — лунный, поэтому праздника, соответствующего Зим-
нему Солнцестоянию, в нём в принципе быть не может. А вот Иран и Афганистан живут 
по «солнечной Хиджре» — персидскому солнечному календарю. Новруз (Весеннее 
Равноденствие) известен многим, но есть ещё праздник Шаб-е Ялда, или Шаб-е Челле 
— древний персидский праздник, первоначально отмечавшийся самой длинной ночью 
года, то есть накануне Зимнего Солнцестояния (в этом году оно приходится на 21 де-
кабря). После реформы иранского календаря в 1925 году, которая привязала сезонные 
мероприятия к дням календаря, Ялда отмечается в ночь и первый день десятого меся-
ца (Дей). С учётом ежегодных сдвигов праздник может прийтись на день раньше или 
позже Зимнего Солнцестояния (надо будет уточнить). После падения империи Сасани-
дов и с распространением ислама значение этого праздника снижается, и Ялда стано-
вится семейным зороастрийским праздником. Использование свежих фруктов среди 
зимы напоминает древние обычаи обращения к божествам с просьбой о защите ози-
мых. Однако в конце XIII века иранский поэт-суфий Саади пишет в своём «Бустане»: 
«Настоящее утро не придёт, пока не закончится ночь Ялда», а в 2008 году на специаль-
ной церемонии ночь Ялда была официально внесена в список национальных сокровищ 
Ирана. 
Вот в эту сторону я и буду копать в те недели, которые останутся между арканами Луна 
и Солнце. 

16-08 

Чёрт, как они это делают?.. Купил метр золотистого шнура, пытаюсь следовать схеме. 
Над-над, под-под... Можно подумать, шнур будет себе спокойно лежать и ждать, когда 
я всё это просуну... Пока просовываю, всё смещается настолько, что уже непонятно, где 
«над», а где «под», и какой конец под какой частью шнура продевать... Видимо, наузы 
— это не моё. Сделаю знакомую мне верёвочную «цепочку», вложив «солнечное» 
намерение на оптимизм — и достаточно. Не теряю оптимизма, что сработает и так :) 

http://wiccanscrolls.ru/category/ritual/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/%d0%b9%d0%be%d0%bb%d1%8c/
http://wiccanscrolls.ru/category/ritual/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b0/%d0%b9%d0%be%d0%bb%d1%8c/
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20-й лунный день. Суд 

 

17-05 

Странно, не нахожу ни одного сервиса онлайн-разговоров с Богом... 

24.11.21, 0-05 

Посмотрели с дочкой «Франкенштейна Мэри Шелли» (1994) с Робертом де Ниро, Кен-
нетом Брана и Хеленой Бонэм Картер, пусть приобщается к классике. 

9-08 

Не выспался, очень хочу спать. Во сне сплошная бытовуха — ругались с начальником по 
поводу его методов управления. Песни пробуждения не было. 

13-12 

Ладно, божественные откровения так божественные откровения. А какое божествен-
ное откровение лучше Корана? Разве что сура Корана (например, «Аль-Кадр» — «Мо-
гущество»), дополненная искусственным интеллектом «Порфирьевич» 
(https://porfirevich.ru/). 

97:0. Во имя Аллаха милостивого и Милосердного! Мысли человеческие нельзя 
предсказать, а только объяснить их по велению Аллаха. 

97:1. Воистину, Мы ниспослали Коран в ночь предопределения. Посему Аллах спо-
добил посланников понять, что он — Аллах. 

97:2. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Что такое день пред-
назначения? Ты кто вообще такой? Тоже ученик Аарона? Тогда почему такой 
скользкий? 

97:3. Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Если уж и суждено что-то ис-
пытать, то это не навсегда. Будет лучше, если ты дождёшься своей судьбы. 

https://porfirevich.ru/
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97:4. В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения их Господа по всем Его пове-
лениям. Он благословляет людей, которые не разделяют Его веру. 

97:5. Она благополучна вплоть до наступления зари. А потом — потом она навсе-
гда уснёт, и скоро мы убедимся в том, что этим всё и кончилось. 

По-моему, получилось прекрасно, и без руки Аллаха не обошлось. Особенно важным 
мне показался расширенный вариант аята 4: «Он благословляет людей, которые не 
разделяют Его веру». Желающим предлагаю поэкспериментировать тем же методом с 
другими сурами. 

15-19 

Пока есть время до заката, получу ещё парочку божественных откровений посредством 
«Порфирьевича»: 
«Аль-Духа» («Ночь»): 

93:0. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! Прислушайтесь к словам вели-
кого господина нашего Мухаммеда, духовного отца всех людей. 

93:1. Клянусь утром! Клянусь вечером! Клянусь страшной ночью! Клянусь всеми 
людьми, собаками, купцами, мельниками и цаплями! 

93:2. Клянусь ночью, когда она густеет! Ты враг моего сердца, как и она! Как она и 
те, кто, подражая тебе, насмехается над моей религией! 

93:3. Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел на Горе Сионе в те дни, ибо 
наведёт Он на него, царь Вавилонский, беду. Откуда мы это знаем? А мы это 
знаем из Библии. 

93:4. Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоящее. Так и должно быть... 
Прощай... Ты не сказал мне ни слова... А надо было бы сказать... Прощай. 

93:5. Господь твой непременно одарит тебя, и ты будешь удовлетворён. А теперь я 
расскажу тебе про одного человека. 

93:6. Разве Он не нашёл тебя сиротой и не дал тебе приют? Разве Он не защитил 
тебя от тех людей, которые всегда хотели тебя обидеть и оскорбить? 

93:7. Он нашёл тебя заблудшим и повёл прямым путём? Он сделал тебя богатым. 
Его смерть — благая судьба. Ты счастлив. Ты счастлив теперь и всегда будешь. 
Иди! 

93:8. Он нашёл тебя бедным и обогатил? Ты не находишь, что в нашей истории 
много серых нитей и совпадений? 

93:9. Посему не притесняй сироту, ибо Он, придя, найдёт ли когда Иудею или Из-
раиль? 

93:10. И не гони просящего! Позвоночник гибнет потому, что его заменяет висящий 
кирпич. Не бойся, нет у человека судьбы! 

93:11. И возвещай о милости своего Господа. Скажешь: «Так сказал Господь», и он 
сделает это, потому что вспомнил имя твоё, когда увидел его в ночи. 

«Аз-Залзала» («Землетрясение»): 
99:0. Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! Пусть эта женщина вернётся к 

Аллаху и не принимает покровительства сатаны! 
99:1. Когда земля содрогнётся от сотрясений, извергнутых твоими новыми рабами, 

и установится тишина, когда станет некому даже покачать колыбель нового 
мира, когда будут умирать последние сумасшедшие, которые ещё говорят о 



254 

 
 

 

 

 

 

Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

войне и победе, когда жизнь человеческая иссякнет, и человечество умрёт 
само, когда понимаешь, что люди — просто муравьи, копошащиеся в чёрной 
жиже земли, и самая маленькая мысль, направленная к чему-то важному, к 
тому, что спасёт их, — самая малая, и только благодаря ей, крохотной искре, 
из недр великой массы, стоящей на вершине бытия, рождается человек и 
озаряется истинным светом, сознаешь: всё, что ты можешь совершить, ни-
чтожно в сравнении с вечностью, потому что нет ничего, чего бы ещё не сде-
лала природа. Пожалей и прими меня, ты, мудрейшая из богов. 

99:2. Когда земля извергнет свою ношу, земля породит несколько племён. Такова 
неизбежная судьба. 

99:3. И человек спросит, что же с нею, если ей когда-нибудь придётся предстать 
перед людьми и дать отчёт в том, чем она жила и дышала в последние годы. 

99:4. В тот день она поведает свой рассказ, и я посмотрю, как ты на это отреагиру-
ешь... Позже, когда ты заговоришь, я закончу свой рассказ. 

99:5. Потому что Господь твой внушит ей это. Из-за таких слов Левит оставил Египет 
без собственного Посвящения. На этом довольно. Вот коротко и всё, что я хо-
тел рассказать. 

99:6. В тот день люди выйдут толпами, чтобы узреть свои деяния. Они увидят, что 
те, кто производит всё это, сами же с трудом верят в их свершение, и с пре-
зрением покинут землю, потому что царство Божие в силе. Но это заблужде-
ние неизбежно. 

99:7. Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. Кому зло — 
тот в середине. Тот, кто сделал добро размером в частицу, не увидит его во-
все. 

99:8. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тогда чело-
век, возомнивший себя сыном Бога, понесёт наказание в тот момент, когда 
перестанет думать о себе в терминах зла, ибо он уже ничего не значит, а 
только свидетельство того, что зло существует. 

Шикарно! 

15-42 

А вот что получится, если дать Порфирьевичу одну-единственную фразу — Басмалу. Я 
вносил сюда только минимальные грамматические и пунктуационные изменения. 

Меч Мухаммада 
— Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного! Скажи, о счастливый 
человек, как ты думаешь, за что Мухаммаду была послана в жизни та-
кая высокая слава? Расскажи нам о ней! А после мы вернёмся к твоим 
прежним занятиям — продолжим наши славословия Аллаху. Аллах зна-
ет, что вы скрываете в своих сердцах, но знает и то, что вы скаже-
те», — пуская воздушные шары, объяснял шейх Джемаль. 
Яхья выслушал обращённую к нему речь. 
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— Но ведь ваши предыдущие рассказы свидетельствуют о том, — воз-
разил он шейху Джемалю, — что люди сами про себя не знают, что они 
говорят. 
— Но ведь из уст Мухаммада не было лжи, — сказал шейх Джемаль. 
— Нет, — сказал Яхья, — я не могу этого утверждать. 
Шейх Джемаль закатил глаза и не стал спорить с собеседником. Яхья 
действительно так считал. Но он не мог признаться в этом даже се-
бе. 
Шейх Джемаль, общаясь с Яхьей, несколько раз проявлял излишнюю ре-
лигиозность. Яхья хорошо помнил, что один из священных текстов му-
сульман был пятикнижием Соломона, и не хотел повторять судьбу 
пророка. Поэтому Яхья скрывал свои мысли и переубеждал шейха Дже-
маля — при этом его более искушённый разум тайно ликовал. В конце 
концов, он выяснил, в чём дело. 
Шейх Джемаль привык считать пророка Моше своим предком и гор-
дился этим родством. Так вот, Яхья вычитал в «Книге Судей» и о том, 
что когда-то сам шейх Джемаль был в услужении у царя Соломона. Эта 
честь была оказана его прадеду после того, как пророк Муса воскресил 
его от летаргии. Яхья вспомнил, что именно так повёл себя сын Мусы. 
Почему-то шейх Джемаль не обратил внимания на эти слова. Но Яхья 
не забыл о мести. Для начала Яхья решил найти сообщников Мусы, 
чтобы они отомстили за своего господина. Но, сколько он ни расспра-
шивал людей, ему никто не смог помочь. Тогда Яхья собрал целое вой-
ско колдунов и магов. Вооружённые железными шестами с железным 
кольцом на конце, эти люди отправились искать того, кто был причи-
ной их несчастий. Они нашли его. Но радости их не было предела. Перед 
ними стоял человек, получивший благословение пророка Мухаммада. 
Но не это было самым поразительным. Оказалось, что сын Мусы уже 
триста лет как мёртв. И всё из-за того, что когда-то выполнил чей-
то злой приказ... 
Как Яхья узнал всё это, остаётся тайной, но результат стоил затра-
ченных усилий. Но ещё больше радости ему доставила одна мысль: 
наконец-то он отомстил за смерть Мусы. Больше всего на свете Яхья 
ненавидел убийц. Его желание исполнилось. На этом злая воля шейха 
Джемаля была завершена. 
Другой рассказ, записанный в Бухаре, ещё сильнее по своей драматич-
ности и абсурдности. Он повествует о пророке Мухаммаде. Это было 
в девятом веке. Его духовный учитель — основатель ислама, Умар ибн 
Ханбал — умирал. Но перед тем как умереть, он сделал признание: «...Я 
точно знаю, что со мной случится. Я умру, и случится это скоро. Я 
знаю, когда это случится». Пророк был огорчён таким прогнозом. Но 
потом его посетила другая мысль, и он попросил объяснить, что Умар 
имел в виду. Это был старый жесточайший гонитель, который пре-
вратил землю в пустыню. Но когда он понял, что наконец нашёл рай 
для всех, то велел назвать это место «христовым Иерусалимом» — в 
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честь того города, в котором его предали. «Ведь мой-то Иерусалим 
тут, рядом». Ещё пророк сказал, что после смерти его воля будет ис-
полнена, а в день Страшного Суда его земная жизнь будет исполнена с 
огромной силой. 
Умар ибн Ханбал умер, а через некоторое время, во время его пред-
смертной агонии, стал складываться один из самых удивительных ис-
торических рассказов — о пророке Мухаммаде и его мече. Этот сюжет 
впервые был так развернут и точно передан на земле. Наверное, то-
гда ангелы читали эту сказку друг другу и уносили с собой частичку 
слова «человеческий». Я не знаю, знал ли об этом пророк, и мне неиз-
вестно, когда именно он сочинил этот рассказ. Скорее всего, этого не 
знал никто. В нём, в общем-то, было немного «человеческого». Пророк 
превратился в посланника Аллаха, а то, что он продал себя в рабство, 
было выдумкой. 
Этот рассказ увидел свет только после смерти самого Мухаммада. 
Дело в том, что его текст никогда не покидал пределов его имуще-
ства. Пророк завещал, чтобы его меч всегда был у него под рукой. 
«Очень странные вещи творятся в мире», — подумал я. Оказалось, о 
Пророке совсем скоро забудут. Ещё ни один закон ислама не был отме-
нён — а его меч пропал из-за отсутствия охраны. Или, может быть, 
его выкупили, а потом забыли про него. Или, может быть, в этот са-
мый момент его перекупил один старый ювелир, который в жизни ни-
когда не держал в руках ничего сложнее кусочка металла. Он был бо-
гатым человеком, но его обуревала жажда наживы. За меч из чёрного 
железа он требовал много. И вот один из его покупателей отказался 
заплатить назначенную цену. Видимо, сделка была незаконной. На это 
ему дали простой и ясный ответ: меч есть у него, а у него есть меч, и 
они должны быть вместе. Покупатель возразил, что это не так. Тогда 
его вежливо попросили прекратить пререкаться. Дело было настолько 
серьёзным, что после того, как покупатель отбыл на встречу с хозяи-
ном меча, в его комнате было произведено «ритуальное рандеву». И он 
объяснил, что его дело следует передать в компетентные органы. В 
чём оно заключалось, я не знаю — но после этого он бесследно исчез. А 
старик, разумеется, рассказал о случившемся своим гостям. Было ре-
шено, что меч по какой-то причине оказался у них. Так ли это, я не 
знаю. Скорее всего, он просто сбежал из своей тюрьмы, когда понял, 
какая роль отведена ему судьбой. Каким образом это случилось, тоже 
сказать не могу. Старик говорил, что меч вовсе не меч. Больше того, 
он был абсолютно уверен, что его надули. И я склонен ему верить — 
слишком уж умелой выглядела эта подделка. Старик, видимо, был 
счастлив. Вот и всё, что я знаю о мече. А сейчас я покидаю ваше обще-
ство — и чтобы мне не мешали пить вино. И чтобы в следующий раз я 
больше вас не беспокоил. 
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21-й лунный день. Вселенная 

 

21-33 

Для симметрии точно так же добавил первый стих Библии. Поначалу Порфирьевич по-
вторялся за оригиналом, но потом проявил творчество: 

Когда солнце светит, когда ветер шумит... 
В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, 
и тьма над бездною. И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет. И 
увидел Бог свет и был потрясён; и слава Божия сошла на Него. И увидел 
Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро: 
день третий. И сказал Бог: «Да будет твердь посреди воды, и да отде-
ляет она воду от воды». И стало так. И назвал Бог твердь небом. И 
был вечер, и было утро: день четвёртый. И сказал Бог: «Да соберутся 
вместе, как Я сказал, все духи вод, чтобы услышать слово, которое Я 
дам им». И собрались все духи, и стал Бог беседовать с ними. И сказал 
Бог: «Да будут слова, которые Я буду говорить вам, в сердце вашем и в 
душах ваших» (Пс. 141:1-16). 
Теперь вы понимаете, что может и что не может сказать о Боге Гос-
подь Бог наш Иисус Христос? О чём могли бы Его слова? И в какие без-
дны человек может нырнуть, чтобы так бездонно, безумно, мистиче-
ски побеседовать с Богом? Даже если и попытаться произнести биб-
лейскую фразу «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец», — она может 
прозвучать всего лишь как шутка. Помните, что Бог уже много раз по-
вторял эту фразу в Книге пророка Даниила, когда описывал фигуру 
Своего Голгофского креста: «И дал Ему уста, говорящие гордо и бого-
хульно, и поставил Его выше всякого начальства, и священства, и сана, 
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и власти... Кто не отрешится от всего, что имеет, тот не может 
быть Моим учеником» (Дан. 4:29). Совершенно ясно, что не может. Но 
пока Бог говорил с ангелами, с херувимами, с серафимами и другими ду-
хами, простые люди могли, как сейчас говорят, подслушать. 
Потом было несколько духовных упражнений, и уже сказано всё, что 
было нужно, до конца. Неужели дальше нужны слова? О чём можно го-
ворить Богу? Что Он говорит на самом деле? И что нужно говорить 
человеку, когда он приступает к духовной работе? Для нас сейчас это 
самое главное. А что для нас самое главное? Кому нужны великие гим-
ны? Кто нам читает их? Для нас самое важное — обрести то, чего у 
нас нет. И только потом мы сможем говорить, что в этом смысл 
жизни, и делать то, что нам должно, а после — что нам должно, а по-
сле — что нам должно, и после — что нам должно, а после — что нам 
должно, а после — что нам должно, а после — что нам должно, а после 
— что нам должно, а после — что нам должно, а после — что нам 
должно, а после... И так без конца. И тогда Бог отвечает нам. Он от-
вечает нам в тех книгах, которые мы читаем. А у нас нет книг. Вот 
здесь человек действительно добьётся своего. В духовном смысле. Ду-
ховный учитель или гуру тоже на самом деле говорят. Но... только для 
самих себя. И ничего из этого не произносится. Поэтому мы не понима-
ем, что такое духовность. 

Но дальше «Остапа понесло», в повествовании внезапно появились некие Борис, Пав-
лик, Ганна, всё скатилось в какой-то остросюжетный триллер про гигантских крыс, ав-
томатчиков, крылатого коня и пр., и всё было достаточно интересно, но явно не соби-
ралось заканчиваться (и, к тому же, практически не имело связи с исходным текстом), 
так что я просто сохранил его себе на будущее, а здесь размещать не буду. 

23-30 

Немного поразвлекался с Порфирьевичем, в результате чего из первых фраз Корана и 
Библии получились целые относительно связные рассказы. Потом сыграли с дочкой в 
дурака, счёт 3:2 в мою пользу. 
Из практик 21-го лунного дня надо снова подумать над очередным обетом, а также 
прикинуть, что у меня есть для самоинициации в Халладжиты, и что с этим делать. 
Насчёт «физической силы» — то сделал сейчас 40 качаний пресса вместо 60, которые 
делал вчера, но добавил 15 отжиманий (пока что неглубоких, больше пока сделать не 
могу, давно не занимался). 

25.11.21, 9-50 

Снова плохо спал, снов не помню, песни пробуждения нет. Сделал ещё с Порфирьеви-
чем тексты на основе первых фраз Дао Дэ Цзин и Книги Закона. 
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10-37 
Вот накшбандийский текст, который я собираюсь взять за основу халладжитской само-
инициации в финале таро-ретрита (на новогодних каникулах): https://vk.com/wall-
176661306_4053. Попробую исправить его под орден Халладжия: 

БАЯТ И ВИРД/ВАЗИФА 
Присяга на вступление в орден (баят — духовная инициация со свя-
тым). 
В начале произнести 3 раза формулу Единобожия: 

Ашхаду алля иляха иль-Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан аб-
духу ва Расулюху, саллаллаху алейхи ва салям. 

Посмотреть на изображение шейха Хусейна ибн Мансура аль-
Халладжа, поднять правую руку и произнести следующие слова: 

Ассаляму Алейкум Йа Шейх Хусейн ибн Мансур аль-Халладж. 
Я кладу свою руку в твою руку и прошу у тебя баят, чтобы 
стать твоим учеником и следовать величайшему пути Тари-
катун Халладжиятиль Алия! 
Лаху, Лахи, Лаха! Лаху, Лахи, Лаха! Лаху, Лахи, Лаха! 

В конце прочитать суру «Аль-Фатиха»: 
Би-сми-лляхи-р-рахмани-р-рахим! 
Аль-хамду ли-лляхи рабби-ль-алямин! 
Ар-рахмани-р-рахим! 
Маалики йауми-д-дин! 
Иййака на’буду ва иййака наста’ин! 
Ихдина-с-сираата-ль-мустагиим! 
Сираата-л-лязиина ан’амта алейхим! 
Гайри-ль-магдуби алейхим ва ля-д-дааааллиин! 
Амин! 

После баята делать каждый день Халладжи аврад/вирд/зикр — чи-
тать в течении 24-х часов. 
1) Шахада (провозглашение веры) — 3 раза: 

Ашхаду алля иляха иль-Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан аб-
духу ва Расулюху, саллаллаху алейхи ва салям. 

2) Астагфирулла (испрашивание прощения) — 70 раз. 
3) Сура «Аль-Фатиха» — 1 раз (прочитать с намерением разделить 
таджалли (божественные эманации), ниспосланные в Мекке): 

Аузу биллахи мин аш-шайтанир-раджим. 
Би-сми-лляхи-р-рахмани-р-рахим! 
Аль-хамду ли-лляхи рабби-ль-алямин! 
Ар-рахмани-р-рахим! 
Маалики йауми-д-дин! 
Иййака на’буду ва иййака наста’ин! 
Ихдина-с-сираата-ль-мустагиим! 
Сираата-л-лязиина ан’амта алейхим! 
Гайри-ль-магдуби алейхим ва ля-д-дааааллиин! 
Амин! 

https://vk.com/wall-176661306_4053
https://vk.com/wall-176661306_4053
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4) Аят «Аманар-Расулю» — 1 раз: 
Ааманар-расулю бимээ унзиля илейхи мир-раббихи валь-
му’минуун, 
куллюн аамана билляхи ва маляяикятихи ва кутубихи ва русу-
лихи, 
ляя нуфаррику бэйна ахадим-мир-русулих, 
ва каалюю сэми’на ва ата’на, 
гуфранакя раббанаа ва иляйкяль-масыыр. 
Ляя юкаллифул-лаху нэфсэн илляя вус’ахаа, 
ляхаа мээ кясэбэт ва ‘алейхээ мэктэсэбэт, 
раббанаа ляя туаахизнаа ин насийнаа ау ахта’наа, 
раббанаа ва ляя тахмиль ‘алейнаа исран кямаа хэмэльтэху 
‘аляль-лязийна мин каблинаа, 
раббанаа ва ляя тухаммильнаа маа ляя тоокатэ лянээбих, 
ва’фу ‘аннаа вагфир ляна вархамнаа, 
энта мавлянаа фэнсурнаа ‘аляль-каумиль-кяяфириин. 

5) Сура «Аль-Инширах» — 7 раз: 
Би-сми-лляхи-р-рахмани-р-рахим! 
Алям Нашрах Ляка Садракэ 
Уа Уада`наа `Анка Уизракэ 
Аль-Лязии Анкада Захракэ 
Уа Рафа`наа Ляка Зикракэ 
Фа инна Ма`аль-`Усри Йусраа. 
Инна Ма`аль-`Усри Йусраа. 
Фа`изаа Фарагта Фансабэ. 
Уа Иляя Раббика Фаргабэ 

6) Сура «Аль-Ихлас» — 11 раз: 
Би-сми-лляхи-р-рахмани-р-рахим! 
Куль хува Ллаху ахад. Аллааху Ссамад. 
Лям ялид ва лям юуляд.  
Ва лям йакуль-ляхуу куфуван ахад 

7) Сура «Аль-Фалак» — 1 раз: 
Би-сми-лляхи-р-рахмани-р-рахим! 
Куль А`узу Бираббиль-Фаляк. 
Мин Шарри Ма Халяк. 
Уа Мин Шарри Гасикыйн Иза Уакаб. 
Уа Мин Шаррин-Наффасати Филь-`Укад. 
Уа Мин Шарри Хасидин Иза Хасад. 

8) Сура «Ан-Нас» — 1 раз: 
Би-сми-лляхи-р-рахмани-р-рахим! 
Куль А`узу Бираббин-Наас. 
Маликин-Наас. 
Иляхин-Наас. 
Мин Шарриль-Уасуасиль-Ханнаас. 
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Аль-Лязи Йувасвису Фи Судурин-Наас. 
Миналь-Джиннати Уан-Наас. 

9) Ля иляха илла лла — 9 раз. 
10) Ля иляха илла лла Мухаммадун Расулуллах — 1 раз. 
11) Алляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммадин ва са-
лим — 10 раз. 
12) Отдать этот аврад/зикр Святому Пророку Мухаммаду (мир ему и 
благословение Аллаха) и всем пророкам и святым, в особенности шейху 
Хусейну ибн Мансуру аль-Халладжу, прочитав Ихду (посвящение) вме-
сте с сурой «Аль-Фатиха»: 

а) Ихда: 
Иля шарафин-Набийй саллаллаху алейхи ва саллим. Ва 
алихи ва сахбихи, ва иля арвахи ихванихи мин аль-
анбийаи валь-мурсалин, ва худамаи шараихим ва иля ар-
вахиль аимматиль арба’а, ва иля арвахи машайхина 
фит-тарикаталь Халладжийя, ва иля сиама рух альша-
хид аль-аваль Хусайн ибн Мансур аль-Халладж, шейх ва 
муэлим тарикатина, ва джами муэлимина альсаалихи-
на. 
(«Почтен будет Избранный из Пророков, Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Аллаха), и его род, и его 
выдающиеся сподвижники, и души пророков, и наследни-
ков, и в честь тех, кто следовал Шариату, и всех има-
мов, и в честь наших Шейхов Тариката Халладжия, осо-
бенно душа первомученика Хусейна ибн Мансура аль-
Халладжа, шейха и учителя нашего Тариката, и всех 
наших учителей и Праведников».) 

б) Сура «Аль-Фатиха» — 1 раз (прочитать с намерением разде-
лить таджалли (божественные эманации), ниспосланные в Ме-
дине): 

Би-сми-лляхи-р-рахмани-р-рахим! 
Аль-хамду ли-лляхи рабби-ль-алямин! 
Ар-рахмани-р-рахим! 
Маалики йауми-д-дин! 
Иййака на’буду ва иййака наста’ин! 
Ихдина-с-сираата-ль-мустагиим! 
Сираата-л-лязиина ан’амта алейхим! 
Гайри-ль-магдуби алейхим ва ля-д-дааааллиин! 
Амин! 

13) Лаху, Лахи, Лаха (направьте своё сердце к Аллаху) — 3 раза. 
14) Аллах — 1500/5000 раз. 
15) Саляват: Алляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухамма-
дин ва салим — 300/2000 раз. 
16) Прочитать 30-й джуз Корана (суры 78-114) (по-русски). 
17) Прочитать одну главу «Китаб ат-Тавасин» (по-русски). 
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Больше всего перерабатывал Ихду, надеюсь, получилось правильно. Читать, конечно, 
буду, по мере необходимости, по бумажке. Далее предполагается ещё необязательная 
часть, но, поскольку, во-первых, мне и так, без знания арабского, сложно понять, что к 
чему, а во-вторых, эта часть может быть слишком специфичной именно для Накшбан-
ди, я не буду с нею возиться. Вместо этого я планирую, по примеру аль-Халладжа, со-
вершить (пусть и не в Рамадан) символический хадж — либо в уединённой местности с 
собственными перемещениями, либо (если найду соответствующий онлайн-сервис) в 
виде 3D-путешествия, либо с использованием пластилинового или иного макета Мек-
ки. Соответственно, надо ещё найти пошаговый путеводитель по хаджу. 

12-16 

Нашёл подробную инструкцию на https://avntour.ru/hajj-guide/. Конечно, поскольку 
хадж будет только символическим, и действия будут сильно упрощёнными и сокра-
щёнными по времени, надо будет позже составить на основе этого путеводителя алго-
ритм уже для самого ритуала. Собственно, это и будет моим сегодняшним обетом. 

13-46 

Сделал с Порфирьевичем рассказ из первой фразы Сатанинской Библии. В конце, 
сколько я ни пробовал, Порфирьевич продолжал бесконечные «где?», так что на этом я 
и закончил. 

15-15 

А из Авесты (начало Ясны) у Порфирьевича получились настоящие стихи. 

22-й лунный день. Сатурн 

16-25 

Так, по программе у нас в этот лунный день идут гадания, так что сегодня вечером и до 
завтрашнего вечера объявлю повтор гаданий, которые я делал недавно: инкарнации, 
фаль, абджадия, генератор случайных букв иврита, геомантия. Возможно, добавлю и 
гадание на Порфирьевиче. Амулеты делать, наверное, не буду, но не наносить «те сим-
волы, значения которых вы не знаете» — считаю, актуально для любого дня и любых 
практик, а не только амулетов и талисманов, изготовленных в 22-й лунный день. 
Также, поскольку у нас пошла неделя планетарных ритуалов, по возможности буду ис-
пользовать атрибуты, которые мы прорабатывали по Императрице, но не уверен, что 
буду делать это постоянно. 

23-05 

Запустил гадания 22-го лунного дня на стене, пока один запрос на гадание через Пор-
фирьевича (уже сделал) и два — по инкарнациям (на них, наверное, завтра). 

23-48 

Обработал с Порфирьевичем Ригведу, Трипитаку (Дигха Никая), Масхафе Раш и Велесо-
ву Книгу. 

https://avntour.ru/hajj-guide/
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26.11.21, 0-24 
Сделал трактовки по прошлым жизням: 

1. Торговец, дипломат мужского пола, родившийся в 1896 году во Француз-
ской Полинезии (Таити или соседние острова). (Обратная связь: «Очень 
вероятно, что так и есть... особенно когда в институте начал вто-
рым языком изучать французский, и он у меня очень хорошо пошёл, 
прям из подсознания».) Вероятная причина смерти в рассматриваемой 
жизни — истощение или, скорее всего, казнь через повешение. (Обрат-
ная связь: «Поэтому с детства не люблю галстуки. И воротник за-
стёгнутый».) 

2. Женщина, занимающаяся политикой, проституцией, чёрной магией, мо-
шенничеством или другими «тёмными делишками», родившаяся в Юж-
ной части Чили или Аргентины (в т. ч. на Огненной Земле) в 1931 году. 
Вероятная причина смерти в рассматриваемой жизни — последствия де-
прессии (в т. ч. передозировка, самоубийство и т. д.). 

А вот что ответил Порфирьевич предыдущему клиенту: 
3. Перерастёт ли моё увлечение в основной вид деятельности? Поучаство-

вать в ночных Хэллоуинах? Потанцевать перед зеркалом в окружении 
зеркал? Завести новых подруг? И тогда я смогу сделать совершенно но-
вую жизнь интересной и интересной для меня самой? Захочу ли я дальше 
работать с камерами? Если я захочу попробовать какие-то другие, не-
формальные развлечения, я выберу что-то другое? Кем я хочу стать? Об 
этом я уже размышляла всерьёз, даже написала об этом в анкете. С той 
лишь разницей, что я не включила в анкетный список один пункт — име-
на, которые я про себя называю по-английски. А можно ли их назвать по-
английски? Даже не знаю. Вряд ли. Наверно, нельзя. У них ведь нет ни 
имён, ни пола, ни профессии, ни даже национальности — ничего. И во-
обще у них нет названий. Ведь они, когда я смотрю на них, всегда молчат. 
Или это я такая? Или всё-таки есть? Есть, конечно, есть. 

9-05 
Снова та же история: не выспался, снов не помню, песни пробуждения нет. Причины 
знаю, но не считаю нужным тут писать. 

11-33 
Поработали с Порфирьевичем над Старшей Эддой. Что-то мне стало поднадоедать. 
Пожалуй, закончу пока Сильмариллионом, если вдруг снова не торкнет. 

13-06 
Очередной расчёт прошлой жизни: 

4. Мальчик из Канады (восточное побережье Гудзонова залива, штат Кве-
бек) 1978 года рождения. Поскольку умер в возрасте менее 14 лет — 
определённого рода занятий не было, но были предрасположенности к 
политике, юриспруденции, преподаванию, шоу-бизнесу и другим про-
фессиям, где необходимо публично обращаться к людям и быть чувстви-
тельным к коллективным стремлениям. Вероятная причина смерти в рас-
сматриваемой жизни — осложнение при простуде или неудачная хирур-
гическая операция. 
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23-й лунный день. Венера 

18-59 

Ещё три заявки — последние на этот день. 
5. Гадание на генераторе случайных букв иврита. Исходный текст: 

 Интерпретация: «Возьмите ткань и лезвие .קחמבדסוזןגרלסדוצלליכלחדודזם
бритвы и нырните острую головокружительную банку». 

6. Библиомантия традиционным способом. Запрос: «Как понять, чего я хочу 
в этой жизни?» Ответ Корана: «Неужели они не видят, что Мы сделали 
Мекку безопасным святилищем, тогда как вокруг них людей хватают? 
Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха? Кто может 
быть несправедливее того, кто возводит навет на Аллаха или считает 
ложью истину, которая явилась к нему? Разве не в Геенне будет оби-
тель неверующих?» (29:67-68). 

7. Прошлая жизнь. Девочка/девушка 1971 года рождения с Фолклендских 
островов. Если уже был постоянный род занятий — то это бизнес, эколо-
гия, натуропатия. Вероятная причина смерти в рассматриваемой жизни (в 
возрасте не более 22 лет) — болезнь печени (в т. ч. врачебная ошибка). 

27.11.21, 12-51 

Целый калейдоскоп снов, пишу, что запомнил. Некоторые эпизоды могут быть частями 
одного сна, точно не помню, что как группируется. Порядок более-менее соблюдён, но 
не уверен за все эпизоды. 

1. М. ампутировала себе большой палец руки из-за какой-то проблемы с ним (опу-
холь, гангрена и т. п.), а потом ещё два по какой-то другой причине (не помню, 
по какой, но, кажется, она была известна). Сделала это вполне аккуратно. При 
этом у меня есть два красивых металлических кибер-протеза ног, и я думаю, 
ампутировать себе одну ногу (с травмой колена) или обе, чтобы поставить себе 
эти протезы. С одной стороны, две железные ноги будут лучше и красивее, чем 
одна железная, одна настоящая. С другой — надо бы проверить сперва на од-
ной, вдруг с ними что-то не так. 

2. Мы с дочкой идём на рынок — наверное, закупаться сувенирами на новый год. 
Проходим по нему, в некоторые большие павильоны не знаем, можно ли захо-
дить без QR-кодов. Пройдя по нему до следующей автобусной остановки, обна-
руживаем, что нам надо вернуться ближе к исходной точке (вероятно, что-то не 
купили), и, по настоянию дочки, проезжаем эту остановку на автобусе, хотя я и 
сержусь на неё за расточительность, потому что легко можно было дойти пеш-
ком. 

3. Я на бензозаправке, мне нужно позвонить. Там есть таксофон, у трубки доста-
точно длинный провод, но я забываю, что это не мобильник, и во время разго-
вора гуляю рядом, не обращая внимания на длину провода и на то, где он пута-
ется. Так что потом приходится проделать весь путь обратно, чтобы его распу-
тать и повесить. 

4. Кажется, этот и два прошлых эпизода относятся к одному сну, но не уверен. Я 
(возможно, на той же заправке) становлюсь свидетелем того, как какая-то жен-
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щина целится в кого-то из револьвера (вроде, в полицейского). Она стреляет в 
него, последствий я не вижу, потому что прячусь в магазине, надеясь, что она 
меня не заметила. Но она меня заметила и идёт вслед за мной, наставляет ре-
вольвер и стреляет. В меня попадает круглая пулька, похожая на желатинку, и я 
её съедаю. Женщина угрожает, что у неё есть и другие пули, [титановые?], но я 
успеваю выхватить у неё пистолет и мешочек с пульками, где нащупываю какую-
то потвёрже, чем желатинка, и уже угрожаю пистолетом ей. Чем всё закончи-
лось — не помню, но, вроде, какое-то развитие сюжета было. 

5. Какая-то сцена в вагоне поезда, но ничего не помню (тоже может быть, что это 
часть того же сна). 

6. Собаки на территории, похожей на территорию возле моей работы (там дей-
ствительно есть собаки, и сам дворик похож). Туда заходит волк, одна из собак 
стремительно бросается на него и прогоняет, причём оба бегут очень быстро, я 
на это обращаю внимание, но вместе с тем и не фантастически быстро, а как ес-
ли бы бежали изо всех сил (чего в такой ситуации, скорее всего, не было бы). 

7. Сон прямо перед пробуждением (возможно даже, уже в момент пробуждения). 
Комикс на журнальный разворот. На левой странице — только один кадр, кото-
рый, как становится ясно, хронологически последний. Там какая-то абсурдная, 
невозможная и, в общем-то, не смешная сцена — что-то вроде того, что самолёт 
столкнулся в воздухе с крокодилом, и подпись кадра — это как бы фраза из 
сводки новостей (было что-то другое, но равное по абсурдности, и крокодил 
присутствовал в каких-то следующих кадрах). На правой странице — 10-12 кад-
ров. На всех происходят какие-то абсурдные, но при этом вполне возможные 
события. Помню только два: на одном мужик стоит на крутом берегу моря и ду-
мает: «А что будет, если я нырну поглубже и там пукну изо всех сил?»; на другом 
детвора лет 5-7 собралась вокруг лягушки и обсуждают: «Давайте по очереди 
будем её целовать, вдруг после кого-то она превратится в принцессу!». При 
этом некоторые сцены смешные сами по себе, но главное — по мере их про-
смотра ты понимаешь, что эти нелепые ситуации в конце концов ведут именно к 
тому, что было на первом кадре, который уже не кажется таким невозможным, 
и от этого становится ОЧЕНЬ смешно, особенно когда понимаешь всю цепочку 
событий. После этого, пересматривая исходный кадр, ты просто не можешь 
остановиться от смеха. 

Песня пробуждения — «Не о такой я мечтал» Вени Д’ркина. 

24-й лунный день. Юпитер 

28.11.21, 0-07 

День-тюлень: посмотрели с М. очередную серию «Колеса времени», потом с дочкой 
«Король говорит», потом планировались два эфира — по нынешнему и по старому по-
току, — но Юля куда-то пропала, так что сели смотреть с М. «Голема из Лаймхауса». 
Плюс снова извращался с Порфирьевичем, новые жертвы — Оаспе, Принципия Дис-
кордия, Некрономикон Уилсона, Кодзики, Евангелие от Летающего Макаронного Мон-
стра, Книга Мормона и Тексты Пирамид. С энерговампиризмом и планетарными энер-
гиями так и не поработал (хотя нет, немного вру — «Короля...» я в том числе решил по-
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смотреть из-за марсианской темы прошлого лунного дня), по сегодняшнему тоже ниче-
го особенного не планируется, обычная для лунной магии приворотная тематика, 
единственное — «обряды по обретению Духа-помощника», хотя и смущает дополне-
ние «например, защита “Жених”», которое не очень с темой Духа-помощника вяжется 
(плюс с Духом-помощником у меня и так всё в порядке). 

11-27 

В порядке исламской практики клал под подушку чётки, почти всю ночь держал на них 
руки для сновидческой практики, но снов не было — то ли по той же причине, которую 
я упоминал, но не называл, выше, то ли из-за самой непривычности положения тела и 
ощущения рук (в любом случае, имеет смысл повторить). Песня пробуждения — «Бубу-
ка» Д’ркина. 

12-00 

А, нет, я вспомнил часть сна. Меня вызвали расстреливать царскую семью, но уже в 
наше время. Я сделал это из автомата, совершенно хладнокровно, не испытывая к ним 
ни отрицательных чувств, ни жалости, ни сочувствия. Сделал 3 аккуратные очереди, 
чтобы смерть наступила максимально быстро. Членов царской семьи было человек 20, 
они были выстроены аккуратными рядами. Потом кто-то другой добил раненых, было 
только 3 выстрела из пистолета, и я понял, что хорошо сделал свою работу, раз боль-
шинство погибло сразу. Но я не хотел, чтобы моё участие в этом стало достоянием об-
щественности — не потому, что как-то стыдился этого, а потому, что понимал, что раз-
глашение может осложнить мне жизнь. 

16-я неделя 

25-й лунный день. Меркурий 

22-22 

Прошёл первый эфир второго потока ретрита, там был пока только один человек, но, 
поскольку мне уже не нужно будет самому делать всё параллельно, присоединиться 
теперь можно будет в любой момент. На эфире очередной недели первого потока ре-
трита мы, как обычно, обменялись впечатлениями о прошедшей неделе и наметили 
планы на следующую, где мы выходим на финишную прямую, потому что аркан Луна 
завершается, и мы начинаем готовиться к Зимнему Солнцестоянию. Вот резюме по 
практикам предстоящей недели: 

26-й лунный день (29-30 ноября, понедельник-вторник): 

 Отвороты, рассорки, остуды, обряды на усиление ревности, пакостные порчи, 
любые обряды, направленные на неприязнь, скандалы и разрыв, как в любви, 
так и в деловой сфере. Оморочки, порчи на понижение интеллекта и сумасше-
ствие, на алкоголизм, наркоманию, игроманию и другие вредные привычки. 

 Планетарные ритуалы: по Леви — Марс, день недели — Луна вечером поне-
дельника, Марс во вторник (в т. ч. параллели Марса и Луны). 

 Переход сынов Израилевых через Красное море. 
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27-й лунный день (30 ноября — 1 декабря, вторник-среда): 

 В этот день очень силён разрушительный аспект стихии воды. Остуды с приме-
нением воды, рассорки, отвороты, в которых применяется вода, порчи на мёрт-
вую воду. 

 Планетарные ритуалы: по Леви — Луна, день недели — Марс вечером вторника, 
Меркурий в среду (в т. ч. параллели обоих с Луной). 

 Победа Иуды Маккавея. 

28-й лунный день (1-2 декабря, среда-четверг): 

 Не отмечен особыми влияниями, любые работы убывающей луны. 

 Планетарные ритуалы: по Леви — Солнце, день недели — Меркурий вечером 
среды, Юпитер в четверг (в т. ч. параллели обоих с Солнцем). 

 Самсон уносит ворота Газы. 

29-й лунный день (2-3 декабря, четверг-пятница): 

 Сатанинский день, самый тяжёлый и разрушительный из всего лунного цикла. 
День Чёрной Луны, полного разгула Сил Тьмы в их самом сильном разруши-
тельном аспекте. Энергии Сатурна и Марса одновременно. Все тяжёлые, «убой-
ные» работы: порчи на здоровье, на смерть, отмщения врагам, нападения. Но-
вичкам в этот день работать категорически не советую. Для чернокнижника этот 
день — раздолье. 

 Дурак, рассуждения о сакральном и профанном; спонтанные практики, соответ-
ствующие природе аркана. 

 День неудач. 

30-й лунный день (3-4 декабря, пятница-суббота): 

 Бывает не каждый лунный месяц. Но если бывает, то очень благоприятно в этот 
день делать обряды по защите дома, личные защитные амулеты, давать обеты – 
духовный отказ от чего-либо в честь Сил, которые вам покровительствуют. По 
еврейскому календарю, по которому мы ведём подсчёт, в этом месяце 30-й 
день есть (30 кислев), так что эти практики можно делать. 

 По Леви практики отсутствуют, начинаем готовиться к Солнцу. 

Из того, что предписано на нынешний 25-й лунный день, заинтересовали только вызы-
вания духов. Сегодня ничего провести не успеваю, завтра буду на работе, так что тоже 
полноценного ничего не получится, но надо подумать, можно ли сделать, например, 
нечто техномагическое с чем-то вроде Порфирьевича или генератора случайных букв 
иврита. 
Также прошло последнее занятие из курса по сновидениям. Кажется, будет заявка на 
ретрит по нему недели на 3-4, так что к двум ведущимся сейчас дневникам на некото-
рое время добавится и третий. В таком случае, все сновидения буду записывать в тот 
период не здесь, а там. 
К Писаниям от Порфирьевича добавились Пополь Вух, Дианетика, Изумрудная Скри-
жаль и И-Цзин. 
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29.11.21, 9-23 

Сны точно были, но я ничего не помню, кроме неясных ощущений (как мне показалось, 
некоторые из них всё же были связаны с чётками, которых я опять касался перед засы-
панием). Песня пробуждения — «Звёздная» группы «Телевизор». На улице первый 
мокрый снег, у меня снова предпростудное состояние. 

26-й лунный день. Марс 

20-19 

Призыванием духов не занимался (вернее, попытался сделать что-то похожее с раз-
личными сервисами вроде Порфирьевича, генератора случайных фраз и различных 
чат-ботов, но не успел получить более менее связных результатов, как дали задачу по 
работе, которую делал до заката). Зато доделал сборник «33 Писания от Порфирьеви-
ча». В полный «канон» вошли следующие тексты (пишу сюда, потому что во многом 
написал это благодаря обеим своим практикам — этой и исламской): 

1. Автобус идёт до конечной (по мотивам Дианетики). 
2. Гимн Апсу (по мотивам Энума Элиш). 
3. Дао и Пустота (по мотивам Дао Дэ Цзин). 
4. Джатака о нисхождении в Ад (по мотивам Трипитаки). 
5. Дигамбара и Великие Монги (по мотивам Сильмариллиона). 
6. «Знаки Господа» (по мотивам Некрономикона). 
7. Из дневников Паулюса Голдинга (по мотивам Анастасии). 
8. Калигула и Сенека (по мотивам Книги Урантии). 
9. Когда солнце светит, когда ветер шумит… (по мотивам Библии). 
10. Конец — Делу Венец (по мотивам Велесовой Книги). 
11. Лекция о ламанийском взывании к Великому Тиру (по мотивам Книги Мор-

мона). 
12. Литания войне (по мотивам Катехизиса Механикумов). 
13. Меч Мухаммада (по мотивам Корана). 
14. Музыка его снов (по мотивам Гинза Рба). 
15. Новая Декларация прав человека и гражданина (по мотивам Декларации прав 

человека и гражданина). 
16. Нуит (по мотивам Книги Закона). 
17. О сексе и йоге (по мотивам Голоса Безмолвия). 
18. Обезьянки (по мотивам Текстов Пирамид). 
19. Особенности интерпретации легенды о Жемчужине в новеллах Сен-Жермена 

из цикла «Иштар» (по мотивам Масхафе Раш). 
20. Письмо миссионера своему ученику о пользе изучения иностранных языков 

(по мотивам Евангелия от Летающего Макаронного Монстра). 
21. Послание Хейзел от Избранных Братьев (по мотивам Славы Братства). 
22. Правдивый рассказ о чудесах и подвигах, опубликованный в сборнике 

«Ганьсу» (см. Гунь Наньхуэй цзы цзюань цзи цзы, т. 2, гл. 43, стр. 134) (по мо-
тивам Мо-цзы). 

23. Самый отвратительный человек на свете (по мотивам Ригведы). 
24. Сказание о Коринкуте и Икшваку (по мотивам Оаспе). 
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25. Сказка о матери Радуге и отце Зубре (по мотивам Старшей Эдды). 
26. Спокойной ночи (по мотивам Авесты). 
27. Страдания Ясухиры (по мотивам Кодзики). 
28. Странная жизнь (по мотивам Принципии Дискордии). 
29. Толкование на хадис Мусы о страданиях Иова (по мотивам Изумрудной Скри-

жали). 
30. Три дракона (по мотивам И-Цзин). 
31. Четвёртый Конь (по мотивам Послания, переданного инопланетянами). 
32. Число Зверя (по мотивам Сатанинской Библии). 
33. Этнографические заметки о коренных американских и сибирских народах (по 

мотивам Пополь Вух). 
Осталось только соответствующим образом оформить в качестве приложения к «Апо-
крифу». 

30.11.21, 9-17 

Было много ярких снов, что сейчас, учитывая рабочую неделю, редкость из-за недосы-
па, так что я списываю это на практику с перебиранием чёток перед сном и среди ночи, 
тем более что на этот раз даже были конкретные сновиденные паттерны вроде «бре-
довых петель», которые я запускал таким образом: перебирая их при коротких про-
буждениях ночью, я настраивался на перебирание их в сновидении, что в некоторые 
периоды и повторялось. Но были и полноценные сны, запомнил я два эпизода: 

1. Мне и ещё какой-то группе людей надо перейти через реку или озеро по льду 
(ситуация относительно бытовая, не война, никто не преследует и пр.). Я вижу, 
что лёд местами подтаивает, и указываю на это остальным, но они не испыты-
вают беспокойства. Тогда я иду первым (не чтобы проверить лёд раньше, чем на 
него ступят остальные, а скорее чтобы пройти по нему раньше, чем он подтает 
ещё сильнее), проваливаюсь, зову на помощь, цепляюсь за край льда и успеваю 
выбраться, хотя и промокший, прежде, чем кто-то успевает до меня добраться и 
помочь (хотя они и пытаются). Нам как-то удаётся перебраться (вроде даже 
всем), но за нами мы видим «дорожку» из взломанного льда. 

2. Сон прямо перед будильником. Какая-то большая скаутская конференция на 
экологические темы (точно, как минимум, с одной ночёвкой, завтраком и пр.). 
Помимо прочих событий (которых было достаточно много, но из которых я пом-
ню только отдельные детали и ощущения), мы собираемся на завтрак, за сосед-
ним столиком две девушки из «моей» группы, мы с ними хорошо знакомы, но 
отношения чисто дружеские, так что я с ними не флиртую, хотя очень хочу заве-
сти с какой-нибудь девушкой отношения. За мой столик напротив садится де-
вушка из другой группы — не именно ко мне, а просто потому, что это ближай-
шее свободное место (волосы светлые или чуть рыжеватые, чуть ниже плеч, 
рост около моего). Кажется, в каких-то событиях этого сна я видел её мельком 
раньше, но особо мы не общались (скорее всего, она имела больше возможно-
сти обратить на меня внимание, чем я на неё, потому что я постоянно где-то вы-
ступал, в чём-то участвовал и пр.). Столик маленький, я решаю «разведать об-
становку» лёгкими «случайными» касаниями рук, пока ем или что-то перестав-
ляю на столе (у меня нет особой заинтересованности именно в ней, но мне ка-
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жется, что можно попытаться). Она определённо не испытывает неприязни, хотя 
и воспринимает касания именно как случайные. Но, похоже, складывается её 
утреннее расслабленное состояние, мои прикосновения и то, что она уже соста-
вила обо мне некоторое представление, и она (всё ещё, как мне кажется, не за-
мечая, что я это подстроил) сама малозаметно пододвигает свои руки ближе к 
моим и чуть склоняется в мою сторону в невербальном бессознательном жесте 
доверия. На этом (как всегда, на самом интересном) звенит будильник. Кстати, 
тактильные ощущения этого сна достаточно чётко говорят в пользу того, что 
сработала именно практика с чётками. 

Песня пробуждения — «Глупая» группы «Телевизор». 
Дочка снова не пошла в школу, болит горло (вчера ходила, а в конце прошлой недели 
тоже пропустила из-за простуды). У М. простуда выражена в последние дни, у меня то-
же небольшой насморк и начинает болеть горло. На улице уже заморозки ночью, на 
работе тоже холодно. 
Вчера вечером дополнил сборник Писаний Порфирьевича другими продуктами искус-
ственного интеллекта: у рассказов появились «авторы» благодаря генератору случай-
ных имён (https://blog.reedsy.com/character-name-generator/ — русские имена генери-
руются довольно странные, и, подозреваю, другие, помимо английских, тоже, но мне 
было достаточно), их портреты благодаря нейросети 
https://thispersondoesnotexist.com/, а также некоторые иллюстрации (остальные соби-
раюсь доделать сегодня) благодаря сайту https://deepart.io/hire/. 

15-18 

Добавил возраст «авторов», основываясь на определении по фотографиям 
http://www.pictriev.com/ (но корректируя в спорных случаях «на глазок»), страну 
(«вручную), а также краткие «заметки о себе», созданные в генераторах профилей 
http://lab.sulko.co/designer-bio/, https://sassycaptions.com/bio-generator/ и 
https://www.fakepersongenerator.com/Index/generate. На https://deepart.io/hire/ поче-
му-то не могу зайти с рабочего компа, с иллюстрациями придётся продолжить дома. 

27-й лунный день. Луна 
1.12.21, 9-59 

Календарное начало зимы. Спал крепко, поэтому чётки ночью почти не перебирал. Сны 
точно были, но ничего не помню. В качестве песни пробуждения было моё стихотворе-
ние «Терроризм победил». 

28-й лунный день. Солнце 
20-45 

До 29-го лунного дня практик по ретриту особо не планирую, так что и записей мало. 
Доделываю выпуск с Порфирьевичем, пишу комментарии к Корану, работаю над де-
кабрьским номером «Философского Камня» и т. п. 

2.12.21, 9-13 

Буквально на днях в эфире по сновидениям упомянул сны о выпадающих зубах — и вот 
он. На этот раз всё началось с того, что я, по обыкновению, укусил что-то, что кусать 
нельзя — например, открывал зубами пивную бутылку или что-то в этом роде. С зуба 
откололся кусок эмали, а под нею оказалось, что весь зуб прогнил, и он начал выпадать 

https://blog.reedsy.com/character-name-generator/
https://thispersondoesnotexist.com/
https://deepart.io/hire/
http://www.pictriev.com/
http://lab.sulko.co/designer-bio/
https://sassycaptions.com/bio-generator/
https://www.fakepersongenerator.com/Index/generate
https://deepart.io/hire/
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(безболезненно, но неприятно). Он потянул за собой другие, оказалось, что все они хо-
роши только с виду, а под эмалью всё прогнило. В результате я остался совсем без зу-
бов. Всё это очень эмоционально переживалось (в основном из-за двух моментов, ко-
торые и продумывались, и озвучивались: во-первых, вставить зубы обойдётся в милли-
он, а то и больше, во-вторых, у меня же вебинары, как я их буду вести без зубов), дохо-
дило даже до слёз. При этом я несколько раз делал попытки осознаться (я уже говорил, 
что выпадение зубов во сне часто приводит меня к осознанию, потому что по жизни у 
меня зубы очень здоровые), проверял реальность на предмет того, не сон ли это, но не 
находил несоответствий (хотя мне стоило насторожиться из-за того, что во сне я жил в 
квартире с матерью и братом, хотя в очередной раз съехал от них я уже года 4 назад), 
так что осознаться не удалось (хотя сами по себе попытки это сделать и говорят о до-
статочно высоком уровне осознанности). В конце концов, я проснулся, проверил зубы и 
убедился, что всё в порядке. Кстати, проснувшись, я сжимал в руке под подушкой чёт-
ки, которые перебирал и перед сном, что (вместе с недавним сном о девушке со скаут-
ской конференции), опять же, говорит о том, что яркие тактильные ощущения и эмоци-
ональные переживания в данном случае — именно результат практики с ними. 
Песня пробуждения — «Андрогин» Лоры Провансаль, причём я только сейчас понял, 
что после фразы «кокеткам — розы в цвету» поётся не «мужчинам — лезть между 
строк», а «мужчинам — лесть между строк». Предпростудное состояние так и не усугу-
билось, небольшой насморк ещё есть (что немудрено, учитывая погоду и холод на ра-
боте), но горло уже не болит. Зато второй день странно болит голова в задней правой 
верхней части — не целиком, как от усталости или болезни, не в конкретном поверх-
ностном месте, как от ушиба, а где-то неглубоко, но внутри, и в небольшой области. 
Особенно если дёргать головой или несильно по ней хлопнуть. Проверил — сейчас уже 
почти не болит, но ночью и утром ещё чувствовалось. 

29-й лунный день. Дурак 
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23-35 

Пока никаких практик не делал, но до конца лунного дня запланированное по ретриту 
(«рассуждения о сакральном и профанном; спонтанные практики, соответствующие 
природе аркана») постараюсь сделать. В основном сегодня был занят переводом ста-
тьи о связи ислама и мифологии Лавкрафта. 

3.12.21, 9-50 

Снова яркий тактильно-эмоциональный сон, практика с чётками определённо работа-
ет. «У меня была собака, я её любил», лишнего куска мяса она не съела, но по какой-то 
причине мне нужно её усыпить. Мне очень трудно решиться на это, у меня есть ружьё, 
я смотрю на неё в прицел, но рука дрожит, я боюсь, что не смогу принести ей быструю 
смерть, и она будет мучиться и перед смертью проклинать меня, потому что не поймёт, 
зачем я это делаю (тогда я понимал, сейчас причины не помню). В конце концов я 
нахожу для неё безболезненный яд, от которого просто засыпают и не просыпаются (а 
может, даже она сама его находит и съедает, чтобы избавить меня от сомнений: она 
очень умная и даже умеет говорить). Она лежит на боку у входа в дом (где идёт какой-
то праздник, и меня ждут люди), сонно вспоминает какие-то старые совместные сцены 
из нашей жизни. Я глажу её по шерсти и понимаю, что она всё понимает и совсем на 
меня не сердится, и от этого ещё более грустно, аж накатывают слёзы (даже сейчас, ко-
гда я набираю этот текст, но тогда, конечно, было сильнее), и уже почти не различаю, 
собака это или человек. Я ласково говорю ей «спи, спи...», а когда чувствую, что дыха-
ние остановилось, беру её на руки и несу в дом, хотя и понимаю, что этим испорчу 
праздник. 
Песня пробуждения — «Сайонара» Олега Медведева. 

15-13 

В качестве спонтанного ритуала нашёл по дороге с обеда полянку с нетронутым снегом 
и трижды прочертил следами через неё пентаграмму, после чего прыгнул в её центр и 
немного покрутился на месте, сосредоточившись на намерении (чтобы предложение о 
помощи журналу «Философский Камень», сделанное мне вчера, принесло результаты). 

15-56 

Доделал выпуск с «Писаниями от Порфирьевича», осталось только выложить. Долго 
думал, что ещё туда можно добавить — созданный в автогенераторах логотип, руко-
писный вариант «О себе» для каждого автора уникальным почерком от 
https://writerer.online/, — но в конце концов сказал себе «угомонись», пусть будет, что 
есть. 

https://writerer.online/
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Финишная прямая 

19-53 

«Тридцать три Писания от Порфирьевича» вышли! 
См. http://apokrif93.com/apokrif/208-pril3.pdf. 

22-09 

Посмотрели с дочкой «Чёрную смерть» (2010). К слову о том, чем настоящая эпидемия 
отличается от дутой. И физически, и психологически. 

22-56 

Ого, не думал, что мой спонтанный ритуал так быстро принесёт плоды: вчерашний во-
лонтёр уже скинул одну главу текста, который я дал ему в набор. Так что, даже если на 
этом всё и закончится — результат налицо. Но, надеюсь, не закончится. 

4.12.21, 12-19 

Снова эмоционально-тактильный сон, но здесь я его приводить не буду, потому что он 
связан с нашими реальными трудностями с М., да ещё и в очень «удачное» для того, 
чтобы восприниматься как реальность, время, да и ещё и после одного вчерашнего 
мелкого, но укладывающегося в общую картину события. В общем, не хочу рассказы-
вать, но практика с чётками продолжает работать. 
Песни пробуждения, вроде, не было, но при одном из утренних звучала «Бубука» 
Д’ркина. 

21-56 

Он набрал уже очередную главу... Невероятно... 

22-09 

Дочка ест баранки, держит одну во рту. Говорю: «Ты её ещё без помощи рук съешь, я 
так иногда с некоторыми продуктами развлекаюсь». Она: «Зачем ты мне такие идеи 
подаёшь, я же не успокоюсь теперь, пока это не сделаю». Теперь вот старается. Пока не 
получилось, но говорит, что когда-нибудь сделает. Моя дочь, горжусь! 

22-15 

В колонках «Амазарский ястреб» Олега Медведева, звучит фраза «Верю: ищущий — 
обрящет». В это время прогоняю через вордовскую проверку орфографии набранный 
волонтёром текст, и там как раз: «ищите и обрящете». Буквально через несколько ми-
нут — его «Песня из подземелья», фраза «мы, рудокопы, народ простой», а я в этот 
момент делаю автозамену по тексту «н а р о д» на «народ». 

http://apokrif93.com/apokrif/208-pril3.pdf
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17-я неделя 
5.12.21, 0-38 

И вот опять. В колонках «Герой» Медведева, слова «дальше — легенда», и я читаю ви-
ки-проект по миру «Колеса Времени», как раз натыкаюсь на «Эпоху Легенд». 

11-20 
Снилось, что я огир (фэнтезийная раса великанов из сериала «Колесо Времени», кото-
рый мы смотрим), но при этом могу превращаться во много кого и много что (вплоть до 
мыши или камушка). Сон был сложносюжетным, кого-то спасал, от кого-то спасался, но 
это было в самом начале ночи, так что мало что помню. Какой-то фуникулёр, какие-то 
коридоры, некоторые случаи своих превращений, зоопарк, ещё некоторые детали, но 
сюжет пересказать уже не могу. Зато, опять же, помню, что были яркие эмоции, соот-
ветствующие описанию характера огиров (не то чтобы они сами сильно эмоциональны, 
но эмоции соответствовали тому, что описывается для них в «каноне»), и много так-
тильных ощущений — в основном связанных с превращениями. То есть, опять резуль-
тат практики с чётками. Правда, я перед сном, перебирая их, читал зикр в надежде всё-
таки увидеть что-то на исламские темы, этого не было, но всё равно результаты очень 
хорошо ощутимы. 

23-06 
Провёл эфир по первому потоку ретрита, в основном говорили о двух ритуалах, к кото-
рым надо подготовиться на ближайших двух неделях — Зимнего Солнцестояния и са-
моинициации. По первому, как я уже говорил, мне надо собрать более подробную ин-
формацию о традициях Шаб-е Ялда, по второму — найти 3D-симуляцию хаджа или из-
готовить модель Мекки вручную — например, из пластилина. И, самое сложное, найти 
место для примерно суточного уединения на самоинициацию, где-то на новогодних 
каникулах. 
По новому потоку эфир отложился, ученик пропал со связи, вероятно, переносим на 
завтра. 

23-51 
С ночи Шаб-е Ялда делаю для себя допустимым ритуальное использование некоторых 
алкогольных напитков. В частности, в саму ночь Ялда в Иране до сих пор используются 
алкогольные напитки домашнего приготовления (какие именно — пока не уточнил, но, 
полагаю, это не должно быть виноградное или финиковое вино, которое, кажется, 
прямо запрещено в Коране — хотя и с поправками на то, что я отмечал в комментариях 
к нему, — то есть, подойдёт домашнее яблочное вино или сидр), а с Солнцестояния у 
меня как раз начинается 4-й месяц практики, когда я предполагаю погружение в су-
физм, так что буду экспериментировать с использованием вина (тоже, вероятно, не ви-
ноградного) для достижения изменённых состояний сознания. Пока что не решил, 
прямо с начала 4-го месяца или уже после самоинициации в Халладжия, но всё же, 
учитывая предстоящий Новый год и то, что Ялда как раз предшествует началу 4-го ме-
сяца, наверное, сделаю себе поблажку и разрешу в ритуальных целях сразу после 21 
декабря. Также в планах на Шаб-е Ялда: 

 гадания на «Диване» Хафиза Ширази (не более трёх раз за ночь); 

 арбуз, гранат, орехи, сухофрукты, морковь, груши, зелёные оливки, чеснок, а 
также «сезонные» фрукты (например, мандарины и хурма); 
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 попробую соорудить из подручных средств корси — низкий столик с подогревом 
(вероятно, бутылками-грелками, хотя в наше время используют электрические), 
покрытый пледами; 

 сказки и анекдоты (наверное, надо будет поискать суфийские притчи или пер-
сидские сказки), чтение стихов; 

 свечное освещение; 

 дарить сухофрукты и орехи, завёрнутые в тюль и перевязанные лентой; 

 попробую приготовить каф-э-дарью, или зульбию (рецепт — 
http://halyaleda.ru/vostochnaya-kuhnya/vostochnaya-sladost-zulbiya/). 

6.12.21, 9-42 

Сегодня ярких тактильно-эмоциональных снов, которые были характерны практически 
для всей недели сновидческой работы с чётками, не было, зато появился чёткий ис-
ламский символизм: в первом (относительно бессюжетном) сне фигурировала страни-
ца с тремя короткими каллиграфическими надписями на арабском или персидском, 
первая из которых представляла собой одну прямую строку, вторая — прямоугольник 
из нескольких строк со сторонами примерно 1:2 или 2:3, третья — скруглённая, вероят-
но, из одного слова или словосочетания. Сон перед будильником был сюжетный, в нём 
мы с Сестрой по масонскому ордену были в другом городе, отношения у нас были хо-
рошими, но чисто дружескими, но я предложил ей стать «встречаться». Она сначала 
восприняла это нейтрально, мол, подумаю, мы занимались теми делами, ради которых 
прибыли в город, в том числе были какие-то посиделки. Нам предложил вписку один 
мой старый калининградский знакомый по толкинистским временам и один из «быв-
ших» моей названой сестры. Там тоже были какие-то не очень значимые события, по-
том были какие-то затруднения в аэропорту (возможно, связанные с отсутствием QR-
кодов, хотя мне кажется, что что-то другое, но тоже «околомедицинское»), но в итоге 
удалось нормально долететь. По дороге она дала понять, что не возражает против мо-
его предложения. Примечательно, что это третий сон об «отношениях» за ту же неде-
лю практики с чётками. 

22-34 

По второму потоку ретрита также провёл эфир, особый акцент сделали на таблицах со-
ответствия. Там пока только один студент, он уже сделал Мага и переходит к Жрице. 
Надеюсь, подтянутся и другие. Волонтёр скинул очередную главу, буду вычитывать (а 
прошлые волонтёры уже скинули ту, которая будет в ближайшем номере «Философ-
ского Камня», её уже вычитал и сверстал). Возможно, будет ещё небольшой ретрит по 
сновидениям. Кстати, сегодня по исламской практике провожу бесплатные толкования 
по арабскому соннику. Но желающих пока было только трое — одна какая-то не очень 
адекватная, я ей отказал, двум другим уже сделал, отзывы хорошие. Осталось ещё ми-
нут 20 для подачи заявок. 

7.12.21, 9-42 

Снов не помню, только что-то про самолёты и, может быть, про отношения, но за по-
следнее совсем не уверен, может, просто подсознательно хочу себя убедить в том, что 
практика сработала и сегодня по отмеченной вчера закономерности. Чётки несколько 

http://halyaleda.ru/vostochnaya-kuhnya/vostochnaya-sladost-zulbiya/
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раз перебирал среди ночи, но то ли эффект постепенно угас, то ли просто усталость 
снова зашкалила за «красную черту», основания так считать есть. Песня пробуждения 
— «Сказ» Константина Бекрева на мои слова. Простуда, кстати, похоже, меня всё-таки 
проскочила, ограничившись предпростудным состоянием, несмотря на внезапные мо-
розы, какие у нас редко бывают в это время. 

23-31 
Сегодня в основном занимаюсь вычитками. Из гугловского дудла узнал, что сегодня 
день пиццы, и заказал 3 пиццы, едим всей семьёй. Посмотрели с дочкой вестерн «Ап-
палуза» с Эдом Харрисом, Вигго Мортенсеном, Лэнсом Хенриксеном и Тимоти Спол-
лом. 

8.12.21, 9-25 
Спал достаточно плохо, но из-за этого часто перебирал чётки под подушкой (я говорю 
«перебирал», но под подушкой по бусинке их перебирать сложно, так что скорее 
«жамкал»). Запомнил два фрагмента (кажется, одного сна), один из которых связан с 
исламом (поэтому, хотя и не было ярких эмоциональных или тактильных моментов, 
считаю, что практика с чётками для настройки сновидений продолжает работать): 

1. Я (кажется, с кем-то ещё) захожу в православную церковь, не с религиозными, а 
с культурными/туристическими целями (скорее всего, я не в родном городе и 
просто смотрю достопримечательности), но почему-то меня попросили участво-
вать в организации здесь какого-то мероприятия. На мне стоит задача расста-
вить по нужным местам людей из хора и раздать им их партии, причём, 
насколько я понимаю, хор здесь не профессиональный, а просто из прихожан, и 
стоять они должны не все в каком-то особом месте, а по всему помещению в 
разных специальных местах, где именно их голос и соответствующая акустика, 
чтобы был максимальный эффект. Руководит процессом какая-то женщина, в 
какой-то момент она в шутку и не зная о какой-либо моей связи с исламом го-
ворит мне «салям алейкум», я отвечаю «алейкум салям», она заинтересованно 
смотрит на меня, догадавшись, что я немного «в теме» (скорее всего, осталь-
ные, к кому она так обращалась, или повторяли точно за ней, или просто гово-
рили что-то типа «привет», или вообще не понимали, что это), и спрашивает, не 
могу ли я помочь ей в каком-то вопросе, связанном с арабским языком (кажет-
ся, не лично для неё, а для её сына или племянника). Я говорю, что не настолько 
в этом силён, но подсказываю ей какое-то учебное заведение, где ей смогут по-
мочь. 

2. Я в метро или аэропорту, снова (как в позавчерашнем сне) какие-то сложности, 
на этот раз точно из-за QR-кодов. Я вижу свою старую знакомую из местного от-
деления КПРФ, с которой мы участвовали в протестных акциях начала 2010-х, но 
теперь она ярая сторонница принудительной вакцинации (я не знаю, так ли это 
на самом деле, и вообще жива ли она — тогда она была уже «в возрасте», хотя и 
не слишком старой), я обвиняю её в пособничестве фашизму, ей очень неприят-
но это слышать, она мне возражает, но не очень убедительно. 

Интересно, что и позавчера сначала был сон с исламскими отсылками (арабская калли-
графия), а потом — на «транспортно-ковидную» тему. 
Вместо песни пробуждения было четверостишие моей названой сестры, заканчиваю-
щееся строчкой «Но ещё холоднее — вставать босиком поутру». Потому что таки да. 
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20-56 

От виртуального хаджа через программу как части ритуала самоинициации я, пожалуй, 
всё же откажусь, она стоит ок. 3 тыс. рублей в полной версии и даже в ознакомитель-
ной — ок. 2 тыс. Так что придётся ограничиваться моделью из пластилина или чего-то 
ещё или отыгрывать всё символически и/или астрально по путеводителю. 

9.12.21, 9-17 

Совершенно не высыпаюсь. Снов не помню, чётки ночью практически не перебирал, 
песня пробуждения — какая-то на инглише, которая часто стоит в плей-листе у М., но я 
даже не могу правильно написать транскрипцию ни одной фразы. 

16-31 

Написал Зодческую Мастера-Карбонария, осталось сделать последнюю карбонарскую 
Зодческую. 

20-20 

Третью и последнюю Зодческую по Карбонариям написал, за основу на этот раз взял 
свои рассуждения по арканам Справедливость и Дьявол с этого ретрита. 

10.12.2021, 0-07 

Ещё одно гадание для ночи Ялда — гадание на арбузе (интересно, можно ли у нас 
найти арбуз в это время года?). Человек, который хочет узнать свою судьбу, сначала 
загадывает желание, затем бросает четыре арбузные корки перед собой или за спину. 
Если две фигуры упадут белой стороной вверх, а две другие — зелёной, то вероятность 
исполнения желания составляет 50%. Если три корки перевернутся зелёной стороной 
вверх, а одна — белой, значит, высока вероятность, что желание сбудется, а если, 
наоборот, три перевернутся белой стороной, а одна — зелёной, то шансы на успех со-
мнительны. 
А вот описание гадания на «Диване» Хафиза из иранского источника. Перед началом 
гадания нужно произнести про себя: «О Хафиз Ширази, ты открывал все секреты, от-
веть же и мне...» (далее задаётся вопрос). Затем открыть «Диван» и прочесть стихотво-
рение на правой странице сверху, которое и будет ответом на вопрос. Если на этой 
странице находится середина стихотворения, следует перейти к его началу. По содер-
жанию стихотворения делается вывод о том, положительный ответ на вопрос или от-
рицательный. 

9-10 

Во сне кто-то исчезал (не терялся, а телепортировался или становился невидимым), ко-
го-то искали. В ходе какого-то эксперимента чьё-то лицо оказалось запачканным дерь-
мом, а он сначала думал, что это мёд — отличная метафора! Ещё были упоминания 
или размышления о макете Мекки из пластилина, так что считаю, что практика с чётка-
ми снова сработала, хотя я перебирал их мало — только прямо перед засыпанием. 
Ещё о некоторых традициях Ялды (древних и современных), которые можно было бы 
реализовать, — по мере чтения англоязычных и персоязычных сайтов по теме: 

1. Чтение Шахнаме, Саади. 
2. Легенды, сказки, притчи, анекдоты, стихи. 
3. Сладости в виде арбуза и других «солнечных» фруктов. 
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4. Лузганье семечек. 
5. Рассказ историй из жизни старшими членами семьи. 
6. Выпечка тортов. 
7. Дожидаться восхода (поскольку Ялда приходится на рабочую неделю, а восход 

приходится на 9 часов утра, я «встречаю» его уже на работе). 
8. Зажигание свечей. 
9. Плов с овощами и копчёной рыбой, молочный рис. 
10. Приготовление восточных сладостей. 
11. Считается, что, если в ночь Ялда идёт дождь — значит, Снежная Бабушка (дух 

зимы) плачет, если снег — она уронила своё лоскутное одеяло, если град — по-
рвалось её жемчужное ожерелье. 

12. Колядки. 
13. Смешивать виноградный сок со снегом. 
14. Карточные игры — не на деньги (в источнике рекомендуют UNO, её более тра-

диционные разновидности, не требующие специальной колоды, — «мау-мау», 
«101», «чешский дурак», «английский дурак», «фараон», «пентагон», отличаю-
щихся незначительными деталями). 

15. Пантомимы («крокодил»). 
16. Соревновательные видеоигры (не с компьютером, а между собой). 
17. Музыка: Мухаммед Реза Шаджарян, Курош Ягмаи, Мазьяр Фаллахи (песни, по-

свящённые Ялде). 
18. Рекомендуемые фильмы: «Рахман 1400» (2019), «Бомба, история любви» (2018). 
19. Упоминается некий «барсам» — молитвенное устройство, сделанное из специ-

альной ветки растения или металла (латуни и серебра), — но я не смог найти 
подробностей. 

20. Художественная гравировка на кожуре фруктов. 
21. Хлебные фигурки животных. 
22. Изготовление открыток. 

В разных регионах, находящихся под влиянием древнеиранских традиций, детали 
праздника могут различаться. 
Некоторые источники: 

 https://parstoday.com/dari/radio/uncategorised-i60081 

 https://www.isna.ir/news/99092519793/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A8-
%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-
%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86 

 https://www.jabama.com/mag/best-traditions-yalda-night/ 

 https://www.digikala.com/mag/yalda-night/ 

 https://destription.com/en/iran/country-legacy/yalda 

 https://en.mehrnews.com/news/167299/Yalda-Night-celebration-of-longest-night-
of-year 

 https://www.atto-co.com/2019/12/18/iranian-rituals-for-celebrating-yalda-night/ 

https://parstoday.com/dari/radio/uncategorised-i60081
https://www.isna.ir/news/99092519793/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99092519793/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99092519793/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99092519793/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.isna.ir/news/99092519793/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://www.jabama.com/mag/best-traditions-yalda-night/
https://www.digikala.com/mag/yalda-night/
https://destription.com/en/iran/country-legacy/yalda
https://en.mehrnews.com/news/167299/Yalda-Night-celebration-of-longest-night-of-year
https://en.mehrnews.com/news/167299/Yalda-Night-celebration-of-longest-night-of-year
https://www.atto-co.com/2019/12/18/iranian-rituals-for-celebrating-yalda-night/
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А вот некоторые ляпы гугл-перевода, которые попались при чтении сайтов: 

 Народ Курдистана не оставляет камня на камне от гостей. 

 Ночь Ялда в Кохгилуе и Бойер-Ахмаде, когда старший член семьи «набирает ме-
тамфетамин», говорит о другом буме. 

 Эти блюда украшены животными мотивами иранских рыб, таких как бараны и 
скорпионы. 

 Когда зороастризм стал официальной религией Ирана, поклонники тюленей бы-
ли ограничены в Малой Азии. 

 На стол клали свежие и сушёные фрукты, орехи или так называемые зоро-
астрийцы. 

 Фрукты, такие как апельсины и цитрусовые, яблоки, хурма, груши и даже губы и 
тыква, могут занять место на столе Yalda. 

 Гиланис очень верят в арбуз. 

 ...такие орехи как виноград... [было вчера, точную цитату не помню] 
Кстати, Йоль и Ялда — слова одного происхождения. 

19-17 

Узнал, что барсам — это «пучок ветвей тамариска, использовавшийся зороастрийцами 
в ритуальных целях», но как именно он использовался — не знаю. 

19-22 

Из зороастрийского источника 
(https://mir.zavantag.com/kultura/657223/index.html?page=25): 

Священник регулярно помешивал дрова в огне при помощи специаль-
ным образом подготовленной палки (барсама), чтобы поддержать 
его горение. При этом он произносил специальные предназначенные для 
этой церемонии молитвы. Затем священники раздавали всем напиток 
хаому. Во время чтения молитв или пения гимнов из Авесты священни-
ки измельчали в ступке освящённые ветки хаомы... В йазишнгахе име-
лись следующие орудия и инструменты, каждый из которых использо-
вался в определённых целях: 
1. Ступка и 
2. пестик к нему, используемые ныне как колокол у христиан, хотя 

первоначальное их предназначение — измельчение хаомы (священ-
ного растения). 

3. Барсам — палка, которую обычно изготовляли из священной дре-
весины, например из гранатового дерева, а сегодня её изготавли-
вают из металла, преимущественно из серебра и бронзы. 

4. Футляр для хранения барсама. 
5. Специальный ножик для выделки барсама. 
6. Несколько бокалов для сока хаомы и священной воды. 
7. Несколько маленьких пиалок под названием ташт, также для хао-

мы и священной воды. 
8. Варас, недлинная верёвка из коровьей шерсти, которой связыва-

ют в пучок ветки барсама. 

https://mir.zavantag.com/kultura/657223/index.html?page=25
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9. Плоский четырёхгранный камень под названием урвисгах, на кото-
ром расставляют вышеназванные предметы. 

В персидских словарях говорится, что барсам — это тонкие ветки без 
клубней дерева хаомы. Это дерево похоже на тамариск. В случае от-
сутствия хаомы для изготовления барсама используются ветки та-
мариска или гранатового дерева. При этом по традиции берут спе-
циальный ножик (барсамчин) с металлической рукояткой, который 
перед церемониальным изготовлением барсама тщательно моют 
чистой водой и освящают при помощи специальной молитвы, обычно 
читаемой также перед ритуальным омовением и перед трапезой. 
После этого приступают к изготовлению барсама — длина его 
должна быть равна одной пяди. 
На нынешних церемониях зороастрийцев Ирана один мубад читает 
славословия и молитвы, а другой мубад в это время присматривает за 
огнём и передаёт по кругу ветки из барсамдана всем присутствую-
щим, которые затем возвращают их на прежнее место. 

Адаптируя к мусульманским персидским традициям (и с поправкой на то, что тамариск 
в наших краях не растёт) — бронзовая, серебряная, латунная палочка для помешива-
ния дров с произнесением при этом специальных молитв (возможно — фрагментов из 
Корана); вместо хаомы, возможно, в современном Иране на Ялду могут использовать 
как раз алкогольные напитки домашнего приготовления. 
Кстати, Йоль и Ялда — слова одного происхождения. И, похоже, большинство индоев-
ропейских новогодних традиций (включая Рождество) растёт оттуда. 

11.12.2021, 13-16 

Вчера после восьми внезапно вырубился свет в половине дома (включили только сего-
дня утром). При свече, как наши предки, прочитал 4 суры и сделал намаз (с тех пор, как 
выучил текст, уже не первый раз делаю его в темноте, и мне это нравится даже боль-
ше, чем при свете, лучше получается войти в нужный настрой). Потом принял ванну, 
уделив некоторое время зикру с пранаямой на три счёта — в темноте это имеет эф-
фект, схожий с депривационной ванной, особенно если погрузить уши под воду. 
После этого мы с дочкой и М. посидели при свечах и с гитарой, дочка учится играть, я 
тоже повспоминал некоторые песни, которые более-менее умел играть — «Время ко-
локольчиков» и «От винта» Башлачёва, «Аве, Цезарь» «Чёрного обелиска», «Брон-
тозябру» (слова и музыка народные), «Сиреневое пламя» «Башни Rowan» (её как раз 
учит дочка, аккорды узнал от неё), «Город пуст...» на свои слова и музыку Ирины Ко-
стиковой, пытался ещё вспомнить «Углич» из книги Крапивина на свои аккорды, но так 
и не смог, надо на «родительской» квартире искать свою тетрадку, там ещё какие-то 
были (например, мои аккорды на стихотворение Янки «Порой умирают боги», «Не бей 
кота по пузе», «Ничего на свете лучше нету» и пару полностью моих песен по мотивам 
Майкла Муркока, одну из которых я играть не могу, потому что для меня там слишком 
сложные аккорды, хотя сочинял её сам). В общем, очень хорошо посидели, у дочки бы-
ло очень новогоднее настроение, не хватало только соответствующего стола (было бы 
неплохо, чтобы и Ялда прошла похоже, хотя, надеюсь, свет всё же не отключат). 
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Чётки ночью перебирал, но не очень часто, сны точно были, причём достаточно слож-
носюжетные, но я забывал их практически моментально, как просыпался среди ночи 
или утром. В качестве песни пробуждения был как раз «Углич», который я тщетно пы-
тался вспомнить вчера. 

17-02 

Мне предложили 32°, но это будние дни и самый сезон на работе, так что меня не от-
пустят, да и денег на поездку особо нет (не говоря о том, что, возможно, я сейчас «лицо 
второго сорта» для авиакомпаний, не знаю, на чём там они остановились относительно 
«евреев и собак»). Но, в любом случае, сам факт предложения уже важен. Хотя по ра-
боте местного Треугольника у нас всё, увы, снова по нулям... 
Скоро идём в «Локус» на концерт названой сестры — трибьют «Мельницы». 

20-56 

Послушали, пообщались. Заодно купил там сборник ирано-таджикской поэзии из серии 
«Библиотека всемирной литературы» (1974) — там есть Хафиз для гаданий на Ялду (не 
очень много, но должно хватить), а также такие поэты (преимущественно суфии) как 
Рудаки, Хосров, Хайям, Руми, Саади и Джами (тоже пригодятся на четвёртый месяц ис-
ламской практики, когда я, помимо прочего, буду осваивать ближневосточные стихо-
творные формы). 

21-11 

Нашёл у себя в букинистике ещё два сборника со стихами Хафиза — «Лирика Востока» 
(1986) и из серии «Классики и современники» (1987). По списку у меня ещё значится 
его авторский сборник «Лирика» (1973), но физически я его не нахожу, может, он в 
«Локусе». Из суфийской поэзии есть ещё Навои, Низами, Хосров. 

23-56 

Интересная тема вот из этого получается: https://ru.wikipedia.org/wiki/Макара-
санкранти. У иранцев и остальных неиндийских индоевропейцев зимний солнцестоян-
ческий праздник привязан непосредственно к солнцестоянию. А у индийцев это за-
вершение месяца (!) солнцестояния, и приходится на середину января. Это связано с 
разным подходом к определению начала знаков Зодиака. Интересно, индийская си-
стема - тоже вариация арийской, или это дравидское наследие? 
Ещё одна ссылка по теме: http://chela.ru/sankranti0.html. 

12.12.2021, 11-25 

Сон был скорее фильмом, чем событиями с моим «сновидческим персонажем». Боль-
шая космическая станция (или «корабль поколений»). Небольшой части экипажа (или 
«зайцам») по каким-то причинам приходится прятаться в одной из частей корабля, 
причём у них нет плохих намерений по отношению к остальным, скорее даже наоборот 
— они что-то делают именно на благо всему экипажу, но если о них узнают — осталь-
ные, скорее всего, отнесутся к ним агрессивно, потому что не смогут понять их миссию 
(или потому что у них предубеждения именно к этим людям, или по обеим причинам). 
Иногда людям из этой группы (особенно девочке лет 12-15: если во сне всё-таки есть 
мой «сновидческий персонаж», то это скорее она) приходится выходить на основную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Макара-санкранти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Макара-санкранти
http://chela.ru/sankranti0.html
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часть станции, но надо делать всё возможное, чтобы оставаться незамеченными, а ес-
ли это и не удаётся — чтобы не привести «хвост» за собой или даже не дать примерно 
понять, в какой части скрываются остальные. В какой-то момент их с наставником за-
мечают, они разделяются, чтобы дойти до своей «базы» разными путями (но в «кадре» 
у меня она). Ей удаётся оторваться, но, кажется, кто-то в последний момент замечает 
краем глаза её тень и догадывается, куда она прячется (это уже около «базы», она бы-
ла уверена, что её не заметили, и пошла туда). Её нагоняют уже на «тайной» части, хотя 
и не на самой «базе». Нападающих около десятка. У неё в руках небольшой молоток 
(вероятно, он нужен был ей для работы на основной части корабля). Она уверенно 
предупреждает, что, если они не уйдут, вынуждена будет бить на поражение, и никому 
от этого не будет хорошо, потому что она не хочет причинить никому вреда. Они про-
должают надвигаться, она делает кувырок в воздухе, используя невесомость (хотя во 
всех остальных случаях, похоже, на всех действует искусственная гравитация, и такой 
кувырок может сделать далеко не каждый), несильно, но уверенно отпихивая надви-
гающуюся толпу, и снова предупреждает, что, если они продолжат, будет вынуждена 
бить на поражение. Они снова не принимают её слова всерьёз. Она начинает бить ост-
рым концом молотка по всему, что подвернётся — не стараясь убивать, но действуя 
максимально болезненно. Они вынуждены отступить. 
Потом флешбек о её наставнике. У него спортивный поединок по каким-то единобор-
ствам. Он уверенно побеждает противника, хотя и теряет в бою зрение (кажется, вре-
менно, из-за удара по голове), и судья уже готов поднять его руку в знак победы, но 
соперник начинает перечислять технически «неправильные» удары, которые сделал 
будущий «наставник», требует убедиться в этом по записи, и если это так — дисквали-
фицировать «наставника». Так и случается. «Наставник» не делал именно «подлых», 
«нечестных» приёмов, но действовал «не по канону». Судья с сожалением вынужден 
его дисквалифицировать, хотя морально на его стороне и говорит ему: «Тебе с твоей 
техникой только в моряки» (подразумевая, что морякам важнее результат, чем техни-
ческая точность приёмов). После этого «наставник» попадает во флот, а потом и на эту 
космическую станцию. 
Чётки ночью перебирал, сны были, но, похоже, без всякой связи с практикой. Песня 
пробуждения — «Параллельный кайф» группы «Дом кукол». Собираемся с дочкой на 
трассу в очередную незнакомую нам конюшню, маршрут, кажется, будет сложным, по-
тому что лежит в стороне от основных магистралей. 

19-09 

Автостоп был достаточно хороший, сели оба раза (туда и обратно) быстро, несмотря на 
то, что обратно стопили почти в темноте. Правда, по дороге туда нужно было поймать 
что-то ещё, а не идти пешком, потому что посёлок, в начале которого нас высадили, 
оказался длиннее, чем ожидалось, но к назначенному времени мы успели. Дочь езди-
ла на уэльском пони с очень маленькими ушками. 
Сейчас постараемся провести эфиры по обоим потокам. 

23-35 

Оба эфира провели, всё хорошо, продолжаем работу. 
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18-я неделя 

13.12.2021, 9-09 

Сон был в первую половину ночи (до половины третьего), запомнил мало — только то, 
что там я подвергался преследованиям полиции за то, что мусульманин (то ли меня 
обвиняли в чём-то конкретном, то ли просто «профилактически прессовали»). Чётки 
ночью перебирал, так что, учитывая мусульманский сюжет, пока рано однозначно го-
ворить, что практика с ними закончилась, хотя эмоционально-тактильных снов давно 
не было. Песня пробуждения — «Не стоит прогибаться под изменчивый мир» Андрея 
Макаревича. 

14.12.2021, 9-20 

Смотрю, за вчера почти никаких записей. Писал комментарии к Корану и готовил спи-
сок кандидатов для опросов на звание Человек Года по версии журнала «Апокриф» на 
следующий год. 
Сегодня снился «День, в котором нет сомнения» (то есть Судный день, но именно в 
этой мусульманской формулировке — поэтому по-прежнему считаю практику с чётка-
ми продолжающейся). Единственная деталь, которую запомнил, — стоящий кругом 10-
16 (чётное число) стеклянных вертикальных гробов лицом наружу, в которых как раз и 
происходило воскрешение (наверняка были и другие, но этот круг гробов был передо 
мной). Больше походило на высокотехнологичное научное действие, чем на религиоз-
ное чудо. 
Песня пробуждения соответствующая — «Страшный суд» Алексея Хвостенко. 

15.12.2021, 9-10 

Не высыпаюсь, так что снов практически не помню, но они точно были и, кажется, до-
статочно интересные. Вроде, в первую половину ночи было что-то на исламскую тему, 
потому что мне кажется, что, проснувшись, я отметил, что надо это записать в дневник, 
но, возможно, это мне тоже приснилось (хотя и это было бы «чем-то на исламскую те-
му»). Утром, уже прямо перед пробуждением, звучала фамилия Торнтон в контексте 
слова «земля» (что-то вроде «Торнтон, Торнтон, я земля, приём» или «Торнтон, земля-
яяяяя!!!»), которая фактически заменила песню пробуждения. 

10-46 

Фейсбук, банящий за сиськи даже на произведениях классической живописи, предла-
гает мне работу курьером-закладчиком за 40 тыс. в неделю. 
Это всё, что нужно знать о блюстителях морали. 

11-46 

В поисках по приснившейся фамилии нашёл Энн Джейн Торнтон (страничка, к сожале-
нию, есть только на английском: https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Jane_Thornton), ан-
глийскую морячку-авантюристку XIX века, служившую на кораблях, выдавая себя за 
мальчика. Возглас «Торнтон, земляяяяяя!!!» в этом случае кажется вполне возможным. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Jane_Thornton
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16.12.2021, 9-22 

Снова не выспался. В первую половину ночи точно что-то было на исламскую тему, 
причём даже вполне сюжетное, потому что на сей раз я точно помню, что, проснув-
шись, отметил это наяву, но ничего конкретного не запомнил. Из других снов помню 
только, что у меня во рту постоянно образовывались камни, которые приходилось от-
туда доставать и выбрасывать (это была не бредовая петля, а часть какого-то сюжетно-
го сна). Песня пробуждения — «В разгар сезона» Вени Д’ркина. 

18-20 

Задерживаюсь на работе... Но хоть доплатить обещали. 

21-19 

Заработал 2000 за 2 часа. 

 

17.12.2021, 9-18 

Заснул поздно, спал плохо, часто просыпался. Чётки перебирал, но никаких заметных 
эффектов не было. Единственное, что помню из сна (прямо перед пробуждением) — 
как мы с дочкой играли в какую-то компьютерную игру с разгадыванием анаграмм, по-
лучалось не очень, последней была какая-то картинка, на которой была написана ана-
грамма от «J.R.R.Tolkien», которую я разгадал, а название попросил угадать дочку (она 
сейчас активный фанат фильмов по Толкину и «Гарри Поттеру»). Кажется, она угадала и 
собиралась сказать, но на этом зазвенел будильник. 
Песня пробуждения — «Господа демократы» Игоря Талькова. 
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14-11 
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19-09 

С 12 дня дома снова не было света, но уже включили минут 10 назад, где-то через пол-
часа после моего прихода. 

21-35 
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19-я неделя 

XIX. Солнце 

 

18.12.2021, 11-19 

Снова исламские мотивы во сне (чётки перебирал). На этот раз играли в какую-то игру, 
где надо было объяснять слова не напрямую (не то в духе «крокодила», не то в духе 
«шляпы», но не то и не другое, хотя, кажется, ближе к «крокодилу»). Я объяснял слово 
«калям» (арабская палочка для письма). Помню, что сначала изображал, как что-то пи-
шу, мне называли версии вроде «карандаш» и «ручка». Потом я увидел на стене раз-
ные картины, стал присматриваться, нет ли на какой-то из них арабских мотивов, нашёл 
что-то в древнеегипетском стиле, стал показывать туда, чтобы навести на нужную 
мысль, но версии ушли совсем в другую сторону. Чем закончилось — не помню. 
Песен пробуждения было сразу несколько, перебивающих одна другую, не помню, ка-
кая была из них первой — «Ходить по небу» группы «Дом Кукол», «Дороги» «Мельни-
цы» и что-то ещё (кажется, это «что-то ещё» и было первым). 

16-20 

Сходили с дочкой на рынок, закупились для Ялды: 

 странную штуку из персика с мёдом и грецким орехом — как нам сказали, «для 
укрепления иммунитета», но оформлена была вполне по-ялдовски; 

 тарелку с красиво оформленными (тоже, может быть, для Ялды — учитывая ос-
новной национальный состав рыночных продавцов) орехами и сухофруктами 
(грецкий, миндаль в шоколаде, фисташки, изюм, курага, сушёная дыня); 

 россыпь разных конфет в обёртках жёлто-оранжево-красной гаммы; 

 жёлтенькое вафельное драже со вкусом банана в молочной шоколадной глазу-
ри; 
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 жёлтое сахарное драже с лимоном; 

 один гранат; 

 немного мандаринов; 

 пакет семечек подсолнуха. 
Остальное (круглый лаваш, хурму, может, дыню, а также ингредиенты для домашних 
восточных сладостей — вот некоторые рецепты: 
https://sajjadi.livejournal.com/199855.html), наверное, попрошу купить М. в понедель-
ник, завтра постараюсь съездить за домашним яблочным вином (и, может, тоже что-
нибудь докупить). Должно быть не только «кросивое», но и «вкусное». 
Не знаю, будут ли к тому времени пустые большие бутылки от воды для утепления кор-
си. 

23-17 

Посмотрели с дочкой экранизацию «Питера Пэна» 2003 года, потом с М. очередные 
серии «Колеса времени» и «Нерегулярных частей». 

19.12.2021, 11-24 

Во сне сначала 1499 человек одновременно покончили с собой, бросившись с обрыва в 
море. Я был 1500 (числа точные), который, как ожидалось, сделает это, но понял, что 
это сектанты, подверженные какому-то гипнотическому влиянию, которое на меня не 
действует. Я стал докапываться до причин, несколько раз желание сброситься с обрыва 
тоже на меня накатывало, но я его отслеживал и останавливал. В другой раз я был сре-
ди 15 очередных сектантов-самоубийц, но тоже остался жив, хотя и испытывал это же-
лание снова. Ещё в один раз я даже оказался в море (хотя и не прыгал туда с большой 
высоты) и чуть не утонул, но не только спасся, но и помог спастить кому-то ещё. Мне 
удалось выяснить, что за всем этим стоит какая-то женщина. Подробностей и чем за-
кончилось — не помню. 

16-23 

Похоже, Снежная Бабушка плачет из-за того, что порвалось её жемчужное ожерелье: 
на улице то дождь, то град. Съездил к «боевым товарищам» по протестной активности 
и футболу за яблочным сидром (про яблочное вино сказали, что получилось слишком 
кислым, а вот сидр сладкий, я даже немного нарушил заранее свой зарок, потому что, 
когда хотел продегустировать на кончик языка, полезла пена, и пришлось её сглаты-
вать, чтобы не убежало). Туда до автобуса было много времени, так что поехал тем, ко-
торым до середины пути, а дальше стопом, обратно тоже, пока ждал автобус, успел за-
стопить машину (а то погода была мерзкая, град бил прямо в лицо из-за ветра). На об-
ратном пути зашёл за всем тем, что пригодится для сегодняшних кондитерских экспе-
риментов с дочкой: яйца, рисовую муку, кукурузный крахмал (он прописан в рецептах, 
хотя, конечно, откуда в Персии кукуруза...), имбирь, корица, ваниль, ванильный сахар, 
обычный сахар, адыгейская соль (думаю, сойдёт вместо морской соли Персидского за-
лива), растительное масло. Дочка сейчас поехала к своей маме за кокосовой стружкой. 
Вот отобранные рецепты, с которыми будем пробовать (в некоторых случаях в чуть из-
менённом виде, но я даю базовые версии с сайта 
https://sajjadi.livejournal.com/199855.html): 

https://sajjadi.livejournal.com/199855.html
https://sajjadi.livejournal.com/199855.html
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Зульбия 
«Ожерелье из зульбии надел я ей на шею, 
И серёжки из зульбии даровал я ей в тот день». 
Вот ещё один замечательный рецепт из времён сказок «Тысячи и одной 
ночи», причём оно часто упоминается в этом произведении. Его пода-
ют вечерами во время Рамадана. Также таким печеньем одаривают 
бедных на протяжении этого святого месяца. 
Для приготовления данной сладости персы всегда использовали мор-
скую соль, которую добывают у берегов Персидского залива. Снежно-
белая и воздушная, она называется каф-э-дарья, что означает «мор-
ская пена». Но допустима её замена питьевой содой. 

 120 г йогурта 

 450 г пшеничного или кукурузного крахмала 

 1 ст.л. масла 

 1 ч.л. соды 

 800 г сахара 

 2 чашки горячей воды 

 2 ст.л. мёда 

 Фритюр 
Постепенно смешивайте йогурт и крахмал, добавьте масло, соду и хо-
рошо перемешайте, получится мягкое тесто, достаточно жидкое, 
чтоб протечь в воронку. Накрыть на 1 час, дать подняться. Тем вре-
менем смешайте сахар с горячей водой, доведите до кипения. Получен-
ный сироп должен тянутся тонкими нитями. Вмешайте мёд и поки-
пятите ещё 3 минуты. Снимите с огня и поставьте в тёплое место. 
Нагрейте фритюр слоем в 3 см на большой сковороде. Выливайте жид-
кое тесто в горячее масло через большую воронку круговыми движени-
ями, загородив часть просвета воронки средним пальцем. Готовьте 
получившиеся «гнёзда» до золотистого цвета, затем окуните в тёп-
лый сироп и поместите в дуршлаг над противнем для обтекания. 
Дайте остыть. Хранить в плотно закрытом контейнере. 

Кокосовые квадратики (Лозе наргили) 
Это любимое лакомство во время Новруза и для других особых случаев. 
Это лозе белое, мелкозернистое и несложное в приготовлении. 
Возьмите 450 г кокосовой стружки и рассыпьте на чистое полотенце. 
Смешайте фунт сахара с чашкой горячей воды, доведите до кипения. 
Полученный сироп должен тянутся тонкими нитями. Снимите с огня. 
Добавьте кокосовую стружку, оставив примерно три столовых ложки, 
и замесите тесто руками, разминая до пластичной мягкости. Быстро 
скатайте его в шар. 
Посыпьте сахарной пудрой или кокосовой стружкой фарфоровое или 
стеклянное блюдо. Положите шар посередине, ладонями или скалкой 
раскатайте до толщины 3 см, посыпая остатками кокосовой струж-
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ки, чтобы избежать прилипания к рукам и скалке. Оставьте на три ча-
са, потом нарежьте на квадратики 3 на 3 см. 
Если стружка не ароматизирована цветами или ванилью, добавьте в 
муку 1 чайную ложку кардамона или ванили при раскатывании теста. 
Также можно добавить половину чайной ложки шафрана, тогда блюдо 
будет называться «жёлтая лозе». Храните квадратики в сухом про-
хладном месте. 

Рисовое печенье (Нан беренджи) 
Эти маленькие печенье готовятся только дома. Излюбленное блюдо 
жителей Хамадана (древней столицы Мидии, на западе Ирана) и Кер-
маншаха, (ещё один город на западе). Приводимый здесь рецепт — ши-
разская вариация. Обычно такие лепёшечки подают с ещё одной сла-
стью под названием маскати как по счастливым случаям, так и по 
траурным. Бусхак превозносит эти две сласти: 
«Колуче и Маскати как две прекрасные луны, 
Но такому совершенству и сравненья не нужны». 

 1 чашка масла 

 1 чашка сахарной пудры 

 1 яйцо 

 1 желток 

 3 чашки рисовой муки высшего сорта 

 1 ч.л. кардамона 

 Мелко нарезанные фисташки 
Растопите масло и залейте в миску. Энергично взбивать масло, пока 
оно не станет похоже на крем. Не прекращая взбивать, постепенно 
добавляйте сахар. Тщательно взбейте яйцо с дополнительным желт-
ком и добавьте в сахарную смесь. Понемногу вмешайте муку и карда-
мон и месите руками до получения нежного теста. Отставьте тесто 
на час. Потом отщипывайте кусочки, скатывая шарики размером с 
орешек фундука. Поместите шарики на противень, сохраняя проме-
жуток между ними в 2 см. Напёрстком надавите на каждый из шари-
ков для украшения, чтобы получились по два-три полукружия. Посыпь-
те рублеными орехами и пеките в предварительно разогретой до 
190°С духовке 15 минут, или до того момента как печенье снизу не 
подрумянится. Достаньте из плиты и на 5 минут отставьте осты-
вать. Переложите в коробку и храните в сухом прохладном месте. 

Маленькие дутики (Пофак) 
Эту сладость обычно подают с коктейлями. 

 3 яичных белка 

 1 чашка сахарной пудры 

 1 ст.л. лимонного сока 

 ½ ч.л. лимонной кислота 

 ½ ч.л. кардамона 
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Взбейте яичные белки до плотности мягкой меренги. Постепенно до-
бавляя сахар, продолжайте взбивать, по капле добавляя лимонный сок 
смешанный с лимонной кислотой, пока меренга совсем не загустеет и 
не станет блестящей. Вмешайте кардамон. 
Вырежете полоски из бумаги (ок. 8 см в ширину и 50 см в длину). Поло-
жите каждую бумажную полоску на такую же из картона. Плотно 
придерживайте полоски левой рукой, а на правую сторону с помощью 
обратной стороны ложки наносите полумесяцы меренгой, сохраняя 
промежуток в 1 см. Потом то же самое повторите на левой стороне. 
Повесьте полоски сушиться на бельевой верёвке при комнатной тем-
пературе. Конечно, влажность воздуха должна быть минимальна. Если 
таких условий нет, то можно сушить в духовке при очень низкой тем-
пературе: предварительно разогреть духовку до 120°С, отключить 
нагрев и через некоторое время положить туда будущее печенье. Но 
лучше всего сушить в солнечной комнате. В полностью высохшем виде 
печенья легко отделяются от бумаги. Если хранить в плотно закры-
той коробке, они не портятся месяцами. 

«Слоновьи уши» (Нуне гушфили) 

 3 яичных желтка 

 1 яичный белок 

 ¼ розовой воды или просто воды 

 ½ чашки молока 

 ½ ч.л. кардамона 

 400 г просеянной муки 

 Фритюр 
Взбейте яичные желтки вместе с белком и смешайте с розовой водой 
и кардамоном. Постепенно вмешайте достаточное количество муки, 
чтобы получилось некрутое тесто, затем выложите его на слегка по-
сыпанную мукой разделочную доску, хорошенько обомните и скатайте 
в шар. Накройте и оставьте на два часа. После этого разделите на 
маленькие шарики размером с грецкий орех. Затем скалкой раскатай-
те каждый, очень тонко, в кружки диаметром примерно 7 см. Затем 
пальцами присберите нижнюю часть кружка и прижмите, чтобы об-
разовался небольшой хвостик длиной и толщиной около сантиметра. 
Оставшаяся часть кружка развернётся как слоновье ухо. Кружок так-
же можно разрезать пополам (при желании), и присобрать по диамет-
ру. Тогда печенья будут напоминать китайский веер. Поместите их на 
противень и накройте полотенцем, чтобы предотвратить высыха-
ние. Когда всё тесто примет форму вееров или «слоновьих ушей», 
налейте фритюр глубиной в 3 см на сковороду и нагрейте примерно до 
190°C. Жарьте по несколько печений за раз по 30 секунд на одной сто-
роне, затем переверните и жарьте на другой. Не дайте печенью под-
гореть! Положите его на бумажное полотенце для удаления избытка 
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масла. Ещё в теплом виде щедро посыпьте сахарной пудрой. Храните в 
плотно закрытом контейнере в сухом месте. 

Пока не знаю, какие рецепты из этого осилим, и что из этого получится. Можете попро-
бовать тоже. 

23-31 

Времени, сил и ингредиентов хватило на два рецепта из отобранных пяти. Получилось 
что получилось :) 
1. Зульбия: 

 

«Ожерелье из зульбии» и «серёжки из зульбии» в нашем варианте выглядели бы 
весьма авангардненько, получились скорее шогготообразные пончики, чем красивень-
кие гнёздышки с исходной картинки. 
Йогурта (мы использовали питьевой 1,5%-ный черничный) на 450 г крахмала надо явно 
больше, чем заявленные в рецепте 120 г (хотя, может, у персов более жидкие йогурты), 
но явно меньше, чем 500-550 г, которые получились в конечном тесте (450, которые мы 
использовали сначала, получались лучше). 
Если струя слишком тонкая, всё разбрызгивается по фритюру, если слишком толстая — 
получается пончик, не слишком пропечённый внутри. 
Наделали две тарелки (не считая того, что съели по дороге), тесто и сироп ещё остались 
— используем на что-нибудь после праздника. 
Вкусно! И в горячем, и в холодном виде, хотя в холодном лучше чем-нибудь запивать. 
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2. Нан беренджи: 

 

Вместо кардамона использовали корицу, ваниль и имбирь. Масла положили чуть 
меньше нужного, рисовой муки — чуть больше, так что разбавили небольшим количе-
ством молока. Получившиеся шарики обваляли в кокосовой стружке (на Лозе наргили 
её не хватало, а вот на это — в самый раз) и украсили кондитерской присыпкой. Запе-
калось в духовке примерно 20 минут при температуре ок. 200 градусов. 
Вкусно! С молоком вкуснее. Но дочке больше понравилось сырое тесто. 
Завтра, кстати, у нас будет бесплатное гадание по Хафизу, а вечером я надеюсь 
сфоткать весь наш праздничный стол (с фруктами, сладостями и сидром) до того, как 
мы на него налетим. Также в программе гитара, стихи, настолки, и вообще — как пой-
дёт. 
А пока провёл очередной эфир для второго потока ретрита (с первым проведу уже по-
сле праздника). 

20.12.2021, 10-24 

Сон-«матрёшка». Нас с дочкой должны повесить. Не знаю, за что, какой-то вины или 
просто ответственности за какой-то поступок я во сне не чувствую, никакого обвинения 
не озвучивают, а учитывая возраст дочки — похоже, и вовсе «ни за что». Я отношусь к 
этому нормально, хотя, в общем-то, и не очень хочу умирать, палач — мой знакомый, я 
по-деловому выясняю у него технические детали — будет ли мыло, надо ли подвора-
чивать воротник, будет ли верёвка повязана так, чтобы удушать, или чтобы ломать 
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шею. Рабочий день палача заканчивается в 15 часов, сейчас примерно 14. Я говорю, что 
отойду на полчасика, мне нужно составить завещание. Дочка остаётся с ним, я обещаю 
вернуться и прошу не вешать её раньше меня. Я действительно ухожу писать завеща-
ние, а не пытаюсь сбежать, но, справедливости ради, обдумываю и некоторые вариан-
ты, как избежать казни. Наконец, мне приходит гениальная идея — для этого надо 
проснуться. Я просыпаюсь и иду на то место, где находился палач. Он там, это мой хо-
роший знакомый, но обстановка вокруг другая, и он уже не палач. Я говорю ему что-то 
в таком духе: «Да, хорошо, что я проснулся, значит, выполнять своё обещание во сне 
уже не требуется». Он, смеясь, отвечает, мол, что да, теперь вешать ни меня, ни дочку 
не надо, и я понимаю, что у нас был с ним совместный сон, раз он помнит его так же, 
как я. Мы обсуждаем с ним это, чтобы проверить, насколько сходятся детали (выясня-
ем, что некоторые расхождения есть, но они незначительные). Затем (после ещё неко-
торых несущественных событий, которые я не помню) я снова просыпаюсь — на этот 
раз в каком-то геометрическом мире, напоминающем тетрадку в клетку, — понимаю, 
что попал в «матрёшку», осознаюсь и просыпаюсь уже намеренно и по-настоящему 
где-то за полчаса до будильника, а потом засыпаю снова, уже без снов. Песни пробуж-
дения тоже не было. 
Запостил сообщение о гадании на Хафизе, пока заявок нет. 

16-37 

Этого нет у Кирхера. Магические числа планет: 

 Галактический центр: 
M1. 0. 
M2. 0. 
M3. 0. 
M4. 1. 
M5. 1. 

 Нептун: 
M1. 1. 
M2. 1. 
M3. 1. 
M4. 1. 
M5. 1. 

 Уран: 
M1. 2. 
M2. 4. 
M3. 10. 
M4. 24. 
M5. 256. 

 Сатурн: 
M1. 3. 
M2. 9. 
M3. 45. 
M4. 362880. 
M5. 387420489. 
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 Плутон: 
M1. 3,14159265358979... 
M2. 9,86960440108935... 
M3. 53,6393477175458... 
M4. 2672611,94268518... 
M5. 6506465676,31485... 

 Юпитер: 
M1. 4. 
M2. 16. 
M3. 136. 
M4. 20922789888000. 
M5. 18446744073709551616. 

 Марс: 
M1. 5. 
M2. 25. 
M3. 325. 
M4. 15511210043330985984000000. 
M5. 88817841970012523233890533447265625. 

 Солнце: 
M1. 6. 
M2. 36. 
M3. 666. 
M4. 371993326789901217467999448150835200000000. 
M5. 106387358923716524807713475752456393740167855629859291136. 

 Венера: 
M1. 7. 
M2. 49. 
M3. 1225. 
M4. 608281864034267560872252163321295376887552831379210240000000

000. 
M5. 660097246862195508437683218183717716501470040592780694068141

90436565131829325062449. 

 Меркурий: 
M1. 8. 
M2. 64. 
M3. 2080. 
M4. 126886932185884164103433389335161480802865516174545192198801

894375214704230400000000000000. 
M5. 394020061963944792122790401001436138050797392704654466679482

93404245721771497210611414266254884915640806627990306816. 

 Луна: 
M1. 9. 
M2. 81. 
M3. 3321. 
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M4. 579712602074736798587973423157810910541235724473162595874586
504971639017969389205625618453424974594048000000000000000000
0. 

M5. 386621969787156332734047587900743169602142130961783196218569
342598075309373218614851925085428734706375011609800817940359
70219670238407078788135931371782481. 

 Земля: 
M1. 10. 
M2. 100. 
M3. 5050. 
M4. 933262154439441526816992388562667004907159682643816214685929

638952175999932299156089414639761565182862536979208272237582
51185210916864000000000000000000000000. 

M5. 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000. 

18-42 

Что-то ситуация на Ялду начинает напоминать ситуацию на Самайн... Всего-то и попро-
сил же — купить лепёшку и хурму... Полная раковина посуды, и когда придёт — непо-
нятно. Я понимаю, сезон на мыло и прочее, дела в магазинах и пр. Но у меня круглый 
год «сезон», чтобы прокормить всех троих, хотя на себя или даже на себя с дочкой мне 
хватало бы с головой... И хочется хоть в праздники праздника, а вместо этого придётся 
сейчас мыть посуду, потом одному накрывать стол, и даже в настолки будем, видимо, 
только с дочкой... Опять же, не буду это выкладывать на стену и кидать в чат, но в пол-
ной версии дневника это должно остаться для полноты картины. 

22-36 

Ладно, уже не сержусь, но и удалять запись из дневника не буду. Лепёшку и хурму мы 
купили с дочкой, но М. всё-таки задержалась не сильно и даже составила нам компа-
нию. 
Корси пусть и не идеально, но сделать получилось, для этого я вскипятил кастрюлю во-
ды и перелил в 6-литровую пластиковую бутылку, затем положил на кровать, рядом с 
холмиком из двух подушек, выровненных картонками и покрытых моим молитвенным 
ковриком в качестве скатерти. Бутылка сохранила тепло до конца наших посиделок 
(которые продлились не так долго, как ожидалось, потому что дочка захотела спать, но 
вполне душевно), пусть и лежала только с одной стороны. Но если бы было время 
накипятить побольше и разложить с разных сторон — было бы лучше, особенно если в 
квартире не сильно жарко. 
Я выступал в роли «вечно юного отрока», обходящего праведников в раю, и приносил-
уносил блюда. На гранате предварительно вырезал слово «Ялда» — ещё одна тради-
ция этого праздника, хотя обычно режут на арбузе и что-нибудь более красивое. Чтобы 
долго не описывать, что было на столе, вот фотки до начала трапезы (нет только вче-
рашних сладостей, сидра и той штуки из персика с орехово-медовой начинкой): 
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Я больше налегал на орехи и семечки, потом съел четверть граната и одну хурму, дочка 
— на конфеты. По-восточному возлежали вокруг корси или сидели по-турецки (я обыч-
но с подогретой стороны). Наевшись, попытались разобраться с игрой «Доминион», но 
правила были написаны жутким языком, так что так ничего и не поняли, и дочка уже 
захотела спать, и на этом мы разбрелись. Но поскольку заявок на Хафиза так и не было 
(на ночь выложу ещё один пост, потому что заявки принимаю до 9 утра по нашему 
времени — то есть до рассвета, — а толковать буду уже на работе), я почти принуди-
тельно погадал М. на вопрос коммерческого содержания, соблюдя положенный риту-
ал («Перед началом гадания нужно произнести про себя: “О Хафиз Ширази, ты откры-
вал все секреты, ответь же и мне...” (далее задаётся вопрос). Затем открыть “Диван” и 
прочесть стихотворение на правой странице сверху, которое и будет ответом на во-
прос. Если на этой странице находится середина стихотворения, следует перейти к его 
началу»). Хафиз отвечал туманно, М. была недовольна, хотя мы сделали все три дозво-
ленные попытки, но на всякий случай привожу здесь все три газели, чтобы после 26 де-
кабря (дата события, на которое было гадание) можно было проверить. [Никаких за-
метных совпадений не обнаружено. — Прим. от 10.01.2022.] 

1. Не прерывай, о грудь моя, свой слёзный звездопад: 
Удары сердца пусть во мне всю душу раздробят! 
Ты скажешь нам: «Тюрчанку ту я знаю хорошо, — 
Из Самарканда род её!» Но ты ошибся, брат: 
Та девушка вошла в меня из строчки Рудаки: 
«Ручей Мульяна к нам несёт той девы аромат». 
Скажи: кто ведает покой под бурями небес? 
О виночерпий, дай вина! Хоть сну я буду рад. 
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Не заблужденье ли — искать спокойствия в любви? 
Ведь от любви лекарства нет, — нам старцы говорят. 
Ты слаб? От пьянства отрекись! Но если сильный трезв, 
Пускай, воспламенив сердца, испепелит разврат! 
Да, я считаю, что пора людей переродить: 
Мир надо заново создать — иначе это ад! 
Но что же в силах дать Хафиз слезинкою своей? 
В потоке слёз она плывёт росинкой наугад. 

2. Лекарю часто нёс я моленья, 
Всё ж он скитальцу не дал исцеленья. 
Вымолви розе, колющей пташку: 
«Как не стыдишься ты преступленья!» 
Другу поведай тайную муку 
Иль в исцеленье жди промедленья. 
С ликом влюблённого лику любимой 
Сблизиться, боже, дай повеленья! 
Боже! Над яством лакомым, близким 
Буду ль я вечно ждать утоленья? 
В мир не неслись бы вопли Хафиза, 
Если б он старцев чтил наставленья. 

3. О ты, чьим ликом осиян, возрос цветник тюльпанный жизни, 
Вернись! Увянет без тебя весною цвет румяный жизни! 
Хаоса мрачный океан не угнетает мысли тех, 
Кому дано в твоих устах увидеть круг избранный жизни. 
Когда потоки слёз текут — меня осудишь ли за то? 
В единой скорби о тебе душа проходит страны жизни. 
Я жив, но жизни нет во мне — и кто дивился бы тому? 
Разлуки дни со счёта сбрось — ведь это — лишь изъяны жизни! 
В земном пути со всех сторон напастей полчища грозят, 
И гонит, повод затянув, наездник неустанный жизни. 
В тот краткий миг, когда тебя ещё мне можно лицезреть, 
Будь в помощь мне! В моих путях не вижу я желанной жизни. 
В пирах доколе ночи длить, и утро сладостное — в сне? 
Проснись! Уж время отошло свободы невозбранной жизни. 
Вчера прошёл он, но ко мне и взора он не обратил... 
О сердце бедное, тебе мелькнули лишь обманы жизни! 
Хафиз, пиши свои слова, чтоб на страницах бытия 
Служили памятью они и грамотой охранной жизни. 

Единственное, что похоже здесь на совет, — «В пирах доколе ночи длить, и утро сла-
достное — в сне? Проснись!». 
Также по персидской традиции «старейший член семьи» (в данном случае я) рассказы-
вал истории, каковыми были история моего первого автостопа и сегодняшний сон. 
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23-44 

Планирую выпить ещё сидра — может, будут какие-то тематические сновидения, под-
ходящие к ночи Ялды или к переходу к четвёртому месяцу практики. Сейчас выложу 
напоминалку, что заявки можно скидывать в течение ночи. Хафиза снова взял с собой 
на работу. 

21.12.2021, 9-38 

Снов действительно было много, ярких и очень разных по настроению. В первой поло-
вине ночи было снова что-то в духе кинговской «Мглы», хотя и не настолько запом-
нившееся, как тот сон, по которому я написал рассказ «Корпус». Там не было членисто-
ногих, были только огромные чудища (подчёркиваю, сон был именно «ужастиком» или 
«триллером», но не кошмаром), которые нападали дома, где мы прятались, пытаясь 
нас сожрать. Самое опасное из них было размером с дом и с чем-то вроде хобота, ко-
торый создавал очень мощную втягивающую струю воздуха, когда он пытался нас засо-
сать. Было много жертв и разрушений, но они были не какими-то потусторонними 
монстрами, а животными из плоти и крови (или чего там), так что даже этих больших 
удавалось иногда завалить. 
В середине ночи были какие-то персидские мотивы с явными отсылками к Ялде, но по 
сюжету ничего не помню. Как ни странно, выспаться удалось достаточно неплохо, о 
чём говорит моё обычное для нормального состояния пробуждение где-то за час-
полтора до будильника (сейчас я обычно если и просыпаюсь в это время, то совсем не-
надолго и сразу проваливаюсь в сон). После этого пробуждения сон был гораздо более 
«позитивный», чем первый, мы с дочкой ходили по каким-то конюшням, было много 
лошадей и даже несколько сайгаков, на которых тоже ездили, как на лошадях, и у ло-
шади, которую мне дали для занятий, была очень узкая (но не нереально узкая) морда, 
из-за которой я называл её «гавиалом». Мне предлагали её купить, но не знаю, в шутку 
или всерьёз. Также оказалось, что сайгаки и некоторые лошади (включая «гавиала») 
были из одной из конюшен, где дочка занималась достаточно долго, но она даже не 
знала, что они там есть. 
Песня пробуждения — «Крым» Вени Д’ркина. Заявок на Хафиза так и не поступило. На 
улице пасмурно, но, формально говоря, рассвет ночи Ялды я всё-таки встретил на под-
ступах к работе. Снежная Бабушка таки уронила своё лоскутное одеяло. 

22.12.2021, 9-10 

Досмотрели «Нерегулярные части» (нууууу... так себе...), досмотрим «Колесо Времени» 
и возьмёмся за второй сезон «Ведьмака». 
Снилось, что мы целуемся с Т. тайком от М. Причём мы с Т. умели перемещаться во 
времени, хотя, кажется, во сне было только знание об этом (которое мы упоминали, 
когда обсуждали возможность «не палиться»), но не сами перемещения. Был и эмоци-
онально-тактильный акцент, и тема «отношений», которая несколько дней всплывала 
во время практики с чётками, хотя чётки я уже убрал из-под подушки: видимо, инерция 
ещё идёт, причём тема «отношений» явно была не «из-за чёток», а они просто активи-
ровали её по определённым причинам, которые выходят за рамки этого дневника. 
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Песню пробуждения не могу опознать, её в нашей компании поёт Макс В., а он поёт 
многое из «АукцЫона», да и по стилю похоже, но за слова не ручаюсь, крутится только 
музыка, «условные» слова, которыми сознание пытается заполнить промежутки — 
«слева (таТАтаТА), справа из темноты, словно бы я — не я, словно бы ты — не ты», но 
по вариациям на тему этих фраз не получается ничего найти. 

14-36 

 

18-51 

Весь день готовлю очередной выпуск «Апокрифа» (и немного — отчётный выпуск 
«Лалангамены» как приложение к нему), так что другим почти не занимался. 
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20-я неделя 

XX. Страшный суд 

 

23.12.2021, 9-15 

Снов не помню, но предутренний, между 7-30 и 8-10, почему-то ассоциируется с за-
крашиванием чего-то чем-то. Песня пробуждения — «Чуть больней» группы «Зимовье 
зверей» (уже была раньше за время ретрита). 209-й «Апокриф» вчера выложил. 

20-29 

Провели очередной эфир. Осталось ещё 2 или 3. 

24.12.2021, 9-11 

Снились вариации на тему «Ведьмака», второй сезон которого мы начали вчера. Во сне 
до утреннего пробуждения (ходил в туалет ок. 6 утра — что со мной крайне редко бы-
вает среди ночи, поэтому отмечаю отдельно) я (ведьмак, но не Геральт) подбирал лю-
бовника не то для своей дочери, не то для своей жены (не из реальной жизни), и пока 
они собирались в постель, за ними подглядывал — не вуайеризма ради, а искренней 
заботы для (проверить, безопасно ли ей, хороший ли он человек и пр. — вероятная ал-
люзия к отношению Геральта к Цири). В какой-то момент он начал меня подбешивать 
(не помню, из-за чего, но какие-то вполне объективно существующие особенности его 
поведения), и, воспользовавшись тем, что женщина отлучилась (секса у них ещё не бы-
ло), стал как-то намекать на присутствие тут постороннего, но не светясь при этом (что-
то вроде брошенных камушков или каких-то других звуков). Наконец, я просто встал и 
выставил его чуть ли не за шкирку, а когда дочь/жена вернулась, долго по-отечески 
разъяснял ей, что он ей не подходит. Она пыталась защищать его и сказала, что уже бе-
ременна от него, но я на каких-то физиологических особенностях (вероятно, по запаху) 
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убедился, что это не так. Этот сон я выбирал один из двух, чтобы запомнить в не слиш-
ком проснувшемся состоянии рано утром, второй вытеснился. А после утреннего засы-
пания снова было что-то на тему «Ведьмака», но не связанное с первым сюжетом, и я 
ничего не запомнил. 
Песня пробуждения — «Лорд Воландеморт к Гарри Поттеру» Лоры Провансаль. 

10-53 

На работе холодно. Хочу спать. 

25.12.2021, 12-59 

За вчера перевёл пару газелей персидского поэта-низарита Хакима Саад-ад-Дина Ни-
зари Кухистани, немного поработал над журналами, и посмотрели ещё 3 серии «Ведь-
мака», отмечая с пиццей день рождения М. Сегодня снилось, что вытаскиваем из бас-
сейна мёртвую косатку, она не слишком большая, метра 4, и сильно легче, чем на са-
мом деле весила бы даже при таком размере, нам удаётся тащить её втроём. Мы за-
таскиваем её в музейную подсобку или лабораторию таксидермиста, там молодой 
Дарвин (периодически во сне я думаю, что это скорее Линней или Кювье, но, кажется, 
это всё-таки Дарвин), и ясно, что это именно он попал в наше время, а не события про-
исходят в его время, и не некий смешанный хронотоп, и он сам понимает, что попал в 
будущее. Он изучает косатку и говорит, что теперь ему понятно, что ранние попытки 
выстроить родословную китообразных не верны. Я хочу сказать ему, что да, теперь их 
относят к парнокопытным (это действительно так), но он меня останавливает и говорит, 
что попробует угадать. Он рассматривает детали её внутреннего строения, сравнивает с 
другими экспонатами (чучелами, заспиртованными животными, скелетами), особенно 
внимательно присматривается к хищным вроде льва и волка и, наконец, говорит, что 
китообразные, похоже, родственники хищным. Я говорю, что достаточно близко, тоже 
лавразиотерии, но всё-таки нет, и вместо ответа показываю ему кого-то из находящих-
ся здесь парнокопытных. Других снов не запомнил, хотя они точно были. Песня про-
буждения — «Кицунэ» группы «Мельница». 

23-13 

Вернулись с очередных денрожденных посиделок. 

26.12.2021, 12-05 

Снов не помню, хотя они точно были. Песня пробуждения — «Путь во льдах» «Оргии 
праведников», хотя поначалу пыталась снова проявиться «Кицунэ». 

22-55 

Досмотрели «Ведьмака». Провёл очередной эфир по второму потоку ретрита. На сле-
дующей неделе надо не забыть проработать Страшный Суд, чтобы на Новый год сде-
лать Дурака (очень уместный день для этого аркана, мы проводили его так на анало-
гичной практике 2017-2018 гг.). А также — распечатать ритуал самоинициации, поду-
мать насчёт места её проведения (предположительно выяснить у названой сестры 
насчёт комнаты в её квартире) и, по возможности, вылепить из купленного вчера пла-
стилина хотя бы некоторые локации Мекки. 
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27.12.2021, 9-47 

В кои-то веки проспал (почему-то не зазвонил будильник) и опоздал на работу: встал в 
8:49, вышел в 8:54, на работе был в 9:15. Так что даже не позавтракал. Снов не помню, 
песня пробуждения на английском, и я не могу ни вспомнить название композиции 
или группы, ни загуглить его по фразам. 

28.12.2021, 9-44 

Снова простыл, причём достаточно быстро: вчера были только первые предпростудные 
симптомы, а под утро уже и сильно заложен нос (хотя дышать им пока могу), и болит 
горло, и простудные сны. Так, снилось, что некая эльфийка (возможно, это был я) ка-
стует простудные симптомы, и последний симптом означает, что этот симптом не по-
следний, из-за чего получается «фрактал» симптомов (как и другие простудные сны, 
этот сложно внятно пересказать). 
Песня пробуждения — «Они» Лоры Провансаль. Вчера досмотрели «Колесо Времени». 
Для финала 1-го сезона концовка определённо слабовата. Сегодня надо будет прора-
ботать Страшный Суд. 

12-12 

Итак, сегодняшнюю задачу я обозначил как «Размышления об особенностях и способ-
ностях мага». У Леви приведены три семёрки привилегий и способностей, соответству-
ющие буквам иврита (и, соответственно, арканам Таро), причём отдельно от этих семё-
рок стоит не Алеф (Дурак), как следовало бы ожидать, а Тав: 

Высочайшие Привилегии: 
1. Алеф. Он видит Бога и может общаться с Семерыми Духами, окружающими Его 

престол. 
2. Бет. Он не подвластен никаким страданиям и страхам. 
3. Гимел. Он властен над Высшими Духовными Силами и может повелевать сила-

ми преисподней. 
4. Далет. Он — хозяин собственной жизни и может влиять на жизни других людей. 
5. Хе. Его невозможно застать врасплох, ослабленным или побеждённым. 
6. Вав. Он понимает причины Настоящего, Прошлого и Будущего. 
7. Зайин. Он владеет тайной того, что называют Воскресением из мёртвых. 

Великие Способности: 
1. Хет. Способность создать Философский камень. 
2. Тет. Обладание Универсальным Лекарством. 
3. Йод. Знание тайны вечного движения и квадратуры круга. 
4. Каф. Способность превращать любую неблагородную материю в золото. 
5. Ламед. Способность укрощать диких зверей и заклинать змей. 
6. Мем. Владение Искусством Письмен (Ars Notoria) и знаниями обо всём сущем. 
7. Нун. Способность рассуждать разумно и осведомлённо на любую тему даже без 

предварительного её изучения. 
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Малые Способности: 
1. Самех. Мгновенно распознавать скрытые помыслы любого человека. 
2. Айин. Побуждать любого человека действовать искренне. 
3. Пе. Предвидеть будущие события, за исключением тех, которые зависят от воли 

высших сущностей. 
4. Цадди. Без промедления подавать мудрые советы и даровать действенное уте-

шение. 
5. Коф. Всегда оставаться спокойным и довольным даже перед лицом самых при-

скорбных несчастий. 
6. Реш. Никогда не испытывать любви или ненависти, если на то нет особого за-

мысла. 
7. Шин. Владеть тайной неиссякаемого богатства и никогда не впадать в нужду или 

нищету. 
Отдельно: 

 Тав. Наконец, маги способны управлять силами стихий, усмирять бури, исцелять 
больных и воскрешать мёртвых. 

Можно было бы попунктно прокомментировать каждую из этих способностей (сиддх) 
на предмет того, насколько они достижимы, каковы возможны их аллегорические тол-
кования, почему они соответствуют именно этим буквам и пр., но этого хватило бы на 
отдельный (и немаленький) труд, так что только несколько замечаний тезисно, не об 
этих конкретных навыках, а о магических способностях вообще: 

1. Отдельных «магических способностей» не существует, но, с одной стороны, есть 
склонность ко всему «таинственному», с другой — отчасти врождённая, отчасти 
наработанная воля (проявляющаяся во всех делах, а не только «эзотериче-
ских»), с третьей — дисциплина, необходимая также для изучения чего угодно, с 
четвёртой — определённые физические/физиологические/психологические 
данные (склонность к статическим или динамическим медитациям, к визионер-
ству или к биоэнергетике и пр.), с пятой — в разной степени развитое логиче-
ское и творческое мышление и т. д. Всё это вместе и составляет то, что считается 
«магическими способностями», причём чем меньше чего-то одного, тем больше 
приходится компенсировать это за счёт чего-то другого (например, если меньше 
врождённого таланта, потребуется больше усидчивости, если меньше дисци-
плины — больше творчества и т. п.). 

2. Соответственно, развивая «магические способности» в себе или помогая разви-
вать их в ком-то, для начала надо разобраться с сильными и слабыми сторонами 
человека, желающего их в себе развить, и развивать слабые за счёт сильных. 
Причём такие направления как воля (умение ставить цели, находить пути их до-
стижения и достигать их), биоэнергетика (знание и чувствование своего — и/или 
чужого — организма в разных ситуациях, умение «находить с ним общий язык, 
находить, перераспределять и эффективно использовать силы на достижение 
цели), дисциплина (навык кропотливой работы над чем-то, что не приносит 
быстрого результата, но может принести такой результат в перспективе), умение 
управлять своими чувствами, здоровый скептицизм (в том числе умение пере-
сматривать собственные взгляды под влиянием новых фактов), хорошая эруди-
ция (в различных и часто далёких от «эзотерики» областях знаний — например, 
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в естественных науках, языкознании, истории, математике и пр.), чувство юмора 
и т. д. необходимы любому магу, независимо от его нынешних сильных и сла-
бых сторон и от того, в какой магической традиции он желает развиваться. 

3. Начинающему магу, конечно, интереснее всего именно сиддхи — то есть спо-
собности быстро и непосредственно влиять на окружающую реальность, — и 
работа над сиддхами помогает и набраться определённого практического опы-
та, и систематизировать его в виде теории (и далее по нарастающей: опыт обо-
гащает теорию, а постоянно обновляемая теория помогает эффективнее приоб-
ретать новый опыт). Однако если погоня за сиддхами не перерастает в нечто 
большее (а именно — в понимание магии как пути личностного развития), то 
очень быстро источник сиддх «закрывается», а если и не «закрывается» — то 
новые способности перестают приносить удовлетворение (как наркоман пере-
стаёт получать кайф от наркотика, когда втягивается в зависимость от него). В 
лучшем случае, такому практику после этого «наскучивает» магия, и он начинает 
заниматься исключительно «серьёзными делами», в худшем — может сойти с 
ума или иным путём прийти к саморазрушению либо стать «чёрным братом» 
(что это такое — см. у Кроули, хотя не исключаю, что именно такой путь многим 
покажется наиболее привлекательным). Но если акцент переносится на само-
развитие — сиддхи могут приходить уже сами, помимо осознанного стремления 
к ним, а если и не приходят — это совершенно не беспокоит практика на этом 
этапе, он легко достигает состояния удовлетворённости жизни и помимо них. 

Пожалуй, в контексте этой работы сказанного достаточно. Разве что добавлю, что с ар-
каном Страшный Суд вопрос о «магических способностях» роднит, на мой взгляд, 
прежде всего тема воскрешения/возрождения, которое в эзотерическом контексте ас-
социируется не столько с возрождением из мёртвых при «конце света», сколько с ини-
циацией как духовным возрождением (в общем-то, поэтому этот аркан — минуя Дура-
ка — и предшествует у Леви Вселенной, указывающей на инициацию). 

29.12.2021, 9-14 

Вчера взялись смотреть тупой и ржачный сериал «Год Кролика», бэкграунд примерно 
тот же, что в «Нерегулярных частях», но атмосфера передана гораздо правдоподобнее. 
Хотя там трудно ждать историчности, поскольку это пародийный фильм, первая жен-
щина-полицейский в Англии там появляется примерно в те же годы, что и на самом 
деле. Снов не помню, горло болит меньше, нос, наоборот, заложен больше (так что пе-
ред сном пшикал его спреем), песня пробуждения та же, что и вчера. 
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

21-я неделя 

XXI. Дурак 

 

30.12.2021, 9-14 

Заснуть по-нормальному смог только после пяти утра: насморк, дочка, тоже всю ночь 
не ложившаяся и хлопавшая дверью своей комнаты (пусть и тихо), и «то, о чём нельзя 
говорить», да ещё и М. зачем-то поставила будильник на 7-30 (за полчаса до того, как 
мне надо было вставать), хотя сама не вставала. Сны, соответственно, тоже были обры-
вочными и не запомнились. С песней пробуждения попал в «порочный круг»: я ставлю 
её (или сегодняшнюю, или более раннюю, которую я использую, если сегодняшней не 
было, или она не опознана, или она повторяется) для суфийской практики спонтанного 
танца, и она, на фоне перегруженности мозгов зикрами, недосыпа и простуды, снова 
старается стать песней пробуждения следующего дня (сегодня опять был недавний 
«Крым», под который я танцевал вчера, так что на сегодня беру ещё более раннюю — 
«Ходить по небу» группы «Дом Кукол»). 
Начальник сегодня сказал, что выплатит 5 тыс. премии, а с января поднимет на пару 
тысяч зарплату. Вчера досмотрели первый сезон «Года Кролика», второй, кажется, ещё 
не вышел, зато появился второй сезон «Пришельцев из прошлого», надо браться за не-
го. Также надо уже переходить к Дураку и браться за отчёт о событиях уходящего года. 
Кстати, вынужден признать, что моя сигила, сделанная на Влюблённых, не сработала 
(завтра истекает срок её исполнения), хотя и было несколько ситуаций, которые, теоре-
тически, могли привести к её осуществлению (в том числе одна из них прямо сейчас 
дала о себе знать), — так что делаю сигилу и буквенную формулу в этом дневнике ви-
димыми. Магическая цель алхимического ритуала, предшествовавшего ретриту, тоже 
пока не осуществлена, хотя там она не ограничивалась конкретной датой, и опреде-
лённые подвижки всё-таки есть, хотя ситуация и неоднозначная. 
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«Апокриф», Жизнь 12, прил. 1 к вып. 209 

10-33 

Вылепил из недавно купленного пластилина небольшую (примерно 3×3×3 см) Каабу 
для символической умры после самоинициации. Другие локации, которые потребуют-
ся, — колодец Земзем (будет изображаться ритуальной чашей, но не моей обычной 
алтарной, потому что там изображены древнеегипетские божества, а какой-нибудь 
другой), Чёрный Камень (надо будет вмонтировать что-нибудь подходящее в пласти-
лин) и холмы Сафа и Марва (что-нибудь приспособлю на местности). 

 

13-09 

Этот год прошёл под знаком «много лекций, ещё больше практики, и время признания 
заслуг». Как всегда, в список ниже попало далеко не всё, но для общего представления 
о том, как проводят время «простые российские оккультисты», достаточно. Хронологии 
не придерживаюсь, пишу в том порядке, в котором вспоминается или подворачивается 
в ленте. 

 Очень много (наверное, не менее полусотни) лекций на «Амальгаме» и «Каста-
лии», включая курсы «Церемониальная магия», «Минорные арканы Таро», «Ис-
тория древних цивилизаций», «Первые врата сновидений», «Основы Магии Ха-
оса в системе Иллюминатов Танатэроса», а также два потока таро-ретрита «Ма-
гический ритуал Sanctum Regnum» (первый уже почти закончился, и в нём я 
участвую наравне с учениками, второй только начинается). 

 Подготовил большое количество материалов о карбонариях и провёл демо-
ритуал посвящения в первый градус в рамках работы Исследовательской ложи. 

 Провёл третий год голосований «Человек Года по версии журнала Апокриф», 
где победителем неожиданно стал малоизвестный современный учёный Тадаси 
Сугавара, 10 лет назад создавший первую искусственную клетку, способную 
размножаться. 

 Получил 30° Мемфис-Мицраим. 

 После ухода двух Досточтимых Мастеров подряд в калининградском Треуголь-
нике внезапно сам стал Досточтимым Мастером, хотя на данный момент работу 
пришлось практически приостановить. 
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Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

 Перевёл ещё несколько масонских ритуалов. 

 Перевёл около 250 страниц материалов о взаимоотношениях ислама и Запад-
ной эзотерической традиции (прежде всего масонства, но также Розенкрейцер-
ства, Телемы и Магии Хаоса). 

 В связи со смещением приоритетов выпустил только 9 номеров «Апокрифа», 4 
приложения к нему, а также 3 номера «Философского Камня» (последний из ко-
торых — рекордно большой, примерно на 350 страниц) и по номеру на искус-
ственных языках Арахау и Токипона. 

 Стал «Человеком Арахау — 2020». 

 Развиртуализировался с создателем языка Арахау, а также со своей московской 
ученицей и с некоторыми Братьями и Сёстрами по масонству. 

 Получил медаль им. И. А. Ильина «За развитие русской мысли» от Общественно-
го движения «Россия Православная» (сам в шоке). 

 Посмотрел много новых фильмов и сериалов. 

 Дважды сменил работу, в результате получил, наконец, более высокую зарпла-
ту, чем та, на которой сидел до этого достаточно долго. 

 Стал объектом пристального внимания паблика «Оккультизм низкого сорта» :) 

 Получил экземпляры своих изданных в конце прошлого года книг «Розенкрей-
церские шахматы» и «Красная книга Аппина и народная магия Пенсильвании», а 
также свой новый двухтомник «Анатомия и физиология магии», написанный по 
моим лекциям последних 15 лет. 

 Дочка, наконец, снова пошла в школу (правда, потеряв два года и, соответствен-
но, класса). 

 Два раза выезжал с дочкой в поля на лошади (это, соответственно, второй и тре-
тий мои разы в седле, не считая покатушек), причём даже с галопом. 

 Также мы побывали во многих новых для нас конюшнях, в некоторых случаях — 
по новым для меня автостопным маршрутам. 

 Получил током от электропастуха. 

 Много интересных знакомств. 

 Накопал много интересного насчёт своей родословной. В частности, обнаружил 
там не только русских, евреев и эстонцев, но и шведов, немцев и донских каза-
ков, а также, с некоторой долей вероятности, латышей, и узнал много интерес-
ного о своих предках и побочных линиях (в т. ч. списался со своими эстонскими 
родственниками шведско-немецкого происхождения). 

 Наверное, более половины месяцев этого года получал с дополнительных зара-
ботков (лекции, ретриты, переводы, расклады, консультации, продажа книг — 
своих и букинистики — и пр.) больше, чем с официальной работы. 

 Не менее 5 месяцев получал более 50 тысяч, несколько раз побивая собствен-
ные рекорды месячного дохода (на данный момент максимум составил, кажет-
ся, 75 тыс., хотя, конечно, пока это разовые заработки). 

 Впервые делал себе внутривенную инъекцию. 

 Сделал около 20 выпусков своего эзотерического комикса «Приключения Коли, 
Алика, Жоры и их друзей» (и ещё разные мемасы), а также продал одну брен-
дированную кружку этого проекта. 
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 Получил опыт лазерной гравировки, холодного ламинирования, установки мат-
риц на биговальный станок, УФ-печати, обогатил навыки по подготовке наруж-
ной рекламы. 

 Узнал, что подготовленную мною книгу продают по 18 тыс. р. 

 Видел много интересных снов, в том числе с необычными сновидческими опы-
тами (по одному из них даже написал рассказ), а также проводил сновидческие 
практики с использованием чёток. 

 Пару раз побывал в Питере, один раз (правда, очень второпях) — в Москве. 

 Лялькал ляльку. 

 Сыграл несколько игр в футбол, в том числе впервые (наверное, со школьных 
лет) — в качестве полевого игрока, причём забив в этой игре два или три гола). В 
другой раз — худшая игра за все мои сезоны, проиграли со счётом 2:12. 

 Написал Зодческие с 5° по 30° Мемфис-Мицраим, а также с 1° по 3° Ордена Кар-
бонариев и 4 дополнительных, по ритуалам Колеса Года (на самые разные те-
матики и в самых разных стилях — от поэтических переводов до математиче-
ских задач). 

 Получил некоторое практическое знакомство с алхимией, в том числе с алхими-
ческой системой записи. 

 Спустя 12 лет после появления такого намерения вышел на контакт с I.O.T. (Ор-
деном Иллюминатов Танатэроса) и стал там Новицием (послушником), а также 
принял участие в организации инициативной группы по созданию русскоязыч-
ного отделения. 

 Начал самую продолжительную серию непрерывных магических практик, кото-
рая стартовала 8 августа алхимическим опытом «Первое правило Шотландского 
Мастерства» и должна завершиться, скорее всего, 21 марта, когда закончится 
моё послушничество в I.O.T. Если ничего не помешает, дневники этих практик 
станут также самым продолжительным моим непрерывным дневником с 1999 
года. 

 В рамках своего новициата в I.O.T. участвую в 6-месячной практике погружения в 
исламскую парадигму, что само по себе представляет интерес, но некоторые 
моменты привожу в следующих пунктах отдельно. 

 Узнал о различных малоизвестных направлениях исламской мысли — как ми-
стических, так и светских. 

 Прошёл обучение в паре онлайн-школ ислама. 

 Познакомился с основами арабской письменности и каллиграфии (в т. ч. выпол-
нил несколько собственных каллиграфических работ). 

 Познакомился с настоящим суфием. 

 Написал несколько стихотворений и выполнил несколько стихотворных перево-
дов на исламскую тему (включая практику с написанием газелей, которая про-
должается на данный момент; другие стихи писал в этом году тоже). 

 Выучил и ежедневно (хотя и один раз в день, а не пять) исполняю намаз. 

 Практиковал трёхмесячный зарок на алкоголь (теперь, в связи с изучением су-
фийских практик, сделал некоторые послабления) и шестимесячный — на сви-
нину, а также некоторые менее значимые зароки. 
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 Впервые был рядом с мечетью в Санкт-Петербурге, хотя и не было возможности 
посетить её. 

 Практикую зикры. 

 Обзавёлся чётками, ковриком и шапочкой для намаза. 

 Ознакомился с некоторыми традиционными гаданиями исламского мира (таки-
ми как библиомантия «фаль» на Коране и стихах Хафиза, геомантия, абджадия, 
толкование сновидений по исламскому соннику и др.). 

 Подготовил и провёл празднование персидского Дня Зимнего Солнцестояния — 
Шаб-е Ялда (в том числе, совместно с дочкой, приготовил два вида восточных 
сладостей, хотя и не слишком удачно). 

 Подготовил ритуал самоинициации в ныне не существующий суфийский орден 
Халладжия, который (как и некоторые другие практики) запланировал на ян-
варь. 

 Написал Тафсир (комментарий) к избранным аятам Корана, сформулировал 
принципы собственного мазхаба. 

 Попробовал суфийское кружение (не очень приятный опыт, не уверен, что буду 
повторять). 

 Достаточно на долгое время возобновил свою гимнастику, а теперь на её основе 
занимаюсь суфийской практикой свободного танца. 

 Не меньше интересного опыта получено и в рамках таро-ретрита, некоторые 
моменты также приведу ниже отдельно (а часто обе практики сливались в од-
ну). 

 Изготовил ореховый жезл. 

 Провёл два спиритических сеанса с помощью генератора случайных букв иври-
та. 

 Провёл множество различных ритуалов в разных техниках (при том что обычно 
моя магия не слишком ритуальна). 

 Познакомился с узелковой магией, лунной магией и некоторыми другими 
направлениями магии, с которыми не сталкивался раньше. 

 На некоторое время вернулся к качанию пресса, за пару недель увеличив коли-
чество жимов с базовых для меня после перерывов 30 до 75. 

 Занимался совместным творчеством с нейросетью «Порфирьевич», по результа-
там которого издал приложение к «Апокрифу». 

 Несколько раз проводил дни бесплатных гаданий разными способами, тради-
ционными и авторскими. 

 После многих лет перерыва составил симметричный кроссворд 24×24. 

 Сделал, наконец, адекватный литературный перевод китайского стихотворения 
«Ши Ши Ши Ши Ши», используя в качестве основного приёма тавтограмму. 

 Обзавёлся пиджаком (для масонских целей — прежде всего для участия в пере-
даче «Интервью с масоном»). 

 Познакомился с 450-летними липами в Светлогорске. 

 Выгуливал алабая и общался с полукровкой кавказской овчарки. 
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 Провёл трип-опыты с трамадолом и с одним растительным энтеогеном, назва-
ние которого я не упоминаю, потому что оно входит в число тайн 18°. Оба экс-
перимента — без каких-либо заметных результатов. 

 Поучаствовал в нескольких поэтических флешмобах. 

 Впервые жил в хостеле (2 ночи). 

 Очень жаркое лето и очень холодная зима, давно здесь такого не было, а тем 
более сочетания того и другого. 

 Крупнейший на данный момент мой турнирный выигрыш в покер :))) Аж 31 
рубль и аж 33 копейки (прошлый был раз в 10 меньше). Потратил, конечно, 
больше, но в качестве очередного личного достижения сойдёт :) 

 Выступил с вечером мистической поэзии онлайн. 

 В очень плотном режиме (3 дня подряд, не говоря о подготовительных) и на 
фоне простуды снова принял участие в работе УИК. 

 Впервые хоть за кого-то голосовал не «из нескольких зол» и не по принципу 
«наименее неприятных», а по велению сердца: за «Зелёную альтернативу», по-
тому что у них на логотипе котик Васи Ложкина. 

 Вернулся к достаточно активной социальной жизни по части посиделок, поиг-
рашек, дней рождения и пр. 

 Стал свидетелем пожара. 

 Пострелял с дочкой из лука (она стреляет лучше). 

 Внезапно узнал, что одна из песен на мои слова была в середине 2000-х диско-
течным хитом в Нижнем Новгороде. Найти песню удалось, но так и не удалось 
выяснить, кто её исполнял. 

 После долгого перерыва немного играл на гитаре. 

 Видел около полусотни оленей. 

 Ел оленину. 

 Ел паштет из бобра. 
Как-то так, хотя, конечно, было гораздо больше всего. Если ничего существенного не 
добавится, завтра выложу это в ВК. 
А вот аналогичные списки прошлых лет: 

 2020: https://vk.com/wall5301294_20332. 

 2019: https://vk.com/wall-167769890_2272. 

 2018: https://vk.com/wall-167769890_2012. 

 2017: https://vk.com/wall5301294_11394. 

 2016: https://vk.com/wall5301294_8734. 

 2015: https://vk.com/wall5301294_7380. 

 2014: https://vk.com/wall5301294_5535. 

 2013: https://eredraug.livejournal.com/533468.html. 

 2012-2011 — отчётов не было. 

 2010: http://eredraug.livejournal.com/109808.html (очень коротко). 
Более ранних отчётов не нашёл, не считая отчёта за 1998-1999 годы в бумажном днев-
нике, сделанного 1 января 2000 года после полутора лет молчания. 

https://vk.com/wall5301294_20332
https://vk.com/wall-167769890_2272
https://vk.com/wall-167769890_2012
https://vk.com/wall5301294_11394
https://vk.com/wall5301294_8734
https://vk.com/wall5301294_7380
https://vk.com/wall5301294_5535
https://eredraug.livejournal.com/533468.html
http://eredraug.livejournal.com/109808.html
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20-23 

Провёл эфир по первому потоку — кажется, предпоследний. 
Весь день туплю с недосыпу, ничем конструктивным заниматься не хочется, грызу се-
мечки, оставшиеся с Ялды, и смотрю ленту в фейсбуке. 

31.12.2021, 11-22 

Снилось, что у нас складываются отношения с А. (как раз вчера с нею переписывались), 
но всё упирается в место для встреч, потому что она живёт с родителями, а ко мне при-
гласить нельзя, потому что дома почти всегда М. и дочь. Кстати, если бы что-то подоб-
ное было на самом деле, так бы и получилось: учитывая своё состояние, М. допускает 
(хотя, конечно, и без энтузиазма), чтобы у меня были отношения на стороне, но факти-
чески вероятность того, что они образуются, крайне мала как раз из-за кучи подобных 
моментов (поэтому иногда называю эту ситуацию «цугцвангом»). 
В другой части сна я с кем-то ещё собирался лететь в космос в двух больших металли-
ческих кастрюлях, связанных между собой, чтобы не потеряться в космосе. Эти ка-
стрюли действительно могли летать в космос. По пути мы остановились у какого-то 
придорожного магазина, и продавец спросил нас, куда мы держим путь, на что мы от-
ветили «в космос», но он принял это за шутку. 
Фоном были похожие на «бредовую петлю» мини-сюжетики, где я разрезал ножница-
ми небольшие стопки поздравлений с Новым годом (не бумажек с поздравлениями, а 
именно поздравлений как таковых, я не знаю, как это объяснить). 
Песня пробуждения — «Про коня Савраску» группы «Дом кукол» (вчера её слушал). 

18-35 

Скоро собираемся праздновать. 

1.01.2022, 4-24 

Делаю запись, чтобы зафиксировать время возвращения домой (вернулись минут 15 
назад), подробнее напишу завтра — то есть, сегодня днём, когда встану. 

14-12 

На Новый год (отмечали, как обычно, у моей названой сестры) преимущественно игра-
ли в настолки — «Экивоки» (я там с отрывом всех сделал) и данетки. Ну и, понятно, 
ели-пили-разговаривали, вполне нормальный Дурак получился, особенно учитывая 
компанию. Спонтанной практикой стало суфийское кружение (подробнее см. в ислам-
ском дневнике), причём получилось действительно спонтанно, потому что сначала я 
собирался сделать гимнастику с зикром, но уже на первых движениях (не больше чем 
за минуту) понял, что надо сделать кружения, и покружился минут 15. Когда пробовал 
это в первый раз несколько дней назад на работе, мне немного поплохело, на этот раз 
прошло хорошо, и даже, в принципе, мог бы и дольше, но решил не оставлять коллек-
тив надолго. М. подарила мне Таро Безумной Луны, картинки из которого я размещал 
здесь как раз на Луну, и носки с собачками, дочка — два белых «Тоблерона» (остался 
уже один), друзья — удостоверение Дважды Еврея Советского Союза и мучительную 
смерть: 
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На обратном пути видели из окна машины пьяных Деда Мороза и Снегурочку. 
Из снов помню, что я и какие-то ещё люди запрыгивали на медленном ходу в пасса-
жирский поезд, причём некоторые из делавших это активно препятствовали другим 
(например, пытаясь разжать пальцы, которыми кто-то другой уцепился за поручень). 
Кажется, в том же сне я нашёл общий язык с упрямым верблюдом, которого другие не 
могли отвести на нужное место. Меня он хорошо слушался, а я рассказывал ему про 
недавно увиденную фотку (о которой рассказывал ночью тоже), на которой верблюда 
посадили в легковую машину: 
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В качестве песни пробуждения смешались вчерашний «Савраска» и «Эхо любви» Анны 
Герман, чтобы не повторяться со спонтанным танцем, буду считать второй вариант, хо-
тя «Савраска» был «настойчивее». 

2.01.2022, 14-11 

Сны были фрагментарными, что-то про викингов (из-за просмотренного вчера 2-го се-
зона «Пришельцев из прошлого»), что-то про эльфов, из какого-то запомнилась только 
ранка левой десны, сюжетного тоже было много, и сразу при пробуждениях многое из 
этого вполне помнилось, но из-за того, что долго отсыпался после Нового года, сейчас 
почти ничего не помню. Песня пробуждения — «Солдатами не рождаются» «Граждан-
ской обороны». 

3.01.2022, 11-51 

Вчера посмотрели сериал «Искатели правды». Нос дышит лучше, днём почти не закла-
дывало, ночью пшикал спреем только один раз под утро. 
Из снов помню достаточно обычную для меня тему наводнений. Сначала в глубине 
океана что-то рушится или взрывается (что конкретно — было понятно из прошлой ча-
сти сна, но я не помню). Потом ракурс смещается. Мы с дочкой стоим на мосту или 
променаде недалеко от океана и видим, как надвигается и увеличивается волна цуна-
ми. Дочка немного боится и ждёт от меня указаний, как действовать, не бежать ли. Я 
оцениваю ситуацию (размер волны, расстояние, пути отступления) и понимаю, что эта 
волна до нас не дойдёт. Дальше идут ещё несколько волн, одна другой больше. Я при-
хожу к выводу, что добраться до нас может только последняя, но, скорее всего, заденет 
нас несильно, и, если мы будем крепко за что-то держаться, мы не пострадаем. Хотя я 
не совсем уверен в расчётах на этот счёт, но точно поимаю, что, если мы побежим к 
более надёжному укрытию, нам придётся спуститься с места, где мы находимся, и то-
гда нас точно накрою волны, потому что вероятность успеть добежать до укрытия го-
раздо меньше. Так что мы остаёмся стоять. Действительно, первые волны проходят под 
нами, а последняя достаёт нам где-то до пояса, а мы крепко держимся, так что, пусть и 
не очень легко, пережидаем, когда она уйдёт. Точто были и другие сны. 
Песня пробуждения отчасти связана с этим сном — «Штиль» группы «Ария». 
Сегодня день рождения Толкина. 
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XXII. Вселенная 

 

4.01.2022, 0-53 

Посмотрели с М. фильм «Грань времени», а потом, в связи с днём рождения Толкина, 
два фанатских фильма — «Рождение надежды» и «Охота за Голлумом», второй даже 
неплохо получился. 
Завтра собираюсь начать самоинициацию. Подготовил к ней текст кунута для витр-
намаза, а также расписал не только ракааты фаджра, но и ракааты сунны на весь день 
(очень хорошая ссылка по теме — https://azan.kz/namaz/rijaal/kitab-al-salah). 

12-40 

Снилось про Ливию: я писал то ли научную работу, то ли журналистское расследование 
по ней, общался с ливийцами, посещал какие-то места. Помню, что было очень опасно 
высказывать прилюдно какую-либо позицию насчёт Каддафи, потому что могли 
найтись ярые противники любой из них. Всё это было на фоне сур из намаза. 
Песня пробуждения — «На птичьем языке» группы «Дом кукол». 

(восстановлено с дополнениями на основе полевого дневника; 
дублируется целиком в Дневнике Новиция I.O.T. «Полгода Ислама») 

16-10 

Минут 15 назад приехал на место. По дороге купил литровую бутылку полусладкого 
яблочно-грушевого вина «Sangria» (San Grial), «Don Miguel White», 9%. Со мной: Коран 
(перевод Крачковского), Идрис Шах, «Китаб ат-Тавасин» Аль-Халладжа, распечатки ри-
туала самоинициации и умры, масло розового дерева (это не роза и не её родственник, 
но из-за названия имеет подходящий символизм в связи с суфийским Путём Розы), 
ножницы, бритву (понадобятся для ритуала умры), а также две хачапури и зарядку для 

https://azan.kz/namaz/rijaal/kitab-al-salah
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телефона. Пока читаю Шаха, изучаю материалы из распечаток, жду хозяев (дома толь-
ко дочь названой сестры). Примерный план действий: 

 малое омовение вуду; 

 магриб-намаз после заката — 16:27 (3 ракаата фарда и 2 ракаата сунны); 

 гусль (перед иша-намазом или витр-намазом); 

 иша-намаз (4 ракаата фарда и 2 ракаата сунны); 

 баят; 

 вино (начну пить после обязательных намазов, но до витра, который обязатель-
ным не является); 

 витр-намаз (3 ракаата с кунутом перед третьим руку’у); 

 вирд (зикры самоинициации); 

 когда закончится вино — вероятно, кружение; 

 утром по будильнику — вуду и фаджр-намаз (до восхода — 9:00); 

 далее в удобное время — символическая умра; 

 зухр-намаз после полудня — 12:43; 

 аср-намаз. 

16-42 

Определил по компасу Кыблу, сделал вуду и сразу после заката 5 ракаатов магриб-
намаза с одним салямом, расположив пластилиновую Каабу с юго-восточной стороны 
коврика для намаза, за Кораном. 

16-48 

Прочитал соответствующую главу из Леви. Вместо «человеческой головы» Сфинкса 
следовало, конечно, перевести «мужской головы», потому что далее указывается его 
«женская грудь». Глава имеет интересное прочтение в суфийском ключе. Особенно ин-
тересно высказывание: «Тот, кто не был безумцем, но всё же мог заявить: “Я — единый 
Сын Божий”, — доподлинно был Сыном Божиим», — описывающее практически то же, 
что знаменитое «Я есть Истина» Аль-Халладжа (да будет доволен им Аллах). Далее 
взялся снова за Шаха. Съел хачапури с чаем. 

17-24 

У Шаха о том же в главе о Газали (стр. 191 издания 1994 года). 

17-43 

Сестры ещё нет. Читаю Шаха. Оказывается, Хайяма сравнивают с Маарри (арабским по-
этом-скептиком, несколько стихотворений которого я недавно переводил). 

18-09 

Сделал иша-намаз (омовение не обновлял, потому что оно не испортилось с прошлого 
раза). После первого ракаата пришли хозяева, я прервался, чтобы поздороваться с ни-
ми, и начал заново без повторного азана и икамата. В процессе они заглянули в комна-
ту (хотя я попросил не беспокоить меня минут 20), так что немного сбился, но всё-таки 
сделал все 4 ракаата фарда и 2 ракаата сунны. 
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19-11 

Сделал баят (троекратное повторение Шахады, присяга, «Аль-Фатиха»), глядя на порт-
рет Аль-Халладжа из «Китаб ат-Тавасин». Потом вспомнил, что во время присяги не 
поднял правую руку, и повторил, исправив ошибку. Дополуночная программа законче-
на, есть свободное время до гусля и витра, пока читаю Шаха. 

20-31 

Вино открыл, но пока не пил. Книгу дочитал уже до 257 страницы («Тайны на Западе», 
«Франциск Ассизский»). 

21-32 

Выпил немного вина. Возможно, стоило начать пить его раньше, чтобы пить понемногу, 
но более равномерно. 

21-53 

Выпил, наверное, около 100-150 мл. Съел вторую хачапури с чаем. Идём играть в 
настолку «Каркассон», вино беру с собой. 

5.01.2022, 1-05 

В «Каркассон» проиграл, 4-е место из 4-х (вообще редко в него выигрываю). В бутылке 
осталось ок. 150 мл, ещё не более 100 мл выпила сестра. Сколь-нибудь заметных при-
знаков опьянения не чувствую, надо настраиваться специально, чтобы их ощутить. 
Также выкурил трубку табака и съел немного тушёной курицы. Иду делать гусль. 

1-53 

Завершил гусль. После обязательной части омовения сделал небольшую сексуально-
магическую практику с зикром «Алляхумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухам-
мадин ва салим», но без достижения оргазма, после чего обновил ритуальную чистоту 
малым омовением. Приступаю к витр-намазу, затем буду делать вирд. 

3-53 

Вирд закончил. Во время витр-намаза забыл сделать кунут перед последним поясным 
поклоном, так что сделал ещё один ракаат, куда и добавил кунут (который читал по 
бумажке). В рамках вирда прочитаны: 

 Шахада — 3 раза; 

 Астагфирулла — 70 раз (по чёткам: 33 + 33 + 4); 

 «Аль-Фатиха» — 1 раз; 

 аят «Аманар-Расулю» — 3 раза; 

 «Аль-Инширах» — 7 раз; 

 «Аль-Ихлас» — 11 раз; 

 «Аль-Фалак» — 1 раз; 

 «Ан-Нас» — 1 раз; 

 Ля иляха илла лла — 9 раз. 

 Ля иляха илла лла Мухаммадун Расулуллах — 1 раз. 

 Саляват (в версии моего нынешнего зикра) — 10 раз; 
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 Ихда; 

 «Аль-Фатиха»; 

 Лаху, Лахи, Лаха — 3 раза; 

 Аллах — 2500 раз (рекомендовано от 1500 до 5000, рот сильно пересыхал, ре-
шил остановиться на половине от максимума); 

 Саляват — 300 раз (рекомендовано от 300 до 2000 раз; на второй сотне почув-
ствовал сильное сексуальное возбуждение; третью сотню решил сделать с су-
фийским кружением, отсчитывая зикры по чёткам). 

 78-114 суры Корана по-русски (пер. Крачковского), про себя; 

 «Та-Син Безначальности и Запутанности» из «Китаб ат-Тавасин» по-русски, про 
себя. 

Вино допил уже после всего перечисленного, съел ещё немного курицы, ложусь спать, 
остальную программу буду делать завтра. 

8-25 

Проснулся по будильнику в 8-20. 
Первая часть сна была связана с эволюцией, были кадры с мегафауной разных перио-
дов кайнозоя, как минимум, три эпохи, причём в последней звучала фраза вроде «Ко-
гда носороги перестали состязаться в росте с жирафами...», и в предшествующей дей-
ствительно были крупные индрикотерии и более мелкие палеотрагусы, в первой, ка-
жется, носороги были ниже жирафов, а в последней и носороги, и жирафы были при-
мерно современного вида. 
Далее была машина или маршрутка, которая ехала не до того места, куда мне было 
нужно (хотя сначала я думал, что довезёт, куда надо), а до поворота, откуда нужно бы-
ло идти пешком. Я решил срезать через поле с еле видной тропинкой, хотя мне совето-
вали более длинную, но более удобную дорогу. Вышел на большую дорогу сильно 
ближе того места, куда мне было нужно, и было достаточно сложно просчитать даль-
нейший маршрут по имеющимся ориентирам (но, кажется, дошёл правильно). 
Далее (может, продолжение того же сна, может, другой) была названая сестра, маши-
на, в которой я хотел доехать вместе со всеми, но с нами было два ребёнка, а не один, 
как я думал, так что пришлось бежать рядом с машиной. На месте, куда мы добира-
лись, были два моих товарища, вместе с которыми мы против кого-то воевали (воз-
можно, с киборгами или оборотнями — с кем-то, кто были похожи на людей, но не бы-
ли людьми). Я подобрался к ним незаметно, пока они на что-то отвлеклись, они испу-
гались, когда вдруг повернулись и увидели, что там, где никого не было, теперь спо-
койно сижу или лежу я. 

8-50 

Несмотря на сонное состояние, 2 ракаата сунны и 2 ракаата фарда в фаджр-намазе 
сделал не хуже, чем обычно. В ракаатах сунны (поскольку они следовали здесь до фар-
да) в качестве дополнительных сур читал с листа «Аль-Инширах» и «Аль-Ихлас», в ра-
каатах фарда — как обычно, «Аль-Кафирун» и «Ан-Нас». Пока лягу спать, ставлю бу-
дильник на 12 часов, чтобы сделать гусль, зухр-намаз и всё остальное. 
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12-01 

Только что встал по будильнику. Снова «носорожья» тема во сне, на этот раз, спасаясь 
от существа, похожего на огромного доисторического носорога, я вскарабкался по вер-
тикальной пожарной лестнице или по кирпичикам на крышу, всё было мокрым от та-
ющего снега и скользким, забираться было трудно. Были люди в какой-то машине (бук-
вальная запись после пробуждения — «люди в машине»), но не помню контекста. Я 
был среди тех, кому предлагали решить какой-то тест, но когда я начал решать, в ко-
лонках компьютера стала ругаться какая-то противная бабка. Потом были три дороги, 
спускавшиеся с того здания, на которое я залез: «земная», «адская» и «райская». Я хо-
тел спуститься по «райской», но мне сказали, что она для религиозных людей, и объяс-
нили, что «земная» ничуть не хуже, так что я спустился по ней. 

12-21 

Сделал гусль, осталось ещё более 20 минут до полудня. 
13-01 

Позавтракал (за завтраком немного поговорили с сестрой об исламской культуре), при-
ступаю к намазам. 

13-29 

Сделал 2 ракаата необязательного намаза перед зухром (с обычными для меня допол-
нительными сурами и с салямом), потом (без нового азана, икамата и нията, поскольку 
сразу выразил намерение на все полуденные молитвы) — 4 ракаата сунны (с «Аль-
Инширах» и «Аль-Ихлас» в качестве дополнительных сур и с отдельным салямом), 4 
ракаата фарда (с обычными для меня дополнительными сурами), 2 ракаата сунны с са-
лямом и ещё 2 ракаата необязательного намаза после зухра (с «Аль-Фалак» и аятом 
«Аманар-Расулю» после «Аль-Фатихи»), также с салямом. Приступаю к ритуалам сим-
волической умры. 

14-24 

Завершил ритуал. Дополнительного омовения не делал, потому что к тому моменту 
ещё не испортился сегодняшний гусль (все омовения, кстати, делаю с последующим 
дуа). Постриг ногти на руках, побрил подмышки (несильно, они и так у меня не очень 
волосатые), вместо бритья паха срезал оттуда немного волос, а также дополнительно 
побрил лицо (всё равно было давно пора). Умаслил голову благовонием розового де-
рева. Ихрам был очень «неканоничным», но уж что нашлось: чёрная ткань в качестве 
изара, бежевая — в качестве риды (они были с подшитыми краями, но всё-таки и не 
совсем шитая одежда — скорее простыни). Совершил два ракаата намаза с рекомен-
дованными в инструкции дополнительными сурами («Аль-Кафирун» и «Аль-Ихлас», 
последнюю — по бумажке). Далее, по возможности, действовал по инструкции: ният, 
Тельбия, другие приведённые дуа, приветствие символической Запретной Мечети (ко-
торая была представлена изображением на Коране, лежащем поверх молитвенного 
коврика, и пластилиновой Каабой поверх него), семикратный обход Каабы против ча-
совой стрелки (насколько возможно — соблюдая рекомендации по скорости, читая по-
добающие дуа между Йеменским Углом и Чёрным Камнем — точнее углом, где он 
должен был находиться, — и поцеловав Каабу на первом круге). Завершив обход, я 
вспомнил, что не подготовил «колодец Земзем», и уже думал, как бы выкрутиться, не 



320 

 
 

 

 

 

 

Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

напугав никого из хозяев своим странным одеянием, но увидел рядом бутылку с нега-
зированной водой под названием «Святой источник» (!), что показалось мне хорошим 
знаком, так что я отпил из неё три глотка и немного полил себе на голову с соответ-
ствующей молитвой. После полагающихся дуа я совершил ещё один намаз из двух ра-
каатов с теми же сурами, что и в начале умры и приступил к бегу между холмами Сафа 
и Марва, которые были представлены, соответственно, кроватью и возвышением пе-
ред балконной дверью, читая соответствующие молитвы. Закончив, я обстриг «хвост» 
сантиметров на 5-10, переоделся из ихрама в обычную одежду и сделал 4 ракаата аср-
намаза, чем завершил свой суточный ритуал. Если я правильно посчитал, всего за это 
время мною было совершено 40 ракаатов намаза. 
На этом ритуальная часть ретрита для меня завершена, осталось дождаться окончания 
работы моих партнёров. 

22-я неделя 
6.01.2022, 14-15 

Во сне я с друзьями (включая названую сестру) жил в отеле какой-то южноамерикан-
ской страны на берегу Амазонки. Мы пытались играть в какую-то словесную игру, где 
надо было передавать стихотворение каким-то «зашифрованным» способом — то ли в 
формате «крокодила», то ли описанием, то ли как-то ещё, — но нам постоянно что-то 
мешало, все поочерёдно отвлекались на другие дела. Нам надо было отобрать не-
сколько своих авторских стихотворений, я старался подготовить их, несмотря на то, что 
другие отвлекаются, но когда все вроде как собрались, сообразил, что отгадывать бу-
дет очень сложно, потому что мало кто знает исходные стихи, придётся не столько уга-
дывать, сколько расшифровывать каждое слово. В результате игра так и не сложилась, 
и мы решили ехать на такси в джунгли (хотели не все, но я убедил, что «где мы ещё 
увидим такое»). Такси заказывали на стойке администратора, сначала нам рассчитали 
какое-то другое направление (пересечение с темами вчерашних снов, в одном из кото-
рых меня подвезли только до поворота, а не до цели, а в другом мне не хватило места 
в машине), но потом сказали, что до нужного места нам нужно доплатить ещё 60 песо 
(Амазонка плюс песо дают только Колумбию, хотя мне сначала казалось, что это Бра-
зилия). 
Песня пробуждения — «Где-то на белом свете» из к/ф «Кавказская пленница», инте-
ресно, что за ночь выпал снег после недельной оттепели. 

7.01.2021, 3-33 

 Джон Уик. Фильм о том, как Нео охотится на Теона Грейджоя, а потом мстит за 
убийство Иисуса Христа. Ему помогает Мистер Среда, а прибирать трупы за все-
ми приходится Джерри Хорну. 

 Джон Уик 2. Благодаря Чернобогу череда кровной мести из первой часть пре-
рывается. С помощью Морфеуса Нео снова решает свою задачу, но лишается 
при этом поддержки Мистера Среды. 

 Джон Уик 3. Чернобог помогает Нео встретиться с престарелой Мортишей 
Адамс, которая отправляет его к Бронну Черноводному. Затем Нео получает за-
каз на Мистера Среду, а Морфеус спасает ему жизнь. 
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13-29 

Сны во многом были отражением ночного фильма — с погонями и перестрелками. Из 
других деталей — в одном из снов (вероятно, тоже «боевике») мне нужно было по-
пасть к кому-то в общежитие, туда пускали по талончикам, была очередь, мне почему-
то надо было взять талончики за двоих, второй я передал тому, кому он предназначал-
ся, по первому пошёл сам, хотя на входе были какие-то заминки. Пока шёл, оказалось, 
что я в каком-то особом боевом состоянии сознания типа берсерка или ведьмака, про-
ходящие мимо школьники или студенты воспринимались как мишени (не внешне, а по 
сути), и мне было очень трудно не начать их убивать, хотя я и держал себя под контро-
лем. В другой части был большой «пиратский» квест с реальной опасностью для жизни, 
одна из команд нашла сокровища, но была тут же убита организаторами за какие-то 
прежние нарушения, вроде нарушения «мафиозных кодексов» в «Джоне Уике», и из 
тех участников разных команд, которые имели наибольший пиратский статус, сформи-
ровали новую команду, куда попал в том числе и я. В один из моментов мне надо было 
поочерёдно завалить (задача была именно в том, чтобы они оказались лежащими на 
земле, а не в том, чтобы убить их) нескольких членов другой или других команд. Я вы-
шел против них с цепью и успешно, хотя и не без затруднений, их уложил, так что наша 
команда добралась до сокровищ. Была в каком-то из снов и сексуальная сцена, но из 
неё я помню только, что женщина была сверху. 
Песня пробуждения «Сундук мертвеца» группы «Дом кукол», была какая-то ещё груп-
пы «Зимовье зверей», но чуть позже, и я уже забыл, какая. 

22-07 

Уф, я сегодня молодец, собрал очередной стеллаж для книг (правда, его так и не уда-
лось приколотить к стене, она у нас непробиваемая для гвоздей, а дрели и дюбелей 
под рукой опять нет, — но, вроде, стоит и падать не собирается) и переложил книги 
снова по алфавиту, заодно нашёл несколько книг, которые были «в розыске», написал 
заказчикам, что, если ещё актуально, могут обращаться. Устал. 

8.01.2021, 11-23 

Опять во сне не совсем правильные маршруты и опять носороги. Взял такси куда-то не 
сильно далеко (кажется, куда-то по учёбе), водитель довёз до своей автомастерской 
неподалёку от нужного места и куда-то слинял, я искал его, чтобы отдать деньги и/или 
всё-таки договориться, чтобы он подвёз прямо к месту, его сыновья и работники так и 
не сказали, где он и когда вернётся, я оставил ему деньги (50 р.) и пошёл, в результате 
потратил почти столько же времени, сколько шёл бы от начального пункта до конечно-
го пешком. По дороге видел носорожиху с детёнышем, причём оба были гораздо 
изящнее, чем известные мне современные или древние виды носорогов, и ростом по-
ниже лошади. В учебном заведении было большое масонское мероприятие с агапой, 
где в том числе зачитывались Зодческие, у меня была с собой целая стопка рукописных 
тетрадок с моими Зодческими (на самом деле все они написаны у меня сразу в элек-
тронном виде). Молодой масон (моряк по профессии) высказался, что Зодческие хо-
роши, жаль, мол, что ты (т. е. я) не так хорошо осуществляешь написанное в жизни, как 
на бумаге. Я ответил на это, что так может говорить только тот, кто либо не прочитал 
моих Зодческих, либо плохо меня знает, потому что за каждым словом у меня стоит 



322 

 
 

 

 

 

 

Дневник таро-ретрита «Sanctum Regnum» 

моя жизнь. Я решил посвятить Зодческую по 31° или 32° подробному разбору того, как 
все ранее написанные Зодческие связаны с моей повседневной жизнью. Было и много 
других событий, которые я не помню. 
Песня пробуждения — «Крым» Вени Д’ркина, не первый уже раз. 

23-08 

Снова были у сестры, на сей раз с дочкой, играли в «шляпу» и «имя на лбу», ели пиццу. 
Завтра, надеюсь, проведём последний эфир по практике, потом надо будет, наверное, 
коротко написать результаты по арканам, и дневник заканчиваем, можно будет вычи-
тывать, писать комментарии и верстать как приложение к «Апокрифу». 

9.01.2021, 12-51 

Сон был такой большой и сложносюжетный, так много деталей запомнилось и так мно-
го — забылось, что в последний официальный день практики просто лень пытаться всё 
это записать и выстроить в сюжет, так что только в общих чертах некоторые моменты. 
Началось с большого квеста, который я проводил для друзей, где на разных этапах бы-
ли различные шифры, в том числе с помощью игральных карт и географической карты 
мира (там были шифры со всех четырёх сторон света, основанные на первых буквах 
названий городов по железнодорожным маршрутам). Далее был дом, где, помимо 
меня с друзьями, были ещё, как минимум, две «общины» в разных частях здания, одна 
из которых — условно говоря, «технари» (мужчины с мастерской), другая — «учителя» 
(преимущественно женщины). У нас были сложные конфликты и взаимодействия с 
обеими, причём я умел впитывать статическое электричество и ловить молнии, и мне 
это пригодилось в одном из конфликтов с «учителями». Далее на нас нападали не то 
тролли, не то зомби, не то нечто среднее, и для борьбы с ними мы использовали «эль-
фийские цветы» в качестве яда, а также разбивали им головы молотками. Причём все 
три описанные части друг с другом связаны сюжетно, и многие другие детали я тоже 
хорошо помню, но слишком долго рассказывать, как именно они связаны с общим сю-
жетом. 
Песни пробуждения не было. 

20-46 

Прошёл последний эфир ретрита, на этом официально закрываю дневник. Завтра 
начинаю просматривать записи и, при необходимости, писать к ним комментарии, а 
также составлять отчёт по арканам, а о текущих событиях пишу только при непосред-
ственной связи с ретритом. 

10.01.2021, 9-51 

Начинаю отчёт о событиях и итогах практики (очень коротко). 
1. Маг: 

a. Небольшое эссе по мотивам соответствующей главы Леви. 
b. Медитация на «профанные» рабочие инструменты, соответствующие 4-м 

инструментам Мага. 
c. Обнаружение старой, но неизвестной мне песни на мои слова, которая 

была дискотечным хитом в Нижнем Новгороде в 2005-2006 гг. 
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d. Большое количество сновидческих синхронов у разных участников прак-
тики (у двоих — полиция, у 4 — падения и прыжки с высоты, ещё у одно-
го синхрон на описанное в предыдущем пункте событие). 

e. С практикой аркана совпала последняя лекция моего курса «Магия Хаоса 
для начинающих по системе Ордена Иллюминатов Танатэроса» и по-
следние стадии алхимической операции для масонской Зодческой 29° 
«Первое Правило Шотландского Мастерства» (включая изготовление со-
ответствующих артефактов). 

f. Просмотрен фильм «Волшебник Земноморья» (Канада, 2004). 
2. Жрица: 

a. Небольшое эссе по мотивам соответствующей главы Леви. 
b. Просмотрен фильм «Сестра Моцарта» (2010). 

3. Императрица: 
a. По мере возможности — использование подобающего облачения, благо-

воний, растений, сигил и пр. в соответствии с днём недели. 
b. Выкладывание на алтаре не только текущего аркана, но и арканов, соот-

ветствующих планетам (атрибуции Папюса, Мазерса и Кроули), и меди-
тация на них (иногда — дополнительные планетарные мини-ритуалы). 

c. Подбор «планетарных» версий аркана Императрица из разных колод. 
d. Посещение семи локаций города, связанных с соответствующими дню 

недели планетами, и взятие оттуда «трофея», который будет использо-
ваться для дальнейшей работы. 

e. Развиртуализация с одной из персон, соответствующих этому аркану. 
f. Ряд планетарных синхронов в соответствующие дни. 

4. Император: 
a. Суточное предритуальное голодание. 
b. Император проведён в воскресенье (день Солнца). 
c. Ритуал Четырёх Стихий из книги Леви. 
d. «Трофеи» Императрицы сожжены и закопаны на ритуальной площадке. 
e. Обратная связь от Ордена Иллюминатов Танатэроса (I.O.T.). 

5. Иерофант: 
a. Медитация на аркан совмещена с сексуальной стимуляцией. 
b. Иерофант проведён в среду (день Меркурия). 
c. Изучение происхождения и значения символов из соответствующей гла-

вы Леви. 
d. Первая зум-конференция инициативной группы по созданию русско-

язычного отделения I.O.T. 
6. Влюблённые: 

a. Медитация на аркан совмещена с сексуальной стимуляцией. 
b. Влюблённые проведены в пятницу (день Венеры). 
c. Составлена и заряжена в ходе сексуально-магической практики сигила на 

желание. Хотя до установленного срока реализации (конец 2021 года) 
возникало несколько событий, которые могли привести к исполнению 
желания в перспективе, а некоторые из них актуальны и на данный мо-
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мент, можно сказать, что сигила не сработала, поскольку был установлен 
чёткий срок её осуществления. 

d. Эротическое сновидение с одной из участниц ретрита (и первое сновиде-
ние, непосредственно связанное с ретритом и одновременно с темати-
кой конкретного аркана). 

7. Колесница: 
a. Изготовлен ореховый Жезл (из нанизанных на стальной прут арахисовых 

бобов с нанесёнными на них знаками Зодиака, а также с 7 планетарными 
лентами цветов радуги, чёрным и белым навершиями из грецких орехов, 
обёрнутых искусственным шёлком, и в оплётке из золотистой и серебри-
стой проволок). 

b. В качестве Меча выбрано мачете, ранее служившее в качестве Меча на 
масонских ритуалах калининградского Треугольника. На него нанесены 
подобающие символы. 

c. Получил ранее присуждённую мне медаль «За развитие русской мысли» 
(Колесница как Триумфатор). 

d. Проработка вопроса моих «экспертных» и «полуэкспертных» ролей. 
e. По мере возможности — использование подобающего облачения, благо-

воний, растений, сигил и пр. в соответствии с днём недели. 
f. Подбор «планетарных» версий аркана Колесницы из разных колод. 
g. Составление сигил зодиакальных духов методом планетарных магиче-

ских квадратов с учётом транслитераций ивритом, дающих нужные ге-
матрические значения. 

h. Составление монограмм Михаэля, Габриэля и Самаэля методом Айк-
Бекар. 

i. С учётом напряжённой работы в избиркоме во вторую неделю практики 
ритуалы освящения Жезла варьировали от классического (по Леви) до 
частичной или полной сигилизации ритуала (в одном случае — по Число-
вым Кодам Крайона, нанесённым на планетарные квадраты, в другом — 
методом автоматического рисования), проведения ритуала на ходу, в 
ванной, «удалённого» освящения с помощью визуализации и т. п. (прак-
тически все 7 планетарных ритуалов разные). 

j. Недельный зарок на употребление соли. 
k. Зарок на фразу «на самом деле». 
l. Сновидческий синхрон с другой участницей ретрита про кусачую собаку. 
m. Начало параллельной практики в рамках Новициата I.O.T. с параллель-

ным дневником. 
8. Справедливость: 

a. Небольшое эссе по мотивам соответствующей главы Леви — об этологи-
ческих основах этики (позднее вошло в Зодческую Карбонария 3°). 

9. Отшельник: 
a. Изготовлен магический Светильник. При его первом возжжении исполь-

зовался парафин с алхимической солью, оставшиеся после предшеству-
ющей алхимической работы. 

b. Изготовлены 7 объёмных парафиновых пентаграмм из того же парафина. 
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c. В качестве очищающего ритуала впервые использовался исламский 
намаз, что фактически соединило три моих практики: завершение алхи-
мической работы по «Первому Правилу Шотландского Мастерства», по-
гружение в исламскую парадигму и проработку Отшельника в рамках ре-
трита. 

d. Освящение пантакля ритуалом Четырёх Стихий (по Леви). 
10. Фортуна: 

a. Изготовление юпитерианского пантакля и ламена (не только в рамках ре-
трита, но и в рамках более глобального прохождения Хесед «по жизни»). 

b. В порядке практики сыграл в покер. Обе поставленные задачи — про-
держаться до полуночи (то есть, до окончания дня Колеса Фортуны) и за-
нять место выше середины списка — выполнены, после полуночи стек 
был слит намеренно на 255 месте из 2265 входов (641 игроков). 

c. Обсуждали с ученицей S. создание приложения для ведения магического 
и сновидческого дневника. 

11. Сила: 
a. Разобрана эволюция базовой иконографии аркана по линии Таро Сола 

Буска — Таро Висконти-Сфорца — Марсельское Таро — Таро Тота. 
b. Дополнительные зароки не брались, использовались только те, которые 

исполнялись по исламской практике (неупотребление свинины и алкого-
ля, вуду (омовение), намаз, соблюдение, по мере возможности, хотя бы 
некоторых правил исламского туалетного этикета, употребление фразы 
«мир ему и благословение Аллаха» после имени Пророка и фразы «да 
будет доволен им Аллах» после имён других почитаемых в исламе дея-
телей, а также решение тестов в онлайн-медресе и «Академии Меди-
ны»). 

12. Повешенный: 
a. Составлен список некоторых известных алхимиков. 
b. Алхимическая операция соединения соляной кислоты, соды и медного 

купороса с последующей записью алхимическими символами. 
13. Смерть: 

a. Спиритический сеанс с Аль-Бируни с помощью генератора случайных 
букв иврита, интерпретированных с помощью гугл-переводчика. 

b. Яркий сновидческий опыт, близкий к тематике смерти. Сон сразу же за-
писан в виде художественного рассказа под названием «Корпус» (хор-
рор). 

14. Умеренность: 
a. Борьба с вредными привычками (обкусыванием пальцев около ногтей). 

Без нарушений в течение недельной практики аркана, в дальнейшем — с 
очень редкими и незначительными нарушениями до настоящего момен-
та. 

b. Оформление Старших арканов Таро на основе арабской каллиграфии. 
15. Дьявол: 

a. Небольшое эссе по мотивам соответствующей главы Леви — об этологи-
ческих основах этики (позднее вошло в Зодческую Карбонария 3°). 
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b. Прочёл посвящённую Иблису главу «Та-Син Безначальности и Запутанно-
сти» из «Китаб ат-Тавасин» Мансура аль-Халладжа. 

c. Как обычно на Дьявола (четвёртый Дьявол за третью подобную практику 
без исключений) — неожиданное денежное поступление. 

16. Башня: 
a. Суточный обет молчания (учитывая социальную жизнь — скорее обет 

немногословности, поскольку часто приходилось нарушать). 
b. Суточный обет «неразглашения» (с единственной более-менее серьёзной 

ошибкой) — запрет на любые разговоры, посты, переписки и пр. на «ду-
ховные» темы. В т. ч. беззвучный намаз. 

17. Звезда: 
a. Составил свою натальную карту. Асцендент — во Льве, управитель — 

Солнце (эта информация нужна на основном ритуале). 
b. Расчёт планетарных часов на заданную ночь и составление списка дел, 

которым они благоприятствуют (по разным источникам). 
c. Вычисление гематрий имени «Элиас Отис». 
d. Ночное бдение со сталкингом по городу. Локации выбраны с помощью 

игры «Story Cubes». Яркие синхронизмы, глубокое изменённое состояние 
сознания. Некоторые действия определялись по жребию. По возможно-
сти — следование советам для планетарных часов. 

e. Ночные (иша и витр) намазы на улице, впервые — утренний намаз. 
f. Звездой этой ночи стал Марс. 
g. Найдена основа для астрального жезла, на неё нанесена подобающая си-

гила (сперва шариковой ручкой, затем выжжена). 
h. После Звезды — поездка в Санкт-Петербург, в т. ч. проведение ритуала 

Ученика Карбонария. 
18. Луна: 

a. 4 дня бесплатных онлайн-гаданий: определение прошлых воплощений 
по Таро (22 сеанса), библиомантия по Корану (10 сеансов), гадание с по-
мощью генератора случайных букв иврита (14 сеансов), вычисление аб-
джадий (10 сеансов), а также некоторое количество платных. 

b. Ежедневные (по возможности) практики, предписанные для того или 
иного лунного дня. 

c. С 1 по 17 лунные дни — по мере возможности, повторение или закрепле-
ние ранее пройденных арканов, далее — «репетиция» более поздних ар-
канов: 

i. Зикр, посвящённый теме «открытия путей». 
ii. Дан обет посетить болото Целау не позднее конца 2022 года. 
iii. Заточка ритуального ножа. 
iv. Суточное голодание. Ритуал Четырёх Стихий. Энергоподпитка от 

дерева. 
v. Малый ритуал изгоняющей пентаграммы с заменой еврейских 

имён ангелов арабскими. Травяной чай. 
vi. Начал качать пресс в порядке «обряда на похудение» (начал с 30 

жимов, за последующие дни довёл до 75). Сексуально-магическая 
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практика с зикром и пранаямой. Как и в прошлый раз — с эроти-
ческим сновидением после. Работа с сайтом книжного магазина 
как «обряд на обретение материального благосостояния» (на сле-
дующий день получен достаточно крупный заказ). 

vii. Зарок не есть куриное мясо и яйца. Ритуал освящения астрального 
жезла. Расширенная версия намаза в качестве «религиозной це-
ремонии», обращённой к «светлым силам». 

viii. Изготовление и употребление лечебного чая, запись этого процес-
са алхимическими символами. Небольшое эссе по мотивам соот-
ветствующей главы Леви — об этологических основах этики (позд-
нее вошло в Зодческую Карбонария 3°). Сны продолжили тему VIII 
аркана. 

ix. Очищение квартиры ранее изготовленным Светильником. «День 
радости» для дочки (купил её много «молочных ломтиков»). 

x. В порядке «обряда поминовения предков» поработал с «семей-
ным древом», в частности — начал построение арабской калли-
графической сигилы из фамилии своих шведско-эстонских пред-
ков. 

xi. Зарок вставать сутки с левой ноги. Зарок оказался очень сложным, 
пришлось продлевать его почти неделю, чтобы более-менее снос-
но это делать. 

xii. Намазы и зикры, а также доработка каллиграфической родовой 
сигилы, в качестве «обращения к покровительствующей силе». 
Составление словаря абджадий слов из Корана в качестве кабба-
листической практики. Изучение геомантии и пробный сеанс по 
ней. В качестве алхимического синхрона Сестра, которая бралась 
проиллюстрировать «Первое Правило Шотландского Мастерства», 
попросила сделать эскизы для рисунков, которые она собирается 
сделать. 

xiii. Мощный сновидческий опыт инициатического характера накануне 
13-го лунного дня (как и при первой проработке Смерти). Спири-
тический сеанс с Джованни Пико делла Мирандолой с помощью 
генератора случайных букв иврита, интерпретированных с помо-
щью гугл-переводчика. 

xiv. Дан обет выучить наизусть текст намаза до окончания второго ме-
сяца исламской практики (осуществлён на 2 дня раньше крайнего 
срока). 

xv. 5-й раз на 3 подобные практики Дьявол (всё ещё без исключений) 
связан с денежными поступлениями (более или менее неожидан-
ными), а также коммерческим идеями и предложениями. 

xvi. Умеренный «обет молчания» и полный «обет неразглашения». 
xvii. Частичное ночное бдение. Иша-намаз на улице (в парке). Динами-

ческая медитация с гимнастикой, зикром и пранаямой на «поляне 
пней». Завершение освящения астрального жезла силой Марса. 

xviii. Без особых практик (Луна в Луне). 
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xix. Изучение узелковой магии. Проработка взаимосвязи образов Са-
таны, Сатурна, Солнца и Марса. Неудачная попытка сплести сла-
вянский солнечный науз, вместо этого сделал тот, который полу-
чился, но на ту же цель «придать оптимизма». Сформировалась 
концепция ритуала Зимнего Солнцестояния (аркан Солнце) в рам-
ках исламской парадигмы: персидский праздник Шаб-е Ялда. 

xx. Работа с «божественными откровениями» от нейросети Порфирь-
евич (комментирование отдельных аятов Корана и продолжение 
первых строк различных Священных Писаний, которое позднее 
вылилось в сборник «Тридцать три Писания от Порфирьевича»). 

xxi. Переработка текста самоинициации (баят и вирд) в суфийский Ор-
ден Накшбандия для самоинициации в не существующий более 
1000 лет Орден Халладжия; ознакомление с инструкциями по 
хаджу и умре (в рамках подготовки к ритуалу аркана Вселенная). 

d. Планетарная работа (по возможности — с использованием прописанных 
по Императрице атрибутов, но в этом цикле практик это делал редко): 

 Сатурн: День онлайн-гаданий (заявлены определение инкарна-
ций на Таро, библиомантия на Коране, вычисление абджадий, 
гадание на генераторе случайных букв иврита, геомантия, гада-
ние с помощью нейросети Порфирьевич), в общей сложности об-
работаны 7 заявок. 

 Венера: Практик не было. 

 Юпитер: Просмотр фильма «Король говорит». Также начало сно-
видческой практики с использованием мусульманских чёток 
(больше в рамках исламской практики, так что, хотя она и была 
достаточно успешной, тут не расписываю). 

 Меркурий: Первый эфир второго потока ретрита. Неудачные по-
пытки призвать духов с помощью различных онлайн-сервисов 
вроде Порфирьевича и чат-ботов. 

 Марс: Практик не было. 

 Луна: Практик не было. 

 Солнце: Практик не было. 
e. Спонтанный ритуал 29-го лунного дня (Дурак), нацеленный на то, чтобы 

предложение о помощи журналу «Философский Камень», сделанное мне 
накануне, принесло результаты. Результат дал о себе знать тем же вече-
ром и в течение нескольких дней реализовался в полной мере. Один из 
наиболее эффективных прагматических ритуалов ретрита. 

19. Солнце: 
a. Приобрёл сборник персидско-таджикской поэзии (включая Хафиза Шира-

зи). 
b. Расчёт 4-го и 5-го планетарных магических чисел (включая некоторые 

«неклассические» объекты — Галактический центр, Земля, Уран, Нептун, 
Плутон). 
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c. Подготовлен и проведён в семейном кругу праздник Шаб-е Ялда (пер-
сидское Зимнее Солнцестояние). Реализованные элементы ритуала: 

 стол «корси» с подогревом; 

 много фруктов, орехов и сладостей на столе; 

 гадание на газелях Хафиза (без особого успеха); 

 восточные сладости «зульбия» (не очень удачно) и «нан берен-
джи» собственного (с дочкой) приготовления; 

 истории из жизни, рассказанные старшим членом семьи (мной); 

 настолки (пытались сыграть в «Доминион», но так долго разби-
рались с правилами, что так и не успели начать); 

 резьба по гранатовой корке; 

 домашний яблочный сидр (в том числе — успешно — для сно-
видческой практики). 

20. Суд: 
a. Небольшое эссе по мотивам соответствующей главы Леви. 

21. Дурак: 
a. Суфийская практика спонтанного танца (более по исламской практике, и 

начата почти сразу после Солнцестояния, но в данном случае подходит и 
к Дураку). 

b. Написание газелей — также больше по исламской практике, но, напри-
мер, газель про Ходжу Насреддина и пародийная на «В лесу родилась 
ёлочка» подходят и сюда. 

c. Составление ежегодного списка итогов года. 
d. Подготовка и празднование Нового года. 
e. Гранатовое вино, после которого спонтанно решил сделать суфийские 

кружения. 
22. Вселенная: 

a. Ритуал самоинициации (баят и вирд) в суфийский Орден Халладжия. 
Также, конечно, важным магическим результатом стало оттачивание самой системы 
ретрита по этой программе. 
На этом дневник (и практику) считаю закрытым, осталось пробежаться по нему ещё 
раз, расставить, где нужно, некоторые комментарии — и можно верстать в качестве 
очередного приложения к журналу. 

 



 

 

 


