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Слово редактора 
Всем привет и, конечно же, прежде всего с прошедшими и наступающими празд-

никами зимне-солнцестоянческого цикла, как бы вы их ни называли! 
Далее же рад сообщить, что, хотя основные номера нашего журнала стали выхо-

дить реже (примерно раз в два месяца, а не в месяц, как более 10 лет до этого), я, как 
бы это кому ни хотелось, никуда не пропал и выпустил за это время 3 приложения 
(прошлогодний магический дневник, набросок к словарю арабских абджадий и уни-
кальный сборник работ искусственного интеллекта Порфирьевич по мотивам древ-
них и современных священных писаний). Кроме того, ещё до окончания этого года 
увидит свет 7-й номер масонского журнала «Философский Камень», посвящённого 
теме взаимовлияний и взаимоотношений ислама и Западной эзотерической традиции 
(прежде всего масонства, но также розенкрейцерства, Телемы и Магии Хаоса). Я же 
продолжаю сразу две увлекательные ежедневные практики — 5-месячный таро-ретрит 
по ритуалу Sanctum Regnum (первый поток завершится в начале 2022 года, а на после-
дующие уже открыта запись) и 6-месячный Новициат (послушничество) в Орден Ил-
люминатов Танатэроса, в рамках которого прорабатываю погружение в исламскую па-
радигму (некоторые материалы этой практики — в частности, Тафсир к избранным 
аятам Корана — читайте в этом номере), и дневники обеих будут опубликованы в 
следующем году. 

Материалы на следующий выпуск уже собираются, присылайте свои работы, и 
ещё раз всех с праздниками! 

 

Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф» 
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Апокриф-9 (209): декабрь 2021 

Букинистические новинки 
(21.10.2021 — 22.12.2021) 

 

Актуальную информацию смотрите по адресу: 
https://vk.com/market-16318448?section=album_15 (выложены до 2019 г.) 
https://vk.com/market-16318448?section=album_48 (выложены с 2020 г.) 

 

 
Igor Reimer. Как возникла 
Библия... (1993) 
 
 
100 руб. 

 
Ажажа Владимир. Осто-
рожно: летающие тарелки 
(2008) 
 
300 руб. 

 
Анистратенко Леонид, 
Войцеховский Алим. Куда 
исчез Тунгусский НЛО 
(1992) 
100 руб. 

 
Бхактиведанта Свами 
Прабхупада А. Ч. Жизнь 
происходит из жизни 
(1991) 
100 руб. 

 
Вулф Робб. Палеодиета — 
живое питание для здоро-
вья (2013) 
 
200 руб. 

 
Кастанеда Карлос. Сказки о 
силе. Второе кольцо силы. 
Дар орла (2001) 
 
350 руб. 

https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/market-16318448?section=album_48
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008160
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008160
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008160
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5070922
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5070922
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5070922
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5070922
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008167
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008167
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008167
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008167
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008167
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008165
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008165
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008165
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008165
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5008165
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5054518
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5054518
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5054518
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5054518
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5010200
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5010200
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5010200
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5010200
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Папюс. Каббала (1992) 
 
700 руб. 

 

 
Повести, сказки, притчи 
Древней Индии (1964) 
300 руб. 

 

 

Все новинки нашего букинистического отдела — 
в нашем магазине вконтакте. 

Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_4958350
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_4958350
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5038702
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5038702
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5038702
https://vk.com/market-16318448?section=album_48
https://vk.com/market-16318448?section=album_15
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%91%D1%83%D0%BA
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Апокриф-9 (209): декабрь 2021 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года: Финал! 
Всем привет, и до 25 декабря у вас ещё есть возможность проголосовать в фи-

нальном опросе #АпокрифКалендарь за звание «Человек Года — 2022»! Наши финали-
сты: 

 Абдул Аль-Хазред — мифоисторический персонаж вселенной Говарда 
Лавкрафта, автор Некрономикона, неотъемлемый персонаж Мифов Ктулху. 

 Дон Хуан Матус — шаман из индейского племени яки, главным образом из-
вестный по произведениям Карлоса Кастанеды, Флоринды Доннер-Грау и 
Тайши Абеляр; некоторые авторы предполагают, что дон Хуан Матус вымыш-
ленный персонаж. 

 Тадаси Сугавара — современный японский биолог, исследовательская группа 
под руководством которого в 2011 году впервые создала способную к раз-
множению искусственную клетку из «первичного бульона». 

 Таис Афинская — древнегреческая гетера IV века до н. э., пользовавшаяся 
благосклонностью царя Александра Македонского; по легенде, с её подачи 
был сожжён царский дворец в захваченном Персеполе; впоследствии любов-
ница или жена эллинистического египетского царя Птолемея I Сотера. 

Борьба идёт очень напряжённая, проголосовало уже более полутора сотен чело-
век, и, как минимум, 3 из 4 кандидатов побывали на первом и столько же — на по-
следнем месте, причём нередко в лидерах оказывались сразу два кандидата, так что 
высока вероятность, что будет назначен второй тур. 

С момента выхода прошлого номера состоялось три отборочных голосования, по 
результатам которых в лонг-лист прошли 4 кандидата: Дон Хуан Матус (он стал вторым 
индейцем подряд после Чёрного Ястреба Макатавимешекаки и третьим — за всю ис-
торию опросов после Монтесумы II Шокойоцина), Жюль Бенуа Станислас Дюанель 
Дю Вал-Мишель, Тадаси Сугавара и источник радиосигнала BLC-1 (первый внеземной 
лауреат, являющийся одним из наиболее вероятных на данный момент претендентов 
на звание внеземной цивилизации — хотя, конечно, не надо обнадёживаться и сразу 
считать его таковым). Двое из победителей этих опросов (Дон Хуан Матус и Тадаси 
Сугавара) попали в финал, причём, что интересно и что очень нравится мне, последний 
мало кому известен по имени и набрал высокие результаты исключительно за его до-
стижения, обогнав на два голоса гораздо более известного Чжана Голао — одного из 
Восьми Бессмертных даосского пантеона. 

Любопытно также, что наши финалисты символически представляют 4 великие 
цивилизации и 4 стороны света: Абдул Аль-Хазред — ближневосточную (условный 
Юг), Дон Хуан Матус — месоамериканскую (условный Запад), Тадаси Сугавара (как и 
Чжан Голао, который тоже мог бы занять это место) — дальневосточную (условный Во-
сток), Таис Афинская — европейскую (условный Север). 

Всего в 2021 году состоялось 19 отборочных туров, по результатам которых наш 
постоянно расширяющийся список лауреатов пополнился 34 новыми именами, среди 
которых 4 — животные, не относящиеся к Homo sapiens (конь Секретариат, павиан 
Фред, собака Абутью и медведь Войтек), 1 — искусственный интеллект (Microsoft 

https://vk.com/poll-179296948_665995429
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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DeBERTa), и 1 — вероятный представитель внеземной цивилизации (источник радио-
сигнала BLC-1), и только 16 (менее половины) однозначно идентифицируются как 
представители Западной/Европейской/Атлантической цивилизации. 

Наибольшей популярностью из отборочных туров пользовался опрос от 2 августа 
(136 проголосовавших), победителем в котором стала Таис Афинская (40 голосов, 
29,41%), незначительно (на 1 голос и 0,73%) опередив Дерека Майкла Шовина, также 
прошедшего в лонг-лист; наименьшей — опрос от 26 апреля (64 проголосовавших), в 
котором с равными результатами победили Такэда Сингэн и Энн Аскью (16 голосов, 
25%), а в число лауреатов попали также Абу Абдуррахман Мухаммад ибн аль-Хусейн 
ас-Сулами (15 голосов, 23,44%) и Гилберт Кит Честертон (14 голосов, 21,88%). Из опро-
сов второго уровня больше всего (116 человек) голосовали в опросе от 14 декабря, в 
котором (с отрывом в 9 голосов и 7,76% от медведя Войтека) победил Дон Хуан Матус 
(35 голосов, 30,17%); меньше всего — в опросе от 2 декабря, в котором (с отрывом в 4 
голоса и 6,25% от Ганса Баура) победила Таис Афинская (19 голосов, 29,69%). Также за 
2 или 3 кандидатов зарегистрированы факты незначительной накрутки, которые, одна-
ко, существенно не повлияли на общий расклад. 

А на следующий год у нас отобрано уже почти 450 кандидатов. Основу списка со-
ставили те, кто набрал достаточно хороший результат в 2019 году, но, судя по статисти-
ке опросов, скорее из-за случайно сложившихся обстоятельств, чем по причине непо-
пулярности не стал лауреатом первых двух лет; а также некоторые персоналии из про-
ектов-предшественников «Мы, Бодхисаттвы...» (2008) и «Жизнь Замечательных Бод-
хисаттв» (2011-2015). Также список пополняется новыми именами, причём, в отличие 
от прошлых лет, никаких условий по их датам жизни нет, вы можете предлагать кого 
угодно (включая себя самих), достаточно представить в редакцию журнала «Апокриф» 
ссылки на ресурсы, на которых можно ознакомиться с биографией и достижениями 
предложенного вами кандидата. Более подробно о правилах отбора кандидатов и 
конкурса имени Человека Года читайте в следующем номере. 
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Апокриф-9 (209): декабрь 2021 

Анжелика Аздамова 

2022-й год Огненного Жезла 
Огненный Жезл или Трезубец — сим-

вол наступающего 2022 года по системе 
Лунный Оракул. Связанный со стихиями 
Огня и Воды, Жезл несёт в себе мощную 
мужскую энергию (Трезубец Шивы, Шива-
лингам, Трезубец Нептуна...), опирающую-
ся на интуицию, располагая мужчин к 
предпринимательству, открытию собствен-
ного бизнеса. 

Если энергию не реализовывать, Жезл 
может обернуться алкоголизмом (желани-
ем загасить огонь водой), погружением в 
мир иллюзий, фантазий (что хорошо толь-
ко для писателей-фантастов, сценаристов, 
композиторов и создателей игр). 

Кроме бизнеса в принципе, к каким 
конкретным его направлениям располагает 
Жезл? 

Это, в первую очередь, нефтедобыча, 
газодобыча, всё, что связано с горючими 
веществами, топливом. 

Алкоголь («огненная вода»). И другие 
способы уйти от действительности (игры, 
виртуальная реальность, фантастика). 

Второе название, Трезубец, говорит нам, что актуальна морская тема, морские 
путешествия, флот. Военно-морская отрасль. 

По военной части Жезл также связан с ракетами, боеголовками, патронами. Про-
изводство и поставки боеприпасов. Мирный вариант — фейерверки, салюты. 

Туризм, познание других культур, высшее образование, книгоиздание, ино-
странные языки, переводы. 

Дополнительные карты года — 
Журавль и Полнолуние — усиливают 
водную, интуитивную составляющую 
Жезла. Мужчинам поддержку следует 
искать у своей интуиции, интуитивных 
женщин, а женщинам нужно опираться 
на свои настоящие желания и на энер-
гичных, предприимчивых мужчин. 

Для социального уровня мужчин 
важно наличие рядом ухоженной, гар-
моничной женщины и гармоничного 
жизненного пространства. Рядом с 
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неряшливой, запустившей дом, слишком занятой обретением популярности, сбором 
лайков в соцсетях женщиной в 2022 году мужчине «светит» только «карьера» алкого-
лика. И наоборот: с пребывающим в мечтах вместо заработка денег мужчиной жен-
щине «светит» только бедный, запущенный быт. Это очевидно не только в год Жезла, 
но в 2022-м становится критичным. 

Поэтому показано обновление интерьера, гардероба тем, кто давно этого не де-
лал. Но не для пиара, соответствия модным тенденциям, а для себя и семьи, обретения 
гармонии. Привести себя в порядок косметологическими, омолаживающими процеду-
рами. Курсами целительных мероприятий, повышающих энергетику организма насто-
ек, биологически активных добавок к пище усилить активность, работоспособность. 

В негативе мы можем наблюдать всплеск «женоподобия» мужчин, стремление 
быть красивым самому и жить одному в красивом доме. Нарциссизм, эгоизм. Что каса-
ется женщин, то прилив активной мужской энергии Жезла склоняет к самодостаточно-
сти, одиночеству тех, кто горит желанием самой вести бизнес, активную социальную 
жизнь. 

В целом можно сказать, кто чего на самом деле хочет, то и получит: дополняю-
щую пару либо сочетание в самом себе мужских и женских энергий. 

Тенденция выбора пары не головой, а... другим местом, либо по соответствию 
своим духовным идеалам (одно не исключает другое). 

В наступающем году нас ждут законодательные изменения, поскольку Жезл — 
карта власти и закона. 2022 год задаёт вопрос: правительства и народы едины — или 
живут в отдельных мирах, сами по себе? Ответом на этот вопрос будут принимаемые 
законы, которые покажут, насколько хорошо граждане каждой страны доносят свои 
нужды до властей, и насколько власти их слышат. Это процесс двусторонний: «Каждый 
народ достоин своего правительства». 

Журавль — поток наград и наказаний, поэтому законодательные изменения бу-
дут разными: кто-то получит финансовую поддержку государства, крупных компаний, 
которой не хватало, а для кого-то законы и наказания ужесточаются, служат ограниче-
нием, барьером. 

Законодательные изменения года связаны с женщинами (поскольку прогноз на 
следующий год по системе Лунного Оракула начинает работать заранее, мы уже ви-
дим, например, такое проявление карт: в Афганистане талибы приняли закон о правах 
женщин). А также с бытовыми вопросами, ЖКХ, самыми необходимыми потребностя-
ми населения, экологией. 

Поток Журавля в сочетании с горючими веществами Жезла акцентирует в миро-
вой политике и экономике проблемы, связанные с добычей и транспортировкой энер-
горесурсов, ограничения потоков, установления барьеров. 

Ожидаемое позитивное проявление Жезла — целительная энергия направляется 
на пандемию коронавируса (Журавль), ограничивая её (Полнолуние). Принятие зако-
нов, встречающих одобрение в народе. 

Негативное проявление — опасность катастроф, природных, либо техногенных, 
связанных со стихиями воды или огня, утечки горючих веществ. Военные конфликты 
из-за энергоресурсов. Проявление народного гнева в ответ на непопулярные решения 
властей. 
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Бизнес на еде и женских эмоциях актуален всегда. Сфера дополнительного обра-
зования в России давно кормится женщинами. В том числе бывшие успешные бизнес-
мены и просто любые мужчины, неспособные конкурировать с представителями свое-
го пола, находят спасение в «курсах для женщин» (заработок для женщин, обучение 
знакомству с успешными мужчинами, астрология для женщин, психология для жен-
щин...). Никто не задумывается, почему мужчина ведёт женские курсы, если он не аку-
шер-гинеколог? 

В 2022 году тенденция «образования для женщин» достигнет апогея («Научу ку-
харку управлять государством!»), собрав максимальный урожай на неудовлетворён-
ном женском эго. После этого, будем надеяться, она обретёт более адекватные формы. 
А ведущие женские курсы мужчины, наконец, снимут юбки (к шотландцам это не отно-
сится) и найдут достойную работу. 

В 2022 году может произойти рост рождаемости и явление миру действительно 
заслуживающих внимание личностей в бизнесе, политике, культуре, в книгоиздании — 
выдающихся произведений. Награждение женщин, миротворцев. Популярность про-
изведений о героях, войне, патриотизме, политике, духовных знаниях, апокалипсисе, 
манне и каре небесной. Появление новых знаменитых авторов и несущих высокие 
идеи брендов. Повышение уровня потребностей, стремление к справедливости, красо-
те, гармонии. 

2022 год покровительствует искусствам, особенно музыке. 
В негативе — все, кому не лень, начнут издавать свою автобиографию. Эксплуата-

ция популистских тем (расизм, сексизм, защита животных...) для самопиара. Обвине-
ния бизнесменов, политиков в домогательствах (естественно, с изданием автобиогра-
фической книги). «Подсадные утки», якобы народные кумиры, на самом деле нанятые 
властями. Желание повиноваться кумирам («Верните товарища Сталина!», «Буду де-
лать всё, как Маня из Инстаграма!»), либо, наоборот, отрицание любой власти, объяв-
ление своей персоны «государством». Поток печатного спама, растущее в геометриче-
ской прогрессии число ничем не отличающихся один от другого новых брендов. Сни-
жение уровня потребностей до алкоголя и еды. 

Жезл — карта Истинного Желания — в сочетании с Журавлём и Полнолунием да-
ёт желание жить спокойно и быть собой. Установление правильных личных границ. 
Смирение с ограничениями личностными качествами (например, что вы никогда не 
станете политиком, потому что не любите закулисные игры, это не для вас). В негативе 
внутренняя дисгармония, противоречивость желаний, непринятие себя приводят к 
конфликтам, истерии, неврозам, алкоголизму. Познать и принять себя поможет 
теограмма судьбы. 

Практики Рейки, Цигун, целительные, шаманские и дыхательные, стихии огня и 
воды, костры на берегу реки или моря наполнят жизненной энергией. Ароматерапия. 
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ОфициOZ 

Как встречать год Жезла? 

 

Новогодняя ёлка уже символизирует Жезл. Украсить её и помещение лучше иг-
рушками, декором огненных цветов: бордовый, красный, оранжевый, с добавлением 
жёлтого, голубого и немного зелёного цвета. Свечи на стол поставить цилиндрические, 
высокие. 

Для оформления праздничного интерьера можно задействовать морскую или эт-
ническую тему (но не своей страны, заграничную). Приветствуются петарды, фейервер-
ки, салюты — в предназначенных для этого местах, само собой. Встреча Нового года в 
путешествии, туристической поездке, на берегу реки или моря, океана. 

Жезл связан с алкоголем, поэтому спиртные напитки подойдут любые, безалко-
гольные — сок, компот, кисель, газированные. Но больше всего угодит Жезлу экзотиче-
ский напиток из далёкой страны. Сочетание Огня и Воды говорит о том, что тушёное в 
жидкости мясо предпочтительнее, чем жареное. Рыба, морепродукты могут быть жа-
реные, гриль. Лучше подать их с красным, томатным соусом. Баклажан, кабачок-гриль. 
И всё это украшено веточками свежей зелени. Салаты лучше выбрать с бордовыми, 
красными овощами и фруктами (свёкла, помидор, красное яблоко, клубника, вишня...), 
также украшая веточками зелени. Уместны будут на праздничном столе такие повсе-
дневные блюда как винегрет и борщ, томатный суп, сельдь под шубой, килька в тома-
те. Конфеты и печенье вытянутой формы или в форме рыбок. 

Приятного празднования! 

09.12.2021, http://www.mooncards.ru 

http://www.mooncards.ru/
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Игорь Евгеньевич Горолевич 

Житие святого благоверного князя 
Семёна (Симеона) Ивановича Калужского 

(1487-1518) 
Доклад участника VI Свято-Лаврентьевских чтений после молебна 

пред мощами святого праведного Лаврентия Калужского 
(28 декабря 2019 года, Калуга) 

Истина одна, но люди приближаются к ней разным образом... 
Преподобный Амвросий Оптинский 

Память о святом благоверном князе 
Семёне Ивановиче Калужском хранится на 
Калужской земле до наших дней. В одном 
из главных православных храмов Калуги — 
Свято-Георгиевском соборе — имеется 
настенная фреска с его изображением и 
надписью: «Святый князь Симеон Калуж-
ский», — созданная при росписи храма во 
времена императрицы Екатерины II в 1767 
году. 

01. Святой князь Симеон Калужский. Фреска. 1767 г. 
Свято-Георгиевский собор в г. Калуге. 

Маловероятно, что в кафедральном 
соборе центра Калужской провинции такая 
фреска с надписью могла появиться без 
детальной проработки и благословения 
правящего на тот момент времени архи-
ерея, имеющего на такие действия какую-
то весомую аргументацию и правовое ос-
нование. К сожалению, до нашего време-
ни сведения о канонизации князя Семёна 
Ивановича и обстоятельства получения им 
прозвища «Калужский» ещё не выявлены 
и ждут своих исследователей. 

Тем не менее, некоторый ореол та-
инственности образа благоверного князя 
только усиливает его привлекательность 
для калужан, выражающих свои чувства и 
почитающих Семёна Ивановича в лике 
местночтимого святого в рамках отдель-
ной Калужской епархии. 
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Что нам известно о князе Семёне (Симеоне) Ивановиче Калужском (1487-1518)? 
Личность князя Семёна Ивановича сплошь окружена легендами и мифами, порой 

откровенно искажёнными политически ангажированными историками и патриотично 
настроенными краеведами, в том числе духовными лицами. В основном эти искажения 
проистекают от недопонимания тех глобальных перемен, через которые прошла Русь в 
правление «Божию милостью государя всея Руси и великого князя Владимирского, и 
Московского, и Псковского, и Тверского, и Югорского, и Пермского, и Болгарского и 
иных»1 Ивана III Васильевича. В других письменных документах встречался иной титул 
Ивана III: «Божией милостью, великий господарь Русской земли, великий князь Иван 
Васильевич, царь всея Руси»2. 

Венчанием 12 ноября 1472 года в кремлёвском Успенском соборе Ивана III с ви-
зантийской царевной Софьей (Зоей) Фоминичной, последней представительницей ро-
да Палеологов, Русь унаследовала не только символику Ромейской державы — двугла-
вого орла, — но и обрела устойчивую правящую династию в лице пяти сыновей, что яв-
лялось гарантией её государственной стабильности исключительно в условиях едино-
властия. Русь, после одержанной победы Ивана III в союзе с крымским ханом Менгли I 
Гиреем над ханом Большой орды Ахматом и королём польским и великим князем ли-
товским Казимиром IV Ягеллончиком в набеге татар на Подолию, в «Великом стоянии 
на реке Угре», произошедшем недалеко от Калуги, и походе объединённого войска во 
главе с казанским царевичем Нурдовлатом и князем Василием Ноздреватым Звениго-
родским по реке Волге на столицу Золотой Орды Сарай-Берке в 1480 году, получила 
новый путь развития и историческое прошлое, придающее этому пути новый смысл. 

Иван III, созидатель русской державы, хорошо понимал, что без прошлого нет бу-
дущего. Государь покончил с ордынским игом, объединил русские земли вокруг Моск-
вы, издал свод судебных законов, построил Московский кремль, создал единую ар-
мию. Возрождённая Русь заново вошла в европейскую политику и выступала уже не 
наследницей державы Чингизидов, как это видится нынешним евразийцам, но наслед-
ницей общего базиса цивилизации — Рима. При этом Русь предлагала своё понимание 
Рима как христианской державы, гибель которой связана, в первую очередь, с отпаде-
нием в ересь. «Два Рима падоша, Третий — Москва, стоит, а четвёртому — не быти». 
Ивану III удалось прошлое и будущее органически связать вместе. 

С этой же целью Иваном III при перестройке великокняжеской резиденции было 
задумано и осуществлено возведение Архангельского собора. Это был главный княже-
ский храм, ставший к тому времени усыпальницей московского великокняжеского до-
ма, и закономерным событием стало то, что первым в усыпальнице Архангельского со-
бора был захоронен сам его основатель Иван III, скончавшийся 27 октября 1505 года. 
После него на заранее определённые места были установлены каменные гробы пред-
ков. Позже здесь были погребены все русские цари (кроме Бориса Годунова), умершие 

                                                                        
1
 Договор с зятем Александром (1494). Сборник императорского Русского исторического общества. Па-
мятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными (под редакцией Г. Ф. 
Карпова). T. XXXV. — СПб.: Типография Елеонскаго и К°, 1882. — С. 125. 
2
 Три письма Ивана III корреспондентам в Крыму 1484-1488 гг. Сборник императорского Русского истори-
ческого общества. Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными 
(под редакцией Г. Ф. Карпова). Т. XLI. — СПб.: Типография Елеонскаго и К°, 1884. — №10 (С. 41), №12 (С. 
45), №19 (С. 71). 
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до основания Санкт-Петербурга, и внук Петра I, император Пётр II — последний русский 
государь по мужской линии (вместо Петропавловского собора Санкт-Петербурга). 

При Иване III в 1480 году возрос международный престиж Московского государ-
ства, практически завершилось объединение русских земель, за исключением незначи-
тельной части Рязанской земли, оставшейся от Великого княжества Рязанского, да и то 
с условным суверенитетом (окончательно прекратила существование в 1521 году) и 
полностью зависимой от Москвы. Иван III стал единственным полноправным удельным 
князем и самодержавным государем страны, простиравшейся от Балтики до Волги и 
управлявшейся по единым законам из одного центра — Москвы. Ликвидация удель-
ных княжеств имела следствием формирование унитарного централизованного госу-
дарства в единых границах с единой армией, с единой денежной системой и с монар-
хической властью, что неизбежно приводило к трансформации некоторых понятий. 
Так, смысл слова «удел», являвшийся в древней Руси «территорией, которой управлял 
князь на правах феодального владетеля», трансформировался в «часть, долю, уделён-
ную кому-нибудь»1. 

 

02. Архангельский собор Московского Кремля. 1505-1508. Итальянский архитектор Алевиз Новый. 

                                                                        
1
 Толковый словарь русского языка (под ред. Д. Н. Ушакова). Т. 4. — М.: Государственный институт «Со-
ветская энциклопедия»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1940. 
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Удел стал означать не родовую, а личную или семейную собственность, наслед-
ственную отчину *вотчину+ на основе гражданского права. Как частная собственность 
уделы передаются по завещанию, приобретаются покупкою, в виде приданого за же-
ною. Если в древней Руси взаимные отношения между князьями определялись дого-
ворными грамотами при поддержании принципа равенства между князьями, то Иван 
III создал уже иные отношения: «Москва возвышается над другими, становится цер-
ковным и политическим центром всей Северо-Восточной Руси. При таком материаль-
ном и нравственно-церковном усилении Москвы мелкие удельные князья переходили 
в разряд служебных, зависимых подручников, чтобы затем, окончательно лишившись 
уделов, стать титулованными боярами великого князя Московского. И московские кня-
зья, оставаясь верными старому воззрению на свою землю как на частную отчину, и 
делят своё наследство, давая каждому сыну особый удел, но при этом всё заметнее 
усиливают власть и доходы старшего, давая ему на “старейший путь” более, чем дру-
гим, так, что под конец старший один получает почти всё, а младшие — ничтожные, че-
респолосные островки посреди его царства и всё более лишаются владыческих прав, — 
самостоятельных международных сношений, взимания податей своею властью в своих 
уделах, чеканить монеты и т.д.»1. 

Пик преобразований пришёлся на период кончины в 1503 году жены великого 
князя московского Ивана III Софии Фоминичны, чьи «ум в самых важных делах госу-
дарственных, её полезные советы и, наконец, долговременная свычка между ними» 
привели к тому, что «здоровье Иоанново, дотоле крепкое, расстроилось», что подвигло 
его заняться «устройством будущей судьбы России». Для всей великокняжеской семьи 
и Московского государства это была чувствительная утрата, после которой государь, в 
присутствии знатнейших бояр и своего «духовника, архимандрита андрониковского, 
именем Митрофана, объявил старшего сына, Василия Ивановича, преемником монар-
хии, государем всей Руси и меньших его братьев»2... 

О жизни и деятельности князя Семёна Ивановича сохранилось очень мало ин-
формации. В Патриаршей, или Никоновской, летописи записано, что 21 марта 1487 
(6995) года в 7 часов утра у великого князя московского Ивана III и византийской прин-
цессы Софьи (Зои) Фоминичны Палеолог родился четвёртый сын, наречённый Симео-
ном3. Вологодско-Пермская летопись отмечает, что великокняжеского сына крестил 
архимандрит Спасского монастыря Елисей с наречением его именем в честь священ-
номученика Симеона4, епископа Персидского, пострадавшего от клеветы во время го-
нения на христиан от персидского царя Сапора II в 344 году, в память о святом. 

                                                                        
1
 Настольный энциклопедический словарь. Том VIII. — М.: Издание Товарищества А. Гранат и К°, 1897. — 
С. 4856-4857. 
2
 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VI. — Тула: Приокское книжное издательство, 1990. 
— С. 554. 
3
 VIII. Летописный сборник, именуемый Патриаршею или Никоновскою летописью // Полное собрание 
русских летописей (ПСРЛ). Т. 12. — СПб.: Археографическая комиссия, Типография И. Н. Скороходова, 
1901. — С. 218. 
4
 Вологодско-Пермская летопись // ПСРЛ. Т. 26. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 278. 
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На момент первого упоминания Семёна в дипломатических актах, когда он в чис-
ле прочих братьев «правил поклон», уже было почти 14 лет1. О каком-то его участии во 
внутриполитических делах государства того времени сведения до настоящего времени 
не выявлены. 

Когда самодержавный государь Иван III составлял своё завещание, Семёну было 
около 16 лет, и его вместе с его братьями нововведения отца в системе внутреннего 
обустройства государства коснулись в первую очередь. В Московской Руси закреплялся 
новый порядок престолонаследия, когда старший из братьев объявлялся монархом, и в 
его руках концентрировалась единоличная власть над своими братьями и всеми под-
данными. Бывшей до этого «удельной вольнице» был положен конец. Внедрить заду-
манную Иваном III реформу управления государством и удержать младших сыновей в 
«узде» от сепаратизма было возложено на будущего государя всея Руси Василия III, ко-
торый достойно справился с завещанной ему задачей. 

Князю Семёну по завещанию отца, достались «ничтожные, чересполосные ост-
ровки посреди его *Василия III+ царства»2 в виде «богатой отчины» (а не «удела»!) с го-
родами «Бежецкий Верх, Калуга и Козельск» с волостями, путями, сёлами и всеми по-
шлинами3. В Духовных и договорных грамотах великих и удельных князей XIV-XVI вв. 
«отдельно были поименованы козельские волости: Серенск, Людимск, Коробки, Выр-
ки, на реке Вырке волости: Сенища, Сытичи, Выино, и с иными местами: Липицы, 
Взбынов, Верх-Серена, Луган, Местилово, Кцын, Хвостовичи, Порыски, Борятин, Орень, 
Хостцы, Жеремин, Сныхово, Ивановское Бабина, село Незнаново». Этот список, веро-
ятно, неполный, так как упоминаются и «иные места». В Москве Семёну достались 
сельцо Луцинское с мельницей и псарней, слободка «княж Васильевская Ромоданов-
ского», сёла Зверево и Бараново (отмечены как «Розсудовские сёла за Похрою»)4. 

Иван III, наделяя своих младших сыновей территориями вотчинами «на кормле-
ние», называл их по старине «уделами», но уже не в понимании отдельного феодаль-
ного владения, а только «части, доли, уделённой кому-нибудь»5 в составе единого и 
неделимого государства. Он сознательно предусматривал, чтобы ни одно из их владе-
ний не могло вырасти в значительную политическую силу. Слишком хорошо государь 
знал, какой ценой было достигнуто единство Русской земли, и не мог допустить вновь 
дробления государства на уделы, что не позволяет даже предположить, в частности, 
для князя Семёна, возможность существования в какой-либо форме некоего независи-
мого «Калужско-Козельско-Верхне-Бежецкого удельного княжества». Упразднение са-
мого понятия «удельный князь» как класс суверенных князей, имеющих политическое 

                                                                        
1
 Памятники дипломатических сношений Древней Руси с державами иностранными // Сборник Импера-
торского Русского исторического общества. Т. 35. / Изд. под ред. Г. Ф. Карпова. — СПб.: Типография Ф. 
Елеонского и К°, 1882. — С. 310. 
2
 Настольный энциклопедический словарь. Том VIII. — М.: Издание Тов-тва А. Гранат и К°, 1897. — С. 

4856-4857. 
3
 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VI. — Тула: Приокское книжное издательство, 1990. 
— С. 555. 
4
 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнин, 
отв. ред. С. В. Бахрушин. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 358-363. 
5
 Толковый словарь русского языка (под ред. Д. Н. Ушакова). Т.4. — М.: Государственный институт «Со-
ветская энциклопедия»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов, 1940. 
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значение, привело к сглаживанию его различий с понятием «служилый князь» в прав-
ление Василия III. 

По мнению Н. М. Карамзина, Семён Иванович фактически являлся «служилым (а 
не “удельным”) князем» на территориях своих «богатых *в+отчин», даденных ему «на 
кормление» по завещанию отца. Семёну, как и остальным младшим братьям, допол-
нительно дозволялось, как лицам («принцам»), приближенным к престолу, иметь 
«особенных придворных и воинских чиновников, пользоваться всеми доходами своих 
городов и волостей, но он не мог в оных судить душегубства, ни делать монеты, ни 
участвовать в выгоде откупов государственных и т. п.». Василий III, со своей стороны, 
обязывался выделять ему 1/15 долю с некоторых московских сборов и не покупать зе-
мель в его отчинах, которые оставались наследственными для его возможных сыновей 
и внуков. То есть, все младшие сыновья Ивана III, включая князя Семёна, «имели права 
только частных владельцев, а не князей владетельных». 

О прибытии князя Семёна в Калугу единого мнения нет. Д. И. Малинин писал, что 
он прибыл в Калугу в 18-летнем возрасте в 1505 году1. Другие исследователи считают, 
что Семён Иванович вступил в фактическое владение своими наследственными вотчи-
нами позже. Так, историк Каштанов С. М. пришёл к заключению, что Семён не получал 
своего удела до начала 1509 года2. Историки Зимин А. А.3, Филюшкин А. И.4, Жохов А. 
Ф.5 и Кистерев С. Н.6 считали, что Семён Иванович фактически вступил в права наследо-
вания приблизительно в 1507 году. Эта задержка объясняется тем, что, по сообщению 
Типографской летописи, Василию III были «даны на руки» его младшие братья — Се-
мён и Андрей7, — и он достаточно продолжительное время как опекун по своему 
усмотрению пользовался их наследными долями, в результате чего сложилась уже 
некая система по их управлению. Договорных грамот между Василием III и его млад-
шими братьями уже не существовало, что позволяет говорить не о датировании воз-
никновения их самостоятельных удельных княжеств, а только о датировании вступле-
ния их в гражданские права наследования своими вотчинами. 

Сам выбор местопребывания князя Семёна Ивановича в бывшем московском 
остроге, основанном ещё в начале XIV века и расположенном на возвышенном берегу 
болотистой поймы реки Яченки, представлял собой унылое зрелище и окутан завесой 
тайн... Тем более что всего в двух верстах от него кипела жизнь на посаде около быв-
шей литовской крепости «τήν Κολούγάν» (современная Калуга), основанной на левом 

                                                                        
1
 Малинин Д. И. Из Калужской старины. Вып. 1. Калужское общество истории и древностей. — Калуга, 

1925. — С. 24. 
2
 Каштанов С. М. Из истории последних уделов. Т. 10. / Под общ. ред. С. О. Шмидта.— М.: Тр. Московский 
государственный историко-архивный институт (МГИАИ), 1957. — С. 286. 
3
 Зимин А. А. Россия на пороге нового времени (очерки политической истории России первой трети XVI 
в.). — М.: Мысль, 1972. С. 98. 
4
 Филюшкин А. И. Василий III. — М.: Молодая гвардия, 2010. — С. 135. 

5
 Жохов А. Ф. Калуга XVI века и князь Симеон. / Андрей Жохов; М-во образования, культуры и спорта Ка-
луж. обл., Калуж. обл. ин-т повыш. квалиф. работников образования. — Калуга: КОИПКРО, 2008. — С. 54. 
6
 Кистерев С. Н. К истории калужско-бежецкого удела в начале XVI века. Исследования по источникове-
дению истории СССР дооктябрьского периода: сборник статей / Отв. ред. Тартаковский А. Г. — М.: Ака-
демия наук СССР, Институт истории СССР, 1990. — С. 16. 
7
 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. / Подг. к печати Л. В. Черепнин, 
отв. ред. С. В. Бахрушин. — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. — С. 358-363. 
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берегу Оки великим князем 
литовским Ольгердом Ге-
диминовичем сразу после 
1362 года. Очевидно, что 
выбор места для житель-
ства Семёна был сделан за 
него государем Василием 
III. 

03. Вероятный вид «Симеонова го-
родища» после обновления и рекон-
струкции под княжеский замок и ме-
стопребывания князя Семѐна Ивано-
вича Калужского в начале XVI века. 

Что собой изначально 
представлял московский 
острог (на р. Яченке) на 

московско-ордынской границе с начала в XIV века, достоверно сказать уже невозмож-
но. Однако определённое представление о «Симеоновом городище» можно сделать 
по сохранившемуся описанию и проекту плана объекта, составленного известным рус-
ским географом и натуралистом академиком Зуевым В. Ф. (1754-1794) на основании 
исследования сохранившегося рельефа местности на 1781 год, описанного в его книге 
«Путешественные записки Василья Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 го-
ду»1, из которого можно получить определённое представление об этом фортифика-
ционном сооружении. 

04. Проект плана Городища на речке Яченке 
В. Ф. Зуева (1781 г.). 

Подробный проект плана острога на 
речке Яченке и его описание, созданные 
академиком В. Ф. Зуевым на основании 
его личных исследований 1781 года, поз-
воляют предположить, что изначально 
укреплённый объект представлял собой 
населённый опорный пункт прямоуголь-
ной формы, обнесённый частоколом из 
заострённых сверху брёвен (кольев) вы-
сотой 4-6 метров с одними въездными 
воротами и четырьмя сторожевыми баш-
нями по углам. Внутри острога находи-
лись жилые и хозяйственные постройки, 
часовня, колодец, резервуары воды и ко-
новязи. 

                                                                        
1
 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василья Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии Наук, 1787. — С. 44, Фиг. 1 (273 с.). 
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Со временем западная граница Московского государства претерпела значитель-
ные изменения. Функциональное назначение острога (на Яченке) утратило свою изна-
чальную актуальность, и некогда пограничное оборонительное фортификационное со-
оружение, отслужив около двух веков, пришло в ветхое состояние и, надо полагать, 
уже длительное время использовалось ямщиками в качестве постоялого двора. 

О бывшем остроге (на Яченке) вспомнили только в начале XVI века после смерти 
великого князя Московского и государя всея Руси (в некоторых документах титуловался 
царём) Ивана III Васильевича (1440-1505) и вступления в законную силу его завещания, 
согласно которому, «богатые отчины» с городами «Бежецкий Верх, Калуга (на совре-
менном месте) и Козельск» с волостями, путями, сёлами и всеми пошлинами доста-
лись сыну Ивана III, князю Семёну Ивановичу (1487-1518)1, 2. Своё прозвище «Калуж-
ский» он получил уже позже, после своей кончины во время правления своего дяди — 
царя Ивана IV Васильевича Грозного. В завещании были и дополнительные условия, в 
том числе ограничения, согласно которым, князь Семён не имел права строить свои 
палаты на посаде вблизи крепостных стен Калужской крепости (бывшей литовской 
крепости «τήν Κολούγάν»3, основанной, надо полагать, после 1362 года4,5 на современ-
ном месте города Калуги) и отдавать распоряжения гарнизону крепости, имевшему 
прямое управление со стороны самого  великого князя. 

Семён Иванович как брат и подданный своего брата и московского государя яв-
лялся его представителем вблизи московско-литовской границы. С этой целью Василий 
III определил место пребывания князя Семёна в бывшем остроге на реке Яченке, обно-
вив и реконструировав его под новые задачи — «княжеский замок» удельного князя и 
«резиденция» представителя великокняжеской семьи на западных границах государ-
ства... 

После реконструкции начала XVI века местонахождение «княжеского замка» до-
статочно подробно было описано в исследованиях академиком В. Ф. Зуевым в 1781 го-
ду, где он отмечал, что сами калужане, спустя около 270 лет, продолжали называть это 
место «Симеоновым городищем». Учёный так его описывал: «Городище сие окружено 
высоким валом с воротами или подъездом и глубоким рвом с одной только восточной 
стороны; с двух же противоположных сторон окружено глубокими буераками и не 
столь высоким валом, а с четвёртой подошёл крутой яр, составляющий берег реки 
Яченки, на котором также виден небольшой вал. В середине оного находятся некото-

                                                                        
1
 Духовная грамота великого князя Ивана Васильевича (1504 г. ранее июня 16). Духовные и договорные 
грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. №89. / Подг. к печати Л. В. Черепнина. — М.-Л.: Изда-
тельство Академии наук СССР, 1950. — С. 353-364. 
2
 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VI. — Тула: Приокское книжное издательство, 1990. 
— С. 555. 
3
 Григорович В. *И.+ «1371. Грамота литовского князя Ольгерда к патриарху Филофею, с жалобами на 
митрополита Алексия и с просьбою поставить особого митрополита для Киева, Смоленска, Малой Руси, 
Новосиля, Твери и Нижнего Новгорода» в подлиннике на среднегреческом языке с русским переводом. 
— Журнал Министерства Народного Просвещения, №5, 1848. — С. 148-152. 
4
 Горолевич И. Е. Так сколько же Калуге лет? — Газета Калужской области «ВЕСТЬ-неделя» №449-452 

(5810-5813), приложение «Калужские Губернские Ведомости» №12 (7796), 11.12.2008. — С. 21. 
5
 Горолевич И. Е. Древняя Калуга — «ниже памяти остались...» XIII-XIV века. — Журнал «История. Обще-
ство. Политика» — научное периодическое изд. ФГБОУ ВО «БГУ им. акад. И. Г. Петровского, №3, 2019. — 
С. 24-45. 
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рые ямины довольно глубокие, но ныне заросшие, которые положением своим одна 
подле другой кажут, будто оставшиеся после погребов. Фигура сего городища продол-
говато четвероугольная; в длину оно имеет 310 больших шагов, а поперёк 150; от вала 
видно были раскаты, по углам башни, и с трёх сторон подъезды или ворота. Из ям одна 
тройная, глубокая, расположена поперёк городища, а недалеко от оной имеется другая 
о четырёх ямах и расположены по длине городища. Прочих знаков никаких не видно»1. 

Бесспорным последствием реконструкции крепостной стены по описанию горо-
дища является увеличение количества въездных ворот с 1 до 3, что кратно снижало его 
обороноспособность и переводило пограничный острог в феодальный замок, стоящий 
на крутом яру высотой около 64 м, нисходящим к речке Яченке, и окружённый с трёх 
сторон глубокими трёхметровыми рвами. Со смотровых башен хорошо просматрива-
лась не только долина и устье Яченки, но и место слияния Угры и Оки. 

Надо полагать, в замке находились не только княжеские палаты, хозяйственные 
помещения и конюшни, но и жилые помещения для гостей, помещения для бояр, при-
дворных чинов, дьяка, священника, личной дружины и помещения для управляющих, 
конюхов, псарей, дворни и прочей прислуги и челяди. Противоположный болотистый 
берег скрывался в лиственных перелесках, изобилующих разнообразной дичью, за ко-
торыми стеной стоял дремучий бор. 

Догадку о выборе места жительства князя Семёна самим государем Василием III 
подтверждает сообщение их современника, посла Священной Римской империи в 
Московии барона Сигизмунда фон Герберштейна. 

В своих «Записках о Московии» Герберштейн указывал, что даже своим родным 
братьям Василий III не вверяет крепостей и не позволяет им в них жить2. Калуга в то 
время была значимым военно-стратегическим и экономическим городом-крепостью, 
стоящим на важных торговых путях на полноводной реке Оке. Из информации Гербер-
штейна можно сделать вывод, что не вся Калуга входила в наследственное владение 
князя Семёна. По крайней мере, калужская цитадель с её гарнизоном находилась под 
непосредственным централизованным управлением московского государя Василия III. 

Также до настоящего времени остаётся неизученным вопрос функционирования 
во времена правления Ивана III Васильевича бывшей золотоордынской пограничной 
таможенной заставы Калуга на Оке («калуга» — с татарского «застава»), находящейся в 
семи вёрстах ниже по течению в устье р. Калужки от бывшей литовской крепости «τήν 
Κολούγάν». Таможенная застава была основана здесь ещё ханом Берке по соглашению 
с великим князем Александром Ярославовичем Невским в 1260 году. В случае, если 
застава ещё использовалась в качестве таможенного поста на Оке, она тоже должна 
была находиться под централизованным управлением Василия III. 

Князю Семёну Ивановичу оставались только налоги от городской торговли с го-
родских посадов. 

Маловероятно, что молодого человека больше привлекало одинокое «поднад-
зорное» проживание в старом остроге, вероятно, основанном ещё во времена москов-
                                                                        
1
 Зуев В. Ф. Путешественные записки Василья Зуева от С.-Петербурга до Херсона в 1781 и 1782 году. — 
СПб.: Типография при Императорской Академии Наук, 1787. — С. 42-44. 
2
 Герберштейн С. Записки о Московии. Т. I: Латинский и немецкий тексты, русские переводы с латинского 
и ранненововерхненемецкого. / Под ред. А. Л. Хорошкевич. — М.: Памятники исторической мысли, 2008. 
— С. 575. 
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ского князя Юрия (Георгия) III Даниловича, вблизи от поросших перелесками болот, 
кишащих дичью и комарами, чем жизнь в обустроенных палатах многолюдного города 
Калуги. Несмотря на то, что за время нахождения Семёна на попечении старшего брата 
«Симеоново городище» было обновлено, возведены новые княжеские палаты с поме-
щениями для его придворных и прочие жилые и хозяйственные постройки, местопре-
бывание князя Семёна Ивановича больше походило на почётную поднадзорную ссыл-
ку в загородной усадьбе с бутафорскими фортификационными укреплениями. Его раз-
дробленными вотчинами и финансами распоряжались по доверенности государя титу-
лованные управляющие, поставленные на все места ещё в бытность опекунства Васи-
лием III. 

Какие причины могли побудить государя всея Руси Василия III прибегнуть к столь 
радикальным мерам предосторожности в отношении своего младшего брата? 

Во-первых, князь Семён Иванович, по мнению Н. М. Карамзина, отличался от 
остальных братьев «пылким нравом и легкомыслием». Он «с неудовольствием видел 
себя подданным старшего брата, жаловался на его самовластие, на стеснение древнего 
права князей удельных»1. 

Во-вторых, Семён, в отличие от остальных младших братьев, так и не смог осо-
знать новых реалий в государственном обустройстве Московской Руси, установленных 
Иваном III, в котором уже не осталось места ни удельной вольнице князей, ни самих 
уделов, а сам титул «удельный князь» остался только знаком обозначения близости к 
престолу. Возможно, благодаря своей прозорливости Иван III мог предвидеть в пылком 
характере Семёна возможность непокорства его будущему государю Василию III и, с 
целью недопущения между своими сыновьями конфликта в будущем, специально «дал 
ему по завещанию меньше городов, чем другим младшим братьям»2. 

В-третьих, учитывая первые две причины, Василий III не мог установить местожи-
тельство князя Семёна в Бежецком Верхе, традиционно близком к сепаратистским 
настроениям Новгорода и Твери, и в Козельске, близком к литовской границе и недав-
но, по итогам мирного договора от 7 февраля 1494 года, присоединённом с волостями 
к Московии. На русско-литовской границе было неспокойно, и в Семёновых погранич-
ных землях беспрерывно происходили ссоры и грабежи москвичей и литовцев. Остава-
лась только Калуга с волостью, которые уже больше века входили в состав Великого 
княжества Московского, но и в Калуге, являвшейся бывшей литовской стратегической 
крепостью, это было тоже невозможно. Оставалось только одно — поселить Семёна 
под негласным надзором близ Калуги («τήν Κολούγάν» или со среднегреческого — «Ко-
лоиган») в старом остроге «Симеоново городище». 

В-четвёртых, Василий III уже долгое время был бездетным, и его тяготила мысль о 
престолонаследии. Этим обстоятельством мог воспользоваться «пылкий нравом и лег-
комысленный» Семён, устроив смуту в государстве. В задачу негласного надзора вхо-
дило недопущение близкого общения князя Семёна с особами женского пола, его бра-
ка и рождения детей. 

                                                                        
1
 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VII. — Тула: Приокское книжное издательство, 

1990. — С. 52. 
2
 Там же, с. 144. 
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В-пятых, Василию III был нужен на западных приграничных территориях свой, 
близкий к династии, активный с «пылким нравом» человек. Князь Семён Иванович 
здесь был необходим. 

Опасения Василия III в отношении князя Семёна вскоре нашли своё обоснование, 
когда тот, «внимая советам некоторых мятежных бояр, вздумал искать Сигизмундова 
покровительства, изменить России, бежать в Литву». Его попытку совершить побег в 
Литву в январе 1511 года, описанную во многих летописях, великий князь вовремя пре-
сёк и велел Семёну явиться в Москву, «хотел на него опалу свою възложити», однако 
заступничество за него братьев и духовенства, а также раскаяние Семёна, смягчили его 
гнев, но «камень на сердце» и тревога за государство остались. Василий III простил 
своего «взбунтовавшегося» брата, но переменил его бояр и детей боярских, что свиде-
тельствовало о полной несамостоятельности виновного1. 

Семён утратил доверие своего государя и старшего брата Василия III, а вскоре, к 1 
сентября 1511 года, за своё прегрешение он фактически потерял большую часть своей 
вотчины (удела) — Бежецкий Верх с волостями, перешедшей под прямое управление 
великого князя2, — хотя, если судить по его предсмертной воле, Семён сохранил за со-
бой юридическое право распоряжения этой собственностью... 

В это время престарелый хан Менгли-Гирей ослабел духом и, позарившись на до-
бычу, заключил с великим князем литовским Сигизмундом I договор, по которому обя-
зался выставить на войну с Московией 30 тысяч всадников за ежегодную выплату по-
минок в размере 15 тысяч дукатов3. Менгли-Гирей, изменив своим клятвам, без всяко-
го неудовольствия на Московское государство объявил ему войну, жёг и грабил в его 
пределах: «Сей тайный договор исполнился немедленно: в мае 1512 г. сыновья хано-
вы, Ахмат- и Бурнаш-Гиреи, со многолюдными шайками ворвались в области Белёв-
ские, Одоевские: злодействовали как разбойники и бежали, узнав, что князь Даниил 
Щеня спешит их встретить...»4. 

По другим источникам, были разорены «Белёв, Одоев, Воротынск, Алексин, по-
воевали, взяли пленных. Великий князь выслал против них воевод; но татары отступили 
с большою добычею, а воеводы за ними не пошли»5, и «пришли безвестно с многими 
людьми на украину, на Белеву и на Одоев, и на Воротынск, и на Козелоск»6. 

Объединяя данные со всех источников, следует отметить отсутствие единого по-
нимания о территории, подвергшейся разорению агарянами (древнерусское название 
татар и турок, мусульман), но, в то же время, ни в одном из них нет упоминания о Калу-
ге в числе разорённых городов. Вместе с тем, следует отметить, что все разорённые го-

                                                                        
1
 Акты Русского государства 1505-1526. Академия наук СССР. Институт истории СССР. Институт русского 
языка. — М.: Издательство «Наука», 1975, №57. — С. 58. 
2
 Кистерев С. Н. К истории калужско-бежецкого удела в начале XVI века // Исследования по источникове-
дению истории СССР дооктябрьского периода: сборник статей / Отв. ред. Тартаковский А. Г. — М.: Ака-
демия наук СССР, Институт истории СССР, 1990. — С. 18-20. 
3
 Битва под Лопушным // Свободная энциклопедия — Википедия — 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_под_Лопушным. 
4
 Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. VII. — Тула: Приокское книжн. издат-тво, 1990. — С. 

53. 
5
 Соловьёв С. М. История России с древних времён. Кн. III. Т. 5. — М.: Мысль, 1989. — С. 234. 

6
 Вологодско-Пермская летопись. Полное Собрание Русских Летописей. / Академия наук СССР. Институт 
Истории. / Том XXVI. — М.-СПб.: Издательство Академии наук СССР, 1959. — С.302. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Битва_под_Лопушным
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рода и территории были недавно отвоёваны у Литвы Московским государством, а не-
которые стали вотчинами князя Семёна Ивановича. Кроме того, из упомянутых источ-
ников информации не прослеживается маршрут движения татар, конечная цель их по-
хода и причины столь поспешного его завершения. 

Именно май 1512 года стал тем кульминационным моментом российской исто-
рии, когда ещё теплившиеся длительные взаимовыгодные отношения между Крымом 
и Москвой безвозвратно были разорваны и стали достаточною причиною к разрыву с 
Литвой1. Началась очередная русско-литовская война 1512-1522 гг.2, закончившаяся 
присоединением к Московскому государству Смоленских земель... 

В мае 1512 года князь Семён Иванович жил в своём поместье «Симеоново горо-
дище» близ Калуги. Гонцы уже довели князю Семёну Ивановичу и начальнику калуж-
ской крепости и всем воеводам строгий приказ государя всея Руси Василия III об орга-
низации обороны рубежей по реке Оке в случае нарушения крымскими татарами со-
юзного договора. Князь Семён принял руководство обороной левого берега Оки у го-
рода Калуги, собрал ополчение, всех, кто не мог держать оружие — укрыли в лесах, 
остальные готовились к обороне... 

Цели вторжения крымской 30-тысячной орды были не ведомы. Если это был 
набег на недавно отвоёванные у Литвы пределы Московского государства, то это мож-
но было как-то объяснить политическими и экономическими мотивами, но вторжение 
в русские пределы у города-крепости Калуга со стороны давнего близкого союзника 
Руси было равносильно удару ножом в спину. Такое вероломство хана Менгли-Гирея 
окончательно разрывало отношения Москвы с Крымом3. 

На обратном пути к месту сбора около Алексина от орды сыновей хана Менгли-
Гирея — Бурнаша и Ахмата — после опустошения окрестностей Белёва, Одоева, Алек-
сина, Козельска и Воротынска отделились значительные отряды для прикрытия тылов; 
грабежей на всей территории набега; сопровождения каравана с добычей и полоном. 
Таким образом, с учётом боевых и естественных потерь, напротив калужской крепости 
на правый берег Оки вышла орда агарян, не превышающая около 23 тысяч человек. 

За последние пять веков в исторической литературе укрепилась версия сражения, 
согласно которой, князь Семён Иванович бился против агарян с насада (лодки) на Оке у 
Калуги, о чём была сохранена память в Записке Калужского Лаврентьева монастыря: «В 
лето 7020 нападоша на град агаряны, против которых вышел князь Симеон Иоаннович 
Калужский с своими гражданами. Праведный Лаврентий, в дому его бывший, внезапу 
возопи гласом великим: дадите ми секиру острую; нападоша псы на князя Симеона, да 
обороню от псов его, и взем отыде. Князю же Симеону бившуся с агаряны с насады 
(род судна водоходного) на Оке, агарянам же, во множестве обступившим Князя, вне-
запу обретеся на насаде праведный Лаврентий, укрепляя его и всё воинство ободрив 
реки си: не бойтеся, и в тот час победи князь и прогна их, а праведный Лаврентий об-

                                                                        
1
 Соловьёв С. М. История России с древних времён. Кн. III. Т. 5. — М.: Мысль, 1989. — С. 235. 

2
 Русско-литовская война 1512-1522 гг. Присоединение Смоленской земли. // 
Военное обозрение (16.06.2012) 
http://topwar.ru/15419-russko-litovskaya-voyna-1512-1522-gg-prisoedinenie-smolenskoy-zemli.html 
3
 Горолевич И. Е. Сражение, разрушившее «счастливый для нас союз, дело Иоанновой мудрости...». 
Studia internationalia: Материалы III международной научной конференции «Западный регион России в 
международных отношениях X-XX вв.» 2-4 июля 2014 г. — Брянск: ООО «Ладомир», 2014. — С. 41-48. 

http://topwar.ru/15419-russko-litovskaya-voyna-1512-1522-gg-prisoedinenie-smolenskoy-zemli.html
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ретеся паки в дому княжеском, аки юродствуя и говоря: обороних от псов князя Си-
меона. Князь возвратився от брани поведа бывшее, како явися праведный и его укреп-
лением и помощию победил врагов, нашедших на город Калугу»1. 

Сюжет данной версии отражён на иконописном изображении осады Калуги тата-
рами в мае 1512 г.2, созданном во второй половине XVIII века. По мнению заместителя 
директора Музея по научной работе заслуженного работника культуры РФ В. Г. Пуцко, 
её автором мог быть работающий в Лаврентьевом монастыре над «поправкой икон» 
дьячок Воскресенской церкви в Калуге Семён Андреев3. 

 

05. Иконописное изображение осады Калуги татарами в мае 1512 г. 
Вторая половина XVIII века. Калужский музей изобразительных искусств4. 

Приходящая в ветхость калужская крепость с незначительным гарнизоном вселя-
ла в татар искушение лёгкой поживы при разграблении города (крепости вместе с по-
садами). Татары торопились, зная, что князь Щеня со своим войском был уже на под-
ходе. Семён с горожанами решил исполнить волю своего государя Василия III, не допу-
стить татар на левый берег Оки и бить их на переправе с насадов (грузовых лодок), сто-
явших у мыса на левом берегу ниже от впадения Яченки в Оку. Произошло сражение 
на водах Оки. Татары потерпели поражение и были вынуждены отступить от Калуги5. 

Архимандрит Амвросий (Орнатский) в своей «Истории Российской иерархии...» 
так отзывался об описании этого сюжета: «Повествование сие оставляется здесь в под-
                                                                        
1
 Летопись калужская от отдалённых времён до 1841 года. / Составил В. В. Ханыков. Сообщил архиманд-
рит Леонид (Кавелин). Издание Императорского общества истории и древностей российских при Мос-
ковском университете. — М., 1878. 2-е изд. Калуга, 1991. — С. 29. 
2
 Иконописное изображение осады Калуги татарами в мае 1512 г. Вторая поло вина XVIII века. Калужский 
областной художественный музей. Собрание музея — инв. №Ж-902. 
3
 Горолевич И. Е. Сеча на водах Оки у Калуги. — Московский журнал. №11 (251) ноябрь, 2011. — С. 11-15. 

4
 Горолевич И. Е. «Сеча на водах Оки» у города Калуги в 1512 году. — М.: Военно-исторический журнал, 

2012, №5. — С. 76-78. 
5
 Там же. 
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линнике, чтобы сохранился драгоценный памятник древности, который подвергся уже 
искажению от пера позднейших обновителей древних преданий, изобрётших и выше-
упомянутое предание о существовании монастыря во время праведного Лаврентия»1. 

Последние исследования2, рассматривающие применение пехоты в лодках (реч-
ного флота) в сражении с кавалерией на Оке в общем контексте сложившейся на тот 
момент международной политической обстановки, поддерживают сложившуюся за 
века версию события мая 1512 года у Калуги при жизни праведного юродивого Лав-
рентия и князя Симеона Калужского, одержавшего славную победу над агарянами, 
применив новый тактический приём ведения боя. 

Вторжение крымских татар в древние русские пределы у Калуги по тем или иным 
причинам не нашло упоминания ни в одном дошедшем до наших дней летописном 
источнике. Возможно, это произошло вследствие того, что сражение у Калуги в мае 
1512 года было, но всё обошлось удачно: город — не разорили, агарян — побили (точ-
нее — отбили первую атаку передового отряда, но не выиграли сражение, одолев все 
силы противника; очевидно, что татары сами приняли решение о выходе из русских 
пределов, понимая, что повторная попытка форсирования Оки всеми силами не оста-
вила бы калужанам ни одного шанса на благоприятный исход сражения). 

Не вызывает сомнения, что князь Семён сразу после сражения и ухода татар как 
брат и лицо, облечённое властью государем, незамедлительно отправил гонца с гра-
мотой к Василию III, в которой подробно описал сражение, силы татар и направление 
их движения. Княжеский писец сделал ещё описание со слов князя единственного 
прижизненного чуда праведного юродивого Лаврентия. К сожалению, эти рукописные 
памятники истории до нашего времени не дошли. 

О чём писать в летописи, если всё обошлось по воле Божьей при поддержке пра-
ведного юродивого Лаврентия? Прославлять князя Семёна за его полководческий та-
лант — нескромно, ведь он всего лишь выполнял свои обязанности подданного и 
младшего брата государя всея Руси Василия III, делая что должно и исполняя его пове-
ление... Затем, как испуг без последствий, это событие обрело «серые оттенки» и по-
степенно кануло в лету на общем фоне развернувшейся очередной русско-литовской 
войны 1512-1522 годов3... 

Одержанная князем Семёном победа в сражении на Оке и его нестандартные 
полководческие способности могли вызвать у великого князя только дополнительные 
опасения за свой престол. В результате, начиная с конца августа 1512 года, Василий III 
начал реализовывать свой план по постепенному переходу остатков вотчины (удела) 
князя Семёна Ивановича в фактическое своё владение, за старые грехи, связанные с 

                                                                        
1
 Амвросий (Орнатский), архимандрит. История Российской иерархии, собранная Новгородской семи-
нарии ректором и богословия учителем, бывшим Антониева монастыря, а ныне Юрьевского Новгород-
ского монастыря архимандритом Амвросием. Часть IV. — М.: Синодальная типография. — С. 1020. 
2
 Горолевич И. Е. Сражение, разрушившее «счастливый для нас союз, дело Иоанновой мудрости...». 
Studia internationalia: Материалы III международной научной конференции «Западный регион России в 
международных отношениях X-XX вв.» 2-4 июля 2014 г. — Брянск: ООО «Ладомир», 2014. — С. 41-48. 
3
 Горолевич И. Е. Два противоположных взгляда на одно «белое пятно» в истории Калуги. Седьмые Мо-
розовские чтения: материалы краеведческой научно-практической конференции, г. Калуга, 26-27 апреля 
2016 года / Министерство культуры и туризма Калужской области; Калужская областная научная библио-
тека им. В. Г. Белинского — Калуга: ИП Стрельцов И. А. (Изд-во «Эйдос»), 2017. — С. 47-61. 
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подготовкой бегства в Литву1. Иметь на пограничных рубежах талантливого военачаль-
ника и одновременно собственника пограничной вотчины и родного брата, имевшего 
ранее помыслы «к измене», Василий III опасался. Выход был один — удаление князя 
Семёна из его вотчины и, в его отсутствие, постепенное переподчинение этих террито-
рий под контроль великого князя. 

Иоасафовская летопись сообщает, что во время похода великого князя на Смо-
ленск в декабре 1512 года великий князь оставил Семёна в Москве вместе с младшим 
братом Андреем. В сентябре 1513 года Василий снова пошёл на Смоленск, и опять Се-
мён остаётся в столице, на этот раз вместе с царевичем 
Петром Ибрагимовичем2. Можно предположить, что Се-
мён Иванович утратил реальную власть над своими вотчи-
нами с конца 1512 года. В это время шли боевые действия 
с Литвой, и Семён, а не старшие его братья, под почётным 
предлогом был переведён в Москву в качестве князя-
престолоблюстителя совместно с кем-нибудь из ближай-
ших родственников на период отсутствия великого князя в 
столице. 

Фактическое лишение Семёна своего удела не имело 
формы открытой опалы. Официально князю Семёну Ива-
новичу оказывалось большое доверие и почёт, ведь ему, 
хоть и временно, дозволялось решать государственные 
вопросы. Надо полагать, что номинальные права на свои 
уделы у Семёна Ивановича сохранялись до конца жизни3. 

Летом 1514 года Семён вместе с великим князем 
участвовал в «Смоленском взятии»4. 

Известно, что «вскоре после сего события, а именно, 
в 1515 году августа 10 дня праведный Лаврентий Калуж-
ский преставился и был погребён с великой честью в лю-
бимой им церкви Рождества Христова, где и поныне почи-
вают под спудом его Святые мощи, источая исцеление 
всем, с верою приходящим»5. 

06. Икона. Блаженный Лаврентий, 
Христа ради юродивый, Калужский чудотворец. 

                                                                        
1
 Кистерев С. Н. К истории калужско-бежецкого удела в начале XVI века // Исследования по источникове-
дению истории СССР дооктябрьского периода: сборник статей / Отв. ред. Тартаковский А. Г. — М.: Ака-
демия наук СССР, Институт истории СССР, 1990. — С. 18-20. 
2
 Иоасафовская летопись / Под ред. А. А. Зимина, отв. ред. акад. М. Н. Тихомиров. — М.: Изд-во АН СССР, 

1957. — С. 192, 194. 
3
 Каштанов С. М. Из истории последних уделов // Труды Московского государственного историко-
архивного института. Т. 10. — М.: 1957. — С. 294. 
4
 Иоасафовская летопись / Под ред. А. А. Зимина, отв. ред. акад. М. Н. Тихомиров. — М.: Изд-во АН СССР, 

1957. — С. 195. 
5
 Леонид (Кавелин), иеромонах. Историческое описание Калужского Лаврентьева монастыря, нынешнего 
Калужского архиерейского дома и принадлежащей к оному Крестовской церкви. — Калуга: Типография 
А. М. Михайлова, 1891. — С. 10-12. 
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Князь Семён Иванович, проживавший в то время в Москве при великокняжеском 
дворе, присутствовал на погребении своего спасителя и сделал необходимые распо-
ряжения по выделению денег, земель и деревень для устройства иноческой обители 
на месте его подвигов, ставшей основой будущей обители Свято-Лаврентьевского мо-
настыря в Калуге. К сожалению, документов по данным распоряжениям князя Семёна 
Ивановича не сохранилось. 

Князя Семёна Ивановича с блаженным юродивым Лаврентием связывала духов-
ная близость. Зимой и летом блаженный Лаврентий ходил босой, в рубашке и овчин-
ном тулупе с топором на длинном топорище, часто находился в доме князя Семёна 
Ивановича на «Симеоновом городище». Когда в мае 1512 года крымские татары напа-
ли на Калугу, блаженный Лаврентий, бывший в доме князя, внезапно закричал гром-
ким голосом: «Дайте мне мою секиру острую, псы напали на князя Симеона, надо обо-
ронить его!»1 Сказав это, он схватил топор и ушёл. Внезапно оказавшись на насаде (ко-
рабле) рядом с князем, праведный Лаврентий укрепил и ободрил воинов, и они в тот 
же час победили врага. Подвигами самоотречения он возвысился до того, что ещё при 
жизни прославился благодатными дарованиями. 

Исследуя рукопись Жития Григория Омиритского из Синодального собрания Гос-
ударственного исторического музея, историк Кистерев С. Н. выявил на ней неожидан-
ную надпись, в которой сообщалось об удельных князьях, живших на момент создания 
рукописи, в 7025 (1516-1517) году, в том числе про князя Семёна Ивановича, что он был 
«тогды на Москве, по не свёл князь великий с его уделу, да жил на Москве и до смер-
ти»2. 

Имеются сообщения об участии Семёна в великокняжеских охотах. Об одной из 
них, имевшей место в 1517 году, писал Герберштейн3. В мае 1518 года, как отмечает 
летописец, Семён вместе с младшим братом Андреем сопровождал Василия III на «по-
техе» в Волоке Ламском4. 

26 июня 1518 (7026) года князь Семён Иванович скончался, когда ему исполнился 
всего лишь 31 год. Он не имел наследников, и потому его завещание до нас не дошло. 
Известно только, что перед своей кончиной князь Семён Иванович завещал в Красно-
холмский Николаевский Антониев монастырь XV века в честь иконы святителя Николая 
Чудотворца (земли Бежецкого Верха, ныне в Тверская область), в поминовение своей 
души и своих родителей — великого князя Иоанна III и царевны Софьи (Зои) Фоминич-
ны Палеолог — вотчину в Бежецком Верхе из сёл Преображение Спасово на Холму и 
Живоначальной Троицы, да деревень Анисимово, Красное, Мокрени, Бортницы, Нивы, 
Замошье, Григорово, Овсейково, Боровское, Бабино, Фролово, Полежаево, Погорелку, 
Почечуиху, Власово, Мыченку, Осинки, Жуково, Красное, Пустошку, Погорелку, Мура-
                                                                        
1
 Житие блаженного Лаврентия Калужского // Православный церковный календарь (23 августа) — 

https://azbyka.ru/days/sv-lavrentij-kaluzhskij. 
2
 Кистерев С.Н. К истории калужско-бежецкого удела в начале XVI века // Исследования по источникове-
дению истории СССР дооктябрьского периода: сборник статей. / Отв. ред. Тартаковский А. Г. — М.: Ака-
демия наук СССР, Институт истории СССР, 1990. — С. 18-20. 
3
 Герберштейн С. Записки о Московии. Т. I: Латинский и немецкий тексты, русские переводы с латинского 
и ранненововерхненемецкого. / Под ред. А. Л. Хорошкевич. — М.: Памятники исторической мысли, 2008. 
— С. 575. 
4
 Львовская летопись // Полное собрание русских летописей. Т. 20. / Под ред. С. А. Андианова. — СПб.: 
Типография М. А. Александрова, 1910. — С. 394. 

https://azbyka.ru/days/sv-lavrentij-kaluzhskij
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вьёво, Дор, Медведково, Раменье, Рычманово, Ям, Чёрную. Дар Семёна Ивановича 
обеспечил на века обустройство и снабжение монастыря. Образ Николая чудотворца 
оберегает гробницу Семёна до наших дней1. 

Скоропостижная смерть молодого, полного жизненных сил князя вызывала 
вполне обоснованные версии об убийстве... Историки весьма аргументировано пред-
полагают, что Семён был отравлен по приказу своего старшего брата — самодержца 
Василия III. Несмотря на кажущуюся в последние годы установившуюся близость меж-
ду братьями, когда Семён сопровождал великого князя во время военных походов и 
«потех», причём последний раз это было примерно за месяц до его смерти, у Василия 
III были причины для совершения этого злодеяния: в Семёне он видел реальную угрозу 
не только для своей власти, но и для завершения реформ своего отца Ивана III. 

 

07. Описание события погребения князя Семѐна, брата великого князя Василия2. 

                                                                        
1
 Исаков В. З. Летописец об основании Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря / Памят-
ники литературы Древней Твери. — Тверь, 2002. — С. 143-252. 
2
 Лицевой летописный свод царя Ивана Грозного XVI века. Русь (1510-1536 гг. от В.Х.). — М.: Книга 18. 
Благотворительный фонд любителей книги «Общество любителей древней книги». В лето 2022 от В.Х. — 
С. 339-340. 
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Василий III уже долгое время был бездетен и вынужден был оберегать свой пре-
стол. Вероятно, что вид полного сил и здоровья Семёна, уже проявившего себя в каче-
стве талантливого военачальника (в сражении с крымскими татарами в 1512 году и при 
взятии Смоленска в 1514 году) и князя-престолоблюстителя во время походов Василия 
III (1512 и 1513 гг.), могли вызывать у великого князя натянутое отношение к своему 
младшему брату, став причиной содеянного. Вполне обоснованно можно предполо-
жить наличие конфликта между братьями на почве «Семёнова отцовского наследства и 
денег», которые к тому времени фактически уже перешли под полный контроль стар-
шего брата... Возможно, Семён требовал от старшего брата и государя разрешения же-
ниться... Это тоже могло стать причиной конфликта, ведь, по завещанию Ивана III, вла-
дения бездетных братьев после их смерти должны были перейти к Василию, и потому 
он являлся единственным бенефициарием от смерти князя Семёна. После смерти Се-
мёна никем не учреждённое «удельное Калужско-Козельско-Верхне-Бежицкое княже-
ство», в виде трёх раздробленных вотчин, было объявлено выморочным и естествен-
ным образом включено великим князем московским Василием III в состав московских 
владений. Но это то, что первое приходит в голову исследователям, обременённым 
грузом известной причинно-следственной информации. 

А если взглянуть на кончину князя Семёна Ивановича с другой точки зрения? 
Событие погребения князя Семёна Ивановича было достаточно подробно описа-

но в Лицевом летописном своде царя Ивана Грозного XVI века: «О кончине князя Си-
меона, брата великого князя Василия. Тем же летом июня в 26 день *1518 г.+ в субботу в 
12 часов дня скончался благоверный князь Симеон Иванович, брат великого князя Ва-
силия. И положили тело его в церкви архангела Михаила на Москве, где и прародители 
его лежат, между князем Иваном Васильевичем, старшим сыном великого князя Васи-
лия Дмитриевича, да его дядей князем Георгием Васильевичем. И погребли его в вос-
кресенье, а на погребение его был великий князь Василий, и с великой княгиней Соло-
монидой проводили тело его со многими слезами. А пел над ним Варлаам, митрополит 
всея Руси, с епископами, архимандритами и игуменами и со всем освящённым собо-
ром. Был тут на погребении его и пришедший от патриарха митрополит Григорий, и 
старцы Святой горы Афонской»1. 

Из этого документа следует, что при погребении князя Семёна Ивановича он был 
причислен митрополитом всея Руси Варлаам в присутствии Государя всея Руси Василия 
III, «епископов, архимандритов и игуменов и всего освящённого собора» к «благовер-
ному» чину святости (шестая из десяти ступень «ликов святости», первая ступень — 
высшая), к которому причисляются цари и князья за благочестивую жизнь, дела мило-
сердия, укрепление Церкви и веры2. Более того, причисление князя Семёна к лику свя-
тых и его погребение происходило в присутствии представителей большого посольства 
с Афона и из Константинополя во главе с митрополитом Зихнийским Григорием, при-
бывшим в Москву от Патриарха Феолипта с целью восстановления прерванных прямых 
контактов с Московской митрополией и принятия решения о необходимости дальней-
                                                                        
1
 Лицевой летописный свод царя Ивана Грозного XVI века. Русь (1510-1536 гг. от В.Х.). — М.: Книга 18. 
Благотворительный фонд любителей книги «Общество любителей древней книги». В лето 2022 от В.Х. С. 
339-340. 
2
 Иларион (Алфеев), митрополит. Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере. Изд. 4-е. — М.: 
Издательский дом «Познание», 2018. — С. 186-187. 
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шего обсуждения вопроса о признании Патриархией автокефалии Русской Церкви1. В 
состав посольства входил религиозный публицист, писатель и переводчик Максим Грек 
(канонизирован Русской церковью в лике преподобных), который после завершения 
миссии посольства не смог покинуть Россию2. 

Такое совпадение как скоропостижная кончина князя Семёна Ивановича, брата, 
доверенного лица и постоянного спутника в «утехах» государя всея Руси Василия III, и 
присутствие в Москве посольства Константинопольского Патриарха Феолипта по тако-
му важному для Московии вопросу как признание автокефалии Русской Церкви даёт 
повод для представления тех трагических событий в ином ракурсе... 

Признание Европой созданной государем Иваном III Московской Руси как суве-
ренной державы проходило с большими трудностями, и признание Константинополь-
ской Патриархией автокефалии Русской Церкви могло бы стать катализатором этого 
процесса. Для принятия Константинополем вопроса по автокефалии Русской Церкви 
была необходима демонстрация патриаршим посланникам организации Русской Церк-
ви и её близость к власти, её влияние на общество, количество и убранство её храмов, 
всю иерархию Церкви, соответствие её облачения, служб и церемоний установленным 
требованиям. 

Требовалось проведение большой государственно-церковной церемонии. Князь 
Семён Иванович не мог не осознавать свои ничтожные шансы на улучшение своего ма-
териального и семейного положения, но он был хорошим стратегом не только на поле 
брани, но, видимо, и на дипломатическом уровне. Можно предположить, что «пылкий 
нравом и легкомысленный» князь Семён предложил своему брату и Государю всея Ру-
си Василию III и митрополиту всея Руси Варлааму провести для «государственной поль-
зы» демонстрацию большой траурной церемонии «государственного масштаба». В ка-
честве усопшего Семён Иванович предложил себя... Видимо, такой акт самопожертво-
вания ради блага Руси и любви к Богу был в те времена равнозначен подвигу Веры. В 
рамках «Большой политики» такое решение было тяжёлым, но политически обосно-
ванным и, видимо, не терпело отлагательств... 

Князь Семён как никто иной подходил на роль «жертвенного агнца»: сын и брат 
Государя всея Руси, не женат, бездетен, практически лишён имущества, чистосердечен 
и глубоко верующий. Он принял близкое личное участие в жизни и прославлении по-
сле кончины юродивого Лаврентия (позже — блаженного Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского чудотворца). 

Всё это свидетельствует о спланированной кончине князя Семёна по его соб-
ственной инициативе. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что перед своей 
кончиной князь Семён был уверен, что это не обычная болезнь, выздоровления не бу-
дет, и кончина его близка. За отпущенное ему до смерти время он оформил передачу 
значительной вотчины в Бежецком Верхе Краснохолмскому Николаевскому Антониеву 
монастырю в честь иконы святителя Николая Чудотворца на поминовение своей души 

                                                                        
1
 Варлаам Московский. // Открытая Православная Энциклопедия «ДРЕВО» — 

https://drevo-info.ru/articles/17315.html. 
2
 Судные списки Максима Грека и Исака Собаки / Издание подготовил Н. Н. Покровский, под редакцией 
С. О. Шмидта — М.: Изд-во ГАУ при СМ СССР, 1971. — С. 119. 

https://drevo-info.ru/articles/17315.html
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и души своих родителей1. Такой воле умирающего не мог противиться даже великий 
князь Василий III, в чьём фактическом владении уже давно находились Верхне-
Бежицкие земли. 

При проведении масштабной церемонии погребения князя Семёна Ивановича в 
Архангельском соборе Московского Кремля среди прочих членов правящей династии 
присутствовал сам Государь Василия III c боярами, при которых состоялось причисле-
ние Семёна к лику благоверных святых с отпеванием его самим «Варлаамом, митропо-
литом всея Руси, с епископами, архимандритами и игуменами и со всем освящённым 
собором»2. Церемония произвела на членов Константинопольского посольства Патри-
арха Феолипта должное впечатление. Вопрос о признании Патриархией автокефалии 
Русской Церкви был признан обоснованным, начинался длительный практический 
процесс его реализации... 

Исследование текстовых документов, связанных с «самостоятельной» жизнью 
удельного князя Семёна Ивановича и до его погребения, свидетельствуют о том, что он 
при жизни не именовался «Калужским», да и факт существования «самостоятельного 
удельного Калужского княжества» также является мифом. 

Впервые князь Семён Иванович упоминается как «Калужский» на настенной 
фреске сразу справа от главного входа Архангельского собора у западной его стены пя-
той по счёту от угла над его гробницей с его полным именем «князь Семён Иванович 
Калужский»3. 

 

08. Фрески с изображением московских князей над их гробницами в Архангельском соборе. 
                                                                        
1
 Исаков В. З. Летописец об основании Краснохолмского Николаевского Антониева монастыря / Памят-
ники литературы Древней Твери. — Тверь, 2002. — С. 143-252. 
2
 Иларион (Алфеев), митрополит. Катехизис. Краткий путеводитель по православной вере. Изд. 4-е. — М.: 
Издательский дом «Познание», 2018. — С. 186-187. 
3
 Надгробные портреты русских князей. // LIVEJOURNAL (27/11/2015) — 

https://tito0107.livejournal.com/825169.html. 

https://tito0107.livejournal.com/825169.html
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Гробница «удельного князя Семёна Ивановича Калуж-
ского» (ум. 1518), как и изначально указывалось в Лицевом 
летописном своде царя Ивана Грозного XVI века1, находится 
между гробницами Юрия (Георгия) Васильевича (ум. 1472), 
удельного князя Дмитровского, и Ивана Васильевича Боль-
шого (ум. 1417), старшего сына великого князя Василия I 
Дмитриевича2. 

09. Фрагмент фрески. Первое изображение 
князя Семѐна Ивановича Калужского 

с его небесным покровителем в медальоне — 
святым Николем чудотворцем (пятый от угла) 

Все изображённые на стенах собора князья написаны 
на красивом сизо-голубом фоне над своими каменными 
надгробиями с нимбами по византийской традиции как свя-
тые в период царствования Ивана IV Грозного, являвшегося 
родным племянником князю Семёну Ивановичу Калужско-
му. Каждое изображение князей сопровождает медальон с 
их святыми покровителями. Князя Семёна сопровождает са-
мый почитаемый святой — Николай чудотворец, покрови-
тель моряков, путешественников, сирот и заключённых, что 
в полной мере характеризовало жизненный путь самого 
князя со всеми превратностями его судьбы. На изображении 
князь Семён символично обращён в жесте моления к алтар-
ной части храма, где находится гробница его отца государя 
всея Руси Ивана III, мудростью которого была создана эта усыпальница московского 
княжеского дома, являвшаяся олицетворением идеи примирения и согласия даже лю-
тых врагов и соперников ради единства Руси под главенством Москвы. 

Здесь обретали вечный покой друг подле друга представители русской и татар-
ской знати, принявшей православие и находившейся при государевом дворе, непри-
миримые враги, доходившие в междоусобной борьбе до крайнего ожесточения, кня-
зья, впавшие в немилость и умершие насильственной смертью. 

Давая, по тем или иным причинам, посмертное прозвище «Калужский» своему 
родному дяде князю Семёну Ивановичу, государь всея Руси Иван IV Васильевич (Гроз-
ный) не только руководствовался желанием возвысить его в глазах общества, но и, ви-
димо, решал политические задачи по закреплению Калуги за Московией... 

Известно, что за время своего правления Иван IV несколько раз посещал Калугу. 
Впервые он посетил город 9 мая 1561 года для осмотра калужской городской крепости. 
По пути он заехал на богомолье в монастырь Рождества Христова, где покоится Лав-
рентий Калужский, Христа ради юродивый, почтил его память и отслужил молебен. 
Можно предположить, что тогда же он узнал о единственном прижизненном чуде свя-

                                                                        
1
 Лицевой летописный свод царя Ивана Грозного XVI века. Русь (1510-1536 гг. от В.Х.). — М.: Книга 18. 
Благотворительный фонд любителей книги «Общество любителей древней книги». В лето 2022 от В.Х. — 
С. 339-340. 
2
 Надгробные портреты русских князей. // LIVEJOURNAL (27/11/2015) — 

https://tito0107.livejournal.com/825169.html. 

https://tito0107.livejournal.com/825169.html
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того Лаврентия, тесно связанном с его родным дядей князем Семёном Ивановичем, 
проявившим в сражении в мае 1512 года с крымскими татарами полководческий та-
лант и личную храбрость. Можно предположить, что в честь той победы, одержанной 
князем Семёном Ивановичем с калужанами в «Сече на Оке»1, государь повелел вели-
чать его «Калужским» и отразить это на изображении князя над его гробницей в Архан-
гельском соборе Московского Кремля. 

Возможно, что закрепление прозвища «Калужский» за князем Семёном как од-
ним из членов правящей династии было совершено позже по политическим мотивам, 
ввиду неоднократных попыток Литвы оспорить принадлежность Калуги как литовской 
крепости. Так, известно, что спустя два с лишним века, в 1578 году, король польский и 
великий князь литовский Стефан Баторий требовал от Москвы возвращения Калуги как 
«не русского» в своей изначальной истории и законного владения Речи Посполитой2. 
Впрочем, второе обоснование не исключает первого. 

В настоящее время благоверный князь Семён Иванович «Калужский» является 
местночтимым святым Калужской земли, чья жизнь и смерть требует более глубокого 
дополнительного изучения историками и специалистами Русской Православной Церк-
ви. 

                                                                        
1
 Горолевич И. Е. «Сеча на водах Оки» у города Калуги в 1512 году — М.: Военно-исторический журнал, 

2012, №5. — С. 76-78. 
2
 Малинин Д. И. Калуга. Опыт исторического путеводителя по Калуге и главнейшим центрам губернии / 
Вступ. ст. и коммент.: Ларин А. К. и др. — Калуга: Золотая аллея, 1992. — С. 33. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
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Ортхэннер 

Числительные ах’энн 
В течение последних нескольких лет я занимаюсь реконструкцией языка ах’энн 

(см. «Чёрную книгу Арды» Н. Васильевой и Н. Некрасовой), так как считаю, что данного 
материала для изучения и творчества — недостаточно. И промежуточные результаты 
уже есть: один из них — числительные, без которых не обходится ни один полноцен-
ный язык, неважно, в каком мире. 

Количественные числительные 

Ноль и числа от 1 до 9 

 ийтэ — ноль. 

 эр — один. 

 аи — два. 

 тхэли — три. 

 эрд — четыре. 

 ант — пять. 

 инн — шесть. 

 льан — семь1. 

 къар — восемь2. 

 оньо — девять. 

Десятки и числа от 11 до 19 

 айтэ — десять. 
o эр дин айтэ — одиннадцать. 
o аи дин айтэ — двенадцать. 
o тхэли дин айтэ — тринадцать. 
o эрд дин айтэ — четырнадцать. 
o ант дин айтэ — пятнадцать. 
o инн дин айтэ — шестнадцать. 
o льан дин айтэ — семнадцать. 
o къар дин айтэ — восемнадцать. 
o оньо дин айтэ — девятнадцать. 

 аи-айтэ — двадцать. 

 тхэли-айтэ — тридцать. 

 эрд-айтэ — сорок. 

 ант-айтэ — пятьдесят. 

 инн-айтэ — шестьдесят. 

 льан-айтэ — семьдесят. 

 къар-айтэ — восемьдесят. 

 оньо-айтэ — девяносто. 
                                                                        
1
 Дополнение от Samaelle Arch. 

2
 Дополнение от Samaelle Arch. 
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Сотни 

 айаттэ — сто (в зависимости от контекста можно сказать «эр-
айаттэ», подчёркивая этим, что сотня одна, но обычно «эр-айаттэ» 
означает «первая сотня», т. е. порядок расположения, напр., в войске). 

 аи-айаттэ — двести. 

 тхэли-айаттэ — триста. 

 эрд-айаттэ — четыреста. 

 ант-айаттэ — пятьсот. 

 инн-айаттэ — шестьсот. 

 льан-айаттэ — семьсот. 

 къар-айаттэ — восемьсот. 

 оньо-айаттэ — девятьсот. 

Другие трёхзначные количественные (примеры) 

o эр дин айаттэ — сто один. 
o айтэ дин айаттэ — сто десять. 
o тхэли дин айтэ дин эрд-айаттэ — четыреста тринадцать. 
o аи дин аи-айтэ дин льан-айаттэ — семьсот двадцать два. 

Тысячи и другие четырёхзначные количественные (примеры) 

 тэссээй — тысяча. 

 аи-тэссээй — две тысячи. 
o тхэли дин инн-айтэ дин аи-тэссээй — две тысячи шестьдесят три. 

 тхэли-тэссээй — три тысячи. 

 эрд-тэссээй — четыре тысячи. 

 ант-тэссээй — пять тысяч. 
o оньо дин эрд-айтэ дин ант-айаттэ дин ант-тэссээй — пять ты-

сяч пятьсот сорок девять. 

 инн-тэссээй — шесть тысяч. 

 льан-тэссээй — семь тысяч. 

 къар-тэссээй — восемь тысяч. 

 оньо-тэссээй — девять тысяч. 

Десятки тысяч и другие пятизначные количественные (примеры) 

 айтэ-тэссээй — десять тысяч. 

 эр-тэссээй дин айтэ-тэссээй — одиннадцать тысяч. 

 аи-тэссээй дин айтэ-тэссээй — двенадцать тысяч. 

 тхэли-тэссээй дин айтэ-тэссээй — тринадцать тысяч. 
o эр дин айтэ дин льан-айаттэ дин тхэли-тэссээй дин айтэ-

тэссээй — тринадцать тысяч семьсот одиннадцать. 

 эрд-тэссээй дин айтэ-тэссээй — четырнадцать тысяч. 
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 ант-тэссээй дин айтэ-тэссээй — пятнадцать тысяч. 
o инн дин къар-айаттэ дин ант-тэссээй дин айтэ-тэссээй — пят-

надцать тысяч восемьсот шесть. 

 инн-тэссээй дин айтэ-тэссээй — шестнадцать тысяч. 

 льан-тэссээй дин айтэ-тэссээй — семнадцать тысяч. 
o аи дин оньо-айтэ дин айаттэ дин льан-тэссээй дин айтэ-

тэссээй — семнадцать тысяч сто девяносто два. 

 къар-тэссээй дин айтэ-тэссээй — восемнадцать тысяч. 

 оньо-тэссээй дин айтэ-тэссээй — девятнадцать тысяч. 

 аи-айтэ тэссэй — двадцать тысяч. 
o ант дин айтэ дин аи-айаттэ дин эр-тэссээй дин аи-айтэ тэс-

сээй — двадцать одна тысяча двести пятнадцать и т. д. 

Сотни тысяч и другие шестизначные количественные (примеры) 

 айаттэ-тэссээй — сто тысяч. 
o эр дин айтэ дин эрд-айаттэ дин аи-айтэ тэссээй дин айаттэ-

тэссээй — сто двенадцать тысяч четыреста одиннадцать. 

 аи-айаттэ тэссээй — двести тысяч. 

 тхэли-айаттэ тэссээй — триста тысяч. 
o инн-айаттэ дин эрд-тэссээй дин льан-айтэ тэссээй дин тхэли-

айаттэ тэссээй — триста семьдесят четыре тысячи шестьсот. 

 эрд-айаттэ тэссээй — четыреста тысяч. 
o оньо дин айтэ дин тхэли-айаттэ дин эр-тэссээй дин ант-

айаттэ тэссээй — пятьсот одна тысяча триста девятнадцать. 

Более крупные числа (используются редко) 

 тэсси-тэссэй — миллион. 

Порядковые числительные 

Ноль и числа от 1 до 9 

 ийтэн — нулевой. 

 эрн — первый. 

 аин — второй. 

 тхэлин — третий. 

 эрдэн — четвёртый. 

 антэн — пятый. 

 иннэн — шестой. 

 льанэн — седьмой. 

 къарн — восьмой. 

 оньэн — девятый. 
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Десятки и числа от 11 до 19 

 айтэн — десятый. 
o эрн дин айтэн — одиннадцатый. 
o аин дин айтэн — двенадцатый. 
o тхэлин дин айтэн — тринадцатый. 
o эрдэн дин айтэн — четырнадцатый. 
o антэн дин айтэн — пятнадцатый. 
o иннэн дин айтэн — шестнадцатый. 
o льанэн дин айтэн — семнадцатый. 
o къарн дин айтэн — восемнадцатый. 
o оньэн дин айтэн — девятнадцатый. 

 аи-айтэн — двадцатый. 

 тхэли-айтэн — тридцатый. 

 эрд-айтэн — сороковой. 

 ант-айтэн — пятидесятый. 

 инн-айтэн — шестидесятый. 

 льан-айтэн — семидесятый. 

 къар-айтэн — восьмидесятый. 

 оньо-айтэн — девяностый. 

Другие двузначные порядковые числительные 

o эрн дин аи-айтэн — двадцать первый. 

Сотни 

 айаттэн — сотый. 

 аи-айаттэн — двухсотый. 

 тхэли-айаттэн — трёхсотый. 

 эрд-айаттэн — четырёхсотый. 

 ант-айаттэн — пятисотый. 

 инн-айаттэн — шестисотый. 

 льан-айаттэн — семисотый. 

 къар-айаттэн — восьмисотый. 

 оньо-айаттэн — девятисотый. 

Другие трёхзначные порядковые (примеры) 

o аин дин тхэли-айаттэн — триста второй. 
o эрд-айтэн дин ант-айаттэн — пятьсот сороковой. 
o къарн дин инн-айтэн дин оньо-айаттэн — девятьсот шестьдесят 

восьмой. 

Тысячи и другие четырёхзначные порядковые (примеры) 

 тэссэн — тысячный. 

 аи-тэссэн — двухтысячный. 
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 тхэли-тэссэн — трёхтысячный. 

 эрд-тэссэн — четырёхтысячный. 
o антэн дин эрд-айтэн дин аи-айаттэн дин эрд-тэссэн — четыре 

тысячи двести сорок пятый. 

 ант-тэссэн — пятитысячный. 

 инн-тэссэн — шеститысячный. 

 льан-тэссэн — семитысячный. 
o аи-айтэн дин льан-тэссэн — семь тысяч двадцатый. 

 къар-тэссэн — восьмитысячный. 

 оньо-тэссэн — девятитысячный. 
o къарн дин айтэн дин тхэли-айаттэн дин оньо-тэссэн — девять 

тысяч триста восемнадцатый. 

Десятки тысяч и другие пятизначные порядковые (примеры) 

 айтэн-тэссэн — десятитысячный. 

 эрн-тэссэн дин айтэн-тэссэн — одиннадцатитысячный. 

 аин-тэссэн дин айтэн-тэссэн — двенадцатитысячный. 
o аин дин инн-айаттэн дин аин-тэссэн дин айтэн-тэссэн — две-

надцать тысяч шестьсот второй. 

 тхэлин-тэссэн дин айтэн-тэссэн — тринадцатитысячный. 

 эрдэн-тэссэн дин айтэн-тэссэн — четырнадцатитысячный. 

 антэн-тэссэн дин айтэн-тэссэн — пятнадцатитысячный. 

 иннэн-тэссэн дин айтэн-тэссэн — шестнадцатитысячный. 

 аи-айтэн тэссэн — двадцатитысячный. 

 эрн-тэссэн дин аи-айтэн тэссэн — двадцатиоднотысячный. 
o тхэлин дин эрд-айтэн дин айаттэн дин аин-тэссэн дин аи-

айтэн тэссэн — двадцать две тысячи сто сорок третий. 

Сотни тысяч и другие шестизначные порядковые (примеры) 

 айаттэн тэссэн — стотысячный. 

 аи-айаттэн тэссэн — двухсоттысячный. 

 тхэли-айаттэн тэссэн — трёхсоттысячный. 

 эрд-айаттэн тэссэн — четырёхсоттысячный. 

 ант-айаттэн тэссэн — пятисоттысячный. 
o антэн дин инн-айтэн дин къар-айаттэн дин айтэн-тэссэн дин 

ант-айаттэн тэссэн — пятьсот десять тысяч восемьсот шестьде-
сят пятый. 

o льанэн-айтэн дин эрд-айаттэн дин аи-айтэн тэссэн дин инн-
айаттэн тэссэн — шестьсот двенадцать тысяч четыреста семна-
дцатый и т. д. 

Более крупные числа (используются редко) 

 тэсси-тэссэн — миллионный. 
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Религия 

Fr. Nyarlathotep Otis 

Тафсир к избранным аятам Корана 
Зодческая Новиция 

Magical Pact of Illuminates of Thanateros (I.O.T.) 

Введение 

Моим заданием на полугодовой период Новициата (послушничества) в I.O.T. бы-
ла «работа с изменением парадигмы», или «работа с парадигмой, совершенно мне не 
знакомой», чтобы проверить, смогу ли я «разрабатывать ритуалы в этой чуждой мне 
парадигме». В ходе недолгого обсуждения мы пришли к выводу, что таковой парадиг-
мой должен стать ислам. За истекшие 3 месяца практики я: 

 познакомился с некоторыми теоретическими основами этой религии (до 
этого, за редкими исключениями, обойдённой моим вниманием); 

 познакомился с основами арабской письменности и каллиграфии (в т. ч. 
выполнил несколько собственных каллиграфических работ); 

 провёл магический ритуал изгнания из дома пауков с помощью каллигра-
фической сигилы на основе цитаты из Корана; 

 написал несколько стихотворений и выполнил несколько стихотворных 
переводов на исламскую тему; 

 перевёл более двухсот страниц текстов о взаимосвязи и взаимоотношени-
ях ислама с западной эзотерической традицией (прежде всего с масон-
ством, но также с Телемой, розенкрейцерством и лавкрафтианой); 

 занимался совместным творчеством с нейросетями «Порфирьевич» и 
«DeepArt» по исламским мотивам; 

 выучил и ежедневно (хотя и один раз в день, а не пять) исполняю намаз; 

 использовал 15-30-минутную саджду (земной поклон) в качестве асаны с 
пранаямой, а сам намаз — в качестве изгоняющего ритуала перед другими 
практиками; 

 практикую трёхмесячный зарок на алкоголь (далее, в связи с изучением 
суфийских практик, будут сделаны некоторые послабления) и шестимесяч-
ный — на свинину, а также некоторые менее значимые зароки; 

 давал садаку (мусульманскую милостыню) возле мечети; 

 выучил два зикра и в течение определённого времени читал их, совмещая 
с пранаямой и определённой гимнастикой и в некоторых других ситуаци-
ях; 

 проводил спиритический сеанс с духом персидского учёного Аль-Бируни; 

 ознакомился с некоторыми традиционными гаданиями исламского мира 
(такими как библиомантия «фаль» на Коране, геомантия, абджадия, тол-
кование сновидений по исламскому соннику и др.) и провёл некоторое ко-
личество открытых сеансов по ним; 

 проводил сновидческие практики с использованием мусульманских чёток; 
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 проводил Малый ритуал изгоняющей пентаграммы и один из изгоняющий 
ритуалов Элифаса Леви с заменой еврейских имён ангелов и пророков 
арабскими; 

 подготовил и провёл празднование персидского Дня Зимнего Солнцестоя-
ния — Шаб-е Ялда; 

 и адаптировал ритуал самоинициации в суфийский орден Накшбандия под 
самоинициацию в ныне не существующий суфийский орден Халладжия, 
которую (как и некоторые другие практики) запланировал на вторую часть 
периода послушничества. 

Однако самой основательной и значительной работой первых трёх месяцев стало 
повторное полное прочтение Корана (спустя более 20 лет после первого) и составление 
комментариев (Тафсира) к избранным его аятам — не критикуя его «снаружи», с пози-
ции моей базовой парадигмы, а разбирая «изнутри», с исламской, пусть и сильно ли-
беральной и неортодоксальной, позиции. 

По тому, какие источники исламского права насколько приоритетны, определяет-
ся принадлежность к мазхабу. Я не претендую на то, чтобы являться родоначальником 
отдельного мазхаба, но, глядя изнутри мусульманской парадигмы в том ключе, в кото-
ром излагаю в настоящем Тафсире, расположил бы эти источники в следующем поряд-
ке: 

1. Коран — в тех положениях, которые а) повторяются многократно; б) 
приведены в «ясно изложенных», а не иносказательных аятах; в) гово-
рятся в повелительном наклонении; г) не являются непосредственным 
ответом на какое-то определённое событие, произошедшее с Мухам-
мадом или его сподвижниками; иначе говоря, в базовых мировоззрен-
ческих (преимущественно метафизических) моментах. В остальных слу-
чаях приоритет Корана примерно равен приоритету Сунны. 

2. Акль (здравый смысл) — во всех конкретных практических вопросах, не 
противоречащих основным положениям ислама. 

3. Иджма (единодушное мнение или решение авторитетных лиц) — в 
том числе с учётом единодушного мнения лиц, авторитетных в тех или 
иных светских дисциплинах (например, научный консенсус в естествен-
ных науках с этой точки зрения также является иджмой). 

4. Истисхаб (презумпция неизменности состояния) — такие правила как 
презумпция невиновности, «однозначное не отменяется сомнитель-
ным», «основа в быту — дозволенность» и др. должны учитываться все-
гда, когда не доказана необходимость принятия действий на других ос-
нованиях. 

5. Истислах (суждение на основании полезности для общества) — учиты-
вается во всех случаях, не противоречащих вышестоящим пунктам. 

6. Садду з-зараи (суждение на основании потенциального вреда) — учи-
тывается во всех случаях, не противоречащих вышестоящим пунктам, но 
только в качестве рекомендации. 
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7. Адат (доисламское или светское неисламское законодательство стра-
ны проживания) — должен учитываться при совершении любых дей-
ствий, затрагивающих окружающих и не противоречащих вышестоящим 
пунктам. 

8. Кияс (суждение по аналогии) — только в тех случаях, когда аналогия не 
натянута и очевидна с точки зрения акля и иджмы, но только в качестве 
рекомендации. 

9. Истихсан (отказ от решения по аналогии) — в тех случаях, когда, с точки 
зрения акля, иджмы и других вышестоящих пунктов, аналогия является 
натянутой. 

10. Сунна — следует учитывать и принимать к сведению описанное в хади-
сах, но воспринимать как рекомендацию для некоторых ситуаций, а не 
как непреложный закон. При этом важнее не то, достоверным, хороши-
ми, слабыми, недостоверными или даже выдуманными являются хади-
сы, а то, насколько они согласуются с вышестоящими пунктами. 

11. Решения имама Али — могут учитываться, если не противоречит выше-
стоящим пунктам. 

12. Мнение сподвижников Мухаммада — может учитываться, если не про-
тиворечит вышестоящим пунктам. 

13. Деяния мединцев — могут учитываться, если не противоречит выше-
стоящим пунктам. 

14. Ранее изданные фетвы — могут учитываться, если не противоречит 
вышестоящим пунктам. 

15. Таклид (суждение авторитета в вопросах фикха на основании имею-
щихся прецедентов) — может учитываться, если не противоречит вы-
шестоящим пунктам. 

16. Ар-рай (собственное независимое мнение факиха) — может учиты-
ваться, если не противоречит вышестоящим пунктам. 

17. Урф (распространённое в исламском обществе мнение) — может учи-
тываться, если не противоречит вышестоящим пунктам. 

Согласно шариату, для создания Тафсира необходимо в совершенстве владеть 
следующими 15 дисциплинами: 

1. Лексика арабского языка (люгат). 
2. Арабская морфология (тасриф). 
3. Синтаксис арабского языка (нахив). 
4. Словообразование в арабском языке (иштикак). 
5. Наука о правильном словоупотреблении (фан меани). 
6. Риторика (байян ильми). 
7. Эстетика речи (бадийят). 
8. Искусство чтения Корана (кираат). 
9. Основы религии (усули дин). 
10. Методология фикха (усули фикх). 
11. Знания о причинах ниспослания аятов (асбабы нузуль). 
12. Знания об отменённых аятах (насих ва мансух). 
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13. Исламское право (фикх). 
14. Наука о хадисах. 
15. Пятнадцатая область познаний, которой должен овладеть муфассир (тол-

кователь Корана), — это ильм аль-мавхиба. Это такие знания, которыми 
Всевышний одаривает тех Своих счастливых рабов, которые живут со-
гласно своим знаниям. 

Разумеется, я не владею этими дисциплинами (какими-то — в полной мере, а 
большинством не владею вообще), а потому, конечно же, мой Тафсир не претендует на 
какую бы то ни было законодательную силу для мусульман и даже на полноту. Однако 
только Аллаху известно, даровал ли Он мне ильм аль-мавхиба, и в достаточной ли сте-
пени, чтобы комментировать Коран без знания всего остального. Надеюсь, эта работа 
будет не только чисто теоретическим трудом, но и поможет кому-то из настоящих му-
сульман, склонных к либеральному восприятию своей религии, задуматься над теми 
же вопросами, над которыми рассуждал я, и понять, соответствуют ли кораническим 
положениям традиции, принятые в современном исламском обществе. 

Сура 1 

1:1-7. Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу ми-
ров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня воздаяния! Тебе од-
ному мы поклоняемся и Тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым 
путём, путём тех, кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и 
не заблудших. 

При чтении Корана следует иметь в виду, что порядок сур — не хронологический, и 
точный порядок их ниспослания неизвестен, хотя есть несколько попыток его рекон-
струкции. Например: 

 Мекканские суры: 96, 74, 111, 106, 108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 
91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, 73, 101, 99, 82, 81, 53, 84, 100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 
69, 51, 52, 56, 70, 55, 112, 109, 113, 114, 1, 54, 37, 71, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 
36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 17, 27, 18, 32, 41, 45, 16, 30, 11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 
42, 10, 34, 35, 7, 46, 6, 13. 

 Мединские суры: 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 
60, 110, 49, 9, 5. 

Или: 

 Мекканские суры: 96, 68 (нет у Ибн ад-Дурейса), 73, 74, 1 (есть только у аль-
Джабари), 111, 81, 87, 92, 89, 93, 94, 103, 100, 108, 102, 107, 109, 105, 113, 114, 
112, 53 (нет у аль-Бейхаки), 80, 97, 91, 85, 95, 106, 101, 75, 104, 77, 50, 90, 86, 54, 
38, 7 (нет у аль-Бейхаки), 72, 36, 25, 35, 19 (нет у аль-Бейхаки), 20, 56, 26, 27, 28, 
17, 10, 11, 12, 15, 6, 37, 31, 34, 39 , 40-46 (в разном порядке, и у аль-Джабари су-
ра 42 находится в другом месте), 51, 88, 18, 16 (у аль-Джабари — дальше), 71, 
14, 21, 23, 32, 52 (у аль-Джабари порядок этих трёх сур изменён), 67, 69, 70 
(нет у Ибн ад-Дурейса), 78, 79, 82, 84 (у аль-Бейхаки порядок этих двух сур из-
менён), 30, 29, 83 (у аль-Бейхаки она открывает группу мединских сур). 
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 Мединские суры: 2, 8, 3, 33, 5 (либо здесь, либо на предпоследнем месте перед 
сурой 9), 60, 4, 99, 57, 47, 13, 55, 76, 65, 98, 59, 110, 24, 22, 63, 58, 58, 49, 66, 62, 
64, 61 (порядок этих трёх сур неодинаков у разных авторов), 48, 5 (либо здесь, 
либо выше, после суры 33), 9. 

Современный порядок сур появился уже после смерти Мухаммада (мир ему и благо-
словение Аллаха), поэтому я считаю, что (хотя бы насколько это возможно) имеет 
смысл вернуть сурам порядок, максимально близкий к хронологическому, чтобы была 
более понятна логика его изложения. 

Сура 2 

2:23. Если же вы сомневаетесь в том, что Мы ниспослали Нашему рабу, то сочи-
ните одну подобную суру и призовите своих свидетелей, помимо Аллаха, 
если вы говорите правду. 

Справедливости ради, стоит отметить, что такая же аргументация уместна и для «Гам-
лета», «Фауста», «Войны и мира» и любого другого литературного произведения (а ка-
ков бы ни был источник, Коран, помимо прочего, ещё и памятник литературы). Главная 
сложность в установлении признаков «подобия». Объём? Красота языка? Внутренняя 
непротиворечивость? Подтверждаемость сторонними источниками и данными? Про-
гностическая способность? Обстоятельства ниспослания? Название фрагментов текста 
«сурами»? В зависимости от этого вопрос о том, сочинена ли «хотя бы одна сура, по-
добная этим», может решаться по-разному. 
2:30-33. Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю на земле наместника». Они 

сказали: «Неужели Ты поселишь там того, кто будет распространять нече-
стие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Тебя хвалой и освяща-
ем Тебя?». Он сказал: «Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете». Он научил 
Адама всевозможным именам, а затем показал их ангелам и сказал: 
«Назовите мне их имена, если вы говорите правду». Они ответили: «Пре-
чист Ты! Мы знаем только то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты — Знаю-
щий, Мудрый». Он сказал: «О Адам! Поведай им об их именах». Когда 
Адам поведал им об их именах, Он сказал: «Разве Я не говорил вам, что 
знаю сокровенное на небесах и земле, и знаю, что вы совершаете открыто 
и что утаиваете?». 

При буквальном понимании этих аятов открытым остаются вопросы, на каком языке 
происходило это наречение, как нарекались те животные, которые находились в реги-
онах, удалённых от Эдема (например, в Австралии, глубинах океана и пр.), давались ли 
разные имена схожим, но биологически разным животным и т. д. Хотя Аллах мог бы 
легко преодолеть любые эти сложности, то, что Адаму и его потомкам многие живот-
ные всё же не были известны, говорит о том, что Аллах скорее научил Адама (человека) 
способностью давать имена, чем научил его конкретным именам. Это объясняет и 
превосходство человека над ангелами, которые были сотворены способными лишь по-
вторять то, чему непосредственно научил их Аллах, и не имели ни способности к само-
обучению, ни свободы воли. 
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2:62. Воистину, верующим, а также иудеям, христианам и сабиям, которые уве-
ровали в Аллаха и в Последний день и поступали праведно, уготована 
награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. 

Здесь перечислены представители известных первым слушателям Корана монотеисти-
ческих религий — иудаизма, христианства и, вероятно, мандеизма. Но если представи-
тели какой-то другой религии, неизвестной арабам VII века, также верят в Аллаха (еди-
ного Бога) и в Последний день и «поступают праведно» (то есть, как минимум, стара-
ются делать всё то, что перечислено в многочисленных «этических» аятах как желае-
мое (см., напр., 2:177 или 6:151-152 далее), и избегать нежелательного, всё вышеска-
занное (и вообще все тезисы Корана, относящиеся к «людям Писания» — христианам и 
иудеям) относится и к ним (даже если у них нет Писания как такового). 
2:106. Когда мы отменяем или заставляем забыть один аят, то приводим тот, ко-

торый лучше его, или равный ему. Разве ты не знаешь, что Аллах спосо-
бен на всякую вещь? 

На мой взгляд, это очень важный комментарий к вопросу об «упразднённых» аятах: 
если смысл одного аята противоречит смыслу другого, то, следуя принципу о том, что 
Аллах «не обязал вас то, что затруднило бы вас, кроме как облегчил вам это», и сути 
данного аята, следует рассматривать более простое для верующих решение как жела-
тельное (мустаххаб) или, как минимум, дозволенное (мубах), но не как макрух (пори-
цаемое) и, тем более, харам (запретное). Например, если в Коране существует прямой 
запрет лишь на виноградное и финиковое вино, то употребление других алкогольных 
напитков должно считаться допустимым, если только оно не приводит к другим пори-
цаемым и запретным последствиям (например, к совершению намаза в состоянии опь-
янения). 
2:115. Аллаху принадлежит восток и запад. Куда бы вы ни повернулись, там бу-

дет Лик Аллаха. Воистину, Аллах, — Объемлющий, Знающий. 
Лик Аллаха, а не просто нечто, что принадлежит Аллаху. Прямое указание на возмож-
ность пантеистического толкования Бога, а также на то, что взгляд на Кыблу должен 
рассматриваться как мустаххаб или скорее сунна, но не как ваджиб или фард. 
2:136. Скажите: «Мы уверовали в Аллаха, а также в то, что было ниспослано нам 

и что было ниспослано Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам, что 
было даровано Мусе и Исе и что было даровано пророкам их Господом. 
Мы не делаем различий между ними, и Ему одному мы покоряемся». 

Однако см. 17:55., где говорится: «Одним пророкам Мы отдали предпочтение над дру-
гими». По-видимому, в данном случае имеются в виду Посланники, приносящие лю-
дям Откровение. 
2:173. Он запретил вам мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что принесено в 

жертву не ради Аллаха. Если же кто-либо вынужден пойти на это, не до-
могаясь запретного, не проявляя ослушания и не преступая пределы не-
обходимого, то нет на нём греха. Воистину, Аллах — Прощающий, Мило-
сердный. 

Только (!) мертвечина (комментаторы обычно добавляют «животное, которое умерло, 
не будучи зарезанным», но здесь этого нет), пролитая (!) кровь (но не кровь, оставшая-
ся в теле), мясо (!) свиньи (даже не жир, не кожа и не паренхиматозные ткани, а имен-
но мясо), мясо животных, заколотых «не ради Аллаха» (тут большинство комментато-
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ров отмечает «ради кого-то, кроме Аллаха», что синонимично запрету на идоложерт-
венное и вполне логично в общем контексте ислама). Плюс, конечно, даже эти запреты 
достаточно условны: если моя цель — не съесть именно свинину (то есть не «домогать-
ся запретного»), а просто некую колбасу, в составе которой есть свиной жир или даже 
свиное мясо, но я точно так же съел бы её, если бы там не было свинины, то ничего 
страшного в этом нет, особенно если другой колбасы найти трудно. Также см. далее 
3:93, 4:43, 5:90-93 и др., что говорит, что это не просто мои измышления на основании 
отдельно взятых аятов, а последовательно проводимая там мысль, составляющая 
«мать Писания». 
2:177. Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и 

запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ан-
гелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою 
любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, 
расходовал его на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал 
закят, соблюдал договора после их заключения, проявлял терпение в нуж-
де, при болезни и во время сражения. Таковы те, которые правдивы. Тако-
вы богобоязненные. 

Иначе говоря, опять же, направление во время молитвы — с точки зрения ислама, дело 
второстепенное, если мы верим в определённые религиозные положения, совершаем 
добрые дела (которые, конечно, не ограничиваются приведённым здесь списком) и 
проявляем определённые личностные качества. 
2:219-220. Они спрашивают тебя об опьяняющих напитках и азартных играх. Скажи: 

«В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них 
больше, чем пользы». Они спрашивают тебя, что они должны расходо-
вать. Скажи: «Излишек». Так Аллах разъясняет вам знамения, — быть мо-
жет, вы поразмыслите над этим миром и Последней жизнью. Они спраши-
вают тебя о сиротах. Скажи: «Делать им добро — хорошо. Если вы объеди-
ните свои дела, то ведь они — ваши братья. Аллах отличает распространя-
ющего нечестие от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то поставил 
бы вас в затруднительное положение. Воистину, Аллах — Могуществен-
ный, Мудрый». 

О том, какая польза, Коран умалчивает, однако далее (напр., 4:43 и 5:90-93) снова го-
ворится, что грехом эти действия являются далеко не всегда. 
2:222. Они спрашивают тебя о менструациях. Скажи: «Они причиняют страдания. 

Посему избегайте половой близости с женщинами во время менструаций 
и не приближайтесь к ним, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то 
приходите к ним так, как повелел вам Аллах. Воистину, Аллах любит каю-
щихся и любит очищающихся». 

Иначе говоря — избегать «половой близости с женщинами во время менструаций» 
следует именно потому, что это может «причинить страдания», а не просто «потому 
что так надо». Соответственно, если данной конкретной женщине секс во время мен-
струации страданий не причиняет (а тем более — если, наоборот, доставляет удоволь-
ствие — что тоже бывает) — то Аллах не запрещает с нею половой близости. 



49 

 

 

 

 

 

Апокриф-9 (209): декабрь 2021 

2:275. Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстаёт тот, кого дьявол по-
верг своим прикосновением. Это потому, что они говорили: «Воистину, 
торговля подобна лихоимству». Но Аллах дозволил торговлю и запретил 
лихоимство. Если кто-нибудь из них после того, как к нему явится увеще-
вание от его Господа, прекратит, то ему будет прощено то, что было преж-
де, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто вернётся к этому, те 
станут обитателями Огня, в котором они пребудут вечно. 

Слово «лихоимство» плохо знакомо современным читателям, но надо помнить, что 
под ним имеется в виду ростовщичество — дача в долг под проценты (включая всевоз-
можные кредиты). Это касается как частных лиц, так и организаций (прежде всего бан-
ковских). 
2:285. Посланник и верующие уверовали в то, что ниспослано ему от Господа. Все 

они уверовали в Аллаха, Его ангелов, Его Писания и Его посланников. Они 
говорят: «Мы не делаем различий между Его посланниками». Они гово-
рят: «Слушаем и повинуемся! Твоего прощения мы просим, Господь наш, и 
к Тебе предстоит прибытие». 

Здесь уже напрямую говорится не просто о пророках, а именно о посланниках. Поэтому 
любые предположения о том, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) имеет 
какой-то особый статус среди посланников (например, в качестве «последнего» по-
сланника или в качестве посланника, который обращается одновременно ко всем 
народам всех последующих эпох), лишены основания (см. также комментарий к 33:40 
о словосочетании «печать пророков», которое также не указывает на такую исключи-
тельность). 

Сура 3 

3:7. Он — Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные 
аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты, являющиеся 
иносказательными. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за ино-
сказательными аятами, желая посеять смуту и добиться толкования, хотя 
толкования этого не знает никто, кроме Аллаха. А обладающие основа-
тельными знаниями говорят: «Мы уверовали в него. Всё это — от нашего 
Господа». Но поминают назидание только обладающие разумом. 

По-моему, достаточно ясное указание на то, что далеко не все аяты следует понимать 
буквально. Во-первых, если «мать Писания» — это «ясно изложенные аяты», значит, по 
их пониманию не должно быть сомнений. Трудно сомневаться, например, что Коран 
призывает к единобожию, запрещает ростовщичество или предполагает веру в Судный 
День, причём эта мысль чётко проходит от суры к суре. А вот если упоминание чего-
либо встречается не в прямой речи («делай / не делай»), а просто как «кто-то делал», 
или если допускается хоть какая-то иносказательность — в Коране чётко написано, что 
«толкования этого не знает никто, кроме Аллаха», а значит, каждый вправе понимать 
эти места для себя согласно своему уму, совести и пр., и всякие претензии на чёткое 
толкование есть «сеяние смуты». Соответственно, никакие фетвы, основанные на таких 
аятах, не обязательны к исполнению всеми мусульманами. 
3:20. Если они станут препираться с тобой, то скажи: «Я подчинил свой лик Ал-

лаху вместе с теми, кто последовал за мной». Скажи тем, кому даровано 
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Писание, а также необразованным людям: «Обратились ли вы в ислам?». 
Если они обратятся в ислам, то последуют прямым путём. Если же они от-
вернутся, то ведь на тебя возложена только передача откровения. Аллах 
видит рабов. 

Иначе говоря, Коран против навязчивого прозелитизма, а уж тем более — насиль-
ственного обращения в ислам. Только передать откровение — а дальше уже решать 
Аллаху, как поступать с неверными. 
3:50. Я (Иса) пришёл, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате до 

меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я при-
нёс вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь 
мне. 

Ту же тенденцию продолжил и Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), сняв не-
которые из ранних ограничений. Большинство требований ислама, устанавливающих 
более жёсткие ограничения по сравнению с иудаизмом и христианством, основаны на 
превратных толкованиях Корана или на хадисах (описывающих скорее нравы арабов 
времён Пророка, чем желания Аллаха). Поскольку (см., напр., комментарии к 2:285, 
10:13-14, 10:47, 33:40 и др.) Мухаммад не может считаться «последним» и «универ-
сальным» посланником, нет оснований полагать, что тенденция «разрешать часть того, 
что было запрещено», прекратилась или обратилась вспять после него. Это подобно 
отношению родителя к взрослеющему ребёнку, которому дозволяется с каждым годом 
всё больше, или наставника — к набирающему опыт ученику, которому доверяются всё 
более сложные задачи. 
3:67. Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, мусуль-

манином и не был из числа многобожников. 
Так же как и Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) не был ни шиитом, ни сун-
нитом, ни ибадитом, и не был ни ханафитом, ни маликитом, ни шафиитом, ни ханбали-
том, ни джафаритом, «он был ханифом, мусульманином и не был из числа многобож-
ников». 
3:79-80. Если Аллах даровал человеку Писание, власть и пророчество, то ему не 

подобает говорить людям: «Будьте рабами мне, а не Аллаху». Напротив, 
будьте духовными наставниками, поскольку вы обучаете Писанию и изуча-
ете его. Ему также не подобает приказывать вам признавать ангелов и 
пророков своими господами. Разве он станет приказывать вам совершить 
неверие после того, как вы стали мусульманами? 

Прямой запрет на рабовладение, а также на подобные отношения полного личного 
подчинения одного человека другому — будь то светские правители или религиозные 
лидеры («пророки»). 
3:93. Любая пища была дозволена сынам Исраила, кроме той, которую Исраил 

запретил самому себе до ниспослания Таурата. Скажи: «Принесите Таурат 
и прочтите его, если вы говорите правду». 

Какой после этого может быть разговор о пищевом хараме? Тем более что «Семейство 
Имрана» — одна из мединских, а значит, достаточно поздняя сура, аяты которого могут 
отменять более ранние (см. также мой комментарий к 2:106: если какой-то аят отменя-
ется, то только ради «того, который лучше его, или равного ему», но никак не ухудша-
ющего положение мусульман). 
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Сура 4 

4:3. Если вы боитесь, что не будете справедливы к сиротам, то женитесь на 
других женщинах, которые нравятся вам: на двух, трёх, четырёх. Если же 
вы боитесь, что не будете одинаково справедливы к ним, то довольствуй-
тесь одной или невольницами, которыми овладели ваши десницы. Это 
ближе к тому, чтобы избежать несправедливости. 

Иначе говоря, многожёнство допускается при соблюдении ряда условий (перечисление 
«двух, трёх, четырёх», по всей видимости, предполагает «и т. д.», а не является ограни-
чивающим) — прежде всего, одинаково справедливого отношения к ним всем. 
4:5. Не отдавайте неразумным людям вашего имущества, которое Аллах сде-

лал средством вашего существования. Кормите и одевайте их из него и го-
ворите им слово доброе. 

Очень верное замечание, в том числе в отношении милостыни и благотворительности. 
4:11-12. Аллах заповедует вам относительно ваших детей: мужчине достаётся 

доля, равная доле двух женщин. Если все дети являются женщинами 
числом более двух, то им принадлежит две трети того, что он оставил. 
Если же есть всего одна дочь, то ей принадлежит половина. Каждому 
из родителей принадлежит одна шестая того, что он оставил, если у 
него есть ребёнок. Если же у него нет ребёнка, то ему наследуют роди-
тели, и матери достаётся одна треть. Если же у него есть братья, то ма-
тери достаётся одна шестая. Таков расчёт после вычета по завещанию, 
которое он завещал, или выплаты долга. Ваши родители и ваши дети 
— вы не знаете, кто из них ближе и приносит вам больше пользы. Та-
ково предписание Аллаха. Воистину, Аллах — Знающий, Мудрый. Вам 
принадлежит половина того, что оставили ваши жены, если у них нет 
ребёнка. Но если у них есть ребёнок, то вам принадлежит четверть то-
го, что они оставили. Таков расчёт после вычета по завещанию, кото-
рое они завещали, или выплаты долга. Им принадлежит четверть того, 
что вы оставили, если у вас нет ребёнка. Но если у вас есть ребёнок, то 
им принадлежит одна восьмая того, что вы оставили. Таков расчёт по-
сле вычета по завещанию, которое вы завещали, или выплаты долга. 
Если мужчина или женщина, которые оставили наследство, не имеют 
родителей или детей, но имеют брата или сестру, то каждому из них 
достаётся одна шестая. Но если их больше, то они имеют равные права 
на одну треть. Таков расчёт после вычета по завещанию, которое он 
завещал, или выплаты долга, если это не причиняет вреда. Такова за-
поведь Аллаха, ведь Аллах — Знающий, Выдержанный. 

В четвёртой суре приводится большое количество предписаний, которые трудно истол-
ковать иначе как буквально (см. 3:7 про «ясно изложенные аяты»). В данном случае, 
например, приведены чёткие юридические нормы наследования для исламских стран 
(справедливы они или нет, подходят ли они для любого времени и места или только 
для того, где и когда жили ранние мусульмане — разговор отдельный, но, в любом 
случае, если мы руководствуемся в законодательстве Кораном, здесь всё указано чётко 
и ясно, хотя, возможно, и могут быть некоторые спорные вопросы, которые в каждом 
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конкретном случае требуют отдельного рассмотрения). Но, конечно, всегда надо пом-
нить: Аллах неизменен, а вот человек — очень даже, и поэтому то, что верно и актуаль-
но для одного времени и места, не всегда верно и актуально для другого, о чём свиде-
тельствует не только появление в разные эпохи разных Писаний, но и то, что даже Му-
хаммад (мир ему и благословение Аллаха!) при своей жизни получал разные открове-
ния, отменяющие и облегчающие (см. 2:106, 5:6) жизнь мусульман. 
4:15. Против тех из ваших женщин, которые совершат мерзкий поступок (пре-

любодеяние), призовите в свидетели четырёх из вас. Если они засвиде-
тельствуют это, то держите их в домах, пока смерть не покончит с ними 
или пока Аллах не установит для них иной путь. 

Наличие четырёх свидетелей (которые, согласно общепринятым толкованиям, должны 
быть надёжными и благочестивыми и при этом видеть проникновение полового члена, 
что создаёт множество противоречий; причём, если таковых свидетелей нет, обвини-
тель может быть сам осуждён за клевету) делает это преступление практически недо-
казуемым в исламском мире, однако общепринятое наказание — побивание камнями 
насмерть. Однако это исходит исключительно от хадисов и потому, в лучшем случае, 
было уместно во времена Мухаммада, исходя из тамошних нравов. Здесь, как можно 
заметить, предусмотрено всего лишь нечто вроде домашнего ареста (на всю жизнь или 
«пока Аллах не установит для них другой путь» — вероятно, пока они не покаются или 
же пока иным образом не изменятся обстоятельства, что должно решаться как «уста-
новление иного пути» в каждом случае индивидуально), а в другом аяте (24:2-3) гово-
рится о 100 ударах плетьми и о запрете вступать в брак с кем-либо кроме многобожни-
ков и прелюбодеев (что паре прелюбодеев может являться скорее милостью, чем 
наказанием). Причём раз даже в Коране, который писался в относительно короткий 
период и для относительно близкой по уровню культуры аудитории, предписаны вари-
ации — очевидно, что для разных культур и эпох могут быть свои варианты. Иначе го-
воря, прелюбодеяние, конечно, считается грехом, но далеко не самым серьёзным (см. 
также 4:48). 
4:24. И замужние женщины запретны для вас, если только они не стали вашими 

невольницами. Таково предписание Аллаха для вас. Вам дозволены все 
остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имуще-
ства, соблюдая целомудрие и не распутничая. А за то удовольствие, кото-
рое вы получаете от них, давайте им установленное вознаграждение. На 
вас не будет греха, если вы придёте к обоюдному согласию после того, как 
определите обязательное вознаграждение. Воистину, Аллах — Знающий, 
Мудрый. 

Как следует из 3:79-80, рабовладение не одобряется Кораном, и оговорка «если только 
они не стали вашими невольницами» — это уступка традициям народов, среди кото-
рых ниспосылался Коран, а не одобряемое действие. А вот фраза «дозволены все 
остальные женщины, если вы добиваетесь их посредством своего имущества, соблю-
дая целомудрие и не распутничая», предполагает допустимость сожительства с посто-
янной гетерой, которая фактически находится на постоянной работе по эксклюзивному 
контракту, но не является ни женой, ни наложницей (трактовка «вознаграждения» как 
«брачного дара» явно суживает исходный текст). 
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4:34. Мужчины являются попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из 
них преимущество перед другими, и потому что они расходуют из своего 
имущества. Праведные женщины покорны и хранят то, что положено хра-
нить, в отсутствие мужей, благодаря заботе Аллаха. А тех женщин, непо-
корности которых вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском 
ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то не ищите пути про-
тив них. Воистину, Аллах — Возвышенный, Большой. 

Трудно отрицать, что Коран предписывает неравенство мужчины и женщины. Однако, 
учитывая многие другие аяты, всегда стоит задаваться вопросом: что из этого составля-
ет «мать Писания» и предполагается как действующая всегда и для всех норма, а что 
фактически уступка мусульманам, чтобы облегчить им жизнь в том обществе, в кото-
ром они жили во времена Пророка (то есть, скорее узаконенный адат, а не шариат как 
таковой). 
4:43. О те, которые уверовали! Не приближайтесь к намазу, будучи пьяными, 

пока не станете понимать то, что произносите, и, будучи в состоянии по-
лового осквернения, пока не искупаетесь, если только вы не являетесь 
путником. Если же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-
либо из вас пришёл из уборной или если вы имели близость с женщинами, 
и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ваши лица 
и руки. Воистину, Аллах — Снисходительный, Прощающий. 

Поскольку здесь рядом приведено «половое осквернение» и опьянение, очевидно, что 
к ним применима одна и та же логика. Не приближаться к намазу в состоянии полового 
осквернения — пока не искупался. Не приближаться к намазу, будучи пьяным, — пока 
не стал понимать, что произносишь. При этом запрет приближаться к намазу в состоя-
нии полового осквернения не значит запрета на секс — следовательно, и запрет при-
ближаться к намазу, будучи пьяным, не значит запрета ни на употребление алкоголя, 
ни даже на состояние опьянения (хотя, конечно, это состояние не одобряется, то есть, 
является макрухом). Кроме того, если к намазу можно приближаться тогда, когда, по-
сле состояния опьянения, стал понимать то, что произносишь, очевидно, что можно со-
вершать намаз и после употребления алкоголя, если при этом не перестал понимать то, 
что произносишь. Более строгие запреты — уже работа конкретных факихов мазхабов, 
а не то, что написано в Коране. 
4:48. Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но 

прощает все остальные грехи, кому пожелает. Кто же приобщает сотова-
рищей к Аллаху, тот измышляет великий грех. 

Таким образом, только этот грех настолько противоречит исламу, что можно быть уве-
ренным в том, что Аллах его не простит, и, следовательно, в случае, если законода-
тельство строится на Коране, наказывать по всей строгости. В остальных случаях из-
лишняя строгость закона может фактически значить, что судья (или общество) осудил 
человека, которого готов простить Аллах. Назначая преступникам непоправимые нака-
зания (включая отрубание конечностей и смертную казнь), судья или общество могут 
тем самым поставить себя наравне с Аллахом — то есть, как раз совершить тот самый 
непрощаемый грех, который описан в этом аяте. 
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4:89-91. Они хотят, чтобы вы стали неверующими, подобно им, и чтобы вы оказа-
лись равны. Посему не берите их себе в помощники и друзья, пока они не 
переселятся на пути Аллаха. Если же они отвернутся, то хватайте их и уби-
вайте, где бы вы их ни обнаружили. Не берите себе из них ни покровите-
лей, ни помощников. Исключением являются те, которые присоедини-
лись к народу, с которым у вас есть договор, или которые пришли к вам с 
грудью, стеснённой от нежелания сражаться против вас или против свое-
го народа. Если бы Аллах пожелал, то позволил бы им одержать верх над 
вами, и тогда они непременно сразились бы с вами. Если же они отступи-
ли от вас, не стали сражаться с вами и предложили вам мир, то Аллах не 
открывает вам пути против них. Вы обнаружите, что другие хотят получить 
гарантии безопасности от вас и от своего народа. Всякий раз, когда их воз-
вращают в смуту, они опрокидываются в ней. Если они не отступят от вас, 
не предложат вам мира и не уберут свои руки, то хватайте их и убивайте, 
где бы вы их ни обнаружили. Мы предоставили вам очевидный довод про-
тив них. 

Казалось бы, в этих аятах прямо предписано убивать неверующих. Однако, если прочи-
тать их внимательно, становится ясно, что речь только о тех, кто сам стал сражаться с 
мусульманами, кто не предлагает им мира, кто не заключает с ними договоров о мир-
ном сосуществовании и т. д. В тех же случаях, когда неверующие предлагают мир, «Ал-
лах не открывает пути против них». Более того, из тех неверующих, у кого с мусульма-
нами есть договор о мирном сосуществовании (а в современном мире это, в частности, 
любая страна, состоящая в тех же наднациональных организациях вроде ООН, что и 
исламская страна), мусульманин даже может иметь покровителей, помощников и дру-
зей. 
4:101-102. Когда вы странствуете по земле, то на вас не будет греха, если вы укороти-

те некоторые из намазов, если вы опасаетесь искушения со стороны неве-
рующих. Воистину, неверующие являются вашими явными врагами. Когда 
ты находишься среди них и руководишь их намазом, то пусть одна груп-
па из них встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут своё оружие. Когда 
же они совершат земной поклон, пусть они находятся позади вас. Пусть 
затем придёт другая группа, которая ещё не молилась, пусть они помо-
лятся вместе с тобой, будут осторожны и возьмут своё оружие. Неверую-
щим хотелось бы, чтобы вы беспечно отнеслись к своему оружию и своим 
вещам, дабы они могли напасть на вас всего один раз (покончить с вами 
одним разом). На вас не будет греха, если вы отложите своё оружие, когда 
испытываете неудобство от дождя или больны, но будьте осторожны. Во-
истину, Аллах приготовил неверующим унизительные мучения. 

Очевидно, что все эти предписания даны для военного времени, в условиях которого 
ниспосылались эти аяты. Вряд ли сейчас кто-то совершает намаз таким образом даже в 
неисламских странах. Соответственно, и многие другие аяты этой суры могут относить-
ся к тем условиям, когда они ниспосылались (или в аналогичных им современных — в 
данном случае в условиях войны), и игнорироваться в других (в данном случае в усло-
виях мирного сосуществования мусульман и иноверцев), о чём уже говорилось выше. 
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4:128-130. Если женщина опасается, что муж будет проявлять к ней неприязнь или 
отворачиваться от неё, то на них обоих не будет греха, если они заключат 
между собой мир, ибо мирное решение — лучше. Душам свойственна 
скупость, но если вы будете добродетельны и богобоязненны, то ведь Ал-
лах ведает о том, что вы совершаете. Вы не сможете относиться к жёнам 
одинаково справедливо даже при сильном желании. Не наклоняйтесь же 
полностью к одной, оставляя другую словно висящей. Но если вы исправи-
те положение и будете богобоязненны, то ведь Аллах — Прощающий, Ми-
лосердный. Если они расстанутся, то Аллах обогатит каждого из них из 
Своей милости. Аллах — Объемлющий, Мудрый. 

Прежде всего в продолжение темы многожёнства (см. 4:3), но «мирное решение — 
лучше» ещё и добавляет веса тому, что сказано в комментариях к 4:89-91 или 4:101-
102: мусульманам совсем не обязательно постоянно чувствовать себе на войне. 
4:148. Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с 

кем поступили несправедливо. Аллах — Слышащий, Знающий. 
Если же злословит тот, с кем поступили несправедливо — Аллах это любит. Это не зна-
чит, что обязательно нужно злословить, но и всякие попытки оправдать исламом не-
справедливость — мужчины по отношению к женщинам, взрослых по отношению к де-
тям, государства по отношению к гражданам, богатых по отношению к бедным, му-
сульман по отношению к немусульманам — определённо противоречат исламу. 
5:6. О те, которые уверовали! Когда вы встаёте на намаз, то умойте ваши лица 

и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щи-
колоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если 
же вы больны или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришёл 
из уборной или если вы имели близость с женщинами, и вы не нашли во-
ды, то направьтесь к чистой земле и оботрите ею ваши лица и руки. Аллах 
не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас и довести до 
конца Свою милость по отношению к вам, — быть может, вы будете бла-
годарны. 

В каком порядке, с какой руки/ноги и сколько раз омывается всё это — здесь ни слова. 
В качестве очищающих средств названо то, что было под рукой у жителя Аравии: вода 
— желательно, но мало, «чистая земля» (или чистый песок) — в изобилии, раз уж мож-
но найти её там, где не нашли воды. Но задача — очиститься, а не выполнить предпи-
санный ритуал («Аллах не хочет создавать для вас трудности, а хочет очистить вас»). 
Соответственно, влажная салфетка или что-либо ещё, чего не было в те времена, 
вполне может служить для очищения перед намазом. 

Сура 5 

5:32-34. По этой причине Мы предписали сынам Исраила (Израиля): кто убьёт че-
ловека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно 
убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит 
жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знаме-
ниями, но многие из них после этого излишествуют на земле. Воистину, те, 
которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить 
на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у 
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них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть из-
гнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней 
жизни для них уготованы великие мучения. Исключением являются те, ко-
торые раскаялись и вернулись до того, как вы получили власть над ними. 
Знайте же, что Аллах — Прощающий, Милосердный. 

Фраза «нечестие» даёт простор для очень широких толкований и злоупотреблений 
(например, если ты открыто проповедуешь фри-лав или продаёшь свинину, тебя вроде 
как можно за это «убить или распять» наряду с убийцами). Однако (см., напр., 4:48 и 
комментарий к нему) злоупотребление смертной казнью для тех, кого может простить 
Аллах, — это фактически приравнивание своего решения и суда к решению и суду Ал-
лаха, а значит, ещё больший (и непростимый) грех. Поэтому (см. слова «те, которые 
сражаются против Аллаха и Его Посланника», а также комментарии к 4:89-91 и 4:101-
102, и учитывая весь контекст аята) видно, что речь здесь именно о законах военного 
времени против неверных, а не повседневные законы. В крайнем случае «распростра-
нение нечестия» может трактоваться здесь как распространение непростимого греха 
«придания сотоварищей Аллаху» — то есть активные действия, направленные на об-
ращение мусульман и других единобожников в язычество. Соответственно, те, кто уби-
вает кого-то, помимо убийц, тех, кто сражается против Аллаха (и, как видно из прошлых 
аятов, не хочет заключать с мусульманами мир), и тех, кто пытается отвратить мусуль-
ман от ислама, — тот «словно убивает всех людей». 
5:77. Скажи: «О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии 

вопреки истине и не потакайте желаниям людей, которые ещё раньше 
впали в заблуждение, ввели в заблуждение многих других и сбились с 
прямого пути». 

О том, что в тех случаях, когда религиозные предписания противоречат здравому 
смыслу, милосердию и т. д., предпочтение надо отдавать здравому смыслу, милосер-
дию и т. д., а не букве закона. Также о том, что всяческое доведение религии до абсур-
да — вроде установления предписаний о том, какой рукой подтирать задницу, в каче-
стве обязательной части религиозного учения, или многочасовые молитвы, — не есть 
хорошо. 
5:89. Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, но взыщет за то, что вы 

скрепили клятвами. В искупление этого необходимо накормить десятерых 
бедняков средним (или лучшим) из того, чем вы кормите свои семьи, или 
одеть их, или освободить раба. Кто не сможет сделать этого, тот должен 
поститься в течение трёх дней. Таково искупление ваших клятв, если вы 
поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же свои клятвы. Так Аллах разъ-
ясняет вам Свои знамения, — быть может, вы будете благодарны. 

То есть, «не давши слово — крепись, а давши — держись». Нет ничего принципиально 
страшного в том, чтобы дать какую-то клятву, не подумав, но если уж такое случилось 
— надо сделать всё от себя зависящее, чтобы её выполнить. 
5:90-93. О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, 

каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются 
скверной из деяний дьявола. Сторонитесь же её, — быть может, вы пре-
успеете. Воистину, дьявол при помощи опьяняющих напитков и азартных 
игр хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от по-
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минания Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите? Повинуйтесь Алла-
ху, повинуйтесь Посланнику и остерегайтесь! Но если вы отвернётесь, то 
знайте, что на Нашего Посланника возложена только ясная передача от-
кровения. На тех, которые уверовали и совершают праведные деяния, 
нет греха за то, чем они питались, если они были богобоязненны, веро-
вали и совершали праведные деяния, если после этого они опять были 
богобоязненны и веровали, если после этого они опять были богобояз-
ненны и творили добро. Ведь Аллах любит творящих добро. 

Ещё одно прекрасное разъяснение о сути пищевых и прочих подобных запретов (как 
3:93 или 4:43)! Если из-за опьяняющих напитков или азартных игр у тебя есть склон-
ность ссориться с другими людьми, забывать о своей религиозной жизни, творить не-
праведные дела и не совершать праведных, — то, определённо, от них стоит отказать-
ся. Но если таких последствий не наступает, то «нет греха за то, чем вы питаетесь» (а 
также что вы пьёте и во что играете), если вы продолжаете вести такую же праведную 
жизнь, как и раньше. 
5:101-103. О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, 

если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спро-
сите о них, когда ниспосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах 
— Прощающий, Выдержанный. Люди до вас спрашивали о них и по этой 
причине стали неверующими (или затем стали неверующими в них). Аллах 
не распоряжался относительно бахиры, саибы, васыли и хами. Но неверу-
ющие возводят навет на Аллаха, и большая часть их не разумеет. 

Очень важный аят. Во времена написания Корана каждый мог подойти к Мухаммаду и 
задать ему вопрос — даже самый дурацкий. И это могло послужить поводом для нис-
послания аятов, где этот вопрос разъяснялся бы, даже если изначально Аллах не считал 
это настолько важным, чтобы давать по этому поводу какие-то конкретные указания. В 
результате в Коране появились ответы на вопросы, далёкие от прямой сути ислама, и, 
судя по всему, к моменту ниспослания данного аята их накопилось уже достаточно 
много, чтобы Аллах ответил то, что ответил. Нечто аналогичное в буддизме описывает-
ся историей про «безответные вопросы» и притчей про отравленную стрелу: «причи-
ной отсутствия объяснений является отсутствие пользы от таких объяснений». 
На всякий случай: бахира — это самка, которая отличилась своей плодовитостью; саиба 
— это самка, которая посвящалась идолам и свободно паслась; васыла — это самка, 
которая рожала подряд несколько самок; хаам — это самец, от которого произошло 
большое потомство. Но конкретные случаи значения не имеют, суть этих аятов, грубо 
говоря, примерно такая: «Не задавайте Аллаху дурацких вопросов, а то Он скажет, что 
думает на этот счёт, а ваши богословы потом будут убеждать вас, что это обязательно к 
исполнению, хотя это вопрос совсем не принципиальный. Вместо этого поступайте по 
своей воле и совести во всём, что прямо не оговорено в Коране». 
Кстати, этот аят достаточно недвусмысленно даёт понять, что Коран не существует 
предвечно и не содержит исключительно актуальную на все времена информацию, но 
может включать и утверждения по конкретным ситуациям, свидетелем которых был 
Мухаммад или по которым ему задавали вопросы. 
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5:116. Вот сказал Аллах: «О Иса, сын Марьям! Говорил ли ты людям: «Примите 
меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом»?». Он сказал: «Пре-
чист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал та-
кое, Ты знал бы об этом. Ты знаешь то, что у меня в душе, а я не знаю того, 
что у Тебя в Душе. Воистину, Ты — Ведающий сокровенное. 

Этот аят указывает на то, что во времена Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) 
концепция Троицы ещё не повсеместно приняла свой нынешний вид, свойственный 
современному христианству: как минимум, некоторые христианские секты, с которыми 
мог вступать в контакт Пророк, считали третьей ипостасью не Святой Дух (который в 
исламе однозначно воспринимается как ангел Джибриль), а Деву Марию. 

Сура 6 

6:59. У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, 
что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зёр-
нышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы не 
было в ясном Писании. 

Ещё одно ясное доказательство того, что Коран говорит языком, понятным именно для 
современников Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а не предполагающим 
одинаковую актуальность для всех времён и народов. Очевидно, что Аллаху известно 
про кенгуру, квазары и кварки, но в Коране о них ни слова — потому что эти понятия 
средневековым арабам неизвестны и не нужны. Соответственно, в любой момент мо-
гут появляться (а может, и появлялись) и другие Писания, написанные языком, понят-
ным другим народам и эпохам, и содержащие актуальную для них информацию. 
6:97. Он — Тот, Кто сотворил для вас звезды, чтобы вы находили по ним путь 

во мраках суши и моря. Мы уже разъяснили знамения для людей знаю-
щих. 

В продолжение прошлого комментария. Было бы странно творить триллионы слож-
нейше устроенных галактик (большинство из которых не видно с Земли невооружён-
ным глазом) только для того, чтобы по ним могли ориентироваться путешественники 
на одной из планет. Но для понимания средневековых арабов достаточно, что Аллах 
сотворил в человеке СПОСОБНОСТИ находить по звёздам путь, а причины создания 
звёзд как таковых, какими бы они ни были, они всё равно не смогли бы постичь на том 
уровне знаний и развития. 
6:106-107. Следуй тому, что дано тебе в откровении от твоего Господа. Нет божества, 

кроме Него. И отвернись от многобожников. Если бы Аллах пожелал, то 
они не приобщали бы сотоварищей. Мы не назначили тебя их храните-
лем, и ты не являешься их попечителем. 

С одной стороны, ещё одно (наряду с 3:20) указание против активного прозелитизма: 
достаточно довести до людей сведения об исламе, а агитировать их становиться му-
сульманами излишне. С другой (это можно было бы сказать и в качестве комментария 
ко многим другим аятам) — постоянное подчёркивание многобожия как главного греха 
при отсутствии такого же подчёркивания атеизма говорит о том, что безбожие лучше, 
чем «приобщение сотоварищей». С мистической (и логической) точки зрения, 0=1: если 
все объекты системы относятся к множеству А, мы можем вообще не выделять множе-
ство А из системы. Иначе говоря, если всё есть Аллах, и нет ничего, что не было бы Ал-
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лахом (см., напр., 2:115), это принципиально равнозначно тому, что Аллаха нет вообще, 
и потому атеист всего лишь отказывается от личностного общения с Божеством, но 
принципиальной мировоззренческой ошибки, с точки зрения ислама, не допускает. 
6:108. Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они ста-

нут оскорблять Аллаха из враждебности и по невежеству. Так Мы приукра-
сили для каждого народа их деяния. Потом им предстоит вернуться к сво-
ему Господу, и Он поведает им о том, что они совершали. 

Требование веротерпимости. Соответственно, любые разрушения языческих, буддий-
ских и иных храмов, скульптур, картин и пр. Коран считает недопустимым, не говоря уж 
о другом оскорбительном поведении в адрес иноверцев. 
6:119. Почему вы не должны есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то 

время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если толь-
ко вы не принуждены к этому? Воистину, многие вводят других в заблуж-
дение своими собственными желаниями, без всякого знания. Воистину, 
твоему Господу лучше знать преступников. 

Часто под «поеданием того, над чем произнесено имя Аллаха» (и, соответственно, под 
запретом есть то, над чем оно не произнесено) подразумевается, что есть можно ис-
ключительно тех животных, при убиении которых произносилось имя Аллаха (или, ши-
ре, единого Бога, на каком бы языке он ни назывался). Соответственно, такая трактовка 
делала бы харамной большую часть мясной пищи, кроме той, которая приготовлена из 
мяса животного, убитого единобожником, да ещё и с упоминанием имени Аллаха 
(причём о большинстве мясных продуктов, продающихся сейчас в магазинах, это во-
обще нельзя знать наверняка). Но здесь (и в других аналогичных местах Корана) гово-
рится просто о поедании того, над чем произнесено имя Аллаха (Бог), а в какой момент 
оно должно произноситься — не говорится. Соответственно, произнести его (и, таким 
образом, сделать пищу дозволенной) можно и в любой другой момент, в том числе 
непосредственно перед приёмом пищи. 
6:151-152. Скажи: «Придите, и я прочту то, что запретил вам ваш Господь». Никого не 

приобщайте к Нему в сотоварищи и делайте добро родителям. И не уби-
вайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием 
вас вместе с ними. И не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или 
сокрытым. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если толь-
ко у вас нет на это права. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы ура-
зумеете. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, 
пока он не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по спра-
ведливости. Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда 
вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается род-
ственника. Будьте верны договору с Аллахом. Это заповедал вам Аллах, — 
быть может, вы помяните назидание. 

Фактически мусульманские заповеди, причём этот список, судя по контексту («придите, 
и я прочту то, что запретил вам ваш Господь»), претендует на относительную полноту. 
Так что выпишу списком: 

1. Никого не приобщайте Аллаху в сотоварищи (не будьте язычниками; о пантеи-
стах, приверженцах других монотеистических религий или атеистических миро-
воззрений — включая, например, буддизм — тут ни слова). 
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2. Делайте добро родителям. 
3. Не убивайте своих детей, опасаясь нищеты. Речь не о детоубийстве как таковом 

— оно входит в п. 5 — и уж тем более не об абортах, потому что говорится не о 
плоде, а о детях, — а именно о детоубийстве из соображений «нам не прокор-
мить лишний рот», которые были распространены в эпоху ниспослания Корана 
и даже значительно позже. 

a. Не приближайтесь к мерзким поступкам, явным или сокрытым. Самый 
спорный пункт, допускающий сколь угодно широкое толкование, потому 
что сюда можно отнести что угодно, что относится к «грехам», причём 
даже «приближаться» к ним считается запретным — даже к «сокрытым». 
Но было бы странно, если 8 грехов (приобщать Аллаху сотоварищей, не 
делать добра родителям, убивать детей из опасения нищеты, убивать без 
права, приближаться к имуществу сироты не во благо ему, обмеривать и 
обвешивать, не быть справедливым в словах о ком-то, нарушать договор 
с Аллахом) указаны отдельно, а посередине написано «и ещё много всего 
прочего, о чём я не скажу чётко, и вы домысливайте сами». Возможно, 
это не отдельный пункт, указывающий на конкретный грех, а такая же 
вставочная фраза, как «Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы ура-
зумеете» или «Мы не возлагаем на человека сверх его возможностей», и 
тогда здесь просто говорится, что к перечисленным восьми пунктам (и 
другим прямо и недвусмысленно запрещённым в Коране деяниям) нель-
зя даже «приближаться» — то есть, делать того, что приведёт к ним, или 
как-то в них соучаствовать. 

4. Не убивайте душу, которую Аллах запретил убивать, если только у вас нет на это 
права. «Право на убийство» определяется в некоторых других местах Корана: 
убийство на войне, смертная казнь в некоторых исключительных случаях (но, 
как я говорил в предыдущих комментариях, которая должна применяться не так 
часто, как это принято трактовать в исламских странах) и пр. 

5. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он не до-
стигнет зрелого возраста. 

6. Наполняйте меру и весы по справедливости. То есть — не обмеривайте и не об-
вешивайте (и, шире, не допускайте других способов мошенничества в торговле). 

7. Когда вы произносите слово, будьте справедливы, даже если это касается род-
ственника. То есть — говорите правду, невзирая на лица (даже если правда бу-
дет во вред родственникам). 

8. Будьте верны договору с Аллахом. Договор с Аллахом — это Шахада. Соответ-
ственно, опять же — не приобщайте сотоварищей и не отрицайте пророческой 
миссии Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). 

6:155-157. Это — благословенное Писание, которое Мы ниспослали. Следуйте же ему 
и будьте богобоязненны, — быть может, вы будете помилованы. Мы нис-
послали его, чтобы вы не говорили: «Писание было ниспослано только 
двум общинам до нас, и мы ничего не знали о том, что они изучали». 
Или чтобы вы не говорили: «Если бы нам было ниспослано Писание, то 
мы придерживались бы прямого пути лучше, чем они». К вам уже яви-
лось ясное знамение от вашего Господа, верное руководство и милость. 
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Кто же несправедливее того, кто считает ложью знамения Аллаха и отво-
рачивается от них? Мы воздадим тем, кто отворачивается от Наших знаме-
ний, тяжкими мучениями за то, что они отворачивались. 

Для нашего времени (и даже для более ранних), когда уже очевидно, что весь мир не 
обратился и не собирается обращаться в ислам (разве что под угрозой насилия, что Ко-
ран прямо запрещает — см. 3:20, 6:106-107 и др.), а значит, мусульмане — всего лишь 
ещё одна «община», совершенно справедливо можно говорить о трёх общинах, кото-
рым ниспослано Писание, а значит, ко всему остальному человечеству применимо ска-
занное здесь. Из этого следует, опять же (как и из многих разобранных выше аятов), 
что новые Писания могут (или даже уже могли) появляться. Какие именно — надо су-
дить по их соответствию базовым положениям Корана, а не многочисленным частным 
предписаниям. 
6:159. Ты не имеешь никакого отношения к тем, которые раскололи свою рели-

гию и разделились на секты. Их дело находится у Аллаха, и позднее Он 
сообщит им о том, что они совершали. 

Соответственно, мусульманин совершенно не обязательно (и даже нежелательно) 
должен называть себя суннитом, шиитом или ибадитом, принадлежать к определён-
ному мазхабу и пр., если он разделяет базовые положения ислама. 

Сура 7 

7:20-22. Дьявол стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые бы-
ли сокрыты от них. Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это дерево 
только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными». Он по-
клялся им: «Воистину, я для вас — искренний доброжелатель». Он низвёл 
их обманом, и когда они вкусили от этого дерева, то обнажились их срам-
ные места, и они стали прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь 
их воззвал к ним: «Разве Я не запретил вам это дерево и не сказал вам, что 
дьявол для вас — явный враг?». 

Не очень понятный фрагмент. Получается, что Адам и Ева были сотворены одетыми и к 
этому моменту не видели друг друга обнажёнными, хотя и являлись супругами, и по-
тому прикрытие аурата друг перед другом не требовалось, а других людей ещё не бы-
ло. Некоторые комментаторы (напр., ас-Саади) отмечают, что это надо понимать алле-
горически: «Богобоязненность, будучи их духовным одеянием, влияла и на их внешний 
облик, но после совершения греха их срамные места обнажились, и они стали стыдить-
ся друг друга и прилеплять на себя листья райских деревьев, прикрывая ими срамные 
места». Но тогда получается, что физически они всё же были обнажены изначально, и 
«срамные места» не обнажились после искушения дьявола, а именно тогда и стали 
«срамными», а до этого воспринимались как часть их естественной природы, в которой 
не было ничего «срамного». 
7:187. Они спрашивают тебя о Часе: «Когда он наступит?». Скажи: «Воистину, 

знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, 
не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес 
и земли. Он настанет внезапно». Они спрашивают тебя, словно тебе из-
вестно об этом. Скажи: «Воистину, знание об этом принадлежит одному 
Аллаху, но большая часть людей не знает этого». 
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Простой для понимания, но очень важный аят. Никто претендующий на знание времён 
Судного дня не знает его наверняка. Соответственно, и многочисленные указанные 
различными толкователями «большие и малые признаки» основаны на Сунне (а зна-
чит, всего лишь на частном мнении пусть и Пророка, но простого человека, способного 
на ошибки), но не на Коране, а то и на народных поверьях или откровенных вымыслах. 
7:188. Скажи: «Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если 

того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы 
для себя добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я — всего лишь 
предостерегающий увещеватель и добрый вестник для верующих людей». 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) прямо указывает на то, что он простой чело-
век, с которым так же, как и с другими, случается и доброе, и злое (или же — а скорее 
не «или», а «и» — что он также способен на ошибку и даже грех, хотя, возможно, и в 
меньшей степени, чем большинство других людей — см. случаи, когда различным об-
разом «оступались» и пророки до него). Этот и предыдущий аяты (особенно с учётом 
того, что они следуют один за другим) прямо указывают, в частности, на то, что хадисы, 
даже достоверные, не могут служить законодательной основой (каковой в исламе мо-
жет считаться только Коран) и, в лучшем случае, могут указывать на «желательное» и 
«нежелательное», но не на «разрешённое» и «запретное». Если бы какие-то правила, 
выведенные толкователями из хадисов, были обязательны к исполнению, о них бы бы-
ли аяты в Коране. В тех же случаях, когда прямых предписаний в Коране нет (или есть 
только такие, которые касались только конкретного времени, места и народа, в отно-
шении которых ниспосылались), руководствоваться следует не хадисами (или, как ми-
нимум, не только хадисами), но традициями своего народа, светскими законами, здра-
вым смыслом, собственной совестью и пр. 

Сура 8 

8:11. Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасно-
сти, и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею и удалить c вас 
скверну дьявола, чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим 
ваши стопы. 

Косвенное указание на то, что установленный порядок омовения — всего лишь дань 
традиции, а не обязательное к исполнению действие (поскольку в данном случае «очи-
стить» и «удалить скверну» смогла вода с неба, то есть дождь). 
8:21-23. Не уподобляйтесь тем, которые говорят: «Мы слышали», — а сами не слу-

шают. Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются 
глухие и немые, которые не способны понимать. Если бы Аллах знал, что 
в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы 
Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением. 

Возможно, комментарий излишен, и здесь я сойдусь с большинством других коммен-
таторов, но на всякий случай считаю нужным также отметить, что речь не о физически 
глухих и немых, а о «неспособных понимать». 
8:55-58. Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются те, ко-

торые не уверовали и не уверуют. Ты заключаешь с ними договор, но вся-
кий раз они нарушают этот договор и не страшатся. Если ты встретишься с 
ними в битве, то покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них, — 
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быть может, они помянут назидание. А если ты опасаешься измены со 
стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказа-
лись равны. Воистину, Аллах не любит изменников. 

Речь, конечно, не обо всех немусульманах, а именно о тех, кто склонен нарушать дого-
воры с мусульманами. И, конечно, следует добавить, что «опасаешься измены» — 
формулировка, пригодная для Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), по-
скольку он не был склонен опасаться чего-либо без оснований, а всем остальным сле-
дует воспринимать это «если ты имеешь веские основания опасаться измены», и, более 
того, «если ты искренне опасаешься», иначе эти слова могут служить оправданием тем 
из мусульман, кто сам нарушает договоры с немусульманами, заявляя, что «опасается 
измены с их стороны». Но Аллаху ведомы не только слова и действия, но и мысли. 
8:61. Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Алла-

ха. Воистину, Он — Слышащий, Знающий. 
Ещё одно из многочисленных (некоторые уже комментировались выше) указаний на 
то, что агрессивные действия мусульман в адрес немусульман допустимы в том и толь-
ко в том случае, если немусульмане сами проявляют агрессию к мусульманам и не хо-
тят заключать мира. 
8:72. Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались 

своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые 
дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются помощниками и 
друзьями друг другу. Если же люди уверовали, но не совершили пересе-
ления, то вы не обязаны защищать их, пока они не совершат переселения. 
Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, 
если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы за-
ключили договор. Аллах видит то, что вы совершаете. 

А здесь — очевидное (и очередное) свидетельство того, что даже из «ясно изложенных 
аятов» не все даны для всех народов и на все времена, а многие (как мы уже разбира-
ли раньше) касаются совершенно конкретных исторических реалий, за пределами ко-
торых их выполнение не является обязательным (а часто и желательным). Очевидно, 
что у разного отношения к «переселившимся» и «непереселившимся» в Медину были 
совершенно логичные и веские основания. Но, конечно же, сейчас отношение между 
мусульманами должно быть одинаковым независимо от того, переселились ли они в 
Медину (не имеющую в современном мире того геополитического значения, что во 
времена Пророка) или живут в своих городах и странах. В данном случае момент с ра-
венством мусульман независимо от «переселения» — прежде всего, указание на то, 
что и другие, даже прямым текстом прописанные требования Корана надо тщательно 
анализировать на предмет того, вызваны они конкретными историческими событиями 
времён ниспослания Корана — или уместны для любого времени и народа. 

Сура 9 

9:3-6. В день великого паломничества Аллах и Его Посланник объявят людям о 
том, что Аллах и Его Посланник отрекаются от многобожников. Если вы 
раскаетесь, то тем лучше для вас. Если же вы отвернётесь, то знайте, что 
вам не сбежать от Аллаха. Обрадуй же вестью о мучительных страданиях 
неверующих. Это не относится к тем многобожникам, с которыми вы за-
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ключили договор и которые после этого ни в чём его не нарушили и ни-
кому не помогали против вас. Соблюдайте же договор с ними до истече-
ния его срока. Воистину, Аллах любит богобоязненных. Когда же завершат-
ся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их ни обна-
ружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую за-
саду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать 
закят, то отпустите их, ибо Аллах — Прощающий, Милосердный. Если же 
какой-либо многобожник попросит у тебя убежища, то предоставь ему 
убежище, чтобы он мог услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в без-
опасное место, потому что они — невежественные люди. 

Также одно из многочисленных указаний на то, что многобожники вполне себе могут 
сосуществовать с мусульманами не только на правах покорённых народов и не только 
как те, кого надо усиленно (а то и насильно) обращать в ислам (что, как мы разбирали 
выше, многократно и прямо запрещается в Коране), но и на равных договорных усло-
виях (в частности, согласно современному международному праву). Отношение к мно-
гобожникам (если они не проявляют агрессии к мусульманам) предписано скорее по-
кровительственное, как к людям, находящимся на более низком уровне познания, но 
заслуживающим доброго обращения. 
9:30. Иудеи сказали: «Узейр (Ездра) — сын Аллаха». Христиане сказали: «Мес-

сия — сын Аллаха». Они произносят своими устами слова, похожие на сло-
ва прежних неверующих. Да погубит их Аллах! До чего же они отвращены 
от истины! 

Нет ни одного иудейского источника, который бы называл Ездру «сыном Бога», поэто-
му иудеи обвиняют мусульман в клевете, а мусульмане, в свою очередь, отвечают, что 
якобы «в далёком прошлом, определённое меньшинство иудеев провозгласили Ездру 
сыном Бога, и придали ему качество божества, и Бог критиковал именно их, а не всех 
иудеев». Очень обстоятельный разбор этого момента см. в статье «Проблематика “сы-
новства Ездры”» (https://vk.com/@thequranicislam-problematika-synovstva-ezdry), мно-
гие моменты оттуда мне кажутся заслуживающими внимания. В двух словах: «Мессия» 
— не личное имя Исы, а термин «помазанник», которым обычно обозначают монарха; 
тогда и «Ездра» может восприниматься не в качестве имени конкретного иудейского 
священника, а как буквальный перевод этого имени — «судья». Действительно, монар-
хи и судьи как бы претендуют на то, что им делегированы Аллахом определённые пол-
номочия (включая право «казнить и миловать»), откуда недалеко и до объявления себя 
(или их — со стороны простых подданных или граждан) «сынами Бога», а то и «бога-
ми». Поэтому в этом аяте речь, прежде всего, о том, что ни судейская, ни царская 
власть не должна подменять собой власть Аллаха, и ни судья, ни монарх не вправе 
претендовать на какую-либо особую близость к Аллаху. 
9.31. Они признали господами помимо Аллаха своих первосвященников и мо-

нахов, а также Мессию, сына Марьям (Марии). А ведь им было велено по-
клоняться только одному Богу, кроме которого нет иного божества. Он 
превыше того, что они приобщают в сотоварищи! 

То же, разумеется, касается и тех мусульман, которые относятся к тому или иному шей-
ху, имаму, светскому правителю или кому-то ещё так же, как упомянутые в этих аятах 

https://vk.com/@thequranicislam-problematika-synovstva-ezdry
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иудеи или христиане могут относиться к своим «помазанникам», «судьям», «перво-
священникам» и «монахам». 
9:34. О те, которые уверовали! Воистину, многие из первосвященников и мона-

хов незаконно пожирают имущество людей и сбивают их с пути Аллаха. 
Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их 
на пути Аллаха, мучительными страданиями. 

Хотя, конечно, в христианских церквях это более очевидно (взять хотя бы патриарха 
РПЦ), очевидно, что с тем же подходом стоит относиться и к тем исламским деятелям, 
к которым применимы эти признаки. 

Сура 10 

10:13-14. Мы погубили поколения, жившие до вас, поскольку они поступали неспра-
ведливо и не уверовали в Наших посланников, явившихся к ним с ясными 
знамениями. Так Мы наказываем грешных людей. Потом Мы сделали вас 
их преемниками на земле, чтобы посмотреть, как вы будете поступать. 

Очень важный аят. Часто мусульмане претендуют на то, что Мухаммад (мир ему и бла-
гословение Аллаха) — последний Пророк, Коран — последнее Писание, а они, соответ-
ственно, последняя община верующих, которая пришла на смену иудеям и христианам 
и не будет заменена какой-то другой. Но здесь Аллах вполне себе допускает возмож-
ность, что, если последователи Пророка не оправдают Его ожиданий (то есть, тоже бу-
дут «поступать несправедливо», и «не уверуют в посланников, явившихся с ясными 
знамениями»), кто-то другой также может быть сделан их преемниками. 
10:19. Люди были единой общиной верующих, но впали в разногласия. И если 

бы прежде не было Слова твоего Господа, то их разногласия были бы раз-
решены. 

То же, конечно, касается и мусульман, которые давно уже не представляют собой еди-
ную умму, а разделены на суннитов, шиитов, ибадитов, различные мазхабы и т. д., 
многие из которых конфликтуют, а иногда и воюют друг с другом. В контексте 10:13-14 
это приобретает особую значимость. 
10:47. У каждой общины есть посланник. Когда же приходил посланник, между 

ними все решалось по справедливости, и с ними не поступали несправед-
ливо. 

Очевидно, что число «общин» не ограничивается ни Ближним Востоком, ни временем 
до Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Свои посланники должны быть и у 
различных европейских народов, и у индийцев, и у китайцев, и у африканцев, и у доко-
лумбовых цивилизаций Америки, и у полинезийцев, и если о них не рассказано в Ко-
ране — то только по той же причине, по которой там не говорится о кварках, квазарах и 
кенгуру: эта информация была бы непонятна (да и не нужна) жителям Аравии времён 
Мухаммада. Кроме того, свои посланники должны быть и в более поздние времена, 
потому что трудно назвать одной «общиной», к примеру, многочисленные (и часто 
враждующие между собой) христианские и постхристианские государства Европы, а их 
(по отдельности или вместе) считать той же «общиной», что христиане Римской Импе-
рии или ранние общины первых веков христианства. Кто из исторических деятелей ка-
кого периода и места был (или является) посланником — следует судить не по тому, 
упомянут ли он в Коране и считаются ли его труды «священными писаниями» (или 
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научными, художественными, философскими и т. д.), а по тому, соответствовало ли его 
послание основным положениям Корана (но не обязательно тем, которые были даны 
именно средневековым арабам или древним иудеям): единобожие, Судный День, за-
бота о близких и т. д. 
10:61. Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы 

вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала. Ничто на земле 
и на небе не скроется от твоего Господа, будь оно даже весом в мельчай-
шую частицу, или меньше того, или больше того. Всё это — в ясном Писа-
нии. 

Ещё раз о кварках, квазарах и кенгуру. Раз говорится, что всё, что «на земле и на небе», 
есть «в ясном Писании» — значит, речь не о Коране как о конкретном тексте, ниспо-
сланном Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) на арабском языке, а о 
«Небесном Коране», «Хранимой Скрижали», «Книге Жизни» и т. д. — некоем боже-
ственном «исходнике», не привязанном к конкретным языкам, именам и пр., отдалён-
ными «слепками» с которого является любое писание, воплощённое в виде земного 
текста. Соответственно, «слепки», «отголоски» этого «ясного Писания» могут быть в 
любом творении природы и человека, хотя, понятное дело, в каких-то из них от «ис-
ходника» больше, а в каких-то меньше. 
10.64. Им предназначена радостная весть в этом мире и в Последней жизни. 

Слова Аллаха не подлежат отмене. Это — великое преуспеяние. 
Речь, прежде всего, об обещаниях самого Аллаха, а не о конкретных религиозных 
предписаниях, данных в той или иной священной книге: как известно, многие положе-
ния Таурата были отменены в Инджиле или в Коране, и даже одни аяты Корана могут 
отменять другие аяты. Конкретные религиозные предписания, как уже было показано 
выше много раз, во многом зависят от времени и народа, которому они даются, с учё-
том его уровня развития, климатических условий и много чего ещё. 
10:67. Он — Тот, Кто сотворил для вас ночь, чтобы вы отдыхали в течение неё, и 

день для освещения. Воистину, в этом — знамения для тех, кто внимает. 
Можно приводить много аятов, подтверждающих то, что многие положения Корана 
ниспосылались именно конкретным народам конкретного времени и места, но вот ещё 
один из них. Понятно, что для жителей крайнего севера фраза «ночь, чтобы вы отдыха-
ли в течение неё, и день для освещения» далеко не всегда уместна, но сообщать об 
этом средневековым жителям Аравийской пустыни было совсем не обязательно. 
10:90-92. Мы переправили сынов Исраила (Израиля) через море, а Фараон и его 

войско последовали за ними, бесчинствуя и поступая враждебно. Когда же 
Фараон стал тонуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме Того, в 
Кого уверовали сыны Исраила (Израиля). Я стал одним из мусульман». Ал-
лах сказал: «Только сейчас! А ведь раньше ты ослушался и был одним из 
распространяющих нечестие. Сегодня Мы спасём твоё тело, чтобы ты стал 
знамением для тех, кто будет после тебя». Воистину, многие люди прене-
брегают Нашими знамениями. 

Как правило, комментаторы трактуют эти слова в том ключе, что «Всевышний Аллах 
повелел морю выбросить его бездыханное тело на побережную возвышенность», и 
даже снабжают это такими подробностями как «он был одет в его кольчугу, по которой 
его все узнавали», несмотря на то, что кольчуги появились не ранее XI века до Хиджры 
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и совсем не в Египте. Но в исходном тексте, как и в Таурате, ничего подобного не гово-
рится. Возможно, Аллах всё же простил Фараона из-за его покаяния и спас ему жизнь, 
что кажется ближе к буквальному прочтению текста и предполагает меньше додумок. 
Это же косвенно подтверждается тем, что в египетских хрониках утопление какого-
либо фараона при подобных обстоятельствах не описывается, несмотря на большое 
количество исторических материалов по Древнему Египту. 

Сура 11 

11:13. Или же они говорят: «Он измыслил Коран». Скажи: «Принесите десять 
вымышленных сур, подобных этим, и призовите, кого сумеете, помимо 
Аллаха, если вы говорите правду». 

См. комментарий к 10:38 (то, что там речь идёт о «хотя бы одной» суре, а тут — о деся-
ти — всего лишь фигура речи). 
11:107. Они пребудут там *в Аду+ вечно, пока существуют небеса и земля, если 

только твой Господь не пожелает иного. Воистину, твой Господь вершит то, 
что пожелает. 

Поскольку Аллаху не может не быть известно, что «небеса и земля» не вечны, очевид-
но, что, по Корану, наказания грешников в Аду всё же когда-то завершатся, хотя и будут 
долгими. Кроме того, это также может быть фигура речи в значении «очень долго». 

Сура 12 

12:2. Воистину, Мы ниспослали его в виде Корана на арабском языке, чтобы вы 
могли понять его. 

Коран ниспослан на арабском языке не в силу какого-то особого значения именно 
арабского языка по сравнению с остальными, а просто потому, что он изначально по-
сылался арабам, для которых арабский язык — понятный язык. Соответственно, во-
первых, перевод Корана на другие языки и для изучения, и для молитв (чтобы другие 
народы тоже «могли понять его»), не только допустим, но и желателен (хотя, как и для 
любого перевода, следует учитывать языковые особенности и культурный контекст 
оригинала), а во-вторых, другим народам священные писания тоже могут ниспосылать-
ся на их родных языках — как до Корана, так и после. 
12:37. Он сказал: «Не успеют принести еду, которой вас кормят, как ещё раньше я 

растолкую ваши сновидения. Это — часть того, чему научил меня мой 
Господь. Воистину, я отрёкся от религии людей, которые не веруют в Алла-
ха и не признают Последнюю жизнь». 

Несмотря на неодобрительное отношение Корана к различным гаданиям, толкование 
сновидений считается дозволенным искусством и даже Божьим даром. 

Сура 13 

13:35. Вот описание Рая, обещанного богобоязненным. Там текут реки, не исся-
кают яства, и не исчезает тень. Таков конец богобоязненных, а концом не-
верующих будет Огонь. 

Трудно описать Рай более доходчиво для человека, чья жизнь прошла в пустыне, — 
однако для жителей влажных тропиков или субтропиков, а то и умеренного климата в 
условиях свободного доступа к пище (например, в наше время) это всего лишь описа-
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ние окружающей природы. Что, опять же, говорит о том, что Коран был предназначен 
для конкретной общины, языком которой (и в значении арабского языка, и в значении 
понятных метафор) он и писался. 
13:41. Разве они (неверующие) не видят, как Мы постепенно уменьшаем землю 

по краям (отдаём её во владение верующим)? Аллах принимает решения, 
и никто не отменит Его решения. Он скор в расчёте. 

Признак, хорошо описывающий первые века ислама, когда расширялся сперва Араб-
ский Халифат, потом Монгольская империя (преимущественно исламская с VII века по 
Хиджре), потом Османская — но с эпохой Великих географических открытий христиан-
ские, а затем постхристианские государства расширялись быстрее, а в последние века 
территории исламских государств заметно сократились (особенно после распада 
Османской империи). В этой связи снова обращаю внимание на аяты 10:13-14 и свои 
комментарии к ним. 

Сура 14 

14:4. Мы отправляли посланников, которые говорили на языке своего народа, 
чтобы они давали им разъяснения. Аллах вводит в заблуждение, кого по-
желает, и ведёт прямым путём, кого пожелает. Он — Могущественный, 
Мудрый. 

О том же, что в 12:2. Коран в его существующей форме ниспосылался именно арабам 
времён Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Для других народов он может 
использоваться в любых религиозных целях на их родных языках, с учётом языка и 
культурного контекста оригинала, чтобы быть понятным. Более того, к любым другим 
народам могли и могут в любое время, как того пожелает Аллах, приходить пророки и 
посланники из их числа, так что им не обязательно ограничиваться писаниями араб-
ских, еврейских или каких-то других пророков: хотя более поздние пророки не отме-
няют основного послания более ранних, они могут более объективно учитывать специ-
фику именно того народа и той эпохи, в которую они были посланы. Кто из тех, кто за-
являл себя в качестве пророка (или кого называли таковым последователи, или даже 
кто вообще не претендовал на эту роль), действительно был (или является) таковым — 
можно понять только «по делам их», а не по используемому ими языку, расовой при-
надлежности, наличию у них отсылок на Коран, а в Коране — на них, и т. д. 

Сура 15 

15:28-39. Вот твой Господь сказал ангелам: «Воистину, я сотворю человека из сухой 
звонкой глины, полученной из видоизменённой грязи. Когда же Я придам 
ему соразмерный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите перед 
ним ниц». Все ангелы до единого пали ниц, за исключением Иблиса, кото-
рый отказался быть в числе павших ниц. Аллах сказал: «О Иблис! Почему 
ты не в числе павших ниц?». Иблис сказал: «Не подобает мне падать ниц 
перед человеком, которого Ты сотворил из сухой звонкой глины, получен-
ной из видоизменённой грязи». Аллах сказал: «Изыди, и отныне ты будешь 
изгнан и побит. И проклятие пребудет над тобой до Дня воздаяния». Иблис 
сказал: «Господи! Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут 
воскрешены». Аллах сказал: «Воистину, ты — один из тех, кому предостав-
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лена отсрочка до дня, срок которого определён». Иблис сказал: «Господи! 
За то, что Ты ввёл меня в заблуждение, я приукрашу для них земное и 
непременно совращу их всех, кроме Твоих избранных (или искренних) ра-
бов». 

Здесь трудно дать какой-то более глубокий комментарий, как тот, который дал этим 
аятам Мансур аль-Халладж (да будет доволен им Аллах) в своей «Китаб ат-Тавасин» 
(«Ta-Син Безначальности и Запутанности: О верности призванию вопреки смыслу»), так 
что приведу его целиком: 

1. Сказал алим сайид удивительный Абу’-л-Мугис, да освятит Аллах его 
милостью: «Нет доверия ни к одному призванию, кроме как к призва-
нию Иблиса и Ахмада, да благословит его Аллах, только Иблис отверг 
Сущность, тогда как Ахмад, да благословит его Аллах, открыл ему 
сущность Сущности. 

2. Было сказано Иблису: «Поклонись!», а Ахмаду — «Смотри!». Тот не 
поклонился, а Ахмад не смотрел, не обратился ни направо, ни налево, 
«не уклонился взор его и не перешёл пределов» *53:17+. 

3. Что до Иблиса, заявившего своё, — он, изменившись, не возвратился. 
4. А Ахмад, да благословит его Аллах, объявил и, изменившись, возвра-

тился. 
5. Сказав: «В Тебе изменяюсь, и в Тебя бросаюсь», и сказав: «О перевора-

чивающий сердца!». И сказал: «Похвал Тебе не исчислить». 
6. Не было среди обитателей небес единобожием подобного Иблису. 
7. Ибо Иблиса ослепила Высшая Сущность, и он забросил всё, не смотрел 

ни на что, удалился и стал поклоняться Почитаемому в уединённой 
аскезе. 

8. И был проклят, когда достиг исключительности, и спрошен, когда 
потребовал большего. 

9. И сказал ему: «Поклонись!» Сказал: «Нет другого». Сказал ему: «И если 
тебя прокляну Я?» Сказал: «Нет другого. 

10. Отказ мой — почитание Твоей святости, и разум мой Тобою одер-
жим. И что Адам Тебе, и кто среди вас Иблис? Нет мне пути к друго-
му, а лишь к Тебе: я — смиренный любящий». 

11. Сказал ему: «Ты возгордился». — Сказал: «Если бы был у меня хоть 
один осиливающий взор, мне подобало бы зваться гордым и непокор-
ным. Я — тот, кто знал Тебя в безначальности, «я лучше него» *7:12+, 
потому что издавна в служении, и нет в творении лучше знающего 
Тебя, чем я! И во мне Твоя воля: Твоя воля в моей. Твоя воля в моей 
предшествовала. Поклонился ли бы я другому, а не Тебе, или не покло-
нился, мне пришлось бы возвратиться к своему началу, ибо Ты создал 
меня из огня, а огонь возвращается в огонь: предопределение и выбор 
— Твои. 

12. И нет для меня отдаления, отдаляющей отдалённости от Тебя, от-
даления нет. Убедился я, что близость и отдалённость — одно. И ес-
ли я, и если я оставлен Тобой, то оставленность — товарищ мой. Во-
истину, оставленность и любовь — одно. Хвала Тебе в содействии в 
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чистейшей чистоте рабу чистому, не поклоняющемуся никому дру-
гому, кроме Тебя». 

13. Благочестивый Муса, да благословит его Аллах, и Иблис — на горной 
тропинке. И сказал ему: «О Иблис, что помешало тебе поклониться?» 
— И сказал: «Смысл моего призвания — в Божестве Едином. И если бы 
я поклонился ему, то уподобился бы тебе, ибо тебя только один раз 
позвали «взглянуть на гору» *7:143+, — и ты взглянул. Что же до ме-
ня, я позван тысячу раз, чтобы поклониться, и не поклонился: призва-
ние моё — в смысле моём». 

14. И сказал ему: «Ты пренебрёг Повелением?» — Сказал: «Это было ис-
пытание. Не повеление». — И сказал ему: «Подлинно изменился твой 
облик». — Сказал ему: «О Муса, это так, и это запутывает, но со-
стояние не зиждется на внешнем образе и не изменяется. Ведь Зна-
ние остаётся истинным, как и твоё “я”: ты не изменяешься, если из-
меняется тело». 

15. И сказал Муса: «Ты вспоминаешь Его теперь?» — И сказал: «О Муса, 
мысль не вспоминает: я поминаемый, и Он поминаемый. Его зикр — 
мой зикр, и мой зикр — Его зикр. Разве могут быть одновременно двое 
поминающих? Моё служение теперь стало чистым, и время моё ста-
ло свободным, и мой зикр стал величественным, ибо я служил Ему ра-
ди вечности моего наслаждения, а теперь служу Ему ради Его насла-
ждения. 

16. И очистил я желание от удерживающего и отдаляющего, вредного и 
полезного. Единственным в своём роде создал меня, смутил меня, из-
гнал меня, чтобы я не общался с искренне преданными. Лишил меня 
других за ревность мою. Изменил меня, потому что смутил меня, 
смутил меня, потому что сокрыл меня. Наложил запрет на меня за 
моё товарищество. Обезобразил меня за хвалу мою. Надел на меня 
ихрам из-за хиджры моей. Покинул меня, потому что открыл меня, 
открыл меня, потому что соединил меня с Собой, и соединил меня с 
Собой, потому что отрезал меня. Отрезал меня, потому что отка-
зался от меня. 

17. Благодаря истине Его я не заплутал в размышлении, и не отклонил 
решения, и не изменил облика. 

18. Если согласно этому предопределению решение, если наказание моё в 
огне бесконечную вечность, не поклонюсь никому и не унижусь ни пе-
ред кем и ни перед чем, не признаю себя противником, и нет вражды. 
Признание моё — признание Искреннего; я — из искренних в любви». 

19. Сказал ал-Хусайн ибн Мансур ал-Халладж, да будет милостив к нему 
Аллах: «Говорят о состояниях Азазила: назначено ему было быть в 
небесах глашатаем и на земле глашатаем. В небесах увещевал анге-
лов, показывая им прекрасное, а на земле увещевал людей, показывая 
им мерзость. 

20. Потому что вещи познаются через противоположности: и у вора, и у 
тонкой пряжи чёрная изнанка. И ангелам показывал прекрасное, гово-
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ря: “Если делаете доброе, деяния ваши вознаградятся”. Горько-кисло-
сладкое. И кто не знает мерзости, не знает и прекрасного». 

21. Сказал Абу ‘Умар ал-Халладж, он алим удивительный: «Размышлял я с 
Иблисом и Фараоном о доблести. И сказал Иблис: “Если бы я поклонил-
ся, то нанёс бы урон своей доблести”. И сказал Фараон: “Если бы я 
уверовал в посланника Его, я бы уронил свой сан и свою доблесть”. 

22. А я сказал: “Если бы я отрёкся от своего притязания и своих слов, я 
низвергая бы из чертога доблести”. 

23. И сказал Иблис: “Я лучше него” *7:12+, не видя никого, кроме себя. И 
сказал Фараон: “Не знаю я для вас другого бога кроме меня” *28:38+, не 
признавая в народе своём способного отличить Истину от лжи. 

24. А я сказал: “Не знаешь Его — знай Его следы; я — тот след, я — ал-
хакк! Ибо я никогда не ошибался в Ал-Хакк!”. 

25. Товарищ мой и учитель мой. Иблис и Фараон. Иблису грозили огнём, и 
не отрёкся от своего притязания. Фараон утонул в море, и не отрёк-
ся от своего притязания, наотрез не признал посредника. Но сказал: 
“Я уверовал, что нет бога кроме Того, в которого верят сыны Исраи-
ла” *10:90+, а разве ты не видишь, что Аллах уже показал Джибрила в 
деле его? И сказал: “Почему ты наполнил свой рот песком?”. 

26. И если убьют меня, и распнут меня, или отрежут руки мои и ноги 
мои, — даже тогда не отрекусь я от своего притязания. 

27. Имя Иблиса происходит от его первого имени, Азазил, где заменены 
Айн, представляющая его горение, Зай, представляющая всё большее 
прибавление в росте его, Алиф — прибавка в единении его, вторая Зай 
— тропа его подвижничества в его чине, Йа — его бедствия на пути к 
мученичеству, и Лам — стойкость в испытании. 

28. Сказал ему: «Не поклонишься, о презренный!». — Сказал: «Влюблён-
ный, а влюблённый презираем. Вот Ты и зовёшь меня презренным. А я 
читал в Книге Явной, что определено мне. Надлежит мне это, о Мо-
гущественный, Крепкий. Как унижусь я перед ним? — “Ты создал меня 
из огня, а его создал из глины” *7:12+. И этим противоположностям не 
примириться. Воистину я в служении вечность, и в совершенстве 
больший, и в знании пресведущий, и в полноте жизни пребываю». 

29. Ал-Хакк, слава Ему, сказал: «Выбор — Мой, не твой». — Сказал: «Вся-
кий выбор, и мой выбор, — Твои: уже Ты выбрал за меня, о Творец. И 
если удержал меня от поклонения, то Ты и предопределил. И если я 
ошибаюсь в словах, не покидай меня, ибо Ты — Всеслышащий. Если бы 
Ты пожелал, чтобы я поклонился ему, я бы покорился. Не знаю среди 
мудрых, кто знает Тебя лучше, чем я». 

30. Не испытывай меня, ибо желание судить умерло во мне. И вознагради 
меня, Господин мой, ибо я одинок. Если в обещании, — а обещание Твоё 
— воистину Истина, — если в начале положение моё бедственное. 
Тот, кто потребует книгу, где записана эта речь моя, читай и знай, 
что я — мученик! 
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31. О мой брат! Имя мне Азазил, ибо удалён, и удалён из-за близости сво-
ей. Не возвратился из своего начала к своему концу, ибо не вышел из 
своего конца. 

32. Выйдя, повернул назад — в неподвижность закрытости своей. Вос-
пламенение огнём остановило его. Свет обездвижил его. 

33. Болезнь его — кара чистейшему. Блистание света терзает его бо-
лью. Источник его обмелел. Голоден среди изобилия. Превосходство 
ослепило его. 

34. О мой брат! Если бы ты понял, чтобы соединиться соединением 
плотным, и представил себе воображение в самой его нереальности, 
то вернулся бы огорчённым и снедаемым тревогой. 

35. И самые верные, выйдя из врат его, хранили молчание, и знающим бы-
ло не по силам то, что они узнали. Он был осведомлённее их в покло-
нении и ближе них к Реальному, и превосходил их в усилии, и в верно-
сти в завете, и в близости к Божеству. 

36. Другие ангелы поклонились Адаму для поддержки, а Иблис отказался, 
ибо уже долгое время был в созерцании. 

37. И запутанным стало положение его, и мысль его зашла в заблужде-
ние, и сказал: «Я лучше него». И остался под завесой, и простёрся во 
прахе, и наказан на веки вечные. 

Сура 16 

16:2. Он ниспосылает ангелов с духом (откровением) по Своему велению тому 
из Своих рабов, кому пожелает: «Предостерегайте тем, что нет божества, 
кроме Меня. Бойтесь же Меня». 

Соответственно, любые представления о том, что Мухаммад (мир ему и благословение 
Аллаха) является последним посланником, лишены основания: если Аллах пожелает, 
он даст откровение (т. е. сделает посланником), кому пожелает. Если бы речь шла об 
откровениях прошлого, формулировка была бы «ниспосылал тем, кому пожелал», если 
бы о Мухаммаде и Коране — «ниспосылает тому, кому пожелал». А имеющаяся фор-
мулировка предполагает, что, если Аллах снова пожелает, он снова ниспошлёт любое 
количество откровений. 
16:8. Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для 

украшения. Он творит также то, о чём вы не ведаете. 
Многие комментаторы указывают, что, в контексте всего аята, речь идёт о транспорт-
ных средствах, неизвестных арабам времён Мухаммада (мир ему и благословение Ал-
лаха). Конечно, современный транспорт сотворён людьми, но (см. далее 16:80-81) под-
разумевается, что на это также была воля Аллаха. 
16:57-59. Они приписывают Аллаху дочерей. Пречист Он! Себе же они оставляют тех, 

кого хотят. Когда кому-либо из них сообщают весть о девочке, лицо его 
чернеет, и он сдерживает свой гнев. Он прячется от людей из-за дурной 
вести. Оставит ли он себе ребёнка с позором или же закопает её в зем-
лю? Воистину, скверны их решения! 

Хвала Аллаху, сейчас в большинстве цивилизованных стран весть о рождении дочери 
принимается чуть ли не более радостно, чем о рождении мальчика, или, во всяком 
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случае, наравне, а убийство девочек только потому, что они не мальчики, чаще всего в 
прошлом (хотя, увы, не везде и не всегда, причём, к особому сожалению, этим грешат 
и в исламских странах, хотя Аллах прямо пишет «скверны их решения» не только насчёт 
«закапывания в землю», но даже восприятие дочери как «позора». 
16:67. Из плодов финиковых пальм и виноградников вы получаете опьяняющий 

напиток и добрый удел. Воистину, в этом — знамение для людей размыш-
ляющих. 

Комментаторы единодушно подчёркивают, что «это было до ниспослания запрета на 
всё опьяняющее» (Абу Адель). Ас-Саади, в частности, пишет: «Более того, из них *из 
плодов финиковых пальм и виноградников+ можно изготавливать соки и вино, которое 
разрешалось употреблять до того, как был ниспослан запрет по этому поводу. Когда 
же это произошло, Аллах отменил разрешение на употребление опьяняющих напит-
ков и заменил их полезными соками и другими вкусными напитками, которые не при-
чиняют вреда». Но это определённо навет на Аллаха: во-первых, Он прекрасно знал о 
свойствах напитков, и, если бы это было важно для всего человечества, а не зависело 
от поведения конкретных представителей отдельно взятой общины ранних мусульман, 
наверняка запретил бы опьяняющие напитки сразу или даже не создавал бы их вооб-
ще; во-вторых, когда Аллах отменяет один аят, то приводит «тот, который лучше его, 
или равный ему» (2:106), а уменьшение количества напитков, которые дозволено пить, 
— это явно проявление большей строгости; в-третьих, «полезные соки и другие вкус-
ные напитки, которые не причиняют вреда», употреблялись и раньше, соответственно, 
ими Аллах не мог «заменить» алкогольные напитки; наконец, из других аятов, в том 
числе более поздних (напр., 4:43, 5:90-93), видно, что запрет касается не употребления 
опьяняющих напитков как такового, а именно злоупотребления, приводящего к гневу 
на близких, забыванию о своих религиозных обязанностях и пр. 
16:80-81. Аллах сделал для вас дома жилищами. Он также сделал для вас жилища 

из шкур домашнего скота, которые не обременяют вас, когда вы отправ-
ляетесь в путь или делаете привал. Он даровал вам утварь и всякие пред-
меты из шерсти, пуха и волоса, чтобы вы пользовались ими до опреде-
лённого времени. Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил. Он 
устроил для вас убежища в горах, сотворил для вас одеяния, которые 
оберегают вас от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемо-
го вами вреда. Так Он доводит до конца Свою милость к вам, — быть мо-
жет, вы станете мусульманами. 

Различные человеческие умения (строительство, изготовление одежд и домашней 
утвари, доспехов и пр.) здесь указаны как творения Аллаха, потому что всё это сотворе-
но по его соизволению. Для скотоводческих арабских племён времён Мухаммада (мир 
ему и благословение Аллаха) перечисленное являлось практически всем необходимым 
для комфортной жизни, но если бы откровение ниспосылалось сейчас, здесь могли бы 
быть указаны компьютеры, транспорт (см. 16:8) и любые другие достижения человече-
ской мысли, поскольку, как следует из этого аята, Аллах положительно относится к про-
грессу и «доводит до конца Свою милость» к человечеству (то есть, не останавливается 
лишь на примитивных орудиях труда и предметах быта, а способствует улучшению 
жизни людей). 
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16:124-126. Воистину, суббота была предписана только тем, кто впал в разногласия по 
этому поводу. Воистину, твой Господь в День воскресения рассудит между 
ними в том, в чём они расходились во мнениях. Призывай на путь Господа 
мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим об-
разом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошёл с Его пути, и 
лучше знает тех, кто следует прямым путём. Если вы подвергните их нака-
занию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы прояви-
те терпение, то так будет лучше для терпеливых. 

Ещё один из многочисленных аятов, в котором говорится о том, что разногласия, в т. ч. 
религиозные, следует решать мирно, а также подчёркивается важность интеллектуаль-
ных доводов в религии. 

Сура 17 

17:55. Твоему Господу лучше знать тех, кто на небесах и на земле. Одним проро-
кам Мы отдали предпочтение над другими. А Давуду Мы даровали За-
бур. 

Одним над другими, а не одному — Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) над 
всеми остальными. Судя по всему, те, которым отдано предпочтение, — это посланни-
ки, приносящие откровения, что подтверждает и упоминание Давуда и Забура (Псал-
тыря). 
17:70. Мы почтили сынов Адама и позволяем им передвигаться по суше и морю. 

Мы наделили их благами и даровали им явное превосходство над многи-
ми другими тварями. 

Может пониматься не только как «над *всем+ множеством других тварей», но и как 
«над многими *но не всеми+ другими тварями». И во втором случае возникает законо-
мерный вопрос: над какими тварями людям не дано превосходство (или, по крайней 
мере, явное превосходство)? Джинны и ангелы упоминаются в числе тех, кто должен 
был поклониться человеку, и, соответственно, перед кем у человека также было пре-
имущество. Учитывая то, что сейчас известно о строении космоса, возможно, речь идёт 
об инопланетных разумных существах, которые для Аллаха находятся на равном с зем-
ными людьми положении, и у них есть свои пророки и священные писания? 
17:73-75. Они чуть было не отклонили тебя от того, что Мы дали тебе в открове-

нии, дабы ты выдумал про Нас нечто другое. Вот тогда ты стал бы их воз-
любленным. Мы поддержали тебя, когда ты готов был уже немного скло-
ниться на их сторону. Тогда ты вкусил бы наказание вдвойне в этой жизни 
и вдвойне после смерти. И тогда никто не стал бы помогать тебе против 
Нас! 

Скорее всего, речь идёт о случае с «шайтанскими аятами», когда, в начале своей про-
роческой миссии, Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) решил пойти на поли-
тический компромисс с курейшитами и добавить в Коран аяты про аль-Лат, Манат и Уз-
зу, якобы являющихся «дочерьми Аллаха», после чего были ниспосланы аяты 53:19-23 
в качестве опровержения. В любом случае, данные аяты явно указывают на то, что да-
же Мухаммад был способен на ошибки, даже достаточно серьёзные, и, соответствен-
но, хадисы, даже самые достоверные, при всей их ценности не могут иметь то же зна-
чение для мусульман, что и Коран, и даже соотносимое с ними, потому что описывают 
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действия пусть и праведника, пророка и посланника, но обычного человека, не наде-
лённого божественными свойствами вроде непогрешимости (см. также 7:188). Также 
эти аяты говорят о человеческой свободе воли, пусть и в рамках божественного пред-
определения (см. также следующий комментарий). 
17:84. Скажи: «Каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше 

знать, кто следует более прямым путём». 
Здесь, в отличие от аятов 17:73-75, на свободу воли не намекается, а говорится прямым 
текстом. 

Сура 18 

18:7. Воистину, всё, что есть на земле, Мы сделали украшением для неё, чтобы 
испытать людей и выявить, чьи деяния окажутся лучше. 

Ещё одно подтверждение свободы воли человека (благодаря которой у человека и 
есть «явное превосходство над многими другими тварями», указанное в аятах 17:70). 

Сура 19 

19:97. Мы облегчили Коран на твоём языке для того, чтобы ты обрадовал им бо-
гобоязненных людей и предостерёг им злостных спорщиков. 

Ещё одно (наряду с 12:2, 14:4 и др.) указание на то, что арабский язык — не некий осо-
бый язык, наиболее подходящий для откровения, а просто тот язык, на котором Му-
хаммаду (мир ему и благословение Аллаха) был «облегчено» откровение, потому что 
это его родной язык. Соответственно, для тех, для кого родным является другой язык, 
откровение может ниспосылаться на их родном языке или переводиться на него. 

Сура 20 

20:43-44. Ступайте к Фараону вдвоём, ибо он преступил границы дозволенного. Го-
ворите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или 
устрашится. 

Ещё одно указание на наличие свободы воли у человека: Аллах говорит Мусе, что, если 
тот будет говорить должным образом, Фараон может изменить свою позицию, а не об-
речён быть неверующим при любых условиях. 

Сура 21 

21:30. Неужели неверующие не видят, что небеса и земля были единым целым 
и что Мы разделили их и сотворили всё живое из воды? Неужели они не 
уверуют? 

«Небеса и земля были единым целым» — рассказ средневековым народам Аравии о 
сингулярности до Большого Взрыва, когда вся материя Вселенной «была одним це-
лым»; фраза «сотворили всё живое из воды» совпадает с современными эволюцион-
ными представлениями о том, что земная жизнь появилась в воде. 

Сура 22 

22:17. В День воскресения Аллах рассудит между верующими, исповедующими 
иудаизм, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками. 
Воистину, Аллах является Свидетелем всякой вещи. 
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Здесь перечислены 6 религиозных общим, знакомых Мухаммаду (мир ему и благосло-
вение Аллаха) и его соплеменникам: верующие (мусульмане), иудеи, сабии (мандеи и 
другие гностики), христиане, огнепоклонники (зороастрийцы) и многобожники (языч-
ники). Примечательно, что слово «верующие» относится только к мусульманам, и, со-
ответственно, если это не уточняется в тексте отдельно, слово «неверующие» в Коране 
обозначает не атеистов (или, во всяком случае, не только их), но и любых других нему-
сульман. 
22:23. А тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Аллах введёт в 

Райские сады, в которых текут реки. Там они будут украшены золотыми 
браслетами и жемчугом, а их одеяния будут из шёлка. 

Если праведники в Раю носят золото и шёлк, выглядит очень странно, что ношение зо-
лота и шёлка запрещено мужчинам в земной жизни. Часто это обосновывают либо тем, 
что «мужчина не должен быть подобен женщине» (но мужская золотые украшения или 
шёлковая одежда могут быть другого дизайна, чем женские; и, наоборот, у мужчин 
может быть одежда и украшения из других материалов, но похожие на женские), либо 
тем, что нельзя злоупотреблять роскошью (но ведь предметы роскоши могут быть из 
платины, алмазов и т. д., а в наше время это могут быть дорогие машины, смартфоны, 
дизайнерская одежда и пр.; и, с другой стороны, это может быть единственное золотое 
украшение, доставшееся от матери и составляющее всё состояние небогатого челове-
ка). 
22:36-37. Жертвенных верблюдов Мы сделали для вас обрядовыми знамениями Ал-

лаха. Они приносят вам пользу. Произносите же над ними имя Аллаха, ко-
гда они стоят рядами. Когда же они падут на свои бока, то ешьте от них и 
кормите тех, кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты. Так 
Мы подчинили верблюдов вам, — быть может, вы будете благодарны. Ни 
мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша бо-
гобоязненность. Так Он подчинил их вам, чтобы вы возвеличивали Аллаха 
за то, что Он наставил вас на прямой путь. Обрадуй же благой вестью тво-
рящих добро. 

Соответственно, и в других случаях до Аллаха доходит не правильность конкретных ри-
туальных действий (например, поза при намазе, порядок омовения и пр.), а то религи-
озное рвение, которое проявляет верующий при поклонении. 
22:47. Они торопят тебя с наказанием, но Аллах не нарушает Своего обещания, и 

день у твоего Господа равен тысяче лет по тому, как вы считаете. 
Следовательно, никакие указания на то, что Судный день случится «скоро», не могут 
расцениваться в буквальном человеческом понимании, они значат лишь то, что этот 
день неизбежен. 

Сура 23 

23:1-9. Воистину, преуспели верующие, которые смиренны во время своих нама-
зов, которые отворачиваются от всего праздного, которые выплачивают 
закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жён 
или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслужива-
ют порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками; 
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которые оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры, ко-
торые регулярно совершают намаз. 

Ещё один (наряду с 6:151-152 и другими «этическими» аятами относительно полный 
список мусульманских «заповедей», который можно выразить попунктно: 

1. Проявляй смирение во время намазов. 
2. Отворачивайся от всего праздного. 
3. Выплачивай закят. 
4. Оберегай свои половые органы от всех, кроме своих жён или невольниц (т. е. 

— избегай прелюбодеяния). 
5. Оберегай вверенное тебе на хранение. 
6. Соблюдай договоры. 
7. Регулярно совершай намаз. 

23:12-14. Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины. Потом Мы поме-
стили его каплей в надёжном месте. Потом Мы создали из капли сгусток 
крови, потом создали из сгустка крови разжёванный кусочек, потом со-
здали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы 
вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из 
творцов! 

Ещё одно доказательство того, что Аллах говорит в Коране именно на языке, пригод-
ном и понятном для арабов времён Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). 
Конечно, Аллаху всегда были прекрасно известны все стадии эмбрионального развития 
человека, и в современном откровении он мог бы использовать слова «зигота», «бла-
стомеры», «гаструла» и т. д., описать в правильном порядке закладывание тех или 
иных органов и систем и т. д. Возможно, кто-нибудь когда-нибудь сделает смысловой 
перевод Корана с поправками на современный уровень знаний, и тогда эти и другие 
аяты не будут восприниматься как архаизмы. 

Сура 24 

24:2-3. Прелюбодейку и прелюбодея — каждого из них высеките сто раз. Пусть не 
овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если вы веруете в 
Аллаха и в Последний день. А свидетелями их наказания пусть будет груп-
па верующих. Прелюбодей женится только на прелюбодейке или много-
божнице, а на прелюбодейке женится только прелюбодей или много-
божник. Верующим же это запрещено. 

В аяте 4:15 приводится другое наказание за прелюбодеяние (домашний арест), см. 
также соответствующий комментарий о том, что это более обусловлено нравами обще-
ства, для которого проповедовал Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), а не 
абсолютной необходимостью. О том же говорит и требование «прелюбодей женится 
только на прелюбодейке... а на прелюбодейке женится только прелюбодей», которое 
здесь звучит скорее как милость, чем как наказание: если двое застигнуты за прелюбо-
деянием, им фактически даётся законное право вступить друг с другом в брак (и даже 
фактически преимущественное право на это по сравнению, например, с тем, кто был 
обручён без любви). На фоне бытовавших в тех краях и в те времена традиций побива-
ния прелюбодеев камнями (к которому, к сожалению, всё ещё склонны во многих му-
сульманских странах — на основании Сунны, но вопреки Корану) — эта реформа Му-
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хаммада (даже 100 ударов плетьми, если, сообразуясь с кораническими принципами 
милосердия и прощения, не слишком усердствовать с наказанием) весьма демокра-
тична, и не его вина, что его единоверцы часто возвращались к домусульманским фор-
мам права на этот счёт. Однако следует иметь в виду, что в современном обществе те 
же принципы милосердия и прощения, которые диктует в Коране Аллах, должны ис-
полняться относительно современной действительности, а не условий 14-вековой дав-
ности. 
24:6-13. А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют своих жён в прелю-

бодеянии, не имея свидетелей, кроме самих себя, должны быть четыре 
свидетельства Аллахом о том, что он говорит правду, и пятое о том, что 
проклятие Аллаха ляжет на него, если он лжёт. Наказание будет отвращено 
от неё, если она принесёт четыре свидетельства Аллахом о том, что он 
лжёт, и пятое о том, что гнев Аллаха падёт на неё, если он говорит правду. 
Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам и если бы Аллах не был 
Принимающим покаяния и Мудрым, то лжецов постигло бы скорое нака-
зание. Те, которые возвели навет на мать правоверных Аишу, являются 
группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. Напротив, это является 
добром для вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им грех. А 
тому из них, кто взял на себя большую часть этого, уготованы великие му-
чения. Почему же, когда вы услышали это, верующие мужчины и женщины 
не подумали друг о друге хорошее и не сказали: «Это — очевидная клеве-
та»? Почему они не привели для подтверждения этого четырёх свидете-
лей? Если они не привели свидетелей, то перед Аллахом они являются 
лжецами. 

Вероятно, Аллах допустил инцидент с ифком, когда Аиша (да будет доволен ею Аллах) 
была обвинена в прелюбодеянии с Хазратом Савфаном ибн Муатталом, именно для 
того, чтобы дать Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) эти аяты и тем самым 
облегчить судьбу тысячам мужчин и особенно женщин, обвиняемых в прелюбодеянии. 
Именно благодаря этой истории обвинение в прелюбодеянии, за которое, согласно 
Корану, предписаны 100 плетей или домашний арест, а согласно Сунне, наказанием 
бывает даже смертная казнь, так редко используется на практике, — поскольку очень 
трудно найти «четырёх надёжных, благочестивых свидетелей, которые видели проник-
новение полового члена» в момент измены. 
24:27-28. О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите поз-

воления и не поприветствуете миром их обитателей. Это лучше для вас. 
Быть может, вы помяните назидание. Если же вы никого не найдёте в них, 
то не входите, пока вам не позволят. Если же вам скажут: «Уйдите!» — то 
уходите. Так будет чище для вас. Воистину, Аллаху ведомо о том, что вы 
совершаете. 

Очень полезные в любой стране и в любые времена правила добрососедского отноше-
ния. 
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Сура 25 

25:3. Они стали поклоняться вместо Него другим божествам, которые ничего не 
создают, хотя сами были сотворены. Они не властны принести вред или 
пользу даже самим себе и не распоряжаются ни смертью, ни жизнью, ни 
воскрешением. 

Из этого и некоторых других аятов (в частности, где ведётся диалог между Аллахом, 
теми, кто придавал ему сотоварищей, и самими мнимыми «сотоварищами») следует, 
что «божества», которые придаются в сотоварищи, могут быть не просто неодушев-
лёнными идолами, а разумными существами (например, джиннами), хотя и не являют-
ся богами в том смысле, в котором является Богом Аллах. Тем не менее, из этого сле-
дует, что обращения к «другим божествам» без поклонения им и с поминанием имени 
Аллаха как стоящего выше любого из них могут присутствовать в магических обрядах — 
в той степени, насколько приёмы, которые можно определить как «магия», допустимы 
в исламе. 
25:69-74. Прочти им историю Ибрахима. Вот он сказал своему отцу и своему народу: 

«Чему вы поклоняетесь?». Они сказали: «Мы поклоняемся идолам и по-
стоянно предаёмся им». Он сказал: «Слышат ли они, когда вы взываете к 
ним? Помогают ли они вам? И причиняют ли они вред?». Они сказали: 
«Но мы видели, что наши отцы поступали таким образом». 

Важнейший критерий для определения того, является ли «богом» то или иное «боже-
ство»: способно ли оно слышать, помогать, причинять вред и пр. Фактически это уста-
новление «критерия Поппера» (современного научного критерия фальсифицируемости 
— то есть, возможности потенциального опровержения той или иной гипотезы) для бо-
гословских вопросов (при этом апелляция к тому, «как поступали отцы» или «во что ве-
рили отцы», не принимается). Однако, в силу опасности применения такого критерия к 
любому организованному богословию, он практически не используется или же исполь-
зуется с допущением ряда методологических ошибок и когнитивных искажений. 
25:221-227. Поведать ли вам о том, на кого нисходят дьяволы? Они нисходят на каждо-

го лжеца и грешника. Они подбрасывают услышанное, но большинство из 
них являются лжецами. А за поэтами следуют заблудшие. Разве ты не ви-
дишь, что они блуждают по всем долинам (слагают стихи на любые темы) 
и говорят то, чего не делают? Это не относится к тем, которые уверовали, 
совершают праведные деяния, многократно поминают Аллаха и защи-
щаются после того, как с ними поступили несправедливо. А те, которые 
поступают несправедливо, скоро узнают, куда они вернутся. 

Как известно, поэзия играет огромную роль в исламе (особенно в суфизме), поэтому не 
стоит вырывать из общего контекста приведённых здесь аятов фразу «за поэтами сле-
дуют заблудшие». 

Сура 29 

29:41. Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха, по-
добны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное жи-
лище — это жилище паука. Если бы они только знали! 
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Вместо комментария позволю себе привести свою графическую работу по этому аяту, 
которая, будучи распечатанной на листе A3 и свёрнутой в трубочку, а затем зажжённой 
наподобие факела, использовалась мною в качестве магического инструмента в ритуа-
ле изгнания из дома пауков: 

 
29:67. Неужели они не видят, что Мы сделали Мекку безопасным святилищем, 

тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не ве-
руют в милость Аллаха? 

В связи с этим кажется чудовищным святотатством ограничение на хадж в 2020-2021 
году в связи с т. н. «пандемией коронавируса». Тем самым правительство Саудовской 
Аравии (точнее светские международные организации, требующие этих ограничений) 
фактически ставит свой авторитет выше авторитета Корана, приравнивая простуду к 
войне, чуме или холере. 

Сура 30 

30:28. Он привёл вам притчу о вас самих. Есть ли среди невольников, которыми 
овладели ваши десницы, совладельцы того, чем Мы наделили вас, кото-
рые имеют с вами одинаковые права на это и которых вы опасаетесь так, 
как опасаетесь друг друга? Так Мы разъясняем знамения для людей разу-
меющих. 

Имеется в виду, что никто из творений Аллаха не равен ему точно так же, как свобод-
ный человек не равен своему рабу. Однако (см., напр., 3:79-80, а также многократно 
упомянутое в Коране освобождение рабов как добрый поступок и признание за ними 
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определённых прав, отсутствующих в доисламские времена — например, право на за-
ключение брака) рабовладельчество показано в Коране как данность, с которой прихо-
дилось считаться во времена Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), а не как 
желательное положение дел, что вселяет в человека надежду, что Аллах рано или 
поздно готов подарить людям свободу, если не сделал это уже. 

Сура 31 

31:27. Если бы все деревья земли стали письменными тростями, а за морем 
чернил находилось ещё семь морей, то не исчерпались бы Слова Аллаха. 
Воистину, Аллах — Могущественный, Мудрый. 

Соответственно, нельзя сводить к одной книге (или даже к сколь угодно большому 
ныне существующему своду священных писаний) всё, что Аллах может и хочет донести 
до людей. 

Сура 33 

33:35. Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих 
женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и 
правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин, смирен-
ных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин и пода-
ющих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся женщин, 
хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин и часто 
поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и вели-
кую награду. 

В этой суре (одной из Мединских, а значит, довольно поздних) впервые и неоднократ-
но вместо однозначного обозначения верующих (да и вообще людей) как мужчин, а 
женщин — лишь как их жён, дочерей, матерей и т. д. женщины и мужчины перечисля-
ются в этом и некоторых других аятах на равных. От этого до той свободы, которую Ал-
лах предоставил женщинам по всему миру сейчас, ещё далеко, однако (как и многие 
другие права, предоставленные исламом по сравнению с доисламским арабским об-
ществом — договорные условия брака, возможность развода, право на наследство и на 
управление имуществом и пр.) это было большим шагом вперёд для того времени, и 
было бы странно, если бы Аллах желал после этого вернуть женщин в настолько же за-
висимое положение, как это пытаются сделать в некоторых ортодоксальных странах, 
прикрываясь Его именем. 
33:40. Мухаммад — не отец кого-либо из ваших мужей, а Посланник Аллаха и пе-

чать пророков (или последний из пророков). Аллах знает о всякой вещи. 
Если бы статус Мухаммада как «последнего из пророков» (не в том смысле, что он по-
следний по времени на момент ниспослания Корана, а в том, что после него пророков 
больше не будет) был чем-то значимым, то наверняка в Коране были бы даны более 
ясные указания на этот счёт, чем упоминание вскользь посреди трёх десятков аятов, 
посвящённых семейным вопросам. Тем более что толкование словосочетания «печать 
пророков» в значении «последний из пророков» — лишь дань традиции, тогда как бук-
вально слово «ََم

َ
ات
َ
 означает «печать», «печатка», «перстень» или «кольцо», что даёт «خ

гораздо более широкий простор для толкования (например, в значении «драгоцен-
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ность»). О том, что Аллах допускает возможность появления других пророков для дру-
гих общин, см. в предыдущих комментариях (напр., к 10:13-14, 14:4 и др.). 
33:50. О Пророк! Мы сделали для тебя дозволенными твоих жён, которым ты 

уплатил их вознаграждение, и невольниц, которыми овладела твоя десни-
ца и которыми Аллах одарил тебя, а также дочерей твоих дядей со сторо-
ны отца, дочерей твоих тёток со стороны отца, дочерей твоих дядей со 
стороны матери, дочерей твоих тёток со стороны матери, которые пересе-
лились вместе с тобой, а также любую верующую женщину, которая пода-
рит себя Пророку, если Пророк захочет жениться на ней. Последнее доз-
волено только тебе, но не другим верующим. Мы знаем, что Мы предпи-
сали им относительно их жён и невольниц, которыми овладели их десни-
цы. Тебе сделаны исключения для того, чтобы ты не испытывал никакого 
стеснения. Аллах — Прощающий, Милосердный. 

Этот аят, в числе некоторых прокомментированных ранее, указывает, во-первых, на то, 
что далеко не весь текст Корана имеет значение непреходящего и универсального ру-
ководства к действию (поскольку актуальность этого аята теряется сразу после земной 
смерти Мухаммада — мир ему и благословение Аллаха), а во-вторых, что далеко не 
всегда пример Пророка может служить для подражания (а следовательно, что опи-
раться на Сунну можно только в качестве рекомендации, а не закона, и то не во всех 
случаях). 
33:59. О Пророк! Скажи твоим жёнам, твоим дочерям и женщинам верующих 

мужчин, чтобы они опускали на себя свои покрывала. Так их будут легче 
узнавать и не подвергнут оскорблениям. Аллах — Прощающий, Мило-
сердный. 

Именно на основании этого аята многие современные исламские богословы до сих пор 
требуют от женщин-мусульманок не просто скромно одеваться (как прямо говорится в 
некоторых других местах Корана — напр., 24:31), а носить хиджаб, скрывающий прак-
тически всё тело. Но, во-первых, как было многократно показано выше, актуальность 
приведённых в Коране предписаний неодинакова, и то, что было важно для времени 
Пророка (мир ему и благословение Аллаха), в другое время может быть неуместно. Во-
вторых, конкретно этот аят имеет чёткое обоснование: чтобы женщин было «легче 
узнавать» как мусульманок в преимущественно немусульманском на тот момент обще-
стве, и чтобы их не подвергали оскорблениям (за вызывающий наряд), причём послед-
нее для арабского общества того времени было особенно актуально, тогда как сейчас 
такой необходимости в цивилизованных странах нет, люди стали гораздо терпимее, и 
мало где будут подвергать женщину оскорблениям за открытое лицо, приняв её из-за 
этого за рабыню или блудницу (скорее уж наоборот — закрытое лицо сейчас более 
свидетельствует о несвободе). В-третьих, здесь написано «скажи твоим жёнам» и т. д., 
а не «заставь своих жён» или «пусть мужчины опускают покрывала на своих жён», и (в 
отличие от многих других законодательных аятов) здесь не предписано никаких нака-
заний за несоблюдение этого, значит, опускание покрывал воспринимается как дело 
добровольное, а не принудительное. 
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Сура 34 

34:12-13. Мы подчинили Сулейману ветер, который утром пролетал месячный путь и 
после полудня пролетал месячный путь. Мы заставили для него течь ис-
точник меди. Среди джиннов были такие, которые работали перед ним с 
дозволения его Господа. А того из них, кто уклонился от Нашего повеле-
ния, Мы заставили вкусить мучения в Пламени. Они создавали прекрасные 
строения, изваяния, миски, подобные водоёмам, и неподвижные котлы. О 
род Давуда! Трудитесь в знак благодарности. Но среди Моих рабов мало 
благодарных. 

Соответственно, подчинение джиннов магическим путём допустимо, если оно совер-
шается с дозволения Аллаха. 
34:14. Когда же Мы предписали ему умереть, они узнали об этом лишь благода-

ря земляному червю, который источил его посох. Когда же он упал, 
джинны уяснили, что если бы они знали сокровенное, то не оставались бы 
в унизительных мучениях. 

На эту историю ссылается, в частности, французский поэт, путешественник и масон Же-
рар де Нерваль в своих «Путешествиях на Восток» (1850), рассказывая легенду о Хира-
ме Абифе. Однако у него Сулейман показан несправедливым правителем, повинным в 
убийстве Хирама из ревности к нему Царицы Савской, и «земляной червь, который ис-
точил его посох» в качестве знака приблизившейся смерти, становится «древоточцем, 
подточившим его трон» и тем самым приблизившим его смерть как отмщение за ги-
бель своего архитектора. В той же версии легенды есть и другие коранические отсылки, 
с которыми де Нерваль познакомился в своих путешествиях. Так, Царица Савская назы-
вается арабским именем Балкис, с Сулейманом связана «вещая птица Гуд-Гуд» (т. е. 
Удод), а род Хирама возводится к Каину, который, согласно этой легенде, является сы-
ном Евы от Иблиса (см. также комментарий к 15:28-39 и вообще довольно распростра-
нённое для суфиев более терпимое отношение к этому образу, включая представления 
о нём как о «совершенном муваххиде» или о том, что он получил либо получит проще-
ние Аллаха). 

Сура 36 

36:1. Йа. Син. 
Комментарий не столько к этому конкретному аяту, сколько ко всем аятам в виде од-
ной или нескольких арабских букв, открывающих различные суры (таких сур 25 или 29, 
причём в них использованы всего 14 из 28 букв арабского алфавита). Существует мно-
жество попыток расшифровать эти аббревиатуры или, по крайней мере, понять, для 
чего они включены в Коран, — от представлений о том, что они не имеют конкретного 
смысла, а всего лишь намекают на непостижимость Корана или на то, что этими про-
стыми арабскими буквами передан не обычный текст, а божественное откровение, до 
попыток понять их рационально — как акронимы, абджадии, имена Аллаха и т. д. Я не 
берусь настаивать на какой-то конкретной версии, но склонен считать, что в них всё же 
заложен рациональный смысл (например, в общей сложности они могут составлять 
анаграмму; или же это сокращения от чего-то, что было очевидно Мухаммаду на мо-
мент ниспослания, но что он не счёл нужным разъяснять, а остальные побоялись спра-
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шивать; или даже это подписи писцов или особые пометки для дальнейшей системати-
зации текста Корана, которые были приняты за часть откровения). 

Сура 37 

37:45-47. Их будут обходить с чашей родникового напитка (вина), белого, доставля-
ющего удовольствие пьющим. Он не лишает рассудка и не пьянит. 

По-видимому, здесь толкование «напитка» как «вина» неуместно, поскольку «пьянить» 
— главное свойство вина, отличающего его от виноградного сока. Хотя, поскольку речь 
идёт о загробном существовании, любые сравнения его с земным миром очень услов-
ны, что следует иметь в виду и при любых других описаниях Рая и Ада. 
37:149-153. Спроси их, почему это у твоего Господа дочери, а у них — сыновья? Или 

же Мы сотворили ангелов женщинами, и они присутствовали при этом? 
Воистину, по своей лживости они говорят: «Аллах родил». Воистину, они — 
лжецы. Неужели Он избрал дочерей и возвысил их над сыновьями? 

В этом заявлении можно увидеть пренебрежительное отношение к женщинам и доче-
рям в частности (см. также комментарий к 16:57-59), но, справедливости ради, к припи-
сыванию Себе сына Аллах относится точно так же (см., напр., 5:116, 9:30-31 и многие 
другие аяты). Кстати, из фразы «или же Мы сотворили ангелов женщинами?» не следу-
ет и того, что ангелы — мужчины, скорее они существа бесполые. 

Сура 40 

40:36-37. Фараон сказал: «О Хаман! Построй для меня башню. Быть может, я до-
стигну путей, путей небесных, и взгляну на Бога Мусы. Воистину, я считаю 
его лжецом». Вот так Фараону представилось прекрасным зло его деяний, 
и он был сбит с пути. А козни Фараона оказались безуспешными. 

Эта история напоминает историю Вавилонской башни. Похоже, представления о том, 
что огромные строения древних оседлых цивилизаций, будь то Египет или Шумеро-
Аккад, создавались именно для этой цели, были широко распространены. 
40:49-50. Те, которые попали в Огонь, скажут стражам Геенны: «Помолитесь вашему 

Господу, пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на день». Они скажут: 
«Разве ваши посланники не приходили к вам с ясными знамениями?». Они 
ответят: «Конечно». Они скажут: «Тогда молите сами». Но мольбы неве-
рующих безуспешны. 

В связи с этим встаёт вопрос о грани между верой и знанием. Можно ли считать, что 
Муса (да будет доволен им Аллах) или Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) 
верили в Аллаха после того, как приобрели опыт непосредственного общения с Ним? 
Или они знали о Его существовании, а верили лишь в его свойства — такие как Един-
ственность, Благость, Истина и пр.? Человек, воскрешённый к загробной жизни, даже 
для Ада, также получает уже непосредственный опыт общения с Аллахом и прямое 
подтверждение истинности сказанного на этот счёт в Коране. Если он находится в со-
стоянии алертности к получению новых знаний, а не упирается в позицию «этого не 
может быть, потому что этого не может быть никогда», то непосредственно при полу-
чении доказательств существования Аллаха, загробной жизни, ангелов и Последнего 
Дня он должен уверовать в них, а значит, подкреплённый этим доказательством, и с 
большим доверием отнестись к ранее услышанному об исламском вероучении, причём 
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это должно произойти ещё до того, как он окажется в Аду. Это создаёт парадокс: чем 
скептичнее человек, чем больше он полагается на доказательства, тем больше вероят-
ности, что действительно значимое, очевидное свидетельство (через непосредствен-
ный опыт, а не умозрительные концепции и отсылки к древним текстам) может его 
убедить. Не такова ли цель Аллаха, допустившего всё большее распространение скеп-
тицизма в наше время — спасти постоянным сомнением и отсутствием веры во что бы 
то ни было тех, кто иначе мог бы склониться в неправильную веру — то есть в «приоб-
щение Аллаху сотоварищей»? 
40:55. Будь же терпелив, ибо обещание Аллаха истинно. Проси прощения за свой 

грех и прославляй хвалой своего Господа после полудня и утром. 
Поскольку этот аят обращён непосредственно к Мухаммаду (мир ему и благословение 
Аллаха), из него (как и из некоторых других аятов — напр., 7:188) следует, что он также 
был способен на грешные поступки, — а значит, что непогрешимый законодательный 
авторитет хадисов (составленных на основании слов и действий пусть и Пророка, но в 
остальном обычного человека, жившего в определённое время и в определённом ме-
сте, да ещё и записанных другими обычными людьми, пусть и стремящимися к пра-
ведности) недопустим с точки зрения Корана. Хотя игнорирование хадисов и апелля-
ция только к Корану как к источнику мусульманского права считается фитной («сму-
той»), такая позиция обосновывается, прежде всего, самими хадисами (напр.: «Я оста-
вил вам две вещи, держась за которые, вы никогда не заблудитесь, — Книгу Аллаха и 
мою Сунну» (Аль-Хаким, Мустадрак, Малик)), что создаёт логический порочный круг, а 
также теми аятами, из которых следует скорее то, что при его жизни надо спрашивать у 
него совета по конкретным жизненным ситуациям (поскольку, вдохновлённый Алла-
хом, он лучше разберётся в их тонкостях), чем то, что его слова обладают непреходя-
щей ценностью для любой ситуации, без учёта её специфики. Даже в Коране в одних 
случаях говорится «убивайте многобожников», в других советуется предоставлять им 
убежище и искать мира, и это не противоречие, а просто советы, относящиеся к раз-
ным ситуациям. И уж тем более очевидно, что в присутствии Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха) не могли случиться все возможные в мире (в том числе среди 
других народов и в другие времена) ситуации, по которым он дал бы взвешенный со-
вет. Конечно, хадисы важны для понимания исламской этики, исламского права и пр. 
Но отношение к ним должно быть более гибким, и они должны быть только поводом 
задуматься, а не буквальным руководством к действию. Надо понимать, что Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) обладал определённой мудростью, чтобы реагиро-
вать на ситуацию (в том числе давать совет), руководствуясь всей совокупностью из-
вестных ему факторов (включая божественное вдохновение), а не чётко прописанными 
нормами, которые предполагались на все случаи жизни (иначе за 23 года пророческой 
деятельности уж точно нашёл бы время и возможность, чтобы всё прописать единым 
догматично-юридическим документом). Соответственно, окажись он в современном 
мире (или в его же время, но среди другого народа и в других географических услови-
ях), его действия, хотя и исходили бы из того же источника и тех же базовых этических 
принципов, были бы другими (например, насчёт подтирания после туалета костями, 
камнями и сушёными экскрементами вопрос бы в принципе не стоял, потому что давно 
существует туалетная бумага, а с открытием микроорганизмов вопросы гигиены полу-
чили рациональное объяснение). Для сравнения возьмём знаменитую историю из 
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Таурата про пророка Сулеймана и двух женщин, судящихся из-за ребёнка. Когда Су-
лейман предложил разрезать ребёнка на две части, это не значит, что последующим 
судьям в подобной ситуации надо делать то же самое (ведь могут быть матери, гото-
вые пожертвовать жизнью ребёнка или отказаться от него), а если истина не устанав-
ливается таким образом — действительно разрезать ребёнка пополам и отдать пре-
тенденткам. Это значит лишь то, что Сулейман, вдохновлённый Аллахом, понял, что в 
данном конкретном случае настоящая мать будет готова скорее отдать ребёнка другой 
женщине, чем допустить его гибель. Другим матерям в том же случае он мог бы пред-
ложить что-то другое, но его решение всё равно было бы мудрым и сообразным мо-
менту. Те же, кто из действий Мухаммада стараются выжать догматичные указания на 
все случаи жизни, тем самым принижают его мудрость (а значит, и мудрость Аллаха), 
низводя её до набора однотипных правил, и уподобляются «глупому Гансу» из сказок 
братьев Гримм, который использовал совет, уместный для ранее случившейся ситуа-
ции, в новой ситуации, имеющей некоторые формальные сходства с предыдущей, но в 
которой следовать этому совету было совершенно глупо и неуместно. Из Сунны дол-
жен браться сам подход к решению вопросов, руководствуясь Кораном и здравым 
смыслом, а не готовые рецепты на все случаи жизни. 
40:84-85. Когда они узрели Наше наказание, они сказали: «Мы уверовали в Един-

ственного Аллаха и не веруем в тех, кого мы приобщали в сотоварищи к 
Нему!». Но не помогла им вера, когда они увидели Наше наказание. Та-
ким всегда было установление Аллаха для Его рабов. Вот тогда неверую-
щие оказались в убытке. 

Здесь даётся коранический ответ на вопрос, поставленный в комментарии к 40:49-50. 
Однако до какого момента уверовать допустимо, а до какого — уже нет? Судя по мно-
гим аятам, помещение грешников в Ад — не единомоментное событие, ему предше-
ствует телесное воскрешение, Суд, некая дорога до самого Ада и т. д. До какой степени 
надо быть закосневшим в неверии, чтобы в процессе всего этого (ещё до предания ад-
ским мукам) не уверовать в реальность происходящего? Такая косность взглядов, ко-
нечно же, чужда здравому скептицизму, всегда готовому подстроить представления о 
картине мира под вновь открывшиеся факты, вместо того, чтобы подгонять факты под 
раз и навсегда устоявшиеся представления! 

Сура 41 

41:6-7. Скажи: «Я — такой же человек, как и вы. Мне внушено в откровении, что 
ваш бог — Бог Единственный. Идите к Нему прямым путём и просите у Не-
го прощения. И горе многобожникам, которые не выплачивают закята и не 
веруют в Последнюю жизнь». 

Снова подчёркивается, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) — такой же 
человек, как и все остальные. Следовательно, приравнивание его личных поступков и 
высказываний (Сунна) к Корану — это не просто неправильно с точки зрения Корана, 
но и является ширком, определением Мухаммада как сотоварища Аллаха, чьи слова 
равны или практически равны Писанию. 
41:44. Если бы Мы сделали его Кораном не на арабском языке, то они непре-

менно сказали бы: «Почему его аяты не разъяснены? Неарабская речь и 
араб?». Скажи: «Он является верным руководством и исцелением для тех, 
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которые уверовали. А уши неверующих поражены глухотой, и они слепы к 
нему. Это — те, к которым взывают издалека». 

Соответственно, любому другому народу могут быть посланы (или уже бывали посла-
ны, в том числе и после Мухаммада) свои Писания, а Коран может переводиться и 
разъясняться на любом языке. 

Сура 42 

42:40-43. Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если кто простит и уста-
новит мир, то его награда будет за Аллахом. Воистину, Он не любит без-
законников. Нет укора тем, которые мстят после того, как с ними поступи-
ли несправедливо. Укора заслуживают только те, которые поступают не-
справедливо с людьми и бесчинствуют на земле без всякого права. Им 
уготованы мучительные страдания. А если кто проявит терпение и простит, 
то ведь в этих делах надлежит проявлять решимость. 

Против несправедливости допустимо не только злословие (см. комментарий к 4:148), 
но и месть. Прощение и примирение вместо мести считается благим деянием, однако 
надо помнить, что иногда место может быть уместнее, чтобы не допустить несправед-
ливости в дальнейшем. 

Сура 43 

43:2. Воистину, Мы сделали его Кораном на арабском языке, чтобы вы могли 
уразуметь. 

Ещё один из многочисленных (а значит, принадлежащих к Матери Писания) ясных ая-
тов, указывающих, что Писание ниспослано арабам именно на арабском языке исклю-
чительно из-за того, что это родной, понятный им язык, а не в силу какой-то особой 
«божественности» или приспособленности к откровениям именно арабского языка. 
43:17-18. Когда кому-либо из них сообщают весть о рождении той, которую они 

приписывают Милостивому, его лицо чернеет, и он сдерживает свой гнев. 
Неужели они приписывают Аллаху ту, которую растят в нарядах, и которая 
не способна ясно говорить при тяжбе? 

Общий смысл этого аята уже разъяснялся в комментарии к 16:57-59, здесь только за-
мечу, что, в любом случае, если дочь не «растят в нарядах», и если она «способна ясно 
говорить при тяжбе» (или, более широко, — не является глупой, изнеженной и избало-
ванной, каковыми, в силу традиций, часто растили девочек во времена Пророка, — а 
является умной, образованной, способной самостоятельно мыслить, как многие жен-
щины в наше время, — то многие претензии того времени к ней оказываются непри-
менимы. 
43:57-61. А когда приводят в пример сына Марьям, твой народ радостно восклицает. 

Они говорят: «Наши боги лучше или он?». Они приводят его тебе в пример 
только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми препирающими-
ся! Он — всего лишь раб, которого Мы облагодетельствовали и сделали 
примером для сынов Исраила. Если бы Мы пожелали, то заменили бы вас 
на земле ангелами, которые бы стали вашими преемниками. Воистину, он 
(Иса, или Коран, или Мухаммад) является признаком Часа. Нисколько не 
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препирайтесь по поводу него (Часа) и следуйте за Мной! Это — прямой 
путь. 

Этот аят я привёл для того, чтобы показать, насколько широко могут толковать одни и 
те же места даже ортодоксальные комментаторы. Многое из того, что было очевидно 
современникам Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) из событийного контек-
ста, в котором ниспосылались те или иные аяты, сейчас требует более вдумчивого изу-
чения, которое всё равно не гарантирует его понимания тем же образом, который под-
разумевался изначально. 

Сура 45 

45:14-15. Скажи верующим, чтобы они простили тех, которые не надеются на дни 
Аллаха, дабы Он воздал людям за то, что они приобретали. Кто поступает 
праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит зло, тот поступает во 
вред себе. А затем вы будете возвращены к вашему Господу. 

Иначе говоря — простить тех, кто не верит в Судный день, а то и в Аллаха вообще, по-
скольку только Аллах может решать, как с ними поступить. 

Сура 47 

47:4. Когда вы встречаетесь с неверующими на поле боя, то рубите головы. Ко-
гда же вы ослабите их, то крепите оковы. А потом или милуйте, или же бе-
рите выкуп до тех пор, пока война не сложит своё бремя. Вот так! Если бы 
Аллах пожелал, то отомстил бы им сам, но Он пожелал испытать одних из 
вас посредством других. Он никогда не сделает тщетными деяния тех, кто 
был убит на пути Аллаха. 

Этот аят я привёл в предостережение от буквального толкования всех указаний Корана, 
даже тех, которые можно отнести к «ясно изложенным». Даже самые ортодоксальные 
толкователи не считают, что здесь предписано, будто единственное допустимое на 
войне оружие — холодное, причём именно рубящее, а единственный допустимый спо-
соб убийства на войне — отрубание головы, но допускает и нанесение колющих ран, 
использование огнестрельного оружия и т. д., просто во времена Мухаммада (мир ему 
и благословение Аллаха) рубящее оружие преобладало, а огнестрельного не существо-
вало. Однако те же ортодоксальные комментаторы могут воспринимать буквально и 
всерьёз рассматривать всевозможные другие предписания из Корана и Сунны, относя-
щиеся к реалиям того времени и места, но не современности. Кроме того, стоит отме-
тить фразу «пока война не сложит своё время», которая прямо указывает на то, что во-
енные предписания Корана неуместны в мирных условиях. 
47:33. О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и 

не делайте тщетными ваши деяния. 
Поскольку, как можно заметить из многочисленных других аятов, Коран ниспосылается 
с учётом конкретных событий, происходящих с Мухаммадом (мир ему и благословение 
Аллаха) и ранними мусульманами, очевидно, что речь о буквальном повиновении жи-
вому на тот момент Посланнику, а не о применении его сохранившихся изречений к 
любым жизненным ситуациям в любом времени и месте. 
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Сура 50 

50:6. Неужели они не смотрели на то, как Мы построили и украсили небо над 
ними? В нём нет расщелин. 

Сейчас это утверждение кажется слабым из-за того, что современный человек знает о 
строении атмосферы и космоса, но для того времени, места и культурного уровня ос-
новных слушателей и читателей Корана это была весьма уместная метафора. 

Сура 52 

52:23. Они будут передавать друг другу чашу с вином, которое не принесёт ни 
празднословия, ни греха. 

Здесь (в отличие от 37:45-47) напиток вполне может отождествляться с вином, причём 
показано (как и в 2:219-220, 4:43, 5:90-93, 16:67 и др.), что вино запретно не само по 
себе, а из-за тех последствий, которое оно может приносить и приносит многим (но не 
всем) людям. Если же эти последствия не наступают, то вино допустимо даже для пра-
ведников в раю. 

Сура 53 

53:19-23. Не видели ли вы аль-Лат и аль-Уззу, и ещё третью — Манат? Неужели у 
вас — потомки мужского пола, а у Него — женского? Это было бы неспра-
ведливым распределением. Они — всего лишь имена, которыми нарекли 
их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспослал никакого 
доказательства. Они следуют лишь предположениям и тому, чего желают 
души, хотя верное руководство от их Господа уже явилось к ним. 

Многочисленные опровержения существования «дочерей Аллаха», а также описанное 
в 17:73-75, скорее всего, отсылают к истории с «шайтанскими аятами», отменой кото-
рых и явились аяты 53:19-23. Предполагают, что текст «шайтанских аятов» звучал при-
мерно так: «Хорошо ли вы поразмыслили об аль-Лат, и аль-Уззе, и третьей между ни-
ми, Манат? Да, они подобны благородным лебедям, и действительно на их заступни-
чество можно надеяться!». Также (см. комментарий к 37:149-153) я отмечал, что, хотя 
здесь и есть отголосок привычного для арабов того времени пренебрежения к женщи-
нам, к приобщению в дети или сотоварищи сына (Исы или Узейна) Аллах относится 
точно так же. 
53:49. Он — Господь Сириуса. 
Возможно, это указание на бытовавшие во времена Мухаммада (мир ему и благосло-
вение Аллаха) культы Сириуса, восходящие, как известно, ещё к Древнему Египту, и на 
то, что и его Богом является Аллах, а не египетская Сопдет/Сотис или кто-то ещё. 

Сура 55 

55:19-22. Он смешал два моря, которые встречаются друг с другом. Между ними су-
ществует преграда, которую они не могут преступить. Какую же из мило-
стей вашего Господа вы считаете ложью? Из них обоих вылавливают жем-
чуг и кораллы. 

Комментарий не столько к Корану, сколько к большинству его переводов. «Два моря» в 
тексте Корана — это пресные или солёные воды. Пресноводные жемчужницы действи-
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тельно существуют, а вот из кишечнополостных пресноводными бывают только неко-
торые гидроиды, но не кораллы. Следовательно, то, что на языке Корана называется 
«кораллами», может пониматься не в биологическом значении этого слова, а более 
широко: скорее всего, «пресноводные кораллы» — это либо губки (которые бывают и 
морскими, и пресноводными), либо (менее вероятно) т. н. «кораллообразующие крас-
ные водоросли», среди которых изредка встречаются и пресноводные. 
55:56. Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели близо-

сти ни человек, ни джинн. 
Согласно Корану, джинны имеют половые признаки и способны вступать в половую 
близость с людьми. 

Сура 56 

56:22-23. Их жёнами будут черноокие, большеглазые девы, подобные сокрытым 
жемчужинам. 

Из этого и многих других аятов следует, что «целевая аудитория» Корана — даже не 
все арабы, а преимущественно мужчины: Аллах (устами Мухаммада) очень редко об-
ращается к женщинам напрямую, но обычно говорит мужчинам о том, что они должны 
сказать женщинам, или упоминает их косвенно. 

Сура 57 

57:27. Потом Мы отправили по их следам Наших посланников, и отправили Ису, 
сына Марьям, и даровали ему Инджил. В сердца тех, которые последовали 
за ним, Мы вселили сострадание и милосердие, а монашество они выду-
мали сами. Мы не предписывали им этого, но они поступили так, дабы 
снискать довольство Аллаха. Но они не соблюли его должным образом. 
Тем из них, которые уверовали, Мы даровали их награду, но многие из них 
являются нечестивцами. 

Аллах не требует монашества (включая обет безбрачия) и даже не считает его жела-
тельным, хотя и прямо не запрещает его, если монах на самом деле «уверовал» и ис-
кренне принял постриг, «дабы снискать довольство Аллаха». 

Сура 58 

58:3-4. Те, которые объявляют своих жён запретными для себя, а потом отрекают-
ся от сказанного, должны освободить одного раба прежде, чем они при-
коснутся друг к другу. Этим вас увещевают, и Аллах ведает о том, что вы 
совершаете. Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен постить-
ся в течение двух месяцев без перерыва прежде, чем они прикоснутся друг 
к другу. А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят 
бедняков. Это делается для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его По-
сланника. Таковы ограничения Аллаха, а для неверующих уготованы мучи-
тельные страдания. 

Как можно заметить из этого и многих других аятов, предписывающих имущественный 
способ религиозного поклонения или замаливания грехов, «целевая аудитория» Кора-
на ещё у же, чем просто арабские мужчины: это достаточно обеспеченные (хотя и не 
обязательно богатые, по меркам своего времени и региона) арабские мужчины. К са-
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мим беднякам Аллах обращается в Коране крайне редко и даже редко оговаривает 
предписания для самих бедняков и нищих, которые могли бы заменить им имуще-
ственные формы религиозных действий. Например, ничего не говорится о том, что че-
ловек, не обладающий средствами для хаджа, может сделать вместо него (хотя позд-
нее Мансур аль-Халладж — да будет доволен им Аллах! — предложил на такой случай 
«семь раз совершить обход вокруг Каабы своего сердца»), да и на другие случаи, когда 
он не может ни выполнить то или иное предписание, ни заменить его освобождением 
раба или кормлением бедных. 
58:9-10. О те, которые уверовали! Если уж вы тайно переговариваетесь, то не го-

ворите о грехах, посягательстве и неповиновении Посланнику, а говорите о 
благочестии и богобоязненности и бойтесь Аллаха, к Которому вы будете 
собраны. Тайная беседа — от дьявола, стремящегося опечалить тех, кото-
рые уверовали. Но это нисколько не повредит им, если на то не будет со-
изволения Аллаха. Пусть же верующие уповают только на Аллаха. 

Отсюда толкователи обычно извлекают запрет на масонство и другие тайные общества. 
Однако если на собраниях масонской ложи или суфийского тариката ведутся благоче-
стивые разговоры — такие собрания должны считаться допустимыми. 
58:22. Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдёшь людей, 

которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его Посланником, даже 
если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начер-
тал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введёт их в Райские 
сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, 
и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Алла-
ха — это преуспевшие. 

Хотя ислам высоко ставит родственные связи, они всё-таки уступают по значимости 
родству по вере, по убеждениям, по мировоззрению. 

Сура 60 

60:8-9. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые 
не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Во-
истину, Аллах любит беспристрастных. Аллах запрещает вам дружить 
только с теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из 
ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их 
себе в помощники и друзья, являются беззаконниками. 

Ясно изложенные аяты, где запрещается вражда с иноверцами только за то, что они 
иноверцы, но, напротив, чётко говорится, что запрещена дружба только с теми из ино-
верцев, которые «сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и 
способствовали вашему изгнанию». 

Сура 65 

65:1-4. О Пророк! Когда вы даёте жёнам развод, то разводитесь в течение уста-
новленного срока, ведите счёт этому сроку и бойтесь Аллаха, вашего Гос-
пода. Не выгоняйте их из их домов, и пусть они не выходят из них, если 
только они не совершат явную мерзость. Таковы ограничения Аллаха. Кто 
преступает ограничения Аллаха, тот поступает несправедливо по отноше-
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нию к себе. Ты не знаешь, что Аллах, возможно, после этого решит иначе. 
Когда для них наступит установленный срок, оставьте их у себя по-
хорошему или же отпустите по-хорошему. Призовите свидетелями двух 
справедливых мужей из вас и будьте свидетелями ради Аллаха. Таково 
увещевание для тех, кто верует в Аллаха и в Последний день. Тому, кто бо-
ится Аллаха, Он создаёт выход из положения и наделяет его уделом отту-
да, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, доста-
точно Его. Аллах доводит до конца Своё дело. Аллах установил меру для 
каждой вещи. Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менстру-
ации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен трём 
месяцам, как и для тех, у которых не было менструаций. Для беременных 
срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Тому, кто 
боится Аллаха, Он облегчает дела. 

Ещё раз о том, что раннее исламское законодательство предполагало гораздо больше 
прав женщин, чем доисламское арабское общество. Большинство современных огра-
ничений, вводимых в исламском мире для женщин, — это фактически следование ада-
ту (в том числе дошедшему в виде хадисов), а не Корану, или же превратное толкова-
ние некоторых аятов, описывающих частные случаи, вопреки другим, описывающим 
общее отношение Аллаха к людям, в том числе к женщинам. 
65:7. Пусть обладающий достатком расходует согласно своему достатку. А тот, 

кто стеснён в средствах, пусть расходует из того, чем его одарил Аллах. Ал-
лах не возлагает на человека сверх того, что Он даровал ему. После тяго-
ты Аллах создаёт облегчение. 

Этот аят всегда полезно помнить, когда, прикрываясь исламом, от вас требуют чего-то, 
что создаёт серьёзные трудности для верующего. 

Сура 68 

68:8-14. Не повинуйся же возводящим ложь! Они хотели бы, чтобы ты был уступ-
чив, и тогда они тоже стали бы уступчивы. Не повинуйся всякому расточи-
телю клятв, презренному, хулителю, разносящему сплетни, скупящемуся 
на добро, преступнику, грешнику, жестокому, к тому же самозванцу, да-
же если он будет богат и будет иметь сыновей. 

Хотя эти аяты обращены непосредственно к Мухаммаду (мир ему и благословение Ал-
лаха), они и для любого мусульманина могут служить прекрасным критерием того, ка-
кой из правителей, чиновников, администраторов, священнослужителей, командиров, 
представителей закона и правопорядка, руководителей любого вида и уровня заслу-
живает, а какой не заслуживает занимаемого им места, а также даёт право на непови-
новение тем, кто этого положения не заслуживает в силу перечисленных причин. 

Сура 69 

69:33-34. Он не веровал в Великого Аллаха и не призывал кормить бедняка. 
Формулировки подобного рода, верные по сути, сомнительны как законодательная ос-
нова, поскольку перечисляют в одном ряду два (или более) признака, не связанных 
друг с другом напрямую. Разумеется, бывают и те, кто верит в Аллаха, но при этом не 
помогает бедным и не призывает других помогать их, как и те, кто не верит в Аллаха 



93 

 

 

 

 

 

Апокриф-9 (209): декабрь 2021 

(или даже вообще в Бога), но при этом помогает бедным. Это не значит, что всех не ве-
рящих в Аллаха следует априори считать отказывающим бедным в помощи, а всех, кто 
не помогает беднякам — неверующими. Это значит, что каждого человека следует рас-
сматривать и оценивать по всей совокупности признаков, а не по одному отдельно взя-
тому, и не исходить из предубеждений об обладателе какого-либо одного положи-
тельного (либо отрицательного) признака как об обладателе всех прочих положитель-
ных (либо отрицательных) признаков. 

Сура 70 

70:22-34. Это не относится к молящимся, которые регулярно совершают свой намаз, 
которые выделяют известную долю своего имущества для просящих и 
обездоленных, которые веруют в День воздаяния, которые трепещут пе-
ред мучениями от своего Господа, ведь мучения от их Господа небезопас-
ны, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жён и 
невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают 
порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками; ко-
торые сохраняют доверенное им и соблюдают договоры, которые стойки в 
своих свидетельствах и которые оберегают свой намаз. 

Ещё один более-менее обстоятельный список «заповедей», похожий на приведённый 
в 23:1-9, поэтому интересно их сравнить: 

1. Регулярно совершай намаз (есть в вышеуказанном списке, но не в начале, а в 
конце). 

2. Выделяй известную долю своего имущества для просящих и обездоленных (в 
списке выше — «выплачивай закят»). 

3. Веруй в День воздаяния / трепещи перед мучениями от своего Господа (два свя-
занных друг с другом пункта или один из двух частей, аналога которому в про-
шлом списке нет, но в Коране это требование упомянуто многократно). 

4. Оберегай свои половые органы от всех, кроме своих жён и невольниц (то же и в 
прошлом списке). 

5. Сохраняй доверенное тебе (в списке выше — «оберегай вверенное тебе на хра-
нение»). 

6. Соблюдай договоры (то же и в прошлом списке). 
7. Будь стоек в своих свидетельствах (не упоминается в прошлом списке, но в Ко-

ране в целом упоминается регулярно). 
8. Оберегай свой намаз (поскольку «регулярно совершать намаз» уже предписы-

валось в начале этого списка и в конце прошлого, здесь, скорее всего, имеется в 
виду то же самое, что под словами «проявляй смирение во время намазов» в 
начале прошлого списка). 

Сура 72 

72:14. Среди нас (джиннов) есть мусульмане и уклонившиеся. Те, которые стали 
мусульманами, последовали прямым путём. 

Поскольку Коран предписывает равенство между мусульманами, независимо от их 
происхождения, из этого аята следует, что с джиннами-мусульманами допустимо всту-
пать в те же отношения (дружеские, партнёрские, брачные и пр.), что и с мусульмана-
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ми-людьми. Следовательно, на правах партнёрства и с соблюдением правил ислама 
возможна и магическая работа с джиннами (по-видимому, отличная от того способа 
взаимодействия, который был присущ отношению с ними Сулеймана, — вероятно, 
действующего путём принуждения, — поскольку, по-видимому, из контекста всей суры 
следует, что только Мухаммаду удалось обратить в ислам некоторую часть джиннов). 

Сура 74 

74:30-31. Их (ангелов) над ней (Преисподней) — девятнадцать. Стражами Огня мы 
сделали только ангелов, а количество их сделали искушением для неве-
рующих, чтобы удостоверились те, кому было даровано Писание, чтобы 
усилилась вера у верующих, чтобы не сомневались те, кому было даро-
вано Писание, и верующие, и чтобы спросили те, чьи сердца поражены 
недугом, и неверующие: «Что хотел Аллах этой притчей?». Так Аллах вво-
дит в заблуждение, кого пожелает, и ведёт прямым путём, кого пожелает. 
Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него. Это же — не что иное, 
как Напоминание для человечества. 

Из сказанного непонятно (и, вероятно, было непонятно и Мухаммаду): имеет ли в дан-
ном случае число 19 некое особое сакральное значение (например, вычисляемое через 
абджадию), или же оно приведено именно потому, что не имеет никакого особого зна-
чения ни у неверующих, ни у многобожников, ни у людей Писания, чтобы служить ис-
кушением и поводом для напрасных рассуждений и расчётов. 

Сура 81 

81:8-9. ...когда зарытую живьём спросят, за какой грех её убили... 
Здесь однозначно речь идёт о пережитке доисламской неприязни к дочерям, которых 
часто заживо закапывали в землю сразу после рождения (см. также 16:57-59). В дан-
ном контексте интересно, что через подчёркнутую безгрешность убитых новорождён-
ных девочек такое отношение к девочкам показывается Кораном как крайне нежела-
тельное, что хорошо укладывается в общий контекст реформ Мухаммада (мир ему и 
благословение Аллаха), направленных на улучшение положения женщин в арабском 
обществе, зато совершенно не стыкуется с привычным в некоторых исламских странах 
пренебрежительном отношением к женщинам, являющимся фактически возвращени-
ем к жестоким доисламским традициям (хотя именно такое отношение чаще всего 
воспринимается как характерная черта ислама, что говорит о том, какую медвежью 
услугу оказывает оно исламу). 

Сура 83 

83:25-26. Их будут поить выдержанным запечатанным вином, а печатью его будет 
мускус. Пусть же ради этого состязаются состязающиеся! 

См. некоторые прошлые комментарии касательно допустимости вина. 

Сура 100 

100:1-2. Клянусь скачущими, запыхаясь! Клянусь высекающими искры копытами! 
То, что Сам Аллах клянётся, наряду с Самим Собой, солнцем, луной, звёздами и неко-
торыми другими наиболее выдающимися своими творениями, ещё и лошадьми (кото-
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рых мусульмане называют «знамёнами Аллаха»), — уже, как мне кажется, хорошо го-
ворит об исламе. 

Сура 105 

105:1-5. Разве ты не видел, что сделал твой Господь с владельцами слона? Разве Он 
не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Они бросали в них 
каменья из обожжённой глины и превратили их в подобие изъеденных ис-
сохших злаковых листьев. 

Вместо комментария снова позволю себе привести здесь свою графическую работу по 
этой суре: 
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Сура 109 

109:1-6. Скажи: «О неверующие! Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, а вы 
не поклоняетесь Тому, Кому поклоняюсь я. Я не поклоняюсь так, как по-
клоняетесь вы, а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я. У вас есть ваша 
религия, а у меня — моя!». 

Хотя, как было неоднократно показано, Аллах призывает к веротерпимости и в других 
местах Корана, эта сура является наиболее чётким её выражением. 

Сура 113 

113:1-4. Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил, 
от зла мрака, когда он наступает, от зла колдуний, поплёвывающих на уз-
лы, от зла завистника, когда он завидует». 

Одна из наиболее «защитных» сур. По своему настрою напоминает 22 Псалом: «Гос-
подь — Пастырь мой; я ни в чём не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажи-
тях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези 
правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, по-
тому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил 
предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преис-
полнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я 
пребуду в доме Господнем многие дни». 

Сура 114 

114:1-6. Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей, от 
зла искусителя отступающего при поминании Аллаха, который наущает в 
груди людей и бывает из джиннов и людей». 

Также «защитная» сура, каллиграфические записи которой (как и предыдущей) могут 
использоваться как талисманы. Слова «искуситель... из джиннов и людей» означают, 
что дьявол воспринимается здесь не как конкретный персонаж, описанный в других 
частях Корана как Иблис, а как собирательный образ всех тех (или всего того — если 
воспринимать джиннов как персонификацию сил природы или психических структур 
человека), кто сбивает человека с Прямого Пути. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Ответ — запрос: 
Машина должна бороться с тобой 

Человек — существо, обладающее чувствами. Они обусловлены, и обусловлен-
ность чувствами есть душа. Познавая себя, мы проникаем вглубь сердца всего самого 
сокровенного, ибо под покровом эмоций кроется скрытая гармония между разумом и 
сердцем. 

Путь к истине длится вечность. Это тайна, становящаяся самоцелью, тот, кто её 
ищет, больше ни на чём не сконцентрирован: свет его разума направлен на поиск од-
ного — себя. Источник света — тьма, слои света дают знание о том, что окутано тьмой. 
Тьма — путь мистики, путь загадки, свет же — это её исполнение. Тьма была до начала, 
она окружает нас, ибо мы подобны сфере. Мыльный пузырь, который представляет 
нашу вселенную, рано или поздно лопнет. Тогда свет сольётся с тьмой, и не останется 
ничего, одно вечное «оно»... 

Человек состоит из множества монад, каждая — служит определённой цели, и 
функции их непоколебимы. Всё служит чему-то, ибо, появившись как «одно», Единое 
становится многообразием, окутывая себя персонификациями проявленного, явленно-
го. Каббалистический мир делит бытие на «то» и «это», проявленное и скрытое, кото-
рое порождает явленное и видимое, осязаемое и чувственное, сам мир, который чув-
ственен, посему факт существования души вытекает из того обстоятельства, что всё 
умопостигаемое — является формой чувств, как то: эстетика, порождающая простран-
ство и время, 4-мерное измерение с дополнительным 5-м, скрытым от глаз, называе-
мым «дух»... 

Те, кто следуют зову «духа», проявляют себя в жизни как творцы, они генерируют 
новую культуру, искусство, продвигают науку, запоминаются в истории человечества и 
обретают посмертное существование в умах людей. Так и происходит: как только твоё 
имя переносится в будущее, ты живёшь в умах людей, которые тебя помнят. В моём 
понимании, это и есть посмертное существование. Те, кто следуют «духу», ведут пра-
вильный путь, очищаются нравственно и морально, совершенствуются и реализуют 
свой потенциал, который лежит внутри матрицы ДНК. 

Человек — социальное существо. Он не может существовать без других людей. 
Изначальная клетка, именуемая человеком, делится пополам, чтобы смочь любить, а 
не быть лишь самой любовью, ведь чувственность рождается из сильного устремления 
к объекту познания. Медитация — отрешение от мыслей и эмоций — служит для того, 
чтобы взглянуть на себя с точки зрения великой Тишины и покоя, который дарует спо-
койствие, отречение от тягот бытия дарует явную гармонию, балансировку чувств-
аффектов и мыслей-слов, когда не нужны компромиссы и страдания, остаётся одно 
лишь постоянное и неизменное «Я», которое согласуется с личностным слоем нашей 
психической структуры. 

Самоанализ и мистика — два верных спутника, образующие спираль, замыкаю-
щую саму себя и расшифровывающую свою вариацию в многообразие путей, которые 
открываются человеку на пути обретения неизменного «Я», которое служит опорой и 



98 

 

 

 

 

 

Религия 

поддержкой, необходимой в мире незыблемых перемен, никакие обстоятельства не 
сломят человека, обрётшего себя в этом мире. Личность — самый поверхностный слой 
нас самих, внутри личности находятся подсознательные мотивы, программирующие 
наше поведение. Под ними — бессознательный аспект чувственного императива, под 
ним — архетип с его символикой и языком сновидений, ещё глубже — Атман — дух, 
пронизывающий всё пространство и соединённый с Брахмой, под ним же — вечное 
ничто, как текст, отсутствующий и сущий по своей природе, это код реальности, на ко-
тором написан язык квантовых частиц, кроме которых ничего нет, кроме как стойкого 
«ничто», за которым стоит Абсолютное и непостижимое, врата которого принимают 
умерших, перерабатывают их и затем отправляют обратно на Землю. 

Есть Небо, есть Земля, а есть мост, который служит переходным звеном в цепи 
преобразований, которые совершают Высшие и Низшие силы при алхимической 
трансмутации генов в нашу личность и поведение. Душа как чувственный аспект нашей 
«самости» выражает изначальное при рождении, для видения реальности и истинно-
сти происходящих вокруг вещей. Небо — это аспект духовных преобразований, кото-
рые служат опорой при прогрессе и развитии творческих навыков, владении языком 
сновидений и понимании своего тела и его ритмов. Земля — это Мать, которая являет-
ся для нас вторым домом после неба, служит форумом в людском многокомпозицион-
ном оркестре, инструмент материален и видим, музыка же — чувственна и духовна, 
осознать связь между «реальным» и «истинным» может только человек, познавший 
свою «Я»-идентичность и обрётший себя. Познать себя — значит познать свою душу, 
свои чувства и эмоции как путь к сердцу, Земле, чтобы обрести разум, видящий Небеса 
и блаженства, которые мы испытывали в материнской утробе и к которым будем стре-
миться всю жизнь из-за своих бессознательных мотивов, образующих миры снов и их 
совокупность — наше «Я», как матрёшку психических субстанций, одну в другой, замы-
кающие себя в бесконечность, неизбежную на пути познания Истины. 
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Дмитрий Дорошенко 

Планетарные боги 

 

Введение 
Доброго дня, уважаемые читатели. В этой работе я хочу чуть-чуть приоткрыть 

тайну и взаимосвязь между Богами и планетами Солнечной системы, которая, на пер-
вый взгляд, неуловима, но она есть. Древние религии мира не так глупы, как могут по-
думать современные люди. Особенно в области эзотерических учений. Я склонен счи-
тать, что уровень их знаний в этой области был намного выше, чем сейчас. 

Почему я решил раскрыть именно данную тему? Хочется просветить людей, чем 
занимаюсь, а занимаюсь я «планетарной магией». Это полноценная структура эзотери-
ческого учения, которая направлена на работу с планетарными энергиями, также в неё 
входит и космогония (сотворение мира). Я бы сказал, что у неё есть полноценная струк-
тура уровня религии, но таковой она не считается. Многие люди пользуются ею. Есть 
она в любом виде магии. Например, ритуалы, связанные с Луной: полнолуние, новолу-
ние и т.д. Это тоже планетарная магия. Но её возможности намного шире и разнооб-
разнее. Умея работать с этими энергиями, вы получаете возможность работать с боль-
шой мощью энергий. Эти энергии излучаются планетами Солнечной системы, Боги для 
людей прошлого — олицетворение данных видов энергий. Не зря говорят? «дабы по-
бедить зло, мы должны придать ему форму и образ». С Богами была именно такая же 
ситуация. Боги есть олицетворение энергий. Более подробно о понимании сути энер-
гии и о том, что она даёт, уважаемый читать, я напишу в сети Интернет для вашего 
ознакомления с характеристиками планет Солнечной системы. Всё это хорошо описы-
вает Астрология. 

Работа создавалась не один год, было проработано большое количество инфор-
мации, различных трудов. Ознакомление с данной информацией даёт понимание вза-
имосвязи между Богом и Планетой, что наблюдается в каждой языческой традиции. 
Допускаю, что могут быть погрешности в олицетворении того или иного Бога в какой-
либо планете. Но эти погрешности, вероятно, допущены по причине «спутанности» ин-
формации. Также ошибки могут возникнуть по причины изменения функций богов в 
процессе их эволюции. Например, главный бог у египтян — Осирис. Но после смерти 
его отправили править в подземный мир и наделили титулом Бога Подземного Цар-
ства. Или же, как сейчас принято считать, Анубис — бог подземного мира, но это не так, 
Анубис — это посланник, проводник в загробный мир (функции у него — как и у Харо-
на). 

Данная работа может оказать помощь людям, желающим заниматься «планетар-
ной магией». А о том, как эти энергии применять, как вызывать их и как работать с ни-
ми, мы расскажем в следующих публикациях. 
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Планета Египет Шумеры Майя 
Израиль 

(Каббала) 
Индуизм Скандинавы 

Солнце Ра Уту / 
Шамаш 

Кинич Ахау YHVH ALVH VDATH Сурья Фрейр 

Луна Хонсу / 
Ях 

Нанна / 
Син 

Иш-Чель SHDY AL CHY Чандра Мани 

Меркурий Тот Набу Эк-Чуах ELOHIM TZABAOTH Буддха Браги 

Марс Сет Нергал Кавиль ELOHIM GIBOR Мангала Тюр 

Венера Исида Инанна Кукулькан YHVH TZABAOTH Шукра Фрейя 

Земля Нефертум Ки / 
Нинхурсаг 

Коатликуэ / 
Хуракан 

  Ёрд 

Юпитер Осирис / 
Усир 

Энлиль / 
Мардук 

Тохиль ALEPH LAMED EL Брихаспати Тор 

Сатурн Геб Нинурта Чан Муан YHVH ELOHIM Шани Один / Вотан 

Уран Шу Ан Ицамна AHYH Варуна Бор / Бёр 

Нептун Хапи Энки / Эа Чак YH Апас Ньёрд 

Плутон Нефтида Эрешкигаль Ах-Пуч ADNY MLK Яма Хель 

I. Древнеегипетский пантеон богов 

1. Бог планеты Солнце — Атум (Ра) 

Бог Ра — защитник от сил тьмы. В египетских мифах бог Солнца Ра — отец и пра-
витель мира. Один из главных богов египетской религии, отождествляющийся, в 
первую очередь, с полуденным Солнцем. Он был высшим богом в космической все-
ленной. Египтяне верили в то, что он правил абсолютно всем миром: небом, землёй и 
подземным миром. Его важность можно понять, оценив несколько египетских мифов. 
В одном говорится о том, что он был правителем всех богов. В другом — что он был 
единственным богом в мире, а остальные божества были его подчинёнными. Египтяне 
верили, что все формы жизни были созданы Ра, который вызывал каждую из них к су-
ществованию, произнося их тайные имена. Человек был создан из слёз и пота Ра, по-
этому египтяне называли себя «Скотом Ра». В мифе о Небесной Корове рассказывается, 
как люди составили заговор против Ра, и 
как он послал своё око в виде богини 
Сехмет, чтобы наказать их (богиня Сех-
мет, изображаемая в виде свирепой 
львицы, родилась из огня ока Ра). Затем 
Ра унял яростную Сехмет, напоив её 
вместо крови пивом, смешанным с крас-
ной краской. Для древних египтян Солн-
це было, прежде всего, источником све-
та, тепла и роста живого. Это делало его 
очень важным божеством — владыкой 
всего им созданного. Солнечный диск 
считался телом или оком Ра. Ра был от-
цом Шу и Тефнут — бога ветра и богини 
дождя. 
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2. Бог планеты Луна — Ях (Хонсу) 

«Атум наделил новое око вели-
колепием старого», Атум отправил на 
поиски детей левое око — Луну, и, по-
ка оно отсутствовало, создал правое — 
Меркурий. 

Луна, которая освещает землю 
ночью, считалась противоположной 
Солнцу. Её образно называли «Счётчи-
ком времени», который «разделяет 
месяцы и годы». Луна и Солнце счита-
лись левым и правым глазами Гора, у 
кого в противоборстве за власть Сет их 
вырвал и закопал; по другой версии — 
Солнце называли «глазом Ра», а Луну 
— «глазом Гора». Хнум, Тот и Мин вы-
ходили из дома Луны, что объединяло 
их с Яхом. По этой причине почитание 
Яха было распространено в традици-
онных центрах этих богов — в Фивах и 
Гермополе. В Мадамуде, где стоял 
большой храм Монту, сохранился «Дом 
Яха». 

В Древнем царстве имел большее 
почитание, чем в последующие эпохи, 
поскольку по Луне крестьяне опреде-
ляли сроки полевых работ. 

В какой-то момент, согласно книге Амдуат, богом Луны считался Осирис. Хотя Ди-
одор ошибочно называет его Солнцем, а Исиду — Луной. Как бог загробного мира 
Осирис мог перенимать функции бога Луны, являющейся, образно, «солнцем мёрт-
вых». Согласно Плутарху, во время фестиваля оплакивания Осириса жрецы лепят риту-
альную фигурку из земли, «обряжают и украшают её, показывая, что считают этих 
богов субстанцией воды и земли». 

Важную роль Ях играл в конце XVII династии при Яхмосидах, которые включили 
имя бога в состав собственных имён: Яхмос (Рождённый Ях), Яххотеп (Ях доволен), Ях-
мос-Нефертари. В это же время Ях и Тот объединяются под именем Ях-Тот как образ-
ное определение Тота или его самого в образе Луны. В итоге культ Тота благодаря 
важной роли в мифологии возобладает, что отразится в именах Тутмосидов последую-
щей XVIII династии. 

В городе Танис в дельте Нила имел распространение культ богини Луны Астарты, 
которую олицетворяли с Яхом или имеющей к нему отношение египетской богиней 
Хатхор-Исидой. Всё это указывает на постепенное слияние Яха с различными культами, 
связанными с лунным богом общими функциями. Однако полностью культ Яха не исчез 
и претерпел недолгое возрождение при Амасисе из XXVI династии. 
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3. Бог планеты Меркурий — Тот (Джехути) 

Тот, Джехути, в египетской мифологии 
бог мудрости, счёта и письма. Женой Тота счи-
талась богиня истины и порядка Маат. Тот — 
бог мудрости, знаний, покровитель писцов, ар-
хивов и библиотек. Тот научил египтян письму 
и счёту, создал календарь. Его изображали с 
палеткой писца в руке и с головой священной 
птицы ибиса. Ибисы прилетали в Египет весной, 
во время разлива Нила, поэтому Тот связан с 
весенним пробуждением природы. В одном из 
мифов он возвращает домой покинувшую Еги-
пет богиню животворной влаги Тефнут, после 
чего наступает весна. Иногда Тот предстаёт в 
образе своего священного животного — павиа-
на. Тексты, рассказывающие о Тоте, связывают 
его с мудростью, знанием и, в более широком 
смысле, с устройством небесного и земного 
мира. Неудивительно, что жители Древнего 
Египта и особенно его выдающиеся правители 
стремились подражать уму и практическим 
умениям Тота. Поэтому Тота вполне справед-
ливо можно назвать богом-образцом для 
смертных. Тот создал мир одним своим сло-

вом. Так гермопольская космогония описывает начало мира. Но в сотворённом мире 
нужно было навести порядок. Сердце Тота исполнено разума. Именно этому богу 
смертные обязаны существующим положением вещей. В нелёгком деле упорядочива-
ния вселенной Тоту помогал Сиа, персонифицированное знание. 

4. Бог планеты Марс — Сет 

В древнеегипетской мифологии бог ярости, песчаных 
бурь, разрушения, хаоса, войны и смерти. Входил в гелио-
польскую Эннеаду. Первоначально почитался как «защитник 
бога Солнца Ра», покровитель царской власти. Его имя входи-
ло в титулы и имена ряда фараонов. Сет — бог-воин с красны-
ми жгучими глазами, единственный из всех, кто способен 
одолеть во тьме змея Апопа, олицетворяющего мрак и жаж-
дущего поработить Ра в тёмных глубинах подземного Нила. 
Позже был демонизирован, стал антагонистом в дуалистичной 
борьбе Гора и Сета, персонификацией мирового зла. Также 
Гор и Сет могут сливаться в единое двухголовое божество Хе-
руифи. Был покровителем далёких стран и чужеземцев. 
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5. Богиня планеты Венера — Исет (Исида) 

 

В древнем Египте Исида была известна как богиня плодородия, ветра, воды и 
мореплавания. Она считалась символом супружеской верности и женственности. Егип-
тяне верили, что, если жена изменит мужу, Исида обязательно покарает её. Кроме то-
го, названная богиня входила в перечень божеств, покровительствующих медицине. В 
некоторых описаниях она также представлена как владычица скорпионов. В мифах Ис-
ида фигурирует как дочь Геба и Нут, правнучка Ра, а также сестра и супруга Осириса. 
Древние египтяне верили, что эта богиня подарила людям пчёл, создала свадебные 
наряды и научила женщин жать, ткать и прясть. Кроме того, она была покровительни-
цей рожениц и определяла судьбу новорождённых царей. Считалось, что богиня при-
сутствует при родах будущего правителя, помогая царице облегчиться от бремени. 

Бог планеты Земля — Нефертум 

Нефертум — олицетворение лотоса — символа восходящего 
Солнца. Обычно считается «богом растительности». Однако это 
достаточно узкое определение — его роль в египетском пантеоне 
богов значительно более широкая. Нефертум — многогранная и 
многозначная божественная персона с широким диапазоном про-
явлений и ипостасей. Он мог быть и «богом духо в» и покровите-
лем парфюмеров, и страшным, кровожадным и беспощадным к 
врагам фараона и Египта богом. Нефертум был сыном бога Птаха и 
богини-львицы Сехмет. Вместе с ними он составил триаду богов 
города Мемфиса. В некоторых областях, особенно в Гелиополе, 
считался сыном богини Бастет. В городе Буто он, как полагали, 
был сыном богини-кобры Уаджет. Именно Мемфис и Буто были 
основными культовыми центрами этого божества. Нефертум тес-
нейшим образом связан с одним растением — синим лотосом. 
Нефертум иногда так и именуется — «Большой цветок лотоса, ко-
торый появляется из Нун» (Нун — богиня исходных, первичных 
вод). А лотос, цветок которого закрывается ночью и открывается 
снова утром в воде, с первыми солнечными лучами, был для егип-
тян символом возрождения и символом восходящего Солнца. Со-
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гласно мифам, Нефертум появляется из цветка лотоса. Таким образом, Нефертум был 
связан с богом Солнца, который также появился из первобытных вод. Нефертум упо-
мянут в «Текстах пирамид» как «расцвет лотоса перед носом бога Солнца Ра». 

Нефертум — бог, который мог быть очень воинственным и агрессивным. Здесь 
свою роль сыграла ассоциация Нефертума с рассветом, разгоняющим тьму, которая 
полна врагов и опасностей. Также способствовало такому восприятию и то, что Нефер-
тум был сыном воинственной богини-львицы Сехмет. Иногда он сам изображается че-
ловеком с головой льва или стоящим на спине льва. В этой ипостаси Нефертум слива-
ется с одним из самых жестоких и кровожадных богов Древнего Египта — Махесом. Как 
и Махес, Нефертум имеет функции защитника Египта и иногда назывался «тот, кто за-
щищает Два Царства» (Нижний и Верхний Египет — kamt). Символ и фетиш Нефертума 
— лотос с двумя перьями. Поскольку распустившийся лотос очень напоминает Дельту, 
то есть Нижний Египет, Нефертум почитался и как покровитель этой части Египта. 

6. Бог планеты Юпитер — Осирис 

Осирису поклонялись с очень раннего периода древнеегипетской истории. Пред-
полагается, что он был первоначально богом изобилия, обязанностью которого было 
гарантировать хороший урожай; в этом 
качестве был связан с Нильским навод-
нением. Он быстро стал богом воскре-
шения. В Древнем царстве покойный 
фараон идентифицировался с Осири-
сом, а его преемник — живущий царь — 
с Гором, сыном божества. Позже пола-
гали, как видно, например, из Текстов 
Саркофагов и Книги Мёртвых, что каж-
дый умерший принимал на себя черты 
Осириса, то есть считалось, что также 
оживёт после смерти. 

Главным центром культа Осириса 
в Древнем Египте был Абидос, столица 
восьмого нома в Верхнем Египте, место 
погребения фараонов. Владыка подзем-
ного царства, его жена Исида и их сын 
Гор составляли важнейшую троицу бо-
гов Абидоса. Очень важным местом па-
ломничества там была могила одного из 
древних царей первой династии — фа-
раона Джера, — которая позже стала почитаться как гробница Осириса. Осирис, перве-
нец бога земли Геба и богини небес Нут, в мифологические времена, как считалось, 
унаследовал власть на земле от своего отца (естественно, центром земли и его владе-
ний был Египет). Осирис научил людей хорошим нравам и обычаям, отучив от людоед-
ства. От него люди узнали, как выращивать злаки и виноград, выпекать хлеб, изготов-
лять пиво и вино, строить города, лечить, почитать богов, а также добывать и обраба-
тывать медную и золотую руды. 
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7. Бог планеты Сатурн — Геб 

В честь бога ежегодно проводилось празднование «рыхления 
земли», этот праздник проходил в октябре-ноябре, в период, когда 
паводок Нила уже заканчивался, и египтяне могли приступить к 
распашке земли и удобрения их илом. Во время вспашки народ 
произносил молитвы в честь Геба, так как он отвечал за произрас-
тание семян и существования всех живых существ на земле. Зерно 
торжественно присыпали землёй — Геб как бы вновь становился 
наверху, укрывая собой человеческие надежды. Так как Земли 
Египта были плодородны, и практически каждый год урожай был 
хороший, Геб оставался весьма почитаемым божеством. 

Бог земли, владыка всех твёрдых тел. 
Как и все космические боги, он изображался в виде человека 

— старца с бородой и царскими украшениями. Либо распростёртым 
во всю длину, с опирающейся на него Нут, поддерживаемой Шу. Он 

сын Шу и Тефнут, муж Нут и отец Осириса, Исиды, Сета и Нефтиды. Космогонические 
мифы представляли его находившимся в вечном соединении с богиней неба Нут, пока 
бог воздуха Шу не разделил их в пределах земного мира. В Текстах Пирамид ему при-
писывается покровительство умершим, говорится, что те входят в Геба. Геб — это пер-
сонификация Земли как планеты. Как бог земли он носит все растения, которые растут 
у него на спине; также внутри него и из него вытекает вода. Согласно одному древнему 
мифу, Геб с богиней неба Нут породил Солнце. Таким образом, он становится «отцом 
богов». Свою земную власть он передаёт сначала Осирису, затем Гору и, наконец, ца-
рю, которого поэтому называют «наследником Геба». Его знак — гусь, его дочь Исида 
названа «яйцом гуся». Можно также встретить изображение Геба с гусем на голове; 
кроме того, его головным убором часто является нижнеегипетская корона. Древние 
греки отождествляли Геба с Кроносом. 

8. Бог планеты Уран — Шу 

Бог Шу — «прародитель» земли и неба, бог ветра. Он отча-
сти несёт ответственность за то, что в мире царит незыблемый 
порядок — день сменяет ночь. 

Шу величается как низложитель врагов света, поражающий 
их копьём и пламенем. Поздние мифы рассказывали о царство-
вании Шу на земле вместе с Тефнут после ухода Ра: «Его величе-
ство Шу был превосходным царём неба, земли, преисподней, 
вод, ветров, наводнения, гор, моря». После многих тысячелетий 
он также вознёсся на небо. Шу считался вторым членом великой 
Эннеады и сопоставлялся с богом войны Анхуром (имя послед-
него значит «носитель неба»), почитавшимся в Тинисе и Себен-
ните, с Тотом и Хонсом. Как бог ветра Шу входил в гелиополь-
скую Эннеаду богов. Согласно гелиопольскому сказанию о сотворении мира (Гелио-
поль (по-гречески — «город Солнца»; египетское название — Иуну) — древний город в 
дельте Нила, севернее современного Каира), считался отцом Геба и Нут. 
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9. Бог планеты Нептун — Хапи 

Его имя означает «Единственно текущий», что подразуме-
вает течение Нила. Хапи был также известен как «Повелитель 
рыб и птиц болотных», «Повелитель реки, несущей растения». 

Происхождение имени Хапи неизвестно, возможно, ранее 
так называли саму реку Нил, с тех пор и повелось говорить, что 
Нил берёт начало между Му-Хапи и Хер-Хапи, где два притока 
впадают в общее русло (начало одному из притоков даёт озеро 
Виктория). 

Как же появился Хапи? Поскольку он напрямую ассоции-
ровался со священной рекой, то и рождение бога было необыч-
ным. Согласно старинным записям и пересказам египетских 
преданий, Хапи появился из первозданного океана Нун — как и 
сам Нил. 

0. Богиня планеты Плутон — Нефтида 

Нефтида (Небетхет), пожалуй, одна из самых загадочных 
личностей среди небожителей. Её сущность трудноуловима, по-
скольку она представляется то воплощением добра и возрожде-
ния, то — смерти и небытия. Однако египетская мифология не 
привязывает образ Нефтиды слишком тесно к образу мрачного 
завистливого Сета, братом и супругом которого она является. Скорее она ближе к Иси-
де. Она практически неразлучна с сестрой. В Древнем Египте Нефтиду изображали в 
виде молодой девушки, на голове которой закреплён в виде короны иероглиф, обо-
значающий её имя. 

Иногда древнеегипетская покровительница усопших 
изображалась в виде девушки с крыльями не то сокола, не то 
коршуна, или просто в виде птицы. Нередко можно увидеть 
рисунки, на которых сёстры Исида и Небетхет взмахивают кры-
льями (у Исиды в этом случае тоже они «отрастают»), создавая 
волшебный ветер. Это колыхание воздуха помогает умершему 
благополучно добраться до загробного мира. Нефтида явля-
лась спутницей Ра во время его ночного плавания по подзем-
ным водам. Согласно Текстам Пирамид, Нефтида плавает в ла-
дье вечности ночью, а Исида — днём. Плутарх описывал 
Нефтиду как «владычицу всего неявленного и нематериально-
го, в то время как Исида властвует над всем явленным и мате-
риальным». Нефтида рассматривалась одними авторами как 
богиня смерти, а другими — как аспект Чёрной Исиды. Часто 
Нефтида изображалась вместе с Исидой как её противополож-
ность и в то же время как её дополнение, символизирующее 
ущербность, пассивность, неплодородные земли. 

Особым временем суток для Нефтиды были предрассвет-
ные и закатные сумерки. 
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II. Боги Древней Месопотамии (Шумера) 

1. Бог планеты Солнце — Уту (Шамаш) 

 

Ша маш (от семитского корня Ш-М-Ш — Солнце, Шамшу) — бог Солнца у вавило-
нян и ассириян. Уту (шумер. «светлый», «сияющий», «день») — солнечный бог в шуме-
ро-аккадской мифологии. Уту являлся сыном бога Луны Нанны (аккад. Син), братом 
Инанны (Иштар). Уту почитали и как судью, хранителя справедливости и истины. Имя 
его писалось идеограммой, обозначавшей «Владыка дня». Как бог второй части суток 
(они начинались с вечера) он уступал в значении богу Луны Сину и даже назывался 
иногда его слугой. Однако это не мешало его высокому повсеместному почитанию. В 
молитвах и гимнах Шамаш назывался царём, врачевателем, праведным судьёй. Счита-
лось, что он подаёт свет, даёт полям плодородие, людям — благосостояние, освобож-
дает пленных и даже воскрешает мёртвых. Изображался Шамаш в виде старца с длин-
ной бородой, с высоким тюрбаном на голове; он сидит на троне в наосе, на крыле ко-
торого помещаются два возницы, управляющие движением солнечного диска, поме-
щённого на пьедестале перед наосом. На цилиндрах иногда попадаются изображения 
Шамаша, выходящего из горизонта через открытые двумя духами врата. 
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2. Бог планеты Луна — Син (Нанна) 

 

Син — бог Луны в шумеро-аккадской мифологии. Центральные места культа 
находились в городе Ур на юге Месопотамии и в городе Харран на севере. 

Его изображали в образе старца с длинной голубой или синей бородой, который 
пересекает ночное небо на своей светящейся ладье. Будучи очень старым, Син стал 
прототипом бога-мудреца, и по этой же причине ему приписывали функции управле-
ния временем. Син — отец солнечного бога Шамаша (в шумерском мифотворчестве — 
Уту), планеты Венера — богини Иштар (в шумерской мифологии — Инанны) и бога огня 
Нуску. Он был зачат богом воздуха Энлилем, силой овладевшим богиней земледелия 
Нинлиль, и родился в подземном мире. Супруга Сина — Нингаль, «великая госпожа». 
Его величали «сияющая небесная ладья». Каждый вечер, усевшись в чудесную лодку, 
имеющую форму полумесяца, бог плыл по небу. 

В некоторых источниках утверждается, что Месяц — это орудие бога, а Луна — 
его корона. Син — враг злоумышленников, так как его свет раскрывал их порочные за-
мыслы. Однажды злые духи утукку затеяли заговор против Сина. С помощью Шамаша, 
богини любви и плодородия Иштар и бога грозы Адада они заслонили его свет. Однако 
великий бог Мардук пошёл войной на заговорщиков и вернул Сину его сияние. Сина, 
чьим символом был серп Луны, считали мудрецом и полагали, что, прибывая и убывая, 
лунный бог отмерял время. Кроме того, приливы вод в топях вокруг города Ур, где рас-
полагался его храм, обеспечивали обильную пищу скоту. 

На этом основании можно предположить, что культ Луны возник раньше, чем 
культ Солнца, «Господина полного сияния». Не только из-за страха перед темнотой, 
рассеять которую мог один лишь свет Луны, люди придавали особое значение богу Лу-
ны. Функции бога, регулярно пересекающего на своей серебряной ладье (полумесяц) 
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небесный океан, представлялись шумерам чрезвычайно важными. Кроме того, Нанну 
почитали как бога, оказывающего влияние на рост и размножение животных: «Скотные 
дворы и загоны он наполнил тучностью». 

3. Бог планеты Меркурий — Набу 

 

Набу — бог мудрости и письменности в аккадской мифологии, покровитель горо-
да Борсиппы (город находился рядом с Вавилоном), главный храм бога назывался Эзи-
да, этот храм считался шедевром древневосточного зодчества. 

Набу — сын бога Мардука и богини Зерпанитум. Не исключён тот факт, что род-
ственные связи Мардука и Набу связаны с близким расположением Вавилона и Бор-
сиппы. В XV веке до нашей эры культовыми центрами бога становятся Ниневия и Каль-
ху. Культ бога, в котором он поднимается аж до уровня космических богов, отслежива-
ется вплоть до царствования Селевкидов. К рангу верховных божеств причисляется и 
как писец таблиц судеб, в некоторых источниках он считался и их обладателем и наде-
лялся эпитетами своего отца Мардука. 

 

Бог Набу в летописях 

Божество в одном из новоассирийских текстов называют «руководителем роста 
урожая» и «открывающим источники» — опять отслеживаются черты Мардука. На 
найденной статуе VIII века до нашей эры есть интересная надпись, она гласит: «Дове-
ряйся Набу и никакому другому богу». Особо сильно он начал почитаться уже в ново-
вавилонский период. 

Супруга бога — богиня судеб Ташмету, символом божества является писцовый 
грифель. Его изображают стоящим на священном пьедестале, установленном на «ры-
бокозле» или драконе Мушхуше (опять же символ Мардука). 
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4. Бог планеты Марс — Нергал 

 

Не ргал или Нерга л (аккад. dNergal, Nerigal и др.; логографика: dKIŠ/GIR3.UNU.GAL, 
dU.GUR) — астральное и хтоническое божество аккадской мифологии; олицетворение 
губительной силы палящего Солнца и персонификация планеты Марс; бог ужаса и ис-
требления (войны, мора, внезапной смерти, разрушений). 

В шумерской традиции Нергал стоит рядом с богом подземного мира целителем 
Ниназу или с его женой, первичной владычицей Ада Эришкигаль (связь Плутона и Мар-
са). Имеет ряд имён или идентификаций: Месламтеа («вышедший из святилища Мес-
лам», главного святилища Нергала в Куте), Лугальгирра (в текстах часто брат-близнец 
Месламтеи), возможно, также Гугальанна, Лугальапиак, «царь Куты». Супругами Нерга-
ла, кроме Эрешкигаль, были Ласу («не имеющая выхода», то есть символ подземного 
царства) и Мамиту (чаще супруга Эрры). Как надземное божество Нергал являлся оли-
цетворением палящего Солнца. Нергал, как и Эрра, приносит людям и скоту лихорадку 
и чуму. Как и его брат Нинурта, Нергал был божеством войны, сокрушающим враждеб-
ные страны. 

Планета Марс 

Астральным воплощением Нергала обычно считалась планета Марс (аккад. 
mulṢalbatānu, Цальбата ну), в облике которой этот бог пребывает как на небесах («оде-
тый блеском»), так и в подземном царстве. Сохранилась молитва к Марсу как небесно-
му воплощению Нергала, совершавшаяся во время чумы: «Марс, господин великий и 
милосердный» (аккад. dṢalbatānu bēlu rabû rēmēnû). Цальбатану считался звездой Эла-
ма — главного врага Месопотамии на востоке — и был наделён специфическими име-
нами: «Злая звезда», «Враждебная звезда», «Звезда несуществования», «Звезда-
болезнь», «Странная звезда», «Чужак», «Разбойник», «Мятежник», «Волк» и т. д.; сре-
ди его эпитетов — «убивающий скот» и «тот, кто продлевает чуму». Перед Марсом-
Нергалом совершались разнообразные ритуалы: «омовения рта» (то есть «оживления» 
статуи божества), призывания благоволения богов на царя, отвращения зла, предвеща-
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емого «Красной планетой», и др. В Уруке существовал храмовый ритуал, в соответствии 
с которым богам Ану, Анту и семи светилам (в том числе Марсу) ежедневно в течение 
года приносились в жертву «10 первосортных, жирных, ритуально чистых овец, у кото-
рых рог и копыто не повреждены». Сохранилось описание культовых действий со свя-
щенным барабаном перед Марсом и Сатурном. Из клинописных источников известно, 
что астральные божества играли также роль свидетелей при заключении договоров; в 
таких случаях имя Марса обычно стояло на пятом месте — после Юпитера, Сатурна, 
Венеры и Меркурия. 

5. Богиня планеты Венера — Инанна (Иштар) 

 

Инанна, Иннин, Ниданна («владычица небес»; возможно, народная этимология) 
— в шумерской мифологии богиня плодородия, плотской любви и распри; под именем 
Нинсианы почиталась также как астральное божество — «звезда утреннего восхода» 
(планета Венера). Инанна — центральный женский образ шумерского пантеона, пере-
шедший затем в аккадский (Иштар). Первоначально Инанна была местной богиней-
покровительницей Урука, Забалама и Кулаба. Символ Инанна, ставший знаком-
идеограммой её имени, — кольцо с лентой (косой?) (появляется в изобразительном 
искусстве Шумера и в ранних пиктографических текстах уже на рубеже 4-3 тыс. до н. э.), 
другой символ — многолепестковая розетка, может быть, изображающая звезду. В 
списке богов из Фары (XXVI в. до н. э.) упоминается на третьем месте (после Ана и Эн-
лиля). В литературных мифологических текстах, по одной (урукской) традиции, Инанна 
— дочь бога неба Ана, по другой (урской) — дочь бога Луны Наины, сестра солнечного 
бога Уту (родового бога династии правителей Урука). С вытеснением Ана Энлилем 
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Инанна иногда называют его дочерью. Фигурально её часто именуют дочерью Энки как 
божества мудрости. Основной аспект Инанна — богини плотской любви — препятство-
вал закреплению за ней постоянного супруга. Среди её мужей упоминаются бог-
покровитель Киша воин Забаба (местная традиция) и бог-пастух Думузи. В шумеро-
аккадском мифе «Возвышение Инанна» её супружество с отцом богов Аном и возведе-
ние её в роль Анту(м) (владычицы богов) носит политический характер (создание еди-
ного пантеона с укреплением деспотической власти царей III династии Ура). Образ 
Инанны не является образом богини-матери, хотя изредка как её сын (а возможно, и 
возлюбленный) выступает воинственный бог Шара (культ в городе Умма). 

С Инанна связано большое число мифов. Один из мифов (условное название: 
«Энки и Шумер», или «Энки и мироздание») связан с определением функций богини. 
Инанна жалуется мудрому «отцу» Энки на то, что её обошли при распределении боже-
ственных обязанностей. Тогда Энки наделяет Инанну любовью к битвам и разрушению, 
способностью привлекать мужчин и дарит ей всевозможные одеяния (в другом вари-
анте мифа Инанну возвеличивает бог Ан). Инанне как носительнице культуры посвя-
щён миф об Инанне, Энки и МЕ. Инанна отправляется из Урука в Эреду(г) к «богу-отцу» 
Энки с целью приумножить славу Урука: Инанна хочет облагодетельствовать свой го-
род, добыв для него таблицы судеб МЕ, хранящиеся у Энки. Тот принимает богиню 
очень приветливо. На пиру захмелевший бог опрометчиво дарит МЕ Инанне, которые 
та торопится погрузить в ладью. Протрезвевший Энки посылает демонов лахама во 
главе со своим советником Исимудом в погоню за Инанной. На каждой из семи стоя-
нок по дороге от Эреду(г)а — города Энки — до Урука происходит сражение между си-
лами Инанны и Энки, но в конце концов Инанне удаётся довезти МЕ до Урука, и они 
оказываются потерянными для Энки навсегда. В роли носительницы культуры Инанна 
выступает и в мифе «Инанна и гора Эбех». Здесь Инанна (богиня-воительница) вступает 
в битву с персонифицированной горой-чудовищем Эбех (по мнению исследователей, 
миф отражает борьбу Двуречья с северными горными народами и, возможно, связан в 
какой-то степени с победой урукского правителя Утухенгаля над кутиями). В мифе 
«Инанна и Билулу» подчёркиваются её жестокие черты, она убивает старую богиню 
Билулу и её сына (видимо, степные божества), но затем «определяет их судьбу»: Билу-
лу она превращает в кожаный бурдюк для хранения воды в степи, её сына делает уду-
гом и ламмой (демонами-хранителями) степи. 

В мифе «Возвышение Инанны» Инанна сперва выступает против Ана в союзе с 
лунным и солнечным божествами, затем переходит на его сторону и в конце концов 
становится его супругой. В мифе об Инанне и изобретателе садоводства садовнике Шу-
калитудде Инанна мстит всему человечеству за то, что тот изнасиловал её спящей, ко-
гда она, устав от путешествия, прилегла отдохнуть в выращенном им саду: Инанна пре-
вращает в кровь всю воду в источниках, так что деревья начинают сочиться кровью, и 
насылает на страну опустошительные вихри и бури. Во всех своих воплощениях она яв-
ляется олицетворением женской сущности и сексуальности. С ней связывают всё, что 
имеет отношение к сексу, в том числе и извращения. 

Иштар — это богиня-воительница и демон жестокости. В аккадской мифологии 
центральное женское божество, богиня плодородия, плотской любви, богиня войны и 
распри, астральное божество, олицетворение планеты Венера; с нею ассоциируется 
день недели пятница. Дочь Эла, сестра владычицы подземного мира Эрешкигаль и же-
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на Баала. Иные мифы донесли до нас историю нисхождения Иштар в преисподнюю, 
после чего на земле исчезли любовь, животная и растительная жизнь. В западносемит-
ской мифологии Иштар соответствует Астарте, а в шумерской — Инанне. 

Властной и гордой оказалась Инанна. Мало ей было владычества на небесах и 
на земле, она захотела господствовать и в подземном мире, где царствовала её 
старшая сестра Эрешкигаль. Хорошо знала Инанна, что никого из небесных богов не 
пускает её сестра в своё царство, и решила хитростью проникнуть под землю и 
разведать о порядках страны, откуда нет возврата. Она узнала о том, что муж её 
сестры, великий властитель Гугальянна, погиб, и Эрешкигаль совершает погребаль-
ные обряды. 

Задумала Инанна спуститься в гости к старшей сестре, чтобы выразить своё 
сочувствие. Неужели та откажется принять её в такой день и не разделит свою 
скорбь с нею? Но всё-таки опасалась Инанна, что её свирепая сестра, безжалостная 
богиня смерти, не поверит ей и захочет её погубить. И надумала она предупредить 
на всякий случай своего верного визиря Ниншубура: «Если я не вернусь через три дня и 
три ночи, будь готов выручить меня. Обратись за помощью к владыке богов Энли-
лю, к моему отцу Наннару и к премудрому Энки». 

Распорядившись так, Инанна покинула небо и землю, где она была владычицей, 
и направилась ко входу в мрачный Подземный мир. Семь волшебных амулетов, за-
ключающих в себе божественные законы, взяла она с собой. Она навесила их на свои 
руки и на свои ноги и считала, что теперь подземная страна будет ею покорена. Го-
лову она украсила короной, а пряди густых волос опускались на её лоб. В руки взяла 
она трость из лазурита, которой измеряются поля, крупные бусы из лазурита 
надела на шею, а мелким бисером украсила грудь. В левую руку взяла она золотой 
обруч, знак царской власти, защитила своё сердце чудесным нагрудником с надпи-
сью: «Входи, входи!» Своё прекрасное тело одела она покровами владычицы, а глаза 
умастила волшебной мазью, открывающей все двери. 

Когда Инанна прибыла к огромному, как гора, дворцу Эрешкигаль, сложенному 
из кусков лазурита, ей преградил путь главный страж Нети и грозно закричал: «Кто 
ты такая? Зачем ты пришла?» 

«Я — царица неба, я пришла с восточного края неба, откуда восходит мой 
брат Уту. Я хочу посетить мою старшую сестру Эрешкигаль и справить вместе с 
нею траурные обряды по её супругу!» 

«Погоди, Инанна, — ответил страж, узнав богиню, — я пойду и поговорю с мо-
ей царицей и узнаю её волю!» 

Когда узнала Эрешкигаль о приходе младшей сестры, исполнилась она лютой 
злобы и в ярости укусила свой собственный палец. «Впусти Инанну, — повелела она 
стражу, — но поступи с ней по нашим законам, раздень её, как раздеваешь всех при-
ходящих к нам. Пусть предстанет она предо мной обнажённой!» 

Послушался Нети приказа своей госпожи. Через семь ворот пропустил он 
Инанну и в каждых воротах снимал с неё украшения и амулеты, в которых таилась 
её чудесная сила и власть, а под конец сорвал с неё одежду и голой привлёк к трону 
Эрешкигаль. 

Окружённая семью Ануннаками, судьями мертвецов, сидела на троне царица 
подземного мира. Грозно взглянула она на младшую сестру своими смертоносными 
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глазами и громким, яростным голосов произнесла злобные слова. В один миг окоче-
нело тело Инанны и превратилось в бездушный труп, и слуги Эрешкигаль пригвозди-
ли его к столбу. 

Прошло три дня и три ночи. Верный Ниншубур не дождался своей владычицы и 
отправился к богу Энлилю просить его о заступничестве. Но безучастно отнёсся 
Энлиль к судьбе своей прекрасной внучки и не захотел ради неё ссориться со страш-
ной Эрешкигаль. 

Богиня планеты Земля — Ки (Нинхурсаг) 

 

Ки или Нинхурсаг («Владычица лесистой горы») — в шумеро-аккадской мифоло-
гии — богиня земли, богиня-мать, супруга бога Энки. Также с Нинхурсаг был первона-
чально неотъемлемо связан верховный бог неба Ану, от которой породил бога воздуха 
— Энлиля, отделившего небо от земли. 

Хотя круг обязанностей этой богини не был чётко очерчен, и её культ в более 
поздние периоды истории Шумера не имел широкого распространения, в глубокой 
древности цари и правители называли её своей матерью. Нинхурсаг, выступавшая под 
разными именами — Нинту («госпожа, давшая жизнь»), Нинмах («высокая госпожа») и 
др., — в древнейших перечнях богов стоит впереди Энки. По-видимому, эта богиня 
первоначально звалась Ки (земля) и считалась женой Ана (неба), она являлась древ-
нейшим олицетворением «богини-матери», прародительницы всех живых существ, по-
кровительницей плодородия и урожаев. Она — мать богов, и её черты обнаруживают-
ся во многих божествах женского пола. Нинхурсаг играет также чрезвычайно важную 
роль в сотворении человека. Позднее её культ был вытеснен культом Инанны. 
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6. Бог планеты Юпитер — Энлиль 

 

Энли ль (букв. «Владыка-ветер», аккад. Э ллиль) — в шумеро-аккадской мифоло-
гии бог ветра, воздуха, земли и бурь; верховный бог шумерского пантеона, но позже 
также стал почитаться аккадцами, вавилонянами, ассирийцами и хурритами. Культо-
вый центр Энлиля располагался в Ниппуре. Имя Энлиль происходит от шумерского 
«эн» («владыка») + «лиль» («ветер»), которое не стоит в родительном падеже. Это ука-
зывает на то, что Энлиль воспринимался как персонификация ветра, а не его причина. 

Энлиль — бог-творец, приобщивший людей к культуре, создатель колеса, даро-
вавший людям зерно, создатель ценных вещей. Это он придумал МЕ — божественные 
правила, упорядочившие организацию мира. МЕ — это обширные понятия, охватыва-
ющие как нравственность, веру, культ, так и профессиональные навыки ремесленни-
ков. 

Несмотря на позитивный вклад, созидательное начало, Энлиль часто сравнивает-
ся с ветром или быком, дикими, ревущими, неистовыми. Таким образом подчёркива-
ется его злобность, грозный нрав, вызывающий трепет и страх. Этого бога боятся, его 
почитают, ему поклоняются. Энлиль свиреп, коварен, вспыльчив. Частенько его раз-
дражают люди и шум, исходящий от них. Считается, что Энлиль больше других ратовал 
за всемирный потоп. Он наказывает людей, насылая на них болезни, засуху, засоление 
почв, штормы, бури и другие бедствия. 

Энлиль — древний бог: его имя можно найти в текстах Джемдет-наср (4-3 тыс. до 
н.э.). Это верховный бог, сын Ана, поэтому его символом является тиара с рогами, рас-
полагающаяся в центре священного алтаря. Энлиль — сын неба (Ана) и земли (Ки), вер-
ховных богов. Энлиль разделил небо и землю, помог отцу в нелёгком деле созидания, 
опустил вниз мать. До этого Ана и Ки были единым целым, и в мире не было ничего 
живого. 
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В месопотамской иконографии Энлиля изображали не антропоморфно, а обозна-
чали символом рогатой шапки, состоявшей из семи пар сложенных бычьих рогов. Та-
кие короны были важным символом божеств, которые изображались в них приблизи-
тельно с 3-го тысячелетия до н. э. Рогатая шапка формой и значением оставалась неиз-
менной с раннего периода шумерской предыстории до времён Персидского завоева-
ния и далее. 

У шумеров была система нумерологии, где определённые числа, по поверьям, 
несли определённый сакральный смысл. Согласно этой системе, Энлилю соответство-
вало число 50. Энлиль считался частью триады богов наряду с Ану и Энки. Все эти три 
божества олицетворяли неподвижные звёзды в ночном небе: Ану означал небесный 
экватор, Энлиль — северное небо, а Энки — южное. Энлиль ассоциировался с созвез-
дием Волопаса. 

Мифология 

Энлиль — один из трёх великих богов (наряду с Ану и Эа). Сын Ану (неба) и богини 
Ки (земли), которых в аккадской мифологии звали соответственно Аншар и Кишар. 
«Энлиль, кто сидит широко на белом престоле, на высоком престоле, кто совершен-
ствует законы власти, главенства и царствия, Боги Земли склоняются в страхе перед 
ним, Боги Небес смиренны перед ним...» (Шумерский гимн Энлилю в переводе Самюэ-
ля Крамера). 

Согласно мифам, Энлиль отделил небо от земли, создал сельскохозяйственные 
орудия, божеств скотоводства и земледелия, приобщил к культуре людей. Считалось 
также, что Энлиль насылает стихийные бедствия. В эпосе о Гильгамеше Энлиль назван 
одним из инициаторов всемирного потопа с целью уничтожения человечества. 

Энлиль изображался также как божество коварное и злобное (видимо, как персо-
нификация стихии); насылал стихийные бедствия, стремился уничтожить людей пото-
пом и т. д. Супругой Энлиля была богиня Нинлиль. Сыновья — лунный бог Нанна, воин 
Нинурта, божество подземной стихии Нергал. 

С ослаблением культа бога Ану (ок. XXIV век до н. э.) Энлиль стал влиятельным 
божеством. Культовым центром Энлиля был храм Экур (переводится как «Горный 
дом») в Ниппуре, который, по поверьям, построен самим Энлилем и является местом 
соединения небес и земли. Религиозный гимн (Туммальская надпись) времён правле-
ния Ур-Намму (III династии Ура) детально описывает великолепие храма, отмечает 
украшенные мифической птицей Анзуд врата. 

Люди почитали Энлиля, принося к его статуе подношения, которые после ритуала 
забирали жрецы храма. Шумеры почитали Энлиля как покровителя, без которого ци-
вилизация не могла бы существовать, кто присматривает за людьми и их благополучи-
ем, называли «Великой горой» и «Правителем чужих земель», «свирепой бурей», «ди-
ким быком», «торговцем». Энлиля, также известного как Нунамнир, месопотамцы счи-
тали отцом и создателем, владыкой вселенной, называемым (по крайней мере, в од-
ном тексте) «Восточным ветром и Северным ветром». 

Правители путешествовали к Экуру, чтобы легитимировать свою власть (даже в 
Вавилонский период, когда Мардук считался верховным богом), делали подношения 
после военных походов. Ниппур остался единственным городом, где не возводили 
дворец, что указывало на Энлиля как на единственного правителя города. 
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7. Бог планеты Сатурн — Нинурта 

 

Нинурта (шумер. NIN.URTA, значение этого имени неизвестно), также известный 
как Нингирсу (шумер. NIN.HIR.SU, что означает «Владыка Гирсу»), — древний месопо-
тамский бог, связанный с земледелием, целительством, охотой, законом, книжниками 
и войной, которому впервые поклонялись в раннем Шумере. В самых ранних записях 
он является богом земледелия и исцеления, который избавляет людей от болезней и 
силы демонов. Позже, когда Месопотамия стала более милитаризованной, он стал бо-
жеством-воином, хотя сохранил многие из своих ранних сельскохозяйственных атрибу-
тов. Он считался сыном главного бога Энлиля, и его главным культовым центром в Шу-
мере был храм Эшумеша в Ниппуре. Царь Гуде из Лагаша (годы правления — 2144-
2124 до н.э.) оказал честь Ниндирсу, который восстановил храм Ниндирсу в Лагаше. 

В эпической поэме Лугал-э Нинурта убивает демона Асага своей говорящей була-
вой Шарур и делает из камней реки Тигр и Евфрат, чтобы сделать их пригодными для 
орошения. В стихотворении, которое иногда называют «Шумерская Георгика», Нинурта 
даёт фермерам советы по сельскому хозяйству. В аккадском мифе он был защитником 
богов против птицы Анзо после того, как она украла Таблицу Судеб у его отца Энлиля, а 
в мифе, который упоминается во многих работах, но не сохранился полностью, он убил 
группу воинов, известных как «Убитые герои». Его главными символами были птица и 
плуг. 

В более поздние ассирийцы полюбили Нинурту как грозного воина. Ассирийский 
царь Ашшурнацирапал II (правил в 883-859 гг. до н.э.) построил для него массивный 
храм в Кальху, который с тех пор стал самым важным его культовым центром. В конце 
VII века до нашей эры Кальху был разрушен иностранными (мидийскими и халдейски-
ми) захватчиками. После падения Ассирийской империи статуи Нинурты были снесены, 
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а его храмы заброшены и никогда больше не восстанавливались (включая и храм в 
Кальху), потому что он стал слишком тесно связан с ассирийским режимом, который 
многие покорённые народы считали тираническим и деспотичным и ненавидели за 
жестокую политику. Несмотря на это, Нинурта никогда не был полностью забыт. Боль-
шинство учёных согласны с тем, что Нинурта, вероятно, был источником вдохновения 
для библейского персонажа Нимрода, упомянутого в Книге Бытия (10:8-9) как «силь-
ный зверолов». Хотя до сих пор не совсем ясно, как имя Нинурта стало Нимродом на 
иврите, эти две фигуры несут в основном одинаковые функции и атрибуты, и в настоя-
щее время Нинурта считается наиболее вероятной этимологией для имени Нимрода. 
Город Кальху (по-еврейски Калах) отдельно упоминается в связи с Нимродом (Быт. 
10:11-12), где он описывается как «город великий». В конце концов, руины самого 
Кальху стали известны на арабском языке как Нимруд из-за их связи с Нинуртой. 

Далее, в IV Книге Царств (19:37-38) и Книге Исаии (37:37-38), сообщается, что Сен-
нахирим, царь Ассирийский, был убит своими сыновьями Адрамелехом и Шарецером в 
храме «Нисроха» — что, скорее всего, является ошибкой писца вместо «Нимрода». Эта 
гипотетическая ошибка может возникнуть в результате замены еврейской буквы ם 
(Мем) на ס (Самех), а буквы ד (Далет) — на ך (Каф). Из-за очевидного визуального сход-
ства упомянутых букв между собой и того факта, что не было известно ни одного асси-
рийского божества по имени «Нисрох», большинство учёных считают такую ошибку 
наиболее вероятным объяснением происхождения этого имени. Если «Нисрох» — это 
Нинурта, это сделало бы храм Нинурты в Кальху наиболее вероятным местом убийства 
Сеннахерима. Другие учёные пытались идентифицировать Нисроха как Нуску, ассирий-
ского бога огня. Ганс Вильдбергер отвергает все предложенные отождествления как 
лингвистически неправдоподобные. 

В XIX веке ассирийские каменные рельефы крылатых фигур с головами орлов из 
храма Нинурты в Кальху обычно, но ошибочно, назывались «нисрохами», и они появ-
ляются в произведениях фантастической литературы того времени. 

 



120 

 

 

 

 

 

Магия 

8. Бог планеты Уран — Ан (Ану) 

Ану, Ан («небо») — бог неба, верховное божество, правившее 
на небесах, сын Аншара и Кишар, один из триады богов-создателей, 
наряду с Энки, богом пресных и плодотворных вод, и Энлилем, или 
Белом, повелителем ветра. Как «отец богов» он судил богов. Он ни-
когда не спускался на землю и не имел дел с людьми, а пребывал на 
небесах и занимался судьбами вселенной. Ану почти не упоминает-
ся как главный персонаж мифа. Он скорее является символом выс-
шей власти. Символом Ану была «рогатая тиара», чьи изображения 
сохранились на древних вавилонских пограничных камнях кудурру. 

Главными божествами шумерского пантеона были Ан (небо), 
являвшийся воплощением мужского начала, и его супруга Ки (зем-
ля), олицетворявшая собой женское начало. Оба эти начала возник-
ли из первозданного океана, который породил космическую гору из 
прочно связанных между собой неба и земли. От союза этих двух 
богов родился бог Энлиль — бог воздуха, разделивший небо и зем-
лю. В то время как Ан поднял (унёс) небо, Энлиль опустил (унёс) 
свою мать-землю. 

К сожалению, до нас не дошёл ни один шумерский миф о со-
творении мира. Ход событий, как они представлены в прекрасно со-
хранившемся аккадском мифе Энума Элиш, по мнению исследова-
телей, не соответствует концепциям шумеров, хотя подавляющее 
большинство фигурирующих в нём богов и сюжетов восходит к шу-
мерским верованиям. В нашем распоряжении имеется всего не-
сколько «подлинников» (кавычки здесь необходимы, так как эти 
тексты были записаны уже после падения Шумера), рассказываю-
щих о сотворении мира и отделении неба от земли. Это шумерские мифы. Вот о чём 
рассказывается во вступлении к поэме 

«Гильгамеш, Энкиду и подземное царство»: 
После того как небо отделилось от земли, 
После того как земля отделилась от неба, 
После того как человеку было дано имя, 
После того как *бог неба+ Ан поднял небеса, 
После того как *бог воздуха+ Энлиль опустил землю... 

Из вступления к мифу о сотворении мотыги мы узнаем, что Энлиль 

Решил отделить небеса от земли, 
Решил отделить землю от небес... 

Пер. Ф. Л. Мендельсона 

На основании этого весьма лаконичного сообщения мы можем сделать следую-
щий вывод: богом-творцом земли был Ан; первоначально небо и земля не существо-
вали раздельно, а представляли собой единое целое; отделение неба от земли явилось 
началом сотворения мира. А затем уже боги изобрели и установили на земле порядок 
жизни и поведения живых существ. 
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Казалось бы, Ан, подобно богам-творцам в других религиях, должен был играть 
ведущую роль в шумерской мифологии. И действительно, Ана глубоко почитали, его 
имя всегда стояло на первом месте, но целый ряд функций, которые по праву принад-
лежали этому богу, приписывались Энлилю. Ан всесилен и всемогущ, но сам он почти 
не вмешивается в земные дела людей. По-видимому, Ан — общий бог — уступил место 
другим богам, представлявшим интересы отдельных городов-государств. В Уруке, где 
культ Ана развился в очень раннюю эпоху, его довольно скоро вытеснила Инанна. По-
чести этому богу воздавались на протяжении всей истории Шумера, но делалось это 
символически. Ан «передал» свои функции другим богам, и, прежде всего, Энлилю, 
которому «передал» всю свою мощь. Теперь он лишь наблюдает за тем, чтобы всё шло 
согласно установленному порядку. Инициатором же всех созидательных начинаний, 
согласно шумерской мифологии и теологии, выступает сын Ана — Энлиль. Некоторые 
исследователи считают, что в Энлиле «соединились два божества», и Ан, согласно 
взглядам шумерских богословов, чьи концепции сложились не позднее середины III 
тысячелетия, «передал» Энлилю владычество над сонмом богов и господство над все-
ленной. При этом Ан навсегда остался отцом всех богов. Его небесные сыновья и доче-
ри зовутся Анунна-ками (детьми Ана). Об этом говорит вступление к мифу «Скот и зер-
но»: 

На горе небес и земли 
Ан зачал *богов+ Ануннаков. 

9. Бог планеты Нептун — Э нки 

Э а (шум. Э нки, Э йа  аккад. Ха йа) — в шумеро-
аккадской мифологии один из трёх великих богов 
(наряду с Ану и Энлилем). Божество мудрости, под-
земных пресных вод и подземного мира, культурных 
изобретений, создатель реки Тигр; благосклонен к лю-
людям. 

Почитался как бог-покровитель города Эриду. 
Там был его главный храм, называвшийся «Абзу ». Так 
же назывался мифический мировой океан подземных 
пресных вод, окружающий землю. По мифам, Абзу, 
смешавшись с Тиамат, создал богов «старшего поко-
ления». Энки усыпляет и убивает его, а затем возводит 
над ним жилище «Абзу», где зачинает Мардука. По 
повелению Энки его супруга Нинмах (Ки) создаёт из 
глины Абзу первого человека (шумерский аналог биб-

лейского Адама). В отличие от своего старшего брата Энлиля, Энки олицетворял, преж-
де всего, миропорядок, мудрость и справедливость, разумное начало. У него есть зна-
менательное отличие едва ли не от всех богов самых разных народов мира: он влады-
чествует над подземными пресными водами. 

Ему посвящалось много гимнов; его считали защитником людей, определяющим 
их судьбы, помощником и учителем во всех трудовых начинаниях, хранителем магиче-
ских заклинаний. Вот как чествовали его: 



122 

 

 

 

 

 

Магия 

Энки, Разум Обширный, ануннаков 
предводитель могучий. 
Ясномудрый, заклятий творитель. 
Ясномудрый Слова даритель, планов провидец. 
В решеньях судебных от восхода Солнца 
и до заката мудрых советов податель. 
Энки, владыка всех истинных слов, как то подобает. 
Тебя да восславлю! 

Далее утверждается, что именно этому богу доверены Сути мироздания. Как по-
ясняет В. К. Афанасьева: «Сути (МЕ) — одно из главных мировоззренческих шумерских 
понятий. Сутями обладают города, царства и боги, они — средоточие внутренних сил и 
могущества, воплощены и воплощаются во всём сущем, могут из дружественных стать 
враждебными». Дополнительно можно сослаться на В. В. Емельянова: «Из области 
седьмого неба Ан спускает в обитаемый мир сущности (МЕ) всех форм человеческой 
культуры, куда входят и профессии, и важнейшие действия людей, и атрибуты царской 
власти, и даже некоторые эмоции и черты характера. Каждый бог, каждый человек 
должен максимально соответствовать своей сущности... и тогда он имеет возможность 
получить хорошую судьбу». 

В гимне сказано, что богу Энки определено «Евфрата и Тигра чистые устья отво-
рить... Тучам тяжёлым изобилия воды излить, нивы зелёные напоить». Если это не пре-
увеличение, вполне допустимое в хвалебном песнопении, то Энки считался благодете-
лем людей, регулирующим поступление на поля поверхностных и атмосферных вод, — 
залог хорошего урожая. Вообще он явно благоволит роду человеческому: 

И когда решением возвышенным 
человечков бесчисленных 
до краёв земли расселил ты, 
О питье-пропитании их печёшься, 
воистину, отец их праведный — ты, 
Владыка, как бога защитника величие твоё 
они славят достойно! 

Энки олицетворяет упорядоченные, предсказуемые природные явления, которые 
человек не только способен понять — хотя бы частично, — но и использовать по свое-
му разумению. 

Энгура (или Абзу) — подземный океан пресной воды, чертог бога Энки. Правда, 
не совсем ясно, как понимали шумеры эти подземные воды: то ли они пронизывали 
землю, то ли она покоилась на них. Эти животворные воды шумеры чётко отделяли от 
горько-солёных морских вод. 

0. Богиня планеты Плутон — Эрешкигаль 

Эрешкигаль (Ereskigal) — в шумеро-аккадской мифологии богиня, властительни-
ца подземного царства, могущественная (и внушающая страх) Царица Подземного ми-
ра, правящая царством мёртвых. Имя «Эрешкигаль» переводится как «Царица Велико-
го Подземья» (или «Великая Подземная Госпожа»), а её аккадское имя — Аллату — 
указано на надписи, в которой ей посвящён храм. Эрешкигаль была известна своим 
культом, поскольку шумерский царь Ура Урнамма (2047-2030 гг. до н.э.) делал подно-
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шения богам Подземного мира. Эрешкигаль получила 
то, что описывается как «тяжёлая одежда, длинная 
шерстяная одежда, дворцовое платье, царица». 
Эрешкигаль — господствующая сила трансформации 
живой энергии в пламя смерти и разрушения. Старшая 
сестра и соперница Инанны, богини любви и плодо-
родия, и супруга Нергала — бога подземного царства 
и палящего Солнца. Под властью Эрешкигаль находи-
лись семь (иногда больше) судей подземного мира — 
ануннаков. Главный храм, посвящённый ей, находился 
в Куте. 

Эрешкигаль, вероятно, изначально олицетворяла 
зимний, непродуктивный период года, подобно тому 
как Инанна воплощала собой весенне-летний период. 
Видимо, позднее её основной функцией стал контроль 
над смертью и загробным миром. 

Ни одного достоверного изображения богини до нас не дошло, но есть предпо-
ложения, что именно она является «Царицей Ночи» (также известной как «барельеф 
Берни»). Однако данная теория не является основной, споры о том, кто же такая эта 
крылатая женщина, идут до сих пор. Выдвигаются три кандидатуры: Инанна (Иштар), 
Лилит и Эрешкигаль. В пользу «Великой Подземной Госпожи» свидетельствует мотив 
опущенных вниз крыльев, который использовался в Месопотамии, чтобы указать, 
что божество или дух связан с нижним миром: «Это было тёмное место голых и оде-
тых мёртвых с крыльями, как у птиц, они бродят везде, и единственное, что было у них 
из еды, — пыль. Что бы они ни достигли при жизни, всех ждал один приговор — 
смерть, — вынесенный Эрешкигаль». Более того, богиня описана в одном из гимнов 
как обнажённая женщина, её груди раскрыты, а волосы кружатся вокруг головы. Высо-
кий барельеф из обожжённой глины, размером 49,5×37×4,8 см, изображает неизвест-
ную богиню голой, крылатой, стоящей на спинах двух львов женщиной, по бокам кото-
рой расположены две совы. Барельеф был сделан на юге Месопотамии (современный 
Ирак), скорее всего, в Вавилонии, в период правления Хаммурапи (1792-1750 до н.э.). 
Барельеф хранится в коллекции Британского музея, комната 56, в Лондоне. Личность 
Царицы Ночи — самый интригующий вопрос. Женщина явно богиня, так как она носит 
рогатый головной убор и держит священные символы стержня с кольцом в её подня-
тых руках. Мало того, что женщина — с крыльями, её ноги — птичьи, с когтями. Вообще 
образ обнажённой женщины был весьма популярен в искусстве Древней Месопота-
мии. С начала второго тысячелетия делалось большое количество статуэток с этим об-
разом. Возможно, они изображали собирательный образ богини-матери, однако, воз-
можно, являлись амулетами, способствующими хорошим родам. 

В Месопотамии жители веровали также в многочисленных духов и демонов, из 
которых первые были хранителями людей, вследствие чего их статуи в виде крылатых 
богов (быков и львов с человеческими головами) ставились у входов в дворцы и храмы. 
Демоны самых безобразных и отталкивающих форм были злейшими врагами людей, и 
от них необходимо было оберегаться специальными заклинаниями, составлявшими у 
народов Двуречья особую науку. 



124 

 

 

 

 

 

Магия 

III. Боги цивилизация майя 

1. Бог планеты Солнце — Кинич Ахау 

 

Кинич Ахау (Kinich Ahaw) — солнечноглазое (солнечноликое) божество. Бог Солн-
ца. Древнее божество (известно с преклассики). Частый титул правителя в текстах, а 
также широко употребляемая часть имени правителей крупнейших городов майя. Его 
изображения отличаются характерным глазом и выходящим изо рта зубом Т-образной 
формы. 

2. Богиня планеты Луна — Иш-Чель (Ишчель) 

 

Иш-Чель (Ишчель) — почитаемая лунная богиня, которая с богом Солнца произ-
вела на свет всех остальных богов майя. Её имя означает «госпожа радуга», поскольку 
её сущность рассеяна в крошечных призмах водных капель, создающих радугу. Она — 
могущественная целительница, которая помнит, как зарождалась человеческая жизнь. 
В роли духовной целительницы Ишчель способна связать вас с далёкими предками. В 
цивилизации Месоамерики была богиней деторождения, радуги и целительства. Иш-
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чель помогает женщинам с зачатием и родами. Иногда её образ соотносили с пауком, 
ткущим тончайшие нити жизни, поэтому Иш-Чель также считалась богиней ткачества и 
рукоделия. Она общалась с людьми при помощи орлов, которые прилетали в деревни 
и приносили вести от неё. По поверьям майя, это божественное существо ассоцииро-
валось с самой природой, оно отвечало за биологические циклы. Как и все древние бо-
ги, Иш-Чель была очень своенравной, иногда даже жестокой. Люди считали, что её 
нельзя сердить, иначе в гневе она может наслать ураган и наводнение. 

3. Бог планеты Меркурий — Эк-Чуах 

 

Эк-Чуах («Чёрная Звезда») был богом купечества, покровителем торговцев. Как и 
всякий торговец, у него за спиной был рюкзак с товарами. Изображался он с толстыми 
губами, очерченными вокруг неяркой красной краской. Потом он стал покровителем 
какао и владельцев плантаций какао. В его честь устраивали церемонии в месяце Му-
ан. Связь между купечеством и какао прямая — в то время зёрна какао являлись уни-
версальной валютой (платёжным средством). 

Эк-Чуах почитался торговцами и богатыми плантаторами какао, поскольку он был 
покровителем их профессии. Также, возможно, он был связан с культом пчёл, в пользу 
чего говорит то, что Эк-Чуах был изображён в одном из кодексов в разделе, посвящён-
ном пчёлам. 

Эк-Чуах изображался с длинным носом, красным ртом и покрытым чёрной крас-
кой. Поскольку он был покровителем торговли, он изображался с посохом, который он 
держал в руке, и поклажей на спине, на некоторых рисунках поклажа на голове. Также 
одной из его характерных черт были две изогнутые линии, расположенные в правой 
части глаза. В Дрезденском кодексе есть три рисунка с изображением Эк-Чуаха. Как 
правило, Эк-Чуах изображался как старик без зубов или с одним зубом. 

На одном из изображений Эк-Чуах показан пронзающим копьём бога смерти, что 
символизировало собой то, что этот бог защитит торговцев от врагов. На другом изоб-
ражении он показан ударяющим по небу топором, чтобы вызвать дождь. На многих 
изображениях Эк-Чуах имеет хвост скорпиона. 
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4. Бог планеты Венера — Кукулькан 

 

Кукулькан (Кукумац) — «крылатый змей», в мифологии майя — одно из главных 
божеств. Кукулькан — бог четырёх Святых Даров — огня, земли, воздуха и воды; и каж-
дый элемент был связан с божественным животным или растением: Воздух — Орёл, 
Земля — Кукуруза, Огонь — Ящерица, Вода — Рыба. В рукописях и скульптуре майя Ку-
кулькан представлен, по крайней мере, шестью символическими образами. В основ-
ном это образ змея. Он также изображался в виде орла, ягуара, крови, раковины улит-
ки и, наконец, как флейта, сделанная из костей. 

Кукулькан представляет силы добра и зла, подобно парадигме Ян восточных ре-
лигий. Ко времени испанского завоевания (XVI век) в нём слились легенды об истори-
ческом лице — предводителе тольтеков (вторгшихся в X столетии на Юкатан), который 
считал себя воплощением Кукулькана (Кетцалькоатля), и тольтекские представления об 
этом божестве, а также более древние верования майя в связанных с культом дождя 
облачных змеев. 

В результате синкретических процессов Кукулькан у поздних майя почитался в ка-
честве бога ветра, подателя дождей, бога планеты Венера, основателя нескольких цар-
ских династий и крупных городов. Кукулькан изображался в виде змея с человеческой 
головой. Согласно некоторым мифам майя, мир создан парой богов — Кукульканом и 
Хураканом. Хуракан — бог природного начала и всех буйных природных сил. Он — 
«сердце гор» — бог земных недр, пещер, землетрясений, вулканов; бог огня, но вместе 
с тем холода, севера, льда; он — бог тьмы, ночного звёздного неба; он — бог доблести, 
чтобы испытать мужество молодых воинов, он вызывал их ночью на бой в облике ягуа-
ра. 
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Кукулькан считался доброжелательным божеством. Он обучил людей земледе-
лию, рыболовству, различным наукам, дал им календарь, письменность, изобрёл це-
ремонии и кодекс законов. В истории майя культ Кукулькана трансформировался в 
своего рода культ благородства, ему приносились в жертву индейцы, выбранные толь-
ко из класса знатных, и всё это было обставлено с высочайшей степенью торжествен-
ности. Такое обилие функций, ролей и значений образа Кукулькана можно объяснить 
древностью культа его почитания. Они верили, что Венера олицетворяет бога Кукуль-
кана (также известного как Кукумац или Кетцалькоатль в других частях древней Цен-
тральной Америки). 

5. Бог планеты Марс — Кавиль 

 

Кавиль (Kauil) — один из верховных богов майя, владыка стихий, вызывающий 
землетрясения, возможно, бог грозы. Очевидна его связь с войной, постоянный его ат-
рибут — топор-кельт. Являлся покровителем правящей династии крупнейших городов 
майя. 

К примеру, имена некоторых тикальских, калакмульских, каракольских, наранх-
ских и копанских правителей содержали имя этого божества. Особенностью иконогра-
фии Кавиля является то, что одна из его ног всегда изображалась в виде змеи. Скипетр 
верховной власти многих крупных городов майя являлся изображением этого бога. 
Предметы, связанные с Кавилем, — курильница, зеркало. В ацтекской мифологии ему 
соответствует Тескатлипока. 
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6. Бог планеты Юпитер — Тохиль 

 

Тохиль (IPA: *toˈχil+, также пишется Тоджил) был божеством киче-майя в поздний 
постклассический период Месоамерики. 

Во время испанского завоевания Тохиль был богом-покровителем киче. Прежде 
всего, Тохиль был божеством огня, а также одновременно богом Солнца и богом до-
ждя. Тохиль также был связан с горами и был богом войны, жертв и пропитания. В эпо-
се киче Пополь-Вух первые сотворённые люди собирались в мифическом Тулане, месте 
Семи Пещер, чтобы получить себе язык и богов. Киче достался Тохиль, который потре-
бовал от киче кровавых жертв, поэтому они принесли в жертву свою кровь, а также 
пленных, захваченных в битве. В Пополь-Вух потребление Тохилем крови сравнивается 
с кормлением младенца материнским молоком. 

Возможно, Тохиль изначально был идентичен Кукумацу и разделял с этим боже-
ством атрибуты пернатого змея, но позднее они разошлись, и у каждого божества по-
явилось отдельное жречество. Скульптуры в виде человеческого лица, появляющиеся 
между пастями змеи, были обычным явлением с конца классического периода до 
позднего постклассического и могли представлять Кукумаца, несущего по небу Хуна-
кпу, юное воплощение солнечного бога Тохиля. Связь бога с человеческими жертво-
приношениями означала, что Тохиль был одним из первых божеств, которые пыталось 
искоренить испанское духовенство после завоевания Гватемалы. 

Есть разногласия по поводу значение имени божества. Оно интерпретировалось 
как означающее «обсидиан», происходящее от слова toh («дождь») и означающее 
«дань» или «плата». Тохиль был одним из троицы богов, которым поклонялась элита 
киче, вместе с Авилиш и Хакавицем. Концепция триады божеств была в религии майя с 
древности, восходя ещё к позднему доклассическому периоду. Триаду богов киче ино-
гда собирательно называют Тохиль. В классический период Тохиль был приравнен к 
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Кукулькану. Это божество также обладает атрибутами, которые предполагают связь с 
Мишкоатлем, ацтекским богом охоты. 

Тохиль был божеством-покровителем фратрии Кавек Киче. Он был связан со свя-
щенным свёртком из оленьей шкуры, который, как говорили, олицетворял его, и од-
ним из его титулов его был Каджавал Кедж («Наш Господь Олень»). Божество ассоции-
ровалось с громом, молнией и восходом Солнца. 

7. Бог планеты Сатурн — Чан Муан 

 

Чан Муан, или «Туманное Небо» — престарелый торговец по имени и бог, кото-
рого чаще всего изображают с помощью таких атрибутов как трость и свёрток торговца. 
На одной вазе этот бог изображён в широкополой шляпе, отделанной перьями, а на 
короне восседает хищник. Его плащ обычно представляет собой чёрно-белый узор из 
ступенчатых шевронов и прямоугольников или сделан из шкуры ягуара. 

«Туманное Небо» чаще всего изображается как сутулый старик с выдающимся 
клювоподобным носом и запавшим беззубым ртом. Чан Муан, иногда изображающий-
ся курящим сигару, также ассоциируется с табаком, ягуарами и пещерами. 
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8. Бог планеты Нептун — Чак 

 

Чак («Топор») — важное божество в пантеоне цивилизации майя доколумбовой 
эпохи. В мифологии майя — бог дождя, грома и молний. Предполагается, что первона-
чально Чак был богом очищения леса (вырубки под поля), позднее стал богом дождя и 
воды, а также божеством агрокультуры. 

Наиболее характерными чертами в изображении этого бога являются длинный 
нос, топоры-кельты из змей, выбегающие из уголков рта змеи, тело, как правило, голу-
бого цвета. Обычные атрибуты Чака — топор, пылающий факел (символ сжигания 
срубленных деревьев) или сосуды с водой. Интересно, что почитание Чака было как в 
единственном, так и во множественном числе, отождествляясь с разными сторонами 
света: белый Чак севера, жёлтый Чак юга, чёрный Чак запада, красный Чак востока. У 
юкатанского племени майя до сих пор сохранилась традиция почитания этого бога, в 
честь него проводятся обряд вызывания дождя, который получил название чачак. В 
мифологии племени ацтеков Чаку соответствует бог Тлалок. Стоить уточнить, что бог 
Чак не имеет никакого отношения к скульптурам майя заката культурного развития, ко-
торые по предложению одного их архивариусов XX века назвали «Чак Мооль», где сло-
во «чак» означает красный или большой. 
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9. Бог планеты Уран — Ицамна 

 

Ицамна («Дом Игуаны») — в мифологии майя одно из главных божеств. Первона-
чально, в доольмекскую эпоху, это божество представлялось в виде каймана или кай-
манихи, спутника и ипостаси «богини с косами», владыки съедобных улиток и водных 
растений. Впоследствии Ицамна становится небесным божеством, голова которого об-
разует землю, а туловище — небесный свод. Появляются представления о вселенной 
как о гигантском доме, стены которого образованы четырьмя рептилиями (кайманами 
или игуанами), смыкающимися внизу головами, а вверху — хвостами; отсюда и соб-
ственное имя Ицамна, и ассоциации со сторонами света и цветовой символикой. В 
ольмекское время Ицамна становится одним из главных божеств; иконографический 
облик его разнообразен: небесный дракон (рептилия+птица+ягуар) или антропоморф-
ный старик. 

Вероятно, верховный бог майяского пантеона классического и постклассического 
периода. Адекватный перевод его имени пока не найден, но, по всей видимости, это 
слово не относится к майяской языковой семье. Считается, что Ицамна является влады-
кой неба, пребывает на облаках. Одновременно он — первый и главный жрец и покро-
витель жрецов и интеллектуалов вообще. Бог эзотерического знания. 

В дальнейшем культ этого божества увязывается с хтоническими аспектами (под-
земный огонь, вулканы, растительность), а также с водными божествами дождя, росы. 
Появляется множество ипостасей Ицамна, отражающих эти связи (Ицамна-Кавиль — 
олицетворение урожая, Ицамна-Туль — плохих дождей, портящих посевы, Ицамна-
Кинич-Ахав — Солнца, Ицамна-Каб — земли, Ицамна-Кабуль — творец, создатель ми-
ра), жрецы разрабатывают сложные мифологемы, чтобы увязать все эти аспекты одно-
го божества в единое целое. Ицамга становится творцом мира, изобретателем пись-
менности, основателем жречества. Источники XVI в. называют его супругой то богиню 
Иш-Чель, то Иш-Чебель-Йаш, то Иш-Асаль-Вох. 
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Изображениями Ицамны то в виде старика, то в зооморфном облике пронизано 
всё искусство майя I-XIII вв. На Юкатане фасад многих зданий представляет одну ги-
гантскую маску Ицамны. Он становится богом-покровителем правителей майяских го-
родов-государств; атрибуты их власти являются символом Ицамны. После испанского 
завоевания миссионеры (напр., В. де Лас Касас) уподобляли Ицамну христианскому бо-
гу-отцу. 

0. Бог планеты Плутон — Ах-Пуч 

 

Подземное царство, Шибальба  (Xibalba, «место борьбы»), вероятно, было девя-
тиуровневым, каждый из уровней имел своего повелителя, на это указывают, напри-
мер, девять домов пыток, по которым прошли герои-близнецы. Это холодное несчаст-
ное место считалось местом, в которое должны были попасть после смерти почти все 
майя. 

В мифологии майя Ах Пуч (Ah Puch) — бог смерти и владыка подземного мира, 
самого худшего мира из всех девяти миров ада. Обычно Ах Пуч изображался как скелет 
или труп либо в антропоморфном облике с черепом вместо головы, чёрными трупны-
ми пятнами на теле; головной убор его имеет форму головы совы или каймана. 

У майя имелось большое количество богов смерти, их имена варьируются в зави-
симости от племён, у которых они засвидетельствованы. Наиболее часто упоминаются: 
Кумхав (у юкатанских майя), Кисин (у лакандонов), Пукух (у цельтали), Ма Ас Амкуинк 
(у кекчи), Ах Альпух (у киче) и др. Все они обитали в подземных мирах (обычно число 
этих миров равно девяти). Иконографические облики их различны. 

Даже в настоящее время многие коренные жители Центральной Америки верят, 
что сова кричит, предсказывая неизбежную смерть, согласно пословице на испанском 
языке: «Cuando el tecolote canta... el indio muere» («Когда большая сова поёт, индеец 
умирает»). 
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IV. Планетарные боги по Каббале 

1. Бог планеты Солнце — YHVH ALVH VDATh: 
Адонай/Яхве Элоа ве-Даат (Господь Бог и Знание) 

Слово «даат» означает «знание», а с союзом вав — «Бог (Элоа) и знания (Даат)». 
Это аспект Божества, которое является великим осветителем, исцеляющим и творящим 
добро посредством создания гармонии, равновесия и знания всех вещей. Аналогичные 
языческие божества — это различные боги и богини Солнца. 

2. Бог планеты Луна — ShDY AL ChY: 
Шаддай Эль Хай (Всемогущий Бог Жизни) 

Имя Бога символизирует сильные качества Создателя, который даёт жизнь всему 
живому, — творца, целителя и даже кормильца. Это атрибут Единого Бога, который 
сформулировал саму жизненную силу и направил её, чтобы наполнить ею все живые 
существа и одушевлённые объекты. С точки зрения языческого пантеона, это была бо-
гиня-мать, которая дала жизнь всем существам, в том числе и человечеству. Такую бо-
гиню характеризует Луна и её способность отражать и преломлять чистый солнечный 
свет. Так, лунные богини-матери были идеальным аналогом этого имени. 

3. Бог планеты Меркурий — ELOHIM TZABAOTH: Элохим Цебаот (Бог Сил) 

Это имя характеризует в языческом пантеоне бога знаний, и соответствующая ему 
Сфира Нецах связана с планетой Меркурий. Боги письма и цивилизации характеризуют 
эту Сфиру и это имя. 

4. Бог планеты Марс — ELOHIM GIBOR: Элохим Гебор (Всемогущий Бог) 

Слово «гебор» означает воина или героя, поэтому в качестве имени Бога оно 
представляет собой Божество как бойца или сильного воина, который может помочь 
выиграть сражения и одолеть врагов. Отчётливо характеризует его боевой аспект, ко-
торый иллюстрирует многие атрибуты древнего бога бури Яхве. Кроме того, поскольку 
это Божество находится в женском Столпе Строгости, его можно охарактеризовать 
женским архетипом богини-воительницы, которая защищает свой дом и домашний 
очаг. 

5. Бог планеты Венера — 
YHVH TZABAOTH: Адонай/Яхве Цебаот (Господь Сил) 

Слово «цебаот» переводится как сила, армия или войско, но в данном контексте 
оно означает хозяев ангелов и звёзд, которые сопровождают Творца. Это имя Бога со-
звучно с тем, которое есть у боковой Сфиры Ход. В этой ситуации разница такая же, как 
и в использовании имён Яхве и Элохим, которые подчёркивают, что у этих божеств 
различные силы, их сопровождающие. В случае с Яхве силы объединены в единую 
сущность, чтобы обеспечить победу, а в случае с Элохим они приумножаются, чтобы 
охарактеризовать атрибут Божества, которым является прославленное множество. 

С точки зрения языческого пантеона, скрытое значение этой Сфиры заключается в 
том, что она связана с планетой Венера, и её можно охарактеризовать и как воитель-
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ницу, и как аспект богини любви, несмотря на то, что она находится в мужском Столпе 
Милосердия. Такими богинями были Астарта, Иштар и Анат, но на Западе она стала ис-
ключительно богиней любви — такой как Афродита или Венера. 

6. Бог планеты Юпитер — ALEPH LAMED / EL: Эль 

Корневой компонент имени бога Эль, который когда-то был Отцом богов в пан-
теоне хананеян. В качестве источника сострадания, счастья и благополучия это имя Бо-
га можно рассматривать как самый положительный атрибут бога изобилия, часто 
наделяемый такими характеристиками как правосудие (компенсация) и милосердие 
(сострадание). Языческие божества, которые связаны с правосудием, милосердием и 
изобилием, можно считать его атрибутами. 

7. Бог планеты Сатурн — YHVH ELOHIM: Адонай/Яхве Элохим 

Объединение двух имён в Священном Писании в одно слово символизирует объ-
единение двух фракций еврейского народа в единое население. С чисто оккультной 
точки зрения, Тетраграмматон, который не произносится, называется Адонай, или Гос-
подь, и представляет собой первичное сотворение материального мира посредством 
Четырёх Миров: Йод — это Огонь (Ацилут), Хей (Бриа) — это Вода, Вав (Йецира) — это 
Воздух, и Хей конечное (Асия) — это Земля. Иными словами, он представляет создание 
Вселенной путём объединённого четырёхкратного выражения Божества. Элохим озна-
чает, что многие боги объединились, чтобы стать одним Единым, и посредством четы-
рёх стихий (YHVH) проявились все вещи с точки зрения богов и человечества и во мно-
гих областях, в которых они проживают. Таким образом, это имя показывает, что в лице 
Единого Бога представлены многие, и это не только делает политеистическую точку 
зрения действительной, но и демонстрирует, как эти многие вливаются обратно в это 
единство. 

Атрибут Божественной Женственности является языческим аспектом этого Бога, 
поэтому он представлен Богиней-Матерью. Это Божество может быть партнёром Отца 
в создании и реализации, а также оно может восприниматься как единственный созда-
тель всех вещей, который совершил этот акт посредством расширения себя. 

8. Бог планеты Уран — AHYH: Эхейе/Эхиах (Аз Есмь) 

Имя Божие Эхейе (Эхиах), которое, согласно библейскому тексту, было произне-
сено Богом перед тем, как Он открыл Моисею Величайшее из Своих Имён, следует пе-
ревести как «АЗ ЕСМЬ». 

Священная Формула «АЗ ЕСМЬ» — наиболее глубокое мистическое и психологи-
ческое определение первоначальной духовной природы Человека и Вселенной. 

«АЗ ЕСМЬ» соединяет Человеческую Личность и Космический Порядок, открывая 
Постигающему древнее и величественное знание о происхождении вещей из лона 
Первоначального Света. 

«АЗ ЕСМЬ» — Я — Тот, кто ЕСТЬ в действительности. 
«АЗ ЕСМЬ» — Я — Тот, кто ЕСТЬ в центре Вселенной. 
«АЗ ЕСМЬ» — Я — Тот, кто ЕСТЬ в центре твоей личности, а также в каждой клетке 

твоей плоти и в омытой глубине твоего сердца. 
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«АЗ ЕСМЬ» — Истинно, достоверно и в высшей степени наидействительно — АЗ 
ЕСМЬ. 

«АЗ ЕСМЬ» — размышляй о Моём существовании, и ты станешь Мной, ибо уда-
ляющийся от Меня выходит из дыхания жизни, а ищущий Меня и приобретающий Моё 
знание ЕСТЬ ВСЕГДА. 

«АЗ ЕСМЬ» — Я — Тот, кто даёт Существование вещам и возлагает дела человече-
ские на чашу весов. 

«АЗ ЕСМЬ» — Я — Существо Существующих Существ. 
Имя ЭХЕЙЕ содержит прямое указание на объективность существования Вечного 

и вневременного Духа, на его истинность и реальность. Символической и этимологиче-
ской основой Имени послужила древнейшая египетская формула «Нук пу Нук» — «Я 
тот, кто Есть». Так, из символического значения этой жреческой формулы возникло 
учение об «Истинном Я» или духовной природе каждой Вещи и, в частности, учение о 
свободной, расширяющейся и возобновляющейся от своего Первоисточника природе 
Человека. Имя сжато передаётся древнееврейским иероглифом Йод — символом пер-
воначальной точки Божественной Мысли и эссенции духовных качеств Человека. Рас-
крываясь в Человеке, это Имя являет нам Пророка, Великого Мага или Духовного Учи-
теля. Здесь — Святая Святых того вневременного Святилища, в котором Человек начи-
нает БЫТЬ. 

Моление Имени «Эхейе» 

О Великий и Всемогущий Эхейе! К Тебе взываем: могуществом и величием своим 
освободи дух наш от оков и страданий. 

О Вселюбящий Эхейе! Приемли музыку молитв наших в лоно Своё, отведи нам 
убежище в тени крыл Твоих, очисти души наши от всего дурного и укажи на подо-
бающие нам места. 

О Всевышний Эхейе! Взываем к Тебе, защити нас, как защищаешь зрачок глаза 
нашего, ибо мы молимся и распространяем Твоё единство. 

О Праведный Эхейе! Благослови нас, очисти от злых помыслов, скверных чувств 
и дурного поступка. Да пребудет с нами вовек милосердие Твоё. 

О Святой Эхейе! Великою добротою Своей проведи нас по прямым путям, по 
путям добродетели и вселюбия. 

О Единственный и Всемогущий Эхейе! С милостью обрати к нам лицо Своё, 
дабы вспомнить нам о Твоём величии и святости Твоей. 

О Всезнающий Эхейе! Ты, проникающий в души праведных, приемли мольбу 
наших сердец. 

Аминь. 

9. Бог планеты Нептун — YH: Ях, ЙАХ 

Имя составлено из двух букв — духовной буквы ЙОД (י) и буквы Астрального Пла-
на и Божественной Любви ХЕ (ה). Вспомним и о том, что ЙАХ — Имя-корень, освящаю-
щее всякое слово, которое с него начинается или им заканчивается. 

Символическое значение Имени — «Бесконечный», что приводит нас к идее о 
бесконечности проявлений Бога на всех сфиротических уровнях Бытия. 
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Буквальный перевод даёт нам «Существо» или «Бытие». Поэтому «ЙАХ» вводит 
нас в ту сферу Божественного Ума, где были рождены лучезарные служители Мудрости 
— Офаним, и где возникли клише-зародыши каждой из следующих семи групп Существ 
Иерархии. В человеческом бытии под управлением этого Имени находятся следующие 
духовные состояния: осознанная воля — как способность действовать в соответствии с 
приобретённой и интегрированной мудростью Учений; расширение сознания — как 
непрестанный и неограниченный этический, психологический и энергетический про-
цесс; сострадательная мотивация, находящаяся в основе действий, помыслов и состоя-
ний души. 

Здесь Человек приобретает то, что на земном языке может быть названо «вопло-
щённой Мудростью». 

0. Бог планеты Плутон — ADNY MLK: Адонай Мелех 

Десятое Имя Божие в наивысшей степени соответствует Великому Имени: «Гос-
подь Царствующий и Сущий» — таков его точный смысл. 

Тайна Сфиры Малкут, идея вечного владычества Бога в материи; материализация 
(воплощение) Его воли, Первоначальный Свет, сияющий из глубин Физического Плана, 
непрестанная циркуляция энергии между Планами и Сфирами — вот некоторые из 
важнейших значений Имени. 

Во многих авторитетных трудах по Каббале и высшему оккультизму можно встре-
тить указания на принадлежность Сфиры Малкут (соответственно, и Имени Адонай 
Мелех) только и главным образом к Царству Физического Плана — при этом совер-
шенно теряется значение Сфиры Йесод (Основание, Подножие, Твердыня), оккультно-
анатомически относящегося к центру у основания позвоночника, а космогонически — 
именно к Физической Вселенной. 

Как уже говорилось и объяснялось — значение непосредственно Физического 
Плана имеет не Десятая, а Девятая Сфира — Йесод, к которому мы относим Имя Тетра-
грамматон Цабаот. 

Таким образом, Сфира Малкут и Имя Адонай Мелех Тетраграмматон будут озна-
чать единство Первоначального Света, Духа и Материи. 

Проявлением этого Имени в Бытии Человека будет состояние внутреннего и 
внешнего единства. 

Под внутренним единством следует понимать объединённость всех сил, качеств, 
достоинств и атрибутов Личности вокруг её Истинного «Я» — Первоначальной Приро-
ды или Христосознания. 

Внешнее единство — интенсивный и осознанный энергетический обмен, проис-
ходящий между каждым Сфиротическим Центром Человека и аналогичными Сфирами 
Вселенной. Проще — слияние Человеческого и Божественного Сознания в одну Волю, 
одну Мысль, одно Сознание. 

Такова завершённая Человеческая Личность, о которой лучше всего говорит 
изумлённый возглас Понтия Пилата: «Се — Человек!». 
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V. Боги индуизма (индийская религия) 

1. Бог планеты Солнце — Сурья 

 

Рави, или Сурья. Рави — это одно из имён Солнца в ведической мифологии. Су-
рья — сын Дьяуса и Адити. Дьяус Питар (ср. Zeus Pater, Dies Piter = Jupiter) — бог неба, 
великий предок. Адити — старшая дочь Брахмы, богиня вечности и света. В гороскопе 
— ПИТPУ КАPАКА, показатель отца (в дневном рождении; для ночного см. Марс). Озна-
чает также душу, золото, славу, правление. 

Солнце как правитель всех планет имеет много названий на языке хинди, но 
обычно его называют Сурья или Сурадж. Он является источником живучести и физиче-
ской силы; Солнце — сердечник нашей Солнечной системы, которая включает девять 
планет. Планеты вращаются вокруг Солнца, и они зависят от его энергии. Солнце играет 
очень важную роль для существования разных форм жизни на Земле, единственной 
планеты в нашей Солнечной системе с формами жизни. 

В астрологии Солнце — высочайшее планетарное тело. Согласно ведической аст-
рологии, Солнце приносит успех, интеллект, мудрость, известность и богатство и явля-
ется управителем знака Зодиака Лев. Хорошее размещение Солнца в гороскопе может 
принести человеку известность в его области работы, или даже в целом мире. Если оно 
неудачно расположено в гороскопе, это является признаком физических, умственных 
или эмоциональных проблем, пессимистического отношения, оскорбления и обеднев-
ших условиях жизни. Это также делает человека высокомерным, хвастливым и тщет-
ным. 

Правильное размещение Солнца в гороскопе приносит силу воли, энергию и бла-
гополучие в жизнь человека, позволяя ему жить благосостоятельной жизнью. Солнце 
играет доминирующую роль в жизни человека. Правильное присутствие Солнца в горо-
скопе вводит власть, умственные способности и всё, что делает человека лёгким побе-
дителем в каждой сфере жизни. Солнце воздействует и на физический, и на психологи-
ческий характер человека. Люди с правильным размещением Солнца в гороскопе, 
независимо от того, кто они — короли, правители, политические деятели, художники, 
ювелиры, актёры или люди любой другой профессией, — как известно, являются бла-
готворительными. 

Камень, относящийся к Солнцу, — Рубин. 
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2. Бог планеты Луна — Чандра 

 

Чандра, или Сома. Луна, как мы видим, считается в Индии сильнее Солнца. Слово 
Чандра, «Лунный» — эпитет бога Луны Сомы. Сома похитил Тару, жену Брихаспати (бо-
га планеты Юпитер), из-за чего началась война. У Сомы и Тары родился сын Буддха 
(Меркурий). Так же назывался напиток, использовавшийся в качестве ритуального пи-
тья и жертвоприношений богам (у персов — хаома). В гороскопе — МАТРУ КАРАКА, по-
казатель матери (в ночном рождении; для дневного см. Венеру). Означает также тело 
(ум), серебро, молоко. 

Земная Луна рассматривается в ведической астрологии как планета. В нашей 
Солнечной системе Луна вращается вокруг нашей Земли. Луна — естественный спутник 
планеты Земли. Будучи самым близким астрономическим телом, Луна глубоко воздей-
ствует на все формы жизни на нашей планете. 

Обычно Луна считается удачной для рождённых в возрастающем лунном цикле и 
неудачной для рождённых в спускающем лунном цикле. Луна, как полагают, влияет на 
личность человека, интеллектуальный процесс, человеческие инстинкты, человеческий 
подсознательный ум, человеческие чувства и все другие умственные процессы. Одним 
словом, Луна представляет наш ум и, как предполагается, управляет силой ума. Луна 
также способна глубоко оказывать воздействие на воду, приливы и отливы, а также на 
жидкости нашего тела. Луна господствует над водами и жидкостями в наших телах. Она 
также влияет на рост, плодородие и зачатие. 

Луна ответственна за наши дальние путешествия, умственный мир, память, отно-
шение с матерью и рождаемость. Хорошая и сильная Луна в нашем гороскопе предо-
ставляет нам превосходную эмоциональную силу и гармоничную жизнь. Слабая Луна 
может привести к умственному беспокойству, эмоциональной тревоге и несдержан-
ным отношениям с матерью и людьми вокруг нас. 

Луна управляет знаком Зодиака Рак, и она сильна в своём собственном знаке. 
Она доминирует в Тельце и невыразительная в Скорпионе. Планеты Юпитер, Солнце и 
Марс — естественные друзья Луны. 

Камень, относящийся к Луне, — Жемчуг. 
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3. Бог планеты Меркурий — Буддха 

 

Буддха — разумеется, это Будда, «Просветлённый»: на санскрите оба эти имени 
пишутся и произносятся одинаково, однако в русском переводе их чаще принято раз-
личать. К тому же, «Буддха» и правильнее (в смысле произношения). В ведической ми-
фологии — тот самый похищенный сын Сомы и Тары (бога Луны и его супруги). Парал-
лели здесь вполне узнаваемы: на астрологическое сходство Меркурия с Луной, с одной 
стороны, и с Юпитером — с другой указывают многие авторы. В гороскопе — КАРМА 
КАРАКА, показатель рода занятий (что к карме как таковой, которая на санскрите назы-
вается карман, прямого отношения не имеет). Может означать также дядю со стороны 
матери или, наоборот, племянника. Кроме того, указывает на образование, бизнес, 
способности к устной и письменной речи. 

4. Богиня планеты Венера — Шукра 

В ведической астрологии пла-
нета Венера читается наиболее 
очищенной из всех планет. Венера 
на хинди называется Шукра, что 
значит «сахар». Венера — женская 
планета, которая представляет 
сперму, репродуктивные жидкости 
и, следовательно, изобилие в карте, 
и вообще она известна как планета 
любви, романтики и наслаждения. 

Она символизирует любовь, 
романтику и изобилие для мужчин 
и для женщин и влияет очень хоро-
шо на жизнь человека, если она 
сильна и хорошо расположена в 
карте. Согласно ведическим тради-
циям, у Венеры есть много ролей. 
Она является советником демонов 
чтобы вступить в контакт с их поте-



140 

 

 

 

 

 

Магия 

рянными душами, а также духовным учителем самой высокой степени (аналогично 
функции Плутона). 

В индийской мифологий когда-то планета Венера взяла личность человека, кото-
рый стремился помочь своей дочери достигнуть своей мечты. Дочь Венеры влюбилась 
в царя и желала быть его женой и быть счастливой с ним навсегда. Мужчина-Венера 
успел устроить брак, но поскольку царь любил другую женщину, этот брак не мог дать 
счастья его дочери. Брак был разочарованием для дочери, поскольку он был без люб-
ви. 

Мораль этого мифа состоит в том, чтобы помочь нам понять, что Венера может 
помочь нам достигнуть многих из наших материальных или чувственных целей, но не 
может гарантировать реального длительного счастья. 

Кроме того, Венера не может предотвратить карму (результат прошлых дей-
ствий), которая должна осуществиться в этой жизни. Даже если мы выполняем некото-
рые или большинство из наших желаний, мы не всегда знаем, какие события или ситу-
ации будут сопровождать их осуществление в наши жизни. Иметь, что мы хотим, но 
обнаруживать это в некотором роде неутешительным, может часто казаться нам очень 
несправедливым. 

Если Венера хорошо расположена, она может помочь вести нас к истинному сча-
стью, помогая нам изменить наше восприятие о событиях жизни, чтобы мы могли ви-
деть совершенствование в том, что как есть, а не как мы хотели бы видеть. 

У Венеры есть способность вести наши души, чтобы понять, что материальная 
прибыль и чувственное вознаграждение сами могут обеспечить относительно недолгие 
удовольствия, но, увы, не могут привести к длительному счастью. Однако для боль-
шинства из нас счастье — фактически наша собственная ответственность и может при-
сутствовать только тогда, когда у нас развитые отношения, которые позволяют нам 
находить удовлетворённость в настоящее время. Счастье прибывает изнутри, если мы в 
мире, прежде всего, с самими собой. 

Романтика 

В ведической астрологии Венера — планета любви и романтики. Венера может 
принести в нашу жизнь хорошего любящего партнёра, но это, возможно, недостаточно, 
чтобы гарантировать счастье, если каждый из нас не берёт ответственность заботиться 
также и о наших собственных потребностях. 

Многие из нас сегодня надеются, что партнёр спасёт нас от нашего несчастья, де-
прессии или одиночества и даст нам счастье. Да, партнёр может заботиться о вас физи-
чески, материально или чувственно, но часто это только мимолётное удовольствие, ко-
торое может оставлять нас впоследствии разочарованными. Те из нас, кто знает, что 
мы должны взять ответственность за своё собственное счастье, и «заполняет свою ча-
шу» светом и радостью, будет теми, чаша которых переполняется, когда они встречают 
кого-то, с кем у них могут быть значимые отношения. 

Это особенно подходит для нынешних отношений, в которых многие из нас пере-
ходят к следующим лучшим отношениям вместо того, чтобы сперва смотреть на себя в 
наших внутренних жизнях или ожиданиях. Конечно, многие из нас оказываются за 
свою жизнь в любовных отношениях неоднократно, и это может быть частью полного 
плана, который Венера разработала для путешествия нашей души. В конечном счёте, 
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Венера будет вести нас, чтобы обогатить наши внутренние жизни и искать духовную 
связь так, чтобы можно было достичь более глубокого внутреннего мира и счастья, и 
отношениями можно наслаждаться к обогащению их потенциала. Действительно, от-
ношения — показатель того, как мы можем быть лучшими из того, что мы есть, под ру-
ководством Венеры. 

Камень, относящийся к ВЕНЕРЕ, — АЛМАЗ. 

5. Бог планеты Марс — Мангала 

 

Марс, известный в индийской астрологии как Мангала, является правителем са-
мозащиты для выживания. Марс — четвёртая планета от Солнца, следующая после 
нашей Земли. Марс, известный как красная планета, как утверждается, является упра-
вителем знаков зодиака Овен и Скорпион. Как Солнце — король нашей Солнечной си-
стемы, так Марс считается командующим. Марс обозначает агрессию, и он влияет жи-
вость, административные умения и способности к руководству. Солнце и Марс излуча-
ют жар; только Солнце испускает жар, который поддерживает жизнь, а взрывчатый 
жар, произведённый Марсом, может быть опасным для жизни. Марс управляет зодиа-
кальными картами людей, которые выделяются в военной службе, боевых искусствах, 
лёгкой атлетике, полиции, пожарной охране или в любой другой аналогичной области. 
Марс чрезвычайно заметен в картах людей, связанных с производством оружия и 
взрывчатых веществ. Техническая и механическая экспертность даётся этой планетой 
также строителям, проектировщикам, хирургам, инженерам и профессионалам, име-
ющим дело с недвижимостью. 

Марс является в характере чрезвычайно жестоким и мужественным. Короче гово-
ря, он символизирует агрессивную энергию в человеке. Марс управляет костным моз-
гом и образованием красных кровяных телец, человеческой кровью и стойкостью че-
ловеческого тела к болезням. Марс предоставляет человеку самоуправляющуюся ин-
дивидуальность и идеализм. Марс, как известно, даёт открытую агрессивность Овнам и 
скрытную агрессивность Скорпионам. «Марсиане» также известны сильными страст-
ными и сексуальными связями. 
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Марс действует на крайности — либо мягкий, как воск, либо твёрдый, как камень. 
Солнце, Луна и Юпитер — его друзья, а Меркурий и Кету — его противники. Раху и Са-
турн нейтральны к Марсу. Первый цикл Марса проходит в возрасте от 28 до 33 лет 
жизни для прирождённых людей Марса. Второй цикл — между 63 и 68 годами жизни, 
а третий — между 98 и 103 годами. 

Марс указывает на значимость секса, братьев, недвижимости и правит животны-
ми инстинктами человека. Благодетельный Марс даёт самоуверенность, острый ум, 
способность к аргументации и смелость, решительность и лидерские качества во всех 
человеческих стремлениях. А слабый и сокрушённый Марс заставляет родившегося 
под его управлением очень легко выходить из себя, быть склочным и жестоким. Такой 
Марс превращает сексуальность своих «детей» в извращение. 

Камень, относящийся к Марсу, — КОРАЛЛ. 

6. Бог планеты Юпитер — Брахаспати 

 

Юпитер, известный как Брахаспати или Гуру на языке хинди и многих других ин-
дийских языках, как полагают, управляет и Луной, и Солнцем, и, ещё также полагают, 
он управляет движением планет. Юпитер — управитель знака Стрельца. Юпитер — 
наибольшая планета в нашей Солнечной системе; она влияет на рост, развитие и пер-
спективу человека. Юпитер указывает на высокие амбиции, знания и эрудицию. Он 
обозначает более высокий ум, мудрость, энтузиазм, оптимизм, либеральность и вели-
кодушие. 

Считается, что Юпитер влияет на поездки за рубеж, кругосветные путешествия, 
деньги и власть, достигнутые благодаря высокой находчивости. В астрологии он также 
влияет на священников, религиозных учителей, министров, политических деятелей и 
всех других людей с высокими амбициями. Люди, управляемые Юпитером, веселы, 
энергичны и гармоничны. Если контроль Юпитера отсутствует, он приводит к песси-
мизму, чувству недостатка, депрессии и летаргии. Известный как планета удачи, Юпи-
тер ответственен за весь успех, благосостояние, интеллект и религиозные аспекты 
наших жизней. Юпитер также весьма влияет на общие качества жизни. 

Камень, относящийся к Юпитеру, — Жёлтый Сапфир. 
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7. Бог планеты Сатурн — Шани 

 

Сани (Шани) — божество планеты Сатурн, которое изображается в виде человека 
с тёмной (чёрной) кожей, в тёмных одеждах (можно вспомнить эфиопскую легенду о 
том, что Моисей был негром, чернокожим). Считается сыном Солнца и его служанки 
Чайи («Тени»). Санджна, супруга Солнца-Сурьи, не могла родить наследника и одна-
жды послала в спальню вместо себя Чайю. Сурья, думая, что это Санджна, зачал с нею 
троих детей (Сани, Саварну и Тапати). В гороскопе — АЙЮPКАPАКА, показатель жизни и 
здоровья. Может означать также власть, богатство, долгую жизнь, но и ворчливость, 
необщительность. В ночном рождении — отец. 

Сатурн, обычно известный как «Шани», в ведической астрологии считается «Судь-
ёй» в планетарном царстве, который приносит плоды кармы каждому существу. В Ва-
асту-Шастре Сатурн — Властелин Западного направления. Также Сатурн — правитель 
всякого машинного оборудования и имеет большую значимость в современном мире, 
где машины выполняют большую часть работы. 

Согласно ведической астрологии, планету Сатурн представляют ноги (от бедра до 
пяты). Таким образом, можно сказать, что человек даже не может стоять правильно 
без изящества Сатурна. 

Символически Сатурн является чёрным, физически — инвалидом, холодным, су-
хим, пожилым и спящим летаргическим сном, но его проницательность — острая и яр-
кая. У него есть не только прямая проницательность, но и ретроспектива. 

В гороскопе человека Сатурну требуется приблизительно два с половиной года, 
чтобы пройти через каждый знак Зодиака. Если, анализируя карту по лунному знаку, вы 
обнаруживаете, что Сатурн проходит через ваши дома расходов и семьи, это называет-
ся фазой семи с половиной лет — «Сад Сати». Вообще люди очень боятся этой фазы, 
потому что в этом периоде Сатурн как судья даёт свои суждения, которые соблюдаются 
каждой планетой, и в результате — психическое напряжение, неожиданные расходы, 
поток утомительных путешествий, ранений, эмоциональных поражений, переселение 
на новое место, разоблачение тайн, ссуды и финансовые потери. 

Хорошо расположенный в карте рождения Сатурн может даровать превосходную 
власть, престиж, славу и репутацию, а плохо расположенный — опустошить вас. 

Его металл — железо, цвет — синий, камень — Синий Сапфир. 
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8. Бог планеты Уран — Варуна 

 

Варуна (санскр. वरुण) — бог водной стихии и небесного пространства. Варуна от-

ветственен за соблюдение законов справедливости и порядка в мироздании, а также 
за поддержание Сатьи. Верховный, всеведущий, обладающий всемогуществом бог ве-
дического пантеона Варуна является одним из хранителей сторон света (локапала) за-
падного направления. Он также владыка подземного и подводного мира, правитель 
царства ночи, бог ночного неба — властелин тёмного небесного океана космического 
пространства, сопровождающий Солнце по пути от заката до восхода. Согласно его во-
ле движутся Луна и звёзды, символично представляющие собой тысячи глаз Варуны, 
которыми он взирает с небес на землю. Варуна — бог, управляющий эмоциями, и стро-
гий владыка обманчивого мира иллюзий. Его именуют Асурой — таким эпитетом в Ве-
дах обозначают высших божеств. Варуна наблюдает за теми, кто свернул со стези пра-
ведности, избрав путь невежества и обмана. 

Он охранитель Риты — закона мирового порядка — и является исполнителем это-
го высшего закона справедливости в отношении тех, кто свершает в своей жизни дея-
ния, не согласуясь с совестью. Варуна — сын Адити и Кашьяпы, один из Адитьев, воз-
главляющий их. Изначально всеведущий бог безграничных вод космического океана, 
окружающего землю, обладающий властью над судьбами людей, владеющий силами 
майи — иллюзии, в постведической литературе являющийся богом водных просторов 
земли: по его велению текут реки и гармонично распределяются на земле участки суши 
и воды. Варуна, одним из эпитетов которого является «владыка вод», — покровитель 
всех рек, озёр, морей и океанов на земле, и он же держит воды мирового космическо-
го океана. Под властью Варуны также находится прибывание и убывание вод. Он суть 
поддерживающий жизнь, ибо присутствует во всём сущем. 

Имя «Варуна» буквально означает «всеохватывающее небо». Так, в «Ригведе» бог 
Варуна именуется владыкой двух миров, которые находятся под его покровительством. 
Он властвует над миром и пребывает во всём. 

Варуна ассоциируется с древнегреческим богом Ураном — богом неба, отцом ти-
танов. Он, также управляющий водами космического пространства, как и Варуна, счи-
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тался главным среди богов, творцом мира. Имя бога Урана образовано от древнегре-
ческого корня ṷorsó, схожего с санскритским varṣá — «дождь». У Варуны как бога вод-
ной стихии и морских глубин, согласно постведическим представлениям, просматрива-
ется аналогия с древнеримским богом Нептуном и древнегреческим Посейдоном, од-
нако это поздние представления, намного принизившие положение одного из верхов-
ных богов ведического пантеона — владыки мировых вод Варуны. 

9. Бог планеты Нептун — Апас 

 

В ведической мифологии со стихией Воды связаны образы Апас (от санскр. apas 
— «воды»). Они представляют персонифицированные космические воды. В Ведах им 
посвящено несколько религиозных гимнов, прославляющих богинь как юных девушек, 
жён или матерей. Они относятся к атмосферным богам, занимающим промежуточное 
положение между небесными и земными божествами, что даёт им возможность при 
определённых условиях примыкать к той или иной группе. Их вместилищем является 
океан — конечная цель. Функционально Апас подчиняются Савитару (богу Солнца), а 
божественный Индра собственноручно прокладывает для них русло. Апас — необхо-
димая субстанция для приготовления жертвенных подношений, поэтому они сами при-
текают к месту ритуального действия. Их призвание — одаривать людей благополучи-
ем, радостью и счастьем. В водах находится обитель Варуны и Агни, которого считают 
сыном вод. Функцию очищения выполняют прозрачные и чистые воды, уносящие не-
чистоты и нечисть, ложь и проклятье, смывающие грехи и вину. Кроме того, они обла-
дают целительными свойствами, благотворно воздействуя на здоровье человека. Це-
лебные напитки с Апас — вода с мёдом и вода с молоком и мёдом. 
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0. Бог планеты Плутон — Яма 

Яма (санскр. यम) — бог смерти, 

правосудия, справедливости и дхар-
мы, царь закона, великий судья. Бог, 
устанавливающий высший порядок, 
верховный владыка царства мёртвых 
в ведическом пантеоне богов. Яма 
олицетворяет заходящее Солнце, 
свершающее свой «жизненный путь» 
по небосводу от рождения — на вос-
ходе — и до символичной смерти — 
на закате. Сын лучезарного солнечно-
го бога Сурьи (Вивасвата) и его супру-
ги Санджни — дочери небесного зод-
чего Тваштара. Братьями его являются 
бог планеты Сатурн, воздающий пло-
ды кармы, — Шани, Шраддхадэва 
(Вайвасвата) Ману, Саварни Ману, а 
сёстры Ямы — Тапати и Ямини (Ями) 
— богиня реки Ямуны и олицетворе-
ние его шакти. При этом его брат Ма-
ну выступает как первый человек, 
живший на земле, а Яма — первый 
умерший среди людей. Главнейшими 
среди основных богов ведического пантеона — «владыками богов» — наряду с Индрой 
считаются Брахма, Агни, а также Яма, поэтому в ведических сказаниях и эпосах зача-
стую к нему обращаются как к владыке богов. 

Он является владыкой мира подземного, где обитают души предков, покинувших 
явный мир, — питаров, или питри. Обитель бога Ямы — это не какое-то определённое 
место за пределами проявленного мира, ибо все миры взаимопроникают друг друга, а 
посмертное состояние души, когда она также проходит уроки и накапливает опыт, как 
и при жизни на земле. Яма поддерживает равновесие и порядок в мироздании, будучи 
ответственным за непрерывность циклов перерождений, когда за смертью следует но-
вое воплощение. Он «ведёт счёт» умерших и рождённых, дабы не нарушился баланс, и 
проявленный и непроявленный миры пребывали в гармонии. 

Он есть великий судья, который вершит высший Суд над человеком, покинувшим 
проявленный мир и вступившим во владения бога Ямы. Бог смерти Яма, по сути, явля-
ется олицетворением той силы, которая в посмертии ведёт нашу душу к новому рож-
дению. То, каким будет этот путь, зависит от наших деяний, в жизни совершённых, ведь 
мы несём ответственность за каждый наш поступок и действие. И если бог Шани созда-
ёт нам условия для воздаяния по заслугам при жизни, дабы мы смогли осознать вер-
ный путь благодаря пройденным урокам и кармическим следствиям, которые неиз-
бежно проявляются в нашей жизни, то бог Яма даёт возможность исправить ошибки во 
время прохождения нами посмертного пути. 
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VI. Скандинавские боги 

1. Бог планеты Солнце — Фрейр 

Согласно эддическим текстам, Бог 
Фрейр не уступал красотою самому Бальдру, 
прекраснейшему из асов. Но сам Фрейр не 
ас, он — из рода ванов, древних богов, жив-
ших в Ванахейме и пришедших в этот мир 
задолго до Одина и его братьев. Фрейр — 
сын великого вана Ньёрда, покровителя мо-
ря и ветра, а также брат-близнец прекрасной, 
но непостоянной Фрейи. Все они — ваны, и 
остались в Асгарде после заключения мира с 
асами как гости-заложники. При этом Ньёрд 
стал приёмным сыном Одина, и бог Фрейр, 
таким образом, номинально является внуком 
Одина (правда, тот факт, что и Фрейя — его 
внучка, не помешал Всеотцу иметь с нею 
весьма близкие отношения). 

Бог Фрейр входит в триаду верховных 
управителей Асгарда, наряду с Тором и Од-
ном. Он — единственный из троицы, кто ни-
коим образом не связан с войной и конфликтами. Но это относительно, ведь у древних 
скандинавов каждый мужчины был воином, особенно в случае опасности. Фрейр почи-
тался как бог плодородия, лета, Солнца и солнечного света. Его описание во многом 
близко к образу славянского Семаргла и египетского Сета. Но Семаргл и Сет — защит-
ники Солнца, а Фрейр — его воплощение, персонификация. Фрейр был хранителем 
многих выдающихся артефактов. В частности, ему принадлежит вепрь Гуллинбурсти (с 
древнескандинавского — «золотая щетина», либо, по другой версии, «острозубый»). 
Гуллинбурсти был создан из свиной шкуры благодаря хитрости Локи, который заставил 
представителей двух древнейших кузнечных династий Свартальвхейма спорить за пер-
венство в своей профессии. Считается, что Гуллинбурсти уступает в скорости лишь 
Слейпниру. Фрейр может ездить верхом на Гуллинбурсти, но чаще просто идёт с ним 
рядом, что подчёркивает их дружеские отношения. При этом символом бога Фрейра 
является вепрь или кабан. 

Другой артефакт бога Фрейра — Скидбладнир (дословный перевод — «собран-
ный из дощечек»). Это корабль, который при необходимости может складываться до 
столь незначительных размеров, что без труда влезает в карман. Скидбладнир мог 
вместить в себя всё войско Асгарда (в «разложенном» состоянии, разумеется), а его 
паруса всегда наполнялись попутным ветром. Кроме того, удивительный корабль бога 
Фрейра может путешествовать не только по морю, но и по суше. По одной версии, 
Скидбладнир для Фрейра сотворили мастера-кузнецы Ивальди, по другой — сам Два-
лин, владыка тёмных альвов. Изначально корабль мог принадлежать Локи, но тот от-
дал его Фрейру за то, что украл волосы Сиф, жены Тора, по наущению Фрейи. 
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2. Бог планеты Луна — Мани 

 

Мани (др.-исл. Máni — «месяц») — в скандинавской мифологии персонификация 
месяца. Брат Соль (Солнца), сын Мундильфари. Воспитывает двух земных детей — 
Биля и Хьюки (возможно, пятна на Луне). Управляет ходом звёзд. Согласно Младшей 
Эдде, Мани будет поглощён волком в день Рагнарёка. 

Мани, лунный бог, не похож на свою сестру: он гораздо более тихий, мечтатель-
ный и задумчивый. Говорят, иногда он сходит со своего пути, чтобы позаботиться о жи-
вущих на земле (в особенности — о людях Мидгарда). Один из основных мифов, свя-
занных с Мани, повествует о том, как он спас двоих детей (их имена — Биль и Хьюки — 
означают «месяц на ущербе» и «молодой месяц») и перенёс их в Асгард. Жены у Мани, 
насколько нам известно, нет. Его вестница — великанша Нотт (Ночь), скачущая верхом 
на чёрном коне. У Мани — мягкое, сострадательное сердце, и он всегда готов помочь 
попавшим в беду, особенно детям. К нему нередко обращаются с просьбами о защите 
детей. Кроме того, Мани — бог летоисчисления, математики и других областей науки и 
деятельности, связанных со счётом и числами. Он пользуется особым почётом среди 
тёмных альвов и цвергов. Те, кто работает с Мани, говорят, что в лунную колесницу 
впряжены не кони, а большие псы, а иногда Мани просто идёт пешком, наигрывая на 
флейте. Он — покровитель путешественников и пешей ходьбы вообще. 
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3. Бог планеты Меркурий — Браги 

 

Бра ги (от др.-сканд. bragr «поэзия») — в германо-скандинавской мифологии бог-
скальд, прославленный мудростью и красноречием, муж богини Идунн. Как правило, 
его изображали старым и с длинной бородой — символом мудрости и богатого опыта, 
из запаса которого поэтам должно черпать свои мысли и образы. 

Имя Браги связано с известным из Младшей Эдды мифом о Мёде поэзии. Соглас-
но легенде, Один похитил волшебный напиток у Гуттунга и, достигнув Асгарда, перелил 
его в золотые сосуды, которые затем отдал своему сыну Браги. Считается, что с тех пор 
настоящий талант даруется только избранным. 

Рунические письмена, вырезанные по одной песне Эдды (первая песнь о Брун-
гильде) на его языке, указывают на его мудрость и красноречие. Одна глава Младшей 
Эдды (Брагарёдур) содержит в себе мифические повествования, которые Браги на пире 
в чертоге богов рассказывает Эгиру. Он принадлежит к асам и, по одной песне позд-
нейшего происхождения (Hrafngaldr), вместе с Хеймдаллем и Локи отправился в цар-
ство Хель, когда по знамениям узнал о смерти Бальдра, и три года оставался там у 
Идунн. В память его на пирах гостей обходила круговая чаша, и над нею произносились 
торжественные обеты. 

Браги родился в сталактитовой пещере, где Один провёл с Гуннлед три ночи. Сра-
зу после рождения карлики преподнесли ему волшебную золотую арфу и, посадив на 
одну из своих лодок, отправили в мир. Покинув подземный мир, лодка оказалась у 
входа в царство карлика смерти Наина. Браги, который до этого не подавал признаков 
жизни, внезапно сел, схватил золотую арфу, лежавшую рядом, и начал петь чудесную 
песню жизни, то уносящуюся далеко в небо, то погружающуюся в страшное царство 
мёртвых, которым правила Хель, богиня смерти. 
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4. Богиня планеты Венера — Фрейя 

 

Если в древнем германо-скандинавском эпосе Одина считали «всеотцом», то 
Фрейя заслужила право называться прекраснейшим из женских персонажей, причём 
не только потому, что она стала женой Ода — владыки Асгарда (по одним легендам Од 
— обычный человек, но по другим — воплощение Одина в смертном человеке). 

Значение имени раскрывается в переводе с вымершего языка скандинавской 
группы. Так, Freyja — «госпожа» или «благородная дама». Согласно легендам, проис-
хождение героини связано с древним родом Ван, с воздушным миром Ванахейм. Ин-
тересный факт: в поэтическом сборнике Старшая Эдда Сэмунда Мудрого её называют 
Ванадис, что трактуется как «дочь ванов» 

Однако живёт она в Асгарде. Так произошло из-за конфликта с асами. Мудрые бо-
ги противоборствующих династий заключили соглашение и обменялись «пленными». 
Так повелитель ветра и морской стихии Ньёрд, его сын и дочь остались в этом небес-
ном городе. 

Там величественная небожительница зарекомендовала себя покровительницей 
любви, войны, страсти и красоты. Получив почётное место в пантеоне, она всё же усту-
пила в значимости Фригг, супруге Одина. 

Предводительница валькирий 

Хотя Фрейя и была богиней любви, она могла быть не только ласковой, нежной и 
любящей удовольствия. 

Древние скандинавы и германцы полагали, что она любила и войну, и часто под 
именем Вальфрейя во главе валькирий отправлялась на поля сражений, выбирая поло-
вину из погибших героев, чтобы забрать их с собой. 
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Поэтому её часто изображают в кольчуге или шлеме, со щитом и копьём в руках, 
в то время как нижняя часть её тела была покрыта обычным женским одеянием. 

Фрейя перевозила доставшихся ей воинов в свой чертог в Фолькванг, где они 
блаженствовали. 

Кроме того, в её чертог принимали девушек и жён, чтобы те насладились компа-
нией своих возлюбленных и мужей после их смерти. 

Радость и удовольствия, царившие в чертоге Фрейи, были настолько заманчивы, 
что женщины древней Скандинавии стремились на поле битвы, после того как в бою 
пали их любимые, надеясь встретить ту же участь. 

Часто они падали на мечи или шли на костёр, где их заживо сжигали вместе с их 
возлюбленными. Так как полагали, что Фрейя благосклонно относится к молитвам 
влюблённых, они часто обращались к ней. Также существовал обычай сочинять в её 
честь любовные песни, исполнявшиеся на всех праздниках. У Фрейи есть волшебное 
соколиное оперение, надев которое, она часто летает над облаками. В общине асов 
Фрейя является женой Ода (возможно, ипостась Одина — мужа Фригг); когда он от-
правляется в дальние странствия, Фрейя оплакивает его золотыми слезами и путеше-
ствует по неведомым странам в поисках Ода. Она — мать дочерей Хнос («драгоценный 
камень») и Герсими («сокровище»). Атрибуты Фрейя — соколиное ожерелье (так же, 
как у Фригг) и особенно Брисингамен. Фрейя приезжает на похороны Бальдра в упряж-
ке кошек (Младшая Эдда). Как и другие ваны, она — знаток магии сейдр. Вместе с тем 
Фрейя ежедневно делит и выбирает с Одином убитых воинов, т. е. осуществляет функ-
ции валькирии, что противоречит характеристике Фрейи как богини из ванов, и что, 
возможно, свидетельствует о смешении Фрейи и Фригг. Фрейя — объект постоянного 
вожделения ётунов (великанов) — Трюма, Хрунгнира, строителя Асгарда. 

5. Бог планеты Марс — Тюр 

 

Тюр (другие имена этого божества северных земель — Тир, Тиу, Тиваз) — в гер-
мано-скандинавской мифологии бог битвы, сын Одина и его жены Фригг, один из 
древнейших богов северных народов Европы. Его культ был тесно связан с культом 
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Одина, и им обоим приносили в жертву повешенных. Вероятно, первоначально Тюр 
был богом неба, чьи полномочия позднее перешли к Одину и Тору. 

Волшебное копьё Одина Гунгнир, всегда попадающее в цель, могло некогда при-
надлежать Тюру, о чём свидетельствует обычай викингов перед началом рукопашной 
схватки забрасывать копья за спины противников, а также последние археологические 
находки великолепно орнаментированных копий, посвящённых «мудрому и самому 
смелому богу» Тюру. 

Один из мифов о Тюре связан с Фенриром. Этот чудовищный волк вырос таким 
сильным, что боги решили посадить его на цепь. Обычные цепи не удерживали зверя, 
а чтобы Фенрир согласился надеть на себя волшебные цепи, Тюру пришлось в знак до-
верия положить ему в пасть свою правую руку. 

Когда волк понял, что не в силах порвать узы, он откусил руку, а боги долго смея-
лись над страданиями Тюра. Понижение Тюра в иерархии богов может быть связано 
именно с увечьем. Подобный случай произошёл с кельтским богом Нуаду, который по-
терял руку в первой битве при Мойтуре и поэтому перестал возглавлять Племена боги-
ни Дану. В последней битве перед концом мира Тюр сражался с демонским псом Гар-
мом, и они убили друг друга. В римской мифологии раннему образу Тюра соответству-
ет Марс. 

Существует версия, согласно которой, Тюр был главной пантеона асов до Одина, и 
тому есть два свидетельства. В Младшей Эдде Снории Стурлусона, в части «Язык поэ-
зии», упоминаются следующие кеннинги (образные обозначения) Одина — «Тюр по-
вешенных» и «Тюр победы». Кроме того, неоднократны археологические находки ко-
пий, на которых орнаментальные рунические надписи гласят, что эти копья «посвяще-
ны мудрому и отважному Тюру». На основании этих находок некоторые исследователи 
полагают, что даже легендарный Гунгнир Одина ранее мог принадлежать богу Тюру. 

Богиня планеты Земля — Ёрд 

Ёрд (также Йорд) — женщина из рода великанов-ётунов, известна тем, что явля-
ется матерью Тора, однако не приходится Одину женой. Предположительно почита-
лась как богиня-воплощение земли (Р. Орчад, «Словарь норвежских мифов и легенд»). 
В скальдической поэзии Ёрд упоминается довольно часто, в подавляющем большин-
стве случаев — как кеннинг Тора. По мнению Р. Симека («Словарь северной мифоло-
гии»), другое имя Ёрд — Фьоргюн (не путать с мужским персонажем Фьоргюнн). Оба 
имени упоминаются в эддических текстах и оба с древнескандинавского переводятся 
как «земля» («Jörð» и «Fjörgyn»). Х. Дэвидсон в монографии «Боги и мифы Северной 
Европы» высказывает предположение об индоевропейском образе «божественной па-
ры», который в скандинавской мифологии представлен следующими дуадами — Ньёрд 
и Ньёрун, Улль и Улла, Фрейр и Фрейя, а также, вероятно, Фьоргюн и Фьоргюнн. Д. 
Мэллори («В поисках индоевропейцев: язык, археология, миф») находит аналогичные 
образы не только в Северной Европе, но и в других регионах. Например — балтийский 
Перкунас и славянский Перун, по мнению исследователя, могут быть не разными име-
нами одного бога, а двумя разными богами, имеющими схожие или даже аналогичные 
функции. 
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Возвращаясь к Ёрд, стоит отме-
тить, что оригинальное древнесканди-
навское слово «Jörð» в идентичном или 
малоизменённом виде присутствует и в 
других северных языках, например — 
«Jörð» в исландском, «Jørð» в фарер-
ском, «Jord» в датском, шведском и 
норвежском. Предположительно со-
временное английское слово «earth» 
также восходит к древнескандинав-
скому «Jörð» через древнеанглийскую 
форму «eorðe». Все эти словоформы 
имеют один перевод — «земля». В ча-
сти «Видение Гюльви» из Младшей 
Эдды Снорри Стурлусона Ёрд упомина-
ется как женщина Одина, но не как его 
жена. Там же говорится, что Ёрд при-
ходится матерью Тору, она — ётун, 
дочь Анната и Ньётт (про Анната ничего 
не известно, а Ньётт является персони-
фикацией ночи в древнескандинавской 
мифологии). У Ёрд есть две сестры — 
Аудр («Auðr» в переводе «благоден-
ствие») и Дагр («Dagr» в переводе 
«день»). Х. Торгейрсон (монография «Hinn fagri foldar son») упоминает, что в четырёх 
разных списках Младшей Эдды взаимоотношения между персонажами Ёрд, Ньётт, 
Дагр и Деллинг различаются. Где-то Ёрд — сестра Дагр и дочь Ньётт и Деллинга, а где-
то её отцом является Аннат. Однако в самой старой рукописи Ёрд — жена Деллинга 
(«Dellingr» в переводе «сияющий») и мать Дагр. Предположительно путаница могла 
возникнуть из-за намеренного, но неточного сокращения исходного текста переписчи-
ками. В части «Язык поэзии» Стурлусон пишет, что Ёрд выступает соперницей Фригг, 
законной жены Одина, подобно двум другим женщинам — Ринд и Гуннлёд. В Старшей 
Эдде Ёрд используется как кеннинг Тора — «сын Ёрд» или «сын земли» (песнь «Пере-
бранка Локи»). Однако в «Пророчестве Вёльвы» применён другой кеннинг Тора — 
«ребёнок Фьоргюн». Там же есть ещё один кеннинг громовержца — «ребёнок Хлоди-
ны» («mǫgr Hlóðyniar»). По мнению У. Дронке, Хлодина — не просто другое имя Ёрд, 
это интерпретация имени богини Хлуданы («Hludana» или «Dea Hludana»), которая 
упоминается в пяти латинских надписях на памятниках типа Corpus Inscriptionum 
Latinarum (CIL), найденных в Нижнем Рейне (территории германцев и фризов). Самые 
древние надписи датируются II-III веками нашей эры. Это позволяет предположить, что 
Ёрд — не обязательно исконно скандинавский образ матери-земли. Богиня могла «пе-
рекочевать» на Скандинавский полуостров и в Исландию в Раннем Средневековье из 
верований северогерманских племён (У. Дронке и Д. Линдоу). 
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6. Бог планеты Юпитер — Тор 

 

Тор — бог грома и молнии в германо-скандинавской мифологии, легендарный 
сын Всеотца Одина, великий воин. Также Тор — бог войны и победы (наравне с самим 
Одином и Тюром). Но если Один считается богом королей, конунгов и ярлов, то бог Тор 
покровительствовал простым воинам, он воплощал в себе мужество и стойкость скан-
динавских народов. Главной задачей Тора всегда была защита мира людей (Мидгарда) 
и мира богов (Асгарда) от великанов ётунов, живущих на востоке, и других чудовищ, 
угрожавших гармонии Мирового Древа. Бог Тор — сын Одина и великанши Ёрд (во-
площения земли), но хотя фактически он получается наполовину великаном, в эддиче-
ских сагах его называют исключительно асом и «триждырождённым» (хотя происхож-
дение этого эпитет неясно). Сын Одина Тор также почитался богом стихии и бурь, ему 
посвящали четверг (Одину — среду). У других европейских народов можно найти не-
мало схожих мифологических персонажей, например, Индра (индусы), Перун (сла-
вяне), Таранис (кельты). 

Что касается этимологии, то насчёт происхождения имени скандинавского бога 
Тора среди современных лингвистов нет единого мнения. Вероятно, древнеисландское 
«Þorr» могло произойти от прагерманского «thunaraz», что в переводе означает «гром» 
или «грохот». По этой версии от «thunaraz» также происходит немецкое слово 
«donner», датское «donder» и древнеанглийская форма «Þunor». В Средние века в ре-
зультате эпентезы любое из этих слов могло привести к появлению традиционного 
норвежского «torden» и английского «thunder». Также существует версия, согласно ко-
торой древнеисландское «Þorr» восходит к ирландскому «tarann» и кельтскому 
«taranis», что в переводе также означает «гром». 

1. Тор — бог грома, сын Одина и богини земли Ёрд. Главный защитник всех бо-
гов и людей от великанов и чудищ. 

2. Тор передвигается на колеснице, запряжённой козлами Тангниостром и Тан-
грисниром. 
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3. Носит Тор волшебный пояс силы Мегингъёрд и железные рукавицы, которы-
ми держит легендарный молот Мьёльнир. 

4. Во всём своём снаряжении Тор считается неуязвимым. 
5. Со своей семьёй бог грома живёт в Асгарде, в чертоге Бильскирнир, что озна-

чает «Скрежет Молний». 
6. Женщины Тора: Златовласая Сив и великанша Ярнсакса. 
7. Дети Тора: Моди, Магни, Труд и Улль. 
8. Тор участвует во множестве событий скандинавской мифологии. В основном 

это походы в Ётунхейм — страну великанов. 
9. Во время походов Тора часто сопровождает Локи, а также мальчик Тьялфи и 

его сестрёнка Рёсква. 
10. Когда наступит Рагнарёк — конец света, Тор сразиться с морским змеем Ёр-

мунгандом, и оба они погибнут. Так закончится история Тора — бога грома. 
Под раскаты грома и вспышки синих молний родила богиня земли Ёрд сына от 

верховного бога Одина. Тором назвали этого крепкого мальчика. И всякий знал, что в 
эту ночь родился бог грома. Ураган был и правда великим, звери и птицы покидали 
свои норы и гнёзда, предчувствовали беду. Люди и великаны готовились к худшему. 
Даже боги тревожились в эту ночь. Настолько сильный был ветер, что в Мидгарде сно-
сило крыши с домов. А многовековые деревья Ётунхейма ломались, как хворостинки. 
Знаешь, откуда взялись большие выжженные воронки на полях и в лесах вокруг Асгар-
да? Это молния радовалась рождению Тора. 

Громадину эту ты ни с чем не спутаешь, разве что с сараем. Вымахал Тор в рыже-
бородого бугая. Всё своё время Тор посвящал тяжёлым тренировкам и боевым умени-
ям. В обыкновенные двери громовержец проходит только боком, и то постоянно заде-
вая головой потолочные балки. Благо в Асгарде проходы широки, не все, конечно. Но 
шире, чем в Мидгарде, — это точно. Когда Тор злится или готовится к бою — глаза его 
горят синим пламенем, а воздух вокруг начинает искриться от вспышек молнии. 

7. Бог планеты Сатурн — Один (Вотан) 

 

Один (в германской традиции — Вотан) — верховный бог в германо-
скандинавской мифологии, ведун и провидец, воин и мудрец, отец богов и людей, со-
здатели сущего. Бог Один также выполнял функции бога войны и (частично, наряду с 
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Тюром) бога победы. Современные исследователи полагают, что Один — бог военной 
аристократии в раннесредневековой Скандинавии (тогда как, например, Тор является 
богом воинов из более низких сословий). В многочисленных скальдических сагах Оди-
на часто называют Отец богов, конунг Асгарда, волхв Асгарда, Отец дружин, Всеотец, 
Всевеличайший, Высокий. Кеннинги и хейти (художественные метафорические приё-
мы, широко применяемые в скандинавской поэзии) Одина разнообразны, и зачастую 
их этимология не совсем ясна. Тем не менее, очевидно, что Один был одним из наибо-
лее значимых и, безусловно, самым почитаемым богом древнескандинавского и ран-
негерманского пантеона. При этом, согласно Старшей Эдде, Один часто принимал об-
лик странника в широкополой шляпе и тёмно-синем плаще и странствовал по разным 
мирам (в том числе — по Мидгарду, миру смертных). 

Бог Один — сын Бёра (первого аса, который, в свою очередь, был сыном перво-
человека по имени Бури) и Бёстлы (женщины из рода инеистых великанов, которую 
называют матерью асов). У Бёра и Бёстлы были и другие сыновья — Вили и Вё. Вместе с 
Одином они убили Имира, древнего инеистого великана, который был первым живым 
существом во Вселенной. Из тела Имира Один, Вили и Вё сотворили обозримый мир. 
Скандинавский бог Один имел немало легендарных потомков, самым знаменитым из 
которых является Тор, защитник Мидгарда, бог грома и бури. Тор был рождён от Одина 
и Ёрд (женщина-ётун, священный образ земли у древних скандинавов). От восточной 
принцессы (которая также была ётуном) по имени Ринд у Одина родился сын Вали (по-
кровитель мира растений), а от великанши Грид — сын Видар (безмолвный бог мще-
ния). Легендарный страж Асгарда Хеймдаль (другое его имя — Риг) также является сы-
ном бога Одина «и девяти матерей». Другой знаменитый потомок Одина — Тюр (од-
норукий бог храбрости и воинской доблести), рождённый от великанши (имя её неиз-
вестно), которая приходилась сестрой Гюмиру, великану из Нифльхейма, который часто 
путешествует вместе с асами в различных эддических сагах. При этом «официально» 
супругой Одина является Фригг (богиня домашнего очага). У этой пары было три сына 
— Бальдр Прекрасный (любимый сын Одина), Хёд (слепой бог судьбы) и Хермод («по-
сланец богов»). 

Строго говоря, у Одина нет каких-то особых символов, которые могли бы одно-
значно идентифицировать его. Разве что Валькнут (дословный перевод со старонор-
вежского — «узел павших»), он же — Сердце Хрунгнира, символ воинов, павших в бит-
ве и отправившихся в Асгард, чтобы встать плечом к плечу со Всеотцом. Также зачастую 
в Интернете встречается информация о том, что символом Одина является Трискеле. 
Это ложное утверждение. Тем не менее, у Всеотца есть немало характерных атрибутов, 
в частности, это особые магические вещи, артефакты, которыми владел только сам 
Один. Первый подобный артефакт — Гунгнир, копьё, не знающее промаха, которое для 
Гримнира выковали тёмные альвы. Другой знаменитый атрибут Одина — восьминогий 
конь Слейпнир, что движется быстрее ветра, сын Локи и жеребца Свадильфари. Также 
Одину принадлежит магическое кольцо Драупнир (некоторое время было у его сына 
Бальдра). Зачастую богу Одину приписывают обладание легендарным кораблём Скид-
бладниром (что вмещает всё воинство Асгарда, а сам может складываться до размеров 
ладони), но, согласно Младшей Эдде, этим кораблём обладает Фрейр. Одину служат 
два чудовищных волка — Гери («жадный») и Фреки («прожорливый»), и два бессмерт-
ных ворона — Мунин («память») и Хугин («мысль»). Один Всеотец — владыка Асгарда, 
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высшего мира асов, его личные палаты — Вальхалла, в них пируют доблестно павшие 
войны. Его личная дружина — лучшие небесные витязи, которым нет равных в битве, 
они зовутся эйнхериями. Они выступят с Одином в день Рагнарёк, чтобы сразиться с 
Хель и её армиями мертвецов. В Рагнарёк Один падёт в битве с Фенриром, но его сын 
Видар отомстит за отца, сразив адского волка. 

Что касается происхождения исходного имени Одина (Вотана), то данный вопрос 
до сих пор сохраняет свой дискуссионный статус. Впервые форма Водан (Wodan) появ-
ляется в Нордендорфской фибуле (VI-VII века). Вероятно, слово Wodan может быть со-
отнесено с верхненемецким Wuotan, старо-шведским Othin и старо-исландским Odhin. 
Наиболее популярная версия гласит, что все эти формы произошли от прагерманских 
слов Wodanaz и Wodinaz, что дословно можно перевести как оборот «в ярости». При 
этом существуют две версии толкования оборота, либо «ярость» в данном случае под-
разумевает «гнев», либо указывает на сексуальное возбуждение, необузданное жела-
ние (см. работы Рено-Кранца). Что же касается переводов «провидец» или «пророк» 
(которые, в частности, можно встретить в Википедии), то это ложное утверждение, ко-
торое не соответствует истине. 

8. Бог планеты Уран — Бёр 

 

Бёр (или Бор) — одно из первых живых существ во Вселенной, сын первочелове-
ка Бури. С древнескандинавского «Borr» (или «Burr») традиционно переводят как 
«сын», что в полной мере соответствует генезису образа. Бёр известен в первую оче-
редь тем, что дал начало роду Одина, Вили и Вё вместе со своей женой Бёстлой, кото-
рая была внучкой инеистого великана Бёльторна и, по одной из версий, сестрой Ми-
мира. Соответственно, Бёр приходится дедом ключевым персонажам древнесканди-
навской мифологии — Тору, Бальдру и другим. При этом трудно сказать о том, кем был 
сам Бёр. Первое упоминание о нём встречается в Младшей Эдде Снорри Стурлусона, 
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где при описании Бури сказано: «и был у него сын Бёр». То есть, даже о его матери нет 
никаких сведений. 

Так как сам Бури появился, когда космическая корова Аудумла лизала лёд Гин-
нунгагапа, невозможно сказать, к какому роду он относится — ас, ван, инеистый вели-
кан или ётун. Соответственно, невозможно определить расовую принадлежность Бёра, 
однако, так как его дети во всех эддических текстах названы асами, то закономерно 
предположить, что и Бёр был асом (хотя, возможно, слово используется лишь в значе-
нии «бог» или «житель Асгарда», не указывая таким образом на происхождение пер-
сонажей). В «Языке поэзии» Снорри Стурлусон цитирует скальда Торвальда, который 
говорит о «сыне Бёра, что был наследником Бури», подразумевая Одина. В «Прорица-
нии Вёльвы», «Песне о Хюндле» и «Перебранке Локи» Один, Вили и Вё также упоми-
наются как сыновья Бёра. В ряде скальдических произведений фразы «сыновья Бёра» 
или «сын Бёра» используются как кеннинги на Одина и его братьев, больше никакой 
информации о Бёре не встречается ни в одном из известных текстов. 

Я. Гримм в «Тевтонской мифологии» предположил, что Бёра можно ассоцииро-
вать с Маннусом. Маннус упоминается в «Германии» Тацита как один из богов-
родоначальников германских племён. Предположительно его имя — Маннус 
(«Mannus») — связано с протогерманским корнем Манназ («Mannaz»), что значит «че-
ловек», и Тейваз («Tiwaz»), что переводят либо как «бог», либо как собственное имя 
бога Тюра. Проблема в том, что «Германия» Тацита — единственный источник инфор-
мации о Маннусе. 

Гораздо более любопытную версию предложил Ф. Магнусон в работе «Эдда и её 
происхождение». По его версии, Бёр — персонификация горной системы, которая од-
ной из первых поднялась из вод мирового океана. Магнусон говорит о горах Кавказа, 
которые персы называли Борз («Borz», возможно от «Borr ass»), что, по общепризнан-
ной теории, является производным от древнескандинавского «Borr». Бёстлу, жену Бёра 
и дочь инеистого великана Бёльторна, Магнусон интерпретирует как огромный ледник, 
образовавшийся на вершинах Альп. Однако по неизвестной причине в работе «Lexicon 
Mythologicum», которую Ф. Магнусон написал четыре года спустя, учёный категориче-
ски отказался от своей первой версии в пользу другой. Теперь он уже считал, что Бёр — 
воплощение неба, а Бёстла — воплощение земли. Один, по новой версии, был вопло-
щением духа, Вили — воплощением небесного света, а Вё — воплощением огня. Д. 
Линдоу в «Справочнике норвежской мифологии» определяет Бёра первым богом, а Р. 
Симек во втором издании книги «Энциклопедия германской мифологии» говорит о 
том, что Бёр — ётун. Так или иначе, но на данный момент у нас нет сведений, подтвер-
ждающих, что Бёр входил в пантеон древнескандинавских богов наравне с Одином, 
Тором и другими. Существует множество актуальных версий, но ни одна из них может 
быть доработана до полноценной теории ввиду банального отсутствия объективных 
сведений. 
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9. Бог планеты Нептун — Ньёрд 

 

В древнескандинавской мифологии Ньёрд — управитель моря, огня и ветра, бог 
богатства и плодородия, отец Фрейи и Фрейра. По происхождению Ньёрд относится к 
роду ванов, но переселился в Асгард после Первой войны, когда асы и ваны заключили 
мирный договор, обменявшись заложниками. Ньёрд почитался как бог мореплавате-
лей, также его культ имеет непосредственную связь с сельским хозяйством. Упомина-
ния о Ньёрде довольно многочисленны, о нём говорится в Старшей Эдде, Младшей 
Эдде и «Круге Земном». Важно отметить, что Ньёрд упоминается в «Книге Хаука», а 
также в «Книге о заселении Исландии» как один из богов, чьим именем в средневеко-
вой Исландии давали правовую клятву на храмовом кольце. Перевод клятвы звучит 
так: «Фрейр, Ньёрд и всемогущие асы да помогут мне» (оригинал взят из Hauksbók 
268). Сама форма «Ньёрд» («Njörðr» на древнескандинавском) встречается в топони-
мах по всему Скандинавскому полуострову. Упоминания о Ньёрде в фольклоре сохра-
няются вплоть до XVIII-XIX веков, имя бога обретает форму Ньор («Njor»), и его благо-
дарят за удачную рыбалку. Генезис образа бога Ньёрда до сих пор остаётся предметом 
жарких дискуссий в среде европейских скандинавоведов. Согласно одной из домини-
рующих версий (разработана Г. Вигфуссоном и ныне поддерживается О. Энди), изна-
чально Ньёрд занимал в скандинавской мифологической системе одну из ключевых 
позиций и, вполне вероятно, являлся воплощением раннегерманской богини Нертус 
(«Nerthus»), которая также была связана с морем и плодородием. О Нертус подробно 
пишет Тацит в своём фундаментальном труде «Германия», упоминая племена Суэби. 
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Д. Линдоу и ряд других исследователей полагают, что Ньёрд и Нертус изначально 
могли быть богами-близнецами, так как единственной разницей в сохранившихся опи-
саниях является их пол. Ньёрд и его безымянная сестра-жена упоминается в «Саге об 
Инглингах» Снорри Стурлусона и «Деяниях данов» Саксона Грамматика. Однако оста-
ётся спорным вопрос о наличии в данном эпизоде кровосмесительной связи, вполне 
вероятно, речь идёт о дуалистической метафоре, аналогичной образу близнецов 
Фрейи и Фрейра, детей Ньёрда. Сегодня в англоязычной литературе используются 
формы «Njord», «Njoerd» и «Njorth», в русском языке принята форма Ньерд (или Ньёрд, 
что лингвистически более корректно). 

Ньёрд упоминается в песне «Речи Вафтруднира» из Старшей Эдды. Вафтруднир 
спрашивает у Одина, откуда к асам пришёл Ньёрд, отмечая, что этот бог «управляет» 
многими храмами, и ему посвящено множество алтарей. Всеотец отвечает, что Ньёрд 
был рождён в Ванахейме и отдан асам как заложник, но после Рагнарёка он вновь вер-
нётся к ванам (то есть Ньёрд, по всей видимости, не умрёт в час гибели богов). В песне 
«Речи Гримнира» говорится о том, что бог Ньёрд управляет чертогом Ноатун («Nóatún» 
с древнескандинавского переводится как «корабельный двор»), здесь к нему приме-
нены кеннинги «князь людей» и «лишённый злого умысла». Ниже по тексту песни упо-
минается, что Фрейр является сыном Ньёрда (эпизод с кораблём Скидбладнир). В 
песне «Речи Скирнира» Ньёрд вновь назван отцом Фрейра, и там же его матерью 
названа Скади (богиня зимы, гор и охоты). Ньёрд является одним из главных действу-
ющих лиц в саге «Перебранка Локи», где коварный бог поносит асов. На его язвитель-
ные заявления Ньёрд отвечает, что Локи родил детей, подобно женщине (отсылка к 
эпизоду с происхождением Слейпнира). Локи не остаётся в долгу, упоминая о том, что 
Ньёрд «был заложником на востоке». Не совсем понятно, о чём идёт речь в этом эпи-
зоде, ведь в древнескандинавской мифологический системе на востоке от Асгарда 
находился Ванахейм. Либо же это ошибка перевода с оригинального текста, и имеется 
в виду, что Ньёрд является заложником асов. 

На это Ньёрд отвечает, что, пребывая в роли заложника, он был счастлив и родил 
сына, который стал прекраснейшим из асов (вероятно, Фрейр). Локи же смеётся над 
богом моря, говоря, что здесь нечем кичиться, ведь Ньёрд зачал сына со своей сестрой 
(вероятная отсылка к уже упомянутому образу сестры-жены, который в ранних текстах 
мог использоваться как метафора и позже был неправильно понят хронистами, запи-
сывающими оригинальные саги). В «Языке поэзии» из Младшей Эдды к богу Ньёрду 
применяются кеннинги «потомок ванов», «бог колесниц», «воин», «дающий бог». Ни-
же цитируется строчка одной из песен Эгиля Скаллагримссона: «Фрейр и Ньёрд наде-
лили Гретбьёрна великим богатством». В саге «Песнь о Трюме» бог Ньёрд назван от-
цом Фрейи, там же Фрейя названа дочерью Ньёрда из Ноатуна. Однако в саге «Песнь 
Солнца» говорится о том, что у Ньёрда девять дочерей (возможно — матери Хеймдаля, 
рождённого, согласно эддическим текстам, от девяти сестёр). В части «Видение Гюль-
ви» из Младшей Эдды говорится о том, что бог Ньёрд, живущий в Ноаутне, управляет 
движением ветров, он может успокоить море и пламя. Также Высокий упоминает, что 
Ньёрд очень богат и он щедро делится своими богатствами с теми, кому требуется по-
мощь. Здесь же уточняется, что Ньёрд не просто заложник асов, он был отдан ванами в 
обмен на Хюмира. Далее по тексту «Видения Гюльви» Высокий приводит историю о 
Ньёрде и Скади. 
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0. Богиня планеты Плутон — Хель 

 

В скандинавской мифологии Хель — богиня, которая правит в Хельхейме, мире 
мёртвых, название этого мира «Helheim» с древнескандинавского буквально перево-
дится как «Земли Хель». Отметим, что Хельхейм иногда сокращённо называют по име-
ни его правительницы. В эддических текстах говорится о том, что к богине Хель отправ-
лялись те, кто не пал в славной битве и не был избран Одином в Вальхаллу или Фрейей 
в Фольквангр. К Хель отправлялись люди, умершие от старости или болезни. Впервые 
богиня Хель появляется в Старшей Эдде, собранной в большинстве своём утерянных 
раннесредневековых источников, позже о ней пишет Снорри Стурлуссон в Младшей 
Эдде (сборник XIII века). Также Хель упоминается в «Саге об Эгиле» и «Круге Земном», 
записанных соответственно в IX и X веках. О богине смерти говорится в «Деяниях да-
нов», фундаментальном труде средневекового хрониста Саксона Грамматика (XII век). 
Также изображения Хель присутствуют на брактеатах эпохи Великого переселения 
народов. 

В обеих Эддах, а также в «Круге Земном», говорится о том, что древнескандинав-
ская богиня Хель — дочь Локи, при этом во всех трёх текстах встречается оборот «от-
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правиться к Хель» в значении «умереть». Именно поэтому общепринято определение, 
согласно которому Хель — богиня смерти. В «Видении Гюльви» (часть Старшей Эдды) 
рассказывается о том, что сам Всеотец решил судьбу Хель, даровав ей власть над 
мрачным царством, расположенным в самом сердце Нифльхейма. Там же говорится, 
что одна половина тела богини — чёрно-синего цвета, а другая половина — мертвенно-
бледная, общий облик Хель характеризуется как «мрачный и жестокий». В «Прозаиче-
ской Эдде» также упоминается о том, что у богини Хель несчётные мириады поддан-
ных, и в её руках сосредоточена великая власть, она играет ключевую роль в эпизоде с 
воскрешением Бальдра. 

Сегодня существует множество теорий относительно происхождения образа 
древнескандинавской богини Хель. Ряд исследователей, включая М. Белла и Х. Хюль-
ма, проводят параллели между староанглийским Евангелием от Никодима (XI век) и 
средневековой скандинавской Повестью о Святом Варфоломее (XIII век). Примечатель-
но, что в повести Хель также является богиней, но не Хельхейма, а христианской Пре-
исподней в её ортодоксальном представлении. Существуют версии, согласно которым 
богиня Хель восходит к образу некоего индоевропейского женского божества, вероят-
но, связного с культом плодородия. Я. Гримм в связи с этим соотносит её сразу с тремя 
индуистскими богинями — Бхавани, Кали и Махакали. Есть и более прозаичные версии, 
согласно одной из них, богиня Хель — лишь поздняя персонификация пугающего Хель-
хейма. 

В древнескандинавском языке слово «Hel» употребляется в двух контекстах — как 
имя собственное для женского фольклорного персонажа и как обозначение одно-
имённой локации, принципиально важной для всей древнескандинавской космогонии. 
Это слово имеет родственные словоформы во всех языках германской группы, вплоть 
до староанглийского «Hell», что значит «ад» (как и в современном английском). В ста-
рофризском аналогом древнескандинавской Хель («Hel») является форма «Helle», в 
старосаксонском — «Hellia», в древневерхненемецком — «Hella» (та самая Хелла из 
вселенной Марвел), в готском — «Helja». Согласно доминирующей версии, все эти 
формы пришли из протогерманского, в котором существовало слово «haljō» (или 
«xaljō»). Переводится это слово как «скрытое место» и, в свою очередь, восходит к про-
тоиндоевропейскому глаголу «kel», что значит «скрывать» (по К. Уоткинсу, «Словарь 
индоевропейских корней»). Любопытно отметить, что древнескандинавское слово 
«Hel» этимологически связано с формой «Hall», что значит «зал» (например, «Valhöll» 
или «Вальхалла», в переводе — «Залы мёртвых»). Протогерманская форма «hallō», из 
которой позже появился «hall», восходит к корню «kol», являющемуся вариацией уже 
упомянутого «kel». В протогерманском языке существовали понятия «xalja-rūnō» и 
«xalja-wītjan», которые позже встречаются у Иордана как «haliurunnae». В. Орёл пола-
гает, что оба слова означают «колдунья» и соответствуют древнеанглийскому «helle-
rúne» (иногда переводится как «некромант»). Предтечей этих форм Орёл считает фор-
му «helli-rūna», переводимую как «магия» и имеющую хорошо отличимый элемент 
«runa», которым позже стали обозначать собственно руны. У. Леман идёт ещё дальше, 
проводя аналогию между готским «haliurunnae» и протогерманским «rinnan», которое 
может означать «идти» или «бежать». В результате формы «xalja-rūnō» и «xalja-
wītjan», по всей вероятности, можно перевести как «тот, кто путешествует нижний 
мир». 
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Подробные упоминания и описания богини Хель В «Прорицании Вёльвы» из 
Старшей Эдды нижний мир именуется «Залами Хель», а в «Речах Гримнира» упомина-
ется, что Хель живёт под одним из трёх корней древа Иггдрасиль. В «Речах Фафнира» 
Сигурд, стоя над умирающим драконом, говорит фразу: «Хель возьмёт тебя». В «Грен-
ландских речах Атли» фразы «на полпути к Хель» и «тебя возьмёт Хель» упоминаются в 
значении «смерть». В саге «Сны Бальдра» говорится, что Один за своим мёртвым сы-
ном едет «в высокие залы Хель». Таким образом, справедливо утверждение о том, что 
для позднесредневековых скандинавов Хель действительно была богиней смерти либо 
её персонификацией (что, по сути, не имеет концептуальной разницы). В саге «Речи 
Хамдира» богиня Хель именуется «женщиной-троллем», но ни в одном другом источ-
нике подобных определений нет. О происхождении и судьбе богини Хель мы узнаём 
из Младшей Эдды, в частности — в «Видении Гюльви» Высокий (Один) рассказывает о 
том, как у Локи родилось трое детей — Фенрир, Ёрмунганд и Хель, и воспитывались 
они в Ётунхейме. Всех детей коварного бога ждала незавидная судьба, что же касается 
Хель, то её Один «бросил» в Нифльхейм и «дал ей власть на девятью мирами, ибо она 
управляет судьбами тех, кто отправился к ней из-за болезни или старости». 

Там же Высокий даёт внешнее описание Хель и говорит, что она очень жестока. 
Он рассказывает о просторных залах с высокими стенами и могучими воротами в 
огромном царстве богини смерти. Высокий упоминает волшебные нож и блюдо, кото-
рые зовутся «Голод», а также слугу и служанку Хель, которых зовут Ганглати и Ганглет 
(оба имени означают «медленно передвигающийся»). Чертог богини Хель Один назы-
вает Эльёднир («Éljúðnir» на древнескандинавском), это слово можно перевести как 
«место, где идёт дождь». Порог Эльёднира называется Фалландфорд («Fallandaforad»), 
что в переводе означает «подвергаться опасности» и, очевидно, указывает на наличие 
некой ловушки. Ложе, на котором спит богиня Хель, называется Кор («Kor»), что с 
древнескандинавского традиционно переводят как «кровать болезни». Занавески в 
чертогах богини смерти Хель зовутся Бликъяндабьёл («Blikjandabōl»), что дословно 
значит «сверкающее бедствие» (по Д. Бьёку). Затем следует легенда о Бальдре, в кото-
рой богиня Хель гостеприимно встречает Хермода Храброго, но не соглашается просто 
так вернуть любимого сына Одина в мир живых. Далее говорится, что во время 
Рагнарёка «все люди Хель» придут вслед за Локи на поле Вигрид. Также в Младшей 
Эдде упоминается несколько кеннигов с использованием имени богини Хель. Напри-
мер, «спутником Хель» называется Бальдр, а «отцом Хель» — Локи. В поэме 
«Рагнардрапа» использован кеннинг самой Хель — «сестра чудовищного волка». В «Са-
ге об Инглингах» из «Круга Земного» богиня Хель упоминается в связи со смертью 
шведского конунга Диггви, который умер от болезни. В поэме «Перечень Инглингов» 
(не путать с сагой) при упоминании короля Норвегии Хальвдана Хвитбейнна богиня 
Хель называется «хранительницей могил». В «Саге о Харальде Сигурдсоне» фраза «то, 
что дала Хель» используется как кеннинг смерти. Также богиня Хель, как персонифика-
ция смерти, упоминается в последней строфе «Саги об Эгиле». В «Деяниях данов» Сак-
сон Грамматик пишет, что за три дня до гибели Бальдру явилась Прозерпина, но в ряде 
переводов вместо имени древнеримской богини используется оборот «богиня смер-
ти». Некоторые исследователи, включая Э. Дэвидсон и Я. Гримма, полагают, что в дан-
ном случае Грамматик ассоциирует Прозерпину с древнескандинавской богиней Хель. 
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Магия 

Сергей Козуб, Александр Десятник 

Демонология: Учебное пособие1 
Глава 10. Практика инвокаций и мантические системы 

§1. Общее понимание инвокаций и эвокации как метода 

Рассматривая инвокации и эвокации с теоретической и практической сторон, 
важно понимать, что эти два достаточно схожих вида ритуальной работы претерпели 
мало изменений с древних времён. Конечно, сильно изменилось оформление, но суть 
ритуальной работы современного мага мало чем отличается от мага третьего тысячеле-
тия до нашей эры. 

Фактически, эти два вида ритуальной работы — основные методы демонологии, 
причём они всегда являлись неотделимым элементом магии наравне с т.н. «деревен-
ской магией», то есть сравнительно простыми практиками, направленными на реше-
ние бытовых вопросов общины и отдельного индивидуума. 

C дальнейшим развитием общества и переходом к монотеизму магия раздели-
лась на «высшую» и «народную». Согласно одному из определений, «высшая» была 
направлена на божественную Теургию, академические изыскания и т.д. Здесь эвокация 
выделилась в полноценный метод, направленный на решение широкого спектра задач, 
например, получение определённой информации от демона. 

В противовес «деревенским» практикам, «церемониальная магия» имеет более 
высокий порог вхождения, подразумевающий глубокое понимание религиозных и ма-
гических символов и концепций. Хотя деревенский ритуал призыва духов на пере-
крёстке во многом схож с гоэтической эвокацией, если её упростить чуть ли не до пары 
шагов. 

Инвокативный метод получил отражение в широко распространившемся спири-
тизме, различных гаданиях, вызовах духов с помощью зеркал и хрустальных шаров. 
Спиритизм вернул в массы интерес к общению с мёртвыми и некромантии. 

Инвокация духа в тело мага или подготовленного человека как высочайшее по 
своей сложности искусство известна с древних времён, но в христианскую эпоху прак-
тиковалась в основном в закрытых «тёмных» культах, где дух помещался в доброволь-
ца. Сейчас эта практика достаточно популярна из-за своей результативности и жажды 
новых ощущений. Само собой, продолжает совершаться в различных демонолатриче-
ских культах и «тёмных» магических организациях. 

Инвокация — это призыв духа в предмет, животное или человека для получения 
информации или любых других целей. Чаще всего совершается в зеркало, хрустальный 
шар, непосредственно в тело медиума. Мантические системы здесь являются незаме-
нимым инструментом в общении с духами и развитием магических навыков. 

Фактически нельзя разделять инвокации и эвокации как методы призывания ду-
хов, ангелов или демонов. Невзирая на разную методику, это две стороны одной ме-
дали, направленные на призыв и общение с определённой сущностью. 

                                                                        
1
 Продолжение. Начало в вып. 203-208. 
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В обучении практической демонологии лучшим будет начать с инвокаций, ибо 
данный метод позволяет плавно переходить от более простого к сложному, наработав 
практику и опыт для дальнейшей работы. 

Это сугубо практический метод, ритуальная часть которого не может иметь строго 
регламентированного порядка, ибо во многом зависит от субъективных ощущений 
адепта. Конечно, ритуальная часть имеет классический порядок, но индивидуальная 
подготовка и сам процесс помещения духа очень субъективны, так как на них сильно 
влияют личные физические и психические особенности практика, то есть т.н. «мистиче-
ский опыт». 

Мистический опыт — субъективный опыт контакта человека с оккультными фе-
номенами в процессе различных ритуальных и энергетических практик. 

Ритуальная эвокация менее зависима от субъективного мистического опыта и 
позволяет использовать или создать самому пошаговую систему, направленную на ре-
зультат, полученный кем-то ранее. Здесь дух вызывается в треугольник, общается с ма-
гом прямо либо через медиума, но даже в последнем случае маг выступает «перевод-
чиком», но не сосудом для сущности. 

Обучение искусству инвокации и эвокации продуктивнее всего совершать в таком 
порядке: 

 Обучение инвокации с помощью карт Таро либо аналогичной мантической 
системы. 

 Обучение инвокации через чёрное Зеркало или Зеркальный коридор. 

 Обучение инвокации в тело мага или его помощника. 

 Теоретическое и практическое овладение традиционной эвокацией1. 

 Теоретическое и практическое овладение темномагической эвокацией 
(если вы практик Пути Левой Руки). 

 Переход к постоянной практике адаптивной эвокации как основного мето-
да в постоянной работе демонолога. 

Во всех перечисленных видах работы понадобятся полученные из первых девяти 
глав теоретические познания и практические ритуальные навыки. Эта информация не 
носит исчерпывающий характер, но всего лишь даёт сжатую фундаментальную базу 
для начала практический работы и понимания системы Западной Магической Тради-
ции. 

§2. Принципы совершения инвокаций и эвокаций 

Для успешной ритуальной работы адепт должен понять и освоить основные 
принципы, на которых она будет строиться. 

1. Духи, демоны и ангелы существуют. 
Они существуют независимо от субъективного мнения и в большинстве слу-
чаев хотят взаимодействовать с человеком, из чего обе стороны могут извле-
кать выгоду. 

2. Маг должен твёрдо понимать и осознавать, что дух придёт. 
Это вопрос не религиозной веры, но знания и понимания, к чему приведёт 
корректно или некорректно сделанная работа. Эвокация или инвокация со-

                                                                        
1
 См. главу 11. 
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вершается не чтобы посмотреть, «сработает ли», но для получения опреде-
лённого результата, с должным настроем. 

3. Человек нужен духу больше, чем дух человеку. 
В наше время человек может выжить и полноценно прожить без религии и 
магии. Многие духи, особенно мелкие, вынуждены по-разному взаимодей-
ствовать с людьми для продолжения своего существования. Например, вы-
полняя поручение мага, — дух получает некую питающую его плату. 

4. Сложнее не всегда значит результативнее. 
Начинающий практик предполагает, что дух явится быстрее и «лучше» после 
часового чтения заклинания из гримуара, чем после тройного прочтения за-
клинания, созданного самостоятельно. 
Эстетические и сложные ритуалы классической Западной Традиции выстрое-
ны так, а не иначе, для лучшей настройки сознания оператора на работу и 
пробуждение Виденья. Они вызывают нужный в работе сдвиг сознания, но 
дух является в основном благодаря магической Воле адепта. Конечно, есть 
духи, которые требуют определённого оформления Храма или подношений, 
но они всё равно явятся после произношения заклинания, хотя могут про-
явить упорство в своём нежелании общаться. 

5. Если маг сделал всё верно, и соблюдены базовые правила работы, — дух 
явится. 
Если задание поручено в правильной и точной форме, и оговорена конкрет-
ная плата, — дух его выполнит. 

6. Совершение такой работы требует соблюдения правил техники безопасно-
сти, если маг хочет жить долго, в добром физическом и психическом здра-
вии. 

§3. Техника безопасности 

Её соблюдение соотносится с допустимым риском и планируемым конечным ре-
зультатом, так как маг в своей работе рискует своей жизнью, физическим и психиче-
ским здоровьем. 

В теургических практиках эвокацию предваряют пост и молитвы, что направлено 
на подготовку сознания и защиту мага. Инвокативные работы с зеркалом совершались 
таким образом, чтобы оператор всегда мог накинуть покрывало. 

В контексте техники безопасности следует разделять жреческие и магические 
операции. При этом эвокация — всегда магическая работа, где адепт сам открывает 
врата или призывает демона в треугольник. Инвокация — магическая, кроме культовых 
операций, где полагаются «на волю богов». Второе более характерно для различных 
демонолатрических культов, где дух впускается в тело медиума практически без огра-
ничений, что воспринимается как благо и «благословение богов» независимо от исхо-
да. 
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* 

Правила техники безопасности, направленные на сохранение жизни, здоровья и 
рассудка адепта во время практики эвокации/инвокации: 

1. Владение всей возможной информацией о вызываемом. 
Базовый список основных и дополнительных характеристик перечислен в 
главе 1. 

2. Полное понимание этапов и механики совершаемого ритуала. 
То есть, почему и зачем тот или иной составной элемент практики находится 
конкретно здесь, и как это должно работать вместе. 

3. Магическая Воля и проявление должного почтения к вызываемому. 
Без необходимого выражения Воли эвокация не состоится. Множество духов, 
ангелов или демонов зациклены на уважении к себе и требуют его в различ-
ных проявлениях и т.д. 

4. Защита. 
Подразумевает личную защиту, защитные ламены, наличие ангела/демона-
покровителя и т.д., например, в теургических практиках маг всегда носил на 
шее Великую Гексаграмму Соломона, что восходит к одежде иудейских пер-
восвященников. 

5. Общение с духом, ангелом или демоном — это торговля и политика. 
Всегда есть его интерес и ваш интерес. Здесь не стоит вопрос доверия, а сущ-
ность никогда не будет помогать магу без личной выгоды. 

6. Нельзя покидать круг во время эвокации. 
Магический круг даёт определённую защиту и систему энергетической под-
питки оператора. В случае, когда надо подсыпать благовония в курильницу, 
— используется дополнительное приспособление. 

7. Нельзя терять контроль над процессом инвокации в зеркало, коридор или 
хрустальный шар. 
Любые увиденные картины или образы могут быть ложью или иллюзией. 
Нужно уметь отличить правду от лжи. 

8. Нежелательно проводить инвокацию в собственное тело без помощника. 
Такая работа может повлечь спазмы, тошноту, судороги и т.д., поэтому по-
мощник должен следить за состоянием медиума и фиксировать полученную 
информацию, менять свечи и добавлять благовония. 

9. Нежелательно употреблять крепкой алкоголь и синтетические наркотики во 
время ритуальной работы. 
Они вызывают потерю контроля над собственными действиями и адекватно-
го ощущения места и времени. 

10. Сдержанность и холоднокровие. 
Отсутствие у мага бурной эмоциональной реакции на оскорбления, жуткие 
астральные формы и другие картины, созданные духом, чтобы испугать мага 
или спровоцировать на конкретные действия. 
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11. Отсутствие паники. 
Даже когда непонятно, что происходит, и кажется, что всё пропало, нужно 
помнить, какие действия следует предпринять в этот момент и как макси-
мально быстро и без последствий закончить работу. 

12. Мудрость в заключении договоров и использовании собственной крови. 
Пожертвовав свою кровь, легко заключить очень невыгодный договор без 
своего ведома, получить подселение либо постоянный канал от сильного су-
щества. 

13. Правильный выбор места для эвокаций или инвокаций. 
Нежелательно совершать их, а также открывать Врата в местах, где постоянно 
живут люди. После работы необходимо полностью очистить помещение. 

14. Медицинские противопоказания. 
Нежелательно совершать эвокацию в состоянии тяжёлой депрессии и при 
наличии психиатрических заболеваний (диагнозы группы F20 и т.д.). Кроме 
того, проведение эвокации/инвокации увеличивает нагрузку на сердце и со-
суды. 

§4. Мантические системы 

Мантика (от греч. mantike — искусство прорицания) — исторически распростра-
нённые магические методики для прорицания будущего, воли богов и т.д. В современ-
ной Западной Магической Традиции и Нью-Эйдж-течениях существует понятие скра-
инг, в целом аналогичное понятию мантика. 

Скраинг — собирательное название техник предсказания будущего, основанных 
на пристальном вглядывании в отражающую поверхность. Среди таких техник можно 
выделить гадания по движениям воды в водоёмах и ёмкостях (пегомантия), по обра-
зам в зеркалах (катоптромантия), посредством магического кристалла (кристалломан-
тия). 

Различные способы предсказания системно оформились во времена античности. 
Видов было огромное количество, часть из которых со временем выделились в от-
дельные оккультные науки, такие как хиромантия, астрология и другие. Обособленно 
стоит некромантия, что в прямом переводе — «предсказание с помощью мёртвых» — 
сейчас является отдельной ветвью оккультизма, во многом схожей с демонологией. 

Не стоит забывать геомантию, которая позволяла при помощи жребия вынести 
суждение по любому вопросу, о чём бы то ни было; точнее же говоря, это искусство 
обращения с особыми точками, из которых выводят особые фигуры посредством умо-
заключений и правил равенства и неравенства, сходства и несходства1. Также она пе-
ресекается с И-Цзин, китайской Книгой Перемен. 

Некоторые мантические системы существуют в виде различных карточных ораку-
лов, но они отличаются в работе от обычных игральных карт, Таро, рун. 

Рассмотрим общеизвестные мантические системы, используемые человечеством 
в предсказаниях и общении с духами. 

                                                                        
1
 Генрих Корнелий Агриппа. О геомантии. Завещание Соломона: гримуары западной магической тради-
ции. — М.: Ганга, 2015. — С. 305. 
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* 

Доска Уиджи — деревянная доска для спиритических сеансов с духами мёртвых, с 
нанесёнными на неё буквами алфавита, цифрами от 0 до 9, словами «да», «нет», 
«прощай» и со специальной планшеткой-указателем. 

 

Рисунок 57. Доска Уиджи 

Данный способ общения с духами стал известен в XIX веке и на Западе продолжа-
ет быть популярным и сейчас. Для начала работы она устанавливается на стол, вызыва-
ется дух, после чего все участники кладут руки на указатель, который должен направ-
лять дух для общения. 

Работа с доской требует зажжённой свечи, но обходится без благовоний. По тра-
диции, всегда приоткрывалось окно, что с магической точки зрения мало влияло на 
призыв духа, но могло отвлекать практикующих, вызывать сквозняки и прочее. 

Дух должен двигать указатель с помощью рук практикующих и давать ответы на 
задаваемые вопросы. Вопрос задаёт один человек из группы, остальные фактически 
выступают поддержкой и энергетической подпиткой для вопрошающего и вызванного 
духа. Ответ приходит по одной букве и складывается в слова. После выполнения зада-
чи — духа благодарят и отпускают. 

Явный минус этой системы — работа в группе, где один человек может специаль-
но или непреднамеренно испортить всю работу. Кроме того, общение протекает очень 
медленно в сравнении с другими мантическими системами. 

* 

Автоматическое письмо или психография так же, как и Доска Уиджи, возникло в 
XIX веке на волне популярности спиритизма — как ещё один способ общения с мёрт-
выми. Психографию разделяют на прямую и косвенную. Косвенная — Доска Уиджи, 
прямая — автоматическое письмо. 

Это достаточно простой способ общения с духом, где человек берёт в руки ручку, 
ставит её пишущим концом на бумагу и настраивается на конкретного духа путём виб-
рирования имени и призыва его в себя для общения. Причём автоматическое письмо 
уже требует от человека навыка погружения в транс. 
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* 

Маятник — подвешенный на верёвочке гвоздь, 
пуговица или предмет любой формы из магнетиче-
ской руды. Наравне с рамкой использовался в гадани-
ях, поиске, инвокациях и т.д. 

Маятник — достаточно простой способ предска-
заний, отлично подходящий для работы с духами. Для 
получения ответов сущность должна раскачивать ма-
ятник влево-вправо (ответ «нет») или вперёд-назад 
(ответ «да»). 

Маятник можно использовать в практиках, свя-
занных с планетарными и другими магическими 
квадратами. Он указывает на порядок букв в имени 
сущности, чью сигилу можно построить таким спосо-
бом. 

Маятник отлично подходит начинающему, так как имеет практически нулевой 
порог входа, не требует изучения сложного символизма и позволяет сразу получить 
ответы на вопросы. 

* 

Оракулы — карточные колоды с произвольным количеством карт и вариативным 
символизмом. Они могут быть похожи на Таро, не похожи на Таро или не похожи ни на 
что ранее увиденное. Оракулы включают очень разное количество карт и местами 
странный символизм, более рассчитанный на ассоциативное мышление вопрошающе-
го, чем на длительное изучение сложных теоретических выкладок. 

К карточным оракулам относят обычные игральные карты (цыганские), колоду 
Ленорман и даже кажущиеся странными «Таро Дзен», «Таро Фей» и т.п. При этом Ора-
кул Ленорман используется столетиями, вполне конкурирует с Таро, но одновременно 
существует огромное количество «мусорных» колод, созданных для продажи нович-
кам, коллекционерам или фанатам какой-то конкретной стилистики или фан-сервиса. 

Лучшим выбором для начинающего будет работа с системой Таро в виде одной 
определённой колоды, не переходя на другие. Оракулы, за вычетом, пожалуй, обыч-
ных игральных карт, лучше изучать после. 

* 

Карты Таро известны в Европе с XV века, где использовались для карточной игры, 
с XVII века используются в гаданиях. Колода состоит из 78 карт (арканов), из них 22 — 
Старшие, и 56 — Младшие. Данная система отличается от оракулов чёткой структурой и 
строго определённым символизмом. 

Работа с Таро, как и с любой карточной мантической системой, строится на пони-
мании, что карты — это образы, а образы — это язык души1. То есть человек осваивает 
символьную систему, далее задаёт вопросы и получает ответы через понимание сим-

                                                                        
1
 Хайо Банцхаф. Таро: ключевые понятия (учебник и расклады). — М.: КСП+, 2003. — С. 22. 

Рисунок 58. Маятник 
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волов на подсознании. Важно правильно сформулировать вопрос, в гадании — кон-
кретно по ситуации, во время инвокативного общения с духом — доступно и логично. 

Таро — полноценная и самостоятельная мантическая и магическая система, впи-
тавшая в себя элементы из египетских религиозных культов, герметической философии 
и еврейского мистицизма. 

Все три источника имеют прямую взаимосвязь, где египетский бог Тот уподобился 
Гермесу и начал «очеловечиваться»1. В дальнейшем еврейский и христианский кабба-
лизм всё больше влияет на систему Таро, как и ордена Золотой Зари и Розы-Креста 
приносят много нового в систему. 

Старшие арканы — символические, начинаются с нулевого (Дурак), заканчивают-
ся двадцать первым (Вселенная). Соотносятся с путями на Древе Сфирот и Древе Кли-
пот. Каждый Старший аркан отображает определённый этап развития мага и Творения 
мира, изображения арканов включают огромный многосоставный символизм. 

Младшие арканы делятся на четыре масти — Кубки, Мечи, Жезлы, Пентакли. 
Каждая масть включает номерные карты (1-10) и фигурные (Паж, Рыцарь, Король, Ко-
ролева). Изображения на номерных картах описывают некое событие или ситуацию из 
жизни людей. 

В разных системах арканы мастей могут иметь некоторые отличия в названиях, 
например, могут присутствовать принцы и принцессы. 

Примечание: Здесь не рассматриваются мантические расклады, ибо они выходят 
за рамки тематики. Расклады, связанные с демонологией, изложены в главе 14. 

* 

Обычно выбор колоды для мантических, магических и демонологических работ 
сводится к двум вариантам: 

 Таро Уэйта — самая популярная в мире колода. Достаточна проста в осво-
ении, имеет преемственность от игральной колоды. Что немаловажно — 
по ней написано очень много хороших учебников и пособий. 
Младшие арканы — хорошо и подробно иллюстрированы, что позволяет 
легче настраиваться на работу и быстрее выработать собственные пред-
сказательные значения карт. При этом колода имеет нужный магический и 
каббалистический символизм, отлично подходит для медитаций. 

 Таро Тота — созданная Алистером Кроули и Фридой Харрис. Характеризу-
ется отличным от первого варианта символизмом и переставленными ме-
стами арканами Сила (Вожделение) и Правосудие (Регулирование). Масть 
Пентаклей переименована в Диски, дабы лучше отражать суть стихии Зем-
ли. Алистером Кроули была издана Книга Тота с подробным описанием 
символизма и значения арканов. 
Символизм Таро Тота включает огромное количество оккультных, алхими-
ческих, цветовых и каббалистических символов. Много внимания уделено 
зодиакальным и астрологическим соответствиям. В изображениях Млад-
ших арканов отсутствуют жизнеописания, что усложняет изучение. Кроме 

                                                                        
1
 Чарльз Декстер и Майкл Аммит. История оккультного Таро. — М.: Клуб «Касталия», 2017. — С. 13. 
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того, в трактовке раскладов перевёрнутые карты трактуются как они же в 
прямом положении. 
Эта колода более ориентирована на оккультные соответствия и магические 
практики. Здесь много параллелей с магическим учением Кроули — Теле-
мой. 

Оба варианта подойдут для начинающего. Первый — более прост в изучении, 
второй — глубже ориентирован конкретно на магические практики. Также существует 
ощутимая разница в предсказательных значениях одних и тех же арканов в этих коло-
дах. 

На базе Таро Уэйта создано огромное количество альтернативных колод, доста-
точно сомнительного качества. Это либо перерисованные в некой стилистике обычные 
карты с попыткой сохранить символизм, либо «разработанный» автором «особый» 
символизм. 

Начинающему нежелательно их покупать, ибо там мало что осталось от базовой 
системы, и с ними сложнее работать в плане предсказаний и т.д. При выборе колоды 
из этой серии лучше покупать те, что сделаны на основе классического Таро Уэйта или 
Таро Золотой Зари. 

Таро Тота существует в единственной форме, что упрощает выбор, и даже рубаш-
ка карт — стандартная, с Розой-Крестом Золотой Зари. 

Говоря об этой системе, нельзя хотя бы базово не рассмотреть её связь с кабба-
лой. Каббалистическое понимание Таро очень важно для собственного развития прак-
тика, дальнейшей мантики и изучения символизма. 

В каббалистическом Древе Жизни можно выделить несколько главных субструк-
тур, каждая из которых имеет своих «представителей» в колоде Таро1, где 10 Сфирот — 
это 10 номерных карт Младших арканов (туз — первая сфира, двойка — вторая и т.д.), 4 
каббалистических мира — 4 масти и 4 фигурные карты в каждой, 22 цинарот и 22 буквы 
иврита — 22 карты Старших арканов. 

Соответствия от 1 до 10 отображают эманации, где 1 — это начало, а 10 — сотво-
рённая материя. Четыре масти — соответствуют стихиям. Поскольку каждая номерная 
карта соответствует конкретной сфире, она имеет свойства правого, левого или цен-
трального Столпа Древа, зависимо от своего положения. При этом свойства отличаются 
зависимо от положения в верхней, средней или нижней части Древа. 

Рассмотрим кратко 10 номерных карт: 

 Туз (Единица) — первичная энергия, из которой в дальнейшем будет создана 
материя. 

 Двойка — переход энергии на правую сторону Древа. 

 Тройка — ослабление энергии через переход на левую сторону Древа. 

 Четвёрка — дальнейший переход к правой стороне и первое проявление ма-
терии как частичной завершённости. 

 Пятёрка — сдвиг от верхней части Древа в среднюю с охватом и левого, и пра-
вого Столпа. Из-за этого все Пятёрки в мантике обычно имеют плохое значе-
ние. Энергетически во многом связана с Гебурой. 

                                                                        
1
 А. Костенко. Таро Уэйта как система: теория и практика. — М.: София, 2018. — С. 239. 
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 Шестёрка — энергия находится сугубо в центральном Столпе, что придаёт ей 
гармонию и равновесие. Энергетически связана с Тиферет. 

 Семёрка — последний переход энергии к правому Столпу и в низ Древа Жиз-
ни. 

 Восьмёрка — последний переход энергии к левому Столпу и в низ Древа Жиз-
ни. 

 Девятка — энергия следует в низ Древа по центральному Столпу, это послед-
ний шаг перед результатом процесса Творения. 

 Десятка — финал процесса, проявленного в Девятке, и окончательный резуль-
тат девяти шагов. 

Так же, как четыре буквы в формуле Тетраграмматона соответствуют различным 
элементам или архетипам, так и здесь четыре фигурные карты (Рыцарь, Паж, Королева, 
Король) соответствуют этим буквам и четырём каббалистическим мирам. 

Необычайно важно понимать символизм каждой карты, так как именно он необ-
ходим в мантических и магических практиках с ними. При общении (инвокации) с ду-
хом через Таро может случиться, что он даст ответ с помощью всего лишь одного ок-
культного символа на конкретной карте. 

Старшие Арканы — отражение цинарот, вех развития человека, общества, мага и 
процесса Творения. Соответствие Старших арканов буквами иврита позволяет легко 
работать с ними по шкале 777. 

* 

Согласно утверждению Папюса, магические зеркала суть приборы, сосредотачи-
вающее астральный свет, поэтому уголь, хрусталь, стекло и металлы могут употреб-
ляться для практики предсказания или общения с духами. 

То есть их главная задача — отображать часть астрального света, в котором прак-
тик видит требующие толкования символы или видения. 

Несмотря на некоторые отличия, практика работы с зеркалами в том числе вклю-
чает общение через воду, так как чаша с тёмным дном, наполненная чистой водой, яв-
ляет собой простейший пример магического зеркала, используемого в оккультной 
практике. Магические работы с зеркальными поверхностями оставили большой след в 
гримуарах и народной памяти, а именно: 

 Различные способы общения через воду. 
Древнейший способ предсказаний и общения с духами. Маг вглядывается 
в стоячую или текучую воду, в чашу с тёмным дном и т.д. Данный способ 
прост и доступен даже начинающим. 
Гигромантия описана в одноименном греческом магическом тексте, при-
писываемом Соломону. Даны описания времён суток, свойств дней неде-
ли и планетарных часов, а также планетарных благовоний. Эти данные 
обязательны для совершения операций гигромантии. Такая практика 
должна совершаться в час Солнца и Льва, после того как *маг+ проведёт 
восемь дней в чистоте1. Далее в гримуаре указано, каким образом маг и 

                                                                        
1
 Гигромантия или магический трактат Соломона. Завещание Соломона: гримуары западной магической 
традиции. — М.: Ганга, 2015. — С. 143. 
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помощник («девственный отрок») должны совершать ритуал, применяя 
имена Творца и различных ангелов. 

 Чёрное зеркало. 
В различных традициях назы-
валось ведьминым зеркалом, 
глазом Гекаты и т.д. Практика 
использования произошла от 
ранее упоминаемого гадания 
через воду в чаше с закопчён-
ным дном. Обычно это либо 
полированный до зеркально-
сти кусок обсидиана, либо 
обычное зеркало с чёрной 
тыльной стороной. При этом 
обсидиан — лучший вариант 
для изготовления чёрного зер-
кала. Применение различно, 
но для демонолога оно 
наиболее применимо как ин-
струмент для инвокации или 
видимой эвокации без большого количества благовоний. 
Во время эвокации это зеркало устанавливается в треугольник проявления 
либо вешается на стену для проявления духа, призываемого в треугольник 
или пространство храма. 
В инвокации дух будет призван именно в зеркало, куда он должен войти и 
явить себя оператору. 

 Зеркальный коридор. 
Сооружение из нескольких зеркал, где одно зеркало отражается в другом, 
формируя коридор. Данный способ инвокаций и скраинга был и остаётся 
популярен в народе, что отразилось в фольклоре. Чаще всего используется 
два или три зеркала, между которыми помещается горящая свеча. Истори-
чески применялся для инвокаций различных духов и гадания, которые по-
являлись в виде фигур, лиц и т.д. 

 Хрустальный шар. 
В работе идентичен чёрному зеркалу, но изготавливается из различных 
минералов. Рассматривая практику использования хрустальных шаров (ма-
гических кристаллов) и чёрных зеркал на западе, можно выделить особен-
ность в виде призыва духа-хранителя самого кристалла. 
Маг должен призвать некоего духа, после чего попросить войти в зеркало 
и попробовать его изгнать оттуда 3 раза. Если дух не уйдёт — он будет его 
хранителем1. В первоисточнике указано, как маг должен обращаться с ду-
хом и общаться с ним. Призыв духа в кристалл звучит так: 

                                                                        
1
 Фредерик Хокли. Инвокация при помощи магических кристаллов и зеркал. В мире духов и демонов. 
Антология. — М.: Ганга. — С. 152. 

Рисунок 59. Чѐрное зеркало 
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Во имя Господа Всемогущего, коим мы живём, 
и движемся, и существуем, 

смиренно молю духа 
[духа этого кристалла либо другого, которого хотят инвоцировать] 

явиться в нём. 

Это заклинание достаточно типично, содержит все нужные для работы 
элементы. Из формулировки видно, что оно рассчитано на применение 
обывателем. При этом процедура включает три этапа — «Зов, Изгнание, 
Отпущение». Как пример отчёта об инвокации приложена «Инвокация 
Венценосного Ангела», что был вызван в кристалл автором. 

§5. Инвокация в тело медиума 

Практика инвокации духов в тело медиума известна с древнейших времён, что 
видно по ритуальным обычаям культур, доживших в таком состоянии до современно-
сти. С нею часто путают общение человека в трансе с духом, когда практик вводит себя 
в это состояние с помощью музыки, танца и растительных наркотиков. 

Конкретно практика инвокации духа в тело человека имеет с этим мало общего, 
хотя достигается похожими методами и требует психологической и магической концен-
трации. Сущность, особенно если это высший демон, может брать практически полный 
контроль над речевым аппаратом или телом практика. 

* 

Выбор демона для такой инвокации определяется потребностями мага. Чаще все-
го такая работа совершается в двух случаях: 

 Получение определённой оккультной информации в условиях, когда необ-
ходима максимальная точность полученного текста или графических сим-
волов. 

 Инвокация демона, с которым практик хочет заключить договор служения 
или о «взаимном сотрудничестве». 

При подготовке инвокации в своё тело лучше будет вызвать духа предварительно 
и договориться о нюансах будущей работы, например, он может указать на необходи-
мые символы, что следует нанести на тело мага, или подходящее для работы время. 

Как и в любой эвокативной или инвокативной работе, предварительно следует 
собрать всю максимально возможную информацию о нём из различных источников. 
Нелишней будет медитация на имя и сигилу демона и его планетарный аспект. 

В первом случае вызывается демон с лучшей возможной в данной ситуации 
службой, во втором — демон, на которого маг хочет быть похожим1 или сам по себе 
похож своими планетарными качествами, амбициями, мировоззрением. 

Практика инвокации в тело предваряется длительной подготовкой, например, в 
виде поста (или аналога), молитвы, лёгких доз растительных наркотиков. Перед ритуа-
лом на тело наносят различные ритуальные графемы, например, сигилу духа, фигуру, 
схожую с Архимедовой спиралью, знаки планет, созвездий и т.д. 

                                                                        
1
 Э. А. Коэттинг. Дела Тьмы. Руководство по чёрной магии продвинутого уровня. — М.: Клуб «Касталия», 

2017. — С. 202. 
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* 

После призыва и указания пути призываемому демон входит в тело человека. Это 
состояние больше всего похоже на сонный паралич. Сразу ощущается резкая слабость, 
судороги в конечностях. Через несколько секунд последние начинают медленно не-
меть. Ощущения напоминают множественные уколы иголками. Далее так же будет в 
коже головы, ушах и носе, причём на глаза это не распространяется. Сразу и сильно по-
вышается давление и возникает помутнение разума. 

Последнее сильно зависит от планетарной природы духа, его отношения к магу и 
призыву. Чем сильнее сущность — тем опаснее инвокация для тела медиума. Помут-
нение разума проявляется в резком возникновении желаний, характер которых связан 
с природой духа. Например, сильная марсианская сущность может вызывать агрессив-
ные желания, венерианская — соответствующие природе Венеры. Само собой, если 
сущность клипотическая — желания будут с «тёмным» оттенком. 

Успешность работы зависит от Воли самого мага, позволяющей гасить желания, 
которые попробует вселить призванный дух. 

Такую работу лучше всего совершать лёжа, так как магу будет очень сложно вы-
полнять любые действия, требующие напряжения мышц, чему может мешать желание 
самого существа. Здесь необходим один или несколько помощников, которые будут 
фиксировать полученную информацию и контролировать состояние медиума. 

На этом этапе демон уже может отвечать на заданные вопросы с помощью голо-
совых связок медиума и совершать некоторые вялые и заторможенные физические 
действия. У практика может возникнуть огромное чувство страха, панические атаки. 
Появиться ощущение дискомфорта из-за нехватки воздуха. Может резко повыситься 
или понизиться температура тела, после чего почти всегда появится сильная тошнота. 

Далее может начаться рвота, обильное слюноотделение или пойти пена изо рта. 
Из-за своего состояния маг не сможет попросить о помощи, поэтому контроль за поло-
жением и состоянием тела лежит на помощнике. На этом этапе практик может умереть 
от сильных нагрузок на сердечно-сосудистую и центральную нервную системы. 

Такое состояние длится до пары десятков минут. Всё это время сознание частично 
ограничено или полностью отключено. Потом человек не вспомнит, что он говорил и 
делал. Сущность может показать ему некоторые видения о будущем или из своей соб-
ственной памяти. 

Получив ответы на все вопросы, инвокацию завершают, и демон покидает тело 
медиума. Бывают случаи, когда он отказывается, что требует изгнание, но такая прак-
тика достаточно редка. Безопаснее всего вызывать таким способом хорошо знакомых 
духов, с которыми у адепта хорошие отношения, или демона-покровителя. 

Выход сущности из тела для практика ощущается ослаблением онемения в ко-
нечностях и облегчением дыхания. Ограничения на сознании спадают, и он может дви-
гаться. После ухода демона может показаться, что управляемость тела полностью вер-
нулась, и даже ощущается сильный всплеск энергии и сил, но это чувство ложно. Пер-
вые полчаса после такой работы маг всегда морально и физически обессилен. 

Не стоит исключать шанс летального исхода или критических повреждений пси-
хики. Также возможно появление постоянной подключки к сущности с дальнейшей по-
стоянной потерей жизненных сил. 
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Наихудший вариант — когда демон оставляет постоянную лазейку в теле и разу-
ме неудачливого медиума, позволяющую иметь над телом определённый контроль. 

В большинстве случаев вызываемый на самом деле старается донести медиуму 
что-то интересное или, по его мнению, важное. Угроза жизни человека скорее возни-
кает из-за его личной слабости, но не от злобного нрава существа, ведь духу невыгодно 
потерять качественный и постоянный канал связи в физическом мире с заинтересован-
ными людьми. 

§6. Практика различных видов инвокаций 

Инвокация с помощью мантической системы на примере карт Таро 

Такая инвокация является самой простой и в то же время самой безопасной для 
жизни и здоровья практикующего. Она не сильно привязана к конкретным планетар-
ным дням и часам и легко совершается в любых условиях. 

Для этого вида работы необходимо знать значения карт и владеть символизмом 
колоды. Лучше всего брать именно ту колоду, с которой практик чаще всего работает. 

Для работы необходимо: 
1. Восковая свеча чёрного цвета в подсвечнике. 
2. Сигила духа на очищенной бумаге. 
3. Ваша колода карт Таро. 
4. Дополнительно можно зажечь соответствующее благовоние. 
Четвёртый пункт не обязателен, так как зажжённая свеча и так выполняет функ-

цию маяка для вызываемого и питает его. 
Создайте сигилу на чистом листе бумаги белого цвета и зарядите её. Как это сде-

лать — описано в главах 5 и 11. Зажгите чёрную свечу и установите её рядом сигилой 
духа. 

Далее сконцентрируйтесь на сигиле и провибрируйте имя духа несколько раз. 
Ваше внутреннее состояние должно приблизиться к трансу и/или ощущению установ-
ленного контакта с вызываемым. На этом моменте разум обычно становится более 
«чистым», и могут возникнуть болевые ощущения в области третьего глаза. После чего 
произносится заклинание: 

Я, [имя], взываю к тебе, дух [имя духа], именем YHVH. 
Силой трона Адонаи прошу дать мне ответы 

на интересующие меня вопросы посредством моей колоды Таро. 
Да будет так. 

Цель заклинания — не призвать духа в помещение, где маг работает, хотя он мо-
жет явиться по своей воле весь либо частично, но создание внутренней связи между 
ним и инвокатором для общения, переводчиком во время которого будет колода Таро. 

Вопросы прямо задаются духу, с упоминанием его имени. Первый вопрос обычно 
направлен на определение присутствия духа и готовности работать. 

В течение работы свеча может потрескивать, а пламя — менять форму или цвет. 
Это обычные варианты проявления духовного присутствия рядом. Если работа затяну-
лась, и свеча успела догореть, — зажигается новая, и так до тех пор, пока работа не за-
кончится. 
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Для получения ответов используется два вида раскладов, которые по факту не яв-
ляются классическими мантическими раскладами, направленными на предсказания, 
но лишь способами построения диалога. 

1. Да/Нет. — После озвучивания вопроса маг тасует колоду и достаёт две карты. 
Две карты с позитивным значением — да, с негативным — нет. 
Здесь главное — получить чёткий ответ, без описания сути события или раз-
личных его аспектов. 

2. Определение сути события, природы явления, получение развёрнутого отве-
та на вопрос. — Маг тасует колоду и достаёт три карты. 
Если вопрос носил предсказательный характер — хронология событий чита-
ется справа налево. 

После окончания работы духа нужно поблагодарить и отпустить: 

Я, *имя мага+, благодарю тебя, дух *имя духа+, и отпускаю. 
Именем Тетраграмматона, удались, пока я тебя снова не позову. 

Да будет так. 

Далее контакт прервётся сам, если нет — повторите заклинание. Свечу нужно 
оставить догорать как благодарность духу за то, что он пришёл и дал ответы. После то-
го, как она догорит, сигила духа сжигается на любом источнике огня. 

После такой работы могут быть последствия в виде болевых ощущений в затылке, 
области третьего глаза или повышенного артериального давления. 

Инвокация в чёрное зеркало 

Данная инвокация позволяет получить изображение вызванного духа или неких 
событий, которые он может продемонстрировать. Этот тип работы может быть опас-
ным для самого мага и требует полноценного храма или хотя бы отдельно стоящего 
алтаря. 

Для её совершения необходимы: 
1. Алтарный столик. 
2. Чёрное зеркало — обсидиановое либо изготовленное самостоятельно. 
3. Одна или две чёрных свечи в подсвечнике. 
4. Сигила духа на освящённой бумаге. 
5. Планетарное благовоние, соответствующее духу. 
6. Отрез плотной тёмной ткани. 
7. При желании можно взять магический нож. 
Следует построить круг на полу и установить алтарный стол. На него кладётся си-

гила духа, за нею — чёрное зеркало «лицом» к оператору. Начиная процесс ясновиде-
ния, положите магический кристалл на тёмную одноцветную ткань или на подставку 
для шара. Если вы используете зеркало, то пусть оно опирается на что-нибудь прочное 
и лежит под углом 60° к поверхности1. Перед зеркалом зажигается одна свеча либо две 
слегка с боков. 

                                                                        
1
 Коэттинг Э. А. В поисках Астрального Видения. Создание осознанного контакта. — М: Клуб «Касталия», 

2019. — С. 98. 
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Далее нужно активировать круг, сигилу и приступить к вызову духа с помощью за-
клинания: 

Я, *имя+, вызываю тебя, дух *имя+, силой имён YHVH и AHIH, 
явись по моему требованию и войди в это зеркало для общения со мною. 

Именем Тетраграмматона, покажись в приятном виде 
и дай правильные ответы на мои вопросы, 

иначе силой имени Элохим Гебур ты будешь наказан. 
Да будет так. 

Заклинание произносится три раза. Когда сформируется устойчивая связь с ду-
хом, следует сесть поудобнее и расфокусировать взгляд, вглядываясь в зеркало. По-
верхность может пойти рябью, и появятся некие картины или лицо духа. Когда видение 
станет устойчивым, можно начать задавать ему вопросы и попробовать сфокусировать 
взгляд. 

Вопрос задаётся конкретно и с уважением. Ответы приходят в виде изображений, 
в редком случае может проснуться слышанье, и вы услышите ответы голосом духа. 
Чтобы увидеть видения, глаза должны быть расслабленным, нельзя щуриться или от-
влекаться. Следует вглядываться в отражающую поверхность. Первое изображения мо-
гут выглядеть как туман. Не стоит отвлекаться или сосредотачиваться на каком-то од-
ном элементе картины, так как изображение может в принципе исчезнуть. 

После получения ответов на все нужные вопросы — духа следует отпустить: 

Я, *имя+, благодарю тебя, дух *имя+, за ответы на мои вопросы. 
Именем YHVH и AGLA, покинь это место и удались туда, откуда ты пришёл. 

Да будет так. 

После чего накиньте ткань на зеркало, сожгите сигилу и потушите свечу. 
Техника безопасности подразумевает постоянный контроль за всем процессом и 

недопущение любых попыток вызванного повлиять на самого оператора прямо или 
косвенно. Это особенно важно при работе с духами мёртвых. При этом одно зеркало 
более безопасно в работе, чем зеркальный коридор. 

В случаях возможного появления в зеркале портала, коридора (например, камен-
ного), возникновения других сущностей, которые не призывались магом, — нужно сра-
зу набросить плотную ткань на зеркало и потушить свечу. Это должно прервать контакт 
духа с ним. Далее нужно прочесть заклинание изгнания и сжечь его сигилу. Вариативно 
может быть необходимо почистить помещение. 

Инвокация в тело мага 

Перед проведением следует точно определить срок, на который демон впускает-
ся в тело, а именно — точное количество минут или дней. 

Подготовительные этап субъективен и включает те практики, которые лучше поз-
волят самому магу подготовить тело и разум к инвокации. Например, посты, молитвы, 
медитации, планетарные ритуалы и прочее. Здесь не может быть никакого конкретно-
го перечня подготовительных практик в силу их различной пользы для каждого челове-
ка. 



180 

 

 

 

 

 

Магия 

Для совершения инвокации нужно начертить простой круг, который в дальней-
шем заряжается не на защиту, но только для помощи самому магу в концентрации и 
направлении личной силы. На его тело наносится сигила духа, символ «вкручивающей-
ся» спирали и различные направляющие тексты и графемы. Желательно наличие от-
дельной сигилы на алтаре. 

Далее зажигаются благовония и совершается призыв. Здесь дух эвоцируется не в 
храмовое пространство, треугольник проявления или чёрное зеркало, а в тело самого 
мага. Графемы на теле обязательно активируются для работы. Их можно наносить кро-
вью жертвы, если она была принесена. 

Для призыва маг занимает лежачее положение. Лучше всего, чтобы духа призы-
вал и инвоцировал другой практик, кроме того, такой ритуал обязательно совершать с 
помощником, который будет ритуально помогать, менять благовоние, свечи, записы-
вать полученные от духа материалы и прочее. При этом он не даст магу причинить себе 
вред, захлебнутся рвотой или другими жидкостями. 

В работе применяется любое подходящее заклинание, которое дополняется тек-
стом: 

Войди в моё тело на *указанный срок+ для *выполнения конкретной задачи+. 

Когда дух придёт и проявит своё астральное тело в дыму зажжённых благовоний, 
маг должен зачерпнуть часть дыма вместе с энергетикой и направить в центр нарисо-
ванной на теле спирали, после чего вдохнуть дым и поместить духа в своё тело. 

Далее дух начнёт ощущаться в мышцах, костях и органах. Затем нужно расслабить 
тело, не уменьшая магическую Волю, и открыть доступ духу в тонкое тело головы в 
районе мозга. 

Физические и ментальные ощущения от этого процесса описаны в теоретической 
части главы. Главным здесь является поддержание жизненных сил и желания жить в 
теле вместе с сохранением строгих ограничений для духа. 

Окончание практики обычно выглядит так: 
1. Дух покидает тело сам в оговорённое время или после произношения фор-

мального заклинания изгнания из тела, совершенного помощником. 
2. Дух отказывается покидать тело, после чего он должен быть изгнан силами 

самого мага, его помощника, привлекаемых сущностей и т.д. 
3. Дух или его часть остаётся в теле с разрешения мага. 
Первый вариант самый распространённый, третий совершается для развития и 

Восхождения, а второй влечёт за собой необходимость принудительного изгнания, что 
может нанести ощутимый вред практику. 

 
Продолжение следует 
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Сергей Козуб 

Изготовление Магического Меча 
Козуб Сергей Олегович — специалист по западному оккультизму, каб-
бале и демонологии. Досточтимый мастер Треугольника устава 
A.∙.P.∙.R.∙.M.∙.M.∙. 

Аннотация: Статья посвящена магическому мечу как ритуальному 
предмету в Западной Магической Традиции и рассмотрению примера 
практического его изготовления. Её актуальность одновременно в 
слабой теоретической изученности и практической реализации данно-
го вопроса. Подробное рассмотрение изучаемого вопроса позитивно 
повлияет на его фундаментальное прикладное изучение. 

Ключевые слова: Западная Магическая Традиция, демон, магический 
меч, Мархосиас, Луна, Марс, YHVH, HVHY. 

§1. О ритуальном предмете. 

В Западной Магической Традиции столетиями определены основные рабочие ин-
струменты мага, соответствующие четырём стихиям. Здесь кинжал (атам) — орудие 
воздуха, жезл — огня, пентакль — земли, и чаша — воды. 

В таблице приводятся некоторые из соответствий для основных ритуальных ору-
дий, в том числе и каббалистические относительно букв «непроизносимого имени» 
YHVH. 

В еврейском мистицизме даётся углублённое понимание символизма букв иври-
та и соответствующих орудий, а именно: 

 Буква Йуд (Йод) [י+ символизирует расцветший посох Аарона. 

 Буква Ге (Хе) [ה+ символизирует кубок Йосефа. 

 Буква Вав [ו+ символизирует меч Давида, отца моего. 

 Заключительная буква Ге (Хе) [ה+ символизирует золотой шекель1. 
В источнике упоминается меч Давида, но нет понятных нам соответствий одно-

временно между буквой, современным ритуальным ножом и магическим мечом. Бук-
ва Вав в рамках алфавита означает «гвоздь» и часто используется как символ фаллоса2, 
будучи связанной со знаком Тельца. Символически «мечом» в иврите является буква 
зайн *ז+, что отражено в форме написания символа, где верхняя часть — эфес, а нижняя 
— клинок. 

Магические мечи, как и ритуальные ножи, широко распространены в классиче-
ской и современной Западной Магической Традиции и других религиозно-магических 
системах. Ситуативно эти орудия делятся на ножи с белой и чёрной ручкой, выполня-
ющие относительно разные магические функции. Они упоминаются в различных ми-
фических, оккультных и религиозных источниках. 

                                                                        
1
 Рыбалка А. Путеводитель по миру каббалы. Под редакцией Менахема Яглома. — Ростов н/Д.: Феникс; 
Краснодар: Геоглори, 2009. — С. 76. 
2
 Регарди Израэль. Каббала. Гранатовый сад. Изд. 2-е. — М.: Энигма, 2017. — С. 104. 
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Табл. 1. Некоторые из стихийных соответствий 

Например, в Библии упоминается жезл из железа, в иудейской традиции железо 
считалось материалом, которого боятся демоны, а архангелы в христианстве часто во-
оружены мечами. Мечи встречаются в античных текстах, где выполняли защитные 
функции. 

Уже в средневековых гримуарах меч упоминается намного реже по нескольким 
причинам. Во-первых, такой предмет был дорогим изделием ручной работы. Во-
вторых, в феодальном обществе мечи были атрибутами только правящего сословия. 

В источниках излагались достаточно разные мнения о них. Например, Элифас Ле-
ви в своей книге «Учение и ритуал высшей магии» утверждает, будто «в действиях чёр-
ной магии волшебный жезл заменяется мечом»1. При этом известны гравюры, где сто-
ящий в круге маг с мечом заклинает дьявола или совершает схожие действия. 

В современном оккультизме меч символизирует власть мага. Но им обычно не 
чертят пентаграммы или круги, как, например, атамом. Здесь это просто символ власти, 
как и раньше, доступный не каждому даже в современных условиях. Но фактически он 
очень редко применялся и применяется на практике. Как итог, согласно некоторым ис-
точникам, он иногда дублирует функции жезла или ножа. 

Стоит упомянуть, что мечи применяются в Масонстве, Мартинизме и других эзо-
терических организациях на различных церемониях. Здесь обычно используют бута-
форские клинки с нанесённой на них обязательной символикой. 

* 

Концепция соответствий давно применяется в Западной Магической Традиции. 
Они позволяют создать удобную и относительно простую, но стройную систему клас-
сификаций через каббалистическое Древо Жизни. Важно помнить, что концепция Дре-
ва постоянно менялась, и та его модель, которая принята в Западной Мистериальной 
Традиции, известна как Кирхеровское Древо Жизни2, за авторством Афанасия Кирхера. 

Подход выстраивания соответствий благовоний, минералов, растений с планета-
ми известен со времён Древней Греции. Например, в «Греческих магических папиру-
сах» (PGM XIII.17-20) приводятся соответствия благовоний семи греческим богам, свя-
занным с планетами3. 

                                                                        
1
 Брат Марсий. Демонология: Наука и Искусство. — М.: ИП Красников Е. Н., 2020. — С. 96. 

2
 Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия каббалы: магия четырёх стихий в западной мистери-
альной традиции. — М.: Энигма, 2017. — С. 62. 
3
 Рэнкин Дэвид, д’Эсте Сорита. Практическая магия планет: магия четырёх стихий в западной мистери-
альной традиции. — М.: Энигма, 2017. — С. 242. 
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Использование справочников западного символизма и разноплановых соответ-
ствий позволяет спроектировать и создать практически любой талисман или ритуаль-
ный предмет. К известным источникам такого рода могу отнести Liber 777, S. Skinner 
Complete Magic Tables и другие. 

* 

Взглянув на это трезво, можно сделать вывод, что магический меч не нужен со-
временному «магу» средней руки. Изделие достаточно сложное и дорогое в производ-
стве, а если он заточен — возможны проблемы с законом при перевозке и много дру-
гих бытовых проблем. Да и зачем он нужен человеку, практикующему только «религии 
выходного дня», гадания на Таро или «green witchcraft». 

Одновременно этот предмет фактически обязателен для тех, кто практикует эво-
кации всех типов. То есть здесь меч нужен для призыва духов, подчинения, поручения 
им задания и изгнания. 

Многие оккультисты считают (и это мнение общепринято), что в таких работах 
меч следует направлять на треугольник проявления для призыва духа или демона, а 
далее — на него самого для принуждения к повиновению. 

Некоторые источники пишут, что меч нужен, дабы с помощью длины лезвия до-
сыпать благовония в курильницу, не покидая пространство круга. Я как человек, со-
вершавший гоэтические эвокации до полного появления и множество малых эвокаций, 
хотел бы понаблюдать, как эти авторы будут, стоя в круге в мантии с неудобными рука-
вами, досыпать благовония в курильницу с помощью лезвия меча, весящего не 100 
грамов. Это без учёта температуры, задымлённости в помещении и формы сечения 
клинка. 

* 

Желающий создать себе ритуальный меч может обратиться к источникам вроде 
«Ключа Соломона» или к Алистеру Кроули, который описывал устройство магического 
меча через призму каббалистических соответствий. Что-то он может найти в материа-
лах Ордена Золотой Зари. Изучив материалы, маг поймёт, что полностью понятного и 
универсального метода нет. Фактически, изделие нужно подгонять под собственные 
предпочтения и проектировать, используя свои знания и навыки. 

В «Ключах» меч перечисляется вместе с другими ритуальными предметами, и там 
описываются методы их изготовления. Например, нож с белой ручкой следует омыть в 
крови гусёнка и соке очного цвета при полной и растущей Луне1. Предоставляются не-
обходимые символы и графика, которую следует наносить на предметы. 

Касаемо меча, источник говорит, что следует взять новый меч, магически очи-
стить и отполировать в день Меркурия. После чего нанести на него каббалистические 
имена YHVH, Adonai, AHIH, IAII, Elohim Gebor. Окурив его благовониям, маг заворачива-
ет его в ткань и хранит в специально месте. Также в гримуаре приводятся примеры ме-
чей для учеников/помощников оператора. 

                                                                        
1
 Соломонова магия: ключи царя Соломона / Пер. с англ. Анны Блейз. — М.: Ганга, 2017. — С. 171 
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Рисунок 1. Кинжал Золотой Зари 

§2. Подготовка 

Я начал данный проект с постановки задачи. Она сводилась к тому, что необхо-
дим качественный ритуальный предмет для широкого спектра магических операций. 

Он должен отвечать таким требованиям: 

 Много и часто применяться в эвокациях духов, ангелов и демонов, то есть 
не быть узконаправленным. 

 Со временем стать «родовым» артефактом. 

 Иметь сильную и яркую привязку к моему демону-покровителю — Мар-
хосиасу. 

 Изготовление самого меча из качественных материалов, чтобы он мог 
служить десятилетиями. 

 Проводить необходимые планетарные энергии. 
Из вышесказанного следует, что меч 

должен быть изготовлен хорошим кузнецом с 
соблюдением всех технических требований. 
Кроме того, важно создать ножны и поясную 
перевязь. Магическая часть проекта требует 
достаточно сложной теоретической и практи-
ческой проработки стихийных и планетарных 
соответствий и дополнительной эвокативной 
практики. 

Мною сразу же были отвергнуты сугубо 
церемониальные мечи и ножи Золотой Зари. В 
таком предмете всё, кроме клинка, обычно 
окрашивается в жёлтый и красный цвета. Сле-
дом покрывается именами Бога и прочими 
каббалистическими формулами. Длина не иг-
рает особой роли, как и заточка, так как его 
роль — лишь ритуальная и церемониальная. 

Кроме того, были отброшены жертвен-
ные ножи сугубо «ПЛР» организаций. Такие 
ножи приобретаются в день и час Марса и 
освящаются ночью, под его же управлением, 
но в поздний час Венеры. Из этой концепции 
была оставлена лишь каббалистическая фор-
мула AGLA1. 

* 

Дальнейшие шаги подразумевали пять составляющих. 
1. Создания дизайна изделия, без учёта любых магических задач и работ. 
Идея покупки типичного сувенирного предмета из «ведьминых магазинов» была 

сразу же отброшена. Также у меня не было желания создавать очередной классиче-

                                                                        
1
 Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Ахра. Гримуар Драконов Другой Стороны. — М.: Клуб «Касталия». 

2018. — С. 172 
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ский рыцарский меч, хотелось чего-то необычного. Само изделие было определено как 
«полуторный меч» с изогнутым двухлезвийным клинком и сечением «уплощённый ше-
стиугольник». 

Заточка обязательна, хоть и не сильная: под тупым углом (долото), сильная сто-
рона клинка — обычная, слабая — ослаблена. Линия баланса находится около первой 
ступеньки лезвия со стороны гарды. 

В итоге были выбраны материалы и определены основные характеристики изде-
лия: 

 

 

Табл. 2. Размерность изделия Табл. 3. Используемые марки стали 

2. Действия магического характера, направленные на превращение изделия в 
магический меч. 

Во-первых, это энергетические потоки: 

 Луна. 

 Марс. 

 Изначальная Тьма (HVHY). 

 Энергетическая связь и поток от демона-покровителя. 
Во-вторых — метод их манифестации: 

 Адуляр — Луна и демон-покровитель. 
Два инкрустированных в гарду камня, связанные с гравированными сигилами и 

буквенной комбинацией на аверсе клинка. 

 Гранат — Марс. 
Два инкрустированных в навершие камня. 

 Гравировки на реверсе клинка — связь с HVHY. 



186 

 

 

 

 

 

Магия 

В-третьих, это непосредственно материалы клинка и рукояти. 

 В сталь во время обработки и закаливания добавлялась кровь жертвы. 

 Ясень — материал рукояти — выбран из-за своих магических свойств и 
проводимости. 

 Специальные заклинательные формулы, используемые для зарядки и ак-
тивации каждой части меча и во время различных этапах изготовления. 

О них и о гравировках далее. 

3. Эвокации различных духов и демонов. 
Существует огромное количество духов со службами о «драгоценных камнях и их 

свойствах», «металлах», «оружии» и смежных областях. Дополнительно могут помочь 
планетарные духи земли. Советую пользоваться этим методом наравне с поиском ин-
формации в классических и новых книгах. 

В соответствии с задачами были выбраны несколько духов и демонов. 

 Талос — дух, обучающий искусству проекции1. Его служба касается всего 
связанного с астралом. 
Он был призван для консультации, как астрально привязать магический 
меч к владельцу. 

 Byr’than — демонический лорд земли, обладающий исчерпывающим зна-
нием всех минералов, драгоценных камней, металлов и пород2. 
Эвоцировался для консультации по предварительному выбору материалов 
рукояти и полудрагоценных камней для инкрустации. 

 Ala’tahl’sta — учит тайнам соединения физических элементов, таких как 
растения, камни, кости, органы и насекомые, для создания могуществен-
ных талисманов3. 
Был призван для получения общей информации о создании талисманов и 
артефактов, выбора материалов для них. 

 Мархосиас — тридцать пятый дух Гоэтии4. Является моим демоном-
покровителем. 
Согласно договору, он должен был предоставить буквенную комбинацию, 
которая гравируется на клинке и обеспечивает постоянную связь демона и 
оружия. Передача во время малой эвокации оказалась невозможной. По-
этому в дальнейшем была проведена полная гоэтическая операция 
03.08.2020. С отчётом о ней вы можете ознакомиться в книге «Демоноло-
гия. Учебное Пособие»5. 

                                                                        
1
 Э. А. Коэттинг. Царства пламени. Гримуар эвокаци и магии. М.: Клуб «Касталия», 2018. — С. 248. 

2
 Э. А. Коэттинг. Книга Азазеля. М.: Клуб «Касталия», 2018. — С. 111. 

3
 Там же, с. 112. 

4
 Гоэтия. С предисловием и комментариями Алистера Кроули. Издание второе, исправленное и допол-
ненное / Пер. с англ. А. Блейз. — М.: Ганга, 2015. — С. 90. 
5
 Козуб Сергей, Десятник Александр. Демонология. Учебное Пособие. — М.: ТД Велигор. 2020. С. 271-279. 
Также в журнале «Апокриф», вып. 203-209 и далее. 
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Рисунок 2. 
Сигила Талоса 

Рисунок 3. 
Сигила Бир’Тана 

Рисунок 4. 
Сигила Мархосиаса 

Рисунок 5. 
Сигила Ала’тал’сты 

4. Гравировки. 

 Аверс. 
Графика посвящена демону Мархосиасу и включает в себя две его сигилы 
вместе с именами на иврите и полученной во время полной гоэтической 
эвокации буквенной комбинации. Кроме того, она направляет любую при-
несённую жертву к нему. 
Слова и изображения разделены вертикальными линиями. 
Формула: — 1 
Энергетическая характеристика: ровный прямой поток энергии, направ-
ленный от оружия к демону. Энергия лунная. Поток засасывает всё, что ту-
да попадает. 

 

Рисунок 6. Гравировки на аверсе клинка 

 Реверс. 
Графика посвящена теневой эманации создателя HVHY. Выбор имени ле-
жал между HVHY и AZRAT. Первая имеет более нейтральную природу из-
начальной тьмы (фиолетовый цвет), а вторая имеет более демоническую 
природу и в перспективе может вредить владельцу. Было решено исполь-
зовать HVHY. 
Текст разделён гексаграммами. Включена формула AGLA (Ateh Gibor Le-
Olahm Adonai). 
Энергетическая характеристика: фиолетовый поток изначальной тьмы, 
подпитывающий меч и владельца. AGLA — частично направляет энергию 
принесённых жертв к HVHY. 

 

Рисунок 7. Гравировка на реверсе клинка 

                                                                        
1
 Изображение представлено для ознакомления. Некоторые буквы специально удалены. 
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5. Ритуальная составляющая при изготовлении. 
Любой меч достаточно сложен в своём устройстве и, соответственно, в производ-

стве. Я изначально отказался от единичной зарядки готового изделия, как рекоменду-
ют некоторые источники. 

Более качественным вариантом стало написание некоторого количества заклина-
тельных формул: 

 Посвящение каждой из частей изделия во время ковки или создания. 

 Посвящение во время сборки из составных частей. 

 Посвящение при закалке клинка. 

 Посвящение при нанесении гравировок (отдельное для аверса и реверса). 

 Посвящение при инкрустации камней (отдельное для каждой пары). 
Все заклинательные формулы были специально составлены относительно про-

стыми и неперегруженными. Они включали в себя необходимые «варварские» имена и 
жертвы. 

Приведу в пример одну из них, а именно посвящение каждой из частей во время 
ковки и создания. 

Следует зажечь чёрную, красную и фиолетовую свечи вместе с соответствующими 
планетарными благовониями Марса, Луны, Сатурна. Все произносимые имена произ-
носятся техникой «вибрирования». 

Визуализация во время работы: Изначальная тьма (чёрный + фиолетовый) вме-
сте с планетарными энергиями Марса (красный) и Луны (серебристый) впитывается в 
каждую деталь. Энергии смешивать нельзя. 

Заклинание: 
Я, [имя, статус], сотворяю [название детали] именем YHVH как элемент 
цельного создания во славу AZRAT и маркиза Мархосиаса. Я благослов-
ляю [название детали] именем HVHY [3 раза]. Да будет же это творение, 
созидаемое мною, священно, и да послужит его хозяину [имя хозяина] 
верно и неуклонно. Да будет так! 

§3. Изготовление 

Предварительный картонный макет: 
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Создание и обработка заготовки: 

 

Закалка: 

 

Изделие после чистки и шлифовки: 
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Гравирование: 

 

Инкрустация камней: 
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Готовое изделие: 

 

§4. Ритуальная составляющая после изготовления 

 Привязка изделия к определённой географической территории. 
Это важно для дальнейшего использования магического меча другими 
людьми по родственной линии, то есть создания «родового» артефакта и 
привлечения дополнительной энергетической подпитки от местности, на 
которой проживает владелец. 

 Заклинание, которое следует творить во время принесения кровной 
жертвы, а также в моменты, когда владелец повергает противника. 
Передано демоном-покровителем во время полной гоэтической эвокации. 

 Астральная привязка меча к владельцу. 
Через заключение договора с духом Талосом, что позволило привязать из-
готовленный ритуальный предмет к себе физически и астрально. 
Дополнительно позволяет воплощать астральную копию оружия в руке 
своего тела света. 

 Охранное проклятие. 
Также через демона-покровителя. Для этого он был призван в сумерках 
для заключения договора. Далее Мархосиас попросил нанести на клинок 
смешанное с кровью владельца вино, начертив на полу его сигилу. Меч 
следовало оставить на ночь в центре сигилы острием вверх. 

§5. Итоги 

Весь процесс создания от изначальной идеи до готового изделия занял около по-
лугода, из которых около половины — проектирование и другие предварительные 
действия. 

Подготовка к полной гоэтической эвокации длилась чуть больше месяца, а сам 
ритуал достаточно тяжело дался медиуму. После этого ещё около двух месяцев меч 
создавался магически и физически. 
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В дальнейшем были внесены некоторые косметические изменения, а именно — 
полировка клинка, изменение формы рукояти и перетяжка кожи на ней. 

* 

Ритуальные предметы являются фундаментально важным элементом магической 
практики. Здесь существует фактически две точки зрения: они либо делаются со стро-
гим соблюдением всех требований из источников, либо покупаются в ближайшем эзо-
терическом магазине. 

В этой небольшой статье я постарался объяснить и показать, что создание доста-
точно редких, сложных и ритуальных предметов может быть не таким труднодоступ-
ным и дорогим, как кажется на первый взгляд. Данный материал особенно актуален 
для магов, практикующих эвокации, инвокации и другие операции с духами, ангелами 
и демонами. 

Любой человек, имеющий теоретическую базу Западной Магической Традиции и 
достаточный опыт практики, может сделать аналогично или даже лучше. 
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Пилипенко Роман 

Сохранение жизни и здоровья 
личного состава 

в зоне ведения боевых действий 
Пилипенко Роман Геннадиевич — специалист по оккультизму и магии 
хаоса, автор и преподаватель курса по оной. 

Аннотация: Статья посвящена раскрытию вопроса о сохранении жиз-
ни и здоровья группы людей в условиях постоянной опасности жизнеде-
ятельности оных. Вопрос рассматривается одновременно со стороны 
и теории, и практики. Разобраны такие вопросы как: ритуальная со-
ставляющая и её возможные нюансы, символизм с позиции традиции 
Магии Хаоса. Актуальность рассмотренного вопроса: данная тема 
важна для понимания и применения сакральной геометрии, планетар-
ной и стихийной магии через призму Магии Хаоса для решения приклад-
ных вопросов. 

Ключевые слова: Магия Хаоса, планетарная магия, стихийная магия, 
сакральная геометрия, символизм, личный состав, зона ведения боевых 
действий. 

§1. Абстрактный разбор вопроса и метода решения 

1. Проблематика. 
Приступая к данному проекту некоторое время назад, я как практик Хаоса тради-

ции Шумеро-Аккадского пантеона столкнулся с практической проблемой. Суть в том, 
что проточность энергетического потока на местности и его дальнейшая реализация 
требует постоянного поддержания стабильности, плотности и контроля области воз-
действия. 

Естественно, чем шире область с учётом вышесказанных факторов, тем больше 
ущерб самочувствию и здоровью оператора. Таким образом, было принято решение о 
создании рабочего механизма с использованием классических методологий через 
призму Хаоса. 

2. Генезис и разработка. 
Не так давно, во время моего пребывания в зоне активных боевых действий, у 

меня сама собой возникла задача: «Как, используя оккультные науки и практики, со-
хранять жизнь и здоровье личного состава, который постоянно применяется для вы-
полнения задач на одной и той же местности». 

Используя алхимический принцип «Великого Делания», я начал процесс разра-
ботки магического механизма. Было установлено, что для правильной работы и полу-
чения требуемого результата лучше всего применить сакральную геометрию в связке с 
планетарной и стихийной магией. Объединяющим элементом выступит символизм Ма-
гии Хаоса. 
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§2. Теоретическая часть составляющих структуры механизма. 

1. Сакральная геометрия 
В этом разделе мы поговорим о простых геометрических фигурах через призму 

сакральной геометрии, а именно: о круге, квадрате, треугольнике и ромбе. 

Круг. 
В оккультной практике эта универсальная геометрическая 

фигура считается символом цельности, вечности и бесконечности. 
Самые древние места поклонений имели округлую форму. Её 
можно воспринимать как целостность α и Ω и обозначать ничем 
не скованную волю оператора. Античный философ Платон утвер-
ждал, что круг — это совершенная форма Вселенной. В магиче-
ской работе эта геометрическая фигура обозначает концентрацию 
воли оператора и сил, с которыми он взаимодействует. 

Квадрат. 
Эта геометрическая фигура встречается в космологии многих 

народов — например, в Индии, Египте, Месопотамии — как сим-
вол стихии земли. Анализируя символизм взаимосвязи квадрата и 
стихии земли, приходим к выводу: данная фигура олицетворяет 
равновесие и стабильность в прочности своей геометрической 
формы. Таким образом, если круг — символ неба и Абсолюта, ди-
намики творения, то Квадрат — символ земли, созданной и ста-
тичной. 

Ромб. 
Фигура, образованная путём соединения оснований двух тре-

угольников, базис которой — внутренняя площадь. Фигура в ок-
культной работе достаточно адаптивная, благодаря способности к 
изменению остроты углов и поперечного сечения. Ромб не имеет 
центральной точки, владея свойствами и квадрата, и параллело-
грамма, бесконечно вытягиваясь или сужаясь по острию. В мифах и 
преданиях народностей мы видим, что ромб часто был связан с 
плодородием, будучи позитивным. Изучая его в таком контексте в 
странах Азии и Африки, я заметил, что пустой ромб упоминается как 
приносящий лишения негативный элемент. 

Треугольник. 
Один из древних геометрических символов со множеством 

толкований. Он присутствует во многих культурах, олицетворяя 
триединство. Следует помнить, что направленность вершины влия-
ет на значение фигуры. Например, направленный вниз — женское 
начало, реализация из духовного в физическое. В то время как 
остриём вверх — активное духовное начало. Также символ тре-
угольника постоянно присутствует в западной магической тради-
ции, а значит, и в церемониальной магии, так как его сакральный смысл в том, чтобы 
манифестировать энергетический поток на физическом и духовном планах. 

 

Рис. 2. Квадрат 

 

Рис. 3. Ромб 

 

Рис. 4. Треугольник 

 

Рис. 1. Круг 
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2. Планетарная магия 

Солнце. 

Числа 6, 36, 216, 666 

Цвета Золотой, оранжевый, жёлтый 

Обитель Лев 

Металл Золото 

День недели Воскресенье 

Стихия Огонь 

Сторона света Юг 

Понятия 
Богатство, власть, воля, врачевание, дружба, жадность, индивидуаль-
ность, личная власть, наступление, озарение, предводительство, про-
движение к цели, радость, успех, эгоцентризм 

Орудия Кимвалы, ламен, копьё. Роза-и-Крест, меч 

Божества 
Аполлон, Баал, Белен, Грайне, Гелиос, Луг, Митра, Ра, Сехмет, Шамаш, 
Сол 

Архангел Михаэль 

Символ 

 

Табл. 1. Планетарные соответствия Солнца 

Астрономически это звезда нашей Солнечной системы, что дарит жизнь и тепло, а 
в планетарной магии — планета и светило. Солнце — центр нашей Вселенной, испокон 
веков, тысячелетиями человечество поклонялось светилу как божеству. Это есть при-
чина того, что многие религии нашего мира — это солярные культы. Это объясняет, по-
чему по сей день оно ассоциируется с властью и богатством, а также радостью и разви-
тием. 

Также Солнце имеет отрицательные качества. Как при переизбытке света и тепла 
человек изнемогает от жажды, как растения сохнут и увядают, так переизбыток, выход 
из равновесия и искажение приводят к гордыне, деспотизму и честолюбию. Солнечный 
бог — всевидящий, имеет могучую порождающую силу, изгоняющий зло, озаряя све-
том тёмные и отдалённые уголки мироздания. В античной Греции солнечные лучи ас-
социировались со стрелами, потому бывало, что божеств изображали с золотым луком 
и стрелами в руках. 

В данной работе эта планета была выбрана в качестве проверяющего органа на 
психоэмоциональной активности субъектов, а также баланса структуры графемы, о ко-
торой будет рассказано далее. 
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Магия 

Луна. 

Числа 9, 13, 81, 999 

Цвета Серебряный, белый 

Обитель Рак 

Металл Серебро 

День недели Понедельник 

Стихия Вода 

Сторона света Северо-запад 

Понятия 
Астральные путешествия, безумие, бессознательное, гадания, духов-
ность, иллюзии, оборотничество, преображение, приливы и отливы, 
роды, рост и убыль, сновидения, циклы, чары, ясновидение 

Орудия Лук и стрела, магическое зеркало, благовония, сандалии 

Божества 
Артемида, Бендида, Диана, Геката, Исида, Хонсу, Луна, Селена, Син, 
Тот 

Архангел Габриэль 

Символ 

 

Табл. 2. Планетарные соответствия Луны 

Луна — это самый яркий и крупный объект на небосводе после Солнца, что и 
объясняет важность её роли в религии и магии. Смена лунных фаз служила основой 
для древнейших календарей, позволяла считать ход времени. Луна всегда была притя-
гательна человеческому взору благодаря своей таинственности и загадочности, потому 
и стала символом бессознательного. 

В оккультизме считается, что она развивает тонкие чувства, которые так необхо-
димы для многих разновидностей магической работы и общения с тонким миром. Ка-
саемо лунных божеств, они тождественны с богинями римского и греческого пантео-
нов, такими как Геката и Диана. Изображалась она часто как прекрасная обнажённая 
или полуголая женщина, стоящая на полумесяце с факелом в руках. Ей поклонялись 
как богине, которая распределяет судьбы, и кормилице, питающей человечество. Для 
работы данная планета была выбрана в качестве балансировки, и так как Солнце имеет 
более духовную активную составляющую, то Луна имеет активную составляющую реа-
лизации из духа в материю. 
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Сатурн. 

Числа 3, 9, 29, 333 

Цвета Чёрный, коричневый 

Обитель Козерог, Водолей 

Металл Свинец 

День недели Суббота 

Стихия Земля 

Сторона света Север 

Понятия 
Аскеза, благоразумие, время, долг, земледелие, история, мудрость, 
ограничения, равновесие, строгость, терпение, практичность, препо-
давание, самодисциплина, формирование, юриспруденция 

Орудия Весы, коса, песочные часы, покрывало, серп, тени 

Божества Янус, Кронос, Ниниб, Сатурн 

Архангел Цафкиэль 

Символ 

 

Табл. 3. Планетарные соответствия Сатурна 

Это вторая по величине планета Солнечной Системы. Древние греки называли Са-
турн «Файнон», что переводится как «сияющий», и ассоциировали с богом Кроносом. 
Из всех планет он вызывал больше всего опасений, недаром его называли «великим 
вредителем». Ассоциация с Кроносом не возникла на ровном месте, ибо в древности 
он считался пределом Вселенной, символом границы и времени. Помимо вредитель-
ства, также считалось, что данная планета — «великий учитель», так как его энергети-
ческий поток учит правильному обращению с материальным миром, равновесию и 
дисциплине, терпению, практичности, благоразумию. Каббала приводит соответствие 
Сатурна к сфире Бина, что являет собой прямое соответствие образу Тёмной Матери. 
Можно добавить, что Бину называют Городом Пирамид, а данную метафору можно 
рассматривать из представления о Сатурне как точке перехода от флюида к реализации 
в материальном мире. Для работы данная планета была выбрана одновременно из-за 
положительных качеств и отрицательных — меланхолия, печаль, скука и страдание. 
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Магия 

Плутон. 

Числа 10 

Цвета Чёрный, коричневый 

Обитель Скорпион 

Металл Свинец 

День недели Вторник 

Стихия Вода 

Сторона света Восток 

Понятия 

Управление огромными энергиями, коллективами, странами; гипноз, 
влияние на массы людей, невидимая очень сильная власть, стрессо-
вые ситуации, страх, невидимость, трансформационные процессы, 
секс, магия, войны, стихийные бедствия, резкий рост и глобальная 
эволюция, глобальные возможности. 

Орудия 
Весы, коса, песочные часы, покрывало, серп, скипетр, жезл, тени, меч, 
лук 

Божества Плутон, Аид 

Архангел Азраил 

Символ 

 

Табл. 4. Планетарные соответствия Плутона 

Эта планета не упоминается в классической планетарной магии, потому описание 
её свойств и принципов, как и соответствий, достаточно размыто, но она — важная со-
ставляющая часть нашей необходимой в работе структуры. Плутон сам по себе имеет 
смежные соответствия, особенно видно, что присутствуют Сатурн и Марс. 

Что интересно, Плутон многие каббалисты приравнивают к сфире Кетер, по сути, 
границе мироздания. Касаемо мифологии, проще всего рассматривать через призму 
древнегреческого Аида — верховного бога подземного царства, чем и коррелируются 
астрологические понятия планеты. Так как это небесное тело находится выше Сатурна, 
дальше от Земли, оно называется «Высшей планетой», что относится больше к боже-
ственному, чем к пафосному. 

Говоря об ассоциациях с классическим планетарным порядком, можно выяснить, 
что его ближайшее родство — с Сатурном. Однако нюанс состоит в том, что вышеука-
занная планета властвует более над абстрактными проявлениями, в то время как Плу-
тон проявляет себя в более активных началах в виде реализации перемен, часто доста-
точно непредсказуемых и резких. 
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3. Стихийная магия 
Этот раздел будет достаточно коротким, в практической части применялась толь-

ко одна стихия — огонь — через алхимический символ. 
Стихия огня. 
Согласно алхимическому учению, огонь является самым тонким и разреженным 

элементом, потому можно с уверенностью говорить, что он ближе всего к тонкому, 
Божественному миру. С самых древних времён человечество поклонялось его стихий-
ной форме или образу Солнца. Зороастрийцы считали огонь основой творения, а стои-
ки — основным элементом всего мироздания, так как мир погибает в огне и там же 
возрождается. Символом такого обновления в античном мире была птица феникс. 
Огонь считается главным элементом в алхимии, ибо выступает инструментом трансму-
тации. С помощью этой стихии очищаются и преображаются вещества и элементы. Ал-
химическая мудрость гласит: Igne Natura Renovatur Integra, — что значит «огнём при-
рода обновляется вся». 

Одна из важнейших функций стихии огня — трансформация, при этом огню свой-
ственна стремительность и быстрота. Символическим соответствием огня является ал-
химический знак серы и геометрический треугольник. Символ выступает важной ча-
стью работы, о которой мы говорим в данной статье, ибо символизм данной стихии как 
в положительном, так и негативном аспектах нужен для реализации задуманного. 

Аксиома Желать (изъявлять волю) 

Цвет (современное соответствие) Красный 

Знаки зодиака Овен, Лев, Стрелец 

Планеты Марс, Солнце 

Сторона света Юг или восток 

Время суток Полдень 

Время года Лето 

Чувство Зрение 

Род Мужской 

Орудие Кинжал 

Божества Аид, Гефест 

Буква в составе Тетраграмматона Йод 

Архангел Михаэль (Michael) 

Демонический король Паймон (Paimon) 

Правитель стихии Сераф (Seraph) или Натаниэль (Nathaniel) 

Царь стихии Джин (Diin) 

Духи стихии Саламандры 

Драгоценный камень Рубин 

Металл Золото, железо 

Масть Таро Жезлы 

Платоновское тело Тетраэдр 

 

Табл. 5. Соответствия стихии огня 



200 

 

 

 

 

 

Магия 

 
Рис. 5. Печать Тиамат 

 
Рис. 6. Сводная графема 

4. Магия Хаоса 
Магия Хаоса сама по себе очень динамична, 

но не лишена определённой систематики. В своей 
сути, это квинтэссенция одновременно восточных 
и западной магической традиции. В силу приме-
нения шумерского пантеона, конкретно в этой ра-
боте обращались к Великой Матери Тиамат, соот-
ветствующей, согласно Шумеро-Аккадскому эпосу 
«Энума Элиш» первородному, истинному хаосу. 
Как итог — в реализации делания согласно техни-
ческому заданию использовалась универсальная 
природа флюида Хаоса как наполнителя. 

В данной работе при начертании графемы 
была использована сигила «Печать Тиамат». Этот 
знак был выбран с целью прямого обращения и 
наполнения модулей графемы соответственными 
флюидами. 

5. Практическое применение символизма 
Владея достаточным перечнем инструментов (планетарной, стихийной, магией 

хаоса, сакральной геометрией), требуется установить, что будет использовано в даль-
нейшей работе согласно техническому заданию. Начать стоит из составления графемы. 

Исходя из 4 фигур, можно составить графему, где: 

 круг — проявление воли как оператора, так и божественной; 

 квадрат — символ баланса и устойчивости, ограничение в рамках работы; 

 треугольники — символ единения, установка устойчивого контакта (они 
будут применены остриём вниз в качестве символ динамики из духовного 
в физическое, и остриём вверх как символ духовной динамики; 

 ромб — адаптивный элемент в виде сосуда для накопления планетарных, 
стихийных и хаотических флюидов. 

Рассматривая планетарный символизм, стоит 
сказать, что Солнце и Луна здесь выполняют роль ба-
лансировщиков. 

Используются позитивные и негативные аспек-
ты и соответствия: 

 от Солнца: огонь, жадность, эгоизм, здо-
ровье, радость, успех, наступление, про-
движение к цели; 

 от Луны: духовность, спокойность, безу-
мие, убыль, ночные кошмары, тревож-
ность отсутствие сна; 

 от Сатурна: безумие, отчаяние, меланхо-
лия, порядок, дисциплина, благоразумие; 

 от Плутона: смерть, стихийные бедствия, управление массами людей, не-
видимость. 
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Символизм стихии огня выполняет роль активного механизма для ответа на 
агрессию другой стороны. 

 

«Матрица Судьбы» 

Хаос применялся как символ универсальности, вечности, бездны для экзальтации 
и наполнения, усиления психомагической кинетики и динамики реализации делания. 

Также будет использована «матрица манифестации», по своей форме и содержа-
нию отсылающая нас к Шумеро-Аккадским глиняным табличкам и Скрижалям Судьбы, 
упоминаемым в Энума Элиш. 

Сводя символизм, мы получаем достаточно причудливую сводную графему, ко-
торая наносится на географическую карту. 

Второй элемент — матрица, структура, которая нужна в ритуальной работе как 
универсальный механизм воззвания и создаваемая по принципу: 

 обращение; 

 структура делания; 

 механизмы и завершение делания. 
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Магия 

Готовая топографически привязанная графема: 
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§3. Практическая часть работы 

Приступая к работе, необходимо составить графему (Рис. 6), которая наносится на 
карту размерностью зоны, на которой будет происходить реализация делания. Затем 
составляется матрица, что является универсальным ключом для формирования нашего 
намерения и последующей его реализации. Обычно, учитывая символизм данной тра-
диции, Печать Тиамат принято смазывать кровью оператора. 

В традиции Хаоса Междуречья принято, что человеческое тело являет собой и 
храм, и алтарь, потому при начале работы нужно провести соответствующую медита-
цию погружения во всеобъемлющие воды Тиамат. Это вводит оператора в состояние 
изменённого сознания. В данной работе после данной операции происходит ритуаль-
ное действие возжигания матрицы, при котором необходимо, чтобы пепел при сгора-
нии сразу же развеивался в воздухе, потому приходилось держать в руках, пока по-
следний клочок в ладони не догорел. 

Далее, для ритуального действия, которое было описано в матрице, — активация 
огнём точек небесных сфер (для чего и была нужна карта). В моей работе было принято 
решение использовать подствольные гранаты ВОГ-25, так как они имеют яркую огнен-
ную детонацию. На каждый снаряд наносились сигилы «Печать Тиамат» и, соответ-
ственно, планетарные. Это очень важный символизм, но об этом будет в заключении. 

§4. Заключение. Итоги 

Учитывая планетарные и стихийные соответствия, работа была выполнена полно-
стью. Согласно матрице, территория противника и все, кто там находился большую 
часть времени, пребывали в унынии и психоэмоциональной экзальтации, что отобра-
жалось на качестве их ежедневной деятельности и несении службы. 

В другое время наш лагерь и территория были облачены в позитивные нюансы. 
Люди имели хорошее настроение, бытовой и боевой травматизм свёлся к минимуму 
(за 10 месяцев 3 бытовых и 1 боевой). Оппонент, ведя огонь, промахивался, и в итоге 
начинались самовозгорания их собственных блиндажей и укреплений. Почему я выше 
говорил о важности символизма подствольного гранатомёта и подствольной гранаты, 
так как уже эти два предмета учитывают соответствия как Солнца, так Сатурна и Плуто-
на. Личный состав стал более податлив к управлению и дисциплине. 
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Магия 

Алим Ба 

О целительстве, болезни и исцелении 
Новорождённый младенец нежен и слаб. Труп мертвеца 
крепок и не гибок. Только что распустившееся растение 
нежно и слабо. Засохшее растение твёрдо, но не гибко. 
Отсюда ясно, что нежное и слабое живёт. Сильное вой-
ско не победоносно. Нельзя поломать связку прутьев. 
Сильное находится внизу, а слабое — наверху. 

Лао-Цзы «Дао Дэ Цзин» 
Есть теория, по которой порядка 90% болезней имеют свою ментальную причину, 

то есть в большинстве своём являются психосоматическими. 
Скажу сразу, я не поддерживаю эту теорию (но и не отрицаю). Но всё-таки логич-

но, что у всего должна быть причина, и если наука не может обнаружить эту причина, 
есть высокая вероятность того, что не там ищет. 

Сразу оговорюсь, я не против науки, скорее даже наоборот, и рад развитию со-
временной медицины (ещё несколько сот лет назад эпидемия могла скосить полстра-
ны)... 

...Однако медицина (в современном её виде) лечит болезнь, а не пациента, бо-
рется со следствиями (обычно довольно успешно), зачастую, не устраняя причину... 

(Так же и наука... — Я верю — и даже практически уверен в том, что наука рано 
или поздно наведёт мосты с мистическим и будет объединять научный метод познания 
и знания о самой системе познания, о том, кто познаёт, и о процессе познания.) 

Если говорить о целительстве, то целительство имеет много форм, методов, тех-
ник и способов, но все они объединяются в холистическом восприятие человека, то 
есть человек воспринимается как целостная система, во всей её полноте, и исходя из 
изначальной целостности и единства выбираются те или иные методы приведения че-
ловека к большей Целостности (потому и Целительство). Можно дальше развить 
мысль, что Целостность и Цель — однокоренные слова, и попытаться объяснить корре-
ляцию, но это уже методология, и следовало бы отдельной статьёй... 

Возвращаясь к теме психосоматической природы болезней, понимаешь, что 
мышление так же важно, как и тело, а может, и важней... 

Если говорить в практическом аспекте, то болезни в основном образуются в под-
ходящей для этого среде. То есть токсикация, образование мышечных зажимов (пан-
цирь), гиподинамия и отсутствие Культуры Действия (тут следует читать — Самовыра-
жения, Самопроявления, Экспрессии, культуры движения и т.д.) и обуславливают в 
большинстве случаев благодатную почву для развития заболеваний. 

И отдельный момент, который отследил (и что послужило причиной написания 
этой маленькой заметки), — это то, что образование мышечных зажимов и, как след-
ствие, развитие Невротизма в большинстве случаев связано с сексуальной фрустраци-
ей. Должен заметить, что наличие секса или даже его изобилие вовсе не гарантирует 
отсутствие фрустрации и связанных с ней и около неё комплексов и подавленных же-
ланий. 
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И, завершая этот мини-обзор баянистых банальностей, скажу то, что, на своём 
опыте могу сказать, человек может выбраться из любой жопы, как бы ни перекрыло... 
Но лишь при условие Искреннего Желания, Исходящего из Истинной Сути... В целом 
самого намерения исцелится более чем достаточно для этого, а целитель, как правило, 
проводник, показывающий, что это возможно... Намерение рождается, когда Хочуха 
Сущности не противоречит Хочухе Индивидуальности и сливается с Желанием (потен-
цией Духа)... В общем-то, секрет в том, что никакого секрета нет... 

Но если человек не хочет или не готов принять исцеление, ему не поможет и сам 
Будда (или Христос), и вот это вот печалька... 

2017 г. 
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Алим Ба 

О холистическо-интегральном 
мировоззрении 

в контексте целительства 
В предыдущей статье, написанной предположительно около четырёх лет назад (а 

точно и не важно), я выложил базовые тезисы своего восприятия психических заболе-
ваний и возможности исцеления. 

Я стараюсь выражать мысли как можно более лаконично и кратко. Экономя не 
только количество литер (ведь мне не платят ни за объём, ни в принципе, я работаю, 
так сказать, на иных мотивационных установках), но и, пользуясь принципами каббали-
стики и герменевтики, работаю с текстом как с живым существом (о чём напишу поз-
же). 

Такой подход, когда в написании или изложении в аудиальной форме мини-
мального объёма информации, используя некоторые триггеры, техники НЛП и некото-
рые свои триксы, в некоторых случаях позволяет произвести настройку на необходи-
мые потоки, информационное поле. Сознание читающего как бы получает код доступа 
к определённой, уже хранящейся на ИнфоПоле (Ноосфере), информации, которая при 
наличии необходимых условий, готовности и обстоятельств может и имеет свойство 
самораспаковаться в сознание (под- и надсознание) читателя (слушателя). Это подобно 
распаковке архива или установке приложения на гаджет. (Схожая идея уже реализова-
на Семёном Петриковым в проекте «Индиго Сервис», но, должен сказать, мой подход 
несколько отличается, при всём уважение к Семёну.) 

Говоря о интегральном и холистическом, я подразумеваю такую систему мышле-
ния, восприятия, осознания, которая не только способна охватить максимальный воз-
можный для человека диапазон восприятия, но также включить в него иные, чуждые 
его мировоззрению или системе убеждений понятия, идеалы, ценности, символы и 
смыслы без ущерба для индивидуальности, личности и продуктивности как в социуме, 
так и в духовном плане. 

Ключевое правило, которым я пользуюсь, — «не навреди». Этот постулат утвер-
ждён ещё Гиппократом. Но, к сожалению, современная медицина далеко не всегда 
следует этому принципу (который суть основа клятвы Гиппократа, даваемой любым 
медработником). Аналогично тому как Фемида вовсе не всегда в современном мире 
тождественна правосудию, а на деле вовсе наоборот — она слепа, пьяна или под кай-
фом. О чём также будет статья позже. 

Интегральное мировосприятие и попытки создания подобного мировоззрения 
предпринимались давно. Наиболее близко к раскрытию темы, на мой взгляд, подошёл 
Кэн Уилбер. Настоятельно рекомендую ознакомиться с его работами для лучшего по-
нимания тех идей, которые я пытаюсь выразить, ибо у меня нет ни времени, ни техни-
ческих возможностей описывать объёмы информации, соизмеримые с тем титаниче-
ским трудом, что осуществил Кэн. 
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Однако же моё восприятие интегрального не ограничивается исключительно 
научным, мистическим, мифическим, магическим или каким-либо ещё, оно включает в 
себя априори что угодно поддающиеся ментальной классификации. Холизм предпола-
гает единство на всех уровнях, когда осознаётся взаимосвязь всего со всем, вся система 
как целокупность, и человек как индивидуум — тоже система, содержащаяся в себе 
множество систем и потенциально отражающая весь Микрокосмос (см. Бхеда-абхеда 
философия, супраментальный монизм). 

Помимо этого, в практике работы с архетипами, символами, в частности, Чёрным 
Солнцем и состояниями Нигредо, тёмной ночи души, я выработал некоторые правила 
техники безопасности и психической гигиены. Так сказать, на своей шкуре, путём проб 
и ошибок, взлётов и падений. 

Исследуя проблему тени, в том числе Тени Коллективной, я уяснил для себя как 
факт и принял как аксиому, что любые проблемы, начиная от проблем со здоровьем 
или психикой и заканчивая финансовыми проблемами, отношениями, так же, как, 
впрочем, коллективные явления — такие как войны, массовые психозы, эпидемии, 
конспирологический бред и прочее, — имеют корни в Тёмной Стороне Бессознатель-
ного. 

В древние времена существовали культы, шаманские, жреческие, волховские и 
ведовские традиции, которые работали с Тёмной стороной, проводя мистерии и ини-
циации, тем самым разряжая пласты бессознательного, которые могли бы привести к 
последствиям куда более страшным, чем, например, Вторая Мировая, Холокост или 
Чернобыль. 

К слову, и такие вещи как последние описанные есть следствие того, что я пытал-
ся выразить выше. С насаждением монотеизма и в, частности, христианства и последу-
ющим нивелированием значимости религии, прогрессом, материализмом, без какой-
то адекватной компенсации и осуществления механизмом работы с «Глубинами», мы 
получили то, что получили, гуманизм, развитие техники и последующее, по факту, де-
градирование многих духовных функций, конечно же, не без развития других навыков, 
связанных с развитием техносферы. 

Некоторую роль сыграли, конечно же, оккультные ложи и попытки возрождения 
эзотерических и магических традиций. Но, по моему мнению, как и в случае сексуаль-
ной революции (любой революции, в принципе), это даёт обратный эффект. После бу-
ма популярности эзотерики она превратилась не только в бизнес, количество настоль-
ко отстаёт от качества, а выборка настолько ужасающе богатая, что свежие неофиты 
часто не могут даже разобраться, что действительно духовное, магическое, эзотериче-
ское, — а что просто брэнд, кич и маркетинг. 

Я оговорюсь, я не против маркетинга и не считаю зазорным зарабатывать на том, 
чем ты живёшь, что тебе нравится, что действительно приносит пользу. Но, опять же, 
если это действительно так, — а на практике наблюдения за тем, что происходит в ми-
ре, я обнаруживаю всё больше «поехавших просветлят», разного рода гуру и недогур-
ков, и каждый, конечно же, выражает ту Изначальную Истину, а на деле лишь прокачи-
вает своё ЧСВ, которое на фоне всеобщей виртуализации уже даже не ЧСВ, а симулякр 
симуляции ЧСВ, извиняюсь за тавтологию. 
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Возвращаясь к теме целительства. Для меня есть чёткое деление терминов «це-
лительство», «врачевание», «лечение», «знахарство». Я бы мог добавить ещё несколь-
ко, но в этом нет необходимости, как и в объяснении каждого из них. 

Я обращаюсь именно к теме Целительства. В русском языке оно имеет чёткую 
семантику и этимологию с отсылками к таким словам как Цель, Целостность, Целепола-
гание, Цельность и т.д. 

По сути, индивидуация подразумевает обретение целостности. Так, не только 
душевные болезни, но и вполне физические — да и социальные проблемы также мож-
но воспринимать как своего рода болезнь... — предполагают или же могут предпола-
гать инициатические испытания. И отношение к ним именно с этой позиции позволяет 
получить адекватный и здравый взгляд на природу происхождения этих явлений и то-
го, как с ними работать. 

В действительности исцеление — это обретение целостности, её восполнение 
или осознание. Целостность предполагает обретение самости, индивидуальность. По-
этому волевого человека, харизматичного и здравого определяют, в первую очередь, 
его жизненные приоритеты, идеалы, ценности, ЦЕЛИ! 

«По плодам их познаете...». 
Именно осознание собственной цели, миссии, предназначения и даёт возмож-

ность не только превозмочь любые жизненные невзгоды, но и действительно обрести 
счастье, свободу, здоровье и истинный смысл. Естественно следует из вышеописанно-
го, что это возможно лишь при осознание человеком его идеалов и ценностей, так ска-
жем, того Архетипического, что является его сутью, его ведущей силой, доминантой, 
его домом, его Богом, его Опорой, Духовным Стержнем и т.д. 

Если говорить в магическо-мистическом ключе, то можно вспомнить такое поня-
тие как Даймон. Где-то кто-то писал, что невозможно стать Даймоном, человек никогда 
не достигнет уровня, когда он вдруг станет им, превзойдёт свою природу. Просто в ка-
кой-то момент шелуха слетает, и обнаруживается, что он всегда им был. Это парадокс, 
коан, но это так и есть. 

Если говорить о конкретных методиках исцеления, то я от рождения хилер. Я все-
гда чувствовал биоэнергомагнетизм. Мог лечить руками. Даже убирал опухоли и гры-
жи. Мог производить разного рода чистки и устранять перекосы дистанционно. Потом 
в какой-то момент меня, что называется, накрыло, началась третья «тёмная ночь ду-
ши». Я временно не то что утратил все способности и сенсорику, я утратил мотиваци-
онную основу, позволявшую мне это делать. Позже я узнал, что я своего рода «чи-
стильщик». Это некая специализация. И многие подобные мне проходят схожие кризи-
сы. Нам приходится переболеть таким, что не пожелаешь и врагам, чтобы иметь воз-
можность помочь, а часто и предотвратить подобное. 

В какой-то момент у меня не только произошло буквально спонтанное, момен-
тальное исцеление (я мучился болями в спине, пристрастием к стимуляторам из-за это-
го, алкоголизмом и периодическими психозами около семи лет). В какой-то момент 
произошёл экстра-катарсис. Феникс восстаёт из пепла, лишь сгорев дотла... 

И когда я сгорел, обретя себя в несколько ином качестве, совершенно другого 
самоосознания и индивидуальности, у меня произошла переоценка и всех практик, ме-
тодов, в том числе и целительства. 
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Я глубоко убеждён, что 95,5% болезней имеют ментальную причину. Я работаю 
не только непосредственно с причиной и даже не пытаюсь устранить или разрядить те 
причинно-следственные связи, приведшие к заболеванию. Я изначально вижу способ 
разрешения ситуации и исхожу из результата, то есть конечный итог (плод) беру за ос-
нову пути, передавая человеку импульс к выходу на Акаузальный Уровень и осознанию 
собственной Изначальной Природы. Но лишь в том случае, если идёт запрос, и человек 
к этому готов. Как таковое исцеление происходит само, и, что главное, человек не 
только исцеляет себя сам, лишь с моим минимальным участием, но и получает осозна-
ние, а это страховка от повторения подобных проблем в будущем и потенциал не толь-
ко для исцеления, но для обретения истинной Судьбы. 

Судьба — это не то что Рок или предопределённость. Она вне кармы или акармы. 
Но это именно то, что может позволить реализоваться тут, именно так, как необходимо 
Духу, тебе как Духу. 
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Алим Ба 

Герменевтика сакрального, 
или немного умняка о глупости 

Долгое время я занимался тантра-йогой параллельно с изучение западной герме-
тической традиции и шаманских культов. Так скажем, сидение на нескольких стульях 
одновременно не только не всегда удобно, но и не всегда полезно. 

Но такова моя природа. Я фанатик. И если уж мне что-то интересно, я становлюсь 
одержим этим и стараюсь погрузиться полностью, без остатка. Впрочем, точно так же я 
вполне могу остыть внезапно к чему-либо, что ещё недавно представляло для меня 
суть жизни и смысл просыпаться по утрам. 

Так вот, изучая разные системы, я всё время пытался провести параллели, некий 
синтез, синкретизм. 

В конечном итоге я просто был убеждён, что существует некий ключ, отмычка, ко-
торая может подходить ко всем эзотерическим системам и является их сутью и главной 
скрытой от неофитов тайной. 

Собственно, инсайт в эту тайну я получил давно. Дело было в 2007-м. Реализовать 
то, что я осознал, удалось спустя 4 года. И теперь лишь в 2021-м, спустя 10 лет *14 c мо-
мента инсайта+, я могу легко говорить об этом, писать и даже надеяться быть понятым 
или хотя бы услышанным. 

Например, занимаясь тантра-йогой, — а тантра, в сущности, это мантра+янтра. 
Нет, в аутентичной тантре очень много ритуалики, ньясы, пуджи, кавачи, определён-
ные обеты, ритуалы, очень много всего того, что просто не осилить, не будучи рождён-
ным и воспитанным в этой культуре или не имея изначальной, врождённой склонности 
к этому. То есть, Тантра, в любом случае, не для всех. 

Но у меня всегда были сложности с ритуаликой. Она мне просто-напросто скучна. 
И я занимался этим для закалки воли, так сказать, как аскеза и работа более над посто-
янством, самоконтролем и силой воли. И всё же в процессе практик (а я начитывал 
многие мантры (садханы) до сиддхи, а это занимает очень много времени, и на что-то 
другое его просто не остаётся) я заметил, что часто чистое сердечное желание или ис-
кренняя эмоциональная экзальтация (на санксрите это называется «према» или «бхак-
ти») может работать куда более продуктивно, чем тысячи или миллионы разного рода 
пудж, изучение тысяч текстов или какие-то жертвы. Так я понял, что, в принципе, мой 
изначальный подход упрощать всё и искать «халявы» и простоты был правильный. Хотя 
без многих лет фанатизма и пробивания лбом стен я бы этого, наверное, не понял. 

И если говорить о мантра йоге, я никогда не учил ни санскрит, ни тибетский, про-
сто начал его слушать в мантрах и вдруг обнаружил, что не только знаю текст наизусть, 
даже его не читая, но могу повторить с первого раза услышанную длинную мантру 
(например, 100-слоговая ваджрасаттвы или Нирвана Шаткам), понимая и смысл слов, и 
значение, и то, как это работает. 

В какой-то момент я забросил все практики, и мантры, и цигун, и перестал 
йожиться по утрам. Я пил, курил, даже кололся... Но я делал это также всё в том же 
«духарском стиле», и, как ни парадоксально, в моей жизни было больше магизма, чем 
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когда я практиковал по 10-15 часов в сутки. Но то был очень тёмный период моей жиз-
ни, и я не хочу возвращаться к этому. Хотя опыт есть опыт. 

Я вернулся к тому, с чего начал, к Дзогчен. Аннутара-тантра-йога. Я просто пребы-
ваю в естественном состояние, что бы ни делал. Если чувствую, что мне может зайти 
практика, — я делаю. Если чувствую, что мне нужна праздность или просто угар, то поз-
воляю себе это. 

Но о практике и, в частности, герменевтике. В какой-то момент я понял, что 
накопленный объём прочитанных книг, полученной информации и разного рода ини-
циаций — это тоже своего рода долги — самайи. И хотя я всю жизнь избегал роли учи-
теля, мне от этого не уйти, хотя бы потому что у меня арабское имя от рождения Алим, 
что может переводится как Учитель, Мудрец, Знающий (Аль-Алим — 20-е имя Аллаха 
— Всеведущий). 

Поэтому, осознав, что я потерял и так много времени, и, собственно, мне просто 
необходимо передать те знания и методики дальше, чтобы освободить себя от обяза-
тельств и, соответственно, посеять семена, подобно тому, как появляется мицелий из 
спор, я веду странный, немного арт-хаусный блок. Снимаю довольно-таки, на мой 
взгляд, комичные видео. Пишу стихи и прозу, рисую, танцую. И готовлю несколько 
проектов, в частности, литературного плана, к которым прелюдией являются эти не-
сколько текстов. 

Герменевтика, согласно словарю, — это наука о толкование религиозных (необя-
зательно) текстов. В магическом аспекте это наука о делании или наработке магическо-
го сознания. Так скажем, гимнастика для психоэнергетики, сознания, психофизики. Её 
также можно воспринимать как науку о составлении магических программ. Кроме при-
рождённого целительства, я также являюсь заклинателем. То есть, это моя магическая 
специализация. Нет, я не шепчу заговоры и не насылаю проклятья вроде «кладу верато 
никто». Но могу и не такое :) Я специализируюсь на человеческой психике, психоки-
бернетике и научно-магическом восприятии сознания, мозга — биокомпьютере — и 
вытекающих из этого возможностях создания и использования психотехник на базе 
ментальной (супраментальной) магии. Мне нет необходимости прибегать к санскриту, 
тибетскому или ивриту для составления «Заклинаний», собственно, я предпочитаю си-
гилистику или разного рода акустические технологии для воздействия на психику или 
коллективно Сознательное (и Бессознательное). 

Позже опишу возможности простых техник, их использование и варианты того, 
как самому можно использовать своё тело как своего рода машину, компьютер или, 
если угодно, хакерский софт для взлома реальности. 

На дне нектара тишины, 
В долине призрачных надежд, 
В одежды тканей пустоты, 
С улыбкой лун, и взгляд небес, 
Идти неведомо куда, 
Скользить как тень между камней, 
И видеть письмена и знаки, 
Сквозь нитей огненных... переплетений змей. 

Алим Ба 
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Алим Ба 

Об Алхимии, герметизме и тантризме 
Впервые услышал я определение слова «алхимия» в школе, на уроке собственно 

химии (классической). Звучала из уст учительницы фраза: «Химия зародилась из Алхи-
мии, являющейся лженаукой», — или нечто подобное, точно уже не помню... — зато 
очень чётко и ясно помню, какую бурю гнева и негодования породили во мне эти слова 
«лженаука». Я буквально возмутился и начал приводить некоторые известные мне яв-
ления, но был осажен тем, что, мол, это не касается темы урока (первый урок был та-
ки), и вообще в целом мне часто закрывали рот, чтобы сильно не умничал (например, я 
ещё в начальных классах знал школьную программу математики класса до 7-го, да и 
как-то интуитивно мог решать задания высшей математики, разного рода алгоритмику 
и тригонометрию, — это норм, оба мои родителя математики, но сейчас я очень плохо 
считаю даже простые умножения или деления). 

Так вот, на химию в 8-9-м классе я приходил обычно «подшофе», даже на кон-
трольные. Чисто принципиально. И, собственно, я не знаю, как я окончил 12 классов, но 
класса с 7-го я не учился (по школьной программе) в принципе. Химия в целом мне не 
давалась, у меня хорошо шла физика, я её прямо чувствую на уровне интуиции, она 
очень логичная. А знания органической и неорганической химии у меня ограничивают-
ся знаниями формулы спирта, ЛСД и тем, как сварить мет :) (шучу) 

Я пишу о том, что уже тогда, в возрасте 14 лет, и даже ранее у меня было какое-то 
интуитивное, бессознательное постижение абсурдности всех тех знаний что мне дают в 
школе (я искренне хотел учиться, до первых недель первого класса). Также было зна-
ние о том, как устроен мир, донести которое мне не хватало слов и способов самовы-
ражения. Частично из-за попыток достучаться до окружающих меня частенько пере-
крывало. В этом мире так всё работает, попытки изменить массовое сознание обрече-
ны на фиаско с вероятностью 95%. 

Но говоря об Алхимии. Я никогда не думал о ней как о науке о превращении ме-
таллов в золото с целью обогащения. Не мыслил я также категориями философских 
спекуляций о некоторой трансмутации души и духа. Хотя не исключаю ни того, ни дру-
гого. 

Алхимию я понимаю как науку о синтезе противоположностей. О конъюнкции с 
целью обретения целости и её трансформации, включающей в себя все аспекты Дух-
Душа-Разум-Ум-Чувства-Тело. Все спектры человеческой бытийности (дазайн) и цело-
купности конгломерата человеческого существа, с возможной целью осуществления 
Делания. 

Я могу выразить это ещё более полным и точным языком. Но Чёрное Искусство 
не терпит профанации и требует хотя бы некоторого сокрытия. Чем больше я буду пи-
сать каких-то конкретных и логичных деталей, тем дальше я буду уходить от сути Ис-
кусства. Но Алхимия — это и Искусство, и Наука. Это и магизм, и материализм. И не то, 
и не это, «нети-нети», как говорят йогины на санскрите. 

Если говорить о западной Алхимии, то она неотступно связана с герметической 
традицией, каббалистикой, христианским мистицизмом, культом рыцарства, поэзией 
трубадуров и тому подобным. 
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Несмотря на то, что слово «алхимия» имеет арабское происхождение и отсылки к 
Египту (Аль-Кхем — чёрная земля), нужно понимать, что под чёрной землёй может по-
ниматься не Африка и не Египет: в алхимии, как и во многих других мистических 
направлениях, используется язык символов, сумеречный язык, язык метафор. Так, чёр-
ная земля может означать изначальную субстанцию для делания. Тот самый метафо-
рический Свинец, пребывающий в Нигредо. Та самая Тьма изначальная, в которой мо-
жет и должен быть найден Высший Свет (что и внизу, то и вверху), ибо именно в глу-
бине самой материальности заключён дух, и именно материя есть возможность для 
осуществления Духа, не просто освобождением от неё, а превосхождением материи и 
дуальности Духовное-Материальное. Суть делания и достижения недвойственности — 
в самой дуальности. Дуальность есть ключ к любому деланию и свершению. 

Восточная Алхимия отличается в корни самим подходом к вопросу, так сказать, 
постановкой целеполагания и вытекающими из этого инструментами. На Востоке идея 
освобождения, бренности и повторности существования — доминантная и восприни-
маемая как норма. Исходя из этого, другая организация психофизики, другое устрой-
ства ума, мировоззрения, другие действующие Символы и Архетипические Образы. 

В целом Алхимия — это скорее метод, чем какое-то учение. И в то же время ни-
какого метода нет, есть наука об искусстве. И именно постижения этих парадоксов, что 
каждый тезис уравновешивается антитезисом, порождая тринер, создавая тем самым 
кватернер, из которых возникает число завершённости 7 (+1) = 8... «что есть символ 
бесконечности», число Дао, великий предел. 

В современном мире утрачена связь с мифической составляющей, научная карти-
на мира, преподаваемая в школах и вузах, безнадёжно устарела, а новые теории при-
близятся к былому уровню технологий текущими темпами лет через 5000, это при 
условии, что мы сами себя не уничтожим. Поэтому я вижу лекарством для этого мира 
не технологическое развитие, развитие комфорта, не гуманизм и даже не сдвиг общей 
парадигмы в сторону Магического Мироописания. Я — Традиционалист-
нонконформист. 

Я считаю, что у дерева должны быть корни, свои, не искусственные, и в то же 
время не сторонюсь экспериментов. По сути, Алхимия — это и есть метод эксперимен-
тов, в котором ты же инструмент, ты экспериментатор, наблюдатель, часто также ещё и 
ассистент, сам же реторта, печь, пламя, вещество и все способы делания. Однако это 
моё личное понимание, и оно далеко от книжных или общеизвестных, во всяком слу-
чае, прямым текстом на это никто не указывает. 

Если говорить о самой сути, то вещество делания, так сказать, реактив и флюид, 
— это то, что называется «materia imaginalis», попросту Материя Воображения. Нужно 
осознавать разницу между мечтами, фантазиями, галлюцинациями и активным Вооб-
ражением. 

К слову, и галлюцинации бывают истинными и ложными. В одном случае мы мо-
жем получить мистический опыт, в другом это будет психотизм. И часто грань между 
этими явлениями столь тонка, что даже опытный мастер может ошибиться и принять 
гальку, светящуюся на солнце, за алмаз. 

Но точно так же и Ляпис. На самом деле это самое очевидное, что может быть. 
Настолько очевидное, как очки, надетые на лицо, которые ищешь всё время, не помня, 
где оставил. 



214 

 

 

 

 

 

Магия 

Но — Sapienti Sat. 
Завершаю этот маленький пассаж Тантризмом. И его связью с алхимической 

наукой. 
По сути, Тантризм и Алхимия неразрывны. То есть, между ними нельзя поставить 

знак «равно» никак. Но существует именно тантрическая Алхимия, и направлений в 
ней очень много, одно описание всех заняло бы множество страниц текста с термино-
логией, которую объяснять и переводить на русский — пришлось бы писать ещё с сот-
ню страниц глоссария и комментариев. Поэтому ограничусь простым. Рассчитывая, что 
всё же тексты мои предназначены для людей, которые, как минимум, «чуть-чуть в те-
ме». Я мало чем рискую, потому как тот, кому не нужно, не дочитает до этого момента 
или даже не попадёт на этот текст, он пройдёт мимо. Это такая защита от дураков. 
Опять же, величайшие сокровища могут быть спрятаны у всех на виду, и это лучший 
способ что-либо спрятать вообще. Нет, я никак и ни в коей мере не называю свою пи-
санину сокровищами, я намекаю, что всё самое ценное, важное и полезное — чаще 
всего простое и где-то очень легко достижимое. 

Так вот, тантризм соединяет в себе разные искусства — танец, медитацию, секс, 
сон, пение, музыку, рисование, общение, драматургию, науку, — всё что угодно может 
стать частью твоей Садханы (духовной практики). В принципе, такие вещи как дефека-
ция и мочеиспускание тоже могут и, в принципе, в результате практики чаще всего то-
же обожествляются. То есть, в смысле — обожествляются?! Тантра исходит из постула-
та Абсолютной Свободы, Абсолютного Блаженства (Сат-Чит-Ананда), присущего всем и 
всему, являющегося сутью любого явления, переживания или феномена. И вместо того, 
чтобы пытаться достичь некий Ноумен, исходит из состояния конечной реализации, как 
бы выстраивая поток жизненного цикла и активности, где все необходимые качества, 
нужные явления и проработка происходят наиболее оптимальным образом. Поэтому 
есть быстрые пути и медленные. Для разных типов личности. И если вам более подхо-
дит медленный, это неплохо, это даже интересней, на нём меньше возможностей па-
дения и больше, в сущности, кайфов, может, хотя бы не столь радикальных. Однако 
для адептов, склонных к быстрым путям, идти путём медленным значит идти против 
своей природы, а именно это есть грех (на греческом дословно «промах», «непопада-
ние в цель»). 

И именно раскрытие, распознавания и реализация своей природы есть суть Ал-
химии Тантрической. А все трансформации, разного рода бонусы или, как я называю 
их, «спецэффекты» — сиддхи, — это побочный материал. Если говорить о сиддхах, если 
они есть, то это просто показатель достижения определённого состояния сознания, и 
не более. А если их нет — то и разговора о каком-то реальном магическо-духовном пу-
ти нет, это не более чем индульгирование. 

Ом Хрйм Парамешвари Ади-Шакти Клйм Хлрйм Хум Бам... Пхат Сваха! 



215 

 

 

 

 

 

Апокриф-9 (209): декабрь 2021 

Семён Петриков 

Индиго Сервис 
Теперь Индиго Сервис — это не про-

сто паблик про психоакустику: отныне 
здесь будут появляться посты о практиках 
самотрансформации. Объясню далее, о 
чём пойдёт речь. 

Индиго Сервис представляет собой 
децентрализованный интерфейс взаимо-
действия с Психосферой. Ключевая осо-
бенность системы — отсутствие линейной 
вертикальной иерархии. Соединяясь с по-
мощью биологической квантоподобной 
нелокальности, мы создаём соборную бо-
жественную сущность и подключаемся к 
ней через других участников сети, в которой всё может быть соединено со всем. 

Разумеется, в этой сети есть что-то вроде серверов, к которым подключено много 
пользователей: через каждого участника сети проходит столько информации, сколько 
позволяет его энергоинформационный обмен, хайвмайнд выстраивает естественную 
иерархию, в которой естественным путём устанавливается «с каждого по способно-
стям, каждому по потребностям». Звучит похоже на коммунистическую идеологию, но 
это — вообще не идеология, это Коллективное Сознательное, Мицелий, Ноосфера, в 
которой все мы соединены. Думаю, стоит отдельно пояснить, что Индиго Сервис — это 
протокол подключения, а не сама сеть: то есть, к Мицелию можно подключаться раз-
личными способами, и, фактически, многие из вас уже подключены. Для этого доста-
точно просто вознамериться подключиться к сети, осуществить волевой акт, направ-
ленный на соединение с Коллективным Сознательным. 

В настоящий момент работа Мицелия проявляется в возможности видеть знаки и 
совпадения, обнаруживать синхронистичности, понимать друг друга на уровне, пре-
вышающем достижимую обычным вербальным общением степень взаимопонимания, 
— то есть, это как бы наслаивается поверх вербального общения, а не заменяет его. 
Можно сравнить это с телепатией, но это не телепатия в прямом смысле, это свойство 
работы зеркальных нейронов. 

Поток подобен реке, впадающей в Океан общего сознания. По мере течения этой 
реки возникают всё новые акторы, и каждый из них может служить интерфейсом, объ-
единяющим все другие аспекты нашего Мира. То есть, точкой доступа к Духу может 
становиться сама структура энергоинформационных связей между акторами. Каждый 
субъект такой интегральной сети может подключиться к любой другой точке. Это поз-
воляет каждому индивидуальному актору находиться и функционировать в условиях 
любого когнитивного поля, доступного другим субъектам. А кроме того, из всех точек 
общего ментального пространства открывается максимальный доступ к любому друго-
му пучку эманаций, распространяемых одновременно. В результате максимальное ка-
чество самоосознавания достигается в любом отдельно взятом уголке психосферы. 

https://vk.com/1nd1g0_service
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Семён Петриков 

Практикум «Вертикальный Прогресс» 
По свежим следам описываю свои впечатления о практикуме. К сожалению, ви-

деозапись не получилась, поэтому останется только словесное описание. 
Начали мы с введения, на котором я рассказывал о концепции Вертикального 

Прогресса братьев Стругацких. Если кратко, эта концепция состоит в том, что в какой-то 
момент небольшая часть человечества в своём прогрессе радикально обгонит всё 
остальное: из человечества выделится сверхчеловек, обладающий целями, ценностями 
и смыслами, в корне отличающимися от человеческих. Этот сверхчеловек, по Стругац-
ким, будет обладать Третьей Сигнальной Системой, позволяющей общаться и ощущать 
единство на уровне, превышающем обычное вербальное общение. Именно развитию 
третьей сигнальной системы и был посвящён наш практикум. 

В настоящее время Третья Сигнальная Система у человека представлена только в 
зачаточном виде, то есть, мы пока ещё не можем общаться, полноценно задействуя 
этот уровень, более того, мы даже не вполне представляем себе, что это такое. Воз-
можно, это будет похоже на телепатию, а может быть, на разум улья общественных 
насекомых. Никто не знает. Но сейчас мы можем наблюдать первые проявления рабо-
ты зачатков Третьей Сигнальной Системы — это состояния резонанса, состояния син-
хронизации нервных систем, когда мы понимаем и чувствуем друг друга более глубо-
ко, чем при обычном вербальном общении. Это когда к одному озарению, внезапно и 
не сговариваясь, приходят все участники процесса. Это когда мы слышим, как наши со-
беседники отвечают нам на наши не заданные вслух вопросы. Когда мы видим синхро-
нии и знаки, когда входим в состояние потока, когда получаем божественные открове-
ния, — всё это проявления работы Третьей Сигнальной Системы. Происходит обмен 
данными с Ноосферой, то есть с Коллективным Сознательным, — точный механизм 
этого процесса на данный момент не ясен. Зато ясен метод: сочетание древних йогиче-
ских психотехник и философии постмодернизма предоставляет нам богатый практиче-
ский арсенал для достижения этих состояний. 

Мы входим в Поток через созерцание непрерывности телесных ощущений. Мы 
настраиваемся на поток зрительного восприятия, отмечая то, что наши рецепторы об-
рабатывают зрительную информацию безостановочно, даже когда мы закрываем гла-
за. При закрытых глазах мы видим догорающий послеобраз на сетчатке, разноцветные 
разводы, фрактальные узоры и многое другое. То же самое и со слухом: слуховые ре-
цепторы постоянно обрабатывают сигналы, поэтому в любой тишине можно обнару-
жить множество подпороговых шумов. Мы переключаемся между разными модально-
стями восприятия, чувствуем своё тело, осознаём свои мысли, чувствуем дыхание и 
пространство вокруг себя. Ощутив непрерывность сенсорного потока, мы входим. 
Находясь в этом состоянии, можно продолжать говорить друг с другом, — за счёт этого 
мы формируем взаимосвязь. Каждый может что-то вбрасывать в общий котёл. Мета-
форы становятся точками, вокруг которых плетётся ажурное макраме восприятия 
надмозгной реальности. 

Виктор предлагает ощутить сенсорное пространство и указывает на то, что в этом 
пространстве по умолчанию наиболее интенсивные сигналы находятся в горизонталь-
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ной плоскости. Так происходит потому, что в повседневной реальности мы в основном 
взаимодействуем с людьми, лица которых расположены примерно на уровне нашего 
роста: мимическая информация, транслируемая лицами, наиболее важна — именно в 
этой горизонтали, на уровне глаз, восприятие обладает наибольшей интенсивностью. А 
поскольку мы занимаемся Вертикальным Прогрессом, наша задача — выйти из этой 
горизонтали и войти в вертикаль. Для этого мы стекаем своим вниманием в основание 
позвоночника, ищем точку опоры, ощущаем себя как воронку, открытую к небу. Огонь 
Святого Духа нисходит из пространства, через нас, в материю, и в этом огне обжигается 
красная глина, из которой сделан Адам Кадмон. Как говорил Виктор, «нужно обжечь 
себя в огне йоги». 

Я рассказал о том, что развитие двигается диалектически, через самоотрицание. 
Между животным и человеком было переходное звено — не-животное, безумная обе-
зьяна. Эта безумная обезьяна возникла в тот момент, когда первая сигнальная система 
приматов оказалась неспособна справиться с чрезвычайно усилившимся потоком ин-
формации. Мозг приматов, а также их социальные взаимодействия, усложнились до 
такой степени, что индивидуумы погрузились в состояние безумия, единственным вы-
ходом из которого было создание языка. Концептуальный ум — это редукционный 
клапан, слово — это гипнотический инструмент, отсекающий все бесконечные вариа-
ции развёртки образов, кроме тех, что соответствуют значению слова, — то есть, слово 
блокирует переживания всех смыслов, кроме смыслов, заданных его значением. Так и 
переход к Третьей Сигнальной Системе происходит диалектически: концептуальный 
мир усложняется и доходит до столь сложных абстракций, что начинает отрицать са-
моё себя. Начинается постмодернизм. 

Постмодернизм — это состояние культуры, которого многие боятся и считают его 
концом всего, тупиком. Но что, в сущности, представляет собой постмодернизм? Всё, 
что происходит в культуре и искусстве, есть отражения глубинных энергетических про-
цессов в объективном психическом, и состояние постмодернизма отражает текущее 
состояние Ноосферы в данный момент. Таким образом, соединяя йогическую практику 
с философией постмодернизма, мы получаем возможность работать непосредственно 
с телом Ноосферы. Постмодернистская оптика подразумевает, что каждое слово может 
обладать не одним единственным значением, но множеством значений, меняющихся 
в зависимости от контекста. Более того, в постмодернизме нет никакого значения вне 
контекста. Постмодернизм — это состояние безумия второго порядка, это безумие, 
охватывающее коллективное сознательное. В постмодернизме рождается не-человек. 
И это — переходный этап к сверхчеловеку. Пытаться вернуться из постмодернизма в 
архаику — это всё равно что пытаться провернуть фарш в обратном направлении и со-
брать из него мышечную ткань. Это эпоха смерти бога, смерти культуры, смерти искус-
ства, смерти времени. И расчеловечившийся постчеловек — это редуцент, перерабаты-
вающий тела мёртвых богов в сияние пустоты. Текучая, флюидная идентичность этого 
постчеловека подобна ризоме, грибнице, оплетающей и плавящей скелетные кон-
струкции смыслов. И цель нашего пребывания здесь — разлагать умершие метанарра-
тивы и выращивать ноосферный Гриб, который свяжет землю с небом и выбросит спо-
ры в космическое пространство. 

Кто-то из участников сообщает, что видит колонну, видит воздвижение Вавилон-
ской Башни. Башня растёт навстречу Нисходящему Потоку. Диалектика эволюции чело-
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вечества заключается в том, что до определённого момента эволюция двигалась Вос-
ходящим Потоком и была принудительной. Эволюция происходила под действием сил 
естественного отбора: Восходящий Поток постепенно формировал аппаратную часть 
человеческого биокомпьютера. Вавилонская Башня, словно фаллос Биосферы, мед-
ленно поднимала свою главу. Однако сейчас мы выходим из-под воздействия сил есте-
ственного отбора, работа Восходящего Потока близится к завершению: Вавилонский 
Фаллос стоит, устремив свою головку в небеса, — и эволюция сейчас — дело сугубо 
добровольное. Теперь мы водим постмодернистские хороводы вокруг Вавилонского 
Фаллоса, вращаемся вокруг да около центрального стебля культуры и стимулируем его 
к тому, чтобы он эякулировал смыслами в небеса. Для этого мы открываем коронные 
чакры, превращаясь в воронки, в которые нисходит пламя Божественного Эроса. Наши 
энергетические оболочки становятся подобны огненным колесницам из видений про-
рока Иезекииля. 

Выделю ещё раз эту мысль: все предыдущие времена эволюция была принуди-
тельной, однако теперь она стала добровольной. 

Человек является мостом, соединяющим Землю и Небо. Сначала мост восстаёт, 
распрямляется, как Атлант, расправляющий плечи, — а затем, когда он достигает пол-
ноты своего проявления, Божественный Эрос нисходит из пространства. И Атлант упо-
добляется кусту, который горит в пламени эроса и не сгорает. Фактически, мы подклю-
чаемся к тем сферам, из которых нисходят божественные откровения. Раньше это было 
гораздо сложнее делать, поэтому святым и пророкам приходилось совершать суровые 
аскезы. Это связано с тем, что верхние энергетические центры у людей прошлого не 
были столь активны. Сейчас подключиться к этим сферам стало гораздо проще. 

Нисхождение духа отмечалось участниками как ощущение пульсации, ощущение 
прожарки, горения, отмечалось повышение температуры тела. Для нейтрализации по-
бочных эффектов от перегрева я предложил подышать через язык, свёрнутый в трубоч-
ку. Некоторые из участников также отмечали ультрафиолетовые свечения, свечения в 
виде зелёных нитей, аудиовизуальную синестезию. 
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Семён Петриков 

Гондон 
Слово «гондон» в русском языке — это не только название контрацептива, но и 

ругательство. Так мы называем человека, который нам неприятен. Но в этом ругатель-
стве обнаруживается и некий позитивный смысл. Кто именно является гондоном? А 
точнее, что человека таковым делает? Гондон — это непроницаемая плёнка неживой 
материи, не дающая семени достичь места, в которое оно стремится. А что такое семя? 
Это живая сущность, фактически, это метафора Духа. Так вот, гондон — это человек, в 
котором содержится духовная Искра, в нём есть семя, но психологические защиты это-
го человека не дают этому семени выхода наружу, что делает общение с ним невыно-
симым. Семя духовной искры будто бы натыкается на невидимую преграду и тщетно 
пытается её пробить. Глядя на это, испытываешь экзистенциальное отчаяние и безыс-
ходность. Ведь на самом деле, внутри, это живой, замечательный человек, — но сна-
ружи гондон. То есть, обозвав собеседника гондоном, мы как бы выражаем надежду 
на то, что за его латексным фасадом всё-таки теплится жизнь... Есть в этом какой-то 
трагический пафос — осознавать, сколько вокруг гондонов, чьи оболочки совершенно 
непроницаемы, и семя в них замкнуто в вечном и бессмысленном уроборическом цик-
ле... Столь же грустно осознавать, пожалуй, и тот факт, что мои психические защиты 
тоже делают меня для кого-то гондоном. Сейчас мы живём в реальности, которая 
практически полностью затянута в этот психический латекс, кажется, что в мире не 
осталось ничего живого и настоящего. Это вторая перинатальная матрица — чувство 
удушливого, замкнутого пространства, из которого нет выхода. То есть, выход из состо-
яния гондонности, может быть и есть, — но для этого предполагаемому человеку-
гондону следует сделать своё духовное семя едким, как растворяющий всякую резину 
дихлорэтан. 

 



 

 

 


