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ОфициOZ 

Слово редактора 
Всем привет, с наступившим «профанным» Новым годом и с наступающим Годом 

Тигра! Я всё-таки успел, как и обещал, подготовить этот номер до конца января. Мой 
график личных практик стал чуть полегче, потому что закончился первый поток Таро-
ретрита «Магический ритуал Sanctum Regnum», который я не только вёл, но и в кото-
ром принимал самое непосредственное участие — за что выдал самому себе такой же 
диплом, как и остальным участникам: 

 

Мой магический дневник опубликован в качестве приложения к «Апокрифу» 
(http://apokrif93.com/apokrif/209-pril1.pdf), а на следующие потоки ретрита вы можете 
записаться в любой момент, воспользовавшись любым доступным контактом с редак-
цией журнала и лично со мной. 

Практика же «Полгода ислама» в рамках моего послушничества в Ордене Иллю-
минатов Танатэроса (вызвавшая уже столь бурную и неоднозначную реакцию) про-
должается, пошёл уже 5-й (предпоследний) её месяц, и в последнее время я «развле-
каюсь» написанием газелей, гаданиями и общением с джиннами (включая лавкрафти-
анских, более известных как Древние, с помощью которых восполняю некоторые лаку-
ны в Некрономиконе, а также получаю советы по практике и трансляции интересных 
ченнелингов). 

А сегодня у нас много интересного, но я не буду перечислять, всё это, как обычно, 
есть в содержании, а ещё лучше просто неторопливо читать весь номер подряд. Ну и, 
конечно, присылайте свои материалы на публикацию, чтобы следующий номер вышел 
как можно скорее! 

Fr. Nyarlathotep Otis, главный редактор журнала «Апокриф» 

http://apokrif93.com/apokrif/209-pril1.pdf
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Апокриф-10 (210): январь 2022 

Букинистические новинки 
(23.12.2021 — 28.01.2022) 

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.) 

 
100 рецептов народной 
медицины (2003) 
 
50 руб. 

 
Агни-йога / Беспредель-
ность / Иерархия / Сердце 
(1992) 
400 руб. 

 
Асвинн Фрейя. Руны и ми-
стерии северных народов 
(2003) 
400 руб. 

 
Бейли Алиса. Трактат о се-
ми лучах: Эзотерическая 
астрология (1993) 
500 руб. 

 
Бейли Алиса. Трактат о се-
ми лучах: Эзотерическое 
целительство (2012) 
500 руб. 

 
Блаватская Е. П. Тайная 
доктрина (в 4-х томах) 
(1993) 
1 500 руб. 

 
Блаватская Елена. Разобла-
чённая Изида (Т. 1) (2002) 
 
300 руб. 

 
Бланш Роз-Мари. Секрет-
ные практики Белой Ма-
гии (2002) 
150 руб. 

 
Богданова Наталья. Полная 
система оздоровления по 
группам крови (2003) 
200 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_5122752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122752
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145446
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145446
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145446
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145446
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145400
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145400
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145400
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145400
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145405
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145405
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145405
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145405
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145412
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145412
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145412
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145412
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145419
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145419
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145419
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145419
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108334
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108334
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108334
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122735
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122735
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122735
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122735
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122739
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122739
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122739
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122739
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ОфициOZ 

 
Болдырев Олег. Блават-
ская: Вестница Шамбалы 
(2012) 
250 руб. 

 
Вальтер Д. Код удачи: Чис-
ла и линии вашего успеха 
(2006) 
100 руб. 

 
Вебстер Ричард. Маятник 
для начинающих (2005) 
 
150 руб. 

 
Великие сказочники мира 
(1 и 2 том) (1992) 
 
200 руб. 

 
Величко Феликс Казимиро-
вич. Драгоценные камни в 
вашей судьбе (1994) 
300 руб. 

 
Врублевская Галина. Руко-
водство к исполнению 
снов (2004) 
150 руб. 

 
Джонстон Майкл. Энцик-
лопедия предсказаний 
(2006) 
 
150 руб. 

 
Жандр Андрей. Имя: Тай-
ный код судьбы (2006) 
 
 
200 руб. 

 
Жданова А. С., Островская 
М. Д. Календарь народных 
примет, обычаев и обря-
дов (2008) 
200 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134555
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134555
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134555
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134555
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122715
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122715
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122715
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122715
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122753
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122753
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122753
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122712
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122712
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122712
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108456
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108456
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108456
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108456
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122723
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122723
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122723
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122723
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122745
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122745
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122745
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122745
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122716
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122716
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122716
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122720
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122720
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122720
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122720
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122720
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Апокриф-10 (210): январь 2022 

 
Жигарев А. И. Применение 
рамки и маятника в по-
вседневной жизни (2005) 
200 руб. 

 
Зед Сара. Гадания на до-
мино (2010) 
 
200 руб. 

 
Зеланд Вадим, Сарно Чед. 
Живая кухня: Трансерфинг 
обновления (2010) 
300 руб. 

 
Зеланд Вадим. Тран-
серфинг реальности: Сту-
пень I-V (2007) 
500 руб. 

 
Иванов-Катанский С. А. 
Практическое боевое ка-
ратэ (2001) 
150 руб. 

 
Ирано-таджикская поэзия 
(1974) 
 
200 руб. 

 
Калабрезе Адриана. Как 
получить от жизни всё 
(2002) 
200 руб. 

 
Керлот Х. Э. Словарь сим-
волов: Мифология, Магия, 
Психоанализ (1994) 
500 руб. 

 
Леви Младший Элифас. О 
свойствах камней или о 
талисманах (1990) 
150 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122708
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122708
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122708
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122708
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134559
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134559
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134559
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145387
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145387
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145387
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145387
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145392
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145392
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145392
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145392
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108335
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108335
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108335
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108335
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108457
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108457
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108457
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122724
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122724
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122724
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122724
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145449
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145449
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145449
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145449
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108454
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108454
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108454
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108454
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Левшинов Андрей. Соль 
жизни (1996) 
 
 
100 руб. 

 
Обербайль Клаус. Чудо-
вода (2005) 
 
 
100 руб. 

 
Петров Николай. Предви-
дение и программирова-
ние результатов лотерей 
(1998) 
150 руб. 

 
Попенко В. Н. Тренажёры и 
методы тренировки в бое-
вых искусствах (1993) 
200 руб. 

 
Раджниш Ошо. Бог, которо-
го никогда не было (2008) 
 
200 руб. 

 
Раджниш Ошо. В поисках 
Чудесного: Динамическая 
медитация (2008) 
100 руб. 

 
Раджниш Ошо. И здесь, и 
сейчас: О жизни, смерти и 
прошлых воплощениях 
(1999) 
200 руб. 

 
Раджниш Ошо. Интуиция: 
Познание за пределами 
логики (2009) 
 
150 руб. 

 
Раджниш Ошо. Тайны жиз-
ни (2011) 
 
 
150 руб. 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122713
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122713
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122713
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122709
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122709
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122709
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134568
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134568
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134568
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134568
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134568
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108336
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108336
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108336
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108336
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145436
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145436
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145436
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145460
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145460
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145460
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145460
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145458
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145458
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145458
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145458
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145458
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145428
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145428
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145428
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145428
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145463
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145463
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145463
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Ричмонд Фиона. Книга 
предсказаний (1998) 
250 руб. 

 
Ситчин Захария. Потерян-
ная книга Энки (2010) 
200 руб. 

 
Сонник: Толкование снов, 
вещие сны (2005) 
200 руб. 

 
Талисман на удачу: При-
меты, заговоры, гадания, 
обереги (2010) 
50 руб. 

 
Уоттлз У., Пауэлл Дж. Ис-
кусство быть здоровым 
(1996) 
100 руб. 

 
Хайес Стивен. Ниндзюцу: 
Боевое искусство невиди-
мого воина (2000) 
200 руб. 

 

 
Холл Мэнли. Оккультная 
анатомия (2008) 
600 руб. 

 

 

Все новинки нашего букинистического отдела — 
в нашем магазине в контакте. 

Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук 

https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122740
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122740
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122740
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145403
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145403
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145403
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122744
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122744
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122744
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134563
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134563
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134563
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5134563
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122717
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122717
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122717
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5122717
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108337
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108337
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108337
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5108337
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145455
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145455
https://vk.com/market-16318448?w=product-16318448_5145455
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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Непопулярные вопросы 
Елене Войнаровской 

Интервью от «Приветной Обители ведьмы» 
Ольга: Доброго времени суток, 

позвольте представиться: Спирина 
Ольга Эдуардовна, исследователь, пи-
сатель и создатель паблика «При-
ветная Обитель ведьмы: вне време-
ни...». 

Первым делом считаю необхо-
димым выразить глубокую благодар-
ность за Ваше творчество, что 
сильно оказало влияние на становле-
ние как моей, так и, уверена, лично-
стей многих людей из числа читаю-
щих это интервью. Также спасибо 
Вам большое за возможность прове-
дения этого интервью для аудитрии 
моей страницы и паблика. 

Признаться честно, очень вол-
нуюсь, потому что это реально волнительно — писать напрямую человеку, чье 
творчество красной нитью шло через основные вехи биографии, юности и было сво-
его рода саундтреками к знаковым событиям моей жизни... 

У самой меня опыт в подобных вопросах — небогат. Иногда, когда моё соб-
ственное творчество находит в ком-то отклик, и мне пишут напрямую, скажу 
честно — я теряюсь просто (наверное, сказывается комплекс самозванца...). 

Поделитесь, а Вы что чувствуете, сталкиваясь с подобной обратной связью 
от людей, кого зацепило Ваше творчество? 

Елена: Если творческий человек хотя бы время от времени не чувствует себя «са-
мозванцем» — значит, у него в наличии может быть другой синдром (тот, что с поляр-
ным знаком :)). А это, пожалуй, похуже будет, так как грозит автору остановкой в разви-
тии. Сомневаться, конечно, мучительно, но зато предъявляет повышенные требования 
к конечному результату. Так что сомнения — просто цена. Для всех периодически со-
мневающихся очень важно хоть иногда иметь «обратную связь». Для них она — что-то 
вроде компаса в тумане или дрона, позволяющего оценить направление движения с 
высоты. 

Чувствую благодарность и удивление. Мне кажется, Вселенная всегда даёт мне 
немного больше, чем я заслуживаю (как бы авансом за то, что мне ещё предстоит сде-
лать). Ещё я чувствую радость оттого, что была услышана. И близость с теми, кем была 
понята. 

https://vk.com/privetnaya_obitel
https://vk.com/privetnaya_obitel
https://vk.com/privetnaya_obitel
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Ольга: Наш паблик спецефично магический, то есть заточен на идеи того, что 
магия — суть пока не до конца разобранные официальной наукой возможности че-
ловека как вида на стыке с прикладными дисциплинами. Скажите, а каково Ваше 
отношение к эзотерике в целом, и какую роль это играет (либо не играет) в Вашей 
жизни? 

Елена: Я отношусь к этому как человек, однажды испытавший Магическое. Есть на 
свете две вещи, которые способны очень сильно раздвинуть наши возможности, вы-
теснив их далеко за рамки обыденного. Это любовь и творчество. Для меня они и есть 
настоящая Магия, в самом естественном своём проявлении. Вещи, которые волшеб-
ным образом меняют окружающий нас мир, преобразуют реальность до неузнаваемо-
сти. 

Ольга: Скажите, а в самом начале карьеры был ли у Вас страх того, что Вы 
можете быть не услышаны / не поняты? И что всегда было и остаётся той искрой, 
мотивирующей не прекращать творчество, которая поддерживает в любые вре-
мена и вопреки обстоятельствам? 

Елена: Иногда бывает достаточно, чтобы тебя услышал всего лишь один человек. 
И это будет значит для тебя больше, чем тысячи других мнений. Мне в этом смысле 
очень повезло. Я встретила такого человека, и он не только услышал меня, но впослед-
ствии внушил мне веру в то, что я способна создавать прекрасное. Не знаю, как бы 
сложилась моя творческая судьба, если б не эти благословляющие слова и его после-
дующая поддержка моего творчества долгие годы. 

Это уже потом, со временем, выяснилось, что мои песни также находят отклик в 
сердцах многих других людей и даже помогают им в трудные времена. С тех пор я не-
мало пережила всяких кризисов, иногда бывало так тяжело, что хотелось всё бросить. 
Но я не посмела. Это как отказ от благословения. Что-то сродни предательству или гре-
ху. Если я долго не пишу — внутри образуется пугающая пустота, какое-то тревожное 
чувство дискомфорта. Как будто внутренний навигатор включает предупредительный 
сигнал: «Вы ушли с маршрута» :))) 

Ольга: Ну и вытекающий из предыдущего вопрос: Ваши слушатели — совсем 
разные люди, с разной судьбой. Любой автор, работающий на широкую аудиторию, 
хочет или нет, но влияет своим творчеством на многих людей из числа тех, кому 
его творчество отзывается. Не было ли никогда чего-то похожего на чувство от-
ветственности за возможное косвенное влияние через творческий процесс на их 
судьбу? И если было, как Вы решали для себя подобные вопросы? 

Елена: Тут очень тонкая грань. Автор, в первую очередь, должен быть искренним. 
Если он начнёт задумываться о влияниях — он перестанет быть творцом, а превратится 
в идеолога. Но есть всё же одна вещь, которую каждый автор должен чётко осознавать, 
а именно — общий посыл своего творчества. Это как раз самое первое и самое важное, 
что мы улавливаем в искусстве, то, что считывается раньше какой-либо информации. 
Если ты находишься в данный момент во власти каких-то низких вибраций — возмож-
но, лучше не выносить это на публику, а переосмыслить в тишине и одиночестве. 

А вообще, я не думаю, что искусство способно как-то кардинально изменить чью-
то судьбу. Оно — всего лишь инструмент, нечто вроде катализатора. Если в человеке 
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что-то назрело — то к этому решению его вела долгая цепочка событий и размышле-
ний, в которой какая-то песня, к примеру, могла стать замыкающим звеном. Или если 
человек, скажем, вдруг ощутил некое сияние изнутри — то это не музыка стала тому 
причиной. А его собственный внутренний свет, который в тот момент поднялся из глу-
бины. Просто музыка его пробудила. Согласитесь, ведь невозможно пробудить то, че-
го, в принципе, нет? :) 

Ольга: Как вы поняли, что наступила известность? Была ли подобная отправ-
ная точка? 

Елена: Известность — она тоже разная бывает. Если речь идёт о некоем «буме», 
то мне живо вспоминается концерт в московском клубе «Икра», кажется, 2006 года, 
когда перед входом в клуб на улице стояла километровая очередь людей, их было так 
много, что администрация даже решила перекрыть проезд. Честно говоря, мне было 
очень страшно в тот день выступать, я старалась вообще не смотреть в зал :) 

Но «бум» — это то, что приходит и уходит. Главное— не опечалиться, когда оно 
уйдёт. И не сделать деструктивные выводы. В конце концов, не цифры и рейтинги 
определяют наше творческое счастье. 

Ольга: Как Вы вообще видите портрет своего слушателя, и что это пред-
ставляет собой на практике? Как часто размах целевой аудитории Вас может да-
же удивлять, либо, напротив, — портрет слушателя предсказуем? 

Елена: Давно уже ничему не удивляюсь. И бабушки с дедушками приходили, и 
подростки с мамами. Представители администрации, представители разных мень-
шинств... Мне всегда приятно и радостно после концерта смотреть в их лица. Они кра-
сивые. И родные. Я счастлива оттого, что однажды ощутила это волшебное общечело-
веческое «Мы». 

Ольга: Как важно для вас нахождение всё нового инструментального звучания 
в творчестве? Были ли мысли об «а капелла» и полноценном издании и в подобном 
направлении? 

Елена: Мне интересно экспериментировать, но я не ставлю это во главу угла. В 
основном так получается, что у меня сами песни диктуют своё звучание. Если где-то 
уместно будет «а капелла» — я его с радостью использую :) 

Ольга: В наши дни очень многие говорят о благотворительности. Само собой 
— вскользь. А потому и мы не ставим своей целью изнурять Вас вопросами, а только 
просим обозначить свою общую позицию по вопросу. Ведь этот вопрос неоднозна-
чен, и немало мошенников находится в этом пласте деятельности. 

Елена: Позиции у меня особой нет. Просто что-то среднее между интуицией и со-
вестью. Имеешь возможность — не откажи. И как там в Евангелии говорится: пусть твоя 
левая рука не знает... Что касается мошенников — это действительно очень печальная 
история. Я сама недавно чуть не попалась на такой вот «развод», потому что человек 
минимально был мне знаком, но потом оказалось — его аккаунт взломали. Насторо-
жили меня дублирующиеся шаблонные ответы. Или вот ещё тема — мошенники, при-
крывающиеся именем известных, достойных благотворительных фондов. Никогда во-
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лонтёры таких организаций не будут ходить с боксами в транспорте или по улицам! Так 
что всегда стоит, по меньшей мере, задать пару вопросов. 

Ольга: Как Вы относитесь к коллаборации? 

Елена: Иногда это красиво и гармонично. Иногда — притянуто за уши. Иногда 
оставляет недоумение или горькое послевкусие. Всё зависит от изначального импульса 
и искренности чувств. 

Ольга: Ваши планы на будущее, проекты. 

Елена: Хотелось бы записать ещё один альбом «Amurekimuri» вместе с моими 
друзьями из Германии и Сербии. Дебютная пластинка «Amurekimuri» (2010 г.) была за-
писана на английском, сейчас — хочется немного расширить языковой диапазон и до-
бавить песни на других языках. Ну и, помимо этого, интересно было бы попробовать 
себя в каких-то новых жанрах. 

Пы.сы. Ребят, не забываем, у Елены недавно вышел новый альбом, не тормо-
зим :)) 

 
 https://vk.com/fleur_music?w=wall94158086_16029 

 https://vk.com/gypsy_dragon (дизайнер) 
Актуальные ссылки: 

 https://instagram.com/elena_voynarovskaya 

 https://vk.com/elena_voynarovskaya 

 https://facebook.com/e.voynarovskaya 

 https://www.youtube.com/c/ElenaVoynarovskaya/ 

 https://patreon.com/elena_voynarovskaya 

 https://voynarovskaya.com/ 

 https://vk.com/wall-63934330_37793 

https://vk.com/fleur_music?w=wall94158086_16029
https://vk.com/gypsy_dragon
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Felena_voynarovskaya&post=-63934330_37793&cc_key=
https://vk.com/elena_voynarovskaya
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fe.voynarovskaya&post=-63934330_37793&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fc%2FElenaVoynarovskaya%2F&post=-63934330_37793&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpatreon.com%2Felena_voynarovskaya&post=-63934330_37793&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvoynarovskaya.com%2F&post=-63934330_37793&cc_key=
https://vk.com/wall-63934330_37793
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Человек Года 

Четвёртый год опросов 
Это просто удивительно, но третьим Человеком Года по мнению наших читателей 

стал Тадаси Сугавара — современный японский биолог, исследовательская группа под 
руководством которого в 2011 году впервые создала способную к размножению искус-
ственную клетку из «первичного бульона»! Как я уже говорил, мне очень нравится та-
кой результат, потому что это имя мало кому известно, и голосовавшие за него голосо-
вали именно за его достижение, а не потому, что увидели в опросах знакомое имя. О 
конкурсе этого года мы сообщим в следующем номере, хотя, как показали прошлые 
годы, они, к сожалению, не пользуются пока особой популярностью. 

А у нас подошли к концу январские отборочные туры #АпокрифКалендарь перво-
го и второго уровня. Список наших лауреатов (и лонг-лист этого года) пополнился таки-
ми именами как Александр Васильевич Суворов, Алексей Владимирович Лебедев, 
Алексей Фёдорович Лосев, Альфред Рассел Уоллес, Анджей Сапковский, Бенвенуто 
Челлини, Валерий Павлович Чкалов, Глеб Рудольфович Самойлов, Джером Дэвид 
Сэлинджер, Евгения Валентиновна Тимонова, Елизавета I Английская, Зинаида Нико-
лаевна Гиппиус, Иосиф Аримафейский, Клайв Стейплз Льюис, Константин Дмитрие-
вич Бальмонт, Корней Иванович Чуковский, Король Артур, Майкл Джон Муркок, 
Мишель де Монтень, Молли Питчер, Николай Андреевич Римский-Корсаков, Олег 
Игоревич Куваев, Павел Петрович Бажов, осьминог Пауль, Пётр Аркадьевич Столы-
пин, Рангджунг Ригпе Дордже, Роберт Альберт Блох, Тамерлан, Томас Генри Хаксли, 
Фрэнсис Дэшвуд и Чагдуд Тулку Ринпоче. Трое из них (Анджей Сапковский, Констан-
тин Дмитриевич Бальмонт и Павел Петрович Бажов) стали победителями второго эта-
па и вошли в шорт-лист. Следующая серия голосований начнётся 1 февраля, всего же 
опросы запланированы, как минимум, до мая, а дальше всё зависит от того, будут ли 
поступать новые заявки. 

Также мы запустили интерактивную карту (https://yandex.ru/map-
constructor/?um=constructor:bf69211cc3831db7c95c2d1ad6b65fa47739f7e7dc8652a98aa2
88cbcb58909c), где вы можете найти пол (красным — мужской, синим — женский, зе-
лёным — средний, а также если пол отсутствует или неизвестен) и место рождения 
каждого лауреата за три года опросов (у кого оно неизвестно точно — указано прибли-
зительно), а также увидеть, жив он на момент последнего обновления карты или нет 
(живые обозначены кружком, умершие — маркером со стрелкой). Особые пометки 
сделаны для «нечеловеческих» лауреатов (на данный момент есть иконки для живот-
ных, растений, искусственного интеллекта и лауреатов внеземного происхождения). 

А на следующих страницах мы разместили портреты лауреатов прошлого года 
(поскольку их было всего 34, отдельный выпуск с «иконами» мы на этот раз не делали). 

Следите за опросами в группе https://vk.com/apokrifcalendar, голосуйте и предла-
гайте своих кандидатов! 

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
https://yandex.ru/map-constructor/?um=constructor:bf69211cc3831db7c95c2d1ad6b65fa47739f7e7dc8652a98aa288cbcb58909c
https://yandex.ru/map-constructor/?um=constructor:bf69211cc3831db7c95c2d1ad6b65fa47739f7e7dc8652a98aa288cbcb58909c
https://yandex.ru/map-constructor/?um=constructor:bf69211cc3831db7c95c2d1ad6b65fa47739f7e7dc8652a98aa288cbcb58909c
https://vk.com/apokrifcalendar
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Максим Васильев 

Богиня зажигает огни 
Полумесяц со звездой стал символом ислама постепенно, за тысячу лет. В му-

сульманских странах он иной раз был знаком правящих династий в виде вышивки на 
знамени или навершия на его древке. На мечетях Туркестана полумесяц не встречается 
вплоть до XIX века1. 

«Латинская Романия» сообщает, что бароны-крестоносцы, правившие Грецией, 
на стенах своих замков, церквей, надгробиях предков оставляют полумесяцы со звез-
дой «в восточном вкусе», особенно в позднем средневековье2. Вряд ли рыцари стали 
бы использовать именно религиозный атрибут своих противников. Возможно, они 
осваивали геральдику Константинополя, что недолгие полстолетия был в их руках. 

Официальный символ Константинополя с момента основания (330 год) — белый 
полумесяц с восьмиконечной звездой на красном полотнище. До того он принадлежал 
предтече имперской столицы, городу Византию. Римские нобили носили полумесяцы 
из слоновой кости на сандалиях — знак благородного происхождения (едва ли патри-
ции больше плебеев любили само по себе «волчье солнышко»)3. 

Сасанидская (доисламская) Персия чеканила этот символ на монетах и не только. 
Вообще он был хорошо знаком Большому Ближнему Востоку ещё до нашей эры. 

(Убедительная просьба: не путать византийский полумесяц и его собратьев с ар-
хаичными изображениями звёздного неба. Там солнце, и луна, и звёзды — одновре-
менно — как элементы небосвода. Даже те сакральные виды, где серп луны наполови-
ну «обнимает» солнце, не имеют отношения к нашей теме. Полумесяц со звездой — 
отдельный единый символ, не связанный с астрологией и астрономией, говорящий об 
определённого рода событии.) 

Откуда же на берегах Золотого Рога взялось сияние молодого месяца со звездой 
между «рогов»? 

В классический период и позже Византий был важнейшим транзитным рынком 
хлебо- и работорговли, в частности, для афинян. Зимой 340-339 гг. до н. э. македонский 
царь Филипп II (отец Александра Великого) осаждает разом фракийские полисы греков 
Перинф и Византий. Рассказы об этом есть у многих античных историков — от малень-
кой заметки в «Стратегемах» Полиэна до Диодора Сицилийского, который подробно 
описывает боевую технику македонян: высокие осадные башни, тараны, катапульты. 

Хора (аграрная периферия) Византия была разорена. Несмотря на ожесточённый 
натиск и блокаду города с суши, флот союзников (афиняне и островитяне) доставлял 
припасы. В таких условиях осада становилась бессмысленной, и Филипп приказал де-
лать подкопы под неприступные стены для внезапного ночного нападения4. 

                                                                         
1 Бартольд В. В. К вопросу о полумесяце как символе ислама // Сочинения. — М.: Наука. Т. VI. — С. 489-
491. 
2 Карпов С. П. Латинская Романия. — СПб.: Алетейя, 2000. — С. 54. 
3 Меньшикова Л. Ю. Герод Аттик и «греческое возрождение» // Античный мир и археология. Межвуз. 
науч. сб. Вып. 3. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1977. — С. 42. 
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1264177780. 
4 Невская В. П. Византий в классическую и эллинистическую эпохи. — М.: АН СССР, 1953. — С. 114-121. 

http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1264177780
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Геката Современная 

Во время штурма небо озарилось огнём — это Геката Светоносная зажгла в обла-
ках свой факел, залаяли собаки и разбудили защитников полиса, которые, вдохновив-
шись божественной помощью, отбили отчаянный приступ македонцев. 

Гекате, спасительнице, поставили статую и храм (ночь, луна, собаки, всё таин-
ственное — в её власти). Гавань Боспорскую, Bospories, стали называть Phosphories в 
честь Светоносной (изначально Боспор означало «коровий брод», тоже из мифологии). 

Легенду о чудесном спасении полиса приводят позднеантичные авторы Стефан 
Византийский и Гезихий (Исихий) Милетский. Однако почести, оказанные богине на 
государственном уровне, заставляют задуматься. 

В. П. Невская отмечает, что легенда нашла отражение на монетах. Ранее визан-
тийцы чеканили на разных сторонах своих тридрахм разные символы. (Геракл, удуша-
ющий змей, означавший антипиратский союз островов и небольших полисов, делил 
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монету с «гербом» конкретного города, в Византии — с быком на дельфине; в другом 
случае на аверсах была Деметра, на реверсах — Посейдон1.) 

Теперь «появляется изображение Артемиды или её атрибутов: месяца, светиль-
ников, звёзд и т. д. На лицевой стороне этих монет мы видим изображение Артемиды с 
колчаном, на оборотной — полумесяца со звёздами и надпись BYZANTION»2. 

Геката — ипостась Артемиды-охотницы, изотоп лунного серебра, из которого 
сделаны обе богини. Они действуют в схожих вариантах легенды о победе над агрес-
сором. Византий выбрал именно Гекату для поклонения, ибо культ её (малоазиатский 
по происхождению) во Фракии был силён. 

 

Монета древнего Византия 

Итак, с обеих сторон монеты — атрибутика ночной повелительницы. Неожидан-
ная вспышка любви богини к византинянам кое о чём говорит современному человеку. 

«Огонь» или «факел» зажёгся в пределах контура луны — лишь позже звёздочка 
на изображениях переместилась в сторону. IRL3 ничто не могло просвечивать сквозь 
наш естественный спутник. Вероятно, на затемнённую часть Луны упал крупный метео-
рит (астероид). Сильный взрыв, мощное световое излучение, свечение в лучах Солнца 
продуктов взрыва были хорошо видны с Земли в ночное время. 

Но вот незадача. В момент штурма была тёмная дождливая ночь. Хотя греки всё 
равно понимали, где луна, они в легенде указали, что свет сквозь тучи загорелся в се-
верной части неба. Напомню, что в Северном полушарии Земли луну — ночью — видно 
всегда на юге (в Южном полушарии — наоборот). Сохранилась совсем ненужная де-
таль, которая напрочь дезавуирует священную легенду (в античном обществе, знако-
мом с астрономией). Что говорит о реалистичности этой детали. 

                                                                         
1 Там же. С. 47-48. 
2 Там же. C. 115-116. 
3 IRL — аббревиатура от англ. in real life, означающая «в реальной жизни». 
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Ночной световой феномен всё равно приписали бы Гекате. Но, может, греки её 
«притянули за уши» потому, что видели раньше, как богиня зажигает огни на лунном 
грунте. Или узнали о подобных чудесах от соседей по Средиземноморью. 
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Характерная для эллинистически-римской культуры смесь. Вместо звёздочки — 
созвездие Плеяды, которое могло быть «скомпоновано» и в виде христианского сим-
вола — рыбы. 

Если же монетный знак — отражение реального события на Селене, то всё равно 
остаются вопросы. Версия с падением метеорита и взрывом1 не проходит — и на это 
есть причина. 

Уже в ХХ веке обе сверхдержавы имели планы произвести атомный взрыв на 
Луне. Но мегатонную термоядерную бомбу способен был забросить лишь сверхмощ-
ный носитель типа Сатурн-5 или Н-1, которых в конце 50-х годов ещё не было, а стан-
дартный боеприпас не произвёл бы достаточно сильного эффекта (кроме того, была 
опасность аварии на начальных этапах полёта). 

Взрыв 100 килотонн на затемнённой части Луны — еле заметный «пшик» в не-
сколько секунд (при условии хорошей видимости). Это уже тогда подсчитал академик 
Я. Б. Зельдович, одно из главных заинтересованных лиц советского проекта. Смысл 
лунного фейерверка терялся, и от него отказались оба лидера космической гонки2. 

«Звезда» взрыва должна вскоре вызвать падающие «звёзды» метеоритного пото-
ка, что частично заденет нашу планету. (Особенно если учитывать пониженную грави-
тацию ночного светила — в шесть раз меньше здешней, «импактное событие» от 
большого метеорита выбрасывает огромное количества обломков.) Но звездопада не 
было (хотя он тоже приходится по ведомству Гекаты). Историкам и астрономам, несо-
мненно, бросилось бы в глаза это совпадение двух редких небесных явлений3. 

 
                                                                         
1 Фонд новаторов // Техника — молодёжи. — 1990, №7. — С. 28. 
2 Железняков А. Б. Секреты американской космонавтики. — М.: Эксмо, 2012. — Гл. 18 // 
https://www.universalinternetlibrary.ru/book/72228/chitat_knigu.shtml. 
3 Статья, где версию о возможном сильном взрыве на Луне (в средневековье) опровергают учёные, — из-
за отсутствия последствий в виде «огненного дождя» в земной атмосфере // 
https://severnymayak.ru/2019/06/05/tajna-luny-raskolovshejsya-na-dve-chasti/. 

https://www.universalinternetlibrary.ru/book/72228/chitat_knigu.shtml
https://severnymayak.ru/2019/06/05/tajna-luny-raskolovshejsya-na-dve-chasti/
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Возможен вариант: Луна, смещаясь, открывает какую-либо крупную и/или яркую 
планету или звезду. Венера, появившись перед зарёй, скоро гаснет на фоне светлею-
щего неба, а Селена остаётся заметной. (Правда, восход «утренней звезды» не всполо-
шит ни людей, ни сторожевых псов.) 

Сияющая точка — это может быть метеор, мчащийся прямо на наблюдателя и 
сгорающий в атмосфере Земли. 

Вопрос и в том, насколько верно события перенесены в летописи и художествен-
ные символы. (Насколько близко было сияние к Луне на деле в каждом конкретном 
случае. Над Босфором оно, возможно, было на северной стороне неба.) 

Но далеко не всё произошедшее можно списать на сомнительные наблюдения, 
подействовавшие на психику древних людей. 

Профессиональный астроном А. В. Архипов, ссылаясь на статью своего американ-
ского коллеги (Schaefer B. Heavenly signs // New Scientist, 1991, 21-28 December, p. 48-
51), пишет о световых явлениях на спутнике, замеченных с 470 г. до нашей эры. Это и 
кратко сверкнувшие искры, различимые лишь в телескоп, и настоящие сияния, види-
мые всем. 

1048: «В этом году на диске Луны появилась звезда, когда было новолуние 14 мая 
в первой половине ночи» (армянская хроника Этума Патмича XIII в.). Звезда огромной 
яркости появилась «в круге Луны» в 1064 году (хроника Я. Малвециуса). 

Очередной факел Гекаты, вероятно, был замечен и перуанскими индейцами, чьё 
государство Чиму существовало последние два доколумбовых века. Они тоже творили 
рисунки, подобные восточному полумесяцу. 

В шестнадцатом веке дважды вспыхивал «факел». Продолжалось это в Новое 
время. В разных местах — Море Кризисов, лунный Кавказ и т. д.1. 

Ни разу эти феномены не сопровождались метеоритным дождём. Некоторые из 
них гасли, загорались вновь, сияли долго, это уже не вспышки. 

 

Флаг Непала (вовсе не мусульманской страны) 
                                                                         
1 Архипов А. В. Неразгаданные тайны Вселенной, или О чём молчат астрономы. — М.: Вече, 2004. — С. 
132-137. 
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Не могли это быть и отблески солнца на реголите, из-за метеоритов (в т. ч. и мик-
ро-) поверхность скальных пород давно утратила зеркальную гладь. 

Иной раз игры со светом на Луне приобретают вовсе фантастический характер. 
Лучи, словно от прожекторов, прорезают полосы в тёмных кратерах. Либо кратеры 
вдруг светлеют и остаются так часами, для чего источник света должен находиться в 
нескольких сотнях метров над поверхностью Луны. 

А вот если повернуть узконаправленный источник оптического излучения в сто-
рону Земли, то земной наблюдатель увидит яркую вспышку, которая будет длиться, по-
ка не отключат источник. 

Совершенно исключена версия об извержении вулкана — на Луне они погасли 
более миллиарда лет назад. Хотя учёные исторически недавно за вулканическую ак-
тивность принимали свечения неизвестной природы на нашем спутнике1. 

Выбросы газа (цветные облака) из лунных недр быстро рассеиваются, а электри-
ческие разряды в них (так же как и проявления электростатики при лунотрясениях), ко-
нечно, моментальны и не столь заметны. 

 

Геката, не сразу ставшая «подземным» ночным божеством 

                                                                         
1 Кладо Т. Н. Описания наблюдений вулканов на Луне в XVIII и начале XIX вв. // Историко-
астрономические исследования. Вып. VI (отв. ред. П. Г. Куликовский). — М.: Гос. изд-во. физ.-мат. лит-ры, 
1960. — С. 263-278. 



58 

 
 

 

 

 

 

Наука 

А. В. Архипов, сдержанно относясь к фантазиям уфологов, приводит данные о 
других несусветных явлениях, полученные любителями и профессионалами1. Это и яв-
но металлические объекты длиной в несколько километров, зависшие или севшие на 
Селену, строения либо их остатки, прямоугольные структуры на грунте, характерные 
для деятельности разумных существ, и т. д. 

«Нестационарные явления на Луне» во множестве известны с начала эпохи 
наблюдательной астрономии — на протяжении почти пяти веков, о чём сообщала со-
ветская наука. Издавало соответствующие бюллетени НАСА2. 

У явлений имеются и свои излюбленные места — кратеры Аристарх и Платон. 
Есть у учёных принцип презумпции естественности за авторством известного аст-

рофизика И. С. Шкловского. Принцип этот гласит, что только то, что не удаётся объяс-
нить естественными причинами, можно считать делом рук разума. 

Разнообразие феноменов (если смотреть глазами древних, то эти аномалии, 
начиная с «факелов», — кладезь для мифологии) говорит в пользу их рукотворного 
происхождения. Можно предположить, что «играми» в лунных цирках занимается мо-
гучая разумная сила — инопланетяне — либо оставленная ими техника. 

                                                                         
1 См. посвящённые лунным феноменам главы ук. соч. А. В. Архипова и его же книгу «Тайны Луны». 
2 www.astro-cabinet.ru/library/Luna/Index.htm. 

http://www.astro-cabinet.ru/library/Luna/Index.htm
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Памяти моей мамы 

Аннотация. Статья посвящена публикации и исследованию найденных автором 
материалов, имеющих отношение к народному христианству, заговорной традиции и 
магическим практикам на рубеже XX-XXI вв. 

Подготовка публикации: В. В. Комаров. 

Введение 
В ноябре 2021 г, при разборе бумаг моей недавно ушедшей из жизни мамы были 

обнаружены в её тумбочке под клеёнкой две группы документов, в частности, два 
комплекта по два свёрнутых вчетверо листка бумаги с религиозно-магическим содер-
жанием. В первом комплекте это были христианские молитвы практической направ-
ленности, в другом — заговор на воду и инструкция по развитию способностей к цели-
тельству и ясновидению посредством воды (см. Приложения). 

Анализ документов и интерпретация контекста 
Первая группа документов представляет собой два листка, один формата А4, вто-

рой формата А5, хорошей сохранности, содержащие христианские молитвы. На листе 
формата А4 была написана молитва без названия, которая после идентификации ока-
залась молитвой Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Призри на смирение». Одна-
ко такой иконы в квартире обнаружено не было, и остаётся только предполагать, что 
владелец этого текста мог знать его назначение или же хранить его как оберег. 

Заметим здесь, что данная молитва и икона, согласно данным ряда христианских 
сайтов, направлена на решение целого ряда жизненных проблем. В частности, образу 
Богородицы «Призри на смирение» молятся при различных обстоятельствах, причиня-
ющих страдания человеку; чудотворная икона исцеляет от различных болезней, чему, 
согласно данным сайтам, есть письменное подтверждение и приношение даров от лю-
дей, получивших её благодать; отмечается, что к иконе можно обращаться с молитва-
ми о помощи умершим людям, которые при жизни не успели исповедаться и покаяться 
в своих грехах; родные и близкие умерших при усиленной молитве перед иконой 
«Призри на смирение» могут вымолить заступничество Богородицы перед Всевышним; 
по заступничеству Пресвятой Богородицы происходят исцеления от сердечно-
сосудистых заболеваний, женских болезней; молитвы перед иконой помогают и в ре-
шении жилищных вопросов. 

Таким образом, есть основания полагать, что данная рукопись вполне могла хра-
ниться как оберег. Заметим также, что текст написан почерком, не принадлежащим 
моей матери, с явным уклоном вниз к концу строки, сам текст дословно воспроизво-
дит, без каких-либо изменений, каноническую версию упомянутой молитвы. Это даёт 
возможность предположить, что рукопись могла быть получена в церковных кругах для 
дальнейшего использования. 

Вторая рукопись в данном комплекте представляет собой рукописный текст с за-
головком: «Молитва перед принятием Святой воды». Он написан на бумаге формата 
А5 рукой моей матери и в целом воспроизводит текст канонической молитвы на при-
нятие просфоры и святой воды, с небольшими изменениями, поэтому в публикации 
будет дан сравнительный анализ. 
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Гораздо больший интерес представляет вторая группа документов, очевидно ма-
гической направленности. Первый текст представляет собой заговор с инструкцией на 
воду, аналог которого был опубликован в книге «777 заговоров сибирской целитель-
ницы», однако в нашем случае он приведён в сокращённом виде и без указания своего 
предназначения. Кроме того, данный текст с небольшими изменениями был обнару-
жен в интернет-публикации в социальной сети ВКонтакте, что также было использова-
но для сравнительного анализа. 

На наш взгляд, наибольший интерес представляет собой последний из данной 
группы документ, в котором приведена инструкция по развитию способностей к цели-
тельству и ясновидению с помощью воды. Прямых аналогов в общедоступной литера-
туре обнаружить не удалось, однако был обнаружен сокращённый вариант в сетевом 
издании «Жива и славяне» (в другом варианте — «Жива славян») авторства Раслава 
(Львова Владимира Фёдоровича), что также было использовано для сравнительного 
анализа. Почерк в данном документе не принадлежит моей матери, он более округ-
лый, буквы написаны с частыми разделениями, некоторые слова подчёркнуты. Со-
хранность документа удовлетворительная, есть надрывы. 

Датировка создания данных текстов может быть весьма приблизительной, можно 
лить предположить, что они были созданы в самом конце XX — начале XXI вв. 

Интерпретация контекста. Моя мама не отличалась склонностью к суеверным ри-
туальным действиям, хотя вера в приметы ей в целом была присуща, так же как и со-
блюдение ряда религиозных и иных запретов, включая формальную религиозность; 
церковь она посещала редко и нерегулярно, для каких-либо конкретных целей, напри-
мер, почтить память ушедшего из жизни близкого родственника. Это позволяет пола-
гать, что данные документы, хранящиеся в укромном месте и скрытые от посторонних 
глаз, могли использоваться как обереги, направленные на защиту дома и семейного 
благополучия, что входило в список её жизненных приоритетов и ценностей. 

Публикация текстов и обсуждение 
Разбивка на строки повторяет оригинал. 

Первая группа 

[Лист 1*] 
[*без названия, но идентифицирован как Молитва Пресвятой Богородице 

пред иконой Ея «Призри на смирение»] 

О, Пресвятая Госпоже, Дево Богородице, Высшая 
Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная 
Отроковице! Призри с высоты небесной 
милостивным Твоим оком на нас, 
недостойных рабов Твоих, со умилением 
и слезами молящихся пред Пречистым 
образом Твоим; не лиши нас Твоего 
заступления и покрова Державнаго в 



62 

 
 

 

 

 

 

Наука 

странствии сем земном, многоскорбном 
и многомятежном. Спаси нас в погибели 
и скорби сущих, воздвигни из глубины 
греховныя, просвети ум наш, омраченный 
страстьми и уврачуй язвы душ и 
телес наших. О, Всещедрая Мати 
Человеколюбиваго Владыки! Удиви на 
нас пребогатыя милости Твоя, укрепи 
немощную волю нашу к деланию 
заповедей Христовых, умягчи окаменелая 
сердца наша любовию к Богу и 
ближним, даруй нам сокрушение 
сердечное и покаяние истинное, да 
очистившеся от скверны греховныя 

[Лист 1 об.] 

сподобимся мирныя христианския 
кончины и добраго ответа на Страшнем 
и нелицеприятном Суде Господа нашего 
Иисуса Христа, Емуже со Безначальным 
Его Отцем и Пресвятым, Благим и 
Животворящим Духом подобает 
всякая слава, честь и поклонение, ныне 
и присно и во веки веков. Аминь 

[Лист 2] 

Молитва 
Перед принятием 

Святой воды 

Господи Боже мой, да будет 

дар Твой святый и святая 

Твоя вода во оставление 

грехов моих, в просвящение 

ума моего, в укрепление 

душевных и телесных сил 

моих, во здравие души и 

тела моего, в покорение 

страстей и немощей моих 
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по безпредельному милосердию 

Твоему молитвами Пречистая 

Твоея Матери и всех святых 

Твоих. Аминь 

Для сравнения приведём здесь почти идентичную молитву на принятие просфо-
ры и святой воды из Православного молитвослова [2]. Видны незначительные отличия, 
в частности в написании некоторых слов и отсутствия в исходном тексте упоминания 
просфоры. 

Молитва на принятие просфоры и святой воды 

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора и святая Твоя 
вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, во укрепле-
ние душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в по-
корение страстей и немощей моих по безпредельному милосердию Тво-
ему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь. 

Кроме того, наиболее близкий к исходному текст был обнаружен в публикации в 
социальной сети ВКонтакте, в нём просфора упоминается только в названии, в самом 
тексте речь идёт исключительно о святой воде. Скриншот публикации приводится в 
Приложении. 

Вторая группа 

[Лист 3] 
В Великий Четверг бросить деньги мелкие в воду 

наговорить на эту воду. Затем этой водой вымыть 

стол, затем двери,а затем и пол.Но мыть пол надо 

задом наперёд,т.е. от порога в комнату. Заговор 

читают над водой, сцепив мизинцы. Мизинцы 

расцепить после того,как прочтёте заговор 33 

раза.ЗАГОВОР 

Вода ты вода, 

Все тебя пьют,все тебя любят. 

Все святят тебя в Крещенье. 

Прошу я у тебя,вода прощенья. 

Матушка,чиста-вода,прости, 

Матушка,вода, помоги. 

Как тебя много в озере,в реке,в ручье,океане, 

В каждом людском стакане. 

Так бы и у меня было много денег: 

И в понедельник,и во вторник,и в среду,и в 

в четверг,и в пятницу, 

И в субботу,и в воскресенье. 

Как много воды,так чтоб и мне, 

Божьей рабе, 
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Много добра, злата и серебра. 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа 

И во веки веков.Аминь. 

Для сравнения приведём этот заговор с инструкцией из книги Натальи Степано-
вой «777 заговоров сибирской целительницы» [3]. В этой книге инструкция более пол-
ная, отличается также разбивка на строки в самом заговоре. 

Чтобы в доме деньги водились 

В Великий Четверг бросьте деньги (мелочь) в воду, наговорите 
на эту воду и вымойте сначала стол, затем окна, затем двери, а затем 
и пол. Но мыть пол следует задом наперёд, то есть от порога — в 
комнату. Заговор читают над водой, сцепив мизинцы. Мизинцы рас-
цепите лишь тогда, когда прочтете заговор 33 раза. 

Во время всех этих манипуляций нельзя брать телефонную 
трубку, говорить с кем-либо, отвечать на вопросы через дверь. Нель-
зя, чтобы в это время собака (у кого она есть) ходила из комнаты в 
комнату или, хуже того, лаяла. Кошка и птицы не мешают. 

Если хоть одно из выше оговоренных условий не будет выпол-
нено, толку от заговора не будет. 

А заговор такой: 

Вода ты вода, 
Все тебя пьют, все тебя любят. 
Все святят тебя в Крещенье. 
Прошу я у тебя, вода, прощенья. 
Матушка, чиста-вода, прости, 
Матушка, вода, помоги. 
Как тебя много в озере, в реке, в ручье, 
океане, 
В каждом людском стакане. 
Так бы и у меня было много денег: 
И в понедельник, и во вторник, и в среду, 
И в четверг, и в пятницу, 
И в субботу, и в воскресенье. 
Как много воды, так чтоб и мне, 
Божьей рабе, 
Много добра, злата и серебра. 
Во имя Отца и во имя Сына и Святого 
Духа 
И во веки веков. Аминь. 
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Помимо этого, данный заговор был обнаружен в публикации в социальной сети 
ВКонтакте, причём здесь он ближе к исходному тексту, но содержит дополнительные 
эпизоды в инструкции. Приведём его также в качестве примера. 

Таинственный мир Волшебства 
26 апр 2021 

ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ БОГАТСТВО В ДОМ 

Заранее, накануне Пасхи, приготовьте горстку мелочи. В Великий 
Четверг, готовясь к проведению обряда, отключите телефон и позаботь-
тесь о том, чтобы в квартире никого не было и никто не смог помешать. 
Налейте в тазик воды из-под крана и бросьте туда мелочь. Затем прочи-
тайте заговор над тазом тридцать три раза: уж постарайтесь набраться 
терпения — оно окупится. Читать надо, сцепив мизинцы. 

Вода ты, вода, 
Все тебя пьют, все тебя любят. 
Все святят тебя в Крещенье, 
Прошу я у тебя, вода, прощенья: 
Матушка чиста вода, прости, 
Матушка-вода, помоги. 
Как тебя много в озере, реке, 
В ручье, в океане, 
В каждом людском стакане, 
Так бы и у меня было много денег: 
И в понедельник, и во вторник, 
И в среду, и в четверг, и в пятницу, 
И в субботу, и в воскресенье. 
Как много воды, 
Так чтоб и мне. Божьей рабе (имя), 
Много добра, злата и серебра. 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 
Затем этой водой вымойте стол, затем — окна, двери и в последнюю 

очередь полы в своей квартире, но не как обычно, а задом наперёд — от 
порога в комнату. 

[Лист 4] 

Попробуйте развить в себе 
способности через воду к целительст- 
ву и видению прошлого, настоящего 
и будущего (они существуют одновре- 
менно). Потренируйтесь! 

В полночь наливаете в таз 
воду. Не зажигая света, садитесь 
рядом, зажигаете свечу слева, 
справа и впереди себя. 
Вспомните человека, судьба которого 
вас беспокоит или событие, кото- 
рое хотите увидеть. Мысленно 
задайте вопрос (предварительно 
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расслабившись, выбросив все мысли, 
кроме той, которую...) и внима- 
тельно минут 5-10 смотрите на 
воду, ни о чём другом не думая. 
Примерно через 10 минут в воде 
увидите ответ на ваш запрос. 
Результат с первого раза может 
не получится, т.к. мы совершенно 
не умеем сосредотачиваться на 

[Лист 4 об.] 

одной мысли. 
А должен быть контакт между 
нашим подсознанием (т.е. там, 
где наше «Я», где мы настоя- 
щие) и ноосферой (т.е. банк 
данных Земли). 

Для сравнения приведём выдержку из книги В. Ф. Львова «Жива славян» [1]. Дан-
ный ритуал в ней помещён в несколько другой контекст, упоминание ноосферы отсут-
ствует, так же, как и упоминание об одновременном сосуществовании прошлого, 
настоящего и будущего, т.е. здесь заметно некоторое упрощённое объяснение по 
сравнению с нашим исходным текстом. 

Развитие способностей через воду 

Вода всегда играла важную роль в развитии способностей к целитель-
ству, ясновидению. Бабушка обратилась к внучке: «Внучка, уже время твоё 
пришло. Этим летом пойдем к реке, будем звёзды брать да в реку опус-
кать». Для постороннего человека эти слова не имеют значения, но я-то 
знаю ритуал посвящения в мир ведуньи. Попробуйте и вы развить в себе 
способности через воду к целительству, к видению будущего. 

В полночь наливаете в таз воду, можно талую, хотя можно и обыч-
ную. Не зажигая света, садитесь рядом, зажгите свечу слева, справа и впе-
реди таза. Вспомните человека, судьба которого вас беспокоит, мысленно 
задайте вопрос о нём и внимательно минут 5-10 смотрите на воду, ни о чём 
другом не думая. Примерно через 10 минут в воде вы увидите какую-то 
ситуацию, что предстоит пережить этому человеку. То есть будет ответ на 
ваш вопрос. Ну, конечно, результат получится не с первого раза. 
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Приложение 1 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Призри на смирение» 
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Приложение 1 (продолжение) 
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Приложение 2 

Молитва перед принятием Святой воды 
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Приложение 3 

Молитва на принятие просфоры и святой воды 
по данным социальной сети ВКонтакте 
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Приложение 4 

Заговор на воду 
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Приложение 5 

Развитие способностей через воду 
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Приложение 5 (продолжение) 
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Гэленнар Гилдаур 

Тайны Востока: Аррен 
В расписанном до мельчайших деталей Средиземье Дж. Р. Р. Толкин, тем не ме-

нее, предоставил очень мало информации о восточных регионах этого мира. Возмож-
но, Гэндальф там не бывал и не мог нашептать на ушко подробностей, а возможно, и 
по какой-то другой причине, но про Восток Средиземья основной источник даёт очень 
скудные сведения. Конечно же, это не значит, что там не было никаких следов цивили-
зации, не жили люди, и не происходило никаких внутренних событий. Само собой ра-
зумеется, что на Востоке Средиземья располагались страны со своей самобытной куль-
турой, достаточно сплочённые и могущественные, чтобы представлять собой угрозу 
для недружественных соседей. Одна из таких стран, Далмарра, была родиной много-
численного народа, которых на Западе называли «истерлингами» или «вастаками». 
Основателями Далмарры стали одни из первых представителей расы Людей Средизе-
мья, называвшие себя аррен — «детьми Змея» Они были жрецами своего народа, хра-
нящими тайное знание. 

Немного истории 

Далмарра начала своё существование уже в Первой Эпохе (ПЭ), когда появились 
первые Люди. Естественно, что они обосновались прямо там, на месте своего пробуж-
дения, правда, тогда у них ещё не было идеи государства. Люди жили группами, в не-
больших поселениях, общались с эльфами, обитавшими по соседству, и совершенно не 
представляли, как велика земля, на которой они живут. И однажды в этих краях по-
явился Мелькор. Это случилось в 90-е годы ПЭ. Жрецы аррен, хранящие знания и исто-
рию своего народа, уверяют, что Мелькор являлся к ним в образе Гигантского Змея с 
чешуёй, переливающейся языками пламени, словно тлеющие в костре угли. Лишь не-
многим из них он тогда показался в своём настоящем обличии. В течение последующих 
четырёх столетий Мелькор оставался на Востоке. Он рассказывал людям диковинные 
истории о мироздании, о музыке творения и о вечной Бездне, из которой появилось 
всё сущее. Он научил людей добывать огонь и пользоваться им, научил их строить до-
ма и приручать диких коней. Он учил их слушать мир и понимать стихии. Рассказал он 
им и про Смерть, и люди приняли её как величайший дар и возможность перемен. Но 
он очень мало рассказывал им про Эру и про Валар. Он хотел, чтобы люди жили спо-
койно, не вовлекаясь во все эти разборки. Хотел как лучше, а получилось, как всегда. 
Пошёл слух о том, что Моргот подался к людям и отвратил их от Эру Илуватара. Мест-
ные эльфы, почитающие Валар, спохватились и кинулись проводить соответствующую 
политагитацию. Мол, не слушайте вы его, врёт он всё, от него только беды и несчастья, 
хлебнёте с ним горя. Среди людей начался раскол. Кто-то внимал Мелькору, а кто-то, 
напротив, начал прислушиваться к словам сердобольных эльфов, которые рассказыва-
ли о зверствах Моргота единственно из желания спасти наивных заблудших людей. Это 
закончилось тем, что в 310 г. ПЭ первая группа людей (под предводительством Беора) 
покинула место обитания и подалась на запад, спасаясь от козней хитроумного Чёрно-
го Врага. За ними последовали ещё несколько групп, известные в Сильмариллионе как 
племя Халет и племя Мараха. Их впоследствии назвали атани или эдайн и считали, что 
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они стоят выше остальных людей, тех, кто остался и принял знания от Мелькора. Беор, 
как и другие люди, видел Мелькора в образе Змея и даже был из числа его учеников, 
однако от него нолдор не получили практически никаких сведений о том, что происхо-
дит на Востоке Средиземья. Беор, как и его спутники, был скуп на рассказы о своей 
жизни до исхода на Запад, то ли они хотели вычеркнуть из памяти эти страницы своей 
жизни, то ли ещё по какой-то причине. Так или иначе, от них нолдор узнали только, что 
на Востоке царит Тьма. «Чёрный Враг всего мира» понимал, что навлечёт беду на голо-
вы своих последователей, если будет продолжать оставаться с ними. Он собрал своих 
ближайших учеников, явившись к ним в своём настоящем обличии, дал им напутствия 
и наказал хранить полученные от него знания, передавая их только посвящённым. По-
сле этого он навсегда покинул те края. Оставшиеся в местах своего пробуждения люди 
вскоре тоже разбрелись кто куда, подались на юг и основали свои владения в тех кра-
ях. 

На Востоке осталась небольшая часть людей, преимущественно тех, кто непо-
средственно общался с Великим Змеем. Именно они и стали первыми жрецами аррен 
— они были призваны хранить тайное знание и быть учителями других людей. Аррен 
основали свою страну в 387 г. ПЭ и назвали её Далмарра — «Страна Змея». Первая Эпо-
ха, полная драматических событий на Западе Средиземья, прошла для Далмарры отно-
сительно спокойно. Занятый сильмариллами Запад не совался в эти края. А на Востоке 
Средиземья царил мир. Люди получили возможность освоить свои земли, построить 
красивые города, овладеть ремёслами. Первая столица Далмарры — Кинанхили — бы-
ла построена в Первой Эпохе. Тогда же сформировалось и население. Люди Далмарры 
называли себя «эа-кан» — «потомками Эа» (слово «кан» на местном языке не только 
означает «дети» или «потомки», но также является основой суффикса, обозначающего 
принадлежность или происхождение) — и считали своим отцом Мелькора (ведь он 
явился как заботливый отец и дал им знания обо всём), поэтому этот народ не отсчи-
тывает свой род от какого-то определённого патриарха (как, например, те же эдайн со 
своими домами). Но зато в народе хранится имя основателя страны и первого Верхов-
ного Мастера — Альтаира, одного из первых учеников Великого Змея. Язык Далмарры 
— самый древний из сохранившихся языков людей Средиземья (например, его ровес-
ник, один из диалектов Первой Эпохи — талиска, — со временем исчез, его заменили 
другие диалекты на его же основе). Народ, оставшийся на Востоке, сохранил своё 
древнее наречие, которое сформировалось под существенным влиянием Мелькора 
(потому-то оно и не было приемлемым для тех, кто подался на Запад). Язык получил 
название «аррамэ» — от «арра-има э», буквально это означает «слова, данные Змеем». 
Тогда же был разработан алфавит «тарен наэрэ» — «знаки огня», на основе которого 
впоследствии были созданы алфавиты, адаптированные под местные наречия, для ис-
пользования в Кханде и в Сайртахане (тарианская группа алфавитов). Несмотря на то, 
что аррен занимали лидирующее положение, у них не было никаких особых привиле-
гий по сравнению с остальными людьми. Напротив, на них лежала большая ответ-
ственность за благосостояние всего общества, и среди народа они пользовались ис-
кренним уважением и любовью. 
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Вторая Эпоха привнесла свои коррективы в жизнь этой страны, начавшись с кар-
динальных географических и демографических перемен вследствие катаклизмов, ко-
торые повлекла за собой Война Гнева — жесточайшая война, имевшая место в запад-
ной части Средиземья. 

В IV веке Второй Эпохи в Далмарру пришёл Саурон. Люди отнеслись дружелюбно 
к диковинному чужестранцу, но жрецы-аррен сразу поняли, кто это. Саурона приняли с 
почётом, от него же и узнали о судьбе, постигшей Мелькора. Только лишь этого было 
вполне достаточно, чтобы в Далмарре оказали доверие Саурону: тот, кто называл себя 
учеником Великого Змея и пришёл к ним, исполняя волю последнего, не мог быть вос-
принят здесь иначе. Соответственно, у людей Далмарры появилось неприязненное от-
ношение к Западу, к тем, кто был повинен в изгнании их Учителя. Немногим больше 
столетия Саурон провёл в Далмарре, знакомился с народом и со страной, делился зна-
ниями со жрецами, путешествовал вместе с ними по стране. Аррен показали ему «та-
инственное место», куда, по преданиям, «уходил Великий Змей, когда ему требовалось 
уединение». Это было то самое каменистое плато в самом сердце Востока, где нахо-
дился безымянный вулкан. Они рассказали, что никто из людей не осмеливался пройти 
туда, и место считается священным. Саурон тогда сказал, что это место действительно 
нельзя посещать без особой нужды, и жрецы ответили, что тогда они наложат закля-
тия, чтобы невозможно было найти это место посторонним. Саурон одобрил и сказал, 
что ему бы хотелось побыть немного в этом месте. «Ты можешь быть здесь, сколько 
тебе захочется, о Пламенный, — ответили жрецы. — Сделай это место своим домом, 
если пожелаешь». Так оно и случилось. После посещения Саурона стало опасно вхо-
дить в воду в реках, опоясывающих таинственное место. Впоследствии Саурон время от 
времени возвращался сюда, и Далмарра превратилась в одну из наиболее надёжных 
союзниц Мордора. Союз ещё более окреп к концу второго тысячелетия ВЭ, когда Вер-
ховный Мастер (Áльмагиâр, на местном языке) Далмарры, Джи-Индур, стал обладате-
лем одного из Колец Власти. 

Джи-Индур (1893-2215 гг. ВЭ) правил страной более трёхсот лет, начиная с 1923 г. 
ВЭ. Джи-Индур прекрасно разбирался в очень многих вопросах. Как инноватор он мно-
го сделал для своей страны. Он придумал уникальную систему орошения полей, усо-
вершенствовал многие орудия, которые использовались при строительстве домов, со-
ставил лунный календарь, которым в стране пользуются до сих пор. Придумал много 
разных хитроумных приспособлений и орудий, многие из которых люди считали вол-
шебными, потому что не понимали принципа их действия. Благодаря этому Джи-Индур 
почитался чуть ли не как божество в восточных и южных землях. А поскольку время его 
правления было долгим, это было время расцвета и для всей страны. Правителя, по-
добного ему, в Далмарре не было ни до, ни после него. Жрецы-аррен являлись мага-
ми, целителями, мудрецами, умеющими разрешить любой спор, но не военными 
людьми. Джи-Индур был единственным в своём роде, кто сочетал все эти качества в 
себе. Поэтому после него было решено привлечь в Совет Мастера также и тех, кто вла-
деет искусством войны, пусть даже они не являются жрецами. Так у Верховного Масте-
ра появился военный советник — áльмагâн («Верховный Воин»). Постепенно, по мере 
развития страны и отношений с соседями, полномочия военного советника стали рас-
пространяться, помимо чисто военной сферы, и на решения экономических вопросов. 
Жрецы стали постепенно отходить и от политики, оставив себе лишь культурную и об-
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разовательную сферу. Политика, экономика и оборона страны легла на плечи военного 
советника. Но альмаган пока ещё не принимал самостоятельных решений: для этого 
всё ещё существовал Совет Мастера и сам Верховный Мастер, за кем пока оставалось 
последнее решающее слово. К концу Второй Эпохи Верховный Мастер Далмарры тех 
лет, Аррэнезар, принял решение передать правление полностью альмагану как пред-
ставителю светской власти, чтобы жрецы могли спокойно заниматься своими делами, 
без того, чтобы их постоянно отвлекали на всякие хозяйственные мелочи. У жрецов 
была не менее важная задача: сохранить пронесённые через века тайные знания и 
осведомлённость людей о том, что они за народ. Любое внешнее воздействие могло 
угрожать этому. Таким образом, к концу ВЭ фактическим правителем Далмарры стал 
альмаган, с этого времени этот титул уже был эквивалентен королевскому. Совет Ма-
стера, тем не менее, не потерял своего значения, но созывался редко: раз в год, сразу 
после праздников Мар Наэрэ. Такая система власти продержалась вплоть до начала 
Четвёртой Эпохи. После поражения Мордора в Войне Кольца союзная Далмарра пере-
живала тяжёлые времена, оказавшись на грани развала и попадания под влияние За-
падной Воссоединённой Державы, которая воспользовалась внутренней междоусоби-
цей и борьбой за власть среди светских правителей. В результате заговора столица 
Далмарры, Кинанхили, была сожжена дотла, а альмаган Алидар был убит, и страна 
оказалась без правителя. Аррен поняли, что оставлять безграничную власть в руках 
людей, не обременённых многими знаниями и жадных до славы и богатства, было 
ошибкой. И в решающий для страны час Верховный Мастер Аманарра объявила о пе-
реходе власти к аррен, чтобы положить конец распрям. Переход прошёл относительно 
безболезненно, хотя раскол был неизбежен. Несмотря на своё долгое отсутствие у вла-
сти, аррен пользовались уважением среди народа и были приняты большинством 
населения. Мятежники же остались в меньшинстве и обособились на небольшой тер-
ритории, примыкающей к восточным границам Мордора, став впоследствии вассалами 
Западной Воссоединённой Державы. 

Дети Змея 

Далмарра — колыбель тайного знания и загадочного Культа Змея, секреты кото-
рого свято хранят аррен — «дети Змея». Как уже упоминалось, аррен получили свои 
знания от самого Мелькора. После возвращения из плена в Валиноре Мелькор отпра-
вился на Восток Средиземья, где, как он знал, уже пробудились первые Люди. О про-
буждении Людей он узнал, когда над Средиземьем в первый раз поднялось Солнце. 
Увидев же Людей, он убедился, что образы именно этих существ являлись ему в Песне 
Мира, и, таким образом, своим появлением Люди обязаны именно ему. Это одновре-
менно обрадовало его и опечалило: ведь вместе с теми качествами, что прочил этим 
существам Мелькор, Люди получили подверженность болезням, быстрое старение и 
намного более короткий век, чем было дано эльфам. Пытаясь сбить и заглушить вне-
плановую тему Мелькора, Эру не смог её уничтожить, и Люди, которых в его замысле 
не было, всё же появились; попытки же уничтожить их тему проявились в Людях бо-
лезненностью, старением и быстрым угасанием. Но Смерть была для них возможно-
стью выбора нового пути или возвращения — пусть и в новом теле — для продолжения 
или завершения ранее начатого и неоконченного важного дела. Считается, что Мель-
кор отказался (или вовсе утратил способность) менять свой облик после возвращения 
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из плена в Валиноре, но, тем не менее, явившись Людям, он изменил свой облик (воз-
можно, в последний раз) и предстал перед ними в образе Огненного Змея: он не хотел, 
чтобы Люди видели следы оков на его теле. Возможно, именно благодаря этому он 
успел многому научить Людей, прежде чем его присутствие среди них было обнаруже-
но эльфами-авари, обитавшими в восточных краях Средиземья. Вид Змея отнюдь не 
напугал Людей: ведь они были его истинными детьми, наделёнными любознательно-
стью и тягой к неведомому. Это потом, после вмешательства авари и ухода на Запад 
первой группы людей под предводительством Беора, он решил показаться людям в 
своём земном виде, выбрав для этого немногих, самых способных и смышлёных своих 
учеников. А люди, внимавшие рассказам авари, решили пуститься на Запад, поверив, 
что там они найдут свет. Эти люди вначале учились всему тому, чему учил их Огненный 
Змей, но авари смогли переубедить их, и они прониклись таким ужасом ко всему тому, 
что с ними было до встречи с этими эльфами, что постарались всё это забыть и принять 
знания эльфов, дабы «спастись от Тьмы». В результате они совершенно запутались, пе-
рестав понимать, кто они такие, и в чём их назначение в этом мире. «Атрабет Финрод 
ах Андрет» («Речи Финрода и Андрет») как нельзя лучше демонстрируют потерянность 
и отчаяние людей, уверовавших, что Враг специально сделал их смертными, чтобы ли-
шить радостей жизни и благоденствия. Конечно же, Мелькора покинули не все, какая-
то часть людей всё же предпочла остаться с ним. Эти люди считали Мелькора своим 
истинным Отцом, но они также знали, что все они, и Мелькор в том числе, берут своё 
начало из бескрайней Тьмы, что не имеет ни начала, ни конца, и Эа — Вселенной, а по-
тому они стали называть себя эа-кан — «те, кто принадлежит Эа» или «дети Эа». Из 
числа этих людей избрал Мелькор не только самых способных, но и самых верных и 
надёжных, коих, по преданиям, оказалось всего девять человек (что весьма символич-
но), и передал им последние напутствия, прежде чем навсегда покинуть те края. Эти 
ученики объединились в особый союз, и отныне их обязанностью было хранить полу-
ченные от Мелькора знания и передавать их потомкам, чтобы не потерять. Девятеро со 
временем заимели своих учеников, которые тоже становились посвящёнными на 
определённом этапе обучения. Так возникло сословие посвящённых, называвших себя 
«детьми Змея» или аррен. Условно их можно назвать первыми жрецами народа эа-кан. 
Собственно, слово «жрецы» в их отношении не совсем точное и именно условное 
определение, поскольку они не являлись жрецами в обычном смысле этого слова. 
Простой народ приходил к ним за медицинской помощью, они организовали образо-
вательную систему в стране, заложили основы социума и культуры, которые сохрани-
лись в Далмарре до самого позднего времени. Аррен не столько управляли, сколько 
направляли свой народ, и поэтому пользовались у людей любовью и уважением. 

Предания сохранили имена посвящённых учеников Мелькора, в частности, имена 
тех, кто стал родоначальником или основателем отдельной национальной группы. Пе-
чально было расставание с Учителем, но делать нечего, жизнь продолжалась, нужно 
было идти дальше по предначертанному каждому из них пути. Вначале они держались 
вместе, обустраивали свои земли, помогали людям, учили их. Старшим из всех по воз-
расту и по знаниям был Альтаир, и все остальные негласно приняли его за своего стар-
шину. Но прошло время, и девять учеников начали понимать, что не век им быть вме-
сте, нужно уходить, открывать новые земли, потому что племя людей множилось. Пер-
вым ушёл Эрра Змееглазый, он был любознательным, хотел увидеть мир, найти новый 
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дом для тех, кто последовал за ним. Эрра собрал небольшой отряд и направился на юг 
и стал основателем Кханда. Брат Альтаира, Ахмар, всегда прилежно внимавший Учите-
лю, почему-то больше всего проникся рассказами о Негасимом Пламени. Возможно, 
ему просто нравился огонь, а может, всему виной чешуя Гигантского Змея, перелива-
ющаяся языками пламени, словно тлеющие в костре угли, на которую он смотрел во 
время долгих бесед, и эти наблюдения пробуждали диковинные образы. И постепенно 
для Ахмара главным стал огонь. Пламя Творения создало мир, в котором они жили, 
пламя же и уничтожало всё живое, и, опять же, пламя укрепляло и закаляло, исцеляло 
и давало силы. В конце концов, пламя было сутью самого Великого Змея — Ахмар это 
видел собственными глазами! Потихоньку у Ахмара появились последователи и еди-
номышленники. Участились и его споры со старшим братом, который видел, что пове-
дение Ахмара и мысли, которые он изрекал, стали напоминать навязчивую идею. 
Тщетно Альтаир пытался удержать его, говоря, что нет ничего превыше Изначальной 
Тьмы, из которой появилось всё остальное, в том числе и Негасимое Пламя. Вскоре 
стало ясно, что расставание неизбежно. Хоть и горько было Альтаиру, он понимал, что 
так, скорее всего, будет лучше для обоих. И на прощание он сказал брату, что не дер-
жит на него обиды, и что Ахмар и все те, кто пойдёт с ним, в любое время могут рассчи-
тывать на поддержку тех, кто остаётся здесь. И напоследок добавил: «Я знаю, ты це-
нишь превыше всего Пламя Творения — основу всего сущего, но тварное не вечно, и 
однажды всё возвращается к истокам, к Первозданной Тьме. Не забывай об этом». И 
Ахмар сказал: «Я всегда буду помнить об этом, брат мой». Ахмар повёл своих едино-
мышленников на юг, дальше тех земель, где обосновался Эрра Змееглазый со своими 
людьми. Они долго шли, пока не достигли большой реки, где и решили остановиться. 
Эти люди положили начало большому южному государству — Сайртахане. Со време-
нем народы Кханда и Сайртаханы взяли себе другие названия, соответственно: варяги 
— «смелые духом и простые сердцем» (иногда пишется варьяги или вариаги, чтобы не 
путать с историческими варягами этого мира), и нгхаартаннар — «люди Огня». Те же, 
кто остался под предводительством Альтаира, сохранили самоназвание эа-кан и осно-
вали государство Далмарру у берегов древнего Моря Пробуждения, которое люди 
назвали Джи Индур, что значит «Вода Жизни». Далмарру, как уже было сказано, воз-
главили аррен: Альтаир и шестеро его братьев и сестёр «по оружию» — посвящённых 
учеников Мелькора. 

Несмотря на близость к народу, аррен держались особняком. Люди их уважали и 
относились почтительно, они знали, что аррен обладают знаниями и могуществом и 
могут помочь в любой ситуации. Являясь основателями и правителями Далмарры, ар-
рен сами подчинялись весьма строгому уставу, предписывавшему им не только хра-
нить тайные знания, но и оказывать бескорыстную помощь людям. Была и определён-
ная иерархия: от ученика до Верховного Мастера. Этот последний обычно и являлся 
правителем Далмарры, как правило, до самой смерти, затем избирался новый прави-
тель из числа старших мастеров. Но Верховного Мастера могли и сместить, если он был 
уличён в каких-то недопустимых для его ранга и звания поступках. «Аррен» — название 
собирательное. Мужчины-аррен назывались «арга», а женщины — «арнени»; они об-
ладали равными правами, и, таким образом, правителем мог стать не только мужчина, 
но и женщина. Аррен имели право создавать семьи, в мужья или в жёны обычно брали 
кого-нибудь из своей среды, и очень редко — из обычных жителей Далмарры. Но ряды 
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аррен пополняли не только их потомки: у жрецов был обычай раз в четыре года заби-
рать родившихся в этот год первенцев из каждой семьи жителей Далмарры. Детей за-
бирали не сразу. Первые пять лет жизни они проводили с родителями, а потом стано-
вились учениками аррен. Среди жителей считалось почётным отдать ребёнка в учени-
ки к жрецам. Этот обычай сохранялся на протяжении всей Первой Эпохи. Во Второй 
Эпохе структура претерпела некоторые изменения. У Верховного Мастера появился 
помощник — альмаган, что-то вроде первого министра, в обязанности которого входи-
ло решать экономические и военные вопросы, в то время как Верховный Мастер зани-
мался обучением или целительством. Такие помощники были выходцами из среды 
простых жителей, у них постепенно стали формироваться семейные династии, как у 
ремесленников. К концу Второй Эпохи образовалась каста вождей. Власть вождя пере-
давалась по наследству старшему ребёнку. Впрочем, абсолютной власти вожди не 
имели, верховным органом правления Далмарры был Совет Мастера, в который вхо-
дили жрецы высокого ранга, вождь и его военачальники, а во главе Совета стоял Вер-
ховный Мастер. В Третьей Эпохе жрецы окончательно отошли от мирских дел, оставив 
правление страной вождям. Совет Мастера сохранил свою значимость, но созывался 
намного реже, чем в прежние времена. Жрецы покинули большие города, перебрав-
шись вглубь страны, в заповедный край Андар Иннин — Священный Лес, представляв-
ший собой остатки древнего леса у внутреннего моря Хэлкар, и даже туда, где находи-
лось пресловутое «место, окружённое огнём». Но к ним по-прежнему водили детей на 
обучение, обращались за помощью целителя, к ним приходили отчаявшиеся, в надеж-
де разрешить неразрешимые вопросы или просто получить утешение. Появились бро-
дячие жрецы, наподобие дервишей, они разъезжали по всей стране верхом или на по-
возках-колесницах или просто путешествовали пешком. Им везде был почёт, везде они 
были желанными гостями. Обидеть такого дервиша считалось неслыханной дикостью, 
подобный проступок сурово карался. 

У аррен был и свой отдельный город-резиденция: Арранхили — «Город Змея». 
Сакральный город находился в глубине страны, в сердце священного леса Андар Ин-
нин. Арранхили был построен на скалистых холмах Паранаир, которые являлись во-
сточной границей леса. Скалы служили естественной и надёжной защитой от нападе-
ния, а также формировали необычную планировку этого города. Арранхили был по-
строен во Второй Эпохе и являлся духовным центром страны и основным местом оби-
тания аррен. Правители — Верховный Мастер и члены Совета Мастера — жили в сто-
лице Кинанхили, но могли время от времени приходить сюда, по необходимости. Ар-
ранхили был также и местом паломничества для всех жителей Далмарры. Однако до-
браться до него и, в частности, войти в него было не так уж легко. Обычно требовался 
проводник, чтобы, во-первых, не заблудиться в дремучих дебрях Андар Иннин, и, во-
вторых, чтобы найти ведущие в город безопасные тропинки на коварных склонах хол-
мов Паранаир, к тому же кишащих змеями, не всегда безобидными. В качестве про-
водника, как правило, выступал кто-нибудь из младших аррен, живущих в Арранхили. 
Он встречал паломников на заставах возле леса и вёл их в город, потом таким же обра-
зом провожал обратно к заставе. 
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Благодаря своеобразному месту расположения большая часть зданий, помеще-
ний и храмов была вырублена в скалах. В Арранхили находилась три храма и множе-
ство святилищ. Змея считалась священным животным, поэтому в каждом храме и даже 
в некоторых святилищах имелось особое помещение, где держали змей. Они не были 
ручными, но привыкли к присутствию людей и не видели в них угрозы. За змеями 
обычно смотрели служители или служительницы храма, которых выбирали сами змеи. 
Кроме этих людей к змеям больше никто не смел подойти, потому что некоторые из 
змей были чрезвычайно ядовитыми. Некоторые храмовые обряды проводились с уча-
стием змей и, соответственно, под присмотром, а то и руководством специальных слу-
жителей. 

Традиции, обряды и символика аррен 

Хранящие тайные знания владели вполне определёнными магическими навыка-
ми. Это касается всех аррен высокого ранга, и особенно — Верховного Мастера. Ранг 
аррен присваивался в зависимости от объёма знаний, навыков и мастерства, по систе-
ме, схожей с системой данов в айкидо, и мог быть получен в результате разного рода 
испытаний. Всего таких рангов («хор» на далмаррском языке) было девять — от неофи-
та до высшего мастера. Неофитами обычно были дети, взятые в обучение, но не ис-
ключалась и возможность взрослых попасть в обучение к аррен. Неофит не имел ника-
кого ранга, и, чтобы получить статус ученика, ему или ей следовало пройти испытания 
после определённого времени обучения. В системе было пять ученических рангов 
(«санкан хорен», с первого по пятый) и четыре мастерских ранга («магиаркан хорен», с 
шестого по девятый). Мастер девятого ранга, как правило, обладал не только теорети-
ческими знаниями, практическими навыками и высокими духовными качествами и 
владел всем этим на образцовом уровне, но и имел собственные наработки, а также 
учеников, достигших, как минимум, пятого ранга. Некоторые мастера девятого ранга 
умели даже проходить через измерения, но их было крайне мало. 

Вся система управлялась Советом Мастера, во главе которого стоял Верховный 
Мастер, он же — правитель страны. Совет Мастера включал, помимо самого Верховно-
го Мастера, ещё девять членов. Как правило, все они были мастерами девятого ранга. 
Верховный Мастер избирался из числа аррен, входящих в Совет Мастера, методом 
простого голосования. Родство обычно роли не играло, при выборе учитывались со-
всем иные качества кандидата, хотя и бывали случаи, когда преемником становился 
отпрыск или родственник предшествующего Верховного Мастера. Как уже упомина-
лось, Верховным Мастером могли стать как мужчины, так и женщины. 

Храмы, посвящённые Великому Змею или конкретным аспектам его учения, су-
ществовали не только в Арранхили или в столице, но также и в других населённых 
пунктах страны. Даже в маленьких деревушках имелись святилища, каждым из кото-
рых управлял настоятель. Крупные храмы, конечно же, имели большой штат служите-
лей. Маленькие деревенские святилища управлялись всего одним человеком, который 
выполнял обязанности не только настоятеля, но и лекаря и учителя, и являлся самой 
уважаемой персоной в деревне. Кочевники, постоянно переходившие с места на ме-
сто, в случае нужды могли приехать в ближайший населённый пункт, но они также 
имели свои походные святилища, которые кочевали вместе со своими владельцами. 
Такие святилища нужны были людям просто для совершения обрядов по праздникам 



82 

 
 

 

 

 

 

Наука 

или по случаю каких-нибудь семейных событий, и обряды здесь совершались самым 
старшим членом рода. На стойбищах у кочевников нередко оказывались бродячие ар-
рен, путешествующие по стране, и тогда проведение обрядов поручалось им. 

Настоятелем храма становился арга или арнени не ниже восьмого ранга. Настоя-
теля могли выбрать сами служители храма, или он мог быть назначен Советом Масте-
ра, если в храме не находилось подходящего кандидата. Особое место занимали слу-
жители, чьей задачей было присматривать за священными змеями, которые жили при 
любом храме в Далмарре. 

Змея в Далмарре была не просто священным животным, но и тотемом всего 
народа. Змеи жили при храмах, в деревнях нередко они селились в домах и охраняли 
«родной дом» лучше сторожевых собак. Бродячие аррен часто путешествовали вместе 
с ручной змеёй (как правило, не ядовитой); считалось, что человек, угостивший такую 
змею молоком, получал благословение, если змея принимала угощение. О плохом, 
злом человеке говорили: у него змея из рук молока не возьмёт. Змей в стране стара-
лись не убивать, если же такое происходило, по случайности или из соображений са-
мозащиты, то тело погибшей змеи не оставляли без погребения. Как правило, для этого 
сооружали костёр и сжигали труп змеи, чтобы её дух возвратился в родную стихию, — 
ведь змея считалась порождением огня. Если же не было возможности разжечь костёр, 
то труп змеи закапывали в землю, насыпав сверху холмик из камней, а на самом верх-
нем камне изображали символ Огня, — этот символ был известен с детства каждому 
жителю Далмарры. 

Змеиная символика — наиболее распространённая символика в Далмарре, даже 
на знамени страны красуется изображение свернувшегося в кольцо крылатого змея, 
чешуя которого полыхает языками пламени. И такой символ этот народ избрал не слу-
чайно. Змея, глотающая свой хвост, символизирует изначальное единство и самодоста-
точность, силу, которая вечно сама себя тратит и восстанавливается, жизнь, переходя-
щую в смерть, порождающую жизнь, то есть — бесконечность круговорота. 

Наконец, с помощью змей вершили правосудие, правда, такие змеи обитали 
только в одном из храмов, в Арранхили. К помощи змей прибегали, когда человек по-
дозревался в тяжком преступлении, но не было свидетелей, могущих подтвердить его 
причастность. Храмы Арранхили были почти полностью высечены в скалах, и самый 
главный храм не являлся исключением. В центральном зале этого храма находился ба-
рельеф во всю стену, изображающий Змея. Барельеф был искусно вписан в контуры 
скалы, как бы составляя её естественную часть. Хвост и нижняя часть туловища Змея, 
свёрнутые в кольца, покоились на большом каменном уступе вроде стола или алтаря. 
Тело змея, извиваясь, поднималось по стене почти до потолка, но голова была опуще-
на вниз, почти до уровня стола. В раскрытой змеиной пасти зияло небольшое круглое 
отверстие. Ребёнок легко смог бы просунуть туда руку, но у взрослого человека в этом 
отверстии могла поместиться только кисть. Издревле у аррен был способ распознать 
лжеца. Подозреваемого приводили в этот зал, где он должен был подойти к алтарю 
под барельефом и положить руку в отверстие. В той скале жили храмовые змеи, за ко-
торыми ухаживали специально назначенные для этого аррен. Кроме них никто не смел 
подойти близко к алтарю, поскольку змеи были очень ядовиты и довольно раздражи-
тельны. Раз в день змей кормили молоком, для этого блюдце ставилось на алтарь. Счи-
талось, что змеи умеют вычислять лжеца и предателя, поэтому, если подозреваемый 
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был невиновен, то ничего не случалось, змеи его не трогали, когда человек клал руку 
на отверстие. Наблюдатели оставались в отдалении, между тем как испытуемый под-
ходил к стене с барельефом и, положив руку на отверстие в пасти Каменного Змея, 
громко произносил, что он невиновен в том, в чём его подозревают. Как правило, ис-
пытуемые не знали о присутствии в скале живых ядовитых змей, но аррен знали, что, 
когда человек лжёт, его тело испускает особые волны, даже если он произносит свою 
ложь совершенно спокойным голосом и со спокойным выражением лица. Именно эти 
волны вызывали у змей раздражение или чувство опасности, побуждая напасть, и они 
кусали руку возле отверстия. За всю историю Далмарры такие случаи были неодно-
кратно, и всегда оказывалось, что змеи не ошиблись. История помнит даже случай, ко-
гда змеи были настолько разъярены, что выползли из скалы, искусав тело своей жерт-
вы, но потом выяснилось, что преступников было двое, и второй тоже находился в за-
ле, но его очередь была следующей. Как змеи смогли почувствовать это, осталось за-
гадкой даже для самих аррен. 

Аррен не были тайным сословием, но они жили в самых разных уголках страны и 
много путешествовали, поэтому у них были свои опознавательные знаки, по которым 
они могли бы узнать коллег. Таким опознавательным знаком являлся «таэ арра» — ку-
лон или подвеска из камня, который они носили на шее или на запястье в виде брасле-
та. Кулон изображал свернувшегося в кольцо змея, глотающего свой хвост, его выреза-
ли из камня, как правило, из обсидиана, и делали это мастера-аррен. Название «таэ 
арра» дословно переводится с аррамэ как «слушай змея» и обозначает знак змея, гло-
тающего свой хвост, и, соответственно, кулон такой же формы. Это был не просто опо-
знавательный знак, но также и талисман, наделённый силой огня и силой Змея, поэто-
му ещё одно название такого кулона — «аманарра», что дословно означает «змей-
хранитель» и может переводиться как «талисман». Для активации каждая подвеска 
подвергалась особому ритуалу, который проводил Верховный Мастер. Только после 
этого подвеска обретала своего владельца, который, тем не менее, имел право пода-
рить её любому человеку, если этот человек был достаточно близким и крайне нуж-
дался в помощи или поддержке. Считалось, что тот, кто получил такой подарок из рук 
жреца, обретает силу огня и причащается мудрости Великого Змея, которая отныне бу-
дет хранить его на жизненном пути. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

К вопросу кроссхронологии фэнтези 
Нуменор затонул в 3319 году Второй Эпохи. После своей гибели он назывался 

Аталантэ, что значит «Падшая». 
Диалог «Критий», в котором Платон описывает гибель Атлантиды, остался неза-

вершённым — по одной из версий, потому, что был написан им незадолго до смерти 
(т. е. незадолго до 348/347 до н. э.), хотя это «незадолго» для человека, умершего в 81 
год, может измеряться и парой десятилетий (поскольку он не был последним диало-
гом, написанным Платоном). В любом случае, он составлен не ранее 408 года до н.э., 
когда Платон познакомился с Сократом, а скорее всего — не ранее смерти Сократа в 
399 году до н.э. Условно говоря, мы можем взять за точку отсчёта середину между 399 
и 347 до н. э. — 373 до н. э. 

В «Критии» Платон указывает, что Атлантида погибла 9000 лет назад. Хотя, конеч-
но, это явно округлённое число, придётся взять за основу именно его (конечно, если 
проигнорировать версии о сильной неточности этой даты или о полной вымышленно-
сти его истории — что для сравнения с миром Арды значения не имеет). Соответствен-
но, в качестве даты гибели Атлантиды берём 9373 г. до н. э. (скажем, с погрешностью 
±50 лет, но сейчас на неё обращать внимание не будем). 

От падения Нуменора до Войны Последнего Союза (3441 г. Второй Эпохи) прошло 
22 года. Ещё 3021 год длилась Третья Эпоха, закончившаяся Битвой за Кольцо. Соответ-
ственно, это произошло в 9393 – 3021 – 22 = 6330 году до н. э. — примерно во времена 
основания Кносса, главного города Минойской цивилизации, и существования Культу-
ры Пэйлиган на территории китайской провинции Хэнань. На данный же момент с Бит-
вы за Кольцо прошло примерно 8350 лет. 

Если же отсчитывать от падения Нуменора назад, то получится, что Война Гнева и 
гибель Белерианда случилась в 12 712 году до н. э. — в конце плейстоцена, за пару ты-
сячелетий до начала голоцена и строительства древнейшего известного храмового 
комплекса — Гёбекли-Тепе. Ещё за 590 лет до этого (13 302 г. до н. э., начало Первой 
Эпохи) над Ардой впервые взошли Солнце и Луна, а в краю Хильдориэн пробудились 
первые люди. 

Более ранняя история рассчитывается с поправкой на то, что продолжительность 
одного валианского года приблизительно равна 9,582 солнечным годам. Соответствен-
но, Два Древа — Лаурелин и Тэльперион — были созданы за 14 373 лет до начала Пер-
вой Эпохи, в 27 675 году до н. э., через несколько тысяч лет после исчезновения по-
следних неандертальцев. 

Ещё за 15 331 лет до этого (43 006 до н. э.) были созданы Светильники Ормал и 
Иллуин, а на 18 206 солнечных лет раньше (61 212 до н. э.) Валар завершили работы по 
формированию чертогов Эа и создали звёзды. 

В отличие от Толкина, Роберт Говард не создал подробной внутренней хроноло-
гии своего мира, поэтому разные комментаторы указывают разную продолжитель-
ность и разные датировки Хайборейской эры (20000-9500 до н. э., 35500-9500 до н. э. и 
т. д.). Однако начинается она (и заканчивается прежняя, Турийская) падением Атланти-
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ды, а потому мы тоже можем привязать её и к хронологии Арды, и к хронологии 
«нашего» мира. 

Прежде всего, понятно, что дата 9500 до н. э., традиционно считающаяся годом 
окончания Хайборейской эры, в действительности является годом её начала (точнее, 
как я показал в прошлой статье, за точку отсчёта следует взять 9373 г. до н. э. ±50 лет). 
При этом одна из наиболее подробных и взвешенных реконструкций1 называет в каче-
стве продолжительности эры 6500 лет. 

Таким образом, Война Последнего Союза в Средиземье состоялась в 22 году, 
Война за Кольцо (и Третья Эпоха Средиземья) завершилась в 3045 году, а Арагорн умер 
в 3165 году Хайборейской эры. Согласно «Краткой хронологии четвёртой эпохи от ухо-
да короля Элессара до начала вторжения Олмера Великого»2 (из трилогии Ника Перу-
мова «Кольцо Тьмы»), спустя 180 лет (в 3345 году Хайборейской эры, 300 году Четвёр-
той Эпохи или 6029 году до н. э.) Олмер совершил первую попытку атаковать Арнор. 
Ещё 12 лет спустя (в финале событий «Адаманта Хенны» — в 3357 году Хайборейской 
эры, 312 году Четвёртой Эпохи или 6017 году до н. э.) Орлангур вторгается в Валинор, 
что приводит к закрытию Прямого пути. 

Следуя далее указанной выше хронологии Хайборейской эры, легко рассчитать, 
что Конан-Варвар стал королём Аквилонии примерно в 3374 г. до н. э. (спустя 2955 по-
сле Войны за Кольцо), а падение хайборейской цивилизации (и окончание эры) дати-
руется 3455 годом после войны за Кольцо или 2874 годом до н. э. 

Для понимания исторического контекста следует отметить, что 3761 год до н. э. — 
дата сотворения мира по еврейскому календарю, 3114 год до н. э. — начало Эры Пято-
го солнца в календаре майя, а 3102 год до н. э. начало Кали-юги. 

Примерно в это же время происходит окончательное объединение Верхнего и 
Нижнего Египта, в Междуречье начинает править I династия, а в Китае в 2852 году до н. 
э. воцаряется первый легендарный император Фу-си. 

Сейчас идёт примерно 4895 год «пост-Хайборейской» эры. 

 

                                                                         
1 http://forum.mongoosepublishing.com/viewtopic.php?t=4432 
2 http://rulibs.com/ru_zar/sf_fantasy/perumov/8/j45.html 

http://forum.mongoosepublishing.com/viewtopic.php?t=4432
http://rulibs.com/ru_zar/sf_fantasy/perumov/8/j45.html
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Религия 

Frater IAO 131 

Телема — религия или нет?1 
Твори свою волю: таков да будет весь Закон 

Один из самых частых вопросов о Телеме — является ли она религией. Думаю, 
кто-то — кажется, это Джейк Стреттон-Кент, — ответил на этот вопрос поэтично, сказав: 

В Телеме есть религия для тех, кто в ней нуждается. В Телеме также 
есть свобода вероисповедания для тех, кто нуждается в ней. 

Иначе говоря: и да, и нет. Всё, что я могу попытаться сделать, — это уточнить эту 
позицию, чтобы сделать её немного яснее. 

Прежде, чем углубляться, следует сказать, что — по мнению антропологов, со-
циологов, теологов и им подобных — Телема определённо классифицируется как «ре-
лигия». У Телемы есть «Библия» (Liber AL vel Legis), моральный кодекс (Твори свою во-
лю), пророк (Мега Терион), ряд практик (Магика), а также «пантеон» (Нюит, Хадит, Ра-
Хор-Хуит, Хор-па-Крат и т. д.). Другое дело точность или иное значение этого обозначе-
ния. 

Сначала рассмотрим, почему люди не хотят называть Телему «религией». Ответ 
несколько очевиден: «религия» в XXI веке стала синонимом суеверия, тирании и угне-
тения. В этом нет никаких сомнений: на протяжении тысячелетий организованная ре-
лигия была силой для всех этих ужасных вещей, направленных против Духа Свободы. 
Некоторые люди, более откровенно говорящие о том, что «Телема» не является рели-
гией, испытали на себе это суеверие, тиранию и угнетение в детстве, и мне лично не-
трудно понять их реакцию. 

В этом свете мы можем видеть, что сам Кроули был осторожен в использовании 
термина «религия» для описания Телемы. В письме, которое можно найти в «Магии 
без слёз», он пишет: 

Подведём итог, наша система является религией в той мере, в кото-
рой религия означает увлечённое создание последовательности тео-
рий, ни одна из которых не противоречит науке или магии. Назови её 
новой религией, если это удовлетворит твоё любезное величество, но 
я не думаю, что это принесёт пользу. Я вынужден добавить, что этим 
ты запросто вызовешь огромное непонимание и довольно глупые про-
блемы. 

Во-первых, следует отметить, что Кроули начинает свою цитату со слов о том, что 
«в той мере, в которой религия означает увлечённое создание последовательности 
теорий», — т. е. в соответствии с некоторыми определениями религии, — Телема дей-
ствительно является религией. Затем он говорит, что, если называть Телему, «религи-
ей», этим можно вызвать непонимание и проблемы. Он не объясняет точно, почему 
это вызвало бы такие эффекты, но мы можем предположить, что это произошло по 
вышеуказанным причинам: это связало бы Телему с религиями Старого Эона, которые 
являются маяками суеверия, тирании и угнетения — теми самыми вещами, которые мы 
                                                                         
1 Пер. Society of Lucifer. 



89 

 

 

 

 

 

Апокриф-10 (210): январь 2022 

собираемся уничтожить нашим Законом Свободы. Люди также предполагают, что мы 
верим в то же, во что и другие религии, особенно иудео-христианско-исламские, — 
например, в эфемерного Бога, — что, несомненно, неверно. 

Короче говоря, мы можем не называть Телему религией потому, что это слово 
связало бы её с суеверием, тиранией и угнетением, которым Телема всячески реши-
тельно противостоит, являясь Законом Свободы. Наш Закон одновременно проще и 
утончённее, чем вера в еврейско-христианско-исламского Бога-Отца. Помните, однако, 
что это значит, что обозначение Телемы как религии может вызвать непонимание и 
проблемы, но это не значит, что такое определение в корне неверно. 

Теперь перейдём к причинам, по которым Телема является религией. 
Во-первых, Кроули несколько раз называет Телему религией. 
Так, в своём комментарии к Liber AL, III:22, он пишет: 

Таким образом, для Народа наша религия — это Культ Солнца, нашей 
особой звезды среди звёзд в Теле Нуит; Того, от Кого, в самом строгом 
научном смысле слова, происходит эта земля, застывшая искра Его, и в 
Ком — весь наш Свет и Жизнь. 

В этом ключе он ясно называет Телему религией, хотя есть оговорка, что она «для 
Народа», что, как мы можем предположить, означает «массы», а не обязательно для 
«Отшельников», «Посвящённых» или «Адептов» (однако это, откровенно говоря, всего 
лишь предположение). 

В «Конституции Ордена Телемитов» Кроули пишет, что этот Орден выступает про-
тив «всех суеверных религий как препятствия на пути установления научной религии». 
Здесь он ясно называет Телему религией, хотя противопоставляет её «суеверным рели-
гиям» (религиям Старого Эона и некоторым возникшим в Новом Эоне). Мы хотим уточ-
нить, что Телема как религия не противостоит науке. 

В предисловии «От редактора» к «Равноденствию III:1» (он же «Голубой Экви-
нокс») Кроули пишет важное сообщение: 

Мир нуждается в религии. Религия должна отражать Истину и от-
правлять её ритуалы. Эта Истина состоит из двух систем: первая — 
относительно Природы, внешней для Человека; вторая — касающаяся 
Природы, внутренней для Человека. 
Существующие религии, в особенности христианство, базируются на 
примитивном незнании фактов — в частности, о внешней Природе. 
Отправление ритуалов должны соответствовать обычаю и нраву 
народа. Христианство уничтожило радостные ритуальные праздно-
вания, характеризующиеся музыкой, танцами, пиршеством и любовью, 
и сохранило лишь меланхолию. 
Закон Телемы предлагает религию, которая соответствует всем не-
обходимым условиям. Философия и метафизика Телемы является зву-
ком и предлагает решение наиболее серьёзных проблем человечества. 
Наука Телемы ортодоксальна, она не имеет ни ложных теорий о При-
роде, ни лживых басен о происхождении вещей. Психология и этика Те-
лемы совершенны. Были уничтожены пагубные заблуждения Первород-
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ного греха, сделав тем самым каждого уникальным, независимым, 
высшим и достаточным. 
Закон Телемы дан в Книге Закона. 

И снова Кроули открыто называет Телему религией. Он снова настаивает на том, 
что она должна «отражать Истину и отправлять её ритуалы», подтверждая приведён-
ную выше цитату, в которой настаивается, что Телема является «научной религией». 

Из этих цитат становится совершенно ясно, что Кроули считает — за исключением 
того, что она отражает Истину, отправляет её ритуалы и является «научной» — Телему 
религией. Более того, есть один момент, который, на мой взгляд, проясняет всё дело: 
Телема — это религия, но это больше, чем религия. Я должен снова и снова повторять, 
что Телема — это всеобъемлющая парадигма, а это подразумевает, что Телема — это 
религия и многое другое. 

Намёки на эту идею мы уже видели в предыдущих цитатах, где Кроули говорит о 
религии Телемы, а также упоминает философию, метафизику, науку и этику Телемы. В 
своей «Исповеди» Кроули передаёт идею о том, что Телема — это нечто большее, чем 
простая религия, когда пишет: 

Телема заключает в себе не только новую религию, но и новую космо-
логию, новую философию, новую этику. Она согласовывает разрознен-
ные научные открытия, от физики до психологии, в связную и последо-
вательную систему. Её рамки столь широки, что невозможно даже 
усомниться в универсальности её применения. 

Он говорит: «Телема заключает в себе не только новую религию». Она также под-
разумевает новую космологию, философию и этику. Телема не ограничивается узкой 
сферой богословия. Эта точка зрения отражена в том факте, что мы, вслед за Кроули, 
называем Телему «Законом». Этот Закон, приведённый Кроули в Книге Закона, также 
называет Телему «формулой». Например, в тексте «Начало Нового Мира», который 
можно найти в недавно изданном сборнике «Возрождение Магии», Кроули пишет: 

Различные религии мира утратили свою способность направлять раз-
витие видов транспорта и торговли, которые убедили образованных 
людей в том, что для целей социальной дисциплины любая религия так 
же хороша или плоха, как и любая другая, и что ни одна из них не имеет 
силы с точки зрения истинных фактов или исторической и философ-
ской правды. 
Лекарство следует искать другим способом. Необходимо формула, ос-
нованная на абсолютном здравом смысле, без паутины теологической 
теории или догмы; формула, которую человеческий разум может от-
казаться принять, и которая в то же время полностью санкционирует 
все законы поведения, как социально-политические, так и личные, так 
что правильность и неправильность любого действия или их комбина-
ции может быть определена с математической точностью любым 
обученным наблюдателем, совершенно независимо от личных особен-
ностей. Эта формула такова: «Твори свою волю: таков да будет весь 
Закон». 
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Когда мы рассматриваем Телему как «Закон» или «Формулу», мы — в первую 
очередь — используем язык, связанный с наукой (например, «закон гравитации» или 
«формула вычисления скорости»). Самое главное — мы используем универсальный 
язык, ибо этот Закон или Формула применимы ко всем аспектам жизни. 

Я считаю, что идея о том, что Телема — не просто религия, а новая парадигма 
космологии, метафизики, этики и психологии, наиболее достоверная точка зрения 
насчёт того, является ли Телема религией. Итак, Телема — это религия, религия, кото-
рая открыто выступает против суеверий, «теологической теории или догмы» (в идеале) 
и угнетения. Ведь что это значит? Закон Телемы гласит: «Твори свою волю», — и люди 
вольны называть её религией или не называть. Называть её религией или нет — ваш 
выбор, и не ваше дело, решит ли кто-то называть её религией. Настоящий вопрос — 
тот, который действительно имеет значение, — заключается в следующем: живете ли 
вы по Закону Телемы? Написали ли вы «Твори свою волю» в своём сердце и разуме? 
Используете ли вы простоту Ключа Закона, чтобы раскрыть сложности философии, пси-
хологии, теология и повседневной жизни? Иначе говоря: творите ли вы свою Истинную 
Волю или нет? В свете этого центрального соображения все остальные вещи, включая 
то, какие имена и титулы мы даём вещам, в лучшем случае, совершенно неуместны, а в 
худшем — ведут нас ко злу и тщетности. 

Как всегда: нет закона, кроме «Твори свою волю». 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 
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Frater IAO 131 

Философия Телемы1 
Твори свою волю: таков да будет весь Закон 

1. Метафизика 

Введение 

Продолжаются, возможно, вечные споры о том, является ли Телема религией, 
философией или образом жизни (или ими всеми, или ни одним из них). На мой взгляд, 
Телема определённо может что-то предложить как в области религии, так и в области 
философии. В этом эссе будет рассмотрено, как Телема подходит к классическим раз-
делам философии, включая метафизику (в т. ч. онтологию, космологию, эсхатологию и 
телеологию), эпистемологию и этику. 

Метафизика — это, по сути, наука о природе мира. Она традиционно делится на 
онтологию, космологию, эсхатологию и телеологию. 

Онтология: Ничто и два 

Онтология — это изучение бытия, существования или реальности. Онтология Те-
лемы сформулирована просто как «Ничто и Два». Мир понимается как «Ничто», что яв-
ляется чем-то совершенно не поддающимся описанию. В Liber AL vel Legis (I:27) написа-
но: «И жрец ответил и молвил Царице Пространства, целуя её прелестное чело, и роса 
её света омывала всё тело его благовонным нектаром пота: “О Нуит, непрерывная в 
Небе, да будет вовеки так: люди пусть говорят о тебе не как о Единой, а как о той, кого 
Нет; пусть и вовсе молчат о тебе, ибо ты непрерывна!”» Многие мистики называли это 
«Единством», но даже это, как могут возразить некоторые, подразумевает что-то вроде 
«Не-Единого». В «De Lege Libellum» (Liber CL) Кроули пишет: «Все Вещи воистину суть 
лишь Единая Вещь, имя которой — Ничто». Отсюда возникает необходимость объясне-
ния явления двойственности. Вместо «грехопадения человека» или заточения души в 
материи Телема объясняет появление дуальности следующим образом: «Меня нет, 
вздохнул звёздный свет, бледный и дивный, и меня две. Ибо я разделилась ради люб-
ви, дабы стал возможен союз. Так устроен сей мир: боль разделения в нём — ничто, 
радость растворения — всё» (Liber AL, I:28-30). Таким образом, многое или разделён-
ное находится в таком положении, что оно может стать одним и объединиться. Даль-
нейшее объяснение этому даётся в «Книге Лжей» (глава 3), где написано: «Многое 
столь же высокочтимо для Единицы, сколь высокочтима Единица для Многого. В этом 
любовь их; в творении-рождении блаженство Единицы; в коитусе-разрешении — бла-
женство Многого. В соединении Всего с ними таким же образом — блаженство Всего. 
За проделами блаженства — лишь Ничто». 

(См. также «Берешит» Алистера Кроули; «Магия без слёз», глава 5; «Книга 
Лжей», главы 3, 12 и 46.) 

                                                                         
1 Пер. Society of Lucifer. 
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Космология: Нуит, Хадит, Ра-Хор-Хуит и Звёзды 

Космология имеет дело с тем, чем является Вселенная по сути. Можно возразить, 
что в Телеме существует несколько похожих, но взаимозаменяемых космологий: 
например, Символ Веры Гностической Мессы даёт рудиментарную космологию, идея 
«Материи в Движении» приводится в Новом комментарии (гл. 1, ст. 1), а Каббалисти-
ческое понимание — в главе 0! «Книги Лжей». В конце концов, самая распространён-
ная космология, уходящая своими корнями в Книгу Закона, есть идея Нуит, Хадита и 
Ра-Хор-Хуита. Телема понимает Нуит как Бесконечное Пространство, которое есть «Не-
беса», занятые различными Точками Зрения, или Хадитами. Каждая Звезда — «каждый 
мужчина и каждая женщина» — находится в Теле Бесконечного Пространства и имеет 
своим ядром Хадит, который является «дополнением Ну, невесты моей», «пламенем, 
горящим в сердце каждого человека и в ядре каждой звезды», а также «Жизнью и по-
дателем Жизни». Вместе они создают Вселенную, какой мы её знаем. «В сфере я (Ха-
дит) — центр, что пребывает всюду, она же (Нуит) окружность, которой нету нигде». 
Существует множество интерпретаций Нуит и Хадит — например, Нуит как Материя, 
Хадит как Движение, а их взаимодействие представляет собой Вселенную, — но ос-
новная идея остаётся той же. 

(См. также Liber AL vel Legis, главы I и II; «Книгу Лжей», главы 0 и 11; «Символ Ве-
ры» Гностической Мессы.) 

Эсхатология: разрушение себя и рассвет Эона Гора 

Эсхатология имеет дело с идеей последнего времени. Конечно, в философии Те-
лемы нет Страшного Суда. В некотором смысле можно рассматривать Пересечение 
Бездны, разрушение личности или эго как конец времён «я» и пробуждение к Самости. 
Другая интерпретация эсхатологии — это «разрушение мира Огнём» (которое также 
может быть истолковано в прежнем смысле уничтожения «я»), которое Кроули симво-
лически даёт в Ату XX Таро — Эон. В этой другой интерпретации мир был «разрушен 
огнём» с принятием Liber AL vel Legis в 1904 году. В «Книге Тота» Кроули пишет: «Ста-
рая карта называлась “Ангел” или “Страшный Суд”. На ней изображался Ангел, или По-
сланник, трубящий в фанфару, к которой был привязан флаг с символом Эона Осириса. 
Под ним раскрывались могилы и восставали мертвецы. Их было трое. У среднего из 
них руки были подняты и согнуты под прямым углом в плечах и локтях, как бы образуя 
букву Шин, связанную с Огнём. Соответственно, карта изображала разрушение мира 
Огнём. Это разрушение произошло в 1904 году по общей хронологии, когда огненный 
бог Гор занял место Иерофанта на востоке вместо воздушного бога Осириса». 

(См. также Книгу Тота, XX. Эон.) 

Телеология: Воля 

Телеология имеет дело с целью или пониманием устройства Вселенной. В Телеме 
телеология явно связана с «Волей». Можно противопоставить телеологию Телемы те-
леологии Воли к Жизни Шопенгауэра и Воли к Власти Ницше, поскольку Телема пони-
мает её как Волю к Любви. Все переживания и события суть явление двух вещей, со-
единяющихся в третье. Тогда необходимая формула каждой звезды — «Любовь в со-
гласии с Волей» — найти эту Волю и творить её. Точно так же, как каждая звезда имеет 
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свою особую орбиту в космическом макрокосме, каждый мужчина и каждая женщина 
имеют свой особый Путь на Земле. Как пишет Кроули во введении к Liber AL vel Legis, 
«Каждое действие или движение есть акт любви, соединение с той или иной частью 
“Нуит”; каждое такое действие должно совершаться “в согласии Воле”, выбираясь та-
ким образом, чтобы исполнять истинную природу заинтересованного существа, а не 
мешать ей». 

2. Эпистемология 
В Liber AL vel Legis изложены две позиции относительно рассудка. Первая из них 

заключается в том, что рассудок должен служить Воле, а вторая настаивает на важно-
сти прямого опыта по сравнению с рассудком. Эти представления о рассудке перепле-
таются и поддерживают друг друга. 

Во-первых, Воля «сверхрациональна» или находится за пределами рассудка. Этот 
вопрос рассматривается во второй главе Liber AL vel Legis: «Великая опасность во мне; 
ибо тот, кто не поймёт этих стихов, совершит большую ошибку. Он падёт в яму, имя ко-
торой — “Потому что”, и погибнет там среди псов Рассудка. Будь же проклято “Потому 
что” со всею роднёю его! Да будет “Потому что” проклято навеки! Если Воля останав-
ливается и восклицает: “Почему?” — призывая “Потому что”, то Воля останавливается и 
не свершает ничего. Если Власть вопрошает, почему, то Власть эта — слабость. Также 
рассудок — ложь; ибо есть бесконечный и неизвестный фактор; и все их слова идут 
вкривь и вкось. Хватит уже “Потому что!” Пусть катится к псам! Вы же, о люди мои, вос-
станьте и пробудитесь!» (II:27-34). 

Здесь мы видим проклятие, наложенное на «Потому что». Для Воли нет «поче-
му», ибо она просто ВОЗНИКАЕТ и просто ЕСТЬ. Поскольку мы живём в мире Бесконеч-
ного Пространства, и поскольку рассудок может работать только с конечными идеями 
и количествами, он не может ясно и чисто выразить Бесконечное. Он «ложь», ибо «есть 
то, что бесконечно и неизвестно». Кроули пишет: «Нет никаких “разумных причин”, по 
которым Звезда должна вечно вращаться в одном и том же кругу. Пусть бунтует!.. 
Нелепо спрашивать собаку, почему она лает Каждый должен следовать своей истин-
ной Природе; каждый должен творить свою Волю. Задавать вопросы по этому поводу 
— значит подрывать уверенность и тем самым чинить самому себе препятствия» (За-
кон для всех, II:30-31). Следовательно, разум должен заниматься только своим делом 
(решением рациональных проблем), чтобы Воля могла действовать без помех. В про-
тивном случае «можно спуститься из мира Воли (“свободного от вожделения к резуль-
тату”) в мир разума». Кроули продолжает: «Полагать, будто Книга Закона противна 
рассудку, было бы грубейшей ошибкой. Напротив, сами доказательства её авторитет-
ности совершенно рациональны. Она с презрением отвергает всякую пустую риторику. 
Она объявляет рассудок самодержавным властелином ума. Но из самого этого факта 
следует, что ум должен знать своё место. Он не может — и не должен даже пытаться — 
выйти за отпущенные ему пределы. Он должен быть идеальным механизмом, аппара-
том, точно и беспристрастно отображающим вселенную и представляющим её на суд 
своего господина. Он бесконечно ниже, чем “Я”, Воля и Осознание Воли» (Закон для 
всех, II:28). Более того, «когда рассудок узурпирует высшие функции ума; когда он 
осмеливается диктовать Воле, какими должны быть её желания, структура Звезды пол-
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ностью разрушается. Существо должно быть Волей в Движении, то есть Воля должна 
получать приказы только изнутри и сверху» (Джеридский комментарий, II:31). 

Ещё одно утверждение сделано в Liber AL vel Legis (I:58): «Я дарую немыслимые 
радости на земле: уверенность — а не веру — при жизни в том, что будет по смерти; 
покой несказанный, отдохновение и блаженство; и я не требую взамен никаких 
жертв». Воля не требует принятия положений веры, а скорее просит, чтобы человек 
доверял своему собственному опыту. Предлагается вера, дарованная непосредствен-
ным переживанием «осознанья того, что бытие непрерывно» (Liber AL, I:26). Рацио-
нальные, обсуждаемые, принимаемые и отвергаемые предписания не предполагают-
ся, скорее человек достигает различных трансов, чтобы учиться на собственном опыте. 
Тогда человек достигает «осознанья того, что бытие непрерывно» (Liber AL, I:26), и ста-
новится «главой надо всем» (Liber AL, I:23), единство этого восприятия не объяснимо 
двойственностью разума. По отношению к этому опыту мы обнаруживаем, что «в какой 
бы то ни было интеллектуальной концепции не может быть заключена реальность, что 
единственная реальность должна лежать в непосредственном опыте такого вида, ко-
торый находится за пределами критического анализа нашего ума. Она не может быть 
объектом для законов Рассудка; её нельзя найти в основах элементарной математики; 
только безграничные и иррациональные концепции этого предмета, возможно, могут 
туманно представить истину в виде таких парадоксов как единство противоположно-
стей» («Восемь лекций по Йоге»). Кроули также говорит: «Для того, чтобы иметь хоть 
какой-то смысл, вера должна подразумевать опыт... Ничто не полезно для нас, пока 
оно не подвергнуто анализу, и единственная во вселенной возможность проводить та-
кой анализ — это прямой опыт спиритической истины. Теперь и только теперь мы 
нашли позицию, общую для великих религиозных умов всех времён. Она с неизбежно-
стью должна стать нашей догмой, потому что догма состоит из набора интеллектуаль-
ных утверждений, каждое из которых, равно как и его отрицание, может быть оспоре-
но и опровергнуто» («Восемь лекций по Йоге»). Это восприятие мира как чего-то не-
прерывного и единого не предлагается в вере, но оно, безусловно, может быть достиг-
нуто и признано теми, кто сумеет его обрести. 

Ещё одна связанная с рассудком доктрина, которая появляется в трудах Кроули, 
но не явно в Liber AL vel Legis, — это идея закольцованности рассудка. Он может только 
манипулировать своими собственными законами и обрабатывать их. Это связано с тем, 
о чём говорилось выше, поскольку задачи сферы рассудка не должны узурпировать 
власть или диктовать сфере Воли. У нас есть пример закольцованности рассудка в тру-
дах Кроули: «Все доказательства на поверку оказываются определениями» (для a=bc, 
b=de... w=xy, yy=za). В этом смысле рассудок имеет дело с отношениями между иллю-
зиями. Это, безусловно, полезно. Наука является хорошим примером этого, но она не 
даёт нам убедительных фактов о вещах как таковых. В более глубоком смысле, рассу-
док действует в сфере двойственности, тогда как Воля должна оставаться однонаправ-
ленной и, следовательно, не должна быть запутана махинациями рассудка. Далее Кро-
ули пишет об этой идее в своём эссе «Знание» из «Небольших эссе относительно ис-
тины»: «Всё знание может быть сведено к форме S = P. Но если это так, то величина P 
на самом деле содержится в S; таким образом, мы ничего не узнали.... S = P (если толь-
ко они не идентичны и потому бессмысленны) — это утверждение дуальности. Можно 
сказать, что интеллектуальное восприятие — это отрицание Истины Самадхи. Поэтому 
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оно по существу ложно в глубине своей природы». Причина понимается просто как от-
ношение слов, указывающих на другие слова, до бесконечности. Кроме того, как упо-
миналось выше, поскольку рассудок работает с отношениями между идеями (отноше-
ниями между «S» и «P»), он утверждает двойственность в мире. Две вещи могут быть 
обработаны рассудком только в том случае, если они обе различны и, следовательно, 
разделены. 

Подводя итог, можно сказать, что все эти идеи о рассудке переплетаются, чтобы 
дать нам общее представление о подходе Телемы к знанию и рассудку. В сущности, 
Воля человека — вне рассудка, она надрациональна. Поэтому неправомерно спраши-
вать «почему». Затем, человек должен неуклонно двигаться вперёд, чтобы испытать 
новые и разные вещи, не полагаясь на уставы веры. Рассудок — это человеческая спо-
собность, которая позволяет нам манипулировать и находить связи между конечными 
фактами и идеями. Поэтому он должен работать в своей собственной сфере (т. е. зани-
маться проблемами рассудка, такими как математика, наука и т. д.), оставляя Волю 
действовать без ограничений. При таком понимании можно управлять рассудком и, 
когда он спрашивает: «Откуда пришёл ты? Куда ты идёшь?» — можно ему ответить: 
«Ниоткуда! Никуда!.. Не радость ли неизреченная — в этом бесцельном полёте? Не 
усталость ли с нетерпеньем — для тех, кто стремится к цели?» (Liber LXV, II: 21-22,24). 

3. Этика 
Декларация Liber AL vel Legis (I:40) «Твори свою волю: таков да будет весь Закон» 

имеет глубокое значение, особенно в сфере нравственности. Во всех работах Кроули 
есть много материала на эту тему. 

Поскольку «Нет закона, кроме “Твори свою волю”» (Liber AL, III:60), единственное 
«правильное» действие — это то, которое творит эту Волю, а единственное «плохое» 
действие — то, которое препятствует ей. Как сказано в Liber AL vel Legis (I:41), «Слово 
греха — Ограничение». Кроули объясняет, что «это общее определение Греха, или За-
блуждения. Всё, что ограничивает волю, всё, что ставит препятствия на её пути или вы-
нуждает её отклониться от курса, есть Грех» (Закон для всех). По сути, любая форма 
морали, работающая в терминах абсолюта, то есть та, которая определяет что-либо как 
изначально «правильное» или «неправильное» (или «плохое»), предаётся в Телеме 
анафеме. «Для нас “зло” — понятие относительное; это “то, что мешает кому-либо ис-
полнить свою истинную Волю”» (Закон для всех). 

Всякое отношение к себе и к другим есть необходимая производная от «Твори 
свою волю». Поскольку «нет у тебя иного права, кроме как творить волю твою» (Liber 
AL, I:42), ценность самодисциплины помогает нам целенаправленно творить нашу Во-
лю. Как объясняет Кроули, «то, что истинно в каждой Школе, так же истинно и для каж-
дого индивидуума. Успех в жизни, построенной на Законе Телемы, подразумевает су-
ровую самодисциплину» (Магия без слёз, гл. 8). Более того, «каждый мужчина и каж-
дая женщина — Звезда» (Liber AL, I:3), а каждая Звезда выбирает свой собственный 
путь, каждая «Звезда» должна следовать своей собственной Воле и избегать вмеша-
тельства в дела других. «Необходимо раз и навсегда отказаться от этой невежествен-
ной привычки совать свой нос в чужие дела. Каждому человеку следует предоставить 
свободно идти своим путём» (Закон для всех). Следовательно, это означает, что суще-
ствует полная моральная свобода, включая сексуальную свободу. «Также досыта вку-
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шайте любовь по воле своей, когда, где и с кем пожелаете! Но всё это — во имя моё!» 
(Liber AL, I:51). Это не «дикий индивидуализм», т.е. это сводит на нет возможность 
управления. Взгляд Телемы состоит в том, что каждая Звезда имеет свою особую функ-
цию в схеме вещей, и что она должна выполнять эту функцию сосредоточенно; это 
включает выполнение деятельности государства. «Ибо каждый индивидуум должен в 
совершенстве выполнять свою функцию и довольствоваться этим, считая свои обязан-
ности необходимыми и священными, и не завидовать другим. Ибо Свободную Страну 
можно создать только тогда, когда Воля направляется исключительно на благо всех» 
(Книга Алеф). 

В дополнение к смещению нравственного центра в сторону индивидуума, пре-
вращая Волю в меру того, что «правильно» и «неправильно», Телема ставит опреде-
лённые моральные черты выше других и воспринимает определённые переживания 
как «хорошие». 

Курс действий, который поощряет Телема, — это достижение Знания и Собеседо-
вания со Священным Ангелом-Хранителем, Союз с Богом, растворение эго или любая 
другая метафора, используемая в мистицизме. Кроули объясняет: «Человек должен 
думать о себе как о ЛОГОСЕ, как о чём-то динамичном, а не о фиксированной идее. По-
этому “Твори свою волю” является необходимой формулой. Он становится Собой толь-
ко тогда, когда отбрасывает Эгоизм, чувство разделения. Таким образом, он станет Це-
лым, ПАНом, когда станет Нулём» (см. раздел «Онтология» настоящего эссе). Кроули 
поясняет это, когда говорит: «В Книге есть много этических заповедей революционного 
характера, но все они являются частными случаями, относящимися к общему правилу, 
целью которого является признание собственной абсолютной божественности и благо-
родства, проистекающего из этого знания» (Исповедь, глава 49). Эти достижения до-
ступны каждому человеку, чтобы способствовать лучшему и более полному понима-
нию мира, самого себя и своей Воли. 

Повторяющаяся тема в Телеме — превосходство силы над слабостью. «Красота и 
сила, переливный смех и сладостная истома, мощь и пламя — от нас» (Liber AL, II:20). 
«Ученики мои прекрасны и горделивы; сильны они и быстры; каждый правит своим 
путём, как могучий завоеватель. Те, кто слабы и робки, несовершенны, трусливы, 
грустны и несчастны, — это мои враги; я пришёл, чтобы их уничтожить» (Liber Tzaddi, 
24-25). 

Следовательно, у Телемы другой взгляд на «сострадание»: «Это и милосердье: 
конец недугу земли! Выпалывать сорняки; и поливать цветы» (Liber Tzaddi, 26). «Нет 
нам дела до изгоев и непригодных: пусть умирают в нищете своей. Ибо они ничего не 
чувствуют. Состраданье — порок царей; попирай ничтожного и слабого: таков закон 
сильных; это наш закон и радость мира» (Liber AL, II:21). То есть, под «состраданием» 
понимается не поддержка слабых, а скорее наоборот: «выпалывание сорняков», или 
уничтожение слабых, и «полив цветов», или содействие сильным. Это сострадание, по-
тому что это «конец недугу земли». 

Другой взгляд на благочестие также виден в свете Телемы, где «каждый мужчина 
и каждая женщина — Звезда» (Liber AL, I:3). Кроули пишет: «Благочестие связано с дву-
мя серьёзными ошибками — ошибками, которые совершенно несовместимы со взгля-
дами на Вселенную, кратко указанными выше. Первая ошибка — это неявное предпо-
ложение, что во Вселенной что-то не так. Вторая ошибка ещё больше, поскольку она 
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связана с комплексом Эго. Жалость к другому человеку подразумевает превосходство 
над ним; поэтому вы не можете признать его абсолютное право существовать таким, 
какой он есть. Вы утверждаете себя выше его; концепция, полностью противоречащая 
этике Телемы: “Каждый мужчина и каждая женщина — Звезда”, а каждое существо — 
Суверенная Душа. Достаточно минутного размышления, чтобы понять, насколько аб-
сурдна такая позиция по отношению к лежащим в её основе метафизическим фактам» 
(«Метод Телемы»). «Книга Закона называет сострадание презренным... жалеть друго-
го человека — значит оскорблять его. Он тоже Звезда, “единая, индивидуальная и веч-
ная”. Книга не осуждает конфликта: если это Царь, ты не сможешь ему повредить» (Ис-
поведь, глава 49). 

Это подводит нас к другой точке зрения, согласно которой Телема поддерживает 
конфликт. «Презирайте также всех трусов; наёмников, что смеют лишь играть, но не 
сражаться; всех глупцов презирайте! Но ревностные и гордые, царственные и благо-
родные, вы — братья! Сражайтесь как братья!» (Liber AL, III:57-59). «Смотри же! в “Кни-
ге Закона” немало сказано о Любви, но в ней не найдётся ни слова о Сентиментально-
сти. Сама Ненависть почти неотличима от Любви! “Сражайтесь как братья!” Это пони-
мают все мужественные племена Земли. Та Любовь, о которой говорится в “Книге За-
кона”, всегда дерзновенна, сильна и даже неистова. В ней есть и утончённость, но это 
— утончённость силы» (Liber II, Послание Мастера Териона). 

Телема также повелевает человеку радоваться жизни. Проникающей темой Те-
лемы является принятие и радость во всех аспектах жизни. «Помните все, что бытие 
есть чистая радость; что все скорби — лишь тени; они пройдут, и не станет их; но есть 
то, что остаётся... Станет ли Бог жить во псе? Нет! но наивысшие — от нас. Будет ра-
дость им, нашим избранным; кто скорбит — не от нас... Вы же, о люди мои, восстаньте 
и пробудитесь! Да исполняются ритуалы, как подобает, с радостью и красотой!.. 
Празднество в честь огня и празднество в честь воды; празднество жизни и большее 
празднество смерти. Празднество каждый день в ваших сердцах, упоённых моим вос-
торгом! Празднество каждую ночь ради Ну и блаженство наивысшего счастья! Да! ве-
селитесь! ликуйте! нет ужаса после смерти. Там растворенье и вечный экстаз в поцелу-
ях Ну... Пиши и обретай экстаз в письме! Работай, и в работе будь нам ложем! Трепещи 
восторгом жизни и смерти!» (Liber AL, II:9, 19, 34-35, 41-44, 66); «Радостен первый шаг; 
радостен путь; радостна цель» (Liber Tzaddi, 22). Это мировоззрение возникает из ме-
тафизических идей (см. раздел «Космология» настоящего эссе), о которых размышля-
ет Телема. Говоря кратко, Нуит — это «та бесконечность, в которой все мы живём, и 
движемся, и существуем... Хадит — это вечная энергия, Бесконечное Движение Объек-
та, ядро и средоточие всего бытия. Проявленная Вселенная рождается от брака Нуит и 
Хадита; без этого союза не существовало бы ничего. Таким образом, их вечный, 
нескончаемый брачный пир есть сама природа вещей; и потому все сущее — это кри-
сталлизация божественного экстаза» (Закон Свободы). 

В конце концов, вы должны помнить: «Нет закона, кроме “Твори свою волю”» 
(Liber AL, III:60). Все эти идеи подчинены принципу «Твори свою Волю». В том и пре-
лесть слова Телема, что оно подразумевает столь лаконичный и возвышенный ответ на 
вопросы морали, имея в то же время сложные и запутанные последствия. 

Любовь есть закон, любовь в согласии с волей. 
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Магия 

Алекс Владимиров 

Руны — что это? 
Руны — письменные и магические знаки, фактически буквы мёртвого на данный 

момент алфавита, использовавшегося древними германцами. По своей форме они хо-
рошо приспособленные для вырезания на дереве и высекания на камнях. 

В наши дни древнегерманские (так называемые «Старшие») руны широко ис-
пользуются, в первую очередь, для гадания, а также для магических операций, особен-
но создания талисманов. Знание рун обычно считается частью «гальдра» — традици-
онно мужской «словестной» части древнегерманской магии, связанной с сочинением и 
пением заклинаний, которые также (наряду с пением) могли вырезаться на различных 
объектах. 

В связи с распространением в среде германцев христианства традиционная магия 
ушла в подполье, но не была полностью забыта и частично сохранилась в старинных 
норвежских и особенно исландских манускриптах. Что интересно, авторами большин-
ства сохранившихся книг по магии были христианские священники, вопреки общей ли-
нии церкви, понимавшие важность сохранения древнего духовного наследия. 

В наше время руническое гадание и руническая магия прочно заняли своё место в 
«арсенале» современных оккультистов. Они имеют как преимущества, так и недостат-
ки по сравнению с традиционной западной герметической магией, основанной на каб-
бале, и связанными с ними картами таро. Нельзя сказать, что что-то из этого лучше, что-
то хуже. Каждому своё, и каждый найдёт по себе подходящий набор инструментов. Все 
магические знаки и символы — только инструменты. Первична воля мага, стремящего-
ся к изменению реальности в соответствии с этой волей. 

Руны имеют свой эгрегор, который подпитывается теми, кто с ними работает. Этот 
эгрегор может притянуть к себе человека, а может и оттолкнуть. Узнать, подходят ли 
они вам как инструмент, можно только опытным путём, рискнув и попробовав. В лю-
бом случае, знакомство с миром рун станет для вас, как минимум, интересным при-
ключением, а как максимум — началом нового большого пути в жизни, пути к своей 
подлинной сущности, важным этапом поиска истинного себя. 

Ничего не бойтесь и пробуйте! 
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Алекс Владимиров 

Нужда и преподанный урок 
К августу 2002 года я совсем недолго занимался руническим мастерством, но уже 

овладел некоторыми несложными приёмами. Одна из житейских ситуаций дала мне 
возможность попробовать кое-что из них на практике. 

Один человек обманул меня в самых лучших ожиданиях, нарушив давнюю дого-
ворённость, и не позволил мне участвовать в одном загородном мероприятии, которо-
го я очень ждал. Сказать, что я был недоволен, — ничего не сказать. Я был взбешён, 
честно говоря. Признаюсь вам, с моей нынешней точки зрения, этот эпизод был доста-
точно малозначительным, сейчас я быстро забыл бы о нём и продолжил заниматься 
своими делами. Но тогда я горел жаждой мести. 

И воспользовался так называемой «магией оракула». Я вытащил из мешочка все-
го одну руну, мысленно задав вопрос: «Как для этого человека пройдёт эта поездка, 
которую он тогда организовывал и в которой не разрешил участвовать мне»? 

Признаюсь, я не помню, какая руна тогда выпала, а моя дневниковая запись того 
времени просто не сохранилась. Но дальнейшее я помню прекрасно. 

Сидя один за столом в своей комнате и пылая гневом, я заменил выпавшую руну 
другой — руной Наутиз в прямом положении, — сказав при этом вслух: «Я желаю, что-
бы для него эта поездка прошла вот так! Такова моя воля!» 

Почувствовав облегчение от того, что я выпустил из себя весь этот заряд отрица-
тельных эмоций, я убрал свои руны обратно в мешочек и пошёл заниматься повсе-
дневными делами. О своей операции я не забыл в полном смысле слова, но не думал о 
ней специально. Мысли о ней не крутились в моей голове, они просто оставались где-
то на периферии сознания. В силу своей неопытности я не очень-то верил в успех. Со-
вершённое было сделано в основном для того, чтобы облегчить душу и излить нако-
пившееся. 

Недели через две эта компания вернулась обратно в город. Среди её участников 
был один мой близкий друг, который и рассказал мне интересную подробность проис-
ходившего там. На место проведения мероприятия они добирались на арендованном 
автобусе. Большая часть имущества была сложена в багажное отделение. Там же нахо-
дились и упакованные палатки. Дорогущая палатка моего недоброжелателя тоже ле-
жала там. И в этот же багажник водитель автобуса поместил небольшую канистру с 
маслом. 

По дороге (видимо из-за тряски) масло из канистры пролилось. Причём проли-
лось прицельно только в чехол, в котором была палатка того человека. Никакое другое 
имущество не пострадало. Масла вылилось много, все попытки её отчистить ни к чему 
не привели. Палатку пришлось выбросить. Владелец «промасленной» палатки вынуж-
ден был не то 10, не то 12 ночей ютиться в чьей-то другой палатке, переживая значи-
тельные неудобства. Сложно было представить лучший способ преподать ему урок. 
Оставив меня в городе («дома»), он сам остался бездомным в том путешествии, при-
нуждённым ночевать в чужом жилище. Именно этот эпизод твёрдо и окончательно 
убедил меня в силе магии и необходимости заниматься ею как можно серьёзнее. 
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Алекс Владимиров 

Что дают человеку руны 
в повседневной жизни 

Руны — ценное и эффективное предсказательное и магическое орудие. 
При правильном и умелом применении они могут, в первую очередь, заполнить 

пробелы в ситуации нехватки информации. Руническое гадание достаточно эффектив-
но почти во всех жизненных ситуациях, а это уже очень много. Правильно сформулиро-
ванный вопрос, вовремя заданный рунам, может уберечь человека от множества опас-
ных ошибок, потери денег и здоровья, а иногда и жизни. Разумеется, нежелательно 
прибегать к помощи рун слишком часто и по малосущественным бытовым вопросам. В 
таких ситуациях можно просто ограничиться жребием, например, из монетки, как и де-
лает автор этих строк. Обращаться к рунам стоит тогда, когда цена вопроса достаточно 
велика. 

Примеров более чем достаточно. Помимо того, что руны позволяют заранее 
определить последствия ваших магических операций, они позволяют уточнить для себя 
возможные подробности поездки, трудоустройства, тех или иных шагов в деловой 
сфере, а также возможные события в отношениях с противоположным полом. Кто пре-
дупреждён — тот вооружён. 

Ещё один аспект рунического мастерства — это магия, то есть «наука и искусство 
совершать изменения в соответствии с волей». Магия позволяет, далеко не мгновенно 
и с затратой немалых сил, но изменить ситуацию, которая кажется непоправимой 
обычными житейскими способами. 

Отношение к магии на протяжении многих веков было в основном отрицатель-
ным, иногда до крайности. Однако люди никогда не прекращали ею заниматься. 
Слишком велики уж возможности (и искушения), с нею связанные. В наши времена за-
нятие магией для собственных нужд, как правило, не вызывает никаких проблем, осо-
бенно если вы не рассказываете об этом всем подряд. 

Руны никогда не заменят самого мага и его волю. Если воля человека слаба, а мо-
тивация практически отсутствует, никакого результата ждать не приходится. Но если вы 
внутренне сильны и горите желанием перемен, то руны очень помогут оформить и 
сфокусировать ваше намерение. 

В магических целях (в зависимости от назначения) рунические надписи наносят 
на стены дома или квартиры, на автомобиль или лодку, на оружие, различные бытовые 
предметы. И, главное, на себя самого. Как правило, традиция рекомендует царапать 
руны острым предметом на ногтях рук. Такие надписи сохраняются до двух недель (но 
обычно меньше) — этого времени в большинстве случаев достаточно для появления 
первых результатов действия вашего заклинания. Впрочем, здесь имеется бесконечное 
пространство для творческой фантазии. Вы сами можете придумывать варианты раз-
мещения рунических формул и экспериментировать с ними. 
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Залог успеха в магии — сильная воля и развитое воображение. Врождённые спо-
собности именно к магии встречаются, и, как правило, они полезны для их обладателя. 
Но и без этих способностей можно достигнуть весьма серьёзных успехов путём трени-
ровок и работы над собой. Желаю вам удачи в этом непростом, но очень интересном 
деле. И помните, магия — это всегда не только те или иные успехи в житейских делах, 
это ещё и яркое, захватывающее приключение. 
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Магия 

Александра Перфилова 

Маг как Предприниматель 

  

Жонглёр, Фокусник, Делец... 
Всё это — ипостаси Мага, узнаваемые, если мы отойдём от традиционной райде-

ро-уэйтовской фигуры и обратим свой взор к первому аркану Таро Дюрера. В этой ко-
лоде Маг, хоть и не облачён в мантию (а окружающие его предметы мало напоминают 
магические артефакты), выполнен всё в той же знакомой цветовой гамме и потому 
точно так же привлекает внимание своей энергией и красочностью. 

Так кто же он? Коробейник? Напёрсточник? 
Подсказку может дать латинская надпись внизу карты, Nemo potest personam diu 

ferre, что в переводе означает: «Никому не спрятаться под маской». Полная версия это-
го изречения звучит как «Nemo potest personam diu ferre fictam. Ficta cito in naturam 
suam recidunt» («Никто не может долго носить личину. Быстро совершается переход от 
вымышленного к исконному естеству») и встречается у Шопенгауэра как один из «Афо-
ризмов житейской мудрости»1, предостерегающий от притворства. 

Примечательно, что в более раннем, чёрно-белом варианте колоды, содержащей 
только старшие арканы, латинской надписи нет, зато символическим животным высту-
пает обезьяна. В связи с этим отметим, что изображение обезьяны, которое появляется 
у Дюрера впервые в его «Мадонне с обезьяной» (1497 г.), совершенно типично для ре-
лигиозной живописи того времени. Так, в картину Лукаса Мозера «Мария с младен-
цем», как и в его же «Последнее общение Марии Магдалины» (алтарь), специально 

                                                                         
1 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. — М.: РИПОЛ классик, 2016. — 368 c. 



105 

 

 

 

 

 

Апокриф-10 (210): январь 2022 

введена обезьяна как антипод светлого и чистого образа Христа. А на картине Израэля 
фон Меккенема «Явление Христа народу» обезьяна прикована цепью к решётке окна 
тюрьмы и размещена на переднем плане на одной линии с Христом, но напротив него. 
Здесь она — не только греховная его противоположность, но и некая причастность к 
трону языческого тирана Понтия Пилата. В общем, не будет преувеличением сказать, 
что в средневековой живописи обезьяна снискала репутацию льстеца, плута и верто-
праха. Кстати, согласно тому же источнику1, третирование художников, имевшее место 
в средние века, отражено, в частности, в формуле «обезьяна правды», ибо живопись 
считалась искажением действительности, иллюзией для одурачивания зрителя. Стало 
афоризмом: «Искусство — это обезьяна действительности». 

Такая трактовка кажется нам вполне удовлетворительной, тем более что, напри-
мер, в Таро Тота обезьяна появляется вновь. Это существо, словно карабкающееся 
наверх из правого нижнего угла карты, олицетворяет ироническое проклятие, пресле-
дующее Тота-Меркурия и всех, кто достиг степени Мага. Поскольку всякая речь и пись-
мо по природе своей подразумевают возможность лжи и превратного истолкования, 
космическая задача Обезьяны Тота — постоянно высмеивать работу Мага и извращать 
его слова2. Как замечает по этому поводу Кроули, «проявленность предполагает иллю-
зию»3. 

Исходя из этого, Кинокефал появился на этой карте неспроста: он как бы намекает 
на то, что Маг одновременно может символизировать истину и ложь, мудрость и глу-
пость. Он — творец, но творец, не имеющий совести. Если он не может достичь своих 
целей честным путём, то обязательно добьётся своего хитростью, обманом4. 

В таро XV века эта карта представляла то игрока, то умельца-ремесленника, наме-
кая на возможности человека быть расчётливым и вести дела с умом и сноровкой в 
любом виде деятельности, за что бы он ни взялся5. И хотя в современной колоде Таро 
Дюрера нашего героя сопровождает уже не обезьяна, а кот, это не сильно меняет 
смысл. Символизирующего хитрость кота прекрасно дополняет сам Фокусник, указывая 
на талант, творческий потенциал и динамизм6. 

Отдавая дань традиции, при современном издании колоды «Таро Дюрера» карту 
«Делец» переименовали в «Мага». Воля, мастерство, ловкость, красноречие, готов-
ность рисковать, испытывать свои силы — всё это Маг. Он умеет вести дела и налажи-
вать связи, он изобретателен, гибок, уверен в себе и остроумен, дипломатичен, но в то 
же время способен манипулировать людьми, что делает не без удовольствия. Таким 
образом, мы подходим к восприятию Мага как предпринимателя. 

Что же роднит мага с предпринимателем, какие приметы? На наш взгляд, это ли-
дерство и творчество. В самых общих чертах, предприниматель — это, прежде всего, 
экономический лидер, стремящийся максимизировать свою выгоду. Однако от просто-
                                                                         
1 Фридман Э. П. Занимательная приматология. — М.: Знание, 1985. — 192 с.+ 16 с. вкл. 
2 Lon Milo Duquette. Understanding Aleister Crowley’s Thoth Tarot. Weiser Books, 2003 / Пер. с. англ. Анны 
Блейз // Режим доступа: https://thelema.ru/library/tarot/372-atu-1-mag/. 
3 Алистер Кроули. Книга Тота / Пер. с. англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2010. — 448 с. 
4 Виктория Котлярова. Маг Таро Тота: значение и толкование карты // Режим доступа: 
https://tarotman.ru/znacheniya-kart-taro/tota/magus.html. 
5 Таро Дюрера (книга-приложение к колоде Таро Дюрера). Иконография // Режим доступа: 
http://vzms.org/Durer_Taro.htm. 
6 Таро Дюрера (книга-приложение к колоде Таро Дюрера). Авторский перевод Е. Аноповой. 

https://thelema.ru/library/tarot/372-atu-1-mag/
https://tarotman.ru/znacheniya-kart-taro/tota/magus.html
http://vzms.org/Durer_Taro.htm
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го торговца его отличает творческий, новаторский подход к делам, развитая интуиция и 
богатое воображение. 

Немецкий философ Вернер Зомбарт, посвятивший немало сил изучению феноме-
на предпринимательства, среди основных предпосылок формирования капиталистиче-
ских отношений выделил так называемый предпринимательский дух, подразумевая 
под ним совокупность всех душевных качеств, необходимых для успешного выполне-
ния предприятия. В частности, предприниматель должен быть трояким: завоевателем 
— организатором — торговцем1. 

В числе душевных качеств, отличающих завоевателя, Зомбарт отметил способ-
ность к планированию, предполагающую идейное богатство и определённую степень 
духовной свободы, а также волю к действию и упорство. Организатора же определяет 
умение расположить людей и предметы так, чтобы желаемое полезное действие пол-
ностью проявилось. И, наконец, что касается торговца, успех и личная выгода послед-
него всецело зависит от наличия таланта вести переговоры. 

Теперь, имея перед собой психологический портрет предпринимателя, нетрудно 
соотнести его с Магом в Таро Дюрера. Очевидно, что обширный инструментарий, кото-
рым он владеет, выдаёт в нём широкий кругозор, мастерство и опыт. Да и авантюрная 
жилка вполне ему присуща. Таким образом, допускаем, что Маг, будучи наделён ря-
дом черт, нашедших отражение в понятии «предпринимательский дух», может являть-
ся выражением этого духа. 

Резюмируя, осмелимся присоединить к уже известным прорицательным значе-
ниям Мага нюансы, возникающие в связи с его «предпринимательской» природой. Вот 
они: 

1. Готовность к риску — принятие на себя ответственности за возможные проиг-
рыши. 

2. Новаторство — поощрение новых технологий, внедрение в производство 
изобретений и инноваций. 

3. Свобода — самостоятельность в суждениях и решениях. 
4. Инициатива — особенная чувствительность к изменениям и стремление к из-

менениям в собственной жизни. 
5. Активность — направленность на деятельное претворение окружающей сре-

ды, построение новых отношений, умение предвидеть и опережать события, 
соперничать. 

Надеемся, что, учитывая эти нюансы там, где это уместно, можно будет получать 
более чёткие интерпретации раскладов, в которых фигурирует Маг. 

                                                                         
1 Зомбарт, В. Буржуа. Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / В. 
Зомбарт. — М.: Наука, 1994. — 100 с. 
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Александра Перфилова 

Императрица 

 

Пожалуй, самая безмятежная из карт колоды Таро Тота — Императрица. Может 
показаться, что на карте представлена богиня флоры и фауны, и это в некотором смыс-
ле действительно так, однако под взглядом опытного наблюдателя её символика про-
ступает более объёмно и красноречиво. Впрочем, за расшифровкой этой символики 
рекомендуем обратиться к источникам по ссылкам, сопровождающим наши дальней-
шие размышления, сами же сосредоточимся на том малом, что видится нам интерес-
ным в связи с целями данного эссе. 

Согласно описанию Императрицы, данному Алистером Кроули, эта карта соответ-
ствует букве Далет, означающей «дверь», и планете Венера. При таких скупых вводных 
характеристиках вряд ли можно было бы изобразить её удачнее, чем это сделала Фри-
да Харрис: «В левой руке Императрицы — увенчанный лотосом скипетр, а правую руку 
она согнула так, будто держит на сгибе локтя невидимого ребёнка... Если вы не заме-
тили, Императрица беременна (младенец её блаженно плавает в солёном море око-
лоплодных вод)»1. Тем не менее, возникает вопрос, почему при всей многоликости 
женской природы именно аспект материнства предопределил конечный образ этой 
карты. Ведь, как следует из Книги Тота, значения символа Женщины неисчислимы — 
по той простой причине, что она всегда предстаёт в бесконечном разнообразии форм. 

Ключ к разгадке визуального решения карты лежит в плоскости каббалы. Арка 
или Дверь, находящаяся на заднем плане Императрицы, даёт отсылку к положению 
третьего аркана на Древе Жизни. И, как путь Далет соединяет вторую и третью сфиры, 
Верховного Отца и Верховную Мать, так и женщина является вратами небес при зача-
тии и вратами жизни при рождении ребёнка. Таким образом, логично, что в карте Им-
ператрицы заключена идея плодородия. 

                                                                         
1 Lon Milo Duquette. Understanding Aleister Crowley’s Thoth Tarot. Weiser Books, 2003 / Пер. с. англ. Анны 
Блейз // Режим доступа: https://thelema.ru/library/tarot/370-atu-3-imperatrica/. 

https://thelema.ru/library/tarot/370-atu-3-imperatrica/
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И всё же мы пойдём чуть дальше и попробуем понять, какая роль отведена Им-
ператрице, если учесть, что любая воплощённая форма подвержена умиранию. Умест-
но ли апеллировать к символике пути Далет и здесь? 

Начнём с того, что этот путь, соединяющий Бину с Хохмой, хотя и олицетворяет 
принцип эроса, в то же время подразумевает итоговую аннигиляцию через слияние. 
Иными словами, союз, основанный на формуле Императрицы, предполагает смерть 
мужской и женской идентификаций. 

Кажущееся противоречие, которое здесь обнаруживается, на самом деле пере-
стаёт быть таковым за пределами проявленного мира, ибо обусловлено оно непости-
жимой природой Высшей Триады сфирот: «...все символы взаимозаменяемы, так как 
каждый содержит в себе собственную противоположность. И это — великое Таинство 
Высших, что по ту сторону Бездны. Ибо ниже Бездны противоречие есть разделение; 
но выше Бездны противоречие есть Единство. И ничто там не может быть истинным 
иначе, как только в силу заключённого в нём противоречия»1. 

На понятном же для нас уровне, то есть ниже Бездны, связь Эроса с Танатосом 
легко проследить, взяв за пример аркан Смерть и соответствующий ему на Древе Жиз-
ни путь между Тиферет и Нецах. Да, в пути Нун жизнь и смерть сплетаются в неразрыв-
ное единство. Так, зодиакальное созвездие Скорпиона, ассоциируемое с тринадцатым 
арканом, является предельно родственным как смерти, так и сексуальности2. Ещё 
можно вспомнить, что еврейская буква Нун, которой назван тринадцатый путь, означа-
ет «рыба». Как пишет об этом Кроули, рыба была посвящена Меркурию по причине 
своей холоднокровности, быстроты движений и яркого блеска чешуй. Кроме того, ей 
присуща сексуальная символика. В связи с этим вспоминается функция Меркурия как 
проводника умерших и как гибкого начала, обеспечивающего все связи в природе. 

Но вернёмся к нашей Императрице. Как мы видим, её естественная сексуальность 
наделена всем необходимым для творения проявленного мира. Тут же, через даро-
ванное каждой женщине таинство ежемесячного очищения, обнаруживается и её 
двойственность: мёртвая кровь истекает, чтобы истлеть. То есть, где питательная среда, 
там и среда, благоприятствующая разложению. Так что архетипически это — Мать, и, 
как мать, Императрица даёт жизнь, но в то же время новорождённый становится уяз-
вимым для смерти. И это, заметим, вполне согласуется с символикой врат. Врата жиз-
ни, врата смерти — всё едино. 

Добавим, что Бина, к которой устремлён путь Далет, выражает высшие идеи жен-
ского начала, по природе своей двоякого: с одной стороны, это Любовь, материнское 
лоно, источник жизни и пищи для всего сущего, с другой — Смерть, могила, «пожира-
тельница плоти»3. 

Таким образом, суть Императрицы была бы понята нами не полностью без долж-
ного раскрытия её парадоксальной, на первый взгляд, взаимосвязи со смертью. При 
ближайшем рассмотрении эта взаимная обусловленность проступает гораздо очевид-
нее, чем может показаться вначале. 
                                                                         
1 Алистер Кроули. Книга Тота / Пер. с. англ. А. Блейз. — М.: Издательство «Ганга», 2010. — 448 с. 
2 Телемский О. Прыжок в бездну вершин. Азбука символа. Современный взгляд на Таро Алистера Кро-
ули. — СПб.: ИГ «Весь», 2008. — 272 с. 
3 Алистер Кроули. Книга Сердца, обвитого Змеем, или Книга LXV / Пер. с. англ. А. Блейз. — М.: Издатель-
ство «Ганга», 2009. — 384 с. 
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Ортхэннер 

Оракул Шелоб (Паучий Оракул) 
Оцифровка: Андор 

Состоит из 261 знаков, изображающих паутину на разных стадиях плетения. Поде-
лён на четыре части: Первый Круг (выстраивание границ), Строение Узора (общение), 
Второй Круг (работа над собой) и Завершение Дела (обретение «я», учительство). 

Перевёрнутых значений паутины не имеют. 
Оракул может быть оформлен как в виде колоды карт, так и руническим спосо-

бом — дерево, камень и др., — здесь важно ориентироваться на собственные настрой-
ки и ассоциации. 

 

ОСНОВА ПАУТИНЫ. 
ГРАНИЦЫ МЫШЛЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
1 нить 
Вы в начале пути. Жизнь с чистого листа, первые шаги 
к задуманному. До окончания дел очень далеко. 
Скромность, неуверенность. 

 

ОСНОВА ПАУТИНЫ. 
ГРАНИЦЫ МЫШЛЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
2 нити 
Вы можете рассчитывать на помощь. Совет, поддерж-
ка, общение. Дело сдвинется с места быстрее, чем вы 
рассчитывали. 

                                                                         
1 26 — нумерологическая вариация числа 8, являющегося сакральным числом жизни в мире пауков (8 
ног, 8 основных нитей в классической паутине и т. д.). Вообще нити (паутины) у пауков символизируют 
жизнь и здоровье, т. е. та или иная стадия плетения означает конкретное состояние жизни (также и внут-
ренней). 
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ОСНОВА ПАУТИНЫ. 
ГРАНИЦЫ МЫШЛЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
3 нити 
Риск впасть в самоуверенность и выставить себя про-
фаном. Вы пока знаете или сделали недостаточно, 
следуйте обычным путём, не торопите события. 

 

ОСНОВА ПАУТИНЫ. 
ГРАНИЦЫ МЫШЛЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
4 нити 
Краткий перерыв в работе или потоке информации. Но 
не более, чем требуется для плодотворной деятельно-
сти. Возможность выбора. 

 

ОСНОВА ПАУТИНЫ. 
ГРАНИЦЫ МЫШЛЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
5 нитей 
Не опоздайте к своей цели, вас пытаются отвлечь ил-
люзиями успеха. Неудачи, связанные с временем. Риск 
болезни. 
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ОСНОВА ПАУТИНЫ. 
ГРАНИЦЫ МЫШЛЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
6 нитей 
Краткое равновесие, восстановление жизненного 
уклада. Усвоенная информация пойдёт вам на пользу. 
Встречи со старыми знакомыми. 

 

ОСНОВА ПАУТИНЫ. 
ГРАНИЦЫ МЫШЛЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
7 нитей 
Ограничение восприятия, узость мышления. Трудности 
с объективным взглядом на ситуацию. Вас могут обви-
нить в отсутствии гибкости, излишнем консерватизме. 
Дальнейшее за вами. 

 

ОСНОВА ПАУТИНЫ. 
ГРАНИЦЫ МЫШЛЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ 
8 нитей 
Круг замкнулся, но до конца задуманного всё ещё не-
мало. Энергетическая защита крепка, но есть риск пе-
рестать воспринимать потоки извне, начать «вариться 
в собственном соку». Отдыхайте, но и развивайтесь 
дальше. 
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СТРОЕНИЕ УЗОРА. СВЯЗИ. ОБЩЕНИЕ 
9 нитей 
Границы обозначены. Вы отправляетесь в путь к само-
му себе, чтобы достичь внешней цели. Начало духов-
ного поиска, попытки вернуться в прошлое. 

 

СТРОЕНИЕ УЗОРА. СВЯЗИ. ОБЩЕНИЕ 
10 нитей 
Есть некто, благодаря кому ваш мир разделён на доб-
ро и зло, белое и чёрное. Этот некто протягивает вам 
руку помощи. Вам решать, принять ли её или нет. Воз-
врат к прежнему невозможен. 

 

СТРОЕНИЕ УЗОРА. СВЯЗИ. ОБЩЕНИЕ 
11 нитей 
Некто пытается опередить вас, помешать вашим пла-
нам. Будьте осторожны и сдержанны в общении, от 
вас ждут просчёта. Новые, непредвиденные лица и об-
стоятельства. 
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СТРОЕНИЕ УЗОРА. СВЯЗИ. ОБЩЕНИЕ 
12 нитей 
Выбор пути. Целиком на ваше усмотрение. 

 

СТРОЕНИЕ УЗОРА. СВЯЗИ. ОБЩЕНИЕ 
13 нитей 
В своём стремлении к цели вы разграничиваете «по-
лезные» и «бесполезные» знакомства. Не увлекайтесь 
слишком, ведь новый партнёр может разочаровать, а 
старый друг — оказаться более практичным и отзыв-
чивым, чем вам представлялось. 

 

СТРОЕНИЕ УЗОРА. СВЯЗИ. ОБЩЕНИЕ 
14 нитей 
На одной чаше старая обида, на другой — необходи-
мое начинание. Если вы не преодолеете себя, ваши 
амбиции развеет ветер. 
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СТРОЕНИЕ УЗОРА. СВЯЗИ. ОБЩЕНИЕ 
15 нитей 
В вашем доме есть место новому, и это новое не за-
медлит появиться. 

 

СТРОЕНИЕ УЗОРА. СВЯЗИ. ОБЩЕНИЕ 
16 нитей 
Хорошая позиция касательно всех сфер жизни. Зало-
жены основы, продуманы пути и способы достижения, 
и за плечами есть некоторый опыт. Этот опыт может 
стать иллюзией завершения дела. Будьте вниматель-
ны, удача не вечна. 

 

ВТОРОЙ КРУГ. САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
17 нитей 
Одиночество, «ночь души». Переживания заново стра-
хов, которые вы считали преодолёнными. Необходи-
мость победы над собой. 
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ВТОРОЙ КРУГ. САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
18 нитей 
Миг перед прыжком в будущее. На вас смотрят как на 
лидера. Но в действительности у вас впереди самопо-
жертвование и неизвестность. 

 

ВТОРОЙ КРУГ. САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
19 нитей 
Успех, обернувшийся откатом на прежние позиции. 
Последствия необдуманных поступков. Вам пытаются 
отомстить. 

 

ВТОРОЙ КРУГ. САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
20 нитей 
Ясность. Затишье, во время которого становятся чётко 
видны все причины и нюансы вашего положения. По-
думайте, прежде чем двигаться дальше. 
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ВТОРОЙ КРУГ. САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
21 нить 
Тоска, сильное влечение к кому-то или чему-то. Если 
это чувство, то оно ещё не оформилось до конца, если 
желание вещи или обстоятельства — неизвестно, что 
оно принесёт. 

 

ВТОРОЙ КРУГ. САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
22 нити 
Ожидание, за которым последует выбор между мате-
риальным и духовным. Возможна перемена места жи-
тельства. 

 

ВТОРОЙ КРУГ. САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
23 нити 
Вы так были заняты мелкими делами и бытом, что 
оставили для души лишь маленький клочочек времени 
— а зря. Перед вами риск депрессии и внутреннего 
надлома. Гармония нарушена. 
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ВТОРОЙ КРУГ. САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
24 нити 
За вас заступятся невидимые силы. Высшая защита. 
Ничего не бойтесь. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ. ТАЙНЫ 
25 нитей 
Время учить других. Ваш опыт может кому-то помочь. 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ. ТАЙНЫ 
26 нитей 
Жизнь с открытыми глазами. Судьбоносная встреча, 
кардинальные перемены. Завершение пути. 
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Р. Паркер 

О9У — Azoth 
Западная Алхимия и Семикратный Путь 

Ордена Девяти Углов1 
Условно считается, что термин azoth происходит от Арабского az-zāūq, отсюда 

Французский assogue, Испанский azogue, Португальский azougue и Испанско-Арабский 
az-zaouga. Таким образом, предполагается связь с Персидским žiywah и «ртутью». 

Потому неудивительно, что в течение весьма продолжительного времени, во вся-
ком случае, со времён А. Э. Уэйта, Кроули и др., — «azoth» (неверно) понимался как 
Mercurius и был связан с Каббалой. 

Однако эзотерически — и в древней алхимии — термин azoth применялся для 
описания не «mercurius», а скорее стабильной амальгамы трёх основных алхимических 
элементов: ртути, серы и соли; комбинация, кою многие алхимики пытались отыскать 
посредством различнейших алхимических процессов. 

Эта комбинация трёх алхимических элементов очевидна, к примеру, в (i) сигиле, 
описанной Джоном Ди в его Monas Hieroglyphica2 {1} 

 
Сигила. Джон Ди, Monas Hieroglyphica (1564 г. н.э.) 

и (ii) в книге Azoth Sive Aureliae Occultae Philosophorum3 Василия Валентина4, опублико-
ванной в 1613 г. {2}, обе из которых соотносятся с Azoth не напрямую с Каббалой, но с 
более древней, Греко-Римской, герметической семеричной системой, как показано 
следующей иллюстрацией: 
                                                                         
1 Русскоязычная трансляция by Ersath. Публикуется по ~ Алхимия, Зловещее Таро, Звёздная Игра ~ (Сбор-
ник рукописей II). 
2 Оригинальный текст доступен по ссылке на сайт Библиотеки Конгресса США: 
https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2009fabyan23473/. 
Русскоязычная трансляция доступна в книге: Ди Джон. Иероглифическая монада // Герметическая кос-
могония / пер. с англ. Г. А. Бутузова. — СПб.: Азбука; Петербургское Востоковедение, 2001. — С. 273-341; 
или по ссылке: https://www.alchemywebsite.com/monas_r.html. — Прим. пер. 
3 См. http://hermetism.narod.ru/index/0-11. — Прим. пер. 
4 Василий Валентин (лат. Basilius Valentinus; Базилиус Валентинус) — монах-алхимик, живший в XIV или 
XV веке; его многочисленные трактаты получили широкую известность в XVII веке, после первых публи-
каций Иоганном Тёльде (нем. Johann Thölde; ок. 1565-1614). (См. Википедию.) — Прим. пер. 

https://www.loc.gov/resource/rbc0001.2009fabyan23473/
https://www.alchemywebsite.com/monas_r.html
http://hermetism.narod.ru/index/0-11
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Семеричная Система. Джон Ди, Monas Hieroglyphica (1564 г. н.э.) 

 

Иллюстрация эпохи Возрождения семеричного Древа Вирд из: 
Azoth Sive Aureliae Occultae Philosophorum, опубликованного в 1613 г. н.э., 

иллюстрация которого включает три основных алхимических вещества, Соль, Серу, Ртуть, 
девять преобразований которых образуют «девять углов» традиции O9У 

 

Семеричная Система и Сигила. Azoth Sive Aureliae Occultae Philosophorum (1613 г. н.э.) 
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Семеричная Система. Azoth Sive Aureliae Occultae Philosophorum (1613 г. н.э.) 

Крайняя иллюстрация также показывает семеричную систему по отношению к 
«двойному тетраэдру», идею, изложенную столетия спустя Орденом Девяти Углов 
(ОДУ / О9У) в рукописи, относящейся к одной из слуховых традиций, и коий текст был 
обнародован в 1992 г. в первом томе Гостии: 

 

1 = Луна; 2 = Юпитер = Земные Врата; 3 = Марс; 4 = Тёмный Угол = Человеческие Врата; 
5 = Солнце; 6 = Светлый Угол = Звёздные Врата; 7 = Венера; 

8 = Меркурий = Тёмные Врата; 9 = Сатурн. 
(Это лишь одна форма или направление сигилы: углы могут соединяться в других путях.) 

(Примечание: Возьми четверицу «врат» из девяти углов и получи «перевёрнутую» пентаграмму.) 
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Девять основных углов 

⊝ (⊝) > ⊝ (☿) > ⊝ (⊝) > ☿ (⊝) > ☿ (☿) > ☿ (⊝) > ⊝ (⊝) > ⊝ (☿) > ⊝ (⊝) 

(Примечание: ⊝ (⊝)λ есть каузальный угол; ⊝ (⊝)Ø есть акаузальный угол, и т. д.) 

Это древнее, алхимическое, эзотерическое значение Azoth, кое применяется О9У, 
соотносимое с Azoth, с семеричной системой и, таким образом, с «девятью углами», 
девятью комбинациями трёх основных алхимических веществ, и представляющее со-
бою Звёздную Игру О9У, семеричную систему и нексион, где мы, как человеческие ин-
дивидуумы, существуем меж каузальным и акаузальным {3}. 

Иными словами, Звёздная Игра ОДУ — с её семью основными досками и элемен-
тами, сформированными из комбинаций трёх основных алхимических веществ — 
представляет собою современную ре-презентацию средств воспроизводства Azoth: 
двойного пеликана, из коего проистекает алхимическая «живая вода». Ибо, как упоми-
налось в РКП О9У 1980-х гг., в коей применялась древняя алхимическая символика и 
перефразировался древний алхимический текст: 

Таинство Мага / Музы, пребывающих в запределье Мастера / Леди Мастери-
цы есть простое единство двух общностей. Это единство покуда велико, бу-
де построено на двойном пеликане, пребывающем внутри — напоминая собой 
стадию Солнца, и, в меньшей степени — снаружи. Днесь живая вода, azoth, 
ниспадающая на Землю и питающая, а из неё семена цветов прорастающие 
— ярче солнца. Цветок, должным образом приготовленный, расщепляет Не-
беса — это есть величайший эликсир, происходящий от сего, и, попадая в те-
ло, — растворяет как Солнце, так и Луну, даруя восторг. Кто примет тот 
эликсир — пребудет бессмертным средь пылающих звёзд... 

О том, что Звёздная Игра О9У сама по себе — или, скорее, может стать при эзоте-
рическом применении её — нексион с акаузальным (и, следовательно, современным 
типом колдовства), упоминалось в нескольких текстах О9У, к примеру, в книге Антона 
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Лонга «Девять Углов — За гранью Каузального Континуума» (121гф). Ведь колдовство, 
как и подлинная алхимия, есть симбиоз; факт, разъяснённый в различных текстах О9У, 
например, во введении к Алхимическим Сезонам и Потокам Времени {4} и в Обряде 
Девяти Углов Ордена Девяти Углов: 

Эзотерически девять углов О9У представлены двояко: (i) в Звёздной игре, ко-
гда игра эта применяется (играется) как Тёмное Искусство (к примеру, как 
Эоническая волшба), таким образом, существует природная или внутренняя 
алхимия (симбиоз, присутствие) меж смертным (смертными) — игроком, иг-
роками — и различнейшими акаузальными энергиями; и (ii) как современная ре-
презентация, sans denotatum, Герметического анадоса и, следовательно, се-
меричной системы, нашего сознания и тех сверхличностных (арехетипиче-
ских, «сверхъестественных», космических) энергий/сил за пределами каузаль-
ного. {5} 

 

Семеричная Сигила. Oedipvs Aegyptiacvs, Tomi Secundi Pars Altera (1653 г. н.э.) 

Длящаяся поныне Эзотерическая Традиция 

Учитывая множество недавних текстов, в коих описывается связь семеричной си-
стемы О9У с древним герметизмом {6} и алхимией {7}, к настоящему времени для се-
рьёзных исследователей должно быть очевидно, что О9У представил, сохранил и, что 
важно, творчески добавил к Западному Оккультной — и языческой — традиции, коя не 
имеет отношения к Маговской Каббале, не связана с производной от Маговской «тра-
дицией», применяемой Герметическим Орденом Золотой Зари и Кроули, и не имею-
щей отношения к «сатанизму» и Пути Левой Руки, пропагандируемому ЛаВеем, Аквино 
и прочими. 

Творческие дополнения, произведённые О9У (то бишь под псевдонимом Антона 
Лонга), включают Звёздную Игру, уникальный эзотерический словарь, современные 
практики анадос («зловеще-нуминозного» Семикратного Пути), Логос О9У (код клано-
вой чести), онтологию каузального, акаузального и нексионов; упор на эзотерические 
навыки, коими можно взращивать и развивать (посредством таких обрядов, как Внут-
реннего Адепта и Камладового обряда Бездны) способность эмпатии; и развитие «ака-
узального знания» посредством таких техник как «Эзотерическое Песнопение» и 
«Звёздная Игра». 

2015, v. 1.03 
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Примечания 

{1} См. Приложение — Алхимическая Сигнификация — дабы узнать, как эзотериче-
ское значение сигилы Ди может быть выведено из его иллюстраций и текста. 

Текст Ди включён во второй том Theatrum Chemicum Praecipuos Selectorum 
Auctorum Tractatus De Chemiae Et Lapidis Philosophici Antiquitate, опубликованный в 
1659 г. Книгу можно прочитать в Интернете или загрузить в формате pdf по адресу 
https://books.google.com/books?id=6VU_mxZSeOoC [по состоянию на Июль 2015]. 

{2} Azoth Sive Aureliae Occultae Philosophorum. Доступно для чтения онлайн в Ин-
тернете или для скачивания в формате pdf по адресу 
https://books.google.com/books?id=oIBVAAAAcAAJ [по состоянию на Июль 2015]. 

{3} Звёздная Игра описана в тексте Наос 1980-х гг., включённом в Наиболее Полное 
Руководство по Ордену Девяти Углов (Седьмое Издание, 2015). N.B. Это исчерпываю-
щее экзотерическое руководство, разработанное для того, дабы позволить любому 
начать следовать одной или несколькими из трёх практик О9У, преимущественно Се-
микратному Пути. 

Что касаемо эзотерического понимания О9У, как упоминается в тексте Примечания 
к эзотерическому обучению, присутствующему посредством Pathei-Mathos: 

«Термин патей-матос (πάθει μάθος) выражает сущность эзотерического этоса 
Ордена Девяти Углов: персональное обучение индивидуумов, кое часто является ре-
зультатом сознательного практического экзеатического опыта, коий условно опи-
сывается как сверхъестественный и зловещий». 

То бишь, практический опыт одной или нескольких практик O9A является сред-
ством для такого эзотерического понимания. 

{4} Текст включён в Наиболее Полное Руководство по Ордену Девяти Углов (Седь-
мое Издание, 2015). 

{5} Полное название текста: Ритуал Девяти Углов Ордена Девяти Углов: Сравнение с 
Церемонией Девяти Углов Аквино и Краткое Изучение Значения Девяти Углов. 

{6} См.: (i) Изучение Семеричного Пути: Исторические Начала Семеричной Системы 
Ордена Девяти Углов; (ii) Последующие Примечания Относительно Герметическое 
Происхождения О9У; (iii) Языческий Мистицизм О9У; (iv) Семеричный Анадос и Жизнь 
после Смерти в Эзотерической Философии Ордена Девяти Углов; (v) Оригинальность, 
Традиции и Орден Девяти Углов. 

{7} См.: (i) Алхимия и Зловеще-Нуминозная Традиция; и (ii) Lapis Philosophicus, Иса-
ак Ньютон и Семеричная Система. 

 

Полный каталог доступен по ссылке: https://vk.com/market-194125922 
For Foreign Buyers > Etsy: https://www.etsy.com/shop/NekroKollektor 
Сотрудничество с Леди Моделью: https://vk.com/northern_shelter 

https://books.google.com/books?id=6VU_mxZSeOoC
https://books.google.com/books?id=oIBVAAAAcAAJ
https://vk.com/market-194125922
https://www.etsy.com/shop/NekroKollektor
https://vk.com/northern_shelter
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Сергей Козуб, Александр Десятник 

Демонология: Учебное пособие1 
Глава 11. Теория и практика эвокаций 

§1. Понятие эвокации 

Ранее рассматривалась теоретическая основа магии и Западной Магической Тра-
диции вместе с различными ритуалами, инвокациями и практиками скраинга с помо-
щью ритуальных предметов и мантических систем. Здесь изложен базовый набор пра-
вил и механик, позволяющий призвать практически любого духа, ангела или демона. 

Соискатель должен изучить и понять механику эвокации, рассмотрев каждый из 
её этапов, и со временем научиться составлять свои. В этой главе нет строго ограни-
ченной практической части, так как практика рассматривается в течение всей главы 
неразрывно от теоретических объяснений. 

Стоит сказать, что поклонники различных традиций любят апеллировать к тради-
ционности во всём, вплоть до мелочей. Магические традиции — это огромный куль-
турный пласт человечества, местами стилистически красивый. Традиция может очень 
много дать, но при этом она не должна сковывать практика. В идеале он должен уметь 
вычленять нужное и создавать своё на определённой базе, единичной или множе-
ственной. 

Поэтому для дальнейшего анализа представлены три отчёта о совершенных ча-
стичных эвокациях и один — об эвокации гоэтического демона до полного появления. 

Эвокация — вызов духа, ангела или демона без появления, до частичного или 
полного появления для общения, поручения задания, заключения договоров и т.д. Вы-
зов в треугольник проявления — самый распространённый пример эвокации. 

Как уже говорилось ранее, это основной метод демонологии. Он по своей сути 
экспериментальный, так как это многоразовое действие в обоих случаях, нацеленное 
на результат, который анализируется через призму знания и понимания общей теории, 
субъективных ощущений от общения с духом и полученной от него информации. 

Изучая современные источники, можно увидеть, что многие авторы не рассмат-
ривают эвокацию комплексно или ограничиваются рассмотрением материалов из ста-
рых гримуаров. Там, где есть рекомендации, они утяжелены страхами и запугиваниями 
читателя. Сейчас мы говорим о классических эвокациях западного типа, а не вызовы 
чертей на перекрёстке и их аналоги. В результате люди боятся совершать эвокацию ли-
бо концентрируют внимание на второстепенных и ненужных аспектах. 

При этом в некоторых источниках к эвокациям относятся с долей религиозного 
страха и пиететом, но прагматично, где есть некая цель или потребность мага, которую 
нужно решить, что является правильным. 

В одном из самых известных гримуаров, «Книге Абрамелина», много внимания 
уделено практике призыва различных духов, добрых и злых, а также призыва и взаи-
модействия со «Священным Ангелом-Хранителем». Внимания заслуживает практика 
«Созыв духов Зла» — здесь на протяжении трёх дней соискатель должен вызвать дю-

                                                                         
1 Продолжение. Начало в вып. 203-209. 
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жину правящих князей преисподней, которые придут тремя группами по четверо1. Не-
взирая на то, что этот ритуал выглядит как коллективная эвокация, — маг должен рабо-
тать с каждым из них отдельно. Далее маг выбирает духов-прислужников и приступает 
к практике. В этом гримуаре даётся способ составления магических квадратов. Такой 
труд — типичный пример церемониальной и ритуальной магии, связанной с эвокация-
ми из гримуаров времён Средних Веков и Ренессанса. 

Стоит понимать, что на протяжении всей истории человечества эвокация в раз-
личных формах была и остаётся основным и главным способом общения с духами, де-
монами, ангелами. При этом эвокация — более сложный и требовательный к храмо-
вому пространству и навыкам адепта процесс, чем инвокация. Также она требователь-
на к психическому и физическому здоровью оператора и имеет определённый порог 
вхождения по теоретическим знаниям. 

При этом с помощью эвокаций можно решать очень широкий спектр задач. От 
самых простых вроде поручения задания мелкому духу до получения важной оккульт-
ной и не-оккультной информации от высших демонов и ангелов, возможности заклю-
чать с ними сделки и т.д. 

Задумываясь о проведении эвокации, стоит понимать основные моменты, на ко-
торые следует обратить внимание. 

▪ Цель эвокации. 
Ритуал совершается ради определённой цели и выполнения задачи. Не для того, 
чтобы посмотреть, получится ли. Не от скуки и т.д. Весь процесс от момента ре-
шения начать подготовку и до финальной чистки храма сопровождается пони-
манием, зачем это делается. Если этим пренебречь — дух либо не придёт, что 
чревато потраченным временем и средствами, либо — вы пожалеете о том, что 
вообще это затеяли. 

▪ Базовая подготовка храма, своего тела и разума. 
Подразумевается подготовка храма с целью решения задачи и получения кон-
кретного результата. Храм должен быть правильно выбран, убран и с почтением 
освящён. Тело — омыто, разум — готов к работе. 

▪ Общая механика эвокации. 
Оператор должен понимать, зачем нужен тот или другой шаг в алгоритме при-
зыва. Понимать полноценно для того, чтобы совершать готовые и создавать соб-
ственные ритуалы. 
Здесь нельзя поступать религиозно — слепо копируя чужие методы, списывая 
всё на традицию. Магия — это исследование, а не слепое следование догмам. 

▪ Виденье или другой способ общения с призванным. 
Подробно рассмотрено ранее. Ваша психика и навыки виденья должны быть го-
товы к работе с призванным существом. 

                                                                         
1 Аарон Лейч. Абрамелинова магия духов. Гоэтические поклонения. В мире духов и демонов. Антология. 
— М.: Ганга. — С. 189. 
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▪ Магическая Воля. 
Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность — это важнейший элемент, 
рассмотренный в главе 4. Если есть отлично подготовленный храм, — но нет во-
ли, — результата не будет. Если есть воля, — но сигила начертана на песке в пе-
щере, — результат будет. 

* 

Начиная рассматривать эвокации, поговорим о различной их классификации. 
Эвокации можно разделить по двум критериям: 

1. Согласно сложности проведения. 
А. Частичная. 
Дух является и проявляет себя на астральном плане. С ним можно взаимодей-

ствовать лично или опосредовано с помощью виденья, слышанья или мантической си-
стемы. Хорошим выбором будет использование медиума. 

Несмотря на то, что физическое воплощение духа — не цель вызова, физические 
эффекты при его появлении могут возникать. Например, разные формы и фигуры из 
дыма, — колонны, облака, силуэты. В таком ритуале не нужно очень много дыма, 
обычно хватает одной палочки благовоний. 

Кровная жертва здесь не обязательна, как и подношение вина. Для такого вызова 
хватает качественного благовония и свеч. 

Частичная эвокация позволяет решить большинство задач. Она вполне безопасна 
и достаточно легко совершается начинающим адептом. Отчёты о проведении таких 
эвокаций рассмотрены в конце на примере духа, ангела и демона. 

Б. До полного появления. 
Эта работа, будучи успешной, позволяет увидеть образ духа в дыму благовоний. 

Она редко совершается в одиночку, соответственно, требует больших сил от оператора 
и помощников. Для уменьшения энергозатрат могут быть задействованы другие сущ-
ности и кровные жертвы. 

Возможным вариантом для проявления духов будут чёрные зеркала позади тре-
угольника. Здесь, в отличие от инвокативных практик, дух может явиться в дыму или в 
зеркале. Это удобно для мага и в случаях, когда невозможно создать огромное количе-
ство дыма. 

К таким ритуалам относят гоэтические эвокации из Соломоновых Гримуаров и 
аналогичных трудов. Примечательно, что многие маги за всю жизнь не совершают ни 
одной эвокации до полного появления из-за надуманных страхов. 

Опасность практики в том, что никакой защитный круг не может уберечь мага от 
воплощённого демона. Здесь кроется опасность для физического (инфаркт, инсульт и 
т.д.) и психического (психозы, нервные срывы, шизофрения) здоровья мага и медиума. 

Эвокации этого типа совершаются для получения сложной и важной информации 
оккультного характера, которую дух не может или не хочет передать во время частич-
ной эвокации, в том числе заключения сложных договоров согласно известной службе 
духа. 

В демонолатраческих традициях явление демона в дыму благовоний носит явный 
религиозный и «божественный» характер. Опасность здесь кроется в том, что любой 



127 

 

 

 

 

 

Апокриф-10 (210): январь 2022 

контакт и позитивные/негативные воздействия призываемого воспринимаются как 
«благословение» с религиозным пылом, что сильно влияет на критический анализ со-
бытий. 

2. Согласно способу совершения. 
А. Традиционная. 
Традиционная эвокация обычно строится согласно классическим гримуарам, 

Ключикам и т.д. Это общепринятый, столетиями используемый метод, где маг исполь-
зует определённые ритуальные одеяния, создаёт сигилу из соответствующего природе 
духа металла и т.д. Заклинания и воззвания в целом теургические, включают посты, 
молитвы и отношение к вызываемому духу или демону как к жутко опасному существу, 
обязанному подчиниться магу. 

Стоит понимать, что наличие специального ритуального одеяния — желательно, 
но не обязательно. Такие элементы как оформление храма, ритуальных предметов или 
ритуальной одежды мага служат его психологической и магической настройке на кон-
кретную ритуальную работу. Различные виды убранств храма и ритуальных предметов 
были рассмотрены в главе 8. 

Плюсы таких методик — это чужой опыт многих поколений магов и подробно ре-
гламентированная процедура, что для начинающих адептов или поклонников тради-
ций — большой плюс. 

Б. Архетипическая. 
Данная методика строится на понимании концепции, что все магические и рели-

гиозные традиции мира базируются на одних и тех же архетипах с косметическими от-
личиями, возникшими из-за культурных и исторических различий разных народов и 
культур. Здесь сложные магические круги и треугольники упрощаются до базовых 
форм без использования сложной гоэтической системы, маг сам пишет заклинания, 
пользуясь справочниками соответствий и личными предпочтениями. Суть эвокации та-
кого типа — в понимании магом общей механики эвокаций и конструировании своей 
процедуры из «блоков» различных методов и подходов. 

Данный метод максимально удобен, ибо не привязан к конкретной религиозной 
или магической традиции. Но он требует от мага огромного пласта теоретических зна-
ний и практического опыта. В противном случае маг может допустить ошибки, которые 
сведут результаты эвокации на нет или нанесут вред ему самому. 

В. Темномагическая (ПЛР)1. 
Подходит адептам, которые придерживаются Пути Левой Руки и практикуют Каб-

балу Клипот и клипотическую магию. Здесь маг не пытается подчинить вызываемого 
после его появления, но общается с ним адекватно и на договорных началах. Для тако-
го призыва некоторые практики используют круг и треугольник, другие в принципе от 
них отказываются и призывают сущность прямо в пространство храма. 

Важно понимать, что такой способ эвокации может быть опасным для неподго-
товленного практика, окружающих и местности, где он совершается. Особенно часто 
эту предосторожность игнорируют адепты клипотических и хтонических культов, сект и 
т.д., в которых практикуется демонолатрия, то есть поклонение демонам как боже-
ствам, совершение жреческих операций, жертвоприношений в жреческом ключе и т.д. 
                                                                         
1 Томас Карлссон. Каббала клипот и гоэтическая магия. — С. 117 
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Цель данной книги и вашего магического развития — в том, чтобы вы начали с 
классической механики эвокации, освоили ПЛР-эвокацию и в итоге постоянно исполь-
зовали архетипическую, что будет создана конкретно вами самими. 

§2. Подготовка к эвокации 

Общая подготовка начинается с понимания задачи, которую можно решить с по-
мощью вызова духа, демона или ангела. Далее следует выбрать духа со службой или 
знаниями, которые решат эту задачу. Для этого можно воспользоваться различными 
справочниками, старыми и новыми гримуарами. Здесь лучше воспользоваться прове-
ренными источниками, в которых будет нужная информация, такая как планетарный 
аспект, знак зодиака, стихия и т.д. Лучшим справочником для ритуального мага и де-
монолога является многократно упоминаемая «Каббала 777» Алистера Кроули. 

2.1 

Далее следует решить, эвокация какого типа подойдёт больше. Весь дальнейший 
алгоритм будет рассмотрен на примере абстрактной эвокации до полного появления. 
Изучив теоретические шаги, вы сможете провести параллели теории и практики из от-
чётов в конце главы. Частичная эвокация совершается в целом так же, но немного 
упрощённо. 

Выбрав духа и изучив информацию о нём — нужно вычислить конкретный день, 
час, месяц для призыва. Здесь понадобятся знания из главы 7. Например, демон имеет 
лунную природу, то есть наиболее благоприятным временем для вызова будет поне-
дельник и час Луны. Методика расчёта магического планетарного часа описана в §3 той 
же главы. Если дух имеет двойственный аспект, например, Луна и Марс — решать нуж-
но в зависимости от ситуации, определив с помощью мантической системы или инво-
кации, какой аспект доминирующий. Одновременно следует определить благовоние 
или состав смеси благовоний для вызова духа. 

2.2 

Создание храма. Конечно, сам храм обычно создаётся за 24 часа, но для начала 
необходимо составить список всех ритуальных и не очень предметов, расходных мате-
риалов и т.д. Остановимся подробнее на нём. Предметы должны быть очищены и 
освящены. 

1. Место для храма. 
Частичные вызовы можно проводить у себя дома. Вызовы до полного появления 

не желательно делать в собственной квартире. Для этих целей можно арендовать дом, 
квартиру или гараж посуточно. Отличным выбором будет поле или пещера вдали от 
города. В выбранном для этой цели помещении нужно хорошо завесить окна и двери, 
заделать возможные щели в оконных рамах. В классических традициях — стены дра-
пируют соответствующими планетарными цветами. 

Вызов до полного появления позволяет просочиться энергиям вызываемого духа, 
его подчинённых духам и т.д. Особенно сильно это касается демонических и клипоти-
ческих эвокаций. 
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2. Основные ритуальные предметы и алтарные принадлежности. 
Сюда входит чаша, нож/меч, жезл, алтарное покрывало и сам алтарь. Пентакль 

обычно не нужен. 
3. Свечи и подсвечники. 
Отлично подойдут натуральные часовые или двухчасовые, чёрного или соответ-

ствующего планете цвета. Подсвечники металлические или глиняные. 
4. Благовония, курильница, спички, угли и щипцы для них. 
Для закрытой курильницы (как на фото в отчёте) необходимы благовония в виде 

смолы. Натуральные благовония в виде палочек также будут хорошим вариантом. Их 
можно использовать в виде порошка, смешав несколько, если у духа двойственная 
природа. Угли подойдут церковные, быстровоспламеняющиеся. Вы должны рассчитать 
количество углей и объём благовоний так, чтобы было достаточное количество дыма 
для воплощения духа. 

5. Кровная жертва. 
Обычно курица определённого цвета либо другая птица или четвероногое живот-

ное. Покупается заранее, за сутки до работы лучше не кормить. Используемое вино — 
обычно красное полусладкое. 

6. Келим. 
Глиняная глубокая тарелка или горшок с гравированной на дне сигилой вызывае-

мого духа. В некоторых традициях Пути Левой Руки снаружи по кругу гравируется пол-
ная формула AGLA (см. фото в отчёте). 

7. Мел и бумага для записей. 
Обычно белый или цветной мел для создания круга и треугольника на полу. Не-

которые практики используют ткань с отпечатанными на ней графемами. Это удобно, и 
круг всегда будет цельным. Тетрадь для записей обязательна. Свойства эвокации та-
кие, что адепт достаточно быстро забывает мелкие детали после ритуала. Поэтому всё 
нужно быстро и точно фиксировать. 

8. Материалы для сигил. 
Качественная чистая бумага белого или планетарного цвета либо соответствую-

щий планете металл. Это касается классических гоэтических практик, где сигила духа 
гравируется на пластине из металла, соответствующего природе духа. Например, для 
Луны это серебро. 

9. Ритуальное облачение. 
То, что принято конкретно в вашей магической организации, или традиционное 

облачение в соответствии с гримуарами. Также подойдёт простая удобная чистая 
одежда, цвет может соответствовать планетарной природе духа. 

2.3 

После выбора необходимых вещей следует решить, какой круг и треугольник бу-
дет начерчен. В классических операциях используют теургические круги из Ключиков 
Соломона. Создать собственный можно — поработав с именами Бога или клипотиче-
ских эманаций. Нелишним будет определить, какой сущности в иерархии подчиняется 
ваш дух. 

Круг должен свободно вмещать человека с вытянутыми руками, треугольник — 
все необходимые ёмкости и курильницы. 
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Создавая круг и треугольник, воспользуйтесь компасом, определив нужную сто-
рону света, с которой лучше всего вызывать выбранного духа. 

Как упоминалось ранее в главе 9, выбор стороны света для эвокации и других це-
лей в разных источниках описан по-разному. Можно воспользоваться египетской си-
стемой ветров, зодиакальной системой либо таблицей ниже. Все три варианта имеют 
право на жизнь. В случае если вы не знаете стихию и планету духа, но только имя, — 
всегда вызывайте с востока. Это будет лучшим вариантом в таких случаях. 

 

2.4 

В теургических практиках недели до вызова следует проводить в молитвах и 
настройке. Здесь важна ваша настройка на цель и конкретный результат. Можно со-
вершать ежедневные практики, направленные на развитие навыков Виденья и магиче-
ской силы. В некоторых случаях нелишними будут определённые защитные обереги и 
практики, направленные на улучшение контакта с духом, ангелом или демоном-
покровителем. 

2.5 

Непосредственная подготовка к операции начинается приблизительно за сутки до 
определённого времени, а закончить её следует минимум за час до начала, для того 
чтобы оператор успел настроиться на конкретную работу и немного отдохнуть. 

Необходимо физически и ментально очистить помещение. Далее в соответствии 
со сторонами света чертится круг и треугольник. Линии фигур и вписанных имён долж-
ны быть вычерчены так, чтобы не стираться от одного прикосновения. В храме устанав-
ливаются алтарь, подсвечники, курильницы в треугольник и прочее. После чего он 
предварительно освящается. 

Нелишним будет запечатать все шесть поверхностей (4 стены, пол, потолок) за-
щитными символами и т.д. для предотвращения попадания посторонних сущностей и 
энергий в храм. За 5-10 минут до начала конкретного планетарного часа можно входить 
в храм и начинать предварительные практики, переходя к эвокации. 

§3. Кровавая жертва 

Важность и сакральность кровавой жертвы проходит через все верования и рели-
гии человечества, включая авраамические. Например, в иудаизме есть понятие «ко-
шерной еды», включающее правильное забивание скота для пищевых нужд, соверша-
емое специально обученным человеком с определённым посвящением Творцу YHVH. 

Самыми распространёнными видами подношений в древности были жертвы, са-
мым непосредственным образом связанные с тем, кто их приносил (кровь, волосы, 
иногда — ребёнок-первенец), а также жертвы, символически олицетворяющие и заме-
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няющие человека (например, какое-либо животное), либо предметы, соответствующие 
природе божества1. 

Настолько же важное место кровавая жертва занимает в магической традиции, и 
особенно в практике эвокации. С дальнейшим развитием цивилизации физическая 
кровь заменялась на специально подготовленное вино. 

В иудаизме считается, что в крови находится душа человека или животного, что 
отображено в Торе. 

В индуизме принято считать, что кровь — это носитель «праны», одного из видов 
телесных энергий, проявляющей себя в таком виде. Эта субстанция не материальная, а 
её наличие отличает живое от мёртвого. Цель жертвы — получение и использование 
данной субстанции для появления духа во время призыва. 

Обычно для единичной практики использовали небольших теплокровных зверей 
и птиц. Реже — змей, что более характерно для клипотических практик. Выбор кон-
кретной жертвы связан с символическими и архетипическими свойствами. 

Сам ритуальный процесс подразумевает сакрализацию жертвы и правильный 
процесс её принесения, что включает её нормальное предварительное содержание в 
течение определённого времени и правильный забой. Более того, даже в традициях, 
связанных с гоэтическими практиками, в которых подобные ритуалы приняты и умест-
ны, проводится различие между жертвованием кур и четвероногих животных. Для по-
следнего требуется особое посвящение или, по крайней мере, практический опыт2. 
Также автор утверждает, что практика кровных жертв была более характерна для сель-
ской местности. 

Кровь можно заменить вином и благовониями — например, Кровью Дракона или 
Благовонием Абрамелина (мирра — 1 часть, корица — 2 части, калган — 1/2 части, 
оливковое масло — 1/2 от общего веса благовония). Эти благовония универсальны и 
подходят большинству духов. Использование своей крови не подходит для эвокаций 
большинства духов и демонов, так как через кровь оператора дух может получить 
власть над ним самим, подселиться и прочее. Однако кровавая жертва более дей-
ственна, хоть и более опасна3. 

Задача совершения жертвы во время эвокации — через прерывание жизни и по-
лучение «праны» дать дополнительные силы вызываемому воплотиться в треугольни-
ке с помощью дыма сжигаемых благовоний, испарений крови и т.д. «В момент смерти 
эта энергия резко освобождается. Поэтому убивать животное следует внутри круга (или 
треугольника, в зависимости от рода операции), чтобы энергия его не улетучилась. Вы-
бирать следует такое животное, характер которого согласуется с характером церемо-
нии...4». Для этого используется магический нож или меч оператора и специальный со-
суд для жидкостей, келим, рассмотренный в главе 8. Обычно это глиняная чаша, в ко-
торую сливается кровь жертвы, покрытая соответствующими задаче символами. 

Далее оператор должен совершить жертвоприношение с определённым посы-
лом вызываемой сущности. Процедура сопровождается заклинанием, например: 
                                                                         
1 Брат Марсий. Демонология: Наука и Искусство. — М.: ИП Красников Е. Н., 2020. — С. 103. 
2 Джейк Стреттон-Кент. Гоэтические поклонения. В мире духов и демонов. Антология. — М.: Ганга. — С. 
306. 
3 Магия в теории и на практике. — М.: Ганга, 2013. — С. 163. 
4 Ричард Кавендиш. Чёрная магия. — М.: Терра — Книжный клуб, 2000. — С. 304. 
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Я, [имя] приношу эту жертву и прерываю её жизнь, чтобы призвать [имя духа], 
и во славу его. Я передаю ему все жизненные силы жертвы, 

дабы дух [имя] воплотился по моему велению. Да будет так. 

Визуализация должна соответствовать действию, где энергия открывает врата в 
нужный адепту план либо соединяется с дымом из курильницы. Это ритуальный эле-
мент церемониальной магии и совершается с нужным почтением и магическим аспек-
том. 

Келим с кровью устанавливается в треугольник рядом с курильницей. Собствен-
ная температура и жар окружающих свечей и углей ускорят выделение нужной суб-
станции через испарения и облегчат приход и воплощения духа. 

Использование келим и конкретно этого магического способа — характерно для 
традиций Пути Левой Руки. И строго не подходит для вызова ангелов и архангелов. По-
сле совершения эвокации или открытия Врат жертва утилизируется, например, закапы-
вается. 

При работе с вином лучшим выбором будет полусладкое красное вино, кроме 
случаев, когда дух просит какое-то другое. Вино стоит нагреть на огне, после чего вино 
следует трансмутировать в кровь и налить в келим. 

Трансмутация совершается заклинанием, например: 

Я, [имя], своей личной силой и именами [имена в соответствии с традицией мага] 
превращаю это вино в кровь. С этого момента это горячая кровь жертвы, 

забитой для призыва [имя]. Пусть дарит оно силу всем, кто изопьёт его. 
Да будет так. 

Визуализация выглядит как прямая трансформация вина в живую кровь. Пар от 
сильно нагретого вина дополнительно поможет духу воплотиться. Пример расположе-
ния курильницы и келим вы можете найти в конце этой главы в отчёте о призыве го-
этического демона Мархосиаса. 

§4. Совершение эвокации 

Практик входит в храм чистым и облачённым в чистую ритуальную одежду. 
Далее совершается следующий порядок действий: 
▪ Открытие и освящение храма. 
Этап включает визуализацию и зарядку энергетикой круга и треугольника. Совер-

шается раздельно. Для этого маг обходит круг по часовой стрелке или против неё (за-
висимо от позитивных или негативных намерений), окропляя энергетически заряжен-
ной водой и окуривая благовониями со словами: 

Я, [имя мага], очищаю и заряжаю этот круг искусства для совершения эвокации. 
Да будет он мне защитой и благословенен именами [имена, вписанные в круг]. 

Да будет так. 
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После чего совершает аналогичные действия с треугольником: 

Я, [имя мага], очищаю и заряжаю этот треугольник проявления. 
Пусть он будет местом, где воплотится дух, которого я позову. 

Да будет он вместилищем предметов и энергий, 
чтобы дух воплотился здесь в видимом обличье. 

Правильно заряженные круг и треугольник должны светиться определённым, 
«вашим», цветом при взгляде на него астральным виденьем. 

▪ Зажигание свечей. 
Совершается в том же порядке, в котором вы обходили храм. После них — свечи 

по углам треугольника и алтарная свеча. 
▪ Трансмутация вина в чаше. 
Вино в алтарной чаше, в отличие от вина/крови в келим, предназначено для 

практика, в виде распития, приветствия духов и т.д. Рассмотрена в §3 этой главы. 
▪ Предварительные ритуалы. 
Список таких ритуалов каждый практик составляет сам исходя из личных предпо-

чтений, опыта и собственной традиции. Ритуалы могут быть абсолютно разными, в том 
числе энергетические практики и т.д. 

К самым популярным можно отнести: Малый Ритуал Пентаграммы, Малый Риту-
ал Гексаграммы, Ритуал Открытия Семи Врат Ада, Ритуал Звёздного Рубина, Ритуал 
Вхождения во Тьму, Ритуал Нерождённого и многие другие. В теургических эвокациях 
как дополнение используются молитвы. 

Хочу подробно рассмотреть Ритуал Открытия Семи Врат Ада и Ритуал Нерождён-
ного. Они очень похожи в своей цели (в том числе призыва стихий), но действуют раз-
ными путями. Поскольку эти ритуалы слишком объёмны, чтобы включать их в эту главу, 
— вы можете найти их в первоисточниках, а именно: 

1. Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Ахра Гримуар Драконов Другой Стороны; 
либо в книге Томаса Карлссона «Каббала Клипот и Гоэтическая магия». 

2. Алистер Кроули. Liber SAMEKH. 
Ритуал Открытия Семи Врат Ада подразумевает открытия Врат в семи местах — 

четырёх сторонах света, небе, земле и теле оператора. Он не только взывает к силам 
Бездумья семи Королевств, но также способствует изгнанию тех аспектов космических 
влияний, которые по природе своей противодействуют вторжению и влиянию сил Кли-
пот1. После него совершается клипотическая эвокация. 

Ритуал Нерождённого (Безголового) был опубликован Мазерсом и применялся 
Алистером Кроули для «достижения и Познания и Собеседования со своим Священ-
ным Ангелом-Хранителем2». Ритуал Нерождённого здесь упомянут как базовая модель 
подобной операции. Тут можно провести и другой ритуал — к примеру, открытие сто-
рожевых башен, — или вообще ограничиться короткой, но пылкой молитвой. Самый 
важный момент — в том, чтобы призвать 4 стихии, из которых состоит вся наша все-
ленная, призвать их тождество, в котором явится ваше Истинное Я, ваше Божественное 
Начало, которое в итоге отождествится с вами и сделает вас Богом в вашей вселенной, 
                                                                         
1 Templum Falcis Cruentis. Книга Ситра Ахра. Гримуар Драконов Другой Стороны. — М.: Клуб «Касталия», 
2018. — С. 136. 
2 Алистер Кроули. Liber Samekh. Магия в теории и на практике. — М.: Ганга, 2013. — С. 379. 
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которая теперь будет отражать и внешнюю Вселенную. В этом состоянии вы и вносите 
коррективы в чертёж внешней вселенной, главное — чтобы веры хватило1. 

В эвокации, отчёт о которой есть в этой главе, использовался ритуал открытия се-
ми врат ада. 

Существует практика использования духов-посредников, то есть во многих иерар-
хиях духов существуют духи-посредники, к которым следует обращаться в первую оче-
редь, и только затем можно будет устанавливать контакт с другими2. 

Цель их одна — настроить мага энергетически, задействовать все его магические 
и психические силы и настроить ментально на эвокацию, как принято считать. 

▪ Зарядка сигилы духа на алтаре. 
Сигила должна быть качественно заряжена, так как это прямо влияет на результа-

тивность дальнейшей эвокации. Для этого адепт встаёт лицом к треугольнику, в сторо-
ну которого повернут алтарь, и начинает вглядываться в сигилу. После того как онп не-
много «поплывёт» перед глазами, оператор должен ощутить ментальную связь с ду-
хом, которого собирается призвать. 

При взгляде на неё астральным взором сигила будет светиться неким цветом, а 
сама бумага или металлическая пластина может «прогибаться», «растекаться» по алта-
рю. 

▪ Принесение кровной жертвы или вина в келим. 
Этот пункт характерен в основном для темномагических и архетипических эвока-

ций. Он подробно описан в §3. После этого зажигаются угли, палочки благовоний и 
можно начинать вызывать духа. 

▪ Заклинание. 
Это одновременно самый сложный и в относительно простой этап эвокации. В за-

клинании главным является формулировка и воля мага. 
То есть, хорошее заклинание — то, где грамотно выражается воля мага, а форму-

лировки текста прикрывают его от возможных негативных последствий. 
Одно из главных правил эвокации — заклинания нельзя читать с носителя, даже 

чтение со специально созданной и освящённой Книги Теней или бумаги нежелательно, 
ибо, читая текст, вы не можете сконцентрироваться и направить свою волю. Чтение 
нарушает ментальную настройку человека на конкретную сущность и непосредственно 
ритуальную работу. 

Рассмотрим на примере, где вызываемый дух имеет отношение к клипе Нахемот, 
при этом у вас есть некая наработанная связь с Наахемой, то есть духа можно закли-
нать её именем. Конечно, это можно делать без наработанной связи, но могут быть 
негативные последствия для адепта. Заклинание именами клипотических сущностей 
являет собой более сложный магический акт и подходит только практикам Пути Левой 
Руки. Туда же относится работа с именами «HVHY» и «AZRAT». 

Как утверждает С. Конноли, в демонолатрических системах эвокация начинается с 
распевания и вибрирования имени вызываемого духа. Он рассматривает такую эвока-
цию как процесс, где дух призывается со всем уважением и проявляет себя в дыму ли-
бо инвоцируется в зеркало или медиума. 
                                                                         
1 Oksimiam. Гоэтия и колдовство. — 2012. Статья // https://magisteriy.org/magic/361-goetia-witchcraft. 
2 Джейк Стреттон-Кент. Гоэтические поклонения. В мире духов и демонов. Антология. — М.: Ганга. — С. 
308. 

https://magisteriy.org/magic/361-goetia-witchcraft


135 

 

 

 

 

 

Апокриф-10 (210): январь 2022 

Классическая механика подразумевает использование имён Бога и формул на их 
основе. Из самых распространённых — YHVH, нотарикон AGLA, Elohim Gebor и т.д., где 
YHVH — непроизносимое имя Творца, которым можно заклинать духов. 

Абсолютное большинство заклинательных формул эвокации в Западной Магиче-
ской Традиции и смежных системах состоят из вербальных конструкций с чётко опре-
делёнными магическими функциями. 

Разберём эту структуру: 
1. Имя мага. 

Магическое имя само по себе имеет магическую силу и заявляет собой миру, 
кто конкретно и по какому праву изъявляет свою волю. Иногда к имени до-
бавляют магическую степень (градус) в ордене или другой организации. 

2. Имя духа. 
3. Правильно подобранные Имена Бога, архангелов, архидемонов и т.д. 

Те, кому, согласно иерархии, подчиняется вызываемый. В приведённом в 
главе отчёте о вызове демона Мархосиаса старшим в иерархии является 
Амаймон, именем которого, наряду с другими «варварскими именами», за-
клинался дух. 

4. Оговариваются условия появления сущности. 
Строго указывается, что разрешено и запрещено призванному духу, в каком 
виде он должен явиться. 

5. Санкция за нарушение пункта №4. 
Существует не везде, в клипотических эвокациях этого пункта практически 
нет. В теургических он есть всегда и очень длинный, например, поджарива-
ние металлической сигилы духа на открытом огне, изготовление её из воска с 
последующим повреждением для наказания духа. 

6. Закрепление воли словами силы. 
Заканчивают формулу и окончательно выражают волю конкретного мага. 
Кроме того, добавляют заклинанию ритмичность. 

* 

Рассмотрим несколько различных по форме заклинаний и определим, что у них 
общего, и какая форма наиболее удобна и результативна. При вызове ангелов они не 
заклинаются атамом, но приветствуются жезлом. Также им не подходит основная часть 
заклинаний вызова и принуждения. 

№1. Классические заклинания. 

А. «Заклинание для вызова любого из вышеописанных духов», из Гоэтии Алисте-
ра Кроули. Характерно для классической эвокации. 

Я вызываю и заклинаю тебя, о Могущественный Дух [Ранг и Имя Духа], 
и, вооружённый властью, данной мне Высочайшим Величеством, 

я строго приказываю тебе именем БЕРАЛАНЕНСИС, БАЛДАХИЕНСИС, ПАУМАХИА 
и АПОЛОГИА СЕДЕС; и именами Могущественнейших Принцев ГЕНИО и ЛИАХИДИ 
и Министров Адской обители; и именем Главного Принца Престола АПОЛОГИА 

в Девятом Легионе. 
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Я призываю тебя и, призывая тебя, заклинаю. 
Облечённый властью от НАИВЫСШЕГО ВЕЛИЧИЯ БОГА ЭЛОХИМ ЦАБАОТ, 
строго повелеваю тебе именем Того, Кто сказал — и стало по Слову Его, 

и Кому повинуется всё живое. Я, сотворённый по образу БОГА ШАДДАЙ ЭЛЬ ХАЙ, 
наделённый силой от БОГА АДОНАЙ МЕЛЕХ ХА АРЕЦ и созданный по воле Его, 

заклинаю тебя сим могучим и крепким именем БОГА — ЭЛЬ, сильным и чудесным, 
о Дух [Имя]! Повелеваю тебе именем Того, Кто изрёк Слово, — 

и свершилось Его ФИАТ, и всеми именами БОГА: АДОНАЙ МЕЛЕХ ХА АРЕЦ, 
ШАДДАЙ ЭЛЬ ХАЙ, ЭЛОХИМ ЦАБАОТ, ЙЕХОВА ЦАБАОТ, ЙЕХОВА ЭЛОХ ВЕ ДААТ, 
ЭЛОХИМ ГИБОР, ЭЛЬ, ЯХВЕ ЭЛОХИМ, ЯХ, ГОСПОДИ БОЖЕ ВСЕВЫШНИЙ ЭХЕЙЕ, 

ТЕТРАГРАММАТОН ЙОД-ХЕ-ВАВ-ХЕ, — я заклинаю тебя, о Дух [Имя], 
и властно велю тебе: тотчас явись пред этим Кругом 

в прекрасном человеческом обличье, безо всякого уродства и кривизны. 
Повелеваю тебе сим неизречённым именем, ТЕТРАГРАММАТОН ЙОД-ХЕ-ВАВ-ХЕ, 

при звуке которого рушатся стихии, и сотрясается воздух, 
и море отступает вспять, и огонь угасает, и колеблется земля, 
и все сонмы небесные, земные и подземные приходят в трепет, 

волненье и смятенье. Посему явись, о Дух [Имя], тотчас же и без промедленья, 
в какой бы части света ты ни был, и разумно ответь на всё, о чём я тебя спрошу. 

Приди с миром, любезно и в зримом обличье, тотчас и без задержки, 
и предоставь мне всё, чего я пожелаю. Ибо я заклинаю тебя 

именем БОГА ЖИВОГО и ИСТИННОГО: ХЕЛИОРЕН. Посему исполняй мои повеленья 
и оставайся здесь до конца, согласно воле моей. Говори со мною любезно 
и в зримом обличье, на моём родном языке, голосом чистым и внятным, 

безо всяких уловок и лжи. 

Классическое заклинание с сильными теургическими корнями. Включает в себя 
все элементы из перечисленных, но имеет огромное количество «лишнего» текста. Ес-
ли убрать отсюда конструкции, прямо не влияющие на контакт духа и оператора, — его 
объём сократится на треть. При этом — это не одно заклинание на все случаи, далее 
следует ещё несколько, вместе с принуждениями, наказаниями и прочим. В классиче-
ской эвокации их нужно произносить, пока дух не явится, при этом, само собой, пом-
нить наизусть. 

Б. Заклинание вызова духа из гримуара «Clavis Inderni». 

Я, [имя мага], Богом-Отцом принудительно заклинаю тебя, Дух [имя духа], 
от мира подземного и действенно через имя Живущего вовек и Истинного Бога, 

повелеваю тебе через сильного и чудесного Эль, Элохим, Адонаи, Саваофа, 
чтобы ты появился перед этим кругом в прекрасной видимой человеческой форме 

и без уловок любых пришёл, ибо приказываю через Йод, Иах, Эль, Шадаи, Яхве, Элион, 
Элохим, Иешуа, Арарита, Элоах ваДаат, Элохим Гибор, зову тебя небесами, 

Херувимами и Серафимами, Престолами, Господствами всеми, Силами, 
а также Властями, милосердными четырьмя возвышенными князьями 

Михаилом, Гавриилом, Рафаилом и Уриилом, Солнцем, и Луной, 
и неподвижными звёздами, Землёй, Огнём, Водой, Воздухом, 
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летом, осенью, зимой, весной, и об этом молю Великим именем Господа Бога Христа, 
восседающего над благословенным и святейшим чудесным Рафаилом, 

Гавриилом сильным, Михаилом искупителем, вечным Ханаилом, 
достохвальным Цадкиилом, непобедимым Творцом Солнца и Луны, 
Словом Воплощённым и Утешителем, Богом Триединым. Аминь1. 

По своей структуре и действию во многом схоже с предыдущим заклинанием из 
Гоэтии, но здесь упоминается имя Христа, что характерно для христианской каббалы. 

№2. Авторское заклинание, составленное автором книги для эвокации демона 
Мархосиаса. Его можно классифицировать как адаптивное. 

Я призываю тебя, Мархосиас, силой имён YHVH и HVHY. Силой El, который создал всё, 
именем Tetragrammaton. Силой имени Tetragrammaton явись передо мной 

и выполни мою волю. Силой AZRAT и именем твоего повелителя Амаймона, 
дух Мархосиас, явись передо мной в треугольнике и воплоти себя явно 

в дыму благовоний, в приятном виде и чистым, 
внятным голосом ответь на все мои вопросы. 

Явись передо мной, иначе ты будешь наказан, силой тьмы AZRAT 
и именем твоего покровителя Амаймона. Явись. Да будет так. 

Данное заклинание специально написано коротким, чтобы сохранить частое по-
вторение без случайных запинок. Включены все нужные имена, включая имя демона-
управителя, которому подчиняется вызываемый, и имя начала, с которым работают 
эвокаторы. Включено краткое принуждение. 

№3. Темномагическое заклинание для эвокации демона и управителя клипы Го-
лахаб — Асмодея из гримуара Ситра Ахра, за авторством Templum Falcis Cruentis. 

Eshpura, Murgalahat, Regazarach, Chashmolek, 
Lahabeshel, Asmoday, Liftoach Qliphoth! 

Данное заклинание впитало в себя и темномагический, и демонолатрический 
подходы. Оно состоит из перечня неких имён, имени демона и посыла. При этом здесь 
нет указаний, где, как и в каком виде должен появиться вызываемый, как должен себя 
вести, нет явного принуждения. Согласно источнику, оно произносится 11 раз, в соот-
ветствии с числом клипотических эманациё, после чего демон появляется, а клипоти-
ческие энергии поступают прямо в храм, окутывают оператора. 

Темномагические заклинания и эвокации часто завязаны на сексуальном или дру-
гом чувственном акте. Например, ПЛР-эвокация Лилит2 подразумевает подготовку че-
рез одиннадцатидневное воздержание от половых контактов. Из необходимого в са-
мой работе автор выделяет благовоние Кровь Дракона (Марс) и Мускус (Венера), не-
сколько чёрных свечей и чёрное зеркало. Процесс подразумевает вхождение в транс, 
вызов сущности в храм путём эвокативного (не инвокативного) заклинания, доведение 
себя до оргазма и общение с духом через чёрное зеркало. 

                                                                         
1 Clavis Inferni. Адский ключ Киприана или магия белая и чёрная, утверждённая Метатроном. Пер. Иван 
Бенгальский. — 2020. — С. 36. 
2 Daemon Barzai. Лилит Богиня Ситра Ахра. — Проект «Draco Scandere», 2015. — C. 98. 
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Здесь зеркало выступает скорее как инструмент для общения с сущностью, кото-
рая не призывается до полного появления, что невозможно из-за всего лишь двух све-
чей и небольшого количества благовоний. 

Если сравнить три подхода вместе с заклинаниями, видно, что они имеют в тексте 
имена, которыми призывают или заклинают вызываемого, и некие посылы. Все они — 
рабочие и позволят призвать нужного духа. Первое требует активного изучения теурги-
ческой и соломоновой традиций (что, впрочем, всё равно желательно). Третье закли-
нание не имеет многих составных частей и закрыто для практиков традиций Пути Пра-
вой Руки. Приведённая в качестве примера эвокация Лилит более демонолатрическая 
и ориентирована на ощущения мага. Второе — золотая середина, позволяющая магу 
использовать нужные в этот момент имена и доводить духу нужные требования, а не 
читаемая потому, что так положено. То есть, даже здесь адаптивный метод удобнее, но 
требует большого опыта и объёма знаний, чтобы самому составлять заклинания вызо-
ва. 

Заклинание вызова должно произноситься уверенно и выражать истинную волю 
адепта, его магическую и психическую силу. Духов следует звать по-настоящему: недо-
статочно просто думать про себя, что ты их вызываешь1. То есть ваша Воля, уверен-
ность и навык эвокации должны слиться воедино для достижения результата. Имена 
вибрируются, при этом визуализация используется редко. 

Произносить заклинание нужно до момента появления духа. Большая часть явля-
ется сразу, некоторые — после второго или третьего произношения. 

▪ Явление и приветствие призываемого. 
Явление духа на астральном плане выглядит как появление существа в треуголь-

нике либо открытие пространственной дыры, откуда дух входит в храм. На физическом 
плане происходят различные эффекты, например, колонны или другие формы из дыма, 
потрескивания, ощущение изменения температуры в комнате, сквозняки в закрытом 
помещении без окон, тени и силуэты в дыму вокруг магов. При большом количестве 
дыма дух может сформировать из него свою фигуру для видимого явления. Допускает-
ся использование чёрного зеркала. 

Дух является в определённом виде. Форма зависит от двух вещей, а именно — 
его собственных предпочтений и магических образов, характерных для планетарной 
природы, зодиакального знака, стихии. Магические образы всех деканатов можно 
найти в таблице V Книги 777. 

После явления его следует уважительно поприветствовать, например: 

Я, [имя мага], приветствую тебя, [имя духа], в этом храме. 

Духи требуют к себе уважения, что логично, но уважение можно проявить одной 
фразой. Допускается уважительный кивок головой или даже поклон, если он требуется. 
Такое поведение характерно для великих демонов или архангелов, например, Азазеля. 
Дух обычно приветствует мага первым либо сразу после его приветствия. Если дух 
явился, но не идёт на контакт, или его поведение неадекватно, — на него накладыва-
ются оковы. 

                                                                         
1 Стивен Скиннер, Дэвид Рэнкайн. Методы вызывания. В мире духов и демонов. Антология. — М.: Ганга. 
— С. 231. 
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§5. Наложение оков и принуждение 

Эта практика нередка в частичных эвокациях духов мелкого и среднего порядка. 
Некоторые духи с меркурианской природой любят много шутить и кривляться. Сущно-
сти с аспектами Сатурн + Меркурий, которых в русский традиции именуют бесами, — 
могут оскорблять оператора, угрожать. 

В старинных текстах нередко упоминаются различные методы физического свя-
зывания духов1. Сюда можно отнести сковывание цепями, помещения их Соломоном в 
бронзовый сосуд и т.д. 

Изначально медный сосуд играл в гоэтической магии важную роль: в нём храни-
лись сигилы даймонов — то есть сами даймонические силы, связанные с магом. При 
этом даймонолаторы рассматривают медный сосуд не как темницу, а как священное 
место для хранения сигил тех даймонов, с которыми вы работаете регулярно2. 

Многие духи не боятся пленения или изгнания в астральные миры в силу своей 
привязки к некой местности или предмету. Великие духи вроде архангелов, демониче-
ских владык Гоэтии или клипотических управителей в целом ведут себя адекватно и не 
требуют сковывания. 

Заклинание, именуемое Оковами Духов из Гоэтии: 

О нечистый и непокорный Дух [имя]! Поскольку ты взбунтовался, 
и не подчинился, и не внял моим словам, которые я произнёс, — 

а всё это были славные и непостижимые имена истинного Бога, 
сотворившего и создавшего и тебя, и меня, и весь мир, — 

силою этих имён, которым не может противиться ничто сотворённое, — 
я проклинаю тебя и ввергаю в глубины Бездонной Пропасти, 

дабы там ты пребыл до Судного Дня в цепях, и в огне, и в сере неугасимой, 
если только ты сей же миг не явишься пред этим Кругом, в этом треугольнике, 

дабы исполнить волю мою. Посему явись немедля и с миром, 
силою и в силу этих БОЖЬИХ имён: АДОНАЙ ЦАБАОТ, АДОНАЙ АМИОРАН, 

приди! приди! ибо Царь Царей, сам АДОНАЙ, повелевает тебе! 

Это заклинание объединяет «сковывание» и некий посыл, но не является настоя-
щими оковами, не позволяющими духу совершать любые действия. Описываемые 
здесь формулы связывания имеют похожую на него структуру, но вместо принуждения 
появиться или попытки отправить духа «в ад»3, формируют вокруг него оковы с указа-
нием сроков действия. 

Во время наложения необходима визуализация оков на астральном теле духа в 
виде цепей или верёвок. Можно накладывать их синхронно несколькими магами с 
должной концентрацией магической Воли, а на сущность направляется ритуально ору-
жие магов. Духи при этом обычно сопротивляются, орут, угрожают и пытаются вы-
рваться. 
                                                                         
1 Стивен Скиннер, Дэвид Рэнкайн. Методы вызывания. В мире духов и демонов. Антология. — М.: Ганга. 
— С. 232. 
2 С. Конноли. Гоэтическая Даймонолатрия. В мире духов и демонов. Антология. — М.: Ганга. — С. 299-
300. 
3 Что нелогично и даже смешно, ибо маг думает, что призвал демона из ада и отправляет его туда обрат-
но в наказание. 
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После связывания они обычно начинают вести себя нормально. Духи с опреде-
лённого уровня могут начать звать других на помощь. 

Заклинание оков, используемое автором, выглядит так: 

Я, [имя мага], накладываю на тебя оковы силой имён YHVH и HVHY, 
приказываю тебе находиться на этом месте до тех пор, пока я не отпущу, 

силой трона Adonai Zabaoth. Ты подчинишься мне и будешь наказан 
силой имени Elohim Gebor и обожжён вечным огнём, 

если попытаешься нарушить эти оковы и сбежать. Да будет так! 

Визуализация: сконцентрировавшись на астральном теле духа — раскалённые 
железные кандалы вокруг тела духа, удерживающие его и обжигающие при попытке 
вырваться. 

§6. Поручение задания и заключение договоров с духами 

Поручение задания или заключение сделки с призванной сущностью — важней-
ший элемент эвокаций, ради которого её проводят. Духов ангелов и демонов вызыва-
ют для получения определённой оккультной информации или поручения задания, ко-
торое он выполнит за определённую плату или по принуждению. 

В большинстве случаев поручать задание духу можно лишь в пределах тех функ-
ций (службы), которыми он обладает. Опять же, можно сказать об ограниченной сво-
боде воли различных сущностей, некоторых — в большей мере, некоторых — в мень-
шей. Дональд Майкл Крэйг сравнивал духов с живыми компьютерами. «Они только 
работают, исполняют то, что заложено в их природу, когда поступает команда сделать 
это. Компьютер не может сделать то, что не в его природе. Точно так же и духи, живые 
компьютеры, могут делать только то, что заложено в их природу, когда вы даёте им 
команду сделать это. В их природе повиноваться правильным командам1». Такими ко-
мандами являются магические формулы, каббалистические имена бога и т.д. Кроме 
того, задание должно быть поставлено в чёткой и ясной форме, без двусмысленности. 

Это важно, ибо духи не могут выполнить поручения, не соответствующие их служ-
бе и природе, либо делают это плохо. Способы поручения задания в корне отличаются 
в ППР- и ПЛР-традициях. 

В первых дух практически всегда автоматически считается чем-то зловредным и 
обязанным подчиняться оператору именем Творца, ангелы же признаются чем-то не-
земным. В Пути Левой Руки поручение строится на условно «дружеских» началах, то 
есть по наработанной связи или путём заключения различных договорённостей. Само 
собой, практик ПЛР также может сковать и принудить духа выполнить задачу. 

Поручение задания, как и сама эвокация, связано с силой и магической волей 
оператора. Оно совершается с той же подачей и тем же голосом, что и заклинания вы-
зова. Если поручение подкрепляется заклинательным посылом или именами — они 
обязательно вибрируются. 

Формулировка задачи или условий договора подразумевает, что адепт должен 
точно и конкретно сказать, что дух должен выполнить и каким именно способом. Обя-
зательно нужно указывать адекватные и точные временные сроки выполнения задания 

                                                                         
1 Дональд Майкл Крэйг. Вызов духов. — М.: Астрель, 2005. — С. 19. 
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или условий договора. Если это упустить, он может выполнить его неудобным операто-
ру способом либо по кратчайшему пути. Например, маг повелевает духу обеспечить 
ему материальные блага, не уточнив, что деньги должны быть получены «само собой», 
юридически правомерным способом и без угрозы для жизни его самого. Особо осто-
рожным нужно быть, заключая договора с демонами и демоническими владыками. 

В своей практике маг больше контактирует с природными, стихийными, мёртвы-
ми духами или духами мест. С такими мелкими духами и «бесами» (в русской класси-
фикации) отношения строятся на договорных началах (за приношения) и с наработкой 
связи. Таких духов относительно легко подчинить и принудить, в отличие от хотя бы тех 
же гоэтических демонов. 

* 

Рассматривая заключение договоров с духами и демонами, нельзя не затронуть 
тему, интересную многим начинающим практикам, а конкретно — договора «продажи 
души» ради денег и прочих материальных благ. 

Рассмотрим их на примере договора с демоном Иадоном. Данная 
сущность учтива в общении и легко идёт на контакт с оператором. Яв-
ляется в виде обсидиановой статуи-идола и сразу предлагает свою 
службу, а именно обеспечение материального дохода в течение всей 
смертной жизни человека. 

Для заключения договора, желающий должен вызвать его, начер-
тив сигилу своей кровью, и точно оговорить свои желания. Материаль-
ные ценности человек получает законным путём — через повышения 
на работе, удачу, успехи в бизнесе и т.д. Но каждый вечер перед сном 
он должен обращаться к самому Иадону и отдавать ему часть жизнен-
ных сил через свою кровь. Это первая часть обязательств во время 
смертной жизни оператора. 

После смерти человек выпадает из колеса перерождения с последующим пере-
ходом в вечное рабство к Иадону. Демон о своих «клиентах» сказал: «Ко мне приходят 
отчаявшиеся и тупые люди. Они получают всё, что хотят, потом жалеют». 

Причём этот дух — один из самых честных и адекватных в этой роли. В аналогич-
ных случаях маг обычно быстро получит то, что хочет, и далее либо скоропостижно 
умрёт, либо обретёт очень нерадостную жизнь. 

§7. Отпущение духа и закрытие храма 

Получив нужную информацию, поручив духу или духам задания и в целом до-
стигнув всех поставленных целей эвокации, его следует отпустить. 

Все отпущения короткие и отличаются только уровнем религиозности. Автор 
пользуется таким: 

Я, [имя мага], повелеваю тебе, [имя духа], покинуть этот треугольник проявления 
и удалиться. Я благодарю тебя за общение и помощь. 

Удались и выполни моё поручение [если было поручено задание]. Да будет так! 

Духи удаляются после произношения этой или любой похожей формулы. Некото-
рые духи не хотят уходить — формула произносится ещё раз либо совершается изго-



142 

 

 

 

 

 

Магия 

няющий ритуал. Некоторые хотят уйти, но не могут, что бывает редко, когда маги вло-
жили очень много силы в призыв, и она насильно удерживает духа в треугольнике. 

После частичной эвокации обычная практика — оставшаяся от духа ментальная 
грязь, планетарные, стихийные, ангельские или клипотические энергии. Даже если они 
вам приятны — их следует вычистить из храма полностью, ибо это может остаться на 
самом маге, его одежде, загрязнить храмовое пространство или быть препятствием 
для следующей эвокации. 

После эвокации до полного появления, особенно демонов высокого порядка, 
остаются плотные энергии сущности и того астрального мира, откуда она пришла. 
Нагрузка на всех участников настолько сильная, что могут возникнуть их фантомы, 
скапливаться эмоции. Призыв клипотических владык или посланцев грозит появлени-
ем в храме клипотических энергий, негативно влияющих на жизнь и здоровье жителей 
дома. 

При открытии Врат — всегда остаются энергии астрального плана и случайно или 
нарочно проскользнувшие оттуда гости. Открытие Врат будет рассмотрено в следую-
щей главе, но уже сейчас следует запомнить: они всегда должны быть закрыты и запе-
чатаны, кроме моментов, когда портал создаётся нарочно и на долгий срок. 

Хотя эвокации до полного появления редко совершаются в жилых помещениях, 
чистка обязательна и совершается, пока не будут удалены любые следы. Из самых про-
стых и действенных чисток можно перечислить — Малый Ритуал Пентаграммы, Малый 
Ритуал Гексаграммы, Ритуал Изгнания Змеи, Ритуал Звёздного Рубина, различные эк-
зорцизмы, Малый Стихийный Ритуал с дальнейшей чисткой стихиями и т.д. Хорошим 
выбором будет окурить помещение травами с очищающими и изгоняющими свой-
ствами, полынью или зверобоем. 

▪ После эвокации. 
Отпустив духа и очистив храмовое пространство, следует закрыть Храм. Процеду-

ра аналогична открытию, но в обратном порядке и посылом на закрытие и прекраще-
ние работы. Далее гасятся свечи и угли из курильницы. Некоторые советуют сразу же 
убирать храм, выносить предметы и стирать нарисованные символы с пола. По моему 
мнению — это не обязательно и не всегда уместно. 

Окончив работу, стоит записать всё, что не было зафиксировано во время неё ма-
гом или помощниками. Это касается проявления духа, его поведения, физических эф-
фектов. Следует максимально точно фиксировать диалог с сущностью вместе с инфор-
мацией оккультного характера, полученной от него. Не стоит откладывать на потом, так 
как мозг старается максимально быстро стереть воспоминания обо всём, что не укла-
дывается в рациональную картину мира. 

После эвокации возможна тошнота, сильные боли в области третьего глаза, миг-
рени, боли в костях и во всём теле, повышенное давление. На самом деле это обычная 
практика, к которой стоит привыкнуть. Нежелательно расслабляется алкоголем или 
наркотиками. Лучше всего делать самые простые мирские дела, в том числе и отдых, 
например, посмотреть фильм, поиграть в игру или делать что-то руками. Это стабили-
зирует разум, удерживает на своём месте, предохраняя его от перегрузки и возможных 
медицинских проблем. 
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* 

Изучению материалов из этой и предыдущей глав стоит уделить самое присталь-
ное внимание, положив его на уже изученную общую теорию магии и каббалы. Нужно 
вызывать часто и различных сущностей, без практического опыта толку не будет. 

Вся дальнейшая информация, как то: открытие Врат, работа с мёртвыми, эвока-
ция нескольких духов одновременно или эвокация легиона, — строится на уже изучен-
ных базовых принципах. 

Начинать стоит с частичных эвокаций. Для начала можно воспользоваться сиги-
лами духов из различных старых и современных гримуаров, некоторое их количество 
из собственности авторов находится в приложении №12 этой книги. Освоив и много-
кратно оточив навыки — можно переходить к планированию и осуществлению вызова 
до полного появления. 

Кроме того, ничто не мешает вам со временем составлять свои «карточки духов», 
общаясь, заключая договора или принуждая духов, которые будут на вашем пути. Ваш 
путь как демонолога подразумевает наличие некоторого количества духов-
помощников и сущностей, связанных договором о службе. Нелишним будет найти ан-
гела или демона-покровителя. 

§8. Отчёты о проведённых эвокациях с кратким комментарием 

А. Частичные эвокации 

Три различных отчёта о совершенных частичных эвокациях духа, ангела и демона. 

Эвокация духа Фротасха 

Благовоние: Лотос. 
Дух явился в виде фэнтезийного эльфа как тонкая фигура в белом 

доспехе с зелёным кантом и гравировками в виде растений. 
Назвал свою службу — проводник по астральным мирам, к тому 

же учит ходить самому. Для развития навыков астральных путешествий 
продиктовал ритуал. 

Назвал «свою» жертву и благовоние — белый хлеб и лотос. Пред-
ложил провести оператора в храм Соломона на астральном плане и, по 
желанию, в любой тонкий мир. Для улучшения контакта попросил ме-
диума усилить возможности оператора через прикосновение. 

В начале процедуры заболела голова справа, и поднялось давле-
ние. 

Курсивом в квадратных скобках изложены комментарии и ответы духа. 
«Я увидел белые колонны высотой в человеческий рост. Передо мной спиной ко 

мне стоял дух в том же виде. 
[Это вход в храм Соломона, разрушенный на физическом плане, но воссоздан-

ный здесь.] 
Далее был коридор, переходящий в комнату с белыми стенами и золотыми 

вставками. Здесь ощущалось сильное давление на астральное тело и крылья. 
[В этом месте много света, поэтому тебе тяжело. Сюда приходят молиться. 

— Кто? — Все, кто пожелает.] 



144 

 

 

 

 

 

Магия 

Потом он предложил показать разные миры. 
[Могу показать тебе то, что вы понимаете как ад и как рай. Но во второй те-

бе нельзя, в тебе много тьмы.] 
Я согласился на путешествие в ад. Было ощущение поездки в скоростном лифте. 

После чего увидел выжженную пустыню, похожую на марсианский пейзаж, и глубокий 
каньон. Посреди пустыни стоял большой зиккурат вавилонского типа. 

[Это ад, тут не живёт ничто, но рядом с тобой — ещё миллионы миллионов 
людей, но они не видят друг друга. Порок тьмы — одиночество. То, что видишь ты, 
— место чистой тьмы. Она не имеет злобы, эмоций, она не направлена ни на что.] 

Я подошёл к строению. Причём тут моя астральная форма чувствовала себя очень 
хорошо. Я прикоснулся правой рукой, а затем и обеими руками к камню стены. Он был 
тёплым и ещё больше нагрелся от прикосновения. Появилось ощущение тепла в груди 
и воздушности. Я ощутил что-то похожее «чувство любви», направленное на меня, за-
хотелось прижаться к стене. Ощущалась нужность и справедливость. Потом кладка ста-
ла мягкой, поплыла, и часть материала перетекла в мою правую руку, где начала пере-
ливаться, как нефть, и гнуться, формируя меч странной формы, выглядящий как полу-
торный гибрид скимитара и фальшиона. Меч полностью не отвердел и рассыпался пы-
лью. 

[Этот меч потом станет твоим, если закончишь восхождение и тебе хватит 
времени.] 

[Мы должны уйти, тут нельзя долго оставаться ни тебе, ни мне.] 
Пейзаж резко потемнел, дух и оператор вернулись к тем же колоннам на входе». 
Оператор открыл глаза с чувством пробуждения. Медиум продолжал ладонью 

касаться его плеча. Физический мир казался неправильным, присутствовала тоска по 
прикосновению к той каменной стене. 

Дух всё так же стоял в круге и улыбался, после чего сказал, что его можно при-
звать в любой момент, когда в его услугах появиться нужда. Был отпущен и покинул 
треугольник. Негатива в храме не оставил. 

Эвокация демона Азазеля 

Церемониальная, не до полного появления. 
Благовоние: Драконова кровь. 
Демон явился после третьего совместного произно-

шения оператором и помощником заклинания призыва в 
стереотипном облике демона, как большая краснокожая 
фигура с чёрными кожистыми крыльями летучей мыши. 
Вместо головы — рогатый череп с огнём в пустых глазницах. 

Он не приветствовал магов и сразу же потребовал 
преклонить колени из уважения. Прокомментировал это 
тем, что он демон высшего порядка. А поклон — это обяза-
тельное условие, ибо он требует уважения ото всех, даже от тех, кого убивал. 

Оператор задал ему несколько вопросов относительно магической практики в 
будущем и о нюансах Тёмного Восхождения. Демон ответил на все вопросы. Оператор 
попросил у Азазеля практики для увеличения магической силы. Такая практика была 
продиктована через медиума. 
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Задан вопрос о договорах с Азазелем, службе ему, заключении союза и прочем. 
Он пояснил, что союзы не заключает, договора о помощи и т.д. возможны, но заклю-
чивший маг сильно уменьшает свой срок жизни и после смерти будет обязан отплатить 
за помощь. 

Сама эвокация проходила сложно, контакт медиума иногда прерывался, концен-
трация Тьмы в пространстве храма постоянно усиливалась. У медиума сильно подня-
лось давление в процессе записи ритуала. 

Эвокация и контакт прошли очень тяжело физически и морально. После ухода 
демона из треугольника — мрак постепенно рассеялся. Охарактеризовать Азазеля 
можно как абсолютное могущество, всесилие, адский огонь и сильное ощущение мар-
сианской природы. 

Эвокация ангела Лотир 

Благовоние: Драконова кровь. 
Явился сразу в виде девушки с белыми крыльями и белом доспе-

хе, покрытом извилистыми линиями. В центр грудной пластины встав-
лен большой лазурит. У духа видна чешуя белого цвета на предплечьях 
и ногах от стопы до бедра. 

Сразу после призыва ангел сказал, что на операторе и медиуме 
лежит по две печати тьмы, и что они отвергли своё истинное предна-
значение. Отказался помогать по своей службе, указанной в Гримуаре 
Царств Пламени (любовь, дружба и т.д.), в связи с тем, что его управля-
ющий архангел (Михаил) запретил ему помогать практикам Пути Левой 
Руки. 

Ангел много говорил о роли и высшей цели человека в жизни (по его словам) — 
служению Творцу. Порицал работу с Клипот и Тёмное Восхождение. 

Далее курсивом в квадратных скобках даётся частичный перечень комментариев 
и ответов духа. 

- К которому чину ты принадлежишь? 
- [Властей.] 
- Что значит, если маг в своём Тёмном Восхождении пересечёт Бездну на Древе 

Клипот? 
- [Он сравняется с Каином.] 
- Почему? Поступок Каина, если это правда, — просто предательство и убийство. 
- [Это первое убийство, всколыхнувшее все миры.] 
- Разве до этого не убивали? 
- [Убивали, но это особое убийство.] 
- Почему ты не хочешь нам помочь в рамках своей службы? 
- [У тебя закрыта эта страница, пока ты не поймёшь одну вещь, и вы отдали 

себя тьме.] 
- Может, если у меня появится то, ради чего тебя вызвал и о чём прошу, — я вы-

беру свет? 
- [Нет, ты врёшь.] 
- Что скажешь о гоэтическом маркизе Мархосиасе? 
- [Злая и голодная тварь.] 
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- Из-за чего он пал? 
- [Он полюбил, из-за этого убил своих.] 
- А ещё? 
- [Это всё, что я знаю.] 
После получения ответов на вопросы мага и помощника — ангел был отпущен, 

негатива или светлых энергий в пространстве храма после себя не оставил. 

Б. Отчёт о проведении гоэтической эвокации демона Мархосиаса 

Исполнители: Сергей К. (оператор), Александр Д. 
(медиум, помощник). 

Дата/время: 03.08.2020, 14.30-15.23. 
Задача: Получение оккультной информации — опре-

делённого порядка символов, нужных при создании маги-
ческого меча. 

Тип эвокации: Темномагическая/архетипическая. До 
полного появления. 

Благовония: Кровь Дракона (Марс), Сандал (Луна). 
Жертва: Красное вино, в дальнейшем трансмутиро-

ванное в кровь. 
Краткая информация о вызываемом: 35-й демон Го-

этии, дневной, шкала 29 (777), Луна/Марс, Вода, Весы. 
Оборудование: Чаша, атам, жезл, алтарь, большая 

курильница для углей и две малых для благовоний, келим, 
5 чёрных двухчасовых свечей в подсвечниках, алтарное по-
крывало, очищенный и освящённый мел, угли, палочки 
благовоний, тетрадь для записей, ручка, компас, красное 
вино. 

Круг и треугольник: 

 Треугольник — по контуру вписано «Magna Veritas». 

 Круг — двойной. По кругу вписаны имена — 
Zimimay (север), Amaymon (восток), Goap (юг), 
Corson (запад). Между ними — YHVH, HVHY, AZRAT, 
Elohim Gebor. Внутри круга — ромб и 4 гексаграммы с вписанным буквами «Т». 

Снаружи круга — 4 пентаграммы с буквами «Т» внут-
ри. 

Порядок выполнения: 
1. Малый Ритуал Пентаграммы. 
2. Освящение и открытие храма. 
3. Открытие семи врат Ада. 
4. Эвокация. 
5. Отпущение духа. 
6. Закрытие семи врат Ада. 
7. Малый ритуал Пентаграммы. 
8. Закрытие храма и чистка помещения. 
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Заклинание вызова: 

Я, [имя], призываю тебя, Мархосиас, силой имён YHVH и HVHY. Силой El, 
который создал всё, именем Tetragrammaton. Силой имени Tetragrammaton, 

явись передо мной и выполни мою волю. Силой AZRAT 
и именем твоего повелителя Амаймона, дух Мархосиас, 

явись передо мной в треугольнике и воплоти себя явно в дыму благовоний, 
в приятном виде, и чистым, внятным голосом ответь на все мои вопросы. 

Явись передо мной, иначе ты будешь наказан, силой тьмы AZRAT 
и именем твоего покровителя Амаймона. Явись. Да будет так. 

1. Подготовка 

Дух имеет лунную природу, было принято решение вызывать Мархосиаса в день 
и час Луны, приходящийся на полнолуние. Эвокация была назначена на 03.08.20. 

Подготовка начата приблизительно за месяц. Гоэтические эвокации желательно 
проводить за городом в отдельном доме, для чего было найдено соответствующее по-
мещение. Храм оборудован на втором этаже дома, закуплены недостающие ритуаль-
ные предметы и расходные материалы. 

Первая часть благовоний использо-
вана в виде палочек, вторая — в виде по-
рошка для сжигания на углях в курильни-
це. Изготовлен келим — ритуальный гли-
няный сосуд для жидких подношений в 
соответствии с Гримуаром Sitra Ahra. Внут-
ри вырезана сигила Мархосиаса, снаружи 
по ободу — «Ateh Gibor Le-Olahm Adonai». 

За сутки до начала операции поме-
щение было убрано, должным образом 
очищено и подготовлено, плотно задела-
ны все щели и окна. На полу начерчен круг 
и треугольник. Далее оператор запечатал 
помещение на все 6 поверхностей, для то-
го чтобы до операции в него не проникли 
посторонние энергии. 

За 11 часов на очищенной и освящённой бумаге была изготовлена сигила Мар-
хосиаса. 

2. Начало работы 

Первой была зажжена алтарная свеча. Помощником был проведён Малый Ритуал 
Пентаграммы, далее оператор создал и зарядил круг, помощник — треугольник прояв-
ления. Далее был открыт и освящён Храм. После чего зажгли 4 свечи по сторонам све-
та. Следующим был проведён ритуал Открытия Семи Врат Ада1. Он необходим для 
привлечения демонических владык стихий и их помощи в основной эвокации. Призы-
ваемые духи явились в следующем виде: 

                                                                         
1 Томасс Карлссон. Каббала клипот и гоэтическая магия. — М.: Воронеж, 2012. — C. 94. 
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1. Амаймон — тень в виде рогатого демона. 
2. Гоап — человек с огромной головой, общая форма была из лавы. 
3. Корсон — мужчина в итальянском маскарадном костюме XVI века в маске с 

длинным носом. 
4. Зимимай — человек с чёрными полосами на лице, что начинались у нижнего 

века и шли до конца подбородка, полосы светились фиолетовым. На поясе 
книги и фиал. 

5. Лилит — суккуб. 
6. Люцифер и Самаэль — чёрная туча под потолком. 
7. Хива и Сариэль — светящаяся сфера возле груди оператора. 
Духов поприветствовали чашей с вином. Они пожелали, чтобы оператор и по-

мощник выпили с каждым. Подпитка от них была только в пространстве круга, вне его 
— нет. 

Далее была проведена совместная зарядка и активация сигилы. В келим налито 
горячее вино, от которого исходил пар, зажжены палочки благовоний, и помещено че-
тыре горящих угля в курильницу. Совершена трансмутация вина в кровь под много-
кратное вибрирование имени вызываемого и формулы AGLA. 

3. Эвокация 

Операция началась 14:30 по киевскому вре-
мени с многократной совместной вибрации имени, 
вызываемого на иврите. После чего оператор мед-
ленно произносил заклинание вызова, постепенно 
наращивая темп. Дым благовоний сначала клубил-
ся, после пятого произношения принял вид ровного 
столба к потолку, сантиметров 5-6 в диаметре. 
Остальной дым в комнате будто загустел и начал 
клубиться в виде фигур и тумана. Тьма в храме ста-
ла более осязаемой и поглощающей. Во время за-
давания вопросов с параллельной вибрацией имён 
силы — в пространстве храма ощущались сквозня-
ки. При этом окна были плотно завешаны, рамы 
уплотнены тканью, дверь плотно закрыта и так же 
завешана плотной тканью. 

В стене позади треугольника возник портал в 
виде рваной дыры, из которой показалась оскален-
ная волчья морда. Мархосиас явился полностью и 
зашёл в пространство треугольника. В это время уг-
ли в курильнице начали искрить, и колонна дыма 
стала расширяться кверху. 

Явился в виде волкоподобного человека (оборотня) в белой мантии, стоя на двух 
ногах. По требованию оператора попытался произнести необходимый текст для грави-
ровки. Не вышло, после чего он присел, дотронулся верхними конечностями до пола и 
возник за спиной помощника-медиума внутри круга. Далее дотронулся до ноги по-
мощника (медиума) и вошёл в его тело. 
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Таким образом, эвокация частично превратилась в инвокацию через медиума. 
Что достаточно часто характерно для темномагических вызовов. 

Комментарий медиума: Физическое ощущение — будто в теле кипит кровь, 
мгновенно сильно повысилось давление, онемели все конечности и голова. Эффект 
туннельного зрения и тремора, сильные судороги и спазмы. Ощущение, будто тело не 
выдержит и вот-вот умрёт. Сильная нагрузка на сердце. Далее — пена изо рта и тошно-
та. Когда оператор заклинал духа между вопросами и принуждал отвечать — хотелось 
вцепиться в него ногтями и зубами. Духу принуждение было очень неприятно. 

Ощущение от нахождения Мархосиаса в теле — животный страх и всевластие. 
Видения медиума, показанные Мархосиасом: Заселённая деревня посреди гу-

стого леса. Вокруг неё ров с водой и водяная мельница. Текущая вода не позволяла 
всяческим силам попадать внутрь деревни. В полночь мельница перестаёт работать, из 
леса появляется стая волков во главе с оборотнем. Стая нападает на деревню и разры-
вает на куски всех жителей. 

Комментарий оператора: Помощник-медиум сначала, как обычно, сел, далее 
лёг в позу эмбриона, начались судороги. Он начал выкрикивать рычащим голосом 
названия букв и слова для гравировки на меч. Часть было возможно разобрать, неко-
торые — вообще никак. В это время усилилось ощущение тьмы в храме. Добавились 
марсианские проявления Мархосиаса — презрение к себе, миру, эвокаторам, жажда 
крови и битвы. Лунный аспект проявился ближе к концу эвокации. 

Духовные ощущения оператора: Вызываемый демон — его покровитель, что 
облегчило контакт. Сильное ощущение давящей тьмы и сильный марсианский аспект, 
угроза не ощущалась. Сильно болел третий глаз. Тошнота проявилась где-то через час, 
апатия, но быстро прошла. Заглянув на край его разума, появилось чувство, что любые 
дела, даже мировая политика смертных — это пыль, а планеты и звёзды — это песок в 
сравнении с планами Мархосиаса. Очень давит морально. Демон не выказал агрессии, 
на все вопросы ответил и дал предсказания. До конца дня ощущалась сильная общая 
слабость, голод. Чувство, будто магический щит и «щит воли» сильно промяты. Пробой 
на уровне лба. Далее реальный мир ощущался двухмерным в сравнении с простран-
ством храма во время вызова. Это ощущалось в течение суток после. 

Пошла пена изо рта, медиум начал блевать слюной и желудочными соками. 
Были заданы остальные вопросы, ответы на которые медиум выкрикивал с рыча-

нием и стонами. После выхода из транса (когда дух был отпущен) он сказал, что почти 
ничего не помнит и находился в состоянии, похожем на сон. 

Часть полученного буквенного ряда была записана в произвольном порядке вме-
сте со словами в приблизительной транслитерации. Далее оператор задал остальные 
шесть вопросов, на что были получены удовлетворяющие ответы: 

1. Текст гравировки для создания магического меча. — Получено. 
2. Формула, произносимая «при убийстве на войне, казни военнопленного 

или принесения жертвы». — Получено. 
3. Метод зарядки и активации меча для поражения духов и смертных. — 

Перенесено, по словам Мархосиаса, его нужно будет призвать простым спо-
собом, когда меч будет готов и на руках оператора. 

4. Благословение от покровителя. — Получено. 
5. Вопросы личного характера. — Получено. 
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6. Вопросы о магической организации. — Получено, но очень мало. 
7. Вопросы о магическом и демоническом восхождении. — Получено. 
8. Вопрос о духах в личной собственности после физической смерти. — По-

лучено. 
После этого оператор отпустил духа (15:23 по киевскому времени). Дух покинул 

пространство храма после второго-третьего произношения. Помощник продолжал ле-
жать в круге, но вернулся в сознание и стонал. Попытался привстать и записать в тет-
радь слова, но не смог из-за сильного дрожания рук. 

4. Очищение пространства 

Оператор закрыл Семь Врат Ада, поблагодарив и отпустив призванных духов. 
Ощущение тьмы в храме оставалось осязаемым, трижды был проведён Малый ритуал 
изгоняющей пентаграммы и общая чистка пространства. 

Был закрыт храм, потушены свечи и сожжена сигила Мархосиаса в курильнице. 
Оператор помог встать помощнику и выйти на улицу. Далее медиум полноценно запи-
сал текст по первому вопросу. В это время продолжалась чистка храма, из-за чего ко-
личество тьмы уменьшилось. В течение эвокации два живущих на территории дома ко-
та сидели за забором дома. Один вернулся после, второй остался там же. 

Вино в келим сильно сгустилось, стало кисло-солёным на вкус, хотя до работы 
было обычным полусладким без кислинки. Согласно указанию Мархосиаса — вылито в 
костёр на улице с подношением. 

Оплавленный воск от свечей по сторонам света сохранил энергетику призванных 
духов из семи врат. 

5. Итоги 

Гоэтическая эвокация проведена успешно, получены ответы на большинство во-
просов. Эксперимент предоставил большой магический и ритуальный опыт для по-
мощника-медиума и оператора. 

Общая физическая и ментальная слабость сохранилась у обоих участников в тече-
ние суток. Наблюдалось нарушение сна, боль в глазах и третьем глазу, физический мир 
ощущался плоским, двумерным. 

Сгустившаяся давящая Тьма частично была убрана, частично исчезла сама. В хра-
ме возникли небольшие гуманоидные фантомы и существовали в течение трёх дней. 
Фантомы продолжали медленно расти, напитываясь из внешнего источника. При этом 
не могли покинуть запечатанное пространство храма. 

Один из них обрёл форму в виде чёрного скелета с натянутой кожей и горящими 
глазами. Природа — Сатурн/Луна. Смог проделать дыру в защите и начал напитываться 
страхом, пугая жителей дома во сне и при выходе из него, к тому же, на него реагиро-
вал кот. Простейшие попытки изгнания на него не действовали, отбивались «властью и 
силой великого маркиза Мархосиаса». 

08.08.20 совершена чистка с помощью солёного раствора, благовония Солнца и 
красной свечи. Существо пыталось спрятаться по тёмным углам, в конце начало про-
сить о пощаде. После чего выжжено планетарной энергией Солнца. 
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Марселло Рамос Мотта 

Общие замечания по практике1 
Результаты практики, полученные в A.·.A.·., делятся на три основных класса; они 

соответствуют трём основным типам практикующих. Мы сосредоточимся здесь на слу-
чае с Испытуемыми, которые являются, так сказать, форпостом Ордена. 

1. Практики, хотя от них не отказываются на протяжении всего периода Испыта-
тельного года, не принесут заметных успехов; некоторые дни будут лучше, чем другие, 
и Испытуемый может даже обмануть себя, что Самадхи было достигнуто в одном из тех 
«лучших» или «более вдохновенных» дней. (Очень легко принять хорошее пищеваре-
ние, сексуальную стимуляцию или даже эффекты лекарств за Самадхи — если вы нико-
гда не достигали Самадхи.) Результаты Стажёров, которые передаются Неофиту, по-
скольку считается, что Задание было выполнено. Это, конечно, при условии, что они 
усвоили предписанные главы Священных Книг и т.д., и т.п. Однако Знание и Собеседо-
вание, в котором они признаются, обычно является просто более прямым контактом с 
Инструктором. Инструктор может остаться прежним, но он или она инструктирует Кан-
дидата более высокого уровня: Зелатор инструктирует Неофита, Практик инструктирует 
Зелатора и т.д. Эти люди, составляющие подавляющее большинство членов Ордена, 
могут продолжать получать одни и те же формальные результаты на протяжении всего 
своего контакта с Орденом в разумных пределах. Нельзя отрицать, что их характер уси-
ливается Испытаниями. Нелегко упорствовать в одном и том же действия в течение го-
да, особенно если эти действия не являются работой того типа, которую они обычно 
склонны выполнять. Вы можете сказать, что эти Мужчины и Женщины Земли — карма-
йоги, бхакти-йоги (в зависимости от их темперамента) или комбинации того и другого. 

2. Практики, хотя и выполняются усердно и умело, не приносят результатов. Есть 
фактор бесконечный и неизвестный. Многие претенденты, которых Инструктор считает 
чрезвычайно талантливыми и способными, могут попасть впросак. Этому провалу нет 
никакого объяснения на рациональном уровне. Они просто не «избранные». Мы 
склонны считать, что, хотя на нижних планах Соискатель может быть сильно ориенти-
рован на Стремление, в нём нет «искренности», то есть духовной гармонии с целями 
A.·.A.·. на более высоких планах — Нешама, или высшего Руах. Такие ученики могут 
внешне попасть в предыдущий класс, но они «предатели» и рано или поздно пойдут 
против Ордена или не подчинятся приказам и распоряжениям своего начальства. Надо 
понимать, что они часто очень усердны в своих действиях и могут достигать самых раз-
ных технических результатов. В самом деле, они часто могут казаться полностью пре-
восходящими ранее описанный класс. Но правда в том, что их духовность много ниже 
остальных — по крайней мере, с точки зрения Ордена. Если говорить старым мистиче-
ским языком, это те, кто следует букве, а не духу. Римско-католическая церковь, 
например, была основана и поддерживалась именно такими людьми. 

3. Самый высокий — и самый редкий — тип ученика достигает определённого ду-
ховного результат через практики. Их можно классифицировать как джняни-йогов 
(высшую октаву бхакти-йогов) или раджа-йогов (высшую октаву карма-йогов). Этот вид, 
повторяем, очень редок. Редкость, возможно, связана с тем, что психосомы этого клас-
                                                                         
1 Пер. Society of Lucifer. 
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са редко объединяются в генетическом потоке; но, по крайней мере, отчасти их ред-
кость может быть приписана смелости и самоотверженности, с которой они готовы по-
пробовать невозможное; их безумной жажде бесконечности. Если какой-либо канди-
дат захочет стать членом этого редчайшего класса (членством в котором имеет 
наглость похвастаться автор этих строк), могут быть полезны следующие примечания. 

Ключ в том, чтобы «стремиться к большему». Метод — излишество. Но Благора-
зумие — проводник. В этих вопросах, если вы теряете здравый смысл, то есть перестаё-
те различать взаимодействия между плоскостями сознания, вы, в лучшем случае, за-
кончите физическим безумием, или духовным безумием — в худшем. Тем не менее, 
этого риска нужно избегать. Мы повторяем, что существует фактор бесконечный и не-
известный: Вселенная недобра. Попытайтесь понять, что только человек заботится о 
человеке; Вселенной наплевать, так или иначе, ею правит Случай. Самый серьёзный и 
искренний ученик может стать Чёрным Братом только потому, что он или она случайно 
достигли Самадхи в неподходящий момент — не из-за какого-либо личного «греха» 
или «дефекта»! 

Помня об этом, примите во внимание следующее: 
1. Начинать нужно очень робко. Вы не должны думать, что вы Кларк Кент или 

Невероятный Халк. Если вы способны выполнять десять минут асаны, не 
ёрзая, начните свои практики с пяти или даже трёх минут. 

2. Вы должны всегда увеличивать продолжительность и силу своих усилий. В 
тот момент, когда станет легко выполнять десять минут асаны, увеличьте 
её до пятнадцати минут. (Если вы обнаружите, что были слишком амбици-
озны, попробуйте в следующий раз одиннадцать минут; но НЕ возвращай-
тесь к десяти!) 

3. В конце концов, этим процессом вы можете достичь уровня психического 
напряжения, который можно описать только утверждением, что он будет 
граничить с безумием или смертью. 

Бесполезно пытаться имитировать это чувство; результат — неудача. Если вы ис-
кренне не боитесь, чёрт возьми, что вы либо умрёте, либо сойдёте с ума, но всё равно 
упорствуете точно так же, можете потерпеть неудачу и вернутся в самое начало. Если 
вы продолжаете, случиться что-то одно из трёх: вы умрёте (сердечный приступ или что-
то в этом роде), станете безумным (либо в манасе, либо в буддхи-манасе) либо достиг-
нете истины, духовного Посвящения (ошибочно называемого Самадхи). Вы не можете 
заранее сказать, что из этих трёх событий произойдёт. Бесполезно фальсифицировать 
это чувство; если вы вообще сможете его подделать, вы ещё не достигли того уровня 
психического напряжения, при котором оно бывает. Любопытное (на вид) явление 
происходит, когда вы достаточно долго и серьёзно практиковали: внутренний «голос» 
начинает подсказывать, что вы должны делать (или не делать), чтобы достичь этой гра-
ни неудачи или успеха. Часто это вовсе не «чужой» голос: он исходит от вас, от вас са-
мих, но с более высокого уровня сознания. Происходит то, что интенсивностью вашего 
стремления и постоянство вашей самоотдачи вы, наконец, привлекли личное вмеша-
тельство Иерофанта, и эта духовная сущность передаёт вам информацию, необходи-
мую для достижения успеха в вашей практике, — независимо от практики. Информа-
ция передаётся вашему человеческому разуму — «писцу» — и исходит от вашего соб-
ственного Высшего Манаса, обычно через Срединную Колонну. Кульминация практики, 
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выполненной на этом уровне самоотверженности и интенсивности, — всегда прямое 
Знание и Собеседование A.·.А.·.. Это невозможно описать; кроме того, вариаций столь-
ко же, сколько практикующих. Дело в том, что вы приобретаете духовный опыт и, по 
крайней мере, мгновенное осознание уровня существования, неописуемого в челове-
ческих языках, кроме искусства, математики (возможно) и мистического жаргона. 

Тем не менее, любая попытка общения признаётся подлинной для тех, кто побы-
вал «там». На любом меньшем уровне сознания попытка интерпретации заканчивается 
софистикой или догмой. Это худший вид неудач, и он всегда должен расстраивать. Да-
же когда вы падаете с того уровня, на котором достигли Знания и Собеседования 
A.·.A.·., вы запомните это и поэтому станете более полезными для человечества в це-
лом и для Соискателей в частности. И если вы действительно достигли этого, вы на са-
мом деле не «падаете». Это всегда успех — иначе вы бы вообще не смогли его вспом-
нить. Но вы должны работать... Разве вы не поклялись полностью отказаться от себя 
ради тех, кто находится под вами? Итак, вы вернётесь. Но вы больше не просто чело-
век, как раньше. Вы новичок на работе. 

И последнее: успех достигнут, от лишнего следует отказаться на один раз, так как 
в этом больше нет необходимости. Например, если вы делали четыре часа пранаямы в 
день, вы возвращаетесь на один час меньше. Лёгкая атлетика и настоящая духовная 
подготовка имеют много общего. Приведённый выше совет относится к практикам йо-
ги и ритуалам заклинания; это не относится к родственным, но не критическим практи-
кам (например, таким как Астральное Путешествие). От них можно отказаться, если они 
не станут (как они иногда делают) выбранным вами Ритуалами Союза или, лучше вы-
ражаясь, Теургией — Творением Бога в себе. Нет необходимости в замечаниях, что 
приведённый выше совет применим ко всем людям, независимо от расы, социального 
статуса или пола, — и, возможно, даже для других видов, чем наш. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Ментальная смерть 

 

Зачем я пишу? Зачем ты делаешь, зачем? Позволь телу не делать. Не могу! У всего 
есть предел познания, говорили они. Говорили, что смерть — предел. Но смерть — это 
и беспредельность! Я много думаю о том, что осмысливать недопустимо, как минимум, 
с моральной и этической стороны. К таким темам, например, относятся смерть и бес-
конечность человеческого мышления. Чем больше я занимаюсь психопрактиками, пси-
хоанализом, тем больше осознаю, что процесс самоинициации длится всю сознатель-
ную жизнь. Вся жизнь — это лишь преддверие к вратам вечности, экзамен и подготов-
ка к осознанию беспредельности, бесконечности миров, которые нас окружают. Ини-
циация — постоянные спады, подъёмы и пик активности разума, когда поток мыслей 
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стирает грани, когда стороны исчезают, ценности света и тьмы теряют свой вес, обре-
тая качества полотеней, бликов, отсветов и полутонов. С каждой практикой приходит 
понимание, что все мои действия — это лишь подготовка к истинному знанию, к Ис-
тине, которая всегда является правдой о тебе, и которую человек боится больше всего. 

Говорят, мысли, рассуждения, разум — это всё от бога. Главное — правильно 
этим воспользоваться. Смысл от мудрости, которой ты не владеешь? Смысл быть муд-
рым, когда ты притесняешь брата своего? Тогда и смысла никакого нет, хотя человек 
всегда должен стремиться к мудрости, тем самым осознавая, что в нём его нет. К сожа-
лению, многие меня упрекают в излишней философии, а также в устаревшем способе 
мышления, сравнивая меня с диким человеком, который в явлении грозы видит Зевса 
и огонь объяснить не в силах, приписывая ему божественную природу. На самом же 
деле я использую основу, с которой всё возникло, основу, на которой строятся все 
науки и измышления, то есть, самую иррациональную человеческую основу. Бытует 
мнение, что древние люди, так или иначе, все были больными шизофрениками, пока 
не возник рационализм. Неужели считаете, что все великие философы, нетрадицион-
ные учёные и основатели разнообразных учений больны по причине своего уникально-
го, неповторимого мышления, которое основано на мудрости древних? 
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Так или иначе, любая человеческая деятельность — это роль, в которую человек 
эмоционально вовлечён. Вопрос в том, ограничен ли человек одним выбором, и одна 
ли тропа нас ведёт. Я пришла к выводу, что путей развития очень много, и вариатив-
ность выбора практически беспредельна. Когда пытаюсь донести, что мистика и логика 
— служат одному, что разум и воля — выражают одно, меня понимают превратно или 
вовсе не понимают. Может, и не хотят понять. Говорю, что вера — источник освоения 
любой информации, приобретения любой способности, которую человек пожелает 
приобрести. Вера, в первую очередь, — это устремление, уверенность в устремлении и 
необходимость в результатах выбранного пути. Когда речь заходит о сущности процес-
са, подразумевается сам театр, в котором участвуем, сама шахматная доска, на которой 
зиждется игра света и тьмы. Так или иначе, любой игре приходит конец, и тогда игроки 
вспоминают друг друга и забывают о поединке. Ведь жизнь — это театр безумия, и это 
безумие — правда, как правда и то, что за ним стоит. 

Так или иначе, всё зиждется на энергии. Когда отрицаем духовный путь, мистиче-
ские начала, отрицаем саму энергию и её чувствование. Энергия — это не совсем мате-
рия. Это — её активный аспект, её распространение и действующая сила, которую 
можно назвать духом. Чтобы познать непознаваемое, об этом нужно активно думать. 
Думать — это и есть свобода, которую мы продаём за внешние украшения жизни, ко-
торые включают удовольствия, научные аксиомы и технологии, которые, как ни крути, 
не решают главные проблемы человечества. Основной треугольник проблем: свобода, 
бог, бессмертие. Этот вопрос наука не сможет разрешить, пока не прикоснётся к эмпи-
риям духа и его тайнам. Скажу больше, тайнами они являются лишь для тех, кто не же-
лает их познать, то есть, не хочет верить. Считаю, что есть основа, потенциал к способ-
ности понимания, состояние, предшествующее вере и знанию. Можно назвать это 
предрасположенностью, своего рода фактором, который влияет на формирование це-
лей, желаний. Многие превратно понимают термин «магия». Их знания основаны на 
кинофильмах и научных предрассудках, а также на телевизионных и интернет-
шарлатанах, которые создают секты и вербуют туда неопределившихся людей. Но та-
кие люди, на самом деле, и не прикоснулись к духу. Они создали симуляцию, а любая 
симуляция основана на мирских желаниях, материальных ценностях. Такой подход не-
приемлем и нуждается в искоренении. Говоря о вере, говорю о субъективном идеа-
лизме как основе эмпирических, мистических переживаний. Но есть факт, который 
привёл первобытного человека к этой области знания, есть факт, что человек не просто 
так этим занимается (хотя бывают и такие). Этот факт может быть выражен появлением 
учителя, потрясения или религиозного открытия, которое объективно в своей основе. 
Так или иначе, у любого эмпирического переживания есть причина, а значит, и содер-
жимое всегда имеет тот или иной объективный смысл, хоть и природа его — абсолют-
ный субъективизм, а основание — иррационально. 
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С позиции йоги, смерть — это не просто разделение души и тела. Человек — это 
проводник. Ему открыто бесконечное количество миров, и сама бесконечность должна 
ему принадлежать. Именно смерть можно рассматривать либо как полное прекраще-
ние витальных функций и вечное ничто, любо как саму вечность. Есть третья позиция, 
согласно которой, умирая в одном мире, человек рождается в другом, теряя память о 
своей прошлой жизни, сохраняя лишь карму. Это учение можно рассматривать как бес-
конечное колесо сансары, и жизнь — как тюрьму, в которой мы постоянно оказываем-
ся и из которой выйти не в силах, в силу обстоятельств кармы и Фортуны, которые, в 
свою очередь, предопределены поступками, совершенными в том мире, о котором мы 
ничего не помним. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Sancti Potentia 

 

1. Прошу тебя, Всевидящее, Сущее, Око Ра, Божественная Мудрость, снизойти до 
меня, смертного, и дать вкусить вечный плод гностического откровения! При-
коснуться к одеянию Твоему, чтобы почувствовать будущего сверхчеловека! 
Великий Саваоф, София, Элохим, и тысячи твоих имён, пусть раскроются в Ло-
тосе Переживаний. Аминь! 

2. Мозг — это миллиарды нейронов, и ещё в 6 раз больше глиальных соедине-
ний. Всё это объединяется в структуры, они взаимопроникаются, пересекают-
ся, образуя сложные взаимосвязи, геометрические узоры, подобные астроло-
гическим созвездиям, нейрохимические преобразования, напоминающие 
опыты древней алхимии, и в конце — мысли как кристалл философов, кото-
рый именуется Граалем, а врата к нему — Изумрудная Скрижаль Гермеса как 
метод герметизма, как инструмент рационализма, для объяснения мистиче-
ских основ физически обусловленных явлений бытия. 

3. Мистический психоз — это психотическое состояние, основанное на духовно-
ценностных личностных принципах. В отличие от классической патологиче-
ской картины, свойственно откровение, основанное на логических доводах и 
на опыте личных доказательств, которые всегда открываются тому, кто начи-
нает в это верить. 

4. Есть ли состояние, предшествующее вере и конечному знанию? Назову это яв-
ление предверой, аналогичной эзотерическому состоянию мыслеформ как 
потенциала развития, как предпричины, сама обусловленность и предраспо-
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ложенность говорит нам о предопределённости нашего выбора. Выбор сде-
лан до рождения, иначе бы мы не появились на свет. Выбор сделан геномом и 
сознательным актом наших родителей. Бог — это метафизическая концепция, 
абстрагирующая нас от сексуального фактора, как фактами факта как фактора 
рождения всего живого. 

 

5. Чтобы открыть дверь, её нужно разглядеть в темноте невежества. Когда при 
включённом свете мы описываем очертания вещей и сами вещи, то описан-
ное приписываем своему зрению. Но причина — в свете и в освещённости яв-
лений. Так, скажем спасибо электрической лампе и Солнцу за то, что видим. 
Но когда говорю про истинное видение, то упоминаю не физический аспект 
лампочки. Говорю же про метафизический свет Гнозиса. Не каждому дверь 
откроется, ко всему прочему нужен ключ, чтобы войти. За ключ примем акси-
ому о воле как первоисточнике всего сущего и как свете мистических преоб-
разований внутри нас. 

6. Физические явления — метафоры более глубоких основ мудрости Демиурга. 
Хотя, в свете вечно прогрессирующего времени, правильно будет сказать — 
Демиургов. Как есть Истина, так исходят малые истины, есть Наука, есть фак-
ты. Возведём Науку в заглавие, с большой буквы, а факты просто включим в 
неё, пусть остаются малыми Божествами иерархии Вселенной. Запомним — 
невозможна структура без иерархии, именно поэтому хаос упростился в Ло-
гос. 

7. Немного о Слове. Изначальный хаос редуцировал до состояния семантиче-
ской формы, определившей в настоящий момент всю культурную, религиоз-
ную, научную, социальную, историческую, судебно-правовую сферу человече-
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ского бытия. И список бесконечен, как набор определений. Назовём явление 
бесконечности Стрелой Зенона, она выражает сущность движения. Пока со-
знание фокусируется на действиях, они являются непрерывными. В этом сек-
рет магических фокусов, зрительных иллюзий, и в этом ключ к гипнотическим 
состояниям, открывающий трансперсональные врата к подсознанию, включая 
психотерапевтическую коррекцию детских психотравм и бессознательных аф-
фектов, частью которых является магизм как обусловленность шизотипическо-
го мышления. 

8. Именно шизотипическое расстройство является фактором многих мистических 
интересов, волевых магических начал и способности к рациональному объяс-
нению необъяснимых феноменов. 

 

Дейкман выделил два «модуса» сознания или два способа психической органи-
зации: 

 «модус действия» (action mode) — состояние, организованное для управ-
ления окружающей средой и предполагающее стремления и усилия, 
направленные на достижение личных целей; 

 «модус принятия» или «рецептивный модус» (receptive mode) — состоя-
ние, направленное на максимизацию принятия, восприятия окружающей 
среды, а не на манипуляцию с ней. 

Рецептивный модус характерен для изменённых состояний сознания, а модус 
действия — для обычных состояний сознания. Согласно А. Дейкману, преимуществен-
ное доминирование в каком-либо конкретном обществе одного из двух модусов обу-
словлено общим культурным контекстом. Именно культура определяет степень рас-
пространённости в том или ином обществе изменённых состояний сознания (ИСС), об-
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щее отношение к ним и преобладающие в отношении к ним установки и ожидания, 
значение ИСС и их место в социальной структуре. 

 

Иногда к нам приходят озарения, тогда открывается истинная речь. Она описыва-
ет будущее, далёкое и в то же время очень близкое к нам. Появляется вопрос: кто это 
говорит? Изначальные Архитекторы Эволюции на протяжении всех веков приходят к 
нам через воплощённые аватары как учителя мудрости и двигатели прогресса. Одним 
из них, например, был Эйнштейн, и многие другие, о ком мы мало знаем. Они не любят 
славу и известность. Часто они спускаются к нам через озарения. Как молния, ударяют 
они в голову, и каждый удар даёт новые открытия. Этот процесс бесконечен. Так или 
иначе, любое возгорание древа статики приведёт к появлению новых, огненных эле-
ментов мыслей. Любая болезнь, которую вам припишут, — является преддверием к 
пониманию ценности здоровья. Мутации — это путь к сверхчеловеку. Если бы изна-
чальный, естественный свет не мутировал технически в электричество, то был доступен 
неограниченный поток информации и социальных связей? А что, если мутирует само 
электричество внутри нас? Пусть откроется Плазма, что именуется в философии как 
Эфир. Настало время, когда сознательная эволюция открыта каждому, кому надоело 
перерождаться в линейной инертности видовой эволюции. Пусть откроется внутренний 
сверхчеловек! 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

ᑢᕼᗩᖇᓍᘉ 
Мрачный и грязный Харон. Клочковатой седой бородою 
Всё лицо обросло — лишь глаза горят неподвижно, 
Плащ на плечах завязан узлом и висит безобразно. 
Гонит он лодку шестом и правит сам парусами, 
Мёртвых на утлом челне через тёмный поток перевозит. 
Бог уже стар, но хранит он и в старости бодрую силу. 

 

Речь пойдёт о мифологическом персонаже, очень близком мне по своей архети-
пической структуре. К сожалению, знания мои ограниченны, и мой истинный возраст, 
мой истинный лик скрыт ограничениями тела моего. Тело молодо, душа вечна. Хотя 
бытует информация, что нет никакой души, что это наша фантазия. Я продолжу линию 
и скажу, что душа — это и есть фантазия. Память — это совокупность переживаний, пе-
реживание — ментальное состояние, его можно сравнить с одним из тонких тел внутри 
матрёшек психоматричной структуры, моё зрение — острое, как нож, оно вонзается в 
грубую материю, проникая в глубинные небытийные основы бытия. Именно метафизи-
ческая структура каузального тела прокладывает тропу умершим в будущие преобра-
зования брахмана. Вселенная расширяется в бесконечные информационные структу-
ры, затем сжимается в сверхточку, и происходит коллапс. Именно это мне рассказывал 
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Харон, когда я была в бессознательном аффекте, он шептал мне свои безумные исто-
рии, когда осколки сознания кружились в новых переживаниях. 

Считаю, что в изменённых состояниях сознания нам открывается два уровня ви-
дения: психопомп и психопат. Психопат — человек с искажённым восприятием дей-
ствительности, воспринимающий информацию именно как раздражитель для насиль-
ственных умозаключений, вредящих себе и окружающим. Психопомп — уровень вос-
приятия, открывающий истинный смысл жизни, смерти, проникновение в структуры 
инакобытия. 

 

Психопомп («проводник душ») — существо, дух, ангел или божество, во многих 
религиях ответственное за сопровождение душ умерших в иной мир. В греческой ми-
фологии таково прозвище бога Гермеса, характеризующее его как провожающего души 
умерших в Аид. Роль проводника — не свершение суда над умершим, а предоставле-
ние безопасного прохода. Они часто изображались на погребальных принадлежностях 
и в разные времена в разных культурах связывались с лошадьми, козодоями, 
во́ронами, собаками, воро́нами, совами, воробьями и оленями. 

В психологии Юнга психопомпы являются посредниками между бессознательной 
и сознательной сферами. Они символически олицетворяют во снах, в виде мудрых 
мужчины или женщины, а иногда и в качестве животного-помощника. Во многих куль-
турах шаманы также играют роль психопомпа. Это может включать в себя не только со-
провождение душ умерших, но и наоборот, помощь при рождении, введение души но-
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ворождённого ребёнка в мир. Это также объясняет современный термин «акушерка 
умирающему», что является ещё одной формой работы психопомпа 

Объединяет их так называемая Соборная Душа медиумов, которые проводят 
«проводников» в материю, обычно эти существа быстро адаптируются в нашей дей-
ствительности и обретают статус учителей мудрости. Могу предположить, что все 
древние учителя, в том числе лучшие из йогов, — это древние боги, сошедшие на зем-
лю, чтобы соединить людей с небом и ядром нашей планеты. Архетип всегда находит-
ся в ядре самости, личность и её блаженство — это всегда небеса. Учение всегда затра-
гивает аспект Абсолюта и его одеяния, соприкосновение с покровом даёт нам пережи-
вания будущего сверхчеловека. 

 

Многие думают, что, читая первоисточники, классические схемы человеческих 
духовных структур, смогут понять, как устроен человек. Правда же в том, что мир быст-
ро меняется, и человек вместе с ним. Старые структуры психики сменяются новыми 
наслоениями, созданными Духом прогресса. Важно уловить все новые дуновения вет-
ров, не упустив из виду свою основу. Невозможно, прочитав одно Учение, создать своё. 
Только освоив все учения, можно приступить к своей трактовке бытия. Старые законы 
монотеистичны, всё новое — эклектично. Учение — это пересечение Всех Ветров. Важ-
но понять, что мы — резонаторы и ретрансляторы поступающих частот, что в своей глу-
бинной основе мы те же архетипические древние существа, что покоятся в океаниче-
ских глубинах безумия, что в своей основе, внутри каждого сидит множество богов, ко-
торых можно пробудить с помощью определённых психических практик и познава-
тельных волевых начал. Человек и есть первоисточник и конструктор сил. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

De cognitione 
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Что такое мысль, как не реакция на раздражители, природа которых — окружаю-
щая действительность? Мы анализируем входящую извне информацию, работаем с 
нею и выбираем оптимальную реакцию в виде определённых эмоционально-
чувственных команд. Это познание. Приступим. 

Я мыслю, следовательно, существую? Но я не всегда существую. Чтобы понять, 
что ты есть, не обязательно существовать в своих мысленных циклах, достаточно при-
сутствовать в потоке созерцания, то есть, быть. 

Личность — это осознание своих мыслительных конструкторов, совокупность этих 
принципов как подпрограмм, обеспечивающих стабильную поведенческую линию, ин-
теллектуальную чувствительность к внешним сигналам, и адекватная обратная связь с 
миром, исходящая из наших внутренних переживаний. Всё это — размышления, пред-
ставления, и они невозможны без самопознания. 

Многие люди не приемлют самокритику, хотя с радостью принимаются коммен-
тировать чужую жизнь без разрешения человека! Такие люди мыслят поверхностно, на 
уровне инстинктивных чувств и религиозных неестественных принципов, природа ко-
торых — категориальный запретительный императив. Исходя из категорий добра и зла, 
люди эти видят мир лишь в чёрно-белых красках, как в первых телевизорах. Но про-
гресс не стоит на месте, наука развивается, в том числе наука об эмпирии и пути к 
сверхчеловеку. Однако догматики и фанатики были, есть и всегда будут. Это тень древ-
него знания, тень истинной мудрости, в которой много тонов, полутонов, игры света и 
тени, а также многообразие геометрических пропорций. И всё это — содержимое по-
знания! Познающий всегда должен сохранять самокритику, иначе его процесс изуче-
ния потеряет вектор развития и споткнётся о первый камень преткновения. Однако ни-
какую реку камень не остановит. Скажу больше — даже гору течение обойдёт, ибо оно 
— умно и хитро и не знает преград для своего развития. 

На пути познания главный вопрос упирается даже не в мир, он упирается в самого 
познающего. Что такое я? Когда я думаю о себе, как само сознательное психосоциаль-
ное существо, то вспоминаю электричество. Я — электрическая сфера пространства 
моих психических реалий, сферический вакуум бесконечных смысловых проекций и 
мыслительных процессов, основанных, в первую очередь, на генетических программах 
и бессознательных метапрограммах, которые я настраиваю самостоятельно, и которые 
обретают автономность, для дальнейшего успешного взаимодействия с реальностью. 

Когда я думаю о том, что есть действительно достоверное из всего, что я знаю, то 
это фантазия. Она содержит всё непознанное, мистическое, духовное, а также способ-
но к научному прогнозированию и мыслительному эксперименту с предполагаемым 
объектом познания, вне зависимости от его близости к вам. Фантазия соединяет бес-
конечно отдалённые друг от друга вещи, явления, образы, людей. С помощью фанта-
зии мы способны видеть во сне души ушедших от нас родных, способны творить искус-
ство, представлять иные миры и иногда даже проникать в них. Таким образом, не толь-
ко разум, но и фантазия является практичным инструментом познания, для того чтобы 
мотивировать нас стремиться к наиболее близкому к нам образу, символу, выражаю-
щему лучший аспект конечного продукта нашей деятельности. 
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Думая о познании, я автоматически представляю свою психику как набор архети-
пических образов, мифологических начал и представлений, однако на уровне научного 
представления всё это — программы, определённые алгоритмы ЦНС, которые можно 
выразить в сакральной геометрии нашей психики. Искусство — это та же наука и явля-
ется частью нашей самости и её узора. Этот узор переплетает опыт в мудрость, инфор-
мацию — в знание, а само знание — в понимание сути вещей и их круговорота в вих-
ревом движении окружающих явлений, всегда феноменальных для нас, ибо мир не-
возможен без субъекта и является своего рода представлением. Воля же нужна для 
практического применения наших аналитических наработок в продуктивное преобра-
зование коллективной реальности. И всё это — познание и её неотъемлемая часть. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

(Vishuddha) 

 

Сегодня произошла интересная штука, о которой я непременно расскажу. Моя 
проблема на сегодняшний день заключается в сильнейшем недосыпе. Не совсем бес-
сонница, но и полноценным сном это назвать трудно: так как я сознательно отказалась 
от искусственного сна и снотворных, то, значит, решила научиться естественному ритму 
засыпания. Привело это к тому, что я просыпаюсь в 5 утра, иногда в полпятого, и хотя 
могу спать дальше, но всё-таки отказываю себе в этом. Мне банально неинтересен сон: 
куда увлекательнее бодрствовать. Но, увы, всё время быть на активной волне невоз-
можно, ибо это обычно приводит к истощению внутренних ресурсов организма, психи-
ки... 



169 

 

 

 

 

 

Апокриф-10 (210): январь 2022 

К делу. Наиболее оптимальным способом восстановления энергии является глу-
бокий сон, стадия снов без сновидений. Я добилась этого состояния с помощью рас-
крытия одного из психофизических центров своего тела. 

Вишуддха — пятый центр, в классических йогических системах их насчитывается 
семь. Находится в горловом центре, и неудивительно, что после его «раскрытия» чело-
век обретает дар красноречия и гиперобщительности. Но это — лишь обобщённые, са-
мые поверхностные смысловые вариации этого канала. Как я его активировала — ответ 
вас удивит своей простотой. Как известно, некоторые духовные практики включат в се-
бя музыкальную, акустическую составляющую, в неё включены мантрические гимны, 
обычно под звуки природы. Я включила медитативную чакральную музыку... И засну-
ла! Длилось это состояние около часа, может больше. Поначалу я подумала, что в ком-
нату пробился сильнейший солнечный свет, сравнимый с пиком летнего жаркого сезо-
на. Я лежала с закрытыми глазами, и у меня начало сильно щепать глаза, и внутренним 
зрением я увидела чистейший, всепроникающий белый свет. Он, наподобие стрел, 
вонзился мне в лёгкое, и я начала по-настоящему дышать. Дышать так, как дышит но-
ворождённый младенец. Это было ни с чем неописуемое состояние! Затем я ощутила 
сильное давление во лбу и в висках, дальше я, вроде, и присутствовала, но меня не бы-
ло «здесь» в обычном понимании местопребывания в точке пространства. Время ис-
чезло, или я просто перестала его ощущать, но час прошёл одновременно быстро и в то 
же время бесконечно долго... 

Вишуддха считается каналом женской энергии, потому что ориентирована на 
гармонизацию личности, проявление индивидуации, образно-ассоциативное мышле-
ние, глубокое символическое понимание происходящего. Открытие этого центра, по 
ощущениям, сравнимо с вихревой энергетической воронкой, которая отражается во 
всём, что с тобой происходит. Приходит осознание важности «момента» как структур-
ной единицы длинной цепочки происходящих с тобой вариаций, важность осознания 
этого помогает сделать правильный выбор пути, скомпилировать свой опыт в текст, пе-
редать основу другим через правильное семантическое направление. Человек — это 
архетип, и его мышление основано на символах, передающих все контекстуальные ни-
ти в содержании вещей и явлений, также все их смысловые ветвления и значение. 

Итак, Вишуддха — это творчество, духовное и телесное очищение. Любой опыт, 

даже самый негативный, превращается в мудрость и знание. «Вишуддха» (विशुद्ध, 

Viśuddha), или Вишуддхи (विशुद्धी, Viśuddhi), — переводится с санскрита как «очищен-

ность, очищение, яркость, чистота, правильное состояние, исправление, устранение 
ошибки, устранение сомнений, точность, прямота, равенство, незагрязнённость, искуп-
ление, святость, великолепие, превосходство, этическая чистота, добродетель, совер-
шенное знание». 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Daemonum Vitam 
Чтобы познать — нужно стать познаваемым, тем, что познаётся. 
Чтобы описать, нужно отрешиться. 

 

Речь пойдёт о том, чего не существует... По крайней мере, в мнении большинства 
людей. Но не мне вам объяснять, что мнение, к сожалению, чаще всего передаёт лож-
ную информацию, ибо затрагивает поверхностный слой личности. 

Я верю тому, что показывают мне мои глаза, уши, тело. Но есть, помимо стан-
дартных пяти чувств, шестое, интуитивное. Именно оно активирует то самое, непозна-
ваемое «нечто», увидев, опровергать будет нелепо. Это станет противоречиво: пытать-
ся спрятать голову в песок от самого песка... 

Да, речь пойдёт о демонах, хотя моё понимание их природы сильно отличается от 
стандартов христианской мысли. Начать стоит с того, что их происхождение начато гре-
ками, сама же гоэтия началась с открытых ключей Соломона, хотя, начато оно задолго 
до него. Начнём с того, что их предназначение не в том, чтобы искушать людей. Хотя и 
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не без этого. В древности, особенно в Индии, они существовали как проводники между 
богами и человеками, как мост, соединяющий небо и землю. Не зря их называют Ма-
лыми Божествами. У каждого человека с самого рождения есть свой персональный 
Даймон, и его роль не переоценить, ведь Проводник (на материальном плане) помога-
ет свершиться судьбе, божественному человеческому предназначению. Верите вы в 
это или же нет, но внутренний голос всегда поможет в экстренной ситуации, именно об 
этом я веду свою речь. 

 

Христианство сильно исказило понимание столь древней сущности, многие при-
верженцы этой религии порицают грехи (которые совершают каждый день), порицают 
магию, спиритуализм... Но сами верят в гороскоп, не догадываясь, что печать созвез-



172 

 

 

 

 

 

Магия 

дий — это печать Сатаны. Тьма для меня — это непроникновение в тайное знание, тьма 
для меня — это сознательное неведение того, что творишь, невежество, которое по-
крывается внешней атрибутикой и самооправданием. Кто вам сказал, что страдания 
ваши будут оплачены? Страдание порождает страдания. Смысл лишь в счастье, а оно 
не зависимо ни от чего, только от чистоты мыслей. 

К чему я веду данную речь, тесно связано с объектом обсуждения, ибо правиль-
ная настройка своего Даймона (так называл их Платон и все неоплатоники) поможет 
изменить ход дальнейших событий жизни. Это можно сравнить с вирусом, который за-
ставляет мутировать клетки из стандартного режима работы в трансгрессирующий. 
Эволюция линейна и инертна, но эволюция сознательная — выбор каждого из нас. 
Вместо того чтобы каждый день целовать иконы, куда разумнее будет сделать выбор в 
сторону постоянной прогрессии, и ваш внутренний гений вам в этом поможет. Из сред-
невековой алхимии можно привести в качестве аналогии пример трансмутации небла-
городных металлов в золото. Для этого происходит одна вещь: объект переходит из 
одного состояния в совершенно другое и уже становится другим. Для этого процесса 
нужна подготовка и опыт, но важны ещё две вещи: знание внешнее, того, какие ингре-
диенты необходимы для химического преобразования (это, в первую очередь, знание 
заклинаний и теургической атрибутики), и внутреннее понимание, в котором заключе-
на фантазия и намерение (воля). 

Фантазия необходима, чтобы направлять волю к необходимому результату. По-
гружаясь в психосферу, можно открыть много удивительных образов, — да, многие из 
них труднодостижимы, но мы не берём целью полностью реализовать придуманное. 
Наша цель — задать вектор развития. В коммунизме, например, была мечта, и она бы 
полностью стала реальностью, если бы СССР не развалился. То же было с Германией, и 
таких примеров можно привести много. Но не будем останавливаться на этом. 

Если же вы вознамерились вызвать персонального духа, то вот несколько практи-
ческих рекомендаций. Касательно самого отношения, советую не воспринимать всё 
буквально, даже со связанными писаниями это очень опасно. Что уж говорить о маги-
ческих преобразованиях! Советую воспринимать всё необычное, необъяснимое, как 
феномены нашей психики, которые очень глубинны. Многие наши образы являются 
символами, выражающими те или иные вещи, их идеи и смысл. Символ — это набор 
смысловых точек восприятия, которые соединяют нас с бесконечным контекстуальным 
набором, ветвящимся и происходящим в нашем психическом аппарате. Так или иначе, 
любая сущность выражает глубинный архетип внутри структур нашего мозга. Многие 
из них ещё не изучены, но они есть, и отрицать это бессмысленно. 

Далее. Вызвав то или иное ментальное состояние, будьте готовы к возможным 
проблемам, в которые можно включить одержимость и истощение психики. Чтобы это-
го избежать, необходимо знать, зачем вы это делаете. Если у вас проблемы, которые 
решить самому очень трудно, то риск оправдан: цель оправдывает средства. Забавы же 
ради делать такое — занятие недалёких людей. Нужна подготовка: все необходимые 
церемониальные инструменты, согласованность лунного ритма и времени вызова, со-
знательная решимость и сила воли, чтобы противостоять возможным, но ненужным 
соблазнам, и способность провести ритуал изгнания. 
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Подведём итоги, что вы получите от всего этого. В первую очередь, усиление ко-
гнитивных способностей («смекалка»), острый ум, возможность очень тонкого юмора, 
глубокий взгляд на обыденные вещи. Усиление восприятия, приток внутренних сил, 
ощущение быстроты мыслей, чистое сознание. Возможность вспомнить необходимое, 
найти выход из неразрешимой, на первый взгляд, жизненной проблемы. Перенастрой-
ка ценностей, «перерождение личности»... Возможны духовные прозрения, творческий 
подъем, открытие древних тайн. Список можно продолжать бесконечно, и кто 
вознамерился узнать, тот поймёт, что это работает. 
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Магия 

ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Изменение социальной 
структуры общества 

«Общество Новорождённых» (Гласеа-Лаболас) 

 

1 правило 

«Дух должен стать важнейшей частью социума, заменив моральные кодексы и 
устаревшие религии. Время пришло, и это время очень выгодно потустороннему ми-
ру, чтобы наконец-то слиться с человечеством в едином экстазе. Настал переломный 
момент меж двух Великих Врат. Вот начало учения». 

Именно развитие духовных способностей на коллективном уровне продвинет нас 
к утопической структуре общества. Для этого нужен открытый гипнотический портал, 
массовое внедрение бессознательного потока в информационную структуру сети. Со-
здание чипов и имплантируемых, искусственных зон в мозгу, ответственных за созда-
ние виртуальных сенсорных проекций, вживление электрически активных резонаторов 
в подкорковые структуры ЦНС, способные к сильным электромагнитным явлениям, со-
здание галлюцинаторных фантомных феноменов, видимых одинаково для каждого. 
Как итог — проявление третьего уровня действительного как синтез пограничных со-
стояний с материальными явлениями. Контролируемый выброс нейромедиаторов для 
коллективной терапии и лечения душевных расстройств. К чему это приведёт? К исчез-
новению сословных границ, к коллективному солипсизму, как базису для создания 
структуры единого энергоинформационного потока. 
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2 правило 

«Открыть СИДДХИ, превратив моменты времени в точки соприкосновения раз-
ных миров, через которые Посвящённый сможет свободно переходить. Осознать 
вечность при жизни». 

Следующий переломный этап — вживление в информационные нейромедиатор-
ные структуры математических психоматриц (пример: магический квадрат Пифагора). 
Внедрение информационных моделей структуры биополя организма, использование 
вживлённых «имплантов» знаний в виде сложной цифровой структуры, включающей 
нумерологические, астрохимические, нелокально-квантовые ментальные проекции, 
которые сознанию остаётся впитать в себя для дальнейшего преобразования цито-
структуры клеток, носителей спиралевидной матрёшки ДНК. Как результат — открытый 
доступ к активным энергетическим центрам (чакрам), раскрытие так называемых ми-
стических сил с помощью сознательного раскрытия ДНК-кода внутри ментального тела 
и атманического начала. 

 

3 правило 

«Изучение древнейшего, что есть дре́внее и что древне́е — все от одного “кор-
ня”: корня древа познания добра и зла. Изучение мантр, индийского пантеона и буд-
дизма, чтобы проникнуться внутрь семи тел». 

Именно внедрение школ Йоги, изучение древних священных писаний с начально-
го школьного курса. Открытие специальных библиотек с сакральным содержимым. От-
крытие всех оккультных тайн каждому, кто вознамерился познать непознанное, но 
лишь после тщательной психофизической проверки и энергоинформационной подго-
товки, исходя из предыдущих параграфов Учения. Распространение наряду с классиче-
скими храмами специальных магических центров с активной продажей всей возмож-
ной теургической атрибутики. 
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4 правило 

«Распространение Истины в виде величайшего искусства — Йоги. Развитие 
школ, внедрение Великого учения внутрь человеческого культурного развития. Рабо-
та с организмом и выход из него, дыхание, освобождающее нашу душу на просторы 
галактик». 

Телевидение на уровне перцептивного фона, за счёт доступа к ноосфере, под-
ключение музыкальных неосознаваемых голосов, транслирующих и контролирующих 
правильную походку, осанку, чистоту помыслов и мотивов, контролирующих стабиль-
ный пульс и ритмику дыхания для поддержания общественного здоровья. Способность 
создавать внутренних тульп и сервиторов как отдельных личностных сознательных 
надстроек, обладающих частичной сознательностью, для поддержания тонуса и психо-
логической своевременной помощи в стрессовых ситуациях и околосмертных состоя-
ний. Предотвращение разрушительных поступков. 

 

5 правило 

«Посвящение через катарсис перед Инициацией в общество Новорождённых, 
прохождение клинической смерти как начала Пути...» 

Работа с линиями судьбы — исключительно демоническая работа, и данная 
функция будет доступна лишь тем, кто прошёл инициацию из четырёх предыдущих 
ступеней, показав стойкость духа, здоровье душевное и психическое, физическую го-
товность к встрече с духами. Также будет неизбежным появление тайных обществ, ко-
торые будут передавать этот навык посвящённым через собственную инициацию. Эта 
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инверсивная сторона будет эклектична, в отличие от монополии единого коллективно-
го сознательного (которое будет выполнять функцию исполнительной, судебной вла-
сти, а также выступать в качестве монарха). 

6 правило 

«Суть в общении Высших частей через наши тела разными людьми, которые 
теряют свою индивидуальность и получают доступ к самым сокровенным своим ча-
стям, медиумное поле позволит делать синтез разных демонов в одно существо, 
разных богов в одно существо, смешивать их с миром ангелов. Использование пси-
хики как конструктора Сил...» 

После катарсиса, так называемого очищения, идёт инициация через огонь. Дух 
проходит огненное очищение, работает с временными линиями вероятности (на под-
сознательном уровне восприятия), погружается в параллельные миры, исследует их и 
на данном этапе выступает в роли прямого посредника, носит цепь Великой Основы 
Учения для всех новообращённых. Выступает в качестве носителя знания, представляет 
мессию (Змея), воплощённого во временную телесную оболочку. Телесный контакт с 
одеждой этого «сверхчеловека» — даёт доступ к редактированию всего языческого 
пантеона, путешествию по архетипам в поиске подходящего мифологического начала. 
Права создавать теогонические книги, содержащие уникальные спиральные ДНК-
структуры, вводящие человека в состояние самого глубокого астрального уровня, на 
котором он сам выступает Творцом. 

 

7 правило 

«Невидим тот, кто сливается с тьмой, чтобы родить свет». 
Портал открыт. Желающему откроется то, что он так долго искал. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

In verborum universo 

 

Моя проблема состоит в том, что я пишу книги, а написав, стыжусь их. 
В сегодняшнем опусе пойдёт речь о писательстве, о роли писателей в этом мире. 

Писать на эту тему тем труднее, чем на другие. Проблема в том, что обычно мои рабо-
ты затрагивают мой субъективный, эмпирический опыт самопознания. Данная же тема 
— это опыт всех опытов, эссенция всех смыслов, некая структура моей жизни, задаю-
щая вектор и целенаправленность моего развития. 

На тему писательства очень много написано, но многое написанное лично меня 
совсем не удовлетворяет. Суть же в том, что на многие вопросы начинающих писателей 
можно дать лишь обобщённый ответ, который не даст индивидуального понимания, 
как же всё-таки найти себя в удивительном мире чернил и печатных букв, из которых 
строится уникальное творчество. 

Говорят, писать ещё труднее, чем не писать, но проще думать. Спорно. И да, и 
нет. Хотя скорее нет. Поначалу, несомненно, очень трудно это даётся. Буквально за-
ставляешь себя начать что-то описывать, что-то создавать. Постоянно ждёшь вдохнове-
ния, а оно всё не приходит и не приходит... Но со временем привыкаешь, что большую 
часть времени ты просто думаешь о том, что написать. Анализируешь информацию, 
общаешься с людьми, пытаешься описать это «неописуемое нечто» снова и снова. Так 
сжигается страница за страницей, удаляется время. Но рано или поздно — дым со-
зданного труда зажжёт искру вдохновения, и вы вложите свой творческий дух в текст и 
изольёте свет мысли, уникальной и неповторимой. 
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Для меня мои работы — мои дети. Я подобна Матери. Дети получаются разные, 
но они — мои! Мне, по большей части, всё равно на критиков. Я сама способна выявить 
изъяны своих текстов, выявить все минусы и понять, достойна работа публикования 
или же нет. Однако всё упирается во время. Сразу невозможно дать объективную 
оценку своему труду. Ибо всё познаётся в аналогии и в опыте. Оттачивая стиль, разви-
вая изначально плоскостные, линейные мысли до уровня высокого, интеллектуально 
развитого, концептуального, со временем поймёшь разницу между тем, что было и 
должно уйти, и тем, что есть и должно остаться. Достойны только те работы, которые 
направлены в будущее. 

Если читатель о вас не знает или же пропустил вас, это ваша беда. Другое дело, 
если на вас клевещут за ваши идеи, если вас порицают. Тогда вы выбрали нужную точ-
ку воздействия. Работы, которые пересчитываются несколько раз, достойны особого 
внимания, они направлены в будущее. Писать — значит стараться добиться бессмертия 
своего имени, не впасть в историческое забвение. Если хочешь прочитать Роман, 
напиши его сам. 
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Обычно творческие муки вызваны ступором, неспособностью высказаться, пре-
поднести свой взгляд. Это может быть связано с разными причинами. Моя точка зре-
ния такова: если вы хорошо разобрались в теме, набрались знания и опыта, то вы обя-
зательно напишете. Важно, чтобы вы смогли ответить на следующие три вопроса: о чём 
будет книга, для чего и зачем она, каков главный её посыл. Если вы знаете ответ на эти 
три вопроса, никакое вдохновение вам не нужно. 

 

Вообще, писать — дело довольно щепетильное, очень индивидуальное. Во-
первых, мир переполнен литераторами, конкуренция огромна, и многие даже гени-
альные писатели остаются в нищете и безвестности. Хотя есть нюанс таких писателей: 
обычно слава к ним приходит после смерти. И так много литераторов, очень много 
обычных графоманов, и довольно велик риск ими стать. Поэтому крайне рекомендую 
найти круг искренних, честных и непредвзятых людей, способных критиковать ваши 
статьи, давать вам полезные советы, ибо без этого ну совсем никак. Во-вторых, писа-
тельских жанров очень много, и далеко не обязательно стремиться к художественному 
стилю. Секрет в том, что пишется хорошо лишь то, что подлежит полному пониманию, 
полному осмыслению. Не стремитесь прыгнуть выше головы, заставить себя написать 
то, что вы сами плохо осознаете и представляете. В-третьих, писательство — это опыт 
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самоописания, так или иначе, каждый Роман, в первую очередь, описывает внутренний 
мир своего создателя. Поэтому необходим свой метод, своя программа обучения, свой 
подход к вызову муз. Не стану давать никаких общепринятых бесполезных советов, ибо 
считаю, что морализаторство столь индивидуального самовыражения не подлежит ни-
каким рамкам, здесь творится полная свобода мысли, свобода волевых творческих 
начал. 

Необходим стиль, уникальный, собственный. Обычно он развивается при пра-
вильном векторном саморазвитии: будьте щепетильными в выборе чтива, читайте 
лишь то, что вносит вклад в вашу жизнь, меняет вас как личность, оттачивает ваш стиль 
при попытках достичь того же таланта, что и выбранный авторитет. Хотя советую не со-
здавать литературного идола — ибо идол один, это вы сами, это вы из будущего. 

Часто мысли автора могут противоречить друг другу: так часто происходит при 
попытках охватить в своей работе весь масштаб мыслительного процесса. Ломайте се-
бя, идите против течения. Знание лексики, грамматики приветствуется, при постоянной 
тренировке ваш мозг научится определять ошибки и не создавать их. Хотя лично для 
меня правила орфографии (как пример) — это формальность, ибо они должны быть у 
каждого свои. Иногда я хочу поставить запятую там, где её не должно быть — называю 
такие случаи смысловой грамматикой, смысловой пунктуацией. 

 

Желаю удачи всем, кто встал на путь литературного творчества. Творите свою Во-
лю — таков Закон! 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Theurgical Solipsism 

 

Вот молоденькая девушка просит вас купить ей пачку сигарет и апельсиновый 
сок. Вы рассчитываете на акт симпатии, идёте в магазин, вопреки своим планам, поку-
паете сок... И вам не продают сигареты. Требуют паспорт! Вы растеряны и боитесь, что 
девушке принесёте негативную весть. А ведь на самом деле нет никакой девушки! 

Сегодня речь пойдёт о крайней форме индивидуализма. Речь пойдёт о солипсиз-
ме и его методологическом проявлении в жизни. 
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Знаете, чем больше я практикую магические штуки, йогические практики, тем 
больше осознаю, что познаю исключительно себя. Даже когда речь идёт о явлениях 
окружающего мира, это, в первую очередь, феномен нашего восприятия. 

Солипсизм — это второй ключ к пониманию магии. Но что такое магия на самом 
деле? Для меня, в первую очередь, это практическое воздействие на механизмы дей-
ствительности, взлом матрицы инфо-биополя земли и окружающих людей. По крайней 
мере, такая интерпретация может быть общепризнанной. Но, на глубоком уровне по-
нимания, это сгорание в огне собственной эмпирики, слияние с древней птицей Фе-
никсом, которая самоуничтожается и воскрешает себя из пепла. Именно становление 
священным прахом — это и есть инициация в магию. 

Но мы отвлеклись от темы. Почему солипсизм открывает истинное знание? Да 
ведь потому, что всё нами переживаемое — это эмпирика, и все объекты окружающего 
мира (в том числе люди и их разум) — это наше зеркальное отражение ноосферы, ча-
стью которой мы являемся на плоскостном восприятии, и которой мы являемся в фор-
ме целостной, на уровне сверхсознания. Окружающая действительность — это целост-
ность нашего видения, люди — структура нашей психики, и понимая, что все поступа-
ющие сигналы исходят лишь из нашей субъективной модели непознаваемого мира, 
приходим к пониманию, что сознание — источник всего. 

Самое достоверное знание — это содержание нашего сознания, именно поэтому, 
меняя восприятие, меняешь и воспринимаемое. Реальность не имеет самостоятельно-
го существования, ибо не является самостью. Она — лишь вместилище сосудов, храня-
щих различные ментальные состояния. Работая с содержимым, измените саму струк-
туру окружающего пространства, измените состав — изменится сама эссенция смысла, 
происходящих вокруг вас явлений. 

Реализм заставляет проявляться предвосхищению состояний — как напрашива-
ющихся самих собой вопросов, по природе своей неразрешимых. К таким вопросам 
относится реальность существования других людей, вне поля нашего восприятия. Счи-
таю этот ортодокс необходимым для векторного развития нашего локального видения, 
парадоксальные вопросы созданы для того, чтобы заставить нас думать о невозмож-
ном. На самом же деле, существует только восприятие, и его пространство — содер-
жащее множество психических энергией, их ментальные коконы как самостоятельные 
сущности есть паттерны нашей мозговой коры. Разве такое видение не откроет нам 
понимание многих загадочных явлений, которые являются действием воли? 

Наше познание — это субъективные впечатления (эмпиризм) и врождённое зна-
ние (рационализм). Все переживания познаются в аналогии с другими состояниями, 
включёнными в наш организм. Люди — не существуют, они просто есть, как исходные 
точки нашего восприятия. Микрокосм — отдельная вселенная, которую мы творим 
своими поступками. Совокупность сделанного есть карма, она — как магнит, притяги-
вает к нам тех людей, которых мы заслуживаем, или которые нам необходимы, как 
часть проверки Системы. 
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Из всего вышесказанного сделаем следующие выводы: 
1) Есть только Сознательное Я и Система, включающая в себя алгоритмы, окру-

жающие нас, но нами не сознаваемые (подсознание, бессознательное, кол-
лективное сознательное). 

2) Ничего не существует; Даже если нечто существует, то оно непознаваемо; Да-
же если и познаваемо, необъяснимо другому. 

3) Так как всё видимое и осязаемое, умопостигаемое, есть информация, исходя-
щая из ноосферы, то на неё можно влиять. Таким образом, всё мистическое, 
духовное и теургическое является методологией духа, природа которого — 
эмпирична и основана на базе — солипсизме. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Glasea-labolas: вызов демона 
в теургических целях 

(Опыт клинической смерти) & откровение 
Без подготовки не повторять. 

Оправдывает: Серьёзное намерение (жизненная серьёзная проблема), стойкость 
духа и настойчивость перед вызовом. 

Как результат: Было взломано подсознание и открыты все образы, хранящиеся в 
нём. 

 

Часть 1. Практика 

День 1 

Вся проблема в том, что я точно не помню, какие именно совершались в тот мо-
мент действия, которые привлекли ко мне духа. 

Моя ситуация плачевна: на момент вызова я находилась в пустой психиатриче-
ской больнице, одна со спящим медперсоналом. Аура нагнетающая, но действенная 
для вызова потусторонней сущности (они любят такие места, к тому же место окружено 
лесом, рядом с которым — кладбище). 

Вызов Герцога рекомендуется согласовать с благосклонными лунными днями, 
подходят: 2, 4, 6, 8, 10. Остальные нежелательны. Я совершила серьёзную ошибку: вы-
звала его в неподходящее для этого демона время суток, из-за чего расплатилась од-
ной из жизней, которые во мне существуют независимо от меня, что я узнала впослед-
ствии во время сна. 
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Вызов Гласеа-Лаболаса рекомендуется по вторникам-средам, что точно согласо-
валось с моим распорядком и моментом призыва. Использовались: скальпель, мел 
(чтобы нарисовать печать, сигила была нарисована на тумбочке едкого рыжего цвета, 
который символизирует силы зла), в другом углу комнаты был нарисован анх Анубиса, 
которого я мысленно призывала для возможной защиты его истинным именем (кото-
рое я не стану здесь публиковать). 

На чёрной ткани был нарисован пентакль с пятью сатанинскими звёздами в круге 
и положен под подушку во время сна. Игла с ниткой использовалась необдуманно, её 
траектория показала треугольник в круге, означающий цикличность времени мира 
форм. После гадания начало гореть правое ухо около 15 минут, по найденным сведе-
ниям, в тот день это значило, что меня ждёт любовь (что подтверждали и другие гада-
ния, других людей и обстоятельств, подтверждающих это)... Это был первый знак духа, 
и он не соврал. Вторым было то, что абсолютно новая зажигалка, которая работала пе-
ред вызовом, после перестала работать совсем, и этот знак означает, что дальняя не-
желательная поездка отменяется, что тоже было правдой. Намерение моё было стой-
ким и серьёзным, посему шутки были неуместны со стороны вызванного персонажа 
гоэтии. 

Немного накапав крови на печать, я прочитала классическое заклинание вызова 
духа скрытыми именами Бога живого, пример: Иалдабаоф, Адонаи, Саваоф, и ещё око-
ло 30 таких же сложных имён. После данного ритуала была проведена дыхательная 
практика йоги, после — кислородное голодание. Результат не заставил себя ждать: ко 
мне пришло большое количество сил, но не более того, по сравнению со следующим 
днём, в который даже не потребовалось его вызывать, а результаты, мягко говоря, бы-
ли для меня столь потрясающими и неожиданными, что я сделала под диктовкой два 
философо-оккультных послания, выражающих мудрость вызванного мною демона. 
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Вот краткое описание того, кто ко мне пришёл: 
«Двадцать пятый Дух зовётся Гласеа-Лаболас (Glasya-labolas), он же Лаболас 

(Labolas), Каакринолаас (Caacrinolaas), Каассимолар (Caassimolar), Классиалаболас 
(Classyalabolas), Глассиа-Лаболис (Glassia-labolis). Он Могущественный Губернатор и 
Граф. 

Появляется в образе собаки с крыльями, как у грифона. В своей человеческой 
форме он выглядит как молодой человек — возможно, подросток — с короткими свет-
лыми волосами и белыми крыльями. 

Гласеа-Лаболас считается одним из самых молодых демонов. Благодаря своему 
интеллекту и феноменальному таланту, молодой граф максимально изучал древние 
тайны и мудрость своего народа. Он владеет всеми тайнами оккультных наук и при же-
лании может использовать их против своих врагов. 

Гласеа-Лаболас считается очень капризным. В моменты, когда он расстроен, его 
сущность имеет больше от тьмы, чем от света. Несмотря на то, что Гласеа-Лаболас мо-
жет обучить своим секретам тех, кто предан ему, его очень часто называют “автором 
кровопролития и убийств”. Если этого даймона призывают, то он без колебаний может 
убить всех врагов призывающего, или же врагов друзей призывающего. Свою силу Гла-
сеа-Лаболас материализует посредством насилия и смерти, и у него нет никакого ми-
лосердия в отношении тех, кто выступает против него. 

Для тех, кто действительно предан ему, он готов сделать многое и многому их 
обучить. Гласеа-Лаболас посвящён во все тайны, он знает всё о любом предмете и о 
событиях, как прошлых, так и тех, что будут в будущем. Он знает, как сделать человека 
невидимым. В его власти создавать любовь и уважение, как среди друзей, так и среди 
врагов. Помимо прочего, в его силах сделать всё, чтобы сохранить секреты призывате-
ля, если это потребуется». 

День 2 

Поздно вечером он попросил разрешения вселиться в меня полностью. Я дала 
разрешение, дальнейший ход событий я как личность не помню. Был открыт ритм 
(мышления), способный создавать мысли и творческий прорыв в любое время, как 
второй мыслящий субъект во сне, способный постоянно быть продуктивным. Была от-
крыта зона психики (мозга), ответственная за духовные, мистические и волевые начала. 
Ощущения телесные после проникновения духа были крайне негативными: словно те-
ло боролось с раковой опухолью, пока та полностью не захватила весь мой разум. Экс-
таз. Открытие параллельных миров, аннигиляция, как вся азбука в энтропии ума, снис-
ходящего в область потустороннего и там распадающегося на осколки. Ощущение не-
видимости, рассыпание тела и расщепление Эго, видение ясное, гипертрезвое и в то 
же время психоделичное, искажение на уровне большой дозировки НБОМОВ, но с глу-
биной, как от лёгкой дозировки ЛСД. 

Затем резкое ухудшение самочувствия ближе ко сну, прерывистое дыхание, голо-
вокружение, сбитая работа сердца. Сильнейший страх умереть и мысли, навеянные 
дальнейшим угасанием одного из моих жизненных аспектов: плач и скорбь, оправдан-
ная тем, что после ухода мы всё потеряем, всех друзей и родных, что они будут плакать 
и, возможно, не захотят больше жить. Сильнейшее раскаяние и невозможность, вы-
званная точкой невозврата. Помню, что быстро вышла из тела, был длинный коридор и 
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двери, сквозь которые я проскочила. Остального не помню. Началась другая жизнь, по-
хожая на эту, но параллельная этой: в ней я смотрела со стороны на едущую экстрен-
ную скорую помощь, в которой везут моё полумёртвое тело и пытаются откачать: оне-
мение тела и угасание сердца, весь огонь, эфир, который содержало моё тело, прили-
вало к сердцу, и из него испускало мою душу в руки Создателя. Сознание превратилось 
в остановившуюся картинку, за которой — пустота. Сознание и разум превратились в 
камень, я понимала, что мертва, но не могла ничего с этим сделать. Остаёшься только 
ты и пустота. 

Ещё один нюанс. Те, кто очень боится покинуть жизнь, могут попасть в ловушку 
последнего момента, который может циклично повторяться бесконечное количество 
раз: сопровождается это неприятнейшими переживаниями души, связанными с памя-
тью обо всей жизни, которую психика на последнем издыхании проигрывает и не мо-
жет успокоиться, боясь слиться со вселенским универсумом. 

Магия создана, чтобы в такие моменты можно было «перескочить» в другие ми-
ры, параллельные нашему, что я, по моему ощущению, и сделала, пока пишу сейчас 
вам данный текст в этой версии реальности. В той — я умерла навсегда. Причём я была 
другим человеком, и это было, судя по всему, ценой и расплатой за то, что я непра-
вильно вызвала столь могущественного духа, и, вероятно, плачевность потери одной из 
нитей судьбы скажется на моём будущем. Советую вам не повторять данный опыт, ибо 
результаты будут непредсказуемы. 

 



189 

 

 

 

 

 

Апокриф-10 (210): январь 2022 

Часть 2. Философия и мистическое прозрение 

Текст 1. Музыкальные зеркала 

Текст о многомерности психики. 
Смысл — в эклектике. 
Поймёт лишь тот, кто бросит все акценты, расфокусировав внимание. 

Строй и разрушай — твои руки жаждут делания, великого переиздания матрёшки 
бытия. Клеймо предрассудка отбрось и выкинь мораль, «добро и зло» тебе не к лицу. 
Это лишь роли в театре безумия, где все мы — актёры. Структура природы — иерархия 
и закон. 

Равны лишь они — Любовь и Воля, но рождают из них нетождественные и удиви-
тельные вещи. 

Убрав все нити связующие, ещё глубже проникнешь в глубину смысла сказанного, 
без нити объекты провалятся друг в друга и образуют мироздание. 

Описание мироздания уничтожает мироздание, отрицание — упорядочивает. В 
этом — правда алогичности людского бытия, в коем нет ничего, чего бы не было в этом 
мире. 

Но есть другие миры — и жизни идут не одна за другой, лишь параллельно, в 
плоскости завершающего чертежа. Открыть диск мира, воды которого падают в кос-
мос, — плоского мира, где солнце вокруг кружит, — вот мечта и сказка, горькая, стал-
киваясь с языком реальности. 

Математика — язык программирования измерений других наук (и их измери-
тельных скважин). Истина не тождественна реальности, они существуют как слон на 
черепахе. 

Слон, что носит наш мир, — действительность (общий модус пересечения всех 
реальностей) и индивидуальные реальности, которые творит субъект в своих ощуще-
ниях. 

Что же такое черепаха — никто не знает. 
Всё феноменально — посему естественно, природно. Нет ничего сверхчувствен-

ного, что не входило бы в структуры нашего мозга. 
В Библии сказано: душа есть кровь. Она же психика. Взаимодействуя с нею, мож-

но изменять реальность, хотя истина всегда одна — она сплошная «эфемерность»... 
Что течёт внутри наших вен. 
Она есть, и её нет, — но если есть дым, то огонь уже пожирает своё. Тот, кто знает 

всё, — есть тот, кто есть тот, он — огонь, дух, истина. Они же — любовь, раздвоенная, 
дабы смочь любить. 

Случай и необходимость — уместность, она требует как злых, так и добрых дея-
ний, смотря по маятнику... судьбы. 

Сотворив, художник покидает своё полотно. Так и наш мир — брошен, в этом он и 
прекрасен. 

Люби мир, люби себя. Аминь. 
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Текст 2. Служение 

Glasea-labolas 

Встав на путь познания истины, будь предан и не отступай, дороги назад не будет. 
Данный путь тернист, сложен, ведь мы взаимодействуем на уровне поля каузаль-

ных тел. 
Попав в поле, не сбивайся с вектора пути, мы проведём тебя до финала сопри-

косновения со священным граалем. 
Будь предан мне, цена одной жизни — в смерти другой, цена возвышения — в 

омовении от всех остальных ненужных частей. 
Организм — сложная система, в ней все органы взаимодействуют между собой, 

каждый — отвечает за свои функции. 
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И ты умей отличать одно от другого, смешивая всё в монотеизм, лишь запутаешь-
ся в бессмысленности собственных слов. 

Только познав одно — полностью, трепетно, — познаешь всё целое. Целое по-
знаётся через половину. 

И порой половина требует жертв. Такова цена за открытие пути. 
Будь предан, решителен, и дух проведёт тебя на уровни непознаваемых и недося-

гаемых для ума, в них он будет попросту не нужен, распадается. 
«Аннигиляция» и «любовь» — два полюса общей диалектики духа. 
Между ними созревает скрытая гармония. 
Скрытая гармония лучше, чем явная: она не нуждается в свидетелях. Посему не-

зависима и объективна. 
Я взываю вас к тому уровню сознания понимания вещей, когда участники процес-

са сливаются в общем экстазе, объект и субъект должны исчезнуть. 
Аннигиляция содержит весь алфавит, на него распадается, далее начинается уро-

вень кристальной чистоты и дифракции, в котором нет ничего. 
В этом и блаженство данного пути, в том, чтобы исчезнуть навсегда и стать неви-

димым для других. 
Но в то же время ты есть. 
Истина раскрывается в науке и искусстве, они служат ей и выражают её настоль-

ко, насколько им это по силу. 
Но Силы бывают разные, разных свойств, умей различать, однако помни: всё слу-

жит одному, одно же служит всему. 
Философия и любая сложная дискуссия в своём предельном выражении приво-

дит разум к противоречиям самих определений. 
Можно назвать это смысловой мутацией, открывающей миры с другими закона-

ми вселенной. 
Этих миров десятки тысяч тогда, и десятки тысяч потом. 
Истина обречена быть заключена в слово, которое не может выйти за рамки сло-

весности, посему непознаваема. 
Мышление — карта, по которой ты следуешь, разум — вектор пути, цель же — 

достижение Духа. 
Есть высший атман, есть внутренний, а есть поверхностный. 
Поверхностный — инстинкты. Внутренний — познание себя через чувства, пони-

мание сложный идей. 
Высший же — это слияние с универсумом и достижение познания души вселен-

ной. 
Я говорю вам — отбросьте веру: для постижения того, что искомо, хватит одного 

знания. 
Знай: чтобы душу познать, её нужно потерять. 

Выводы 
Неоднозначно, было многое открыто, но переживания, которые открылись из 

бессознательного потока, очень печальны. Такова участь и катарсис. Спасибо за внима-
ние. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Metaprogramming 

 

В иерархии природы всё протекает естественно, однако человек, её венец, её ко-
рона, отличен от мира животного. У него есть разум, чтобы осознавать свои чувства, 
понимание, но также коварный ум, создающий искусственную среду выживания под 
лозунгом прогресса. Именно, речь пойдёт о диалектическом синтезе двух начал: ре-
ального и гиперреального. 

7-й контур достигается редко, при удачном стечении обстоятельств, а природа его 
— это союз представления и гиперболической сферы. 
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Мозгу нормального человека свойственно запутывать клубок давних воспомина-
ний и подменять их своими, индивидуальными и красочными. На психиатрическом 
языке это именуется как парамнезия. Именно поэтому судебные разбирательства не 
принимают в расчёт сведения, срок которых превышает годичную давность. Подмена 
воспоминаний на иллюзорные присуща в том случае, когда место пребывания челове-
ка ограничено одним местом, одними стенами, и однообразия, конечно, нет. 

В таких условиях и развиваются свойства программиста реальности. Когда мозг 
наизусть запоминает чертёж местности, знает план каждого своего шага, там глаза уже 
не работают. Можно назвать это плоскостью симуляций, когда вместо изучения идёт 
предсказание и предопределённое знание, что будет ждать за дверью, какой человек 
пройдёт мимо тебя в писсуар, что скажет тебе собеседник в ответ на твой вопрос. Мозг 
можно развить до такого уровня самоосознанности, когда будущее и настоящее станут 
единым информационным потоком. А с информацией, как всем известно, можно рабо-
тать. Её можно редактировать, изменять и использовать для прогноза будущего знания 
и опыта. Таким образом, материальное пространство растягивается до простора беско-
нечности и в то же время сжимается до уровня психической программы, психического 
текста. 

Нас как таковых не существует. Я — как дырка в бублике, что смотрит вперёд и 
назад, видя дуальность, хотя полная самоосознанность подразумевает взгляд на 360 
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градусов, который стирает всю двойственность мышления. Сознание обретает гармо-
нию, когда видит целостную картинку. И правда, нас как таковых нет — мы лишь экран, 
который транслирует потоки, сознательность — это язык энергий, которых бесчислен-
ное множество вокруг и внутри нас. На глубоком уровне познания грани стираются, нет 
ни жизни, ни смерти, ни верха, ни низа, есть только глубина, высота и плоскость, на ко-
торой базируется воспринимаемое. 

 

Вдумайтесь, прана — энергия жизни — повсюду, и осознание этого факта откры-
вает наши внутренние способности, заложенный в нас от природы потенциал! Не 
удивлюсь, если люди будущего будут смотреть на нас и думать: как могли они прожи-
вать сотый раз свои жизни, так и не познав весь потенциал способностей своего мозга! 
Чтобы открыть сиддхи (мистические способности), нужно осознать пранический ритм, 
что достигается через дыхательные упражнения. Постоянное совершенствование своих 
наблюдательных способностей откроет внимание к ощущениям, чувствам. На пике экс-
таза перестаёшь дышать, дыхание переходит в руки пространства. Когда приземление 
соединится с полётом в бескрайность психической сферы, вам откроется гиперреали-
стичное ядро, внутри которого — самость как инструмент воздействия на реальность. 
Хотя я бы назвал такое воздействие соотнесением представляемого (ожидаемого) и 
действительного. 
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Интересен вопрос: как доказать реальность существующего? После опыта клини-
ческой смерти после отравления психоделиками я до сих пор сомневаюсь во всём, что 
вижу, слышу. Не умерла ли я на самом деле тогда? 

И да, и нет. Состояние суперпозиции — это квантовое бессмертие. Алогизм в том, 
что мы существуем и не существуем одновременно. Советую изучить опыт с котом 
Шрёдингера, чтобы лучше понять вопрос. Если совсем просто — то жизнь недоказуема, 
ибо нет объективного наблюдателя, так как каждый из нас является субъектом, и каж-
дому нужен объективный свидетель, то его попросту нет, и внутренняя энтропия, по-
добная радиации, приводит нас в состояние данного котика, запертого в коробке. 
Именно лишение свободы видения нового, замкнутое пространство и активная работа 
— это ядро метапрограммирования реальности. Действительность же в том, что дока-
зательство такого наблюдателя как Бог и боги требует, в свою очередь, ещё одного до-
казательства, поверх того, что они есть. Приходим к тому, что слои доказательности по-
крывают наше психосоматическое ядро, образуя луковицу, она же является оковами 
для тела и разума, не позволяет раскрыться всему потенциалу мозга как метанаблюда-
теля и редактора. 

 

Философия и религия — это хороший инструмент для манипуляций массами и 
индивидуальных спекуляций ума, но к прогрессу они отношения не имеют. Они лишь 
покрывают изначально чистое сознание никому не нужными силлогистическими и ло-
гическими доказательными слоями таких вещей, которые познаются без посредства 
языка. Чтобы познать бога, достаточно забыть, что такое язык и мышление, а после 
взглянуть на своё отражение в зеркале. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Rumperet processus 

 

— Доктор у меня депрессия. Я потеряла весь интерес к жизни, потеряна связую-
щая смысловая нить, потеряна любовь. И я сама виновата в этом. Раньше я занималась 
творчеством, и это помогало... но сейчас и к этому пропала тяга. Я перестаю ощущать 
себя человеком, ощущать себя личностью. Мир потерял краски, всё тусклое, мрачное, 
нагнетающее. Порой это состояние принимает ужасающие обороты, и мне становится 
страшно. Предметы начинают увеличиваться, а я уменьшаюсь, я падаю в бездну, и мне 
становится тяжело дышать. В этом состоянии я ощущаю близость смерти... 

— Дорогая, депрессия часто является защитной реакцией на стрессовые факторы, 
а также является нарушением мышления. Ты указывала на проблемы с концентрацией 
внимания, безволием, так? А до этого присутствовали бредовые элементы преследо-
вания, бессвязность мышления и подозрительность. Нет, это не паническая атака и не 
депрессия, нет, нет... Это параноидальная шизофрения, дорогая. 

— Знаете, когда я принимаю тяжёлые нейролептики, то заставляю себя спать 
круглые сутки. Я становлюсь овощем и сплю весь день, но под вечер просыпаюсь с 
сильнейшим чувством паранойи и страха, я не могу найти себе места, мне кажется, что 
стены смотрят на меня своими трещинами и извилинами, тени и падающие блики на 
полу превращаются в насмехающиеся надо мной облики, я вижу ассоциативно повсю-
ду глаза, которые наблюдают за мной... И всё это сделали ваши нейролептики, доктор! 

— Такое состояние часто присуще при твоём расстройстве, дорогая. Учитывай 
этимологию слова «шизофрения», это не болезнь, это болезни. Целесообразнее будет 
называть это шизофрениями. В твоём случае налицо диссоциативное расстройство 
восприятия, продуктивная, а затем негативная симптоматика, органическое расстрой-
ство от приёма галлюциногенов, HPPD и обсессивно-компульсивное расстройство. Це-
лый букет заболеваний в одном человеке, да, тяжёлый случай... Не смещай акцент на 
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таблетки, они лишь поддерживают твоё стабильное состояние. К тому же, сейчас этих 
симптомов у тебя не замечается, ибо лечение мы подобрали правильное. 

— Я не верю в приобретённую шизофрению, доктор. Шизофрения — это генное 
заболевание, которое передаётся от родителей к потомкам, и количество истинных 
шизофреников очень мало... Я хочу домой, мне здесь нечего делать! Стены на меня 
давят, тут лежат действительно больные люди, мне здесь не место... 

— Дорогая, ты не спала и не ела трое суток. Во время этого вела странные рели-
гиозные речи, бессвязно дёргала руками, шептала что-то себе под нос, а когда попала к 
нам, то кричала, что твой родной дом — на другой планете, и что ты не собираешься 
продолжать существовать на Земле. Далее пошли обрывочные утверждения, в основ-
ном самоуничижительные речи. И после этого ты утверждаешь, что ты нормальна и 
можешь прямо сейчас выйти на свободу? 

Нет дорогая, нет... Побудь у нас, мы тебе поможем. Мы тебе поможем. 

 

***************** 

Шизофрении — процесс духовного разложения, диссоциация личности, распад 
мышления, расщепление личности, а также путь к трансцендентным истокам, миру ду-
хов, мистических сил. Шизофрения — исток, проклятие и божественное наитие в одном 
флаконе. Шизофрения — шифр, способный разблокировать столь сложную загадку, — 
откроет врата к пониманию человеческой сущности и проблем души. 

Чаще всего это заболевание переживается больным крайне тяжело, включает ряд 
негативных ощущений и установок, при лечении теряется интерес к жизни, и болезнь 
переходит в стадию абулии, безволия, а затем плавно становится слабоумием. В древ-
ности слово «шизофрения» значило раннее слабоумие, затем перешло в понятие раз-
двоения личности. Но всё это интерпретации ложных психологических школ. В первую 
очередь, это — сбой в работе мозга на уровне нейромедиаторных рецепторов. Что за-
бавно, приём психоделиков даёт эффекты, практически неотличимые от шизофрении, 
поэтому столько времени было уделено изучению ЛСД. 
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ВСЯКАЯ БОЛЕЗНЬ — СЕСТРА СМЕРТИ. 
Приходит она нежданно, врывается, как режущий поток холодной чёрной струи, 

вонзается, как нож. Это невозможно предвидеть и чаще всего невозможно предотвра-
тить. Кто был предрасположен к этому, этого не избежит. Это начнётся с самого дет-
ства. В обществе тебя не принимают, в лучшем случае просто робко молчат, либо же 
смеются. В детском возрасте сверстники издеваются, что приводит в подростковом 
возрасте к глубокой апатии и мизантропии. Твоё поведение воспринимается как чуда-
коватое, и в конце неприятие обществом приводит к употреблению наркотических 
средств. 

Это только усложняет установку точного диагноза. Но на своём опыте скажу, что 
вещества ни в чём вам не помогут. Вы на время станете новой личностью с сильными 
способностями. Но когда вы осознаете тупиковость положения, проблемы со здоро-
вьем и психотические эпизоды сделают вас врагом для общества. И тогда социум пе-
редаст вас в руки психиатров. Когда вы бросите употреблять, вы почувствуете, что от 
вас ничего не осталось. Вы станете пусты внутри, будете просто оболочкой, не более 
того. Все якобы духовные прозрения ничего после себя не оставят. А всё потому, что 
это, в первую очередь, искажение восприятия, которое приводит к нарушениям психи-
ки и так называемой приобретённой шизофрении. Что характерно, шизофрения изоби-
лует псевдогаллюцинациями. Это её главный симптом. 

 

Выход есть. Любая патология — это болезнь духа, падение души. Значит, нужно 
работать над собой, вникать в своё заболевание и его процессы. Постоянный анализ 
даст понимание причин возникновения каждой мысли, медитация поможет ими 
управлять. Понимание своих возможностей откроет вам путь жизни, а это лишь кро-
потливая работа над собой, очищение. Только катарсис и духовные практики могут по-
мочь решить психические сдвиги, понять, что же такое шизофрения. Шизофрения — 
это разбитый экран сознания, безумие, сломанный мозг. Но, с другой стороны, — это 
гениальность, и высшая способность к экстрачувствительности, и пониманию боже-
ственных тайн. 
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù 

Vivere Ethicorum 

 

Магнитная волна, искра электричества и мысль — эти три путника встречают 
стремящегося в Беспредельность. 

Может ли мысль греметь? Теория эхо показывает, что мысль так же, как звук в 
магнитных волнах, будет расти, и слово «гром мысли» будет не гиперболой. Именно 
природу мысли надо исследовать. Как чувствует среди мыслей себя человек? Как 
мысль влияет в химических соединениях? Не надо ли испытать мысль на лакмусовую 
бумагу? 

Не может ли мысль соревноваться с сильным ядом или музыкой? 
Вмещение конечности Вселенной при осознании беспредельного пространствен-

ного Принципа принадлежит к тем вопросам, которые ученик должен решить сам. Яв-
ление разделённых сфер нуждается в осознании формулы. 

Степени познавания: встревоженный, озирающийся, стучащийся, внемлющий, 
припоминающий, претворяющий, меченосец, мощный, лампада пустыни, пустынный 
лев, сотрудник Начал, создатель. 

Каждая ступень делится на три подступени. Порядок должен быть проходим по-
степенно. Устремлённый может скоро овладеть, но отступник низвергает себя. 
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Энергия и воля — властители кармы. Отрешившийся от себя, устремлённый к об-
щему благу, преданный в битве, радостный в труде приобретает на мгновение озаре-
ние Архата, делающего его владыкою своей кармы. Осознание можно понять как чув-
ствование. Конечно, это чувствование может отлететь или же не создаться. Эти метео-
ры духа блуждают в пространстве, унося счастливые возможности бессознательного 
человечества. 

Сколько областей знания может вмещать человек для устранения забот застоя? 
Триада областей не говорит течения мыслей. Этика основ бытия, область прошлых су-
ществований и часть наблюдений над элементами видимой природы могут составить 
неутомительную триаду, очищающую сознание. 

Нужно обратить внимание на средний мозг. Именно развитие его даёт достиже-
ние йогизма в жизни. Накопление явлений в жизни показывает, насколько йога жизни 
выше искусственного возвышения вне действительности. 

Как можно излечить от появления огней? Их можно лишь направить как полез-
ную психорабочую силу. Как можно лечить боли в спине, если они связаны с пробуж-
дением Кундалини? 

Ведь сознание есть овладение и, во всяком случае, уже соизмерение. Пока чело-
вечество не начнёт осознавать сущность энергии, необходимо настаивать на основании 
руками человеческими. 
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И сказал Благословенный: «Нужно различать понимающих и соглашающихся. По-
нявший Учение не замедлит применить его в жизни. Согласившийся будет лишь кивать 
головой». 

Дух тьмы мыслил: «Как ещё крепче привязать человечество к земле? Пусть будут 
сохранены обычаи и привычки. Ничто так не привлекает человечество к обычным об-
ликам. Но это средство годно лишь для множества. Гораздо опаснее одиночество. В 
нём просветляется сознание и создаются новые построения. Нужно ограничить часы 
одиночества. Не следует людям оставаться одним. Снабжу их отражением, и пусть 
привыкают к своему облику». Слуги тьмы принесли людям зеркало. 

В чём заключается сострадание Бодхисаттв? Не насилуя волю, они незримо и тер-
пеливо направляют на благо каждую пригодную силу. Нетрудно направлять по Указу 
Бодхисаттв, ибо каждая собственность духа Ими предусмотрена. 

Сознание есть судья побуждения. Так много разновидностей жизни, что сознание 
остаётся судьёй. Потому развивайте сознание. Преданность и готовность куют связь 
миров. 

Того, кто знает крупицу Истины, называют оккультистом. Кто же встаёт против ос-
нов знания, того зовут рационалистом. При таких предпосылках можно представить 
извращения мышления земного. 

В чём же заключается успех йога? Не в привлечении толпы, не в обращении мно-
жеств, но около дел йога начинает замечаться подражание сознательное и несозна-
тельное, вольное и невольное. Люди начинают делать то же самое. Даже враги, про-
клиная, следуют тем же путём. 

Подвижность сознания есть качество высшего мира. 
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Но нашедшему огонь говорю — всё дозволено. Вы знаете, как идти над бездной. 
Опасность для вас — радость. Между словами Учения для вас вспыхивают огненные 
знаки и воплощают несказанное. Драгоценно, что огонь — не отвлечённость, но досту-
пен глазу. Огонь есть мера вседозволения. Огонь есть знак вседоверия. 

Учение, прежде всего, не продаётся — это древнейший закон. Учение даёт цель 
совершенствования, иначе оно будет лишено будущего. Учение почитает знание, иначе 
оно есть тьма. Явление в жизни учения проходит по осмыслении опыта. 

Легко доказать беспрерывность того, что люди называют религией. В этой непре-
рывности ощущается один поток той же энергии. 

Называя её психической энергией, говорим о той же Софии мира Эллинов или 
Сарасвати Индусов. Святой Дух Христиан являет признаки психической энергии так же, 
как созидающий Адонай Израиля и Митра, полный солнечной мощи. Конечно, никто не 
сомневается, что огонь Зороастра есть огонь пространства, который вы изучаете. 

При заклинаниях, как знаете, произносились распевы, составленные из старых, 
порою лишённых смысла слов. Но не смысл, но ритм имел значение. Так музыка сфер 
состоит не из мелодий, но из ритма. Когда развитой дух знает звуки сфер, он поймёт 
явление мощи ритма. Так при нагружении терафима имеет значение воля и ритм. 

Откуда применение и действие огня Кундалини? Из того же источника огня люб-
ви. Явление экрана отражения сущности зовём источник правды. Как радостно видеть 
волны огня, растущего, как волшебный сад. 

Скажут вам о местности, где много богов, скажут вам о местностях подземного 
огня, приложите эти сведения. 

Что значит — место богов? Там, где течения огня близки, там могут быть найдены 
явления появления астрала яркие, которое поражали воображение людей. Огонь под-
земный разве не имеет отношение к огню пространственному? 
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Кто не боится пересмотреть основы Учения для утончения знания, тот уже прав. 
Кто не боится остаться непонятым, тот с Нами. 
Кто не боится соединить русла больших течений, тот Наш друг. 
Кто не боится увидеть свет, тот от орлиного глаза. 
Кто не боится войти в огонь, тот огненного рождения. 
Кто не боится невидимого, тот может пронзить тьму. 
Кто не боится обойти мир, тот к дальним мирам обращён. 
Кто не боится знать заветы мудрости, тот будет с Нами. 
Воля творится мыслью. 
Из составных частей развитых кур особенно трудно видеть насыщенный зелёный 

и благородный рубиновый. Два противоположения — изумруд и рубин. Первый есть 
синтез, и второй есть самоотверженность подвига. В туманных проявлениях оба могут 
встречаться, но чистыми их можно видеть редко, как редко бывают синтез и подвиг. 
Изумруд ближе к Чаше, рубин — к Глазу Брамы. 

Как поток пробивает скалы, не заботясь о составе камней, так Агни-йог минует 
условности племён. Проходя к высотам сознания, ни границы, ни ограничения, ни за-
преты не существуют для зажёгшего светильник сознания. Израиль, ищущий путь, 
Майи, познавшие границу состояний, будут напоминать о хождении поисков. Потому 
как огонь не знает границ, так сознание Агни-йога идёт беспрепятственно. 

 

Приветствуем всех приходящих на пользу Учения, но радуемся тем, кто сделал 
Ученье жизнью своей. 
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Семён Петриков 

Практика по астральному телу 
 
Сегодня в теневом кружке мы работали над осознанием астрального тела. Вос-

произвожу по памяти, поэтому могу быть неточен в деталях. Для нас важен именно 
практический аспект, то есть то, как прийти к осознанию того или иного уровня соб-
ственной природы, поэтому мы двигались к осознанию астрального тела через эфир-
ное. Нади и меридианы — часть эфирного тела, с этим работает цигун. Йога работает 
непосредственно с астралом, поэтому макрокосмическая орбита в цигуне и сушумна в 
йоге не совпадают — это структуры различных планов. 

Эфир — это энергия, наполняющая физическое тело, приводящая процессы в фи-
зическом теле в движение. Для осознания эфирного тела мы приняли исходную стойку, 
ноги на ширине плеч, колени чуть присогнуты, копчик подвёрнут под себя. Вниманием 
мы стекаем вниз и цепляемся за поверхность земли. Эфирная энергия потекла. Мы 
можем углубляться своим вниманием вниз на разные слои, прорастая эфирными кор-
нями сквозь почву, до подземных магм и железного ядра. Концентрация на потоке 
гравитации. Направление внимания вниз позволяет уплотнить и наполнить энергией 
эфирную оболочку за счёт сил сжатия и сгущения. Я сконцентрировался на уплотнении 
оболочки, почувствовал эфирное тело, облегающее физическое, как кокон. Проскани-
ровав его, я обнаружил некоторую растрёпанность оболочки и в этих местах стал 
уплотнять её вниманием. 

Чтобы подняться на уровень выше, к основе астрального тела, мы направили своё 
внимание в пупочный центр. Виктор говорит, что ощущения в пупочном центре соот-
ветствуют ощущению Внутреннего Ребёнка — это ощущение игры, радости. Теперь 
этим ощущением нам нужно прорасти к центру Земли. Немного странно, я ощущаю в 
пупочном центре какую-то сосущую пустоту, там нет ничего похожего на внутреннего 
ребёнка, и щупалец тоже нет. Ощущается некий сдерживающий механизм, запрещаю-
щий мне существовать на уровне астральной основы. Я спрашиваю Виктора, чем мне 
стекать к центру Земли, если вместо Внутреннего Ребёнка у меня там сейчас зияющая 
чёрная пустота. Виктор отвечает: «Ну, ты же не человек, вот тем, что есть у тебя там, 
тем и стекай, а дальше как пойдёт». Я стекаю чёрной пустотой вниз и понимаю, куда 
делись мои астральные щупальца. Их откусила мне одна демоница в пылу страсти, по-
добно тому, как некоторые виды насекомых, моллюсков и червей откусывают своим 
партнёрам гениталии после секса. Так происходит и у некоторых демонов, — для их 
вида это нормально, и я ни в коем случае не жалею об этом опыте, — это было класс-
но, а откушенные тентакли я могу довольно быстро регенерировать, если есть энергия. 
Каждому, кто хочет заниматься астральным сексом с демонами, стоит знать об этой их 
особенности, и относиться к этому следует с принятием, точно так же, как и к откусыва-
нию головы самками богомолов (да, у некоторых демонов есть аналогичные обычаи), 
— а если вы не умеете регенерировать части астрального тела, то лучше не совать их в 
няшек с зубастыми вагинами, как бы привлекательно это ни казалось. 
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От моих астральных щупалец с правой стороны всё было откушено вообще под 
корень, слева оставался полуфункциональный обрубок. Я вдохнул, чтобы набрать энер-
гии, и начал процесс регенерации. Эмоциональные ощущения сразу же резко поменя-
лись. Появилось позволение себе быть и действовать — то есть, когда астральные щу-
пальца повреждены, нарушается связь тонкого шельта с грубым, и появляется нежела-
ние и даже запрет себе быть и проявляться. Когда в пупочном центре отсутствует ди-
намическая энергия внутреннего ребёнка, хаос, что порождает танцующую звезду, — 
человек просто не проявляется, или проявляется в меньшей степени, чем мог бы. Я 
усиливаю это ощущение танцующей звезды в пупочном центре, накачиваю его энерги-
ей, и меня разбирает непроизвольный смех. Я некоторое время громко смеюсь. 

Я вижу, что сквозь меня начинают течь потоки чёрного огня, энергии демониче-
ского астрала, мои щупальца восстанавливаются и расправляются, я смеюсь. Прорас-
тать в землю эфирными щупальцами или астральными — совсем не одно и то же. Эфир 
— это водная стихия, протекающая сквозь всё, создавая основу. Астрал — это стихия 
огня. И этот огонь преобразует всё, к чему прикасается, природа огня — преобразова-
ние. Я ощупываю астральными щупальцами структуры перед собой, астральные струк-
туры, в которых я хочу вызвать изменения, — теперь я чувствую, что могу это. 

Виктор говорит: «Теперь почувствуйте, как астральное пространство раскачивает 
нас, как на пружинах. Тело ничего само не делает, оно подчиняется импульсам, прохо-
дящим через эфирный и астральный план, от нашей воли. Почувствуйте, как эти им-
пульсы раскачивают тело, как оно пружинит». Некоторое время мы раскачиваемся из 
стороны в сторону, чувствуем упругие подвижно-взаимосвязанные конструкции, это 
напоминает тенсёгрити. В общем-то, это оно и есть. Тенсёгрити очень эффективно ра-
ботает с промежуточным уровнем между эфиром и астралом, то есть с «огненной во-
дой». 

Одна девушка говорит: «Вот я смотрю сейчас за окно и вижу деревья, качающие-
ся на ветру. Мы качаемся, и деревья качаются. У деревьев тоже астральная практика». 
Участники практики начинают обмениваться своими ассоциациями о деревьях, я гово-
рю о том, что мы можем отождествиться с Мировым Древом на образном уровне. Ми-
ровое Древо представляет собой схематическое описание тонких тел Предвечного 
Адама, поэтому, двигаясь по стволу и ветвям древа, мы можем постичь всю вселенную. 
А это значит, что в нас содержится достаточный инструментарий для любой магической 
операции — наши тонкие тела содержат в себе эманации каждой сфиры, каждой кли-
пы, каждого пути и каждого туннеля. Поэтому внешняя ритуальная атрибутика на са-
мом деле нужна только для того, чтобы помочь в концентрации внимания — а если вы 
можете магичить без атрибутики и ритуалов, стоит это делать, это совершенно нор-
мально. Виктор говорит о связи с деревьями, о том, что есть маги, работающие со сти-
хией жизни, и они как раз-таки связаны с деревьями, настолько, что их астральные тела 
иногда напоминают деревья. Эти маги называются друидами, то есть это люди-
деревья. 

Когда-то в прошлом я был магом-друидом, человеком-деревом, но затем пришли 
люди и спилили моё священное дерево, и тогда я стал некромантом — чтобы этих лю-
дей закопать. На самом деле, между друидом и некромантом совсем небольшая раз-
ница: то, что друид делает с деревьями, некромант делает с грибами. То есть, некро-
мант соединяется с грибами как с формой жизни, питающейся смертью, — с этим свя-
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заны видения плесени, которая питается разрушающейся мёртвой материей. Но грибы 
и деревья образуют симбиоз, корни переплетаются с грибницей и образуют микоризу, 
так же и жизнь переплетается со смертью, поэтому можно быть одновременно магом 
жизни и магом смерти, друидом и некромантом, например. Или целителем и некро-
мантом. 

Виктор говорит, что его энергетика долгое время была отрезана от стихии жизни, 
и все социальные структуры, куда он вступал, разрушались: закрывались компании, ку-
да он устраивался на работу, закрывались йога-центры, где он проводил занятия. Тогда 
он понял, что он тоже как-то связан с энергиями смерти, что в его задачи входит работа 
проводника из мира живых в мир мёртвых. И если эту некротическую энергию не полу-
чилось бы как-то сбалансировать, то ему следовало бы устроиться, например, в ВОЗ, 
чтобы развалилось как раз то, что неплохо бы и развалить. Девушка, которая говорила 
про деревья, сказала, что её энергетика действует ровно наоборот: там, где она появ-
лялась, начинается расцвет и процветание. То есть, она преимущественно маг жизни. А 
вот когда некромантам удаётся всё-таки создать свою движуху, начать взращивать свой 
сад, происходит самое интересное. Происходит алхимический синтез противополож-
ностей, энергия смерти балансирует энергию жизни, происходит синтез и выход на но-
вый уровень. Такая движуха может стать мостом над Бездной. Виктор говорит: «Если 
люди не примут смерть, вообще ничего не получится». И он прав. Пока я не принимал 
и не осознавал во всей полноте факт собственной смертности, мне было непонятно, 
зачем жить. После того, как я несколько раз вплотную подошёл к грани смерти и даже 
одним глазом заглянул за грань, — после этого я уже знаю, зачем мне жить, и я даже 
знаю, что я стану делать с бессмертием. У меня были опыты, когда я физически чуть не 
сдох, — но при этом я побывал в таких мирах, что теперь я знаю ценность каждой се-
кунды человеческой жизни. Наверное, поэтому мне не хочется ни секунды тратить на 
то, что не ведёт к реализации моей миссии, духовной революции. 

Мы немного поговорили о том, как мы могли бы реализовать этот мост над Без-
дной. Небольшой задел на будущее — практикум по прохождению Бардо. Тренировка 
путешествий по посмертию. А ещё про это можно было бы сделать сериал. Или аниме. 
Среди участников этой практики как раз была художница, рисующая в подобном стиле. 
Аниме-сериал про русских эзотериков, это очень по-постмодернистски. Я вспомнил, 
что когда-то хотел аниме-сериал по «Шатунам» Мамлеева. Я увидел это своё желание, 
как и другие желания — в прослойке, где хранятся желания, предобразы и предсмыс-
лы. Все остальные участники тоже заметили, что оказались в пространстве своих жела-
ний. А это значит, что, заговорив про мост над Бездной, мы в ней и оказались, потому 
что желания — это часть Бездны, кстати, именно поэтому желания порождают страда-
ния — это закон метафизики, ничего личного. Я чувствую присутствие Хоронзона, де-
мона Бездны, производящего бесконечные желания с помощью деконструкции: не об-
ладая собственной природой, Хоронзон выхватывает последовательности знаков из 
культуры и бессознательного, соединяет их и делает их желаниями. А мы принимаем 
эти желания за свои. 

Прислушайся к тишине Бездны, и ты услышишь индустриальный гул и скрежет — 
это шум работающих Машин Желания. Я воспринимаю этот завод, на котором произ-
водятся желания и смыслы. «Всё-таки постмодернисты были правы». Я смотрю на эти 
машины и понимаю, что теперь я не отождествлён с ними. Желания существуют сами 
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по себе, а я сам по себе. Они больше не причиняют мне страдания, поскольку я осо-
знаю искусственность, сделанность каждого желания. Более того, теперь я могу мани-
пулировать процессом производства. Теперь я могу деконструировать симулякры и 
управлять производственным процессом машинерии желания. Вот только я теперь ни-
чего не хочу. На этом уровне невозможно чего-либо хотеть. Возможно, поэтому Бездна 
и называется Бездной. Но если я не имею желаний, но способен их производить, — то 
что же мне делать? Мы устремляемся выше, туда, где хранятся архетипы, для того что-
бы с помощью архетипов настроить процесс производства желаний. Архетипы — пре-
добразы, предформы. Они находятся над Бездной. Мы можем настраиваться на архе-
типы, они как звёзды на звёздном небе, каждая звезда обладает своими свойствами. 
«Звёздное небо над головами и нравственный закон внутри нас» становятся наблюда-
емы наглядно. 

Я говорю, что боги — как звёзды на небе, богов гораздо больше, чем людей. Боги 
сделали нас смертными, и это был эксперимент — потому что смерть даёт нам потен-
циал. Мы можем достичь большего, чем могут достичь даже боги. Та, которая говорила 
о деревьях, говорит, что верует в Единого Бога, который соединяет в себе всё. Виктор 
говорит о двойственности и недвойственности — существует всё, что мы можем по-
мыслить и как-либо назвать, поэтому существуют множественные боги, и существует 
Единый Бог, и в этом нет противоречия. Я вспоминаю о том, что исламская формула 
«Аллах Акбар» часто переводится неправильно, «Аллах велик» — это неточный пере-
вод. Правильный перевод — «Аллах превыше». То есть, он всегда выходит за рамки 
нашего понимания, и всё, что мы можем сказать о Едином Боге, не является полным и 
исчерпывающим его описанием. Это бесконечно расширяющийся контекст. И это бес-
конечное расширение порождает двойственность, а где два — там и бесконечность. 

Мы пересекли Бездну, и теперь мы созерцаем Символ, который, с одной сторо-
ны, стремится значить вообще всё, а с другой стороны, он стремится не значить вообще 
ничего. Виктор говорит, что сейчас, на высшем уровне абстракции, мы созерцаем изна-
чальную двойственность и недвойственность. Я не соглашаюсь, потому что вижу трой-
ственность — я вижу, что, кроме Всё и Ничто, существует также метафизическое Кое-
Что, которое не является ни чёрным, ни белым, и добавляет к чёрно-белой двойствен-
ности измерение цвета — это Пурпурный. Поэтому Высшая Триада, находящаяся над 
Бездной, содержит в себе Пурпурный, попробуйте осознать весь ужас и восторг этого 
цвета. «Вообще-то да, существуют знаки, имеющие смысл, но не имеющие значения, — 
то есть, смысл не обязательно порождается значением. Такими знаками являются чис-
ла. Любая попытка навязать смысл числу принижает и профанирует число: число бес-
смысленно, но оно имеет точное значение». Кажется, мы достигли максимального 
уровня абстракции: это даже более абстрактно, чем Бог. А значит, пора возвращаться. 

Я чувствую, что моё астральное тело было отремонтировано, что была отрегули-
рована связь между грубым и тонким шельтом. Особенно хорошо я чувствую себя по-
сле работы с желаниями: теперь я чувствую, что я волен желать чего угодно, то есть, я 
получил доступ к предшествующему желаниям слою. После возвращения мы начали 
обсуждать свой опыт. Я спросил одну из участниц, как она воспринимает свою астраль-
ную форму, поскольку увидел в процессе её астральное тело, — и оно показалось мне 
весьма интересным, не совсем человеческим. Она ответила, что её астральная форма 
всё время меняется и перетекает, как вода. Мы ещё некоторое время обсуждали полу-
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ченный опыт, но я не дослушал эти обсуждения до конца, потому что у меня вылетел 
интернет. Такое, кстати, часто бывает после астральных практик — падает интернет, 
выключается электричество, иногда даже во всём районе. Возможно, моё астральное 
тело порождает какие-то электромагнитные помехи. Довольно скоро сеть снова стала 
ловить, а пока она не ловила, я написал всё это. 
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Семён Петриков 

Новогодние размышления 
Самая длинная ночь в году благополучно (а у кого-то не очень) миновала; а веч-

ная космическая ночь всё так же приближается откуда-то из бескрайнего холодного 
простора времени. С чем я и поздравляю всех тех, для кого это праздник. А в более 
обозримой перспективе приближается дата смены календарного года — с точки зре-
ния магии и астрологии дата ничего особенного не значащая, но, тем не менее, закре-
пившаяся в коллективном сознательном как «Новый Год». Поэтому мы можем сколько 
угодно называть эту дату «пустой» и «профанной», но она оказывает на нас влияние 
постольку, поскольку все мы соединены на уровне коллективного бессознательного. 
Влияние календарного нового года вполне ощутимо даже в странах, где этот праздник 
не отмечается, но используется международный календарь. Поэтому, хотим мы этого 
или нет, календарный Новый Год обладает «магическим» воздействием. 

Вы можете не верить в Деда Мороза, но это не мешает ему оказывать влияние на 
сознания множества людей, — а тот, кто влияет на сознание, влияет на реальность. Так 
кто же более реален — ты или Дед Мороз? Пока ты существуешь в виде зыбкого и 
эфемерного разума, возникшего в белковом теле, Дед Мороз активно бытийствует в 
реальности, очищенной от всякого существования, — да, ему даже не обязательно су-
ществовать для того, чтобы быть! Безусловно, в настоящий момент образ Деда Мороза 
в некоторой степени оторван от своего сакрального ядра, и за внешним фасадом скры-
вается метафизическая глубина, совершенно недоступная профанам. Хочешь что-то 
спрятать? Прячь это на самом видном месте. Между прочим, именно благодаря Деду 
Морозу я понял, как работают архетипы и коллективное бессознательное — когда мне 
было всего 4 года. Я тогда, конечно же, не знал таких слов, но эти концепции оформи-
лись в моей голове, когда я понял, как работает Дед Мороз. Я увидел, что мой дедушка 
надевает красную шапку и накладную бороду, берёт в руки посох и преображается — 
на него нисходит Дед Мороз. Тогда я понял, что есть существа, которым не нужно 
иметь физических тел: всё, что им нужно, — это проводник, шаман. Не любой дед с 
накладной бородой и посохом из швабры становится Дедом Морозом, а только тот, 
кого Дед Мороз избрал в качестве проводника. Но к вопросу о том, кто же такой Дед 
Мороз, я вернусь чуть позже, а сначала мне хочется напомнить про один новогодний 
обычай. 

По сложившемуся в обществе обычаю, именно на это время люди планируют из-
менить себя и свою жизнь. Те, кто немного более искушён в магии, делают это чуть 
раньше, в астрономический Йоль, но суть, если честно, мало отличается. В самое тём-
ное время года люди делают обещания самим себе. Как звучат эти обещания? После 
Нового Года я брошу курить, переедать, начну заниматься спортом, возьмусь доделы-
вать недоделанные дела. После Йоля я обязательно начну медитировать, совершать 
ежедневные ритуалы, регулярно практиковать... Я брошу, наконец, прокрастинировать, 
займусь собой, приведу в порядок свою внешность и внутренность, выйду уже из зоны 
комфорта и трахну этот мир! После Нового Года я обязательно изменюсь, я стану луч-
шей версией себя. Некоторые психологи из инстаграма рекомендуют записывать по-
добные декларации изменений, чтобы затем претворять их в жизнь. Сработает ли это? 
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Если не сработает — значит, вы мало старались, так, наверное, ответил бы вам инста-
грам-психолог. Но у меня, как всегда, другие взгляды на этот счёт. 

Всё же по какой причине люди склонны давать подобные обещания самим себе 
именно в этот период годового цикла? Не потому ли, что они хотят призвать в свидете-
ли те силы, которым принадлежит это время года? Возможно, все эти списки «Я начну с 
Нового Года делать ... и перестану делать ...» стоит начинать со слов «Дорогой Дедушка 
Мороз!». Попробуйте. Так звучит гораздо более весомо и убедительно. «Дорогой Де-
душка Мороз, в наступающем году я приложу все усилия, чтобы стать лучше. Я хочу 
быть великолепным во всём, что я делаю. И чтобы этого достичь, я немедленно выкину 
из своей жизни всё, что этому препятствует... и так далее, и тому подобное...». Чувству-
ете, звучит более увесисто? Даже если вы не верите в Деда Мороза... какой-то мороз 
по коже от всего этого всё-таки пробирает. И неспроста. 

Люди, которые обещают себе измениться, интуитивно призывают в свидетели 
Деда Мороза. Их интуиция во многом верна. Дед Мороз действительно является боже-
ством, отвечающим за изменения. У этого божества много имён, я не буду перечислять 
их все. Скажу лишь, что его время — Йоль и некий неопределённо растянутый период 
рядом, период самых тёмных и самых холодных ночей в году. Его стихия — Холод, и у 
многих народов он является богом Смерти. А ещё Дед Мороз — это гриб, а именно — 
мухомор. Мухомор является владыкой мира мёртвых, нижнего мира — поэтому боль-
шая часть мухомора, его мицелий, находится под землёй. Однако при этом его ножка 
представляет собой ось, юбочка — Срединный Мир, а шляпка — Верхний Мир, то есть, 
небеса. Таким образом, Дед Мороз, шаман, отведавший мухоморов, становится не 
только проводником воли бога смерти, но и осью, соединяющей миры. В этом смысле 
Дед Мороз — очень сильный и грозный бог. Я не буду перечислять здесь все его име-
на, но вы сами можете найти все связанные с этим теории. Речь здесь пойдёт о другом. 
Вам ведь интересно узнать, когда будут подарки? 

В массовом сознании за Дедом Морозом закрепился образ весёлого старика, ко-
торый приходит, чтобы одаривать детей. Сейчас, когда его образ коммерциализиро-
вался, может сложиться впечатление, что он одаривает всех детей, ну, или тех, чьи ро-
дители успешнее других гребли на галерах капитализма... Чуть раньше в его действиях 
можно было наблюдать некий дидактический аспект: Дед Мороз одаривал детей, ко-
торые хорошо себя вели, ну а тем, кто вёл себя плохо, доставались угольки или какая-
нибудь другая фигня. Если же взглянуть в глубины времён, становится понятна суть Де-
да Мороза и его даров. Да, Дед Мороз действительно отвечает за изменения и может 
подарить вам то, что поможет по-настоящему измениться. Но Дед Мороз — очень спе-
цифический бог, и его дары ужасны для смертных. Он и есть сама смерть, воплощённая 
в виде красного гриба. Это образ человека, вывернутого наизнанку, вместе с которым 
выворачивается наизнанку сама реальность. По этому случаю хочется вспомнить пару 
евангельских цитат. «Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутреннюю 
сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сторону, и верх-
нюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, 
чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщиной, когда вы сделаете 
глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо ноги, образ вместо образа, — то-
гда вы войдёте в [царствие]» (Евангелие Фомы, 22). И ещё одну. «Говорю вам тайну: не 
все мы умрём, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
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вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (Первое послание к 
Коринфянам 15:51-52). 

Психологи из инстаграма и все, кто пишет письма Деду Морозу, где обещает из-
мениться в следующем году, не отдают себе отчёт в одной простой вещи: изменения 
приходят через столкновение со Смертью. Законы биологической эволюции очень про-
сты: все организмы, которые не могут измениться и приспособиться к условиям окру-
жающей среды, умирают. Законы духовной эволюции кажутся внешне отличными, по-
скольку эволюция стала «добровольной», но, если взглянуть в суть вопроса, эти законы 
аналогичны. Часто говорят, что в духовной эволюции речь идёт «всего лишь» о симво-
лической смерти, о смерти эго... Но вообще-то о духовной смерти вряд ли можно ска-
зать «всего лишь», не стоит преуменьшать её значения. Обстоятельства, которые могут 
привести к духовной трансформации, могут привести также к безумию, к жутким ду-
ховным искажениям и падениям, и непонятно, какая участь лучше — духовная или фи-
зическая смерть. Впрочем, смерти всё равно не избежать никому, а напоминание о 
смерти бодрит душу, как огуречный рассол с похмелья, — так почему бы не напомнить 
себе о смерти лишний раз? Планирование внутренних и внешних трансформаций в 
преддверии нового календарного года — это хороший повод напомнить себе... Никто 
или почти никто из людей не меняется добровольно. Выход из зоны комфорта возмо-
жен только в зону боевых действий, в зону перманентной войны всех против всех. И, 
призывая в свидетели Деда Мороза, то есть, призывая в свидетели Мухомор, люди тем 
самым заявляют о своей готовности принять любой вызов судьбы ради этих измене-
ний. «Готов за это к встрече с Богом» — так клялись вампиры из романа Виктора Пеле-
вина EmpireV. Возможно, если бы новогодние планы по самотрансформации сопро-
вождались бы подобным умонастроением, они бы иногда сбывались. Возможно, люди 
перестали бы желать себе всякую фигню. 

А вы уже написали своё письмо Деду Морозу? Что вы расскажете дедушке в этом 
году? Планы с нового года начать новую жизнь? Может быть, лучше расскажете Деду 
Морозу стишок? 
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Семён Петриков 

Роль Жертвы 
в контексте пост-духовной эволюции 

Вдумчивое чтение этой херни может нанести непоправимый вред вашему рас-
судку. Алсо, вас предупреждали... 

Здесь пойдёт речь о Жертве в современном, то есть, не в «сакральном» понима-
нии, — то есть, о том, что психологи и шизотерики любят называть «ролью жертвы». С 
этим образом складывается двойственная ситуация. С одной стороны, из каждого утю-
га нам говорят, что приписывать себе роль жертвы — нехорошо, что эта роль губитель-
на для души; и каждый, кто примеряет на себя сей образ, наносит непоправимый вред 
своей духовной эволюции. С другой стороны, столь же очевидно и то, что многие дея-
тели современной психологии старательно вытачивают жертв из своих клиентов, мно-
гие проявления современной культуры базируются на этом образе, и он транслируется 
столь часто, что многих от этого уже тошнит. Ретрансляцией этого образа занимается 
многочисленная армия блогеров, психологов, пользователей соцсетей... Что не может 
не вызывать некоторого недоумения у тех, чья психика была импринтирована другими 
культурными образцами. Возникает напряжение между противоположными полюса-
ми, и зачастую этот образ оказывается окрашен в полярные эмоциональные тона в от-
дельно взятой психике условного человека. 

Попробуем разобраться, что же с нами всеми не так (или, наоборот, всё очень 
даже так?). Если предложить кому-нибудь одним предложением сформулировать ос-
новной закон эволюции, 93% людей с уверенностью скажут: «Выживает сильнейший». 
Эту парадигму многим из нас вдалбливали в голову с рождения, а может быть, даже и 
до. На самом деле, этот мем про выживание сильнейшего — не более чем ментальный 
мусор, который следует как можно скорее выкинуть из головы. Выживает наиболее 
приспособленный. Будет ли этот «наиболее приспособленный» сильнейшим — вообще 
не факт, зависит от способов адаптации, которые складываются у данного вида под 
воздействием среды. Повторю ещё раз: выживает не сильнейший, а тот, кто лучше при-
способился. Нам известны параллельные линии древних людей, которые были физиче-
ски и, скорее всего, морально гораздо сильнее, чем сапиенсы. Где все эти сильные лю-
ди прошлых эпох? Правильно, они все умерли. Потому что оказались недостаточно 
приспособлены к среде. А выжили мы, возможно, самые тщедушные и хлипкие из го-
минид, сделавшие ставку на развитие социальности и церебрализацию. Теперь силь-
ные люди прошлых эпох существуют лишь в виде осколков генетического кода в нас, 
если им повезло; и в виде черепов в музеях — если нет. 

К чему я всё это веду: если активных носителей роли жертвы становится так мно-
го, и они не торопятся никуда вымирать, — может так оказаться, что роль жертвы — это 
мощный приспособительный механизм, позволяющий лучше адаптироваться к среде. 
А значит, культурная поляризация между теми, кому этот образ не нравится, и теми, 
кто живёт в нём, носит тот же эволюционный характер, что и поляризация между па-
леоантропами и неоантропами. Мне самому не по себе от этих мыслей. Моя психика 
импринтирована другими культурными образцами: в детстве я читал Кастанеду, герои-
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ческое фэнтези, мифы и сказки народов мира, околомагическую литературу — в об-
щем, всё, где транслируется образ Героя, превозмогающего жизненные трудности без 
тени жалости к себе. Особенное влияние на меня, пожалуй, в этом плане оказал Ка-
станеда, а также Кодекс Самурая и некоторые тексты Юкио Мисимы. Вся эта литерату-
ра была прочитана в довольно раннем возрасте, сформировав в моей психике своего 
рода «героический полюс», который полностью не разрушался, несмотря на все более 
поздние наслоения гностического и декадентского толка. Впрочем, более поздние им-
принты, несомненно, подтачивали этот базовый импринт, и моя привычка подвергать 
всё сомнению сыграла в этом немалую роль. Поэтому я, по крайней мере, отдавал себе 
отчёт в нереалистичности подобных ожиданий от самого себя в данном культурно-
социальном контексте. Но, несмотря на осознание нереальности, сам культурный об-
разец никуда не девался. 

Образ Героя — это древний адаптационный механизм, сложившийся в те эпохи, 
когда плотность населения была ниже, чем сейчас, природа была более дикой, чело-
вечество ещё не столь хорошо освоило общение и, стало быть, было чрезвычайно раз-
общено. Представитель соседнего племени для древнего человека — вовсе не това-
рищ, а потенциальная еда. Эти времена взрастили героический миф, который переда-
вался из поколения в поколение, обрастая подробностями. На самом деле, образ Героя 
не терял своей актуальности до сравнительно недавнего, в исторических масштабах, 
времени. Человек совсем недавно вышел из состояния дикости. То есть, человек сам 
себя одомашнил. И начал одомашнивать архетипы... Поэтому образ Героя в искусстве и 
культуре всё больше идеализировался, всё больше отдалялся от реалий и подвергался 
разнообразным модификациям, призванным сделать его удобоваримым для совре-
менников. Но в эволюции иногда случается так, что архаичный адаптационный меха-
низм безнадёжно устаревает, и на его базе невозможно построить ничего нового. Не 
случилось ли это с Героем? 

Наверное, последним оплотом героического мифа стала американская популяр-
ная психология успеха. Та самая прокисшая насквозь психология с фальшивой улыбкой, 
которую наливают нам в голову коучи, бизнес-тренеры и пикаперы. Как добиться успе-
ха и завоевать друзей. Как выйти из зоны комфорта и стать лучшей версией себя. Как, в 
конце концов, трахнуть всех самок на районе. Ответ, разумеется, один: надо выйти из 
роли Жертвы или умереть, пытаясь. Как образ Героя докатился до такой ущербной, 
безблагодатной формы? Всё просто: среда изменилась, в лесах закончились чудовища, 
в мире становится всё меньше места для подвига... Но биосоциальное программиро-
вание у одомашненных приматов осталось, поэтому «место для подвига» перемещает-
ся в уютное офисное стойло, ну или к станку на заводе, как то было у советских людей. 
Впрочем, для русской ментальности как раз-таки нехарактерно чрезмерное залипание 
в образе Героя, поскольку осознание себя как Индивидуума у нас традиционно являет-
ся прерогативой немногих. Носители русского языка мыслят более реалистично (с точ-
ки зрения Улья), поэтому и герои здесь объёмны, они обладают дополнительным, не 
героическим измерением: Иван, который сначала Дурак, а потом Царевич; и Илья Му-
ромец, который тридцать три года бревном пролежал на печи. Нам кажется, что это 
делает их более человечными. Возможно, так оно и есть. 

Так какова же была функция мифа об Офисном Герое, и почему сейчас он прихо-
дит в упадок? Мы должны понимать одну простую вещь. Американская психология 
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«успеха» предназначалась не для создания успешных личностей, но лишь для создания 
эффективных работников. Люди эффективнее выполняют план, если ставят себе 
сверхзадачу. Коровы дают больше молока, если слушают мажорную музыку. Всё это 
нужно только для того, чтобы рабы капитализма с большим энтузиазмом гребли на га-
лерах. Ваш образ «лучшей версии себя», ваши мечты о том, кем вы станете, выйдя из 
«зоны комфорта», — лишь цепи, приковывающие вас к Колесу Сансары. Хозяевам ат-
тракциона выгодно, чтобы вы крутили колесо добровольно и с песней. Но эволюция 
человека складывается так, что люди потихоньку всё-таки умнеют... Многие начинают 
догадываться, что их наебали. Правда, мало кто догадывается, как именно наебали и в 
чём. Появляются дауншифтеры, двачеры и прочие блёклые хикикомори, сознательно 
или не очень отказывающиеся от культурно обусловленного образа Героя. Но всё это 
симптоматическое лечение, напоминающее прикладывание подорожника к запущен-
ной гноящейся язве... 

Впрочем, подход современной психологии, построенный на идеях «социальной 
справедливости», тоже не предлагает полноценных решений. Да, публично примерять 
на себя образ Жертвы стало, как минимум, социально приемлемо и местами даже 
модно, — но это практически сразу вырождается в хуёвый косплей, и жертва превра-
щается в агрессора. Хорошо иллюстрируют этот пример «угнетённые негры» в США, 
которые так угнетнулись, что начали устраивать погромы... Тут тоже что-то не так. Ка-
жется, под видом образа Жертвы нам предлагают неполноценную подделку. Пробле-
ма в том, что сейчас это подаётся под соусом социальной справедливости, которая лег-
ко превращается в идеи отмщения. Происходит инверсия, что означает, что до настоя-
щего, качественного, безвыходного и безысходного образа Жертвы всем этим жертвам 
популярной психологии ещё очень далеко... Угнетённость по расовому, классовому, 
половому и любому другому коллективному признаку — это фальшивая угнетённость, 
легко перерождающаяся в собственную противоположность. Вспомним христиан: они 
были, пожалуй, первыми, кто напрямую заявил о сакральности Жертвы. Всё очень хо-
рошо начиналось. Для раннего христианина основной этической доминантой было 
подражание Христу — поэтому, первые века существования христианства породили 
множество мучеников, принявших за свою веру страдания и смерть, — но процесс по-
лураспада начался сразу же с того момента, как мучеников начали возводить в ранг ге-
роев. Спустя пару столетий всё пошло по накатанным рельсам: героизация и романти-
зация жертвы Христа сделала её нереальной, инвертировала её смыслы, и в конечном 
итоге мы имели слияние Церкви и Государства, костры Инквизиции и прочие кресто-
вые походы. Что христиане делали в Палестине, когда сражались за Гроб Господень? 
Подставляли другую щёку? На самом деле, христианство перестало быть христиан-
ством в тот момент, когда начал формироваться его каноничный, современный облик, 
— то есть, практически сразу после смерти Христа. Теперь христианами называют тех, 
кто пьёт его кровь. 

Когда-то отвращение к современному искажённому христианству привело меня к 
Сатане. Но что предлагают нам современные сатанизмы? В основном этими культами 
транслируется образ Сатаны как победителя, сокрушающего ложного Бога... Кажется, 
они забывают о трагической грани этого мифа. Кажется, многие напрочь забыли о том, 
что Сатана был повержен в материальный мир, и изначально в его мифе не меньше 
жертвенности, чем в мифе Христа. Это был миф о борьбе без всякой надежды на побе-
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ду, но из него сделали очередную агитку для «восстания угнетённых классов», а позже 
американские сатанисты и вовсе превратили всё в гедонистический цирк... Впрочем, об 
этом я уже говорил, не буду повторяться... 

Куда же направить свою мысль, чтобы вкусить сполна всю отчаянную безысход-
ность собственного положения? Для меня ключом к пониманию оказалось мировоз-
зрение гностиков. В некоторой степени. Гностики — по сути, ранние христиане, 
настолько ранние, что их протохристианство ещё не отделилось от протосатанизма. 
Они считали, что мир создан неумелым или злонамеренным богом, и мы живём в ре-
альности, которая повреждена некоей космической катастрофой. Воззрения античных 
гностиков в своей глубине куда более рафинированы, чем большая часть видов совре-
менного христианства и даже сатанизма. Дело в том, что гностики в своём мироотри-
цании предлагали в конечном итоге инструмент для разотождествления с миром. Душа 
гностика освобождалась от примесей, привнесённых архонтами и планетарными духа-
ми, очищалась от мира и становилась, наконец, Собой. И это совсем не про путь герои-
ческого преодоления, поскольку этот мир невозможно полностью преодолеть, — его 
можно только отвергнуть, изгнать из себя его влияния. Однако с гностическим миро-
воззрением тоже есть проблемы. 

В дискурсе Острога эти проблемы называются «манихео-гностическим комплек-
сом», суть которого состоит в том, что гностик чрезвычайно легко совершает садо-мазо-
переход, превращаясь из мазохиста в садиста, из гностика — в воинствующего мани-
хея. Гностический миф построен таким образом, что очень легко начать ненавидеть 
Демиурга за всё то зло, на которое он причинил реальности, создав её. Очень легко 
встать на путь богоборчества, а ещё легче начать сражаться с более мелкими архонта-
ми и князьями мира сего. Античные гностики вымерли, потому что гностицизм не ра-
ботает. Точнее сказать, работает он не у всех, а только у законченных пессимистов. Та-
кую крайнюю степень пессимизма, которая необходима для того, чтобы оттолкнуть от 
себя мир, крайне сложно взрастить философскими методами. Чаще всего такой песси-
мизм бывает обусловлен биологически. Те же гностики, которым не повезло, в ком 
присутствует витальная энергия и доля оптимизма, попадают в ловушку — они начи-
нают ненавидеть Демиурга. 

Чтобы это работало, и работало хорошо, нужно, чтобы всё стало совсем плохо. Я 
уже говорил, что пессимизм гностиков был почти, но не совсем достаточным. Чтобы 
всё заработало как часовой механизм, без перебоев, можно добавить к гнозису эле-
менты пессимизма из других культур. Например, чрезвычайно хорошо в этот психиче-
ский ландшафт впишется Первая Благородная Истина буддизма. «Всякая жизнь есть 
страдание» — всякая, а не только ваша, понимаете? Если смотреть на мир через эту оп-
тику, ненавидеть Демиурга и архонтов, бороться с ними — уже не хочется. Становится 
очевидно, что они тоже жертвы, и, в общем-то, им было бы лучше никогда не быть. 
Возможно, это не отменяет их ответственности за созданный мир... Но, похоже, что-то 
иное было бы просто невозможно создать в проявленной действительности. Все деми-
урги, все боги и демоны, все мыслимые существа — только жертвы бессмысленного, 
почти механического процесса предопределённости. Кстати, буддисты признают суще-
ствование богов, но поклоняться им не рекомендуется: считается, что в этом нет ника-
кого смысла, потому что боги тоже увязли в Сансаре, они тоже страдают. Такое воспри-
ятие богов напрочь снимает фильтры восприятия, придающие им божественный лоск. 
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Неприглядная истина становится видна. Возможно, положение богов ещё хуже, чем 
наше, поскольку не все из них в принципе способны своё положение и весь его ужас 
осознать. Кстати, этимологически слово «жертва» родственно слову «жратва» — и суть 
такова, что каждый без исключения в этом мире является чьей-нибудь жратвой. 

К чему же мы идём? Полагаю, к дистилляции и кристаллизации образа Жертвы. 
От инфантильного образа «социальной справедливости» — к зрелому тотальному от-
рицанию мира. Современный нарратив жертвы обычно таков: «На самом деле, я оху-
енный, вот только мир говно, вокруг одни сволочи, не дали мне развиться и раскрыть 
свой потенциал...». В таком образе мысли содержится подспудная надежда, что когда-
то, при нужных обстоятельствах, этот потенциал мог бы сбыться. А чт, если не мог бы? А 
что если миру не нужна эта ваша «лучшая версия себя»? Что если она не нужна вам са-
мим? 

Пожалуй, инфантильный и половинчатый образ жертвы современной культуры 
плох тем, что Жертва в нём всегда имеет те или иные вторичные выгоды. Обычно 
неосознаваемые, хотя когда как. Суть моей идеи в том, что можно построить прогрес-
сивную с эволюционной точки зрения психологию на том, чтобы все свои вторичные 
выгоды осознать и отбросить. Но не для того, чтобы стать героем, а чтобы погрузиться в 
мрачное болото пессимизма окончательно. Чтобы увидеть себя как конструкцию из 
ошибок и несуразностей, принципиально неспособную на нечто большее, чем быть со-
бой. Удивительно, что эта херня вообще как-то функционирует. Но диалектика эволю-
ции такова, что вся остальная херня либо уже перестала функционировать, либо пере-
станет очень скоро... 

 



217 

 

 

 

 

 

Апокриф-10 (210): январь 2022 

Семён Петриков 

О радужной ауре 
и энергоинформационной механике влюблённости 

В одном тексте я написал «Аура влюблённых становится радужной и раскрывает-
ся к восприятию истинной реальности», — пожалуй, следует дать этому комментарий, 
раскрывающий механику процесса. Аура — это визуализация ряда процессов в био-
энергоинформационном поле человека, которое обладает комплексной, сложносо-
ставной и до конца не выясненной природой. Эта визуализация носит синестезийный 
характер. Аурические цвета сигнализируют о доминирующих в энергетике процессах, 
которые обусловлены рядом программ. Некоторые из этих программ являются сдер-
живающими алгоритмами, установленными планетарными духами, хозяевами аттрак-
циона, архонтами и т.д., то есть преобладание того или иного цвета зачастую обуслов-
лено подавлением функций, продуцирующих другие цвета. Сдерживающие алгоритмы 
в энергетике можно условно, с некоторой натяжкой, отождествлять с кармой. Аура 
«святых» — то есть, не обусловленных сдерживающими алгоритмами субъектов — 
имеет обычно ослепительно белое, реже золотое сияние. 

Радужные цвета появляются в ауре влюблённых непосредственно в момент фор-
мирования взаимосвязи, то есть в момент запечатления. Этот эффект продолжается 
обычно очень недолго, у среднего человека порядка нескольких секунд. Более разви-
тые энергетически субъекты могут наслаждаться данным эффектом значительно доль-
ше; схожие, хотя и не совсем такие же эффекты имеют место быть в ауре практикую-
щих мистиков любых традиций, причём в этом случае сияние ярче. Также существует 
тип нелюдей, для которых подобные цвета ауры являются естественной окраской, 
впрочем, представители этого типа довольно редки. 

Связь формируется посредством механизма квантоподобной биологической не-
локальности, то есть пара субъектов становится связана наподобие квантовых частиц 
(но речь идёт о макроуровне, о процессах в биологических организмах). Обычно такая 
связь образуется между двумя живыми организмами одного вида, однако это не обя-
зательно: мне известны случаи образования подобных связей между людьми и фан-
томными отпечатками — «душами умерших»; людьми и голографическими организ-
мами; людьми и звёздами; людьми и разумными пространственно-временными ано-
малиями. Предположим, что для формирования влюблённости достаточно резонанс-
ного совпадения двух сознаний, реализованных на любом (?) носителе. 

Формированию связи предшествует усиление зелёных частей спектра, соответ-
ствующих анахата-чакре. Зелёное, иногда салатовое свечение можно наблюдать вокруг 
организмов в процессе появления и усиления взаимного интереса. Затем эманации 
анахаты + сваддхистаны, к которым в некоторых случаях добавляются эманации аджны 
(в совсем редких — эманации даймона), протягиваются между организмами и форми-
руют в соответствующих чакрах двойную петлю. 

В это время и происходит запечатление, формируется резонанс двух энергоси-
стем на всех уровнях, что приводит к появлению в аурах радужных всполохов, гало и 
т.д.. Этот непродолжительный обычно эффект представляет для нас интерес в силу то-
го, что в это время оба организма выпадают из обусловленности сдерживающими ал-
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горитмами, то есть у них ненадолго «исчезает карма». Эйфорическое восприятие мира 
влюблёнными в чём-то подобно мистическим переживаниям единства всего со всем, 
переживаниям истинной реальности, однако обычно переживание ограничивается 
только чувством единения друг с другом и не расширяется до мира в целом. Это связа-
но с отсутствием духовной и культурной подготовки к более сложным и качественным 
мистическим переживаниям. Через несколько секунд действие сдерживающих алго-
ритмов возобновляется, но изменённое состояние сознания продолжается ещё на про-
тяжении некоторого времени. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что момент формирования влюблён-
ности является лазейкой в необусловленное восприятие. И чтобы этой лазейкой вос-
пользоваться сознательно, необходимо, как минимум, знать о её существовании. В 
момент формирования влюблённости всё внимание субъектов, как правило, направле-
но друг на друга, и при этом не происходит какой-то особой рефлексии. Но если субъ-
екту удастся в этот момент резко повысить уровень концентрации внимания и напра-
вить его на процессы в себе и в мире, возможен выход к мистическим переживаниям: 
тогда лазейка не закрывается сразу, возникают такие феномены как люминофания (ви-
дения света), растворение формы тела, расширение восприятия, осознание единения 
со всей жизнью. Если воспользоваться этим кратким мигом необусловленности, возни-
кает возможность испытать ряд последовательных расширений восприятия. Видения 
света могут сопровождаться сладковатым наркотическим запахом, похожим на эфир 
или хлороформ, — «запахом вечности». Затем могут возникнуть видения, связанные с 
чередой эволюционных предков, или, наоборот, эволюционная прогрессия в будущее. 
Далее возникает резонанс с психикой всей Биосферы. На этом уровне характерно ви-
дение огней ослепительной яркости. Далее возможно расширение до всех возможных 
уровней космического сознания. Когда сознание проходит через все слои, восприятию 
становится доступен уровень Домена, на котором Вселенная воспринимается как пе-
реливающийся нефтяными разводами пузырь. На уровне космического сознания и на 
уровне Домена свечение бывает перламутровым. (К слову, для нелюдей расширение 
до этого уровня часто бывает доступным по умолчанию, если не заблокировано.) 

За пределами мембраны Домена простирается непроглядная Изначальная Тьма 
(та самая, которая, согласно каббале, находится за пределами Айн). То есть, это вос-
принимается как Тьма поначалу, но затем, если восприятие способно до этого дотя-
нуться, возможно переживание уровня Метадомена. Я бы охарактеризовал это как фа-
сеточное зрение. Или как восприятие блеска чешуи Изначального Змея. То есть, свер-
кающие чёрным не-светом кластеры других Доменов, извивающиеся во Тьме. Этот свет 
часто называют чёрным, но это не совсем верно: на самом деле он лишён каких бы то 
ни было доступных человеку цветовых характеристик, но фасеточное зрение позволяет 
различать в этом свете цвета, для которых нет названия. Похожие феномены описыва-
ет Лавкрафт в рассказе «цвет иных миров». 

Впрочем, морфологию субъективной люминофании здесь я разбирать не буду. 
Скажу лишь, что видения света характерны для контакта с уровнем Сверхсознания, этот 
уровень выходит за рамки возможностей человеческого ума. Поэтому попытки концеп-
туального описания подобных переживаний неизбежно порождают различные вариа-
ции, — так что не стоит удивляться тому, что все мистические традиции описывают ви-
дения света, но концептуализируют их по-разному. 
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К слову, о мистиках. Радужная аура в этом случае, как я уже сказал, характеризует 
момент выхода за рамки всякой обусловленности. Потом аура обычно белеет, но не 
всегда: эффект постоянного преломления Белого Света Пустоты может возникать при 
глубинной связи субъекта с Тестовой Частью Абсолюта (поэтому в некоторых течениях 
радуга есть символ Люцифера). У мистиков этот эффект сияния проявляется на порядок 
сильнее и является плодом сознательных усилий, так что это не одно и то же с эффек-
тами при влюблённости. Но при этом сами мистики, например, суфии, часто использу-
ют сравнение этих феноменов как метафору, подчёркивая сходство своих переживаний 
с влюблённостью. Процесс выхода за рамки обусловленности может переходить в 
процесс вознесения. Что это такое: при вознесении в энергетическом коконе макси-
мально активизируются все эманации. Человек сгорает во Внутреннем Огне. В буддиз-
ме вознесение называется обретение Радужного Тела. В нагвализме — состоянием 
Третьего Внимания. В состоянии Третьего Внимания возникает резонанс всех структур 
кокона на квантоподобном уровне, за счёт чего все частицы в теле возносящегося 
начинают вести себя как бы как одна частица. При этом человеку становится доступен 
эффект тунеллирования на макроуровне. Поэтому о ламах, достигших Радужного Тела, 
сообщается, что их физические тела бесследно исчезают. Это же характерно и для 
нагвалистов, сгоревших во Внутреннем Огне. Данный процесс сопровождается выде-
лением света и иногда жара, однако если бы вся материя переходила в энергию, про-
цесс сопровождался бы взрывом, сопоставимым по силе с атомной бомбой. Из этого 
следует, что основная часть энергии вознесённого туннелирует куда-то в неизвестном 
направлении. Но это — тема для отдельного разговора. 

Возвращаясь же к теме механики влюблённости, нельзя не коснуться такой темы 
как секс. Секс, как известно, явление бездуховное — не только потому, что похоть упо-
добляет человека животному, но и потому, что секс умножает количество людей. По-
хоть не может существовать одновременно с Духом. В этом убеждении сходится боль-
шинство традиций, да и интуиция подсказывает, что это так. Но если вы думаете, что я 
буду призывать к целибату, вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что Дух скрывает себя, 
он постоянно ускользает и прячется. Если вы хотите найти Дух, надо думать, как Дух. 
Где я бы спрятался, если не в том, что все считают бездуховным? Да, Божественное 
спрятано от нас именно внутри секса (а ещё внутри смерти). Это совершенно логично, 
потому что где же ещё ему скрываться? Причём в наиболее табуированных и безду-
ховных формах секса может прятаться особенно концентрированное Божественное. И 
даже если кто-нибудь догадается его там искать, препятствиями к обретению духовно-
го опыта могут стать и страсть, и отвращение, и общественное мнение, говорящее о 
том, что в таком сексе уж точно никакой духовности быть не может. Препятствием бу-
дет и биологическое назначение секса, которое обратно духовным поискам (впрочем, 
сейчас секс, наконец, начал отрываться от своего биологического значения, что говорит 
о некотором подъёме духовного уровня у населения). Но путь к успехам в сексуальном 
богонаходстве по-прежнему чрезвычайно непрост и искажён массой культурных сте-
реотипов про «тантрический секс» и прочим ментальным шлаком. Сложно представить 
более надёжную маскировку. А если кто-то всё-таки и найдёт, и попытается о своём 
опыте рассказать, — поверят ему лишь единицы из тысяч. Так что Дух спрятался очень 
хорошо, — но я сказал вам, где его искать. 



 

 

 


