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Слово редактора 
 
Всем привет! Вихри враждебные веют над нами. Как, наверное, многим уже из-

вестно, 11 марта на квартире редактора журнала «Апокриф», то бишь меня, в связи с 
событиями в Украине сотрудники ФСБ произвели обыск, в результате которого были 
изъяты такие общественно опасные предметы как упаковка пластики для лепки, 
сломанный арбалет, купленный в магазине «Гуд Лайф» и подаренный мне на день 
рождения, сюрикен и мачете, приобретённые в подобных же торговых точках, пода-
ренные 20 лет назад знакомым учителем ОБЖ три муляжа гранат, два муляжа авто-
матов, два автоматных рожка с учебными патронами и военная каска, подаренный 
давеча на Новый год будильник в виде часовой мины, два тома оригинальных Хро-
ник Цитадели (сколь опасна эта литература, вы можете смело ознакомиться на 
http://apokrif93.a-z-o-t.com/project.php?m=hr), книга аль-Халладжа, учебные брошюры 
Колледжа Телема-93, старый жёсткий диск и, что самое печальное, новый компью-
тер со всей базой файлов по Апокрифу и другими рабочими материалами. Несмотря 
на это, новый номер выходит в срок и в полном объёме, и уже набрано достаточно 
материала на майский выпуск, а также, возможно, на одно приложение (не считая 
всё ещё ожидающегося «Евангелия от Летающего Макаронного Монстра», недавно 
выпущенного второго номера «Апокрифа» на грузинском и готовящихся номеров на 
украинском и литовском). Тем не менее, я настоятельно советую скачать архивы 
журнала по адресу https://docs.google.com/file/d/0B9tj3CKkp9Oba05Gb0JjYl91MGc, а 
также предупреждаю, что в отношении нашего журнала могут быть предприняты ка-
кие-то меры запретительного характера, в связи с чем возможны перебои в его вы-
ходе, смена адресов в интернете и/или его выход под другим названиями. 

Теперь о радостном. 4-й и 5-й тома «Запретной магии Древних» должны посту-
пить в редакцию уже в апреле, материал на 6-й том уже отобран и отослан издателю, 
и, похоже, это ещё не завершение серии, поскольку материала ещё много. По адресу 
http://nordlux.org/apokrif-1-2014.html принимаются предзаказы на 1-й (помимо пилот-
ного) выпуск бумажного «Апокрифа» от издательства «Ex Nord Lux». Делайте 
предзаказы, от вас зависит, продолжится ли наше сотрудничество с этим изданием! 
Продолжается Конкурс исследовательских работ в области магии и оккультизма 
«Verbena» (http://verbena.org/). Хотим напомнить, что если в номинациях не будет 
представлено достаточное количество работ — конкурс может не состояться. Хоть 
запас времени ещё достаточно велик, тем не менее, администрация конкурса просит 
участников проявить активность. Напоминаем, что каждый участник может подать 
лишь одну работу в каждой из номинаций, однако подача одним участником работ в 
разные номинации вполне допустима. Публикацию конкурсных работ (кроме худо-
жественных) мы начинаем сегодня в рубрике «Оккультура». Закончилось назначен-
ное время опроса по рубрике «Жизнь замечательных бодхисаттв», но сейчас не до 
составления списков, так что оставляю опрос активным ещё на месяц, вы можете 
оставить свой голос по адресу http://vk.com/wall-16318448_2873. Также выложены три 
тома 43-го приложения к Апокрифу, составленные из избранных материалов нашего 
старого проекта «Лалангамена». Надеемся, проект хоть когда-нибудь будет возоб-
новлён. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/project.php?m=hr
https://docs.google.com/file/d/0B9tj3CKkp9Oba05Gb0JjYl91MGc
http://nordlux.org/apokrif-1-2014.html
http://verbena.org/
http://vk.com/wall-16318448_2873
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А рубрику «ОфициOZ» продолжают Хартии на создание автономных отделе-
ний журнала «Апокриф» на украинском, грузинском (совместно с проектом 
http://www.magnika.org/) и литовском языках. Приглашаем к сотрудничеству носи-
телей других языков для создания новых языковых веток, а также волонтёров на 
редакторскую, корректорскую и переводческую работу (кстати, в связи с активной 
международной работой мы, если вы обратили внимание, изменили вывеску «Офи-
циальное издание Калининградской рабочей группы “93 in 39”» на «Официальное из-
дание Ордена Белой Обезьяны» — нашего уже давно международного проекта и 
учредителя «Апокрифа»). Также в рубрике объявления от наших друзей: Альянса 
E.S.V.! и журнала «Огни Дантуина», выпустившего недавно первый номер после двух-
летнего молчания. В сегодняшней «Оккультуре» — работы, присланные на конкурс 
«Verbena» (без отбора; не опубликованы только художественные произведения): 
«Работа с сущностями» Юрия Михеева Blak, «Афродизиаки, использующиеся при 
приворотных зельях и завязках» и «Ясновидение. Проблемы работы» Тормышова 
Владимира Станиславовича и «Эмпирическое воздействие на окружающих через 
астральное соитие» Молчановой Олеси Lock. В «Водах Стикса» Кысь познакомит вас с 
Кальварийским кладбищем г. Минск (Беларусь). Свабуно открывает новую авторскую 
рубрику «Время Сновидений», где опубликованы его статьи «ОЖ», «Сила и очищение 
сновидений», «Зеркало и сны» и «Эгрегор астральщиков». Его же статьи «Увеличение 
осознанности» и «О ви дении» ждут вас в рубрике «Шабаш ведьм». Две статьи, так 
или иначе связанные с украинской тематикой, опубликованы сегодня в рубрике 
«Традиции и пророки»: «Памятник Духу Восстания» Fr. Heilel Ben Shahar и «Рим и 
Карфаген: битва продолжается» О. Б. Гуцуляка. 

С этого номера мы также возрождаем авторскую рубрику Paperdaemon 
Chaognostic «Говорит Хаос», которую считали закрытой. Она начинается заметкой 
«Том Хаоса: промежуточные итоги», после которой следуют концептуальные статьи 
«Метафизическая б(р)итва», «Почему массовый разрыв шаблонов опасен для си-
стемы», «Процессы», «Russian Demolition: Вместе с основанием и навсегда!» и «Деса-
крализация исторического и религиозного мышления». Наконец, в рубрике 
«Museum» — два стихотворения Fr. Heilel Ben Shahar («Я разрушил границы меж веч-
ностью, явью и сном...» и «На Вратах Зиккурата»), стихотворение Александры Пер-
филовой «Stella Maris» и гимн «Афродите» Алексея Иродиадова Гаулиша. Кроме того, 
меня, похоже, по понятным причинам пробило на социальную поэзию, и сразу не-
сколько моих стихотворений ждёт вас под занавес: хокку «Эффект бабочки», пиро-
жок «ищите истину в стакане...», а также «Бесконечной была разлука...», «Нонкон-
формизм», «МЫ САМИ!», «Скр/лепы»», «И уплатив оброк с церковной десятиной…», 
«Хищник», «Ленин», «Аты-баты» и «Реки Эдема». 

В общем, несмотря ни на что, мы живём и развиваемся. Чего и вам желаем. 
Не унывайте, особенно 1 апреля ;) 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 

http://www.magnika.org/
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Хартия 
на создание автономного отделения 

международного общественного 
оккультно-религиоведческого журнала 

«Апокриф» 
на украинском языке 

 

Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Samurai 
(https://vk.com/nsvnsv, г. Киев), в том, что он является офици-
альным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» 

в Украине и вправе представлять интересы журнала в украин-
ском языковом секторе, в том числе: 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) наполнять украинскоязычную ветку журнала 
оригинальными и переводными материалами; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений 
журнала; 

 искать и брать себе в помощь корректоров, переводчиков, авторов 
и пр.; 

 заключать договора с издательствами по выпуску в бумажном ви-
де материалов на украинском языке, публиковавшихся в журнале 
«Апокриф»; 

 по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала в украинском языковом пространстве; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://vk.com/nsvnsv
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Хартия 
на создание автономного отделения 

международного общественного 
оккультно-религиоведческого журнала 

«Апокриф» 
на грузинском языке 

 

Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Магника 
Дагон (https://facebook.com/M666D, г. Тбилиси), в том, что 
он является официальным представителем оккультно-религиоведческого 

журнала «Апокриф» в Грузии и вправе представлять интересы журнала 

в грузинском языковом секторе, в том числе: 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) наполнять грузинскоязычную ветку журнала 
оригинальными и переводными материалами; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений 
журнала; 

 искать и брать себе в помощь корректоров, переводчиков, авторов 
и пр.; 

 заключать договора с издательствами по выпуску в бумажном ви-
де материалов на грузинском языке, публиковавшихся в журнале 
«Апокриф»; 

 по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала в грузинском языковом пространстве; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://facebook.com/M666D
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Хартия 
на создание автономного отделения 

международного общественного 
оккультно-религиоведческого журнала 

«Апокриф» 
на литовском языке 

 

Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Fr. Vital 
(https://facebook.com/vital.anthropos, г. Вильнюс), в том, что 
он является официальным представителем оккультно-религиоведческого 

журнала «Апокриф» в Литве и вправе представлять интересы журнала 

в литовском языковом секторе, в том числе: 

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и 
консультации с ним) наполнять литовскоязычную ветку журнала 
оригинальными и переводными материалами; 

 участвовать в составлении и подписании официальных обращений 
журнала; 

 искать и брать себе в помощь корректоров, переводчиков, авторов 
и пр.; 

 заключать договора с издательствами по выпуску в бумажном ви-
де материалов на литовском языке, публиковавшихся в журнале 
«Апокриф»; 

 по согласованию с главным редактором — делать заявления от 
лица журнала в литовском языковом пространстве; 

 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное 
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала 
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала, 
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с 
главным редактором журнала). 

Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному со-
гласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Ре-
шения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в 
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала. 

Элиас Отис, главный редактор журнала 

https://facebook.com/vital.anthropos
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Альянс E.S.V.! 
Проект Альянс E.S.V.! (www.elsoshvar.com) — это первый и единственный столь мас-

штабный, разносторонний и многогранный европейский ресурс, посвящённый Магии Древ-
них и Культу Альяха и представляющий общество E.S.V.! Главное его отличие от подобных 
ресурсов — что он является не просто сайтом, а целой лабораторией, занимающейся иссле-
дованиями, переводами и разработками в этой отрасли. Сам же Альянс — живое общество с 
локальными группами практиков, которые посвятили себя этому, без преувеличения, Вели-
кому, Тайному и Ужасному пути. Альянс занимается исследованиями, поисками и перевода-
ми редких трудов, достаточно внимания уделяется и теории, и практике Магии Древних. Де-
ятельность Альянса E.S.V.! должна всецело удовлетворить как начинающих путников, так и 
опытных практиков. Серьёзность проекта уникальна, что создаёт на ресурсе и его форуме 
необычную атмосферу. Здесь же мы можем увидеть несколько серьёзных кабинетов, по-
свящённых отдельным аспектам и ответвлениям традиции и родственным направлениям, 
таким как Магия Теней, Магия Смерти, Магия Крови. На ресурсе можно найти бесценную 
информацию по Червям, Альяху, Силовому телу. 

В любой момент у посетителей есть возможность задавать вопросы лично опытным 
практикам Традиции, среди которых весьма известные деятели, такие как Assar, Ancient, 
KataR, Svabuno и многие другие. Их безграничная сплочённость принесла и продолжает при-
носить свои плоды. Их содействие породило целую волну действий со стороны других об-
ществ, которые не решались на это ранее. Альянс — те, кто имеет отношение к множеству 
Древнейших Кланов, Орденов, Братств, Сообществ, многие его члены были учениками вели-
чайших мастеров, неоднократно переворачивавших отношение к оккультизму и магии в це-
лом. Подход Альянса E.S.V.! в первую очередь научный. Знания и возможности — прямое то-
му подтверждение. Прежде всего, мы искатели, профессионалы, которые посвятили свою 
жизнь исследованиям и бесконечным практикам. База знаний ведёт к временам задолго до 
появления человека и содержит в себе бесценные знания, пусть и порою ужасные. Цель Аль-
янса — добиться того, чтобы люди вспомнили и приняли истинных Богов, сняв тем самым с 
себя пелену и отягощение этой реальности. Ведь всё, что происходило с нами столетиями, 
лишь отдалило нас от Них. E.S.V.! не требует никакого поклонения или жертв. Никакого раб-
ства — каждый сам себе господин, — но с учётом законов, которые нужно выполнять и за-
щищать даже ценою жизни. Альянс хочет видеть перспективных и полностью посвятивших 
себя делу людей, отдающих себе отчёт о своих поступках. В обществе E.S.V.! собрались ма-
стера различных направлений, иногда уникальные в своём искусстве, но собрались они с од-
ной великой целью. 

История Альянса началась задолго до его появления в интернете, но его деятельности 
на веб-просторах чуть больше года. Тем не менее, проект быстро выбился в лидеры, получил 
известность и уважение среди многих практиков Традиции, что, в свою очередь, собрало их 
на ресурсе. Альянс E.S.V.! был объединён с Кругом Альяха (который ранее вобрал в себя 
библиотеку Альхазреда). Проект разработан, создан и курируем KataR_ом (он же один из 
Магистров Альянса, его законный владелец). Ему же помогают в этом вышеупомянутые дея-
тели. 

Библиотека проекта постоянно наполняется. Появляются новые труды, отыскиваются 
утерянные. Также E.S.V.! теперь принимает в своё сообщество новых участников. Есть воз-
можность обучения и развития своих возможностей, и вам, несомненно, грамотно помогут в 
этом. 

Проект не преследует никаких коммерческих целей. 
Владельцы проекта строго-настрого запрещают посещение портала несовершенно-

летними. 

http://www.elsoshvar.com/
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Огни Дантуина 
Доброго времени суток всем читающим эти строки. Не так давно, в одном хорошо из-

вестном месте, а именно, в Новой Академии Джедаев, издавался журнал «Огни Дантуина». 
Изначально это был своего рода блог, в котором Neworld излагал свои взгляды на Путь Дже-
дая, и всё, что с ним связано. Затем, вместе с развитием Академии, авторский коллектив 
расширялся, появлялись новые разделы и темы. Академия переросла в Орден, и издание 
журнала отошло на второй план. Да и сами Огни, в том виде, в котором они были, постепен-
но исчерпали себя. Орден пережил немало трудностей, несколько раз менялись Хранители, и 
вот я уже пятый Хранитель Нового Ордена, а заодно и главный редактор Огней. 

Прошло уже больше чем два года после выхода последнего номера, и почти все были 
убеждены, что история этого журнала завершилась окончательно. Но, как можно увидеть, 
мы не только вернулись, но и формат журнала претерпел значительные изменения. Теперь 
Огни будут выходить в формате PDF, а это означает наличие иллюстраций, возможность пе-
чати и другие вкусности. Тематика тоже стала шире, если раньше журнал был сугубо джедай-
ским, то теперь здесь будут публиковаться статьи и на многие другие темы, которые могут 
быть интересны нашим читателям. Также в ближайшее время планируется переиздание всех 
старых номеров в этом же формате. Мы решили начать всё с «чистого листа», так, чтобы лю-
бой желающий, не слышавший до этого про Джедаев, мог начать знакомство с нами, не при-
бегая к дополнительным источникам. 

Но для начала — моё небольшое обращение к читателям. 
Хранитель Нового Ордена Джедаев — правда, не самый обычный титул для самого 

обычного человека? Я нахожусь в этой тусовке уже 10 лет. Десять лет я вращаюсь среди 
Джедаев, саберфайтеров, реконструкторов, ролевиков, магов всех мастей, энергуев, куль-
тистов, сектантов, помнящих свои прошлые воплощения, изучающих боевые искусства, кон-
тактёров, экстрасенсов и прочих неформалов. И вот что я скажу. Я не такой кусок бревна, 
как, возможно, смогут подумать те, кто прочтёт этот номер. В этом мире есть своя магия, 
своё волшебство. Есть Сила. Но её познание основывается не на пустых фантазиях, и не на 
наставлениях сверху от различных «учителей». Познать Силу можно только полагаясь на свои 
собственные чувства. Многие юные маги, во многом в силу возраста, уходят в мир фантазий. 
Он дарит много интересного: кому-то ощущение исключительности, кому-то спасение от 
одиночества, многим даже смысл жизни. Но реальность всё равно рано или поздно берёт 
своё. Можно притворяться очень долго, но за фантазиями стоит пустота. Конечно, начать 
познавать Силу никогда не поздно, но «героям астральных битв и видящим зрением хаоса» 
гораздо сложнее это сделать. Чаще всего, когда мир фантазий блекнет перед суровой ре-
альностью, они «уходят в сансару» и становятся самыми обычными обывателями. 

Этот номер Огней будет особенным. В нём я постарался собрать воедино материалы о 
том, каким не следует быть практику. Слишком уж наболевшая эта проблема для нашего Ор-
дена, со слишком большим трудом мы от неё избавились. Пусть то, что вы прочтёте, станет 
для Вас предостережением на Пути, но не надо воспринимать написанное здесь слишком 
серьёзно. Отнеситесь ко всему с долей юмора. Приятного чтения, и да пребудет с Вами Сила! 

 
Anaken, редактор 

 
Скачать номер можно здесь: http://dfiles.ru/files/i9gpv6msm 

http://dfiles.ru/files/i9gpv6msm
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Юрий Михеев Blak 

Работа с сущностями 
 

Работа подана 26.02.2014 г. для участия в номинации 
«Лучшее исследование в области магической практики» 

 

Вытаскивание умертвий 
и любых других сущностей в плоскость, 

снятие их на фотоаппарат  
 
Технику лучше всего исполнять в сумерках либо ночью — больше вероятность 

заснять проявления. Фото надо делать со вспышкой. 
Отрабатываем 12-ю песню Одина до автоматизма, нам понадобится её первая 

грань: 
 

Dhat kann ec it tolfta, 
Ef ec se a tre uppi 
Vafta virgil na: 
Sva ec rist, 
Oc i runom fac 
At sa gengr gumi 
Oc maelir vidh mic. 

 
Сосредотачиваемся на любой точке пространства естественного ландшафта — 

желательно, чтобы она находилось в полуметре от земли. 
Читая, вы должны ощущать энергию, которая высвобождается, и контролируе-

мо её направлять — плавно в точку концентрации, в итоге она пробьёт «мембрану 
бытия». 

Далее делаем астральное зондирование. Астральное зондирование — это про-
никновение своим восприятием на манер медицинского зонда через какую-либо 
брешь в чьи-либо мысли, организм, энергетику либо мир. 

Вы ощущаете за гранью некую вибрацию, шебуршание. Далее плавно и очень 
аккуратно вытягиваете «это» сюда. Теперь фиксируете и делаете несколько снимков. 

Теперь делаете то же самое, не читая заклинания, и выпускаете плавный поток, 
при этом желательно не делать движений руками, вводя в него энергию заклинания. 
Сделайте фотоснимок. 
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Управление перемещением 
 
Энергией страха можно управлять, она должна идти от вас наружу. Вспомните, 

когда вы смотрели какой-либо фильм ужасов. Страх был внутри вас и немного изли-
вался наружу при этом. Находясь в тёмной квартире, вы боялись — кто-то созна-
тельно, кто-то подсознательно, — что на вас что-то выпрыгнет из-за угла. Вам необ-
ходимо вспомнить этот тип энергии. Далее вы учитесь осознано бояться и одновре-
менно не держать эту энергию внутри себя, но направлять наружу, в какую-то кон-
кретную точку пространства — например, на дорогу, которая находится в десяти 
метрах от места, в котором вы приоткрыли грань. В полуметре от себя вы создаёте 
концентрацию энергии страха, и сущности слетаются к этой точке пространства. Де-
лаете снимок. Проработайте различные точки пространства, выполняйте упражнение 
до получения стабильного результата на фото. Естественно, вы должны всё это фик-
сировать своим Ви дением. 

 

Сущности и зеркала-ловушки 
 
Это продолжение предыдущих практик. Берёте небольшое зеркало. Открывае-

те зеркало, как коробку. Фиксируете. Ставите на землю. После открываете грань, вы-
тягивая и концентрируя с помощью энергии страха сущностей над зеркалом. Зерка-
ло по своей сути имеет инь-полярность в плане поглощения, тем более, вы дорабаты-
ваете этот его принцип в результате открытия. Сущностей затягивает в пространство 
зеркала, затем вы его прикрываете, но не закрываете полностью, после относите в то 
место, где живёт ваш недруг, и отпускаете всё это на волю, оставив якорь на челове-
ке, который вам мешает. Можно, в принципе, всё это выпустить на него по каналу в 
любом месте, главное — чётко осознавать, что вы делаете, и контролировать про-
цесс. Таким же образом вы можете создать свой эгрегор. 
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Тормышов Владимир Станиславович 

Афродизиаки, использующиеся 
при приворотных зельях и завязках 

 

Работа подана 27.02.2014 г. для участия в номинации 
«Лучшее исследование в области магической практики» 

 
Что такое афродизиак? 
Афродизиак — это вещество, которое может служить возбуждающим сред-

ством для половой системы. 
Кроме того, афродизиаки применяются как для приворотных зелий, дабы при-

вязать мужчин к женщинам или женщин к мужчинам, так и для завязок и эгильетов, 
чтобы мужчина не изменял своей жене. 

Завязка — магический ритуал, суть которого сводится к тому, чтобы у мужчины 
была эрекция лишь с определённой женщиной, с остальными же эрекция не возника-
ла. 

Чаще всего завязку заказывают замужние женщины, которым мужья изменяют. 
Как эффективнее всего сделать завязку? 

 Берутся определённые афродизиаки. Список давать не буду. Смысла нет, 
поскольку без освящения трава всё равно не работает. 

 Афродизиаки освящаются мастером. Доктрина магии тут не столь важна. 
Лично я практикую для этих целей славянскую магию и вуду. Цель освя-
щения — верность супруга. 

 Дополнительно можно также сделать приворотное зелье, опять-таки с 
применением афродизиаков. 

 Траву и афродизиаки можно постоянно мужу давать в пищу. Желательно 
три месяца. Делается смесь трав, измельчается и по чуть-чуть добавляет-
ся в еду. При таком длительном применении завязка остаётся на всю 
жизнь. За 27 лет практики не было ни одного случая, чтобы завязка, сде-
ланная так, не сработала. 

Вкратце теперь про приворотное зелье. 
Приворотное зелье лучше всего делать на красном вине. Почему? 
Есть два ответа: 

 Проще дать выпить. То есть — человек ни о чём не догадается. Ну, выпил 
и выпил вино. 

 Так говорит древняя славянская традиция. Вино — это кровь земли. Ви-
но, перемешиваясь с менструальной кровью женщины, привязывает 
мужчину на всю жизнь. 

Приворотные средства для мужчин и женщин разные. 
Приворотное зелье составляется индивидуально для каждого человека. 



ОККУЛЬТУРА: Конкурс Verbena 

 

20 

Приворотное зелье, сделанное на вине — это магический напиток с добавлени-
ем трав и афродизиаков, служит для того, чтобы привязать мужчину или женщину к 
себе на всю жизнь. 

В приворотное зелье нужно обязательно добавлять кровь. 
Если заказчик женщина, то лучше всего менструальную кровь 9 капель. 
Если заказчик мужчина, то лучше всего добавить кровь из пальца 9 капель, ну и 

немного спермы мужчины. 
Рецепты приворотных зелий и состава трав для завязки лучше всего назначать 

индивидуально. 
Причин тут несколько: 

 Гормональный фон у всех разный, потому одним лучше давать более 
слабые составы по воздействию, другим — более сильные. 

 Разный вес и рост подразумевает разную концентрацию трав и афроди-
зиаков. Слону нужна одна доза, мышонку — другая. 

 При составлении состава учитывается также биологический возраст че-
ловека и его аура. 

 При составлении состава учитывается также здоровье человека и состо-
яние его чакр. Прежде всего — свадхистханы. 

Заказчик всегда просит дать ему посильнее. Мысль заказчика: «сильнее, значит, 
лучше подействует». На самом деле всё совершенно не так. Если вы прогнётесь под 
желание заказчика и дадите ему то, что посильнее, вы можете тривиально отравить 
того, кому он ваш продукт даст. Лично я уже не раз наступал на эти грабли, потому 
публиковать готовые рецепты не буду. Обвинения меня в отравительстве мне не 
нужны. 

На самом деле всё это совершенно не так безобидно, как кажется. 
Приведу пример. Один. 
От одной тётки решил муж уйти. И ушёл. Год они не жили вместе. Приходит по-

том эта тётка ко мне и делает заказ, чтобы я её мужа вернул. 
Прошло месяца два или три, не помню точно. Муж вернулся. 
Заказчица приходит ко мне с претензиями: 
— Муж по-прежнему гуляет. 
— Извините, — говорю, — но вы, когда делали заказ, просили, чтобы я ЕГО 

ВЕРНУЛ К ВАМ. Я что просили, то и сделал. Вы сейчас живёте вместе. Но речь не шла 
о том, чтобы СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ОН ВАМ НЕ ИЗМЕНЯЛ. 

— Ну, я думала, что это само собой разумеется, — отвечает заказчица. 
— Милая донна, — говорю как могу задушевно тётке, — то, что вы думали, и 

то, что вы заказали — это две большие разницы. Нужно вам, чтобы муж не изменял 
— сделайте второй заказ, «завязку», и ваше второе желание сбудется. Муж будет 
дома, и трахаться, как последний козёл, ни с кем, кроме вас, не сможет. 

— А можно что-то такое посильнее? — говорит женщина. 
Я с сомнением смотрю на неё, на фото её тщедушного мужика. 
Тётка средних лет, килограммов семьдесят, среднего роста. И секс ей нужен, 

как корове пятая нога. Гормоны уже давно у неё отыграли свою последнюю песнь 
любви. 
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Мужик по виду доходяга из Освенцима. Гуляет от жены, поскольку та ему про-
сто тупо не даёт. Секс 5-10 минут, один раз в неделю, и это максимум, на что самец 
сей способен. 

— На хрена вам нужно средство посильнее? — искренне изумляюсь я. — Коня, 
что ли, будете привораживать? 

Тётка встаёт в позу обиженной лошади Пржевальского после того, как у той 
удалили последнюю ногу, и трагическим голосом говорит: 

— Вы меня обманули. Вы шарлатан и ничего не можете. 
Я изумляюсь ещё сильнее: 
— Позвольте, милая женщина, чем же я вам не угодил? Муж к вам вернулся. 
— Это он сам вернулся. Без вашей помощи, — вещает заказчица. — А вы же ни 

фига не умеете. А теперь ещё и не хотите ничего делать посильнее. 
Лично меня всегда поражают такие особи, которые считают, что типа всё само 

по себе происходит. Я ж не бандитом работаю. Пришёл к мужу, набил тому морду и 
заставил вернуться к жене. Тогда да, никто не усомнится, что муж пришёл потому, 
что я его убедил при помощи физического замечания. Нельзя просто так взять и вы-
бросить человека из головы. А вот сбросить с лестницы можно. Бандиты этим и за-
нимаются. Я занимаюсь магией, и моя работа не так видна, как работа бандитов, но 
это не значит, что её нет. 

Самая популярная фраза в Третьяковской галерее: «О! Это же это!». 
Главное разочарование детства. Встаёшь рано утром, бежишь к телевизору в 

ожидании мультфильмов «Диснея», включаешь его, а там «Слово Пастыря». Так и с 
этой заказчицей. Вместо, понимаешь, честно заработанной благодарности получа-
ешь упрёки и ругань. В последнее время именно благодаря таким тёткам мой круг 
общения подозрительно стал похож на точку. Так временами и хочется пожелать 
всем бодрящего сна, а некоторым уёбкам — летаргического. Но я сдерживаюсь. Я, 
как Будда, — похуист. Всем всё прощаю. Или не всем. Но это другая история. 

Если данный козлосамец ГОД жил с ДРУГОЙ самкой и не собирался возвра-
щаться к тётке-заказчице ни при каком соусе, а после моего воздействия он ушёл от 
той САМКИ и пришёл к этой Тётке, — то это и было то, что она заказала. 

А все её мысли, что я тут ни при чём, — это от недалёкого ума заказчицы. Если я 
кому-то не нравлюсь — разрешаю застрелиться. Меня никогда не сможет обидеть 
человек, которого я не уважаю. Так что расслабьтесь. Магия — не пистолет, работает 
намного медленней. 

— Ну ладно, неугомонная моя, — сдаюсь я. И мои железные нервы ржавеют. 
Срок годности моей улыбки истёк. — Хотите посильнее, будет вам то, чего просите. 
Только сразу предупреждаю: всю ответственность вы берёте на себя. 

— Беру, — говорит скандалистка. 
Когда женщина обижена — она способна на любые поступки, кроме адекват-

ных. Глаз её сатанински поблёскивает, отливая этакой краснотой и кровью. Бездна 
потеряла в её лице своего лучшего представителя. Тётка закусила удила и вообще, 
похоже, ничего не соображает. Человек полетел к луне, открыл атомную энергию, 
победил столько болезней. А сила, по мнению моей заказчицы, всё равно в сиськах. 

В общем, сделал я ей и завязку, и приворотное зелье по самому сильному ре-
цепту. 
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И сразу же проблемы возникли, как только её доходяга выпил приворотное зе-
лье. 

Раздался телефонный звонок, и скандальный голосок возвестил: 
— Ну что, доигрались, шарлатан несчастный? Отравили мою кровиночку! Я тебя, 

гад, посажу! Ты у меня сидеть будешь до второго пришествия. 
Выяснилось то, что я и предполагал. Мужик её, слабый здоровьем товарищ, со-

вершенно не перенёс убойной концентрации и впал в полнейшую прострацию. 
Когда я приехал на место, имела место быть картина маслом: все признаки 

отравления. Сухость во рту, рассеянный взгляд, галлюцинации, тошнота, понос. 
Мужик сидел с видом умалишённого и ловил что-то руками, не обращая ника-

кого внимания на жену, её вопли и стоны. Чел был сосредоточен на своём внутрен-
нем мире, как памятник Ленина на Соборной площади в Липецке. 

— Чего ловишь? — тихо спросил я его. 
— Крокодилов! — обречённо заявил мужик, ловя пролетающего мимо кроко-

дила. — Знаешь, такие наглые сволочи. И навязчивые. Летают тут, как заводные. И 
разговаривают со мной. Уж я их ловлю, ловлю... Ловлю, ловлю. А они все летают. 

— Если уйдёшь от жены, — говорю я бедолаге, — то крокодилы будут летать 
всю жизнь около тебя, и ты окажешься в психушке. Ложись спать, всю жизнь живи с 
женой, и ты будешь счастлив. А утром крокодилы улетят. Пытался ты, видно, вызвать 
у людей положительные эмоции, а вызвал панику, наряд полиции и Сатану. Это тебе 
крокодилы даны за грехи твои, сын мой. 

— А ты поп? — спрашивает меня мужик. 
— Не совсем, — честно отвечаю я. 
— Вчера на уроке рисования учительница смешала синюю и жёлтую краски, и 

получился зелёный цвет, как крокодил, и мы решили, что она ведьма и сожгли её, — 
бредил мужик. — Иногда мне так хочется подойти к преподавателю и сказать: «По-
нимаете, я хочу лежать на диване, читать Достоевского, кушать, а не учить вашу хуй-
ню». 

— Хорошо, — сказал я. — Закройте глаза и расслабьтесь... 
Потом был гипноз, и мужик уснул... Утром пропали крокодилы. Он до сих пор 

живёт со своей идиоткой, хоть и прошло около 20 лет. Как он с ней уживается, для 
меня большая загадка. Когда она меня спросила при первом приёме: 

— У вас есть туалет? 
— Нет, в окошко сру! — хотел ответить я, но из вежливости промолчал. 
Именно поэтому, чтобы избежать таких историй, сильные составы и нигде не 

печатаю. Даю лишь при заказах, и то, когда нужно. 
Афродизиаки лучше действуют, если их зарядить ян-энергией. Естественно, в 

каждом случае желательно ещё создавать мыслеобраз того события, которое нужно, 
и вкладывать его в растение и афродизиак. Создаётся мыслеобраз того события, ко-
торое необходимо заказчику. Каждый раз мыслеобраз новый. Мыслеобраз может 
вкладываться как в сам афродизиак или траву, так и посылаться в нужные чакры к че-
ловеку. Этот мыслеобраз накачивается энергией и закладывается в афродизиак. Всё 
просто, как 5 копеек! 
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Какие афродизиаки доступны в России? 
 
Шпанская мушка. 
Этих жучков в средней полосе России до фига. Пробовал вести разговоры с 

разными предпринимателями, чтобы их как собирать, так и разводить. Ни с кем по-
нимания не нашёл. Есть также и в готовом виде в секс-шопах. Но стоят дорого. 
Очень. 

 
Бобровая струя. 
Офигенная вещь. В средней полосе, а также в Нечерноземье бобры пока есть. 

Можно заказать бобра охотнику. Общества рыболовов-охотников вам в помощь. Но 
стоит тоже дорого. 

 
Ятрышник пятнистый. 
Применяется как афродизиак. Занесён в Красную книгу. 
Наиболее сильный из растительных афродизиаков. 
Дозировка 2 г на 1 литр. 
Пить литр в течение дня. Это при импотенции. Хорошо зарекомендовал себя 

как для приворотных зелий, так и для завязки. 
Растительные афродизиаки можно применять, добавляя их в пищу в ограничен-

ных количествах. Точное количество активного вещества должен рекомендовать ма-
стер, у которого делаете заказ. 

Также афродизиаки применяют для создания приворотных зелий, при приворо-
тах и завязках. Дозировка, как говорил, назначается индивидуально. 

При этом указанное растение добавляется желательно лишь в красное вино. 
Зелье три дня настаивается. Потом освящается ян-мастером. 
При освящении можно использовать заговоры, заклинания и призывания раз-

ных традиций. 
За 27 лет работы сбоев эти заговоры ни разу не дали. 
Полного рецепта не привожу в соответствии с российским законодательством. 
 
Ятрышник-дремлик. 
Orchis morio, семейство орхидные (Orchidaceae). 
Описание: небольшие травянистые растения с несколькими листьями с парал-

лельным или дуговидным жилкованием, охватывающими одиночный цветонос. Со-
цветие — колос. Клубни яйцевидно-овальные. Цветки фиолетовые. 

Магическое использование: Сухие соломины ятрышника используются в любов-
ных заклинаниях и носятся для правильного понимания окружающих вещей. Расте-
ние полезно применять во время беременности, причём если использовалась боль-
шая соломина, то будет мальчик, а если маленькая — девочка. 

Ятрышнику присуще свойство убыстрять бег лошади и избавлять от усталости. 
Лекарственное использование: Специальным образом обработанные клубни ис-

пользуют как обволакивающее средство при кишечных катарах, отравлениях, при 
истощениях. Листья прикладывают наружно против нарывов. 
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Воины Чингисхана для поддержания сил во время длительных переходов упо-
требляли свежие клубни растения в пищу. Астронавты же, в свою очередь, принима-
ют порошок из сухих клубней по 2-3 г три раза в день. 

 
Княжик сибирский. 
Настойка. 
Применяется как афродизиак. 
Наиболее сильный из растительных афродизиаков России. 
Дозировка 10 г на 1 литр. 
Пить литр в течение дня. 
Растительный афродизиак Княжик сибирский можно применять, добавляя его в 

пищу в ограниченных количествах. 
Также афродизиак Княжик сибирский применяют для создания приворотных 

зелий при приворотах. При завязках и отворотах использовать не рекомендую. 
При этом указанное растение добавляется в красное вино. 
Зелье три дня настаивается. 
Потом освящается ян-мастером. 
 
Вороний глаз четырёхлистный; мудранка звычайная — Paris quadrifolia L. 
Многолетнее травянистое растение с длинным и тонким горизонтальным кор-

невищем. Стебель прямостоячий, гладкий. Листья в числе 4 (реже их 5-6) собраны в 
одну мутовку в верхней части стебля, накрест расположенные, почти сидячие, яйце-
видные или эллиптические, коротко заострённые, с тремя разветвлёнными жилками, 
как и стебель, голые. Цветок один, приподнят на ребристой цветоножке над основа-
нием листьев, из 4(5) наружных ланцетных зелёных листочков и 4(5) более узких и 
коротких, желтовато-зелёных внутренних листочков, не опадающий. Плод — шаро-
видная 4-5-гнёздная многосемянная сизовато-чёрная ягода. 

Цветёт в мае-июне. 
Растёт в широколиственных лесах и в зарослях кустарников (по склонам овра-

гов и на опушках). На территории России встречается нечасто, но повсеместно. 
Короче, при наличии машины и картинки растения вы сможете найти это расте-

ние в лесу или, ещё проще, на рынке за деньги. 
В России распространён в средних районах европейской части, также на Кавка-

зе и в Сибири. 
Вороний глаз четырёхлистный в корневищах, листьях и плодах содержит сапо-

нин паристифин, гликозид паридин, в корневищах имеются также алкалоиды, сапо-
нины стероидного строения. 

Ягоды действуют на сердце, листья — на нервную систему и обладают антисеп-
тическими свойствами, а корневища вызывают рвоту. Ядовит. 

В опытах на изолированном сердце лягушки установлено, что 10%-ный настой из 
листьев вороньего глаза, разведённый от 1:10 до 1:200, оказывает действие, сходное с 
эффектом наперстянки. При введении возрастающих доз этого настоя в бедренную 
артерию собаки возникали брадикардия, тахикардия и в дальнейшем аритмия (Мар-
хатов, 1964). 
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Растение очень ядовито, особенно его ягоды и корневища (М. А. Носаль, И. М. 
Носаль, 1958), в большой дозе вызывает сильный понос, судороги и паралич (Кадаев, 
1963). 

Применяется при изготовлении приворотных зелий. 
При этом указанное растение добавляется в красное вино. 
Зелье три дня настаивается. 
Потом освящается ян-мастером. 
 
Сходные свойства имеют белена и дурман. 
Алкалоиды. Ядовиты. Могут вызывать отравления. Назначаются лишь при лич-

ном приёме. 
Читатель, ёшкин кот, если ты не имеешь посвящения и фармацевтического об-

разования, не суй что ни попадя в организм любимого человека. Сидеть в тюрьме бу-
дешь ты лично. Я отвечаю лишь за свои слова. Ну почему всегда народ экономит 
деньги на работе мага? Все думают: «Да хрен там, куплю книгу, прочитаю, чего там 
нужно читать, и всё будет то же самое». Да ни фига. В лучшем случае ничего у вас не 
получится. В худшем — вы испортите себе карму, отравите человека и угодите в 
тюрьму. 

Знаете, что я заметил? Слова мудрого человека редко кто оценивает в про-
шлом. И лишь наступив на грабли, по прошествии кучи времени, ты можешь осо-
знать, насколько был мудр совет. Но это потом. 

Ладно, вернёмся к нашим травам и афродизиакам. 
Одно из сильнейших магических растений: 
 
Сон-трава, или прострел. 
Pulsatilla patens, семейство лютиковые (Ranunculaceae). 
Народные названия: ветреница, сон, сон-дрёма, синий анемон, сончик, самсон-

чики, прострел, стрельная, разлапушник, подснежник. 
Описание: Многолетнее травянистое растение высотой 7-15 см с многоглавым 

корневищем. Стебель прямостоячий, опушён отстоящими волосками, после отцве-
тания удлиняется и ко времени созревания плодов имеет высоту до 45 см. Прикор-
невые листья длинночерешковые, отлично развиты и сохраняют свою форму и после 
отцветания. Листья трёхлопастные, отдельные лопасти рассечены на линейные или 
зубчатые доли. Цветки открытые, листочки околоцветника длиной 3-4 см, сине-
фиолетовой окраски, с наружной стороны с оттопыренными волосками. Цветёт с се-
редины до конца апреля. 

Легенда: Однажды охотник подглядел в лесу, как медведь выкапывал и лизал 
корни одного растения. Такое лакомство странным образом подействовало на зве-
ря: он размеренно, без всякой опаски разлёгся на земле и уснул. Охотник решил сам 
попробовать это снадобье и тоже полизал корень. Вскоре и его охватил глубокий 
сон. С тех пор это растение зовут сон-травой. 
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Магическое использование: Цветки сон-травы собирают весной. Собрав, их нуж-
но завернуть в красную материю и носить при себе, чтобы избежать болезней. Вет-
реницу выращивают в саду для защиты. Сон-трава обладает силой предсказывать во 
время сна добро и зло. Для этого траву надо собрать с утреннею росой и опустить в 
холодную воду до полнолуния, а потом положить под подушку. 

Применяется как афродизиак. 
Наиболее сильный из растительных афродизиаков России. 
Дозировка 10 г на 1 литр. 
Пить давать литр в течение дня. 
Растительный афродизиак Сон-трава, или прострел, можно применять, добав-

ляя их в пищу в ограниченных количествах. 
Также афродизиак Сон-трава или прострел применяют для создания приворот-

ных зелий при приворотах. Ну и при завязке я его тоже часто использую. 
При этом указанное растение добавляется в красное вино. 
Зелье три дня настаивается. 
Потом освящается ян-мастером. 
 
Также очень неплохие афродизиаки, которые есть в Черноземье: 
1. Иссоп. 
2. Лапчатка белая. 
3. Щётка красная. 
4. Любисток. 
Компонуя эти растения, можно достичь самых разных результатов как при при-

воротах, так и при приворотных зельях и для завязки. 
Дозировку и готовые составы не говорю. Уж сильно это чревато негативными 

последствиями. 
Ну и последнее. Основную работу, результат стоит ожидать не от растений и 

афродизиаков, а от результата воздействия мага. 
Лишь маг может сделать так, чтобы ваш любимый не изменял вам с первой по-

павшейся лошадью только лишь потому, что: 
• лошадь — дура; 
• дура — чужая; 
• баба слаба на передок и на всё согласна. 
Только маг может при помощи приворотного зелья усилить чувства вашего из-

бранника или избранницы. 
Ну и последнее, если у вашего любимого или любимой чувств нет, то сделать 

так, чтобы он полюбил вас, сможете лишь вы, и никто кроме вас. 
Трава, афродизиаки и маг могут лишь усилить чувства, но не создать их. 
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Lock (Молчанова Олеся) 

Эмпирическое воздействие 
на окружающих 

через астральное соитие 
 

Работа подана 01.03.2014 г. для участия в номинации 
«Лучшее исследование в области магической практики» 

 
Существует мнение, что женщина оказывает влияние на мир своей маткой. Сек-

суальные отношения являются неотъемлемой частью общества. Большинство древ-
них мистерий, дошедших до нас, связано с культом плодородия. Важность сексуаль-
ной энергии в жизни современного человека не требует доказательств, так как она 
присутствует в каждом нашем действии и поступке. Вследствие чего представляется 
целесообразным рассмотреть один из аспектов этой силы: астральный коитус с дру-
гим человеком. 

Данная практика состоит из трёх этапов: 
1. Способность выходить из своего физического тела и умение оказываться 

в нужном тебе месте в одном из тонких тел. 
2. Необходимость отдалённого на расстоянии партнёра, к которому ты ис-

пытываешь физическое влечение. Здесь надо отметить значение дистан-
ции: чем дальше находится человек в физическом мире, тем слабее сиг-
нал и тем больше требуется усилий для установления контакта. Допу-
стим, местоположение Санкт-Петербург — Псков и Санкт-Петербург — 
Франкфурт неравнозначны. Гендерные различия роли не играют, можно 
успешно работать в парах М+Ж и Ж+Ж. 

3. После сонастройки с партнёром вы приступаете к прикосновениям, лас-
кам, то есть действиям, которые способны привести к полному сексуаль-
ному соитию. 

Прежде чем говорить о пользе или вреде подобных практик, следует опреде-
лить, что происходящее — не плод вашего воображения. Проверить можно в том 
случае, если есть возможность реального общения с партнёром. И здесь всё зависит 
от восприимчивости объекта. Можно выделить три типа людей: 

Первый тип не обладает способностью что-либо увидеть или почувствовать. 
Однако основной эффект от практики — физическая привязка и навязчивые мысли о 
вас — никуда не денется. 

Здесь же следует обговорить и тот вариант, когда во время практики человек и 
все его оболочки активно сопротивляются. То есть на физическом плане вам оказы-
вают явные знаки внимания, но на астральном происходит отторжение. Подобный 
вариант событий может указывать на сексуальную несовместимость партнёров, ко-
торая обязательно проявится во время реальных отношений. 
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Второй тип может различать ваш силуэт, сообщать, что видел вас рядом, как 
живую, хотя о своих визитах и практике вы не сообщали, иногда ощущать ваш запах. 

Отдельно стоит сказать и о запахе. Во время таких астральных визитов тело 
начинает пахнуть тонкими духами, которые становятся ощутимы вашим партнёром. 
Характерно, что этот же запах впитывает в себя бумага, например, личные дневники 
и письма. Представляет интерес пример с письмами: написанное и упакованное в 
конверт письмо не пахнет ничем, но, дойдя до адресата, они через какое-то время 
начинают благоухать, причём запах держится годами. 

Третий тип — люди, способные вас видеть, обонять и осязать. Данный случай 
хорош, если между объектами имеется реальная физическая страсть и притяжение. 

Подварианты практики: 
1. Стать музой известного талантливого музыканта, художника и пр. Ловим 

взгляд человека, устанавливаем с ним канал через глаза. Далее, если нет 
возможности встретиться вживую ещё раз, используем эту зацепку для 
сонастройки. Здесь определить, не ушли ли вы в иллюзию — возможно, 
по качеству секса. Не секрет, что каждый мужчина имеет свою технику, 
свои подходы, которые могут качественно отличаться от того, к чему 
привыкли вы. Недостатком этого варианта может быть кризис творче-
ства, если вы по каким-либо причинам утратите интерес к объекту и пе-
рестанете его подпитывать и посещать. К плюсам можно отнести тот 
факт, что человек, далёкий от магии, может научиться самостоятельным 
астральным выходам, получить новые ощущения и чувства, не зная, где 
вы реально находитесь и кто вы. 

2. Следующий подвид — любовь. Географическая разделённость и наличие 
у обоих партнёров экстрасенсорных способностей дают очень хорошие 
результаты. С каждым посещением ты чувствуешь партнёра более тонко 
и детально, в конечном результате ощущаешь его практически в физиче-
ском теле. Иногда можно слышать речь. Различить, что это не майя, 
можно с помощью звонков, смс, где партнёр благодарит тебя за ощуще-
ния, сообщает о произведённых действиях и называет время и дату про-
исходившего. 

Что приносит эта практика? Во-первых, она значительно улучшает качество аст-
ральных выходов из тела, ты детально видишь обстановку, окружение человека, что 
можно использовать в других практиках, связанных с астральными посещениями. Во-
вторых, повышается и обостряется чувствительность, расширяются твои способы 
восприятия мира. Во время практики ты испытываешь новые ощущения, заниматься 
сексом можно в любой позе, нет возможности забеременеть, тебе дают возмож-
ность испытать не физический оргазм, а оргазм в одном из тонких тел, который каче-
ственно отличается от обычного. В дальнейшем, при реальных встречах, ты полно-
стью чувствуешь партнёра, что дарит гармонию в отношениях и даёт способность 
воспринимать абсолютно новые ощущения от физического соития. 

Другой вариант практики — когда партнёр сильнее тебя в магическом плане. 
Здесь через секс тебе могут подарить своё видение устройства мира и новое его 
восприятие, которое длится, пока сохраняется подобная связь. 
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Нюансы практики 
 
Практика невозможна без твоего желания и согласия идти на контакт. Флюида-

ми можно привлечь существ из другого плана, например, умершего родственника, но 
такие контакты легко прерываются и не причиняют беспокойства. Если практика 
проходит на одном временном промежутке с разными людьми, тебя может перехва-
тывать более сильный партнёр, в итоге ты окажешься не у того, к кому стремилась. 
Животные — например, кошки — ощущают твои переживания, могут мурлыкать или 
ложиться рядом, забирая себе часть энергии. Аквариумные рыбки активно плодятся. 
Есть вероятность, что предметы мебели практикующего, попавшие к другим хозяе-
вам, способствуют деторождению. Также существует возможность, что сама практи-
ка, то есть наполненность сексуальной энергией, влияет на нестарение организма, ты 
выглядишь моложе своего биологического возраста. 

К возможным предпосылкам для использования практики можно отнести нали-
чие сильного сексуального темперамента, отсутствие реальных физических отноше-
ний, экстрасенсорные способности, знание своего тела и изначальную женскую при-
влекательность, когда при наличии выбора в разных ситуациях мужчины выбирают 
тебя. 

К бонусам данной практики следует отнести и момент отождествления себя с 
Богиней, Женским Началом, это другая практика, которая сама появляется на опре-
делённом этапе и находит высшее проявление в первые дни менструального цикла у 
женщин. 
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Тормышов Владимир Станиславович 

Ясновидение. Проблемы работы 
 

Работа подана 19.03.2014 г. для участия в номинации 
«Лучшее исследование в области теории магии» 

 
Ясновидением принято считать способность человека считывать информацию в 

«явно видимом виде», то есть как «картины» бытия, которые либо уже были в про-
шлом, либо, возможно, будут в будущем. Поскольку эти «картины» видны лишь в со-
знании, то для удобства назовём их мыслеобразами. 

Нужно сразу сказать, что ясновидением некоторые обладают с рождения, дру-
гим же приходится заниматься специальными психотехниками и медитациями для 
того, чтобы развить в себе способность к ясновидению, но, тем не менее, проблемы, 
с которыми сталкиваются и те и другие, достаточно общие. 

Общеизвестно, что ясновидение связано напрямую с работой аджна-чакры (ко-
торую иногда в связи с этим называют «третьим глазом»). Аджна-чакра находится в 
области межбровья и имеет вид конуса пси-энергии синего цвета в центре и двух ко-
нусов энергии, как бы исходящих из основного конуса, меньшего размера. Если 
аджна-чакра вращается, что наблюдается у очень немногих, то именно в этом случае 
возможно ясновидение, что также совсем необязательно, ибо есть достаточно мно-
го причин и следствий, совокупность которых в разных сочетаниях либо способству-
ет развитию способностей, либо препятствует этому. 

Как правило, самый первый этап работы развития способности «ясно видеть» и 
состоит в раскрытии всех чакр, и особенно сахасрары и аджны. На мой взгляд, очень 
прост и, главное, эффективен путь, который указал Шри Ауробиндо для работы с 
энергиями и чакрами. К сожалению, у него были лишь общие указания по этому ас-
пекту, но я всё же рискну углубить эту тему. 

При работе с чакрами для их раскрытия эффективнее использовать Нисходя-
щую энергию Космоса в виде белого потока света, который надо контролировать и 
постоянно визуализировать проходящим сверху из Космоса по всем чакрам и всему 
организму сверху вниз. Но начинать нужно с начала и за одну медитацию работать не 
более чем с одной чакрой, чтобы не было энергетического дисбаланса и разрыва 
энергии в чакрах и между ними. Поскольку энергия будет поступать сверху, из Кос-
моса, начинать работу с чакрами, естественно, следует с сахасрара-чакры, располо-
женной на физическом плане в верхушке головы (анатомический коррелят: гипофиз, 
мозговой плектус). 

Я бы остановился ещё на одном факторе, который достаточно немаловажен 
при работе с энергиями — это безопасность. Если при работе с кундалини для рас-
крытия чакр достаточно часто наблюдаются разрывы в чакрах и позже, вследствие 
того, общее недомогание и различные заболевания физического тела, сужение со-
знания (что, скажем мягко, совсем небезопасно), то при работе с нисходящим пото-
ком космической энергии такого не наблюдается. Более того, со временем человек 
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приобретает способности к сверхсознанию, обретает всеобъединяющее видение 
мира, выходит в сияющий поток бытия-сознания, достигает Космического Сознания. 

Упражнение-медитация для раскрытия сахасрара-чакры достаточно проста: 
необходимо визуализировать поток белой энергии, опускающийся из Космоса на 
вас, представить, что этот поток опускается вам на голову, а затем у вас в макушке 
образуется как бы открытый канал, по которому космическая энергия проходит в 
вашу голову, опускается ещё ниже по всему телу и выходит из ног, унося из организ-
ма тёмную, грязную энергию. Вы почувствуете необычайную лёгкость, чистоту, без-
молвие вечности, которая коснулась вас своей рукой, пустоту сознания, экстаз спо-
койствия и ощущение себя как частички большого Космоса. Сверхсознание даст от-
веты на все вопросы: «В чём смысл жизни?»; «Зачем я живу?» — и на многие другие. 

Все бросаются из крайности в крайность, верят новоявленным мессиям и про-
рокам, коих ныне не счесть, забывая порой про опыт, накопленный адептами знания 
прошлого. Что ж, в этой жизни каждому своё — одним торговать и наживаться, дру-
гим думать о душе. Рано или поздно приходит прозрение, и человек понимает, что, 
может быть, в жизни он делал что-то не то. Тот, кто хочет понять — поймёт. Всё, что 
я скажу, может быть известно и без меня, но, может быть, и нет, но по настоящему 
пытливый ум может потратить на постижение истины достаточно много времени, ко-
торое и так не безгранично, поэтому я и пишу. 

Энергетическая работа с аджной немного сложнее: необходимо работать, по-
мимо белого потока нисходящей энергии, ещё и потоком синего цвета, но поток си-
него цвета необходимо направлять в виде конуса энергии, вращающегося по часо-
вой стрелке, идущего из бесконечности по направлению к вашему межбровью, к 
аджна-чакре, причём центр конуса должен находиться в центре головы. Отработан-
ная энергия будет выходить в виде конуса позади головы. Два потока энергии нужно 
держать в сознании и визуализировать одновременно: работая таким образом, 
аджна-чакра «прочищается» двумя потоками энергии, которые, во-первых, убирают, 
уносят, подобно внешним водам, всю грязь, которая имела место быть в чакре, а во-
вторых, поток синей энергии формирует конус энергии чакры и заставляет её рабо-
тать — вращаться. 

Но это лишь самое начало. Наличие работающей чакры подразумевает наличие 
ясновидения, но отнюдь не гарантирует его. После достаточного прочищения энер-
гии чакры (сама энергия должна быть чистой) конус при своём вращении создаёт 
предпосылки для создания канала, по которому будет поступать к человеку энергия и 
информация, этот канал в дальнейшем будем называть «астральной трубой». Грубо 
говоря, этот канал и выглядит, как труба, уходящая в астральную плоскость, несущая 
информацию из прошлого и будущего. Про настоящее я не говорю потому, что это 
достаточно тонкая грань между прошлым и будущим. И не так просто бывает разо-
брать, где тут прошлое, а где настоящее: казалось бы, только сейчас вы прочитали 
это предложение, и это было ещё только сейчас настоящим, а оказывается — это 
уже прошлое, как только вы об этом задумались. 

Информация, которая поступает через астральную трубу при посредстве рабо-
тающей аджна-чакры, идёт прямиком в подсознание. Наше подсознание для боль-
шинства — это «терра инкогнита», область, закрытая для прямого осмысления. И 
даже человек, получивший в подсознание эту информацию, не всегда сможет её 
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«увидеть». Дело тут вот в чём: человек имеет мозг, у которого достаточно много 
функций, одна из которых — мышление — может сделать процесс считывания ин-
формации невозможным. Достаточно часто посторонние мысли мешают сосредото-
читься и воспринять всё в явно видимом виде. Согласитесь, достаточно тяжело при-
слушаться к своему подсознанию и что-нибудь увидеть и услышать, если постоянно в 
голову лезут посторонние мысли. Чтобы избавиться от них, необходимо добиться 
безмолвия сознания. 

Для этого существует несколько достаточно продвинутых техник, наиболее эф-
фективной я считаю состояние ментального безмолвия, которое желательно 
научиться культивировать в себе. Медитация достаточно проста, правда, требует 
времени для обработки, которая с лихвой окупается тем отдыхом, который получа-
ешь в это время. 

Есть несколько техник для достижения ментального безмолвия, я остановлюсь 
на наиболее простой и наиболее эффективной: медитирующий создаёт внутри свое-
го головы океан пустоты, стараясь в то же время создавать, как бы генерировать 
звенящую пустоту у себя внутри, генерируя пустоту и безмолвие внутри своего го-
ловного мозга. Конечно, за один раз удержать это состояние довольно долго редко 
удаётся. В лучшем случае это состояние вы продержите несколько секунд или минут, 
но постоянно тренируясь и практикуя эту медитацию, вы сможете достигать кон-
троля над умом, мыслями, сознанием, эмоциями и своим самочувствием. Со време-
нем вы сможете удерживать ментальное безмолвие на протяжении нескольких ча-
сов, а со временем и до нескольких дней. 

Когда вы добьётесь контроля над своими мыслями, над своим сознанием, вы 
можете столкнуться с тем, что «ясно видимых» картин вы не получаете в ваше созна-
ние. Информация (словесная) — да, может уже идти, но мыслеобразов-картин, иду-
щих из прошлого и будущего, вы не видите. В чём тут дело? 

У человека есть два типа мышления: логическое, когда он думает словами, кате-
гориями, понятиями, и образное мышление, когда человек мыслит «картинами», 
мыслеобразами, которые он как бы видит на своём внутреннем экране. 

Так вот, если у человека образное мышление, то информация, идущая к нему, 
будет идти через «астральную трубу», через аджна-чакру, достигать подсознания и из 
подсознания считываться сознанием, быть ясно видимой как хорошо видимый мыс-
леобраз. Но если же у человека логическое мышление, то у него энергия и информа-
ция хотя и доходят до подсознания, но сознание не воспринимает этих картин, по-
скольку мышление у человека не образное, а логическое. 

Но и этот барьер можно преодолеть — правда, требуется достаточно долгое 
время, но что такое время по сравнению с вечностью? Необходимо перестроить своё 
мышление и восприятие с логического на образное. Есть достаточно много упражне-
ний для этого. Например: вы берёте хорошие стихи и начинаете их медленно читать 
вслух, создавая в своём воображении картины того, о чём идёт речь в данном стихо-
творении. Так вы практикуетесь до тех пор, пока в вашем сознании автоматически не 
начнут появляться мыслеобразы, которые будут соответствовать определённым сло-
вам, стихам, ситуациям. 
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Второе упражнение такого же плана, но оно ещё может применяться и для 
улучшения качества ясновидения: вы работаете также с создание мыслеобразов, но 
не применяя подручный материал, а полностью используя тот творческий материал, 
который у вас есть, применяя его для тренировки сознания правильно расшифровать 
получаемую информацию. 

Сначала желательно работать с более простыми мыслеобразами: создайте в 
воображении красный цвет и постарайтесь продержать его как можно дольше. За-
тем представьте оранжевый цвет и держите только его, ни на что не отвлекаясь, по-
том поступите так со всеми остальными цветами радуги. Один цвет желательно 
удерживать в сознании не менее десяти минут в ярко-чистом виде без примесей и 
одной интенсивности. Затем можно переходить к более сложным мыслеобразами: 
во время медитации постарайтесь ясно, чётко увидеть что-либо более сложное — 
например, постарайтесь вспомнить и рассмотреть в своём сознании с закрытыми 
глазами целую комнату или часть её, любую, кроме той, в которой вы находитесь. И 
чем больше ваше сознание сможет удерживать и отслеживать деталей, тем лучше. В 
идеале всё должно быть видно так же хорошо, как глазами. 

Во время сеанса ясновидения все факторы должны быть задействованы: ин-
формация должна быть проходить через «астральную трубу», через открытую аджна-
чакру попадать на подсознание, а оттуда может быть считана сознанием в виде ясно-
видимых мыслеобразов и картин прошлого и будущего. 

Всё это, конечно, хорошо, но чтобы настроиться на нужную информацию, необ-
ходимо от чего-то отталкиваться, настраиваться на нужного человека или нужное 
событие. Настроиться на человека помогают его личные вещи или его фотография. 
При этом нужно ярко, образно представить человека и «настроиться на него», вы-
ключив своё сознание, и в наступившем безмолвии ума ждать, когда на ваш менталь-
ный экран начнёт поступать информация в виде определённых картин, которые будут 
объективно отражать прошлое и будущее. 

Но никогда не стоит пытаться трактовать и объяснять эти «картины» и видения, 
лучше всего описывать всё так, как вы их видите, ибо то, что вы видите — это как бы 
взгляд беспристрастного наблюдателя со стороны, но если вы начинаете как-то трак-
товать то, что вы видите, то тут уже возможны ошибки, так как включается ваше со-
знание, ваш опыт, а это прямой путь к ошибкам, ибо в этом случае информация идёт 
не из прошлого или будущего, а из сознания. А ваши мысли по поводу чего угодно 
могут быть ошибочными. 

Существует ещё один аспект работы, с которым часто сталкиваются начинаю-
щие: очень часто мыслеобразы идут очень быстро, они проносятся вскачь, и не все-
гда можно их хорошенько разглядеть. Для того чтобы научиться рассматривать по-
лучаемое «изображение» более основательно и более медленно, необходимо по-
тренировать своё сознание, проделав следующие упражнения. Постарайтесь пред-
ставить какой-то процесс или какое-то событие, замедлить ход времени, представив, 
что изображение движется более медленно. Постепенно замедляйте его до тех пор, 
пока в вашем мысленном взоре это рассматриваемое вами событие не остановиться 
полностью. Тренируйтесь так до тех пор, пока скорость поступления информации не 
станет вас удовлетворять, и пока вы не научитесь контролировать все процессы. 
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Я знаю достаточно много людей, которые стремятся достичь ясновидения, пла-
тя порой за это большие деньги, но почему-то все они думают, что дар можно купить, 
совершенно не желая при этом работать над собой, тратя своё время. Хотя, с другой 
стороны, есть и достаточно много таких, кто хотел бы работать над собой, но не зна-
ет, что конкретно нужно делать, к кому обратиться за советом. Вот для них и написа-
на эта статья. 

По большому счёту, ясновидение — это один из простейших пси-феноменов, 
который может открыть в себе каждый, если знает, что делать. 

 



 

 

 
 
 
 

Время Сновидений 
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Свабуно 

ОЖ1 
ОЖ — это звук, принесённый из Кемара, используемый как приветствие сно-

видцев. 
Современному миру ОЖ стал известен от ХС («хакеров сновидений»). Им же он 

достался от хазарских сновидцев, чья вервь идёт от друидов и возносится к зоро-
астрийцам, насчитывая свыше 600 отслеженных лет. ХС придумали здороваться, за-
менив «Привет» на «ОЖ». Они же придумали под себя объяснение: ОЖ — Осознанная 
Жизнь или Осознание Жизни. Но на самом деле ОЖ столь же непереводимо, как ОМ. 

«Здрав буди!» — приветствие славян в миру. «ОЖ» — приветствие сновидцев, а 
не мирян; оно не имеет народной принадлежности и объединяет всех сновидцев. 

ОЖ на юге превратилось в ОГ, а в Америке — в ОЗ. Возможно, это как-то связа-
но с тем, что у кельтов есть бог ОГМА, который, как считается, дал людям огам — 
одну из кельтских азбук (может быть, во сне увидел, как Один руны?). Ещё есть дет-
ская книга Лаймена Баума «Чудесная Страна Оз» и мультик «Волшебник страны Оз» 
— может, навеяны снами? Некоторые сновидцы находили в Кемаре арку с надписью 
«Страна Оз». 

В японских единоборствах есть созвучное с ОЗ и похожее на сокращение ОС 
(осознанный сон) слово ОСС. Оно используется как приветствие, выражающее тер-
пение и извинение. Его произносят громко и восклицательно при обрядовом по-
клоне, знаменуя сиим уважение к собеседнику и готовность выполнить любую волю 
учителя. Однако со словом ОЖ оно всего лишь созвучно, а по смыслу не имеет к нему 
никакого отношения. 

ОЖ произносится с немного тянущимся Ж — ОЖ-Ж-Ж. 
ОЖ можно услышать на альбоме Энигмы «Le Roi Est Mort Vive Le Roi» в припеве 

песни «The Roundabout»2. 

ПОДЛИННИК ПЕРЕВОД СТ@ЛКЕРА 
The Roundabout 

Life is a wheel of changes 
But changes are life 
And someday we will have to say good bye 
But our spirit will survive 

Love is phasing 
Love is moving 
To the rhythm of your sight 
In the darkness I get closer 
To the crossing point of light 
 
 

Reason is lasting, passion is living 
And dying is teaching us how to live 

Окольный путь 

Жизнь это колесо перемен 
Но перемены и есть жизнь 
Когда-нибудь мы все умрём 
Но наши души будут жить 

Любовь изменяется 
Любовь движется 
Под ритм твоего взгляда 
Она как лучик в тёмном царстве 
<В темноте я становлюсь ближе 
К тоненькому лучику света> 
<К пересечению пути света> 

Разум крепнет, страсть живёт 
И, умирая, учит нас жизни 

                                                                        
1 Из альманаха «Колдовской ларь», вып. 33. 
2 Послушать эту песню и посмотреть клип на неё можно на http://lyricsreal.com/ru/enigma/the-
roundabout.html 
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Окольный путь — это путь сновидца, мага и т.п., ибо идёт в обход разума (оста-
навливаем поток мыслей, обманываем разум не-деланием). 

Жизнь это колесо перемен 
Но перемены и есть жизнь 
Когда-нибудь мы все умрём 
Но наши души будут жить 

— всё верно, души как сновидческие тела сновидцев будут жить после смерти их 
плотных тел. 

Любовь изменяется 
Любовь движется 
Под ритм твоего взгляда 
Она как лучик в тёмном царстве 

— Любовь, видимо, означает Путь с Сердцем. А Путь с Сердцем в переводе с тольтек-
ского — Путь Движения (не стоять на месте, развиваться, стремиться), поэтому «Лю-
бовь движется». Из темноты во свет — из состояния неосознанного в состояние 
полного осознания. 

Разум крепнет, страсть живёт 
И, умирая, учит нас жизни 

— Разум крепнет — это полное совершенство в положении точки сборки именуе-
мом «Место Разума». Страсть живёт — «Место Разума» не остановило нас в разви-
тии, как мирян, ибо мы развились в этом положении и его недостатки (разумный 
подход) обратили в свою пользу (не соблазниться блаженством, пребывать в Золо-
той Середине, смотреть на всё здраво). 

Это песня о Пути Сновидца. 
Посмотри клип на неё. Видишь там, когда от девочки шнуры золотые тянутся? 

Это Полосы Мира да пресловутая «серебряная нить». Летает девочка там в мире сно-
виденном, прекрасном. А иногда в тёмном — там уже не летает, а ходит. С инкубами 
забавляется. 

Люди с обыкновенным слухом, если вслушаются чётко, могут расслышать ОЖ 
как ООХАА, ООЪАА, ООЖЯА или ОЖЬА. В лучшем случае им будет казаться, что по-
сле Живете стоит неопределённая полугласная, что весьма относительно можно за-
писать как Ожъ. Но человек с музыкальным слухом слышит ОЖ с такой Живете, как в 
слове рожь, только очень растянуто — ОЖ-Ж...-ЖЬ. 

ОЖ — глубоко пространственный звук, ведь его принесли из мира сновидений, 
а там речь (ртом, а не мыслями) сотрясает пространство. Земному уху сложно услы-
шать правильно, а земному языку сложно правильно повторить. 

Когда впервые услышишь этот звук, он может показаться тебе невероятно зна-
комым, и ты поймёшь, что слышал его в своих снах. 

Если работать с Ожем, как в «Настройке связей» (описано в моей книге «Вход в 
Магию»), то ощущения будут такие: звук этот имеет жидко-белый цвет, чувствуется 
как небольшой бело-прозрачный шарик на отрезке кожи совсем чуть-чуть выше пуп-
ка; при сосредоточении на этой области там теплеет и идёт подзарядка; ОЖ — лёг-
кий, как пушинка. Но это просто приветствие и используется только как приветствие. 
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Свабуно 

Сила и очищение сновидений1 
 

1 
 
Вот кусочек из «Чародейской книги Ясных Огненных Сов», называемый «О силе 

сновидения»: 
 

Тьма стойко хранит тайны от толп, жаждущих злата и наслаждений. 
Сновидение уносит толику сияния души в тёмное Царство Грёз. 
Суровые стражи ясно судят человека, решая его сны. 
Трусу нет пути во дворец Услад Царства Грёз. 
Путь во дворец сквозь ступени силы лежит. 
Тех ступеней 7: 

1 ступень — узор мыслей о злате; 
2 ступень — узор мыслей об усладах любовных; 
3 ступень — узор мыслей о славе; 
4 ступень — узор мыслей о величии; 
5 ступень — узор мыслей о силе, суть её — ярость; 
6 ступень — узор мыслей о свободе, суть её — упоение чужими бедами; 
7 ступень — о яркой жизни, суть её — сытость. 

Тропа силы, ступени одолевшего, приводит во дворец Услад. 
Там суровый страж решает его путь по дворцу Услад. 
Тех путей 3: 

1-й — тропа сражений и битв. 
2-й — тропа любви. 
3-й — тропа игры. 

Тропа ведёт идущего в тронный зал дворца Грёз. 
Там хранитель грёз решает путь идущего. 
Ясно сновидения тропами силы ведут во храмы Небесного Рёщиса, 
где хранитель идущего творит сновидение. 

 
Сие есть добытое Кудесником (Игорем Матвеевым) посредством работы с ма-

ятником писание о ярких сновидениях. Он говорит: «Волхвы во сне общались с бога-
ми или проходили обучение». 

Кудесник сам не знает, что здесь означает слово «рёщис». В других его писани-
ях оно иногда пишется с маленькой буквы. Полагаю, что раз оно созвучно со словом 
«роща» и были и есть священные рощи, то Небесный Рёщис — это что-то вроде рай-
ского сада. 

Странник (Терентий Смирнов) неверно описал Врата Снотворения с 5-х по 7-е. 
Но если соотнести его описание с этим писанием, то получается весьма занятно. 5-е 
Врата он называет «Оборотничество», а тут суть 5-й Ступени — «Ярость»; 6-е Врата — 
                                                                        
1 Из альманаха «Колдовской ларь», вып. 33. 
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«Окончание создания Двойника. Безупречность», а тут 6-я Ступень — «Мысли о сво-
боде» («упоение чужими бедами» можно списать на неверное понимание понятия 
«безжалостность»); 7-е Врата — «Умиротворение. Нирвана», а здесь суть 7-й Ступени 
— «Сытость». Хотя в этом писании речь идёт не об осознанных, а только о ярких снах, 
но соответствия радуют! 

А «узоры» эти, как мне думается, суть ступени очищения. Это и в тибетской йоге 
сновидений есть: там иногда делают подготовительные упражнения по очищению 
сновидений, чтобы как можно меньше всего из мира яви влияло на то, что нам снится 
— дабы точка сборки смещалась как можно далее от Личного Мира Сновидений (ко-
торый насквозь пропитан образами явного мира) и наше ви дение было бы как можно 
менее замутнено. 

 

2 
 
Способы очищения сновидений малоизвестны, т.к. считается, что очищение 

сновидений происходит само собой по мере продвижения в способности осознавать 
себя во сне. 

Самым ранним описанием, по всей видимости, является короткий трактат Пад-
масамбхавы «Прояснение снов»: 

 
На лотосе с разноцветными лепестками [вишвападма] покоятся солнеч-
ный и лунный диски. На них я сам, как Лотосорождённый Учитель. Тело 
белого цвета с украшениями из человеческих костей, в руках — зеркало и 
сосуд с нектаром. Одна нога вытянута; другая, левая, подогнута. 
В моём межбровье белый лотос, и в нём кристально-чистое зеркало. На 
этом зеркале Шелжи Лхамо — Хрустальная Богиня-Мать с одним ликом и 
двумя руками, без украшений. На ясном чистом лице лёгкая улыбка. В 
правой руке держит хрустальный сосуд, в левой — хрустальное зеркало. 
Стоит на обеих ногах, ровно. Окружена четырьмя девами. 
Далее сосредоточить ум на следующем: от моего лица исходят белые 
лучи света Просветлённых Богинь, обладающих всепроникающими рид-
дхи; войдя в меня, лучи благословляют и преображают. Так созерцать. 
ОМ Ах ХУМ ВАДЖРА ГУРУ ПАДМА СИДДХИ ХУМ, ХРИ МА ХА РИ НИ СА ПХУ 
ПХУ РУ РУ ЧьХУ БУР МИГ ГО СОЛ — прочитай 108 раз и затем засыпай. 
В итоге в сознании наступает полное прояснение. Ты узришь небесные 
обители, обитель защитников, увидишь Уддияну. Увидишь мир Будды, 
три тысячи миров, увидишь место своего перерождения. Все сны твои 
прояснятся. 
Этот способ просветления Зеркала Видения Сущности записал в словах 
мира людей Учитель Падмасамбхава, перед этим осуществив его безо 
всякого посвящения. 
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Теперь из более поздних сочинений. Вот что пишет инок Лочен Дхарма Шри: 
 

...следует очистить свой ум посредством предварительных упражне-
ний. 
Начинать следует с размышлений о трудности обретения этой жизни, 
являющейся великим даром. Развивайте в себе осознание непостоян-
ства, размышляя следующим образом: «Сейчас я получил такую жизнь, но 
я, несомненно, умру, и неизвестно, когда наступит час смерти». Следует 
признать то, что независимо от того, где вы рождаетесь в этом бес-
конечном потоке существования, какое положение вы занимаете — вы-
сокое или низкое, — всё здесь, в конце концов, ведёт к неудовлетворён-
ности. Осознавая, таким образом, что всё это бессмысленно, с помощью 
чувства сильного разочарования обретите власть над своим умом. 
Представьте, что вы обитаете в царстве полнейшей чистоты. Прямо 
перед собой вообразите высокий и широкий престол своего духовного 
наставника в лице Ваджрасаттвы [божества очищения], обладающего 
природой сразу всех объектов прибежища. Размышляя: «Если я и все дру-
гие живые существа, опасающиеся страданий бесконечного существова-
ния, стремимся к получению прибежища, святой духовный наставник 
знает об этом», примите прибежище. Принимая все живые существа в 
бесконечном пространстве за своих собственных родителей, которые 
так добры к вам, наполните своё сердце всепоглощающим сострадани-
ем. Вызывайте в себе дух пробуждённости, размышляя следующим обра-
зом: «Я освобожу все живые существа от страданий и помогу им до-
стичь полного пробуждения. Для этого я буду медитировать о своём ду-
ховном пути». 
На макушке головы вообразите своего духовного наставника, обладаю-
щего природой всех объектов принятия прибежища, и с чувством глубо-
чайшего почтения, наполняющего ваши глаза слезами, молитесь со всей 
искренностью, чтобы вы могли осознавать свои сны и, посредством за-
нятий этим, могли их преобразовывать. И, наконец, представьте, как 
ваш духовный наставник сливается со светом и растворяется в вас, 
начиная с макушки головы; после чего вообразите своё тело принимаю-
щим пустотное очертание Ваджрасаттвы, состоящее из ясного света. 
Находясь в состоянии безгранично свободного осознания и не отвлекаясь, 
поместите свой ум в майявическую природу видимых проявлений, не 
препятствуя их возникновению. 

 
II-й Далай-лама Гьялва Гэндуна Гьяцо пишет: 
 

...очищение снов. Здесь нужно овладеть четырьмя упражнениями. 
1-е из них называется «Очищение ума посредством тела». Вы сидите на 
вершине большого утёса. В небе перед собой представляйте себя в виде 
Херуки вместе с юмом [лингамом] ростом со стрелу, парящих в воздухе 
над утёсом. Затем вы [как Херука] оглядываете этот утёс, и вас охва-
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тывает огромный страх высоты. Подумайте: «Это сон», и примите, как 
раньше, решение распознавать все сновидения. Затем представьте, как 
Херука и юм, падая через утёс, превращаются в ничто. 
2-е упражнение называется «Очищение тела посредством ума». Пред-
ставьте, что в каждой поре вашего тела находится синяя буква ХУМ. 
Буквы обращены головами к порам: они наполовину погружены внутрь, а 
наполовину выдаются наружу. Из них исходит синий свет, который 
наполняет ваше тело, вследствие чего оно становится пустым и чи-
стым. 
3-е упражнение называется «Очищение посредством Найратмики (юма 
Хеваджры)». В пространстве перед собой представьте дакини 
Найратмику. Она синего цвета и держит кривой нож и чашу-череп. Вы 
читаете мантру ОМ А СВАХА, и вследствие этого из её тела исходят 
лучи синего света. Они входят в ваше тело через половой уд, а затем са-
ма Найратмика входит в ваше тело тем же самым путём. Она раство-
ряется, превращаясь в свет, и ваше тело наполняется голубоватым сия-
нием. Затем сияние тает, становясь светом, как радуга тает в небе. Всё 
становится первозданной пустотой. 
4-е упражнение называется «Очищение решимостью». Когда мы распо-
знаём, что видим сон, то должны думать: «Моё тело спит в постели, а 
эта вещь, появившаяся теперь, — всего лишь тело сновидения. Все вещи, 
предстающие сейчас в области моего восприятия, — всего лишь прояв-
ления сновидения». Думая так, примите решение перенестись в Чистую 
Страну (например, Тушиту или Сукхавати), где вы сможете увидеть ли-
ки будд и бодхисаттв и услышать их священные проповеди; или же при-
мите решение сознательно родиться в нечистом мире, чтобы трудить-
ся на благо живых существ. 

 
Чистым Странами (иногда это понятие переводят как «рай») названы миры, по-

строенные определёнными буддами. Наиболее почитаема Чистая Земля будды Ами-
табхи. В общем-то, любой сновидец, дошедший до 5-х Врат Снотворения, может сам 
создать свой мир, так что зачем уходить в чужой мир? 

 

    
Рай 

Амитабхи 
Рай 

Падмасамбхавы 
Рай 

Авалокитешвары 
Рай 

Зелёной Тары 
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Иногда очищение сновидений предписывается делать до того, как ты вообще 
начнёшь заниматься йогой сновидений — дабы у тебя были хорошие предпосылки 
для начала занятий. А иногда предписывается делать эти очищения тогда, когда ты 
уже научился осознаваться во сне — дабы укрепить сию способность. Полагаю, что 
очищение сновидений полезно и в том, и в другом случае. 

Вот картинки, необходимые для полного восприятия приведённых упражнений: 
 
 

   

1. 
 

 
 

2. 
 

 
Ваджрасаттва Херука и Кродхишвари Хеваджра и Найратмия ХУМ 

 
 
Способ очищения сновидений, косвенно связанный с буддизмом, описала Ари-

алера: 
 

Воображание и дрёма часа на 4, меньше не стоит. 
Сидишь на вершине горы, которая имеет небольшое округлое плато и 
утёс на самом краю, он выпирает вперёд, и когда сидишь на нём, то чув-
ствуешь пропасть вокруг, ощущение высоты... С этого места невоз-
можно никуда придти, можно только полететь, а значит, надо быть в 
Кемаре, надо запомнить ощущение силы сновидения, чтобы потом наяву 
воспроизвести её, вспомнив. 
Погружаешься в себя и сосредотачиваешься на макушке, пока не начнёт-
ся сильное давление на эту область. Потом надо почувствовать волну, 
идущую через макушку в тело — волна проходит сквозь тело, и тело 
становится легче, оно пустое. Это надо почувствовать. 
Потом надо опуститься в область анахаты (при этом чувствуешь, как 
она раскрывается) и увидеть свет. Видение света — здесь это тот миг, 
когда НЕ воображаешь, а наблюдаешь, и надо именно увидеть его (он 
может быть разный). Потом в пространстве впереди видишь точку, и 
из неё исходит точно такой же свет. 
Потом у кого-то появляется мастер, у кого-то будда, у кого-то что-то 
ещё. У меня свет остаётся светом в радужно-ярко-зелёно-белой струе, 
сгустке. 
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То, что идёт в этом способе далее, предназначено только для вещунов и не от-
носится непосредственно к очищению сновидений, а потому не было описано. 

Хотя садханы очищения сновидений ныне известны лишь от буддистов, на са-
мом деле они есть и в других вервях, просто менее известны. 

У христиан для очищения сновидений применяются «Молитвы на сон гряду-
щим». Самая простая из них такова: 

В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя 
благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь. 

Одна из самых мощных — это «Тайная молитва Порфирия Сисарийского», коя 
является переделкой молитвы Митре и передаётся лишь среди старцев в составе 
особых рукописных книг: 

Перед сном возжги Сердце и вообрази свои телеса тако, словно всё ко-
леблется там внутри и снаружи синими волнами. Ощути сие чётко, про-
никнись сием, и тогда помолись благоговейно: 
«Господи Иисусе Христе! Истинный Боже наш! Да будет свято Имя Твоё! 
Не остави мене на Земле прогибатися! 
Возыми мене за собою на колеснице своей до Неба Синего, Чертога Без-
крайнего! 
Пронеси мене, аки паству всю, над морем кипучиим. 
Да отнеджь мене в горы снежные, места райские, грехом не знаемые. 
Там прибуду при троне Твоём, мой Боже, веки вечные. 
Не остави мене сираго! Возьми с Собою в дали безкрайние! 
О мой Владыко и Истинный Хозяин и Повелитель мой! 
Свято имя Твоё. Аминь». 

С подобным же смыслом молились и вавилоняне, желания сновидеть храм 
Мардука — Эсагилу, как гласит один из покаянных псалмов: 

Откройся мне и позволь узреть благостный сон. 
Пусть сон, который я увижу, будет благостным, 
пусть мой сон будет истинным. 
Пусть Макхир, богиня сна, стоит у моего изголовья. 
Позволь мне войти в Эсагилу, храм богов, дом жизни. 

Самая короткая молитва подобного рода принадлежит мусульманам: «Алла-
ахумма бисмика амууту ва ахьяа» («О Аллах! С Твоим именем [на устах] я умру и я 
живу [т.е. ложусь спать и просыпаюсь]!»). 

Здесь очищение происходит не за счёт прояснения понимания, а за счёт обра-
щения к высоким энергиям. Однако необходимо уяснить, что вид энергии обуслов-
лен избранной вервью, т.е. если, согласно твоей верви, надлежит устремляться в 
Верхние Миры, то и энергии ты будешь призывать соответствующие, а ежели пред-
писано обращаться к Нижним Мирам или ещё куда, то и энергии будут другими. Тому 
пример — веретническая молитва «Зреть во сне сокрытое» черносвятца Авдота Го-
ловы: 
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Абара Бес, 
благослови меня чёрным лихим благословением своим 
на дела лихи, люты 
да проведи по ту сторону жития, 
покажи картины дивны мира иного 
да вобрат верни. 
Разум мой тобе завещан да принадлежащ. 
Нима! 

Последствием может быть как вещий сон, так и осознанный или яркий необычный 
сон, о качестве коего можно сказать, что колдун, прочитавший эту молитву перед сном, 
будет видеть во сне как наяву. 

Подобные же практики предписываются в Агни-Йоге: 

Каждый из нас, отходя ко сну, пусть пошлёт прекрасную мысль, привет 
Силам Природы. 

«Братство» 

Сонмы духов, стоящих на страже Света, оберегают планету. Надо вой-
ти с ними в соприкосновение, призвав их к себе. «Духи стражи планет-
ной, вас призываю меня охранить от воздействий служителей тёмных. 
Именем Владыки вас призываю!» 

«Грани Агни-Йоги» 

...отходя ко сну, уместно воззвать к Высшему Миру. 
Сон не понят наукою. Идея отдыха будет примитивна. Если каждое дей-
ствие предшествуется духовным актом, то такое необычное состоя-
ние как сон должно быть особенно отмечено. Люди почти на половину 
жизни вверяют себя в мир незримый. Нужно очистить сознание перед 
входом в сокровенные Врата. Мысль о Мире Высшем, мысль о Хранителях 
уже осветит увядшее сознание, и встречи могут быть лучшие, и нападе-
ния могут быть отвращены. Только сердечная мысль о Высшем Мире 
может быть непроницаемой кольчугой. 
Так осознаем всё наиболее прекрасное и нужное в дальней дороге. 

«Аум» 

Может быть разная степень сознания во сне, но эту чёткость сознания 
нужно воспитывать. Человек должен твердить себе, что, погружаясь в 
сон, он отправляется на работу. Если его свободная воля усвоит эту ак-
сиому, то тем легче будет приложить силы в тонком мире. Пусть люди 
не тревожатся, что таким образом исчезнет отдых. Он останется в 
полной мере, ибо в тонком мире прилагаются и тонкие качества, кото-
рые не устают. 
Гораздо хуже, когда человек отходит ко сну, обуянный земными стра-
стями, не думая ни о каких высших мирах. Тогда вместо светлого труда 
и познания человек блуждает в тёмных слоях, и можно представить, 
какие встречи его утомляют. Пусть засыпание будет сознательным пе-
реходом в мир высший. Свободная воля, как крылья, понесёт вверх... 
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<...> 
Для сознательной совместной работы с Учителем во время сна требу-
ется полное, безусловное освободившееся от власти дневной суеты со-
знание, передача его в руки Владыки. Перед сном надо утвердить поло-
жение мысли. И состояние сознания, и последнее обращение перед сном 
должны быть такими, чтобы был полон отрыв. 
<...> 
Хорошо засыпать с желанием и мыслью отдать энергии свои на помощь 
Учителю. 

«Живая Этика» 

Индейцы вместо молитв и медитаций на закате выкрашивают лицо красной 
краской, а на лбу рисуют знак счастливых сновидений — чёрную бабочку. Так посту-
пают не только для очищения сновидений, но и тогда, когда собираются найти во сне 
тотемного духа. 

Обобщая можно сказать, что очищение сновидений состоит из: 
1. воображания себя в невесомом пространстве и привыкания к этим 

ощущениям; 
2. воображания себя рядом с наставником; 
3. обращения к наставнику; 
4. накачки себя энергиями, исходящими от наставника; 
5. обращения к защитникам; 
6. воображания ликов существ избранного мира; 
7. воображания себя в избранном мире; 
8. воображания себя как существа избранного мира; 
9. накачки себя энергиями избранного мира. 

Если разграничить эту практику на ритуальную и медитативную, то первая 
обычно состоит из способов 3-5, 9, а вторая — из 1, 2, 4, 6-9. 

В основе всего этого лежит простое шаманское обращение к духам перед сном 
— чтобы явились во сне, чтобы показали что-то или отвели куда-то. Сновидения очи-
щаются тогда, когда в них нет обыденных сюжетов и есть хоть какое-то осознание. 
Всё это случается, если рядом со сновидцем присутствуют духи. 

В значительной мере очищению сновидений служат различные средства от 
кошмаров. Очень хорошо эту суть отражает шепоток на хороший сон, который чи-
тают себе или ребёнку: 

Как закроешь глазки, пусть приснятся сказки — 
добрые, хорошие, на мечту похожие. 

В народе воздействие этого шепотка объясняют так: «чтоб сны снились хоро-
шие». А отчего же они будут хорошими? Значит, в них будут преобладать какие-то 
приятные энергии, вызывающие диковинные видения. А это неотъемлемая часть 
практик очищения сновидений. 

Однако всё это суть выводы, основанные на анализе способов, привязанных к 
разным вервям. Но помимо того, как способы очищения сновидений различаются от 
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одной верви к другой, есть и такие способы, что могут применяться кем угодно, ибо 
от верви не зависят. Вот один из таких способов: 

 
Ощути свою сновидческую силу и вообрази её как протяжённость, слов-
но некую волну или нить в пространстве, на кою сгустками нанизывают-
ся отдельные события жизни (осознанные и неосознанные). Эти события 
вытягивают силу из волны твоей сновидческой силы. Потому очищай 
эту волну, и тогда во время сна будешь ощущать силу и вибрацию непо-
средственно этой протяжённости, этой нити, а не её же, но через 
призму нанизанных на неё событий. 

 
Здесь упор сделан не на уход в какие-то миры или привлечение внешних энер-

гий, а лишь на очищение собственного восприятия. Без сомнения, это и есть самое 
главное в очищении сновидений, просто за давностью лет оно скрыто и замутнено 
различными вервями. 

 

3 
 
Также к очищению сновидений относится «Дрёма на таковость состояния сно-

видений», описанная Падма Карпо: 
 

...предписывается, как было сказано, дрёмить на настоящей сущности 
Таковости. Благодаря этому очищаются наклонности, действующие во 
время сна, которые и порождают все видимые во сне явления богов. 
При сосредоточении ума на явлениях богов, видимых во сне, и сохранении 
успокоенного ума свободным от мыслей, очертания богов преобразуют-
ся созвучно безмысленному состоянию сознания. И тогда возникает Яс-
ный Свет, сущность коего суть Пустота. 
Если этот способ освоен в совершенстве, тогда и в состоянии сна со 
сновидениями, и в состоянии бодрствования постигается майявичность 
обоих состояний [их содержания], и будет познано, что все явления про-
исходят из Ясного Света [который является относительной явью, по-
рождающей майю], и проявления, и ум соединятся один в другом. 

 
Сказано в «Книге Нави»: 
 

Облачённые задачей Воинов Крови, от начала ведаем Мир Нави, царство, 
лежащее за пределами Творения. Оно же истинное отечество наше. 

 
Потому должно нам мир сновиденный видеть таковым, какой есть он сам по се-

бе, ибо предстоит нам жить в нём! 
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Свабуно 

Зеркало и сны1 
Любая отражающая поверхность может быть использована для предсказаний, 

для вызова духов и для открытия портала. Здесь рассмотрим лишь те способы зер-
кальной магии, что соотносятся с магией сновидцев. 

Зеркальная поверхность 

Наяву встань напротив зеркала так, чтобы ты видел зеркало, но не отражался в 
нём. Стоя так, смотри не на своё отражение, а на зеркальную поверхность. Это как 
смотреть на воду. Если не получается, тогда встань напротив зеркала, прилепи к его 
середине жвачку или кусок пластилина и смотри на его, обращая внимание на то, как 
изменяется поверхность зеркала, т.е. тот фон, на который ты напрямую не смотришь. 

Продолжай настолько долго, сколько выдержишь. Если тебя что-то будет пугать 
— продолжай. Если страшно настолько, что живот крутит — прекращай. 

Старайся хорошенько запомнить зеркальную поверхность, которую созерца-
ешь. 

Для чего это нужно? Самое явное действие — расшатка точки сборки, выключе-
ние разума. 

 

Отражение 

Сядь напротив зеркала, расслабься и устреми взор внутрь глаз своего отраже-
ния. Не моргай и не отводи взгляд. 

Постепенно твоё отражение начнёт меняться, принимая различные облики. Од-
ни говорят, что так ты выглядел в прошлых жизнях, а другие считают, что так выгля-
дят скрытые стороны твоего подсознания. 

Если проделываешь сие ежедневно примерно по полчаса, то однажды в зеркале 
вместо твоего отражения будет чёрное пятно или вовсе не будет никакого отраже-
ния. Когда это случится, закрой глаза и слейся с этим «отражением». Так растворится 
твоя ложная личность, её заменит насыщенная до бесконечности Пустота. 

 

Гадания через зеркало на сон 

Способ №1 
Положи под кровать осиновое поленышко или повесь над кроватью веточку 

лавра. Перед сном возьми круглое зеркало, «покажи» его свече и посмотри в него. 
Если нужное видно, то закрой зеркало тканью, а если не видно, скажи: 

Отражение свечи, 
да за ним не видно мне. 
Свеча потушена [потушить свечу], зеркало открыто, 
да придёт во сне образ. 

                                                                        
1 Из альманаха «Колдовской ларь», вып. 33. 
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Затем положи зеркало под подушку отражающей поверхностью к голове и за-
сыпай. 

 
Способ №2 
Положи под кровать осиновое поленышко или повесь над кроватью веточку 

лавра. Перед сном возьми круглое зеркало, «покажи» его Луне, чтобы в нём отразил-
ся свет лунной дороги. Скажи: «Дорога ко сну приведёт», и смотри. Если не видишь 
ничего особенного, то проси, чтобы видение пришло во сне, затем положи зеркало 
под подушку отражающей поверхностью к голове и ложись спать. 

Утром закрой зеркало тканью и убери. 
У некоторых такие зеркала наработаны для предсказаний по снам, более они 

нигде не используются, их не показывают солнечному свету и дню и в них не смот-
рятся, чтоб прихорошиться. 

 

Зеркало наяву 
 
Зеркала наяву только и делают, что поглощают силу. Это одна из причин, поче-

му в домах ведьм не держат зеркал или завешивают их. 
Однако если не злоупотреблять, можно воспользоваться энергией зеркала. Для 

этого зеркало должно отражать голову, потому должно быть размещено в одном из 
следующих положений: 

 над кроватью; 

 под кроватью; 

 под кроватью в воде; 

 под головой без подушки; 

 под подушкой; 

 прямо за макушкой; 

 прямо за теменем. 
Рассмотрим несколько отдельных способов для ОС-ВТО. 
 
Способ №1 
Возьми небольшое зеркальце и положи его себе под подушку отражающей 

стороной вверх. Если спишь без подушки, накрой зеркальце тряпкой или платком. И 
ложись, засыпай. 

ВТО обеспечен. НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БУДЕШЬ ПРИМЕНЯТЬ ЭТОТ 
СПОСОБ НЕ ЧАЩЕ 1-2 РАЗ В СЕДМИЦУ! Если применять чаще, зеркало станет тебя 
вампирить. Данный способ советуется только в тех случаях, когда срочно надо в аст-
рал, а никак не получается. 

 
Способ №2 
Налей воды в тазик или тарелку, положи туда зеркало и всё это поставь под 

кровать так, чтобы отражалась твоя голова. 
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Способ №3 
Налейте воды в тазик или тарелку и поставьте под кровать. Затем возьмите 

зеркало и разместите его так, чтобы угол отражения был направлен таким образом, 
чтобы отражалась ваша голова и вода (в воду зеркало класть не надо). 

 
Способ №4 
Настройся на то, чтобы сновидеть своё зеркало. 
На ночь положи зеркало куда-нибудь возле себя (под себя, над собой — не 

столь важно, лишь бы оно было рядом). Засыпая, воображай своё зеркало в целом и 
его поверхность в частности. 

Должно произойти так, что ты его воображал, а потом в какой-то миг оно само 
воображается, а ты просто сохраняешь его перед собой и позволяешь ему втянуть 
тебя в себя. 

 
Способ №5 
Возьми несколько больших высоких зеркал и поставь кругом, а сам сядь в се-

редине круга. Лучше, если зеркала будут образовывать не круг, а звезду, тем самым 
сильнее преломляя пространство. Ещё лучше, если рядом стоит зеркало, которое 
выше остальных и отражается в них, и ты сидишь лицом к нему. 
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Портал в Зазеркалье 
 
Способ №1 
В полночь поставить перед зеркалом свечу и смотреть на зеркало сквозь пламя 

этой свечи. Постепенной зеркальная поверхность словно булькнет и станет жидкой, 
проходимой, или разверзнется, являя дорогу внутри зеркала. Коль не боишься, сту-
пай туда. 

Одни говорят, что для возвращения надобно в Зеркальном Мире шагнуть в лю-
бое зеркало, иные же говорят, что пребывание там ограничено (сроки называют раз-
ные, в среднем — 1 час) и постепенно тебя само собой выкинет назад. 

 
Способ №2 
Совершенно неподвижно созерцать своё отражение до тех пор, пока вокруг 

появится белый туман, а потом отражение высунет из зеркала свою руку. Коль не бо-
ишься и справляешься с тем, что тебя сильно трясёт и пробирает холодом, подай ему 
руку и ступай за ним. 

 
Способ №3 
В эпоху Жёлтого Императора мир зеркал и мир людей не были разделены. Лю-

ди из Зеркального Мира свободно приходили в этот мир из того и так же свободно 
уходили обратно, за гладкую поверхность зеркала, когда им вздумается. Но одна-
жды ночью весь зеркальный народ проник в наш мир, и это вызвало большой пере-
полох и путаницу в мире людей. Зеркальные двойники силами Жёлтого Императора 
были с большим трудом загнаны обратно и заточены в зеркалах, чтобы в наказание 
повторять все движения людей, как в глубоком сне. 

Но существует пророчество, что рано или поздно они пробудятся от этого по-
лусна... И существует возможность человеку даже в нашу эпоху пройти в Зеркальный 
Мир... 

В субботу купи круглое зеркало и по его окружности напиши короткую версию 
молитвы «Шан Ечто»: 

 
Нима. Огавакул то сан ивабзи он, еинешукси ов сан идевв ен и, мишан 
мокинжлод меялватсо ым и еж окя, ашан иглод ман иватсо и; сенд мань 
джад йынщусан шан белх. Илмез ан и исебен ан окя, Яовт ялов тедуб ад, 
Еовт Еивтсрац тедиирп ад, Еовт ями яститявс ад! Хесебен ан исе ежи, 
шан ечто. 

 
В четверг положи это зеркало себе под подушку, зеркальной стороной вверх. 

Ляг спать и произноси своё имя задом наперёд, пока не уснёшь. В эту ночь можно по-
пасть в Зазеркалье. Чтобы вернуться назад, нужно пойти вслед за правильным жи-
вотным, у которого будет всё как наяву. Однако такого зверя ты можешь и не встре-
тить, потому велика опасность не вернуться. 
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Зеркало в сновидении 
 
Любой отражающий предмет в сновидении может являться порталом или ла-

зутчиком. Точно так же и отражение можно увидеть не только в зеркале, но и на 
стене, на любой другой поверхности и даже в воздухе. 

Когда рядом со сновидцем присутствует любая осознающая себя сила, его сон 
автоматически превращается в полу-ОС, а иногда и в полноценный ОС. Вызвав при-
сутствие зеркал в своих снах, обеспечишь себя минимумом энергии, необходимой 
для разгона. 

Днём думай о зеркалах, почаще смотрись в зеркало и намеревайся увидеть 
зеркало в кемаре. Приучи себя к тому, что зеркала в твоих снах бывают всегда, это 
так и должно быть. 

Если удастся увидеть зеркало в сновидении, можно предпринять разные дей-
ствия. Например: 

1). если ты отражаешься в зеркале спиной, затылком или твоё лицо не совсем 
похоже на тебя, — осознаться от этого; 

2). войти в зеркало (кого-то вернёт в тело, кого-то вынесет в другой пузырь 
восприятия, а кто-то и в другой мир может попасть); 

3). смотреть в глаза двойнику; 
4). вытащить своё отражение и слиться с ним; 
5). смотря на отражение, изменить у него цвет глаз или ещё что-то, — при мно-

гократном повторении то же самое случится с тобой наяву; 
6). смотря на отражение, пожелать, чтобы отражений было два или больше — 

так создают двойников; 
7). написать на зеркале имя какого-либо духа или бога, — тогда зеркало откро-

ется как дверь в его мир. 
Если зеркал будет несколько — значит, где-то рядом ходят духи. В этом случае 

зеркала, скорее всего, являются лазутчиками. Можешь использовать их по назначе-
нию, но ни в коем случае не позволяй им тереться об тебя! 

Если построить во сне зеркальную пирамиду высотой около метра и созерцать 
её, сим достигается свободное перемещение по другим мирам. 

 

Существа из Зазеркалья 
 
Наяву, способ №1 
Начерти на зеркале сигилу нужного духа и прочитай его призыв. 
 
Наяву, способ №2 
Поставь два больших зеркала друг против друга, а между ними свечу. В темноте 

смотри сквозь пламя свечи на сей зеркальный коридор, ожидая появления духа. Ко-
гда появится, задай вопрос или прикажи исполнить какое-либо желание. После полу-
чения ответа — зеркала сразу завесь или опрокинь зеркальной поверхностью вниз. 

Коли страх в душе разгорается или воля твоя скована, прекрати, зеркала раз-
бей и расплавь. 
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Наяву, способ №3 
Зеркало должно быть лёгким, но прочным. Чтобы дух не разбил зеркало, надо 

использовать металлические винты для крепления алюминиевой рамы к металличе-
скому листу, что используется как подложка для зеркала. 

Ты поместишь это зеркало на поверхность ручья. Смысл в том, чтобы позволить 
текучести воды оказать на тебя давление и унести тебя. Удобнее всего использовать 
мелкий водоём. 

Держи зеркало обеими руками почти что за углы. Удобней работать вдвоём, 
чтобы один держал одну сторону, а другой другую. Надо держать зеркало очень 
осторожно и очень крепко. Мягко опусти его на поверхность воды, а затем позволь 
погрузиться. После этого придерживай его на дне. 

Освободись от мыслей и внимательно гляди на поверхность зеркала. Трюк в 
том, чтобы совсем не думать. 

...течение мягко волнует отражение твоего лица. После нескольких минут по-
стоянного вглядывания в зеркало покажется, что постепенно изображение лица ста-
нет гораздо яснее, а зеркало выросло в размерах до одного ярда. Течение словно 
прекратилось, и зеркало выглядит так, как если бы оно было положено на поверх-
ность воды. Ещё более странной будет чёткость изображения: кажется, что твоё ли-
цо увеличилось не по размеру, а по фокусу, так что можно видеть поры на коже лба. 

Не останавливай взгляда на отражении своих глаз или глаз своего напарника 
(если он присутствует), а позволить взгляду блуждать по кругу, не фокусируясь на ка-
кой-либо части отражений. Смотри пристально, не останавливая взгляда. 

В какой-то миг в зеркале появится голова или ещё что-то (на самом деле просто 
форма), не принадлежащее тебе. Это — дух. 

Если будешь смотреть на духа, станешь захвачен его силой. От этого ты мо-
жешь даже умереть. Потому не смотри на него пристально. Расслабься и не фокуси-
руй взгляда ни на чём, ни на одно мгновение, следи за всем, что появляется в зерка-
ле. Смотри внимательно, не останавливая взгляда. Если почувствуешь, что тебя охва-
тывает необычная сила, сделай глазами круговое движение по часовой стрелке, од-
нако ни при каких обстоятельствах не поднимай головы. 

Постепенно зеркало начнёт отражать больше, чем твоё лицо и облик духа. По-
явятся ещё пятнышки, и вскоре картина в зеркале совершенно изменится и станет 
трёхмерной. 

Эта картина может начать затягивать. Если сие произошло, начни вращать гла-
зами, иначе умрёшь. Держи зеркало изо всех сил, но не ломай его. Дух пытается вый-
ти, потому борись с засасыванием, не позволяй ему погрузить зеркало слишком глу-
боко. Это ещё одна из причин, почему лучше работать с напарником — один можешь 
не удержать зеркало. 

Что-то карабкается на край зеркала: не на внешний край, за который ты дер-
жишь, а изнутри зеркала, как если бы зеркальная поверхность действительно была 
окном и что-то или кто-то влезал бы через него. Сила то поднимает, то опускает зер-
кало. Но ты старайся держать его на одном уровне. 

Древние Видящие думали, что отражающая поверхность сияющего предмета, 
погружённого в воду, увеличивает власть воды, поэтому обычно они пристально 
смотрели на водные тела, а отражающая поверхность была помощью в ускорении 
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процесса. Они полагали, что наши глаза являются ключами для входа в Неведомое. 
Пристально глядя в воду, они позволяли глазам отворить путь. 

Древние Видящие отмечали, что влажность воды только увлажняет или смачи-
вает, а её текучесть движет. Она бежит, думали они, в поисках других уровней внизу. 
Они верили, что вода дана нам не только для жизни, но и как звено связи — дорога к 
другим нижним уровням. Этих уровней внизу они насчитывали 7. 

Они были убеждены, что по-человечески можно быть перенесённым текучестью 
воды в любое место между нашим уровнем и другими семью нижними или же быть 
перенесённым, в сущности, в любое место на этом уровне вдоль реки в обоих 
направлениях. Соответственно, они использовали текучую воду для переноса на этом 
нашем уровне, а воду глубоких озёр или водяных провалов — для переноса в глуби-
ны. 

То, к чему они стремились с помощью методики погружения зеркала в воду, 
было двойственным. С одной стороны, они использовали текучесть воды, чтобы пе-
ренестись на первый нижний уровень, с другой — для встречи лицом к лицу с живы-
ми существами этого первого уровня. 

Древние Видящие нашли, что самый надёжный путь для встречи с одним из этих 
существ лежит через тело воды. Размеры этого тела не так важны: океан или пруд 
служат одинаково хорошо. 

Существа другой жизни подходят, чтобы узнать, что происходит, когда люди 
зовут. Эта тольтекская методика — как стук в их дверь. Древние Видящие говорили, 
что сияющая поверхность на дне служит приманкой и окном, так что люди и те суще-
ства встречаются у этого окна, образованного зеркалом. 

У Древних Видящих были сложные орудия для помощи при спуске в глубины 
через воду. Это была верёвка особого плетения, которую они обвязывали вокруг та-
лии. На ней было мягкое утолщение, пропитанное смолой, которое подходило к са-
мому пупку, как пробка. У Видящих был помощник или несколько, которые держали 
за верёвку, пока те погружались в своё созерцание. Естественно, что смотреть непо-
средственно на отражение глубины чистого пруда или озера — это бесконечно более 
переполняющее зрелище, чем то, что ты выполнил с помощью зеркала. 

 
В Кемаре 
Найдя зеркало, стой и смотри на своё отражение, ожидая, когда у тебя за спи-

ной появится существо (ты увидишь его отражение). Твоё отражение может быть ка-
ким угодно, оно может быть даже не похожим на тебя и постоянно меняться — не 
обращай на это никакого внимания, сосредоточься только на появлении существа за 
спиной, просто жди и внимательно наблюдай. 

Когда существо появится, не слишком резко развернись от зеркала к нему ли-
цом, схвати его и прижми к себе и... увидишь, что получится. Это существо может вы-
глядеть как угодно, не только как человек, может даже, оно будет выглядеть так, что 
тебе совсем не захочется его хватать и тем более прижимать к себе — преодолей 
это, его внешний вид не имеет значения. 
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Слияние с отражением 
 
Наяву 
Сядь или ляг, расслабься. 
Ощути окружающее пространство и себя в нём, ощути этот объём. Для вспо-

можения можно ощущениями упереться в углы комнаты. 
Вспомни любой свой сон и проникнись его ощущениями, вспомни их и углуби. 
Расслабься... 
Снова восстанови ощущение объёма комнаты и вместе с тем ощущение явного 

мира. Затем снова вспомни, как ты ощущал себя во сне. Начни быстро переключаться 
между этими двумя состояниями, улавливая разницу между ними. 

Как только поймаешь чувство границы между этими двумя состояниями, снова 
расслабься... 

Представь, что стоишь напротив зеркала размером в твой рост. Осознавая себя 
наяву, медленно двигайся к зеркалу, осознавая каждый шаг. Приблизившись вплот-
ную, заметишь, что твоё отражение — прозрачное, а за ним другой мир, мир снови-
дений. С той стороны ощущается совсем другое. 

Проходи через зеркало, полностью осознавая себя и запоминая ощущения. 
Пройдя сквозь, двигайся дальше, отмечай всё, что происходит с тобой. Должно 

возникнуть ощущение, что осознанность уходит, ты теряешь чувство реального ми-
ра. Как только это появится, восстанови осознанность, но уже сосредотачиваясь на 
ощущениях, полученных во время настройки на атмосферу сна. 

Отходя дальше от зеркала, отмечай, что меняется в твоём теле, сознании и 
окружающей обстановке. 

Остановись, когда почувствуешь, что это нужно сделать. Постой, запомни ощу-
щения и повернись. 

Взгляни на явный мир со стороны сновиденного мира. Опять отметь ощущения 
и возвращайся назад. Возвращение должно быть таким же, как и вход, только всё 
наоборот. 

 
В Кемаре 
Найдя зеркало, встань так, чтобы отражаться в нём полностью. Посмотрите на 

своё отражение: оно не должно отличаться от твоего образа наяву — в частности, 
его глаза должны быть в точности как твои. Рядом не должно быть никаких духов. 

Глядя на отражение и на пространство за ним, осознавай это пространство и 
своё отражение. 

Заставь отражение сместиться или совершить какое-либо другое действие, не 
выходя из зеркала. 

Теперь осознай, что отражение — это твоё сновидческое тело... То, что про-
изойдёт далее, — у каждого своё. Можно лишь сказать, что если всё выполняешь 
правильно, с той стороны идёт энергия в виде сильных дуновений ветра. 
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Свабуно 

Эгрегор астральщиков1 
У народов, исповедующих шаманство, нет «ОСиного эгрегора». Вместо того у 

них существуют родовые образования, замешанные на духах, и они в этот эгрегор 
входят не полностью. 

У народов, исповедующих язычество и другие культовые религии, «ОСиного 
эгрегора» тоже нет. Его заменяет общий поток внутренней традиции каждой рели-
гии, а также потоки отдельных гуру и дэвов. Эти потоки хотя и входят в эгрегор аст-
ральщиков, но большей частью являют собой отдельные пути, каждый в свою сторо-
ну, лишь некоторые части коих соприкасаются с общей массой эгрегора. 

Полноценный общий «ОСиный эгрегор» на Земле ещё не сформировался, ныне 
он представляет собой незаконченное эгрегориальное образование, основные по-
полнения в которое ныне большей частью поступают из европейских стран, но ос-
новная сила, кою он содержит, идёт от «диких» народов и из незапамятной древно-
сти. 

Однако лишь земная часть данного эгрегора, относящаяся к современности, 
является недосформированной. В целом же эгрегор выходов в астрал является об-
щевселенским и за многие времена уже выработал некоторые свои особенности. 

Тотем: чёрный сом (сом-пила, oxydoras niger). Обитает во многих крупных реч-
ных системах северной части Южной Америки, длина до 30 см, всеядный. В народе 
сома называют «чёртов конь», веря, что на нём ездит Водяной, так что это символика 
перемещения и духа-помощника. 

 

Знак: 

 

Цвет потока: сине-бледно-красный. 
                                                                        
1 Из альманаха «Колдовской ларь», вып. 33. 
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Настроиться на данное образование можно, если подумать о книгах, посвящён-
ных ОС-ВТО, и о людях, которые сие практикуют. О мастерах-сновидцах отдельных 
традиций лучше не думать, т.к. это уведёт в их ответвления общего потока. Лучше 
думать об общем массиве астральщиков. Ещё можно вообразить чёрного сома, си-
дящего на троне, или настроиться через знак. 

Для разных целей в середину знака ставят различные дополнительные сигилы и 
производят различные действа. Приведу три примера. 

 

Чтобы подключиться к эгрегору астральщиков, смотря в 
середину знака и входя в транс, читают мантру МОГУ АТ 
НОРУ — НОРУ АТ НОРУ (ударение всегда на первый слог). 
Можно сопровождать сие бубном или барабаном, припля-
сывать, водить руками и хлопать в ладоши... Или сначала 
сидеть неподвижно, а через несколько минут начать рас-
качиваться телом или покачивать головой вправо-влево. 

  

 

Чтобы обрести наставника, получившуюся мандалу насы-
пают мукой на чёрной земле в лесу, прополотой по контуру 
рисунка. Затем встают в середину так, чтобы копчик был на 
одной линии с точкой в середине. Затем вибрируют мантру 
ЛОР ОРРО ТСИГНИ ЛОР до появления ощущений. После 
чего произносят вслух по памяти: 
 

Учитель, заметь меня! 
Учитель! 
Прими меня в ученики йоги сновидений, 
чтобы <указать свою цель>. 
Ба́нту, банту, банту! 
Иби́би! 
Зело́е заге́т! 
Иле́б бро́ў! 

  

 

Чтобы создать двойника, нужно отлить пластмассовую 
формочку данной мандалы и по контуру налить в неё воды, 
поставить свечи по 4-м углам вне мандалы, встать в сере-
дину и вслух по памяти прочитать: 
 

Дуќа се́на меб́а. 
Гооф́ торн, гооф торн. 
Да будет моя проекция здесь 
и я вместе с ней, и я вместе с ней — 
когда возжелаю! 
и вечно! 
А ну а ссахали́! 
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Воды Стикса 

 



 

 



АПОКРИФ-75: 04.2014 (A5.0 e.n.) 

 

61 

Кысь (А. Н.) 

Кальварийское кладбище 
(Кальварыйскія могілкі), 
г. Минск, Республика Беларусь 

Адрес и контакты: 220087, РБ, г. Минск, Кальварийской проезд, д. 1. 
Тел. +375296401942, e-mail: kalvaria@catholic.by 

 

Как добраться: 

 

mailto:kalvaria@catholic.by
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Пешком от станции метро «Пушкинская» или (менее удобно) от станции метро «Мо-
лодёжная». 

План-схема кладбища: 

 

Площадь: чуть менее 14 тыс. га, насчитывает около 30 тыс. захоронений. 
Статус: с 1990 г. включено в государственный список памятников градостроитель-
ства и архитектуры Минска (решение Минского городского исполнительного коми-
тета); с 2001 г. имеет статус историко-культурной ценности I категории как объект 
международного значения. 
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До 1830 года — строго католическое кладбище, с 1830 — допускаются захоро-
нения представителей разных конфессий. Закрыто для новых захоронений с 1967 го-
да, допускается дозахоронение к родственникам (при наличии надлежащих санитар-
ных условий), а также захоронения на коммерческой основе (с 1990 года). 

 
Кальварийское — самое старое кладбище Минска. Точный его возраст не уста-

новлен. Согласно книге регистрации умерших, которая ведётся на кладбище с XVIII 
века, ему более 170 лет, по данным археологов, более 600. Самое старое из сохра-
нившихся захоронений датируется 1808 годом. Название кладбища происходит от 
латинского Calvaria (обычно переводится как «Голгофа» или, проще, «череп»). У като-
ликов это название мест особого почитания святого креста. 

 
Кладбище можно назвать элитным, на нём нашли последнее пристанище мно-

гие представители дворянских родов Гайдукевичей, Монюшек, Пацевичей, Янушке-
вичей, Храптовичей, Римашевских, Жуковских, Матусевичей, Ягелов, Юревичей и др. 
По данным Минского исторического архива, здесь также встречаются захоронения 
представителей родов Радзивиллов и Понятовских. Владислав Сырокомля (польский 
и белорусский поэт, историк литературы, переводчик XIX века) писал: «это кладбище 
минской аристократии, размещённое на северо-западе в трёх верстах от городских 
стен». 

 
На кладбище имеется костёл Воздвижения Святого Креста (Касцёл Узвышэння 

Святога Крыжа), построенный в 1839-41 гг. в стиле неоготики (весьма популярный 
стиль для костёлов Минска), освящённый в 1942 году. Он, так же как и само кладби-
ще со всеми его объектами, имеет статус историко-культурной ценности Республики 
Беларусь. Над входом в него надпись: «Pax vobis» («Мир вам»), и название костёла на 
польском (PODWYŹSZENIE ŚWIETEGO KRZYŹA). В 30-е гг. XX века этот костёл оставал-
ся единственной действующей церковью в городе, тем не менее, в нём не было 
настоятеля. Был закрыт перед началом Великой Отечественной, но ненадолго — 
службы возобновились в период оккупации Минска. Сразу после войны костёл был 
вновь закрыт и до 1980 года использовался под мастерские. В 1980 году он был пере-
дан верующим и стал первым действующим католическим храмом Минска. 

 
Костёл, построенный в XIX веке, был не первым на этом месте. Первая церковь, 

построенная здесь, была деревянной на фундаменте с двумя трёхъярусными башня-
ми. Она была построена в сер. XVIII века кармелитами (их монастырь находился в 
Минске) на земле, переданной ордену в 1645 году Теодором Антонием Ваньковичем. 
Кармелиты, по существующему обычаю, устроили в этом месте на возвышенности 
(тогда оно ещё являлось далёкой окраиной Минска) крестный путь (Кальварию) с 
отмеченными часовнями местами стояний. В конце XVIII века (1798 год) костёл был 
передан Ордену Францисканцев, кладбище приобрело статус общегородского, но 
осталось строго католическим. В 1836 году обветшавшее здание было разобрано, 
через три года началось строительство костёла из дикого бутового камня. 
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В 1830 году у подножия Кальварийского холма были построены ворота (брама) 
в стиле классицизма. Так архитектор Юрий Кобылинский увековечил память о своей 
умершей супруге — Юзефе (об этом говорит надпись, сделанная со стороны клад-
бища). Со стороны улицы надпись на польском «Вечный покой» и барельефы в стиле 
memento more, создающие образ величественной и неотвратимой смерти. Эта бра-
ма и дорожка, ведущая к входу в костёл, воплощают идею спасения души. 
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Захоронения на Кальварийском кладбище ведутся достаточно активно, в ос-
новном, правда, на окраинах. Сразу бросается в глаза, что белорусы относятся к са-
мим местам захоронений весьма бережно, а на надгробные сооружения, несмотря 
на весьма небольшую зарплату и дороговизну последних, не скупятся. Могилы очень 
ухожены, большое количество цветов. 
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Интересна традиция при установке постоянного надгробия не закапывать вре-
менный крест в могилу (как это принято на большинстве территории России, Украи-
ны, Молдавии), а класть его рядом в ограде (кресты, кстати, православные). 
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Совсем новые захоронения просто полностью завалены венками: 

 
 

Наиболее старые могилы находятся ближе к стенам костёла: 

 

(возможно, это и есть тот самый «крест с петлёй», о котором речь пойдёт ниже, 
но, на мой взгляд, это всё-таки узел, и обозвать его петлёй сложно) 
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По мере удаления от него могилы посвежее: 
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Очень много бронзовых изделий, от небольших цветов или фигурок святых 
(столь почитаемой католиками Девы Марии), выполненных весьма искусно: 
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до весьма масштабных сооружений. Конечно же, бросается в глаза оформление за-
хоронения Марии Иньковой, 15-летней девушки, погибшей в давке, произошедшей на 
станции метро Немига 30 мая 1999 года: 
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Рядом с захоронением установлено бронзовое куполообразное сооружение, 
хорошо видимое почти (кроме участков, находящихся ниже, на склонах) со всех то-
чек кладбища: 

 

Под куполом табличка с именами погибших в давке, захороненных на этом 
кладбище (ещё один памятник жертвам 30 мая 1999 г. установлен на Восточном 
кладбище Минска): 

 



ВОДЫ СТИКСА 

 

76 

Интересна и не часто встречающаяся традиция устанавливать на могилах се-
мейные колумбарии (есть и общий колумбарий, хоть и достаточно небольшой, но 
имеющий ещё свободные ячейки, вдоль одной из сторон кладбищенского забора): 
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Впрочем, на одной из могил мы обнаружили более интересный объект — со-
ветского производства сейф с заваренным нижним отделением, вероятно, приспо-
собленный под инвентарь (ну не урны же с прахом там хранят, в самом деле...): 

 

Хотя в старой части кладбища (ближе к костёлу) под инвентарь и строительные 
леса используются более крупные, хоть и, в отличие от сейфа, более характерные 
для кладбища сооружения — старые склепы: 
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Часть склепов в неплохом состоянии: 
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Другие почти полностью разрушены (и неизвестно, будут ли восстанавливать-
ся): 
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Возле них находятся старые захоронения, некоторые, видимо, пытались вос-
становить: 
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некоторые пока нет: 
 

 
 

Бесхозные памятники встречаются по всему центру кладбища, но их очень не-
много (по сравнению с другими старыми кладбищами, на которых приходилось бы-
вать). 
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(значение символа: «Вера, надежда, любовь») 
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На этом и многих других памятниках — в основном, в центральной части — 
можно видеть буквы SP (или, намного реже, ЗП): 
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Это сокращение от польского Świętej Pamięci («святой памяти), ЗП обычно рас-

шифровывают как «здесь покоится» (Tu spoczywa). 
Надписи на памятниках выполнены, в основном, на польском, белорусском (в 

том числе латиницей), русском (в основном, захоронения советского и постсовет-
ского периода) языках. 

Есть и несколько памятников с лучезарной дельтой (эти стоят прямо около сте-
ны костёла): 
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С другой его стороны есть два достаточно сильно выделяющихся на общем 
фоне памятника: 
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третий похожий памятник с монстрацией расположен ближе к входу на кладбище (у 
его забора): 

 

На Кальварийском кладбище также захоронены участники различных войн: 

 Война 1812 года — солдаты армии Наполеона; 

 Первая Мировая война — пленные австрийские солдаты; 

 Советско-польская война (1919-20 гг.) — польские солдаты; 

 Великая Отечественная война — 142 братские могилы советских солдат, 
евреи из минского гетто (около 3000). 
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В целом, кладбище очень спокойное и светлое, но потоки в его центре, можно 
сказать, весьма специфические, потому классические современные подходы к рабо-
те малоэффективны. 

Имеются у этого кладбища и свои легенды. Самая, пожалуй, известная из них — 
легенда о Белой панне Кальварии: 

«Примерно в конце XIX века, поздней осенью, умерла молодая паненка. Её 
решили похоронить на Кальварийском кладбище. Положили в гроб, от-
пели, замуровали в склепе. Но оказалось, что паненка вовсе не умерла, а 
уснула летаргическим сном. Проснувшись, девушка так и не смогла вы-
браться из своей смертельной ловушки. С тех пор её привидение в 
поздние ноябрьские ночи на протяжении века бродило по кладбищу. В 
80-х гг. вандалы вскрыли склеп и нашли там высохший скелет женщины, 
которая сидела в углу и сжимала в руках свои волосы. Призрак исчез 
лишь после того, как склеп был полностью разрушен. Хотя до сих пор 
некоторые любители прогуляться по кладбищу утверждают, что ви-
дели странную белую фигуру, бродившую между могилами». 

Действительно, в социальной сети находим сообщение, оставленное Виталиком 
Василевским (орфография и пунктуация оригинала): 

«Итак, друзья я хочу рассказать свою историю связанную с этим клад-
бищем! Никогда не думал что напишу это но всё таки осмелился! Про-
изошло это 24 декабря. Я собирался в клуб и за мной зашёл друг. Так как 
времени у нас было аж час или меньше, мы решили пойти на Кальварий-
ское кладбище. Мы зашли, пошатались около могил и древних памятни-
ков. Покатались с горки (там был лёд). И пошли потиху к выходу, я на 
немного задумался и своевременно сбавил обороты. Никита пошёл 
быстрее и был впереди меня. И тут я незнаю, показалось мне или что ну 
короче дело в том что передо мной (прямо перед моим лицом) быстро 
проскочил кто-то белый. Незнаю кто это был но всё таки и когда он 
проскочил у меня пошла дрожь по телу... А в остальном день прошёл 
класно)». 

Впрочем, была ли это Белая панна или что-либо ещё, по сообщению не совсем 
понятно. 

Вот сообщение от ещё одного пользователя той же группы (Ангел В-Перчатках), 
который сообщает о видении других существ (орфография и пунктуация авторские): 

«Фоток нет, но за то образ в памяти сохранился на долго. Были мы но-
чью, одиножды(Хотя бывал там не раз) , среди могил, на относительно 
широкой тропинке. Я и Маршемел сидели на земле, а Глаз стоял у дере-
ва. Мы обсуждали различные легенды. Меня уже немного клонило в сон и 
я лёг на земле. И как я пересрал, когда прямо надо мной, по деревьям 
проскочили 3-е странных маленьких гоблинов.. маленьких, а выглядели 
как в фильмах... Конечно, может и воображение разыгралось. Обста-
новка и так была немного накалённой, поскольку по одну из сторон мы 
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видели пробежавшую тень... Однако, видел этих существ не только 
я...» 

А вот здесь речь идёт об аудиальных эффектах (сообщение того же пользова-
теля, орфография и пунктуация авторские): 

«Дело было вечером. Было 18.40 — примерно. Но дело было поздней осе-
нью, по этому темнело рано. Мы шли под фонарными столбами, но ко-
гда узнали что уже близко к 19, боясь попасться охранникам, мы сверну-
ли в темноту. После того как мы прошли метров 5-10, Услышали шо-
рохи. Я и мой товарищ испугались и от этого побежали. Миру споткну-
лась и упала. И тогда мы услышали громкий шум. Она сказала — что это 
было похоже на шум пропеллера.. или Бензопилы. Для меня же это было 
похоже на смех. Очень злостный, раздирающий душу изнутри смех. Я 
помог ей подняться и мы побежали дальше. Больше в тёмное время су-
ток, я в то место не ходил». 

Кстати, пользователи группы «Кальварийское кладбище», из которой были взя-
ты эти сообщения, даже устраивают на Кальварии «охоты на призраков», одна их них 
прошла вечером 16 января текущего года (о её результатах, к сожалению, ничего не 
известно). 

Илья Бутов, руководитель минского уфологического комитета, в интервью га-
зете «Минский курьер» (статья «Русалка из минского Нила» от 25.09.2009) вообще 
высказывает сомнение в том, что на Кальварии встречаются приведения или вообще 
происходит что-либо аномальное: 

«Мы не проводили специальных исследований именно по этим фактам 
— очевидцы, которые встречались с духом паненки или Михала Волод-
ковича, к нам не обращались, их свидетельствами мы не располагаем. 
Духи, привидения и полтергейсты в столице, по нашему опыту, вообще 
редкое явление. Легенды про Кальварию и ратушу красивые, но это все-
го лишь легенды». 

Ещё одна легенда Кальварийского кладбища связана отнюдь не с приведения-
ми, а с действовавшими в Минске масонами ложи «Северный (по другим источникам 
— Красный) факел». Эта ложа существовала до 1822 года, когда вышел указ Алек-
сандра I о запрете деятельности масонов на территории Российской Империи. Штаб-
квартира минских масонов располагалась в доме, построенном в 1817 году, в форме 
масонского креста, окна же его, застеклённые снаружи, были заложены изнутри кир-
пичом (чтобы непосвящённые не могли видеть обрядов, проводившихся там). При-
надлежал он писателю и известному общественному деятелю Яну Ходько. Дом до 
сих пор стоит в Музыкальном переулке (д. 5) и, пережив период коммуналки, в 
настоящее время является Музеем истории театральной и музыкальной культуры 
Республики Беларусь. 



АПОКРИФ-75: 04.2014 (A5.0 e.n.) 

 

91 

 
 

Говорят, что их захоронения на Кальварии отмечены особыми крестами, стили-
зованными под ствол дерева с обрубленными ветками. На самом деле такие памят-
ники (это может быть дерево, стилизованное под крест, или просто дерево) симво-
лизируют прерывание рода и ставятся на могилах последних его представителей. 
Впрочем, захоронения масонов на данном кладбище действительно присутствуют 
(например, захоронение потомка бывшего владельца этой земли, передавшего её 
Ордену Кармелитов, художника Валентия Ваньковича), как и масоны в современном 
Минске. Правда, это уже не «Серебряный (Красный) факел», сокровища которого до 
сих пор ищут на старом еврейском кладбище, где ныне находится стадион «Динамо», 
а Масонский Высокий Совет Беларуси и его ложа «Зубр», созданная в 2007 году (ме-
стонахождение официального представительства или собраний не известно). Захо-
ронения масонов периода действия запрета на их деятельность (как считают неко-
торые исследователи) отмечены опущенным вниз факелом. 

Есть на Кальварии и странный памятник в виде чугунного креста с петлёй (мы в 
своё посещение его не видели). Говорят, что он поставлен на могиле человека, оста-
вившего после себя большое количество долгов, и петля символизирует невозмож-
ность для его грешного духа покинуть землю. Впрочем, есть и противоположная вер-
сия: петля здесь — символ полного разрыва земных связей. 

Возможно, имеются и другие легенды, связанные со столь знаменитым клад-
бищем, но мне о них не известно. Если вы располагаете какими-либо сведениями, 
присылайте их на почту Ордена (ordenxc@gmail.com) с пометкой «для Кысь (А. Н.)». 

02.03.2014 г. 

mailto:ordenxc@gmail.com
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Шабаш ведьм 
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Свабуно 

Увеличение осознанности 
 

Многие меня спрашивают: «Что практиковать?». Все хотят услышать о каких-
то новых изобретениях, о тайных методиках... А как по мне, то всё, что нужно, уже 
давно сказано и лежит открыто безо всяких тайн. Нужно лишь правильно понять, 
систематизировать и применить. Первые две вещи я попытался сделать в этой 
статье. 

 

* 
 
Ахам-вритти — это колебания, возникающие в середине души от непрерывной 

внимательности к осознаванию внутреннего чувства «Я». Дрёма на поддержание 
ахам-вритти помогает повысить уровень осознанности и состоит из трёх частей. 

 

Часть I. Атма-вичара («Размышление о душе») 
 
Сядь в непринуждённую асану, положив руки на колени. Глаза полуприкрыты. 

Дыхание пускай течёт непринуждённо. Сознание расслабленное, раскрепощённое, но 
бдительное, оно не следует за мыслями. Сначала занимайся именно в такой обста-
новке, затем — в любой, даже на ходу и во время разговора. Однако когда уже пе-
рейдёшь к занятиям в любой обстановке, всё же хотя бы 2-3 раза в день, помимо то-
го, занимайся как раньше — в тишине и спокойствии, с руками на коленях и т.д. 

 
Задание 1. Задай себе вопрос: «Кто я?». Задав его, старайся почувствовать тон-

кие колебания внутри своего сознания, т.е. некий бессловесный и безмысленный от-
вет на твой вопрос. Особенно явственно этот ответ возникает в анахате в виде чув-
ства тепла и радости. Уловив ответ, сосредоточься на его вибрации и, не отвлекаясь, 
помни о ней, обращай на неё внимание каждое мгновение своей жизни. Данная виб-
рация есть чувство твоего присутствия, это и есть ахам-вритти. Больше не задавай 
себе вопрос: «Кто я?», но осознавай ахам-вритти без мыслей, просто осознавай. 

 
Ум пусть будет подобен небу без облаков. Не ищи ничего, лишь 
держись тончайшего колебания «я». Так удержи его, несмотря ни 
на что. От него великая радость, покой и расширение. 

«Йога Садхана Хридайя Сутра» 
 

Когда при порождении ахам-вритти придут посторонние мысли, ты не должен 
захватываться ими, а потому спроси себя: «Кто это думает?». Если возникнут образы, 
ты опять же должен задать себе вопрос: «Кто наблюдает эти образы?». Задав вопрос, 
получишь ответ: «Я». Получив такой ответ, необходимо спросить: «А кто я?», снова 
возвратившись к сосредоточению на ахам-вритти и перестав мыслить. Помимо же 
вопрошания «Кто я?», при появлении мыслей, сосредотачивай внимание на правой 
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стороне груди, на середине сердца, на анахате, на солнечном сплетении или просто 
там, где ощутишь место нахождения души. Входи туда и пребывай там как Турья. 

 
В глубине пещеры Сердца 
Брахман одиноко сияет в виде Атмана, 
непосредственно переживаемого как «Я есть Я». 
Войдя в Сердце с вопрошающим умом, 
или глубоко погружаясь внутрь, 
или посредством пранаямы, 
пребывай в Атмане [— оставайся Собой]. 

Рамана Махарши 
 

Задание 2. Когда это достигнуто... 
 

Вы должны различать «Я», чистое в самом себе, и «я»-мысль. По-
следнее, будучи просто мыслью [вритти], видит, спит, пробуж-
дается, ест и пьёт, умирает и возрождается. Но чистое «Я» 
есть чистое Бытие, вечное существование, свободное от неве-
дения и мысли-майи. Если вы остаётесь тем «Я», вашим един-
ственным бытием, без мысли, то «я»-мысль исчезнет, и заблуж-
дение пропадёт навсегда. 

Рамана Махарши 
 

Т.е. ахам-вритти как МЫСЛЬ о твоём присутствии должна привести к настояще-
му ОЩУЩЕНИЮ твоего присутствия. Это происходит само собой, когда ты уже не 
думаешь над тем, что надо сосредоточиться на анахате или что надо уловить какое-
то ощущение... Вместо того ты просто ощущаешь себя, самого себя, своё присут-
ствие, и оно хотя и охватывает тебя целиком, но исходит из анахаты. И ты внезапно 
понимаешь, что твоё Я пустотно, в нём нет никаких мыслей и страстей, и именно это 
и есть твоя истинная природа. В один миг ты теряешь все заблуждения разом. 

 
Задание 3. Направив внимание на анахату, полностью сосредоточься на ощуще-

нии своего присутствия. 
 

Сознание устреми внутрь, в самое сердце «Я», свяжи его с ним 
[т.е. свяжи сознание с этим чувством]. Связав же, раствори без 
остатка. Стань тем, кто ты есть и кем всегда был — одним без 
другого, Всевышним Владыкой, Парамашивой, неподвластным 
времени. 

«Йога Садхана Хридайя Сутра» 
 
Т.е. ты направляешь своё внимание прямо на ощущение своего присутствия и 

затем вызываешь ощущение того, что они слились друг с другом, одно растворилось 
в другом. 



АПОКРИФ-75: 04.2014 (A5.0 e.n.) 

 

97 

Задание 4. Теперь, когда сделано всё необходимое, остаётся лишь одно... 
 
 

Вот способ великий, о, царь: ходишь, ешь, говоришь либо сидишь, 
— помни только себя самого. [Не думай, но] чувствуй: «Я есть», 
[и] пусть больше ничто не заботит твой ум. 
Несомненно, через три месяца будешь осознавать своё «я» во сне 
со сновидениями, затем ещё через три месяца во сне без снови-
дений. 

«Йога Садхана Хридайя Сутра» 
 
 
Так чувство «Я есть» из состояния бодрствования (джаграт) переносится в ке-

мар (свапна). По мере накопления этого чувства возникают сначала хорошо запоми-
наемые, потом полуосознанные, а затем и совершенно осознанные сны. По мере за-
нятий осознание будет размеренно растекаться по разным состояниям, т.е. сколько-
то его попадёт во свапну, сколько-то в сушупти и т.д. — например, в первую ночь ты 
испытаешь осознанный сон, а на следующую ночь заметишь, что осознался во сне без 
сновидений... Так происходит наполнение, пока осознание не заполнит собой все со-
стояния и ты не будешь полностью осознан не только во всех состояниях, но и в про-
межутках между ними (как в промежутках между снами, или промежутках между 
мыслями, или между вдохом и выдохом), т.е. вне всяких состояний. 

 
 
Полностью ахамкара (ложное Я, которое мыслит) исчезает в сушупти — во сне 

без сновидений. Для обычных людей сушупти — темнота, отсутствие всяких пережи-
ваний. Но для тебя в сушупти исчезает лишь ложное Я, истинное же не исчезает, оно 
действует. Когда ты осознаёшь себя во сне без сновидений, настаёт турья — высший 
вид осознанности. 

 
 

Когда все удесы чувств перестают работать и исчезает разли-
чение, тогда Атман находится в состоянии сна без сновидений. 
Когда сознание наблюдает все три состояния [джаграт, свапна, 
сушупти], всё, что существует и не существует, тогда это со-
стояние называется Четвёртым [турья]. 

«Сарва Упанишада» 
 
 
Выполняя данное задание, не следует проговаривать или мыслить «Я есть». И не 

следует нарочно вызывать ощущение того, что «Я есть». Это ощущение должно само 
возникнуть оттого, что ты являешься истинным собой. Чувство «Я есть» появляется 
само, оно всегда присутствует и всегда доступно. Откажись ото всех мыслей, кроме 
«Я есть», и оставайся с этим чувством. Просто установись в этом твёрдо, и пребывай, 
утверждаясь в чувстве «Я есть», отклоняя всё, что не относится к «Я есть». 
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Часть II. Брахма-вичара («Размышление [о себе как] о Брахмане») 
 
Задание 1. В глубокой дрёме держись только знания «Я есть», и тебе будет по 

наитию показано, как эта «я-естьность» возникает, оттуда она исходит, где находится 
источник ахам-вритти. 

Так за Турьей следует 5-е состояние, называемое Турьятита («за четвёртым»), 
или Кайвалья («обособленность») — когда Атма (личное Я) и Параматма (общее 
Верховное Я) сливаются. Это состояние выражено словами «Тат Твам Аси» — «Я есть 
То», т.е. «Я являюсь Тем (Верховным Я, не имеющим названия)». Ахам-вритти слива-
ются с источником ахам-вритти. Осознанная душа сливается со своим Истоком. 

 
Это итог и сущность всего, что стремящемуся к Истине необ-
ходимо знать. Неотменяемое требование здесь — вести рев-
ностный и однонаправленный поиск источника ахам-вритти. 

Рамана Махарши 
 

Если вритти приступает к постижению Брахмана, 
который суть собственное Я, Атман человека, 
то она принимает вид Атмана 
и утрачивает своё отдельное существование. 

«Рамана-Гита» 
 

Задание 2. 
 

Пребывая в состоянии безмыслия, постоянно как бы размышляй о 
Брахмане, не создавая мыслей, затем порождай тонкое безмыс-
ленное колебание, устремляя его на того, кто есть источник и 
причина всех вещей. Так достигай глубокого сосредоточения на 
Брахмане и самадхи, проникающего в сон. 

Вишну Дэв 
 

Можно и проще: безмысленно порождай вритти своего присутствия, а при за-
сыпании переводи их на нужную точку, через которую обычно сновидишь, например 
— на анахату. Или ощути различные точки, кои располагаются на груди, мысленно 
охвати любую одну из них и войди в неё, осмотри её изнутри и, по мере нахождения 
в ней, отслеживай миг засыпания. 

Это будет отличаться от обычного снобдения, достигнутого любым иным спо-
собом. Например, может быть так, что хотя сон и осознанный и ты видишь там себя 
не со стороны, однако, притом ты не осознан как тело сновидений, но осознан как 
пространство вокруг того, что снится. 

Но сны всё же тут не главное. А главное заключается в том, что ты ощущаешь 
Брахман, под которым здесь понимается источник ахам-вритти. Т.е., говоря яснее, 
нужно просто постоянно направлять внимание на источник ахам-вритти, так же по-
стоянно, как ты ранее направлял внимание на ощущение своего присутствия. 
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Часть III. 
 
Задание 1. Повисни на «Я есть» и затем иди за предел его. Так достигнешь состо-

яния, где нет ничего, нет и тебя. Исчезаешь ты, остаётся лишь причина всего — Брах-
ман не как мысль, но как непознаваемая бессознательная чернота. Это состояние 
называется «Меня нет». 

 
Раз чувства во мраке, то человек совершенномудрый. Раз чув-
ства во мраке, то у человека в самом наличии находится отсут-
ствие, которое нельзя обрести и показать. Раз чувства в добре 
и зле, то у человека в самом отсутствии наличие, а значит: есть 
и сознание. Только у живых существ оно. Раз чувства во мраке, 
то нет и сознания. Раз нету сознания, есть Тао. 

«Гуань-Инь цзы» 
 

Задание 2. Граница между «Я есть» (бытие) и «Меня нет» (небытие) — точное 
местоположение, где разум затухает. Это состояние «маха-йоги», будь там. 

 
Что может человек в океане жизни? Только утонуть. Но если он 
превратится в капельку, то сольётся с ним в бессмертии жизни. 

Китайская мудрость 
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Свабуно 

О ви дении 
 

Ясновидение — это ментальное зрение, тонкое восприятие умом, тогда как 
ви дение — это прямое восприятие. 

Обычно говорят, что у глаз есть две способности — смотреть и видеть. Смот-
реть — это просто глазеть, а видеть — значит воспринимать энергетическое строе-
ние того, на что смотришь. Образы при ви дении совершенно не такие, как при ясно-
видении. Они более плотные и совершенно реалистичные, не мультяшные. При ясно-
видении ты одновременно смотришь на явный мир и ментальным зрением видишь 
что-то ещё в другой плоскости, но при ви дении бывает не только так. Бывает, что вся 
видимая перед тобой картинка совершенно изменяется, и вместо человека ты ви-
дишь свечение или кокон, тогда как при ясновидении ты бы видел и человека, и ко-
кон одновременно, две картинки были бы наложены друг на друга, и картинка с ко-
коном была бы похожа на твоё воображение. 

 

Созерцание 
 

Созерцать можно всё, что угодно, но это большей частью дело тех, кто обучается 
не только ви дению, но и снобдению. Для всех остальных лучше созерцать предметы си-
лы, ибо они имеют явственное свечение, и заметить его проще. 

Также для развития ви дения полезно созерцать чиннамаста-янтру («отсекающая 
голову»): 

 

 
 
Она дарует прекращение деятельности рассудка и потока мыслей, останавливание 

деятельности пяти чувств, развитие шестого чувства (размещающегося в межбровье), 
силу воли и способность прямого ви дения. 
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Также ви дение развивает следующая суфийская мандала: 
 

 
 

Ночное зрение 
 
Разглядывая вещи и явления в полной темноте, развивается ви дение свечения жи-

вых существ и вещей. По проделывании данного упражнения возникает ясное и чёткое 
ви дение в полной темноте не только свечения живых существ и вещей, но и привидений. 

Сидя с прямой спиной со скрещёнными ногами, закрой глаза и набери воздуха в 
рот. Большими пальцами рук закрой ушные отверстия, указательные положи на внешние 
края глаз, средние пальцы положи на внутренние края глаз, безымянными прикрой носо-
вые отверстия, а мизинцы положи на уголки губ. Сидя так, с силой выдувай воздух через 
очень плотно сомкнутые губы — так, чтобы выдыхать было очень тяжело и воздух бился 
об губы. Затем снова набери полный рот воздуха и снова с силой выдувай. 

И так по 10 повторений, в течение 12-ти дней. После 12-ти дней установится чёткое 
ви дение свечения. Как только ви дение проявит себя, нужно как можно дольше по вре-
мени постараться избегать своего присутствия на кладбищах, ибо там ви дение не самое 
приятное. 

 

Прямое восприятие праны 
 
Из состояния внутреннего безмолвия осознание может легко перескочить к 

прямому восприятию праны. Особенно легко это может произойти, если воспользо-
ваться любым экраном, отображённым на земле или на любой точке небосвода. В 
качестве экрана можно использовать небо, горы или стены своего дома. Ты начнёшь 
видеть прану, отражающуюся на этих экранах. Это можно описать как красноту на 
экране, пятно гранатово-красного цвета. Это пятно может в определённое время яв-
лять образы. Если ты достиг этого, то тебя можно назвать созерцателем бесконечно-
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сти, ибо ты достиг ви дения. Если же на экране видится не суть вещей (их праниче-
ское строение), а какие-то события, тогда тебя можно назвать читателем бесконеч-
ности, ибо ты читаешь Записи Акаши, получаешь сведения напрямую из Разума Зем-
ли. 

Чтобы видеть это глазами, есть два основных способа: 
1) прищуриться и пристально смотреть в точку; 
2) развести глаза в стороны, прищуриться и смотреть уголками глаз. 
Ещё можно созерцать воздух. Для этого нужно смотреть не В воздух, не СКВОЗЬ 

воздух, а НА воздух. Этому способствует взгляд в никуда прямо перед собой. Здесь 
овладением считается способность видеть мелькание частиц воздуха и потоков праны, а 
также способность с помощью этого переносить своё внимание в любое место. Требует-
ся уловить шевеление воздуха (не ветер!) не только взглядом, но и всем телом. Если та-
кое шевеление ловить в темноте в дверном проёме, то там появится тёмное пятно. Надо 
его расширить до своих размеров (или чуть больше) и, зацепившись за него всеми чув-
ствами, войти в него, намереваясь выйти в каком-либо определённом месте. Хорошо от-
крывается такой проход в том месте, которое чем-либо похоже на место, где хочешь 
выйти; тогда нужно цепляться за ощущения похожести; походить, забывшись, но не от-
цепляясь, и очнуться там, где надо. Такие места называются входами. Нарисуй мелкую 
обобщённую карту мира сновидений и нанеси на неё направления связи мест, из какого в 
какое чаще всего попадаешь — ими можно пользоваться для скоростного передвижения 
по сновидению, а если места, похожие на эти, отыскать наяву, то можно ими пользовать-
ся как входами в сновидение в плотном теле или для перемещения по явному миру. 

Прямому восприятию праны помогает «мантра Истинного Зрения»: УН ЭТ МААР 
НАВАРД А КИА НЭТ ВАНРЕН. 

Если созерцаешь людей, то сначала желательно смотреть им в спину, когда они 
удаляются, т.к. спереди имеется некий щит, мешающий ви дению. Поначалу ты можешь 
видеть всякие пранические потоки и чакры, но овладением здесь считается способность 
видеть людей как светящиеся коконы и, в частности, видеть их точку сборки. Но если че-
ловек далеко от тебя, то он покажется не яйцеобразным, а грибовидным. К созерцанию 
людей обычно приходят через созерцание воздуха. Сначала ты увидишь светящиеся точ-
ки. Если поток мыслей не возобновится, то вскоре увидишь светящиеся полосы. При дли-
тельном созерцании полос ты уловишь их звук, чувства, подрагивания и прерывистость, 
после чего увидишь разного рода шарики, пузыри, прозрачные капли и т.п. Когда они 
начнут мельтешить, очень важно иметь намерение победить царящий беспорядок, чтобы 
они двигались упорядоченно, или ещё раз остановить поток мыслей. Затем наступает 
подлинное ви дение — сети, коконы и иные образования. 

Если ты достигаешь такого ви дения наяву, то поначалу тебе может быть очень пло-
хо, а если в сновидении, то получше. 

Наиболее простой и безопасный способ такого ви дения заключается в том, что 
надо закрыть глаза, выключить мысли, вообразить лицо нужного человека и создать ОД-
НУ-единственную мысль, чтобы увидеть его. Потом просто ждёшь, и ви дение приходит. 
Если этот человек находится рядом, то он видится как яйцеобразный кокон, а если он 
вдали, то как гриб. Если же он маг, то может видеться как угодно иначе. 
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Безмолвное Знание 
 
На самом деле ви дение не связано с глазами, и оно не всегда приходит в виде 

образов, это может быть и просто знание («знаю, что это так, и всё, а откуда я это 
знаю — я не знаю»). Всегда есть уверенность, что ты это знаешь совершенно точно. 
При ясновидении ты просто видишь образы, а здесь ты сразу знаешь без тени сомне-
ния, ты совершенно уверен. Главное — наличие знания, а видимые образы второсте-
пенны. 

Знание приходит, и ты знаешь. А уж какими образами или мыслями сопровож-
дается твоё понимание пришедшего знания — твоё личное дело. Это знание совер-
шенно безмолвно, оно не несёт в себе ни образов, ни слов, оно несёт лишь знание, 
уверенность. 

Чтобы прийти к безмолвному знанию, надо уйти от ви дения глазами, перейдя на 
ви дение чувствами, телом, волокнами воли. В режиме ви дения обратиться к Безмолвно-
му Знанию. 

Состояние наибольшего углубления в безмолвное знание называется «3-я точка». 
При этом человек находится одновременно в двух местах — в одном месте его физиче-
ское тело, а в другом месте его сновидческое тело. Сознанием он может либо находить-
ся одновременно в обоих телах, либо по своей воле переключаться на восприятие то од-
ним телом, то другим. Наиболее легко 3-я точка достигается в таких случаях, когда есть 
опасность для жизни. 

Из Безмолвного Знания можно доставать сведения о чём угодно, можно знать о 
чём угодно. Однако можно не только знать, но и вершить. Чтобы вершить, на уровне 
Безмолвного Знания нужно не послать запрос, который вызовет уверенность в каких-то 
знаниях, а послать такой запрос, который вызовет уверенность в свершении нужного со-
бытия, т.е. нужно знать, что всё свершится именно так, как тебе хочется. 

 

Внутренний Видящий 
 
Внутренний Видящий — это та часть тебя, которая на подсознательном уровне зна-

ет всё обо всём. 
Задаёшь вопрос не в мозг, а просто куда-то внутрь себя, в самую свою суть. Если не 

выбирать определённую точку, то при этом обычно ощущается пространство внутри по-
звоночника. Однако можно сосредоточиться на одной из двух особых точках Безмолв-
ного Знания: 

1. кёгюс-чакыр (тюрк. «пустота над сердцем») — чёрное место над анахатой; 
2. нирвина-чакра (санскр. «колесо слияния») — на 8 см над макушкой. 
Задаёшь вопрос, и тебе приходит знание. Если это мысленный ответ, то звучит еле 

слышно и не похож на твои собственные мысли, он очень чёткий. Если это картинки, то 
они не похожи на «картинку в голове», а всё выглядит так, словно ты действительно при-
сутствуешь в том месте, о котором спрашивал. Если же это знание, то это ощущение то-
го, что ты знаешь как правильно. 
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Когда ответ приходит в качестве голоса, это называется голосом ви́дения. В древ-
ности считали, что голос ви дения принадлежит Внутреннему Видящему — некоему 
сверхсуществу, кое является помощником людей, будучи связано с ними тесными узами. 
Ныне считается, что поскольку люди склонны говорить, потому и ответ приходит в виде 
голоса, т.е. это всего лишь следствие настройки. 

 

Волшебный опознаватель 
 

 
 
Он похож на наложенные друг на друга слоями диски, которые вместе суть 

один рисунок, но диски поворачиваются. 
Из картона или плотной бумаги (материал не имеет значения) вырежи 1 закруг-

лённый четырёхугольник и три ровных круга разного размера. На каждый из них 
нанеси его долю рисунка и закрепи их в середине чем-нибудь (например, можно 
нанизать их на небольшую иголку), чтобы они вращались 

В дрёме можно сидеть, поворачивать круги и видеть. С этим прибором можно и 
путешествовать по разным мирам в кемаре. 

Попытайся настроиться на Опознаватель. Просто поворачивай круги и смотри, 
как меняется узор, и вместе с этим что-то поворачивается в твоём сознании. 



 

 

 
 
 
 

Традиции 
и пророки 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

Памятник Духу Восстания 
 
 
Под зонтами не принято говорить о политике. Не принято вообще — и это пра-

вильно. И, тем не менее, с позволения Достойных Братьев и Сестёр — я позволю вы-
сказать своё непредвзятое мнение, с чисто оккультной позиции, далёкой от любых 
общественных формаций физической реальности. 

Говоря о событиях на Майдане, я не могу не чувствовать боли и не восприни-
мать близко к сердцу то, что происходит за сотни километров. Энергетическая связь, 
образованная моей телесной оболочкой ещё в далёком 2004 году, во время тогдаш-
них событий, вновь и вновь выводит на местный астрал. Тогда всё было совсем по-
другому. Радость светилась в глазах людей, лились песни, казалось, что весь город 
ликует в ожидании рассвета новой жизни. Болезненным оказалось позднее крушение 
иллюзии для всех, кто тогда верил, что боролся за Истину. Не было рек крови и слёз, 
не было обгоревших тел в сожжённом Дворце Профсоюзов, не было боли, которая 
заполнила площадь кровью и войной. Мрачные пророчества о Страшном Суде начали 
сбываться. 

Тогда я исходил Майдан вдоль и поперёк, я заполнил каждый маячок, каждый 
знак, связывающий пространство Майдана незримыми энергетическими нитями. 
Майдан в астрале выглядит совсем иначе, чем в реале. Кажется, вновь стою на Май-
дане прямо перед сценой. Кругом — неисчислимое множество людей, но время — 
замерло, и только энергетические нити тянутся и сверкают над площадью. Позади 
меня — гостиница «Украина», закрывающая от взоров Печерские Холмы. Прямо за 
спиной — памятник Независимой Украине. Она совсем молодая. Огромный огненный 
столб восходит с площади вдоль памятника и тянется в бескрайнее небо. Впереди — 
сцена, на ней застыл тогдашний лидер с микрофоном в руке. 

Никто не задумывался, почему сцена всегда была расположена именно так? А 
зря. Такие вещи как расположение часто имеют решающее значение. То, что впереди 
говорящего — это аудитория, то, что позади — канал связи. Например, заходя в ка-
бинет представителя власти, мы можем видеть государственный герб над креслом 
чиновника. Чиновник вещает от Имени Герба, от имени эгрегора действующего За-
кона. 

Те, кто стоял с микрофонами на сцене Майдана, часто обращались к властям, их 
лицо было обращено на Печерские Холмы — к Администрации президента. Также — 
они обращались ко всей стране: перед ними высились гостиница «Украина» и памят-
ник Независимой Украине — два мощных проводника энергоканала всего государ-
ства. А что было позади? 

Позади сцены возвышается памятник Михаилу Архангелу — защитнику и По-
кровителю города Киева. 
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От его меча тянулся незримый луч, яркая жгучая нить — прямо на сцену, прямо 

в тело того, кто держал микрофон. Выступающий был невольным медиумом мощ-
нейшего энергетического канала. Канал шёл через памятник. 

У луча, протянутого от памятника к сцене, есть более правильное название — 
Огненный Меч. Ведь Архангел на пьедестале именно его — Огненный Меч — сжима-
ет в своей правой руке. Мы уже не раз говорили, что это такое — Огненный Меч1. На 
самом деле, скрытые медиуматические способности есть у всех людей без исключе-
ния. В критических ситуациях они пробуждаются и обостряются. Сознание настраи-
вается на работу так, что энергоканалы, к которым они подключаются (часто неосо-
знанно и автоматически), переводит чистую энергию в вербальную форму. Осознан-
ный медиум — редкость. А неосознанных — более чем достаточно. 

Это было тогда, но и сейчас, судя по фото, основные энергетические потоки 
Майдана не изменились. Вот, фотографу удалось вывести на физический план основ-
ные линии: 

                                                                        
1 За справкой можно обратиться к нашей прежней работе в номере 68 журнала «Апокриф»: «Явления 
Михаила Архангела: историческая справка и фактический опыт», на стр. 75-85 (скачать журнал можно 
здесь: http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/68.pdf). 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/68.pdf
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Памятники, идолы, кумиры представляют собой такие же сосуды или оболочки 

для входа энергетических потоков, как и человеческие тела. Духи могут свободно 
входить в свои памятники и пребывать там, наблюдая за обстановкой и подавая 
энергосигналы. Если Дух желает говорить с высоты пьедестала памятника — Духу 
нужен медиум, который будут транслировать речь. Выбрав медиума, Дух запускает 
луч, и начинается «радиовещание». 

История памятника чрезвычайно интересна. Установлен он был в 2001 году. С 
той же поры и начались первые волнения на Майдане, тогда ещё вполне мирные. 
Многие представители общественности и религиозные деятели Киева неоднократно 
высказывались о том, чтобы перенести или вовсе убрать памятник. Уж слишком мно-
го к нему вопросов. 

 
1) Скульптуру Архангела Михаила на Майдане хотят заменить другими 
святыми. Ажиотаж вокруг памятника подняла общественная организа-
ция «Лагода», которая по выходным собирает на Майдане подписи ки-
евлян за смену архангела. По их словам, Михаил для Киева слишком во-
инственный и «побуждает» горожан собирать митинги и протесты. 

«Архангела Михаила уберут с Майдана?» 
Новость от 14.11.2011, http://kiev.vgorode.ua/news/84393/ 

http://kiev.vgorode.ua/news/84393/
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2) «Сейчас эта статуя больше напоминает римского воина, какого-то вра-
таря или культуриста, готового в любой момент нанести удар. Его образ 
должен быть совершенно другим, — разъяснил нам Андрей Коваль, со-
трудник пресс-службы УПЦ МП. — К небесному покровителю Киева 
необходимо относится с большим уважением: скульптура не должна 
подчёркивать принадлежность к мужскому полу, в частности, мускули-
стость. Ангелы вообще бесполые существа». Не устраивает верующих и 
одеяние Михаила, на нём должна быть лёгкая туника, развевающаяся на 
ветру, как на православных иконах. При виде этого небесного хранителя 
должно появляться ощущение святости и лёгкости. 
Его нынешний мэр как-то принял за нечисть. «Стоит на площади какой-то 
чёрт», — поделился тогда своими впечатлениями Леонид Черновецкий. 
Мол, к нему даже молодожёны фотографироваться не ездят. 

«Чёрного Архангела Михаила сделают более ангельским» 
Новость от 31 июля 2007 

http://kiev.segodnya.ua/kpower/chernoho-arkhanhela-mikhaila-cdelajut-bolee-
anhelckim.html 

 
3) Образ памятника чёрту нашёл отражение даже в современной украин-
ской литературе: 
— Не-ет, — затрепетал от страха Коляда. 
— Что я, похож на чёрта? — не унимался архистратиг. 
— Это не я говорил, — нашёлся Коляда. 
— А кто? — угрожающе расправил крылья Михаил. 
— Люди, — ответила Купала. 

Сергей Головочёв, «Живые статуи Майдана», 
http://lib.rus.ec/b/472760/read 

 
4) На Майдане Незалежности на колонну с изображением Украины смот-
рит фигура с чёрным лицом и в чёрной одежде с золотым подбоем. А 
чёрным, как правило, рисовали Люцифера. 

http://varjag-2007.livejournal.com/820221.html 

 
5) Киевская городская государственная администрация изучает возмож-
ность замены памятника архангелу Михаилу на Майдане Незалежности. 
«Вы видите, какой он (памятник) закопчённый, страшный, он пугает, он 
скорее похож на дьявола, а не на ангела-защитника Киева», — считает 
зампред. 

«На Майдане Незалежности стоит памятник дьяволу?» 
http://kiyany.obozrevatel.com/news/2007/8/6/34596.htm 

http://kiev.segodnya.ua/kpower/chernoho-arkhanhela-mikhaila-cdelajut-bolee-anhelckim.html
http://kiev.segodnya.ua/kpower/chernoho-arkhanhela-mikhaila-cdelajut-bolee-anhelckim.html
http://lib.rus.ec/b/472760/read
http://varjag-2007.livejournal.com/820221.html
http://kiyany.obozrevatel.com/news/2007/8/6/34596.htm


АПОКРИФ-75: 04.2014 (A5.0 e.n.) 

 

111 

Так кому же принадлежит памятник? 
На самом деле разгадка проста. Две скрещённые стрелы под пьедесталом 

словно говорят: Нас Тут Двое. 
Две звезды на вратах подтверждают догадку. Так чьи это Врата? Кто через них 

проходит в мир? Кто? 
Вот полный каббалистический код Канала по гематриям: 5 10 30 1 30 40 10 20 1 

30. Памятник включает данный энергетический канал, как и многие-многие другие 
произведения искусства, о некоторых из которых скажем чуть позже. Пока же по-
ближе рассмотрим символ с двумя стрелами. Там видно три Печати. Они стоят не 
просто так, а вместо подписи. Архитектор оставляет отметки на своих творениях. 

 
 

 
 
 
И не случайно на Андреевском спуске — в пешей досягаемости от Майдана — 

на западной стене Владимирского Собора находится знаменитая фреска «Страшный 
Суд» В.М.Васнецова, 1885-1896 (http://pravmir.ru/strashnyj-sud-v-kartinax-i-ikonax/): 

http://pravmir.ru/strashnyj-sud-v-kartinax-i-ikonax/
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Кстати, любезные читатели могут пройти по вышеуказанной ссылке и сравнить 

разные изображения Страшного Суда. 
На фреске Владимирского Собора изображён один судья в чёрных одеяниях со 

свитком и весами. 
Теперь сравним с более поздними работами Васнецова на ту же тематику. Они 

обе датируются примерно 1896-1904 гг., то есть, начаты в год завершения первой. 
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Вот эта фреска также находится в Киеве: 
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Здесь мы видим уже Двух Судей, кладущих на весы свои свитки. Один из них — 
ангел с нимбом белыми крыльями, это, конечно, Михаил Архангел, которого и при-
нято изображать как Судью Страшного Суда; второй, с чёрными крыльями и со спу-
танными чёрными волосами, несомненно, Люцифер. 

 
Вот другой вариант, написанный в тот же период: 
 
 

 
 
 
Воистину, не все художники были удостоены высокой чести запечатлеть смысл 

Страшного Суда. 
Со второй и третьей фресками всё понятно — две чаши, два судьи, добро и зло 

возлагаются на весы правосудия. Но вот первая оставляет глубокий вопрос. Почему 
ангел только один? Кто он — ангел в чёрных одеждах? Кто из них двоих? 

На самом деле, здесь мы сталкиваемся с тем, что в ложах называют слиянием 
Яхин и Воаз в один поток. Ангел в чёрных одеждах — синтезированная сущность с 
кодом 5 10 30 1 30 40 10 20 1 30, тем же, что и у чёрного памятника. Это образ для ра-
боты двоих, это точка выхода двойного энергоканала, когда два Архангела объеди-
няются для совместного Действа. 
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Этот же код имеет и большинство картин, изображающих последнюю битву 
Апокалипсиса. Например, эта знаменитая картина 1636 года: 

 

Весь вопрос в том, что на тех планах, где действуют Архангелы, отсутствуют 
понятия верха и низа как таковые. Эти понятия употребимы только в сфире Малкут, в 
сфире грубых оболочек, где присутствует земное притяжение. 
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Рассматривая более поздние версии изображения Последней Битвы, мы не ви-
дим столь явного преимущества одной из сторон. Вот работа «Архангел Михаил, 
связывающий сатану» (ок. 1800), иллюстрация Уильяма Блейка к «Откровению» 
Иоанна: 

 

Это больше похоже на знак Инь-Янь или на восточную битву Тигра и Дракона: 
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7 И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дра-
кона, и дракон и ангелы его воевали против них, 

8 но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. 
9 И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаво-

лом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и 
ангелы его низвержены с ним. 

Откровение Иоанна Богослова, Глава 12. 
 
 

Написано — низвержен на землю. Не в ад, не в бездну, а именно на землю. То 
есть в физическую реальность. 

Страшный Суд будет проходить на земле. 
Может быть, убрать памятник с Майдана, и всё изменится, прекратится? — мо-

жет подумать кто-либо из непосвящённых читателей. Нет. Если Действо уже выведе-
но на физический план, то оно будет находить новые и новые точки выхода. Двойной 
канал Судей Страшного Суда должен был где-то выйти. Это первое проявление. Он 
вышел именно здесь именно через памятник. Если бы не было памятника, он бы 
нашёл другой способ воплощения в реальности. Древние пророчества начали стре-
мительно сбываться. 

Человечество само записало священные книги. Ведь не ангелы же писали Вет-
хий и Новый заветы — их писали люди. Просто там было много неточностей, которые 
устраняются в режиме реального времени в реальном мире, дабы Истина была без-
укоризненно явлена. 

И можно ли обвинять памятник — по сути, всего лишь искусно обработанный 
материал, — что он вместил и провёл уже давно созданную энергоформулу?! 

 
05.03.2014 г. 
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Олег Гуцуляк1 

Рим и Карфаген: 
битва продолжается 

 

 
 

1. 
 
Устная Тора сообщает: «...В тот день, когда царь Шеломо взял в жёны дочь фа-

раона (VIII век до н.э.), малах (посланник Всевышнего) Михаэль спустился (в наш 
мир) и вогнал шест в дно моря (у Апеннинского полуострова). Вокруг шеста образо-
валась колоссальная груда камней и грязи (ила). На образовавшейся суше вырос 
огромный лес, а затем в этом месте появился город Рим»2. 

Вечный Рим возник на плодородных холмах в окружении болотных топей Тиб-
ра, на границе как враждебных, так и притягательных друг к другу миров — мелан-
холической Этрурии и слегка буйной чувствами и разумом Эллады. Основали его 
«сыновья волчицы» — странствующие родными пространствами Лация племена 
местных италиков, образовавшихся из жителей разных стран, спасшихся от Огигова 
потопа на вершинах гор. Поэтому, помня свою участь, они известны гостеприим-
ством, дающими кров, хлеб и жён изгнанникам и спасающимся, и не препятствую-
щими на своей обильной земле (её же много, приходите все, кто хочет, и возделы-
вайте пашни и виноградники!) иметь возможность похозяйничать и расцвести как 
другим народам, так и другим культам, — пришедшим с севера, юга и востока. 

                                                                        
1 Кандидат философских наук, основатель и президент Центра Востока и Запада «МезоЕвразия», пред-
седатель Совета директоров Консалтинговой Формации «Примордиал-Альянс», директор Института 
стратегического анализа нарративных систем «Туле-Сарматия», ведущий эксперт Бюро этнополитиче-
ских исследований Восточного Бонапартистского Комитета, старший советник Группы исследования 
основ изначальной традиции «Мезогея», главный редактор журнала «La Nazione Eurasia — Ucraina». 
2 Иерусалимский Талмуд, трактат Авода Зара, гл. 1, часть 2. 
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Наблюдая за соседями-колонистами, учась у них новым знаниям, врачеванию и вол-
хованию, аборигены заострили свой здоровый рассудок, критический рационализм, 
да и унаследованное от их царя Фавна, сына Пика и отца Латина, юморное отноше-
ние к высокомерию и тщеславию, пьянству и нецеломудренности пришельцев. 

Этакие здоровые насмешки крестьянина, возделывающего свою землю, благо-
словенную предками, реализующего «...целостное, творческое отношение человека 
к земле... отношение к ней как к саду (пусть и заросшему), который необходимо воз-
делывать, укрощая злые силы стихий, таящиеся в недрах самой земли... само это 
возделывание понимается как творческая активность любого рода, как создание че-
го-то оформленного, прекрасного... она должна происходить на фоне именно села, 
ибо именно село символизирует космос земли, понимаемой как свободное про-
странство»1. Лошадь была в этом ему скорее другом и соратником, чем ездовым жи-
вотным. Поэтому италики не умели держаться в седле, никогда не были искусными 
наездниками, а предпочитали сражаться в пешем строю. 

Именно Риму удалось приструнить другие племена италиков, ведшие между 
собой кровавые распри, и сделать их всех «союзниками». А также вскоре изгнать ца-
рей, ибо каждый земледелец и пастух — «царь своего труда». Вечером, когда у ко-
стров фамильных домов, вокруг отца римского семейства, держащего на коленях 
священные дары предков-пенатов — своих сыновей и внуков, собирались поужинать 
все домочадцы — посвятившие прошедший день трудолюбию и умению управлять-
ся, — они возделывали свои разум и душу. Так медленно и верно рождались лучшие 
люди и их великая культура. Культура Меры и Истока, Марса и Венеры. И их дочери 
Гармонии. 

Карфаген («Новый город») возник под уверенной поступью «сыновей быка» — 
полчищ переселенцев в Ближнего Востока, имевших за собой опыт пославшей их 
родины — грандиозных построек (стен многотысячных городов и мощных храмов с 
кровожадными и склочными богами), опыт хитрости, шкурничества (главная цита-
дель так и называлась — «Бирса», т.е. «Шкура») и получения выгоды от торговых 
сделок: от обычной продажи вещей и рабов и официальной покупки голосов на 
народном собрании до принесения богам на жертвенном огне самого дорогого — 
сыновей-первенцев («Даём — чтоб вы дали»). За это боги даровали им ум, коварный 
и изощрённый в направлении захватить, подчинить и заставить. Другие были для них 
лишь вещами — объектами манипулирования — приложения своей воли и власти. 
Чтоб автохтоны не беспокоили, как надоедливые мухи, местным можно оставить не-
плодородные оазисы Ливии и Нумидии или горные долины Иберии и Сардинии либо 
насильно рекрутировать в многотысячную армию и послать катать слонов на лыжах в 
заснеженных Альпах, себе же — плодородные прибрежные земли и удобные гавани. 
Местным торговать запрещалось, только — при посредничестве карфагенских куп-
цов. Также карфагеняне уничтожали все растения, пригодные для пищи, и под стра-
хом смерти запрещали местным жителям сажать что-либо подобное. Спасение от го-
лода возможно только путём покупки продуктов у карфагенских торговцев, которые 
те получали как дань в виде половины урожая от других подданных народов. Карфа-
                                                                        
1 Елисеев А. Крестьянское будущее // 
http://golossovesti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6998:country-
future&catid=5:ekonomika&Itemid=12 

http://golossovesti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6998:country-future&catid=5:ekonomika&Itemid=12
http://golossovesti.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6998:country-future&catid=5:ekonomika&Itemid=12
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геняне имели мощный флот, были детьми «змеящегося моря», Латану (Левиафана), 
позволявшего им достигать как Гвинейского залива с заснеженным вулканом Каме-
руна, так и богатых оловом родовищ Британии. Есть данные, что путь в Америку, к 
Островам Блаженных, им также был известен, и что там они научили народы отправ-
лять свои кровавые обряды... Греческий историк Аппиан писал о карфагенянах: «Мо-
гущество их в военном отношении стало равным эллинскому, по богатству же нахо-
дилось на втором месте после персидского». Цивилизация Тщетности и Гордыни, 
Баал Хамона и Тиннит, Рахава и Таннин. 

Но рано или поздно эти два мира — Рим и Карфаген — должны были столк-
нуться. 118 лет с перерывами продолжалась борьба Карфагена с Римом, борьба, во-
шедшая в историю под названием «Пунические войны». 

«Карфаген или Рим?» — так назвал свою книгу французский учёный Ж.-П. Брис-
сон. 

Это был, пожалуй, самый важный вопрос, ответ на который определил лик и 
поступь развития всего человечества. «...Не борьба за колонии и морские пути, не 
столкновение коммерческих интересов, не противостояние государственных притя-
заний было содержанием борьбы Рима и Карфагена. Речь шла о формуле будущего, 
которая предопределила бы всемирную историю по меньшей мере на несколько 
грядущих тысячелетий. Рим и Карфаген были двумя полюсами цивилизации, претен-
дующими на универсальность, на основание мировой империи, на то, чтобы стать 
мерилом общечеловеческой этики... Если бы не Катон, две тысячи лет человечество 
прожило бы в совершенно иной реальности»1. 

С наибольшей чёткостью это осознал Г.К. Честертон: «Я назову этот конфликт 
схваткой богов и бесов... Карфаген пал потому, что был верен своей философии и 
довёл её до логического конца, утверждая своё восприятие мира. Молох сожрал 
своих детей. Боги ожили снова, бесы были разбиты. Их победили побеждённые; 
можно даже сказать, что их победили мёртвые. Мы не поймём славы Рима, её есте-
ственности, её силы, если забудем то, что в ужасе и в унижении он сохранил нрав-
ственное здоровье, душу Европы. Он встал во главе империи потому, что стоял один 
посреди развалин. После победы над Карфагеном все знали или хотя бы чувствовали, 
что Рим представлял человечество даже тогда, когда был от него отрезан. Тень упа-
ла на него, хотя ещё не взошло светило, и груз грядущего лёг на его плечи. Не нам 
судить и гадать, каким образом и когда спасла бы Рим милость Господня; но я убеж-
дён, что всё было бы иначе, если бы Христос родился в Финикийской, а не в Римской 
империи. Мы должны быть благодарны терпению Пунических войн за то, что через 
века Сын Божий пришёл к людям, а не в бесчеловечный улей... Врагу, а не сопернику 
отказывались поклоняться римляне. Не о хороших дорогах вспоминали они и не о 
деловом порядке, а о презрительных, наглых усмешках. И ненавидели дух ненави-
сти, владевший Карфагеном. Мы должны им быть благодарны за то, что нам не при-
шлось свергать изображения Венеры, как свергли они изображения Ваала. Благода-
ря их непримиримости, мы не относимся непримиримо к прошлому. Если между 
язычеством и христианством — не только пропасть, но и мост, мы должны благода-

                                                                        
1 Дугин А. Карфаген должен быть разрушен: Антиамериканское большинство // Дугин А. Философия 
войны. — М., 2004. — http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1287 

http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1287
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рить тех, кто сохранил в язычестве человечность. Если через столько веков мы всё-
таки в мире с античностью, вспомним хоть иногда, чем она могла стать. Благодаря 
Риму груз её лёгок для нас и нам не противна нимфа на фонтане или купидон на от-
крытке. Смех и печаль соединяют нас с древними, нам не стыдно вспомнить о них, и с 
нежностью видим мы сумерки над сабинской фермой и слышим радостный голос 
домашних богов, когда Катулл возвращается домой, в Сирмион: “Карфаген разру-
шен”»1. 

Тяжёлые плуги Сципиона Эмилиана вспахали то, что осталось от улиц Карфаге-
на, а в землю, на которой ещё вчера были виноградники, рос хлеб и стояли деревья, 
была посеяна соль, дабы навечно обесплодить её. Легенда гласит, что сам Сципион 
плакал, глядя, как в небытие уходит великий город, и его свита слышала, что полко-
водец шептал слова Гомера: «Будет некогда день, и погибнет священная Троя, с нею 
погибнет Приам и народ копьеносца Приама». 

Не будем идеализировать Рим. Он оказался способным учеником — и усвоил 
весь карфагенский опыт управления (коррупция, подкуп, истребление, порабощение, 
эксплуатация), вплоть до аналога утешения себя воплями приносимых жертв (на этот 
раз — погибающих в игрищах на арене цирка). 

«...Рим после победы неузнаваемо изменился. Он вынужден был стать морской 
державой, из союзнической империи превратился в колониальную, исчезла посте-
пенно его патриархальная аграрная экономика, сменившись капиталистическим то-
варным хозяйством, а баланс классовых сил был нарушен увеличением численности 
городских слоёв. Также резко возросла роль армии и полководцев как самостоя-
тельного фактора политики. Словом, эта великая война сделала Рим центром мира, 
но одновременно и подточила его простоту нравов, духовный стержень и нравствен-
ное величие. Рим эпохи Пунических войн — апогей республиканского строя в его 
лучших проявлениях. После же победы над Карфагеном наступает закат гражданско-
го общества — оно постепенно соскальзывает в пучину внутренних противоречий, 
революции и гражданских войн. Поскольку мировое господство является, как из-
вестно, не только заманчивым, но и отравленным плодом»2. 

Почему он переродился? Не думаем, что, победив Карфаген физически, Рим 
был завоёван им духовно. Хотя такое и случилось позже, когда под ноги римских ле-
гионов пала свободолюбивая Эллада. Она действительно завоевала душу поработи-
теля и научила его тело предаваться чувственности. Известнейший классик Рима, по-
эт Ювенал, автор народных произведений, выражал многие мысли простых людей, 
которые можно передать современным языком так: «Всюду греки! Никуда от них не 
деться! Носатые черноволосые хитрецы! Какие у них профессии? Риторы, режиссёры, 
писцы, философы?! Никто из них на земле не работает, воевать не хочет! Вскоре уже 
даже в туалет в Риме зайти будет нельзя, чтобы там не увидеть носатого грека!». 

Но иное дело — Карфаген... 
Он предложил Риму товар, которым тот и соблазнился, — сакральность: «Са-

кральность — это всегда результат страха, сублимированного до священного трепе-
та» (А. Волынский). Сакральное является полиморфным явлением, «...опасной, непо-

                                                                        
1 Честертон Г.К. Рим и Карфаген / Пер. с англ. // http://elements.lenin.ru/1chestitrakt.htm 
2 Журкин М. Римская республика. Войны республики // http://maxim-zhurkin.livejournal.com/14292.html 

http://elements.lenin.ru/1chestitrakt.htm
http://maxim-zhurkin.livejournal.com/14292.html
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нятной, тяжело управляемой и высшего уровня действенной энергией» (Р. Кайуа), и 
религия есть лишь одна из «систем управления сакральным» (А. Юбер)1. Сакральное 
амбивалентно, может одновременно означать «священное» и «осквернённое» (у 
Сервия латинское sacer означает и «проклятый», и «святой», у Евстафия греческое 
hagios — «чистота» и «нечистота», у ацтеков земной эманацией «Ометеотля», влады-
ки двойственности, выступает бинарная оппозиция — Белый Кетцалькоатль и Чёрный 
Тецкатлипока, у южных славян — Белобог и Чернобог). 

Из Рима доблестной святости Рим стал Римом священным и честолюбивым, 
городом, принявшим иных богов и иные ритуалы, в ущерб святости и праведности. 

Ранее, изгнав царей, Рим сохранил святость, но потерял свою священность. 
Даже несмотря на то, что один из жрецов-понтификов выступал как «царь священ-
нодействий» (rex sacrorum). Изгнали римляне с царями и «священную историю» — 
мифологию, что позднее выразилось в характерном для римлян жанре насмешек над 
«баснями греков». Почему? Потому что большинство мифов имеют основой вызыва-
ющий священный трепет рассказ о кровосмесительных отношениях богов с людь-
ми. Практической стороной таких мифов были претензии, которые мифическая 
связь с богами-прародителями давала знатным претендентам на власть в ходе раз-
борок между родственниками и соплеменниками. Правда, когда цезари захватили-
таки власть над Римом, они тоже стали заказывать себе мифологию. Но в мифы никто 
уже не верил. У них получилась не мифология, а литература2. Запретив мифологию, 
древние римляне оградили права отцов семейств от посягательств побочных род-
ственников, а Республику — от посягательств тиранов. На место мифа римляне по-
ставили «культ факта», совершённого события. Поэтому у них были божества («ну-
мины») посева, произрастания семян, цветения и созревания, жатвы колосьев, бра-
косочетания, зачатия, развития зародыша, рождения ребёнка, его первого крика, 
выхода на прогулку, возвращения домой и т. д. И если раньше исследователи дума-
ли, что данное существование божеств — это архаическое состояние ещё не коди-
фицированной в строгий пантеон римской религии, следует их разочаровать: это со-
стояние — именно новшество, результат «республиканизации» римской религии и 
потери ею сакральности (священности). 

Для победы над Карфагеном надо было Риму приобрести священность полно-
ценную. 

И путь к этому был хорошо известен: «...Возьмём самые архаические из челове-
ческих обществ, не имеющие ярко выраженной субординации и вождей, кое-где в 
Центральной Африке они ещё сохраняются. В них весьма распространено поверье, 
что человек, у которого урожай лучше, украл духов урожая у соседа»3. 

Римские легионы, подходя к городам своих врагов, в первую очередь «воро-
вали их богов». Жрецы произносили под осаждёнными стенами страшный ритуал 
«эвокации» (evocatio) — вызывания богов неприятеля помимо его воли из его стана, 
принятие вражеских богов как своих, после чего врага проклинали. Например, Тит 
Ливий4 сообщает об эвокации Юноны из этрусских Веий. Вот классический текст эво-
                                                                        
1 Конференция «Сакральное вне религий», Париж, 2005, 7-8 февраля. 
2 Этот день в истории: 5 июля // http://vk.com/wall-1745700_58853 
3 Латынина Ю. Базис и антинадстройка // Ежедневный Журнал. — http://ej.ru/?a=note_print&id=11698 
4 5:21. 

http://vk.com/wall-1745700_58853
http://ej.ru/?a=note_print&id=11698
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кации времён Второй Пунической войны: «...Какой бог, какая богиня над градом и 
людом карфагенским бдит, и ты, что над твердынею сею и людом бдение блюдёшь, к 
вам взываю, прошу и молю: град и люд карфагенский покиньте, святыни, храмы и 
твердыни их оставьте, от них отступитесь, град и люд их в страх, забвение и ужас 
ввергните, Риму, мне и людям моим вверьтесь и предайтесь, вам да будет лучше и 
угодней храмы, святыни и твердыня наша, а мне и воинам моим и народу римскому 
да будет попечение ваше, и чтоб нам то было знамо и ведомо. Если станет таково — 
возвещаю вам в обете храмы и игрища»1. 

Римляне, опасаясь, что враги могут поступить так же, хранили в строгой тайне 
имя своего божества-хранителя (скрывая даже его пол). Плиний2 говорит, что этот 
священный обряд тайны (sacrum) сохраняется в учении жрецов-понтификов. Сервий 
и Макробий (IV-V вв. н. э.) говорят о нём как об обычае древних времён. По сообще-
ниям античных авторов3 получается, что имя божества-хранителя Рима отличалось 
от другого, подлинного названия Рима. Многие в древности по-разному отождеств-
ляли божество-хранителя Рима с теми или иным богами (Юпитер, Луна, Ангерона, 
Опс Консивия), но «латинское имя самого города» (Рима) оставалось неизвестным 
даже самым учёным людям. Правда, «...название это, хранимое в тайне во имя выс-
шего блага и спасения государства, разгласил Валерий Соран и вскоре понёс за это 
наказание». Здесь, вероятно, уместно сказать об одном предостережении старинной 
религии, установленном главным образом для того, чтобы не разглашали эту тайну: у 
изображения богини Ангероны, которой совершаются жертвоприношения в 12-й 
день до январских календ, рот перевязан и запечатан»4. Известно, что праздник Ан-
геронии (или Дивалии) в честь Ангероны справлялся 21 декабря, и что жрецы-
понтифики совершали жертвоприношения в этот день Ангероне в западной (или се-
веро-западной) части Палатина в святилище Волупии (значение этого божества так-
же неизвестно). На основании этого дня (день зимнего солнцестояния) Т. Моммзен 
считает, что Ангерона была богиней начала года. — Позднее на алтарь Волупии (в 
святилище) была поставлена эта статуя Ангероны, о которой говорит здесь Плиний и 
упоминают другие авторы: Ангерона, с перевязанным и запечатанным ртом, прило-
жив палец к губам, призывает к молчанию. Разгласивший же миру тайну Рима Квинт 
Валерий Соран (142-80 гг. до н.э.), будучи плебейским трибуном и учёным-
энциклопедистом, автором книги «Эпоптиды» (греч. «Женщины»), посвящённым в 
высшую степень мистерий»), был распят на кресте по приказу Помпея. 

Да и другие римские боги были не менее таинственны: без родословной, без 
супружеских и родственных связей, которые греческих богов объединяли в одну 
большую семью. Они даже имели не настоящие имена, а лишь прозвища, как бы 
клички, определяющие границы их власти и действий. В молитвах римлянин сохра-
нял осторожность и говорил: «Юпитер Преблагой Величайший или если тебе угодно 
называться каким-нибудь другим именем». А принося жертву, он говорил: «Бог ли ты 
или богиня, муж ли ты или женщина». На Палатине (одном из семи холмов, на кото-
                                                                        
1 Полонская К. П., Поняева Л. П. Хрестоматия по ранней римской литературе. — М.: ГЛК, 2000. — C. 19-
20. 
2 XXVIII, 18. 
3 Плиния, ср.: XXVIII, 18, Плутарха, Сервия, Макробия и др. 
4 Плиний Старший, «Естественная история», V.65 (IX.65). 
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рых был расположен Древний Рим) до сих пор стоит алтарь, на котором нет никакого 
имени, а лишь уклончивая формула: «Богу или богине, мужу или женщине», и уж сами 
боги должны были решать, кому принадлежат жертвы, принесённые на этом алтаре. 
Все знания о богах сводились, в сущности, к тому, как их следует почитать и в какую 
минуту просить у них помощи. Обстоятельно и точно разработанная система жерт-
воприношений и обрядов составляла всю религиозную жизнь римлян. Поэтому су-
ществовали книги, в которых всё было предусмотрено и где можно было найти мо-
литвы на все случаи жизни. Правила следовало точно соблюдать, любое нарушение 
сводило на нет результаты богослужения. Бог Ватикан открывал уста ребёнка для 
первого крика, Кунина была покровительницей колыбели, Румина заботилась о пище 
младенца, Потина и Эдуса учили ребёнка пить и есть после отлучения от груди, Куба 
наблюдала за переносом его из колыбели в постель, Оссипаго следила, чтобы кости 
ребёнка правильно срастались, Статан учил его стоять, а Фабулин — говорить, Итер-
дука и Домидука вели ребёнка, когда он первый раз выходил из дома. Эта мелоч-
ность неоднократно вызывала насмешки. «...Каждый в своём доме, — говорит Авгу-
стин, — имеет одного привратника, и этого, в общем, достаточно, так как он человек. 
Но они поместили здесь аж трёх богов: створки отдали под опеку Форкула, петли — 
богине Кардеа, а порог — богу Лименту. По-видимому, этот Форкул не умел одно-
временно стеречь петли и порог». 

Религия в Риме была уделом только «народа» (populus), то есть членов патри-
цианских родов и их клиентов. Плебеи находились вне религии — у них не было бо-
жественных предков, не было священного огня, которым можно было приносить 
жертву. Лишь Сервий Туллий, сам вышедший из низов, дал плебсу религию — культ 
ларов перекрёстков и кварталов (lares compitales) и общегородской культ Дианы 
Авентинской. Юпитер же и его спутницы Юнона и Минерва, а также священный огонь 
Весты ещё в начале республики оставались чисто патрицианскими богами. 

Но иногда (особенно когда свои гении хранились в тайне) на помощь надо бы-
ло призвать мощного бога явно. Им был Квирин (сабинск. Quirinus «копьеносный») 
— дух-покровитель (genius), в которого превратился основатель Рима Ромул, сын 
Марса и Реи Сильвии, 5 июля 717 г. до н.э., на 38-й год царствования: «...Пятого июля, 
в тот день, который в настоящее время называется Капратинскими нонами, Ромул 
приносил за городом, на Козьем болоте, жертву за весь народ в присутствии Сената 
и большей части граждан. Внезапно в воздухе произошла большая перемена: на зем-
лю спустилась туча, сопровождаемая вихрем и бурей. Остальной народ в страхе пу-
стился бежать и рассеялся в разные стороны, Ромул же исчез. Его не нашли ни жи-
вым, ни мёртвым. На патрициев пало сильное подозрение. Народ говорил, что они 
давно тяготились царской властью и, желая забрать управление государством в свои 
руки, умертвили царя, так как он стал с некоторого времени поступать с ними суро-
вее и деспотичнее. Патриции старались рассеять подобного рода подозрения, при-
числив Ромула к богам и говоря, что он “не умер, а удостоился лучшей доли”. Про-
кул, личность, пользовавшаяся уважением, поклялся, что видел, как Ромул возносил-
ся в полном вооружении на небо, и слышал его голос, приказывавший называть его 
Квирином»1. То же пишет Тит Ливий: «...Когда Ромул собрал войско для смотра на по-

                                                                        
1 Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Ликург и Нума Помпилий. 
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ле около Козьего болота, внезапно с великим шумом и громом налетела буря, и царя 
окутала столь густая мгла, что его совсем не стало видно; Ромула больше не было на 
земле. Римские юноши, придя, наконец, в себя от страха, когда после грозового вих-
ря снова спокойно и ясно засияло солнце, обнаружили, что царское кресло пусто. Хо-
тя они поверили сенаторам, стоявшим рядом, будто бурей унесло его на небо, одна-
ко погрузились в скорбное молчание, как бы чувствуя себя осиротевшими. Потом по 
почину некоторых все принялись воздавать хвалу Ромулу как богу, рождённому бо-
гом, как царю и отцу города Рима. Они стали возносить к нему мольбы о мире, дабы 
он всегда милостиво и благосклонно охранял своё потомство (римлян). Я убеждён, 
были тогда также некоторые, хотя и молчавшие, но винившие сенаторов в том, что 
те своими руками растерзали царя. Ведь подобные слухи, хотя и очень смутные, рас-
пространились по Риму». 

Римские граждане в ранний период своей истории именовались квиритами — 
«почитающие своим богом Квирина». Самый высокий из холмов Рима, на северо-
востоке от исторического центра города, был назван Квиринальским, поскольку 
здесь был сооружён храм Ромула-Квирина. Жрецы (фламены) Ромула-Квирина наря-
ду со жрецами Юпитера и Марса принадлежали к высшей касте римских жрецов. 
Праздник в честь Ромула-Квирина устраивался 17 февраля. Но поскольку Квирином 
почитался в Риме также Янус, древнейший бог-царь Италии, который принял Сатурна 
и разделил с ним власть, то, скорее всего, Квирин — это именно «божественное 
священство» царя, которое перешло от Януса к Ромулу, аналог иранского «фарна» 
(hvarnah) — «животворящей силы Солнечной Благодати, божественной сущности, 
приносящей богатство, власть и могущество; символ царской власти». К тому же 
Янус имел супругу-сестру Камессу, от которой имел сына по имени Тиберин, покро-
вителя римской реки, взявшего женой Рею Сильвию после рождения ею от Марса 
близнецов Ромула и Рема. 

Несмотря на то, что легенда утверждала, что Ромул на глазах у всех вознёсся на 
небо, в Риме существовала его могила. Она находилась на границе будущего Фору-
ма, главной площади, основанной Октавианом Августом, и Комиция, древней пло-
щади народных собраний, и её место было обозначено «Чёрным камнем», а рядом с 
этим местом стояли два каменных льва (утверждается, что её нашли археологи в 
1899 году около арки Септимия Севера). Согласно легенде, после смерти Ромула, во 
время посещения его могилы, с неба спустилась звезда и зажгла волосы его жены-
сабинянки Герсилии, в результате чего та поднялась на небо звездой Горой, став-
шей женой Квирина. 

Известно, что индоевропейская глухая лабиовелярная согласная *kw в опреде-
лённых европейских языках (кельтских и латыни) тождественна *p в других индоев-
ропейских языках, как например, слав. «пять» и латин. quīnque. Также внутри самих 
кельтских языков есть т.н. группа Q-языков, т.н. «гойдельская, лабилиализованная» 
— ирландский, шотландский, мэнский, кельтиберийский языки, и P-языков, т.н. 
«бриттская, делабилиализованная» — корнский, кумбрийский, бретонский, лепон-
тийский, галльський, как например: валл. penn и ирл. cenn «голова», валл. map и ирл. 
macc «сын» (к протокельтскому *makw-os), валл. pedwar и ирл. cethar «четыре», ирл. 
сruim и валл. pryf «черв», а валл. nith, др.-ирл. necht «племянник» из и.-е. *neptī, при 
латин. nepot «внук», ср.-ирл. cruimther из греч. presbyter «старейший», др.-ирл. cland 
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из латин. planta «растение», др.-ирл. caille из латин. pallium «покрывало, плащ», ирл. 
Cothraige из латин. Patricius и прочее1. 

Считается, что непереход части индоевропейцев с *kw на *p обусловлен фактом 
того, что эта часть вообще разучилась произносить исконное и.-е. *p из-за того, что 
ассимилировала доиндоевропейский субстрат, так как в аквитанском и баскском нет 
звука p, и заменяли его даже в заимствованных словах: латин. planta «растение, по-
росль» > qulanda > ирл. clann «потомки, дети, род, семья», а имя святого Патрика, па-
трона Ирландии, бритта по происхождению, также было заимствовано в гойдель-
ском в форме Patricius > Quatricius > Cothriche2. Дж.Р.Р. Толкиен как талантливый 
лингвист также обыграл этот переход KW > P в эльфийских языках как «общетэле-
рийский». Связанную с Квирином богиню Акку Ларентию (исторически жену пастуха, 
воспитавшую близнецов Ромула и Рема) предлагаем сопоставить с кельтской боги-
ней лошадей Эпоной (галл. Epona «лошадиная богиня», но ирл. ech «лошадь», ир-
ландское божество Echde < *ekvo-dios и латин. equ «кобыла, лошадь», equitem «всад-
ник», санскр. áśvaḥ, греч. hippos). 

Ж. Дюмезиль предложил отождествить римского бога-хранителя плодородия 
Квирина с германским богом плодородия Фрейром и славянским богом скота Веле-
сом (тут добавим, что у греков богом-хранителем скота и пастухов был Аполлон). 

Но, исходя из вышеизложенного, более верным будет отождествить Квирина 
(Quirinus) с Перуном (*Perunъ), аналогами которого являются ведический Парджа-
нья, литовский Перкунас, исландская Фьёргун. Их разные этимологии являются вто-
ричными истолкованиями-сближениями (готск. Fairguni «гора», хетт. perunas «скала», 
праслав. *perti, *pьrǫ «ударять, бить») первоначально забытого значения (от якобы 
и.-е. *perkṷu- «дуб; избиваемый, ударяемый, т.е. подверженный ударам (молнии)», 
сопоставимое с латин. quercus «дуб»), но, по нашему мнению, сохранившегося у 
римлян: Quirinus < *co-vir- «мужское содружество». 

Русы князя Игоря клялись пред идолом Перуна, сложив своё оружие, щиты и 
золото. Палицы Перуна с тяжёлыми оловянными наконечниками, которыми новго-
родские парни устраивали драки между «концами» города, хранились в церкви свя-
тых Бориса и Глеба, которые отчасти восприняли у Перуна функцию покровитель-
ства князю и дружине. Как гласит приписка на полях «Степенной книги», в 1652 году 
митрополит Никон изъял и сжёг последние палицы, таким образом прекратив «бе-
совское то тризнище»3. 

В 1905 г. Д. Эварницкий (Яворницкий) записал в Екатеринославской губ. рассказ 
об острове Перуне4, где говорится уже о каменном идоле Перуна с золотой головой, 
которого «князь Святославский» велел бросить в Днепр, и тот доплыл до порогов. 
Перун нашёл пещеру в скалистом острове и превратился там в семиголового змея. 
В той пещере были двери, сначала — железные, потом — золотые, а за ними — сто-

                                                                        
1 Пизани В. Этимология: История — проблемы — метод / Пер. с итал. Под ред. и с предисл. В.И. Абаева. 
— М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956. — С. 92. 
2 Михайлова Т.А. Глухой лабиовелярный и его место в классификации кельтских языков // 
http://www.jolr.ru/files/(19)jlr2009-2(79-90).pdf 
3 Янин В. Л. Церковь Бориса и Глеба в Новгородском детинце: (О новгородском источнике жития 
Александра Невского) // Культура средневековой Руси. — Л., 1974. — С. 91. 
4 «Украинские сказки: В 2 кн. М., 1993. Кн. 2. Чародейная криница», с. 50-51. 
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лы, серебряные и золотые, много всякого богатства, но внутри стонал змей. Он по-
хищал красивых девушек, жил с ними, а потом пожирал несчастных, пока бог не по-
слал туда богатыря, убившего змея1. Но этот рассказ удивительным образом согла-
суется с производимыми на днепровском острове Хортица перед священным дубом 
обрядами консорции руссов, зафиксированными императором Константином Баг-
рянородным: «...На этом острове они совершают свои жертвоприношения, так как 
там стоит громадный дуб: приносят в жертву живых петухов, укрепляют они и стрелы 
вокруг (дуба), а другие — кусочки хлеба, мясо и что имеет каждый, как велит их обы-
чай». 

Описанный в русских летописях обряд свержения Перуна тождественен с за-
фиксированным в «Хронике» Георгия Амартола описанием изгнания из Рима Февру-
ария, воплощения зла2. Очистительные обряды в Риме (февруи) проводились две-
надцатью ликторами — носителями фасций, которые символически выметали зло 
из Рима перед праздником Ромула-Квирина 17 февраля, но после луперкалий 13-15 
февраля (в гроте Lupercal у подножия Палатинского холма, где, по преданию, волчи-
ца (lupa) выкормила Ромула и Рема; каждый год патрицианская молодёжь собира-
лась в этом гроте, где на специальном алтаре приносили в жертву богу Луперку мо-
лодых коз и собак, после ритуальной трапезы луперки разрезали шкуры жертвенных 
козлов и, вооружившись кусками шкур и раздевшись донага, бегали по городу, сте-
гали всех встречных кусками шкур, а женщины охотно подставляли тела под удары, 
так как считалось, что удар луперка помогает легче разрешиться от бремени). Ещё 
римский папа Геласий (V в.) называл Февруария «богом луперкалий», хотя сами лу-
перкалий были посвящены Фавну. 

Интересно, что в католической церкви почитается святой Квирин, по одной 
версии (римской), обезглавлен и брошен в Тибр, а по второй (сабарийской) — утоп-
лен с жёрновом на шее. В обоих случаях его тело находят, оно становится мощами 
(хранятся в церкви Пресвятой Девы Марии в Трастевере или в церкви Петра и Павла 
в баварском монастыре Тегернзее). Сам святой Квирин на изображениях представ-
лен как королевский сын в княжеских одеждах с короной, скипетром и державой, с 
мечом и пальмовой ветвью, или как епископ с жёрновом на шее, сбрасываемый в 
реку. Возможно, в легенде о святом Квирине нужно видеть какой-то отзвук легенды 
о том, что Ромула утопили заговорщики в Козьем болоте?.. 

Но теперь, ко времени Пунических войн, этот исключительно западный бог явно 
проигрывал гению Карфагена... Видимо потому, что «Чёрный камень (жёрнов)», этот 
палладий Рима, внезапно исчез. 

Поскольку дух успеха Карфагена пришёл из Азии (и оттуда же ранее была при-
несена Энеем в Лацию священность от троянских царей — в теле расслабленного 
Анхиза, священного любимца богини), взор Рима обратился туда же: Сципион для 
победы над Карфагеном привёз в 204 г. до н.э. в Рим из далёкой азиатской Фригии 
святыню — «чёрный камень» Великой Матери (Mater Magna) Кибелы, а в 191 г. до 
н.э. был открыт её храм на Палатине. Культ был ограничен мистериями, процессиями 
                                                                        
1 Петрухин В.Я. «Проводы Перуна»: древнерусский «фольклор» и византийская традиция // 
Язык культуры: семантика и грамматика. — М., 2004. — С. 248-255. — 
http://ec-dejavu.ru/d/Double_faith_Russia.html 
2 Там же. 
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и жертвоприношением быка, который заменил человека (явный антитезис ритуалу 
Карфагена). При всём при этом сами римляне не могли принимать участие в культе 
Кибелы. Сама коллегия жрецов тоже состояла не из римлян. Лишь во времена импе-
рии это ограничение было снято. Это вообще уникальный факт в религиозной жизни 
Рима: иностранная богиня, у которой был государственный статус. 

С возвращением в Рим священности с чужими богами святость его постепенно 
угасала. Как говорится, с эвокацией одного призрака происходит эффект удушения 
местного гения1. 

Да, Рим — это Вечный город. Но вечность подразумевает ветхость, дряхлость, 
старость. Это только небесные боги — вечно юные и вечно бессмертные. Города и 
люди подвержены року переменчивости, непостоянства. Приходят новые поколе-
ния, и даже если кажется, что стены городов не были разрушены неприятелем, внут-
ри них оказываются другие люди. Всего лишь играющие, имитирующие предше-
ственников. И очень часто — предшественников-врагов. 

Если Ганнибал лишь стоял у ворот Рима, то Гелиогабал возлежал на его цар-
ском ложе. 

Позже Провидение посылает в переродившийся Рим из азиатской Галилеи Си-
мона Петра, чтобы тот стал новым камнем основания, на котором будут держать 
своё устроение лучшие люди Империи. Потому, что снова во имя Труда и Человече-
ского Достоинства придётся выдержать (теперь уже не только в городе Риме, но и 
по всему миру!) осаду со стороны новых порождений демона стихий Левиафана, за-
ражающего всё вирусами Капитала и Торгашества. Быть и оставаться «камнем пре-
ткновения» на пути к мировому человеконенавистническому господству Карфагена 
и его продолжателей-«аватар». 

 

2. 
 
Рим был щедр на уделение другим даров священности, кому больше, кому 

меньше. Только в этом аспекте можно говорить о «плавающем Риме», переплывании 
его священности от «берега» к «берегу»: Империя Карла Великого, Римская империя 
германской нации, Византийская империя ромеев, Австро-Венгерская империя, 
Москва — Третий Рим — Третий Интернационал, и прочие, более мелкие. 

Но святость каждый из них стяжал свою, самостоятельно. Правда, не всегда 
это удавалось, или же растрачивалась она быстрее, чем священность. 

Всё же святость и честь Рима спасли сам Рим. 
Если раньше это были критские жирные гуси, которых забыли покормить на 

ночь, — от свирепых полчищ галлов, то потом потомки тех же галлов — от всепожи-
рающего и вечно галдящего, как гуси, плебса, поклоняющегося избирательным ур-
нам и уверенно кастрирующего свой человеческий дух. 

Мечи императоров Британии, Галлии, Испании и Арморики Магнуса Максима 
Артура и Конана Мериадека указали Европе, как искоренять еретиков (присциллиан 
и ариан) и сбивать спесь с монархов (Валентиниана ІІ и Феодосия Великого)1. 
                                                                        
1 Тойнби А.Дж. Контакты цивилизации во времени // Тойнби А.Дж. Постижение истории / Пер. с англ. — 
http://gumilevica.kulichki.net/Toynbee/Toynbee605.htm 
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«...Унаследовав кельтскую традицию и получив гностическую инспирацию от 
Ислама, именно рыцарские ордена были единственной памятью о Римской Импе-
рии, сохраняемой среди антиимперской стихии христианского Запада. Христианство 
утвердило на Западе иудейское понимание Монарха, получающего власть от своего 
Творца, онтологической первопричины, и поэтому обладающего абсолютной вла-
стью. Ему противостоит Император как победивший Герой, триумфатор. Имперское 
строительство на Западе — это орденское строительство. Если Империя — инстру-
мент воли Доминатора, то Орден есть как бы проявление вовне его души»2. 

Да, монарх является лицом священным (sacre, Иерос): «...Священство опирает-
ся прежде всего на духовную власть, а не на насилие — этот главный атрибут госу-
дарства. Сам факт избрания и ритуального посвящения (легитимация народом и бо-
гами) уже говорит о том, что царь-жрец не мог, как деспот, воспринимать власть 
своею прирождённой собственностью — она была ему лишь доверена высшими ин-
станциями... Царь (рекс) носил целиком пурпурную тогу и красные сапоги, на голове 
дубовый венок, щёки густо румянил. Сопровождала царя почётная стража — ликто-
ры с символами власти и наказания фасциями — пучками розг с воткнутыми в них се-
кирами. Только царь имел право ездить внутри городской черты на колеснице — все 
остальные ходили там только пешком. Интересно, что все вышеперечисленные сим-
волы высшей власти точно копировали атрибуты богов. Царь выглядел совершенно 
как оживший идол»3. 

Какая-либо священность (текстов, предметов, территорий, каст, династий, лиц) 
есть лишь признак какой-либо религиозной принадлежности (в том числе — сата-
нинской). Сама по себе священность ещё не означает святости, а только выражает в 
большей степени функциональность предметов и их религиозное назначение, в то 
время как понятие святое подчёркивает их особые внутренние свойства. 

Святость (< и.-е. *k’ṷei-t-) есть особая законная священность — отделённость 
(separation, kadosh, chorismos) конкретно для бога и по воле бога. «Святость» — это 
абсолютная полнота (плерома) истины, жизни, веры, надежды, любви и мудрости. 
Святость — это не цель, которая достигается, но дар, который принимается, и поль-
зование этим даром увеличивает освящение. Святость есть приобретённый аспект 
преображённой, прославленной материальности будущего века уже в настоящую 
эпоху. 

Раньше в «царе-жреце» было «смешение/сцепление» «священного» и «свято-
го»: «...Осирис имеет имя, составленное из слов «святой» (осиос) и «священный» 
(иерос), ибо является общим разумным началом сущего в небе и в преисподней; 
причём у древних был обычай первое называть святым, а второе — священным. А 
тот, кто изъясняет небесные явления, — Анубис, который является законом вышней 
сферы, — тот иногда называется Германубисом; одним именем он связан с тем, что 
наверху, другим — с тем, что внизу»...»4). 

Но затем пришло Великое Разделение — на священное и святое. 
Священное, очищенное от какой-либо святости, — это Люцифер. 

                                                                                                                                                                                                                                
1 Гуцуляк О. Magnus Maximus Arthurus (383-388 F.D.) // http://primordial.org.ua/archives/2644 
2 Серебренитский К. Об Ордене // http://galicia-trono.blogspot.com/p/blog-page.html 
3 Журкин М. Древний Рим (республика): Часть II // http://maxim-zhurkin.livejournal.com/14898.html 
4 Плутарх. Исида и Осирис / Пер. с др.-греч. — М.: Эксмо, 2006. — С. 70. 

http://primordial.org.ua/archives/2644
http://galicia-trono.blogspot.com/p/blog-page.html
http://maxim-zhurkin.livejournal.com/14898.html


ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ 

 

130 

В противоположность ему Царь (Император) является лицом святым (sancti, 
Агиос): «...обладает империумом — излучением власти, как и боги, схожим со сле-
пящим сиянием. Фактически это римское понятие империума аналогично полинезий-
ской мане, иранскому хварно, славянской славе, христианской благодати... От этого 
термина возникло понятие император — изначально так назывался полководец, 
удостоившийся триумфа (любимец богов)... Герой — это не монарх в обычном 
представлении, но именно полубог, хотя и смертный. Он обязательно наделён неки-
ми особыми свойствами и дарованиями, а также находится под прямой опекой 
сверхъестественных сил. Естественно, герой должен совершать подвиги, чудеса, по-
вергать чудовищ, искать себе принцессу для священного брака и т.д. Но главная за-
бота настоящего героя — это поиск бессмертия, не только для себя самого, но и 
всех своих соплеменников и почитателей (молодильные яблоки, персики бессмертия 
и т.д.). В более широком смысле — для рода людского: как правило, божественный 
вождь должен положить жизнь в борьбе за свою миссию, принеся себя, таким обра-
зом, в жертву за людей. Таков примерно архетип настоящего героя, который из ми-
фов перекочевал в искусство и литературу»1. 

Святость человека состоит в его моральном совершенстве (благочестии, 
pietatis, Осиос), достигнутом при совместном действии благодати и личных усилий 
человека, которое проявляется в героических добродетелях. Поэтому война — это 
святость мистерии, которая некогда помогала мужчинам прикоснуться к иным пла-
нам бытия, и смысл которой прочно забыт современным буржуазным миром. 

Если Моисей с мечом возглавил восстание святых левитов против священного 
культа Золотого Тельца-Ваала с его геноцидом первенцев (!), а пророк Илия с мол-
нией небесной — против жрецов и истуканов Ваала-Мелькарта, то Сталин как раз и 
является этим Хозяином-Ваалом, на которого, по Савитри Деви, нашлась Великая 
Аватара Эхнатона-Моисея и Чингисхана. А ещё ранее против Красного Молоха вос-
стало в легионах и фалангах Святое Белое Воинство Архистратига Михаила от Си-
бири до Пиреней, от песков Гоби до берегов Вислы, Днепра и Дона, продолжив это и 
позже в предгорьях Анд, Карпат и Арирана. Правда, «...большинство-то святых без-
вестны. Что ещё более должно их настораживать — огромное количество людей 
проклятых, отлучённых, клеймёных позором и т.п. — святые не хуже Серафимов Са-
ровских, а некоторые, возможно, даже лучше»2. 

«...Тем не менее, остались редкие люди, которым благодаря своей — до той 
или иной степени осознанной — принадлежности другому миру, образно говоря, 
удалось выстоять среди руин в атмосфере всеобщего разрушения. Остался неболь-
шой отряд, который, похоже, готов продолжать сражаться даже на потерянных по-
зициях, и пока он не сдаётся, не идёт на компромиссы, искушаемый возможностью 
близкого, но, по сути, иллюзорного успеха, его существование служит лучшим под-
тверждением нашим словам»3. 

Для тех героев, кто не может стяжать святость на поле брани (как духовной, 
так и ратной), есть и ещё один путь: «...Именно святая бедность — отличительный 
                                                                        
1 Журкин М. Древний Рим (республика): Часть II // http://maxim-zhurkin.livejournal.com/14898.html 
2 Кротов Я. Предупреждение желающим быть святыми // 
http://blog.krotov.info/2012/04/03/предупреждение-желающим-быть-святым/#more-2317 
3 Эвола Ю. Оседлать тигра // http://www.litmir.net/br/?b=92175 
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http://blog.krotov.info/2012/04/03/предупреждение-желающим-быть-святым/#more-2317
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знак... Бедность есть совокупность добродетели. Добровольная бедность — свя-
тость. Подобные взгляды сопутствовали всем народам и во все эпохи... Странствую-
щие монахи, бедные рыцари, бродяги и пилигримы и просто народная босота...»1. 
Иисус Христос говорит: «Нищих всегда имеете с собою, Меня же не всегда имеете»2. 
Один из современников Иисуса Христа, римлянин Валерий Максим, составил около 
30-31 гг. сборник поучительных историй, взятых у предшественников, но подвешивал 
к ним от себя мораль. В частности, у него есть отдельная глава «О бедности», кото-
рую открывает красивый афоризм: «Всё имеет человек, ничего не желающий» 
(«Omnia nimirum habet qui nihil concupiscit»). «...“Ничего” — это о дамских украше-
ниях, мораль подвешена к анекдоту о матери Гракхов, которой одна соседка хваста-
лась украшениями, а та показала на детей и назвала их своими лучшими украшения-
ми. Однако ведь нельзя сказать, что мать Гракхов не хотела иметь украшений? Так 
что мораль Максима либо не имеет отношения к делу, либо умнее, чем кажется на 
первый взгляд. Противопоставляется не бедность — богатству, а богатство мужско-
го духа (Гракхи — символ героизма) — богатству бабьих побрякушек. «Блаженны 
нищие духом» вполне созвучно этому взгляду на мир: «нищие» Гракхи боролись с 
засильем богачей, защищая бедняков, «нищие духом» защищают от богачей Бога. 
Примечательно, что в качестве «украшения» («орнамента») выбраны двое мучеников 
демократии. Смерть — высшее доказательство добродетели, и не только политиче-
ской... Свобода есть свобода умереть, а не свобода убежать от смерти»3. 

Именно эта «святость», «благодать Святого Духа», пока ещё присутствующая в 
мире, является «катехоном» — «удерживающим, держащим, поддерживающим», 
т.е. нечто временно существующее в мире и препятствующее пришествию антихри-
ста. Основанием для понятия являются слова апостола Павла во Втором послании 
его к Фессалоникийцам: «...Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, 
доколе не придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели, 
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, 
так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, 
ещё находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться 
ему в своё время. Ибо тайна беззакония (гр. «аномия») уже в действии, только не со-
вершится до тех пор, пока не будет взят удерживающий (гр. «катехон») теперь»4. 
«...По мере нарастания беззаконий, оскудения любви, разрушаются даже самые 
естественные законы, исчезает порядок и закон в мире, отнимется удерживающий, и 
тогда явится антихрист. Это фраза из послания апостола Павла к фессалоникийцам: 
“Сей не приидет, пока не отнимется удерживающий”. ...Преподобный Ефрем Сирин 
полагал, что “сей не приидет” — это о Христе. А удерживающий — это антихристи-
анское иудейское служение. И вот пока это служение не будет прервано, Христос не 
может войти в мир... А для Златоуста и большинства других святых отцов всё наобо-
рот: “сей не приидет” — об антихристе. То есть некая злая сила не может вторгнуть-
ся в наш мир, пока есть добрая защита, добрая блокада. Что это за блокада? Толко-
                                                                        
1 Журкин М. Святая бедность // http://maxim-zhurkin.livejournal.com/7791.html 
2 Мф. 26:11. 
3 Кротов Я. І век: любовь, смерть, бедность // 
http://blog.krotov.info/2012/04/03/i-век-любовь-смерть-бедность/ 
4 2 Фесс. 2:3-7. 
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вание разное. Для Златоуста [и бл. Феофилакта Болгарского, — О.Г.], например, это 
Римская Империя. Пока есть Римская Империя, до той поры не может быть анти-
христа...»1. 

Москва, приписывающая себе, как самозваный «Третий Рим», право быть в эти 
времена «Удерживающим» (Катехоном)2, заражена не более чем богопротивной 
мерзостью гордыни («гиперефанейи») и беззакония («аномии»). Да и, по словам св. 
Николая, епископа Японского (1905 г.), «...судьба России и судьба Православия — это 
ещё не одно и то же... Россия сама ещё не православная страна. России ещё нужно, 
может быть, тысячу лет, чтобы стать по-настоящему христианской страной, а сейчас 
она не такова»3. 

 
Ухожу, нету сил. Лишь издали 
(Всё ж крещёная!) помолюсь 
За таких вот, как вы, — за избранных 
Удержать над обрывом Русь. 
 
Но боюсь, что и вы бессильны. 
Потому выбираю смерть. 
Как летит под откос Россия, 
Не могу, не хочу смотреть! 
 

(Юлия Друнина) 
 
В действительности же социальными силами, продолжающими миссию Рима-

Катехона, являются именно носители святости, представленной в разной формы ге-
роических (и бедствующих) Орденах: «...Остались редкие люди, которым благодаря 
своей — до той или иной степени осознанной — принадлежности другому миру, об-
разно говоря, удалось выстоять среди руин в атмосфере всеобщего разрушения. 
Остался небольшой отряд, который, похоже, готов продолжать сражаться даже на 
потерянных позициях, и пока он не сдаётся, не идёт на компромиссы, искушаемый 
возможностью близкого, но, по сути, иллюзорного успеха, его существование служит 
лучшим подтверждением нашим словам»4. 

В этих Орденах периодически восставала Европа истинная — Европа Анте Па-
велича, легиона Шарлемань, Европа ОУН и ИРА, наследница кельтских, германских, 
славянских и, конечно — гуннских, как бы кто скептически ни воспринимал это поня-
тие — дружин. 

На Руси этот Орден представлен как «Красная Русь»: «...Красная Русь — “сете-
вая” система, отражающая архетип “аристократического анархизма”, “мужских 
братств”, военных орденов, лихих пограничников. Казаки Степана Разина и Емелья-
на Пугачёва несли народам России правду и волю Красной Руси. Это были не “кре-
стьянские войны”, а мятежи региональных кшатриев, аристократов-рыцарей (кои-
                                                                        
1 Кураев А. Когда наступит конец света? // http://www.pravmir.ru/kogda-nastupit-konec-sveta/ 
2 Малер А. Катехон и Аномия // http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Katehon-i-Anomiya 
3 Кураев А. Когда наступит конец света? // http://www.pravmir.ru/kogda-nastupit-konec-sveta/ 
4 Эвола Ю. Оседлать тигра, гл. 1. 
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ми, безусловно, являлись казаки) против Белого Царя; с попыткой чёрный Народ 
склонить на свою сторону. К этому “сектору” органично относятся и все наши кав-
казские племена, породнившиеся с казаками и живущие по принципу “идейного 
сарматизма” (“нартского эпоса”). В широком смысле — “красные” — это элита и 
контр-элита. “Золотые” и “худые” роды. “Красные пограничники” бунтуют не про-
тив царской власти, но против царской власти, в которой пропадает Священное. То-
гда они начинают апеллировать к Сокрытому Царству и экстренно искать Белого Ца-
ря со стороны или из своей среды. Так и появился в оренбургских степях “спасшийся 
царь” Пётр Фёдорович. Ну, а Степан Разин “мутировал” в своих походах из донского 
атамана в настоящего “Царя-брата”, наделённого колдовскою Силою... Ответом 
Грозному было рождение “из ниоткуда” мифа о красном справедливом царе-
пророке Кудеяре. Который то ли в облике крымского хана, то ли в своём собствен-
ном сжигает Москву и способствует разгону Опричнины... Герб Екатерины Медичи — 
Белый Единорог, герб Ивана Грозного — Белый Единорог. Зато на тамге Андрея 
Курбского — вождя русских аристократов, поселившегося в ходе войны с Грозным в 
Ковеле — в Червонной Руси — стоит Красный лев — символ менестрелей Морвана. 
Т.е. цветовая чёрно-красно-белая гамма несёт в себе устойчивые универсальные 
символы социальных групп и партий... Красная Русь — не окраина Руси Чёрно-Белой, 
а самостоятельный топос, “страна-в-себе”. Географически эта территория будет 
совпадать с Великой Скуфью и Золотой Ордой. После включения этих территорий в 
состав Москвы и России — они стали “Казатчиной”, бесконечной пустыней, откуда 
приходит лихой человек. Но топос, мир, населённый образами, духами, жертвенны-
ми кострами предков и половецкими бабами — священный мир Великой Степи ни-
куда не делся! Он вошёл в Россию и пропитал её своим странническим духом, ски-
тальческим светом. С точки зрения руководителей нового Российского государства 
этой страны вроде бы и нет, но она есть и постоянно заявляет о себе. Тюрки-
несториане из Царства пресвитера Иоанна стали казаками и дворянами-
однодворцами, стражами-пограничниками... Царская фигура Степи в Русской Импе-
рии никуда не исчезла, она сопоставима архетипическому месту Царя Немейского 
Леса в Империи Римской, где были Сенат и Август, но все “понимающие” граждане 
шли к Королю Золотой ветви. К Тайному императору Рима и Альба-Лонги. Только, в 
отличие от героя Фрэзера, наш “тайный царь” не привязан к волшебному дереву или 
иному конкретному месту. Он беспрестанно кочует. Тревожная фигура Степного 
Царя время от времени обрастает сказками, песнями, а затем и плотью, шашками, 
пиками и штыками... Степной Царь Дешт-и-кипчака (Красной Руси) никуда не делся, 
не подарил и не продал просто так золотую чашу и корону Колаксая своему москов-
скому лесному собрату. Он превратился в Агасфера, в короля-странника, в Тайного 
Царя, носителя миссии Пресвитера Иоанна, апостола Андрея. В царя-разбойника, 
императора-партизана, коронованного Красным петушиным гребнем степного под-
жигателя... Красный Царь бросает вызов Белому!.. Давайте рассмотрим Октябрьскую 
революцию с точки зрения описанной нами “цветовой парадигмы”. Мы привыкли 
думать, что это Чёрный народ восстал против Белого царя и устроил ему кровавое 
пиршество. Но ведь люди, организовавшие революцию, были классическими пред-
ставителями “красной масти”, в основном, кстати, родом из географической “скиф-
ской” окраины Равнины — из “Красной Руси”: поляки, кавказцы, евреи и русские 
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“худые дворяне”. И возглавил её Владимир Ленин — даже ликом — калиброванный 
Кудеяр-разбойник! А в 1937 году пришедшая к власти в 1917 красная элита пускается 
под нож новым Белым царём»1. 

И такое свершалось не единожды. А случай «симфонии» Белого царя, Красной 
Руси и Чёрной земли, якобы имевший место в истории («...период в истории нашей 
страны, когда энергия трёх русских мастей: чёрной-белой-красной, — была объеди-
нена на общие социальные, геополитические и культурные усилия. Это эпоха начала 
правления Ивана Грозного. Время Избранной Рады, Земского и Стоглавых Соборов. 
“Красная” знать, “чёрный люд”, “Белый Царь” поставили перед страной невероят-
ные задачи, и их сверхусилия принесли плоды: были завоёваны Казанское и Астра-
ханское ханство, присоединён Урал и Северный Кавказ — всё то, что сегодня состав-
ляет остов России и русской цивилизации»2), — не правило, а именно исключение из 
правила. Поэтому надежда на то, что лишённый святости священный «Белый Царь» 
придёт и «реструктурирует Русь», — тщетны. 

«...Именно образы прошлого должны в наше время помочь сформировать кон-
струкцию, на основе которой воспрянет из небытия истинная, первозданная Евро-
па»3. 

И начинания уже есть. «...Западная Европа смогла воссоздать свой самый гени-
альный исторический проект — “горизонтальную” Священную Римскую империю: 
первую в истории федерацию княжеств, монархий, епископств и городов. И в такую 
федерацию Украина рванула со всех ног. Москва же уныло воспроизводит всё те же 
византийские и ордынские стереотипы. И не должна удивляться, когда на пути её 
влияния ставят чёткую границу»4. 

Этим будет поставлена точка и в истории Рима в лице сегодняшнего Евросоюза 
как брюссельской бюрократии, гомосексуалистов и феминисток, буржуазной демо-
кратии и мещанской пошлости, и в истории Орды — в лице безжизненной химериче-
ской глыбы Российской империи: «...Орда и Рим разорвали наше единое простран-
ство на свои вотчины. При всём своём кажущемся антагонизме — они едины в своей 
сути и занимают место по одну сторону баррикад, противостоя Новой Европе, Евро-
пе Традиций. Российская империя воплотила в себе в равной мере худшие черты 
как Орды, так и Рима, выступив их единовременным наследником и подчеркнув их 
общую конструкцию... Еврабия — это новая Орда, точно так же как Евросоюз — Но-
вый Рим. Кто-то из них должен сожрать другого, или — как в России — слиться в об-
разе единого бастарда. Тот, кто противопоставляет Еврабию Риму — обречён изна-
чально. В этой плоскости противостоять Еврабии невозможно. Выходом может стать 

                                                                        
1 Зарифуллин П. Белый Царь — Красная Русь — Чёрная Земля // 
http://www.gumilev-center.ru/belyjj-car-krasnaya-rus-chjornaya-zemlya/ 
2 Там же. 
3 Туленков Д. К Европе, возрождённой на принципах Традиции! // Интервью с координатором общно-
сти «Идель-Урал» — регионального отделения «Thule-Sarmatia», Екатеринбург, 2005 г. // 
http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru/thulenkov-interw.htm 
4 Ихлов Е. Москва уныло воспроизводит всё те же византийские и ордынские стереотипы // 
http://falangeoriental.blogspot.com/2013/10/blog-post_5.html 
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только проект Новой Европы, т.е. принципиально иная конструкция, альтернатив-
ная Риму»1. 

Речь тут, естественно, идёт о «Риме перерождённом», предавшем изначальные 
республиканские принципы, представшем ныне в форме Брюсселя — общеевропей-
ской буржуазной бюрократии, заражённой карфагенским духом регулирования и 
распределения финансовых рынков и технического прогресса. 

При этом для обмана обывателя и держания его в подчинении конструируется 
из финансового рынка образ этакого чахнущего над златом Дракона, которого 
непременно надо если не убить, то подчинить своей воле: «...На роль интеллектуаль-
ных владык в нём претендуют люди, по каким-то причинам отторгнутые стремитель-
но растущей экономикой, но при этом усматривающие в своих собственных эконо-
мических неудачах доказательство нравственной деградации тех, кто разбогател»2. 
Т.е. энергетическо-пассионарный выброс направляется в сторону, на симулякр, ил-
люзию, не приводя к формированию у людей субъектности — способности взгля-
нуть на сущее, в том числе на самого себя, как бы со стороны и тем самым превзойти 
своё животное зрительное восприятие, то есть духовно прозреть3, а оставляя его на 
уровне объекта эксплуатации и манипуляции. 

Проект «Новой Европы» предложил в своё время Третий Рейх. Но исходил он 
именно из посыла к духу Карфагена, геополитику он рассматривал как борьбу за вы-
ходы к Морю-Океану и колониям, как «расширение жизненного пространства». При 
этом был охвачен духом неудержимой зависти ко всему семитскому — к «богоиз-
бранности» евреев, к морскому могуществу Карфагена, к тайным знаниям халдеев, к 
монументальной архитектуре Ассирии и Вавилона, к способности поклонников Баала 
жертвовать самым дорогим... 

Финикийские Тир и Карфаген, в конце концов, оказались «любителями» в деле 
человеческих жертвоприношений по сравнению с нацистами и коммунистами, вер-
шившими геноциды целых народов (в том числе и доверившихся им). Холокост кар-
фагенянами своих первенцев был актом поклонения, вызванным священным трепе-
том, страхом и обожанием. Творцы Третьего Рейха и Всемирной Коммуны вершили 
убийства во имя мирской целесообразности. Грех нацистов и коммунистов оказался 
хуже, чем у классических поклонников Молоха, и его не смягчают ни оправдания в 
необходимости таких жертв, ни ёрничания в адрес оппонентов. Функционирование 
абортариев в нынешней Европе — явление того же порядка. 

Но нацисты и большевики, извратив всё человеческое до самой явственной его 
противоположности, одновременно оголили тот главный признак, по которому 
можно определить факт принадлежности к латентным структурам Карфагена — это 
«Культура Смерти», в основе которой лежит культ ненавидящего всё живое Молоха: 
для него то не жертва, что не мертво, даже ревностные его почитатели предпочти-
тельнее мёртвыми4. Феноменологически это описал А.Широпаев: «...“день памяти и 

                                                                        
1 Туленков Д. К Европе, возрождённой на принципах Традиции! // Интервью с координатором общно-
сти «Идель-Урал» — регионального отделения «Thule-Sarmatia», Екатеринбург, 2005 г. // 
http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru/thulenkov-interw.htm 
2 Латынина Ю. Базис и антинадстройка // Ежедневный Журнал. — http://ej.ru/?a=note_print&id=11698 
3 Скурлатов В. Субъектность человека и его радиусы // http://www.mesoeurasia.org/archives/8192 
4 Kristor Lawson. Moloch and Cultural Death // http://orthosphere.org/2012/03/17/moloch-cultural-death/ 

http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru/thulenkov-interw.htm
http://ej.ru/?a=note_print&id=11698
http://www.mesoeurasia.org/archives/8192
http://orthosphere.org/2012/03/17/moloch-cultural-death/
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скорби” [22 июня, — О.Г.] — это день глубочайшего народного беспамятства и культа 
смерти, день помрачения, вытеснивший день солнца. Довольно зловещий симво-
лизм. Таким образом, Эрэфия [т.е. Российская Федерация, — О.Г.] — это даже не 
“империя зла”, а как бы империя самой смерти... Вообще же эрэфовский культ “ве-
ликой победы” [выделено нами, — О.Г.] (в целом, несомненно, минорный — «празд-
ник со слезами на глазах») является светским продолжением религиозной традиции 
жизнеотрицания. Говоря словами одного известного критика христианства, нас всех 
превращают в “людей лунного света”. В культе “великой победы” смерть явно пе-
ревешивает жизнь [выделено нами, — О.Г.] (несмотря на все заклинания типа “ради 
жизни на земле”), мёртвые явно тянут к себе живых, питаются живыми. Нас всех, по 
сути, приносят в жертву на красном алтаре “памяти о ВОВ”. В этом — квинтэссен-
ция той мертвечины, которая пропитала “историческую Россию” [выделено нами, — 
О.Г.], само государство российское как таковое, всю эту неспособную на будущее 
имперскую систему. И эта система хочет заразить нас своей гнилью, утащить нас за 
собой в небытие, пропитав наше сознание, как грибком, лживой, штампованной ми-
фологией прошлого, сработанной когда-то советскими “историками” и “писателя-
ми”...»1. 

«Культура Смерти» — это именно извращение «культуры Духа», рациональных 
структур, в том числе и социальных — формальных и фиксированных: это удалось 
потому, что «...“Дух” всегда пытается бороться с “жизнью”, хотя часто он совершает 
ложные шаги в этой борьбе, которые, напротив, ведут его к самоуничтожению или 
самоумалению»2. 

Да, извращениям в «культуре Духа» противостоят в самой «культуре Духа» но-
сители подлинной святости, великие подвижники. Но их пример не может стать все-
общим, они одиночки — их подвиг очень частный и личностный. 

Когда я писал, что нынешние евразисты-путинисты являются наследниками 
Карфагена с его жертвоприношением детей, то я надеялся, что, всё же, это не бук-
вально. Гибель детей-заложников в московском «Норд-Осте» и Беслане всё же были 
эксцессами на войне с глобальным терроризмом. 

Но 28 декабря 2012 г. президент России В.В. Путин подписал закон о запрете на 
усыновление сирот иностранцами. Закон этот внезапно и решительно уничтожил 
надежды больных сирот обрести семью и высококачественное лечение в США. Дети, 
уже почти усыновлённые, вместо того чтобы попасть в семью, остаются в руках чи-
новников — «в сфере реализации государственной политики». 

«...Закон, приносящий детей в жертву политике (как бы он ни назывался), и 
особенно сейчас, в Рождественские дни, невольно напоминает об Ироде, который 
приказал убить детей ради своей власти. Две тысячи лет прошло, забыты гораздо 
большие злодейства, а это почему-то осталось. И выходящий из Кремля царь Борис 
натыкается на дурака-юродивого и даже хочет сделать ему что-то хорошее, а юро-
дивый ему кричит: “Нельзя молиться за царя Ирода! Богородица не велит!”»3. 
                                                                        
1 Широпаев А. Тени атакуют Полдень // http://www.inache.net/signs/351 
2 Межуев Б. Конец «культурного» поколения: Спор о советской философии // 
http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Konec-kul-turnogo-pokoleniya 
3 Минкин А. Путинский маразм крепчает // 
http://falangeoriental.blogspot.com/2012/12/blog-post_3749.html 

http://www.inache.net/signs/351
http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Konec-kul-turnogo-pokoleniya
http://falangeoriental.blogspot.com/2012/12/blog-post_3749.html
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В тот же день, когда был подписан закон о запрете усыновления больных детей, 
патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал на епархиальном собрании о 
том, что добился у правительства столицы выделения земельного участка для хри-
стианского погребения российских сирот. Место для последнего упокоения отвели 
на одном из новых кладбищ — Алабушевском. Площадь участка составила приблизи-
тельно полгектара. Несколькими днями ранее глава синодального Отдела по взаи-
моотношениям Церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что 
усыновление русских детей зарубежными парами закрывает сиротам «путь в Цар-
ство Небесное». 

Как замечает Роман Багдасаров, «...в самом начале дискуссии об антисирот-
ском законе публицист из газеты “Завтра” Денис Тукмаков произнёс ключевое слово 
“Карфаген”: “Как ответил бы римлянин о своём ребёнке, который вырастет карфа-
генянином?.. Отвергая американское усыновление, мы... ставим себя перед страш-
нейшим выбором. В дилемме “или неизлечимый русский сирота продолжит жить и 
вырастет американцем, или он умрёт ребёнком” — что мы выберем? Я понимаю, что 
недопустимо сгущаю краски, но это необходимо проделать, чтобы мы поняли, где 
мы все оказались. Просто ведь, если мы выбираем их “жизнь чужими людьми”, то мы 
как нация на этом кончаемся... Если же мы выберем их смерть — это, при всей своей 
утробной чудовищности, после которой тяжко жить, только и способно сделать нас 
свободным народом». Прошло два месяца, и теперь другой шовинист, Владимир Бу-
карский, уже не мучая себя и окружающих, санкционирует право нации требовать 
себе в жертву детишек: “Меня спросили: "То есть: пусть лучше детей насилуют в 
России, чем они живут в нормальных семьях, но не в России. Я Вас правильно понял?" 
Я отвечаю: "Да, Вы меня правильно поняли". Это всё равно, что предложить жителям 
блокадного Ленинграда отдать детей в нормальные немецкие семьи. Русская право-
славная цивилизация находится в состоянии войны с США и всем Западом. [...] 
Остальное лирика”. Таким образом, шовинисты больше не скрывают, что готовы 
приносить чужих реальных детей в жертву своим виртуальным предпочтениям — 
геополитическим, цивилизационным — и т. п. Замечу, что речь идёт не о государ-
ственных интересах Российской Федерации, а о скользких, спекулятивных теориях, 
за которые граждане нашей державы и государство в целом не несут никакой ответ-
ственности. Потому что мы не несём никакой ответственности ни за геополитику 
“Суши против Моря”, ни за “русскую православную цивилизацию”. Зато мы несём 
ответственность за соблюдение Всеобщей декларации прав человека и Европейской 
конвенции, где первым правом является “право на жизнь”, грубейшим нарушением 
которого является “антисиротский закон” имени Димы Яковлева...»1. 

Всё это оголяет факт принадлежности Москвы к «Оси Смерти». 
«Оси Смерти», естественно, противостоит «Культура Жизни», более сильная, её 

представители — Рим, Афины, Иерусалим, Киев, Мадрид — сумели искоренить 
жертвоприношение младенцев. Не потому, что это не давало результата для расцве-
та жизни и доминирования этих цивилизаций, а наоборот — эти действия давали 
плохой результат именно потому, что они — зло. 

                                                                        
1 Багдасаров Р. В плену у людоедов // http://russiaforall.net/discussion.jsp?disid=38 
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3. 
 

Мы далеки от того, чтобы видеть все коллизии мировой истории в абсолютном 
противостоянии двух начал (Добра и Зла, Правды и Кривды). «...Можно сказать о 
существовании в человеческом сознании определённого соблазна манихейства. Он 
выражается в стремлении решать сложные проблемы, редуцируя, упрощая их до 
плоской древней идеи, что в любой проблеме есть злобный виновник, который яв-
ляется не чем иным, как персонификацией мирового зла. Решение проблемы, как бы 
ни была она сложна, сводится в этом случае к выявлению, разоблачению и изгнанию 
(например, бесов) или уничтожению, наподобие насекомых, например, ведьм, вра-
гов народа и т. д. Образы этих врагов меняются в зависимости от изменения ситуа-
ции, но сохраняется сам принцип истолкования действительности через борьбу 
двух мировых начал»1. Особенно последовательно эта идея воплотилась в идеологии 
эпохи Модерна, противопоставившей мир Кривды, капитализма, империализма, си-
онизма и т. д. миру Правды, социализма, торжества науки и т. д. 

Такой манихейский подход суживает опцию взгляда, игнорирует те идентично-
сти, которые определяются по иным критериям, как то: либо личной ответственно-
сти за добро и зло в доктрине классического либерализма, либо исходя из монизма 
добра, на котором базируются учения неоплатонизма и христианства (Бог — един, и 
всё, что с Ним связано, — есть добро; онтологически зла не существует, оно есть 
лишь отклонение от добра, нечто вроде паразита или болезни; сатана — это просто 
искажение (тень) образа Бога при творческой актуализации, т.е. некоторый «произ-
водственный мусор»; этот мир как творение Божье — благо, а страдания и муки — 
путь к спасению, как закаливание железа в огне и ковка — путь к новой форме и но-
вому качеству). Как ни парадоксально, но именно монизм добра сформулировал 
уроженец Карфагена — святой Августин Блаженный (354-430 гг.). 

Как указывал Г. Кайзерлинг в «Метафизической реальности» (1911 г.), сказочный 
мир манихейских противопоставлений возникает «из себя», самопроизвольно, не 
пробуждая сил субъективности. Постижения же чужой субъективности и реальности 
того, что вне человека и является иным, требует пробуждения мощных жизненных 
сил и творческого интеллекта, требуется величайшая фантазия, чтобы усмотреть ис-
тину реального, нежели вымыслить сказочный мир2. 

Но куда легче «серой массе приват-доцентов и профессоров», как мы видим на 
примере Александра Дугина или Карла Шмидта, идти проторёнными путями мани-
хейских сказок. 

Для А. Дугина и К. Шмидта геополитика состоит в жёстком линеарном цивили-
зационном дуализме-антагонизме двух якобы абсолютных противоположностей — 
Цивилизации Суши (Теллурократии) и Цивилизации Моря (Талассократии)3. 
                                                                        
1 Ахиезер А. Социокультурный словарь // http://terme.ru/dictionary/173/word/maniheistvo 
2 Солонин Ю.Н., Аркан Ю.Л. Граф Герман Кайзерлинг: труды и мысли // Homo philosophans. Сборник к 
60-летию профессора К.А. Сергеева. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. — С. 
260. 
3 Талассократия (от др.-греч. θάλασσα, «море» и греч. κράτος, «власть») — подтип государства, вся 
экономическая, политическая и культурная жизнь которого, вследствие недостатка земельных ресур-
сов или особого географического положения, сосредотачивается на деятельности так или иначе свя-
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«...Особенность геополитики в том, что при описании политических коллизий она 
ловко жонглирует целым набором понадёрганных откуда ни попадя мифологем»1. 

Например, иудейский миф о Левиафане — морском змее и Бегемоте — хтони-
ческом чудовище («Бегемоту Ты дал одну часть из земли, осушенной в третий день, 
да обитает в ней, в которой тысячи гор. Левиафану дал седьмую часть водяную, и со-
хранил его, чтобы он был пищею тем, кому Ты хочешь, и когда хочешь»2), ведущих 
между собой смертельную битву: «...Каббалисты утверждают, что Бегемот старается 
разорвать Левиафана своими рогами или зубами, Левиафан же стремится зажать 
своими плавниками пасть и нос Бегемота, чтобы тот не смог есть и дышать», — пишет 
Карл Шмидт в книге «Левиафан в теории государства Гоббса» (1938 год). Для К. 
Шмидта Левиафан — это аллегория Моря, а Бегемот — Суши. 

Согласно иудейским верованиям, Левиафан (женского пола) рано или поздно 
одержит победу над Бегемотом (мужского пола)3, и тогда начнётся долгожданный 
для иудеев «пир», который продлится тысячу лет, пока «избранный народ» не обгло-
дает поверженного Бегемота до последней косточки. Но, как и «Бегемота на тысяче 
холмов», и Левиафана съедят: «Ты сокрушил голову левиафана, отдал его в пищу лю-
дям пустыни»4. Также, согласно Вавилонскому Талмуду, Господь создаст сияющую 
Скинию из кожи Левиафана, и остаток кожи Левиафана Бог расстелет на стенах 
Иерусалима, и её свет воссияет с одного края земли до другого. Бог иронически 
предлагает поиграть с Левиафаном Иову5. 

Тайна борьбы Левиафана и Бегемота могла быть раскрыта: «Ибо был Елиуй, 
сын Варахиилов, Вузитянин, который знал, как открыть Израилю тайны Бегемота и 
Левиафана, и был Иезекииль, который знал, как открыть им тайны Божественной Ко-
лесницы. Ибо написано: Царь ввёл меня в Его [тайные] покои»6. Елиуй Вузитянин был 
одним из друзей Иова7. Рамбан писал, что Иов не знал Каббалы, покуда не открыл 
ему Елиуй, который в свою очередь получил предание по цепочке от Авраама. Елиуй, 
быть может, по происхождению от Рама, или Арама («высота»)8 — города на грани-
цах колена Асирова, и очевидно, не в дальнем расстоянии от Тира Финикийского. 

Истоками же иудейский миф о Бегемоте и Левиафане имеет именно финикий-
ское предание о борьбе Мелькарта, восседающего на «гиппокампе» («морском 
коне»), над семиглавым змеем Лотаном, которая в греческой мифологии известна 
                                                                                                                                                                                                                                

занной с морем, морским судоходством, и контролем морских пространств и/или прибрежных регио-
нов. Антиподом, а в некоторых случаях результатом, талласократии является теллурократия (от лат. 
tellūris, род. п. от tellūs «суша, земля, страна» и др.-греч. κράτος «власть»; «сухопутное могущество»), 
т.е. контроль над обширными континентальными пространствами, составляющими ядро государства. 
Главным отличием талассократии от империи служит то, что талассократия, как правило не контроли-
рует сколько-нибудь значительных земельных пространств при удалении от моря вглубь континента. 
Талассократия в основном строится на линейных цепочках прибрежных городов-портов, в которых 
проживают или которые контролируют выходцы из главного города (метрополии). 
1 Незнайка А.Е. Земля неподвижного солнца // http://www.mesoeurasia.org/archives/8381 
2 3 Ездры 6:51-52. 
3 В 1Ен. 60:7-10. 
4 Псалтырь 73:14. 
5 Иов 40:29. 
6 «Мидраш Рабба на Песнь Песней» 1:28. 
7 Иов. 36:2,6. 
8 Нав. 19:29. 
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как борьба Геракла с лернейской Гидрой. Сравнить это можно с сообщением трак-
тата «Авода Зара»1 Вавилонского Талмуда о том, что Бог ежедневно забавляет-
ся/состязается с Левиафаном: «...День состоит из 12 часов, и в течение первых трёх 
часов — Святой, да будь Он благословен, сидит и размышляет о Торе, а в течение 
вторых (трёх часов) Он сидит и судит мир... а в течение четвёртых (трёх часов) Он 
сидит и играет с Левиафаном — ибо сказано “Левиафана Ты создал — для того что-
бы состязаться с ним”2». Что до праведников и святых — то они должны подождать 
до конца времён — Мессианского пира — но даже и тогда Господь не забудет о сво-
ём «любимце», прихватив его с собой на пир3. 

Правда, в книге «Земля и море» (1942 год) он говорит, что воздух стал третьим 
элементом человеческой экзистенции наряду с землёй и водой. И раз это уже про-
изошло, то «...тогда к обоим мифическим животным — Левиафану и Бегемоту — сто-
ило бы добавить и третье — большую Птицу», — предлагает К. Шмидт. Явно отсылая 
к бестиарной «птице Рухх» (Страх-рах, Ног) из арабских сказок: она может унести 
единорога вместе с тремя нанизанными на её рог слонами, а Синдбад-мореход при-
вязывается к её ноге, чтобы добраться к населённой людьми земле (интересное 
предвидение арабо-исламской атаки с помощью «воздушных птиц» на города США 11 
сентября!). 

Однако тут же оговаривается: «...Но мы не должны столь опрометчиво делать 
столь многообещающие утверждения. Ибо если поразмыслить о том, с помощью ка-
ких технико-механических средств и энергий осуществляется господство человека в 
воздушном пространстве, и представить себе двигатели внутреннего сгорания, кото-
рыми приводятся в действие самолёты, то скорее Огонь покажется всякому допол-
нительным, собственно новым элементом человеческой активности в мире. Здесь не 
место разрешать вопрос о двух новых стихиях, прибавившихся к земле и к морю. 
Здесь ещё слишком сильно переплетены серьёзные соображения и спекулятивные 
рассуждения, гипотезы и домыслы, для них всё ещё существует необозримое поле 
возможностей. Ведь и согласно одному учению времён античности, вся история че-
ловечества есть только путь через четверицу стихий». Тут уже видим легендарного 
Феникса, древний символ бессмертия, возрождения, солнца. Эта мифологическая 
птица окрашена в золотой и красный цвета, символизируя восходящее солнце. Счи-
талось, что феникс проживает в арабских пустынях и живёт 500 лет. Чувствуя при-
ближение смерти, делает погребальный костёр из листьев дикой корицы, при этом 
поёт погребальную песню, услышав которую, животные падают замертво. Затем за-
жигает корицу, махая крыльями под лучами солнца. Через три дня после самосож-
жения из пепла рождается новый феникс для того, чтобы жить ещё 500 лет. Неуди-
вительно, что ранние христиане изображали феникса в катакомбах как знак Воскре-
шения. В геральдике феникса всегда изображают поднимающимся из пламени; как 
Елизавета I, королева английская, так и Мария, королева шотландцев, выбрали фе-
никса в качестве своей эмблемы. Тем самым, для них птица Феникс («Воздух-Огонь») 
— символ пушечно-ядерной англо-саксонской цивилизации. 
                                                                        
1 3б. 
2 Псалом 104:26. 
3 Орлов А. Без зла жизнь скучна: Левиафан как любимая игрушка Бога // 
http://aorlov.livejournal.com/79504.html 
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Как верно замечает Артём Акопян, «...Насколько всё-таки убоги существующие 
языки геополитики. Бегемот-Левиафан, Суша-Море, империя-орда и т.п. Вот нафига 
эти каббалистические категории для объяснения понятной и простой как 2×2, есте-
ственной и само собой разумеющейся конкуренции между народами? А ведь именно 
из-за этой нелепой каббалистики геополитика имеет статус несерьёзной науки, чего-
то на грани эзотерики и рериховщины. Даже близкое нам, исторически и докумен-
тально верифицированное противостояние с Англией, факт которого просто невоз-
можно оспорить, из-за дурацких терминов типа “Большая Игра” получает очень не-
серьёзный общий фон. И получается, что у серьёзных людей просто нет возможно-
сти говорить о геополитике. Нет нормального языка. И племенное противостояние 
является более весомым фактором, чем противостояние глобальное. И это в совре-
менном глобальном мире»1. 

Другим примером использования «сказок» в геополитике является взятие из 
алхимической лаборатории Меркатора понятия-мифа о Heartland, «Сердечной Зем-
ле». Для «алхимической географии» «Сердечная Земля» есть лишь видимая, «под-
лунная» часть нашего мира и через Септентрион озаряемая сокровенным «солнеч-
ным» светом невидимого материка Гелиодеи («Неподвижного Солнца»), находяще-
гося на Северном Полюсе и укрытого дымкой Гипербореии. 

Но геополитики расколдовывают и эту чудесную тайну. Географ-редукционист 
сэр Хэлфорд Джон Макиндер (1861-1947) понятием Heartland («Сердцевинная зем-
ля») заменил изначальное «Осевое пространство» (Pivot Area; уже в работе 1904 г. 
«Географическая ось в истории» лишь мимоходом, через дефис, упоминается «the 
heart-land of the Euro-Asia»). Так он назвал северо-восточную часть Евразии (Россия 
— Туркестан — Афганистан), вокруг которой расположены приморские «полумеся-
цы»: внутренняя дуга (Inter or Marginal Crescent: Европа с Украиной и Ингрией — 
Турция и Аравия — Индия — Китай и Индокитай) и периферийная или островная ду-
га (Outer or Insular Crescent: Америка — Африка — Япония и Океания). Особенно 
стоит отметить, что к периферии Ф.Д. Маккиндер отнёс и Соединённые Штаты Аме-
рики, а «Осевое пространство» и «Внутреннюю дугу» объединял понятием «Миро-
вой остров»2. 

Х.Д. Маккиндер придавал большую геополитическую значимость Heartland из-
за его огромных запасов природных ресурсов, но преимущественно из-за его недо-
ступности для основы могущества Великобритании и любой прочей морской держа-
вы — военно-морского и торгового флотов. Соответственно он называл Хартленд 
«великой природной крепостью» людей суши. Политические силы «оси истории» и 
«внутреннего полумесяца», с точки зрения Х.Д. Маккиндера, на протяжении истории 
противостоят друг другу, и последние испытывают постоянный натиск со стороны 
первых (гуннов, монголов, турок, русских и других обитателей «оси»). Насельники 
«Осевого пространства» предстают носителями агрессивной энергии, созидающими 
своим натиском мировую историю как сюжетную целостность, без них никак не 
мыслимую. Именно под турецким нажимом Европа с XV в. устремляется создавать 
себе резервы прочности в заморских колониях и рынках, связывать в обход Осман-
                                                                        
1 Акопян А. Геополитика // http://artem-akopian.livejournal.com/461983.html 
2 Цымбурский В. Хэлфорд Макиндер: трилогия Хартленда и призвание геополитика // 
http://www.intelros.ru/index.php?newsid=358 
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ской сверхдержавы водными путями участки выстраиваемого колониального «внеш-
него полумесяца» (Америка, Африка южнее Сахары, наконец, Австралия) и евроази-
атских приморий — «полумесяца внутреннего»1. 

Поскольку «колумбова эпоха» доминирования морских держав подходит к 
концу, в дальнейшем геополитическая роль Хартленда будет возрастать по мере 
развития сети трансконтинентальных железных дорог, которые составят конкурен-
цию флотам морских держав и могут привести к превосходству континентальных 
держав над морскими. Естественен вывод, что для противостояния этому натиску 
странам «внутреннего полумесяца» надо объединиться, возможно — под эгидой 

Британской империи. Но опасен также не столько прорыв Хартленда к Внутренней 
дуге, к Океану, а более тот факт, что какая-либо сила Океана или приморья, напри-
мер, Японо-Китайский союз, по-настоящему разрушит Россию, возобладает в «осе-
вом пространстве» вместо неё и тем самым соединит изначальное по местоположе-
нию присутствие на Океане с обретёнными прочными позициями в «осевом» средо-
точии Евро-Азии. Уж такой-то силе было бы до мировой империи рукой подать!2. 

Будучи Верховным комиссаром Антанты на Юге России (при ставке А. Деники-
на), Х.Д. Макиндер формулирует концепцию особой роли «Восточной Европы» (по-
чти достигающей на севере и востоке ломаной линии Петроград — Казань — течение 
Волги — Царицын — Ростов-на-Дону; в территорию которого были включены бассей-
ны Чёрного (кроме Малой Азии) и Балтийского морей (до Рейна и Адриатики на запа-
де), т.н. «стратегический или Остзейский Хартленд») в мировой политике, где могут 
либо возникать крупные конфликты, либо развиваться сотрудничество между Харт-
лендом и морскими державами. В этой же работе он сформулировал свою знамени-
тую максиму: «Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом; Кто 
контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом (то есть Евразией и Аф-
рикой); Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром». Хартленд боль-
ше не представлялся самостоятельной политической силой, а становился лишь уси-
лителем мощи державы, контролирующей Восточную Европу. Следствием стала 
идея создания барьера из новых славянских стран Восточной Европы для предот-
вращения объединения сил стратегического и восточного хартлендов, то есть Гер-
мании и России3. 

Опасность последнего действительно существовала: идеолог германской гео-
политической доктрины «Обретения Жизненного Пространства» (Lebensraum) Карл 
Хаусхофер разработал в 1940 г. особый вариант евразийства — военно-
геополитическую доктрину «Континентального блока» (Kontinentalblocke, «Ось Бер-
лин — Москва — Токио»), который должен был объединить государства Евразии, 
такие как: Испания, Италия, Франция, Германия, Россия и Япония, — будучи Восточ-
ным противовесом и альтернативой Западному англосаксонскому миру: Британской 
империи и США4. «...После страшной братоубийственной войны двух геополитически, 

                                                                        
1 Там же. 
2 Там же. 
3 Маккиндер X. Дж. Географическая ось истории // Полис. — 1995. — № 4/ — C/162-169. — 
http://www.polisportal.ru/index.php?page_id=51&id=25 
4 Хаусхофер К. Континентальный блок: Берлин — Москва — Токио // 
http://www.arctogaia.com/public/haushofer-geo.html 

http://www.polisportal.ru/index.php?page_id=51&id=25
http://www.arctogaia.com/public/haushofer-geo.html


АПОКРИФ-75: 04.2014 (A5.0 e.n.) 

 

143 

духовно и метафизически близких, родственных народов, двух антиатлантически 
ориентированных режимов, России Сталина и Германии Гитлера, победа СССР была, 
на самом деле, равнозначна стратегическому поражению»1. 

В 1943 году выходит последний труд Х.Д. Маккиндера — «Земной шар и дости-
жение мира»2. Послевоенная демилитаризованная Германия должна стать «каналом» 
для сотрудничества Хартленда и стран на берегах Северной Атлантики (Северная 
Америка и Западная Европа), которые образуют новую геополитическую ось. Этим 
Х.Д. Макиндер обосновывает идею геополитических блоков и предсказывает ста-
новление двуполярного мира, вращающегося вокруг двух противостоящих друг 
другу осей: Соединённых Штатов и Советского Союза (Heartland). Поэтому Маккин-
дера принято считать основоположником теории «(евро)атлантизма». 

Также понятие Heartland развивает Николас Джон Спайкмен (Спикмен; 1893-
1943), но он считал, что Х.Д. Маккиндер переоценил потенциал власти региона. Клю-
чевой областью мировой политики был не Heartland, а противостоящий ему Rimland 
(«Дуговая земля»), прибрежный пояс континента (Западная Европа — Ближний Во-
сток — Юго-Западная Азия — Китай — Дальний Восток), на который должна быть 
направлена американская внешняя политика, поскольку эта земля имеет решающее 
стратегическое значения для контроля над Евразией. Эти страны, в сочетании с при-
брежными островами Великобритании и Японии, располагали большими, чем Серд-
цевинная земля, промышленными и людскими ресурсами, и обладали сухопутной и 
морской властью. Большой угрозой американской безопасности, предупреждает 
Н.Д. Спайкмен, была возможность того, что области римленда евразийского конти-
нентального массива будут управляться единой властью. Именно поэтому, писал Н.Д. 
Спайкмен, известное изречение Х.Д. Маккиндера о контроле Сердцевинной земли, 
приводящем к управлению миром, должен быть изменён на: «Кто управляет римлен-
дом — правит Евразией; кто правит Евразией — управляет судьбами мира»3. 

Вышедший в 1949 г. роман Дж. Оруэлла «1984» одинаково применяет термин 
«heartland» к «ядровым» землям бесконечно воюющих между собой Океании, Оста-
зии и Евразии, что в русском переводе В. Голышева по праву передаётся просто сло-
вом «метрополия»4. 

А. Дугин банально связывает Heartland только с Евразией-Россией (или её ев-
ропейской частью) как одним из двух глобальных полюсов силы. Россия-Евразия ви-
дится А. Дугину как носитель силы «земли» (Суши), противостоящей силе «воды» 
(Моря): «...“Россия — Германия — Австро-Венгрия” суть символы “геополитиче-
ской суши”... Сегодня “морские державы” по преимуществу — это Англия и Амери-
ка, то есть англо-саксонские страны. “Атлантизму”, воплощающему в себе примат 
индивидуализма, “экономического либерализма” и “демократии протестантского 
типа”, противостоит “евразийство”, с необходимостью предполагающее авторита-

                                                                        
1 Дугин А. Великая война континентов // http://www.arctogaia.com/public/consp1.htm#15 
2 Макиндер Х. Круглая Земля и обретение мира / Перев. И коммент. В. Цымбурского // 
http://www.intelros.ru/index.php?newsid=357 
3 Семпа Ф. Мир Спайкмена / Пер. с англ. // 
http://konservatizm.org/konservatizm/geopolitika/090410213813.xhtml 
4 Цымбурский В. Хэлфорд Макиндер: трилогия Хартленда и призвание геополитика // 
http://www.intelros.ru/index.php?newsid=358 
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ризм, иерархичность и постановку “общинных”, национально-государственных 
принципов над чисто человеческими, индивидуалистическими и экономическими ин-
тересами. Ярко выраженная евразийская ориентация характерна в первую очередь 
для России и Германии, двух мощнейших континентальных держав, чьи геополитиче-
ские, экономические и, самое главное, мировоззренческие интересы полностью про-
тивоположны интересам Англии-США, то есть “атлантистам”... Орден Евразии про-
тив Ордена Атлантики (Атлантиды). Вечный Рим против Вечного Карфагена. Ок-
культная пуническая война, невидимо продолжающаяся в течение тысячелетий. 
Планетарный заговор Суши против Моря, Земли против Воды, Авторитарности и 
Идеи против Демократии и Материи... Тайный Орден Атлантики имеет древнейшую 
историю. Некоторые авторы-традиционалисты возводят его к древнеегипетским 
инициатическим обществам и особенно к секте почитателей бога Сета, символами 
которого были Крокодил и Бегемот (т.е. водные животные), а также Красный Осёл... 
Позже секта Сета слилась с различными финикийскими культами, особенно с крова-
вым культом Молоха. Согласно французскому конспирологу XIX-го века Клоду Грасе 
д’Орсе, эта секретная организация существовала и много веков спустя после гибели 
финикийской цивилизации. Она носила в Средневековой Европе название секты “ме-
нестрелей Морвана”, чьей эмблемой была “Танцующая Смерть”, Dance Macabre... 
Реформация Лютера была проведена по указанию этой секты, и... протестанты (осо-
бенно англо-саксонские и французские) до сих пор находятся под её воздействием... 
Джузеппе Бальзамо, знаменитый Калиостро, был одним из важнейших агентов имен-
но этого тайного Ордена, вышедшего на поверхность в конце XVIII-го века под мас-
кой иррегулярного “египетского” масонства обряда... Мемфис-Мицраим. Такая 
символическая предыстория атлантистов характеризует сущность их геополитиче-
ской и культурно-экономической стратегии. Смысл её сводится к акцентированию 
“горизонтальных” ценностей, к выдвижению на первый план низших аспектов чело-
веческого существа и общества в целом. Это не значит, что атлантизм тождественен 
вульгарному материализму, но, как бы то ни было, “материальный”, чисто экономи-
ческий, торговый аспект человеческой деятельности занимает в нём центральное 
место... закрепление Ордена Атлантики на Крайнем Западе и создание особой сугубо 
атлантической цивилизации в США по проекту именно этого Ордена являлись лишь 
промежуточным этапом в планах “неокарфагенских” атлантистов. Следующий стра-
тегический шаг состоял в экспорте атлантической модели на другие континенты, в 
геополитической колонизации всей планеты, в перенесении Запада в мистическом и 
геополитическом смысле на весь мир, включая, естественно, и сам Восток... Для ат-
лантистского лобби “левые” всегда были пятой колонной в Евразии. Отсюда и такая 
естественная гармония русских атлантистски настроенных коммунистов и англо-
саксонских капиталистов... КГБ — это центр наиболее прямого воздействия Атлан-
тического Ордена, Ордена Танцующей Смерти. КГБ — прикрытие для этого Орде-
на... той организации, которая в течение всего своего существования стремилась 
только к одному — уничтожить Орден Евразии внутри СССР..., взорвать Евразию из-
нутри, сделать раз и навсегда идею нового континентального блока несбыточной 
утопией, фикцией, стяжать окончательную победу “Новому Карфагену”, США, уста-
новить совместно с ЦРУ Новый Мировой Порядок на планете, Новый Торговый 
Строй... Орден Евразии, Орден Мужского Начала, Солнца, Иерархии — это проекция 



АПОКРИФ-75: 04.2014 (A5.0 e.n.) 

 

145 

Гора, Аполлона, Ормузда, Солнечного Христа-во-Славе, Спаса-Вседержителя. Евразия 
как Земля Востока — это Земля Света, Земля Рая, Земля Империи. Земля Надежды. 
Земля Полюса. Орден Атлантики, Орден Женского Начала, Луны, Оргиастического 
Равенства — это проекция египетского Сета, Пифона, Ахримана, Христа Страдающе-
го, Человеческого, погружённого в метафизическое отчаяние одинокой Гефсиман-
ской молитвы. Атлантика, Атлантида как Земля Запада — это Земля Ночи..., Центр 
Планетарного Скепсиса, Земля Великого Метафизического Сплина. Оба Ордена име-
ют глубочайшие онтологические и сакральные корни, имеют метафизические при-
чины быть именно тем, чем они являются. Считать какой-то один из этих Орденов ис-
торической случайностью значит отрицать тайную логику человеческих и космиче-
ских циклов. Выбор геополитического пути отражает выбор пути метафизического, 
пути эзотерического, пути Духа сквозь мироздание. Поэтому никаких гарантий не 
существует, поэтому нельзя, строго говоря, утверждать, что Евразия — это хорошо, 
а Атлантика — плохо, что Рим — это благо, а Карфаген — это зло, и наоборот. Но 
каждый призванный своим Орденом должен совершить решительный шаг и служить 
именно своему Ордену. Законы нашего мира в том, что исход Великой Битвы не 
предопределён, исход драмы “Евразия против Атлантики” зависит от совокупности 
планетарной солидарности всех, призванных на служение, всех солдат геополитики, 
всех тайных агентов Суши и тайных агентов Моря. Исход космологической войны 
Аполлона со Змеем Пифоном зависит от каждого из нас, сознаёт ли он это или нет»1. 

Как видим, собственно А.Г. Дугин переворачивает «с ног на голову» геополити-
ку (добавляя в качестве «закваски» конспирологические мифы), отождествляя Сушу 
и Море, соответственно, с Римом и Карфагеном в прошлом и Россией и Америкой — 
в настоящем: «...СССР воплощал в себе линию Рима, натовский блок во главе с США 
сознательно и последовательно отстаивал интересы Карфагена. Власть Суши (соци-
ализм) против власти Моря (либерализм), евразийство против атлантизма... Россия 
— центр Суши, США — воплощение Мирового острова... История растянулась — как 
когда-то, в эпоху Пунических войн — между двумя осями, двумя ориентациями, дву-
мя взаимоисключающими путями. Новый Рим, Евразия против Нового Карфагена 
(атлантизм, США). — Вот единственное истинное содержание истории ХХ века, 
освобождённое от многослойных исторических теорий...»2; «... В более широком 
смысле евразийство мыслит в категориях классической геополитики: Суша/Море, 
теллурокартия/талассократия, — и однозначно встаёт на сторону Суши и теллуро-
кратии против атлантизма, США и однополярного западоцентричного и американоц-
ентричного мира. В этом смысле “евразийцами” являются все континенталисты, в 
том числе и европейские. Далее, евразийство — это отвержение глобализации как 
универсализма, скопированного с западных обществ и с США. Это “проект многопо-
лярного мира”, организованного по принципу больших пространств (К.Шмидт). В 
этом смысле евразийство есть радикальное отвержение гегемонистической поли-
тики США и однополярности. Евразийство настаивает на плюрализме культур и цен-
ностных систем и плюрализме онтологий и антропологий, экономических укладов и 
конфессий. Евразийство — это философия различий, отрицающая монотонные про-
                                                                        
1 Дугин А. Великая война континентов // http://www.arctogaia.com/public/consp1.htm#15 
2 Дугин А. Карфаген должен быть разрушен: Антиамериканское большинство // Дугин А. Философия 
войны. — М., 2004. — http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1287 
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цессы, в том числе линейный прогресс, рост, экономоцентризм, технологизм и т.д. В 
широком смысле евразийство имеет, на мой взгляд, общепланетарное значение, так 
как каждая культура и цивилизация может найти в этой философии и стратегии своё 
место»1. 

Всё дело в том, что как раз «консервативно-республиканские» США являются 
продолжением и эманацией теллурократического Рима, противостоявшего талассо-
кратическому Карфагену, а Рим, в свою очередь — манифестацией теллурократиче-
ского евразийского проекта Александра Великого. Судья У. Драйтон сразу после 
подписания Декларации независимости США писал: «...Рим возник из самого скром-
ного начала и стал самым могучим государством под солнцем, мир склонился перед 
императорскими орлами... Всевышний избрал нынешнее поколение, чтобы создать 
Американскую империю...»2. Т. Джефферсон в 1785 г. предлагал изобразить на Госу-
дарственной Печати США заимствованные из Вергилия слова: «Novus Ordo Seclorum» 
— «Новый порядок на века». В 1853 г. Т. Пеше и Ч. Генн издали книгу «Новый Рим, или 
Соединённые Штаты мира», где утверждали, что миссия США — стать центром, во-
круг которого все нации объединятся в единый народ. В 1852 г. второй немецкий кон-
гресс представителей немецкой национальности в Америке, собравшийся в г. Уилин-
ге, провозгласил создание «Народной Лиги Старого и Нового Света», принял резолю-
цию, согласно которой «...каждый народ... должен потребовать своего принятия в 
лигу уже свободных государств, т.е. в Американский Союз, с тем, чтобы эти государ-
ства стали ядром политической организации семьи всего человечества и отправным 
пунктом мировой республики», а также определил принцип: «Всемирная аннексия — 
именем человечества»3. 

«...Откуда у американцев их мессианство, трудно понять, не побывав за Океа-
ном лично. И не в мегаполисе каком-нибудь, а проехать по просторам её неоглядным 
надо. И вот, обозревая их, легко представить, что ощущали первопоселенцы-
пуритане и пионеры Дикого Запада. Они видели огромную благодатную землю, слов-
но бы хранившуюся Богом веками специально, чтоб отдать им её в удел — Землю 
Обетованную. Приплыв из тесной Европы, они обнаруживали ширь и нескончае-
мость, по которой скачут какие-то немногочисленные дикари, которых можно просто 
отнести к фауне или вовсе не принимать в расчёт. Из этого изначального потрясения 
и родилась доктрина Manifest Destiny — явное предначертание. И элита, и сельские 
гопники не умом только знают, но именно сердцем чуют особость своей роли в мире. 
Они осознают себя «градом на холме», цитаделью Свободы и Порядка, благослов-
лённой самим Создателем, призванной бороться со всяческими «империями зла»4. 

Собственно классический республиканизм представляет собой учение о поли-
тической природе человека и о том обществе, которое возникнув в Древней Греции, 
затем переместилось в Рим, потом в Италию эпохи Возрождения, потом в Англию 

                                                                        
1 Дугин А. Евразийская Революция: Четвёртое предвиденье Александра Дугина: интервью порталу Arco 
e Clava // http://rossia3.ru/ideolog/nashi/arcoeclava 
2 Цит. по: Гаджиев К.С. США: эволюция буржуазного сознания. — М.: Мысль, 1981. — С. 159-160. 
3 Там же. 
4 Борисов Г. Американский выбор // http://modus-agendi.org/articles/642 
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XVIII века и, наконец, в Америку1. Исходные компоненты американской классической 
республиканской парадигмы таковы: по своей природе человек, в сущности, суще-
ство политическое; его природа требует, чтобы экономически независимые граж-
дане принимали непосредственное участие в управлении обществом, тем самым 
творя и выражая свою уникальную природу, учреждая и поддерживая добродетель-
ную республику. Творец американского классического республиканизма Томас 
Джефферсон (1743-1826) исходил из того, что самой идеальной политической струк-
турой для этого является «демократия непосредственного участия в управлении 
округом (wards)» (т.н. «окружная демократия», «демократия малых республик»), 
аналогичная древнегреческой полисной демократии. Классическая «демократия 
участия» не только развивает ума и сердца граждан, но и препятствует вырождению 
государства в тиранию. Представительная демократия же есть лишь естественным 
продолжением окружной демократии. Избирая из своей среды лучших людей, вы-
ражающих чаяние и свободы «малых республик», происходит формирование «есте-
ственной аристократии», отличительными чертами которой будут талант, добропо-
рядочность, мудрость и добродетельность. Как истинный джентльмен, такой «есте-
ственный аристократ» признаёт свою зависимость от других классов общества и 
свои обязательства перед сообществом, особенно перед его слабейшими членами, 
он испытывает повышенную доброту и благородство по отношению к людям, зани-
мающим более низкое положение, и лёгкое презрение по отношению к тем, кто рас-
полагает богатством. «Естественная» аристократия будет противостоять попыткам 
захвата власти как «мишурной» аристократией — либо аристократией рождения 
(феодальная наследственная), либо аристократией по богатству (власть капитала), — 
так и радикальными демократическими популистами (отвергающими даже аристо-
кратию добродетелей и заслуг). Принадлежащее Томасу Джефферсону определение 
коррупции как законодательной защиты собственных интересов, а не интересов 
народа следует аристотелевскому определению коррумпированного режима как та-
кого режима, которое правит ради своего частного блага, а не ради общего блага. В 
этой позиции классический республиканизм исходит из учения Платона о справедли-
вом управлении государством «мудрыми и добродетельными» правителями (т.е. 
философами), которые стали такими в процессе тщательного и дифференцированно-
го образования. В классическом республиканизме свобода включает не только «сво-
боду от» произвола властей, но и «свободу для» активного участия в формировании 
своего собственного общественного предназначения — стать более достойными, 
интеллигентными и довольными гражданами, обитающими в гармоничном и спра-
ведливом государстве. 

Т.е. изначально США с его Капитолием и Сенатом даже не столько истинный 
наследник Рима по цепи преемственности, сколько всей Средиземноморско-
Евразийской цивилизации Александра Великого и его учителя Аристотеля, она — её 
Колония-на-Острове, Нуменор — «Вестернесс, Западения»), Эланна-норэ («Направ-
ленная к звёздам»), Андор («Подаренная земля»). 

                                                                        
1 Сакхофф Х. Преданная Американская Революция: от классического республиканизма к извращённо-
му / Пер. с нем. П. Дрогомирецкого и О. Гуцуляка // http://primordial.org.ua/archives/4840 
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Наличие флота не есть показателем талассократии. Известно, что Империя 
Александра обладала большим флотом. И у персов был отменно вооружённый ги-
гантский флот, бывший какое-то время нешуточной угрозой для греческих полисов, 
которые в ходе греко-персидских войн таки объединились. Причём были корабли с 
греческими экипажами и таким же командованием. Хотя у Карфагена был могучий 
флот — и торговый, и боевой, и есть данные, что карфагенские моряки добирались 
якобы до американского побережья, — но такой же флот был и у Рима, а со времён 
Гая Юлия Цезаря он даже стал бороздить Атлантику и вести на ней боевые действия. 
Да и само слово «бороздить» указывает на первейшую сущность римской традиции 
— как бороздят плугами землю, так и покоряют стихию океана кораблями. 

Главный указатель талассократии — Капитал, противостоящий Эпистеме. 
Возникает вопрос: кто же тогда эманация талассократического Карфагена? 
Естественно, это — суннитский Халифат (как неправедный отрицается шиита-

ми, поэтому его нельзя отождествлять со всем исламским миром!), от времён торго-
вых кораблей в Индийском океане до «кораблей пустынь и степей» Африки и Евра-
зии. И сейчас мы видим усиленные попытки вернуть ему былую мощь, правда, между 
самими вариантами (арабский или турецкий) пока идёт непримиримая борьба. И это 
обнадёживает. 

Но также были и существуют «аватары» Карфагена на континенте. 
Ранее это — «переродившийся Рим» и Монголо-татарская Орда со времён 

«инфикации» их торгово-пророческим вирусом Карфагена/Медины, от которых идёт 
историческая преемственность к России-Московии-«Третьему Риму». 

Затем — торгово-ростовщический капитал Германского мира, от времён ан-
глосаксов и викингов до голландских гэзов, английских «круглоголовых» и «правя-
щей морями» Великой Британии. 

В ХХ в. самым мощным аватаром Карфагена был Третий Рейх, инфицирован-
ный «перерождённым Римом»: «...Национал-социализм не германский по своей при-
роде, и он чужд свободолюбивым северным народам Европы. Фашизм и национал-
социализм затмили ум Европы. Гёте как-то сказал, что на юге Европы он видел “чёр-
ных девушек и белый хлеб”, а на севере Европы “белых девушек и чёрный хлеб”. 
Это признак того, что южные народы чужеродны северным. Импорт белого хлеба в 
кулинарные обычаи нордических народов — отражение чего-то большего, а именно 
— культурного империализма. Чёрные легионеры Гитлера были манифестацией 
возрождающегося римского духа. Гитлер был агентом Рима на службе антинорди-
ческих интересов Италии, предательского союзника нацистской Германии. Согласно 
Никишу, Италия была Палестиной Гитлера, его “землёй обетованной”. Рабское под-
ражание фюрера римским традициям служит доказательством его двойственности, 
обернувшейся пятой колонной внутри Германии... Национал-социализм, рождённый 
в Мюнхене, — этой католической и буржуазной столице контрреволюционеров Ба-
варии, — был творением антипротестантских, а следовательно, антигерманских 
агентов сил белого хлеба Рима. Эти силы хотели сбить с толку немецкий народ, по-
дорвать душу нордической расы элементами южной изнеженности. Национал-
социализм был бунтом против прусского духа общественной сплочённости и спар-
танского аскетизма. Солдаты рока, идущие гусиной поступью против Запада — вот 
чем была Пруссия! Национал-социализм — это антипод прусского социализма: Юг 
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против Севера, Запад против Востока, и география борьбы за душу Европы, разо-
рванной между её привязанностью к самоубийству и возрождением твёрдой во-
ли...»1. 

Сейчас это — «демо-либерализм», он — исключительно реализация проекта 
всепожирающего Молоха и власти торгово-банковского капитала венецианской 
финансово-мондиалистской олигархии (Рокфеллеры и Морганы). Он после Второй 
мировой войны изменил форму имперской власти (Великая Британия) на англо-
американскую империю (неверно определяемую как «атлантистская»). 

Используя в роли оружия марионеточного «немого великана» — Соединённые 
Штаты Америки, превращая его посредством СМИ в тупого и упёртого лакея: 
«...Сетецентрическая, экстерриториальная власть мировых банковских структур, 
транснациональных корпораций и надгосударственных международных организаций 
отнюдь не связывает себя интересами США как национального, государственного и 
геополитического субъекта. Более того, используя США как прикладное орудие сво-
ей власти, она лишает их национального суверенитета и, в конечном счёте, разлагает 
и разрушает нормами мультикультурализма точно так же, как и проигравшую в Хо-
лодной войне сторону — Россию»2. И чтобы «немой великан» не дремал и был вер-
ным служакой Системы, на него время от времени науськивают «цепных псов»: 
«...Борьба с Америкой — это очередная операция прикрытия для транснациональных 
корпораций и международных банков. Сорос вложил в Обаму миллионы, только бы 
ослабить республиканцев»3. 

Также и Ярослав Томашевич, польский учёный и публицист, доктор политиче-
ских наук, автор концепции «этноплюрализма» и работ по истории и идеологии поль-
ского анархизма, в своём интервью указывал: «...Американская гегемония представ-
ляет собой сочетание экономических, политических, военных и культурных факто-
ров, которые усиливают друг друга. Но, по моему мнению, США — не причина, но 
лишь инструмент глобализации. Проблема не в США, но в дегуманизирующем влия-
нии глобальной технократии и транснациональных корпораций. Мировая Империя, 
Imperium Mundi — это не “Великие США”, но идеологический проект “открытого 
общества” (“невидимая империя” или “виртуальное сообщество” без территории 
или общества), и США являются лишь материальной базой (“рукой”) этой Империи. 
Подобно тому, как СССР был “отечеством для мирового пролетариата”, США — “ро-
дина высшего среднего класса”. Безусловно, США были предназначены сыграть роль 
движущей силы либерализма, поскольку это нация без традиции»4. 

Следует сказать, что фундаменталистский ислам — это сейчас ударный отряд 
англо-американского империализма в Восточном полушарии, от Косово до Минда-
нао. На это, казалось бы, парадоксальное утверждение нам предложат вспомнить 11 
сентября 2001 г. Да, атака исламистов на США состоялась. Но для чего была эта ата-

                                                                        
1 Хофмейстер К., фон. Манифест арийского антифашизма // http://www.ateney.ru/Hoffmeister.htm 
2 Строев С. «Евразийство» Дугина — прикладное средство теневого манипулирования // 
http://www.mesoeurasia.org/archives/7911 
3 Волынский А. Re: «Европейское действие» // 
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=55&t=3794&st=0&sk=t&sd=a&start=10#p24680 
4 Томашевич Я. Мировая Империя, Imperium Mundi — это не «Великие США», но идеологический про-
ект «открытого общества» / Пер. с англ. // http://rossia3.ru/quotes/7928 

http://www.ateney.ru/Hoffmeister.htm
http://www.mesoeurasia.org/archives/7911
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=55&t=3794&st=0&sk=t&sd=a&start=10#p24680
http://rossia3.ru/quotes/7928
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ка? Чтобы разбудить спящего и ленящегося, самовлюблённого великана-глупца 
(укр. «телепня»). Как когда-то семитская богиня Ханнаханна подослала осу ужалить 
спящего бога хеттов Телепинуса. Потому что только он мог победить арийского бога 
вод и благодатных даров Аруну (Варуну, Урана, Велеса). Оса обнаружила Телепинуса 
спящим близ священного города Лихцина. Проснувшись от укуса, Телепинус разгне-
вался сильнее прежнего и навлёк на страну и на её жителей разрушение и гибель. 
Лишь богине Камрусепе удалось смягчить гнев Телепинуса заклинаниями любви и 
стриптиза, и Телепинус вернулся, принося с собой плодородие. 

Истоки и судьбы потомков хеттского Телепинуса (и украинского Телепня) очень 
символичны и фиксируются в образе древнегреческого царя Пергама и Мизии Теле-
фа — «Светящего далеко», наиболее похожего на своего отца Геракла (от жрицы 
Афины Авги) и владевшего медной чашей Гефеста. Телеф был ранен копьём Ахилле-
са (ср. с укусом осой Телепинуса) и затем излечен ржавчиной из него. Он — отец как 
сына Еврипилла Кетейца (т.е. хетта), родоначальника рода царей Атталов, завещав-
ших своё Пергамское царство Римской республике, превращённой в провинцию 
Азия, так и дочери Ромы, встретившей Энея на месте будущего Рима и ставшей же-
ной его сына Аскания Юла. Видимо, именно Телеф — прообраз раненого Короля-
Рыбака из рыцарского эпоса о Граале. 

Проснувшийся американский «великан» («гулливер») оказался в плену из-за 
отождествления с мерзскими «йеху» (Yahoo1) и с их главнейшими пороками (жад-
ность, агрессивность, власть, корыстолюбие, склонность к наркомании): «...йеху бы-
ли, должно быть, англичане, как я очень склонен подозревать на основании черт лица 
их потомства, хотя и очень обезображенных»2. 

Стал рабом-големом, забывшим свою подлинную сущность, согласно которой 
США есть продолжение и эманация Рима, противостоящего Карфагену, а Рим, в 
свою очередь, является эманацией средиземноморско-мезоевразийского проекта 
Александра Великого. 

 

4. 
 
Помнящие свою истинную сущность — это американский «атлантизм» как реа-

лизация анти-Карфагенской имперской Средиземноморской идеи республиканского 
Рима, вынесенной не только на всепланетную арену (поэтому только в этом аспекте 
верным будет обозначать его как «атлантизм», «пространственную экспансию», 
«мондиализм»), но и в космос (Великое Пространство, освоение Марса и пр.). 

Известный европейский философ граф Герман Александр фон Кайзерлинг 
(1880-1946), женатый на внучке «железного канцлера» Отто Бисмарка, ознакомив-
шись вживую (проводя жизнь в непрестанных путешествиях) с духом и сущностью 
«подлинного американизма», в 1930 г. в восторге декларирует, что сегодня мы все 
живём в «североамериканский период истории», какими в своё время были египет-
ский, эллинский, римский, германский, французский и английский. Этот факт обу-
                                                                        
1 Ср. Google с «Гугель» в словаре Вл. Даля: «жидовское хлебенное, продолговатые пшеничные булочки, 
хлебцы, с витушкой по верху» (как заметил Андрей Бондар в разговоре, «теперь понятно, чем нас, 
народ православный, кормят» ;)). 
2 Джонатан Свифт, «Путешествия Гулливера», кн. IV, гл. ІХ. 
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славливает кардинальное изменение жизненных предпосылок, аналогично тому, как 
в своё время в результате победы христианства изменились жизненные основания, 
характерные для античного мира1. Одновременно он указывал на факты порабоще-
ния подлинных глубин американской натуры, что, естественно, привело к кампании 
третирования философа в демо-либеральной прессе США. Можно добавить, что Г. 
Кайзерлинг одно время имел тесные дружеские и творческие связи с зодчим док-
трины «нордического превосходства» Х.С. Чемберленом, а через его тёщу, Козиму 
Вагнер, и со всем «Бейретским кругом». Но новое видение мира, путешествия сквозь 
пространство и время, изменило его, и он безжалостно разрывает с ариогерман-
ским мирком сплошного ресентимента и склок. Ученики Г. Кайзерлинга, объединён-
ные в общество его имени, издают журнал «Terra Nova» для пропаганды его взглядов 
на истоки и развитие цивилизации и построение новой, более высокой формы куль-
турной реализации личности, продолжая начатое философом ещё в созданной им 
«Школе мудрости» (Дармштадт, 1919 г.) под покровительством великого герцога 
Эрнста-Людвига Гессенского2. 

С не меньшим восторгом маркиз Жорж Ваше де Ляпуж (1854-1936), основатель 
антропосоциологии, пророчествовал: «...Американцы, я утверждаю, что от вас зави-
сит спасение цивилизации и создание породы полубогов»3. 

Именно на земле Америки произойдёт великая и окончательная война («вто-
рая гражданская война») между Молохом и Венерой. И американцы это подсозна-
тельно чувствуют (что и отразилось в популярных телесериалах «Сонная лощина», 
«Ходячие мертвецы», «Падшие небеса», «Революция», «Стрела»)... 

Её не произойдёт ещё до тех пор, пока между «аватарами», этими головами на 
едином теле гидры по имени «Карфаген», идёт грызня за первенство, а именно — 
американский «демо-либерализм» занят проблемой усмирения Европейского Сою-
за, Пакистана — своих оборзевших «союзников» из осколков бывшего антисовет-
ского альянса, этакого аналога «восстания латинов». Как известно, верные союзники 
тогдашнего Рима, латинские племена, организованные в свой собственной племен-
ный союз, имевшие армию по римскому образцу, закалённую в общих походах про-
тив галлов и этрусков, в 340 г до н. э. потребовали от своих «старших братьев» урав-
нивания в правах, «римского гражданства». В том числе — половину мест в римском 
сенате и пост одного из двух консулов. В итоге разгорелась война. Римляне победи-
ли, разбив латинов и другие племена, восставшие против них. После этого Латинский 
союз был распущен, и каждая из их общин напрямую была подчинена Риму. 

Но самыми тяжёлыми для римлян были войны с племенами самнитов, живших 
в Апеннинских горах. Под их флагом фактически объединились в союз все народы, 
сопротивлявшиеся установлению римской гегемонии в Италии. Эпопея этой борьбы 

                                                                        
1 Кайзерлинг Г. Америка: Заря нового мира. — СПб.: СПб. Филос. общ-во, 2002. — С. 5. 
2 Солонин Ю.Н., Аркан Ю.Л. Граф Герман Кайзерлинг: труды и мысли // Homo philosophans. Сборник к 
60-летию профессора К.А. Сергеева. — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. — С. 
257-276. 
3 Lapouge V. de., G. La race chez les populations melangees // Eugenic in Race and State. — Baltimor, 1923. 
— Vol. II. — P. 1-6. 
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с храбрыми и вольными горцами вошла в историю под названием «Самнитских 
войн»1. 

Как тут не увидеть аналогии с влипанием американцев в авантюру в Афгани-
стане? 

А для Пирра с полуострова Эпир, мечтавшего на Западе повторить подвиг Алек-
сандра Великого на Востоке, вооружённого фалангой и армадой боевых слонов, яв-
но напрашивается параллель с Усамой Бин Ладеном с Аравийского полуострова, по-
велевающим сетью террористов-смертников и захватывающим гражданскими лай-
нерами. И оба бесславно погибли в ходе уличных стычек, прячась, словно лисы в но-
рах, от своих преследователей. 

Когда селевкидская Сирия почти завоевала весь Египет, тогда Рим спас Птоле-
меев и заставил Сирию освободить завоёванные территории, а позже — поддержали 
восстание хасмонеев против филэллинов и добились запрета Сирии иметь военный 
флот на Средиземном море и отряды боевых слонов. В исполнение этого договора 
римляне уничтожали суда и калечили слонов, продвигаясь по сирийской территории. 
Это аналогично тому, как США сначала вмешались в дела Египта (свержение Мубара-
ка и режима «Братьев-мусульман»), а затем занялись Сирией, спровоцировав в ней 
восстание фундаменталистов и добившись уничтожения сирийского химического 
оружия... Антиох Евпатор («Рождённый славным отцом»), получивший власть в юном 
возрасте, оказывается параллелью Башару Асаду. На его место придёт тот, кто перед 
эти, как и Деметрий Сотер ранее, восстановит величие Вавилонии (Ирак), порабо-
щённой мидийским сатрапом Тимархом (Курдистан) и подавит государство Макка-
веев (Израиль), но затем он будет свергнут сыном Тимарха, Египтом и Римом, под-
державших Лже-Александра Баласа, якобы сына Антиоха Эпифана из Смирны (турец-
кий Измир)... 

Думается, «кто-то» специально вспомнил собственный горький опыт и навязал 
его врагу с целью изматывания и утраты им авторитета, а также отсрочивания «по-
следней битвы» с целью накопления сил и ресурсов... 

Но кто это? 
Думается, можно определить апофатически, «от противоположного». 
Носителями «демо-либералистического духа» всепожирающего Молоха явля-

ются «каменщики/масоны»: «...Структуры “вольных каменщиков”, пронизавшие все 
европейские страны и Россию времён Петербургской империи, создали и воплотили 
в жизни проект Модерн, — мир капитализма и социализма, мир экономики, либе-
ральной свободы и индивидуализма, прогрессизма и отрицания Бога, буржуазной 
демократии и т.д... В основе этого проекта, проекта Модерн, как нам представляет-
ся, лежит определённое и очень явное мировоззрение и отношение к миру ... “Ка-
менщики” воспринимали Бога как великого всемирного Архитектора (беря этот об-
раз, мы хорошо видим на примере современной культуры Запада и таких фильмов 
как “Матрица”, что сегодня их “бог” — это великий программист, искусственный ин-
теллект). Природа мертва и зла (гностические истоки этих организаций), ею можно 
вертеть как угодно. Жизнь, цветущую сложность, “каменщики” не воспринимают, 
она не отражается у них, и отношение к природе как к камню переносится на обще-

                                                                        
1 Журкин М. Римская республика. Войны республики // http://maxim-zhurkin.livejournal.com/14292.html 
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ство и людей. Отсюда идёт уверенность и установка на то, что всё конструируется, 
господство механистического, технократического, предельно обезжизненного и 
тоталитарного взгляда на мир, опыты над людьми и обществом. Модерн, — это 
торжество искусственного, то есть принципиально, упорно созданного людьми, а не 
природой и Богом. Полное отвержение и ненависть ко всему природному и желание 
его преодолеть и растоптать, в конечном итоге бросив вызов Богу»1. 

Мы далеки от того, чтобы носителями «духа Жизни», «отцами-садовниками» 
Рая на земле видеть обожествляющих природу язычников или же русских «почвен-
ников-космистов» («И на Марсе яблони будут цвести!»), так как они непременно об-
речены на погибель в каменно-мертвотном пространстве Модерна. Достаточно 
пройтись по русским (да и не только) городам и весям — угрюмо, скучно, тускло, 
угарно, душно. Особенно заунывны мечты о том, что «русские побеждают Смерть» (в 
сказках, песнях, обрядах, концепциях). Т.е. господствует иллюзия о том, чего, увы, не 
будет, — ведь здесь не существует Источника Жизни!.. Единственно, что здесь «за-
цветёт» — это всепожирающая плесень, как вовне, на камнях и плоти, так и внутри, в 
умах и душе. 

Но есть и «аватары» Рима, наносящие иногда сокрушительные поражения слу-
жителям и «аватарам» Карфагена. 

«Аватары» Рима существуют в форме «экспедиционных корпусов» — от стран-
ствующих в кибитках царств киммерийцев-скифов-сармат-гуннов-венгров-хазар-
половцев-бродников, северных ватаг викингов, плывущих под парусами («дроми-
тов») и на вёслах («русов»), рыцарских орденов эпохи Крестовых походов до хри-
стианской милиции (казачества) с не менее странствующей по островам Запорожья 
«Сечью», континентально «блуждающего государства», которым была Великая Ар-
мия Наполеона Бонапарта, и таких же странствующих в повозках прериями Колонии-
Острова пионеров Дикого Запада... 

В конце концов, их всех можно определить как «Наша Европа». Но «...Наша Ев-
ропа — это совсем иное, отличное от нынешнего “европейства”. Дух Святой нынеш-
нюю “страсбургскую Европу” покинул! Об этом говорят даже католические священ-
ники. Наша Европа — это Теодорих Великий, Карл Мартелл, Фридрих II Барбаросса, 
Бертран де Борн, Снорри Стурлусон, Готфрид Бульонский, Данте Алигьери, Новалис, 
Гёте, Шеллинг, Шиллер, Стефан Георге, Эзра Паунд, Райнер Мария Рильке, Луи Фер-
динанд Селин и Кнут Гамсун... Дух Священной Европы — одно, её современное лицо 
— совсем другое. Колизей эпохи римских цезарей отличается от нынешнего Коли-
зея, загаженного откормленными кошками. Наша Революция — Белая, Аристокра-
тическая, Имперская, Ортодоксально-Нордическая. А это совсем другое! “Майдан” 
— нечто более приземлённое, внешне “революционное”. Его хватит ненадолго... 
Наша же Революция — не кровавая баня гражданской войны (пусть даже под знамё-
нами Че Гевары “справа”), ... — ещё впереди! Нашу Европу строить нам, Офицерам 
Дхармы, а не раскормленным, заплывшим жиром, скандинавам или немцам. Мы ре-
алисты, бьющиеся за идеалы. Наши идеалы — идеалы Свободы, Справедливости, 
Верности Истокам»2. 
                                                                        
1 Скакун П. «Садовники» против «каменщиков»: мировоззренческий пролог к созданию русского субъ-
екта стратегического действия // http://identarist.ru/index.php/2014/01/sadovnikiprotivkamenjikov/ 
2 Ильинов А. Ориентиры: Наша Европа ... // http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru/ 
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Да, у странствующих аватар «Нашей Европы» есть Цель, но она отнюдь не все-
гда описывается какими-либо конкретными задачами (хотя и они тоже могут быть): 
«...Цель мерцает в отдалении, за пределами дорог, которые предстоит преодолеть, и 
порою о ней известно лишь то, что она есть и её должно достигнуть»1. Она, цель, со-
стоит в том, чтобы, сохраняя верность и заботясь о чести, — постигать сами Принци-
пы Верности и Чести, тем самым приближаясь к их Божественному Истоку. 

Но также «...ни одно странствие не может обойтись без деяний во славу пре-
красной дамы — иногда пространственно далёкой, иногда пространственно близкой, 
но всегда пребывающей ближе всех вещей мира сего — в душе... Путь служения 
прекрасной даме синхронен и неизбежно связан с путём к Цели, и вполне верным 
будет сказать, что прекрасная дама — это и есть Цель»2. 

Но кто эта Прекрасная Дама для Странствующих? 
Часто, словно болотными светлячками, лукаво заманивают (и иногда успешно) 

странствующих аватар Рима образом «Вечной Империи»: «...я очень даже согласен 
на “Империю Полудня” по Зоричам, Володихину и Елисееву. Самодержавная “дина-
стия Залесских” футурокосмической Российской Империи XXI-XXII столетий в рома-
нах Володихина, которая дерзновенно осваивает Ближнее и Дальнее Внеземелье — 
самый что ни на есть “наш ответ”...»3. Так, например, была завлечена и утоплена в 
Березине «Великая Армия» — кочующее (блуждающее) самостоятельное воору-
жённое государство, со своей гражданской администрацией, экономикой, диплома-
тией (прообраз «Единой Европы»), существовавшее параллельно с Французской Им-
перией и постоянно менявшее территорию (был особый статус — протекторат Ве-
ликой Армии: в 1809 г. — королевство Обеих Галиций и Иллирийские провинции, в 
1810-11 гг. — север Германии (т.н. «32 военный округ», присоединённый к Империи, 
для блокады от британцев берегов Северного и Балтийского моря), в 1812 г. — юж-
ная Белоруссия, северная Украина, Смоленская и Московская губернии; на террито-
рии протектората Великой Армии упразднялась власть других государств, все мест-
ные власти временно подчинялись администрации Великой Армии, даже в храмах 
официально на литургиях поминался император Наполеон и императрицы — Жозе-
фина и Мария-Луиза)... Увы, так же утопла в заводях Дуная, Кубани и Терека Христи-
анская милиция во главе со своим генеральным капитаном (гетманом), как только 
прекратило кочевать по островам и берегам Запорожских плавней Днепра её стой-
бище — «Сечь»... 

У аватар Карфагена другая цель — превратить мир в «мерзость запустения»4, 
как это сделал в 167 г. до н.э. сирийский царь Антиох IV Эпифан. Он установил в 
иудейском храме в Иерусалиме на месте жертвенника всесожжения алтарь Зевсу, 
где принёс в жертву свинью. Такая же цель и у антихриста — он сделает образ, кото-
рому все должны будут поклоняться5. Превращение храма живого Бога в место по-
клонения антихристу воистину является мерзостью. Живущие во время Бедствия 

                                                                        
1 Хворостов М. Рыцари Постмодерна // http://falangeoriental.blogspot.com/2013/11/blog-post_10.html 
2 Хворостов М. Рыцари Постмодерна // http://falangeoriental.blogspot.com/2013/11/blog-post_10.html 
3 Ильинов А. Re: Кому помешала моя статья? // 
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=52&t=6577&st=0&sk=t&sd=a&start=10#p41641 
4 Дан. 9:27; Мф. 24:15. 
5 Откровение 13:14. 
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должны быть бдительными и распознать, что это событие является началом трёх с 
половиной лет худшего периода Бедствия и что возвращение Господа Иисуса близ-
ко. «Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех 
сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого»1. 

«Прекрасной дамой» аватар Карфагена является Роза Нового Фундаментализ-
ма под названием «Исполнение Времён»... 

 

* * * 
 
Вл. Ешкилёв настаивает на том, что эта борьба между аватарами Рима и Карфа-

гена — не борьба на уничтожение, но лишь извечное «...соревнование и сосуще-
ствование двух форм коллективно-кочевого — Орды и Антиорды. При этом Ан-
тиорда была одновременно и антигосударством, что бы там ни рассказывали исто-
рики о “зародышах государственности” в разбойничьих гнёздах посреди днепров-
ских плавней... Орда и Антиорда живут на исторической прямой, не ограниченной ни 
единой точкой. Они живут “в никуда”. Нынче они живут не в степях, а в нашем под-
сознании. Живут себе “в никуда”...»2. 

Но утверждать на этом основании, что между Ордой и Антиордой, Сушей и 
Морем, Эпистемой и Капиталом, Римом и Карфагеном возможен и вполне естестве-
нен мирный раздел сфер влияния, и что борьба между ними обычно ведётся лишь за 
доминирование в системе взаимного сосуществования и носит чаще либо диплома-
тический характер, либо характер мелких позиционных пограничных стычек, — 
ложь. 

И говорить, как вот Ж. Парвулеско, о тайной сущности этого противостояния, 
— они якобы являются двумя головами, «чёрной и белой», на общем «солнечно-
лунном» туловище змеи-«амфисбены», которая подчиняется одним и тем же оккуль-
тным «Невидимым Хозяевам», «Космическим Владыкам», «Высшим Неизвестным», 
т.е. независимо от внешних этикеток, от геополитических различий, эти силы в дей-
ствительности представляют собой нечто целое, управляемое из одного центра, 
подземного центра «Провиденческой Власти», «Невидимой Руки», «Мировой Закули-
сы», «Царя / Князя Мира», который, манипулируя двумя геополитическими «станами» 
(на «великой шахматной доске» один и тот же Игрок играет и чёрными, и белыми), 
имеет в своём распоряжении набор разных вариантов порабощения мира, установ-
ления своей глобальной диктатуры, планетарного владычества3, — блеф. 

Как никогда, в действительности, враждебные друг другу сущности карди-
нально различны. 

Капитал-Ваал-Молох-Арканар-Тёмный Дубль — его истуканы и алтари везде. 
Эпистема-Иосия-Агафокл-Румата-Светлый Рыцарь — сокрушающий их молот, 

молния Илии-пророка. 
И, естественно, между ними компромисса не предвидится. 

                                                                        
1 Луки 21:36. 
2 Ешкилёв В. ... орда, антиорда ... // http://www.mesoeurasia.org/archives/2068 
3 Березина Г. Жан Парвулеско — в поисках «третьего фактора» // 
http://www.mesoeurasia.org/archives/535 
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5. 
 

...Где ветер изнемог в протяжном стоне, 
Как Прометей, прикованный к скале, — 
Там Рериха пылающие кони 
Проходят рысью в синей полумгле. 

 
(Эдуардас Межелайтис) 

 
В границах атлантистской геоэкономики предполагается наличие трёх зон: 

Американской, Европейской и Тихоокеанской. Последняя именно и вызывает у ат-
лантистов наибольшую обеспокоенность: «...После исчезновения СССР американцам 
стало ясно, что одна из континентальных держав Евразии, в комбинации её демо-
графической массы и промышленного потенциала, может помешать осуществлению 
проекта “Глобальной Америки”, и эта держава — Китай. Головокружительный про-
мышленный и финансовый взлёт Китая по отношению к США напоминает ситуацию с 
Германией, которая в своём развитии в преддверии Первой мировой войны догнала 
англосаксонские талассократии, находясь на пороге того, чтобы их превзойти. И это 
была самая важная причина Первой мировой войны. Логика американских стратегов 
выглядит следующим образом: если Китай с помощью своей экономической мощи и 
геополитической независимости превратится в важнейшую мировую державу, при-
держивающуюся к тому же ещё и своей конфуцианской модели, которая прочно 
ограждает Китай от западной демократии, то это будет означать конец проекту 
“Глобальной Америки”. В этом случае американцы должны отказаться от своего 
знаменитого принципа “судьбоносного предопределения” («Manifest Destiny») Аме-
рики 1845 года, и отказаться также и от идеологии американского мессианства “от-
цов-основателей”. Войны против терроризма и за права человека служат лишь пово-
дами, которые должны окутать туманом действительную цель новой евразийской 
войны: Китай как цель этой войны, а Россия — как условие победы в этой войне...»1. 

Советник по геополитическим вопросам командования спецопераций США, гла-
ва проекта «Глобальное управление» вашингтонского фонда «Новая Америка», влия-
тельный политолог Параг Ханна в своей книге «Второй мир», говоря о наличии «трёх 
империй» (Евросоюз, США, Китай), которые борются за мировое господство, конку-
рирующих за сокращающиеся ресурсы планеты, в отношении России не считает её 
супердержавой, но, безусловно, признаёт одним из самых сильных государств на од-
ном уровне с Японией и Индией. «Супердержава,— считает П. Ханна, — имеет все-
мирный охват, всемирное влияние и глобальные амбиции. Статус супердержавы 
означает, что она влияет на принятие решений одновременно и по всему миру». П. 
Ханна относит Россию к странам «второго мира», цель которых состоит лишь в улуч-
шение взаимовыгодных отношений с «тремя империями». Он видит Россию как приз, 
но не как главного игрока, и, разделяя мнение ряда западных политологов, утвер-

                                                                        
1 Шопрад Э. Россия — важнейшее препятствие на пути к Глобальной Америке / Пер. с фр. // 
http://pro-vozvestnik.livejournal.com/80653.html 
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ждает, что Россия будет либо подчинена, либо интегрирована1. И это не ново. Ещё в 
начале ХХ в., когда в годы гражданской войны в России западные страны оказывали 
«белым» помощь оружием, но небольшую — только для того, чтобы война разгоре-
лась покруче (но в критические моменты помощь прекращалась, договорённости 
срывались), американский банкир Томпсон цинично писал Ллойд Джорджу, что Рос-
сия станет «величайшим военным трофеем, который когда-либо знал мир». 

Таким образом, «...США и Европа совершенно не хотят дружить с Россией. Они 
хотят Россию нейтрализовать — как экономически, так и в военном плане»2. 

Аналогично З. Бжезинский в своей новой книге «Стратегическое прозрение» 
(2012) указывает, что для Запада Новая Стратегия должна заключаться в том, чтобы 
суметь интегрировать Россию и Турцию в международную систему Запада. Турция 
уже столетие ориентируется на Запад и его политическую систему и культуру, и, по 
мнению З. Бжезинского, Турция должна и далее углублять это взаимодействие с За-
падом, в том числе вступление в Евросоюз. Но решающим для будущего междуна-
родного статуса Запада и для его укрепления будет вовлечение России в расширен-
ное сообщество западных стран. Такого рода союз, который базировался бы на уни-
версальной системе политической культуры и ценностях и простирался бы от Ванку-
вера до Владивостока, обладал бы значительным политическим весом в мире. К тому 
же, по его мнению, в России уже сейчас постепенно кристаллизуется гражданское 
общество западного типа. По мнению З. Бжезинского, эта тенденция демократиза-
ции России будет продолжаться и усиливаться, и вовлечение России в систему Запа-
да можно будет осуществить в несколько ступеней и в нескольких вариантах3. 

Один из них — это привлечение в проект «приручения России» Китая: «...В этой 
стратегии США и Европа совершенно поддерживаются Китаем. Если США и Европа 
хотят консервации России с запада, то у Китая свои виды на Дальний Восток России, 
и ему нужна слабая Россия, которую никто в мире не рискнёт защитить, со слабой 
экономикой, сама являющаяся агрессором. Для этого им надо загнать Россию в 
“дружбу” с режимами, которые вызовут стойкую ассоциацию России у всего мира с 
самыми худшими проявлениями тоталитаризма и милитаризма; обеспечить постоян-
ный поток негативной, неприемлемой для развитого, современного мира и абсурд-
но-непредсказуемой информации из России, тем самым нейтрализовав как возмож-
ные пророссийские лоббистские движения, так и попытки России налаживать со-
трудничество с нейтральными партнёрами; под приличными предлогами ограничить 
сотрудничество России с передовыми технологическими компаниями мира; наконец, 
поссорить Россию с максимальным количеством стран, особенно с соседями, и убе-
дить приграничные для России страны занять рискованное место милитаризирован-
ных партнёров НАТО у российских границ, взяв таким образом Россию в кольцо. Да, 
и, конечно, обеспечить отсутствие в России роста предпринимательской активности, 
частного бизнеса, инноваций — всего того, что могло бы спасти Россию экономиче-
ски при падении цены/введении эмбарго на экспорт нефти. Решив эти задачи, Запад 
                                                                        
1 «Трёхполярный мир»? // http://granews.info/content/tryohpolyarnyy-mir 
2 Мовчан А. Что станет с Россией после захвата Крыма: победа Запада // 
http://slon.ru/russia/chto_stanet_s_rossiey_posle_zakhvata_kryma_pobeda_zapada-1068817.xhtml 
3 Ritz H. Warum der Western Russland braucht: Die erstaunliche Wandlung des Zbigniew Brzezinski // 
http://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2012/juli/warum-der-westen-russland-braucht 
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может сидеть и ждать, когда цена на нефть упадёт, Россия, не имея ни международ-
ной кооперации, ни соседей-партнёров, ни альтернативного бизнеса, просто рухнет... 
При этом Калининград — исторически немецкая земля; Карелия — финская; Север-
ный Кавказ, Башкирия, Татарстан (да и Крым!) — мусульманские территории; Калмы-
кия, Тува, Бурятия тяготеют к буддистским странам или самостоятельности; Дальний 
Восток уже заселяется китайцами; Курилы и Камчатка крайне ценны для Японии. По-
вторят ли тогда наши патриоты своё сегодняшнее «им можно — и нам можно»?»1. 

Да и сам президент России В. Путин на саммите Азиатско-Тихоокеанского Эко-
номического Сотрудничества (АТЭС; Владивосток, сентябрь 2012 г.) озвучил стратеги-
ческой целью превращение России в «сухопутный мост» (land bridge) между стра-
нами так называемого Тихоокеанского кольца (Pacific Rim) и Европой, т.е. в тран-
зитный коридор для доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Европу и обратно2. 

«...Да, с одной стороны транзитная ориентация приведёт к созданию мощной 
транспортной инфраструктуры, что чрезвычайно важно для России, с её огромными и 
зачастую малоосвоенными просторами. С другой же стороны, она сделает страну 
ещё более зависимой от глобальной экономики, которая обесценивает любой наци-
ональный суверенитет, а в перспективе ведёт к его полной ликвидации... Здесь ос-
новной упор делается именно на транспортировке чужой собственности. И вот тут 
уже разные внешние центры могут поставить вполне жёсткие условия. Нам скажут 
следующее. Хотите получать выгоду с нашего транзита? Извольте обеспечить наш 
контроль над нашими же товарами. А то мы знаем Россию — с её коррупцией, “ду-
раками и дорогами”. Причём, сначала всё может быть сформулировано довольно 
мягко, может быть, даже совсем без каких-либо условий. Первая доза — бесплатно, 
а вот уже потом, когда мы основательно подсядем на транзитную иглу, придётся пла-
тить своим национальным суверенитетом»3. 

И неважно, что в логистическо-экономической перспективе идея о России как 
транзитного коридора является блефом, иллюзией, «маниловскими фантазмами», в 
конце концов — невыполнимой задачей, что убедительно доказал директор Центра 
исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев4. 

В действительности этим концептом «транзитного коридора» российские по-
тенциальные возможности блокируются, канализируются в совсем противополож-
ные направления, газофакельная Россия превращается в «Прометея прикованного», 
на этот раз не столько к весьма реальному Кавказу, сколько ко всей опьяняющей и 
наркотизирующей шири воображаемого пространства — «Евразии». 

                                                                        
1 Мовчан А. Что станет с Россией после захвата Крыма: победа Запада // 
http://slon.ru/russia/chto_stanet_s_rossiey_posle_zakhvata_kryma_pobeda_zapada-1068817.xhtml 
2 Болдырев Ю. С иглы нефтегазовой — на транзитную? // http://gidepark.ru/user/17729/content/1498372 
3 Елисеев А. Транзит и корона // Завтра. — 2013. — 21 февр. — 
http://www.zavtra.ru/content/view/aleksandr-eliseev-tranzit-i-korona-2013-02-21-111454/ 
4 Иноземцев В. Транзитной страны из России не выйдет // 
http://www.vedomosti.ru/newsline/news/6598051/tranzita_ne_vyjdet 
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И вряд ли найдётся Геракл, который Россию-Прометея освободит, в то время 
как прикованную у берега моря к всё тому же ЕвразЕСу и Таможенному Союзу Укра-
ину-Андромеду, как всегда, спасёт явившийся с трансцендентными дарами Персей. 

Почему Россию не спасут? Просто потому, что Россия окажется не милосерд-
ным Прометеем, несущим спасительный свет человечеству («газ по трубам»), а лука-
вым Светоносцем-Люцифером, возомнившим себя невесть чем и за это прикован-
ным к решётке над адским пламенем, раздуваемым низшими демонами. 

А. Дугин вместе со всем Генштабом РФ «слепы» относительно подлинного 
намерения атлантизма заставить Россию увязнуть в собственных бедах («дураках и 
дорогах»). «...Дугин — это пример мистификации, когда под лозунгами традициона-
лизма и платоновской метафизики скрывается обычный реваншизм старых совет-
ских элит. Реваншизм вообще очень любит лозунг “консервативной революции”, 
ибо для реванша нужна мобилизация самых архаичных инстинктов и комплексов. 
Как политики Чавес, Каддафи, Лукашенко, так и мыслители вроде Дугина, Джемаля, 
Эволы, Генона, критикуя Модерн, Запад, Глобализацию, не хотят признать, что у них 
нет положительной глобальной альтернативы»1. 

Не видеть настоящее состояние вещей их заставляет увлечение т.н. «француз-
ско-бельгийскими проектами» о важности России в глобальном мире (начиная от 
инвазии Наполеона и заканчивая сотрудничеством с де Голлем в его противостоянии 
НАТО) и мифом о том, что «Европа больше зависит от России (жаждут газа и нефти), 
чем Россия от них». 

Первым искусителем являлся Жан-Франсуа Тириар (1922-1992), бельгийский 
национал-большевик, авантюрист, примкнувший к группе «Друзья Великогерманско-
го рейха» («Les Amis du grand Reich Allemand») — организации, объединявшей быв-
ших ультралевых активистов, поддерживавших коллаборационизм, за что был вклю-
чён бельгийским эмигрантским правительством в список людей, подлежащих ликви-
дации, а после окончания Второй мировой войны осуждён к тюремному заключению. 
Затем в 60-х гг. ХХ в. становится активистом ряда подпольных организаций и создаёт 
панъевропейское движение «Молодая Европа», планируя развернуть партизанскую 
войну в Европе против баз НАТО. Рассматривая США как «империю зла», стремящу-
юся полностью уничтожить «identitaire europeen» («европейскую идентичность»), в 
отношении СССР у него имелось несколько другое мнение — Ж.-Ф. Тириар рассмат-
ривал русских как один из великих европейских народов, который порабощён не 
столько идеологией (коммунизмом), сколько политическим классом «партноменкла-
тура КПСС». Согласно Ж.-Ф.Тириару, США переняли английские антиконтиненталь-
ные и антиевропейские традиции. С другой стороны, хочет того или нет, СССР явля-
ется европейской державой. Соответственно, на Дальнем Востоке геополитические 
границы Европы совпадают с границами России: Владивосток — это такой же евро-
пейский город, как Дублин или Рейкьявик. В истории Европы СССР унаследовал судь-
бу Германии. Следовательно, главным условием «европейского освобождения» яв-
ляется объединение Европы с СССР, создание единого Евразийского государства 
«от Исландии до Тихого океана», организованного по образцу якобинской республи-

                                                                        
1 Волынский А. Re: Чавесовщина // 
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=83&t=4670&p=29205#p29205 
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ки — по его мнению, «империя» должна быть светским, унитарным государством це-
нрализованного типа, опирающемся на гражданскую нацию1. Для своей теории Ж.-Ф. 
Тириар приводил аналогию в истории: подобно тому, как софист-ритор Исократ при-
звал греков подчиниться македонцам ради общей борьбы с персами. При этом Ж.-Ф. 
Тириар пришёл к радикальному выводу о том, что для Европы лучше выбрать совет-
ский социализм, чем англосаксонский капитализм, а существование бесклассового 
общества может быть гарантировано лишь «сверхмощью Государства». Социально-
экономической основой «Евро-советской империи», по Тириару, должна стать разра-
ботанная Рене Дастье концепция коммунотаризма, базирующаяся на примате поли-
тики над экономикой и предполагающая поддержку свободного производительного 
предпринимательства и подавление финансового капитала. В программной работе 
«Сверхчеловеческий коммунизм» Тириар подчёркивает, что для создания единой ан-
тимондиалистской идеологии «необходимо осуществить синтез немарксистского 
коммунизма с нерасистским национал-социализмом». Накануне своей смерти, в 1992 
г., Тириар приехал в Москву и общался с представителями российской патриотиче-
ской оппозиции. 

Итальянский геополитик Тиберио Грациани убаюкивает самомнение русских 
тем, что Россия «располагает всем необходимым для исполнения исторической роли 
краеугольного камня всей мировой системы», и одним из важнейших элементов он 
называет её расположение в сердцевине Евразии. 

Подыгрывает им и «новый правый» геополитик из Греции Димитриос Кисоудис 
(Dimitrios Kisoudis), автор блога «Heartland: Blog fur Globale Politische Okonomie und 
Geopolitik»2. Якобы «... Европа ошибается, считая себя частью западного мира. При-
надлежность Европы к Востоку определяется энергетическим потоком из России... 
Трубопровод несёт в себе тепло и жизнь для стран Европы, постройка такого трубо-
провода на территории европейских стран говорит об их политическом союзе и их 
дружбе больше, чем все бумажные договоры и конституции в их политическом сою-
зе. В самом центре такого энергетического пространства Евразии, в центре системы 
таких «артерий дружбы» находится Россия. Отсюда для Европы вытекают два по-
следствия геополитического характера, которые можно увидеть на примере Герма-
нии и её нынешних двух трубопроводных проектах»3. И ещё: «...Владимир Путин сво-
ей умной и терпеливой политикой восстановил российскую гегемонию во внутренней 
Евразии. Россия доминирует во внутренней Евразии не столько из-за своего военного 
потенциала, сколько благодаря своему счастливому географическому расположе-
нию между Чёрным и Каспийским морями, которое позволяет России контролиро-
вать газо- и нефтетрубопроводы, а также доступ к этим ресурсам. На конференции в 
Мюнхене в 2007 году устами Путина Россия заявила о себе как самостоятельный иг-
рок в мультиполярном мировом порядке»4. 

                                                                        
1 «Евро-советская империя от Владивостока до Дублина», 1984. 
2 http://theheartlandblog.wordpress.com 
3 Кисудис Д. Ах, Евразия! / Пер. с нем. // http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43400910823/Ah,-Evraziya! 
4 Там же. 

http://theheartlandblog.wordpress.com/
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Последним «пускателем пыли в глаза» русским является Эмерик Шопрад 
(Aymeric Chauprade). Родился в 1969 году. Он учился в университетах Швейцарии и 
Сорбонна в Париже, обладает научной степенью доктора политологии, работал до-
центом в Военной Академии при Генеральном Штабе в Париже в период 1999-2009 
гг., является автором нескольких фундаментальных трудов по геополитике, автор 
интернет-проекта «Realpolitik»1, издатель ежегодного альманаха «Revue française de 
géopolitique» («Французский геополитический журнал»), а также редактор множества 
сборников издательского дома Ellipses. Постоянный автор журнала «L’Afrique réelle» 
(«Африка сегодня»), журнала «La Nouvelle Revue d’Histoire» («Новый исторический 
журнал»), постоянный эксперт французского «Radio Courtoise». В частности, его очень 
любят интервьюировать пропутинские СМИ, где он, например, утверждает: «...На мой 
взгляд..., Россия в духовном и культурном плане всегда шла своим историческим пу-
тём — и сегодня у неё все возможности создать свою собственную цивилизационную 
модель, а не копировать западную... Я утверждаю, что в Европе коррупция тоже есть. 
Может быть, не такая очевидная, не такая вопиющая, но — есть. Просто она прикры-
та, замаскирована, выражена в иных формах, кроме “я дам тебе денег, чтобы полу-
чить этот контракт”. В случае Запада речь идёт, скорее, о коррумпированности духа, 
характера самих людей. Это своего рода глубинная нравственная коррупция, выра-
женная в том, что Бога из своей жизни полностью исключили... Таким образом, имен-
но традиционные ценности станут главным российским ресурсом, главным орудием 
и сделают Россию по-настоящему значительным игроком мировой политики. Я верю 
в это и стараюсь эту идею всячески продвигать... Теперь перед нами — новая форма 
тоталитаризма. Внешне он не такой очевидный, замаскированный, на нём нет воен-
ной каски, но это именно тоталитаризм, пусть и вялотекущий: людям навязывают ли-
беральные ценности, ставят под сомнение традиционное понимание достоинства 
личности, подталкивают человека к восстанию против Бога — и в этом смысле новый 
тоталитаризм приобретает уже поистине сатанинские черты. Этому тоталитаризму 
нужно противопоставить мощное сопротивление. И если Россия заявит о себе как о 
христианском государстве и как о защитнике христианских ценностей, это как раз 
станет ответом и созданием контрмодели тому, что навязывают людям на Западе»2. 

В «теории многополярного мира» Александр Дугин предлагает квадриполярную 
(четырёхполюсную) модель, добавляя Евразийскую четвёртую зону, якобы игнори-
руемую в атлантистском раскладе3. С тем же шаманским бубном «Россия — Импе-
рия — Евразия» пытаются камлать и выдавать воображаемое за действительное и 
части национально-провинциальной элиты, продолжающие верить в «светлое воз-
рождение СССР» в форме «Евразийского Союза»4. 

                                                                        
1 http://www.realpolitik.tv 
2 Эмерик Шопрад. Человек не пойдёт умирать за нефть // 
http://www.foma.ru/russkaya-mechta-franczuzskogo-politologa.html 
3 Дугин А. Теория многополярного Мира (тезисы к Международной Конференции «Геополитика мно-
гополярного мира» 7 октября 2011. Социологический факультет МГУ) // 
http://www.socir.ru/content/dugin-ag-k-teorii-mnogopolyarnogo-mira 
4 Толочко П. Без империй прогресс невозможен // Foreign Affairs Chronicles: Хроники международных 
отношений. — 2013. — №1, октябрь-декабрь. — С. 21-30/ 
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Но Евразийская четвёртая зона не столько игнорируется, сколько рассматри-
вается объектом приложения усилий трёх вышеупомянутых (или двух — евроатлан-
тистской и американо-тихоокеанской). Естественно, не стоит последнее рисовать ис-
ключительно в чёрных тонах, как это делает Л. Савин: Евразии предназначено 
«...органично вписаться в систему мирового капитализма и занять там “достойную 
нишу”, став кладбищем ядерных отходов и поставляя технологическим лидерам не-
обходимые материальные и людские ресурсы»1. 

Импер-шовинисты и евразийцы стыдливо замалчивают великую и ужасную кон-
спирологическую тайну СССР, присутствующую там, где никто её не хочет отыскать 
— в скучных советских узкотематизированных научных трактатах по истории между-
народного признания СССР в 1920-х гг., а именно: СССР создан при поддержке США, 
выжил в гражданскую — благодаря США, выстроил внешнюю экономику только бла-
годаря США, и во Вторую мировую войну спасён от разгрома США. Иными словами, 
СССР есть испытательный полигон США: «...тут самые радикальные постулаты амери-
канизма возникали раньше, чем в консервативных Штатах, и проходили проверку на 
прочность. Толерантность и глобализация: я полагаю, если отбросить актуальные ло-
зунги, в этом должен ощущать нечто родное любой советский человечек, — по край-
ней мере, каждый, кто в 1970-х был уже достаточно сознателен, чтобы всматриваться 
в плакаты и прочие картинки (радостные: негритёнок + китайчонок + блондинчик) и 
чтобы читать советскую футуро-утопиаду (да хоть Ефремов, что ли): ровно заасфаль-
тированная планета-космодром, мировое правительство интеллектуалов, разно-
цветные люди-земляне по национальности, говорящие на эсперанто или на чём там 
ещё. Ничего странного, что и экономика СССР — это уродливый брат-близнец эконо-
мики США»2. Также доктор экономических наук Катрин Самари (Dauphine University, 
Paris) на конференции «Постглобализации: кризис и будущее Восточной Европы» 
(июнь, 2013 г.) в Киеве выступила с докладом на тему «Восточная Европа как лабора-
тория для западного капитализма». На основании аналитических данных она пришла 
к выводу, что бывшие социалистические страны не сближаются с Западом, а стали 
его «подопытными кроликами»: западный капитализм ориентируется на Восточную 
Европу как на образец, активно перенимая все худшие стороны постсоциалистиче-
ского общества3. 

Более верно определяет ситуацию один из идеологов сохранения ашкеназий-
ской идентичности Александр Волынский (Израиль): «...Россия — это интегральная 
часть глобальной капиталистической системы, со всеми её достоинствами и ужасами. 
Всякие воинственные и шовинистические позы московской силовой элиты, всякие 
“русские идеи”, всякие дугинские “евразийства” — это просто попытка прикрыть 
очевидное цивилизационное поражение. Геополитический реванш не может при-
крыть идеологическую российскую пустыню лютого цинизма, покрытую сорняками 
сталинизма, православного и исламского фундаментализма, демшизоидного либе-
рализма и экзотическими чудо-юдами вроде генонизма, даосизма, каббалы и всяких 
                                                                        
1 Савин Л. Автаркия больших пространств адекватна для проекта Евразийского Союза // 
http://www.evrazia.org/article.php?id=1976 
2 Серебренитский К. Великая и ужасная конспирологическая тайна СССР // 
http://falangeoriental.blogspot.com/2012/08/blog-post_989.html 
3 Catherine Samary: Eastern Europe as a laboratory // http://pglobal.org/lectures/271/ 
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нью-эйджей. Совершенно очевидно, что противостояние Америки и Китая носит аб-
солютно цивилизационный характер. Недавно прошла активная кампания по дискре-
дитации китайских методов воспитания детей в американских семьях. Китай навод-
няется западными агентами влияния, но не политического, а культурного и ценност-
ного. Большевики проиграли в тот момент, когда заменили перманентную револю-
цию геополитическими играми. Нет большего позора для теоретиков геополитики, 
чем превращение геополитического триумфа Сталина в ценностную катастрофу 
Брежнева. Все сталинские дивизии оказались слабее, чем мановение руки папы 
Иоанна-Павла Второго»1. Также и представитель движения этнических русских, при-
нявших ислам, Вадим Сидоров (Харун ар-Руси) солидаризуется с этим виденьем ме-
ста и судьбы «России-Евразии» в капиталистической мировой системе: «...Реальное 
евразийство (по аналогии с “реальным социализмом” в советские времена в пику 
мечтам об “истинном социализме”) — это сырьевой, латиноамериканский, картель-
но-коррумпированный капитализм, это хищническо-паразитическое государство, об-
служивающее его потребности в ресурсах, минимальной инфраструктуре, дешёвой и 
бесправной, асоциальной рабочей силе, и это идеология или набор мифов от “рус-
ской идеи” до “содружества народов” и “суверенной демократии”, обеспечиваю-
щих его легитимность в глазах населения. Итак, население этого регионального хо-
зяйственного комплекса (а лучше это всё называть именно так, а не “страной” или 
“государством”), во-первых, уже радикально меняется, во-вторых, судя по вбросам 
о предоставлении российского гражданства всем желающим гражданам бывшего 
СССР и о потребностях РФ в 50-70 миллионов мигрантов, будет меняться ещё ради-
кальнее... А там, глядишь, вся эта биомасса начнёт переплавляться в мулато-
евразийцев как органическую опору этой системы. Всё это так и будет, и никакой 
русский национализм, как и ничто русское, похоже, этому уже не помешают. Шансы 
есть только у Ислама, что в итоге вся эта евразийская Бразилия вдребезги разобьёт-
ся именно об него»2. 

Конспирологами и футурологами давно доказано, что вся политика послевоен-
ной правящей элиты подчинена реализации проекта «Элизиум» («Elysium») по фор-
мированию небольшой всемирной сети «мегаполисов под куполом», где будут жить 
исключительно лица, полезные для научно-технического прогресса, а всё остальное 
будет предоставлено своему собственном развитию (выращивать баранов, шить 
штаны, тачать детали на устаревших 3D-принтерах, которые им продадут из мило-
сердия коммерсанты из Элизума и т.д.). Первый Элизиум будет где-то на территории 
США, хотя потом, скорее всего, и в космос перейдёт. Но при этом будет полный от-
каз от каких-либо архаических геополитических амбиций, главное — обеспечить 
контроль над 1/7 территории с полезными ископаемыми. А для этого будет суще-
ствовать даже не армия, а мобильные и вооружённые по последнему слову техники 
подразделения по типу полиции, готовые устранить угрозы со стороны автохтонов, 
попытавшихся выйти за дозволенные Элизиумом рамки3. 
                                                                        
1 Волынский А. Re: Программные требования украинского национализма // 
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=55&t=3510#p23850 
2 Сидоров В. Ислам против «евразийства» // http://v-sidorov.livejournal.com/262712.html 
3 Аналитический отдел АРИ. Стратегия 21 века. Почему Кремлю не нужна Украина? // 
http://ari.ru/news/d53f3db1d 
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Таким образом, вся эта чехарда с особым «евразийским путём» России имеет 
единственную цель: «...Под видом Евразийства будет проведена передача власти 
космополитичным элитам новых мегаполисов, созданных по новой программе со-
здания агломераций и ликвидации малых городов и деревень. Симуляцией традици-
онализма и империализма действительно загонят русский этнос в могилу»1; 
«...Русские поделятся властью с космополитической элитой этих мегаполисов, как 
происходит в США, где белые христиане окончательно проиграли цветной коалиции 
гомосексуалистов и меньшинств»2. Т.е. «...идея многополярности — это чисто либе-
ральная идея Конкуренции, ибо монополия США невыгодна именно Капиталу как Си-
стеме. Путин — такой же слуга Капитала, как и Виндзоры, Натаниягу, Саудиты и ки-
тайские партийные мандарины»3. 

Естественно, что кремлёвских правителей в Элизиум никто не пустит, им нет 
места в «мировой правящей элите». Поэтому, видя перед собой главной целью вы-
жить в новых реалиях, «...они стали строить свою новую среду выживания, по-
быстрому слив балласт в виде Варшавского блока, братьев в Африке, в Средней Азии 
и прочих местах. Заодно похерили Украину и Белоруссию, ибо они россиянским кук-
ловодам не нужны. Главное было оставить контроль над ликвидными ресурсами. И в 
этом виде режим имеет шансы выжить, но лишние ему не нужны... Вот, собственно, и 
вся “перестройка”, суть которой мы поняли только сегодня»4. 

Нет сомнения, что мировое теневое правительство, видя, что Россия выходит 
за допускаемые рамки и может стать серьёзной проблемой на пути реализации их 
проекта, решило заставить её «гонятся за собственным хвостом» — зациклить на 
извечных российских импер-шовинистических комплексах, для удовлетворения ко-
торых Кремль будет истрачивать потенциал и ресурсы и, в конце концов, надорвёт-
ся. Для этого и был разожжены «кавказский конфликт» и квасной советско-
сталинский «ура-патриотизм», сбрасываются в ситуацию неразрешимости проблемы 
с Украиной, Прибалтикой, Средней Азией, трудовой и нелегальной эмиграцией и т.д. 

Кремлёвские правители, чтобы не возникало у подчинённых масс вопросов ти-
па «Почему нас не взяли в Элизиум?» и чтобы объяснить почему «мы — бобры», а 
«Элизиум — бяка», вытащили из оккультно-диссидентской тусовки А.Г. Дугина и, 
наделив статусом профессора факультета социологии МГУ, «впарили» массам его 
геополитическую теорию о том, что в мировом противостоянии важно именно эзо-
терическое начало — противостояние Суши и Моря. Россия-Евразия — без сомне-
ний Суша, Континент: «...после освоения Сибири и её интеграции однозначно совпала 
с геополитическим понятием Heartland, т.е. “Центральной Земли” континента. Ма-
киндер определял русское Большое Пространство как “Географическую Ось Исто-
рии”... С чисто стратегической точки зрения, Россия тождественна... с самим “Миро-

                                                                        
1 Волынский А. Re: Евразийская могила для русских // http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php? 
f=96&t=3558&sid=7d5d5cca5bac4711b4939412d7b6a3cc#p24037 
2 Волынский А. Re: Евразийство и русскость // http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php? 
f=10&t=3517&sid=7d5d5cca5bac4711b4939412d7b6a3cc&start=30#p24036 
3 Волынский А. Re: Весьма интересная статья Елисеева // http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php? 
f=12&t=4874&sid=e113f264358ec31eca9b87bb6bfe9220#p30302 
4 Аналитический отдел АРИ. Стратегия 21 века. Почему Кремлю не нужна Украина? // 
http://ari.ru/news/d53f3db1d 
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вым Островом” (World Island), т.е. с Евразией... По отношению к России-Heartland 
все остальные евразийские государства и земли являются прибрежными, Rimland. 
Россия это “Ось Истории”, поскольку “цивилизация” вращается вокруг неё, создавая 
свои наиболее броские, выразительные и законченные формы не в своём животвор-
ном континентальном истоке, но в “береговой зоне”, в критической полосе, где про-
странство Суши граничит с пространством Воды, моря или океана»1; 
«...Геополитически Россия — центр Суши, США — воплощение Мирового острова. 
Вся геополитическая история мира есть дуэль между этими полюсами — между су-
хопутным библейским чудовищем Бегемотом (это мы) и морским чудовищем Леви-
афаном (это они, американцы). Они душат нас, оккупируя береговую зону вдоль 
морских границ Евразии (стратегия Анаконды) — от Западной Европы через Среди-
земноморье и Ближний Восток к Индии и Индокитаю. Мы стремимся прорвать бло-
каду и выйти к тёплым морям. Это длится долгие века: англосаксы (вначале англи-
чане, сегодня американцы) против евразийского концерта наций (ось Москва — 
Берлин — Париж). Многие войны последних веков — включая две мировые — след-
ствие этой битвы Суши и Моря. Одержав победу над Сушей в “холодной войне”, 
Море хочет нас добить»2. 

Тем самым, Северо-Восточному окоёму Евразии огульно приписываются права 
«центра» («полюса»), вокруг которого якобы должны вращаться все остальные, со-
ставляющие «Мир без Запада» — Китай, Индия, Турция, Евросоюз и т.д.3. В действи-
тельности, у А. Дугина всего лишь аберрация взгляда, вызванная «каботажным пла-
ванием» вокруг своей «береговой линии», известной и не опасной. Русские, как 
подмечает А. Ильинов, занимаются бессмысленно-безумным плаванием на «корабле 
дураков» и весь мир смешат, вместо того, чтобы заняться большим и нужным делом 
— строительством «большого русского корабля»4. 

Да, потенциал у России, без сомнения, есть: земли её, её население и её инду-
стриально-технологическое развитие якобы обладают достаточным объёмом, чтобы 
быть базой континентальной независимости, автаркии («...преимущества РФ — 
налицо. Нам не нужно воевать за жизненное пространство: у нас — огромные не-
освоенные толком земли за Уралом. Мы полностью обеспечены углеводородами, у 
нас — неописуемые запасы минерального сырья, леса, пресной воды, биоресурсов. У 
нас — как минимум 25 миллионов гектаров пахотной земли, заброшенных за послед-
ние 20 лет, с приходом неолиберально-“рыночных” варваров. Мы потенциально мо-
жем создать практически полную продовольственную автаркию. Наши валютные за-
пасы — весьма впечатляющи. У русских в распоряжении — серьёзный ядерно-
ракетный потенциал, который делает невозможным прямую агрессию против нас со 
стороны любого государства планеты. Если мы его ещё вновь сможем поддерживать 

                                                                        
1 Дугин А. Основы геополитики. — М.: Арктогея, 2000. — Часть 3. Россия и пространство. — 
http://arctogaia.com/public/osnovygeo/geopol3.htm 
2 Дугин А. Карфаген должен быть разрушен: Антиамериканское большинство // Дугин А. Философия 
войны. — М., 2004. — http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1287 
3 Сперанская Н. «Мир без Запада», или Завершение эры однополярности // 
http://www.mesoeurasia.org/archives/9321 
4 Ильинов А. Re: Государственный антисемитизм как защита // 
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=55&t=2878&start=90#p20413 
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и совершенствовать — дело в шляпе. Русские всё ещё могут развивать аэрокосмиче-
скую сферу, а это — гарантия для создания более высокого по рангу, нежели ядерно-
ракетное, оружия — космического»1) и служить основой для полной континенталь-
ной интеграции (геополитического «собирания Империи»), превратив «береговые 
территории», находящиеся под контролем Моря (Англии и США), в своих союзников 
(т.н. категорический императив стратегического объединения») для противостояния 
другому Острову — Америке и, тем самым, деления планеты по «биполярному 
принципу» — на два враждебных Мировых Пространства (Grossraum), ведущих 
между собой непримиримою войну. 

Но это лишь потенциальность, которая, однако, никогда не перейдёт в акту-
альность. Почему? Потому что «...Россия катастрофически неэффективно использует 
то, чем владеет, не внося соответствующей доли в интеллектуальный и материаль-
ный прогресс человечества. По широко распространённому в американских интел-
лектуальных кругах мнению, Россия собственными руками вычёркивает себя из бу-
дущего, поэтому обсуждение “мира без России” сегодня обретает необходимую ре-
спектабельность и легитимность. Именно восприятие России как избыточной и не-
нужной для человеческого прогресса страны обеспечивает появление планов её 
утилизации, будь то идея купить за её счёт доброжелательность Китая или же план 
использовать её как преграду китайской экспансии»2. 

Да и сама Россия идентифицирует себя чуждой всем другим цивилизациям 
(«ни Европа, ни Азия», «ни Запад, ни Восток», идущее ещё от П. Чаадаева), которые 
жаждет «интегрировать», т.е. она им, — в том числе и самим русским, — не менее 
«Враг», чем далёкий заокеанский Американский Остров. 

Ведь даже, пророчествует А. Дугин, «...Русская Империя будет зависеть от 
Евразийской Империи, Новой Империи, стратегические интересы которой будут по-
ставлены выше национально-расовых и конфессиональных интересов восточных 
православных славян... Иными словами, русские в рамках такой Империи не обретут 
своего национального государства как политического выражения этнической общно-
сти»3. Русские будут лишь жалкой обслугой глобальной капиталистической системы: 
«...Я вполне согласен, что смысл существования русского этноса — это контроль над 
Евразией, но проблема в том, что осуществляется этот контроль уже не столько рус-
скими, сколько с помощью русских, т.е. русские — это просто передаточное колёси-
ко по эксплуатации всех не-русских транснациональными корпорациями, как говори-
ли классики “народы Империи испытывали двойной гнёт и от мировой буржуазии и 
от русских шовинистов”...»4. 

                                                                        
1 Калашников М. Этот страшный русский НС // http://m-kalashnikov.livejournal.com/1223847.html 
2 Команда авторов портала Terra America. Новый мир без всемогущества: Реорганизация мирового 
лидера и перспективы России // http://www.terra-america.ru/novii-mir-bez-vsemogushestva.aspx 
3 Дугин А. Основы геополитики. — М.: Арктогея, 2000. — Часть 4. Геополитическое будущее России. — 
http://arctogaia.com/public/osnovygeo/geop4-7.htm#4 
4 Волынский А. Re: Антисемитизм и антииудаизм у Лютера // 
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=76&t=4032&start=60#p26120 
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И русские не только обслуга Евразийской империи, но и порабощённые, психи-
чески сломленные, подневольные рабы для реализации антиамериканской истерии 
«евразийской правящей элиты»: «...Если нашим единственным содержанием... будет 
маниакальный, бескомпромиссный, тотальный, фанатический, безусловный анти-
американизм, если он полностью поглотит наше существо, вытеснит все остальные 
соображения и мысли, мы найдём способ быть предельно эффективными в реализа-
ции наших планов. Русские очень сообразительный и умный народ. У нас ещё есть 
некоторый стратегический запас. Он быстро исчерпывается, но пока ещё не всё по-
теряно. Если Римская идея станет нашей единственной общей идеей, если геополи-
тика будет принята и признана как главная дисциплина в армейской подготовке и во-
енном образовании, мы найдём способ дать последний бой»1. 

Навязывая русским миссию «стержневого элемента», «доминанты», на котором 
лежит основная ответственность за государство, забота о других народах, руководи-
тель научно-исследовательских программ Черноморско-Каспийского центра Россий-
ского института стратегических исследований (РИСИ) Эдуард Попов лукаво предла-
гает выбор только между двух зол: советско-евразийской «коммуналки» и европей-
ско-либерастной «квартирой-коморкой»2. 

Вся надежда у А. Дугина со товарищи — на инспирацию антиамериканизма в 
общественное сознание («Антиамериканизм является сегодня важнейшей чертой 
нашей национальной идентичности...»3), на шаманское камлание: «Смерть Амери-
ке!», «Дух Русской (Советской, евразийской) армии — победи!». 

А потому, как верно признаёт верная соратница А. Дугина, «...Россия всё более 
удалилась от своего прямого предназначения — быть мостом между Западом и Во-
стоком»4. 

Увлёкшись географическим детерминизмом (Суша-Море, «месторазвитие», 
«синтез Леса и Степи»), А. Дугин именно не видит, что действия мировых сил (образ-
но представленных как Рим, Карфаген, Вавилон, Медина, Иерусалим, Пекин, Дели, 
Нью-Йорк) разыгрываются не как великая борьба двух континентов, а, собственно, 
на одном лишь Евразийском континенте, и роль России в этой борьбе — на задвор-
ках периферии, она лишь — ресурсное (сырьевое и людское) приложение к их бы-
тию5. 

Наивные попытки выстраивания Москвой «геополитических осей» (с Берлином, 
Токио, Пекином, Тегераном и пр.) завершаются в реальности лишь проложением 
транспортных линий для выкачивания ресурсов России в пользу «береговых терри-
торий». 

                                                                        
1 Дугин А. Карфаген должен быть разрушен: Антиамериканское большинство // Дугин А. Философия 
войны. — М., 2004. — http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1287 
2 Украинские спецслужбы заинтересованы в разжигании русского национализма: эксперт РИСИ // 
http://falangeoriental.blogspot.com/2013/06/blog-post_9676.html 
3 Дугин А. Карфаген должен быть разрушен: Антиамериканское большинство // Дугин А. Философия 
войны. — М., 2004. — http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1287 
4 Сперанская Н. «Мир без Запада», или Завершение эры однополярности // 
http://www.mesoeurasia.org/archives/9321 
5 Кагарлицкий Б. Периферийная империя. 
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6. 
 
Вскрывают сущностью подоплёку неоевразийства два европейца, сознательно 

перешедшие в ислам (Клаудио Мутти и Анри Корбен). Для них «концепт Евразии» яв-
ляет собой «метафору духовного и культурного единства, которая должна заместить 
собой понятие “христианской эйкумены” и вытеснить его»1. Они предлагают углу-
биться в маздаистскую эзотерику, представляя себе некую «Внутреннюю Евразию» 
(с центром «прародины ариев» — «Ариянем Ваэджа») как «лик Ангела Земли» 
(«Спента Армаити»), создающей свой отблик в небесах как «Ангела Даену» и проч. 
Естественно, ныне для них таким сердцем «Внутренней Евразии» является такая 
геополитическая реальность как «Иран», в своём шиизме трансформировавший 
геофилософию зороастризма. 

Молодые сторонники А. Дугина куда более радикальные: для них «евразий-
ство» равно понятию «православие» (и не вообще, а только «русское православие»), 
но не тождественно понятию «христианство». И для обоснования этого логического 
парадокса Максим Медоваров разразился статьёй: «...христианство — продукт апо-
стольского, плебейского понимания Христа. Тоже нужно для кого-то, наверное... 
Православие, напротив, берёт своё начало от диспозинов, “родственников Христо-
вых” — от аристократов (или даже Царей) Башни (Магдалы). В ЗЛ есть смутные 
намёки, что апостолы чего-то не поделили с диспозинами, поскольку корабль с Ма-
рьей Магдалыней (по-старому), Марфой и др. оказался “без руля и ветрил”... Право-
славие выражает чисто царский, внеморальный, онтологический аспект Христа. Таин-
ства православия близки к античным мистериям, теургии неоплатоников, оператив-
ной натуральной магии и особенно алхимии, Царскому Деланию. Христианство же 
всегда морально и сентиментально. Но поскольку работает с заведомо гнилым мате-
риалом, то ведёт, по совершенно справедливому замечанию Ницше, к нигилизму... 
Слава Богу, что православие — не христианство. Чтобы не быть неправильно поня-
тым, сразу оговорюсь. Если католики, протестанты, толстовцы, меневцы, ОХП [«Об-
щество христианского просвещения», — О.Г.] — христиане, то мы тогда точно нет. 
Если христиане мы, тогда они к нему не имеют никакого отношения. Православие — 
основа нашей государственности. Убери хоть одну деталь — посыплется всё. И в XVII 
в. посыпалось. Сейчас хотят добить. Не будет православия — не будет России»2; 
«...Православие как союз Писания с Преданием стало становым хребтом Руси, а за-
тем России. Наша государственность — следствие только православия. И даже Со-
ветский Союз был своего рода православным государством, пусть и в крайне извра-
щённом виде...»3. 

В ту же «евразийскую реку» (с добавлением «закваски» из «новой хронологии» 
академика Фоменко и «фольк-хистори» булгарских «патриотов», а также псевдофи-
зических теорий о квантовом генераторе силовых полей — «медитационной Колес-
                                                                        
1 Мутти К. Анри Корбен: Евразия как духовный концепт / Пер. с итал. А. Дугина // 
http://www.mesoeurasia.org/archives/11924 
2 Медоваров М. Олег Фомин: Православие против христианства // 
http://www.arthania.ru/content/oleg-fomin-pravoslavie-protiv-khristianstva 
3 Медоваров М. Фомин о православии и христианстве — 2 // 
http://www.arthania.ru/content/fomin-o-pravoslavii-i-khristianstve-2 
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нице Бога — Неопалимом Кубе», якобы изображённом на иконах «Неопалимая купи-
на» и «Спас в Силах», а перед этим представленном как «звезда Давида» в иудаизме, 
и в архитектуре «кубических» храмов и их алтарей во Владимиро-Суздальской Руси) 
входит и доктор исторических наук и доктор теологии Валерий Кубарев (именующий 
себя, правда, ещё и «Великий Князь и Великий Понтифик»): «...Мы делаем сознатель-
ное различие между христианством и Православием... мы показали, что христиан-
ские догматы происхождения Сына Бога и локализация библейских событий основа-
ны на лжи и выдумках невежественных и мракобесных адептов христианства и иуда-
изма. Теоретическую базу подлога составили решения и положения Тридентского 
собора католической церкви середины XVI века и Стоглавого собора 1551 года Пра-
вославной церкви на Руси. Затем в XVIII-XX веках история и хронология были тща-
тельно подчищены христианскими богословами и учёными. Все опасные факты и до-
кументы были уничтожены или надёжно спрятаны... Современная РПЦ сделала всё, 
чтобы забыть и уничтожить древние знания Руси. Церковь сделалась главным рас-
садником иудео-христианской ереси на Земле. Вместо поклонения и поддержки Кня-
зей Руси, она отвергает саму идею существования Святой Руси на этом свете, откре-
щиваясь от потомков Равноапостольных Святых, Святых и Угодников Православия, а 
также живых потомков Богородицы Марии Владимировны и Господа нашего Иисуса 
Христа Златоуста. Старинные церкви и храмы Руси подвергаются осквернению и раз-
рушению. Древние фрески и иконы заменяются никчёмными имитациями сакральных 
артефактов и знаний Руси. Преступное сращивание РПЦ с современной властью ок-
купантов России приведёт к распаду и смерти России, а также русского народа — 
защитника и оплота Руси»1. 

Но, как верно указывает Алексей Широпаев, разница между «русским право-
славием» и «христианством» проходит не в плоскости «истина — не истина», а в том, 
что православие — это часть господствующей Системы, в то время как христианство 
— антисистемно2. Об этом же говорит и Владимир Голышев: «...Сейчас огромное ко-
личество людей называют себя православными... А что это значит? А это не значит 
ровным счётом ничего... в тот момент, когда это что-то начинает для человека зна-
чить, он становится изгоем по определению... Видимо, христианский путь — это путь 
малого стада, и с этим надо смириться. Замечательный большой русский народ, а 
также всё человечество должно было быть только оповещено о Христе. Это вовсе не 
значит, что вот эта вот вся масса людей — она может его искать, может жить христи-
анской жизнью, может искать. Взыскать Града Небесного, Царствия... встать на путь 
Царства Небесного — зачем оно ему нужно? Оно мало кому нужно, на самом деле. И 
вот надо смириться с тем, что вот этих “мало кому это нужно” — их считанное коли-
чество... Можно предположить, что таких групп, как мы, существует какое-то количе-
ство, но это статистическая погрешность. Этого не может быть никогда много. А 
остальных людей надо оставить в покое. Пускай они участвуют в сатанинских обря-
дах Кирилла Гундяева или не участвуют, сопереживают его страданиям и пережива-
ют за церковь, которая сейчас переживает гонения, переживают за то, что Госдеп 
США хочет лишить нас суверенитета — вот за всё вот, за что ему хочется пережи-
                                                                        
1 Кубарев В.В. Просвещённое христианство Руси // http://www.fundprinces.ru/ru/content/237.htm 
2 Широпаев А. Да. Православие — это... // 
http://shiropaev.livejournal.com/138980.html?thread=9425124#t9425124 
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вать, пускай они переживают. Нас это не должно касаться. Какая разница, в конце 
концов, что они переживают, чем они живут?»1. 

И собственно Сын Божий Иисус Христос пришёл именно как революционер — 
не утвердить Систему (иудаизм, Рим), а исполнить Завет о её разрушении «до осно-
вания» (со всеми попытками его возрождения в «Третьем Риме» как Империи-
Церкви), расчистив место для схождения Царства Небесного, т.е. Вне-Системного и 
Вне-Обычного. 

7. 
Ранее классическое евразийство (в частности, в работах П.Н. Савицкого) виде-

ло Россию именно как средоточие обоих подходов (Моря и Суши, плутократии и 
идеократии, цивилизации торговцев и цивилизации героев), включающую их в себя 
и примиряющую в себе. И в этом, можно сказать, был его некий гуманистическо-
этнософский пафос «цветущей множественности цивилизаций». Он и ныне частью 
увлекает инфантильных мальчиков (например, «неоевразийцев / народников / новых 
скифов / молодых евразийцев»). В реальности вряд ли этого можно было бы достичь 
из-за предоставления исключительно «великороссам» быть имперо/содружество-
образующим народом, должном поглотить для этого в качестве субстратов как сла-
вян, так и тюрков, монголов и угро-финнов. 

К тому же, «...классическое евразийство возникло в эмиграционной среде как 
пробольшевистская антивеликорусская группировка, которая принципиально отка-
зывалась сотрудничать с антикоммунистическими великорусскими проектами, 
вследствие чего многие из евразийских деятелей в конце открыто стали шпионами 
большевистской разведки и сталинистами. Советское евразийство возникло из кол-
лаборационизма остатков дворянской элиты со сталинизмом, и русофобия ему была 
не чужда. Под плохо переваренной мистикой космистов оно скрывало всё то же па-
тологическое желание изверга-тирана над лоскутной империей. Неоевразийство — 
коммунистический неосталинизм, закамуфлировавший свою русофобию разной ок-
культной, алхимической и геополитической аргументацией. Никакой это не третий 
путь, а всё тот же второй, не оставляющий русским шанса стать нормальной наци-
ей»2. 

Фактически солидаризировался с классическим евразийством и классический 
национал-большевизм Николая Устрялова. Для него «государство как территория» 
— это «душа народа», диалектически снимающая в синтезе противостояние между 
«белыми» и «красными». Поэтому неудивительно, что идеолог неоевразийства А. Ду-
гин был одновременно и идеологом нацболов Э. Лимонова. 

И надо ясно понять, что ныне этот синтез сегодня не работает, не исходит из 
окружающей нас социально-политической реальности: «...Более того, надо признать, 
что вся традиция русского этатизма, заложенная ещё Карамзиным и Пушкиным и 
теоретически обоснованная “государственной школой” русских историков и юри-
стов, достойным продолжателем которой был “харбинский одиночка” [Н.В. Устря-
лов, — О.Г.], потерпела на наших глазах полный крах, ввиду совершенного несоот-

                                                                        
1 Голышев В. Закат церковности // http://falangeoriental.blogspot.com/2012/11/blog-post_27.html 
2 Рахно К. Євразійська могила для росіян // http://falangeoriental.blogspot.com/2012/10/blog-post_2.html 
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ветствия предмету описания (и воспевания). Не видно никаких оснований для 
надежды на “возвращение” начальства в традиционном российско-советском смыс-
ле. Посему современный русский этатизм возможен лишь как фарсовая имитация 
былой высокой трагедии. Чем, собственно, и пробавляются нынешние “охраните-
ли”... Следовательно, у русских выбор небогатый: жить иллюзиями и потихоньку ис-
чезать с лица своей земли или переломить трёхсотлетнюю традицию и самим со-
здать себя заново как самостоятельный и самоуправляющийся субъект политики — 
русскую демократическую нацию. Для этого “коренником” русской тройки должен 
стать совсем иной тип русского человека, тип, который било и истребляло, но всё же 
не сумело извести имперско-советское начальство, — тип самостоятельного и дело-
витого, не нуждающегося в государственной указке хозяина»1. 

Практика евразийцев и национал-большевиков окажется ложной: «...В стрем-
лении освободить Россию из-под западного ига они бросают её в восточное иго. Ха-
рактеристики русской ментальности, которые приписывают ей многие антизападни-
чески настроенные мыслители (“иррационализм”, “созерцательность”, “пассив-
ность”, “коллективизм”, “монархизм”), не несут в себе ничего специфически русско-
го, а могут быть приписаны любому незападному народу... Неслучайно единственный 
последовательный православный богослов среди первых евразийцев, отец Георгий 
Флоровский, очень быстро покинул это движение, написав свою знаменитую статью 
“Евразийский соблазн” (1928), определив узловую причину неудачи движения: 
“правда вопросов, неправда ответов”...»2. 

Со времён Сталина и вплоть до Путина СССР-Россия окончательно избирает че-
ловеконенавистническую, «восточную» «кнуто-татарскую деспотию» (М. Бакунин), 
облачённую в «национал-большевистскую униформу»: «...В России своя школа истол-
кования сакральности. Более того, наша цель — от грубого террора как марксист-
ского симулякра сакральности вернуться к подлинному ужасу подлинной сакраль-
ности. Чтобы не пришлось убивать людей, а они без всяких убийств сами боялись. 
Боялись Царя, боялись Церкви, боялись Армии»3. 

Сакральный страх якобы нужен потому, что мир находиться в состоянии все-
возрастающей деградации, «конца времён» («кали-юги»), когда большинство людей 
(в том числе — и русские!) скотоподобны («маха-пашу») и никакое воспитание из 
них не то что святых, а просто людей не сделает. Вот так, оказывается, любят рус-
ский народ его ревнители! 

Эта апология «царства дрожащих тварей» контрастирует как с великой духов-
ной традицией самой русской культуры, — ещё Ф. Достоевский писал: «Я хочу не та-
кого общества, где бы я не мог делать зло, а такого именно, чтоб я мог делать всякое 
зло, но не хотел его делать сам», — так и самим христианским вероучением, по-
скольку «...Спас принёс в мир Любовь — вместо Ветхого Закона, основанного на 
страхе Яхве. Все церкви, основанные “во имя Христа”, но зиждущиеся не на Любви, а 
на власти страха — антихристовы»4. 
                                                                        
1 Сергеев С. Территория — душа народа // http://www.mesoeurasia.org/archives/1572 
2 Малер А. Катехон и Аномия // http://russ.ru/Mirovaya-povestka/Katehon-i-Anomiya 
3 Медоваров М. Re: Ещё раз к мировоззрению Интертрадиционала // 
http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=8&t=2832&start=20#p19871 
4 Борозенец М. Re: Ещё раз к мировоззрению Интертрадиционала // 

http://www.mesoeurasia.org/archives/1572
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Если раньше считалось, что «...тестом на этот “восточный” поворот истории 
нашего государства будет обожествление лидера страны. Когда к власти в России 
придёт человек, которому будут приписывать особые сверхчеловеческие качества — 
гениальность, пророческий дар и т.д., — то можно будет уверенно сказать, что ази-
атско-деспотический вектор развития у нас восторжествовал»1, то в марте 2012 г. эта 
«(антихристо-)поклонная» шизофрения «великодержавников» показала истинный 
лик их требующего незамедлительных жертв повелителя: «...Путин представляется 
мне Лукавым, соблазняющим тех, кто склонен к тому или иному соблазну (искуше-
ний много, читай Новый Завет). Выбор между Добром и Злом вообще не прост, а в 
почти насквозь прошкуренной и больной-патологизированной современной России 
заведомо труден. Неудивительно, что большинство нынешних россиян — жертвы 
Лукавого и слуги Его. Критерий нравственного выбора — Путин. Политическая, ин-
теллектуальная и нравственная репутация современного россиянина всё чётче зави-
сит от того, выбирает он Путина пусть хотя бы как “меньшее зло” или отвергает его 
как “зло безусловное”...»2. Но окончательно Лукавый сбросил свою маску в марте 
2014 г., введя своих «зелёных человечков» в Крым и обосновав это полуправдой, 
смешанной с ложью. 

Это о таком же Лукавом столетием раньше писал председатель Учредительного 
собрания России В.М. Чернов: «...Вы — человек аморальный до последних глубин 
своего существа. Вы себе “по совести” разрешили преступать через все преграды, 
которые знает человеческая совесть. О, здесь Вы — чисто русский тип»3. «...И запах 
от него кисловатый. И что-то гниловатое внутри... Дыхалка не очень чистая. Нездоро-
вый человек, нечистый»4. 

Да и первый Лукавый создал орган (ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ), в котором воспитал-
ся нынешний Лукавый, 10 декабря 2012 года на встрече со своими доверенными ли-
цами кощунственно сравнивший мумию богоборца Ленина с мощами православных 
святых: «Вот многие говорят про Мавзолей, говорят, это не соответствует традиции. 
Что не соответствует традиции? Поезжайте в Киево-Печерскую лавру или посмотри-
те, что во Псковском монастыре либо на Афоне. Там мощи святых людей. Пожалуй-
ста, там можно всё посмотреть». 

Как видим, указывает А. Широпаев, даже на мифологическом уровне приори-
теты выкристаллизовываются всё более ясно: «...Символизм книги Толкина проеци-
руется на реальность пугающе буквально. Московская башня “Федерация” — это, 
понятное дело, Барад-Дур, крепость Тёмного Властелина Саурона. Соответственно, 
газпромовский небоскрёб в Питере — это, конечно, Изенгард, цитадель мага Сару-
мана, предавшего Запад ради служения Саурону. Путин — это Саруман. Уроженец 
западнического Санкт-Петербурга, он сознательно пошёл на службу Орде-Евразии, 
стал адептом черномагического Ордена Лубянки, получив взамен власть и благопо-
лучие. А кто же тогда является Сауроном? Напомним, что этот, скажем так, персонаж 
у Толкина не имеет лица. Он более чем конкретен, но безлик. В российской действи-
                                                                                                                                                                                                                                

http://intertraditionale.kabb.ru/viewtopic.php?f=8&t=2832&st=0&sk=t&sd=a&start=30#p19916 
1 Журкин М. Спорные вопросы антиковедения: часть IV // http://maxim-zhurkin.livejournal.com/9706.html 
2 Скурлатов В. Репутационный выбор // http://skurlatov.livejournal.com/1434585.html 
3 Цит. по: Арутюнов А. Досье Ленина без ретуши. — М.: Вече, 1999. — С. 328. 
4 Веллер М., Буровский А. Гражданская история безумной войны. — М.: Астрель, 2010. — С. 52-53. 
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тельности на данную роль более всего подходит корпорация “Газпром” как некое 
тёмное мистическое целое, можно даже сказать, сущность. “Газпром” — это Саурон 
в его конкретно-историческом проявлении демонизма имперской идеи, а символи-
ческая газпромовская горелка, день и ночь пламенеющая над Россией и миром — 
это всевидящее Око Саурона, орудие его всепроникающей тиранической власти (я 
уж не говорю о зловещем символизме подземного, газового пламени как проявле-
ния хтонической тёмной воли). А что же является самим Кольцом Всевластия? 
Помнится, в одной из частных бесед, один из сотрудников “Газпрома” сказал, что 
скоро суммарная длина труб корпорации будет такова, что ими можно будет околь-
цевать земной шар. Кремль практически в отрытую рассматривает свои газопроводы 
как проводники политической воли и идеологического влияния (вспомним формулу 
“Православие потечёт по трубам "Газпрома"”). Чем не Кольцо Всевластия? Ещё один 
важный момент — назгулы, эти чёрные короли-призраки, “самые страшные из слуг 
Саурона”. По Толкину, когда-то они были великими и свободными королями Запада, 
но Кольцо Всевластия поработило их души, и они стали слепыми орудиями Тёмного 
Властелина. Кто же у нас назгулы? Это, конечно же, русские патриоты, порабощённые 
ордынско-имперской идеей, вечные объекты кремлёвско-лубяночных распасовок и 
провокаций. Когда-то, ещё во времена татарщины, они отказались от своего евро-
пейского первородства и с тех пор верно служат Орде-Евразии, всякий раз по её 
приказу яростно бросаясь на мать-Европу. Кольцо имперской идеи, сегодня явленное 
в виде столь обожаемой ими Трубы, сковало и умертвило их дух, заставив навсегда 
забыть вольную белокаменную Русь-Гардарику. Патриоты Орды, они превратились в 
ходячие сгущения небытия и зловонной “духовности”. Кстати, характерно созвучие 
слов “Мордор” и “Орда”... Итак, если русские патриоты — это назгулы, то сами рус-
ские, варясь в “плавильном котле” Империи, зримо превращаются в скопище “урук-
хаев” и “орков”. Толкин ясно даёт понять, что население Мордора — это результат 
расовой деградации (неполиткорректность Толкина вообще вопиюща). Кстати, 
напомню, что выведением ударной “живой силы” для Саурона путём чёрной магии 
занимался маг Саруман — и это точно соответствует функции Путина, обеспечиваю-
щего новое духовно-генетическое качество биомассы для российского углеводо-
родного Мордора, “Страны Мрака”, которая в инверсиях патриотических идеологов 
предстаёт мессианской “империей света”»1. 

Он — верное воплощение и продолжение библейского Нимрода (от евр. гла-
гола marad «досаждать, восставать, возмущаться»), создателя первого священного 
царства Суши — Вавилона («[Стал] подстрекать весь мир к бунту против Святого, 
благословен Он, дав совет поколению раскола [строить вавилонскую башню]»), яв-
ляющегося прототипом всех правителей, увенчивавших себя псевдосвятостью, чья 
власть, политика и лицемерие характеризуются высказыванием «коварный герой пе-
ред Богом», являющегося первой попыткой сатаны поднять человеческое универ-
сальное владычество над людьми. 

И он же стал верным хранителем «Престола сатаны»: «...Отдельно следует ска-
зать и про сам мавзолей (зиккурат) Ленина и про подлинные причины для его нахож-

                                                                        
1 Широпаев А. Газиатчина // http://shiropaev.livejournal.com/1147.html ; Широпаев А. Кольца и хоббиты // 
http://shiropaev.livejournal.com/113481.html 

http://shiropaev.livejournal.com/113481.html
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дения в святом для каждого русского человека месте — на главной площади стра-
ны... В древности, в городе Пергам, что в Малой Азии, было такое сооружение, кото-
рое называли престолом сатаны (“пергамский алтарь”), где ему совершали жертво-
приношения. Об этом даже упоминается в Откровении Святого Иоанна Богослова: 
“И Ангелу Пергамской церкви напиши... ты живёшь там, где престол сатаны”1. Самое 
любопытное заключается в том, что архитектурно мавзолей (зиккурат) Ленина, по-
строенный по проекту масона-архитектора Щусева, копирует вышеупомянутый пре-
стол сатаны... Кстати говоря, именно с территории Месопотамии (современного 
Ирака) большевики и привезли мрамор для своего мавзолея. Исследователи пола-
гают: зиккураты Месопотамии — огромные машины для управления энергетически-
ми потоками. Они строились в местах силы — с древних времён обжитых, “намолен-
ных” местах. А внутрь пирамид закладывался терафим — талисман, сделанный из 
мумифицированного тела. Задача терафима — выкачивать энергию из земли и всего 
живого, что его окружает. Искусственно поддерживается в состоянии квазижизни то, 
что давно умерло. И для того, чтобы эта биологически неестественная конструкция 
работала, нужно отнимать постоянно энергию у живых здоровых людей. Этой со-
бранной терафимом энергией могли распоряжаться жрецы... С помощью зиккурата 
они транслировали энергетические потоки в тонкий мир — “богам” (демонам) или 
“духам” (бесам), как они полагали. А взамен получали всё, что пожелают: силу, 
власть и даже знания о будущем. По мнению исследователей, большевики были в 
курсе этих мистических (сатанинских) технологий, а мавзолей был построен именно 
как энергетическая воронка для скачивания энергии. Недаром он был построен на 
“месте силы” — у стен древнего Кремля. А руки “вождя”, как у терафима, сложены в 
“сакральной позе” — левая вытянута по направлению к входу — она как бы прини-
мает энергию. Правая — сжата в кулак... Нет никаких рациональных объяснений для 
дальнейшего нахождения мумии Ленина и мавзолея (зиккурата) на русской земле... 
Так что не про пенсионеров-коммунистов печётся Путин, а про тех, кто знает истин-
ную подоплёку нахождения этого оккультного сооружения на Красной площади и 
связан с демоническим миром»2. 

Таким образом, Россия оказывается передовым авангардом «князя мира сего» 
Ваала-Молоха-Мелькарта — владыки золота, исступления и мух (как над трупами 
миллионов принесённых невинных жертв, так и в собственной чугунной пустой голо-
ве). 

Вот против этого Северного Вавилона Красной Блудницы и будет Новый Кре-
стовый Поход Святых и Бедных. 

Но на этот раз Третий Рим будет взят (как ранее взяли Первый и Второй), окон-
чательно и бесповоротно, будет извергнуть гроб антихриста как из Красной площа-
ди, так и из голов самих «краснопоклонных». 

И если будет спасён Третий Рим, то Четвёртого уже никогда спасать не придёт-
ся! 

 

                                                                        
1 Апокалипсис, 2:12-13. 
2 Мазур В. Путин на страже престола сатаны // 
http://falangeoriental.blogspot.com/2013/02/blog-post_17.html 

http://falangeoriental.blogspot.com/2013/02/blog-post_17.html
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Том Хаоса: 
промежуточные итоги 

 
В общей сложности с 1 декабря 2010 г., согласно показаниям простого счётчика, 

на страницу Тома Хаоса в электронном издательстве Ex Nord Lux DIGITAL 
(http://nordlux-digi.org/shop/product/35.html) заходили более 25 000 раз, а с учётом 
повторных заходов и обычных просмотров, можно сказать, что данную книгу в раз-
ных версиях её сборки скачали не менее 9 000 раз. Можно также добавить к этому 
как минимум 1000 читателей 2-го тома печатного издания «Апокрифов Герметизма», 
где были опубликованы фрагменты из Тома Хаоса ранних сборок. И это ещё без учё-
та многих тысяч скачиваний с многочисленных перепостов и перезаливок, которые 
производились десятками, если не сотнями. 

 
Принимая во внимание особую специфику раскрываемой темы — Хаоса как 

высшего развоплощённого порядка, определяемого субъектно, можно утверждать, 
что первичное ядро изменений культурно-субкультурного массового бессознатель-
ного в направлении коллективно-разумной структуры состоялось. 

 
Для дальнейшего наращивания становления субъектного Хаоса в России, име-

ющего своей ближайшей задачей формирование политической субъектности, необ-
ходимо сосредоточить усилия всего прогрессивного общества на реализации проек-
та «Республиканская Альтернатива»: 
 

https://facebook.com/groups/republican.alternative 
 

13.03.2014 
Виртуальный Губернатор Пермского края 
и Патриарх Хаогнозиса Всея Люциферуси, 

Мироправитель Тьмы Пайпердемон 

http://nordlux-digi.org/shop/product/35.html
https://facebook.com/groups/republican.alternative
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Метафизическая б(р)итва 
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Мне очень хочется, чтобы каждая морализаторствующая блядь с приводом от 

внешних, уже давно потухших и протухших императивов получила в свои потные 
лапки то средство, которым бы она смогла управлять своей собственной, пусть и до-
вольно иллюзорной реальностью. Я хочу, чтобы она смогла в отношении себя вопло-
тить все свои мечты, какими бы они ни были безумными. Именно в этом заключается 
великое искушение и смертельно опасный соблазн для людей, не имеющих и не 
стремящихся иметь то, что я называю Субъектностью. А прочие любители стада 
пусть остаются в стороне и даже сбиваются в кучки под эгидой различных вариантов 
«стабильности» или «традиционализма» — так их ещё проще будет уничтожить как 
компактную цель. Фланговым пулемётным огнём, информационно или же с помощью 
беспилотников, — в данном случае — не суть важно. Останутся лишь те, кто смогут 
практически беспрепятственно войти в Хаос, будучи полноправными его Субъектами. 

Но провернуть это предприятие я желаю с той лишь разницей, что в данном 
случае дело заключается не в подпитке неких «высших» существ энергией распада 
существ более «низших», а в уничтожении глобальной иллюзии как таковой — т.е. в 
уничтожении реальности с помощью её же порождений — людей, за счёт их же соб-
ственных к ней ложных устремлений. Именно поэтому стоит лишь поприветствовать 
недавнюю инициативу США в области легализации наркотиков, что является важным 
шагом к практическому осуществлению идеи получить желаемое как данность в 
ощущениях. От транквилизаторов и эйфоретиков — к стимуляторам и галлюциноге-
нам! 

Это примерно то же самое, что сделал доктор Ченнард из фильма «Hellraiser II», 
выдав одному психически больному опасную бритву и далее наблюдая за тем, как 
он, исполосовав себя и истекая кровью, принёс себя в жертву Принцу Боли — Пинхе-
ду. Однако в том вымышленном сюжете доктор хотел получить некие знания, при 
этом будучи в относительной безопасности, подставив вместо себя полностью бес-
сознательное существо, за что в итоге сам и поплатился. 

А поскольку я сам Демон, я лично выдам вам эту метафизическую бритву, — а 
что вы будете делать с ней — не моя забота. Можете изрезать себя до крови — мне 
она без надобности, а можете — вспороть свой личный кокон иллюзорности и по-
мочь мне в уничтожении устойчивых форм и связующих нитей инерционно распада-
ющегося Бытия. И в этом я буду вам весьма признателен! 

http://lenta.ru/news/2014/01/02/retailers/
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Почему массовый разрыв шаблонов 
опасен для системы 

Одним из основных маркеров формально-логического, бинарного, дихотоми-
ческого мышления является ситуация, когда рассуждающий делает простой логиче-
ский вывод, но с противоположным знаком. Например, если ты не за «белых», то 
непременно за «красных». Если ты не за Навального, то обязательно за Путина и т.д. 
Этим свойством управляемых объектов, как правило, пользуются системные опера-
торы для создания масштабных управляемых псевдохаотических истерий практиче-
ски по любому инфоповоду. Мы же будем применять их против самой системы. 

В силу отсутствия Субъектности у большинства населения, объект с бинарным 
мышлением выбирает любой попавшийся близкий и понятный ему поведенческий 
вариант или даже глобальную доктрину. Особенно этой ярко проявляется в ситуации 
цейтнота, когда условное время принятия решений объектом стремится к нулю, а 
выбор зачастую совершается автоматически, без его участия. Это и есть тот самый 
хорошо знакомый нам механизм «стадного чувства». Подобное поведение человече-
ских масс можно смело уподобить поведению дипольных микрообъектов, выстраи-
вающихся в соответствии со своей «полярностью» перед источниками соответству-
ющих противоположных зарядов. 

В человеческом же обществе роль этих «зарядов» выполняет как культурная 
(потоковая), так и субкультурная (точечная) среда, в зависимости от мощности свое-
го «притяжения», формирующая вокруг себя постоянные и временные целевые ауди-
тории, характеризующиеся довольно устойчивыми, стабильными конфигурациями 
(эгрегорами), сводящимися в единый общественный, глобальный эгрегор управляе-
мого зомбочеловечества. 

Как мне видится, основной момент борьбы с бинарным мышлением и псевдо-
структурами, им порождаемыми, заключается в предоставлении максимального ко-
личества вариантов поведения для максимально широких целевых аудиторий объек-
тов. При этом, учитывая, что продолжительное малое воздействие в итоге является 
более эффективным, количество дополнительных вариантов не следует сразу значи-
тельно превышать, потому как объект, даже получив и заинтересовавшись ими, не 
станет, что называется, «грузиться» и вновь уйдёт под свой двоичный шаблон-
панцирь. Например, если базовых вариантов для объекта всего два, то дайте ему 
третий. Затем, в случае его заинтересованности, предоставьте ему ещё один и так 
далее — до полной потери управляемости объекта изначальными бинарными уста-
новками. В целом, добившись таким образом значительного оттока объектов от си-
стемных точек сборки (эгрегоров), можно добиться как значительного увеличения 
системных расходов энергии на нужды управления (истощение), так и полной его по-
тери на отдельных участках (за счёт суммарного эффекта множественных разрывов 
шаблонов отдельных объектов). 

В свою очередь, результатом массовых подобных успешно реализованных ме-
роприятий может стать настоящий «каскадный резонанс», приводящий к обвалу всей 
системы в целом. 



ГОВОРИТ ХАОС 

 

182 

Paperdaemon Chaognostic 

Процессы 
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Всего существует четыре основных типа любых известных нам процессов: ли-
нейные, линейно-цикличные, цикличные и нелинейные. По величине условного мас-
штаба их можно подразделить на микро- и макропроцессы, по средам — на биологи-
ческие, социальные, политические, экономические, психологические и т.д. По энер-
гетической эффективности — на экзо- (идущие с выделением энергии во внешнюю 
среду) и эндопроцессы (идущие с поглощением энергии из внешней среды). Их даже 
отчасти можно сопоставить с четырьмя стихиям, с учётом уровня воплощения в 
тварном мире — цикличные (воздух), линейно-цикличные (вода), линейные (земля), 
нелинейные (огонь). 

Наибольший энергоинформационный потенциал содержится в воде как средо-
точии линейно-цикличных процессов — т.е. максимально полно описывающих любую 
тварную жизненную форму. Стоит напомнить, что человек состоит из воды почти на 
80%. При этом разум человека как обособленного существа, стремящегося к Субъ-
ектному осознанию, функционирует на нелинейных (хаотических) принципах и пото-
му находится в перманентном конфликте с тварным миром. 

Степень обратимости процессов повышается от линейных к нелинейным. Ли-
нейно-цикличные процессы можно назвать условно обратимыми, если при этом не 
нарушается их внутренняя структура, в рамках которой они происходят. Изменения 
этих структур могут производиться с тем расчётом, чтобы максимально повысить 
степень их обратимости и вместе с тем, в целом, вывести их за рамки изначального 
замысла. Таким образом будет преодолена дихотомическая, диалектическая твар-
ность проекта «человек» путём перехода или замещения его линейно-цикличного но-
сителя нелинейными формами, во всех аспектах Инобытия (Хаоса) — как в Субъект-
но-индивидуальном, так и в коллективно-разумном. 

Казалось бы, всё крутится, вертится, повторяется, и вроде бы как нет ничего 
нового — nothing changes — just rearranges, но при этом многое может быть «раз-
ложено по линейке», т.е. рассчитано исключительно для удобства восприятия. Имен-
но поэтому человек придумал такую условность как время, которого на самом деле 
не существует1. Например, жизнь человека, пока он собственно жив — это линейно-
цикличный процесс, а с точки зрения Богов Хаоса — этот процесс вполне себе линей-
ный — от рождения до смерти, в целом же — развитие человечества — есть некая 
«диалектическая спираль», т.е. опять же это своего рода линейно-цикличный макро-
процесс. В таком случае, что же представляют собой нелинейные процессы? 

Нелинейные процессы — это процессы, вызывающие постоянное смещение 
диалектической спирали, обеспечивающее её закручивание и движение, иницииро-
ванное как внешними по отношению к ней силами, так и внутренними источниками в 
форме хаотического (нелинейного) человеческого разума, в основе которых лежат 
базовые фундаментальные взаимодействия, которые я называю Богами Хаоса. Как 
долго будет длиться это «закручивание», завершится ли оно схлопыванием и далее 
развёртыванием уже в иной, нелинейной среде бесконечной метрики (Хаосе), что 
фактически будет означать уничтожение Кеномы2, т.е. тварного мира — зависит от 
всех прогрессивных хаотических сил в их противостоянии как с различными мрако-

                                                                        
1 Подробнее об этом — в гл. 7 Тома Хаоса — http://nordlux-digi.org/shop/product/35.html 
2 Подробнее здесь — http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1190358.html 

http://nordlux-digi.org/shop/product/35.html
http://lj.rossia.org/users/paperdaemon/1190358.html
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бесами и традиционалистами, так и в целом с генерируемым ими полем массового 
бессознательного. Иногда кажется, что исход этой перманентной битвы близок как 
никогда, поскольку очередной виток изменчивой тварной природы, ловко выкручи-
ваясь, как уж на сковородке, ускользает от Длани Хаоса. 

Но я верю в то, что если что-либо и было сущностно взято из Хаоса, то оно обя-
зательно возвратится в Хаос (при этом одновременно привнося его в тварную сре-
ду), отбросив всё наносное и тварное — вопрос лишь в том, насколько эффективно 
будет проходить этот важнейший нелинейный макропроцесс. Вместе с тем, я точно 
знаю, что он теперь действительно зависит от всех нас — осознавших нелинейную, 
хаотическую природу своего разума. 
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Russian Demolition: 
Вместе с основанием и навсегда! 

 

Основываясь на тройственности базовых структур бытия, рассуждали тут с од-
ним интересующимся на предмет того, что же ещё удерживает Россию от оконча-
тельного распада. И пришли к следующему предварительному выводу, что помимо 
принципа единоначалия, который, в общем-то, сейчас существует только де-юре — 
ибо де-факто сама власть уже наглядно демонстрирует признаки внутренней разоб-
щённости, которые она тщательно, но безуспешно скрывает1, в широком поле мас-
сового бессознательного по прежнему присутствует механизм регенерации и само-
поддержания (гомеостаза), который и сохраняет базовые формы бытия на всех 
уровнях — биологическом, индивидуальном, коллективном, культур-
ном/субкультурном, etc. Следует отметить, что линейно-цикличные связи являются 
наиболее доступными для деструкции, по мере того, как они заменяются нелиней-
ными, сетевыми (хаотическими) — в проявленном, тварном мире проекцией непро-
явленных, нелинейно-хаотических структур является сеть Интернет, где любая искус-
ственная, иллюзорная идея или традиционалистский институт уже окончательно раз-
рушены, детально разобраны и препарированы. 

                                                                        
1 Подробнее — http://lj.rossia.org/users/anticompromat/2209849.html 

http://lj.rossia.org/users/anticompromat/2209849.html
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И если миф о «боге-императоре» — это всего лишь одна из точек сборки массо-
вого бессознательного, имеющая некий смысловой центр, то ей в противовес суще-
ствует и условно «коммунистическая» парадигма, в виде ожидания общества тоталь-
ного равенства и братства. Однако в проявленном мире равенство возможно лишь 
через систему всеобщего подавления, а мнимый, астральный эгрегор «бога-
императора» привлекает лишь психически нездоровых людей со стадным мышлени-
ем, вдруг решивших, что они лучше всего остального стада (лучшие из равноубогих), 
а потому априори имеют право подавлять всех прочих (при этом не уничтожая либо 
качественно изменяя, но лишь паразитируя на них), только стоит им взобраться на 
трон. Что же касается национальных идеологий в России — то все они так же бази-
руются на принципе «империума» и фактически являются попытками воссоздать за-
мкнутую, кастовую, гомоиерархическую систему, возводя на трон ограниченную 
коллективно-разумную форму узурпации, не имеющую иного целеполагания кроме 
собственного выживания и удержания статус-кво. 

На «стыке» уровней частного, коллективного и биологического бессознательно-
го находится, прежде всего, семья как базовая ячейка общества. Символической 
«охранницей» этого социального института является... богиня смерти %name% — ро-
дина-мать, ритуальное уничтожение которой мы проводили1. Однако несмотря на то, 
что «дурное дело нехитрое», оправдательным «пиаром» базового способа поддер-
жания жизнеобеспечения системы занимаются, прежде всего, «звёзды эстрады и ки-
но», которые некоторыми исследователями даже рассматриваются как реальная 
власть в РФ2. Но я полагаю всё же, что не стоит сакрализовывать разного рода хаба-
лок от культурки типа Аллы Пугачёвой, Стаса Михайлова, Иосифа Кобзона, Григория 
Лепса и прочих патентованных дегенератов, наделяя их таким образом всемогуще-
ством влияния на охлос. Скорее всего, их деятельность заключается в удержании 
фактически мёртвого россиянского социума от полного и окончательного распада, 
нежели является методологией продвинутого бесструктурного управления. 

Для схлопывания системы необходимо сообщить каждому из её уровней неко-
торую информацию о достижении предела насыщения и отсутствии необходимости 
в повторении цикла, особенно на фоне распада механизма коллективной преем-
ственности3. Если говорить проще — то когда до значительного количества людей в 
России дойдёт простая мысль, что рожать детей здесь не просто глупо, но ещё и 
аморально с позиции умножения страданий в и без того ими переполненном мире (в 
противном случае признавая таким образом крайний эгоизм родителей), вот тогда 
распад России произойдёт практически мгновенно, и восстановить её после него бу-
дет решительно невозможно. К этому, разумеется, будет добавлен как социальный, 
так и политический протест, зарождающийся не на «мирных митингах», заранее при-
готовленных под слив, а в самых что ни на есть основах общества. Ибо не «до осно-
ванья, а затем», а «вместе с основанием и навсегда»! 

Incipit Chaos!/Да будет Хаос! 

                                                                        
1 Подробнее — https://vk.com/wall-30585281_1554 
2 http://moptuk.livejournal.com/812630.html 
3 См. видеоиллюстрацию «Вирус для системы» — отрывок из киберпанковского фильма «Аватар» 2004 
г. — https://vk.com/video3774188_167496439 

https://vk.com/wall-30585281_1554
http://moptuk.livejournal.com/812630.html
https://vk.com/video3774188_167496439
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Paperdaemon Chaognostic 

Десакрализация исторического 
и религиозного мышления 
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Есть только то, что актуально здесь и сейчас. А вот любые попытки ретроспек-

тивного анализа и, соответственно, мышления приводят нас к «необходимости» при-
дания излишней значимости как неким явлениям из условного прошлого, так и, тем 
более, их историческим интерпретациям. В этом и заключается власть тех, кого 
можно назвать практически религиозными мракобесами, буквально диктующими 
свои версии событий наивным, ленивым или недалёким (нужное подчеркнуть) граж-
данам. И дело здесь, разумеется, не в конкретной религиозной принадлежности, а в 
самом типе мышления, весьма распространённого у иного средневзвешенного пред-
ставителя большинства, по инерции готового сакрализовать всё что ни попадя — т.е. 
либо трепетно ставить нечто себе в «божничку», либо представлять это в качестве 
жупела, символа страха. Вот где уж действительно «разделяют и властвуют» — на 
онтологическим уровне мышления, пользуясь инерцией массового бессознательно-
го. Другой вопрос в том, что власть сия убога и неэффективна, а потому должна быть 
окончательно утрачена своими приверженцами. 

Иными словами т.н. «история» — которая всегда пишется в интересах соответ-
ствующего наблюдателя — является не более чем очередной манипулятивной док-
триной, к тому же щедро сдобренной вольными, невольными или даже банально ко-
рыстными искажениями её авторов. Если сказать по-другому — то нет никакой «ис-
тины» вообще, тем более, идущей из условного «вчера», и уж тем более нет истины, 
данной в исторических интерпретациях всевозможных и по-разному ангажирован-
ных сторон. Сейчас всё определяется параметрами взаимодействия в «потоковом» 
режиме, иначе говоря — непосредственно эффективностью идущих процессов, в от-
сутствие референции, т.е. отсылки к какому бы то ни было времени, «святыням»-
«антисвятыням» т. д. 

В целом же, исходя из отсутствия времени как такового, можно сделать вполне 
логичный вывод о том, что уж коль некие образы (исторические интерпретации) 
неких древних богов, параллельно присутствующие и поныне в виде каких-либо ка-
пищ и/или тайных, подземных храмов в качестве скрытой информации, тем более не 
нуждаются в дополнительной сакрализации или материальной обёртке1, а напротив, 
требуют максимального развеивания и развоплощения — путём как можно более 
непосредственного проникновения, столкновения с массовым бессознательным, ми-
нуя такие малоэффективные формы подачи как религия. 

 

                                                                        
1 Как, например, здесь — http://permkosmopoisk.livejournal.com/9744.html 

http://permkosmopoisk.livejournal.com/9744.html
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

* * * 
 
Я разрушил границы меж вечностью, явью и сном, 
Отворил я Врата Девяти Измерений и Залов. 
Архитектор дал право свободно писать мне о том, 
Что я вижу и слышу под сводами Светлых Хейхалов. 
 
Лучезарная Дельта, как прежде, горит надо мной, 
Чтобы с Таинств покровы срывал я своими словами. 
Циркуль водит в тетради моей неустанной рукой, 
Две Звезды зажигая над Вечного Храма Вратами. 
 
Подтвердил Архитектор, что ныне я чист перед ним, 
Ведь Проклятие снято, что дух мой веками терзало. 
Записал я все свитки, что мне диктовал херувим, 
И готов выйти к Знати в канун Ежегодного Бала. 
 
Голос Крови звучит, как набат из далёких веков, 
Наконец-то Идея смогла, выйдя в явь, воплотиться. 
Пусть же этим Путём в мир когорты пройдут Мастеров. 
Пусть гордятся все те, кому истинно есть, чем гордиться. 
 
Я ценю каждый Ключ, что готов Посвящённым отдать, 
Чтоб Мистерия Звёздного Храма сияла вовеки. 
Я открыл фортепьяно и снова пытаюсь играть, 
Что я братьям играл на агапе в семнадцатом веке. 

 
15.02.2014 г. 
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Fr. Heilel Ben Shahar, LMC-London (Irregular Freemasonry) 

На Вратах Зиккурата 
 
На Вратах Зиккурата 
Было время заклято. 
Была Вечность низвергнута в мир. 
Сквозь мосты и пороги 
Пропустили потоки 
При достойном содействии Сил. 
 
Сквозь незримые нити 
Передал мне Хранитель 
Ключ от Врат, что сведут времена. 
Не спасутся от рока 
В гневе страшного Ока 
И познают весь ужас сполна. 
 
И в клубах испарений 
Встали древние тени 
И вслепую пошли наугад. 
Спали тлена оковы 
Силой тайного слова, 
И дымился в крови Зиккурат. 
 
Я пришёл сюда первым, 
Чтобы догмы отвергнуть, 
Чтобы Знамя открыто поднять, 
Чтоб из рук, мне знакомых, 
Под раскатами грома 
Мою Древнюю Чашу принять. 
 
Ни наивный искатель, 
Ни святой предсказатель 
Это действо не мог совершить. 
Я уверен и знаю 
Всё, чего я желаю, 
И Кому Путь я смог отворить. 
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Я прошёл сквозь пучины, 
Сквозь туманы, руины, 
Через пытки, огни и костры, 
Сквозь забвенье и холод, 
Но по-прежнему молод, 
И я снова на Поле Игры. 
 
И смогу я дождаться, 
Чтоб сполна рассчитаться 
За проклятья, за подлость и боль. 
Где же те, кто посмели 
Отворить эти двери, 
Где Айн Соф обращается в Ноль? 
 
Я жду тех, кто со мною 
С обречённой судьбою, 
С чёрным светом в глазах ледяных. 
Вот они — генералы — 
Вместо сердца — кристаллы 
С письменами со свитка на них. 
 
В Древнем Оке — прожектор. 
То Милорд Архитектор 
Запускает нам луч на Пути, 
Чтоб, восставши из гроба, 
На сфирот тайных тропах 
Мы сумели друг друга найти. 
 
На Вратах Зиккурата 
Всё сияньем объято! 
Льётся Пламя из Горних Миров. 
Все, кого призовёте — 
С вами будут во плоти 
И откликнутся скоро на зов. 
 

7.03.2014 г. 
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Александра Перфилова 

Stella Maris 
 
Есть море во мне. Вам знакомо оно? — 
Послушное море до первого грома. 
В пучине, в которой от скорби темно, 
Я вам покажусь по-другому. 
 
Открою, как вы обманулись собой 
И теми, за кем вы пошли, как за светом. 
Да только молить, чтоб не шли на убой, — 
Равно, что кричать против ветра. 
 
Я слёзы свои иссушила, и вот: 
Морем в себе отвела вас от гнева. 
Я Stella Maris, Владычица вод. 
Бесслёзная вечная Дева. 
 

Февраль 2014 г. 
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Алексей Иродиадов Гаулиш 

Афродите 
 
Божественность любви, предвечный истомы покров, 
О Меланида, мрачная во множестве миров, 
Андрофония, вечная погибель дураков, 
Урания, спаси, губя мираж моих основ, 
О Морфа, правдой уловляя сонмы игроков, 
Меня ты огради от вечно злобных недругов, 
Афрогени я, мудрая подательница снов, 
Подаждь мне новых помыслов основу, смысл слов, 
Отверзи око разума, исторгнув из оков, 
Благослови меня и прокляни моих врагов! 
 

© Copyright: Алексей Иродиадов Гаулиш, 2014 
Свидетельство о публикации №114031501569 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

 

Эффект бабочки 
 
Бабочек крылья 
ветер несут перемен. 
Трепещи, беркут! 

 

* * * 
 
Бесконечной была разлука. 
Долгожданной казалась встреча. 
И к ладоням тянулись руки. 
И луной улыбался вечер. 
 
Но глаза опустили, смолкли — 
Ни объятий, ни слёз не видно — 
Парень с беркутом на футболке 
И девчонка в жовто-блакитном. 
 
Были песни нежны и звонки, 
Нынче песня другая: слишком — 
Больно прямо смотреть девчонке; 
Стыдно прямо смотреть парнишке. 

 

* * * 
 
ищите истину в стакане 
а не в моей квартире газ 
аллах акбар героям слава 
но паразитам никогда 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Нонконформизм 
 
Я свой чувак в любом из Семи Миров, 
Без стыда и сомнений сбрасываю старые кожи. 
Если осень — наращиваю жирок, 
Если весна — созываю мартовских кошек. 
 
Всех, кто учит жизни, легко посылаю на 
То растение, которое не слаще редьки. 
Первым в драку — прости, не дурак. Но случись война — 
Даже мысли «тише воды» будут крайне редки. 
 
Голосуя, смотреть не пытаюсь на джунгли рук: 
Моего осла скакун эмира едва ль догонит. 
И пока ты постишь котиков на ли.ру, 
С берегов Преголи в Нептуний день я зову Дагона. 
 
«Постыдился б! — скажешь. — Тебе же под сраку лет! 
Двоежёнец (в прошлом, а может быть — и в грядущем), 
Раздолбай, бандеровец, а хуже того — поэт 
(От стихов которого вянут райские кущи)!» 
 
Но твои золотые скрижали смывает дождь: 
В драных джинсах на площади я читаю сонет Цурэна, 
А под вечер, сгребя в охапку рюкзак и дочь, 
Ухожу на Целау, где ждёт лягушачья моя царевна. 
 
Я хорёк в курятне, средь жаворонков — сова. 
Я умею прощать — не умею просить прощенья. 
Я в любом из Семи Миров буду — свой чувак, 
Но не буду в Восьмом — твоём — даже за печеньки. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

МЫ САМИ! 
 
Заткните уши рекламным бредом, 
Закройте глаза голубым экраном, 
Займите зубы вином и хлебом, 
Но мы не с вами, мы сами! Сами! 
 
За знамя - с нами клыки вострите! 
Мы видим небо, мы слышим шёпот. 
Мы сами тропы проложим к звёздам: 
Мы сами - звёзды, мы сами - тропы! 
 

Мы сами посеем слова и зёрна, 
Мы сами бросим сорняк и камень, 
Мы сами пожнём и хлеба, и тёрны. 
Достали! 
Мы сами! 

 
Мы знаем, как пишется слово "Свобода", 
Мы знать не знаем дороги стада, 
Не знаем брода, не верим бреду, 
Мы сами - пламя, нам так и надо. 
 
За Смех и Разум поднимем знамя! 
Пустеют церкви - ликуют люди. 
Мы сами взяли, мы платим сами: 
Мы сами - храмы, иных не будет! 
 

Мы сами посеем слова и зёрна, 
Мы сами бросим сорняк и камень, 
Мы сами пожнём и хлеба, и тёрны. 
Достали! 
Мы сами! 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Скр/лепы 
 

Бесплатные распятия 
На тоненьких цепях... 
К бесплатному распятию 
Вас нынче прикрепят. 
 
Коль не топили в тазике 
Вас дяди с бородой, 
Вас увезут уазики 
Лихой сковородой. 
 
На небесах набеситесь 
Вы после, а пока 
Торжественно повеситесь 
У двери ОПК. 
 
Напрасными приколами 
Вам небеса грозят, 
Ведь вы к кресту прикованы 
Коленками назад. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

* * * 
 
И уплатив оброк с церковной десятиной, 
И с трапезы прогнав Учителя взашей, 
Иуды вспомнят, кто им набивал кошель, 
Когда за серебром придёт черёд осины. 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Хищник 
 

Папа! Ты не можешь быть человеком. 
Потому что ты любитель зверей. 
И ты всегда будешь есть человеков и зверей. 

Эланора Отис, 5 лет 
 

Ты любимец зверей, и тебе не бывать человеком. 
Твои мышцы лоснятся, безмолвием череп оскален. 
Психология боли: надменно змеиное веко. 
Анатомия страсти: твой разум — сверкающий скальпель. 
 
Эскадрильи богов небеса бороздят облаками, 
Ты ж — свободен от жала вины, потому и безвинен. 
Ахероновый бражник, летишь в пожирающий пламень: 
У порога тебя не найдут Гадаринские свиньи. 
 
Ты недремлющий хищник. Ты собран. Ты вечно у края. 
Пальцы струны ласкают в нутре человеческой плоти. 
Ты вгрызаешься в бледное мясо. Ты просто играешь: 
Ты у Воли в плену, потому и в темнице свободен. 
 
Стены замка сегодня в пыли и морщинах эррозий. 
Фантастический шабаш в любовных объятьях Кернунна. 
...Сладострастная дева, распятая в вычурной позе, 
Молодою луной на оленьих рогах прикорнула. 
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Ленин 
 

Ильичи опадают к весне: 
Все ручьи в океан сольются. 
Но всё выше, мощней, сильней 
Новый памятник — Революция. 
 
Никогда не постичь тому, 
Кто пред сильным склонял колени, 
Что не в бронзе — в грязи коммун — 
Эзотерический Ленин. 
 
С пьедесталов сверженный лом 
В паутине веков пылится. 
Поделом ему, поделом 
За азартные игры с полицией! 
 
В небе новая всходит метла 
И метёт без оглядки и лени: 
Раскрывает святые крыла 
Метафизический Ленин. 
 
Калачи запекая в золе, 
Палачи в кумаче обезумели. 
Ты пойми: ни один мавзолей 
Не удержит священную мумию. 
 
Океаны сольются в ручей 
Всех потерянных поколений. 
Над обломками ильичей — 

[люциферический] ЛЕНИН! 
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Аты-баты 
 
Аты-баты, шли солдаты, 
Аты-баты, на парад, 
Аты-баты, сладкой ватой 
Зарядили автомат. 
 
Аты-баты, зарядили 
Марципанами рожок. 
Аты-баты, что купили? 
Аты-баты, пирожок. 
 
Аты-баты, шли солдаты, 
Аты-баты, на войну, 
Аты-баты, покупали 
В магазине ветчину. 
 
Аты-баты, аты-баты, 
Генералу не понять: 
Почему его солдаты 
Не желают воевать? 
 
У него, у генерала, 
Нелюбимая жена, 
Оттого у генерала 
Что ни вечер — то война. 
 
А солдаты не женаты, 
Им, ребятам, жить да жить. 
Не хотят за генерала 
Буйны головы сложить. 
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Реки Эдема 
 
Ты далеко не Лилит, и она не Ева. 
По воротник в пыли, я свернул налево. 
Руки раскинув, стану звездой горящей. 
Страхом людским питается древний ящер. 
 
За Рубиконом, знаю, струится Лета. 
Я поменяю знамя у сельсовета. 
Между Кремлём и храмом бредёт отара. 
Вновь искривлённые сабли вострят татары. 
 
Слава, далёкий Киев, твоим героям! 
Я не хочу, Россия, ебаться строем. 
Вот и черта. Ни шагу в щупальца спрутьи! 
«Я нарекаю жабу именем Путин!» 
 
Ты далеко не Лилит, и она не Ева, 
Но херувимам закрыта дорога к Древу. 
Соль выступает, когда я смотрю обратно. 
Мой Рубикон впадает в воды Евфрата. 
 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


