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Слово редактора 
 
оворящие о нашем журнале — и хорошее, и плохое — часто забывают, что мы 
не просто журнал, но журнал общественный. Более того: журнал наш несётся 
по волнам Хаоса, и никто, даже мы сами, не знает, куда его вынесет в следую-

щий момент. Иногда он почти научен, иногда скорее социально-политичен, иногда 
откровенно темнушен. Ранние номера практически целиком состояли из моего соб-
ственного творчества, многие более поздние — из текстов лавкрафтианского свода; 
около половины номера занимали то лекции калининградского Колледжа «Телема-
93», то материалы виртуального государства Абиссланд. Иногда качество материа-
лов подскакивало почти до академического, иногда лишь немногим превышало 
«среднеинтернетно-эзотерический». Но и взлёты, и провалы, и горизонтальные пе-
ремещения — не только и не столько моя персональная заслуга/неудача, сколько 
очередная флуктуация пусть и отчасти управляемого, но всё же Хаоса. 

Сегодняшнему номеру — каюсь — я не мог уделить достаточно внимания по 
ряду объективных и субъективных причин, в которые не буду сейчас вдаваться, по-
этому я и сам не совсем доволен им. В нём многовато того, что на ура пошло бы в 
первой половине 90-х, но сейчас кажется то несколько приторным, то чрезмерно 
умозрительным, а то и вовсе благостным. Но уж куда понесло, туда понесло: Хаос — 
штука непредсказуемая, и в нём парадоксальным образом есть место любому По-
рядку. А мне как слепому капитану Корабля, плывущего по Морям Судьбы, остава-
лось лишь поймать ветер ушедшей эпохи и внести собственную лепту в то, чтобы он 
превратился в ретро-концепт февральского выпуска «Апокрифа». 

Итак, исторический дискурс открывается уже в «ОфициOZе», где опубликованы 
мои ответы на опрос Натальи Гальяновой «Ваше отношение к названию города». 
Убедительная просьба к калининградцам, читающим наш журнал, поддержать эту 
инициативу и ответить на эти вопросы по адресу natagalia32@gmail.com. Тема ухо-
дящих эпох затронута и в рубрике «Оккультура», где мы публикуем положение о 
конкурсе «Оккультное просвещение — 2013», посвящённом 75-летию со дня рожде-
ния Евгения Всеволодовича Головина, зато отчёт об открытии сезона в Калинин-
градской рабочей группе «93 in 39» устремлён в будущее (что, в общем-то, неудиви-
тельно для Морей Судьбы). «Жизнь замечательных бодхисаттв», имеющая отноше-
ние к прошлому по определению, не будет исключением и на этот раз, а во вневре-
менной «Песочнице» на этот раз — важнейшие статьи незаконченного «Популярного 
эзотерического словаря» (прежде всего «Магия») и несколько статей Sirius’а по неко-
торым базовым вопросам биоэнергетики. 

Рубрика «Шабаш ведьм» отсылает нас не только к 17-му номеру журнала, где 
была опубликована первая часть перевода «Liber Logaeth (Liber Mysteriorum Sextus et 
Sanctus)» Джона Ди, но и к мифоистории Некрономикона в целом: сегодня мы публи-
куем, наконец, полный перевод этой книги — насколько позволили нам сделать это 
имеющиеся словари енохианского языка, благословение Древних и немного вдохно-
вения. А в рецензируемой рубрике — другой раритет — а для меня лично так вооб-
ще раритетище — 90-х: доклад юного Романа Адрианова «Метафизическое значение 
растительности в озеленении города», с которым он умудрился затроллить учёных 

Г 
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завоевать лауреатский диплом на Российской научно-практической конференции 
учащихся им. А. Л. Чижевского «Юность. Наука. Культура» в г. Обнинске, «столице 
Российской науки». Возможно, эта работа имеет сейчас скорее историческое, неже-
ли практическое значение, однако, как мне кажется, пытливый ум способен извлечь 
из него необходимый опыт, который, как мы знаем, не всегда тождественен букваль-
но переданному в тексте смыслу. 

Продолжается тема раритетов 90-х в рубрике «Традиции и пророки». Её откры-
вает Капитул Имперского Ордена «Теократический Радикал» Шри Драдхайтии 
Парариши, присланный мне в мою бытность послушником Nördicher Ritterorden 
Schwertbruder, около 1992-1993 года, одним из моих тогдашних корреспондентов по 
моему первому эзотерическому проекту, Клубу «Мироздание». Наконец, последние 
материалы из моего личного архива — два текста из свода Дхаскар, написанные 
мною в 1999-2000-м году: «Символы Веры Альтеров Отис» и «Дух Ножа». Рад заме-
тить, что, с незначительными поправками, я и сегодня готов подписаться почти под 
всеми пунктами первого из них, а второй по-прежнему способен раскрыть практикам 
новые грани знакомых ритуальных предметов. 

Продолжая рубрику, Валерия Седова обращается к куда более далёкому про-
шлому в статьях «Философия египетского Креацио», «Принцип Хека: практика древ-
неегипетского ритуала и магии» и «Шехина: Понятие Близнецовых Душ». Из эпохи 
New Age отвечают ей Анабайк (статья «Этика религий и биосфера») и Владимир Гар-
матюк (эссе «Тому, кто ищет Бога — “дверь входа” в вашей голове»). Михаил Че-
прасов краткими историческими исследованиями «Руны в архитектурных сооруже-
ниях Восточной Пруссии» и «Танненберг — монумент германской военной славы» 
отдаёт дань оккультизму Третьего Рейха, после чего Warrax поднимает вечный во-
прос о лени, а я (как в выпуске 24) снова говорю о телемитском скаутинге, проводя 
тем самым связь между началом XX и началом XXI веков. 

Завершается сегодняшний выпуск традиционно. Катерина Старцева в рубрике 
«Млечный Путь» поговорит о том, что такое «удача», и расскажет о некоторых осо-
бенностях движения планет, их точках разворота и затмениях 2013 года, а на закус-
ку, в рубрике «Museum» — снова Валерия Седова с верлибром «Как Иуда...». 

В заключение же хочется добавить, что по адресу 
http://buddhismofrussia.ru/shop/ можно заказать 44-й номер журнала «Буддизм Рос-
сии» со статьей Алана Беннета «Тренировка разума» в моём переводе, на странице 
http://eredraug.livejournal.com/490300.html опубликованы подробные сведения о 
предлагаемых нами бумажных изданиях, а на 2013-й год намечен выпуск, как мини-
мум, трёх новых книг: по каббалистической магии, по индуизму, а также — ВНИМА-
НИЕ! — 4-й том «Запретной магии Древних»! По всем трём темам можете скиды-
вать свои произведения, пока состав сборников ещё не определился полностью. 
Всего вам наилучшего в, конечно же, всё ещё наступающем (наползающем?) Годе 
Змеи, чего бы там ни говорили календари, почему-то ведущие его отсчёт с 1 января! ;) 

 
Fr. Nyarlathotep Otis 

http://buddhismofrussia.ru/shop/
http://eredraug.livejournal.com/490300.html
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Ответы Элиаса Отиса 
на опрос «Ваше отношение к названию города» 

 
Наталья Гальянова: Какое название (Калининград, Кёнигсберг, Кёниг, Кролевец, 
другое), по-вашему, должен носить город, и почему? Как Вы сами его называе-
те? 

 
Элиас Отис: Город — не моё личное поместье, так что он, на мой взгляд, должен но-
сить то имя, которое выберут для него его жители, причём выберут не по принципу 
«кто лучше проплатил рекламную кампанию — тот и победил», а именно исходя из 
разумных доводов. То есть, на мой взгляд, должен быть проведён открытый конкурс 
названий, а потом — референдум с равными правами и обязанностями для всех 
названий и для тех, кто их предлагает. Недавно я общался на форуме по этому пово-
ду (https://vk.com/topic-2334653_3394752), сам взвесил все за и против и решил, что на 
мой взгляд лучшее название — это Прегольск, Прегельск, Преголин или какие-то дру-
гие вариации на тему названия реки, на которой наш город стоит. Во-первых, назва-
ние по рекам — обычная практика. Во-вторых, Калининград — это явная отсылка к 
советскому прошлому, Кёнигсберг — к немецкому, Твангесте — к прусскому (со 
всеми их плюсами и минусами), а река носила название Прейгара-Прегель-Преголя 
при всех трёх народах, которые тут жили в историческое прошлое. В-третьих, это 
название не ассоциируется ни с неоднозначными историческими личностями вроде 
Калинина или короля Оттокара, ни с монархией как таковой. В-четвёртых, в отличие 
от хороших, в общем-то, имён Янтарный или Балтийск, которые вполне бы подошли 
нашему городу, оно не требует переименования других городов области, которые 
уже носят эти названия. В-пятых, слово вполне благозвучно и не воспринимается как 
откровенно иноязычное, вроде Твангесте или Кёнигсберга. Хотя, конечно, есть и не-
которые другие имена, которые бы я принял с удовольствием. 
Что касается моего личного названия, то в разговоре я обычно называю его Кёниг 
(но никогда не Кёнигсберг, разве что через чёрточку Калининград-Кёнигсберг-
Твангесте в письмах), а если пишу свой город в каких-то анкетах или текстах, связан-
ных с оккультизмом (я интересуюсь этой темой), то часто обозначаю его Кали-град 
(по имени индийской богини Кали). 
 
 

Н.Г.: Какие ассоциации, эмоции и/или чувства вызывают у Вас лично названия 
Калининград, Кёнигсберг, Кёниг, Кролевец? 
 

Э.О.: Кролевец — ничего конкретного, никогда этого названия не использовал. Исто-
рическим названием города оно не являлось никогда (даже в старорусских источни-
ках он Королевец, а не Кролевец), разговорным, вроде Кёнига — тоже, так что ис-
кусственная пустышка. Ассоциируется только с кролем и кроликами. 
Кёниг — разговорное, панибратское, почти интимное имя, которым, как я считаю, 
может называть город только калининградец или тот, кто долго здесь бывал и любит 

https://vk.com/topic-2334653_3394752
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это место. Примерно как «Питер» для ленинградцев/петербуржцев. Хотя понятно, 
что название связано с королями, лично у меня ассоциируется с городом и только с 
городом. 
Кёнигсберг — очень много ассоциаций, и очень противоречивых. В основном это 
имена: Гофман, Кант, Альбрехт, Мюнхгаузен и пр., задача Эйлера о семи мостах... 
Ещё, конечно, янтарь вообще и Янтарная Комната, «оккультные тайны Третьего Рей-
ха», фашисты, прусы, форты, кирхи, готика... Много всего, и эмоции очень неодно-
родные, но больше они связаны именно с историей, тайной, мистицизмом и пр., а не с 
чем-то личным. 
А Калининград — это именно город, где я родился и прожил почти всю жизнь, ассо-
циируется именно с какими-то событиями из моего личного прошлого и настоящего 
и теми эмоциями, которые они вызывали, и хорошими, и плохими, но именно личны-
ми. Из менее личного — пожалуй, зоопарк, «город-сад», Леонов... 
 
 

Н.Г.: Как Вы называете/определяете себя как жителя города (калининградец, 
иначе)? 
 

Э.О.: Обычно калининградец, очень редко — кёнигсбержец, от «Кёниг» ничего путно-
го не получается. 
 
 
 
 

Калининградцев, 
желающих выразить своё мнение 

по заданным вопросам, 
просим присылать свои ответы 

на электронный адрес natagalia32@gmail.com. 
Не забудьте указать 

свой возраст и профессию! 
 

mailto:natagalia32@gmail.com


 

 

 
 
 
 

Оккультура 
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Конкурс 
«Оккультное просвещение — 2013», 

посвящённый 75-летию со дня рождения 
Евгения Всеволодовича Головина 

 
26 августа 2013 года исполнилось бы 
75 лет писателю, поэту, переводчи-
ку, литературоведу, филологу и ми-
стику Евгению Всеволодовичу Голо-
вину, одному из пионеров русского 
оккультного возрождения. К этой 
памятной дате журнал «Апокриф» 
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/) начи-
нает конкурс «Оккультное просве-
щение — 2013» для владельцев сай-
тов оккультной, эзотерической и 
мистической направленности. По-
мимо дани уважения Е. В. Головину, 
цель этого конкурса — укрепление 
информационного партнёрства 
между русскоязычными сайтами, 
работающими в сфере оккультного 
просвещения. 
 

Участие в конкурсе 
 
Участие в конкурсе бесплатно. 
На конкурс могут представляться 
сайты, соответствующие следую-
щим основным критериям: 
 

1. Тематика сайта — оккультизм, эзотерика, мистицизм. 
2. На сайте уделяется внимание практической работе, а не только представлены 

материалы мифологического, философского, исторического или религиовед-
ческого содержания. 

3. Основной язык сайта — русский, или же имеется полноценная русскоязычная 
версия, позволяющая воспользоваться не менее чем 50% иноязычной. 

4. Сайт не ориентирован на извлечение коммерческой выгоды. Если владельца-
ми сайта предоставляются платные услуги, они не должны быть основной те-
матикой сайта. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/
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5. Сайт посвящён широкому спектру систем и традиций, а если одной — то до-
стоверно возникшей не позднее 26 августа 1938 года (даты рождения Е. В. Го-
ловина). По этому критерию проходят, например, сайты, посвящённые Буд-
дизму, Телеме, Енохиане, но не проходят — по Симорону, Тифониане, Визар-
дике. Исключения могут быть сделаны в тех случаях, когда на сайте имеется 
обширная разнотематическая библиотека или другие разделы, затрагиваю-
щие разные системы и традиции. 

6. Время появления сайта — не позднее 2010 года. 
7. На сайте имеется удобная для поиска нужных тем и разделов навигация. По 

этой причине к конкурсу не будет допущена, например, большая часть блогов, 
даже соответствующих остальным критериям, хотя оккультный блогосервис 
или социальная сеть могут принять участие в конкурсе. 

 
Решение о соответствии сайта-кандидата требованиям конкурса принимается пред-
седателем жюри (иногда после общения с заявителем) и обжалованию не подлежит. 
 
 

Заявка на участие 
 
В заявке на участие должна быть указана следующая информация: 
 

1. Адрес сайта. 
2. Официальное название сайта. 
3. Время существования сайта. 
4. Имя или ник владельца сайта, его электронный адрес. 
5. Особенности тематики сайта, включая традиции, которые он освещает, и спе-

циализированные разделы (например, библиотека, онлайн-гадание, раздел 
художественного творчества, pdf-журнал). 

6. На каких языках изложен материал сайта. 
7. Предлагаются ли на сайте товары и услуги (если да, то какие). 
8. Офлайн-проекты, в которых принимал или принимает участие сайт (организа-

ция семинаров, конференций, издание книг или журналов в бумажном виде, 
ритуальная практика и пр.). 

9. Дополнительная информация о сайте, изложенная в произвольной форме и 
позволяющая составить о нём более точное впечатление. 

 
Заявка подаётся владельцем сайта или его администратором по адресу 
93in39@gmail.com. Для подтверждения своих административных полномочий, а 
также для удобства получения читателями сайта информации об участии в конкурсе 
на главной странице сайта размещается баннер с логотипом конкурса и ссылкой на 
его страницу. Баннер должен присутствовать на сайте не менее чем до 26 мая 2013 
года. 

mailto:93in39@gmail.com
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Этапы конкурса 

Конкурс проходит в три этапа: 
 

I. Подача заявок: с момента публикации положения о конкурсе до 26 мая 2013 
года. Распространение информации о конкурсе, подача заявок, проверка их 
на соответствие требованиям конкурса, составление предварительного спис-
ка конкурсантов. 

II. Голосование: с 26 мая до 26 августа 2013 года. Составление окончательного 
списка конкурсантов, публикация его в журнале «Апокриф», ознакомление с 
ними читателей журнала, голосование по электронной почте. 

III. Подведение итогов: с 26 августа до 1 сентября (при необходимости этот этап 
продлевается до 1 октября). Подсчёт голосов по основной и дополнительным 
номинациям. 

 

Номинации 

Победитель в основной номинации — «Лучший сайт по оккультному просвещению» 
— определяется общим голосованием подписчиков журнала, получающих его по 
электронной почте и подписавшиеся на него не позднее 26 мая 2013 года. Дополни-
тельные номинации (за лучшее оформление, за лучшую офлайновую работу, за объ-
ём материала и пр.) могут быть установлены председателем жюри самостоятельно 
или по просьбе подписчиков. 
 

Призовой фонд 

Главным призом является размещение рекламной странички сайта-победителя в 
журнале «Апокриф» и полный комплект изданных журналом книг: трёхтомник «За-
претная магия Древних», четырёхтомник «Апокрифы герметизма», а также, воз-
можно, другие книги, вышедшие в 2013 году. Призами по дополнительным номина-
циям может быть размещение материалов или рекламных блоков сайта в нашем 
журнале, отдельные изданные нами книги и серии, а также дипломы лауреатов. 
 

Состав жюри 

 Председатель жюри — Роман Адрианов (Fr. Nyarlathotep Otis), редактор жур-
нала «Апокриф». 

 Членами жюри, имеющими право совещательного голоса на всех этапах, яв-
ляются члены редколлегии журнала. 

 Членами жюри, имеющими право решающего голоса на итоговом голосова-
нии, являются подписчики журнала, получающие его по электронной почте и 
подписавшиеся на него не позднее 26 мая 2013 года. 

Сайт: http://apokrif93.a-z-o-t.com/ E-mail: 93in39@gmail.com 

ВКонтакте: http://vk.com/op2013 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/
mailto:93in39@gmail.com
http://vk.com/op2013
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Открытие сезона 

в Калининградской рабочей группе «93 in 39» 

(краткий отчёт) 

 
а истёкший месяц состоялось аж два собрания Калининградской рабочей груп-
пы «93 in 39» (раньше долгое время удавалось собраться более чем вдвоём хо-
рошо если раз в пару месяцев), причём это было не прихотью организаторов, а 

насущной необходимостью. Если на первую встречу, прошедшую 7 января в калинин-
градском кафе «Капуцин», пришло всего 5 человек, и без того знакомых между со-
бой, то встреча 19-го января на квартире одного из членов рабочей группы собрала 
аж 15 человек (больше за всю историю группы собирали только лекции Олега Телем-
ского). В числе основных целей встречи было знакомство и развиртуализация значи-
тельного числа участников, до этого встречавшихся только маленькими коллектива-
ми, а то и вообще знакомых лишь заочно, а также обсуждение ближайших планов 
работы и свободное общение. 
 

Поскольку впервые за долгое время встреча проходила на квартире, а не в ка-
фе, на столе, оформленном в качестве алтаря, была установлена недавно приобре-
тённая группой Стела Закона. Встреча началась с Ритуала Воли (хотя не все присут-
ствующие — телемиты, в группе состоят и представители других мировоззрений). На 
собрании обсуждалась возможность создания в Калининграде нового оккультного 
магазина (появились некоторые подвижки на этот счёт), немного обсудили грядущий 
лавкрафтианский Ритуал Храма Хастура и возможности проведения Гностической 
Мессы, делали геомантические и тарошные расклады, общались о магии, о биогра-
фии Кроули, рассказывали анекдоты на религиозные темы и пр., а хозяин квартиры 
зачитывал свои любимые стихи телемитского поэта Сергея Яшина. 

 
При подготовке к собранию, во время и после него с новой силой и с новой уве-

ренностью зазвучали планы и насчёт создания в Калининграде Лагеря Ordo Templi 
Orientis. В общем, встреча прошла замечательно, отдельное спасибо хозяину поме-
щения. А вскоре после встречи, но без видимой связи с нею, на контакт с нами вышли 
аж три новых человека, заинтересованных в общении и совместной работе. 

 
Интересно, что всё это усиление активности произошло всего через пару меся-

цев после приобретения нами копии Стелы Откровения. 

З 
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Фотоотчёт 
 

 

В ожидании остальных гостей пришедшие знакомятся с литературными новинками 

 

Чайная пауза на кухне 
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Встреча в лицах 
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Стела Откровения в интерьерном контексте 

  

Посуда тоже предельно антуражна... 
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Доска Ифа 

 

Сеанс арабской геомантии 
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Расклад на Таро New Vision 

 

Хозяин квартиры читает стихи Сергея Яшина 

Отчёт подготовил Fr. Nyarlathotep Otis, 28.01.2013 e.v. 
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Жизнь 
замечательных 

бодхисаттв 
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Джаянанда 
 

Имя: Джаянанда (Джайянанда). 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Джайянанда был брахман и министр в Бенгале. Он следовал религии брахманов, но 
втайне практиковал буддизм, и, хотя его благословение росло, никто не замечал это-
го. Однако со временем он стал делать слишком много подношений из торм. Другие 
министры, люди нетерпимые, донесли об этом царю, и он велел заковать 
Джайянанду в цепи. Тот умолял освободить его. 
— Я не дал пропасть и пригоршне доходов Вашего Величества, — говорил он, но 
царь не стал слушать. 
И вот в то время, когда брахман должен был снова делать тормы, появилось множе-
ство птиц, и, ничего не найдя, они окружили дворец. Солдаты пытались разогнать их, 
а народ смотрел и удивлялся. Птицы всё прибывали, и человек, понимавший их язык, 
услышал, как они говорят: 
— Брахмана, который был к нам добрее, чем отец и мать, держат в этом дворце. 
Когда это передали царю, он сказал: 
— Если это так, я прощу его, но пусть живёт в уединении. Попросите птиц улететь. 
Услышав такой ответ, птицы рассеялись. У царя же пробудилась вера, и он стал да-
вать брахману по двадцати бушелей риса для его торм. С этого времени брахмана 
стали называть гуру Джайянанда. Он говорил так: 
 

Знание Нерождённого понимается как должно 
благодаря доброте учителя. 
Я стал министром высшего блаженства 
и вышел из водоворота сансары. 
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Мой царь — чистое и естественное состояние — 
победил и внешнее, и внутреннее, 
и больше не стремится к обычным наслаждениям. 
Эй, непросветлённые! 
Слышите, я кричу: «Джайя! Победа!» 

 
Так он действовал на благо всех существ и через семьсот лет «ушёл в ясный свет». 
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Джаята 
 

Имя: Джаята. 
Историчность: По всей видимости, историче-

ский персонаж. 
Даты жизни: Ок. III-IV в. н. э. 
Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преподобный Джаята, двадцатый патриарх дзен, был родом из Северной Индии. Од-
нажды он услышал проповедь Кумаралаты, девятнадцатого патриарха, который го-
ворил: 
 
— Хотя вы уже трижды уверовали в карму, вы так и не поняли, что карма — дитя за-
блуждения, заблуждение — дитя сознания, сознание — дитя невежества, а невеже-
ство — дитя ума. Ум изначально чист, он не возникает и не исчезает, не производит 
ни усилий, ни кармического воздаяния; лишённый и превосходства, и неполноценно-
сти, он совершенно безмолвен и очень умён. Если вы войдёте во врата этого учения, 
вы уподобитесь всему множеству будд. Всякое добро и зло, условное и безусловное, 
есть не более чем сон и иллюзия. 
 
Услышав это, мастер Джаята понял глубокий смысл этих слов и обрёл мудрость, ко-
торой обладал с незапамятных времён. Он принял это учение и, покинув домашний 
очаг, получил все должные наставления. Кумаралата передал ему Великую Дхарму, и 
Джаята отправился в Раджагриху, где позднее передал учение Васубандху, двадцать 
первому патриарху. Вернувшись домой, он погрузился в молчание. 
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Восхваляющий его стих гласит: 
 

Результаты добрых и злых поступков 
всегда точны. 
 
Когда он услышал эхо патриарха 
его оковы внезапно пали. 
 
Дхарма не возникает и не уничтожается, 
подобно крику деревянного петуха на рассвете; 
 
Этот великий человек без пределов 
открыл глаза и остановил волнения ума. 



АПОКРИФ-61: 02.2013 (K4.20 e.n.) 

 

29 

Домбипа 
 

Имя: Домбипа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В стране Магадха жил человек царского рода, достигший сиддхи Хеваджры. Посвя-
щение ему дал учитель Вирупа, и, получив наставления, он теперь осуществлял их на 
практике. Он относился к своим подданным, как отец к единственному сыну, но ни-
кто не догадывался, что он вошёл в ворота Дхармы. Он был доброжелателен до глу-
бины души, и люди говорили: «Этот правитель действительно очень праведный чело-
век». 
Однажды царь сказал министрам: 
— В нашей стране люди мучаются. Воры и грабители разрушают собственность, до-
ходы низки и растёт число бедных и нуждающихся. Чтобы спастись от нищеты и 
страха, повесим на суку большой колокол! Пусть каждый, ставший свидетелем пре-
ступления или несчастья, подойдёт и ударит в него. 
Так и было сделано. 
Спустя некоторое время группа певцов и танцовщиков из низкой касты пришла в сто-
лицу показать своё искусство при дворе. Очень красивая девушка, дочь одного из 
певцов, сопровождала труппу. Её лицо было действительно миловидно, а фигура — 
совершенна. Она выглядела невинным ребёнком, обладая при этом всеми чертами 
падмани, благородной девушки. И царь спросил певца, не отдаст ли тот ему свою 
дочь. 
— Ваше величество — владыка Магадхи, страны в восемьсот тысяч городов, — отве-
тил отец. — С рождения вы свободны от забот о хлебе. Мы же — низшей касты, все 
избегают и порочат нас. Такая просьба будет недостойна вашего рода. 
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Царь повторил своё предложение, но уже более настойчиво; наконец девушка пере-
шла к нему, а он заплатил отцу сумму, достойную такого сокровища. Двенадцать лет 
никто не знал, что девушка стала тантрическим партнёром царя; но в конце концов 
тайна раскрылась. 
— Наш царь вступил в связь с низкородной женщиной, — заговорили в Магадхе. 
Тогда он отрёкся от престола в пользу сына, а сам с женой удалился в джунгли. Ещё 
двенадцать лет они провели там, практикуя Тантру. 
Мало-помалу счастье отвернулось от Магадхи, и наследник оказался не в состоянии 
управлять страной. После долгих совещаний было решено передать власть преды-
дущему царю. Специальное посольство отправилось в джунгли. Оно застало царя си-
дящим в медитации прямо на земле под деревом. Женщина в это время пошла за 
водой. Было отчётливо видно, как она скользит по глади озера, стоя на листе лотоса, 
и не тонет. Посланные были так поражены, что не стали беспокоить их и вернулись 
рассказать об увиденном. Жители Магадхи твёрдо решили послать йогу приглашение 
вновь взойти на престол. 
Царь и его подруга появились в городе верхом на молодых тиграх, вместо кнута 
держа в руках ядовитых змей. Изумлённые горожане вышли к ним навстречу и сказа-
ли: 
— Если вы станете править нами, поистине всё будет благополучно. Не вернётесь ли 
вы на ваш трон? 
— Я — низкой касты, как я могу сделать это? — спросил царь. — Хорошая или плохая 
каста, это ведь важно для вас сейчас, только после смерти это становится безразлич-
но. Сожгите нас, и когда мы вновь родимся из огня, я сделаю, как вы просите. 
И горожане сожгли царя и женщину на огне сандалового дерева, и огонь этот горел 
семь дней. Иногда людям удавалось угадать в пламени очертания пары, превратив-
шейся в Хеваджру и его подругу, в сияющих как роса самовозникших телах. Увидев 
это, люди уверовали в учение Тантры, а царь стал известен как мастер Домбипа — 
«выходец из низкой касты Домби». 
Домбипа объявил своим министрам и подданным: 
— Если вы сможете жить, как я, то я согласен управлять вами. Если же нет, я не буду 
царём. 
Все вокруг удивились и сказали: 
— Как же мы можем быть такими, как вы? 
Тогда царь произнёс: 
— В этих владениях мало истины и счастья, и много дурного. Я буду править в обла-
сти Дхармы. 
И он «ушёл в ясный свет» на благо всех живых существ. 
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Дудул Дордже 
 

Имя: Дудул Дордже. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: 1733-1797. 
Деятельность: Глава школы Кагью. 
Почитание: Кармапа XIII. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дудул Дордже родился на второй неделе восьмого месяца года водяного быка (1733) 
в местности Чава Дронг в провинции Ньен Чова. В раннем возрасте он рассказывал 
истории о своих прошлых посещениях Индии, Непала и Китая. 
Однажды перед ним появился юноша шестнадцати лет, одетый в белое и держащий 
корзину с цветами. Он станцевал вокруг ребёнка, рассыпая цветы у его ног, и сказал: 
«Я — Махакала. Я появляюсь из Света Знания, иногда — в гневном аспекте. Между 
учителем и защитником, не существует никакой разницы между нами». Явившийся 
бросил последнюю горсть цветов и исчез, смеясь. Так как при этом удивительном со-
бытии присутствовало много людей, слава ребёнка распространилась далеко. 
Группа, ведомая седьмым Тулку Гьелцапом, отправилась на поиски и, обнаружив его, 
заключила, что всё находится в соответствии с письмом с предсказанием предыду-
щего Кармапы. Новое воплощение, будучи узнанным, было доставлено в монастырь 
Цурпху, затем возведено на трон, и новый Кармапа в первый раз провёл церемонию 
Чёрной Короны. Далай-лама делегировал своего представителя. 
На пятнадцатый день четвёртого месяца года деревянного быка (1745), в возрасте 
двенадцати лет, юноша получил от восьмого Тулку Ситу предварительные рукополо-
жения. В девятнадцать лет он завершил свою монашескую подготовку. Ему было да-
но последнее рукоположение и переданы Шесть Доктрин Наропы, линия Кагьюпы и 
вся совокупность устной традиции. Ему явилось ясное видение Падмасамбхавы и 
Джецюна Миларепы. 
Однажды из-под большой статуи Будды в храме Джокханг в Лхасе стала бить ключом 
вода. Опасались, как бы она не была затоплена и перенесена в страну нагов. В одном 
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тексте Гуру Падмасамбхавы нашли пророчество, говорящее, что только Кармапа бу-
дет в состоянии устранить опасность. Далай-лама попросил Кармапу Дудула Дордже 
прибыть в Лхасу и помочь спасти драгоценную статую. По не зависящим от него об-
стоятельствам Кармапа лично нанести визит не мог, но отправил письмо с инструк-
циями о том, что это письмо следует положить на воду. Письмо было адресовано ко-
ролю нагов, и, когда оно было представлено, вода немедленно начала убывать. 
Позже Кармапа сам отправился в Лхасу верхом на безрогом яке. Войдя в храм Джо 
Кханг, он помолился перед большой статуей Будды. Он поднёс образу белый шёлко-
вый шарф, и руки статуи приняли позу «принятия», так и оставшись с тех пор вытяну-
тыми вперёд. Состоялась встреча с восьмым Далай-ламой, который поблагодарил 
Кармапу за приход и одарил большим количеством подарков в знак благодарности. 
Около 1750 года Кармапа Дудул Дордже совершил паломничество в Непал, встретил-
ся с королём Джайя Пракасамаллой и сделал приготовления к реставрации храма 
Свайямбунатх. Он был тепло принят королём, его министрами и населением и убе-
дился в хорошем исполнении работы. 
В тридцать девять лет Кармапа удалился в монастырь Пальпунг; он рассказал вось-
мому Тулку Ситу о своих опытах в медитации и получил от него то, что оставалось 
передать из поучений, а также устную традицию. Он узнал десятое воплощение Тулку 
Шамара и затем в обычной монашеской робе отправился в Цурпху. Проходя через 
деревни Кхама, он учил народ в чрезвычайно упрощённой манере. По завершении 
перехода он вошёл в медитацию на несколько лет в ските, построенном Карма-
бакши на горе, расположенной за Цурпху. 
Правитель юга Тибета пригласил Кармапу освятить небольшой монастырь, соору-
жённый во дворце Пхова, в пятнадцати днях пути пешим ходом от Цурпху. Не имея 
возможности прибыть лично, Кармапа назначил дату для церемонии и направил по-
сланца уведомить местных лам, что занимается необходимыми приготовлениями. В 
час освящения дождь освящённых зёрен прорвал небеса; все радовались этому бла-
гоприятному событию. 
Кармапе явилось видение нового воплощения Тулку Ситу, и он направил делегацию 
на его поиски. Кармапа возвёл его на трон и передал всю полноту поучений. Кармапа 
Дудул Дордже передал Тулку Ситу письмо относительно своего следующего вопло-
щения и умер на четвёртый день восьмого месяца года огненной змеи (1797) в воз-
расте шестидесяти пяти лет. Смерть его сопровождало много знаков счастливого 
предзнаменования. После сожжения в пепле были обнаружены драгоценные релик-
вии. 
Главными учениками тринадцатого Кармапы были Ситу Падма Ньинче Вангпо (1774-
1853, Девятый Тулку Ситу), Шамар Чодруп Мипхам Гьямцо (1742-1792, Десятый Тулку 
Шамар), Паво Цуклак Чокьи Гьелпо (Восьмой Тулку Паво), Друкчне Кюнзиг Чокьи 
Нангва (Седьмой Друкчен Ринпоче), Ладакх Хеми Гьелсай (Принц из монастыря Хе-
мис в Ладакхе), Кхамтрул Джигме Сенге (Линии Тулку Кхамтрула из провинции 
Кхам). 
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Дукханди 
 

Имя: Дукханди (Кхандипа). 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кхандипа, или Дукханди, переводится как «тот, кто свёл два к одному». Выходец из 
касты дворников, он был нищим в Гхандапуре. Одевался он, находя лоскуты разного 
тряпья и сшивая их вместе, и волей-неволей творил чудеса с иглой. Однажды йогин 
спросил его, как он может существовать просто так в такой бедности и ничтожестве, 
и не лучше ли практиковать Дхарму. 
 
— Но кто будет учить нищего? — спросил Кхандипа. 
 
— Я научу тебя, — ответил йогин и дал ему посвящение Чакрасамвары. 
 
Кхандипа попытался медитировать, но постоянно ловил себя на мыслях о шитье. 
 
— Я не буду медитировать сегодня, — сказал он йогину, — мысли разбегаются. 
 
Йогин же объяснил ему, как использовать неумение сосредоточиться: 
 

Всё существующее — таковость; 
нет шитья или того, что нужно сшивать. 
Таковы боги и мантры, 
и осознание этого есть Дхармадхату. 



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ БОДХИСАТТВ 

 

34 

Когда нищий стал медитировать по сказанному, он не только остановил мысли о ши-
тье одежды, но даже растворил богов и мантры в чистой природе Дхармы. Он реали-
зовал стадию развития и стадию завершения и их полное слияние. За двенадцать лет 
он достиг сиддхи Махамудры. Принеся много радости бесчисленным живым суще-
ствам, он «ушёл в ясный свет». 
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Дхармапа I 
 

Имя: Дхармапа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дхармапа значит «тот кто, учась, достиг мудрости». В Викрамасуре жил брахман, ко-
торый прилежно учился, но не обладал способностями к медитации и критическому 
анализу сознания. Однажды прохожий йогин сказал ему: 
 
— Ты одолел столько книг, сколько же Дхармы у тебя в голове? 
 
— Йогин, — ответил брахман, — я изучил многое, но не могу практиковать то, что 
знаю. Есть ли возможность применить всё это на деле? 
 
Йогин сказал, что есть, и дал ему посвящение и прямую передачу духовной энергии. 
Потом он объяснил, как объединить все стороны Дхармы: 
 

Так же, как крупицы благородных металлов 
становятся сплавом в руках кузнеца, 
так всё, что ты изучал, 
должно стать сплавом в твоём уме. 
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Услышав это, Дхармапа понял и само учение, и стоящую за ним реальность. Когда он 
осознал, что его ум и есть объединённая полнота всех доктрин, он достиг сиддхи 
Махамудры. Он стал известен под именем Дхармапа, поскольку объяснял путь осво-
бождения тем, кому нужно было всё доказывать. Он в своём теле «ушёл в ясный 
свет». 
 
Под этим же именем известен и другой махасиддха. 
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Дхармапа II 
 

Имя: Дхармапа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дхармапа, «человек Дхармы», был одним из тех эрудитов в Бодхинагаре, которые 
проповедовали, не практикуя. Позже, состарившись и начав терять зрение, он поду-
мал: «Хорошо было бы мне встретить учителя». Дакиня явилась ему во сне, ободряя 
его и говоря: «Я — твой друг». Позже она открылась ему в своей истинной форме и 
дала посвящение с такими инструкциями: 
 

Пусть всё существующее будет как сосуд, 
а все идеи и концепции — как масло; 
сознание — это топливо, 
охваченное пламенем мудрости. 
И вот, в сосуд — всё без остатка — 
расплавляясь, устремляются прежние мысли. 
Дай огню пожрать топливо до конца, 
и алмаз ума вспыхнет сам по себе. 

 
Пять лет Дхармапа повторял мантры и медитировал. Когда к нему пришло осуществ-
лённое знание, его тело, к удивлению всех вокруг, стало как у восьмилетнего ребён-
ка. 
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Тогда он сказал: 
 

Как набор причин и условий, 
будучи пуст, может дать что-либо? 
Но всё-таки, пока ум не просветлён, 
следует напрячь все силы. 

 
Дхармапа много работал на благо живых существ, и, описав свой опыт, «ушёл в яс-
ный свет». 
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Дхахули 
 

Имя: Дхахули. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Дхакаре жил человек низкой касты, зарабатывавший себе на жизнь плетением ка-
натов из травы. Однажды, когда он сворачивал и связывал свои канаты, его руки по-
крылись огромными волдырями. Он мог только замереть на месте и стонал от боли. 
Проходивший йогин спросил, что его так мучает. Выслушав жалобы Дхахули, он ска-
зал: 
 
— Если ты не можешь вытерпеть такую боль сейчас, что ты будешь делать, когда пе-
реродишься в низших мирах? 
 
— О учитель, — взмолился Дхахули, — есть ли какая-нибудь возможность избавиться 
от этого? 
 
Йогин дал ему посвящение с прямой передачей энергии и такие наставления: 
 

С самого начала 
нет никакой внутренней природы 
ни у вещей, которые появляются 
как стебли травы, 
ни у тех энергий, 
которые стягивают их вместе. 
Так что медитируй 
с растущим усердием. 
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Двенадцать лет Дхахули медитировал с верой и энергией согласно наставлениям 
учителя. Осознав, что все связывающие понятия беспочвенны, и осознав, что энергия 
всех вещей заимствована ими, и что сущностная их природа есть пространство 
Дхармы, он обрёл сиддхи. Он стал известен как йогин Дхахули и семьсот лет не по-
кладая рук работал на благо живых существ. Затем вместе с пятью сотнями последо-
вателями он «ушёл в ясный свет». 
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Дхокарипа 
 

Имя: Дхокарипа. 
Историчность: Возможно, исторический пер-

сонаж. 
Даты жизни: Вероятно, не ранее IV-V вв. н. э. 

(предположительное время возникно-
вения тантрического буддизма). 

Деятельность: Йогин. 
Почитание: Лев Будды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дхокарипа, «человек с горшком», был из низкой касты в Салипутре и всегда носил с 
собой горшок. Если ему удавалось что-то выпросить, он клал это внутрь. Однажды, 
так ничего и не раздобыв, он присел под деревом. К нему подошёл йогин, и Дхокари-
па сказал: 
 
— Сегодня у меня ничего нет. 
 
— Ладно, — ответил йогин, — хочешь, я научу тебя Дхарме? 
 
— Я готов практиковать, — ответил Дхокарипа. 
 
Дав ему посвящение Хеваджры, йогин так объяснил наставления по стадиям разви-
тия и завершения: 
 

О Дхокарипа, привыкший к горшку! 
Положи пищу для реализации 
в сосуд Дхармы, 
и сосредоточься на том, что они нераздельны. 
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Медитируя так, Дхокарипа понял значение сказанного и за три года достиг сиддхи. 
Позже, видя его с горшком, люди спрашивали: 
 
— Учитель, что у вас там? 
 
Он отвечал: 
 

Я несу сосуд Великой Пустоты, 
собирая плоды Великого блаженства; 
у Дхокарипы есть всё, чего можно желать, — 
это ли не большая удача? 

 
Он действовал на благо многих и, описав свою жизнь и прославившись как Дхокари-
па, в своём теле «ушёл в ясный свет». 
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Дхритака 
 

Имя: Дхритака (Дайтака), Каза. 
Историчность: Исторический персонаж. 
Даты жизни: Первые века существования 

буддизма (вероятно, между VI и III вв. 
до н. э.). 

Деятельность: Учитель буддизма. 
Почитание: Патриарх дзен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дхритака (при рождении он носил имя Каза, «тот, кто подобен страстному слону») 
был родом из царства Магадха, и сразу после его рождения его отец увидел во сне, 
что золотое солнце воссияло из его дома, озаряя небо и землю со всем её великоле-
пием, а перед ним выросла огромная гора, украшенная всевозможными самоцвета-
ми; с вершины горы по всем четырём направлениям текли многоводные потоки. 
Когда Каза в первый раз встретил Упагупту, четвёртого индийского патриарха, он тут 
же рассказал об этом сне. Упагупта объяснил сон так: «Огромная гора — это я, тогда 
как бьющие с горы ключи — это твоё рождение для просвещённой мудрости и про-
ницательности, учение коей неисчерпаемо. Солнце, поднявшееся из твоего дома — 
это твой нынешний вход в монашескую жизнь, а сияние, освещающее небо и землю 
— превосходство твоей просвещённой мудрости и проницательности». 
Рассказав это, Упагупта дал Казе имя Дхритака, что означает «тот, кто близок к Вели-
кодушной Истине». Выслушав Упагупту, Дхритака сочинил стихотворение и прочёл 
его Упагупте: 

Высокие горы, 
украшенные семью самоцветами, 
непрерывно испускают 
потоки утончённой мудрости, 
источаемый ими аромат — 
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истинное учение, 
чья власть освобождает 
всех, чья карма взыскует к нему. 

 
Упагупта ответил стихами собственного сочинения: 
 

Я передам тебе учение, 
чтобы ты смог проявить 
свою великую мудрость и добродетель, 
как золотое солнце воссияло из дома, 
дабы осветить всё небо и землю с её великолепием. 
 

Дхритака почтительно поклонился Упагупте и, став его последователем, собрался 
покинуть дом и сделаться монахом. Упагупта спросил его: 
— Раз уж ты решил покинуть дом, чтобы стать монахом, ты вернёшься домой в теле 
или в уме? 
Дхритака ответил: 
— Я собираюсь уйти из дома ни ради тела, ни ради ума. 
Упагупта сказал: 
— Если ты хочешь уйти из дома ни ради своего тела, ни ради своего ума, кто же тогда 
вернётся домой? 
Дхритака молвил: 
— У того, кто покидает дом, чтобы стать монахом, нет привязанности ни к себе, ни к 
миру. Его изначальная природа не рождается и не погибает, и потому его путь вечен. 
Все будды так же вечны, как этот путь; у их изначальной природы нет ни формы, ни 
свойств, их тела неразличимы. 
Упагупта ответил: 
— Проснись! Осознай все пути к нему! 
Тогда Дхритака пробудился. 
Перед смертью Упагупта передал Дхритаке Дхарму, а Дхритака распространял её до 
тех пор, пока не доверил её Миччаке. 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

Песочница 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Популярный эзотерический словарь 
(фрагменты)1 

 
Маг 

 
1. Человек (по другим картинам мира — человек или любое другое разумное суще-
ство), практикующий магию. В зависимости от конкретного понимания слова «ма-
гия», будет существенно различаться и понимание термина «маг» (например, «вол-
шебник», «оккультист» и даже просто «мастер своего дела»). Несмотря на это, здесь 
можно выделить два существенных подхода к определению, примерно соответству-
ющих отличию между «делать» и «быть»2. При этом интересно, что третий элемент 
системы, «иметь», практически не рассматривается, поскольку «жизнь, построенная 
на “иметь”, менее свободна, чем жизнь, в основе которой лежит “делать” или 
“быть”»3, и, соответственно, относится к профанической жизни, а не к магии; дей-
ствительно, трудно представить, чтобы магом всерьёз считали просто за то, что че-
ловек обладает, скажем, сертификатом с надписью «маг» или большим количеством 
амулетов!). Подход «делать» подразумевает, что маг — это человек, который «зани-
мается магией», то есть читает определённую литературу, совершает определённые 
ритуалы и прочие практики, обладает какими-то «сверхъестественными» (или хотя 
бы необычными) способностями и т. п. (причём чем активнее он этим занимается, 
тем больше является магом). Подход «быть» подразумевает, что магом являются в 
силу каких-то своих внутренних свойств (врождённых или приобретённых), незави-
симо от того, делает ли человек что-либо такое, что обывателями принято относить к 
сфере «оккультного» (афористически это может быть выражено словами «Не тот маг, 
кто занимается магией, а то магия, что делает маг»). Нетрудно заметить, что некото-
рые определения магии4 (прежде всего, магия как колдовство) более совместимы с 
подходом «делать», тогда как другие (прежде всего, магия как магика) — с подхо-
дом «быть». 
 
2. Зороастрийский священнослужитель (мобед). Термин «маг» в Западной традиции 
восходит именно к этому слову. По представлениям зороастрийцев, маги являются 
потомками первых учеников пророка Заратуштры. Магом может стать только здо-
ровый мужчина из рода мобедов, не совершавший неискупимых грехов. До инициа-
ции будущий маг должен завершить обучение, сдать экзамены, пройти службу в ка-
честве хирбада (младшего священнослужителя), пройти обряды очищения и инициа-
ции, что занимает от 10 до 15 лет. До инициации кандидат должен жениться на зоро-

                                                                        
1 Продолжение. Начало в №№ 59-60. 
2 С некоторыми аспектами этого деления безотносительно магии можно познакомиться, например, 
здесь: http://literary-studio.profiforum.ru/t251-topic; http://blog.korotaeva.com/2010/07/byt-delat-imet/; 
также обсуждение на http://ariom.ru/forum/t27341.html&sid=5578d515888527d1a5126c6f48505587 
3 Актуально о религии (http://www.relignow.ru/religns-469-9.html). 
4 См. соответствующую статью. 

http://literary-studio.profiforum.ru/t251-topic
http://blog.korotaeva.com/2010/07/byt-delat-imet/
http://ariom.ru/forum/t27341.html&sid=5578d515888527d1a5126c6f48505587
http://www.relignow.ru/religns-469-9.html
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астрийке, родители которой также являются зороастрийцами. Обряд инициации (но-
зуд) осуществляется тремя дастурами (высшими магами) в присутствии девяти бех-
динов (праведников). Маг имеет право читать во время службы все части Авесты и 
совершать все ритуалы. Ранги магов определяются их ролью в службе у священного 
огня. Мобед имеет право голоса в собрании магов. Высшим органом зороастрийско-
го священничества является Анджоман Магов Ирана. Маги являются стражами свя-
щенных огней и обязаны защищать их, в том числе и с оружием в руках1. 
По мнению ряда других исследователей2, первоначально маги — жрецы и члены ми-
дийской жреческой касты, исповедовавшие не зороастризм, а зерванизм. 
 
3. Магическая степень в системе ряда оккультных орденов Западной традиции. 
9-я степень в системе Герметического ордена Золотой Зари (Golden Dawn), заим-
ствованной преимущественно из системы Английского Общества Розенкрейцеров 
(Societas Rosicruciana in Anglia, S.R.I.A.) и далее из системы Ордена Розы-Креста 
(O.˙.R.˙.C.˙., Ordre Reaux Croix). Степень Мага входила в т. н. «Третий Орден», который 
состоял из «Тайных Владык», «Неведомых Высших», которые «скрыты и недосягаемы 
для профанов и для всех других, кроме Вождей Адептов Ордена»3. 
В системе ордена A.˙.A.˙. (Argenteum Astrum) степень Маг занимает аналогичное по-
ложение и соответствует каббалистическому миру Хокма — активному, «отцовско-
му» аспекту Единого. Если на ступени Бины — «материнского» аспекта — посвящён-
ный был Мастером Мистицизма, внутреннего пути к просветлению, то здесь он ста-
новится Мастером Магии «в величайшем и высочайшем смысле этого слова», носи-
телем Творящего Слова Мудрости. Если на предыдущей ступени от всех ограничений 
освободилось его Понимание, то здесь «от внутренних противоречий и внешних не-
ясностей» освобождается его Воля. «Задача Мага, — пишет Кроули, — сотворить но-
вую Вселенную в согласии со своей Волей». Символом данной степени служит погре-
бальная урна с белым пеплом, в который обратилась «пригоршня праха», оставшаяся 
от посвящённого на предыдущей ступени4. 
В системе Ордена восточных тамплиеров (Ordo Templi Orientis, O.T.O.) название 
«Маг» (также «Разделяющий таинства жизни») носит не одна из самых высших, а од-
на из самых низших (2-я) степеней. Согласно символизму этой степени, в ней человек 
проживает жизнь и знакомится с её основными законами с точки зрения Телемы. Все 
последующие (высшие) степени разрабатывают, главным образом, символику II сте-
пени, то есть, «являются своего рода руководством Кандидату относительно того, 
как он должен действовать; и постепенно сообщают ему Магические Тайны, делаю-
щие его Владыкой Жизни»5. 

                                                                        
1 См., напр.: Обучение и воспитание у зороастрийцев (Эраншахр) (http://guru100.narod.ru/p-w-p.htm). 
2 См., напр.: Теймураз Авдоев. Историко-теософский аспект езидизма. — М.: Эра, 2012. — 466 с. — 
ISBN 978-5-905016-967. — Часть IV (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bf12k09_59); также при-
ведённые в этом тексте ссылки на первоисточники. 
3 Лекция по официальной истории «Золотой Зари» (http://www.geolayf.ru/GoldenDawn/lecture.htm). 
4 A.˙.A.˙. (http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/AA/AA.txt). 
5 Марсий. Что такое Орден Восточных Тамплиеров? 
(http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/order/what_is_oto/1-7.txt). 

http://guru100.narod.ru/p-w-p.htm
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bf12k09_59
http://www.geolayf.ru/GoldenDawn/lecture.htm
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/AA/AA.txt
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/order/what_is_oto/1-7.txt
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Степень Маг присутствует и в ряде других современных оккультных орденов, реаль-
ных или виртуальных, как связанных с системами Золотой Зари и О.Т.О., так и само-
стоятельных. 
 

Магия 
 
Магия — одно из ключевых и наиболее сложных для определения понятий оккуль-
тизма. Исторически магию можно считать древнейшими религиозными представле-
ниями человека. Суть магического мышления состоит в убеждении, что мысли всемо-
гущи и способны сами по себе менять физическую реальность. В главе «Анимизм, ма-
гия и всемогущество мысли» трактата «Тотем и табу» (1913) Зигмунд Фрейд высказы-
вает гипотезу, что именно магическое мышление лежит в основе анимизма, религии 
и народных суеверий, а также, возможно, искусства. Отправление определённого 
ритуала (жертвоприношения, молитвы) или соблюдение табу, по логике магического 
мышления, способно вызвать тот или иной желаемый субъектом результат. Напри-
мер, некоторые заклинания дождя строятся на имитации дождя путём мочеиспуска-
ния или подражания грозе, а заклинания плодородия — на демонстрации полового 
акта. При этом «расстояние не играет никакой роли и телепатия принимается как не-
что само собой понятное»1. В викторианскую эпоху археологическая наука нашла 
подтверждения теории, согласно которой на большую часть мировых традиций ока-
зали влияние магические знания Северной Азии. «Знахарство» (или шаманизм), рас-
пространённое среди урало-алтайских народов, нашло для себя благодатную почву в 
Междуречье и на Дальнем Востоке. Шаманские ритуалы были основаны на психиче-
ских явлениях, хорошо знакомых западным медиумам. Они были заимствованы так-
же финнами, саамами и даже американскими индейцами2. Древние магические об-
ряды были унаследованы не только народами урало-алтайского происхождения. Как 
показали д-р Шютте и его коллеги в одном из самых интригующих научных исследо-
ваний3, древние скандинавы также заимствовали целый ряд представлений у азиат-
ских народов. На протяжении столетий, а возможно и тысячелетий, магия медленно, 
но верно овладевала умами человечества. Её наиболее ритуализованная форма по-
степенно распространялась с Востока всё дальше на Запад. Древние греки и римляне 
усвоили и передали древнесемитские и древнеегипетские магические знания наро-
дам Северной Европы. Древнеримская и древнегреческая магия представляет собой 
набор формул и заклинаний, происхождение которых можно установить без особого 
труда. С появлением таких относительно молодых религиозных систем как буддизм, 
христианство и ислам, древние магические культы подверглись «девальвации»: дои-
сторические божества превратились в низших демонов, а сами жрецы ушли «в под-
полье». Иногда новые религии относились терпимо к древним магическим обычаям и 
даже включали их в свою систему, ассимилируя глубокую народную веру в талисма-
ны и заклинания. У жителей Южного Судана и других представителей негроидной ра-
сы магические представления тесно переплетены с христианскими догмами; лишь в 
                                                                        
1 Зигмунд Фрейд. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии 
(http://lib100.com/book/psychoanalis/totem_and_taboo/totem_and_taboo.doc). 
2 Lenormant, С., «Chaldean magic», «La Science Occult en Asie», English edition, London, 1877, p. 380. 
3 Schutte, G., «Scottish Geographical Magazine», XXXVI, 4, pp. 244 ff. 

http://lib100.com/book/psychoanalis/totem_and_taboo/totem_and_taboo.doc
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исключительных случаях христианский Бог полностью вытесняет местных демонов и 
духов1. 
Как и большинство терминов подобного рода (например, «бог», «любовь», «рели-
гия», «путь» и пр.), определение магии «как таковой», в отрыве от той или иной тра-
диции или системы невозможно: оперирование этим словом без его определения в 
конкретном контексте приводит к терминологической путанице. Хрестоматийный 
пример: не принадлежащий к оккультным традициям человек («профан») узнаёт о 
том, что его собеседник позиционирует себя как мага (подразумевая под магией 
определённый путь саморазвития), и сразу просит «наколдовать что-нибудь» (подра-
зумевая под магией сказочное волшебство). По этой причине значение этого терми-
на проще объяснить не конкретными определениями (которые будут применимы 
только к некоторым из возможных контекстов), а через сопоставления (с теми поня-
тиями, которые иногда воспринимаются как синонимы слова «магия», но при этом 
могут указывать на отдельные оттенки его значения) и противопоставления (с теми 
понятиями, которые обладают рядом сходств с магией, но при этом зачастую ей 
противопоставляются по тем или иным признакам). При этом не следует забывать, 
что значения приведённых ниже терминов намеренно разграничены и разведены 
между собой во избежание терминологической путаницы, однако те же самые слова 
в других контекстах могут иметь и иные значения. 
 
Магия и волшебство. Самая простая и распространённая и в то же время самая ин-
фантильная, профаническая концепция магии — её восприятие как волшебства, чу-
дотворства. Магия с такой точки зрения — это некие «чудеса», совершаемые обыч-
ным человеком, которому «повезло» и он таким родился или же как-то получил соот-
ветствующие свойства без особого труда. Магия в таком понимании приобретается 
легко — либо тоже «чудом», либо от рождения, либо (в крайнем случае) приходится 
немного поучиться, но быстрыми темпами, т.к. есть талант, полученный опять же ли-
бо «чудом», либо «от рождения». При этом магия никак не объясняется научно («It’s 
magic!»). Нередко даже подчёркивается, что магия — это нарушение законов приро-
ды или «это такие законы, только для Избранных». «Маг», обладающей такой «маги-
ей», внутренне остаётся самым обыкновенным человеком с обычными человечески-
ми мотивациями, эмоциями и пр., всего лишь обладая при этом некими «сверхвоз-
можностями»2. Как ни странно, такое понимание магии не ограничивается исключи-
тельно кругом не интересующихся магией обывателей и любителей произведений в 
жанре фэнтези: среди читателей популярной эзотерической литературы, посетителей 
оккультных сайтов и пр. тоже нередко господствует мнение, что заговоры, амулеты, 
зелья и т. п. способны с гарантией и без усилий, «чудесным образом», обеспечить 
осуществление желания если не на уровне сверхъестественных, нарушающих законы 
природы явлений, то хотя бы в повседневных делах (сдать экзамен благодаря амуле-
ту, приворожить благодаря правильно прочитанному «старинному заклинанию» и 
пр.). Разумеется, такое понимание магии не имеет ничего общего с оккультным ви-

                                                                        
1 Идрис Шах. Магия Востока (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bc22r46_41). 
2 Warrax. Нужно ли оккультисту знать психологию? / в журн. «Апокриф», вып. 47 
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/47.pdf). 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bc22r46_41
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/47.pdf
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дением мира, хотя о нём всегда необходимо помнить, когда идёт обсуждение, свя-
занное с этим термином. 
 
Магия и колдовство. Чуть более продуманная концепция заключается в том, что ма-
гия — это некие «сверхспособности» (не обязательно противоречащие законам при-
роды), получение которых требует больших затрат времени и сил, работы над собой, 
изучения соответствующих традиций, систем, практик, долгих физических и психиче-
ских тренировок, обучения под присмотром опытных наставников и пр. Суть магии 
при таком понимании — уже совершение не действий, противоречащих научно уста-
новленным законам природы, а всего лишь действий, необъяснимых или труднообъ-
яснимых с точки зрения современной науки (и в этом смысле магия может даже яв-
ляться «линией фронта между наукой и невежеством», которая из века в век отодви-
гается по мере расширения научных знаний)1. Однако здесь, как и в случае с волшеб-
ством, магом может оказаться практически любой человек, выполняющий опреде-
лённые предписания: внутреннее перерождение, совершенствование если и жела-
тельно для этого, то, по крайней мере, не обязательно. Это выявляет, в частности, 
различие между западным и восточным подходом к магии: если восточный «включа-
ет различные системы йоги, которые очищают и совершенствуют личность», то за-
падный, как правило, не предполагает этого2. С другой стороны, некоторые другие 
характеристики колдовства служат уже для его прямого противопоставления магии, 
а не для выделения его как особой концепции магии (см. далее). Так, слово «магия», с 
исторической точки зрения, восходит к иранским религиозным учениям (зороаст-
ризм, зерванизм) и потом, через митраизм и возникшие в регионе от Хорасана до 
Междуречья гностические учения, было воспринято синкретической западной ок-
культной традицией XIX в. (прежде всего — системой Ордена Золотой Зари, уходя-
щей корнями в масонскую, розенкрейцерскую, тамплиерскую, герметическую тра-
диции), тогда как колдовство чаще связывается с верованиями конкретного народа3. 
С другой стороны4, колдун действует непосредственно — «выходя из тела» или иным 
образом, — тогда как маг — через символ и ритуал. По мнению других авторов5, 
«магию можно разделить на чёрную и белую, однако колдовство в этом плане неде-
лимо — оно неразрывно связано со злом»6. Существует и ряд других подходов к 
этому вопросу. 

                                                                        
1 См., напр., Интервью редактора журнала «Апокриф» журналу «Abraxas» 
(http://issuu.com/86420/docs/name43c404?mode=window&pageNumber=1); Эдгар Панмодеус. Этический 
Кодекс Магов как способ выживания магии и эзотерики в современном обществе / в журн. Апокриф, 
вып. 49, 03.2012 (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/49.pdf). 
2 A.G.H. Герметический Орден Золотой Зари (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04m44_15). 
3 См., напр.: Дмитрий Ворон (http://wap.darkmag.forum24.ru/?1-17-0-00000010-000-210-0). 
4 См., напр.: А.П. Элкин. Австралийские аборигены / в кн. Магический кристалл: Магия глазами учёных и 
чародеев. Под ред. Касавина И.Т. М.: Республика, 1992, 527 с., 
а также http://our-amber.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=64&id=1590&Itemid=59 
5 http://sonnik365.ru/gadanija-i-magija/646-magija-i-koldovstvo-shozhie-razlichija 
6 Аналогичное мнение высказывалось и Касавиным: Размышления о магии, её природе и судьбе / в кн. 
Магический кристалл: Магия глазами учёных и чародеев (http://religimira.narod.ru/teo3.html). 

http://issuu.com/86420/docs/name43c404?mode=window&pageNumber=1
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/49.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04m44_15
http://wap.darkmag.forum24.ru/?1-17-0-00000010-000-210-0
http://our-amber.com/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=64&id=1590&Itemid=59
http://sonnik365.ru/gadanija-i-magija/646-magija-i-koldovstvo-shozhie-razlichija
http://religimira.narod.ru/teo3.html
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Магия и оккультизм. Оккультизм воспринимается как нечто «скрытое» (прямой пе-
ревод латинского occult), т.е. «то, что непонятно большинству». Очевидно, что под 
это определение попадёт и значительная часть академических научных знаний («что-
либо понимает в ядерной физике и т.п. меньшинство, а для большинства это — 
именно “скрытое”»), и в этом смысле оккультизм близок к введённому Алистером 
Кроули термину «магика» (magick). С другой стороны, вполне корректным будет 
уточнение, что «к оккультному относится ещё не познанное наукой». При этом ок-
культизм «может быть не-научен, но не может быть анти-научен, и это сильно зависит 
от текущего уровня развития науки». Оккультизм — это, прежде всего, «познание 
действительности и себя (макрокосм равен макрокосму), построение своей модели 
Вселенной на всех уровнях — от физического до этического — и определение своего 
места в ней», тогда как «чудесные возможности» воспринимаются в этой концепции 
как возможное следствие, но не цель1. При этом, как правило, работа «вовне», на до-
стижение конкретных практических, материальных нужд при таком понимании магии 
не только допускается, но и активно ведётся (и это отличает термин «оккультизм» от 
терминов «эзотерика» и «внутренняя алхимия»), хотя воспринимается она, прежде 
всего, именно как средство для достижения собственно оккультных целей. 
 
Магия и гнозис. Гнозис в данном контексте можно тоже определить как «познание 
действительности и себя, построение своей модели Вселенной на всех уровнях и 
определение своего места в ней», однако, в отличие от оккультизма, колдовской, 
практический элемент в таком понимании магии не рассматривается вообще. Один и 
тот же практик может заниматься и колдовством, и гнозисом, однако одно не обяза-
тельно связано с другим, хотя, без сомнения, их взаимосвязь (то есть оккультизм в 
целом) и способна дать более значительные результаты. В этом смысле гнозис бли-
же, скорее, к мистицизму, чем к магии. 
 
Магия и внутренняя алхимия. Внутренняя алхимия (сам термин связан, прежде все-
го, с системой даосизма) — это совокупность духовных практик, включающих в себя 
элементы йоги, медитации, дыхательной гимнастики, визуализации и ритуальной ма-
гии. Целью внутренней алхимии является достижение долголетия или бессмертия 
(которое может пониматься как физически, так и иным образом2). Понимание магии 
как искусства внутренней алхимии тесно смыкается с её пониманием как «познания 
действительности и себя», «построения своей модели Вселенной» и «определения 
своего места в ней», причём эта близость возможна и в атманических (предполага-
ющих — как, например, в христианстве или шаманизме — наличие нечленимой и 
чётко отграниченной от окружающего мира души), и в анатманических моделях 
(предполагающих — как, например, в буддизме или атеизме, — что воспринимаемое 
как «душа» есть иллюзия, связанная с принятием за нечто единое неких психических 
или физических элементов). Например, внутренняя алхимия в атманических моделях 
может восприниматься как восхождение по ступеням «духовной эволюции» (через 
череду реинкарнаций либо в пределах одной жизни, но с сохранением результата в 

                                                                        
1 Warrax. Нужно ли оккультисту знать психологию?. 
2 См., напр.: Элиас Отис. Бессмертие (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04r08_50). 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04r08_50
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«жизни вечной») от животного через человеческое к ангельскому/божественному. В 
атеистическом (и, соответственно, анатманическом) трансгуманизме внутренняя ал-
химия — это подготовка человека и человечества к существованию в кибернетиче-
ски и генетически усовершенствованных, обладающих потенциальным бессмертием 
телах, необходимая для того, чтобы разумно распорядиться технологически обре-
тённым могуществом. Эти точки зрения могут смыкаться, с одной стороны, в учениях 
вроде «трансцендентального трансгуманизма», рассматривающего трансгуманизм и 
иммортализм «не только как научно-техническое, футуристическое движение, а как, 
в первую очередь, как мистический, духовно-магический, эволюционный путь к бес-
смертию, Просветлению и освобождению от оков материи, опирающийся на теорию 
йоги, в сочетании с применением новых технологий, существующих в обществе»1, с 
другой — в представлении о том, что бессмертной душой обладает не каждый, а 
только тот, кто при жизни стал сильной индивидуальностью с ярковыраженными 
личностными чертами, оставил глубокий след в памяти людей, в материальной и ду-
ховной культуре человечества. Соответственно, ключевым моментом в понимании 
магии как внутренней алхимии являются те действия, которые направлены на дости-
жение бессмертия в той или иной форме, остальные же действия, обычные для по-
нимания магии как оккультизма, воспринимаются, в лучшем случае, как допустимые, 
в худшем же — как отвлекающие от основной цели. Кроме того, магическое Делание 
для оккультиста-трансгуманиста может быть связано не только с внутренней рабо-
той, самосовершенствованием, но и непосредственно с научными изысканиями в 
значимых для трансгуманизма и иммортализма областях (прежде всего в генетике и 
кибернетике), а также с общественной деятельностью, направленной на популяриза-
цию и распространение этих идей. 
 
Магия и эзотерика. Эзотерика, как и оккультизм — это нечто «тайное», передающе-
еся только от посвящённого к посвящённому. Хотя слово «эзотерика» в обыватель-
ском сознании воспринимается обычно как термин более широкий, чем «магия» или 
«оккультизм» (в связи с чем в общедоступных книжных магазинах разделы оккульт-
ной, мистической, религиозной и философской литературы и носят неуместное здесь 
по сути название «эзотерика»), на самом деле ключевой момент в понимании магии 
как эзотерики — наличие инициатической структуры: посвятительских ритуалов и 
цепи преемственности. В этом контексте мы сталкиваемся, прежде всего, с пробле-
мой «начального звена» инициатических цепей, которые могут выводиться либо из 
неких «изначальных традиций» (во времена существования которых необходимости 
в передаче эзотерических знаний не было, поскольку они были общедоступными), 
либо от некоторых признанных магов и духовных учителей, являющихся таковыми 
или в силу уникальных личных способностей, или в силу божественного (полубоже-
ственного) происхождения. Взаимосвязь магии, мистицизма и эзотерики (инициати-
ческой традиции) с точки зрения традиционализма подробно рассмотрена Рене Ге-
ноном в работе «Заметки об инициации»2. Так, Генон отмечает, что «магия представ-
ляет собой реальную опасность для современного западного человека», и указывает 

                                                                        
1 http://www.advayta.org/cat/?id=220 
2 http://www.arctogaia.com/public/guenon/initiatio.htm, отрывки. 
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на то, что на востоке «практическая магия как “специальность”... удел тех, кому не 
дано подняться на высший уровень; это, конечно же, не говорит о том, что остальные 
не способны творить чудеса, внешне похожие на чудеса магов, однако и цель, и 
средства в этом случае будут совершенно другими». При этом легко заметить, что 
Генон вкладывает в слово «магия» именно тот смысл, который рассматривался выше 
в понимании магии исключительно как колдовства. Современные же практикующие 
оккультисты1 указывают на инициатический аспект как на один из трёх (наряду с 
«колдовским» и «гностическим») важнейших элементов целостной магической си-
стемы. 
 
Магия и магика. Термин «магика» (неологизм magick, вместо английского слова 
magic, переводящегося как «магия») введён английским оккультистом Алистером 
Кроули в предисловии к книге «Магия в теории и на практике»2. На русский язык он 
зачастую переводится просто как «магия», однако его значение настолько своеоб-
разно, что перевод неологизмом «магика» выглядит гораздо более корректным. 
Кроули определяет магию (магику) как «Науку и Искусство вызывать Изменение, со-
вершающееся в соответствии с Волей», поясняя это постулатом о том, что «Всякое 
требуемое Изменение достигается посредством силы соответствующего рода и 
уровня, применённой к соответствующему объекту соответствующим способом и с 
помощью соответствующих средств». Развивая эту концепцию, он приводит (и объ-
ясняет на примерах) 28 теорем магики, составляющие, по сути, целостную оккульт-
ную философию Телемы: 

1) Всякое преднамеренное действие есть Магический Акт. 
2) Всякое успешное действие согласуется с постулатом. 
3) Всякая неудача свидетельствует о том, что одно или несколько условий по-

стулата не были исполнены. 
4) Для того, чтобы вызвать любое изменение, прежде всего следует выяснить 

количественные и качественные характеристики условий, необходимых для 
данного изменения. 

5) Вторым условием, необходимым для того, чтобы вызвать любое измене-
ние, является практическая способность заставить необходимые силы дви-
гаться надлежащим образом. 

6) Каждый человек изначально является независимым индивидом, имеет соб-
ственный характер и движется одному лишь ему присущим способом. 

7) Каждый из нас движется собственным курсом, который отчасти зависит от 
нашего «я», а отчасти — от окружения, необходимого и естественного для 
каждого из нас. Всякий, кто сбивается со своего курса — либо из-за того, 
что не понимает себя, либо в силу сопротивления окружающей среды — 
вступает в противоречие с порядком Вселенной, в меру чего и страдает. 

8) Если сознательное желание Человека противоречит его Истинной Воле, то 
он растрачивает силы впустую. Не стоит и надеяться на то, что в этом случае 

                                                                        
1 См., напр.: Kageryu (на форуме http://www.castalia.ru/myforum/viewtopic.php?f=8&t=2359&start=50). 
2 http://lib100.com/book/magia_v_teorii_i_na_praktike/cr_magic.doc 

http://www.castalia.ru/myforum/viewtopic.php?f=8&t=2359&start=50
http://lib100.com/book/magia_v_teorii_i_na_praktike/cr_magic.doc
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он сможет сколько-нибудь эффективно повлиять на свою окружающую 
среду. 

9) Человеку, исполняющему свою Истинную Волю, помогает инерция всей 
Вселенной. 

10) Природа едина, и всё в ней взаимосвязано, хотя связь между некоторыми 
явлениями или предметами иногда бывает для нас непонятна. 

11) Наука позволяет нам извлекать выгоду из единства Природы с помощью 
эмпирического применения определённых принципов. Действуя таким об-
разом, мы используем явления из различных сфер бытия, способ взаимо-
связи которых может быть недоступен для нашего сознания. 

12) Мы не знаем природы собственного бытия и собственных сил. Мы полага-
ем, что они имеют предел; но понятие о пределе основано на опыте про-
шлых лет, и каждый этап прогресса расширяет наши владения. Поэтому лю-
бые теоретические рассуждения о пределах нашего бытия и наших воз-
можностей не имеют никакого смысла. 

13) Каждый человек (в большей или меньшей степени) сознаёт, что его лич-
ность содержит в себе несколько сущностных уровней — даже если он счи-
тает свои тонкие сущности всего лишь симптомами изменений, происхо-
дящих в плотноматериальном механизме. То же самое можно сказать и 
обо всей природе в целом. 

14) Человек способен быть и пользоваться всем, что он воспринимает, ибо всё, 
что он воспринимает, есть в определённом смысле часть его собственного 
существа. Следовательно, он способен подчинить всю воспринимаемую им 
Вселенную своей личной Воле. 

15) Всякая сила Вселенной может быть превращена в любую силу иного рода с 
помощью надлежащих средств. Таким образом, здесь существует неисчер-
паемый приток всевозможных сил, какие только нам могут понадобиться. 

16) Применение всякой силы воздействует на все уровни бытия того предмета, 
к которому она применена, вне зависимости от того, к каким уровням бы-
тия она была применена непосредственно. 

17) Человек способен научиться использовать любую силу для выполнения лю-
бого намерения, извлекая выгоду из вышеприведённых теорем. 

18) Человек может привлечь к себе любую силу Вселенной, превратив себя во 
вместилище, приспособленное для этой силы, установив с нею связь и со-
здав такие условия, чтобы природа силы заставила её течь к нему. 

19) Если человек ощущает себя как нечто обособленное и противопоставлен-
ное всей остальной Вселенной, он становится труднопроницаемым для её 
потоков. Такое самоощущение изолирует человека. 

20) Человек способен вызвать и использовать лишь те силы, к которым он дей-
ствительно приспособлен. 

21) Взаимоотношения любого человека со Вселенной не имеют предела, ибо 
ничем не измеришь человека, который стал одним целым с идеей (какова 
бы она ни была). Однако его способность использовать силы Вселенной 
ограничена силой и способностями его ума и духа, а также особенностями 
окружающих его людей. 
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22) Всякий индивид самодостаточен. Но он не будет удовлетворён до тех пор, 
пока не утвердится в правильном соотношении со Вселенной. 

23) Магия есть Наука о том, как понять себя и своё состояние. Магия есть Ис-
кусство претворения данного понимания в действия. 

24) Каждый человек имеет неотъемлемое право быть тем, что он есть. 
25) Каждый человек должен применять Магию всякий раз, когда он действует 

или даже думает, ибо мысль есть внутреннее действие, влияние которого 
распространяется на поступки, пусть даже и не совершённые в настоящий 
момент. 

26) Каждый человек имеет право: право на самосохранение и предельную са-
мореализацию. 

27) Каждый человек должен сделать Магию лейтмотивом своей жизни, он 
должен изучить её законы и жить в соответствии с ними. 

28) Каждый человек имеет право исполнить собственную Волю, не опасаясь, 
что она будет противоречить воле других людей, ибо, если он занимает 
своё надлежащее место, то неправы те, чьим желаниям он противоречит. 

Более глубокое понимание этой концепции возможно в том случае, если чётко раз-
личать Волю (истинное желание) и «хотения». Под «истинной Волей» Кроули понимал 
вовсе не то, что в данный момент больше всего хочется человеку. Истинное желание 
— это частичка Божественного, которая присутствует в душе каждого человека1. Те-
лема (и, более широко, магическая практика в целом) позволяет сократить число 
противоречивых желаний, увязывая их между собой, помогая осознать многие из 
них как задачи, необходимые для достижения чего-то иного, более ценного. Каждое 
повседневное желание мага воспринимается им как звено на пути к главной и един-
ственной цели — Великому Деланию2. В этом значении магия не ограничивается ка-
кими-то внешними действиями, традиционно воспринимаемыми как «оккультные», 
но связана с их внутренним осознанием магом. 
Кроме этих основных понятий, часто отождествляемых с магией или воспринимае-
мых как её более общие или более частные проявления, можно отметить также яв-
ления, которые обычно противопоставляются магии (в разных значениях этого сло-
ва), хотя и тесно связаны с нею. 
 
Магия и экзотерика. Если магия — это нечто «скрытое» (оккультное), «эзотериче-
ское» (инициатическое), то экзотерика — это повседневная жизнь человека, не толь-
ко бытовая, политическая, сексуальная и пр., но и3 религиозная (если воспринимать 
религию как общественный институт и традиционные мировоззренческие представ-
ления, а не как личный мистический опыт контакта с чем-то «высшим» или «внутрен-
ним»). Как нетрудно заметить из приведённых выше концепций магии, в зависимости 
от нашего понимания этого термина, мы сможем, например, отнести к экзотериче-
ской области колдовские действия, связанные с бытовыми нуждами (например, при-
вороты, порчу, целительство, заговоры «на деньги» и пр.), но при этом воспринимать 
как эзотерические простые повседневные действия, воспринимаемые магом как 
                                                                        
1 Орден Восточных Тамплиеров в России (http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/faq/1-faq.txt). 
2 Элиас Отис. Первый парадокс философии (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bi05v21_06). 
3 См., напр.: Рене Генон. Заметки об инициации (http://www.arctogaia.com/public/guenon/initiatio.htm). 

http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/faq/1-faq.txt
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bi05v21_06
http://www.arctogaia.com/public/guenon/initiatio.htm
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средство на пути Великого Делания или «внутренней алхимии». Ещё сложнее обстоит 
дело с религией, где исполнение предписанных традицией ритуалов, этических норм 
и пр. тесно переплетается с мистическим опытом (иногда способствуя ему, иногда, 
напротив, препятствуя), а священничество передаётся чередой инициаций, которые 
профанизируются по мере того, как общественно-политическая составляющая рели-
гии вытесняет мистическую. 
 
Магия и мистицизм. Магия, как правило, воспринимается как нечто, имеющее внеш-
ние проявления (либо в форме магической практики — ритуалы, амулеты, магиче-
ские жесты и пр., либо в её результатах), тогда как мистицизм — это, прежде всего, 
внутренние процессы, связанные с самопознанием и/или познанием мира, божества 
и т. д. Как следует из приведённых выше примеров, некоторые модели понимания 
магии (как волшебство, как колдовство) более сильно противопоставлены мисти-
цизму, другие (как гнозис, как магика) практически неразличимы с ним, однако даже 
в том случае, когда человек практикует и мистицизм, и магию в обычном смысле сло-
ва, его конкретные действия, как правило (но далеко не всегда), можно причислить 
либо к магическим (если они направлены на внешний практически результат), либо к 
мистическим (если они касаются только внутреннего осознания). 
 
Магия и чародейство (или колдовство). Если для понимания магии как колдовства 
ключевым моментом является наличие проявлений, труднообъяснимых с позиций 
академической науки, то при противопоставлении магии колдовству важнее всего то, 
что маг действует преимущественно через символ, ритуал (даже если ритуал прово-
дится «в голове» — в форме визуализации, вхождения в изменённые состоянии со-
знания и пр.), тогда как колдун действует «напрямую» (хотя и в «астральном» или 
«эфирном» теле). Например, для убийства противника оккультным способом маг 
призывает определённых духов, чертит определённые знаки, изготавливает амулеты, 
составляет заклинания, колдун же «выходит из тела» и «вырывает из врага душу». 
Чародейство (плетение чар) в этом смысле ближе к колдовству, чем к магии, хотя 
отличается и от колдовства тем, что «мир колдуна» во многом подобен обычному 
материальному миру, тогда как «мир чародея» — это сложная сеть причин и след-
ствий, взаимосвязанных и взаимодействующих объектов и явлений, влияя на одни из 
которых, можно, словно за нити, «вытягивать» и любые другие. 
 
Магия и мантика. Магия и мантика противопоставлены друг другу прежде всего по 
оси «прошлое-будущее» или «событие-информация». Даже в том случае, если манти-
ческими, гадательными, ясновидческими способами получается информация, имею-
щая отношение к будущему, это своего рода вариант будущего, которое «уже свер-
шилось», то есть которое прямо вытекает из уже существующих на данный момент 
тенденций и потому может быть узнано в настоящем, тогда как маг исходит из того, 
что при его участии будущее становится каким-то иным, чем это представлялось ра-
нее. Мантика — это получение информации о чём-либо (внутреннем или внешнем), 
тогда как магия — намеренное изменение чего-либо (внутреннего или внешнего). 
При этом показательно, что в магических и мантических целях могут использоваться 
одни и те же инструменты. Например, вытащенные наугад карты или руны служат для 
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гаданий. Те же руны или карты, намеренно выстроенные в нужную оператору после-
довательность, уже направлены на изменение предполагающегося будущего. Оче-
видно, что для грамотного изменения будущего необходима и информация о том, 
каким было бы это самое будущее без внесения в него корректировок. Более того, 
мантический расклад, немного «подправленный» (а не составленный целиком) вруч-
ную, может служить магическим инструментом, который, отталкиваясь от имеющих-
ся тенденций, направляет развитие событий в желательную сторону. В связи с этим 
можно сказать, что действия магические и действия мантические не противоречат 
друг другу, а взаимно дополняют друг друга, хотя и имеют противоположно направ-
ленные векторы по своей природе1. 
 
Магия и народная медицина. Магия и народная медицина тесно смыкаются друг с 
другом в некоторых областях (связанных с целительством, самоцелительством, 
оздоровительными практиками, астрологической медициной, некоторыми гадатель-
ными практиками), однако даже там, где их цели и средства схожи, нетрудно прове-
сти границу между ними. Народная медицина, хотя и оперирует заговорами, амуле-
тами и пр., всё же старается найти рационалистический подход к болезни, даже если 
не располагает научным пониманием механизма действия своих методов. В её арсе-
нал входят, прежде всего, многочисленные фитопрепараты, влияние многих из кото-
рых на организм доказано современной наукой; всевозможные формы массажа, от 
иглоукалывания до массажа банным веником и сексуальной терапии; различные 
формы оздоровительной гимнастики, закаливания, гигиены, экстренной доврачеб-
ной помощи2. Даже выражение «заговаривать зубы», хотя и связано с оккультным 
понятием «заговор», объясняется, прежде всего, «психотерапевтическим эффектом 
отвлечения или переключения внимания, успокоения человека путём оказания вни-
мания»3. Магия же (даже в аспектах, касающихся излечения), наоборот, хотя и мо-
жет включать элементы народной и даже «официальной» медицины (включая психо-
терапию), оперирует, прежде всего, средствами, заведомо не относящимися к раци-
оналистическим, хотя и действенными в оккультных мировоззренческих моделях. 
Промежуточное положение между магическими методами лечения и оздоровления, 
с одной стороны, и народной медициной — с другой, занимает парамедицина — об-
ласть альтернативной медицины, включающая разнообразные методы лечения, не 
признанные (хотя в ряде случаев и не опровергнутые) официальной наукой: энерге-
тическая медицина, лечение наложением рук, мысленным внушением (без примене-
ния речи и без непосредственного контакта, иногда на большом расстоянии) и др.4 
 
Магия и экстрасенсорные способности. Как было отмечено выше, магия практиче-
ски в любом понимании этого слова требует обучения (исключение — обыватель-
ское понимание магии как волшебства, хотя и в этом случае возможны некие «школы 

                                                                        
1 Элиас Отис. Курс лекций «Основы Таро» в калининградском Колледже «Телема-93». 
2 См., напр.: Стратегия ВОЗ в области народной медицины 2002-2005 
(http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1_rus.pdf). 
3 http://esperanto-plus.ru/fraz/z/zubi-zagovarivatj.htm 
4 http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/22541/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%
D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/WHO_EDM_TRM_2002.1_rus.pdf
http://esperanto-plus.ru/fraz/z/zubi-zagovarivatj.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/22541/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/22541/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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волшебников»). Экстрасенсорные же способности, как принято считать, приобрета-
ются как «дар»: передаются по наследству, возникают «сами собой» или в результате 
каких-то экстраординарных событий (от удара молнии до встречи с «божеством» или 
«инопланетянами»). При этом магию, как правило, практикуют сознательно и, в той 
или иной степени, в соответствии с желанием (или хотя бы «попустительством») 
практикуемого, тогда как экстрасенсорные способности могут прямо тяготить обла-
дающего ими, вызывать внутренний конфликт и желание от них избавиться (что, как 
полагают, возможно крайне редко). В этом смысле экстрасенсорные способности — 
это, скорее, не практика или род занятий, не убеждения или мировоззрение, а некое 
телесное свойство, аналогичное полу, цвету волос или физическим уродствам, кото-
рым его обладатель может быть и доволен, и недоволен, но которое (кроме случаев 
«операционного вмешательства») находится за пределами его сознательного кон-
троля. Всё, чем обладатель таких способностей может научиться — это как-то 
направлять их или контролировать их интенсивность (и в этом ему могут как раз по-
мочь различные другие магические и мистические практики). 
 
Магия в обобщённом смысле слова. Обобщая вышесказанное, можно определить ма-
гию как науку и искусство вызывать изменения, совершающееся в соответствии с Во-
лей. Магия непосредственно вытекает из работы, направленной на познание дей-
ствительности и себя (в т. ч. своей «истинной воли»), построение своей модели Все-
ленной на всех уровнях — от физического до этического — и определение своего 
места в ней. К этому можно добавить также, что систему можно считать магической, 
если в ней есть место трём элементам: 

1. колдовскому — т.е. техническим средствам, меняющим мир в практических, 
материальных целях; 

2. гностическому — т.е. техническим средствам, позволяющим магу изменять 
своё сознание; 

3. инициатическому — т.е. техническим средствам, позволяющим магу менять 
что-то в себе, становясь умнее, сильнее, просветлённее, осознаннее1, а также 
предполагающим механизм передачи или самостоятельного приобретения 
этих средств. 

Не менее, чем определение магии, сложен вопрос о классификации её разновидно-
стей. Пожалуй, одно из самых древних делений — на «белую» (добрую) и «чёрную» 
(злую) магию. При этом чёрной считалась не столько магия, направленная на вредо-
носные действия как таковые (убийство людей и скота, уничтожение посевов, засухи 
или, наоборот, наводнения), сколько на вредоносные действия по отношению к тому 
народу (или иной общности), к которому принадлежал человек, дающий оценку это-
му действию. Так, ассирийцы охотнее всего изображают «злых колдунов» как пред-
ставителей соседних народов: эламитов, кутиев, сутиев, луллубеев или ханнигалбат-
цев2. Нет никаких оснований полагать, что народы Элама и других государств, окру-
жавшие Ассиро-Халдею, были как-то особенно привержены колдовству. Куда прав-
доподобнее, что с ними происходил обмен подобными обвинениями и что, будь в 

                                                                        
1 Kageryu (http://www.castalia.ru/myforum/viewtopic.php?f=8&t=2359&start=50). 
2 См., напр.: Таблички Маклу (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04s30_03). 

http://www.castalia.ru/myforum/viewtopic.php?f=8&t=2359&start=50
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04s30_03
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нашем распоряжении литература кутиев или луллубеев, мы бы обнаружили, что в ней 
они обращены против ассирийцев и вавилонян1. Иногда «сверхъестественными» но-
сителями чёрной магии считались некие «злые» божества или демоны, в других же 
случаях к одним и тем же богам можно было обращаться как с «благими», так и со 
«злобными» целями. В любом случае, деление магии на «чёрную» и «белую» было 
обусловлено абсолютистским подходом к этике, каковой бы ни была конкретная 
этическая система (от «зло — это когда у меня увели корову, а добро — когда я увёл 
корову» до более абстрактных и гуманистических ценностей христианской и 
постхристианской эпохи), поэтому с появлением на мировой арене христианства из-
менилась лишь конкретная граница традиционного деления, но не сам подход. Так, 
целями «белой» магии считались, прежде всего, всевозможные исцеления, экзор-
цизмы, благословения и пр. (причём роль исполнителей колдовских обрядов пере-
шла преимущественно к священнослужителям, хотя до сих пор сохранились «белые 
маги» и в народной среде), а в методах обязательно числились обращения к богу, его 
сыну Иисусу, богоматери, ангелам, святым и прочим персонажам христианской ми-
фологии, «крестное знамение», посты, посещения церкви и пр. Целью же «чёрной» 
магии стало считаться не только непосредственно причинение вреда (порча) челове-
ку, скоту, посевам, имуществу и пр., но и всевозможная любовная магия (прежде 
всего разнообразные привороты, отвороты и пр.), поскольку любовные отношения, 
не «освящённые» господствующей церковью, воспринимались как греховные; по 
форме в категорию «чёрной» могла попасть любая магия, не использующая христи-
анских инструментов и/или включающая общение со всевозможными демонически-
ми силами, языческими богами и пр. 
По мере глобализации мира и, как следствие, возобладания представлений об этиче-
ском релятивизме (то есть относительности всякой этической системы) такая чёрно-
белая в прямом и переносном смысле классификация постепенно теряла свои осно-
вания. При этом можно назвать несколько способов преодоления противоречия 
между новыми представлениями об этике и делением магии на «чёрную» и «белую»: 

1. Игнорирование этического релятивизма, догматичная приверженность эти-
ческому абсолютизму и, как следствие, попытка каждого магического дей-
ствия отнести либо к чёрной, либо к белой магии, без пересмотра их критери-
ев. Крайней формой этого может являться отнесение всей магии вообще, 
кроме ритуалов церкви, к которой принадлежит классификатор, к «чёрной ма-
гии», и неиспользование термина «белая магия» вообще (подразумевая при 
этом, что «белой магией» являются только ритуалы конкретной церкви). 

2. Переопределение критериев деления на «чёрную» и «белую» магию. Напри-
мер, классифицирующим признаком могут являться не сами действия и не их 
последствия, а намерения (скажем, если в конфликте государства А и госу-
дарства В маг формулирует намерение как «помощь А», это будет являться 
«белой магией», если «причинение вреда В» — «чёрной»). Другой подвариант 
— отказ от этической составляющей этого деления — введён, например, в ху-
дожественных книгах Макса Фрая: «“белая” и “чёрная” магия — не означает 
“добрая” и “злая”. Просто “чёрная” магия больше тяготеет к манипуляциям с 

                                                                        
1 Шарль Фоссе. Ассирийская магия (http://landoffantasy.narod.ru/bibl/magic-assir.htm). 
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материей и названа так в соответствии с цветом земли. А “белая” магия мани-
пулирует более абстрактными вещами, такими как настроение, мысли, па-
мять... И названа в соответствии с цветом здешнего неба»1. Согласно учению 
Телемы, «чёрной магией» является любая магия, не ведущая к Великому Де-
ланию2. 

3. Введение дополнительных категорий, помимо «чёрной» и «белой». Наиболее 
часто это либо «высшая магия» (при этом «чёрная» и «белая» магия понимают-
ся как низшая магия), либо «серая магия», причём особенности этих категорий 
могут варьировать от автора к автору. Адепты различных течений магии ино-
гда также имеют склонность выделять из дихотомии «чёрный-белый» именно 
свою разновидность магии. 

4. Полный отказ от деления магии на чёрную и белую и введение какой-либо 
другой базовой классификации, например, на высшую и низшую, по принад-
лежности к традиции (шумерская, скандинавская, арабская), по привлекае-
мым силам (магия Древних, магия стихий), по используемой методике (цере-
мониальная магия, магия сигил, рунная магия) и т. д. 
Деление магии на «высшую» и «низшую» примерно соответствует разграниче-
нию между «колдовством» (то есть практической, бытовой, повседневной ма-
гией) и «Гнозисом», «Магистерием» (то есть восхождением по «лествице Иа-
кова», ступеням индивидуации, мирам Древа Жизни, стадиям алхимического 
Великого Делания, приближением к выходу в Иное и т. п. — иначе говоря, 
внутренним совершенствованием). Дж. Фрезер в своём классическом труде 
«Золотая ветвь»3 разделяет магию на гомеопатическую (симпатическую, ими-
тативную) и контагиозную. Гомеопатическая магия руководствуется принци-
пом подобия и сходства, «подобное производит подобное». В качестве при-
мера можно привести известные практики магии Вуду, в которых поражение 
куклы, символизирующей объект, должно было нанести вред самому объекту. 
Контагиозная магия исходит из идеи сохранения связи между предметами, 
когда-либо соприкасавшимися, и возможности воздействия на один посред-
ством другого. Ярким примером этой идеи могут служить верования, регла-
ментирующие методы уничтожения отстриженных волос и ногтей (сожжение, 
закапывание и т. д.), присутствующие во многих культурах мира. Другие клас-
сификации магии — по регионам, привлекаемым силам, используемой мето-
дике и пр. — хотя и более объективны, чем дихотомии чёрный-белый, высший-
низший, но вряд ли способны охватить всё множество традиций и систем. 

                                                                        
1 Макс Фрай. Чужак (http://lib.rus.ec/b/208664/read). 
2 Aleister Crowley, with Mary Desti and Leila Waddell. Magick — Liber ABA — Book Four — Part III; Second 
one-volume edition, revised and enlarged. York Beach, ME: Weiser Books, 1997, p. 275 (процитировано на 
сайте: http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/magic_thelema/theory/angel.txt). 
3 http://www.erlib.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%
B5%D1%80/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C/ 

http://lib.rus.ec/b/208664/read
http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/magic_thelema/theory/angel.txt
http://www.erlib.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C/
http://www.erlib.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C/
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Магия белая 
 
 
Белая магия — одно из традиционно выделяемых направлений магии. Согласно 
определению, близкому к общепринятому (точнее — конвенционному), белая магия 
— это магия, «направленная на совершение добрых дел и защиту от сил зла»1; «бо-
жественная магия, направленная на добро..., на созидание, гармонию, излечение от 
обычных болезней и болезней, вызванных с помощью чёрной магии..., это знание це-
лебных растений, минералов, возможность предсказать судьбу»2. Белая магия харак-
теризуется также как «высшая ступень» магии, а белый маг — как духовно совер-
шенный «помазанник Божий», владеющий ясновидением, имеющий способности 
«влиять своей чистой, белой энергией на большие массы людей», излучающий «доб-
ро, тепло»3. Ещё одно определение белой магии — «волшебство, чародейство с по-
мощью небесных сил», дающее также возможность «входить в общение с духами и 
повелевать ими»4. Отнесение магической системы, ритуала или конкретного мага к 
«белой магии» связано, прежде всего, с этическими (зачастую и религиозными) 
представлениями человека, дающего им то или иное определение5, в частности с 
различиями в понимании того, что есть «добро», а что есть «зло», а также того, что 
важнее — внутреннее намерение или внешнее действие. 
Одна из отличительной особенности современной белой магии — использование ат-
рибутики религиозной магии, обрядов признанной в той или иной местности религии 
(иконы, советы сходить на исповедь, крестные знамения, обращения к Богу, Иисусу, 
Святым, Марии — в христианских регионах; амулеты с текстом из Корана, чтение 
имён Аллаха — в мусульманских, и пр.). В Средние века (а в исламских странах — за-
частую и по сей день) это было не только «попыткой переосмысления религиозных 
символов в оккультном контексте»6, но и обязательным условием выживания. Впро-
чем, многие «белые маги» стараются не связывать себя с официальными религиями и 
позиционируются либо как языческие жрецы (волхвы, друиды и пр.), либо как экс-
трасенсы, парапсихологи и т. п. 
Существуют и другие определения белой магии. Согласно модели, изложенной в ху-
дожественных произведениях Макса Фрая, «“белая” магия манипулирует более аб-
страктными вещами, такими как настроение, мысли, память» (в отличие от «чёрной», 
которая «больше тяготеет к манипуляциям с материей»)7. Согласно учению Телемы, 
«белой магией» является любая магия, ведущая к Великому Деланию8. Согласно воз-
                                                                        
1 http://ezoterik.org/magia.php 
2 Словарь по эзотерике (http://polbu.ru/ezoteric_dictionary/ch01_i.html). 
3 Словарь эзотерический (http://ezorostov.ru/slovar/rostov-35.html). 
4 Г. Плеханов. История русской общественной мысли (процитировано на 
http://phraseology.academic.ru/6346/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B
8%D1%8F 
5 Подробнее об этом см. Магия. 
6 Warrax. Cogito / в журн. «Апокриф», вып. 47 (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/48.pdf). 
7 Макс Фрай. Чужак (http://lib.rus.ec/b/208664/read). 
8 Aleister Crowley, with Mary Desti and Leila Waddell. Magick — Liber ABA — Book Four — Part III; Second 
one-volume edition, revised and enlarged. York Beach, ME: Weiser Books, 1997, p. 275 (процитировано на 
сайте: http://oto.ru/cgi-bin/article.pl?articles/magic_thelema/theory/angel.txt). 
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http://phraseology.academic.ru/6346/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://phraseology.academic.ru/6346/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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зрениям православной церкви, «белая магия является частью чёрной магии» (иначе 
говоря, всякая магия «богопротивна»: церковь «приравнивает грех колдовства к гре-
ху человекоубийства»)1, а допустимы лишь те обряды, молитвы, таинства и пр., кото-
рые предписаны православной церковью. 
 
 

Магия бытовая 
 
 
Бытовая магия — одно из направлений низшей, народной магии (в более широком 
смысле — синоним обоих этих понятий или одного из них), выделяемое по признаку 
цели. К бытовой магии можно отнести те формы народной магии, которые касаются 
непосредственно сферы быта: работы, ведения домашнего хозяйства, кулинарии и 
пр., исключая лишь те проявления, которые традиционно выделяют в самостоятель-
ные направления (прежде всего любовную, сельскохозяйственную, денежную магию 
и магию, связанную со здоровьем; иногда в отдельную категорию выделяют также 
«родительскую магию», связанную с беременностью, уходом за детьми и их защи-
той2). Приёмы бытовой магии помогают наладить отношения с детьми и близкими, 
взаимопонимание с родными; установить тёплую и дружескую атмосферы в семье; 
«приструнить» зарвавшегося грубияна, бессовестных соседей, приставучую свекровь 
или подругу; защитить свой дом и рабочее место от завистливых людей и недобро-
желателей; противостоять «энергетическим вампирам»; избавить ребёнка от кон-
фликтов со сверстниками и учителями, придать ему уверенности в своих силах, рас-
крыть его способности; обустроить дом и дачу, создать в них благоприятную атмо-
сферу и уют; вернуть «безнадёжные» долги и защититься от недобросовестных за-
ёмщиков; защитить свой автомобиль от дорожных неприятностей, «смягчить» серд-
це автоинспектора; уберечь свой дом и машину от воров3. 
Бытовая магия использует практически все те же приёмы, что и другие виды народ-
ной магии, прежде всего заговоры, амулеты (талисманы), симпатический и гомеопа-
тический метод, а также психотерапевтические и психологические приёмы, анало-
гичные НЛП. Древняя мудрость гласит: «Подобное притягивает подобное», поэтому 
каждый человек является творцом своей судьбы: жизненные обстоятельства скла-
дываются под влиянием его личности. Если человек ждёт неприятностей, они, как 
правило, и происходят. Если сохранять в себе недобрые, негативные мысли и чув-
ства, они будут порождать «отрицательную энергетику», которая станет притягивать 
такие же отрицательные воздействия из пространства. 
Эта примитивная магия не может не работать и в нашем жилище, в нашем быту. Са-
мая обыкновенная уборка в доме — это магический акт, акт очищения, который 
можно производить ежедневно. Генеральная же уборка или ремонт — это практиче-
ски обновление всего «энергетического поля» квартиры. Магические результаты 
уборки не всегда бывают заметны, особенно если заниматься ею механически, без 
                                                                        
1 Подробно об этом см. Берестов, Печерская. «Православные колдуны» — кто они? 
(http://www.evangelie.ru/forum/t24903.html). 
2 См., напр.: http://pozitivplus.net/zagovor/9706-2011-10-02-08-18-23 
3 Бытовая магия (http://jar-magic.ru/index.php?name=services&op=view&id=16). 

http://www.evangelie.ru/forum/t24903.html
http://pozitivplus.net/zagovor/9706-2011-10-02-08-18-23
http://jar-magic.ru/index.php?name=services&op=view&id=16
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души. Однако каждой хозяйке знакомо то весьма приятное чувство, с каким огляды-
ваешь свежеприбранную квартиру. Настроение улучшается, как будто вместе с пы-
лью и грязью смыты все заботы и неприятности. Результаты уборки зависят от того, в 
каком настроении ею заниматься. Необходимо заранее настроить себя на то, что 
сейчас будет производиться именно акт очищения жилища, а не просто наведение 
порядка. Тогда каждое движение приобретёт некий потаённый смысл. Самое главное 
— постоянно помнить во время уборки, зачем всё это делается, и мысленно убирать 
«грязь» из окружающего пространства. Чистота и порядок в доме — залог чистоты и 
гармонии в «энергетическом пространстве». Как человек влияет на свою квартиру, 
очищая её, так и она будет влиять на него, помогая сосредоточиться и навести поря-
док в мыслях и чувствах1. 
Как и в случае с уборкой, эмоции, с которыми готовится пища, превращаются в энер-
гию, которая проходит через трапезничающих. Во время еды рекомендуется поль-
зоваться деревянной ложкой, готовить пищу — в керамической посуде, хранить хлеб 
в хлебнице из дерева, а не из пластмассы. Нежелание жены стирать вещи мужа быто-
вая магия рассматривает как отворотное действо, противоположное привороту. Не 
рекомендуется выделять гостям то постельное бельё, которым хозяин пользуется 
чаще всего; стирать вместе со всем бельё после больного (пусть даже эта болезнь не 
заразна); выбрасывать старую одежду, обувь, личные предметы гигиены в мусоро-
провод (вместо этого рекомендуется сжигать их). Используется и ряд других быто-
вых ритуалов, приёмов и правил магического поведения2. 
Отдельно следует упомянуть символизм двери в бытовой магии. Маги и мистики из-
давна придавали особое магическое значением дверям, окнам, ключам и замкам, 
которые, с точки зрения защитной бытовой магии, имеют уникальные свойства, ибо с 
их помощью можно как впустить нечистые силы в дом, так и предохранить дом от 
них. Дверь служит символом входа в другие измерения, поэтому с нею связано мно-
жество защитных обрядов. Она обладает свойством привлекать или отвращать 
определённые энергии. Например, чтобы привлечь деньги, нужно положить под по-
рог пять монет. Нельзя долго держать дверь распахнутой — это служит приманкой 
для нежелательных сущностей, а благоприятная энергия, наоборот, утекает из дома. 
Ключи, как и двери, играют в бытовой магии важную роль. Из старых ключей от дома 
можно сделать «запор от воров», если связать их красной ленточкой и позвенеть 
этой связкой у каждого угла дома, а потом повесить этот оберег на входную дверь. 
Железный ключ, положенный под матрас, в качестве фаллического символа оказыва-
ет помощь при импотенции. Если же ключ от одного из домашних замков положить 
рядом с кроватью в перевёрнутом виде, то он избавит от ночных кошмаров. Окна, с 
точки зрения бытовой магии, аналогичны дверям. Белые занавески или гардины на 
окнах играют роль защиты, однако наиболее эффективную защиту обеспечивают ок-
на с витражами, в которых разноцветные фрагменты стёкол, преломляя свет, испус-

                                                                        
1 Капица Г.И. Биоэнергетика квартиры 
(http://subscribe.ru/archive/rest.mystery.selfmade/200808/05222007.html). 
2 ...быт и магия (http://www.liveinternet.ru/users/grimmr/post187965572/); 
Бытовая магия (http://www.blackwarlock.com/t1232-topic). 

http://subscribe.ru/archive/rest.mystery.selfmade/200808/05222007.html
http://www.liveinternet.ru/users/grimmr/post187965572/
http://www.blackwarlock.com/t1232-topic
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кают при этом очищающие вибрации. Круглые окна получили название «лунных» и 
считаются сильными с магической точки зрения1. 
В бытовой магии, как и в народной магии вообще, распространены такие явления как 
сглаз, порча. Чтобы понять, что такое бытовая порча, достаточно вспомнить баналь-
ные случаи и фразы из жизни, которые произносятся как о самом себе, так и в сторо-
ну другого человека: «Денег нет никогда...», «Так и живёте здесь в грязи!», «Ничего не 
получится, потому что ты — тупой!» и пр. Обычную бытовую порчу можно приобре-
сти где угодно, повстречав энергетически более сильного соперника в ситуации кон-
фликтного столкновения. Основные симптомы бытовой порчи: невезение, невроз, 
приступы необоснованной паники, бессонница или же кошмары, мигрень, обострив-
шиеся хронические или уже благополучно забытые болезни. Разработано немало 
средств для снятия этих явлений: омовение, созерцание пламени или сжигание све-
чей, кончиков волос и хвойных благовоний. «Вылить порчу» можно также при помо-
щи ковша со студёной водой и восковой свечи, для чего ковш нужно держать над го-
ловой больного, постепенно вливая расплавленный воск в воду. Стоит помнить так-
же, что люди чаще всего сами являются творцами ситуаций, в которых оказываются, 
а из-за своего дурного настроения с самого утра можно испортить себе весь день. 
Именно для того, чтобы не заработать бытовую самопорчу, с особой чуткостью и 
вниманием стоит относиться к собственным мыслям и образам о себе самом2. 
Вера в действенность «сверхъестественных» сил и бытовой магии в частности помо-
гает людям справиться и с такими стрессовыми ситуациями как необходимость 
сбросить вес, считают исследователи из Международной школы HEC в Монреале и 
Королевского Университета в Кингстоне, Канада. По их словам, «магическое мышле-
ние», обычно отвергаемое учёными как наивное и иррациональное, действительно 
может помочь в подобных случаях. Специалисты утверждают, что магическое мыш-
ление — это не способ успокоения или дезинформации для самого себя. Переговоры 
с «высшими силами» создают определённость, надежду и веру в собственные силы, 
когда у человека слишком мало опыта для благополучного решения проблемы3. 
Интересным и малоизученным направлением бытовой магии является техномагия, 
прежде всего магия, связанная с компьютером. К таковой можно отнести, например, 
заговоры против компьютерной зависимости4 или компьютерных вирусов5, исполь-
зование «сисадминского бубна»6, проведение ритуалов с помощью компьютера7, 
                                                                        
1 Бытовая магия для защиты дома (http://svetstar.ru/bytovaya_magiya.html); также см.: Бытовая магия. 
Окна, двери, ключи (http://www.sunhome.ru/magic/15365). 
2 Бытовая порча (http://www.mageia.ru/content/view/448/10/). 
3 Бытовая магия для похудения 
(http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/bytovaya-magiya-dlya-pohudeniya). 
4 Напр.: http://znaiev.narod.ru/mol198.html 
5 http://www.lady.ru/magia/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-
%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0--
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-
%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 
6 http://traditio-
ru.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B1%
D0%B5%D0%BD 
7 Элиас Отис. Ритуалистика (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04r23_46). 

http://svetstar.ru/bytovaya_magiya.html
http://www.sunhome.ru/magic/15365
http://www.mageia.ru/content/view/448/10/
http://www.takzdorovo.ru/profilaktika/bytovaya-magiya-dlya-pohudeniya
http://znaiev.narod.ru/mol198.html
http://www.lady.ru/magia/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0--%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.lady.ru/magia/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0--%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.lady.ru/magia/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0--%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.lady.ru/magia/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0--%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.lady.ru/magia/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0--%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD
http://traditio-ru.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04r23_46
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общение с гремлинами1 и пр. Подобные практики сочетают черты народной магии и 
магии Хаоса2. Подобные факты наглядно демонстрируют, что магия, даже народная 
— не застывшая догма, а живая традиция, развивающаяся с учётом изменений в дру-
гих областях человеческой жизни. 
 
 

Магия Вуду 
 
 
Религия Вуду зародилось в африканских королевствах Фон и Конго около 6000 лет 
назад. Слово «Вуду» происходит из языка фон, на котором оно означает «священ-
ный», «дух» или «божество». Другие слова, используемые в Вуду сегодня, также при-
шли из языков фон и конго. Например, жрицу Вуду часто называют «мамбо» или 
«манбо». Это — комбинация слова из языка фон, обозначающего «мать» или «маги-
ческий амулет», и слова из языка конго, означающего «целитель»3. 
Наряду с верой в многочисленных богов и одержимость духами, религиозные пред-
ставления Вуду включают: 

 почитание предков; 

 ритуалы и предметы, дающие магическую защиту: 

 жертвоприношения животных, использующиеся для выражения уважения к 
богу, получения его благословения или выражения благодарности; 

 использование фетишей, или предметов, в которых заключена сущность или 
сила конкретного божества; 

 ритуальные танцы, в которых часто используются искусно сшитые костюмы и 
маски; 

 ритуальную музыку и игру на музыкальных инструментах, особенно бараба-
нах; 

 предсказания, получаемые при интерпретации физических явлений, например, 
при бросании шелухи от семян или падении камня определённого цвета с де-
рева; 

 ассоциации цветов, пищи, растений и других явлений с определёнными лоа 
(духами) и использование этих явлений, чтобы отдать дань лоа. 

В гаитянской версии Вуду считается, что есть только один Бог, Бондье, похожий на 
Бога других монотеистических религий. Также имеются три важных категории дру-
гих духовных существ: 

                                                                        
1 См., напр., обсуждение на форуме: http://forum.magik.ru/index.php?topic=4750.0 
2 Об использовании средств магии Хаоса в бытовой магии см. также: Элиас Отис. Автостопная быль 
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04l50_54). 
3 http://www.woodu.ru/africa.php; на этом же сайте можно найти другую информацию по истории и 
традициям Вуду. 

http://forum.magik.ru/index.php?topic=4750.0
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04l50_54
http://www.woodu.ru/africa.php
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1. Лоа — это различные духи членов семьи, а также духи главных сил вселенной 
— добра, зла, воспроизводства, здоровья, всех аспектов повседневной жизни. 
Лоа взаимодействуют с людьми на земле. Иногда они «входят» в людей во 
время религиозных церемоний и посылают им сообщения, а также влияют на 
то, какие события случаются с людьми, хорошие или плохие. 

2. Близнецы. Любопытный и довольно таинственный набор сил, противополож-
ных друг другу: добро и зло, веселье и грусть и т.д. Если время от времени по-
читать их на религиозных службах, то они будут помогать притягивать к вам 
положительные стороны жизни. 

3. Мёртвые. Главным образом, души собственных членов семьи, которые умер-
ли, но ещё не были «воскрешены» семьёй. Игнорируемый семьёй мертвец 
опасен, почитаемый и имеющий постоянное внимание со стороны семьи очень 
полезен для неё. 

Духовенство Вуду состоит в равной степени из мужчин («хунганов») и женщин 
(«мамбо»). Их функции: 

 целительство; 

 совершение религиозных церемоний с целью вызвать или умиротворить ду-
хов; 

 совершение обрядов инициации новых священников; 

 предсказывание будущего и толкование снов; 

 составление заклинаний и создание защитных чар; 

 приготовление зелий для различных нужд (от любовных до смертоносных). 
За выполнение любой из них они могут получить плату, но могут и не получать, это 
зависит от самого священника. 
Важная особенность Вуду — «службы», или религиозные обряды. Обычно они со-
вершаются вне помещений, под наспех сделанной крышей, вокруг «поло митан», — 
центрального столба. Распоряжается церемонией обычно хунган или мамбо. Бара-
баны используются исключительно для музыкального сопровождения, так как вся 
служба, собственно, и заключается в исполнении танца. Обязанности полностью по-
делены между участниками, так как в службе участвуют не только хунган или мамбо, 
но и почти каждый присутствующий. Хунган управляет музыкой и движением. 
«Хунси» (исключительно женщины) прислуживают священнику, они обычно одеты во 
всё белое. Остальные посетители — просто участники службы, и почти в любого из 
них может вселиться лоа. Пока лоа гостит в теле, человека в нём нет. Если мужской 
лоа войдёт в женское тело, то о нём будут говорить «он», а не «она», в течение всего 
времени, пока идёт контакт. 
Почти каждая служба Вуду включает в себя жертвоприношения животных. Убивая 
животное, человек освобождает жизнь. Со временем лоа истощаются от нелёгкой 
задачи управлять вселенной. Благодаря жертвоприношениям, они могут получить 
новую силу и за счёт неё омолодиться. 
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Существуют два изначальных вида Вуду: 
1. Рада — это Вуду семейных духов, а также Вуду относительно мирных и счаст-

ливых лоа. 
2. Петро, которое распространено в некоторых районах Конго. Это — чёрная 

магия Вуду, Вуду сердитых, недоброжелательных, опасных лоа. Это течение 
Вуду имеет дело с опасными проявлениями магии, включая смертельные про-
клятия, создание зомби и проведение диких сексуальных оргий. 

По подсчётам учёных, фактически 95% обрядов Вуду (если не больше) — это разно-
видности Рада. Таким образом, захватывающие рассказы о чёрной магии Вуду 
вполне реальны, но, тем не менее, чрезвычайно редки. Петро — это не типичная раз-
новидность Вуду, но всё же она действительно существует. Именно из-за неё Вуду 
ассоциируется у многих со злом, хотя многие ритуалы Вуду, даже те, которые вклю-
чают в себя жертвоприношения животных, основаны на уважении к силам природы. 
Религиозные лидеры Вуду часто становятся лидерами и в обществе, обеспечивая ру-
ководство и улаживая споры. Духовные лидеры также часто занимаются целитель-
ством. Священники, жрицы и другие практики обычно посвящают большую часть 
своей работы помощи и заботе о других людях. Лечебные действия составляют, ве-
роятно, 60% всей деятельности священников Вуду. Целители лечат травами, заклина-
ниями (с помощью лоа и других духов) и, в настоящее время, даже пользуются за-
падной медициной. Проклятия, колдовство и заклинания, нацеленные на причинение 
вреда, попадают в категорию «бо». Однако большинство антропологов соглашается 
с тем, что все лидеры Вуду имеют некоторые практические знания «бо», полагая, что 
понимание принципов того, как это работает, является необходимым для борьбы со 
злом. Только колдуны, известные как «ботоно», в противоположность обычным свя-
щенникам и жрицам Вуду, имеют дело с более вредоносными заклинаниями. В неко-
торых случаях, тем не менее, священники Вуду действуют и как обычные жрецы, и 
как «ботоно», в зависимости от ситуации. 
Согласно учению Вуду, люди имеют одно тело и две души: 

 Ти-бон-анге (маленький добрый ангел). Эта разновидность души подобна сове-
сти в западном понимании. 

 Грос-бон-анге (большой добрый ангел). Эта разновидность подобна понятию 
«душа» в западных теориях о строении человека, но душа в вудуистком пред-
ставлении гораздо в большей степени отделена от тела, чем в западных тео-
риях. Например, когда человек предстаёт перед Божьим судом, то именно 
грос-бон-анге представляет его как личность и отвечает за все поступки чело-
века1. 

В ортодоксальном Вуду имеется ряд уровней посвящения, которые обычно достига-
ются последовательно, по мере того как человек растёт в знании и положении в со-
обществе вудуистов. Все уровни посвящения доступны как для мужчин, так и для 
женщин. Непосвящённый человек, который посещает церемонии, принимает советы 
и лечение от хунгана или мамбо, участвует в совместных церемониях Вуду, называ-
ется вудуистом. Это общий термин, как и «христианин» или «буддист». Непосвящён-
ный человек, который связан с определённым храмом, регулярно посещает церемо-

                                                                        
1 http://www.woodu.ru/ 
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нии и готовится к посвящению, часто называется хунси боссале. Хунси имеет значе-
ние «невеста духа», хотя этот термин на Гаити относится как к мужчинам, так и к 
женщинам. Боссале означает «дикий» или «неприрученный», в смысле неприручен-
ной верховой лошади. 
Первая степень посвящения даёт право человеку называться хунси канзо. Канзо от-
носится к огню и церемонии огня, также называемой канзо, и даёт своё название 
начальному циклу посвящения. Человека-канзо можно сравнить с крещёным христи-
анином. На церемонии Вуду хунси канзо носят белую одежду, поют в хоре и являют-
ся вероятными кандидатами на одержимость лоа. 
Вторая степень посвящения называется си пвен, или, по-французски sur point («на 
точке»). Этот значит, что человек подвергается дальнейшим церемониям «на точке», 
т.е. при покровительстве определённого лоа. После этого человек может считаться 
хунганом или мамбо, и ему разрешается использовать ассон, символизирующий 
священство. Си пвена можно уподобить служкам или диаконам в христианстве. На 
церемонии они исполняют молитвы и песни, проводят ритуалы и являются главными 
кандидатами на одержимость. Кроме того, они могут посвящать других людей в ранг 
канзо сенп (простой канзо) или си пвен. 
Третий и заключительный уровень посвящения — асогве. Хунган или мамбо асогве 
сравнимы с епископами в христианстве, поскольку они могут посвящать других жре-
цов. Асогве могут посвящать других людей в ранг канзо сенп, си пвен или асогве. На 
церемониях они являются последней властной инстанцией, если лоа не присутствует 
и не проявляет себя через одержимость. Они также обладают правом последнего 
обращения, когда требуется присутствие определённого лоа. Хунган или мамбо 
асогве, как считается, «имеют ассон», т.е. только они могут вручать ассон другому 
человеку, приближая его к статусу асогве. Даже хунган или мамбо асогве должны 
уважать хунгана или мамбо, которые посвятили его или её в эту степень, тех, кто был 
посвящён в ту же степень прежде человека, посвятившего его или её в хунганы или 
мамбо и т.д. Эти отношения могут становиться довольно сложными. Существует 
пункт в церемонии ортодоксального Вуду, где все хунганы и мамбо, си пвены и асог-
ве участвуют в ряде ритуальных жестов и объятий, которые служат для объяснения и 
регулирования этих отношений1. 
Различные тайные общества, занимающиеся злым колдовством, часто выступают 
под прикрытием ортодоксального Вуду, но приверженцы традиционной религии их к 
ней не относят. Большинство таких тайных обществ относятся к бизанго (т.е. зомби-
руют людей), но существует также тайное общество Cochon Gris, члены которого 
практикуют человеческие жертвоприношения и каннибализм. Члены последнего 
одеваются в белое или красное, чтобы завуалировать свою принадлежность к этому 
обществу. Члены тайных обществ иногда становятся одержимы бака — злыми духа-
ми, которые бродят по ночам и вселяются в членов бизанго, часто принимая образы 
животных. Обычная форма бака — человек-волк, оборотень. Бака проявляются так-
же как человек-змея, человек-леопард, человек-слон, человек-крокодил, человек-
питон или человек-лев. Они также могут превращаться в хищных птиц, незримо ле-
тящих по воздуху, оставляя светящийся след и запах серы там, где они были. Эти 

                                                                        
1 Посвящение (Вуду) (http://astromag.at.ua/blog/posvjashhenie_vudu/2011-07-19-774). 
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хищные птицы нападают на тех, кого пожелают схватить, и уносят их. Другая разно-
видность злых сил — «призраки», которые совершают отвратительные дела. В Вуду 
призрак носит название tonton macoute — такое же, какое носила тайная полиция 
гаитянского диктатора Дювалье. 
Бокоры — это жрецы, практикующие чёрную магию. О них говорят, что они «служат 
лоа обеими руками». Их колдовские действия включают практику создания зомби, а 
также вызов мёртвых для причинения вреда другим людям. Они могут создавать та-
лисманы, называемые уанга, которые населяются злыми духами бака и используются 
для злых целей. Некоторые Петро-лоа не брезгуют помогать злым колдунам и испол-
няют их приказания в обмен на большую жертву. Этот и есть договор между лоа и 
человеком о помощи в чёрном колдовстве, который называется ангахан1. 
Ритуалы Вуду делятся на несколько уровней. К ритуалам первого уровня относится, 
например, «Язык духа». Этот ритуал позволяет на элементарном уровне связаться с 
духами мёртвых. Колдун может задавать духам вопросы, и они могут, конечно, не 
отвечать или отвечать. Кроме того, они могут лгать. Духи, с которыми колдун входит 
в контакт, могут быть душами найденных колдуном трупов. Если дух, который будет 
вызван, неизвестен, колдун должен подчинить его для получения ответов на свои во-
просы. Если дух вне тела больше чем семь дней, то информацию от него получить 
практически нереально. Чтобы осуществить ритуал, колдун должен обвести места 
контакта кругом и изобразить символы огня, воды, земли, воздуха и эфира вокруг 
него; в центре должен быть изображён веве (символ) лоа мёртвых Гуэде. Если у кол-
дуна есть часть тела, она должна быть помещена в центр круга; на ней изображается 
веве Гуэде. Но если тело захоронено под кругом, через его центр и веве Гуэде про-
делывается отверстие, в которое наливается немного крови для придания духу силу 
проявиться и способности говорить. Если части тела находятся на поверхности зем-
ли, кровь просто разбрызгать по останкам. После разбрызгивания колдун встаёт вне 
круга и начинает петь «Песню возвращающегося духа» в течение нескольких часов. 
Потом дух должен ответить на любые вопросы, хотя колдун должен сам судить, что 
дух может знать и насколько верны его ответы. 
К ритуалам второго уровня относится «Пристальный взгляд Эрзули». В этом ритуале 
колдун использует кровь, которая собрана в шар и перемешана с тремя растениями, 
связанными с любовью и потенцией. Потом колдун рисует веве Эрзули — в данном 
случае как знак лоа любви — у себя на лбу и над сердцем. Некоторые другие симво-
лы любви должны изображаться на других частях тела, в это время (около часа) кол-
дун поёт. Затем он кладёт на глаза два рубина и поёт заключительные слова песни, 
после чего рубины и рисунки должны исчезнуть. Теперь колдун может использовать 
«Пристальный взгляд Эрзули», чтобы приворожить кого-либо. Он смотрит в глаза 
жертвы, на короткое время концентрируется и применяет силу ритуала. 
К ритуалам третьего уровня относится «Голос Собо», который позволяет временно 
делать своих врагов глухими, поскольку лоа грома — Собо — даёт колдуну свой мо-
гущественный голос. Колдун должен взять в одну руку горстку кремниевой пыли, а в 
другую — равное количество пыли магнитного камня. Он должен петь 10 минут, по-
сле чего произнести заклинания и сжать ладони, прокричав имя Собо. После это кол-
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дун издаёт оглушительный звук грома, и все, кто находится в радиусе трёх метров, 
должны временно оглохнуть. 
К ритуалам четвёртого уровня относится «Защита Гранс Бва». С помощью этого ри-
туала колдун призывает помощь Гранс Бва — лоа леса. Многие вудуисты использова-
ли этот ритуал, чтобы убежать от своих врагов. Колдун берёт ветки, ягоды, сухую 
траву и т.п. из леса и складывает их в форме веве Гранс Бва. В это время (около двух 
часов) колдун поёт, а затем обливает веве своей кровью. После этого лес начинает 
помогать колдуну. 
Согласно учению Вуду, смерть — не конец жизни. Тело — это всего лишь оболочка 
жизненной силы, которое распадается, когда душа, оживлявшая тело, возвращается 
в землю в виде энергия. Грос-бон-анге возвращается к высшим областям вселенной, 
космическая энергия из которых была взята прежде; она присоединяется к другим 
лоа и сама становится лоа. Ти-бон-анге парит какое-то время вокруг тела и даже по-
сле ритуалов, который исполнял хунган, и только затем уходит в царство мёртвых. 
Посмертные ритуалы имеют в Вуду большое значение. Глава рода должен отослать 
грос-бон-анге в царство мёртвых, Гинен, в космическое сообщество духов-предков, и 
члены семьи будут поклоняться ему как лоа. Если же этого не сделать, грос-бон-анге 
может остаться на земле, и это будет очень плохо для членов рода. 
Ти-бон-анге девять дней парит вокруг тела, и в это время должен быть исполнен ри-
туал Новена, который гарантировал бы, что ти-бон-анге остаётся вместе с телом. Ес-
ли это не сделано, ти-бон-анге может блуждать по земле. Некоторые секты Вуду по-
лагают, что каждый человек имеет в себе злое начало. Когда душа, называемая в 
этом случае дуппу, находится в теле, она управляется мозгом и сердцем, и человек 
не будет отрекаться от себя и предаваться злу. После смерти дуппу выходит и, ничем 
больше не сдерживаемая, становится способной к ужасным действиям. Обряд Нове-
на гарантирует также, что это зло, которое при жизни пребывает во всех людях, 
останется вместе с телом в могиле. 
Хунган может ритуально отделять ти-бон-анге от плоти и выпускать её, чтобы та мог-
ла жить в тёмных водах в течение одного года и одного дня. После этого семья риту-
ально принимает душу, называемую теперь эспритом. Эсприт помещается в специ-
альный глиняный сосуд гови, где его кормят и обращаются с ним как с лоа. 
Даже после смерти может не наступить покой, и ваше тело может использоваться 
для злых дел. Для этого Вуду проделывают специальный обряд над могилой умерше-
го. Для проведения отряда нужно полить могилу ромом, кинуть 3 монеты и бить бам-
буковой палкой по могиле. После этого злой дух попадает под власть лоа и может 
использоваться для преследования. Ещё один ритуал называется «насыланием смер-
ти» и используется для того, чтобы злой дух завладел человеческим телом и душой. 
Ритуалы, происходящие на кладбище, называются «prise du mort». 
Магия Вуду известна «оживлением мертвецов» — зомбированием. Зомби делятся на 
две группы: телесные и астральные. После смерти в определённый период лоа может 
захватить душу и сделать её астральным зомби. При этом душа будет находиться 
среди живых и никогда не будет знать покоя, а лоа будет использовать его для своих 
злых целей. Если астральные зомби — это душа без тела, то телесные зомби (кадав-
ры) — тело без души. Кадавров создают бокоры. Они проводят ритуал над челове-



ПЕСОЧНИЦА 

 

72 

ком, после которого он умирает, а через некоторое время оживает, но без души1. 
Этот процесс схож с заказным убийством. Неугодный человек становится жертвой 
колдовских чар, заболевает, потом умирает. Его хоронят, соблюдая соответствую-
щие обряды. А через несколько дней по велению колдуна откапывают. Колдун со-
вершает над умершим определённый ритуал, и покойник оживает. Он не может го-
ворить, не проявляет никаких эмоций, но, подчиняясь воли оживившего его колдуна, 
действует и наводит ужас на людей. 
Долгое время феномен зомби оставался загадкой. Немало учёных пыталось объяс-
нить это явление, но только в последнее время удалось приоткрыть завесу над тай-
ной зомби. Стало известно, что живого человека превращают в зомби с помощью 
некоего яда. Американскому этноботанику Уэйду Дэвису, посетившему Гаити именно 
с целью изучения этого феномена, удалось раздобыть немного порошка «зомби» и 
подвергнуть его химическому анализу. Оказалось, что основной составляющей этого 
снадобья является сильнодействующий яд тетродотоксин, один из сильнейших при-
родных ядов нервнопаралитического свойства. По своему действию он в 10 раз пре-
восходит знаменитый кураре и более чем в 400 раз — стрихнин. Это вещество со-
держится в организме некоторых животных, в том числе в рыбе, называющейся иг-
лобрюхом. По мнению Дэвиса, процесс приготовления «порошка зомби» следующий: 
иглобрюха сушат на солнце от 2 до 5 дней, а затем измельчают в порошок. Для дру-
гого компонента необходима гаитянская жаба ага (Bufo marinus), которую нужно 
продержать ночь в банке вместе с морским червём, который будет её кусать. В ре-
зультате каратоидные железы жабы вырабатывают большое количество химических 
веществ — буфотеин, буфогенин, буфотоксин. Утром жабу и червя убивают, сушат на 
солнце и тоже растирают в порошок. Также добавляют желчный пузырь мёртвого 
мула или человека, некоторые местные растения, человеческие останки, предпочти-
тельно свежие (особенно ценятся кости и кожа ребёнка), чёрный порох и тальк. 
Отравление — операция, требующая большой осторожности. Слишком большая до-
за может вызвать подлинную смерть. Когда зомби выкапывают, его насильно кормят 
смесью батата и дурмана, усиливающей воздействие тетродотоксина и вызывающей 
галлюцинации, под воздействием которых зомби бродит по улицам, сопровождае-
мый возгласами ужаса прохожих. 
Надо отметить, что тетродотоксин по-разному влияет на гаитян и европейцев. Если 
последние, оправившись после отравления, возвращаются к нормальной жизни, то 
гаитяне послушно играют роль зомби. Здесь мы переходим в область чистой психо-
логии: европеец воспринимает отравление как болезнь, гаитянин же верит в то, что 
навсегда покинул мир живых людей, и ему не остаётся ничего другого, как подчи-
ниться воле колдуна2. 
Не менее чем зомби (и тоже в значительной степени благодаря кинематографу) из-
вестна такая важная часть вудуизма как «кукла Вуду». Куклы в том виде, в котором 
они нам известны, чужды традициям гаитянского Вуду. Вудуисткие бокоры практико-
вали эту форму фетишизма, принесённого в Новый Свет африканской диаспорой, и 
использовали куклы и изображения, чтобы причинять зло выбранным жертвам. Но 
                                                                        
1 Там же. 
2 Тайна зомби приоткрыта; из книги: Анцышкин И.В. 200 знаменитых отравлений. — Харьков, 2005 
(http://4stor.ru/uchebnik/osnovi/3964-tayna-zombi-priotkryta.html). 
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даже эти «куклы» имеют только небольшое сходство с куклами, которые большин-
ство людей связывает с практикой Вуду. Традиция создавать и использовать кукол 
Вуду в недобрых целях, протыкая их булавками и подвергая всевозможным непри-
стойностям, является специфической особенностью того, что называют «новоорле-
анским Вуду». Исследователь новоорлеанского Вуду Бакланд определяет куклу как 
«фигуру, сделанную в виде человека и используемую в магических ритуалах. Сделан-
ная из ткани, воска, глины, или любого другого вещества, она может походить в точ-
ности или не походить совсем на человека, которого представляет». Также он отме-
чает, что матерчатые куклы «всегда были более популярны в магии, особенно в риту-
алах по целительству». Часто к кукле добавлялись частички ногтей или волос, и тогда 
кукла воспринималась уже как копия человека, которому необходимо лечение. По-
том священник произносил заклинание: «Существо из ткани, ты — подобие [имя], и 
всё, что я делаю по отношению к тебе, будет сделано и к [имя]», или что-то в этом 
роде. 
Многое в процессе создания куклы Вуду напрямую зависит от того, кто её создаёт. 
Традиционно изготовитель нацелен на то, чтобы сконцентрировать все свои мысли и 
усилия на создание куклы, представлять на протяжении всего времени изготовления 
всевозможные несчастья, которые только могут обрушиться на жертву (если кукла 
используется в целях порчи). Некоторые практики проводят целые дни, создавая и 
«заряжая» куклу, всё время держат её в поле зрения и вымещают весь свой гнев и 
злость на неё. Потом кукле, наконец, присвоят имя намеченной жертвы, и ритуальное 
использование куклы может начаться. Этот процесс редко терпит неудачу, если же-
лание и намерение создателя ни на мгновение не колеблется. Если же это случается, 
то в этом случае полученное наказание может оказаться намного слабее намеченно-
го. 
Одна из форм позитивного (но тоже манипулятивного) колдовства, для которого 
превосходно подойдёт использование кукол Вуду — традиционное магическое «свя-
зывание». В этом случае практик ритуально связывает куклу, которую заряжают 
энергией и называют именем рассматриваемого человека, тем самым предохраняя 
его от причинения вреда или зла другим. Таким образом, усилия «связанного», наце-
ленные на причинение вреда, ни к чему не приведут; а человек, которого защитил 
практик, не испытает никакого вреда от «связанного». Хотя есть и обратные ритуалы, 
которые, наоборот, нацелены на причинение зла. Описываются даже такие обряды, 
когда человеку, представленному в виде куклы, устраивают своеобразные ритуаль-
ные похороны. И как только это будет сделано, человек начинает непонятным обра-
зом чахнуть, и наконец умирает. Этот вид ритуала весьма обычен среди тех, кто ис-
пользует куклы Вуду в недобрых целях1. 
Говоря о Вуду, нельзя не упомянуть ещё одно его специфическое ответвление — 
гностическое Вуду. Эту ветвь представляет Ordo Templi Orientis Antiqua, в 1921 году, 
как предполагается, отколовшийся от французского отделения Ordo Templi Orientis 
(идущего от Теодора Ройсса) и разросшийся до 16 степеней (упоминаются и другие 
версии истории этого ордена2). О.Т.О.А. включил в себя материалы нескольких неог-
                                                                        
1 http://www.woodu.ru/ 
2 См., напр.: http://www.teurgia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=786%3aordo-templi-
orientis-antiqua&catid=98:-q-q&Itemid=138 

http://www.woodu.ru/
http://www.teurgia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=786%3aordo-templi-orientis-antiqua&catid=98:-q-q&Itemid=138
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ностических течений, масонского обряда Мемфмс-Мицраим и одиннадцатой степени 
гомосексуальной магии. Его наиболее серьёзным апологетом и мощным объедини-
тельным центром стал американец Майкл Пол Бертьё (родившийся в 1935 году), 
бывший теософ, связанный с увлекавшимся спиритизмом Генри Смитом. Система 
Бертьё работает исключительно на магической, а не на масонской основе, и сексу-
альная магия рассматривается как важное направление этого исповедующего Вуду 
общества1. Кроме сексуальной магии, члены ордена практикуют гоэтическую магию, 
но «тайное тайных» — это «гностическое Вуду», которое, согласно орденским леген-
дам, идёт ещё с Атлантиды. Главные лоа соотносятся с Древними лавкрафтианского 
пантеона (например, с Ктулху). Эти Древние воспринимаются как глубочайшие пла-
сты подсознания, связанные с т. н. Тоннелями Сета — «изнаночной» стороной мира2. 
Некоторые недобросовестные жрецы Вуду на Гаити пользуются невежеством ино-
странцев и исполняют фальшивые церемонии. Они решили, что никогда не откроют 
«секретное» знание Вуду нечёрному негаитянину. Однако другие жрецы Вуду счита-
ют, что все люди избраны, поэтому жрецы, которые отказываются обучать и посвя-
щать иностранца, будут страдать из-за этого. Посвящение требует существенного 
периода обучения. Обязательство, данное иностранцем, считается достаточным, 
чтобы прекратить любое умалчивание со стороны священников Вуду. Белые привер-
женцы Вуду должны иметь уважение к африканцам и вообще к чёрным, так как они 
являются источником учения Вуду3. Общее число приверженцев Вуду в России неве-
лико. Они существуют в рамках общей традиции современной магии. Известным 
проповедником традиции Вуду в России является писатель (автор нескольких книг о 
Вуду) Павел Гросс4. 
 

Магия высшая 
 
Как и многие другие определения, обозначающие разновидности магии5, термин 
«высшая магия» может пониматься достаточно широко. Профанизация оккультных 
наук всё чаще приводит к искажению этого термина, к использованию слова «выс-
ший» в рекламных целях, как популярного «бренда», либо в значении «высшие про-
явления того или иного направления магии». В последнем случае с определением 
«высшая магия» зачастую соседствует название традиции, к которой принадлежит 
эта «высшая магия»: «Высшая магия НЛП»6, «Высшая магия талисманов»7, «Высшая 
магия и руны»8 и т. п. Это словосочетание может служить и для того, чтобы выделить 
«своё» направление магии от «всех остальных», которые априори причисляются к 
«низшей», а то и к «чёрной» магии. Некоторые современные экстрасенсы и парапси-

                                                                        
1 Петер Р. Кёниг. История Ордена Восточных Тамплиеров 
(http://www.parareligion.ch/sunrise/intro.htm). 
2 Из частного общения с анонимным источником, близким к высокопоставленным членам О.Т.О.А. 
3 Белов Николай Владимирович. Тайны магии Вуду (http://www.revolar.ru/magic/197-magic-29.html). 
4 Вуду в России (http://www.inomir.ru/magick/voodoo/53290.html). 
5 См. Магия, Магия чёрная, Магия белая и пр. 
6 http://obiznese.com/load/33/201454-33-1-0-1454.html 
7 http://www.extra-mir.ru/club/user/2051/blog/vysshaya-magiya-talismanov-/ 
8 http://www.prosvetlenie.org/mystic/26/16.html 

http://www.parareligion.ch/sunrise/intro.htm
http://www.revolar.ru/magic/197-magic-29.html
http://www.inomir.ru/magick/voodoo/53290.html
http://obiznese.com/load/33/201454-33-1-0-1454.html
http://www.extra-mir.ru/club/user/2051/blog/vysshaya-magiya-talismanov-/
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хологи именуют свои методы исцеления или открытия чакр «третьего глаза» Высшей 
Магией, однако чаще считается, что высшая магия доступна немногим Посвящён-
ным, и это «дар свыше, заслуженный в течение многих воплощений»1. Нередки и слу-
чаи2, когда слово «высший» присваивается вообще без всяких на то оснований, а 
«высшие маги» не обладают ни познаниями, ни способностями ни в одном из суще-
ствующих направлений. Тем не менее, истинное значение термина, хотя и может ко-
лебаться в достаточно больших пределах, имеет довольно чёткую смысловую 
нагрузку. 
Одно из наиболее распространённых определений высшей магии — это теургия, т. е. 
способность адепта к взаимодействию с высшими силами, ангелами, богами, духами 
и другими могущественными разумными силами (прежде всего с Богом монотеисти-
ческих религий, поскольку западная оккультная традиция, откуда «родом» этот тер-
мин, имеет христианские корни) и с их помощью возможность изменять ход собы-
тий, исцелять безнадёжных больных и т.п.3 Согласно другому определению, высшая 
магия — это герметизм, т. е. направление в магии, ориентирующееся на логический 
и близкий к научному подход, берущее начало из идей Гермеса Трисмегиста4. С обе-
ими этими точками зрения сопоставимы и представления Западной магической тра-
диции, что высшая магия включает как знание Святого Ангела-Хранителя (то есть 
своей истинной внутренней сущности), так и процесс, ведущий к высшим ступеням 
Посвящения5, — иначе говоря, Великое Делание. Задача высших магических опера-
ций — освободить душу от уз материального мира и дать ей возможность общаться 
с Богом и различными духовными сущностями6, и в этом смысле она противопостав-
лена любой магии, имеющей целями изменение материальных аспектов магии (низ-
шей магии, или колдовству). 
 

Магия гомеопатическая (гомеопатия) 
 
Понятие «гомеопатическая магия» обычно принято понимать как синоним магии 
симпатической, или имитативной7. Гомеопатическая магия руководствуется принци-
пом подобия и сходства, «подобное [производит] подобное» (лат. simula simulibis 
curant). В качестве примера можно привести известные практики магии Вуду, в кото-
рых поражение куклы, символизирующей объект, должно было нанести вред самому 
объекту. В более узком смысле гомеопатическая магия — то же, что гомеопатия, 
частный случай гомеопатической магии и вид альтернативной медицины, предпола-

                                                                        
1 http://magik.ru/slovar/magik-332.php 
2 Напр., http://my.mail.ru/community/magistralnoe/ 
3 http://magik.ru/slovar/magik-332.php 
4 http://www.aums.ru/ezoterika/ezoterika-2.html?show=136 
5 Wouter J. Hanegraaff. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism. © Copyright 2006 by Koninklijke Brill 
NV, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill Academic Publishers, Marti-
nus Nijhoff Publishers and VSP. 
6 Халдейские оракулы. — Ганга, 2010. Серия: Магические гримуары. 
7 Дж. Фрэзер, Золотая ветвь 
(http://www.erlib.com/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%
B5%D1%80/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C/). 
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гающий использование сильно разведённых препаратов1, которые предположитель-
но вызывают у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни пациента. 
Концепция лечения по принципу «подобное подобным» противопоставляется гомео-
патами принципам аллопатии, на которых основана рациональная фармакотерапия. 
Тривиальные вычисления показывают, что большая часть гомеопатических препара-
тов не содержит ни одной молекулы действующего вещества2, поэтому следует го-
ворить, что гомеопатия — не столько фармакологическая, сколько оккультная дис-
циплина. 
Считается, что первым обнаружил принцип подобия, лежащий в основе современной 
гомеопатии, Парацельс, хотя об этом принципе знал ещё Гиппократ, который «сфор-
мулировал принципы лечения “подобного подобным” и “противоположного проти-
воположным”... «Когда лекарство войдёт в тело, оно прежде всего извлекает всё то, 
что ему... наиболее сродно по природе» — это о законе подобия. “Врачу следует... 
всё напряжённое разрешать, а всё ослабленное — укреплять” — это уже о лечении 
противоположного противоположным». Принцип подобия в последующем был по-
дробно изучен и описан С. Ганеманом (1755-1843), который вслед за Парацельсом 
пришёл к заключению, что отравляющее вещество вызывает у здорового человека 
симптомы той болезни, для лечения которой предназначено. Однако лечение такими 
«лекарствами» во многих случаях приводило к утяжелению симптомов болезни, по-
этому он был вынужден разводить отравляющие вещества до безопасных для здо-
ровья сверхнизких концентраций3. Согласно воззрениям Ганемана, «при наступлении 
болезни первоначально поражается эта духовная, повсюду присущая телу, самосто-
ятельная (автоматическая) жизненная сила враждебным жизни, динамическим влия-
нием болезненного деятеля; только вследствие такого ненормального влияния жиз-
ненная сила может сообщать телу неприятные впечатления и нарушать его правиль-
ную деятельность, что мы называем болезнью. При этом невидимая, но узнаваемая 
только по действиям организма жизненная сила проявляет своё болезненное рас-
стройство единственно изменениями ощущений и деятельности организма, доступ-
ными чувствам наблюдателя и врача, короче, болезненная деятельность этой силы 
выражается только болезненными припадками и ничем иным не может выражаться». 
Ганеман ищет в лекарстве не определённое химическое вещество, а «динамическую 
силу» этого вещества: «...Легко понять, что лекарствами невозможно было бы изле-
чивать, если б они не имели силы изменять состояние человеческого здоровья, ощу-
щений и органических отправлений организма, и что только на этой силе основано их 
целебное свойство... Эта динамическая сила, заключающаяся в лекарствах, отнюдь 
не может быть постигнута нами в её сущности, одними усилиями ума; мы можем по-
нимать её только по действиям, которые обнаруживает она при влиянии на здоровье 
людей, и только опыт может дать нам о ней ясное представление4. Процесс излече-

                                                                        
1 Ernst E. (2002). «A systematic review of systematic reviews of homeopathy». British Journal of Clinical 
Pharmacology 54 (6): 577-582. 
2 Алексей Бочков. Снова о разбавлениях (http://trv-science.ru/2011/12/06/snova-o-razbavleniyakh/). 
3 Прозоровский В. Диалог с Ганеманом / Журнал «Наука и жизнь», №3, 2007 год 
(http://www.nkj.ru/archive/articles/9319/). 
4 Ганеман С. Органон врачебного искусства, или основная теория гомеопатического лечения. — М.: 
Гомеопатическая Медицина, 2000. 

http://trv-science.ru/2011/12/06/snova-o-razbavleniyakh/
http://www.nkj.ru/archive/articles/9319/
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ния методом гомеопатии самими гомеопатами не объясняется химическими процес-
сами в организме, которые должны бы происходить, по мнению врача современной 
медицины, между лекарственным препаратом и биохимическими средами организ-
ма, что ведёт к нормализации состояния больного. Скорее, наоборот, нормализация 
биохимического и биофизического гомеостаза организма — это результат процес-
сов, происходящих на ином, «нематериальном уровне»1. О схожих механизмах гово-
рят и астрологи: «Лечение подобного подобным. Это метод гомеопатический, он хо-
рош для лечения болезней не кармических. К нему нужно духовное пробуждение, 
иначе он действует слабо или вообще не действует. Гомеопатический метод дей-
ствует хорошо, если устранена духовная причина болезни. Вот почему многие го-
меопаты не помогают»2. 
Очень важное условие в гомеопатическом методе, согласно Ганеману — это подо-
бие искусственной болезни, вызываемой лекарственным препаратом, той естествен-
ной болезни, которую необходимо излечить. Другим, не менее важным условием в 
гомеопатии является метод приготовления лекарств. Не растворение исходного 
препарата «до нужной концентрации или разведения», а именно последовательное 
разведение с потенцированием (встряхиванием) имеет решающее значение. Соглас-
но концепции Ганемана, важно именно потенцирование, а не точная концентрация 
вещества. Технология производства гомеопатического препарата напоминает маги-
ческую процедуру и, по всей видимости, сопровождается созданием своеобразной 
«мыслеформы». Таким образом, «потенцирование» здесь — это не потенцирование 
как таковое, то есть не конкретная физическая обработка, а магическое действо, где 
воля оператора гораздо важнее конкретного действия. Сам «дух гомеопатии» и пра-
вила работы, выработанные за долгие годы не одним поколением успешно практи-
ковавших гомеопатов, исключают и «случайную» встречу гомеопата с больным (если 
человек не готов к такому методу лечения, то он просто не встретится с гомеопа-
том), и полную «неосведомлённость субъектов исследования». Кроме того, лечение 
в гомеопатии подразумевает лечение конкретного больного человека, а не соответ-
ствующей номенклатурной классификации болезни. Исключение энергетического и 
информационного воздействия как в процессе изготовления, так и при приёме го-
меопатического препарата неминуемо ведёт к тому, что действие такого «лекар-
ства» равноценно плацебо3. 

                                                                        
1 Валерий Карташев, Звёздная магия растений 
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bh05p37_44). 
2 Филиппова М.В. Медицинская астрология. — 1993 год. 
3 Валерий Карташев, Звёздная магия растений. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bh05p37_44
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Sirius 

Наработка основных навыков 
 

сновные четыре навыка, которые желательно иметь (и не только для магиче-
ских практик, некоторые из них могут пригодиться и в повседневной, обы-
денной жизни) — это Расслабление, Отключение внутреннего диалога, Кон-

центрация и Визуализация. 
 
1. Расслабление. При расслабленном теле энергия «протекает» по нему более 

свободно, что позволяет ею легче управлять. Ко всему прочему, когда тело устало, 
расслабление, при правильном его выполнении, позволит восстановить организм 
быстрее. Есть несколько вариантов его выполнения. 

Выполнение: Ложитесь на удобную, ровную поверхность, расслабьтесь 
настолько, насколько сможете (глаза лучше не закрывать, как бы этого не хотелось, 
ибо есть довольно таки приличная вероятность уснуть). Далее проверяйте каждый 
участок своего организма на «качество» расслабления. Начиная от ступней и выше, 
можете так пройтись несколько раз. При правильном выполнении вы начнёте даже 
переставать чувствовать своё тело, и/или оно будет как свинцовое (довольно-таки 
тяжёлым). Не пугайтесь ничего из перечисленного, наоборот, это означает, что всё 
получается правильно. 

Попробуйте пролежать так (полностью расслабившись) в течение получаса, за-
тем потихоньку начните ощущать своё тело, постарайтесь аккуратно вывести тело из 
этого состояния, встаньте и займитесь дальнейшими делами. 

Второй вариант расслабления. Лёжа на удобной поверхности и расслабившись 
насколько сможете, представьте золотую сферу/шар над своей головой, представь-
те, что она излучает приятное тепло, которое расслабляет. Проведите мысленно эту 
сферу над всем телом, от головы до пят, всё так же представляя, как она излучает 
тепло, расслабляющее вас. Когда почувствуете, что достаточно, просто забудьте об 
этой сфере или представьте, что она исчезла. 

 
2. Отключение внутреннего диалога (ВД). По-другому это избавление от мыс-

лей, но правильный термин всё же — отключение ВД. 
Этот навык опять же позволяет лучше управлять энергией и во время практик 

меньше тратить её (в данном случае на мысли). Также данный навык позволяет не-
много «отдохнуть голове», и когда избавляешься на время от мыслей, лучше слы-
шишь, ибо слышит тот, кто молчит... 

Выполнение: Возьмите секундомер (сейчас они зачастую есть на мобильных те-
лефонах) и избавьтесь от всех мыслей, отключите ВД. Засеките время, сколько у вас 
не будет ни одной мысли (зачастую в голове получается ощущение пустоты). Первое 
время, скорее всего, дольше нескольких секунд не выйдет. Добейтесь результата хо-
тя бы в минуту с лишним. Если у вас прямо с третьей попытки получилась минута, то 
либо вы уже имеете этот навык, либо быстро развиваетесь, но, скорее всего, вы про-
сто обманываете себя. 

О 
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3. Концентрация. Тут особо расписывать нечего. Скажу только, что для выраба-
тывания этого навыка хорошо бы иметь в арсенале первые два. В целом — это со-
средоточение на том, что нужно в данный момент. 

Выполнение: Возьмите часы с секундной стрелкой. Сядьте так, чтобы это было 
удобно и ничего вас не отвлекало. Поставьте часы перед собой. Сконцентрируйте 
своё внимание на кончике секундной стрелки и следите, как она делает полный обо-
рот, при этом вас не должно ничего отвлечь и не должно появиться ни одной мысли. 
Если в процессе у вас появилась мысль, хоть одна промелькнула, то сразу же от-
бросьте её, забудьте и продолжайте. С появлением каждой мысли загибайте палец, 
не вздумайте в процессе считать, сколько пальцев вы уже загнули, сделаете это после 
того, как отследите полный оборот. В идеале за полный оборот секундной стрелки не 
должно появиться ни одной мысли. 

 
4. Визуализация. Это качественное представление какого-либо объекта. Здесь 

тоже расписывать особо нечего. 
Возьмите какой-либо простой предмет (карандаш, коробок спичек и т. п.) Рас-

смотрите его внимательно, постарайтесь запомнить каждую деталь. Затем отложите 
предмет. Закройте глаза и представьте то, что вы только что держали в руке. Вспом-
ните каждую деталь, представьте полностью всё, что запомнилось, так попробуйте с 
несколькими предметами. Потом начинайте представлять их уже с открытыми гла-
зами в пространстве, например, над письменным столом, посредине комнаты или 
где-либо ещё. 

После наработки данного навыка можете использовать его вместе с расслабле-
нием, чтобы отдохнуть. То бишь когда ляжете и полностью расслабитесь, представь-
те себе самое приятное место, где бы вы хотели отдохнуть. Представьте, что вы ле-
жите там один и никого вокруг, и только приятные ушам звуки. Представьте, как вас 
окутывает приятными тёплыми лучами солнце. Попробуйте отдохнуть так полчаса, 
час. 

Приведённые практики не являются единственно верными, на их основе вы мо-
жете «сгенерировать» те, которые вам будут более удобны. Или даже «придумать» 
свои. 
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Sirius 

Краткое описание и работа 
со стихией Воздуха 

 
тихия Воздуха на картах Таро, как правило, обозначается жезлами. Подразу-
мевает под собой хаос, неопределённость, возможность, вероятность. 

В характере стихия Воздуха подразумевает неопределённость, иногда 
рассеянность, своеобразную разбросанность. Но это не означает, что человек с ярко 
выраженным сдвигом по этой стихии должен быть именно таким. Есть немало опре-
деляющих факторов, например: 1) уровень сдвига по стихии (разделяются по малым 
арканам Таро); 2) человек должен подчинять себе стихию, а не она его. Можно либо 
научиться совладать и работать с собой и своей стихией, либо всё отдать «на произ-
вол судьбы» и только грустить о том, «какой вы получились», но и в том, и в другом 
случае помните, что это был ваш выбор. 

В магии Воздух — это более широкое понятие. Маг со стихией Воздуха может 
оперировать вероятностями событий собственной жизни. Он может сделать её бо-
лее предсказуемой либо более хаотичной и не знать, что интересного его ожидает 
«за углом». Но это не так опасно, как может показаться. Научившись работать с Воз-
духом и связанным с ним Хаосом, маг может регулировать для себя очень многие 
параметры, а значит, «оставлять» вероятности, которые имеют для него значение, и 
«убирать» те, которые ему не нужны. 

Предупреждение: пытаться искать в интернете и практиковать подобные 
вещи без знающего человека либо учителя, не стоит, смерть — далеко не самое 
страшное, что может с вами случиться. 
 

Практика по работе с ветром 
 

ытяните вперёд обе руки, кисти рук вертикально. Представьте, как из центра 
вашей левой ладони выходит тёплый поток энергии (либо поток воздуха), за-
кругляется и входит в центр ладони правой руки. Из центра тыльной стороны 

правой ладони выходит холодный поток, закругляясь, входит в центр тыльной сторо-
ны левой ладони. У вас получился круговорот энергии (воздуха). Далее пустите по 
нему мысль о ветре и так держите некоторое время (от полминуты до трёх минут). 
Затем просто разводим руки и забываем о потоке. Через небольшой промежуток 
времени появится ветер. 

Из вышеописанного можно сделать вывод, что стихии подразумевают под со-
бой нечто большее, чем их привыкли описывать в академических науках. И, соответ-
ственно, что они требуют более тщательного изучения, чем просто как проявления 
природы. 

 

С 

В 
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Sirius 

Что есть карма 
 

 наше время часто можно услышать: «Его карма наказала», «Ей по карме до-
сталось», — или, когда человек страдает, говорят: «Это его кармическое». По-
добное можно найти в религиях. Например, в христианстве это называют ка-

рой Божией. 
Но часто, когда начинаешь спрашивать и узнавать более подробно, что такое 

карма, то многие затрудняются ответить. В лучшем случае, чаще всего говорят либо 
заумные слова, либо что-то про причинно-следственную связь. 

Но карма — это не есть «сделал плохо — получил больно, сделал хорошо — по-
лучил приятно». И добрые люди тоже страдают. Думаете, карма прошлых жизней? 
Отчасти и это тоже, но дело обстоит иначе... 

Каждый человек стремится внутренне к гармонии. Человеком управляет его 
бессознательное. Отчасти это потому, что он не берёт на себя ответственность за 
свои поступки, часто оправдываясь «судьбой» или «кармой». Если у человека есть за-
таённая, нерешённая проблема, то она проявляется в виде болезни определённого 
органа либо в постоянном повторении «проблемной» ситуации. Таким образом, наше 
бессознательное подталкивает нас, «уравновешивая» в ту или иную сторону. Это 
наши уроки и задачи жизни. 

Вопрос в другом — как распознать эти уроки? Например, при проблемах чело-
век часто испытывает отрицательные эмоции, а они, в свою очередь, являются раз-
рушительными для организма. Эмоции влияют на определённый орган, и вследствие 
этого человек заболевает. Но нет такой книги, которая бы абсолютно точно объяс-
няла, что с чем связано. 

Извечный вопрос: почему страдают «добрые люди»? 
Здесь очень много моментов. Во-первых, что значит «добрые люди»? Есть такая 

интересная штука, что нет «добра» и «зла»: так некоторые люди разделили эти поня-
тия для своего удобства. Лично для себя в этом удобства не вижу. 

Так что мы понимаем под добрым человеком? Выскажу свою точку зрения. 
Нет добрых людей, а точнее, как подразумеваю я, — все люди добрые. Но есть 

доброта изначальная, вселенская, когда человек живёт в гармонии с Миром и с со-
бой. Самое интересное, что таких людей не всегда считают добрыми: их поступки 
могут «не согласоваться с рамками общепринятой морали». 

А есть те добрые, которые просто-напросто так воспитаны. Их обучили нормам 
морали, как надо делать, что делать, чтобы нравиться людям и тебя любили... Но у 
них нет понимания, что и зачем надо делать: их просто так воспитали. Часто такое 
непонимание может вызывать конфликт с внутренним Я, с подсознанием, что и вызы-
вает проблемы и разные заболевания. Испытывая негативные эмоции, «добрый чело-
век» (которого так воспитали) часто их скрывает в себе, «переваривает», что само по 
себе плохо отражается на нём, его судьбе и здоровье. Вот примерно во что вылива-
ется подобная «доброта». 

«Негодяй» же испытывает и гнев, и злость, и другие подобные эмоции, но он 
проявляет их вовне, тем самым их уравновешивая и «получая кармически» меньше; 

В 
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то есть в нём самом меньше остаётся негативных энергий: они выплеснуты. Но жизнь 
«негодяев» часто не так сладка, как кажется. Внутренне они страдают, «злы» они на 
судьбу потому, что у самих далеко не всё хорошо. Болеют и страдают они ненамного 
меньше, но уже по-другому. 

На подсознательном уровне действует принцип: «Поступай с другими так, как 
хочешь, чтобы поступали с тобой» и/или «Подобное притягивает подобное». Эти за-
коны звучат по-разному, но суть у них одна. Неважно, поступаете ли вы негативно или 
только думаете; суть в том, что это всё равно влияет на вас. Но если думать позитив-
но, то и притянете вы, соответственно, позитивные стороны жизни. Это можно про-
явить в простейшей благодарности. Например, случилось с вами что-то хорошее — 
поблагодарите Мир и себя, ведь у вас это получилось. Почему бы не испытать «двой-
ное удовольствие»? Благодаря за все проявления жизни, ситуации, столкновения че-
ловек может заметить, что именно так он является Благостным, то есть БлагоСклон-
ным к себе. А БлагоСклонным к себе значит — к проявлению своего внутреннего «Я», 
к своей личной частичке Бога. Благодарность ко всему есть зеркало, отражение себя 
самого; и достаточно прочувствовать и внести в привычку БлагоДарить Вселенную за 
пребывание в этой реальности, за ситуации, которые ты проживаешь — и жизнь из-
менится только в самую лучшую сторону. Ну а если «проклинать» Вселенную, нена-
видеть судьбу и лишь обижаться на всё, что не нравится, даже за «плохие» проявле-
ния жизни, то и отражать и получать ты будешь соответственно лишь негативные 
стороны. И «соответствующий ответ» Вселенной не заставит себя долго ждать. 

Если человек чего-то не понимает, то жизнь его «кидает» в такую ситуацию, где 
он может осознать это и понять. И если он разрешит её верно, то получит бесценный 
опыт и знания. Если нет, то подобные ситуации будут повторяться и в следующей 
жизни тоже. Иногда некоторые задачи даются как на повторение и проверку усвоен-
ного опыта, но если подобная уже однажды решена, то не составит труда решить 
ещё одну такую же. 

Человека и его отношение к жизни, гармоничное или нет, выдаёт всё: его выра-
жение лица, походка, телодвижения и т.п. Поэтому на улице могут напасть или про-
пустить спокойно хулиганы, на подсознании они чувствуют человека. 

Давайте рассмотрим, что есть ангелы-хранители. Их ещё называют духи-
хранители. По сути, это тоже проявление кармы. Подразумевается, что ангел-
хранитель есть у каждого человека, и у каждого он свой в той или иной мере. Одних 
людей ангелы-хранители больше защищают от напастей, других меньше или совсем 
не защищают. Это есть не что иное, как проявление кармы человека. Если карма — 
это отчасти уроки жизни, то какой хороший ангел-хранитель позволил бы себе не да-
вать учиться своему подопечному, а делал бы его более слабым, «недоученным» в 
отношении жизни. А значит, ангел-хранитель и есть само проявление кармы. 

Мы пришли к тому, что карма — это есть мы сами, стремящиеся к счастью и 
гармонии. Даже христианские слова «кара Божия» и «Бог есть в каждом из нас» отча-
сти говорят об этом. А значит, понимание, «гармонизация», обретение равновесия, 
духовное развитие «выравнивают» человека с Миром и делают его жизнь лучше. 
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Sirius 

Энерговампиризм 
 

ногие слышали термин энерговампиризм, но не многие толком знают что 
это и как подобное происходит. Ещё больше имеется описаний некаче-
ственных практик по защите от энерговампиров. Статья и посвящена тому, 

чтобы объяснить, что такое энерговампиризм, и рассказать о возможностях защиты 
от него. 

Итак, что же мы понимаем под термином «энерговампиризм». Энерговампи-
ризм — это вытягивание энергии из объекта с его согласия или без оного. Согласие 
здесь берётся потому, что некоторые люди осознанно на это могут согласиться, ради 
опыта или ещё по каким либо причинам, но это всё равно остаётся вампиризмом, так 
как объект не отдаёт энергию, а из него её вытягивают. 

 

Виды энерговампиризма 
 

Эмоциональный вампиризм 
 

ожно заметить, что после общения с некоторыми людьми чувствуешь себя 
слегка, а то и сильно уставшим. Заметно, когда такие люди начинают о чём-
то дотошно тебе рассказывать, жаловаться, и всё это долго и нудно. И с од-

ной стороны просыпается жалость, хочется и помочь, и выслушать. Кто умеет наблю-
дать — заметят: даже получив конструктивный ответ или мнение по поводу ситуации, 
такие люди не останавливаются и либо перетирают всё на месте, а их жалеют даль-
ше, либо просыпается злость, от чего всё равно устаёшь. Здесь из объекта вытягива-
ются эмоции. Эмоции сами по себе являются энергией, будь они плохие или хоро-
шие, они всё равно выплёскиваются энергией наружу, а у современного человека 
чаще всего нет лишней энергии на подобные «выбросы». 

 

Неосознанный энерговампиризм 
 

еосознанно вытягивать энергию умеет и может каждый человек. Например, 
когда уставшие люди возвращаются с работы, дачи, занятий и т. п., они не-
произвольно могут вытягивать энергию из окружающих, вследствие чего они 

более раздражительны. У организма есть запасной ресурс сил, чтобы «добраться до 
дома», и, если ничего не мешает, человек часто тихий и незаметный. Но если появля-
ется лишний раздражитель, то это сразу раздражает нервную систему, человек начи-
нает ссориться, ругаться, кричать на кого-то, чтобы вызвать эмоции страха или гнева. 
Такое вытягивание можно легко заметить. Но у некоторых людей неосознанно, к 
примеру, от усталости, активируется «спасательный механизм», позволяющий вытя-
гивать энергию из окружающих незаметно для самого энерговампира и для объекта. 
В особенности если тот, из кого тянут силы, не умеет это ощущать. Такие энерговам-
пиры не вызывают агрессии, злобы и даже наоборот, они начинают казаться инте-
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ресными и симпатичными. Такой способ не опасен для «донора», так как направлен 
на восстановление сил «реципиента» и не имеет деструктивного основания. 

 

Осознанный энерговампиризм 
 

екоторые люди специально начинают изучать методы и способы вытягивания 
энергии из окружающих. На это у всех свои причины, кто-то считает, что ему 
не хватает своей, другие изначально из интереса, а потом их затягивает как 

наркотик и т. п. Причина не важна, важней то, как люди этим распоряжаются. Чаще 
всего техники используются без толку и без разума, от чего может наноситься вред. 
Этим осознанный энерговампир опасней, чем те, кто вытягивает энергию неосознан-
но. Пользуясь «откачкой энергий» неосознанно, человек часто это делает более ак-
куратно, так как задействовано подсознание, а оно имеет знания о том, как аккурат-
ней подсоединиться к другому человеку и когда хватит. Используя практики, люди 
часто, даже из нужды, делают это неаккуратно, «встраиваясь» в энергосистемы дру-
гого человека небрежно, нарушая и повреждая их, а «отсоеденяясь», оставляют 
«дыры» в энерготелах, после чего человек может заболевать и уставать. 

Часто в практиках по энерговампиризму нужна концентрация на объекте и 
направленность на него. То есть энерговампир будет, не отрываясь и, скорее всего, 
не моргая, пристально смотреть на объект. Либо может быть повёрнута рука ладо-
нью к объекту. Вариаций множество, глаза и руки более часто используются по все-
общим представлениям о концентрации и о том, что на ладонях более удобные ча-
кры для энерговампиризма. 

 

Сущности «тонких планов» 
 

битатели «тонких планов» также могут заниматься энерговампиризмом для 
подпитки и получения нужных сил и форм энергии. Вариации могут быть так-
же самые разные. От безопасных и незаметных до опасных и даже смертель-

ных. Смертельные и вредители попадаются реже. Человек и сам может для себя со-
здать, не понимая того, энерговампира на «тонких планах». Зацикливаясь на плохих 
мыслях, беспокоясь о них, боясь их, человек тем самым наполняет силой мыслефор-
му, называемую лярвой, и привязывает её к себе, чем дольше, тем больше. Мысле-
формы — тоже живые, у них нет сознания, но есть программа. И как всё живое, мыс-
леформа хочет продлить свою жизнь и начинает угнетать человека, чтобы он как 
можно больше думал о ситуации, которая его беспокоит. С определённого момента 
мыслеформа обретает силу даже воздействовать так, чтобы ситуация ухудшалась, 
тем самым создавая в сознании плодородную для себя почву страхов. Но от этого не 
надо их больше бояться. Напротив, нужно отстранённо на всё посмотреть и оценить. 
Например, выговориться кому-нибудь близкому и понимающему либо выписать на 
бумагу всё, что беспокоит, вплоть до самых трудных переживаний, и уже трезво по-
смотреть на то, что получилось. Негативная мыслеформа рассмотрена подробнее, 
потому как это самые часто встречающиеся энерговампиры «тонких планов». 
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Защита от энерговампиризма 
 

ри психологическом энерговампиризме можно предложить несколько выхо-
дов из ситуаций, когда вас начинают психологически прессовать, будь то жа-
лобы, плачевные рассказы о судьбе, попытки разозлить и многое другое. Пер-

вое — это полное игнорирование. Когда знаете, что человек не важен либо что ему 
уже сто раз советовали что-то по его ситуации, а он снова идёт к вам с ней же, то 
просто не обращайте на него внимания, как будто нет ни его, ни этого рассказа. Да, 
это считается грубостью, но что вам важнее? «Подкормить» того, кто ничего не хочет 
делать, учиться, понимать, или ваше собственное здоровье, силы и стремление к раз-
витию и пониманию? Человеку, который будет пытаться всё же жаловаться и тем са-
мым забирать энергию, будет только польза от игнорирования, хоть это и не очевид-
но. Это будет ему как ещё один шанс задуматься, что стоит поискать другие пути ре-
шения, понять, что не так, и как дрессировка — он будет реже, а потом и совсем пе-
рестанет приставать к вам с такой ерундой. 

Как второй вариант — неадекватные действия. Опять же, если знакомый начи-
нает приставать и докучать, попробуйте сделать что-нибудь из ряда вон выходящее, 
неадекватное ситуации. Своеобразный маленький флэш-моб. И не беспокойтесь о 
том, как вас воспримут, от вас зависит, странным вы себя покажете или неординар-
ным. 

Остальные виды энерговампиризма схожи по принципу действия, соответ-
ственно, суть защиты от них одинакова. 

 

Зеркальный щит 
 
амый простой и один из лучших по надёжности способ — это зеркальный щит. 
Он представляет собой яйцеобразную оболочку вокруг человека. Представля-
ете, как вокруг вас находится зеркальная, отражающая всё оболочка. Изнутри 

(то есть там, откуда смотрите вы, а не на вас) оболочка должна быть прозрачна и 
легко просматриваема, как зеркало Гезелла. Прорабатывайте отражение со всех 
сторон: верх, низ, спина, грудь, бока, — каждую сторону визуализируйте и прораба-
тывайте отдельно, ибо те, кто умеет видеть «тонкие планы», быстро заметят, где у 
вас недоделана защита, и смогут воспользоваться слабостью. По мере практики щит 
становится делать проще. Чтобы ещё легче было ставить щиты, желательно прора-
ботать такие навыки как расслабление, визуализацию, концентрацию и остановку 
внутреннего диалога (см. в статье «Наработка основных навыков»). 

Не советую пользоваться ерундовыми защитами, встречающимися в Интерне-
те, как например: «если вы заметили, что определённый человек из вас выкачивает 
силы, то представьте, как между ним и вами “вырастает” кирпичная стена, представ-
ляйте чётко и по каждому кирпичику». Моё мнение — такая защита долгая и бес-
смысленная. Во-первых, пока вы соберёте все кирпичики, из вас нужное уже заберут, 
во-вторых, если человек видит «тонкие планы», он заметит и вашу визуализацию, лег-
ко её обойдёт и только посмеётся. А зеркальный щит позволяет всё тело окружить 
защитой, и тем самым его будет труднее обойти или разрушить. 
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Естественная защита 
 

еловек имеет все нужные естественные механизмы защиты от многих воздей-
ствий, в том числе и от энерговампиризма. Собственное поле человека (назо-
вём его привычным для всех словом «аура»), будучи в хорошем состоянии, 

достаточно сильно, чтобы защитить энергозапасы человека от большинства видов 
энерговампиризма. 

Проблема в том, что у большинства людей недостаточно развита и сильна аура, 
и тому есть множество причин. Воспитанные с детства в человеке противоречия, со-
циальное воздействие, некоторые нормы и правила, идущие вразрез с некоторыми 
правилами и нуждами человека, неумение эти нужды реализовать по-другому 
«трансформируются» в слабости человека, его психики и ауры соответственно. 

Людям можно и нужно научиться работать с собой, слышать и чувствовать себя, 
тогда они подсознательно избегнут множество проблем, восстановят качество своей 
ауры и добьются многого другого. Чтобы научиться работать с собой, слышать себя, 
есть уже много достаточно хорошего материала. Для начала можно использовать 
фильм «Секрет», для более глубокой проработки — книги «Трансерфинг реальности» 
Вадима Зеланда. В идеале, если человек занимается саморазвитием и самопознани-
ем, он находит лучшие способы для себя, своего развития и продвижения, самосо-
вершенствования. «Трансерфинг» и «Секрет» — это для начинающих или «ленивых». 
Есть множество самых разных вариаций, занятия магией, осознанными сновидения-
ми, нумерологией, астрологией, энергетикой, йогой... Список можно долго продол-
жать, и выбирать путь своего развития и самопонимания только вам. 

 

Настройка реальности 
 

ри определённых навыках и умении можно получить ещё один способ защи-
ты. Сделать так, чтобы на жизненном пути просто не попадались «энерговам-
пиры», просто обходили стороной, не замечали и т.д. Этому учат, опять же, 

такие книги как «Трансерфинг реальности», ибо это уже другой уровень, это уже 
умение выстраивать свою реальность для себя, что требует определённой работы 
над собой и дисциплины мышления. 

В этой статье я не буду описывать всё, что входит в ту дисциплину, так как счи-
таю, что нужный минимум расписан в «Трансерфинге реальности», если брать все 5 
книг. Модель, описанная мною здесь, отличается от модели трансерфинга, поэтому 
могут быть расхождения и недомолвки там или здесь, это нормально. 

Главное — помните: если вам на жизненном пути попадаются энерговампиры 
либо есть один какой-то назойливый, то не воспринимайте это сразу как великую 
проблему. Если такое есть, значит, оно вам нужно, и нужно лишь для того, чтобы 
научиться решать подобного рода жизненные задачи. Если же воспринимать эту за-
дачу как трудность и проблему, то она всего лишь начнёт превращаться в ещё одного 
вашего личного энерговампира. 

Ч 

П 



АПОКРИФ-61: 02.2013 (K4.20 e.n.) 

 

87 

Бертран Рассел: 
краткая нумерологическая карта1 

 
ертран Артур Уильям Рассел родился 18 мая 1872 года по григорианскому сти-
лю, что даёт число рождения 32 (1+8+0+5+1+8+7+2=32), сводимое к нумероло-
гическому корню 5 (3+2). Число Рождения указывает на потенциал, заложен-

ный при рождении, и влияние на протяжении всей его жизни (тогда как числа, свя-
занные с именем, могут быть скорректированы переменой имени). Если Число Рож-
дения находится в дисгармонии с числами имени, его обладателя вечно раздирают 
внутренние противоречия, и ему приходится постоянно бороться с собственной 
судьбой. Число полного имени Бертрана Рассела (Bertrand Arthur William Russell) — 
128=1+2+8=11=1+1=2. Примечательно, что и 32, и 128 — степени числа 2, причём полное 
Число Рождения, будучи его 5-й степенью, сочетает Число Имени и Число Рождения, 
что сглаживает противоречия между нумерологическим символизмом чисел 2 и 5 и 
нивелирует роль восьмёрки — нумерологического корня его сокращённого имени 
(Bertrand Russell). «Пятёрки» по рождению — непоседливые, умные и нетерпеливые 
люди. Они «не следуют за большинством назло» — их привлекает всё непривычное и 
странное. Они любят путешествовать, заводить новые знакомства, менять обстанов-
ку. «Пятёрки» могут всё, но мало в чем достигают совершенства; их всё привлекает, 
но они ни на чем не останавливаются. Это привлекательные, пылкие авантюристы, 
иногда надменные и саркастичные. Они не переносят обыденности. «5» — число 
мужской сексуальности, так как оно состоит из первого женского числа «2», прибав-
ленного к первому мужскому «3». Если «3» — число сексуального воспроизводства, 
то «5» — число сексуального удовольствия. В более широком смысле число «5» вы-
ражает чувственность и плотские удовольствия в целом, так как это число пяти 
чувств. 

В XII веке Хью из монастыря Святого Виктора писал: «Из-за того, что существует 
пять чувств восприятия, число пять отражает естественного человека, хотя и не обу-
янного плотской похотью, но стремящегося и любящего то, что доставляет удоволь-
ствие его внешним чувствам, ибо он не знает, что такое духовное удовольствие». «5» 
воплощает естественного человека не только потому, что это число чувств, но и по-
тому, что это число Природы. Пять состоит из «1» (жизнетворческая потенция Бога) и 
«4» (материя, то есть 4 элемента), а когда к материи прибавляется жизнь, возникает 
мир Природы, состоящий из животных, птиц, растений и человека [«и интернета»; 
вольность корректора]. Люди этого числа многосторонни, поскольку пятиугольник, 
символ «5» — многосторонняя фигура. 

                                                                        
1 Написано специально для газеты московского Философского Кафе «Финиковый Компот» 
(http://datepalmcompote.blogspot.ru/), №1, сентябрь 2012. 

Б 

http://datepalmcompote.blogspot.ru/
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Джон Ди 

Liber Logaeth1, 
or 

Liber Mysteriorum Sextus et Sanctus 
 

 

                                                                        
1 Данный текст практически не связан с Некрономиконом Уилсона, который ошибочно называют Liber 
Logaeth, и действительно написан Джоном Ди на енохианском языке, в 1583 году. Однако некоторые 
фрагменты однозначно указывают на то, что Джон Ди, как и Абдулла аль-Хазраджи, вступил в контакт 
с Древними или их слугами. 
Первый фрагмент перевода был опубликован нами раньше (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/17.pdf). 
Для удобства нами сохранена традиционная нумерация строк. Слова, отсутствующие в оригинале, но 
предполагающиеся по контексту, выделены курсивом. Здесь и далее — прим. пер. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/17.pdf
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Лист 1a. Zuresk od adaph mal 
zez geno, au marlan, oh 
muzpa. 

Бездна вод и пустота верхняя рождают пламя 
там, где царишь Ты, о змиезубый бог. 

Лист 1b. Oxar varmol pan sam-
pas os al pans orney 
andsu, 

Из уст Твоих жгучими волнами изливаются по 
всем двенадцати сторонам потоки чудовищных 
вихрей, 

Лист 2a. alla Opnay qviemmah. сдерживаемые Стражами Земли, число коих — 
девять. 

Лист 2b. Zvrebth aho Dan lanfal 
cramza, 

Лишённый смирения, вздох Твой полон радости, 

Лист 3a. pandobna ox Adroh 
azimcholdrux. 

когда низвергается с Горы непрестанным рё-
вом. 

Лист 3b. Dlod Alged zvrem, Брат Бога морского, 
Лист 4a. Zvbla ox arnogan algers 

aclo! 
в Убежище подводном богами сокрытого! 

Лист 4b. Danfal gest Axamph 
acrosta. 

Наполняешь Ты катакомбы Поклонившихся 
Кресту. 

Лист 5a. Gonzahoh Alch arge 
oho Adanch. 

Религия Завета Мёртвых проникает чрез законы 
Покорности1. 

Лист 5b. Zvchastors plohodmax 
argednon acho. 

Хастуру Живому ведомы заклинатели духов. 

Лист 6a. Sancgonfal aldex, Ave 
goh adatqvan. 

Верных сбирает Он воедино, как Посланник2 
предрёк сие. 

Лист 6b. Pvrcha ges maxgem 
Adroth Vaxox ahó. 

Сияние нисходит с Каф3, Горы Неведомой, 
вздохом скорбным. 

Лист 7a. Dam lethgath onzar 
avoxalgeth. 

Всевозможными тропами расходится велико-
лепие Его. 

Лист 7b. Chvmaxchaberexmaph
a, 

Неназываемый, 

Лист 8a. Algebadreth, Явившийся с Альдебарана, 
Лист 8b. Oylzongs, Предначальный Ветер, 
Лист 9a. Pagesgem, Неспящий, 
Лист 9b. Avallacax, Расплетающий путы, 
Лист 10a. Gorvemgemps. Проклятый. 
Лист 10b. Bacap laffos, Склонившись, молись, 
Лист 11a. ozimba londorh когда обходит Он царствие 
Лист 11b. ylchvzzapg! дорогою Своею! 
Лист 12a. Nopham Дар 
Лист 12b. Signeh gax, Духа священного, 
Лист 13a. t-lallaah Gethnoh, первейшее из сокровищ Запределия, 
Лист 13b. Iaialgh lercol Zinrox, Бог Богов, хранящий вино земель Зин, 

                                                                        
1 «Покорность» — дословный перевод арабского слова «Ислам». 
2 Вероятно, имеется в виду Ньярлатхотеп. 
3 В прежних переводах — Кадафь, Кадат. 
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Лист 14a. Pincal vexlan! над хладною пустошью возвысившийся! 
Лист 14b. Phin potagar giron Богатые жертвы от нив своих 
Лист 15a. Se ger pcopalph; с четырёх сторон приносят Тебе двуногие; 
Лист 15b. oroh Zvn compvxoh под Океаном цветущая, 
Лист 16a. Dadavar Gedrong, Дарительница Жизни, 
Лист 16b. varahhatraglax pligeo, от начала веков пребывающая, 
Лист 17a. Hidrahah glazipvagel, Йидра поёт хвалу Тебе, 
Лист 17b. Engidexol; neolchiph, Владыка в жёлтой маске; ибо, дважды священ-

ная, 
Лист 18a. polacax cvbagod. вдвойне ужасна ярость Твоя неизбежная. 
Лист 18b. Zad, ron anchal О Адам, вкусивший познания 
Лист 19a. Gedmarg Alpon, в Предначальном Краю, 
Лист 19b. bvzalg long arnap прославленный могучий меч сей 
Лист 20a. zicha lezach. в ладони твои ложится. 
Лист 20b. Drem phingel oxah Oho Чрез него обильно извергаем будет Закон 
Лист 21a. algonzib virbalox. для тех мест земных, в коих гнездится порок. 
Лист 21b. Avriz, Ommaphily geld, Могущественный Червь, Древо Мудрости гры-

зущий, 
Лист 22a. cehergol naoal от начала времён поселяется 
Лист 22b. fál mexicamps vrom, в удалённейших склепах непроглядных, 
Лист 23a. conar vomfagal. кои всякому из нас уготованы. 
Лист 23b. Toxarxh, nerhoh gel, 

podnon. 
Ему, Тому, кто освящает твердь, слава твоя 
предначертана. 

Лист 24a. Zichidpha lvziph. Алмазы Иного сияют. 
Лист 24b. Nervag pranclan, Нечестивый Повелитель Вод обитает во мраке, 
Лист 25a. Demphoz prang Oho. и в Нём — средоточие Зла. 
Лист 25b. Harodan lempric 

dohoh, 
Царица Лесов девятнадцать этиров навек за-
творила, 

Лист 26a. Chy pled Sagnaronph, Младых плодя от Господа Воинств, 
Лист 26b. Draxph intayfalg. в наследство им оставила Землю как долю их. 
Лист 27a. Vlnen Razo vilcomb, Там, где Зверь с Востока глядит в окна, 
Лист 27b. vincal leorna rvh, там, где начертаны первые F (F) и H (H)1, 
Лист 28a. Dababel gel zozaah, Дщерь Вавилонская вожделеет, 
Лист 28b. larvh gohonp 

babbabor. 
пред окном молвит могучие заклятия. 

Лист 29a. Famfax lep axax Чародея от недолжного 
Лист 29b. Zirzach bvmazon. присутствие Стража убережёт. 
Лист 30a. Tar, vin gabax orho, Как душа взывает к имени своему, 
Лист 30b. glonz alnoptd, бессильная вырваться, 
Лист 31a. Gemnarv hvncol: к Серому Камню Мнара взываю тщетно: 
Лист 31b. rynh zichzor chalan встретит меня приветливо в час свой 

                                                                        
1 Возможно, первые буквы слова «фхтагн». 
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Лист 32a. yayger Balpaoeh, высочайшая буква Q (Q) Господина горы Фегор, 
Лист 32b. car vanal geldons. за нею V (U) стойкая, вожделенная R (R)1. 
Лист 33a. Vio, nilg onpho. Где Он, там все с Ним. 
Лист 33b. Toxhencol, ylnorox, 

ziborh. 
Его дом — скорлупы, вода — вино, дух — плоть. 

Лист 34a. Balvomph, Chiphan! Господин Червей, Князь Потоков! 
Лист 34b. Vingelg laxih parcan, Там, где высечена черта скрижалей могучих, 
Лист 35a. zvda, vig pancar, дщерь живая, оседлавшая водопады, 
Лист 35b. Dexvlng chirony gavv, с Плоскогория Ленга низвергающиеся в долины, 
Лист 36a. qnabazeb vil pvdar. в жаркий полдень приникнет к ложу, 
Лист 36b. Xanpa phaphingeth. Твоим научаясь дарам. 
Лист 37a. Ronlox bapvabap Orh. Слагается слог за слогом Имя. 
Лист 37b. Calbahhah genrox. Свод небесный изрыгает вино веры. 
Лист 38a. Dohvnam gethgol axah. От него не утихнет слов дарователь: 
Лист 38b. vantavong Nargax разум могучий Новых Богов 
Лист 39a. pvlgaao ner gisch. яда сего не стерпит. 
Лист 39b. Archi septh Lorox. В новые мехи влито вино Прежних, 
Лист 40a. damponpha nexo gel. творит многообразие средь жаждущих. 
Лист 40b. Dexph geld onchen, Лоно поглощает рождённых, 
Лист 41a. Ellaxor Natoglan. Лоно Козлицы Многоплодной. 
Лист 41b. Fam filgisch larvouch?! Доколе в долготерпии ждать под окнами?! 
Лист 42a. Cemgealg ralphos Клинком здравомыслия рассечены 
Лист 42b. zodagrap zilpob — доспехи недругов могучих — 
Лист 43a. necprilga lvpvarn. святых лицемеров, что молятся, едят постное и 

внимают заветам. 
Лист 43b. Depsah onge phialox, В пути сотворяю знаки, 
Лист 44a. nelziar pol Dolgon, следую вместе с Дагоном, 
Лист 44b. parni Volchemph, ибо сам из Обитателей Глубин, 
Лист 45a. acvirzilg, chiparal. из Его достославного выводка, из обители Его. 
Лист 45b. Alged on chipráxal, В месте Его возвожу жилище, 
Лист 46a. clarn Nancal дабы устрашить Небеса. 
Лист 46b. Lexrox pingh lardol: Вино Младых сосуда своего не покинет: 
Лист 47a. Zvrzvh genvox Духом живым не станет мёртвая вера. 
Лист 47b. Chiromonph, zarchan, 

Olinorg! 
Возликуй же, воистину, Ходящий Верно! 

Лист 48a. Calgs sedph panglox. Нет в том заблуждения. 
Лист 48b. Bapporgel 

bvrioldepnay! 
Путь открыт! 

 

                                                                        
1 Эти буквы (ger, van, don) составляют слово «Кур» (букв. «гора», «горная страна», «чужеземная враж-
дебная страна») — одно из шумеро-аккадских названий подземного мира, а также его чудовищной 
персонификации. 
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Калининградский областной эколого-биологический центр учащихся 
Индекс 236006, г. Калининград обл., Ботаническая, 2, тел. 46-44-86 

 

«Зелёные лёгкие города»: 

Метафизическое значение 
растительности 

в озеленении города 
 

Автор: Адрианов Роман — 11 класс 
Руководитель: Цыганкова З. К. — методист 

Калининград, 1995 г 
 

От редактора 
 
та работа написана в 1995 году 17-летним Романом Адриановым, тогда ещё не 
Fr. Nyarlathotep Otis и даже не Элиасом Сириансом. Сейчас в это трудно пове-
рить, но она помогла завоевать лауреатский диплом на Российской научно-

практической конференции учащихся им. А. Л. Чижевского «Юность. Наука. Культу-
ра» в г. Обнинске, «столице Российской науки» (см. Приложение 3). То, что написано в 
этой работе, местами кажется мне, в два раза старшему, чем тогда, наивным, а то и 
откровенно лженаучным, а по многим затронутым там вопросам сейчас, в эпоху Ин-
тернета, можно найти куда больше информации. Но если сделать поправку на эзоте-
рический бум начала 90-х, вызванный прорывом информационной блокады и поис-
ком новых форм «духовности», эти недостатки, думаю, понятны и простительны. 
Кроме того, как мне кажется, некоторые изложенные здесь методики, связанные с 
биолокацией и с анализом её данных, могут быть взяты на вооружение практиками 
этого направления и/или проверены скептиками, а рекомендации, касающиеся под-
хода к озеленению — даже воплощены на практике с большими или меньшими по-
правками. В остальном же эта работа имеет, пожалуй, скорее историческое или, 
правильнее сказать, биографическое, нежели практическое значение. 

Fr. Nyarlathotep Otis, 2013 г. 

Э 
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Рецензия 
на исследовательскую работу Адрианова Романа 

по теме 

«Метафизическое значение растительности 
в озеленении города» 

 
 

ыполненная в течение 1994-1995 годов работа посвящена новому и достаточно 
интересному взгляду на растения в системе современного города. Автора ха-
рактеризует глубокий интерес к поставленной им проблеме, хорошая теоре-

тическая подготовка, о чём свидетельствует список литературы, знание предмета. 
Чётко выраженные разделы работы не вызывают возражений. Очень интересна 

глава «Краткая эзотерическая характеристика некоторых растений Калининграда». 
Информативное содержание главы позволяет взглянуть на растения, используемые в 
озеленении, с иной точки зрения — возможности создавать эзотерические скверы, 
бульвары. Может быть, сегодня это кажется фантазией, но это может стать реально-
стью, такой же, как «китайский садик» в Главном ботаническом саду в Москве. 

Следующая глава освещает «Энергетические взаимодействия в мире расте-
ний», где собраны сведения по этому вопросу, рассеянные в литературных источни-
ках. 

В главе «Материалы и методика исследования» подробно освещены все мето-
дические вопросы. Так же подробно освещён ход работы (глава 5). 

Результаты работы носят предварительный характер. Но уже сейчас они пред-
ставляют интерес, т. к. они совпадают и с имеющимися данными, и с необъяснимым с 
точки зрения науки негативным отношением людей к тем или другим растениям. В 
частности, я знаю многих людей разного возраста, которые «неуютно» чувствуют се-
бя в буковом лесу. И из работы Адрианова Р. я неожиданно для себя нашла объясне-
ние этому факту. 

В целом работа интересна своей новизной, неожиданностью и добросовестно-
стью. Мне представляется, что она заслуживает опубликования. Многие «безумные» 
идеи двигали вперёд науку. 

 
 

Рецензент: к. б. н. Кученёва Г. Г., 
доцент, методист центра. 

 
 
 

Отсканированный оригинал рецензии см. в Приложении 2. 

В 
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Введение 
 

 настоящее время даже при наиболее комплексном озеленении обычно редко 
учитывается психологическое, эстетическое и биоэнергетическое значение 
растений для человека. Более того, за последние два века метафизика как 

наука, изучающая подобные виды воздействия, в большей степени утеряла то своё 
значение, которое имела в более далёкие времена, и теперь зачастую метафизиче-
ское воздействие компонентов природы друг на друга вообще не принимается все-
рьёз. Однако последние несколько лет (конец 1980-х — начало 1990-х) характеризу-
ются очередным подъёмом интереса к областям так называемого «потустороннего» 
знания. Важнейшим достижением в этой отрасли знаний является создание микро-
лептонной гипотезы, объясняющей т.н. «пси-взаимодействия» [8]. 

Всякого рода метафизические воздействия растений на человека можно разде-
лить на три категории согласно их направленности: инстинктивное (подсознательное, 
душевное), интеллектуальное (сознательное, разумное), интуитивное (сверхсозна-
тельное, духовное). К первой относятся формы психологического воздействия, по-
ложительно либо отрицательно влияющие на настроение. Интеллектуальное воспри-
ятие определяет сознательную оценку природы человеком; его ощущение красоты, 
правильных форм, отношение к окружающему миру. Третий вид воздействия пред-
положительно вызван т. н. пси-частицами (микролептонами) растений и влияет на 
жизненный тонус человека, поскольку управляет обменом биоэнергии компонентов 
природы. 

Принято считать, что основными видами загрязнения являются химическое, фи-
зическое, механическое и бактериальное; однако следует добавить к этому психоло-
гическое (неприглядный облик современного техногенного ландшафта), эстетиче-
ское (неправильное эстетическое и экологическое воспитание, ведущее, кстати, ко 
всем другим видам загрязнения) и биоэнергетическое (повышенное содержание в 
окружающей среде так называемых «отрицательных» микролептонов; примечание: 
«заряд» микролептонов — условная единица, не имеющая ничего общего с электро-
магнитным зарядом) загрязнения, поскольку зачастую они являются основополага-
ющими. Эти проблемы являются важными и особенно серьёзными потому, что в 
настоящее время недостаточно изучены. Тем не менее, специалистами по психоло-
гии, метафизике и парапсихологии признано, что хотя бы частично эти проблемы 
можно решить за счёт правильного и более комплексного, всестороннего озелене-
ния. 

Ещё с древних времён деревья были важными объектами всевозможных куль-
тов и обрядов. Особенно эти культы были развиты у северных «варварских» народов 
— кельтов, германцев, славян, пруссов, финнов, летто-литовцев и т. д., — где дере-
вьям в первую очередь придавалась роль живых «энергетических станций». Так, 
наиболее энергетически ценными считались дуб, сосна, рябина и берёза, тогда как, 
например, осина и тополь являлись признанными растениями-сатторами (энергети-
ческими вампирами) [4, 7]. Уходя в поход или бой, воины северных народов заряжа-
лись энергией от дуба. Для морских путешествий предпочтительнее была сосна. Ря-
бина вплоть до Средневековья охраняла от болезней, сглаза и т. д. Берёза, особенно 

В 
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у восточных славян, помогала в делах домашних. С другой стороны. использование 
осинового кола для борьбы с вампирами можно объяснить тем, что при этом созда-
ётся своеобразный отрицательный канал, выводящий «злого духа» (отрицательно же 
заряженную субстанцию) из человеческого тела. Кроме того, подобно пиявкам, от-
сасывающим кровь больного человека, растительные вампиры использовались для 
откачивания лишней энергии у больного человека. 

Однако в последние два века в связи с бурным развитием науки и техники уче-
ния о «потустороннем» были заброшены, и мир начал всё быстрее погружаться в пу-
чину материализма, что привело к ухудшению экологического состояния планеты и 
её общей энергетики. 

Для решения этой проблемы прежде всего необходимо выявить современное 
состояние биоэнергетики, в частности, в городе Калининграде, и составить рекомен-
дации, основываясь на особенностях зелёного наряда города, его психологического, 
эстетического и биоэнергетического состояния, поскольку биоэнергетический по-
тенциал различных растений может меняться в зависимости от места и времени ис-
следования, возраста исследуемого объекта, его жизненного состояния и ряда дру-
гих факторов. Полностью охарактеризовать зависимость биоэнергетики растений от 
факторов окружающей среды не представляется возможным, однако, поскольку 
она, очевидно, меняется не слишком существенно, можно пользоваться и приблизи-
тельными данными, сбор и анализ которых — цель данного проекта. 

За предоставленные идеи и материалы автор выражает благодарность канди-
дату наук по ботанике Кученёвой Галине Георгиевне, а также Алексею Голубицкому. 
 

* 
 
Работа над проектом проводилась как путём собственных исследований с по-

мощью биорамки и визуально-кинестетических наблюдении, так и путём анализа ли-
тературных данных. Так, для написания главы 1 использовались литературные источ-
ники, данные в списке литературы под №№ 2, 4, 7, 8, 9, 11; главы 2 — №№ 1, 3, 5, 6, 7, 
10, 12, 13; главы 3 — №№ 4, 8, а также данные научно-популярных телепередач. Кроме 
того, источники №№ 1 и 2 легли в основу собственных исследований. 

1. Психологическое, эстетическое 
и энергетическое загрязнения. 

Растения как средство борьбы с ними 

сихологическое загрязнение города проявляется в самом наличии неозеле-
нённых районов, неухоженных клумб, цветников, газонов, сломанных деревь-
ев, свалок и т. д. Это видно из того, что человек, попавший в психологически 

«давящую» обстановку, зачастую не может объяснить причины наступившей депрес-
сии или раздражительности, реагируя на обстановку только на подсознательном 
уровне. Раздражающими факторами, влияющими на инстинктивный уровень, могут 
являться также другие виды загрязнения, например, пыль или повышающий агрес-
сивность шум [2, 11]. 

П 
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Эстетическое загрязнение, воздействующее на интеллектуальный уровень, яв-
ляется основополагающим для большинства других видов загрязнения, поскольку 
заключается в извращённом представлении человека о своём положении в окружа-
ющем мире («Человек — царь природы»), что ведёт к недопустимому отношению к 
природе. На индивидуальном уровне эстетическое загрязнение берёт начало от не-
правильного воспитания, на общечеловеческом — от возникновения далёких от 
природы монотеистических религий (христианство, ислам), ставящих, в противовес 
язычеству, человека выше природы, навязывая тем самым антропоцентрическое ми-
ровоззрение [7, 8]. 

Наименее изучено биоэнергетическое загрязнение. Его причины и механизм 
действия в настоящее время не подлежат достоверному изучению, однако само его 
наличие можно легко обнаружить с помощью биорамки. Предполагается, что «пози-
тивные» и «негативные» микролептоны оказывают огромное влияние на человека, 
прямо или косвенно влияя на его настроение, здоровье, социальное и экономиче-
ское благосостояние планеты [4, 8]. 

Однако все эти формы загрязнения не стоит рассматривать отдельно друг от 
друга и от других видов загрязнения. Так, шум одновременно оказывает механиче-
ское воздействие на человеческий организм и психологическое — на его настроение. 
Биоэнергетическое загрязнение может вызывать искажение эстетических представ-
лений (эстетическое загрязнение), нарушение психологического восприятия (психо-
логическое загрязнение) и т. д., в то время как от психологического состояния чело-
века зависит его эстетическое восприятие, и наоборот, а от эстетического и психоло-
гического микроклимата в комплексе — все виды отношений между людьми. 

Правильное озеленение является эффективным средством для ликвидации или, 
по крайней мере, ослабления этих, как и других видов загрязнения. Так, по мнению 
большинства медиков, психологов и специалистов по «экологии человека», «зелёные 
уголки», возможность отдохнуть в городском сквере, полюбоваться деревом под 
своим окном, — всё это способствует улучшению «качества жизни» горожан, повы-
шению устойчивости к городским нагрузкам и стрессам [2]. Вообще, как давно было 
замечено психологами, зелёный цвет и тихие звуки (шелест листвы и т. п.) благо-
творно действуют на психику, укрепляют нервы, что, вероятно, берёт начало ещё в 
тех временах, когда человек не оторвался, как теперь, от природы, его породившей 
[9]. Поскольку деревья обладают высокими шумоотражательными и шумопоглоти-
тельными способностями, а шум повышает агрессивность, то можно сделать вывод, 
что зелёные насаждения помогают даже снизить уровень преступности в городе. Со-
гласно сводкам происшествий, количество тяжких преступлений на общее число 
населения выше в слабоозеленённых городах. Кроме того, уровень преступности 
снижается летом и повышается зимой, что связано, помимо экономических и соци-
альных факторов, ещё и с фактором психологическим [2]. 

Одним из вариантов использования растений против эстетического загрязнения 
можно назвать создание в городе «зелёных маршрутов», обеспечивающих сближе-
ние человека с природой с раннего детства и исправление непростительного антро-
поцентризма. Любовь к природе следует прививать людям с детства, что говорит о 
необходимости увеличения эстетического и экологического воспитания [2, 11]. 
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Для уменьшения загрязнения городской атмосферы «отрицательно заряжен-
ными» микролептонами необходимо учитывать, как заряжены используемые в озе-
ленении растения [4]. Поскольку многие из них, будучи энергетически вредными для 
человека, приносят бо́льшую, чем другие виды, пользу в защите от других разновид-
ности загрязнения (так, энерговампир тополь прекрасно защищает город от пыли и 
шума), то следует, оставив их в санитарно-защитном озеленении, по возможности 
исключить из посадок в скверах, школьных дворах. Однако, разумеется, ни в коем 
случае не следует вырубать их, заменяя новыми, более ценными биоэнергетически, 
поскольку это нарушает и без того сильно нарушенный экологический баланс в горо-
де. 

Формы метафизического загрязнения, их характер и влияние на человека даны 
в таблице 1. 

 
Таблица 1. Формы метафизического загрязнения 

 

Форма 
загрязнения 

Уровень 
воздействия 

Последствия 

Свойства растений, 
применяемых против 
данного загрязнения 

Психологиче-
ское 

Инстинктивный Ухудшение настроения, 
агрессивность, депрес-
сия, раздражитель-
ность, стрессы. 

Декоративные (красивый 
силуэт, интересная форма 
листьев, красивые плоды, 
цветы, приятный запах), 
шумоуловительные (об-
ширная плотная крона, 
широкие листья) и пыле-
уловительные (обширная 
крона, широкие клейкие 
или шероховатые листья) 
свойства. 

Эстетическое Интеллекту-
альный 

Извращение эстетиче-
ских представлений, ан-
тропоцентрическое ми-
ровоззрение, экологи-
ческая неграмотность. 

Декоративные, познава-
тельные (редкость, ин-
тродуцированность, ин-
терес с точки зрения 
фольклора или истории), 
прикладные (кора, плоды, 
цветы, листья, пригодные 
для изготовления поде-
лок) свойства. 

Биоэнергетиче-
ское (микро-
лептонное) 

Интуитивный Падение жизненного 
тонуса, ухудшение эсте-
тического восприятия и 
психологического со-
стояния. 

Положительное микро-
лептонное биополе. 
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2. Краткая эзотерическая характеристика 
некоторых растений Калининграда 

 
режде всего, хотелось бы рассказать о том, какое значение придавалось не-
которым растениям, встречающимся в озеленении города, в различных фило-
софско-религиозных доктринах. Для этого выбраны те растения, которые хотя 

бы частично исследовались с помощью биорамки в ходе работы над проектом, а 
именно: берёза, бук, гинкго, дуб, ель, каштан, клён, липа и тополь. Поскольку полная 
характеристика практически невозможна в связи с несоответствием объёмов име-
ющейся информации с объёмами доклада, придётся ограничиться лишь краткой ха-
рактеристикой. Основные данные сведены в таблицу 2. 
 

2.1. Берёза 
 

ерёза является одним из наиболее ценных биоэнергетически растений, энер-
гия которого благотворно действует, в первую очередь, на семейное и хозяй-
ственное благосостояние людей. Особенно чтилась, да и чтится по сей день 

берёза в России. Более того, можно сказать, что берёза является одним из основных 
символов нашей страны. Поскольку энергетика растений зависит от территории про-
израстания, а их влияние на людей — от происхождения и родины последних, то ра-
зумно предположить, что почитание берёзы восточными славянами связано с тем, 
что в русских землях и на русских людей это дерево оказывает наиболее благотвор-
ное значение. О берёзе пели: 
 

А берёза дерево — 
О четыре дела. 
А первое дело — 
Мир освещать; 
А второе дело — 
Крик утешать; 
А третье дело — 
Больных исцелять; 
Четвёртое дело — 
Чистоту соблюдать. 

 
Здесь перечислены четыре основных направления использования берёзы: берё-

зовые лучины, берёзовый дёготь, используемый да смазывания «кричащих» дверей, 
осей телег и т. п., лекарства из берёзового сока и отваров листьев, берёзовые веники 
[12]. 

В гороскопе друидов берёза покровительствует одному из наиболее значимых 
дней кельтского календаря — дню летнего солнцестояния (24 июня). Основные чер-
ты людей, родившихся под этим знаком — мягкость характера, синтез, интуиция, 
фантазия [14]. 

П 

Б 
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2.2. Бук 
 

 Древнем Риме бук являлся деревом Сильвана, лесного бога. От его имени 
происходит видовое название бука — sylvatica. Из этого дерева изготавливали 
ритуальные сосуды древние греки и римляне [12]. 

У кельтов бук так же, как и берёза, покровительствует исключительному дню, 
противоположному, однако, берёзе — дню зимнего солнцестояния (21-22 декабря), 
что говорит и о его противоположной заряженности, установленной эксперимен-
тальным способом автором проекта. У многих арийских народов детей, рождённых 
под знаком бука, убивали в младенчестве, так как они считались проявлением злого 
начала. В каббализме этот день считают иногда днём Антихриста. В этот день родил-
ся И. В. Сталин. Черты, приписываемые гороскопом друидов этим людям — вдумчи-
вость, точность, организаторские способности, реализм [6, 10, 14]. 

 

2.3. Гинкго 
 

оскольку гинкго является редким растением не только в Европе, но и в мире, а 
в Европу, к тому же, это дерево было сравнительно недавно завезено, то в 
европейской традиции ничего или почти ничего не говорится о нём (по край-

ней мере, автору данного доклада не удалось собрать по этому поводу никакой ин-
формации). В Китае же, на месте естественного произрастания этого дерева, гинкго 
считается священным растением. Более подробной информации про эзотерическое 
значение гинкго не обнаружено. 

 

2.4. Дуб 
 
уб — одно из наиболее интересных с метафизической точки зрения дерево. У 
большинства арийских народов, на родине дуба и на территории его есте-
ственного ареала, дуб отождествляется обычно с верховным божеством (Зевс, 

Юпитер, Один, Перкунас, Перун, Вотан и т. д.), Солнцем, огнём, светом, мудростью, 
долголетием, благородством, что восходит ещё, вероятно, к рассенским огнепо-
клонническим культам. По каббалистической теории соотношений дуб относится 
обычно к одиннадцатой букве еврейского алфавита «каф», десятому Аркану Таро — 
«Колесо Фортуны», планете Юпитер, а соответствуют ему лев, орёл, хариус и фиоле-
товый цвет. Интересно, что сильно положительный дуб ставится в таблице соотно-
шений рядом с сильно отрицательным тополем, что в итоге даёт нейтральный заряд 
[1, 3, 5, 6, 7, 10]. 

Дуб покровительствует дню весеннего равноденствия, являющемуся началом 
года во многих календарях, в том числе в друидском и авестийском. Черты рождён-
ных 21 марта, под знаком дуба — решительность, точность в поступках, практический 
ум, реализм, наблюдательность, организаторские способности [14]. 
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2.5. Ель 
 

аиболее известна ель как рождественское или новогоднее дерево, хотя пер-
воначально для этого использовалась пальма, а позднее — любое хвойное 
растение. Традиция украшать на новый год (у кельтов он иногда отмечался 23 

декабря) ель, покровительствующую этому дню, возникла ещё у древних арийцев, 
которые приносимых в жертву богам животных зачастую вывешивали на ветви этого 
дерева. Позднее эта традиция смешалась с христианством, и ель стала рождествен-
ским деревом [3]. 

 
 

2.6. Каштан 
 
екады каштана в галльском гороскопе — с 15 по 24 мая и с 12 по 21 ноября. Ос-
новные качества людей, родившихся под этим знаком — отвага, реализм, про-
ницательность, наблюдательность, организаторские способности [14]. 
 
 

2.7. Клён 
 

 Древнем Риме и Греции клён назывался птичьим, или павлиньим деревом, а 
его крапчатую древесину, отполированную по радиальному срезу — птичьим, 
или павлиньим глазом. Использовался клён и в медицинских целях: на изго-

товление лекарств шли отвары из коры и листьев этого дерева, а также его сок. В 
настоящее время клён признан национальным деревом Канады, и изображение его 
листа имеется на гербе и флаге этой страны [12]. 

Клён покровительствует декадам с 11 по 20 апреля и с 14 до 23 октября. Люди, 
рождённые под знаком этого дерева, характеризуются живым характером, чувством 
юмора, способностью к дедукции и аналитическим складом ума [14]. 

 
 

2.8. Липа 
 

аряду с берёзой, это дерево считается традиционным российским деревом, 
поскольку с давних времён из него изготавливали и лапти, и лубки, и знамени-
тую хохломскую посуду, и многое другое, а также получали лекарственные 

препараты [12]. 
В гороскопе друидов под покровительство липы отдают периоды с 11 по 20 мар-

та и с 13 по 22 сентября. Этому типу людей приписывается общительность, наблюда-
тельность, реализм, организаторские способности [14]. 
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2.9. Тополь 
 

ополь — признанное растение-вампир. Считается, что из обычных в Европе де-
ревьев тополь — второе после осины по степени проявления вампирических 
способностей. Люди, родившиеся в декады тополя — с 4 по 8 февраля и с 5 по 

13 августа, — характеризуются в гороскопе друидов потребностью к независимости, 
склонностью к фантазии, интуиции, мечтательности, синтезу и неврастении [14]. 

 
Таблица 2. Краткая эзотерическая характеристика 

некоторых растений Калининграда 

Дерево 
Значение 
у славян 

Значение 
у кельтов 

Значение 
у других народов 

Берёза Символ России. 
Дерево «о четыре дела»: 
«мир освещать», «крик 
утешать», «больных ис-
целять», «чистоту со-
блюдать».  

В гороскопе друи-
дов: 24 июня (летнее 
солнцестояние). 
Мягкость характера, 
синтез, интуиция, 
фантазия. 

— 

Бук 

— 

В гороскопе друи-
дов: 21-22 декабря 
(зимнее солнцестоя-
ние). 
День злого начала. 
Вдумчивость, точ-
ность, организатор-
ские способности, 
реализм. 

Древний Рим: символ ле-
са и лесного бога Силь-
вана; изготовление риту-
альных  сосудов. 
Каббализм: дерево, по-
кровительствующее дню 
Антихриста. 

Гинкго 
— — 

Китай: священное дере-
во. 

Дуб Дерево Перуна (верхов-
ного бога-
громовержца). 

В гороскопе друи-
дов: 21 марта (весен-
нее равноденствие), 
дерево Одина (Вота-
на). 
Огнепоклонничество. 
Ворон, волк (=дуб). 
Решительность, реа-
лизм, точность в по-
ступках, практиче-
ский ум, организа-
торские способно-
сти. 

Верховное божество 
(Зевс, Перкунас, Юпи-
тер). 
Солнце, огонь, свет, 
мудрость, долголетие, 
благородство. 
Каббализм: буква 
№каф», Аркан Таро-
«Колесо Фортуны», Юпи-
тер, лев, орёл, хариус, 
фиолетовый цвет. 

Т 
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Таблица 2 (продолжение) 
 
 

Дерево 
Значение 
у славян 

Значение 
у кельтов 

Значение 
у других народов 

Ель Новогоднее дерево. Новый год (23 декаб-
ря), дерево-алтарь. 

Рождественское дерево.  

Каштан 

— 

В гороскопе друи-
дов: 15-24 мая, 
12-21 ноября. 
Реализм, проница-
тельность наблюда-
тельность, отвага, 
организаторские 
способности 

— 

Клён 

— 

В гороскопе друи-
дов: 1-20 апреля, 14-23 
октября. 
Живой характер, 
чувство юмора, спо-
собность к дедукции, 
аналитический склад 
ума. 

Древний Рим, Греция: 
павлинье (птичье) дере-
во, медицина. 
Канада: символ, нацио-
нальное дерево, герб, 
флаг. 

Липа Традиционное россий-
ское дерево. 
Многочисленные изделия. 

В гороскопе друи-
дов: 11-20 марта, 13-22 
сентября. 
Общительность, реа-
лизм, наблюдатель-
ность, организатор-
ские способности. 

— 

Тополь 

— 

В гороскопе друи-
дов: 4-8 февраля, 5-13 
августа. 
Независимость, син-
тез, фантазия, интуи-
ция, мечтательность. 

Растение-вампир. 
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3. Энергетические взаимодействия в мире растений 
 
 

 последние годы многими исследователями велось изучение биоэнергетиче-
ских взаимодействий между различными компонентами природы. Одним из 
интересных направлений этих исследований явилось изучение различными 

способами энергетики растений, их влияние друг на друга и на человека. Вот суть не-
которых из этих экспериментов. 

Несколько деревьев помещалось независимо друг от друга под герметические 
купола, и к ним подключались датчики. После этого проводилось механическое раз-
дражение тканей одного из деревьев, на что реагировало не только данное дерево, 
но и заключённые под другие купола. Поскольку деревья были изолированы друг от 
друга, то исключается возможность обмена между ними общеизвестными путями, 
например, химическим. Это предполагает наличие какого-либо канала обмена ин-
формацией, отличного от общеизвестных, ранее изученных. В сочетании с гипотезой 
микролептонного взаимодействия можно сделать предположение, что передача ин-
формации осуществляется с помощью микролептонов [8]. 

Интересны эксперименты по поводу так называемой «памяти растений». Опре-
делённый человек регулярно совершал механическое повреждение одного или не-
скольких растений, после чего даже не подвергавшиеся раздражению растения дают 
импульсы на датчиках, причём даже в том случае, если экспериментатор не повторя-
ет раздражение, а просто появляется на определённом расстоянии. Это говорит не 
только о передаче информации между растениями, но и о её сохранении. Кроме то-
го, растения реагируют на определённого человека, видимо, распознавая его инди-
видуальное биополе. 

Исследования воздействия энергии растений на человека проводились москов-
ским инженером и парапсихологом Евсеем Мейлицевым. В этих экспериментах ис-
пытуемый вставал, прислонившись к какому-либо дереву, например, к дубу или топо-
лю, и в зависимости от реакций биорамки определялось, положительно или отрица-
тельно влияет данное дерево на данного человека. Было установлено, что результа-
ты зависят не только от того, возле какого растения стоит человек, но и от индивиду-
альных особенностей биополя данного человека. Тем не менее, обычно (в 95% экспе-
риментов) ослабляющими для москвичей были осина и тополь, подпитывающими — 
дуб (60%) и берёза (30%). В Киеве же увеличивалось число людей, подпитываемых 
каштаном. Кроме того, установлено, что влияют человека не только деревья, но и 
травы, однако их энергетический потенциал гораздо меньше [4]. 

В 
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4. Материалы, место, время 
и методика исследований 

 

4.1. Воздействие механического раздражения 
на биоэнергетическое состояние комнатных растений 

(на примере алоэ) 
 

4.1.1. Материалы, место и время исследования 
 

атериалом исследования воздействия механического раздражения на био-
энергетическое состояние растений явилось комнатное алоэ высотой око-
ло 20 см, помещённое в стандартный цветочный горшок. Подопытное рас-

тение находилось в квартире на высоте четвёртого этажа, расположенной на улице 
Нарвской в непосредственной близости от телевизионной вышки, что предполагает 
возможность воздействия на материал и оборудование электромагнитных волн. Ис-
следование проводилось в начале-середине декабря 1994 года. 

 
4.1.2. Оборудование и методика 

 
сследование проводилось с помощью алюминиевой биорамки 12×22, диаметр 
прута около 0,5 см. Для определения воздействия механического раздраже-
ния на растения биорамка помещалась меньшим концом в узкую цилиндри-

ческую трубку, в которой могла свободно вращаться. Её длинный конец (указатель 
биорамки) направлялся в сторону подопытного растения и медленно подводился к 
нему. После того, как указатель биорамки принимал устойчивое положение, произ-
водилось механическое повреждение тканей растения и производилось наблюдение 
за отклонением указателя биорамки. Отклонение биорамки слева направо от испы-
тателя характеризовало бы отрицательную реакцию, справа налево — положитель-
ную (настройка производилась по тополю и дубу соответственно). 

 

4.2. Сравнение биоэнергетического потенциала растений 
в различные сезоны и в различных регионах 

(на примере дуба) 
 

4.2.1. Материалы, место и время исследования 
 

атериалом исследования зависимости энергетического потенциала расте-
ний от времени года и территории произрастания явились два старых дуба 
на территории ВДЦ «Орлёнок» (Туапсинский район Краснодарского края) и 

старый дуб в городе Калининграде по улице Каштановая аллея. Исследование дубов 
Туапсинского района проводилось в августе-сентябре 1994 года, дуба города Кали-
нинграда — в начале-середине декабря. 
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4.2.2. Оборудование и методика 
 
ля данного исследования, проводимого с целью сравнения энергетики расте-
ний при разных пространственно-временных условиях, использовалось обору-
дование, аналогичное описанному в пункте 4.1.2. Исследование проводилось 

путём поднесения указателя биорамки к коре дерева. В зависимости от степени и 
направления отклонения рамки определялся уровень энергетики деревьев. Данные, 
полученные в разных пространственно-временных условиях, сравнивались между 
собой. 
 
 

4.3. Исследование биоэнергетики некоторых пород деревьев, 
используемых в озеленении Калининграда 

 
4.3.1. Материалы, место и время исследования 

 
 ходе работы исследовано 140 деревьев семи родов (берёза, бук, ель, каштан 
конский, клён, липа и тополь), а также одно дерево гинкго. Для проведения 
исследования были выбраны четыре участка: 

1. участок улицы Нарвской от телевизионной вышки до пересечения с улицей 
Калужской; 

2. участок Каштановой аллеи от пересечения с улицей Карла Маркса до коксо-
газового завода; 

3. участок проспекта Мира от кинотеатра «Заря» до стадиона «Балтика»; 
4. участок Московского проспекта от эстакадного моста до эколого-

биологического Центра. 
Исследование биоэнергетики деревьев, применяемых в озеленении Калинин-

града, проводилось в начале-середине декабря. 
 

4.3.2. Оборудование и методика исследования 
 

а каждом участке исследовались по 10 произвольных деревьев доминирую-
щих в данном месте видов, при этом возраст и состояние дерева не играли 
роли для выбора объекта исследования. Деревья выбирались так, чтобы каж-

дый вид повторялся хотя бы на одном другом участке исследования (пример: на 
Каштановой аллее исследованы каштаны, берёзы и клёны; кроме того, каштаны и бе-
рёзы исследовались на улице Нарвской, а клёны — на проспекте Мира). 

При осмотре дерева биорамка, как и в экспериментах 4.1 и 4. 2, подносилась к 
растению. Биолокация проводилась со стороны, закрытой от ветра, либо в безвет-
ренные моменты. После каждого сеанса локации биоэнергия, аккумулирующаяся на 
стержне биорамки, выводилась с помощью прямого контакта пальцами. 
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В рабочую таблицу записывались следующие данные наблюдений: 
1. участок работы; 
2. род дерева; 
3. условный возраст (молодое, взрослое, старое); 
4. реакция биорамки (положительная, нейтральная, отрицательная). 

По данным рабочей таблицы выведены проценты позитивного, нейтрального и 
негативного воздействия исследуемых растений с учётом рода и условного возраста. 

 
Таблица 3. Процентное соотношение позитивного, нейтрального 

и негативного биоэнергетического воздействия растительности 
 

Род 

Условный возраст 

Молодое Взрослое Старое 

+ 0 –  + 0 –  + 0 –  

Берёза 0 0 0 80 5 0 10 5 0 

Бук 0 0 5 25 45 25 0 0 0 

Дуб 45 10 20 20 0 5 0 0 0 

Ель 0 0 0 40 0 0 30 20 10 

Каштан конский 10 0 0 50 10 0 25 5 0 

Клён 40 10 0 0 0 0 50 0 0 

Липа 0 0 0 20 45 35 0 0 0 

 Сводные данные  

+ 0 –  

Берёза 90 10 0 

Бук 25 45 30 

Дуб 65 10 25 

Ель 70 20 10 

Каштан конский 85 15 0 

Клён 90 10 0 

Липа 20 45 35 

 

5. Ход работы 
 

5.1. Ход работы в опыте 4.1 
 

абота проходила в полном соответствии с описанной методикой. Биорамка, 
помещённая в цилиндрическую трубку, подносилась к комнатному алоэ, в ре-
зультате чего указатель биорамки отклонялся на несколько градусов влево, 

что показывало положительную энергетику растения на данный момент. После при-
нятия указателем рамки устойчивого положения с небольшим отклонением от 
начального ассистент экспериментатора (автора проекта) надрывал один из побегов 
алоэ. При этом указатель биорамки отклонялся вправо, переходя за центр равнове-
сия и таким образом показывая изменение направления энергии растения. После 

Р 
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прекращения механического воздействия на растение указатель через непродолжи-
тельное время занимал прежнее положение с начальным отклонением от точки рав-
новесия влево. Эксперимент повторялся несколько раз с изменением места и силы 
воздействия, однако во всех случаях наблюдалась приблизительно одинаковая ре-
акция. 
 

5.2. Ход работы в опыте 4.2 
 

ри поднесения биорамки к дубам, растущим на территории ВДЦ «Орленок», 
указатель рамки отклонялся влево более чем на 90°, что говорило об их силь-
ной позитивной энергетике. Различия отклонения обоих туапсинских дубов 

были незначительны, составляя всего несколько градусов. При поднесении биорамки 
к дубу, расположенному на Каштановой аллее г. Калининграда, указатель биорамки 
отклонился также влево, однако угол отклонения был менее 90°. По приблизитель-
ным подсчётам, угол отклонения указателя биорамки при исследовании калинин-
градского дуба составил около 45°, что можно объяснить зависимостью энергетики 
растений как от места, так и от времени исследования. 
 

5.3. Ход работы в опыте 4.3 
 

сследование проводилось в следующем порядке: участок 1 (ул. Нарвская), 
участок 2 (Каштановая аллея), участок 3 (проспект Мира), участок 4 (Москов-
ский проспект). К произвольно выбранным деревьям определённых видов 

подносилась биорамка по описанной методике. Данные, получаемые в результате 
наблюдения за отклонением указателя биорамки, записывались сперва в рабочую 
таблицу, затем, после анализа и выведения процентного соотношения, — в сводную 
(таблица 3). В результате исследования энергетики гинкго, произрастающего у входа 
в зоопарк (участок 3) и не включённого, в связи с единичностью объекта, в таблицу, 
указатель биорамки отклонился в правую (негативную) сторону на угол более 90°, 
что превосходило не только такие сильные растительные энерговампиры, как тополь 
и бук, но и, по модулю, дуб и берёзу, и соответствовало модулю отклонения указате-
ля при исследовании дуба в г. Туапсе. 
 

6. Выводы по проведённым исследованиям 
 

а основании проведённого исследования сделаны следующие предваритель-
ные выводы: 

1. Опыт 4.1 подтверждает результаты ранее проводимых другими 
исследователями опытов о том, что всякое механическое повреждение 
негативно сказывается на энергетике данного растения. Из этого следу-
ет, что растения, в течение определённого времени подвергающиеся та-
ким повреждениям, могут сильно изменить свой биоэнергетический по-
тенциал, что может повысить уровень биоэнергетического загрязнения в 
данной местности и привести к последствиям, характеризующим данный 

П 

И 

Н 
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вид загрязнения. Следовательно, стрижка деревьев и кустарников, часто 
и с различными целями проводящаяся в городе, а также спонтанная по-
ломка деревьев и кустарников, вытаптывание цветников и газонов могут 
значительно ослабить уровень биоэнергетической подпитки человека от 
растений или, в худшем случае, увеличить уровень растительного энер-
говампиризма. 

2. Несмотря на то, что не было возможности проводить т. н. «чистый экспе-
римент» (так как невозможно было проводить изучение энергетики ма-
териала исследования одновременно в обоих местах исследования либо 
в каждом из мест в различные периоды), из опыта можно сделать вывод, 
подтверждающий мнение инженера Мейлицева о том, что энергетика 
растений зависит от места и времени исследования. Однако, основыва-
ясь только на результатах данного опыта, нельзя судить о том, влияние 
места или времени является преобладающим, либо они в равной степени 
влияют на то или иное растение. 

3. Наиболее эффективны в отношении положительной энергетики берёза и 
липа (90% исследований дали положительный результат, 10% — нейтраль-
ный), а также клён (соответственно 85% и 15%). 

4. Наиболее энергетически вредны тополь (20% положительной реакции, 
45% нулевой и 35% отрицательной) и бук (соответственно 25%, 45% и 30%). 
Тем не менее, как уже было сказано, биоэнергетическую негативность 
растений можно применять для откачивания энергии при некоторых за-
болеваниях. 

5. Энергия лиственных растений — как положительная, так и отрицатель-
ная — увеличивается при взрослении дерева и уменьшается при его ста-
рении. Напротив, у елей наблюдается значительный спад энергетической 
активности во время взросления, что говорит, видимо, о меньшей био-
энергетической устойчивости хвойных растений по сравнению с лист-
венными и об их большей угнетённости. 

6. Биоэнергетическая активность деревьев выше в менее экологически 
благоприятных местах. Вероятно, этот факт связан с усилением в эколо-
гически неблагоприятных районах биоэнергетического противоборства 
растения, не справляющегося с ослабляющими факторами биологиче-
скими методами. В некоторой степени это противоречит прежним ис-
следованиям и выводам, однако поскольку все растения, на основании 
исследования которых был сделан данный вывод, являлись взрослыми 
растениями, то можно предположить, что со временем может вырабо-
таться приспособленность к некоторым формам загрязнения. Кроме то-
го, факторами, определяющими экологическое благосостояние района, 
считаются, в первую очередь, запылённость и загазованность, тогда как 
проведённые ранее исследования касались только механического раз-
дражения. 

7. Интересный результат был получен при отдельном исследовании гинкго, 
произрастающего у входа в зоопарк. При подведении к этому дереву 
рамка, как было сказано, показала резко отрицательный результат. Воз-
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можно, это вызвано тем, что данное дерево чуждо нашей местности. Эту 
возможность следует тщательно проверить, сравнивая биоэнергетиче-
ские показатели различных видов автохтонных и интродуцированных 
растений. В случае, если действительно наблюдается зависимость места 
естественного произрастания дерева и его биоэнергетического потенци-
ала в данной местности, этот факт следует учитывать как для разумной 
интродукции, так и для использования интродуцированных видов в мас-
совом озеленении. 

8. Побочным результатом исследования явилось подтверждение факта, что 
«пси-энергия» снимается с рамки только при непосредственном контакте 
с человеческой кожей, так как при попытке снятия энергии рукой в пер-
чатке биорамка не реагировала на энергию деревьев до непосредствен-
ной контактной очистки. 

9. Замечено, что зачастую рамка, направленная на дерево, двигается про-
тив ветра, что исключает возможность того, что все отклонения связаны 
только с направлением ветра, как считают скептики. Тем не менее, силь-
ный ветер может значительно повлиять на показания биорамки, так что 
биолокацию следует проводить при отсутствии ветра. 

10. При непосредственном контакте указателя биорамки с корой дерева 
рамка совершает резкое движение в противоположном направлений с 
ускорением, большим, чем это можно было бы объяснить механическим 
отталкиванием. Это говорит о том, что стержень биорамки заряжается 
энергией дерева и при непосредственном контакте с ним отталкивается 
силой взаимодействия однородных зарядов. Подобное явление можно 
наблюдать и при электромагнитных взаимодействиях. 

11. Относительно слабое отрицательнее отклонения биорамки, а также от-
носительно небольшой процент растений-энерговамипиров говорят о 
том, что наш регион, тем не менее, биоэнергетически является сравни-
тельно чистым. 

 

7. Проект рационального использования 
метафизического значения растений 

 
сновной целью проекта является учёт различных форм метафизического воз-
действия растений на человека, при выборке растений для озеленения тех 
или иных районов города, а также использование биолокации для определе-

ния экологического состояния города и исследование метафизического значения со 
всех сторон. 

I. Проектом предусматриваются следующие направления исследований: 
1). Изучение зависимости состояния энергетики растений от различных 

факторов. Для этого рекомендуется проведение т. н. биоэнергомони-
торинга, предусматривающего исследование городской дендрофлоры 
по следующей схеме (см. Приложение 1): 

О 
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а). род и вид растения; 
б). его возраст; 
в). его жизненное состояние; 
г). его естественный ареал (автохтонное или интродуцирован-

ное); 
д). время исследования (год, месяц, день, час); при этом особое 

внимание следует уделять особым биоэнергетически значи-
мым дням, например, дням равноденствия и солнцестояния; 

е). место исследования (улица, ориентир); при этом нужно учиты-
вать близость объектов-загрязнителей, 

ж). показатели биорамки. 
По возможности могут исследоваться и другие факторы. При этом следует 

охватывать как можно бол́ьшую территорию и количество разнообразных деревьев. 
За отдельными растениями (как редкими, так и обычными в нашем регионе) необхо-
димо установить постоянный контроль с целью установления закономерностей из-
менения энергетики. 

2). Углублённое изучение различных видов-представителей автохтонной и 
интродуцированной дендрофлоры с целью установления зависимости 
энергетики в данном регионе от естественного ареала произрастания. 

II. На основании уже проведённого исследования можно сделать следующие 
конкретные предложения по борьбе с психологическим, эстетическим и биоэнерге-
тическим загрязнениями: 

1). Увеличение посадок берёз, лип и клёнов в местах отдыха (парки, скве-
ры) и зелёных насаждениях ограниченного пользования (школы, боль-
ницы, детские сады). 

2). Исключение по возможности тополей и буков из озеленения школьных 
и больничных дворов, где они до настоящего времени наиболее широ-
ко применялись, и сохранение количества их общих посадок за счёт 
увеличения озеленения ими районов крупных предприятий и автомаги-
стралей. 

3). Достаточно биоэнергетически сильные каштаны, благоприятно влияю-
щие на состояние города, однако обладающие и существенным про-
центом отрицательного влияния, желательно использовать при озеле-
нении аллей, тихих улиц, пешеходных зон и дорог, предусмотренных 
основным проектом «Зелёнке лёгкие города» [2], 

4). Поскольку факторы физического и механического загрязнения также 
негативно сказываются на психологическом состоянии человека, для 
борьбы с психологическим загрязнением рекомендуется проводить 
противошумовое, противопылевое и т. п. озеленение города по указа-
ниям, данным в проекте «Зелёные лёгкие города» [2]. 

5). Для борьбы с эстетическим загрязнением прежде всего необходимо 
улучшение экологического и эстетического воспитания подрастающего 
поколения: введение в обязательную школьную программу с младших 
классов таких предметов как эстетика и экология и т. п. 
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6). Необходимо проведение борьбы с неприглядным обликом города. По-
мимо «окультуривания» свалок и борьбы с механическими, химически-
ми и пр. повреждениями, наносимыми городской растительности, 
можно использовать лианы для озеленения стен домов, эпилитные. 
эпиксильные и эпифитные мхи для озеленения стен, камней, невыкор-
чеванных пней, стволов деревьев и т. д., а также прочие традиционные 
и нетрадиционные способы озеленения города. 

III. Согласно проекту «Зелёные лёгкие города», озеленение города должно вхо-
дить в компетенцию специального Союза по Озеленению, в который должны входить 
специалисты-ботаники, дендрологи, экологи, архитекторы и т. д. [2]. Помимо этого, 
проект рационального использования метафизического значения растительности 
предполагает включение в данный Союз специалистов по эстетике, психологии, па-
рапсихологии, образованию и пр. подобным направлениям, в компетенцию которых 
должно войти тщательное изучение всех форм метафизического воздействия расти-
тельности на человека. 

Выполнение всех или хотя бы некоторых пунктов данного проекта поможет не 
только вернуть Калининграду звание «города-сада», но и стать действительно зелё-
ным городом за счёт наиболее комплексного и всестороннего озеленения. 

 
 

Заключение 
 
аким образом, растительность помогает не только в чисто утилитарных целях, 
но и против стрессов, давления техногенного ландшафта, энергетического 
дисбаланса. 
Важными факторами загрязнения городской среды и ноосферы в целом явля-

ются психологическое, эстетическое и биоэнергетическое (микролептонное) загряз-
нения. Растения — эффективный способ ослабления этих, как и других видов загряз-
нения окружающей среды. Так, зелёный цвет и шелест листьев улучшает психологи-
ческое благополучие горожан. Кроме того, деревья и кустарники помогают в борьбе 
с такими важными факторами-раздражителями как шум и пыль. Для борьбы с эстети-
ческим загрязнением необходимо правильное декоративное озеленение города, а 
также воспитательные работы. 

Наиболее интересно и мало изучено биоэнергетическое загрязнение, предпо-
ложительно связанное с повышением содержания в городской атмосфере отрица-
тельных микролептонов. Оно вызывает как психологический дисбаланс людей, так и 
нарушение их эстетического восприятия и интеллектуального потенциала, являясь, 
таким образом, основополагающим для других форм загрязнения. Энергетическое 
загрязнение вызвано и выбросом отрицательных микролептонов человеческого 
биополя, и особенностями городской дендрофлоры. 

В энергетическом озеленении мест отдыха, а также дворов школ, больниц, дет-
ских садов и жилых домов такие деревья как дуб, берёза, липа, клён, каштан. Био-
энергетически вредны, в основном, тополь и бук, однако они обладают высокими 
шумопоглотительными и пылеуловительными способностями, поэтому их использо-

Т 
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вание должно по возможности уменьшаться в вышеуказанных местах, увеличиваясь 
в санитарно-защитном озеленении крупных предприятий и автомагистралей. 

Растительный мир нашей планеты ещё очень мало изучен, и тем не менее уже 
исследовано много его загадочных сторон. Однако чем больше исследуются расте-
ния, как, впрочем, и другие компоненты природы, тем более обнаруживается нераз-
гаданных тайн. Раскрытие хотя бы некоторых загадок природы — путь к решению 
многих экологических проблем и к улучшению уровня жизни человека как гармонич-
ной части природы. 
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Приложение 1. 
Бланк мониторинговой карты биолокации 

для биоэнергомониторинга растений 
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Приложение 2. 
Оригинал рецензии на исследовательскую работу 

«Метафизическое значение растительности в озеленении города» 
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Приложение 3. 
Диплом лауреата Российской конференции учащихся «Юность, наука, культура» 

за работу «Метафизическое значение растительности в озеленении города» 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

Традиции 
и пророки 

 



 

 



АПОКРИФ-61: 02.2013 (K4.20 e.n.) 

 

123 

Капитул Имперского Ордена 
«Теократический Радикал»1 

 

Титул I. Телеология Ордена 
Артикул 1. Имперский Орден «Теократический радикал» есть братство всех истин-

ных арийцев, объединившихся ради Общего Дела. 
2. Братья Ордена признают Своим Общим Делом смертельную борьбу 

всеми доступными средствами против этой материалистической цивилизации и 
всех причин, её породивших, вплоть до их полного уничтожения и торжества 
великих идей Духовной Революции. 

3. Братья Ордена не имеют ничего общего с тем, что мешает победе Ду-
ховной Революции. Братья Ордена готовы отдать всё своё на благо Своего Об-
щего Дела. 

 

Титул II. Инаугурация Ордена 
4. Братья Ордена признают свой духовный союз тайным, недоступным для 

взглядов разного рода проранов и глупцов-обывателей, над которыми, по-
своему характеру, братья Ордена призваны господствовать. 

5. Братом Ордена может являться каждый, ум которого в состоянии осо-
знать великие идеи, за воплощение которых борется Орден. 

6. Желающий стать братом Ордена может быть признан кандидатом по 
рекомендации двух братьев, которые за него ручаются. Далее желающий обя-
зан пройти кандидатский срок, равный одному году, за это время братья Орде-
на проверяют сознание кандидата. По истечении кандидатского срока братья 
Ордена сообща решают вопрос о принятии или непринятии кандидата в Орден. 

7. Братом Ордена не может стать мясоед, пьяница, наркоман, любитель 
азартных игр, развратник, мужеложец, а равно и другой извращенец, скверно-
словящий, скупец, всякий любой, погрязший в этой цивилизации. 

Ставший братом Ордена освобождается от всех долгов к обязательств, 
которые он имел в мирской жизни. Он не обязывается признавать какое-либо 
мирское государство и его законы, уважать обывательские обычаи и традиции. 
В знак этого он принимает новое, духовное имя. 

                                                                        
1 Документ, присланный мне, Элиасу Отису (в ту пору использовавшему псевдоним Виктор Баринов), в 
мою бытность послушником Nördicher Ritterorden Schwertbruder (http://apokrif93.a-z-o-
t.com/apokrif.php?c=r_bc16u11_45), около 1992-1993 года, одним из моих тогдашних корреспондентов 
по моему первому эзотерическому проекту, Клубу «Мироздание». Машинописный документ сопро-
вождался рукописным текстом следующего содержания: «Уважаемый В. Баринов! Я сочинил этот до-
кумент год назад. Интересно, как основной документ “Швертбрудера” соотносится с моим. С уваже-
нием, Игнатьев А. А.». Поскольку в настоящем Капитуле прописано, что он «вечен и не подлежит ника-
кому изменению», я решил опубликовать его в нашем журнале — скорее как пример документов по-
добного рода, чем как Капитул реально действующего ордена, — внеся лишь необходимые правки 
орфографии и пунктуации. 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bc16u11_45
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bc16u11_45
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Титул III. Субординация Ордена 
 
 
8. Отцами-основателями считаются семь братьев по Духу, основавших 

первую ложу ордена, или ложу первой степени. Из своего состава братья ложи 
первой степени пожизненно избирают вождя и предстоятеля ордена — су-
пермагистра, заместителя супермагистра и ответственного за безопасность — 
супермаршала, ответственного за казну — суперквестора, ответственного за 
нравственность братьев Ордена — суперцензора, ответственного за организа-
цию — суперпретора, ответственного за ментально-астральною безопасность 
— супердоктора, а также секретаря. 

Ложа первой степени образует собой Сенат Ордена. 
9Ф Ложа второй степени может быть основана семью братьями Ордена с 

согласия Сената ордена. Предстоятель ложи второй степени есть магистр, из-
бираемый братьями ложи и утверждаемый супермагистром Ордена. 

9. Братья, состоящие в ложе, избирают из своего состава вя©дующих 
должностных лиц: маршала, квестора, цензора, претора, доктор и секретаря, 
вышеупомянутые должности соответствуют должностям ^енат-а ордена в ука-
занном порядке. 

10. Ложа третьей степени может быть основана семью братьями Ордена с 
согласия Сената Ордена. Предстоятель ложи третьей степени есть коммандор, 
избираемый братьями ложи и утверждаемый магистром ложи второй степени, к 
которой приписывается данная ложа второй степени. Братья, состоящие в ло-
же, избирают из своего состава следующих должностных лиц: проквестора, 
процензора, пропретора, продоктора и секретаря, вышеупомянутые должности 
соответствуют должностям Сената Ордена в указанном порядке. 

11. Связи между ложами в вертикальном порядке поддерживаются через 
секретарей и уполномоченных посыльных, в горинтальном в целях конспирации 
ограниченны. 

12. Супермагистр есть верховном вождь Ордена во всех его предприятиях. 
Он председательствует на всех заседаниях ложи первой степени (в его отсут-
ствие — супермаршал). Супермагистр обладает правом вводить в братство Ор-
дена без прохождения кандидатского срока и в ложу любой степени. Суперма-
гистр обладает правом вето по отношению к постановлениям Конвента Ордена. 

13. Сенат Ордена есть верховный исполнительный орган. Сенат Ордена 
разрабатывает программы и планы активных мероприятий, вносит их на утвер-
ждение в Конвент Ордена, организует воплощение программ и планов в жизнь, 
осуществляет общий надзор за исполнением постановлений, созывает сессии 
Конвента Ордена и отчитывается перед ним в своей деятельности, осуществля-
ет судебную власть в Ордене. 
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14. Конвент Ордена есть верховный представительный и установительный 
орган, состоящий из супермагистра, магистров и коммандоров всех лож. Кон-
вент Ордена собирается на сессии не менее чем два раза в год. Конвент Ордена 
имеет право принимать постановления, утверждать планы и программы боль-
шинством голосов в две трети при присутствии не менее чем половины братьев, 
состоящих в Конвенте. 

При отсутствии или невозможности исполнения каким-либо должностным 
лицом Ордена своих полномочий Конвент Ордена имеет право пожизненно или 
временно заменить его другим братом Ордена. 

Конвент ордена осуществляет общее руководство Орденом в пределах, 
установленных настоящим Капитулом. 

Конвент Ордена имеет право смещать должностных лиц Ордена, нерадиво 
исполняющих свои обязанности. 

15. Братья Ордена обязаны строго следовать всем предписаниям и прика-
зам, как и настоящему Капитулу, в своих чувствах, мыслях, поступках. 

Брат, младший по должности, обязан строго повиноваться приказам брата, 
старшего по должности, в соответствии с настоящим Капитулом. 

 
 

Титул IV. Казна Ордена 
 
16. Казна Ордена складывается из членских взносов и добровольных по-

жертвований, ответственным за казну признаётся суперквестор, а также кве-
сторы и проквесторы всех лож. 

17. Размер членских взносов определяется для каждого брата Ордена ло-
жей, в которой он состоит. 

Брат Ордена обязан уплачивать установленные членские взносы один раз в 
месяц. 

18. Доля, оставляемая в распоряжении данной ложи, и доля, направляемая 
в распоряжение Сената Ордена, определяется Конвентом Ордена. 

19. Ложи обязаны оказывать материальную помощь нуждающимся брать-
ям, а также семьям братьев, погибших в борьбе. 

20. Казна расходуется ради Общего Дела всех братьев Ордена. Запреща-
ется использование казны в личных корыстных целях. Сенат Ордена отчитыва-
ется о доходах и расходах перед Конвентом. 

21. Казна Ордена хранится в сейфе, имеющим три различных замка. Ключ 
от первого замка имеет супермагистр, ключ от второго — супермаршал, ключ 
от третьего — суперквестар,  
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Титул V. Импичмент Ордена 
 
22. Исключение из Ордена за проступок, несовместимый со званием брата 

Ордена, может выноситься совместно большинством братьев ложи, в которой 
преступник состоял. 

23. За измену Ордену, похуление Общего Дела и деятельность, направлен-
ную против Ордена, при чрезвычайных обстоятельствах Сенатом Ордена может 
выноситься смертный приговор, а равно и иной приговор, связанный с члено-
вредительством. 

24. Приговор приводится в исполнение по поручению Сената Ордена су-
перпретором, а также преторами или пропреторами лож. 

 
 

Титул VI. Символика Ордена 
 
25. Высшим ротационным символом Ордена братья признают свастику. 
26. Флагом Ордена братья признают изображение белого креста на чёрном 

фоне. 
27. Гимном Ордена братья признают песнь Шри Драдхайтии Парариши 

«Орден Духа». 
 
 

Титул VII. Капитул Ордена 
 
28. Настоящий Капитул был написан Шри Драдхайтией Параришей. 
29. Настоящий Капитул вечен и не подлежит никакому изменению. 
30. Настоящий Капитул обладает высший юридической силой в Ордене. 

Никто не вправе пересматривать его положения или действовать вопреки им. 
 
 

Шри Драдхайтия Парариша 
II.X.MCMXCII н. э. Хр. 
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Символы Веры Альтеров Отис1 
 
 
1. Мы верим, что все компоненты природы, будь то человек или камень, ангел или 

демон, атом или галактика, обладают собственной божественной сущностью и 
при этом — индивидуальны и неповторимы. 

2. Мы верим, что истина — это то, что человек или кто иной считает истиной, и 
признаём за каждым право на его собственную истину; лучшая истина для каж-
дого — та, которая делает его счастливым. 

3. Мы верим, что каждый сам ответственен за свои беды и радости, за свои успехи 
и несчастья, за свои достижения и потери: не нужно искать дьявола, чтобы об-
винить в своих бедах, и бога, чтобы возблагодарить за своё счастье. 

4. Мы верим, что всё, что есть в мире, изначально совершенно, чисто и равно в 
своей чистоте и в своём совершенстве, как бы оно ни видело себя и других; но 
если кто хочет видеть себя грешным и несовершенным, то в том и будет его чи-
стота и совершенство. 

5. Мы верим, что всё сущее в мире — осознанно или неосознанно — стремится к 
получению Просветления и созданию своей собственной реальности, но достиг-
нуть этого можно только тогда, когда осознаёшь своё совершенство и прими-
ришься с самим собой. 

6. Мы верим, что совершенному человеку, осознающему своё совершенство — то 
есть тому, кого мы называем Альтером Отис, или Альтером Огня, — нет нужды в 
причинении бессмысленного вреда чему-либо. 

7. Мы верим, что существует множество путей для осознания своего совершен-
ства и для духовного совершенствования в своём совершенстве, что каждый 
вправе и в состоянии найти свой собственный путь и следовать ему согласно зо-
ву своего сердца. 

8. Мы верим, что человеческие беды проистекают от неумения быть счастливыми, 
от привязанностей к тому, что находится за пределом человеческого сердца, и 
от нежелания признавать изначальное совершенство себя и всего окружающе-
го. 

9. Мы верим, что любая доктрина, любое писание и любой авторитет могут только 
направить человека к раскрытию его истинной сущности; но определить, что 
будет истинно для истинной сущности человека, которую мы именует Дха и 
Идамом, может только он сам. 

                                                                        
1 Текст из свода Дхаскар. См. также: Дхаскар (http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/04.pdf), Дао Огня 
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj02p44_21), Гимн Огню (http://apokrif93.a-z-o-
t.com/apokrif.php?c=r_aj04m16_39), материалы Академии Ситхов (http://apokrif93.a-z-o-
t.com/apokrif/15.pdf, http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bc16u13_39). 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/04.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj02p44_21
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04m16_39
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04m16_39
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/15.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif/15.pdf
http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_bc16u13_39
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10. Мы верим, что мотивы действия более важны для духовного роста, чем само 
действие, что убийство из любви и дар из корысти — это прежде любовь и ко-
рысть, и лишь затем — убийство и дар; великие же дела творятся в чистоте 
сердца и не имеют мотивов. 

11. Мы верим, что истинная любовь оправдывает всё, что ради истинной любви не 
страшно разрушить Вселенную, поскольку только в любви может возникнуть 
новая Вселенная; но нет большего преступления против себя и Вселенной, чем 
оправдывать любовью поступки, совершённые не из любви. 

12. Мы верим, что каждое Дха, каждое существо, обладающее истинной сущно-
стью, наделено правом выбора и потому свободно; потому всякое навязывание 
своей золи другим аморально, а власть порочна по своей природе. 

13. Мы верим, что каждый совершает только те поступки, которые желает совер-
шить, и что нет силы, которая заставила бы кого бы то ни было сделать то, что 
ему чуждо; следует только отличать желания первичные от тех, которые нужны 
для осуществления первичных желаний. 

14. Мы верим, что человек, следующий своим первичным желаниям, ближе к свое-
му Идаму, чем тот, кто следует желаниям вторичным, поскольку он лучше осо-
знаёт свою сущность. 

15. Мы верим, что каждый может получить собственное мистическое откровение, 
составить собственное священное писание и сочинить свою мифологию, ничуть 
не менее достоверные и божественные, чем бывшие до него. 

16. Мы верим, что случайностей в жизни не бывает, и что всё, и что в мире происхо-
дит и существует, имеет на то основания и теснейшим образом связано со всем 
остальным. 

17. Мы верим, что реальность — это то, что мы видим, слышим и ощущаем здесь и 
сейчас; если мы помним о прошлом, то реальна наша память, но не прошлое, и 
если мы думаем о будущем, — реальны мысли, но не будущее. 

18. Мы верим, что боги, демоны, ангелы и им подобные, а также параллельные ми-
ры, реинкарнации и жизнь на других планетах, вполне могут существовать, — но 
до тех пор, пока они не пересекаются с нами, не много проку будет от разгово-
ров и мыслей о них. 

19. Мы верим, что кто-либо может создать путь совершенствования, простой и до-
ступный для всех; но всякий гуру, раввин и священник, утверждающий, что при-
знанный или созданный им путь — единственный и абсолютный, — лжец. 

20. Мы верим, что в культе любых богов и стихий нет ничего предосудительного, но 
считаем глупым и недостойным умирать с голоду рядом со священной коровой 
и чувствовать себя безоружным с тяжёлым крестом в руках. 

21. Мы верим, что умение прощать — великий дар, и знаем, что прощать себе не 
менее важно, чем прощать другим; для того, чтобы прощать себе и другим, нам 
не нужны боги и священники, ибо мы делаем это от чистого сердца. 
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22. Мы верим, что каждая частица мироздания содержит во всей полноте инфор-
мацию обо всём мироздании, но для того, чтобы получить её — хотя бы через 
себя самого, — нужно достигнуть определённых духовных высот. 

23. Мы верим, что всё, что закабаляет, привязывает, создаёт привычку и лишает 
свободы, недостойно человека, сознающего своё совершенство: Альтер Огня 
свободен, как Огонь. 

24. Мы верим, что Альтер не совершает несовершенных поступков, потому что со-
знаёт своё совершенство; Альтер делает только то, в чём испытывает потреб-
ность, и испытывает потребность только в том, что действительно нужно ему и 
именно ему. 

25. Мы верим, что обряды и ритуалы не являются главенствующими в нашей духов-
ной и религиозной жизни, но служат для создания духа торжественности; пото-
му и у нас есть свои традиционные ритуалы и обряды, а также наша священная 
история, но они служат нам, а не мы им. 

 
 
 

 

Символы Веры Альтеров Отис 
сформулированы и записаны 

князем Элиасом Оттониром Фарли, 
посвщённым Сириансом 

и самоназвакным Отисом, 
сыном Оттаз и Жрецом Огня. 

 
2000 г. 
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Дух Ножа1 
 
1 Как Огонь, которому ты служишь, служит тебе, Альтер Отис, и как вы с Ним — 

Дух один, 
2 так служи ты и своему верному ножу, который служит тебе, и будь с ним одним 

телом и одним Духом. 
3 Нож — твой друг, Сын Огня, а потому как ты помогаешь ему, так и он поможет 

тебе, когда придёт надобность. 
4 Сколько не перечислю, на что способен нож в служении тебе, всё будет мало: 
5 защитит от врага, поможет с добыванием и приготовлением пищи, в строитель-

стве жилища в лесу, в обряде, или чтобы вырезать метку пути, или выжечь рису-
нок, или постричь волосы, или отрезать верёвку, или иное что, — 

6 нет у тебя помощника вернее, чем твой нож. 
7 Потому и ты будь верен своему ножу, держи его в святости и заботе и владей 

им с умом и достоинством. 
8 Прежде знай, который из ножей может стать верным другом тебе в быту и в 

бою, в работе и в обряде: 
9 не кухонный без острия, которым только резать хлеб да зелень (ибо он хорош 

для кухарки, и тебе поможет, но изредка и не во всём), 
10 не нож медицинский, который хорош на столе хирурга, а иначе неудобен (но и 

ему будь благодарен, если случится, что он спасёт тебя), 
11 не нож боевой, созданный для убийства и наделённый всеми свойствами, чтобы 

убивать, а в иных случаях беспомощный (ибо кинжалом в два локтя или пала-
шом с утяжелённым концом просто убить, но непросто намазать масло на хлеб, 
хотя и такой хорош к месту), 

12 не мачете, служащий, чтобы пробираться через заросли (но и он поможет там, 
где бессилен иной), 

13 и вообще никакой другой, созданный для узких целей (ибо в одном он хорош, 
как никакой иной, а в другом от него проку меньше, чем от вилки без зубцов); 

14 но пусть это будет нож, удобный во всём и всегда. 
15 И длина его от острия до конца рукоятки пусть будет в локоть, а рукоятка будет 

удобной для ладони твоей, и лезвие хорошо наточенным. 
16 Хорошо бы, чтобы верхний край был заточен обоюдно, а кисть прикрывала гар-

да, 
17 а чтобы рука не скользила по рукояти, можешь сделать насечку или обмотку: 

лишь бы нож был удобен. 
18 Лезвие должно крепиться к рукояти прочно, а если оно складное или выдвиж-

ное, то должен быть надёжный фиксатор. 
19 Проверяй нож перед тем, как собираешься его приобрести, но помни ещё, что 

не всяким путём можно получить нож, который станет твоим другом: 

                                                                        
1 Текст из свода Дхаскар. См., прежде всего, материал Академии Ситхов «Фехтование на ножах» 
(http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04r32_05). 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04r32_05
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20 если подарили тебе его, и он приглянулся тебе и кажется удобным и надёжным, 
бери его с чистотой в сердце, и пусть служит тебе, а ты служи ему; 

21 и если нашёл его, то это — подарок богов: если он оказался случайно на твоём 
пути, то не случайность это, а дар; 

22 и нож, взятый, как трофей в честном поединке, назначенном по договору и про-
ведённый честно — пусть и закончился смертью бывшего владельца, — 

23 и нож, отнятый у того, кто покушался на твою жизнь, или на твою честь, или на 
жизнь или честь того, кто тебе дорог, или на что иное, что дорого тебе, может 
служить тебе, если заново освятишь его и дашь новое Имя; 

24 если же нож покупаешь, то будь внимателен: только тот нож, на который твой 
взгляд ложится сам собою, или тот, который ты видел во сне, или если сердце 
твоё указывает тебе на него, — только такой достоин тебя; 

25 если же сам изготовил нож по вкусу своему, по навыку своему и по удобству 
своему, то тем вернее служить тебе будет он. 

26 Но не смей красть его, или отнимать его у слабого, или иначе путём нечестным 
брать его у другого — человека ли, Альтера ли; 

27 ибо душа владельца останется тогда в ноже и будет стремиться к тому, чтобы 
нож предал тебя; 

28 а если бесчестно пролитая кровь владельца будет на твоих руках, то тем веро-
ятнее и сильнее будет месть такого ножа тебе. 

29 Если же купил нож без воли сердца, или если корыстно делал добро ради его 
получения, или получил от дарителя, дававшего не от чистого сердца, или если 
сердце твоё подсказывает тебе, что он нечист, 

30 то пользуйся им в своё удовольствие и в своих целях, но лучше будет, если не 
станешь освящать и имяполагать его; 

31 впрочем, делай, сак подскажет тебе твоё сердце, хотя я хорошо изучил Дух Но-
жа. 

32 Помни, Альтер, что нож, ставший другом тебе, обладает собственным Духом 
живым, значительно большим, чем у иного ножа; 

33 он может иметь свой характер — не такой, как у тебя, и свои желания — не та-
кие, как у тебя, и своё мнение — не такое, как у тебя, 

34 но если ты будешь считаться с ним и уважать его, то и он будет считаться с то-
бой и уважать тебя, 

35 и если ты будешь служить ему в чистоте своего сердца, то и он хорошо послу-
жит тебе в чистоте своего Духа. 

36 Душа ножа — продолжение твоей души, и тело ножа — продолжение твоей ру-
ки и твоего тела: 

37 слейся с ножом телом и духом, чтобы твоя воля стала его волей и его сила стала 
твоей силой. 

38 Заботься о ноже самоотверженно и самозабвенно, если хочешь, чтобы так же 
позаботился о тебе он. 

39 Обратись к Духу его, чтобы он назвал тебе своё имя через сон или Знак, и сде-
лай начертание имени на рукояти и ножнах. 
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40 Освяти его как предмет Силы, проведя через Огонь, и через Воздух, и через Во-
ду, и через Землю, именами Высших, которых хочешь сделать его покровите-
лями, и его Именем, 

41 и лучше сделай это в Месте Силы, а если не можешь найти такое, то вдали от че-
ловеческого жилища. 

42 Используй свой нож бережно, и тщательно протирай его после любого исполь-
зования о свою одежду, чтобы показать, что не брезгуешь им, 

43 или о специальную тряпочку, ранее не используемую в других целях, желатель-
но бархатистую и желательно одного цвета с рукояткой; 

44 делай же это, чтобы лезвие не заржавело и не испортилось, а ещё — в знак ува-
жения к своему ножу. 

45 Заведи для него ножны в тон рукоятки и пояс для ношения: купи или сделай их 
себе. 

46 Проверяй остроту своего ножа регулярно, ибо это всегда может оказаться важ-
ным для тебя. 

47 Делай же это так: возьми лист бумаги за край и проведи лезвием по краю листа 
к себе и вниз, и если будет резать, то острота достаточная; 

48 или проткни лист остриём и прорежь его всем лезвием: где срез будет неровен, 
там лезвие заточено плохо; 

49 или же подушечкой пальца проведи нежно и без нажима по лезвию: если 
надрежет кожу без боли, значит, острое и без зазубрин. 

50 И если заметил, что лезвие затупилось, то потрудись вовремя наточить его, 
дабы оно не подвело тебя; 

51 впрочем, тупить лезвие тоже не бойся: если была на то нужда, а после ты зато-
чил его, то он не будет в обиде на тебя. 

52 Применяя нож, помни: всё, что хорошо для тела твоего и полезно для Духа тво-
его, будет угодно твоему ножу, если ты уверен, что он достался тебе достойным 
образом и если ты оказываешь ему должное внимание. 

53 А потому помни, что убийство из милосердия, или для защиты себя и того, что 
дорого, или в честном бою, или для предупреждения большего из зол, или в 
других подобных случаях, чисто всегда, 

54 если мотивы именно такие, а не ты называешь их такими, зная, что они иные; 
55 а убийство по приказу, и убийство ребёнка или иного беззащитного, или тз рев-

ности, зависти, жестокости, злости, корысти, ярости, ненависти, почти всегда 
нечисто; 

56 впрочем, и здесь будь верен своему сердцу, ибо ты — Альтер, а Альтеры не де-
лают ничего, если это не то, что они должны сделать, 

57 и причиняют смерть только тогда, когда это — меньшее из действий, которые 
могут быть направлены на достижение необходимого; 

58 а необходимо им только то, что нужно из Духу и их сердцу, а не то, что идёт из 
чужих сердец и умов; 

59 впрочем, даже если скажет, что от сердца, а на самом деле — не от сердца, то 
ничего не выиграет, так как Дух его растратится из-за необусловленного дей-
ствия, да ещё ото лжи, 
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60 и как бы не перестать ему тогда быть Альтером и не уподобиться Неразумным 
Смертным. 

61 И ещё не оскверняй свой нож нечистотами, если уж нет в этом жизненной необ-
ходимости, 

62 пустыми угрозами, которые не намерен выполнять, 
63 и угрозами слабым или для достижения корыстных целей, недостойных Альтера 

Огня. 
64 Носи же нож так, как будет удобно тебе, но лучше, чтобы он всегда был под ру-

кой и сразу ложился так, как ты привык его держать: 
65 если правой рукой с захватом Ян, когда лезвие со стороны большого пальца, 

или левой рукой с захватом Инь, когда лезвие со стороны мизинца, то на левом 
боку, 

66 если же левой с захватом Ян или правой с захватом Инь, то на правом боку, 
67 дабы можно было пускать его в действие уже первым движением извлечения из 

ножен. 
68 О хватах, извлечении и простейших боевых связках будет ещё сказано, сейчас 

же запомни, что лучше тебе научиться владеть левой рукой, как правой, и пра-
вой, как левой, 

69 и уметь пользоваться хватами Ян-Ян, Ян-Инь, Инь-Ян и Инь-Инь, одним как дру-
гим, к их основными разновидностями, 

70 дабы ты не оказался в неожиданном для себя положении, сам же был бы при 
этом неожиданным для противника, если таковой появится. 

71 А если носишь нож в голенище, или за воротом, или за пазухой, то помни, что 
там его труднее у тебя найти, но и тебе будет непросто быстро воспользоваться 
им. 

72 Потому, если хочешь держать нож незаметным и готовым, вложи его в рукав 
той руки, которой тебе удобно пользоваться, остриём вперёд, или в другой ру-
кав рукояткой вперёд. 

73 Но как бы ты ни держал нож, помни, что пользоваться им тебе, а потому ищи то, 
что ближе и удобнее тебе и что более подходит под те хваты, к которым ты бо-
лее привык. 

74 Скажу ещё о хватах, как держать нож, а ты уж сам постарайся разобраться, где 
тебе лучше хранить его, если ты привык к тому или иному хвату; 

75 таковы они для ножа, а что из этого подойдёт для кинжала или для меча, сопо-
ставь сам. 

76 Вот хват Ян-Ян, или рубящий хват, или хват Огня: остриё направлено к большо-
му пальцу, а передний край лезвия, если нож перпендикулярен руке, смотрит от 
запястья; 

77 он больше всего подходит для рубящих ударов, если достаточной для этого 
длины и балансировки, но и для режущих, и для колющих, и для вспарывающих 
ударов он пригоден 

78 Это первый из универсальных хватов, но почти половина всех способов проти-
водействия ножу разработана против него. 

79 Вот хват Ян-Инь, или вспарывающий хват, или хват Воздуха: остриё направлено 
к большому пальцу, а передний край лезвия смотрит на запястье; 
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80 вспарывающий удар — почти единственный для этого хвата, но есть для него 
хитрый режущий удар, а назад им можно наносить колющие. 

81 Этот хват не универсален, но может оказаться неожиданным для противника, 
если ты владеешь им. 

82 Вот хват Инь-Як, или режущий хват, или хват Воды: остриё направлено к мизин-
цу, а лезвие смотрит от запястья; 

83 режущий удар — основной для него, но и рубящие, и колющие удары удобны 
при этом хвате, а назад можно проводить вспарывающий удар. 

84 Это второй из универсальных хватов и, к тому же, он очень непредсказуем для 
противника и опасен почти по всем направлениям атаки, а потому я считаю его 
лучшим из четырёх основных хватов и рекомендую тебе, Альтер, как следует им 
овладеть. 

85 Вот хват Инь-Инь, или колющий хват, или хват Земли: остриё направлено к ми-
зинцу, а острый край смотрит на запястье; 

86 колющий удар — почти единственный для него, но назад проводится ещё вспа-
рывающий, а для умелой руки есть хорошая и хитрая режущая техника. 

87 Этот хват не универсален, к тому же, почти половина способов противодействия 
ножу направлена против него, но существует вариант этого хвата, резко повы-
шающий его качество. 

88 Таковы основные хваты, названные по четырём стихиям и четырём способам 
применения, но есть и некоторые другие, производные от них. 

89 Если хватом Ян-Ян держать нож не между большим и указательным, а между 
указательным и средним пальцами, то подвижность ножа в кисти увеличится, и 
колющие и режущие свойства увеличатся, хотя вспарывающие уменьшатся; 

90 такой хват незаменим для лишённых большого пальца и более труден для про-
тивостояния ему. 

91 Подобно тому, хват Воды с заведением мизинца на одну сторону с большим 
пальцем увеличит подвижность ножа в кисти, 

92 но пригоден он только для ножей с плоской рукояткой, не слишком длинных и 
тяжёлых. 

93 Колющий хват с лезвием, лежащим своей плоскостью на внутренней стороне 
предплечья, облегчает режущую технику и даёт возможность наносить совер-
шенно неожиданные удары, особенно если нож длиннее локтя, 

94 а также маскирует движения лезвия и перемены хвата. 
95 У каждого хвата есть свои достоинства и недостатки в бою, но лучше будет 

неожиданно менять один хват на другой и правую руку на левую. 
96 Ещё многое скажу после о приёмах с ножом, как доставать его ударом и выво-

дить из удара удар, пока же довольно и этого. 
97 Запомни же, Альтер, что нож — твой друг, и будь верен ему; но нож не ревнует, 

а потому и к любому из них относись с тем уважением, которого они заслужи-
вают. 

 
Элиас Оттонир Фарли Отис, 2000 г. 
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Валерия Седова 

Философия египетского Креацио1 
 

 системе древнеегипетской мифологии существовало несколько «верховных 
богов». Верховный бог или богиня внутри данной теологической системы счи-
тается оригиналом божества, из которого все остальные исходят как космиче-

ские силы. Так, Осирис известен как Pa Нетер, или Всевышний Бог, и его творение со-
стоит из космических сил, которые происходят из него же самого как его боже-
ственное проявление. Важно понимать, что верховные боги и богини, а также Еги-
петская Троица, возникли из того же трансцендентного Верховного Существа, кото-
рое не имело определённого названия и формы, но упоминается как Нетер — Нетеру 
(как Высшее Существо над всеми богами и богинями). 

В древнеегипетской религии существовало несколько Троиц в зависимости от 
географической местности, где они почитались. К ним относятся: Амон-Мут-Хонсу, 
Птах-Сехмет-Нефертум, Гор-Хатхор-Харсомтус (младший Гор), Хнум-Анукет-Сатис, 
Птах-Шекер-Аусар (Осирис). Тем не менее, самой популярной Троицей на всей тер-
ритории Древнего Египта были Осирис-Исида-Гор. 

Тайны Ану считаются старейшими учениями о миросоздании, и они сформиро-
вали основу для раскрытия учения мистической духовности, которая воплощалась 
через божественное имя Птаха, и Тайн Маат, воплощённых через божественное имя 
Амона. Таким образом, в то время как все божества древнеегипетской Троицы 
(Амон-Ра-Птах) связаны неким образом, они принимают форму Верховного Боже-
ства или Верховного Существа, которое обладает и формой, и названием, отражаю-
щим его истинную суть. Однако они являются лишь представлениями и символами 
(представлениями, связанными с именем и формой) трансцендентного божества ан-
дрогинной природы, которое само по себе не имеет имени и формы и носит название 
Небертхер. Такое понимание имеет огромное значение для понимания древнееги-
петской религии и её связи с человеческой душой, потому что душа человека связана 
с Небертхер как то, что не несёт определённого полового указателя, что делает её 
идеальным началом в человеческом существе, которое вследствие слияния с плотью 
обретает новый качественный уровень и порождает в человеке двойственность. 
Процесс творения лучше всего объясняется в виде космологической системы. Кос-
мология является отделением философии, имеющим дело с происхождением, про-
цессами и структурами Вселенной, а космогония — астрофизическим исследованием 
возникновения и эволюции Вселенной. Обеим этим дисциплинам присущи аспекты 
египетской философии, связанные с главными религиозными системами или группа-
ми богов и богинь. Группа богов и богинь — это система божеств, символизирующих 
отдельные космические силы или принципы, исходящие от всеобъемлющего Вер-
ховного Существа, из которых они возникли. Я, или Высшее Существо, проявляет 
творение с помощью свойств и принципов, представленных Паути (группой богов и 
богинь, которые являются космическими законами природы). Системы или группы 

                                                                        
1 Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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божеств Ану считаются наиболее древними и лежат в основе Троицы Осириса. Это 
выражается так: 

 

 Нун: Вечные священные воды. 

 Ра — Тем: Открывает одну сущность, которая лежит в основе множе-
ственности природы Космического Сознания. 

 Нетер — Дхути — Маат: Духовная сила — Право Рассуждения — Высшая 
божественная Воля. 

 Шу — Тефнут: Открывает более тонкие аспекты природы. 

 Геб — Нут: Открывает материальные аспекты природы. 

 Нетер Асар — Асет Асар — Нефтида: Расширение духовного устремле-
ния, разрабатывающего духовные качества, такие как чистота, правди-
вость, честность и т.д., чтобы продолжить духовный образ жизни, кото-
рый приведёт к успеху в жизни, а также духовное просвещение и само-
открытие; проблески трансцендентной божественной славы и посвяще-
ния в учение мистической мудрости. 

 Хор — Ур Апуат: Интеллектуальное понимание того, что мир недолгове-
чен и что есть нечто другое, неизменное. Кроме того, понимание истин-
ного смысла жизни и истинной цели жизни — достижения просветления. 
Понимание реального и отделение его от нереального, правды от не-
правды. 

 
Паути, или творческие принципы, которые воплощаются изначально в боже-

ственных творениях, исходят от Высшего Существа Ра, или Ра-Тем, что возник из Нун 
— первозданных вод, скрытой сущности; с него началось плавание на Извечной Лод-
ке, которая включала группу божеств. 

В Баркеке появились Нетеру, или космический принцип творения. Нетеру, вы-
ходящими из Паути (креацио), являются: Ра-Атум, Шу, Тефнут, Геб, Нут, Асар, Асет, 
Сет, Нефтида, Хатхор, Дхути и Маат, которые представляют атрибуты Высшего Суще-
ства как вещество или субстрат, составляющий сам принцип творения. Шу, Тефнут, 
Геб, Нут, Асар, Асет, Сет, и Нефтида представляют собой принципы творения, в кото-
рых они проявляются. 

Апуат, или Анубис, не является частью Эннеады. Он представляет функцию ин-
теллектуальной дискриминации в мифе об Осирисе. Движение ладьи означает начало 
движения в творении. Оно предполагает, что события происходят в сфере времени и 
пространства, таким образом, феноменальная вселенная вступает в существование 
как масса движущейся сути, которую мы называем элементами. До этого движения 
было первобытное состояние бытия без формы и без существования во времени или 
пространстве. 

Так инициируется понимание, что все боги и богини являются в действительно-
сти символами, именами и формами, которые представляют Божество в различных 
формах, проявленных в природе. Это даёт два аспекта в формате религии: личност-
ный и трансперсональный аспект Бога. 
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Личностный аспект зафиксирован во времени и пространстве именем и фор-
мой. Эти формы понятны массам человеческих существ с обычным духовным осо-
знанием и используются в мифах и истории. Второй аспект, трансперсональный, ука-
зывает на наш интерес к тому, что лежит за пределами символической формы. Это 
непроявленная форма Божественного, выраженная в мистических учениях религиоз-
ной мифологии. Таким образом, Верховный Бог есть личный символ или представле-
ние с именем и формой безымянного, бесформенного, непроявленного и трансцен-
дентного Верховного Существа. 

Это также Единое Верховное трансцендентальное бытие. 
Ра Нетер — Нетер Нетеру — Небертхер: 
Непроявленное в области вне времени и пространства — 
Имена и формы. 

Высшие божества проявляются как Троица: 
Амон-Ра-Птах, Осирис-Исида-Гор 

Трансцендентальный, Абсолютный Дух выводит божество на высший уровень. 
Эта сфера является источником всего того, что было, и того, чего никогда не будет, и 
это сила, которая поддерживает творение в каждый момент. 

Когда верховное божество решает закончить нынешний цикл творения, весь 
космос отступает назад в этот самый скрытый мир. Этот «конец» цикла творения ча-
сто называют «потопом» или «периодом распада». Таким образом, всем существам 
как эманациям Верховного Божества суждено вернуться к источнику всего сущего 
так же, как сон отступает назад в сознание, когда человек просыпается. В этом смыс-
ле, первобытный океан сознания как психическое существо личностен. Подобно то-
му, как мир, созданный во сне, поглощается обратно в сознание и уже не отражается 
в нём после пробуждения, так и космос «поглощается» в Высшее Существо. 

Итак, есть высшее, всемогущественное существо. Тем не менее, эта область 
может быть обнаружена только через чистоту сердца. После принятия этого откро-
вения можно сказать, что «мир пришёл к концу». Это потому, что те, кто открыл исти-
ну, видят абсолютную реальность, выходящую за рамки планов существования, по-
нимая творение как сон или ментальную проекцию Бога. Получение этой мудрости 
означает, что человек сонастраивает своё сознание с сознанием Бога и обнаружива-
ет, что они есть и всегда были едины с Божеством. Теперь больше нет эгоизма. Суще-
ствует только сознание Вселенной как эманация одного Верховного Божества, кото-
рый находится в центре всего. Субстрат творения. 

Маат, Хатхор и Дхути не были частью Эннеады, но они играют важную роль в 
мифе об Осирисе. Как отмечалось ранее, Нетеры из Эннеады — Ра-Атум, Шу, Тефнут, 
Геб, Нут, Осирис, Исида, Сет и Нефтида. Хатхор, Дхути и Маат представляют атрибу-
ты Высшего Существа как само вещество или субстрат, который составляет творе-
ние. Это означает, что они являются элементами, которые есть творческий принцип и 
которые используются в акте творения. Эта идея может быть лучше понята при сле-
дующем сравнении. Рассмотрим кусок глины. Глине можно придать различные фор-
мы, но какая бы форма ни была дана глине, будь то кастрюля, тарелка, миска, чашка 
и т. д., она всегда будет оставаться той же глиной. Состав глины не меняется. В то же 
время Хатхор, Маат и Дхути представляют атрибуты Верховного Существа, которые 
не изменяются в зависимости от формы. Таким образом, они являются постоянными, 
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абсолютными принципами среди всего изменчивого, хаотически преобразующегося 
и, следовательно, иллюзорного в человеческом опыте и в творении. Хатхор пред-
ставляет собой силу духовной энергии, которая приводит в движение всю Вселен-
ную. Неустанный порядок и синхронность планет и звёзд, а также порядок событий, 
происходящих в жизни каждого человека, символизирует Маат и свет сознания, ко-
торое являются основной характеристикой всего живого: жизнь символизируется 
Дхути. 

Уаджет и Нехбет представляют собой двойной аспект творения, «Две земли» 
(Верхний Египет, символом которого является Лотос, и Нижний Египет, который 
символизируется папирусом), и воплощаются в знаке двух кобр. В мистическом 
смысле они символизируют небо и землю, дух и материю. Однако они также пред-
ставляют собой тонкую духовную энергию, известную как Арат (змеиная сила и 
власть, мудрость), более известную под именем Кундалини. Змеиная Сила — это 
энергия, жизненная сила, которая поддерживает жизнь и способствует стремлению к 
действию в человеческом существе. Единство этих двух принципов, которые являют-
ся противоположными полюсами одной и той же энергии, является синонимом про-
свещения и абсолютной истины. Хатхор представляет собой энергию жизненной си-
лы Ра. Она есть сила Творения, проявленная в Божественном Духе, которая рассмат-
ривается как женское начало, и душа Творения как мужское начало. Дхути представ-
ляет разум Бога и высшие интеллектуальные способности ума. Дхути является по-
сланником Бога. Маат представляет собой порядок, который является творением, а 
также гармонию творения как того, что выражается в виде противоположностей. 
Дополнительное проявление Маат находится в форме Асет и Нехбет. Она является 
матерью вселенной, поэтому слово ма появилось во многих языках по всему миру в 
связи с миром матери. В Древнем Египте ма или Mill означает маму. В Индии это ма-
та; в англоязычных странах — Mother или Mom, в испанском — Mama или Madre. Та-
ким образом, принцип Вселенской Матери проник в человеческие языки. 

Итак, Маат является основой, на которой существует Творение, а Творение яв-
ляется режимом, в котором божественное Верховное Существо выражает Себя. Всё, 
что способствует порядку, миру, гармонии, правде, справедливости, праведности и т. 
д., автоматически способствует духовности, божественному сознанию, духовной 
мудрости и самопознанию. 

На рельефе, который был сделан для Птолемея IV в Эдфу, есть изображение Ла-
дьи Творения, в передней части которой — Гор-Ра-Харт. В лодке Гор-Мерти, Маат, 
Апуат, Шу, Хатхор, Дхути. За царём, за пределами лодки, стоят боги чувств Ху (вкус) и 
Саа (осязание и понимание). На другом конце, также за пределами лодки, стоят боги 
чувств Maa (взгляд) и Сетем (слух). Иначе говоря, они представляют собой транс-
портные средства, через которые человеческие существа могут понять и поддержать 
учение моральной и духовной мудростью. Позиционирование богов и богинь имеет 
первостепенное значение, потому что указывает на понимание того, что Нетеры в 
Ладье есть эманации Божества, в то же время они находятся за пределами Ладьи как 
отражения творческих принципов. Таким образом, пассажиры судна могут пони-
маться как абсолютные атрибуты Божественного, тогда как символы за пределами 
лодки можно понимать как относительные проявления Божественного во времени и 
пространстве. Подобно тому, как звук, свет и ароматы исходят из проецирующих их 
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объектов, чувства также исходят из осознания формы жизни, использующей их. Чув-
ства, следовательно, относительны и зависят от конкретного индивидуума и уровня 
чувствительности. Они не имеют самостоятельного существования вне живого суще-
ства, обладающего ими. Информация обрабатывается с использованием ума и ин-
теллекта, поэтому они изображены за пределами судна. Кроме того, даже ум и ин-
теллект относительны. Духовная чувствительность и мудрость варьируется от чело-
века к человеку. Следовательно, только Дух абсолютен. Дух остаётся таким же, тогда 
как физическое тело, личность, интеллектуальный потенциал и уровень чувствитель-
ности относительны, преходящи и изменчивы. Ум, интеллект, чувства и эго-личность 
человека — это временные этапы Духа. 

Таким образом, живущие в соответствии с принципами Маат и обращением 
чувств и личного интереса к служению Божественному могут духовно развиваться. 
Саа тесно связана с Дхути, представляющим интеллект или высшую духовную связь 
человека, который приближается к космическому разуму (Дхути) через преданность 
Богу. Maa (зрение) тесно связана с Маат как ясность видения, которая позволяет 
жить согласно порядку, справедливости и праведности и не попасть под давление 
эгоистических желаний и негативных мыслей. В дополнение к чувствам есть ещё два 
важных абстрактных качеств, через которые выражается Божественное. Это Секхем 
и Хе. Секхем — это энергия, или сила, которая проявляется во вселенной. Хе вместе 
со своим товарищем Хехет представляет собой вечность. Они есть аспекты перво-
бытного океана, Нун. Таким образом, из вечного исходит временное. Вселенная сама 
состоит из божественных вечных сущностей, которые существуют в соответствии с 
законом и порядком (Маат) Божественного (Верховного Существа). Качества чело-
вечества (эгоизм, разум и чувства) возникают из божественной основы или субстра-
та. Они являются выражением Божественного, которое позволяет самопознаваться и 
принимать осознание вечности, тогда как сами соответствуют времени и простран-
ству. 
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Валерия Седова 

Принцип Хека: 
практика древнеегипетского ритуала и магии1 

 
а протяжении всей истории Древнего Египта магия играет важную и неотъем-
лемую роль. Действительно, для людей древности Египет имел высокую ре-
путацию в планах магии и в искусствах мантики. В еврейском Талмуде даже 

сказано, что «десять мер колдовства спустились в мир: девять забрал Египет, а одну 
— весь остальной мир». В четвёртом веке нашей эры историк Аммиан Марцеллин 
писал, что «знание о божественном происхождении и гаданиях распространилось из 
древнего Египта». 

В западном мире термин «магический» вызывает в воображении образы чего-то 
поверхностного и упрощённого, являющегося частью индустрии развлечений. Одна-
ко вместо того, чтобы отвергать актуальность магии, стоит отметить, что древние 
египтяне обладали абсолютной верой в магическую практику и убеждением, что ма-
гия работает, если даже не сразу, то через некоторое время. В самом деле, египтяне 
увидели магию как часть природного мира, как основную творящую силу, как прин-
цип креацио. Эта магическая сила — Хека, которая часто переводится как «страшная 
сила» (или «великая сила») и рассматривается как дар от Бога, который дал людям 
магию в качестве оружия, чтобы отражать удары событий. Магия поэтому рассмат-
ривается как средство защиты от судьбы и от человеческого зла [1]. 

Древняя египетская магия была тесно связана с религией и с медициной, каж-
дая из которых была неотъемлемой частью другой. Медицинские предписания вклю-
чают молитвы богам и магические слова и действия, выполняемые над пациентом, а 
также использование лекарств. 

Египетские магия работала за счёт использования трёх элементов: слова, дей-
ствия и материала [1]. 

Действия были очень важным элементом, так как они служили для использова-
ния магической энергии и управления ею. Такие действия включали завязывания уз-
лов, кружения, плевки, глотание, восклицания и определённые защитные жесты. В 
магии использовались разнообразные ингредиенты, в том числе молоко, вода, чес-
нок, кровь, сперма и моча; кровь со спермой применялась в любовных зельях, кровь 
с потому — при заклинаниях, увеличивающих могущество мага. Амулеты были при-
званы защищать тело живого или умершего человека от гибельных воздействий и 
нападений зримых или незримых врагов. В древнейшие времена при надевании аму-
лета на человека или при помещении его на тело умершего произносились особые 
заклинания. Так как пользоваться силой молитв или магических слов мог только спе-
циально обученный жрец, вскоре слова стали вырезать на амулете, придавая им тем 
самым двойную силу. «Слова власти» также могли быть написаны на папирусе, кото-
рый клался на умершего вместе с амулетом, и имели своей целью подчинение богов 
власти умершего, чтобы он мог заставить их исполнить его волю. Магия речи, на про-
тяжении тысячелетий использующаяся в погребальном обряде и зафиксированная в 
                                                                        
1 Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 

Н 



АПОКРИФ-61: 02.2013 (K4.20 e.n.) 

 

141 

«Книге мёртвых», отражает то значение, которой придавалось слову в религиозных 
представлениях древних египтян. Особой магической силой было наделено имя-Рин 
человека, духа или божества, являющееся сокровенной частью его сущности. По од-
ному из мифов, Птах (по другой версии — Ра) сотворил мир силой слова: давая име-
на-Рин объектам, предметам и существам, он тем самым определял их сущность и 
место в мире. Знание подлинного имени давало власть над его обладателем, а пред-
меты, не имеющие названия, для египтян не существовали. Увековечивая имя чело-
века в надписях, увековечивали его жизнь [3]. 

Существовало множество разнообразных амулетов, некоторые из них были 
строго регламентированы, как по изображению и форме, так и по материалу, из ко-
торого они делались. К тому же, любое кольцо, кулон, украшение или другой подоб-
ный предмет, на котором было начертано имя бога, его эмблема или изображение, 
становился защитным амулетом, и сила его сохранялась, пока не разрушался мате-
риал или не стиралось изображение или надпись. 

Бадж приводит перечень наиболее почитавшихся в Древнем Египте талисманов 
и амулетов. Среди них амулет Аба (сердце), священный скарабей, пряжка Исиды, Тет 
Осириса, Подушечка, Гриф, Золотой Воротник, Скипетр из Папируса, Лестница, Два 
Пальца, Уаджет (Око Гора), Анх, Амулет Нефера, Голова Змеи, Менат, Сам, Шен, Сту-
пени и Лягушка. 

Наряду с амулетами, египтяне также верили, что возможно передать фигурке 
любого живого существа душу того, кого она изображает. К ним относятся так назы-
ваемые «ушебти», которые клались вместе с умершим. Даже в земной жизни работы 
на благо умершего фараона — строительство и украшение его гробницы, соверше-
ние обрядов, приношение ему даров — были не тяжкой повинностью (как теперь из-
вестно, в строительных работах принимали участие не рабы, а свободные граждане), 
а священным долгом, необходимым магическим действием, обеспечивающим под-
держание божественного равновесия. 

В египетской магии налицо все три главных принципа — принцип сходства, 
принцип замещения целого его частью и принцип чудодейственной силы слова. Бо-
лее того, можно без преувеличения сказать, что египетская религия глубоко проник-
нута магическим мироощущением, что последнее в ней превалирует, особенно в 
воззрениях на загробную жизнь [5]. 

Магия создана божеством для блага людей, она — откровение божества. До 
наших дней дошло довольно много произведений магической литературы. По со-
держанию эти тексты можно разделить на три группы: 

1) магические тексты, предназначенные для использования в земной жизни; 
2) магические тексты для обеспечения умершему безопасной и вечной жизни в 

потустороннем мире; 
3) магические тексты для установления контактов живых с умершими и 

сверхъестественными существами (богами и духами). 
Само собой разумеется, что в первую группу входят и тексты, если так можно 

выразиться, лечебного содержания. Недуги бывали двух родов: такие, причины ко-
торых очевидны, — разного рода раны, отравления, ожоги и т. п., — и такие, причины 
которых скрыты, — недуги, как бы возникавшие сами по себе. В исторические вре-
мена у египтян была своя этиология. Однако египетская медицина исторических 
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времён — прямой наследник магического мировоззрения древности — отмечена 
печатью своего происхождения. В дошедших до нас медицинских текстах обнаружи-
вается сочетание взаимоисключающих принципов: магических приёмов лечения 
больных и собственно медицинских, выработанных в течение веков опытным путём. 
Согласно этим воззрениям, болезнь вызывают злонамеренные духи умерших или 
существа, подобные демонам [1]. Проникая в организм человека и животного, они 
причиняют страдания, и только могущество магии способно изгнать их из стражду-
щей плоти. Болезнь могла быть вызвана и «дурным глазом» недоброжелателя. Имен-
но эти воззрения и побуждали египтян всячески культивировать и углублять приме-
нение магии в практической медицине. Так, например, в магическом демотическом 
папирусе Лондона и Лейдена (XX recto 13/II), в тексте, относящемся к началу III в. н.э., 
сказано: «Возьми землеройку, утопи её и дай выпить этой воды человеку — он 
ослепнет на оба глаза». Или: «Настойка на вине и желчи землеройки причинит смерть 
тому, кто её выпьет» [6]. 

Амулеты были важным элементом медицинской магии. Они использовались как 
защитное средство и принимали форму частей тела человека, существа или отдель-
ных иероглифов. Считается, что ношение амулета могло вызвать в воображении со-
ответствующую симпатическую связь и передать владельцу соответствующую энер-
гию. Для повышения мощи амулета в него иногда помещались заклинания, написан-
ные на льняном полотне или папирусе [1]. 

Магические практики были также связаны с деревянными, восковыми или гли-
няными фигурками, которые действовали в качестве заменителя тела. Деревянные 
фигуры служили умершему в загробной жизни как символ вечности, в то время как 
восковые, которые могут быть легко уничтожены, использовались в магических об-
рядах, направленных на уничтожение врага. 

 
Слово «хека» может означать несколько вещей, каждая из которых привносит 

что-то своё в наше понимание сложности древней египетской магии. Ра дал слово 
«хека» в качестве оружия, чтобы защититься от влияния опасных событий в жизни 
человечества. 

Хека был воспринят как дар от бога Солнца человечеству, как проявление твор-
ческой энергии, как воплощение души Ра (Ба) в знаниях Хека. Он дал возможность 
человеку творить словом и действием, отражая творение вселенной богом Солнца. 
Хека можно рассматривать как творческую силу или живительную для объектов 
энергию и символ жизни вместе с Вселенной, как тонкое полотно энергии, которое 
маг должен научиться читать, чтобы его магия стала эффективной. 

Хека также можно соотнести с магическими энергиями (маной или волей Твор-
ца), которые содержатся внутри живых существ. Разные существа воспринимаются 
как обладающие различными количествами «хека». Боги также были наделены прин-
ципом «хека». Фараон в свою очередь был подобен каналу для божественной энер-
гии и также имел много «хека», который служил вспомогательным средством прав-
ления [1]. 

Помимо того, что «хека» — это специфическая энергия, необходимая для заня-
тий магией, Хека также был богом. Или, возможно, правильнее сказать, что он был 
волшебником, олицетворяющим божественную магию. 
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Один из титулов бога Хека — «тот, кто освящает образы». Здесь имеется в виду 
способность бога расширять возможности творческой мысли и действия и перево-
дить их в физический мир в их физическом эквиваленте. Хека также воспринимается 
как проявленная сила каждого ритуального акта. Следовательно, в этом контексте 
Хека понимается как намерение действия: причина, акт и само действие. 

С точки зрения Сау (магического использования амулетов), это название весьма 
двусмысленное, так как любой амулет или талисман — это, в конечном счёте, изоб-
ражение, которому даётся смысл и который затем освящается властью и волей Хека. 
Так что он не только бог, который освятил изображение, но и его власть, которая 
опирается на создание образа. Другое название бога Хека — «Бог Ka», что отсылает к 
природе души. 

Хека также называют «Старшим магом», подчёркивая его первозданную приро-
ду в качестве первого ребёнка Атум-Ра и отличая его от младших божеств магии. Как 
уже упоминалось, Ра утверждает, что Хека — это его Ба, это описывается в Книге 
Небесной Коровы, где Ра говорит: 

«Я тот, кто сотворил небо и который создал землю, чтобы нашли свои места Ба 
богов в мире. Я вечность, но есть время, которое порождает мой Ба — Хека. Он 
старше времени... Ба Ра в Хека по всей земле». 

Хека и Маат всегда существуют во взаимодействии, они есть дополнения друг 
друга. Связь между Хека и Маат очень сильна. Хека является «контролёром палаты 
Природного Закона». Естественное право есть функция Маат, таким образом, это 
означает, что функция магии — нормальное функционирование Вселенной в преде-
лах власти божества магии [3]. 

Название Верт-Хекау (Weret-Hekau), то есть «могучий маг», является производ-
ным от Хека. Это имя было создано из нескольких главных божеств, все из которых 
были особенно связаны с магическими силами, в частности, Анубиса, Исиды и Тота. 

Первоначально Weret-Hekau (Великий Маг) была богиней-коброй, форма кото-
рой, возможно, была ассимилирована в других божеств. Она также имела форму 
львицы, обладающей, таким образом, качествами двух наиболее распространённых 
могущественных существ среди божеств. 

Следует подчеркнуть, что Хека в основном используется в качестве защитной 
(или профилактической) формы магии. 

 

Заклинания 
 
аклинания включены в погребальные сцены, изображены на гробницах, на ста-
туях, записаны на папирусе и других материалах, на артефактах, оставленных в 
могилах, или на предметах, предназначенные для повседневного использова-

ния. Заклинания использовались для защиты от ядовитых тварей или чего-нибудь, что 
может причинить вред в этой или в следующей жизни, во время опасности, при ро-
дах или в других случаях. Заклинания часто опирались на мифологию, чтобы объяс-
нить свою первичность тем, как бог испытывал подобные же трудности; суть здесь в 
том, что легче решить проблему, если её происхождение понятно. Мифология играет 
важную роль в популярности заклинаний. Бог, отвечающий за ядовитых существ, 

З 
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происходит от Сета, бога хаоса. Таким образом, защищая себя от змей и скорпио-
нов, можно защитить себя от хаоса и неразберихи как воплощения Сета [5]. 

Египетские заклинания работали на трёх уровнях — слово, действие и место 
произношения заклинания. В отличие от повседневной речи, заклинания должны бы-
ли читаться жрецом или магом с правильной интонаций и с точным произношением. 
Вера египтян в то, что произнесённое слово имело достаточно власти, чтобы созда-
вать и уничтожать, превращалась в могущественную магию. Звук, ритм в словесной 
форме заклинания усиливает силу слова, с повторением как важным фактором в 
обеспечении правильного накопления магической энергии, или «хека». 

Игра слов была конкретным магическим инструментом: каламбуры, гомофония, 
аллитерации, бессмысленные слова и имена использовались для усиления магиче-
ских свойств [3]. 

Плевок также использовался в заклинаниях, но, главным образом, направлен-
ных на разрушительные цели, вроде плевка на статуэтку врага как части ритуала про-
клятия. Своё значение имело и место произношения заклинаний. День, место, время 
произношения заклинания или проведения церемонии были главным залогом успеха 
магического действия. Клей, воск, тесто и животный жир также использовались, в 
частности, для формирования пластичных моделей человека. Они легко разрушают-
ся, и им легко причинить вред в качестве символического действия, поэтому идеаль-
но подходят для любого типа разрушительной магии или проклятия. Интересно, что 
чеснок использовался против призраков и демонов, и это могло предшествовать бо-
лее поздним рассказам о вампирах и о роли чеснока в борьбе с ними [2]. 

В Египте считали, что земля, подземный мир, воздух и небо были населены бес-
численными существами, видимыми и невидимыми, которые являются потенциально 
дружественными или недружественными к человеку, в зависимости от их природы. 
Древние египтяне верили, что эти существа обладали атрибутами, похожими на эмо-
ции, желания. Духи, элементали служили основой египетской магии, цель которой 
заключалась в обеспечении превосходства человека и его господства над этими су-
ществами, чтобы они помогали исполнять его задачи и желания при помощи магии. 

Религиозные церемонии состояли из оригинальной магии и традиционных суе-
верий. Религиозные книги Древнего Египта учили, что маги, а затем жрецы, хорошо 
осведомлённые в магии, имели неограниченную власть влиять на судьбу или вести к 
изменению событий. Обученный маг мог читать и правильно произносить имена и 
слова власти, которые исцеляли больных, изгоняли злых духов. По его приказу 
неодушевлённые фигуры, объекты оживали и выполняли задание мага [5]. 

В Египте глубоко верили в вещие сны, в их истолкование, что зафиксировано в 
ряде памятников, дошедших до нас непосредственно из Египта. До нас дошло не-
сколько текстов о вещих снах различных фараонов (с явлением божества) и о по-
следствиях этих снов. Например, в тексте, известном в науке под названием «Прин-
цесса из Бахтана»; в сказках о верховных жрецах Мемфиса — о Мехит-Усхет, жене 
Сатни-Хаэмуаса, видевшей сон о том, как ей обрести способность к деторождению; в 
сказке о Ра-Осирисе, где рассказывается, как Панехси, сын Гора, увидел во сне само-
го бога Тота, вооружившего его магическими познаниями [6]. 
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Магические заблуждения 
 

утешественники из других стран, посещавшие Древний Египет, записывали 
противоречивые сообщения о египетской магии, породившие множество за-
блуждений. Можно назвать два источника заблуждения о том, что египтяне 

практиковали чёрную магию: 
1. Древнее название Kamt, или Qemt (Кемет), означает «тёмный» или «чёр-

ный». Это одно из старейших имён Египта, которое часто использовали для 
объяснения египетской религии и магии. Название описывает чёрную пло-
дородную землю. Из-за этого много кто называет египетское искусство 
магии «чёрным искусством». 

2. Издавна египтяне славились своими способностями к обработке металлов. 
Древнегреческие писатели сообщают нам, что египтяне работали с метал-
лами в попытке преобразовать их. Они утверждают, что ртуть использова-
лась для разделения золота и серебра из руд. От этого процесса оставался 
чёрный осадок, который, как принято считать, содержит индивидуальные 
особенности различных металлов и обладает удивительной силой. Это ве-
щество было связано с богом Осирисом. Использование чёрного порошка 
в магических заклинаниях называли «чёрной магией» [4]. 

Убеждение, что магическая сила существовала в сплавах и металлах и что они 
могут быть изменены, наряду со знанием химии металлов и их магической силы, при-
вело к возникновению слова Khemeia, что означает «Подготовка чёрной руды» (или 
«порошка»), который рассматривался в качестве активного компонента в трансмута-
ции металлов. 

 

Священная математика 
 
акральная геометрия, математика и астрономия имеет египетские корни. Нил 
играл огромную роль в жизни древних египтян, он был их защитником и кор-
мильцем. Нил имел величайшее ритуальное значение. Также он был источни-

ком и вдохновителем различных способов мантики. Он использовался для передви-
жения, торговли и ведения сельского хозяйства. Он орошал поля, поил людей и жи-
вотных. Каждый год Нил покидал берега и затапливал землю, распространяя по ней 
полезные плодородные почвы и орошая угодья. Это ежегодное наводнение вызыва-
ло и кризис, но вечные затопления приносили и пользу: они помогли основать мате-
матику, создав ситуацию, в которой земля должна была строго отмеряться, а эти из-
мерения — исчисляться [2] (само слово «геометрия» буквально означает «измерения 
земли»). Это также привело к практическому применению астрономии, так как еже-
годные наводнения, вызванные тропическими ливнями на крайнем юге, совпадали с 
конкретной конфигурацией звёзд на небе. «Собачья звезда» Сириус была важным 
элементом прогноза: когда она поднималась над горизонтом в северной части неба, 
она предсказывала предстоящее наводнение. Египтяне также хорошо знали движе-
ние небесных тел, на основе чего и положили начало астрологии. Кроме того, они 
ввели понятие счастливых и несчастливых дней. 

П 
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Этика магии 
 

агическое искусство египтян состояло из двух типов: магия, которая рабо-
тала на благо живых или мёртвых (ритуальная, погребальная магия), и ма-
гия, которая использовалась с негативными намерениями, такими как про-

клятия. Маг мог исцелить больного или нанести разрушение врагам. Египтяне ис-
пользовали магию, когда это считалось разумным, для защиты и расширения своих 
возможностей [4]. 

Как и в каждой духовной и магической системе, цель практикующего опреде-
ляет магию, с которой работает, в позитивном или негативном смысле. В ситуациях, 
которые бросают вызов нашим взглядам, морали и этики, мы пытаемся действовать 
аккуратно. Наше определение является исключительно нашим, ибо какой бы курс мы 
ни избрали, всегда найдутся люди, которые согласны или не согласны с ним. Это ос-
новной принцип египетской магии. Действия, которые приняты в ответ на жизненные 
испытания и невзгоды, не всегда могут быть проанализированы и классифицированы 
как положительные или отрицательные, белые или чёрные. Существует серая сфера 
деятельности, требующая внимания к её возможным последствиям [3]. 

Как и у древних магов, у некоторых современных людей есть возможность со-
здать или уничтожить. Исполняющий обязанности ответственно, через веру и муд-
рость, человек должен созерцать результаты и последствия, которые вызовет его 
колдовство. Именно по этой причине египетская магия считается сложной и могуще-
ственной, так как она заставляет определиться в себе, познать самого себя, открыть 
для себя тайны внутри и столкнуться с тёмными областями психики и подсознатель-
ного, а также даёт личности возможность преобразовать себя. 
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Валерия Седова 

Шехина: Понятие Близнецовых Душ1 
 

ассуждая о Шехине, выдающийся каббалист А.Э. Уэйт замечает: «Я уже гово-
рил о том, что в восточных учениях (имеется в виду Индия) существуют указа-
ния на преобразования в качестве полярностей и элементов пола, у еврейского 

народа есть одна тайная доктрина, и она также связана с полом» [6]. Вселенная со-
стоит из позитивного и негативного союза Эманаций Сфирот, которые каббалисты 
делят на три «Столба», или «Древа». Справа находится библейское Древо Добра 
(Столб Иахин); в Каббале это «Отец», или «Столб Милосердия». Слева — библейское 
Древо Зла (Боаз); это «Мать», или «Столб Справедливости». Между ними расположе-
но Древо Жизни, дарующее Бессмертие. Это место соединения столбов Иахин и Боаз 
каббалисты называют Шехиной. Здесь виден принцип пола. Пол чрезвычайно важен. 
Мужчина может достичь высшего женского начала только через союз. Этот совер-
шенный союз есть Шехина. Только через Шехину человечество может приблизиться 
к Абсолюту. Люди с нечистым разумом и грубыми страстями не могут быть причаст-
ны к Шехине, ибо это Древо Жизни. Вкусив плодов этого Древа, человечество стано-
вится лицом к лицу с Адонаи, входя таким образом в Божественное Сознание [1]. 

Души дифференцируются попарно, существуют до материального рождения и 
разделяются перед инкарнацией. Именно это разделение и можно назвать «перво-
родным грехом». Но, живя чистой и духовной жизнью на земле, они постепенно при-
тягиваются и даже могут встретится. Эта встреча и есть Шехина, которая в своё вре-
мя объединит все пары душ на небесах. Здесь кажется уместным упомянуть о том, то 
Каббала признаёт реинкарнацию, но только для тех, кто не смог завершить свою ра-
боту, и никогда не более трёх раз. И даже в этих случаях одно физическое тело, что-
бы придать ему силу, чаще занимает больше чем одна душа. Таким образом, учение 
Зоара противоречит учению о реинкарнации в том виде, в каком оно проповедуется 
на востоке. Эта теория присоединения уже развоплощённой души к душе, ещё нахо-
дящейся в теле, для приобретения какого-то особого опыта или выполнения какой-то 
необычной задачи выглядит весьма сумбурной, но и впрямь исключает возможность 
многократных воплощений [5]. 

В Зоаре сказано ясно: тот, кто послушен законам Господа, встретится и вступит 
в брак со своей истинной близнецовой душой; тем же, кто извращает закон, в таком 
союзе будет отказано. Нечистое состояние Духа удерживает близнецовые души раз-
делёнными, но чистота и нравственная жизнь сводят их вместе. А если они соедини-
лись, то и после смерти у них будет вечный небесный союз. Сам Бог — это и Отец, и 
Мать. Слово Элохим, переводящееся в Книге Бытия как «Бог», является существи-
тельным женского рода, множественного рода, множественного числа. Но перевод-
чики Библии, не желавшие, чтобы женщины хоть как-то были причастны к Боже-
ственному, перевели его в существительное мужского рода, единственного числа. 
Впрочем, в Книге Бытия есть одно неосторожное признание Отцовско-Материнского 
принципа: «И сотворил Бог (Элохим) человека по образу Своему, по образу Божию 

                                                                        
1 Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. 
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сотворил его; мужчину и женщину, сотворил их» [Быт.1:27.] Учёные-иудаисты говорят, 
что слово Элох — женского рода, единственного числа, а окончание -им характерно 
для мужского рода, множественного числа. То и другое сочетается в одном слове, 
чтобы указать на женскую силу, соединённую с мужской идеей. Повсюду в Каббале 
«Ветхий Днями» считается одновременно Мужским и Женским Началом, а Десять 
Эманаций разделены на 5 позитивных и 5 негативных качеств [1]. 

С этого акцента и начинается понятие «Кармического Близнеца», которое также 
носит название Близнецовая Душа, Близнецовое Пламя, суть чего единая. Обратив 
свой взор на мифологию древнего Египта, можно увидеть тенденцию кровосмеше-
ния в браке. Это кажется с первого взгляда омерзительно и противоестественно. Но 
древние обладали мудростью и тайными знаниями, которые были не для профанов и 
простого народа. Их язык — игра форм и слов, символические ребусы, разгадку ко-
торых знал маг жрец, и посвящённый в тайные знания. Легенда о том, что Осирис и 
Исида — брат и сестра, вступившие в священный брак, говорит совершенно об ином. 
Нут — мать Осириса и Исиды (а также Сета и Нефтиды), воплощение Неба, и аллего-
рия Нуса — знание, то, что скрыто. Это также Вселенная и мир, который порождает. 
То, что Осирис и Исида полюбили друг друга, находясь во чреве Матери, говорит о 
том, что это близнецовые души, которых разделяют перед воплощением. Тут ис-
пользовали символ «кровных уз», чтобы показать чистоту знания, которое они несут 
для воплощённого мира, а также акцентировать внимание на чистоте крови и брач-
ных узах, которые должны отвечать чистоте крови, не допуская смешения с теми, кто 
не достоин. 

Этот миф показывает два символа. Первый — близнецовая душа, которая вос-
соединяется со своим близнецом, достигает своего личного апогея, где завершённая 
личность — союз душ, которые были разделены. Единое разделяется, чтобы познать 
самоё себя через любовь, и когда части этого Единого воссоединились, Единое об-
рело Себя, познав через воплощения. Священный брак (или кармический брак) — 
это символ воссоединения, Осирис и Исида — близнецовые души, которые пожелали 
своего воссоединения, чтобы познать любовь в Себе как атрибут Единого Божества 
(Нетер). Они после рождения пребывают в поисках, после воссоединения второго 
близнеца всегда норовит отобрать у другого Судьба — Судьба как атрибут матери-
ального воплощённого мира, который хочет испытывать и подвергать проверкам. Но 
то, что предрешено на небесах, Судьба пересилить не может. Даже после смерти 
Осириса они вместе с Исидой, и даже более, Единое становится Триединым в вопло-
щении Гора — сына Исиды и Осириса [1]. Близнецовые души обретают себя только 
тогда, когда обе стороны верят в себя. Вера — воплощённая энергия в мире мате-
рии. Второе — то, что говорится о чистоте крови. Символ «брат — сестра» — едино-
мышленники, являющиеся также наследникасм древних родов, обладающих тайны-
ми знаниями. До сих пор обращения «брат» или «сестра» используются в орденах, а 
также христианами и сектантами, как элемент признания равенства перед Традици-
ей. Также и кармические близнецы, они всегда «чистокровны», ибо не допускается на 
небесах дел негодных [2]. 
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Мысль о близнецовых душах очень притягательна. Однако потенциально она 
достаточно опасна, поскольку может быть интерпретирована таким образом, что 
скорее усилит боль рождения и эмоциональную зависимость друг от друга, чем из-
бавит от неё. Это происходит в том случае, когда это воспринимается как представ-
ление о том, что существует другой человек, совершенно подходящий, дающий 
«единство» с другим близнецом. Это понятие близнецовой души как «второй полови-
ны». Близнецовые души на самом деле существуют; буквально они то, что означает 
это слово: они близнецы. Это души с одинаковым «чувствительным тоном» или виб-
рацией, или, можно сказать, рождённые в то же время, как в случае с биологически-
ми близнецами. Определённое время рождения, это уникальное мгновение во вре-
мени и пространстве, составляет уникально заряженный чувствительный тон внутри 
рождённых душ. Они зависят друг от друга. Они ни мужского, ни женского пола. Но 
они определённо настроены друг на друга как родственные духи. Между близнецо-
выми душами существует глубокая внутренняя связь, но она не меняет факта, что 
они являются законченными единицами сами по себе. Их соединение вызывает лю-
бовь и радость, их встреча усиливает творчество и самореализацию. Они поддер-
живают друг друга, не впадая в ловушки эмоциональной зависимости или привя-
занности. Любовь между близнецовыми душами предназначена не для того, чтобы 
сделать друг друга целыми, а чтобы сотворить нечто новое: вместо того, чтобы двое 
стали одним, двое станут тремя. Те, кого во многих учениях и эзотерической литера-
туре называют Близнецовыми Душами или Близнецовым Пламенем, — это души, ро-
дившиеся из Океана Мысли Творца. Не стоит думать, что это определённая группа 
душ; нет, это не так [4]. Каждое Близнецовое Пламя при рождении разделяется на 
две половинки, Мужскую и Женскую. Хоть пламя и разделилось на две половинки, 
каждая из них несёт в себе одновременно мужское и женское начало. И поэтому 
каждая душа может воплощаться как в мужском, так и в женском теле [3]. От каж-
дой души индивидуально зависит, согласно её выбору, какой опыт ей нужен. Близне-
цовые души очень сильно чувствуют потребность друг в друге, так как являются од-
ним целом, но эта связь начинает проявлять себя не сразу. Может пройти много во-
площений на разных уровнях Бытия, как в огненных мирах, так и в мире плотном 
(физическом). По прошествии определённого времени, хотя само понятие «время» 
весьма условно, каждая из них чувствует, что пришёл момент снова соединиться, но 
при этом каждая в отдельности сохраняет индивидуальность своего сознания. Это 
относится к уровню Зрелых и Древних душ, тех, что уже собрали опыт, находясь и в 
разлуке, и хотят снова стать единым целым, но единое не значит поглощение одного 
другим. Тут идёт речь о совершенно другом единении. Единение на уровне Высшего 
Я или Золотого Ангела. Что, в принципе, одно и то же. Когда приходит время, Близ-
нецовое Пламя соединится снова, уже в новой форме партнёрства, две половинки 
воплощаются на Земле-Матери. Но это только самое начало их поиска друг друга, 
люди такой поиск называют поиском своей половинки или своей Истинной Любви. 
Хотя истинный смысл этих слов многими утерян и забыт, но сами слова сохранили 
истинный смысл того, что несут в себе. Интеграция Внутреннего Света предполагает 
полное растворение субъективных личностных сознаний Мужчины и Женщины и со-
здание объективного сверхсущностного сознания совершенно нового качественного 
состояния, ибо в основе его — Богоцелостность Великого Единства. Создаваемый 
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совершенный проводник энергий, «Звёздная пара», обладает могуществом, в про-
цессе слияния центров и полей Единственного и Единственной, что может трансму-
тировать всю негативную энергию опыта прежних жизней. Смысл её в том, что до-
стичь полного просветления можно, только соединившись со своим божественным 
дополнением (мужским или женским). Ведь Абсолют содержит в себе оба начала — 
он Отец-Мать. Через силу, мысли, слова (специальные медитации, чтение велений, 
призывов) объединяясь с силой высшего царства света Вознесённых Владык, Элохи-
мов и вплоть до Бога [4]. 

Всё вместе в медитации образует Магнит Света для Земли и всех её царств, по-
токов жизни и прочего населения. Благодаря этому Магниту фокусируется мощный 
поток энергии Любви и освобождается вся связанная божественная энергия, не ис-
пользованная для творения в Любви как Мужским, так и Женским началом. Осво-
бождённая энергия как раз и служит для нахождения своего божественного допол-
нения и ускоренного продвижения к просветлению и вознесению. Высвободить 
энергию. Призвать своё близнецовое пламя. Пройдя через такое служение, каждый 
имеет возможность соединиться именно со своей настоящей половинкой и, любя, 
просветляться и вознестись. 

Но есть ещё понятия родственных душ. Отличаются от близнецовых пламен они 
тем, что объединяются ради священного труда на стезе самоовладения, чакра за ча-
крой. Близнецовые пламена являются высшей полярностью Бога Отца-Матери. Они 
словно поддерживают баланс во всём космосе. Искажая свою энергию, они всё 
дальше и дальше удаляются друг от друга. Родственные же души — это две души од-
ной полярности, хотя в мужском и женском телах. Они объединяются, поскольку од-
новременно работают над одним и тем же типом кармы и над овладением одними и 
теми же чакрами. Брак между родственными душами — это брак, заключающийся на 
Земле между мужчиной и женщиной, которые желают объединиться для совместно-
го служения вследствие общей кармы и дхармы. 

В преданиях известным примером такого брака считается союз Сен-Жермена (в 
его воплощении Иосифом) и Матери Марии. Близнецовые пламена обоих были воз-
несёнными существами. Близнецовым пламенем Матери Марии является Архангел 
Рафаил, а близнецовым пламенем Иосифа, то есть Сен-Жермена, является Порция, 
Богиня Справедливости (справедливость — это другая сторона свободы) [6]. 

По уровню посвящений высшим браком является союз близнецовых пламен, а 
за ним идёт союз родственных душ. Обычно и тот, и другой брак может стать воз-
можным при активном использовании фиолетового пламени для удаления кармиче-
ских рисунков. 

Способность душ разделять свою энергию оказывает влияние на многие аспек-
ты жизни души. Возможно, более точным было бы выражение «расширение души». 
Процент энергии души, оставшейся в Мире Душ, может варьироваться, но все части-
цы её света являются точной копией друг друга и повторяют целостную личность. Это 
явление является аналогом того, как световые образы «разбиваются» и повторяются 
в голограмме. Однако есть и отличия (от голограммы). Если лишь маленький процент 
энергии души остаётся в Мире Душ, то эта частица индивидуального Я находится в 
более «дремлющем» состоянии, потому что она менее концентрирована. Но так как 
эта энергия остаётся чистой и незагрязнённой, она так же наполнена силой. Карми-
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ческие близнецы всегда проходят много испытаний, и судьба наносит им много уда-
ров, что либо закаляет Близнеца, либо просто убирает из проявленного материаль-
ного мира как слабое звено. Близнецовых душ часто наказывают за то, что идут про-
тив воли, не веря в себя и собственные силы. Если они ошибутся в выборе, их выбор, 
не будучи «чистым», наказывается, и близнец страдает. Также этих близнецов в ок-
культном мире называют Посланцами Веры и Силы [2]. Во множественных случаях 
судьбы этих близнецов почти одинаковы. Очень часто один пребывает в мире иллю-
зий и страдает, потому что не может воссоединиться с другим близнецом, другой же 
близнец боится протянуть руку к своей истине, но просто боится ошибиться и повто-
рить печальный опыт, который убивает душу и делает физическое тело больным. Но 
достижение Шехины превозносить Души и делает их существование блаженным. 
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Анабайк1 

Этика религий и биосфера 
 

В способах братоубийства человек усовершенствовался, 
но потерял способность мыслить об основах. 

Е.И.Рерих 
 

амые жестокие войны — это религиозные. История хранит многие свидетель-
ства злодеяний под прикрытием насаждения веры. Пусть время крестовых по-
ходов христианства прошло, но «крестовые походы» некоторых групп мусуль-

ман какое столетие не утихают, теперь уже в форме терроризма. Неужели Писания 
всех религий призывают к войнам и насилию?! Читаем внимательно Заветы и настав-
ления Иисуса, Мухаммеда, Кришны, Будды и других Учителей, тем больше убежда-
емся, что все они призывают к мирному и дружественному сосуществованию и ука-
зывают на полезность нравственной жизни. Даже в исламе Мухаммед призывает об-
ращать в свою веру только язычников, а с людьми Писания заключать договоры. Бо-
лее того, первая мусульманская община в городе Медине состояла из горожан раз-
ных верований, что говорит о веротерпимости Мухаммеда. Для него было важно со-
здать сильное арабское государство из разрозненных племён, которые можно было 
объединить одной религией. Призывы Мухаммеда к битве относились к захвату зе-
мель соседей-язычников, которых он обращал в ислам. А идея мировой экспансии 
ислама возникла лишь после смерти Мухаммеда, при халифате. 

Если Писания призывают к мирному и дружественному существованию, то по-
чему до сих пор происходят религиозные конфликты? Почему возникает спор, чья 
религия правовернее? Быть может, проблема в том, что Основатели говорят одно, а 
последователи слышат другое — слышат то, что отвечает их тайным желаниям? Не 
про этих ли «последователей» сказал Иисус: «Многие скажут Мне в тот день: “Госпо-
ди! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бе-
сов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: 
“Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”». Именно такие 
беззаконники извращают Учения, сеют смуту и раздоры, чтобы прикрываясь велики-
ми именами и идеями, удовлетворять свои амбиции и корысть. 

Ниже приведены некоторые наставления из семи религиозных Учений. Эти Уче-
ния относятся к разным эпохам и народностям. Но удивляет, как много общего меж-
ду ними! Это загадочное сходство объясняется словами Пророков, приведёнными в 
заключительной части. Также хотелось бы понять, почему Учителя, основатели рели-
гий уделяют главное внимание нравственным основам и самосовершенствованию? 
Почему это так важно для человечества и для планеты? И кто такие таинственные 
Учителя? 

                                                                        

1 Анабайк — псевдоним. Валентина Юрьевна Белых, филолог по образованию, 665824, г. Ангарск Ир-
кутской обл., 189-10-9, сот. 89501151058. E-mail: anabaik@mail.ru. 
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Заветы Моисея (XV-XIII век до н.э.) 
Тора. Книга «Исход» 

 
1. Я — Яхве, Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраим [так евреи назы-

вали Египет], из Дома рабства. Ты не должен иметь других богов пред Лицом 
Моим. 

2. Ты не должен делать себе никакого изображения божества. 
3. Ты не должен употреблять понапрасну имя Яхве, Бога твоего. 
4. Помни день субботы, чтобы святить его. 
5. Ты должен почитать отца твоего и мать твою. 
6. Ты не должен убивать. 
7. Ты не должен распутничать. 
8. Ты не должен красть. 
9. Ты не должен давать ложного свидетельства на ближнего своего. 
10. Не желай дома ближнего твоего, ни жены его, ничего, что у ближнего твоего. 
 

Наставления Кришны (XIII век до н.э.) 
Бхагавадгита, как она есть 

 
Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда ни возникала, не 

возникает и не возникнет. Она — нерождённая, вечная, всегда существующая, изна-
чальная. Она не уничтожается, когда погибает тело. (С. 109.) 

Всё сотворённое существует вначале в непроявленном состоянии, проявляется 
в промежуточной стадии и опять уходит в непроявленность после уничтожения Все-
ленной. Так зачем же печалиться? (С. 118.) 

Исполняй предписанный тебе долг, ибо это лучше, чем не работать. Без работы 
невозможно даже поддерживать своё материальное тело. (С. 172.) 

Тот, чей ум слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному 
богатству, те, кто обмануты всем этим, не могут решиться отдать себя преданному 
служению Всевышнему Господу. (С. 136.) 

Чувства так сильны и беспокойны, о Арджуна, что насильственно увлекают ра-
зум даже проницательного человека, пытающегося управлять ими. (С. 152.) 

Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним, из привязан-
ности рождается вожделение, из вожделения возникает гнев. (С. 155.) 

Гнев порождает полное заблуждение, заблуждение затмевает память. Когда 
память в затмении, пропадает разум, а когда разум потерян, человек вновь впадает в 
колодец материального мира. (С. 156.) 

Чувства, ум и разум — пристанище вожделения. Через них вожделение покры-
вает истинное знание живого существа и вводит его в заблуждение. (С. 206.) 

Потому, о Арджуна, сначала обуздай этот великий символ греха — вожделение, 
— управляя своими чувствами, и срази этого врага знания и постижения души. (С. 
207.) 
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Тот, кто обуздывает свои чувства, держа их под полным контролем, и сосредо-
тачивает своё сознание на Мне, считается человеком стойкого разума. (С. 153.) 

Глупцы глумятся надо Мной, когда Я нисхожу в образе человека. Они не знают 
Моей трансцендентальной природы Всевышнего Господа, управляющего всем, что 
существует. (С. 447.) 

О сын Бхараты, знай, что темнота, рождённая из невежества, есть причина за-
блуждения всех живых существ, воплощённых в материальном теле. Следствия этой 
гуны — безумие, леность и сон, связывающие обусловленную душу. (С. 650.) 

О безгрешный, гуна добродетели, будучи чище остальных, просветляет и осво-
бождает от последствий всех грехов. Находящиеся под влиянием этой гуны обрета-
ют счастье и знание. (С. 648.) 

Деятельность в гуне страсти ведёт к страданиям, а деятельность в гуне невеже-
ства — к глупости. (С. 656.) 

Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невежество — эти каче-
ства присущи тем, кто обладает демонической природой. (С. 707.) 

Одни считают, что удовлетворять чувства — первая необходимость человече-
ской цивилизации. Таким образом, до конца жизни их тревоги неизмеримы. Опутан-
ные сетью сотен тысяч желаний и поглощённые вожделением и гневом, они добыва-
ют деньги неправедными путями во имя удовлетворения чувств. (С. 715.). 

Трое врат открывают дорогу в ад: вожделение, гнев и жадность. Каждый ра-
зумный человек должен отказаться от них, т.к. они приводят к деградации души. (С. 
722.) 

Тот, кто не завистлив, но добрый друг всем живым существам, кто не считает 
себя владельцем чего-либо и свободен от ложного Эго, кто не меняется в счастье и в 
несчастье, кто снисходителен, всегда удовлетворён, кто владеет собой и с решимо-
стью отдаёт себя преданному служению, и чьи ум и разум сосредоточены на Мне — 
такой бхакта очень дорог Мне. (С. 594.) 

Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так 
познавали её праведные цари. Со временем эта цепь была нарушена, и потому сущ-
ность знания кажется сейчас утраченной. (С. 214.) 

 

Заветы Зороастра (VII-VI век до н.э.) 
Авеста: Ясна, Видэвдад 

(Перевод на русс. яз. — Бахман) 
 
И я ему объявил себя в начале: [Я] Заратуштра, Воистину! Да буду я способным 

противиться лживому. А праведному да буду я мощной поддержкой! Да обрету я 
красот́ы Вольновластвующего [в той мере], насколько я восхваляю Тебя и превоз-
ношу в гимне. (Ясна, 10,8.) 

Провозглашаю себя маздаяснийцем, исповедующим и осознанно выбирающим. 
Исповедую добромысленный помысел. Исповедую доброречивое слово. Исповедую 
добротворимое деяние. (Ясна, 12,8.) 
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Как в согласии с тем, что [есть] законы Первого Бытия, так воплотится Суд дея-
нием справедливейшим над лживым и праведным, И [над тем], у кого обманные и 
правдивые [деяния] перемешаны. (Ясна, 33,1.) 

Кто сделал свой помысел лучше, о Мазда, и хуже, Тот [такой же сделал] веру 
деянием и словом. Его желание устремляется к удовольствиям и предпочтениям. По 
твоему разумению в конце [их доля] будет различна. (Ясна, 48,4.) 

А зловластных, злодетельных, злословных, зловерных, зломысленных лживых 
встречают души с дурной пищей. В Доме лжи они будут истинными гостями. (Ясна, 
49,11.) 

Кто дурным разумом гнев и притеснение растят своими языками среди разво-
дящих скот — [сами] скот не разводящие, Из которых [никто] не победил благими 
делами злые дела, Те воздвигли дэвов, что есть вера лживого. (Ясна, 49,4.) 

Много грехов, нарушающих мир, которыми [лживый] прославляет [свои дея-
ния]. Поскольку [он] так [становится известным] по ним, Ты, о Ахура, помнящий 
[всех] сущих, узнаешь о них наилучшим Помыслом. (Ясна, 32,6.) 

Да властвуют добровластные, да не властвуют над нами зловластные. (Ясна, 
48,5.) 

Не будьте внимательны к трём наилучшим вещам: добромысленному помыслу, 
доброречивому слову и добротворимому деянию. Будьте внимательны к трём 
наихудшим вещам: зломысленному помыслу, злоречивому слову и злотворимому 
деянию. (Видэвдад, 18, 17.) 

Выйдет прекрасная, ладная, бодрая, добросложенная [дева], с собаками, с дра-
гоценностями, с короной, с умением, с искусностью. Она души лживых ввергает во 
злую тьму. Она души праведных поднимает через гору Хара Березаити, через Мост 
Чинвад переводит, Переход духовных язатов. (Видэвдад, 19,29.) 

Прочь, ложь! Сгинь прочь ложь! Уйди прочь ложь! Исчезни на севере далёком! 
Да не будешь губить ты живые творения Аши! (Видэвдад, 21,23.) 

 

Наставления Будды (VII-VI век до н.э.) 
Типитака Тхеравады, Дхаммапада 

 
4 благих истины: 
Вот, бхикку, благая истина о том, что существует страдание (духкха). Рождение 

— страдание, старость — страдание, болезнь — страдание, смерть — страдание, со-
единение с тем, что неприятно, — страдание, разъединение с тем, что приятно, — 
страдание; когда нет возможности достичь желаемого — это тоже страдание. 

Вот, бхикку, благая истина о том, что страдание имеет свою причину. Это жаж-
да, ведущая к перерождению, связанная с наслаждением и страстью, находящая 
удовольствие то в одном, то в другом. Жажда бывает трёх видов: жажда чувствен-
ных удовольствий, жажда перерождений и жажда существования. 

Вот, бхикку, благая истина о том, что страдание может быть уничтожено. Это 
уничтожение жажды и полное уничтожение страсти, отказ от них, отречение от них, 
освобождение от них, отвращение от них. 
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А вот, бхикку, благая истина о том, что существует путь, ведущий к уничтоже-
нию: 

Благой восьмеричный путь (серединный путь): правильные (полные, всеохват-
ные) взгляды (драшти), правильные намерения (самкальпа), правильная речь (вач), 
правильные действия (карманта), правильный образ жизни (аджива), правильные 
усилия (вьямана), правильное осознание (смрити) и правильное сосредоточение (са-
мадхи). 

 
Все дрожат перед наказанием, все боятся смерти — поставьте себя на место 

другого. Нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству. 
Победа порождает ненависть; побеждённый живёт в печали. В счастье живёт 

спокойный, отказавшийся от победы и поражения. 
Строители каналов пускают воду, лучники подчиняют себе стрелу, плотники 

подчиняют себе дерево, мудрецы смиряют самих себя. 
Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой по-

бедил бы себя одного, то именно этот другой — величайший победитель в битве. 
Всё, что мы собой представляем, создано нашими мыслями. 
Мысли — предтеча [всех дурных] состояний. Если кто-либо поступает или гово-

рит, и мысли его недобры, страдание следует за ним, как колесо следует за копытом 
буйвола. 

Ненавистью не одолеть ненависть; лишь любовью (метта) ненависть побежда-
ется. Это вечный закон. 

Как дождь пронизывает крытый соломой домишко, так и похоть проникает в 
неразвитый ум. 

Сосредоточение — путь к бессмертию, легкомыслие — путь к смерти. Собран-
ные разумом не умирают, легкомысленные подобны мертвецам. 

Обуздание мысли, едва сдерживаемой, легковесной, спотыкающейся где попа-
ло — благо. Обузданная мысль приводит к счастью. 

Что за смех, что за радость, когда мир постоянно горит? Покрытые тьмой, по-
чему вы не ищете света? 

Трудно стать человеком; трудна жизнь смертных; трудно слушать истинную 
дхамму; трудно рождение Просветлённого. 

Отрешиться от всего зла, приумножать добро, очистить свой разум: Вот совет 
всех Будд. 

Похоть — самый горячий огонь, и нет серьёзнее преступления, чем ненависть. 
Нет болезни ужаснее тела, и нет блага выше Мира. 

Лучше будет, если взамен тысячи слов Ты отыщешь одно, но такое, что вселяет 
Мир. Лучше будет, если взамен тысячи стихов Ты найдёшь один, но такой, что пока-
жет Красоту. Лучше будет, если взамен тысячи песен Ты найдёшь одну, но такую, что 
дарует Радость. (Дхаммапада.) 
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Заветы Иисуса Христа (I век до н. э. — I век н. э.) 
Новый Завет. Евангелие от Матфея 

 
 
Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, 

но исполнить. 
Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьёт, подлежит суду. 
Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит 

суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: 
«безумный», подлежит геенне огненной. 

Итак, если ты принесёшь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат 
твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди 
прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. 

Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. 
А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже пре-

любодействовал с нею в сердце своём. 
Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. 
Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. 
А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, бла-

готворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. 
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
Какою мерою судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и 

вам будут мерить. 
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чув-

ствуешь? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть 
сучок из глаза брата твоего. 

Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб 
они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. 

Просите, и дано будет вам; ищите и найдёте; стучите, и отворят вам. 
И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними; ибо в этом закон и пророки. 
Берегитесь лжепророков, которые к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки 

хищные. 
Не то, что входит в уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст, 

оскверняет человека. 
Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и 

всем разумением твоим. 
Возлюби ближнего твоего, как самого себя. 
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Заветы Мухаммеда (род. в 570 г. от Р.Х.) 
Коран 

(Перевод на русс. яз. Э.Кулиева) 
 
Сура 2. 
48. Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесёт пользы другому и 

когда не будет принято заступничество, когда нельзя будет откупиться и когда им не 
будет оказана поддержка. 

87. Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и отправили вслед за ним череду 
посланников. Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения и 
укрепили его Святым Духом (Джибрилем). Неужели каждый раз, когда посланник 
приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали 
лжецами одних и убивали других? 

177. Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и 
запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Пи-
сание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, род-
ственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобожде-
ние рабов, совершал намаз, выплачивал закят, соблюдал договора после их заклю-
чения, проявлял терпение в нужде, при болезни и во время сражения. Таковы те, ко-
торые правдивы. Таковы богобоязненные. 

271. Если вы раздаёте милостыню открыто, то это прекрасно. Но если вы скры-
ваете это и раздаёте её неимущим, то это ещё лучше для вас. Он простит вам неко-
торые из ваших прегрешений. Аллах ведает о том, что вы совершаете. 

 
Сура 3. 
30. В тот день, когда каждая душа увидит всё добро и зло, которое она со-

вершила, ей захочется, чтобы между ней и между её злодеяниями было огромное 
расстояние. Аллах предостерегает вас от Самого Себя. Аллах сострадателен к рабам. 

36. Делайте добро родителям, родственникам, сиротам, беднякам, соседям 
из числа ваших родственников и соседям, которые не являются вашими родственни-
ками, находящимся рядом спутникам, странникам и невольникам, которыми овладе-
ли ваши десницы. Воистину, Аллах не любит гордецов и бахвалов. 

148. Аллах не любит, когда злословят вслух, если только этого не делает тот, с 
кем поступили несправедливо. Аллах — Слышащий, Знающий. 

 
Сура 5. 
90. О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, 

каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из дея-
ний дьявола. Сторонитесь же её, — быть может, вы преуспеете. 

 
Сура 6. 
152. Не приближайтесь к имуществу сироты, кроме как во благо ему, пока он 

не достигнет зрелого возраста. Наполняйте меру и весы по справедливости. Мы не 
возлагаем на человека сверх его возможностей. Когда вы произносите слово, будьте 
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справедливы, даже если это касается родственника. Будьте верны договору с Алла-
хом. Это заповедал вам Аллах, — быть может, вы помяните назидание. 

160. Кто явится с добрым деянием, тот получит десятикратное воздаяние. А 
кто явится со злым деянием, тот получит только соответствующее воздаяние, и с ни-
ми не поступят несправедливо. 

 
Сура 9. 
67. Лицемеры и лицемерки подобны друг другу. Они велят совершать предо-

судительное, запрещают одобряемое и сжимают свои руки (скупятся делать по-
жертвования). Они предали забвению Аллаха, и Он предал их забвению. Воистину, 
лицемеры являются нечестивцами! 

 
Сура 10. 
26. Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее (Рай), и им будет до-

бавлено ещё (они получат возможность взглянуть на Лик Аллаха). Не будет на их ли-
цах ни праха, ни унижения. Они — обитатели Рая, в котором они пребудут вечно. 

27. А воздаянием тех, кто приобрёл зло, будет равноценное зло. Их постигнет 
унижение, и никто не защитит их от Аллаха. Их лица словно покроются клочьями 
ночного мрака. Они — обитатели Огня, в котором они пребудут вечно. 

 

Елена Ивановна Рерих (1879-1955 г.) 
Учение Живой Этики 

 
Община 

 
5. Путь жизни есть взаимная помощь. Участники великого труда не могут 

быть человеконенавистниками. Длинно такое определение о позорной ненависти. 
Может быть, люди запомнят, чтобы устыдиться. 

7. Злоба допускает и чуму, и проказу. Злоба превращает мирный очаг в ско-
пище змей. Свойства злобы не годятся для общины. Общее дело есть Общее Благо. 

23. <...> Друзья, повторяю — держите мысли чистыми, это лучшая дезинфек-
ция и самое знаменитое тоническое средство. 

94. Часто вы говорите о несовершенстве существующих книг. Скажу больше 
— ошибки в книгах равны тяжкому преступлению. Ложь в книгах должна быть пре-
следуема, как вид тяжкой клеветы. Ложь оратора преследуется по числу слушателей. 
Ложь писателя — по числу отпечатков книги. Занимать ложью место народных кни-
гохранилищ — тяжкое преступление. Нужно почуять истинное намерение писателя, 
чтоб оценить качество его ошибок. Невежество будет худшим основанием. Страх и 
подлость займут ближайшее место. Запретительные меры, как всегда, не пригодны. 
Но открытая ошибка должна быть удалена из книги. 

113. Корыстолюбие есть грубое невежество. 
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Знаки Агни Йоги 
14. В мире потеряно счастье, ибо счастье в духе. Отвернувшиеся от духа 

должны испытать несчастье, ибо иначе как же им вернуться? В этом смысл великих 
событий. 

16. Берегитесь лицемеров, особенно своекорыстных умников, приготовляю-
щих окрошку духа. Явление ненарушимости законов мира сверкает как меч, потому 
некуда приклонить голову лицемеру. Так учитель, не дочитавший заветы Учения, по-
добен ослу под грузом зерна. Так же рыбак, приготовивший корзины для непойман-
ной рыбы, подобен лисе под курятником. 

50. Когда же люди поймут значение мысли и слова? Всё-таки для людей про-
сыпать мешок малоценных зёрен гораздо значительнее, нежели просыпать уничто-
жающие слова. Любой грызун подберёт зёрна, но даже Архат не уничтожит след-
ствия мысли и слова. Отправляясь в плавание, берут лишь избранные вещи, но речь 
не хочет понять смысла и последствия. Мы не устрашаем, но дым за пазухой можем 
указать. 

132. Ужасная болезнь — самомнение и подозрительность. Первое порождает 
тупость и невежество, из второго истекают ложь и предательство. 

146. Каждое ложное обвинение, подозрение и утверждение немедленно отя-
гощает пославшего. Неразумно надеяться, что последствия лжи можно отложить или 
скрыть. Именно эти последствия, подобно обещаниям, врастают в карму для неот-
ложного изживания. 

244. «Сущим во гробе живот даровал» — это наиболее ясное признание пере-
воплощения и непрерывности жизни. 

259. Именно неподвижное, мертворождённое желание является цепями за-
ключения человечества. Не кто иной, как сами себя, заковывают в неосвобожденные 
оковы. Или неосмотрительность, или чужая карма заносят заразу желаний, и чело-
век, вместо движения, теряет всякую подвижность. Посмотрите на стоящих у стены 
плача. Что заставило их пресечь путь? Какие силы отвратили их от созерцания и по-
знавания мира? Самое малое, почти неразличимое желание отяготило их и закрыло 
им глаза. Как однообразен стал их мир! Как червь, высосало желание их энергию. 
Желание — червь и цепи. Желание — искры и крылья. Освобождённый летит в по-
знавании. Порабощённый рыдает в отчаянии. 

286. Успешны в жизни, кто особо правильно понимает сущность вещей и кто 
усвоил особое извращение вещей; различие лишь в следствиях. Понявшие сущность 
вещей не привязаны к ним, но извращавшие остаются рабами вещей. Если кто не 
успешен, тот не поместил себя на чашах вещей, но пребывал в середине. 

358. Когда люди осознают психическую энергию, утвердится Новая Эра. 
367. Ссориться даже собаки умеют, так не подражайте животным. Сознание 

обязывает к пониманию следствий ссоры. Как чёрные смерчи, подымаются слова не-
разумия. Опасно засорять пространство. Опасно навлекать обратный удар на себя и 
на близких. Говорят, что обезьяна очень обидчива — что же нам из того? Пантера 
очень раздражительна — что же нам из того? Говорят, курица клокочет без причины. 
Говорят, коршун долго таит злобу — что же нам из того? Попугай твердит поношение 
— что же нам из того? Говорят, утка не владеет нервами — что же нам из того? Не 
уподобимся. 
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Иерархия 
 
 
71. Можно преследовать невежество, но следует особенно казнить суеверие 

и ханжество. Как шелуха проказы, облегает суеверие слабые мозги! Мы не против 
лабораторий и западных методов, но просим добавить честность, работоспособ-
ность и мужество непредубеждённости. 

94. Не знаем, когда восходят зёрна хорошие и долго ли зреет жатва ядовитых 
мыслей. Нужно им тоже время, чтобы созреть. Потому бойтесь ядовитых мыслей, ни 
одна из них не пропадёт без следа. Но где же та страна, где тот час, когда назреет 
колос яда? Пусть он будет даже мал, но колюч, и не будет куска хлеба, который не 
раздирал бы горло. 

 
 

Надземное 
 
 
186. Неразумно думать, что Боги посылали болезни в виде наказания. Нельзя 

предположить, чтобы Высшие Силы могли подвергнуть и виновных, и невиновных 
страданию. Но очевидно, что сами люди посредством невоздержания и грязи поро-
дили заразные болезни. 

209. Не мудро возбудить мысль наркотиками, ибо такие дикие способы отзо-
вутся на будущем поколении. Можно сказать, что насильственные возбудители рав-
няются по вреду самому тяжкому заболеванию. Разница лишь в том, что заболева-
ние может отозваться быстрее, но наркотики зато отзовутся во многих поколениях. 
Человек мало думает о будущем и не желает принять в нём участия. 

 
 

Заключение 
 
 

сли принять во внимание только суть наставлений, оставив в стороне различия 
в выражениях, продиктованные разностью эпох, национальностей и традиций, 
то возникает чёткое ощущение, что говорят одни и те же люди. И неудивитель-

но! По свидетельству Пророков, все Учения и религии исходят из Единого Источника 
и приносятся на Землю одними и теми же Индивидуальностями. 

«Когда на земле религия приходит в упадок, и воцаряется безбожие, Я нисхо-
жу Сам, о потомок Бхараты. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, 
а также восстановить религиозные принципы, Я Сам спускаюсь на землю из века в 
век» (стр. 221, 223), — говорил Кришна. 

Мухаммед считал, что его религия имела тот же источник, что иудаизм и хри-
стианство, что все три религии исходят непосредственно из одной и той же небесной 
книги: «Мы даровали Мусе (Моисею) Писание и отправили вслед за ним череду по-
сланников. Мы даровали Исе (Иисусу), сыну Марьям (Марии), ясные знамения и 

Е 
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укрепили его Святым Духом (Джибрилем). Неужели каждый раз, когда посланник 
приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали 
лжецами одних и убивали других?» (2:87). «Таким же образом Я отправил к вам По-
сланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас, обучает вас 
Писанию и мудрости, обучает вас тому, чего вы не знали» (2:151). «Мухаммед явля-
ется всего лишь Посланником. До него тоже были посланники» (3:144). 

В Учении Живой Этики прямо говорится о Едином Источнике всех учений и ре-
лигий: «Неужели человечество не может понять, что знание идёт из одного Источ-
ника? Потому деление на знание и невежество будет делением света и тьмы. Мы 
легко Тору заменяем гимнами Вед и заветы Будды соединяем со словами Христа, 
ибо не видим отличия в Учениях одного Источника» (Знаки Агни Йоги, 90). 

В книгах Живой Этики приоткрывается тайна Общины Учителей Знания: «Поче-
му же трудно принять, что группа, получившая знание путём упорного труда, может 
объединиться во имя Общего Блага? Опытное знание помогло найти удобное место, 
где токи позволяют легче сообщаться в разных направлениях» (Озарение, 18). «Ко-
нечно, не будем говорить о точном времени возникновения Нашего места. Ката-
клизмы сложили удачные условия, и при Наших знаниях можно охранить Центр от 
непрошенных гостей. Явление ярых врагов позволило Нам затворить входы ещё 
плотнее и обучить соседей хорошему молчанию» (Община, 72). 

На востоке называют Общину Святой Шамбалой, на Алтае называют Беловодь-
ем. Во все века лучшие люди Земли уходили на поиски Шамбалы и Беловодья, связы-
вая с Общиной Учителей самые смелые мечты о прекрасном будущем человечества. 
Кто-то пропадал без следа, но побывавшие в Шамбале умели хранить молчание. 

Нравственные принципы жизни, выдвигаемые религиозными Учениями, не но-
сят отвлечённый характер. Напротив, они напрямую связаны с физиологией человека 
и биосферой Земли. Исследования американских учёных уже подтвердили слова из 
Агни Йоги о том, что заболевание человека связано с его характером и качеством 
мыслей. Науке будущего ещё предстоит исследовать многие явления, упоминаемые 
в религиозных Учениях, например: психическую энергию, Тонкие Миры, Надземные 
Сферы, которые вовсе не вымыслы невежественных людей, а мощные основы нашей 
реальности. 

Дело в том, что человек обладает мощным излучением. Каждое его слово, чув-
ство и мысль не исчезают, но остаются запечатлёнными на биополе Земли и в биопо-
ле самого человека. И, таким образом, человек может оздоровить или отравить 
окружающее пространство. Добрые помыслы имеют высокие частоты, и они луче-
зарны, благостны и созидательны. Они необходимы, т.к. эволюция направлена по пу-
ти утончения энергий. А тёмные помыслы — разрушительны, ядовиты, обладают 
вредным химизмом. Теперь подумайте — много ли добрых излучений одновременно 
появляются на коре земной, и насколько их превышают злобные мысли. И какое 
наследие для планеты оставляет каждая война! 
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В наше время можно часто услышать с экранов телевизоров: «Мысль матери-
альна». Но задумывался ли кто-нибудь, какую оболочку вокруг Земли создали семь 
миллиардов «мыслителей» на протяжении многих тысяч лет? Ведь мысль не разру-
шаема! 

Как удушающая кора, образовался вокруг нашей планеты слой из мыслей зло-
бы, зависти, ненависти, подозрительности, корысти и прочих ничтожных людских по-
рождений. И планета, лишённая возможности обмениваться энергиями с Космосом, 
начинает болеть. Все климатические аномалии, землетрясения, наводнения и пожа-
ры, огрубление нравов — всё это признаки тяжкого отравления планеты. И ката-
клизмы — неизбежны. Планета может взорваться, если человечество не изменится и 
не обратится к духовным ценностям. Поэтому Учителя Знания, движимые сострада-
нием, из века в век приходят на Землю или посылают Своих учеников, чтобы просве-
тить человечество, дать ему знания и предотвратить гибельный катаклизм. А челове-
чество сначала гонит и распинает Их, а потом, спустя столетия, делает из Них куми-
ров и поклоняется Им. Так возникают религии. 

 
 

«Ту молитву, которую произнёс Христос, покидая Землю, не услышали люди. 
Ту молитву, которую произнёс Будда, не услышали люди. 

Та молитва, которую произнесёт Майтрейя, 
молнией стучится к человеческому духу». 
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Владимир Гарматюк 

Тому, кто ищет Бога — 
«дверь входа» в вашей голове 

 
 

ерующий вы или атеист, праведный или грешный, какой веры и языка — значе-
ния не имеет. «Дверь входа» к Богу для всех одна и находится она ближе, чем 
вы думаете — она в вашей голове. Знания в области физиологии мозга чело-

века и слова пророков Святого Писания не противоречат, а напротив, объединяются, 
дополняют и подтверждают друг друга. 

«Даром получили — даром давайте». Здесь и сейчас вы можете проверить ни-
жесказанное и убедиться на личных чувствах, ощущениях и новых знаниях о самих 
себе. 

Глаза называют зеркалом души. Не задумывались, почему? Как, в какую точку 
мозга через глаза идёт луч сознания? Кроме зрения, глаза имеют ещё одну очень 
важную функцию. Глаза, подобно рычагу коробки передач автомобиля, переключают 
сознание в разные области мозга. Не вдаваясь в подробности физиологии. Мозг раз-
делён на разные функционально ответственные области. В одних происходит обра-
ботка и анализ информации, другие отвечают за органы чувств, реакцию организма и 
пр. Во время бодрствования взгляд человека устремлён прямо перед собой, глаза — 
«рычаг передач» в дневном дежурном положении. Если вы смотрите прямо, то ваш 
мозг задействован на обычные повседневные функции. Теперь вспомните что-нибудь 
(голос, цвет, событие или пофантазируйте) — и наблюдайте за собой. Ваши глаза пе-
реместились от центра, тем самым мозг переключился в другие, разные активные 
зоны памяти. 

Это пример того, как, меняя направление взгляда (и при закрытых веках), мы 
можем перемещать своё сознание в различные области мозга. Этим приёмом 
управления надо овладеть для того, чтобы легко перемешаться в пространстве со-
знания своего мозга. Потренируйтесь, это займёт всего несколько минут. Закройте 
веки и внутренним зрением, перемещая «луч взгляда» по внутренней поверхности 
мозга, не спеша, пройдите весь путь сознания ото лба до самой макушки. Пройдите 
его взад и вперёд несколько раз, останавливаясь на пути в разных точках. При этом 
внимательно наблюдайте за своим состоянием и чувствами. Обратите внимание, что 
по мере продвижения к макушке головы (в зону сновидений) ваши чувства успокаи-
ваются, сердцебиение замедляется, дыхание становится реже. Мозг переходит на 
другой ритм и частоту работы. 

Когда человек спит и видит сновидения, то его зрачки подняты под самый лоб, 
сознание переключено в область сновидений. Зона сна — крайняя в длинной анфи-
ладе комнат сознания мозга. Она находится перед последней «дверью», войдя в ко-
торую, вы получите выход к Богу. Эту точку в мозге поможет правильно найти мысль 
о Боге. 

В 
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Область сна можно сравнить с ловушкой — с пропастью, которую не может пе-
решагнуть уставший от дневных забот мозг. Поэтому сон — это последнее препят-
ствие — всего лучше преодолевать в предутренние, предрассветные часы, когда вы 
спокойны, мозг отдохнул, и ничто внешнее не мешает. 

Крайняя к макушке головы в сознании область мозга — «зона выхода» — абсо-
лютно пустая (!). Там нет речевой мысли (!). Когда вы по ошибке начинаете прогова-
ривать мысль, то, как в детской игре в фишки, «улетаете» назад, в речевую зону моз-
га, и не попадаете к цели. По мере того, как вы подходите к «зоне выхода» в своём 
сознании, вы видите, что на пути к ней остаются все ваши чувства. Ваш «язык» не бу-
дет проговаривать мысли. Вы оставите ваш «язык» позади. К последней «зоне созна-
ния» вы подойдёте полностью успокоенным. Частота сердца и дыхание будет мед-
ленными, мышцы расслабленны, всё, что беспокоит, надо оставить позади. Очисти-
тесь полностью! Иначе не удастся приблизиться. Потому сказано в Писании — «чи-
стые сердцем Бога узрят». Когда ваше сознание будет находиться в этой области 
мозга, то вы будете в состоянии выхода из тела, когда душа покидает тело, но боять-
ся не надо. «Бог есть Дух». И человек тоже есть «Дух». И возможно «встретиться» с 
Богом, будучи в одном подобном состоянии. 

Сказано в «Откровении» Апостола Иоанна: «И тот час я был в духе». И увидел... 
Вы увидите очень яркий свет. Ярче, чем Солнце. Человеческий глаз видит узкий диа-
пазон световых волн, необходимых для жизни. Всего спектра глаз не воспринимает. 
Свет тот — не слепит, не обжигает, он похож на мягкий свет газоразрядной лампы. 
Свет вы почувствуете всем телом — он пронизывает вас насквозь, словно вы про-
зрачны. При этом от света вы будете испытывать безмерное, полное, бесконечное 
чувство счастья. Вам не захочется возвращаться назад. Свет будет наполнять вас, и 
вы будете светиться изнутри, подобно тому, как изображено на картине Рафаэля 
«Преображение Иисуса на горе Фавор в Галилее». А когда вернётесь сознанием в 
мир, то поймёте, кто вы есть на самом деле. Вы принесёте в памяти незабываемые 
яркие чувства и тот свет, а ваши взгляды, суждения, оценки изменятся. Входя осо-
знанно в ту область мозга, в то состояние — будьте полностью одни. Чтобы никто не 
мог вас случайно потревожить неожиданным к вам прикосновением или напугать 
вас. Чтобы, возможно, от прикосновения чужой руки, не оборвалась ваша «нить жиз-
ни» — не нарушилась связь сознания с физическим телом. 

Если вы научитесь «изнутри ходить» в своём мозгу, чувствовать, понимать ощу-
щения, то, можете этим пользоваться всякий раз, когда пожелаете. Знайте! Выход к 
Богу у вас всегда «под рукой». Вы можете это делать сами по своему желанию. 

О том же пути к Богу сказано и в Писании — «не будьте лицемерами, не моли-
тесь прилюдно, но уединитесь». Иисус для встречи с Богом даже от учеников уеди-
нился. Когда у человека есть чистая вера, то на его прямом пути к Богу в его мозгу 
ничто не мешает и не задерживает. Когда же у человека веры мало, то ему помогут 
знания. Знания — укрепят. Знания для материального ума помогут преодолеть ко-
роткий путь (всего размером с одну ладонь до макушки головы) — к Богу. 
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Многие не раз наблюдали, как иные молятся в храмах с открытыми глазами, го-
рячо проговаривая шёпотом слова, просят, молят, скорбят — «они уже получили 
свою награду». Но Бог не слышит их молитв, а люди за то сетуют и негодуют, что они 
не имеют помощи. «Молитва грешника идёт не дальше его ушей». Разгорячённое со-
знание в том возбуждённом состоянии в материально-дневных областях мозга не 
имеет выхода к Богу. Люди сами виноваты, что их не слышат. Это можно сравнить с 
телефоном, по которому нельзя дозвониться, потому что люди набирают неправиль-
ные номера. 

Тот, кто хочет говорить с Богом — ищите к Нему путь в своей голове. 
 

Россия, г. Вологда 
6.01.2013 
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Михаил Чепрасов, г. Кёнигсберг 

Руны в архитектурных сооружениях 
Восточной Пруссии 

 
ак известно, австрийский исследователь и мистик Гвидо фон Лист (1848-1918) 
во второй половине XIX века возродил знание о рунах и руническом искусстве. 
Для него руны были ключом к оккультному знанию древних германцев. Лич-

ность Листа достаточно хорошо известна всем тем, кто интересуется рунами, поэто-
му я в своей статье не буду касаться его биографии, а только попытаюсь наглядно 
показать — каким образом он пришёл к выводу о том, что древняя религия, несмот-
ря на господство христианства, всё же сохранилась в германском народе и в виде 
чего. 

В своих работах Лист писал, что древним германским государством управляли 
короли-священники, которые исповедовали особый вид древней германской религии 
под названием «арманизм», который несмотря на засилие и укрепление христиан-
ства, всё же остался не только в народной памяти, но и продолжил жить в мифах, 
сказках, символах. В геральдических изображениях на щитах, в обычаях и ритуалах, 
а также в архитектуре немецких домов Лист находил следы древней религии. В сво-
ей книге «Тайна рун» («Das geheimnis der Runen») Лист писал, что «Не менее часто эти 
символы проникали в исконную народную мудрость, в народные обычаи и привыч-
ки, в народные верования и пословицы, в алхимию и медицину, в астрономию и аст-
рологию, во все дисциплины, которые имеют отношение к мистическим стремлени-
ям древности и средних веков — вплоть до наших дней. Короче говоря, совсем не 
просто найти такую сторону жизни германского народа, на которую бы не пролива-
ли свет священные знаки и символы». Вот именно о последнем источнике, архитек-
турном, я и хочу поговорить. 

Около 500 лет назад в Германии, а затем в других странах центральной и север-
ной Европы появился архитектурный стиль под названием «фахверк» (Fachwerk). 
Фахверк — это разновидность строительной конструкции, где секции из диагональ-
ных балок придают зданию характерный вид и пространство между балками запол-
няется глинобитным материалом. Фахверк применялся в основном в строительстве 
жилых домов для людей среднего класса, которых в Европе было большинство, а 
также в сооружениях, предназначенных для торговли, для складских помещений и т. 
п. Узоры фахверка нам прекрасно знакомы по иллюстрациям к сказкам братьев 
Гримм, по мультфильму о путешествии Нильса с дикими гусями по книге Сельмы Ла-
герлёф и ряду других источников. 

К 
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Фахверк 

 
Исследования, начало которым положил Лист, были продолжены в частности, в 

институте «Наследие предков» (Ahnenerbe). Немецкий учёный Карл Теодор Вайгель 
(Karl Theodor Weigel, 1892-1953), который в 1943 году возглавил отдел рунологии и 
символистики «Наследия предков», в 1936 году опубликовал книгу «Руны и символы» 
(Runen und sinnbilder), где поместил фотографии немецких домов архитектурного 
стиля фахверк, в фасадах которых угадывались руны. Ниже я привожу несколько фо-
тографий из этой книги: 
 

   

Гарц. Изображение 
руны «Отал» (Othal) 

Центральная Бавария. 
Руна «Инг» (Inguz) 

Вюрттемберг. 
Руна «Ман» (Man) 

 
Надо сказать, что руны «Отал» и «Инг» принадлежат к Старшему футарку (руни-

ческому строю, возникшему в начале нашей эры), в то время как руна на третьей фо-
тографии обозначена Вайгелем как «Ман». Лист создал свой особенный рунический 
строй, который назвал «Арманическим футарком». Так вот, руны «Отал» и «Инг» в 
Арманическом футарке отсутствуют, в то время как руна «Ман», наоборот, имеется в 
обоих, только в Старшем футарке она именуется «Альгиз» (Algiz). К третьей руне 
Вайгель применил название, данное ей Листом, так как в Германии в период с 1933 по 
1945 годы ряд рун Арманического футарка служили символами различных государ-
ственных организаций. 
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Некоторое время назад я подумал, что на территории Калининградской обла-
сти должны до наших дней сохраниться строения, на которых незримо присутствуют 
руны. Удача улыбнулась мне, и я нашёл три таких дома в г. Зеленоградске (до 1945 г. 
— Кранц, (Cranz) и один в Калининграде (Königsberg). Вот эти изображения: 
 

   

Кранц. Комбинация рун 
«Ка» (K) и «Ман» 

Кранц. 
Руна «Ман» 

Кранц. 
Комбинация рун «Ка» 

   

 

Кёнигсберг. Комбинация нескольких рун «Инг» на фасаде школы № 5 
по ул. Ерузалемер штрассе (Jerusalemer strasse — ул. Зои Космодемьянской). 

Если это изображение повернуть вертикально, то эта руна будет видна более чётко. 

 

Возможно, что это далеко не всё. Может быть, в Калининградской области 
изображения остались ещё где-то (руны на решётках блиндажа генерала Ляша — не 
в счёт). Так что будем искать! 
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Михаил Чепрасов, г. Кёнигсберг 

Танненберг — 

монумент германской военной славы 

 

Танненберг — самый известный памятник, прославляющий германскую воинскую 
доблесть. Несомненно, что многие воинские ритуалы и обычаи неразрывно связаны с 
сакральной традицией народов Европы, и в концепции монумента Танненберг это вид-
но очень чётко. Только одна форма памятника уже говорила о том, что он напрочь ли-
шён христианской составляющей и, наоборот, языческий символизм превалирует в 
нём: 

 
Танненберг 

Идея создания памятника принадлежит Восточно-прусскому союзу ветеранов. Эта 
идея возникла впервые в 1919 году, почти сразу после окончания воины, т. к. для немцев 
она окончилась очень неудачно — пала монархия, и к власти пришло демократическое 
правительство, которое всячески старалось очернить недавние события и заставить 
немцев покаяться за развязывание войны. Немецкая победа при деревне Танненберг, 
около города Гогенштейн в Восточной Пруссии, в 1914 году являлась первой победой 
Германии в той Великой войне. В августе 1914 года немецкая армия под командовани-
ем фельдмаршала Гинденбурга одержала победу при Танненберге над русскими вой-
сками под командованием генерала Самсонова, в результате чего эта битва стоила рус-
ской армии огромных потерь: 92 000 людей попало в плен, 30 000 были убиты, выжили 
только 10 000 бойцов. Данная победа для немцев имела и огромное патриотическое 
значение. Дело в том, что около 500 лет назад в этом месте объединённые русско-
польско-литовские войска полностью разгромили немецкую армию, чем был положен 
конец Тевтонскому ордену. Данное событие вошло в историю как «Грюнвальдская бит-
ва». 
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Из представленных на конкурс 400 проектов монумента был утверждён проект 
берлинских архитекторов братьев Вальтера и Иоханеса Крюгеров, которые взяли за 
основу древние языческие святилища круглой формы. В Германии, в «Веймарскую рес-
публику», многие люди переживали смутные времена, но внезапно вновь стали появ-
ляться древние знаки, погребённые ритуалы, символы духовной силы, что позволило 
немцам возродить гордость за самих себя. Поэтому, вполне возможно, именно по этой 
причине был утверждён проект братьев Крюгеров. 

Монумент был расположен на искусственном холме и представлял собой восьми-
угольник. В середине каждой из восьми сторон монумента возвышалась башня высо-
той 25 метров. 

Одной из наиболее распространённых форм языческих святилищ всегда были со-
оружения круглой формы. Самые известные древние языческие культовые сооружения, 
такие как Стоунхендж в южной Британии, святилище Перуна под Новгородом и многие 
лабиринты, являющиеся древними обсерваториями на севере России и в северо-
западной Европе — все имеют круглую форму. Такой дизайн памятников был в то вре-
мя в Германии очень популярен. Например, памятник в честь штурмовых отрядов (ВА) 
в Кёнигсберге, в парке имени Хорста Веселя (сейчас парк 40-летия ВЛКСМ в Калинин-
граде), который можно отнести к современным языческим святилищам, имеющий для 
этого все необходимые атрибуты: огонь, символику, а главное — смысловое назначе-
ние, вызвать у люден чувство гордости за то, что они немцы, то есть такое чувство, о 
котором во времена Веймарской республики в Германии люди должны были забыть. 
 

 
Памятник SA в Кёнигсберге 
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В главной башне памятника, которая располагалась напротив входа во внутрен-
нюю территорию монумента, находилась гробница двадцати неизвестных немецких 
солдат, погибших в битве 1914 года. Над входом в эту башню, на стене был расположен 
большой латунный крест. 

Монумент строился два года, и его открытие состоялось 18 сентября 1927 года. 
Открытие было приурочено к 80-тилетию рейхспрезидента Германии Гинденбурга. 

Самой величайшей церемонией в истории монумента являлись похороны Гинден-
бурга 7 августа 1934 года. Гитлер решил, что Танненберг — идеальное место для его за-
хоронения. Гробница с останками неизвестных солдат была перемещена в другое ме-
сто из главной башни, а в ней были захоронены рейхспрезидент и его супруга. 

 

 

 
Вход в усыпальницу Гинденбурга 

 
 

Позади саркофага с телом Гинденбурга и его супруги располагались два креста, на 
которых были высечены его любимые изречения: «Любовь вечна» и «Будь верным до 
смерти». На стене в помещении, где находился саркофаг, располагался чёрный прус-
ский орёл. 
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Гробница супругов Гинденбургов 

 

 

На похоронах Гинденбурга Гитлер произнёс речь, которая заканчивалась следу-
ющей фразой: «Toter Feldherr, geh’ ein in Wallhall!» — «Господин фельдмаршал, войди в 
Валхаллу!». Эта фраза ещё раз подчёркивает сакральный нордический символизм мо-
нумента Танненберг. 

В январе 1945 года советские войска вступили на территорию Восточной Пруссии. 
Ввиду этого 22 января останки Гинденбурга и его жены были доставлены в город Пил-
лау (ныне Балтийск Калининградской области), откуда на судне «Претория» их эвакуи-
ровали в Германию, а башни, служившие входом во внутреннюю территорию мону-
мента и усыпальницу рейхспрезидента были взорваны. В таком виде монумент просто-
ял до 1949 года, после чего его разобрали на кирпич, который использовался при стро-
ительстве польского дворца культуры в Варшаве. 

В настоящее время на месте, где располагался монумент, расположен городской 
парк г. Ольштынец в Польше. 
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Warrax 

Ad usum internum Liber VII: Эссе о лени 
ема, с одной стороны, довольно заезженная. «Лень — двигатель прогресса, ко-
торая вперёд меня родилась» и проч. Но почему-то никто не рассматривал во-
прос с оккультной точки зрения. Впрочем, догадываюсь: «ах-ах, это так при-

землённо и не духовно!». 
Тезис №1: оккультизм — это тяжкий труд. RHP — это зубрёжка и послушание, 

иногда начинающиеся с преднамеренно абсурдных заданий неофиту по принципу 
«подметать плац ломом». LHP — это вообще преодоление себя, прыжки выше голо-
вы со скрежетом зубовным и так далее. 

Тезис №2: практика оккультизма должна быть естественна для мага. 
Пояснение: если таковая НЕ естественна, то это уже околорелигия, т.к. «чужими 

силами». Скажем, призыв к божеству о помощи — это «светлая» позиция, когда есть 
некая строго внешняя сущность, к коей и обращаются. Правильный подход даже для 
просто язычника, а не мага: найти божество, с которым идёт работа, в себе. Любая 
Сила, с которой идёт оккультная работа, должна находиться в себе самом, иначе всё 
это в лучшем случае — софоложество абстрактного теоретизирования. 

Обычно это противоречие разрешают, извиняюсь за выражение, диалектиче-
ски: мол, без труда не достанешь и аватара из себя, и вообще терпение и труд любое 
Эго перетрут, и станет всё естественно после тяжких трудов — и противоречие вро-
де бы снялось. 

Однако то, что для индивида естественно, не воспринимается как труд. Это 
может быть очень тяжело — скажем, если вам естественны занятия тяжёлой атлети-
кой. Это может быть головоломно, если вас привлекает наука и философия. Но это не 
воспринимается как труд. Труд — это то, что имярек вынужден делать. Работа. 

«— Товарищ прапорщик, а сексом с женой заниматься — это работа? 
— Была бы работа — я бы солдат послал!» 
Для сапиенса естественно творчество, а не труд. Эта классификация не зависит 

от сложности деяний («трудовая составляющая» может быть весьма значительной), а 
лишь от их естественности для конкретного индивида. 

Скажем, чтобы быть сатанистом — надо иметь живую Тьму в себе. Если её нет 
— то как ни трудись, толку не будет. Хотя усилий можно затратить очень много и да-
же повредить мозги, «заключая контракты» и бессмысленно сжигая килограммы 
чёрных свечей, щедро политых кровью. 

При чём тут лень конкретно? Она — очень хороший индикатор: заниматься тру-
дом почти всегда лень, а вот любимым творчеством — очень редко когда. 

Настоящий оккультист — не тот, кто постоянно зубрит гримуары, ежедневно 
«взывает к демонам» и всё время ищет какие-нибудь «каббалистические совпадения 
в гематрии терминов». Настоящему оккультисту заниматься этим попросту лень! По-
нимание должно идти изнутри, естественным образом, из Тьмы-в-себе. 

P.S. В этом эссе НЕ заявляется, что-де не надо ничего изучать или что рыбки из 
пруда достаются без труда. Заявлено ровно то, что написано, и не более. 

Т 
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Fr. Nyarlathotep Otis 

Ещё раз о телемитском скаутинге 
Этика Телемы в приложении к принципам Скаутского Движения 

 
о мере того, как растёт моя дочь, приближается долгожданное для меня вре-
мя возвращения к активной деятельности как скаут-инструктора. Опыт моего 
пребывания в посвятительской организации, более глубокое осознание Зако-

на Телемы и та воспитательная модель, которая бытует в нашей семье, вынуждают 
меня снова вернуться к теме, поднятой мною почти три года назад1 — к созданию 
скаутских групп, действующих на основе принципов Нового Эона. Никоим образом 
не желая навязывать предполагающее высочайший уровень осознанности и ответ-
ственности мировоззрение детям, я, тем не менее, понимаю и то, что Закон Телемы 
— не просто установки одного из направлений религиозных исканий, но отражение и 
отображение действительного положения дел в современном мире, поэтому я уве-
рен, что им можно руководствоваться и вне прямого контекста телемитского мисти-
цизма — как основой современной этики и прогрессивной социальной доктриной. 
Исходя из такого понимания, предлагаю попытку изложения долга телемита2 как ва-
риации на фундаментальных принципов скаутинга3, изложенных в Конституции Все-
мирной Организации Скаутского Движения. Являясь законом, убеждением каждого 
скаута, они должны неукоснительно соблюдаться при достижении цели, представляя 
Кодекс поведения, который характеризует любого члена Скаутского Движения. 

Три фундаментальных принципа Скаутинга выступают как закон для каждого, и 
позиция каждого скаута — это: 

• Долг перед Богом, 
• Долг перед другими, 
• Долг перед собой. 
В переложении на язык Телемы их можно расположить в обратном порядке и 

видоизменить следующим образом: 
• Долг перед собой, 
• Долг перед другими (перед отдельными людьми и перед всем человече-

ством), 
• Долг перед Вселенной (перед прочими существами и вещами). 
При этом первый долг (последний в традиционном скаутинге) указывает на 

обязанности личности перед самим собой, второй — на отношение личности к обще-
ству в самом широком смысле слова, третий — на духовное содержание жизни лич-
ности. 

                                                                        
1 См. также: Fr. Nyarlathotep Otis. Телемитский скаутинг. — Журнал «Апокриф», № 24 (11-20 апреля 2010) 
// http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04s36_29 
2 См.: Алистер Кроули. Долг телемита: О правилах поведения, которые следует соблюдать тому, кто 
признаёт Закон Телемы // Электронная версия: http://www.reocities.com/Athens/oracle/3262/duty.html 
3 См.: Бондарь Л. А. Что есть скаутинг: Книга для скаутского лидера. — Женева: Всемирная Организа-
ция Скаутского Движения, 1992 // Электронная версия: http://dedovkgu.narod.ru/bib/scouting.htm. 

П 

http://apokrif93.a-z-o-t.com/apokrif.php?c=r_aj04s36_29
http://www.reocities.com/Athens/oracle/3262/duty.html
http://dedovkgu.narod.ru/bib/scouting.htm
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Долг перед собой 
 
 
тот принцип можно определить как «ответственность за собственное разви-
тие». Скаутинг предполагает, что молодые ответственны за совершенствова-
ние своих собственных способностей. Скаутское Движение как воспитательное 

движение сориентировано на оказание помощи юному человеку в раскрытии его по-
тенциала — процесс, который мы называем развитием личности. Согласно этическим 
представлениям Телемы, понимание этого долга основывается на следующих реко-
мендациях: 
 

1. Осознай, что ты — центр собственной Вселенной. 
2. Исследуй природу и силы своей Сущности. Это исследование включает в се-

бя всё то, что есть или может быть для тебя. Ты должен принять всё в том 
виде, как оно есть, и как один из факторов, составляющих твоё Истинное Я. 
В конечном счёте, это Истинное Я включает всё на свете. 

3. Развивай все свои способности в должной гармонии и пропорции. 
4. Размышляй над своей Природой. Обдумай каждый её элемент по отдельно-

сти и проследи взаимосвязь между ними, чтобы прийти к верному выводу об 
истинной цели твоей Сущности как единого целого. 

5. Найди эту цель или «Истинную Волю» в её простейшем проявлении. Поста-
райся отчётливо понять, как наилучшим образом управлять силами, которые 
тебе подвластны, чтобы извлечь наиболее выгодный результат из их взаи-
моотношений с другими частями Вселенной, неподвластными тебе. 

6. Расширь до предела границы своего сознания и сферу контроля над чужды-
ми ему силами. Приложи к этому все свои силы и мастерство, чтобы добить-
ся более чёткого, ясного, полного и точного восприятия, лучшего понимания 
и более мудрого управления внешней Вселенной. 

7. Не допускай, чтобы чья-либо чужая мысль или воля стала помехой для твоей 
мысли или воли. Постоянно будь начеку и наготове, чтобы с непреодолимым 
пылом и со всем рвением неутолимой страсти дать отпор всякой попытке 
кого бы то ни было повлиять на тебя, не считая тех случаев, когда этот кто-
то помогает тебе научиться чему-то новому. 

8. Не подавляй и не ограничивай ни единого подлинного инстинкта своей При-
роды; в совершенстве посвяти их все служению твоей Истинной Воле, но не 
будь рабом своих сиюминутных прихотей. 

9. Наслаждайся (получай удовольствие от жизни, обучения, творчества и пр.)! 

Э 
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Долг перед другими 
 
 

 данном принципе сконцентрированы основные позиции Скаутинга, и прежде 
всего речь идёт об ответственности личности перед обществом в самых раз-
личных аспектах. Долг перед другими определяется как «...верность своей 

стране, участие в жизни общества с признанием и уважением достоинства соотече-
ственников, взаимопонимания и сотрудничества на местном, национальном и меж-
дународном уровнях, а также признание приоритета общечеловеческих ценностей, 
что в конечном счёте гарантирует сохранение целостности всего мира». 

Первое положение приводимой цитаты обращено к фундаментальной концеп-
ции Скаутинга: верность своей родине (которая может быть понята не только как 
страна, но и как родной край, и как планета Земля в целом), международной дружбе 
и взаимопониманию. С момента своего зарождения Скаутинг придаёт особое значе-
ние развитию чувства братства и понимания среди молодёжи всех наций. 

Второе положение отражает основополагающий принцип служения на благо 
другим. Служение в более широком смысле, чем вклад в развитие общества. Это 
развитие не может достигаться любой ценой, оно должно основываться на уважении 
достоинства человека и целостности природы. Концепция уважения достоинства че-
ловека является основополагающим правилом международного сообщества. Мож-
но заключить, что каждое действие, которое предпринимается в рамках Скаутинга, 
базируется на признании индивидуальности личности. Концепция целостности при-
родного мира отражает идею сохранения природы, которая была всегда важной для 
скаутов. Это означает, что при достижении любой цели человек использует природ-
ные ресурсы таким образом, чтобы не нарушить стабильности и гармонии природно-
го мира (о чём будет говориться и при обсуждении третьего долга скаута в контексте 
Закона Телемы). 

Долг перед другими для телемита — это долг перед отдельными людьми (муж-
чинами, женщинами, детьми) и перед всем человечеством в целом. Говоря о долге 
перед другими людьми, этика Телемы предполагает следующие рекомендации (ме-
стами изложенные более понятным для детей или несколько смягчённым в выраже-
ниях языком): 

 
1. Страстно стремись к единству со всяким другим разумным существом, 

разрушая тем самым чувство отделённости от Целого и создавая тем 
самым новый критерий оценки Вселенной. 

2. Определение различия между двумя точками зрения полезно для оцен-
ки места каждой из них в целом. Состязание, битва пробуждает муж-
скую, творческую силу и, подобно любви, доводит ум до экстаза, позво-
ляющего преодолеть его рациональную слабость. 

В 
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3. Воздержись от вмешательства в чужую волю. Любовь и битва, о кото-
рых шла речь в предыдущем совете, — это скорее спорт, где каждый 
уважает противника и учится у него, но никогда не становится для него 
помехой за пределами игры. Стремиться к власти над другим челове-
ком — значит пытаться исказить или уничтожить его, а ведь его лич-
ность — необходимая часть твоей Вселенной и, значит, тебя самого. 

4. Старайся просветить другого человека, когда в этом возникнет нужда. 
Это можно сделать, строго сохраняя при этом уважение к другому че-
ловеку, если он оказался в беде из-за неспособности правильно понять 
самого себя, и, особенно, если он сам попросил о помощи. 

5. Боготвори всё! Каждая сущность, так же как и ты, — это Звезда, уни-
кальный центр своей Вселенной, не похожей на твою собственную и 
даже не сопоставимой с ней. Вселенная другого человека для тебя не-
известна и в принципе непознаваема; однако она порождает в тебе по-
токи энергии, определяя твой выбор фактов для принятия решения и 
предопределяя твои реакции. Поэтому используй людей, только сохра-
няя абсолютное уважение к нерушимым стандартам системы соизме-
рения. Проверяй свои наблюдения, сравнивая их с подобными сужде-
ниями других людей. Изучая принципы, определяющие успехи и неуда-
чи других людей, приобретай мастерство и опыт, необходимые для ре-
шения твоих собственных проблем. Человека в несчастье можно обод-
рить — но только какой-нибудь позитивной и благородной идеей, пока-
зывающей совершенство Вселенной. Жалость и другие подобные эмо-
ции — это оскорбление для Божественной Сути человека, вызывающего 
их, а следовательно, и для твоей Божественной Сути. 

 
Долг перед человечеством предполагает, прежде всего, утверждение этики, 

близкой этике Скаутинга и Телемы, как наиболее разумной основы поведения. Это 
связано с тем, что общее благосостояние народа во многих отношениях необходимо 
для твоего собственного благосостояния. Какова бы ни была в конечном счёте при-
рода твоей Истинной Воли, очевидное условие исполнения её — это свобода от 
внешних посягательств. Суть преступления — в том, что оно ограничивает свободу 
человека. Долг каждого — бороться с преступностью посредством изоляции пре-
ступников от общества и угрозы наказания; кроме того, следует пояснять преступни-
ку, что его действия действительности противоречат его собственной Истинной Во-
ле. Это — очень простой закон. Тот, кто попрал какое-либо право, символически за-
явил тем самым о его несуществовании; следовательно, это право перестаёт суще-
ствовать для него. Долг каждого человека — двигаться к переустройству всех обще-
ственных институтов на основе изложенных выше этических принципов. 
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Долг перед Вселенной 
 
тот принцип соответствует скаутскому «долгу перед Богом», который опреде-
ляется в Скаутском Движении как «приверженность духовным ценностям, вер-
ности религии, принятие вытекающих из этого обязанностей» и относится к 

любой религии. Духовному воспитанию в Скаутинге придаётся громадное значение. 
Это самая большая ответственность из тех, что лежит на лидере скаутской группы. 
При этом следует иметь в виду, что Скаутинг по своей сути не является религиозной 
организацией в обычном смысле этого слова. Все скаутские группы открыты как для 
верующих, так и для тех, кто не исповедуют никакой религии. Однако традиционная 
формулировка предполагает, что атеист, отрицающий существование Бога, не может 
искренне, честно дать скаутское Обещание, которое в обязательном порядке вклю-
чает Долг перед Богом. Тем не менее, ввиду многозначности слова «бог» можно 
найти самые разнообразные и при этом вполне светские трактовки этого слова. «Бо-
гом» может быть всё то, что дорого для человека, или всё лучшее, что в нём есть; 
возможно понимание слова «бог» исходя из выражения «Нет Бога кроме Человека», 
возвращающее нас ко второму долгу скаутинга и к принципы «Каждый мужчина и 
каждая женщина — Звезда»; наконец, «бог» может пониматься в символически-
пантеистическом, спинозовско-эйнштейновском смысле — как персонификация Все-
ленной, её законов и её красоты. В этом смысле Долг перед Богом легко заменяется 
на Долг перед Вселенной и может пониматься как телемитский Долг перед прочими 
(помимо человека) существами и вещами. Вот что говорится об этом долге: 

«Применяй Закон Телемы ко всем проблемам пригодности, пользы и развития. 
Закон Телемы запрещает оскорблять естественные свойства живых существ и 
неодушевлённых предметов, применяя их не по правильному назначению, опреде-
лённому их историей и строением. Так, обучать детей умственной или физической 
работе, для которой они не приспособлены, — это преступление против природы. 
Аналогичным преступлением могут быть названы: строительство домов из негодного 
материала, уничтожение лесов и т.д., и т.п. 

Закон Телемы следует неукоснительно прикладывать к разрешению любого 
практического вопроса. Единственным критерием должна служить врождённая при-
годность или непригодность любого объекта для той или иной цели. 

Очевидно, что здесь часто будут возникать конфликты между заинтересован-
ными сторонами. В таких случаях решение следует выносить на основании ценности 
каждой из противоборствующих сторон на весах Природы. Так, дерево имеет своё 
право на жизнь; однако человек важнее, чем дерево, поэтому при необходимости он 
может срубить его ради топлива или постройки дома. Но при этом человек должен 
помнить, что Закон не прощает нарушителей. Так происходит, когда бессмысленное 
уничтожение лесов приводит к изменениям климата или почвы, или когда массовый 
импорт кроликов в качестве дешёвой пищи вызывает эпидемию чумы. 

Э 
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Обратите внимание, что нарушения Закона Телемы приводят к увеличению 
бедствий. Приток населения в большие города из сельских местностей, вызванный, в 
первую очередь, тем, что людей убеждают отказаться от естественных идеалов, не 
только превратил деревни в менее комфортное место жительства, но и создал массу 
неудобств в самих городах. Проблемы растут в геометрической прогрессии и будут 
расти до тех пор, пока под угрозой не окажется вся структура общества.  

Мудрое применение Закона Телемы, основанное на наблюдениях и опыте, со-
стоит в том, что сознательно работать в гармонии с Эволюцией. Вполне законны и 
даже необходимы эксперименты в творчестве, в том числе и создающие нечто отли-
чающееся от уже существующего. Ценность этих вариантов должна измеряться их 
плодотворностью в том смысле, насколько они гармонируют с общим движением 
Природы к совершенству». 

С телемитской точки зрения может быть осознан и Скаутский Закон, и скаутская 
символика, и скаутский девиз «Будь готов!». Остальные, непосредственно практиче-
ские стороны скаутского метода могут быть приняты в телемитском скаутинге прак-
тически дословно, хотя осознание их с точки зрения Закона Телемы придаст их по-
ниманию бо́льшую глубину. Также в программу телемитского скаутинга, помимо об-
щепринятых скаутских дисциплин, могут быть добавлены дисциплины, помогающие 
ребёнку войти в мир Магики: изучение мифологий, астрологической символики и пр., 
— а ступеньки роста скаута могут быть соотнесены с Древом Жизни или другими ок-
культными моделями индивидуации и личностного роста. 

Следует помнить также, что Скаутское Движение восходит к тем же масонским 
корням, от которых произрастают и «взрослые» посвятительские организации, хотя 
доподлинно сказать, имеет здесь место прямая преемственность или подражание, 
сложно. Нетрудно заметить, что многие детали в скаутинге схожи с масонскими, а 
возможно, некоторые из них прямо оттуда заимствованы. Лорд Баден-Пауэлл, осно-
ватель Скаутского Движения, свою принадлежность к масонам отрицал, отрицала эту 
принадлежность и Объединённая Великая Ложа Англии, да и ни одна другая 
масонская организация, несмотря на значимость фигуры Баден-Пауэлла и на 
отсутствие тайны принадлежности после смерти, так и не предъявила миру доказа-
тельств его принадлежности к масонским кругам. Однако достоверно известно, что 
лорд Баден-Пауэлл был близко знаком с Редьярдом Киплингом, писателем и масо-
ном, от которого мог узнать некоторые подробности масонской системы. Поэтому, 
используя в работе скаутского отряда некоторые детали инициатических организа-
ций, мы не привносим в скаутский метод ничего принципиально нового, а всего лишь 
акцентируем внимание на тех сторонах, которые присутствовали там изначально, и 
адаптируем его для родителей-телемитов точно так же, как христианские, мусуль-
манские, мормонские и пр. скаутские отряды существуют наряду со светскими. 

 
 



 

 

 
 
 
 

Млечный Путь 
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Здравствуйте, друзья! 
 

С вами Катерина Старцева, 
и в нескольких последующих выпусках мы рассмотрим, 
каким образом одинаковые натальные аспекты планет 

люди реализуют в разных сферах жизни. 
Разговор наш пойдёт о соединении Меркурия и Юпитера. 

А сегодня мы поговорим об удаче :) 
И пусть она всегда будет вашим верным спутником :) 

 
 

Что такое «удача»? 
 

егодня я хочу познакомить вас с Кеном Робинсоном, доктором философии. Он 
является всемирно признанным лидером в области развития образования, 
творчества и инноваций. 

 
Кен Робинсон родился 4 марта 1959 года в Ливерпуле (Великобритания). 
Обращает на себя внимание сильное положение Меркурия — он находится в 

воздушной стихии, в знаке Водолея, в соединении с Юпитером, в секстиле с Хироном 
и в полутораквадрате с Марсом. 

Кен — один из ведущих ораторов в мире. В течение 12-ти лет он был профессо-
ром образования в Университете Уорвика в Великобритании; Робинсон консультиро-
вал правительства США, стран Европы и Азии, работал с международными 
агентствами, компаниями из 
списка Fortune 500, междуна-
родными культурными органи-
зациями. В 1998 году он воз-
главлял Национальную комис-
сию по творческому потенциа-
лу, образованию и экономике 
при правительстве Великобри-
тании, и его отчёт «Всё наше бу-
дущее: креативность, культура и 
образование» был издан для 
широкой публики. 

 
Но дорога, по которой 

двигался Кен к своему успеху, 
была совсем не простой; 

итак, слово Кену Робинсону: 

С 
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«Рассказывать о судьбах людей, нашедших свою стихию, несколько рискован-
но. Их истории могут быть вдохновляющими — но могут и приводить в уныние. В 
конце концов все эти люди, кажется, были отмечены каким-то особым знаком; им 
повезло заниматься в жизни тем, что им нравилось, и у них это хорошо получалось. 

Можно легко объяснить их успехи простым везением, и действительно, многие 
люди, которым нравится то, чем они занимаются, считают себя удачливыми (в свою 
очередь люди, которым не нравится их занятие, часто называют себя невезучими). 
Разумеется, некоторым “удачливым” людям повезло найти любимое дело и пред-
ставилась возможность им заняться. С некоторыми “невезучими” людьми произо-
шли — напротив — неблагоприятные события. Но хорошее и плохое случается с 
каждым из нас. 

 
Не то, что с нами происходит, 

играет в конечном счёте основную роль в нашей жизни. 
Что действительно важно — это наше отношение к происходящему. 

 
Называя себя везучими или невезучими, мы подразумеваем, что являемся все-

го лишь пассивными получателями положительного или отрицательного эффекта 
случайных обстоятельств. Однако если бы обретение призвания было лишь вопро-
сом везения, нам всем оставалось бы только скрестить пальцы и надеятся на удачу. 
Но здесь нужно нечто большее, чем просто удача. Те, кто просто ждёт хороших со-
бытий, могут их и не дождаться. Все люди, которые добились успеха в жизни, сами 
принимали активное участие в том, чтобы “стать везучими”. Они в совершенстве 
овладели гармоничным сочетанием поведения и отношения к окружающему миру, 
которое привело их к нужным возможностям и наделило уверенностью для того, 
чтобы ими воспользоваться. 

В своей книге “Как поймать удачу” психолог Ричард Вайзман описывает своё 
исследование, проведённое среди четырёхсот чрезвычайно “удачливых” и “неудач-
ливых” людей. Он обнаружил, что людям, считавшим себя удачливыми, чаще всего 
было свойственно схожее поведение и отношение к жизни. Неудачливые же участни-
ки эксперимента, как правило, демонстрировали противоположные качества. 
Вайзман выявил четыре принципа, характерные для везучих людей. Во-первых, 
удачливые люди обычно максимизируют свои шансы на успех. Им особенно хорошо 
удаётся создавать, замечать и использовать благоприятные возможности, когда та-
ковые представляются. Во-вторых, они обычно очень эффективно используют свою 
интуицию и практикуют действия (такие как медитация), которые помогают разви-
вать её. Третий принцип заключается в том, что везучие люди обычно ожидают ве-
зения, мысленно создавая ряд сбывающихся предсказаний, поскольку идут в мир, 
ожидая положительного результата. Наконец, для удачливых людей характерно та-
кое отношение к жизни, которое помогает им превращать неудачу в везение. Они 
не позволяют досадным случайностям приводить себя в подавленное состояние и 
быстро действуют, чтобы вернуть контроль над ситуацией, когда что-то идёт не так, 
как им хотелось бы. 
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Доктор Вайзман провёл эксперимент, который наглядно продемонстрировал 
роль восприятия в удаче. Он посадил в близлежащее кафе группу актёров, попросив 
их придерживаться поведения обычных посетителей таких заведений и положил пя-
тифунтовую банкноту на тротуар прямо у выхода из кафе. Затем он предложил од-
ному из «удачливых» добровольцев пойти в это кафе. Везучий человек увидел день-
ги, лежащие на земле, поднял их, вошёл в кафе и заказал кофе для себя и для незна-
комца рядом с ним. Между ним и незнакомцем завязалась беседа — в итоге они об-
менялись контактной информацией. Затем доктор Вайзман отправил в это же кафе 
одного из «невезучих» добровольцев. Этот человек перешагнул прямо через пяти-
фунтовую купюру, заказал кофе и ни с кем не общался. Позже Вайзман спросил у 
обоих, повезло ли им в чём-нибудь в тот день. Удачливый испытуемый рассказал о 
том, что нашёл деньги и нового знакомого. Неудачливый же не смог вспомнить ниче-
го позитивного». 

Один из способов открыться новым возможностям — это приложить созна-
тельные усилия для того, чтобы посмотреть другими глазами на обычные ситуации. 
Новый взгляд на привычные вещи позволяет человеку увидеть богатство возможно-
стей мира и пользоваться теми из них, которые окажутся стоящими. Роббинс и 
Вайзман уверены: если мы слишком сильно сконцентрируемся на чём-либо, то 
непременно упустим из виду весь остальной мир, вращающийся вокруг нас. 

Ещё один способ восприятия мира, который приводит нас к тому, что многие 
называют «удачей», — это способность к рефреймингу, то есть поиску положитель-
ных моментов в ситуации, разворачивающейся вопреки нашим ожиданиям и пла-
нам. 

Весьма вероятно, что, если бы обстоятельства сложились иначе, я никогда не 
написал бы эту книгу, а вы, соответственно, не прочли бы её. Я мог бы стать владель-
цем спорт-бара в Англии и потчевать всех желающих рассказами о своей блестящей 
футбольной карьере. Я вырос в большой ливерпульской семье вместе с несколькими 
братьями и сестрой. Мой отец занимался любительским футболом и боксом и, как 
все в нашей многочисленной семье, болел за местную футбольную команду «Эвер-
тон». Каждая семья в нашей округе мечтала, чтобы её ребёнок играл за «Эвертон». 
До тех пор пока мне не исполнилось четыре года, вся семья была уверена, что в 
нашем роду футболистом, играющим за «Эвертон», стану именно я. Я был сильным и 
активным мальчиком, имел природные способности к футболу. 
 

Но внезапно всё изменилось. 
 

В 1954 году в Европе и Америке достигла своего пика эпидемия полиомиелита. 
Однажды мать пришла за мной в детский сад и нашла меня рыдающим от пронзи-
тельной головной боли. Ребёнком я никогда много не плакал, поэтому мои страдания 
сильно её встревожили. Приехавший к нам домой врач решил, что у меня грипп. Од-
нако к следующему утру стало ясно, что диагноз был ошибочным. Я проснулся пол-
ностью парализованным — я вообще не мог двигаться. Следующие несколько 
недель я провёл в полиомиелитном изоляторе нашей местной больницы. Я был в 
очень тяжёлом состоянии и совершенно не чувствовал ни своих ног, ни большей ча-
сти тела. Восемь месяцев я пролежал в больнице вместе с другими детьми, также 
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поражёнными внезапным параличом. Некоторые из них были подключены к аппарату 
искусственного дыхания. Некоторые просто не выжили. Очень медленно у меня вос-
становилась некоторая чувствительность левой ноги, и, к счастью, полностью восста-
новилось нормальное владение руками и остальным телом. Только правая нога оста-
лась полностью парализованной. В конце концов я покинул больницу в возрасте пя-
ти лет в инвалидной коляске, с двумя ортопедическими аппаратами. 

Болезнь положила конец планам в отношении футбольной карьеры. Для роди-
телей и всей семьи моя болезнь стала тяжёлым ударом. Пока я подрастал, одним из 
главных поводов для беспокойства было то, как я буду зарабатывать на жизнь. С са-
мого начала отец с матерью признали, что мне надо научиться эффективно исполь-
зовать другие свои таланты, хотя в то время было ещё непонятно, в какой сфере их 
искать. Главной задачей для меня стало получение максимально качественного об-
разования. Пока я учился в школе, на меня оказывалось огромное давление с тем, 
чтобы я хорошо учился и показывал отличные результаты на экзаменах. Это было не-
легко, поскольку я жил в большой, очень дружной семье, в доме, где постоянно было 
полно гостей, шума и смеха. В довершение всего в начале 1960-х годов мы жили в 
Мерсисайде. Рок-музыка — причём громкая рок-музыка — была слышна повсюду. 
Мой брат Иэн играл на барабане, и его группа каждую неделю репетировала у нас 
дома, прямо в соседней комнате. В это время я, отделённый от них единственной 
стеной, мучительно пытался хоть как-то разобраться в алгебре и латыни. В битве за 
моё внимание между книгами и музыкальным ритмом книги, увы — безнадёжно 
проигрывали. 

И всё же я понимал, насколько это было доступно пониманию ребёнка, что мне 
нужно думать о своём будущем и извлечь максимум пользы из предоставленных 
возможностей. Ясно, что футбол перестал быть для меня реальностью. Несмотря на 
мою горячую любовь к музыке, сколько-нибудь существенным музыкальным талан-
том я тоже похвастаться не мог. Отец продолжал потихоньку контролировать мою 
успеваемость — и в конечном итоге я окончил школу и поступил в колледж. Именно 
там и начали формироваться интересы, которые впоследствии оказали решающее 
влияние на мою жизнь. 

Не знаю, каким бы футболистом я стал. Однако знаю точно, что полиомиелит 
открыл передо мной гораздо больше дверей, чем та единственная, которая была 
самой очевидной, но оказалась для меня наглухо закрыта. Конечно, ни я, ни мои 
родные не понимали этого, когда я заболел. Но родители сумели по-другому взгля-
нуть на эту ситуацию и сделать всё возможное, чтобы я сосредоточился на учёбе в 
школе. Мне тоже удалось по-иному взглянуть на обстоятельства, в которых я оказал-
ся. Наше совместное отношение к ситуации превратило катастрофу в ряд совер-
шенно неожиданных возможностей, которые продолжали развиваться и приумно-
жаться. Позднее я нашёл дело и страсть всей моей жизни — работу в области пол-
номасштабных образовательных реформ; я научился видеть потенциал в других 
людях и создавать возможности, позволяющие выявлять их истинные способно-
сти». 
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Планеты в 2013 году 
 
рузья, начиная жизнь в новом, 2013 году, давайте познакомимся с некоторыми 
особенностями движения планет, их точками разворота и затмениями. 

 
 

Некоторые особенности движения планет в 2013 году. 
Затмения 2013. Периоды ретроградности. 

 
 

В 2013 году состоится 5 затмений: 
 

1. Лунное затмение 
в 6° Скорпиона 

 

 

2. Солнечное затмение 
в 20° Тельца 

 

 

3. Лунное затмение 
в 5° Стрельца 

 

 
4. Лунное затмение 

в 26° Овна 
 

 

5. Солнечное затмение 
в 12° Скорпиона 

 

 
 

Д 
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Периоды ретроградности Меркурия 2013: 
 

1) Меркурий-R 23 февраля в 20° Рыб; 
 

2) Меркурий-D 17 марта в 6° Рыб; 
 

3) Меркурий-R 26 июня в 24° Рака; 
 

4) Меркурий-D 20 июля в 14° Рака; 
 

5) Меркурий-R 21 октября в 19° Скорпио-
на; 

 
6) Меркурий-D 10 ноября в 3° Скорпиона. 

 
 

Венера соединяется с Марсом в 20° Овна 7 апреля 2013 г.  

 

 

Новый цикл Солнце-Марс начнётся в 29° Овна 18 апреля 2013 
г.  

1) Юпитер в 2013 году начинает 
своё движение, находясь в 
ретро-фазе с 8° Близнецов (на 
рис. точка 1); 

2) Переходит в директную фазу 
30.01 в 7° Близнецов (на рис. 
точка 2); 

3) Проходя Близнецы, заходит в 
Рак 26.06 (на рис. точка 3); 

4) Становится ретроградным 
07.11 в 21° Рака (на рис. точка 
4) и заканчивает год в 17° Рака  
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1) Сатурн в 2013 году начинает своё движение в 10° 
Скорпиона (на рис. точка 1); 

2) Становится ретроградным 18 февраля в 12° 
Скорпиона (на рис. точка 2); 

3) Разворачивается в директ 8 июля в 5° Скорпио-
на (на рис. точка 3); 

4) Заканчивает год в 21° Скорпиона. 

 
 
Особое внимание в 2013 году я рекомендую обратить на движение Урана и Плу-

тона. С мая по декабрь 2013 года они будут находиться в практически точной квадра-
туре друг с другом в 10, 11, 12 и 13 градусах кардинальных знаков Овна и Козерога 
(фрагменты их взаимного положения по месяцам на зодиаке — на рисунке ниже). 

 

 
 
Взаимная квадратура Урана и Плутона с трёхградусным орбисом будет про-

должаться ещё несколько лет — до начала 2016 года, поэтому обратите особое вни-
мание на ваши натальные планеты и оси, которые будут затронуты этим важным 
транзитом. 
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Астрологический практикум 
 
 

Конкурс Нить Ариадны продолжается! Второй этап нового сезона! 
 
На ваше рассмотрение предлагаются две космограммы. 

 Первая: 12 января 1956 года; 

 Вторая: 9 сентября 1955 года. 
Выберите космограмму, которая, по вашему мнению, принадлежит мужчине, 

который рассказывает несколько эпизодов своей жизни. 
На какой аспект вы обратили внимание? 
 

«Судьба часто устраивала мне проверки. 
Обставляла испытание по всем правилам 

и наблюдала: выберусь или нет. 
Смерть подходила совсем близко. 
Я кожей чувствовал её дыхание. 

 

 Первый раз это случилось в пятнадцать лет — я сам чуть не наложил на себя 
руки. 

Перед уроком физрук запустил нас в спортзал, где стояли ворота для регби. 
Мой друг Серёга повис на верхней перекладине, как на турнике, и стал раскачивать-
ся. Когда его ноги в очередной раз пошли вверх, я схватил их и чуть потянул на себя. 
Ворота накренились, а я вместо того, чтобы разжать пальцы, от страха и растерянно-
сти вцепился в Cерегины кеды ещё крепче. Железная махина рухнула ему поперёк 
живота. Друга без сознания увезли на “скорой” в больницу, а по школе прокатилось: 
“Не выживет. Врачи сказали — шансов почти нет”. 

В классе я стал изгоем. Со мной не разговаривали, смотрели как на убийцу. Я 
перестал есть и спать. Серёже делали одну операцию за другой, но прогноз оставался 
прежним. В больницу я ходил каждый день. Ночами, глядя в потолок, я думал о том, 
что не хочу жить. Наверное, мама это чувствовала, каждый час она подходила к моей 
кровати и, склонившись, прислушивалась к дыханию. Я притворялся, что сплю. 

Лёжа так однажды без сна, услышал чей-то голос, который сказал: “Сходи к ро-
дителям друга, попроси прощения”. Еле дождался утра. Кнопку звонка нажал не сра-
зу — руки ходили ходуном. Мать и отец Серёги не дали даже договорить — повели 
на кухню, налили чаю: “На тебя смотреть страшно. Не убивайся. Мы понимаем, ты не 
нарочно... Ты же не знал, что так случится...” 

Вернувшись домой, впервые за последнюю неделю я уснул, едва коснувшись 
щекой подушки и с полной уверенностью — теперь всё будет хорошо. Утром следу-
ющего дня врач сказал, что за жизнь Серёжи можно больше не опасаться — его пе-
ревели в обычную палату. И сразу всё наладилось: одноклассники со мной опять раз-
говаривали, звали играть в футбол и в кино, а из дома ушла тягостная атмосфера. 
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 В следующий раз смерть подобралась ко мне очень близко: служить я попал 
в морскую авиацию, в часть, дислоцирующуюся под Мурманском, и на первом же 
построении был зачислен в духовой оркестр трубачом. А полгода спустя меня на 
сутки забыли в глухой тайге. Случилось это в разгар полярной зимы, когда световой 
день длится всего пару часов: в полпервого светает, а в полтретьего уже смеркается. 

Часть подняли по тревоге, на время которой музыканты становились регули-
ровщиками — их расставляли по маршруту движения колонны, снабдив специаль-
ными фонариками с переключающимся светом: зелёный — продолжайте движение, 
красный — путь закрыт. Замыкал колонну уазик, забиравший “живые светофоры” на 
борт и доставлявший их в часть. 

Был у музыкантов-регулировщиков такой обычай: припрятать на стрельбище 
несколько боевых патронов, чтобы потом, на посту, когда колонна уйдёт, не скучать 
без дела, а устроить тир, пострелять в удовольствие. Как только колонна скрылась из 
виду, я сунул руку в карман тулупа, вытащил “сэкономленные” патроны, подержал на 
ладони, и тут будто кто-то шепнул на ухо: “Не надо, сохрани их, ещё пригодятся”. И 
пригодились. Более того, спасли мне жизнь. 

Как случилось, что уазик проехал мимо, — одному богу известно. Сначала я не-
сильно и расстроился: думал, вот-вот они там, в машине, спохватятся, что бойца за-
были, и вернутся. Но прошёл час, потом два, три, пять... Экипирован я был как надо: 
тулуп, унты, шапка-ушанка, — но всё равно начал коченеть. Побегаю по сугробам ми-
нут десять — вспотею, пока дыхание восстанавливаю — замерзаю ещё больше. С 
собой, понятное дело, ни еды, ни питья горячего. Но это ещё ничего. Хуже, что в тай-
ге водились росомахи. “Деды” про них все уши прожужжали. Про то, что “зверюш-
ке” размером со среднюю собаку огромного лося загрызть — раз плюнуть. Что от её 
клыков и когтей народу в тайге полегло немерено, в том числе и опытных охотников. 
Если и привирали старослужащие, то не слишком. Росомаха и впрямь жуткий зверь: 
полумедведь-полуволк. Бегает с огромной скоростью, лазает по деревьям, а в лапах 
силища такая, что легко может прутья на железных решётках раздвинуть. 

Росомаху я не видел, но чувствовал: она совсем рядом. Затаилась и ждёт, когда 
от усталости и холода начну в сон проваливаться или, поддавшись панике, ломанусь в 
глубь тайги. И тогда она меня настигнет. В три прыжка. Страха — животного, дикого, 
от которого сносит крышу — у меня не было. Была страшная обида: как же так, меня, 
бойца, забыли и даже не спохватились — что это за армия такая? А ещё невесть от-
куда взявшаяся уверенность: “Это не мой час”. Осторожно, чтобы не уронить в су-
гроб, я загнал боевые патроны в рожок и выпустил пули — одну за другой — в ту сто-
рону, где притаилась росомаха. Убил я зверя или он, почувствовав реальную опас-
ность, убежал — не знаю, но только следующие несколько часов я провёл в полном 
одиночестве. 
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“Отцы-командиры” приехали, когда я уже почти замёрз. В какой-то момент 
дрожь, от которой стучали зубы, ушла, и по телу стало разливаться приятное тепло. 
Перед глазами проплыл летний зелёный луг с белыми ромашками и летающими пчё-
лами. Их жужжание становилось всё громче и громче... 

За жужжание я принял гул мотора. Из затормозившего в нескольких метрах уа-
зика выскочили трое офицеров. Лица белые, перекошенные от страха. Один заорал 
мне прямо в ухо: 

— Солдат, ты живой?! 
— Вроде живой... 
— Ну слава богу! 
Потащили к машине, начали растирать руки, щёки, налили полстакана спирта. 
Как меня доставили в казарму — не помню. Проспал я почти сутки и проснулся 

абсолютно здоровым, даже насморка не подхватил. 
 

 А однажды мы с братом Геннадием поехали к отцу моей жены Марины, ко-
торый живёт на берегу Шексны, помочь по хозяйству. Поправили крышу, выкопали 
картошку, а потом решили отдохнуть. Взяли у соседа тестя лодку-плоскодонку и от-
правились рыбачить. Поплыли на другой берег — кто-то сказал, что там клёв лучше. 
Всю дорогу один сидел на вёслах, другой черпал воду, которая просачивалась сквозь 
рассохшиеся доски. Успокаивали себя тем, что за несколько часов, что мы тягаем 
рыбу, дерево разбухнет, и обратно доберёмся играючи. Не тут-то было. 

Отплыли от берега с полсотни метров, а воды в лодке — уже по щиколотку. 
Черпаем её, черпаем, а она всё прибывает. Я говорю Гене: 

— Ещё немного — и посудина пойдёт на дно. Надо её перевернуть, чтоб на пла-
ву оставалась — одной рукой будем за лодку держаться, другой — грести. 

Насчёт “грести” я погорячился. Понял это сразу, как только в сапоги залилась 
вода, в каждый — по полведра. Поверх ватной телогрейки, которая вмиг пропита-
лась влагой, на мне был надет длинный плащ с огромными пуговицами. Такими туги-
ми, что я и на суше-то с ними еле-еле справлялся. Снять прорезиненную хламиду в 
воде нечего было и пытаться. Но я всё-таки попробовал. Отцепил руки от лодки — и 
тут же сапоги, ставшие похожими на привязанные к ногам булыжники, потянули ко 
дну. Еле успел схватиться под водой за борт. 

Шексна — река настоящая. Широкая и глубокая. В том месте, где мы с братом 
“зависли”, до дна метров пять, а то и семь. От ледяной воды начало сводить руки и 
ноги. Кругом темень такая, что я даже лица Генкиного не вижу. Брат молчит, но я 
чувствую: ещё немного и он ударится в панику. 

Спрашиваю как можно спокойнее: 
— Ну, Ген, что делать будем? Давай, что ли, “Спасите!” орать? 
Он шепчет еле слышно: 
— Давай... 
И тут я понимаю, что кричать “Спасите!” мне стыдно. Не орал же, когда остался 

один на один с росомахой. И когда стропы парашюта сдавили шлем с такой силой, 
что он вместе с черепной коробкой начал трещать, не издал ни звука... 
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 ...Это был мой второй прыжок. По незыблемому правилу парашютист укла-
дывает свой парашют сам. Я десятки раз это проделывал, пока шли тренировки на 
земле, и не слышал от инструктора ни одного замечания. Как получилось, что в тот 
день “упаковал” четыре широкие стропы не прямо, а внахлёст, — ума не приложу. 
Когда купол раскрылся, махина площадью в восемьдесят квадратных метров с 
неимоверной силой натянула скрещённые над макушкой стропы. Раздался треск. 

Ещё мгновение — и мою голову расплющит в лепёшку вместе со шлемом. Тут 
же ясно увидел, как инструктор показывает на занятиях, что нужно делать в подоб-
ном случае. И я, уже почти теряя от боли сознание, левой рукой схватил правую 
стропу, правой — левую и резко их развёл. И тут меня начало крутить с невероятной 
скоростью! Верчусь в воздухе на манер волчка и хохочу как сумасшедший. 

 
Эти воспоминания меня слегка приободрили: 
— Ничего, брат, и не из таких переделок выбирались. А ну давай вместе: “По-

могите!” 
Минут пять поорали дуэтом, а потом у Генки пропал голос. Ещё минут десять я 

кричал один. Крикну раз, два — прислушаюсь. Тишина. Только плеск воды да тяжё-
лое Генкино дыхание. 

В какой-то миг накатило безразличие. Я представил, как отпускаю руки и мед-
ленно погружаюсь в тёмную толщу воды. Представил и не испытал никаких эмоций: 
ни страха, ни сожаления. Пальцы начали разжиматься сами собой, и вдруг будто кто-
то строго так говорит: “Прекрати! Зови на помощь!” 

— Спасите-е-е!!! — в этот вопль я, казалось, вложил остатки всех своих сил. 
И тут же вдали мелькнул огонь. Свет фонаря. Я потряс головой. Нет, не показа-

лось. 
— Держись, мужик! — пронеслось над водой. — Мы уже плывём! Ты только го-

лос подавай — ни черта же не видно... 
— Слышь, брат, они уже плывут! Поживём ещё! Руки не отпускай! Вцепись ног-

тями в дерево — и держись! 
В ответ — хрип: 
— Попробую. 
Звук по реке распространяется далеко: нам казалось, спасители совсем рядом, 

а они добирались минут двадцать. И всё это время мы с Генкой держались, впившись 
ногтями в мокрую древесину. 

Брата подоспевшие на помощь мужики втащили в лодку быстро, а со мной 
пришлось помучиться — мало того, что наполненные водой доверху сапоги делали 
“груз” неподъёмным, так ещё и прорезиненный плащ скользил. Пришлось цеплять 
меня за шиворот багром и заволакивать на борт как какого-нибудь сома-мутанта. 

Пока добирались до берега, сидевший на вёслах мужичок сказал: “Повезло вам, 
парни, что я на крыльцо вышел. Уж было заснул перед телевизором. Со мной часто 
так... Смотрю-смотрю кино — и прямо в кресле закемарю. Открою глаза, а за окном 
уж светает. А тут меня будто кто в бок шпынять стал: выйди да выйди... Не успел я на 
крыльце папироску раскурить, слышу — кричит кто-то. Вроде на реке. Помощи, зна-
чит, просит. Я — к соседям. Ну и поплыли вас выручать”. 
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Неоднократно попадая в экстремальные ситуации и не раз побывав на волосок 
от смерти, я остался жив». 

 
Письма с ответами и комментариями присылаем по адресу: 

astroprognozi@yandex.ru 
 

Астрологический мини-тренинг 
(ответы на вопросы прошлого выпуска) 

 

 1 вопрос. Марс в соединении с Плутоном. 

 2 вопрос. После этих слов он упал и умер. 

 3 вопрос. Эта планета — Плутон. 

 4 вопрос. Меркурий Ньютона находился в квадрате с Сатурном. 

 5 вопрос. Космограмма №1 принадлежит автору этих строк, Андреа Бо-
челли (22.09.1958). Марс находится в Близнецах в квадрате с Плутоном. 

 6 вопрос. Это Сатурн. 
 

Мастер-классы 
 

Ресурсы для профессионального освоения астрологии: 
 

 Мастер-Класс-1 (Натальные аспекты и транзиты планет) 

 Мастер-Класс-2 (Натальные аспекты и транзиты планет) 

 Мастер-Класс-3 (Соляры) 

 Мастер-Класс-4 (Натальные аспекты, транзиты, символические дирекции) 

 Мастер-Класс-5 (Натальные аспекты и транзиты Чёрной Луны) 

 Мастер-Класс-6 (Профессиональные предсказательные методики — символические 
дирекции и транзиты планет. Часть I) 

 Мастер-Класс-7 (Профессиональные предсказательные методики — символические 
дирекции и транзиты планет. Часть I) 

 Мастер-Класс-8 НОВИНКА! (Натальные аспекты, символические дирекции и транзиты 
планет) 
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Валерия Седова 

Как Иуда... 
 

Иуда, если любовь моя — это грех, тогда ты прощён на небесах... 
А я же Вечный Раб желаний своих Распутных, 
Умытый кровью Греха и Покаяния, 
То, что не был Любим, 
И тратил жизнь просто так, 
Где не было Добра и понимания, 
Юродивый Философ, что подвластен Злу. 
И Змеи целуют меня страстно, когда ты спишь, 
А я же мечтаю о тебе и проклинаю тот миг, когда увидел Тебя, 
И ведёт за руку меня Ваал, 
И шепчет сладко мне о Смерти на его руках. 
Я Продамся, как распутная девка за знание, 
И ты меня никогда не простишь, 
Ибо умываться слезами Лилит буду я, 
И в руках моих меч, которым сам себе я отсекаю голову. 
Ты вкушаешь мою плоть 
И гладишь мёртвое тело, 
А я просто всегда в Земле, ибо я уже мёртвый, 
Мёртвый в твоих снах, 
Как Иуда для Христа. 
Я твой извечный Раб, 
Который Жаждет плоти Зверя. 
Каждую ночь я пожираю себя, 
А на утро возрождаюсь, как извечный Левиафан, 
И когти рвут плоть, и я пью кровь свою, 
Два Солнца над головой, и я Иуда, 
Держащий Три Луны. 
Геенна Огненная за моей спиной, 
Мир Ассии уничтожен, и я, как Серафим, 
Возношусь на небеса, где нет тебя, извечной формы Бытия. 
Я Вечный Иуда, играю сам с собой, 
И себя же убиваю, Возрождаясь в Тебе. 
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