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СЛОВО РЕДАКТОРА
Zidian (Андрей Сорокин)
Доброго времени суток, читающие этот номер!
Как уже мог заметить кто-то, по непонятной мне причине, пристально вчитывающийся в
выпускные данные журнала, в этот раз ярославский номер подготовлен другими людьми. Пока не могу сказать, как оно будет продолжаться дальше, но сейчас Михаил не выходит на

связь, так что мы без лишних церемоний подхватили это выпавшее перо и продолжили идти.
С намеченного пути левой руки, в общем-то, пока не сходим, хотя количество материалов «Сокровищницы Бездны» и «Храма Вампира» в одном номере несколько сократили, в
пользу иных статей. Но именно «несколько», так что сильно заинтересованные в них, могут
не волноваться, тем более, что запаса места в журнале хватит и ещё на пару, приличного
объёма, статей.
Их поисками сейчас и занимается Jaine Magpie, активно переписываясь с потенциальными авторами; ну а я уже выбился из сил, осваивая для себя навыки вёрстки электронных изданий. В общем – удачи нам!
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ТАРО. КАК БЫСТРО ЗАПОМИНАТЬ
МЛАДШИЕ АРКАНЫ
Jaine Magpie
Эта статья предназначена прежде всего для тех, кто только начинает знакомиться с Таро. Поэтому мы не будем забираться слишком далеко, не будем касаться астрологических
соответствий, расположения арканов на Древе Сефирот (за редким исключением) и т.п. Мы
будем учиться понимать значение карты рассматривая картинки и читая символы.

Учиться будем на двух колодах, созданных эзотериками:
1. Таро Райдера-Уэйта, художница Памела Смит.
2. Таро Тота А.Кроули, художница Фрида Харрис.
Для начала надо запомнить, что масти Младших Арканов соответствуют четырём стихиям.
Жезлы — стихия Огня. При гадании они нам будут говорить о работе, профессии, карьере.
Кубки — стихия Воды. Это любовь, брак, партнёрские отношения или просто препровождение времени.
Мечи — стихия Воздуха. Интеллект, разум. Но и конфликты, споры, ссоры.
Пентакли — масть Земли. Материальные вещи, деньги, бизнес, недвижимость, земельные участки.
Далее посмотрим, что из себя представляют
тузы. В Таро Райдера-Уэйта они выглядят так:
Рука, выходящая из облака, называется Десница Создателя или Десница Божия.
В колоде Р-У на всех тузах изображена такая
рука. То бишь, это дар. Дар богов. Но дар,
это только начало. Никому ещё не хватало
даров на всю жизнь. Например, есть дар к
музыке, но если не заниматься, то так и отойдёшь в мир иной, не использовав его. И так с
любым даром. Боги — они вовсе не благодетели. Они дают, но, если человек не приложит усилий, эти дары бесполезны.
Алистер Кроули назвал тузы «семенами элементов». Всё только начинается. Семечко
посеяно, а что из него вырастет зависит от того в каких условиях оно будет развиваться, ка-
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кой за ним будет уход. В принципе, это как

пламени

выпол-

с дарами.

нен в виде еврейской буквы Йод,

Масть Жезлов

первой буква Тетраграмматона,

а

сами эти буквы
расположены

в

виде Древа Сефирот (не пугайтесь,
я обещала не перегружать статью
такими

сложно-

стями).
Начало божественного импульса. Корень сил стихии Огня.

Туз

Сила огненной энергии. Сексуальной.

Если посмотреть на масть Жезлов в

Фаллической. Человек поймал кураж и

Таро Райдера-Уэйта, что мы увидим? Что

начал движение. Главное этот кураж не рас-

художник Па-

мела Смит почти

на

всех

картах нарисовала их одинаково: это длинные

посохи.

Исключение
составляют
Туз и Рыцарь.
Рыцарь

Жез-

лов держит в
руке короткую
булаву, точно
такую же нам предлагает рука из облака.
Совсем другим путём пошли создатели Таро Тота (А. Кроули и Ф. Харрис). В их
колоде на каждой карте жезлы разные. Туз
здесь — булава с языками пламени. Жезлы

терять.

Мне известно,
что

многие

начав знакомство с Таро
испытывают
трудности

с

трактовкой.
Сложно сразу
запомнить
значения

78

карт, тем более что в разных руководствах и значения эти могут быть разными.
Начинающие тарологи, разложив карты, и не поняв сходу что они говорят, начинают листать книги или ищут совета на форумах. Я предлагаю начинающим не зазуб-

масть Огня, мы помним. Каждый язычок
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ривать, а, глядя на карту, научиться пони-

До́рдже (тиб. རྡོ་རྗེ, вайли rdo rje) — то

мать её значение. Это как в математике, ко-

же, что и ваджра в ведийской и индуист-

гда есть понимание, зубрёжка не нужна.

ской мифологии; священное оружие, палица,

Про тузы мы уже говорили. Далее у

жезл или скипетр, используемый в тибетском буддизме как символ высшей власти и

нас имеется…

правосудия. Он символизирует мужскую

Двойка Жезлов

активную силу в связи с женским пассивным
началом.

Что мы тут видим?
Человек в богатой одежде одной ру-

кой опирается на посох (а масть Жезлов,

И сила эта более разрушительная чем

созидательная.

как мы помним,

Ну это по-

это работа, карье-

нятно. Марс

ра и т.п.). Значит

он Марс и

человек

есть,

имеет

твёрдую опору в

войны.

жизни, он не безработный,

Но здесь так

его

же имеются

одежда не лохмо-

шесть

тья, он более или

ков

менее обеспечен.

созидатель-

жит мир. Это его

ной энергии
Солнца.

ему мал, он хочет расширить его границы,

Короче, как в песне:

выйти за пределы того что есть, за пределы

Весь мир мы сначала разрушим

стены на которой он стоит.
Двойка

Жезлов

в

До основанья, а затем
колоде

Тота

(Господство).
На карте мы видим астрономические

Мы наш, мы новый мир построим …
А называется карта: Господство.

символы Марса и Овна. То есть это Марс в

Кто обладает таким характером, тот и

Овне, в своём доме, в своей родной стихии,

господствует. Принимает решения, оказы-

стихии Огня. Значит карта говорит о некой

вает влияние на других, короче — не сидит

активной энергии или силе.

на месте, не ждёт у моря погоды. Ломает и

Жезлы здесь — это два скрещенных

начинает строить.

Дордже.
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пламе-

рит уже о

вой руке он дер-

шо, но глаза его устремлены вдаль. Мирок

язы-

ни, что гово-

Более того. В пра-

маленький мирок, где всё, вроде бы, хоро-

бог
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Тройка Жезлов (Достоинство).

Марс

АстроОвен

номический
символ Овна

Несколько слов, во избежание недоразумений.

мы уже посмотрели,

Марс — это планета.

знаем,

Овен — это созвездие.

он выглядит

В астрономии (и в астрологии тоже)
принято говорить: Марс в Овне или Марс в
созвездии Овна. Ни в коем случае не наоборот. Я очень надеюсь, что наши читатели не
будут говорить нелепостей, наподобие
«Овен в Марсе». Ведь даже в быту мы говорим, что некто (имярек) вошёл в комнату, а
не комната в имярека.

Тройка Жезлов

как

и без труда
найдём его
на

тройке

Жезлов.
Кроме него
здесь имеется и астрономический символ Солнца. Вот
он, над жезлами, окружность с точкой в
центре. Значит, что у нас здесь? Солнце в
Овне. А вступает оно в этот знак в марте, в
начале весны. Поэтому на карте жезлы в

Человек

решился расши-

виде цветущих лотосов.

рить

границы

Про лотосовый жезл каждый может

своего

малень-

найти информацию самостоятельно, её не

кого мирка. Он
вышел за стену.
Возможно

это

мало в книгах и в интернете. Например:
Лотосовый жезл — магическое орудие
общего

характера.

Младший

Адепт-

стоило ему неко-

Ревнитель должен приносить его с собой на

торых усилий и

все собрания Второго ордена, которые ему

некоторых

дозволено посещать. Ну и так далее …

по-

терь (его плащ в

заплатах). У меня от карты ощущение

ожида-

ния. Человек ждёт. Он окружён жезлами,

В гадании карта говорит о некой реа-

лизации, проявлении. Жезлы — масть Огня
— связаны с карьерой, властью и т.п. Вот в
этой области и реализация. Чаще всего.

они гарантия его стабильности. Быть мо-

Четвёрка Жезлов.

жет он потратился, вложил деньги в пред-

Четвёрки — это стабильность. Если

приятие и сейчас видит, что корабли воз-

конструкция имеет четыре точки опоры, то

вращаются. Есть надежда что предприятие

она очень устойчива. В то же время — это

увенчается успехом.

ограничение («сидеть в четырёх стенах»,

Июль, 2016
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помните?).

ограничекарте

ния и наме-

люди вышли из-

кает круг, в

за стен, окружа-

который

ющих город, но

заключены

не на простор,

жезлы.

они идут к новым

Энергия

ограничениям

Жезлов

(арка из четырёх

(Огня)

столбов).

может вый-

На

Но

ограничения эти

ти

их не пугают, а

пределы.

радуют.

Проследим

Вступление в брак. Ограничение свободы, но и радостное событие.

его

как развиваются события на картах масти
Жезлов. От смутного недовольства положе-

Кроме брака это может быть и устрой-

нием вещей и желания что-то изменить к

ство на работу: то же самое, если работа по

реализации замысла и обретению стабиль-

душе. И т.п…

ности. Но вслед за стабильностью может

Радость от того что жизнь станет при-

прийти и скука. Так уж человек устроен.

Но на Пятёрке Жезлов скучать неко-

ятно упорядочена.
Четвёрка

Жезлов

в

Таро

Тота

(Завершение).
Зелёный фон карты указывает на Вене-

гда.

Пятёрка Жезлов
Стабильность четвёрки нарушена.

ру. Её астрономический знак Венера в Овне.

На карте я вижу

И концы жезлов украша-

борьбу.

ют голубь и голова бара-

борьба по прави-

на. Голубь — птица Вене-

лам.

ры. Овен — это баран,

бьют друг друга,

кроме того, баран свя-

они фехтуют ду-

щенное животное египетского бога Амона-

бинками. То есть

Ра Это так, к слову, на всякий случай).

имеет место здо-

Хочу ещё раз подчеркнуть, что четвёр-

10

за

не

ровая

Но

Люди

это
не

конкурен-

ки говорят о стабильности и некой упорядо-

ция, ежели перей-

ченности. В отличие от анархии и хаоса. А

ти к трактовкам.

стабильность и порядок достигаются путём

Вот только один

ограничений и запретов. Вот здесь на такие

засранец, как бы

Железный занавес №2

невзначай, зацепил противника по голове.

и оставили по-

Ну что ж. Когда строится карьера или нала-

зади.

Только

живается бизнес такое возможно. Конку-

один

достиг

ренты вроде бы играют по правилам, но

результата.

стоит зазеваться или отвернуться, как пра-

Теперь прини-

вила могут быть нарушены.

мает почести.
Хорошая кар-

Пятёрка Жезлов (Борьба).

та.

Сатурн ♄ в знаке Льва ♌

Шестёрка ЖезА что тут у нас с жезлами? Парочка

лов (Победа).

жезлов Старшего/Второго Адепта и пароч-

Юпитер ♃ в

ка — Младшего/Третьего Адепта. В магическом Ор-

знаке Льва ♌

дене, ко-

Ну вот всё и

нечно,

«устаканилось». Выстроилось в систему.

своя

Младшие вни-

структу-

зу,

ра, иерар-

как и положе-

хия и всё

но, наверху. И

такое. Но

огоньки горят

люди вез-

ровно и спо-

де люди.

койно: все до-

Они

вольны,

пле-

старшие,

ника-

тут интри-

ких всплесков

ги, сопер-

агрессии и зло-

ничают за

бы,

власть и влияние. Вот и тут так же. Но на
переднем плане имеется жезл Главного

никаких

интриг.
Энергия

Адепта. Он сдерживает и именно благодаря

огня уравнове-

ему борьба, как говориться, ведётся по пра-

шена и жезлы упорядочены.

вилам. То бишь, не совсем уж подло.
Победитель получил победу и свой

Шестёрка Жезлов
Это, конечно, триумф.
В Древнем Риме венками награждали
победителей.

триумф. Все с этим согласны. И ограничений нет, как в четвёрке. Так что есть куда
расти и развиваться.
Опять скажу. Хорошая карта.

Человек уже одержал победу. Конкуренты с Пятёрки повержены, их переиграли

Июль, 2016
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Семёрка Жезлов

кто не станет проявлять доблесть на ровном месте.

В предыдущей

карте

Доблесть и

мы

мужество

видели человека,

проявляют

который добился
чего

хотел

перед

и

цом опасно-

наслаждается

сти и труд-

своим триумфом.

ностей. Ко-

Но такое возвы-

гда наступа-

шенное положе-

ет

ние часто вызы-

сунуть

кто сам не сумел

ные молодые люди наступают на пятки проверяют триумфатора на прочность.
Жезлы часто указывают на карьеру,
работу.

То бишь, кто-то строит козни, хочет
подсидеть, помешать продвижению и т.п…
На Семёрке Жезлов я вижу человека,
который отражает агрессию. Его позиция

по-

глубже

успеха.

Да и амбициоз-

необхо-

димость за-

вает зависть тех
достичь

ли-

джентльмена с изящным жезлом и выпустить вперёд
мужика с дубиной. Короче говоря: «если
моя шпага сломается, я схвачу что под руку
попадётся и буду доблестно отстаивать
свои интересы».
С другой стороны. Доблести может
быть недостаточно. Семёрки не самые лучшие карты.

Восьмёрка Жезлов

выгодна. Он выше тех, кто нападает. Он может смести их всех. Он явно поймал кураж и

Мы уже гово-

сейчас всех раскидает.

рили об огра-

Семёрка Жезлов (Доблесть).

четвёрок,

а

Марс ♂ в знаке Льва ♌

восьмёрка

—

И опять нам непонятно кто эту доб-

это удвоенная

лесть проявляет.
Простонародная дубинка, подавляющая изящные жезлы?
Или утончённые жезлы, пытающиеся
сдержать натиск грубой дубинки?
Карта не простая. Согласитесь, что ни-
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ниченности

четвёрка.
Удвоенные
ограничения.
Восемь жезлов
стремительно
несутся к цели.
И цель эта при-

Железный занавес №2

землённая. Потому что летят они вниз.
Словно группа (толпа) людей выбрала
цель и быстро к ней движется. Цель будет
реализована. Но выскочек в толпе не потерпят. Только вместе со всеми. Никакой индивидуальности.
То самое ограничение восьмёрок.
Здесь оно проявляется так.

Девятка Жезлов
Карта называется «Сила».
Зная

это

название и глядя
на карту поневоле начинаешь сомневаться,

ду-

Восьмёрка Жезлов (Быстрота).

мать – а правиль-

Меркурий ☿ в знаке Стрельца ♐

но ли передала

Быстрота, стремительность. Здесь нет

карты?

ни жезлов, ни языков пламени. Всё так
быстро произошло…
Выброс
энергии,

П. Смит значение

Человек не
кажется

мне

сильным, он кажется усталым. Первое впе-

и

чатление — это часовой; был бой, его рани-

жезлы сверк-

ли («Голова повязана…»), он устал, стоит

нули, превра-

тяжело опираясь на свой посох, но другим

тившись

ещё хуже, они отдыхают за частоколом из

в

молнии. Иногда

такая

стремительность

выли-

вается
в:

пришёл-

жезлов, а он охраняет их покой.
Ну, да, возможно он оказался самым
сильным и выносливым из всех.
Имея в виду, что Жезлы отвечают за
карьеру, можно предположить, что человек

увидел-

занял некий пост после конкурентной борь-

победил.

бы и теперь на нём лежит определённая от-

Но бывает и иначе. Бывает, что чело-

ветственность.

век сгоряча (или за компанию с другими)

Девятка Жезлов (Сила).

совершает поступки, о которых потом жа-

Луна ☾ в Стрельце ♐

леет. И, которые никогда б не совершил,
будь у него время подумать.
Хорошо это или плохо? Это просто
случилось.

Жезлы здесь — это стрелы. Наконечники мне напоминают полумесяцы. Нечто
подобное просматривается и в оперении
(стрела — Стрелец, полумесяц — Луна.
Символично.)
На переднем плане, на мой взгляд, всё
-таки жезл. На одном конце которого Солн-
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це, на дру-

век взвалил на себя ношу и тащит. Ему не-

гом,

удобно. Он не видит куда идёт.

опять

же, Луна.

Вот как хотите, но этот
жезл напомнил

мне

жезл Мага в

некоторых
колодах.
Представьте

Слишком много взял на себя. Или позволил на себя взвалить.
Десятка Жезлов (Притеснение).
Сатурн ♄ в
Стрельце ♐
На

заднем

плане

уже

знакомая
нам команда
(восемь жезлов), но она
себе, что жезл на переднем плане символи-

изменилась.

зирует некую личность (король, военачаль-

Стрелы, вме-

ник, шеф и т.п.…). А за ним его команда

сто наконеч-

(приближённые, солдаты, друзья, …).

ников и оперения, обза-

Вот она — сила: уверенность в себе,
плюс поддержка команды.

велись когтями. Теперь это не мирная группа поддержки, а стая хищников. Почему они

Десятка Жезлов
На мой взгляд, десятки не очень хорошие карты. В них всё доведено до предела.

изменились? Потому что изменился их хозяин.

«Правительство

стало

тирани-

ей» (А. Кроули).

И даже за эти пределы выходит. Здесь чело-

14
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На переднем плане парочка тоже уже
знакомая нам по Двойке Жезлов — дор-

Таким образом, в придворных картах
мы видим сочетание стихий.

дже, и тоже изменилась. Символ власти и

Кроули ещё раз изменил названия. В

правосудия превратился в символ самодур-

его колоде нет Королей. Есть Королевы и

ства и наказания.

Рыцари.

Десятка Жезлов — это тоже сила, как

Король где-то там, куда-то делся. Кро-

и Девятка, но сила подавляющая, жестокая,

ули несколько раз говорит, в связи с этим, о

эгоистичная, направленная на достижение

некоем «Старом Короле». Видимо Старый

личных целей. А уж какие цели у такой лич-

Король остался или должен остаться в Ста-

ности…

ром Эоне. А у королевы появился доблест-

Вспомнилась поучительная история
князя Игоря.

Придворные карты
Если посмотреть придворные карты
самых первых колод Таро (Висконти и Марсельское), что мы увидим? Иерархическую
лестницу: паж, рыцарь, королева, король.
Тем же путём пошли и А. Уэйт с П. Смит.
В Ордене Золотой Зари карты измени-

ный рыцарь, который её оберегает. И их
дети: Принц и Принцесса. Разумеется, раз
их матушка королева то их статус таков. И
не важно, что папа всего лишь простой рыцарь.
С другой стороны. Не каждый рыцарь
король. Но каждый король — рыцарь.
Сейчас мы попробуем, глядя на жезлы

в руках, определить каков характер наших
персонажей.

ли и появились Короли, Королевы, Принцы

Итак.

и Принцессы. Кроме того, Орден разработал концепцию о связи карт и мастей со сти-

Король жезлов.

хиями.

То бишь — это
Огонь по масти

По мастям:

и Огонь по зна-

Жезлы — Огонь

чению.

Кубки — Вода

Огня.

Мечи — Воздух

Огонь.

Пентакли — Земля.

Поэтому

Огонь
Дважды

иногда трактуют

По картам:

как мужчину с

Короли — Огонь

рыжими

Королевы — Вода

светлыми

Принцы — Воздух
Принцессы — Земля.

Июль, 2016

карту

или
(с

«рыжинкой») волосами.
Кроме того, Огонь Огня — это огромная энергия. Но для горения ей нужно топ-
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ливо. Если оно кончится, то и огонь погаснет. Король — это человек для которого

Королева Жезлов — водная часть Огня. Вода Огня.

топливом служит его увлечённость тем что

В таро Р-У, кро-

он делает. Если он строит карьеру, то дос-

ме посоха, ей

конально разбирается в вопросе, очень

дали в руку под-

компетентен, искренне заинтересован.

солнух. Символ

В личных отношениях — страстный и

полноты жизни.

пылкий, легко увлекается, но и сам привле-

У многих он, са-

кателен для других.

мо собой, ассо-

циируется

В негативном значении — это, конечно,

солнцем. Солн-

вспыльчи-

вость,

це

гру-

эту
В Таро Тота —

миру

мне

королеву
хочется

назвать «солнечной», настолько она яркая.

Если присмот-

Это личность, которая всего достигла сама,

реться, то ста-

своим трудом. И не собирается слушать ни-

нет

понятно,

чьих советов, всё будет решать сама. Она

что

Рыцарь

не будет ждать, когда за ней кто-то начнёт

держит в руке

ухаживать и делать предложение руки и

булаву с Туза

сердца, она вполне способна взять инициа-

Жезлов.

тиву на себя. Кроме того, это единственная

А что у нас зна-

из королев в колоде Райдера-Уэйта, кото-

чит Туз? Им-

рая сидит, раздвинув ноги, поза с сексуаль-

пульс. Вспыш-

ным подтекстом.

ка.

Молния.

Вот таков и

То есть, Огонь здесь — это солнце, это
ровное постоянное горение.

характер
нашего

ге-

роя. Вспыльчивый.

Им-

пульсивный.
Взрывной.

вы.

16

даёт

свет и тепло. И

бость, злость.

Рыцарь

с

В таро Тота сам трон Королевы огнен-

ный, в руке она держит тирс. Жезл Диониса.
У ног её леопард, священное животное Диониса.

Короле-

Эта Королева — вакханка. В повсе-

Ну, они

дневной жизни может быть ровной и спо-

везде Коро-

койной,

но

подвержена

приступам

левы. Олицетворяют стихию Воды.

«вакхического безумия». Не чурается удо-

Железный занавес №2

Рыцарь Жезлов.
Рыцари/Принцы символизируют стивольствий, даруемых Дионисом/Вакхом.
Если вопрос задан о внешности и выпала королева Жезлов, то её трактуют как

хию Воздуха, Жезлы — Огня.
Рыцарь/Принц Жезлов — воздушная
часть Огня. Воздух Огня.

зрелую женщину с рыжими или золотисты-

Глядя на карту Райдера-Уэйта, у меня

ми волосами с карими или голубыми глаза-

ощущение что этот рыцарь едет на парад, а

ми.

не скачет в бой. Его жезл — не оружие, а
В негативном значении эта королева

парадный атрибут. Шлем и доспехи украша-

представляет капризную, развратную осо-

ют языки пламени, на одежде саламандры.

бу, злопамятную и мстительную, не слиш-

Он чем-то похож на Короля Жезлов. В лич-

ком большого ума, но хитрую и со склонно-

ных отношениях это такой же пылкий воз-

стью к тирании.

любленный, но ветреный. Что касается работы и карьеры, то он всегда полон новых

Июль, 2016
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идей, не всегда удачных, но пару-тройку

Принцесса Жезлов — это Земля Огня.

можно принять и

Земная

развить с пользой

часть Огня.

для дела. Он может

быть

Жезл Прин-

щед-

цессы увен-

рым, не любит об-

чан солнеч-

мана и подлости,

ным

вспыльчив.

ком.
Внешне это
Она устрем-

достаточно моло-

лена вверх

дой человек, по-

в языке пла-

рывистый в дви-

мени.

жениях, сильный,

рыми глазами.
В негативном значении это злобный,

ни

здесь,

опять же, буква Йод. Огромные запасы жизненных сил/энергии. Эта Принцесса может
достичь всего.

жестокий тип, способный выносить коварВнешне это

ный план и погубить соперника или конку-

может быть

рента. Иногда — лентяй, бездельник, хва-

молодая

стун и трус.

девушка
Что касается Принца в Таро Тота.

или женщи-

В руке у него «Фениксовый жезл Вто-

на со свет-

рого Адепта. Жезл Силы и Энергии».

лыми

или

рыжеваты-

Второй Адепт, это ещё не Главный
Адепт. Сила и энергия есть, но пока не очень

ми волоса-

большие. Но есть упорство и амбиции.

ми. С голубыми

Вроде как на этой карте Кроули изоб-

карими гла-

Принца Жезлов — описал свой характер.

зами.

Принцесса Жезлов.
Я уже говорила, что в Таро Золотой
Зари и в Таро Тота нет Пажей. У них — Прин-

В ней очень много энергии. Она полна
огня и очарования. Она порывистая, смелая
и дерзкая. Амбициозная и честолюбивая.

цессы.
Принцессы представляют стихию Земля.

или

светло-

разил себя и, рассказывая о характере

18

А

язык пламе-

светловолосый с
голубыми или се-

дис-

В негативном значении — нелогична,
злопамятна, лжива, поверхностна и жестока.
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Паж Жезлов.
Паж носит одежду, украшенную теми же символами что и у
старших мужчин масти. И черты характера у него примерно
такие же.
Есть версия, что масти в Таро символизируют основные классы
в средневековой Европе.
Мечи — дворянство, те кто имел право носить оружие, основная сила средневековой армии.
Пентакли — купечество, те кто имел дело с деньгами, пускал их
в оборот.
Кубки — духовенство, используют святые сосуды.
Жезлы — крестьянство, просто работают.
Так что если масть Жезлов относили к сословию крестьян, то понятно, что для достижения чего-то в жизни, им приходилось вкалывать и вкалывать. Иногда ловчить, изворачиваться. Короче говоря, то что сейчас называют «строить карьеру». Паж стоит в начале карьерной
лестницы, потому что он молод. Но он обладает всеми качествами, чтоб забраться наверх.
Если речь идёт о ситуации, то можно сказать, что ступенька для вопрошающего уже го-

това.

Июль, 2016
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БЫЛ ЛИ ДЖОРДАНО БРУНО МАГОМ?
Шуламит
ДЖОРДАНО БРУНО (1548 – 1600)

астрономию. В 1584 году, будучи в Лондоне,

Родился в Италии, недалеко от Неапо-

Джордано издал свой труд «О бесконечно-

ля, в городе Нола. При рождении

получил

имя

Филиппо.

«Ноланец» – так называл он себя
всю жизнь, а свою философию –
ноланской. С 14 лет обучался в
доминиканском

монастыре.

Очень любил читать, а монастырь располагал богатейшей
библиотекой. В 17 лет стал монахом и сменил имя на Джордано.
Уже тогда он отличался прекрасным образованием, и вскоре

был вызван в Рим, где его представили Папе Пию V. Тот предложил поспо-

сти, Вселенной и мирах» (между прочим,

собствовать церковной карьере молодого

книга была издана на итальянском языке,

монаха, потому что образованные люди там

хотя официальным языком науки считалась

были в большой цене.

латынь). В этом труде Бруно пошёл дальше

Но Джордано увлёкся трудами Николая Коперника о гелиоцентрической системе мира. Нужно сказать, что церковь категорически отвергала эту теорию, так как
усматривала в ней противоречие Священно-

му писанию. Бруно активно выступал в поддержку учения Коперника, и монастырь решил его исключить. После этого Джордано

ленная бесконечна, у неё нет единого центра, а звёзды – это другие солнца, вокруг
которых тоже вращаются планетные системы, и на них обитает бесконечно разнообразная жизнь. А миры эти находятся в вечном развитии, они могут рождаться и умирать.

ездил по стране с лекциями, горячо спорил

В 1592 году Джордано приехал в Вене-

на диспутах с учёными, защищавшими идею

цию и там познакомился с неким Джованни

геоцентризма.

Мочениго. То мечтал стать алхимиком и по-

Когда Бруно было 28 лет, его обвинили
в ереси. Он бежал в Женеву, где преподавал
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идей Коперника и высказал мысль, что Все-

просил Бруно обучить его искусству превращать другие металлы в золото. Джордано
отказался, за что обиженный Мочениго вы-
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дал его инквизиции. Узнав об этом, Папа

нях идей» и «Песнь Цирцеи». В них говорит-

Римский Клемент VIII потребовал доставить

ся об астрологических образах и символах,

учёного к нему. Суд Венеции сопроводил

используя которые, можно получить уни-

эту выдачу такой резолюцией: «Он совер-

версальное знание, приобрести могучую

шил тягчайшие преступления в том, что ка-

магическую силу, развить свою личность

сается ереси, но это один из самых выдаю-

настолько, чтобы воспринимать силы Кос-

щихся и редчайших гениев, каких только

моса. Тот, кто овладеет этой системой, под-

можно

обладает

нимется над временем, и своим умом по-

необычайными познаниями, и создал заме-

стигнет всю природную и человеческую

чательное учение».

Вселенную. Он даже станет обладателем

себе

представить,

и

Тем не менее, в 1593 году Бруно был

Божественной силы.

заключён в тюрьму инквизиции. От него

Генрих III поддержал Бруно, пригла-

требовали отречься от «еретического уче-

сив его в Лондон в 1583 году. И там, кроме

ния». Но Джордано открыто отстаивал

труда «О бесконечности, Вселенной и ми-

свою точку зрения: «Непосредственно я не

рах» Джордано создаёт ещё один –

учил тому, что противоречит христианской

«Изгнание торжествующего зверя», в кото-

религии, хотя косвенным образом выступал

ром призывает к восстановлению магии и

против», – заявил он в лицо следователям.

религии египтян.

Джордано

Бруно

был

приговорён к смерти через
сожжение в 1600 году. Услышав об этом, он произнёс знаменитые слова: «Вероятно, вы
с большим страхом выносите
мне приговор, чем я выслушиваю его! Сжечь – не значит
опровергнуть».
Но это ещё не всё. Если в
Женеве

Бруно

преподавал

астрономию, то, переехав в
1581 году в Париж, он начал
читать лекции о тридцати атрибутах Божества. Это привлекло внимание

Вот цитата из этой книги:

короля Генриха III Французского, который

«Вот, значит, никогда не обоготворя-

до этого уже искал в Испании книги по ма-

лись сами по себе крокодилы, петухи, лук,

гии, и прочитал «Пикатрикс» (трактат об

репа, но боги и божество в крокодилах, пе-

астральной магии и талисманах). Джорда-

тухах и прочем; божество, которое с тече-

но, между тем, выпустил два труда – «О те-

нием времени, от места к месту, постепен-

Июль, 2016

21

но, то тут то там, проявлялось, проявляется

бесконечная Вселенная), то и следствий у

и будет проявляться в различных предме-

этой причины должно быть бесконечно мно-

тах, хотя бы они и были смертны: египтяне

го (бесчисленное множество миров).

смотрели на божество, как на близкое и

После заключения в тюрьму инквизи-

дружественное им, а не как на высшее, за-

ции Бруно прямо из камеры проповедовал,

ключённое в себе самом, не пребывающее

что крест – это священный знак египтян, и

в сотворённых вещах. Смотри же, как про-

что Христос был распят на кресте совсем не

стое божество, которое находится во всех

такой формы, как представлено в церкви. А

вещах, плодоносная природа, мать храни-

церковный крест на самом деле изображён

тельница вселенной сообразно различным

на груди богини Изиды, и христиане украли

своим проявлениям отображается в различ-

его у египтян.

ных предметах и принимает различные имена. Смотри, как к ней единой, различным
образом должно восходить, приобщаясь к
различным дарам: иначе напрасно будешь
черпать воду сетями и ловить рыбу лопатой.

опубликованное в Англии, – «Великопостная
Вечерня». Этот труд повествует о нём самом и его отношениях с Оксфордской профессурой. И о себе Бруно пишет так: «…тот,

Для всего этого, конечно, необходимы

кто пересёк воздушное пространство, про-

та мудрость и суждение, то искусство, дея-

никнувший в небо, пройдя меж звёздами за

тельность и пользование духовным светом,

границы мира»; «Филотео Джордано Бруно

каковые духовное солнце открывает миру в

Ноланец, доктор самой изощрённой теоло-

иные времена больше, в иные – меньше.

гии, профессор самой чистой и безвредной

Вот этот обряд и называется Магией, и по-

магии…»

скольку занимается сверхъестественными
началами, она – божественна, а поскольку
наблюдением природы, доискиваясь до её
тайн, она – естественна, срединной и математической называется, поскольку исследует силы и способности души…»

В 1588 году Бруно приехал в Прагу, где
при дворе императора Рудольфа II собирались астрологи и алхимики со всего мира и
занимались поисками философского камня.
Джордано издал книгу «Тезисы против математиков». Точной её расшифровки пока

Бруно считал, что магия и христиан-

нет, потому что Бруно написал её непонят-

ство несопоставимы, что с магией может

ным шифром. Труд включает в себя множе-

сочетаться только язычество. Поэтому в

ство диаграмм геометрического вида с

своём произведении он высказал пожела-

включением разных неожиданных предме-

ние, чтобы к людям вернулась религия егип-

тов – лютни, змеи и других.

тян. А идею Коперника он считал предзнаменованием этого, что солнце (главное божество у египтян) снова занимает своё центральное положение. А так как, по его мнению, Бог – это бесконечная причина (как
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Ещё одно произведение Джордано,

В дальнейшем учёный занял крайне
антикатолическую и антипапскую позицию,
и проповедовал её по многим городам Европы.
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После чего и позна-

стическом богословии» и «О

комился с Джованни Мо-

небесной иерархии». В этих

чениго.

произведениях автор расинтересные

сматривает проблему позна-

факты, касающиеся отно-

ния Бога, соединяя христиан-

шения Бруно к произве-

ство с философией Платона –

дениям Агриппы.

иерархия людей у него по-

Есть

вторяет иерархию ангелов.
Книга «Об оккультной философии» Агриппы

2. Десять сефирот – числа от

была Библией для Джор-

1 до 10, составляющие Дере-

дано Бруно. Для большей

во сефирот или Древо Жизни

части магии Бруно произ-

– основу каббалистического

ведение Агриппы послу-

учения.

жило отправной точкой.

3. Кабалистико – дионисиан-

В 1585 году Джордано выпускает труд

ская система – система, соединяющая в се-

«Кабала пегасского коня» (информация из

бе представления Псевдо-Дионисия об

книги Ф. Йейтс «Джордано Бруно и гермети-

иерархии, и сефироты, соответствующие

ческая

ступеням этой иерархии.

традиция»,

орфография

слова

«кабала» сохранена, как в источнике). В

Бруно написал несколько сочинений,

этом труде Бруно разъясняет своё отноше-

прямо посвящённых магии. Главные из них

ние к кабале, описывает кабалистико – дио-

– «О магии» и «О сцеплениях вообще». Оба

нисианскую систему, приводит имена деся-

составлены примерно в 1590 – 1591 годах.

ти сефирот, их значение, соответствующие

Книга «О магии» основана на произве-

им ангельските чины у евреев и девять

дении Агриппы «Об оккультной философии»

небесных чинов Псевдо-Дионисия. Далее

и повторяет материал, заданный им. «О ма-

следует подробное повествование о том,

гии» так же, как и сочинение Агриппы, де-

что евреи украли у египтян всю их мудрость

лится на части – о магии элементов, о

и исказили её. После этого описывается

небесной магии и о религиозной магии. Раз-

необходимость возвращения к религии

ница в том, что когда Бруно пишет о религи-

египтян, отхождения от системы сефирот и

озной магии, то уже ничего не говорит ни о

христианской иерархии.

евреях, ни о сефирот, ни о системе Псевдо-

Примечания:

Дионисия. Если у Агриппы много внимания

1. Псевдо-Дионисий (Ареопагит) – не-

уделено красоте и силе еврейского языка,

известный автор «Ареопагитик» (сборника

то Бруно прославляет язык египетский и его

трактатов и писем), приписанных ранее свя-

символы, а также магические знания егип-

щенномученнику

тян.

Дионисию

Ареопагиту.

Также является автором сочинений «О ми-
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Далее – по книге Ф. Йейтс «Джордано
Бруно и герметическая традиция»:

способ – привлекать демонов образами,
печатями, символами и т.д. Еще один способ

«Для магии – аксиома», – говорил Бру-

по-

но, – «во всяком деле иметь перед глазами

средством

череду влияний от Бога к богам, от богов –

воображе-

к светилам, от светил – к демонам, покрови-

ния, и это

телям светил, в том числе и земли, от эле-

главный ме-

ментов – к чувствам и ко «всему живому».

тод

Такова нисходящая шкала. Восходящая

Бруно. Нуж-

шкала – от чувств к элементам, демонам,

но с помо-

светилам, богам, оттуда – к мировой душе

щью

или к духу вселенной, а оттуда – «к созерца-

зов

нию единого простого Наилучшего Величай-

иных маги-

шего, бестелесного, абсолютного, самодо-

ческих зна-

статочного». Ясно, что ключевая стадия это-

ков,

магии

обраили

запе-

го восхождения – контакт с демонами, и ма-

чатленных в памяти, подготовить воображе-

гия Бруно демонична со всей откровенно-

ние или память к восприятию демонических

стью.

влияний. В книге «О магии» Бруно сделал

Бруно хотел контакта с демонами; для

его магии это был принципиальный момент;
и никаких ангелов, чтобы демонов контролировать, в его магии нет. Разумеется, как и
другие маги, Бруно свою магию считал благой; дурная магия для мага – это всегда чужая магия. И, учитывая взгляды Бруно и его
веру в правильность египетской религии,
такая магия и должна быть благой, поскольку, как мы знаем, именно демонами египетские жрецы умели манипулировать и именно их низводили в свои статуи.

заключается в низведении духов и демонов
с помощью «сцеплений». О сцеплениях есть
глава у Агриппы, она и служит для Бруно основой, хотя он сильно ее переработал.
Один

из

способов

сцепления

воображение – и, конкретнее, магически
оживленное или возбужденное воображе-

ние – в сочетании с мыслительной способностью источником психической энергии. Это
магически

оживленное

воображение

–

«единственные врата ко всем внутренним
аффектам и сцепление сцеплений». Это была основная тайна Бруно, и её суть он описывал весьма туманно: как воздействовать
на воображение, чтобы низвести в личность
духовные или демонические силы, которые
раскроют все ее внутренние возможности.

Именно к этому он всегда стремился, и его

Поэтому практическая магия Бруно

был

«посредством слов и пения», то есть это заклинания, обращенные к демонам. Другой
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–

целью было обрести личность и силу великого мага или религиозного вождя.
Цитата из того же источника по поводу
Моисея: «Хотя «Египет» и герметизм для
Бруно первостепенны, но и связи герметизма с кабалой, возникшие в прежней традиции, в каком-то смысле сохраняются в его
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системе, правда с другим удельным весом.
Примером этого может служить его согла-

И – о произведении Бруно «Изгнание
торжествующего зверя»:

сие с традиционным сопоставлением: Книга

«Здесь сказано о Тетраграмматоне –

Бытия – «Поймандр» или с сопоставлением

священном четырехбуквенном Имени Бога

моисеева рассказа о сотворении мира с

– и о семидесяти двух «Семамафорах», то

гермесовым. В диалоге «О неизмеримом и

есть светоносных ангелах, которые являют-

неисчислимых», изданном в Германии в 1591

ся носителями священного имени. Имена

году, он говорит о том, как Моисей в Книге

всех этих ангелов выведены еврейскими

Бытия употребляет слово «воды». Он утвер-

учеными из Писаний, а соответствующие им

ждает, что Моисей следует здесь египет-

числа развертываются в арифметической

ской мудрости и приводит слова Гермеса

прогрессии от четверки так, как описано у

Трисмегиста (из «Поймандра») о «влажной

Бруно. Сведения эти он мог получить из ис-

природе», которую оживляет
свет. Здесь Моисей выступает, как и всегда у Бруно, в роли младшего и нижестоящего
ученика египтян, получающего от них лучшую часть своей
мудрости. Но Бруно использует моисееву Книгу Бытия точ-

но так же, как и египетскую, и
в следующей фразе говорит о
«египтянах

и

кабали-

стах» (отметьте порядок), которые единодушно не включают огонь в число первоэлементов.»

точника отнюдь не малодоступного – из

А в трактате «О тройном наименьшем

«Тайной философии» Агриппы, хотя, воз-

и мере» (тоже изданном в 1591 году) Мои-

можно, он читал об этом и у Рейхлина. Но в

сей, Трисмегист и «другие халдеи и егип-

мистицизме кабалы эти ангелы, распростра-

тяне» оказываются единодушны относи-

няясь в прогрессии от священного имени,

тельно сотворения мира. В латинских сочи-

относятся к наднебесному миру. Поэтому

нениях Бруно можно найти множество сов-

мистик, глубоко изучивший еврейский ал-

местных упоминаний Моисея и Гермеса, из

фавит и умеющий входить с ними в контакт,

чего можно понять, что Бруно был знаком с

а через их посредство – и с самим Именем,

какими-то кабалистическими комментария-

оказывается в области Абсолюта, стоящего

ми к Книге Бытия.

высоко над природным миром, и проникает
в тайны божественной жизни у себя в серд-
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це. А Бруно всю «метафизику» отбрасывает и применяет эту систему «естественным образом». Он низводит метафизическое к физическому, но сохраняет объединяющий метод кабалистической системы, который нужен ему как подспорье в его постоянной задаче – соединять
множественное или соотносить Вселенную с Единым. Что касается практической магии, то я
полагаю, что обращенную к ангелам магию кабалы он считал заклинанием демонов. На такую
интерпретацию вполне могло натолкнуть чтение Агриппы, у которого глава о демонах – порой тоже подчиняющихся арифметической профессии: 12 для знаков зодиака, 36 для деканов, 72 для квинариев – идет непосредственно перед разделом об ангелах. Вероятно, и в ангелической магии Тритемия, которую Бруно, безусловно, знал и использовал…, заложена
возможность физического или демонического применения ангелической магии.»
Итак, в религии и в магии Бруно лучший метод – это метод египетский. Но можно применять и метод евреев и кабалистов (который они заимствовали у египтян, но извратили, превратив в «метафизический»), при условии, что он понимается «естественно».
С точки зрения Бруно, самым важным было найти живые «голоса», знаки, образы, печати, чтобы ими восполнить разрыв человека с божествами. А, найдя эти средства сообщения
(или создав их мысленно в состоянии, близком к трансу), нужно внести, по словам Бруно,
«единство в отраженную в душе вселенную, тем самым обрести силу мага и зажить жизнью
египетского жреца в магическом общении с природой». Вот так.
К сожалению, не очень понятно, что именно Бруно собирался делать с силой египетско-

го мага, если бы даже смог её достичь. Так или иначе, он был скорее теоретиком от магии,
чем магом.
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РАЗОБЛАЧЕННОЕ «СОБОРНОЕ
КОЛДОВСТВО»
M...M
Неизменной популярностью, в рамках

чивали, проклиная при этом вора (иногда и

Всемирной паутины, образно говоря, поль-

другого рода обидчика). Ставили такую све-

зуется так называемое «соборное колдов-

чу чаще всего перед иконой св. Иоанна Вои-

ство». Единого мнения насчет него нет. Не-

на, дабы угодник наказал преступника и за-

которые считают его «новоделом», а неко-

ставил вернуть украденное имущество. В

торые, древней традицией, существовав-

соборном колдовстве, считается, что такие

шей, буквально, со времен крещения Руси.

свечи посвящаются церковным бесам. И

Хотя последнее предположение представляется сомнительным. Так как тради-

проклятие исполняют именно они.
Согласно представлениям соборных

ции формируются со временем, и продол-

колдунов, храм Божий населяют слуги Про-

жают свое существование много лет в отли-

тивника – то есть бесы, «бесовская сила».

чие от флешмоба. Поэтому, маловероятно,

Как не странно, но в нечто подобное

что это было своеобразной акцией проте-

верили и до наступления эры Интернета.

ста в ответ на «засилье» христианства.

Только вот этнографами зафиксирован дру-

В этнографии и смежных дисциплинах,

гой подход к этому поверью. Нечистая сила

народные верования, в которых перепле-

жила не во всех церквях, а лишь в часовнях,

лись языческие и христианские мотивы,

в заброшенных, недостроенных храмах или

называют «народным христианством».

на колокольне. Мало того, считалось, что

Так вот, в народном христианстве

бесы мешают строителям строить церковь.

встречается использование церковных

«Церковь закладывали, а бес раскидывал. А

предметов для колдовства. Причем для раз-

Господь через ангела благословил это ме-

ных целей. Целительских, защитных, сель-

сто, и не стал бес больше кирпич раскиды-

скохозяйственных и прочих.

вать». (Вологодск. «Топонимическая экспе-

Современные приверженцы соборно-

го колдовства постулируют мнение, что
главная его цель – вредоносная. Чем боль-

диция Уральского государственного университета, Екатеринбург»)
Верили, что храм - врата меж двух ми-

ше «портиться людей» (приворот приравни-

ров. Именно здесь могли пересечься суще-

вается к порче), тем больше душ попадает в

ства этой и той стороны. Не только демони-

ад, уверены они. В народных верованиях

ческие существа, но и покойники. Послед-

церковные предметы тоже иногда исполь-

ние, якобы, по ночам проводили в церкви

зовали для порч. Например, забидящая све-

свои богослужения. Раньше, отпевание в

ча. Церковную свечу ломали или перевора-

церкви, было обязательным пунктом погребального обряда. Грешные души не допус-
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кались в храм, а лишь смотрели на службу

бурлескным изображением святых. Бес

через окна. В разных славянских странах и

Абара изображается наподобие святого Ни-

отдельных регионах встречаются различ-

колая Чудотворца, но с хуленой символи-

ные мнения насчет праздников, на которые

кой.

души усопших посещали храм.
В соборном колдовстве об этом практически не упоминается.
В Интернете можно найти список

Надо сказать, что идея адописи не нова. Об этом писал в повести «Запечатленный
ангел» Н. С. Лесков. Существуют такие версии ее происхождения, которые упомина-

иерархий и имен бесов. Многие соборные

ются в «Православной энциклопедии» М. С.

колдуны ими пользуются.

Трубачева: «игра» в нераспознание

Например, церковный бес Абара. Свидетельств о вере в существование церковного беса под таким именем в научных источниках не приводиться. Некоторые имена
взяты из житий святых и Библии - Вельзевул
(соборные колдуны называют его Верзеулом). Частично взяты имена из заклинаний: «похотный бес Енаха», «бес Сольца» и

«антихристовой прелести», попытка староверов отучить народ от икон «фряжского»
письма; уловка иконоторговцев-офеней,
стремящихся нажиться на продаже сначала
«порченых», а затем, после выявления ими
же порчи, «правильных» икон (Н. С. Лесков);
провокация «жидовствующих» (И. И. Кузнецов).
Самое первое упоминание об этом яв-

т.д.

лении можно встретить в сюжете жития ВаНекоторые имена не встречаются в
иных источниках, кроме Интернетресурсов.
Четких и конкретных описаний бесов

сил камнем в икону, которая почиталась как
чудотворная. В итоге оказалось, что изображения Богоматери было нанесено поверх

нет, ни в заговорном фольклоре, ни в цер-

«дьявольской хари». Есть и другие упомина-

ковной иконописи. Обычно они представле-

ния о спрятанных дьявольских ликах под

ны каноническими изображениями Змия на

изображением какого-либо святого. Неко-

иконах Георгия Победоносца и некоторых

торые считали, что в таком случае кто бы и

других святых, а также народными пред-

как ни молился на икону, он молиться бесу,

ставлениями о бесах и чертях как об антро-

а его молитва возымеет обратный эффект.

поморфных (человекоподобных) духах темного цвета (например, черного или синего),
сочетающих в себе части тела разных существ. Отличительная черта бесов – склонность к метаморфозам, принятия иной личины с целью обмана.
В то время, как в адописи современных колдунов, лики бесов часто являются
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силия Блаженного (XV век). Юродивый бро-

Соборные колдуны (еретики) делают
наоборот. Поверх изображения святого рисуют изображение беса.
Помимо адописных икон, приверженцы соборного колдовства используют и церковные, для порч, приворотов, финансового
обогащения и т. п. Обычно их пытаются ху-
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лить или повредить, в результате чего кол-

Господь, у колдунов разнятся. Обычно рас-

дующие хотят получить желаемый резуль-

суждают насчёт «предварительного снятия

тат.

крещения»; «отлучения от христианского
В народных верованиях чаще встреча-

эгрегора»; «защите с помощью другого

ется противоположный подход к магиче-

эгрегора» и другие современные и продви-

ским свойствам иконы. А причиненный ей

нутые взгляды касательно религий. Или же

вред мог навлечь на человека болезнь, па-

нет четкого представления.

ралич, слепоту, безумие или смерть.
Тем не менее, икона расценивалась

как «двойник божества». Поэтому были не
редки случаи антиповедения по отношению

Также существует мнение, что при
уничтожении накопленная в святыне энергия «освобождается».
Современные колдуны используют

к святыне, чтоб окольным путем добиться

свечи черного цвета или хуленые церков-

своей цели. Например, в быличках, крестья-

ные. Они молятся и проводят обряды с та-

нин выбрасывает икону в навоз, так как та

кими свечами. Церковные ставят за упокой

не защитила от вора. Иногда «наказание»

живым. Некоторые считают возможным ис-

действовало: хозяйка выносит икону под

пользование свечей иных цветов, напри-

дождь за то, что та «не хочет помочь» найти

мер, красного, в определенных случаях

похитителя. В итоге вор находиться. Или

(для приворотов).

же, богач угрожает выколоть глаза иконе

Несмотря на то, что обыкновенным

святого Николая, если последний не заста-

крестьянам (не считая «кулаков») были бы

вит должника вернуть деньги.

не по карману современные «обряды» с

Кощунственные действия, согласно
поверьям, помогают установить контакт с
нечистой силой. На икону становились нога-

церковными вещами, кое-что делалось, когда в том возникала потребность.
В Беларуси девушки привораживали

ми те, кто решил пойти путем колдовства.

парней с помощью трех огарков, украден-

Часто это была икона, которой родители

ных незаметно в церкви. Следовало обойти

благословляли на брак. С подобной целью

три раза вокруг объекта вожделения с эти-

испражнялись на святой лик. Те, кто не хо-

ми огарками, а потом возвратить их в цер-

тел быть пойманным за воровство, кланя-

ковь. Необходимо отметить, что вещь, по-

лись во время крестного хода иконе, ого-

хищенная из храма, использовалась для

лив зад. Чтоб ружье било без промаха стоя

колдовства. Тогда как обыкновенное во-

на иконе, стреляли в просфору.

ровство в церкви могло навлечь на вора бе-

В соборном колдовстве, считается,

ду. На Севере России считалось, что если у

что необходимо уничтожить, испортить

замужней женщины нет детей много лет, то

икону во время обряда, так как это вызыва-

ей «сделано» с помощью свечи, которую

ет радость бесов. А вот взгляды на то, как

обычно подает священник при венчании.

подобные действия расценит святой или

Потушив ее, колдун или колдунья произно-
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сили: «огня нет, и детей нет». Иногда жен-

и даже к евреям в синагоге, чтоб те, во вре-

щины могли сами провести такой обряд,

мя своего богослужения, упомянули имя

если их выдавали замуж насильно за нелю-

конкретного человека. Последнее расцени-

бимого человека.

валось как «очень, очень, очень большое»

Сломанные или перевернутые свечи
использовались также как уже упомянутая

dowej magii słowa. Wrocław, 2000). Совре-

забидящая свеча. В некоторых областях Бе-

менные еретики чаще не согласны с этим.

ларуси скручивали пучок свечей вместе со

Они говорят, что люди разных религий

словами проклятия. Встречалось скручива-

находятся под юрисдикцией разных эгрего-

ние двух-трех свечей во время богослуже-

ров. Или считают, что один эгрегор может

ния с аналогичной целью. Кроме Беларуси,

защитить от действия другого. Мнение

подобное использование церковной атри-

(известное из народных верований) о том,

бутики встречалось в восточной Польше и у

что чары «чужих колдунов» сильнее чем

южных славян.

«местных» соборном колдовстве практиче-

Проклятие с переламыванием свечи
об ручку церковной двери у полещуков считалось самым действенным.
Крайне редко упоминается о том, что
современные колдуны проводят обряды в

церкви, открыто, не таясь. Хотя некоторые
и утверждают, что они, «арендуют» церковь
на ночь, для своих потребностей.
Раньше верили в возможность проклясть недруга в храме. Жители беларускопольского пограничья объясняли «черную
мессу», как обыкновенную церковную службу, но во время которой, произносились мо-

ски не встречается.
Наряду с заупокойными сорокоустами
и свечами, соборные колдуны заказывают в
храмах «заочное» отпевание живых, как
усопших. Обычно все перечисленное объясняют желанием «ослабить» жертву.
Раньше, за живого человека тоже заказывали отпевание. Но цель у этого действия была иная. «Отпевали» человека, который пропал без вести. Верили, что, если
это сделать, тот затоскует, подобно покойному, и вернется домой живым.
В церковной традиции анафема

литвы с просьбами наказать обидчика. Рас-

(анатема) – проклятие, предназначенное

пространено было мнение о том, что ксёнд-

для нераскаявшихся грешников и еретиков.

зы в основном отказывались от такой служ-

Во время всеобщего церковного моления

бы, а вот православные священники иногда

об открытии преступника, возносились про-

соглашались.

клятия в адрес неизвестного злодея. Ему

Более действенной будет молитва с
проклятьями у представителя иной веры.
Тогда это объясняет почему в местности, с
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проклятие (Engelking A. Klątwa. Rzecz o lu-

желали всевозможных несчастий, дабы тот
в итоге выдал себя.
У южных славян обряд под таким же

превалирующим количеством католиков,

названием – анатема – проходил не в церк-

обращались к православным священникам

ви, а за поселением в определенных местах

Железный занавес №2

(перекресток, возвышенность, граница сел). Участие в нем принимала вся община деревни,
иногда и священник. В таком случае, он первым произносил проклятие и совершал обрядовые действия, а за ним все остальные.
В соборном колдовстве тоже пытаются создавать религиозные общины наподобие церковных приходов. Иногда в общинах колдуют вместе, для достижения определенной цели.
Но чаще всего, для этого, колдуны объединяются в группу из трех человек. Часть еретиков –
одиночки.
Таким образом, мы проследили основные точки соприкосновения старых верований,
напрямую относящихся к церкви и современное соборное колдовство. Как видим, есть и

схожесть в некоторых пунктах, есть и различия.
Вместе с тем, некоторые постулаты соборного колдовства встречаются лишь в современной культуре нью-эйдж или говорят об эклектике, то есть соединении разных учений. В
том числе восточных. Некоторые оперируют такими понятиями как чакры и рассматривают
колдовские воздействия, как влияние на отдельные из них. Та же картина и с верой в инкарнацию, карму, языческих богов. Часть практиков, которых другие признают авторитетами в
данной области, категорически не согласны использовать чужеродные учения или смешивать
их.
За основу соборном колдовстве служит часть славянских народных верований. Оригинального и неизменного представления о соборном колдовстве среди его поклонников нет.
Каждый дополняет его своим видением тех или иных нюансов.
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ПРЕДСТАВЛЯЮ КНИГУ
Jaine Magpie
Колдовская пирамида.
Термин приводится к книге П. Хейзона
«Основы колдовства».
В основании пирамиды магического
искусства лежат четыре грани, четыре краеугольных камня, на которых она, эта пирамида, и держится.
1. Сильное воображение.
Иногда это называют способностью к
визуализации.
На форумах и прочих ресурсах часто
приходилось встречать утверждения что
колдовство, дескать, надо вершить «с хо-

лодным носом», «без эмоций», «надо подождать пока успокоишься» и т.п. С этим я категорически не согласна. Холодный разум и
контроль эмоций нужны при обрядах церемониальной магии, когда призываешь представителей потустороннего мира.
«Успех ваших чар будет зависеть только от того, сколько эмоциональных сил разума вы можете подключить к этому. Чем
более бурная эмоция, тем выше шансы на
успех» – утверждает П.Х. Не могу с ним не
согласиться. Наверняка многим приходилось сталкиваться с ситуацией, когда пожелание, брошенное на пике эмоций, сбывалось почти мгновенно. Колдунам необходи-

2. Воля.
«Такова моя воля. И да будет так.» –
этими словами часто завершаются загово-

ры и обряды. Нельзя допускать ни малейшего сомнения в том, что может быть как-то
иначе. Не позволяйте засорять свой мозг
разными сомнениями, не позволяйте поселиться там неуверенности.

мо научиться приводить себя в состояние
такого пика эмоций искусственно.
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3. Непоколебимая вера.
Именно вера в успех приводит к успеху. «Вера – это тиски, поддерживающие вашу волю, в которую вы льёте расплавленный металл вашего неистового воображения, как в плавильный тигель.» Вот так поэтично выражается П.Х.
И ещё раз о необходимости твёрдо

Эта энергия может быть перенесена
на предмет и сохранятся на его поверхности.
Человек, соприкоснувшись с предметом, воспринимает её.
На бытовом уровне, это можно сравнить с проникающей радиацией, для которой почти нет преград, которую невозмож-

держать своё слово и выполнять обещания.

но увидеть и почувствовать. Предметы и

«Вы должны стараться развить такое состо-

продукты питания, подвергшиеся радиации

яние психики, в которое вы сможете войти

ничем не отличаются от обычных. Но чело-

при желании, когда всё, что бы вы ни гово-

век, съевший, к примеру, радиоактивное

рили, становится правдой, и это совершен-

яблочко или надевший радиоактивный сви-

но естественно. Каждый раз, когда вы нару-

тер, «схватит дозу» радиации и в его орга-

шаете слово, вы нарушаете веру в се-

низме начнутся определённые процессы.

бя.» (П.Х.)
4. Соблюдение тайны.
Речь скорее идёт не о полном соблю-

Тело мага, это одновременно приёмник, преобразователь и излучатель энергии.
Набрав и накопив энергию из окружа-

дении тайны, а о дозировании информа-

ющей среды и продуктов питания (или из

ции. Косвенные намёки о том, что человек

людей), маг преобразует её согласно по-

может применить чары, создают вокруг не-

ставленной задаче. В этот момент его тело

го ореол силы, окружающие на подсозна-

представляет собой кипящий источник

тельном уровне берут это себе на заметку и

энергии. Теперь главная задача отправить

это придаёт дополнительную силу колдов-

эту энергию по назначению, не позволить

ству.

этой «радиации» остаться в своём поле и
Немного теории или ещё раз про то

же самое…
Процесс мышления сопровождается

выделением особой энергии (раньше её

отравлять свой организм. Надо придать ей
вид узкодействующего направленного луча.
Иногда процесс посыла энергии сравнивают со стрельбой. Не важно из чего, из лука,

из пистолета, из пушки...

называли лучистой, психической энергией,
сейчас иногда – энергетикой). Попадая в

Мишень у нас выбрана.

мозг другого человека, эта энергия вызыва-

Пистолет заряжен/лук натянут.

ет в нём точно такие же представления, ко-

Прицеливаемся.

торые вызвали её к жизни, которым она
обязана своим возникновением.

Июль, 2016

Стреляем.
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Небольшая цитата по теме:
То, чего колдуны и некроманты боль-

зеленом тоска-кручина злая-злющая,
ведьма

ше всего домогались в своих вызываниях
Злого Духа, была та магнетическая сила, ко-

недобрая, печаль тяжелая, как доска
дубовая, как

торая является законным достоянием истинного Адепта и которой они хотели завла-

стена каменная; силы бы набраться да
поднять ту

деть для злых целей... Одною из главных их
целей была власть насылать чары или вредные влияния... Эта сила может быть прирав-

тоску-кручину злую-злющую, да набросить ее на
молодца, раба Божьего (имя), чтобы

нена настоящему отравлению посредством
потока астрального света. Они взвинчивают

он, раб Божий

свою волю с помощью церемоний до такой
степени, что она становится ядовитой на

(имя), тосковал по мне, рабе Божией
(имя),

расстоянии…- эта сила чрезвычайно реальна и опасна.

чтобы он, раб Божий (имя), горевал по
мне, рабе

Истинный маг набрасывает чары без
всякой церемонии и одним только своим
неодобрением на тех, чьим поведением он

Божией (имя), чтобы он, раб Божий
(имя), печалился
по мне, рабе Божией (имя), чтобы он,

недоволен и кого он считает заслужившим

наказания, он набрасывает чары – даже своим прощением – на тех, кто причиняет ему
вред.
Это уже другой автор делает различие
между магией и колдовством, между колдуном и Магом. Но книга, которую я сегодня
представляю посвящена именно колдовству, поэтому
Вернёмся к нашей колдовской пирамиде.
Под номером один, там идёт
1. Сильное воображение.
В связи с этим рассмотрим такой заговор:

раб
Божий (имя), любовался лишь одной
мной, рабой
Божией (имя); чтобы глядел, не нагляделся, смотрел,
не насмотрелся, прощался, не напрощался, а
стала я, раба Божия (имя), для него,
раба Божьего

(имя), ярче красного солнышка, яснее
прекрасной
луны, светлее частых звездочек, молоком матери
родной, крепким плечом батюшки

Спряталась в поле просторном, поле
широком, поле

родного,
веником хлестким в бане, пламенем
жарким в буране.
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Пусть станет раб Божий (имя) мой
отныне и
на весь век.
В приведённом заговоре девице ничего не надо воображать, она уже испытывает
эти чувства, она тоскует, скучает; ей только

Люди начинают ойкать, пугаться или
глупо хихикать. Меня лично это сбивает.
Поэтому я взяла на заметку заговоры с обращением к Месяцу, к святому Антипию, к
животным и силам природы.
Читать их можно по-разному. Они дей-

и требуется передать это всё имяреку, чтоб

ствуют если, как и говорилось, представ-

и он испытывал то же самое.

лять во рту у человека здоровые зубы.

А вот колдун, как лицо постороннее,

чувств к имяреку не испытывает, но ему
необходимо их воспроизвести, пропустить
через себя и отправить по назначению.

1. Читать вслух, глядя в глаза.

2. Читать про себя, глядя на месяц.
(Если он виден на небе.)
3. Иногда я просила показать где бо-

Итак, сильное воображение.

лит, прикасалась пальцем к щеке и читала

Когда-то, довольно давно, я читала

заговор шёпотом (или, опять же, про себя).

интервью с В. Мессингом. Там он рассказы-

Но вот просить показать больной зуб

вал, как заговаривал зубную боль: слова мо-

лучше не надо. Они иногда выглядят так,

гут быть любые, но главное, представить во

что представить на их месте здоровый бу-

рту у пациента здоровую крепкую челюсть.

дет проблематично.

Этот метод я проверяла неоднократ-

Так вот всё и работает. Иногда люди,

но. Заговоров от зубной боли у меня собра-

приехав в город, забывают пойти к стома-

но и записано немало. Очевидно эта про-

тологу, т.к. зубная боль не даёт о себе

блема на Руси всегда стояла остро. Если

знать; бывает, что и год и два. Это не очень

верить газете «МК», то даже наш последний

хорошо, потому что зуб-то продолжает раз-

император зубами маялся.

рушаться.

Бывают случаи, когда человек уедет

Заговоров от «истечения руды» (на

на дачу, за город, в деревню, и разболятся

остановку крови) существует так же много,

там у него зубы. Кому охота срывать выход-

как и заговоров от зубной боли. Об этом

ные и тащиться в город. Вот тут-то и помо-

есть упоминание даже у Гомера:

гают заговоры.
А в заговорах от зубной боли часто
упоминается «мертвец», или «мёртвое тело», или «покойник». По принципу, как у них
зубы не болят, так бы и у NN не болели. Но
современному человеку, особенно горожанину, такие сравнения не очень нравятся.

Июль, 2016

Тотчас тем кабаном занялись сыновья
Автолика,
Рану потом Одиссею отважному, схожему с богом,
Перевязали искусно и черную кровь заговором
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Остановили. И в дом поспешили отцовский вернуться.
Выходив гостя от раны, кабаньим клыком нанесенной,
(Иногда переводят как:
кровь же, текущую быстро,

Вот, тут у нас имеется, скопированный
из интернета обрядец:
«Сей заговор токмо на бабу действует,
на мужика бессильно. Приготовь привязок
бабе. Возьми икону Успения Богородицы да
на лесной скрест иди, прихватив кладень да
куру черную. Костер разожги, чтоб икону

остановили волшебною песней.)

смог поглотить. Положи на землю черную

Тут не совсем понятно, что останавли-

ткань, на него иконку и привязку к жертве и

вает кровь: вибрация звуков или надо, кро-

секи куру чтоб кровь на икону да привязок

ме этого, визуализировать.

лилась, затем начитываешь 13 раз так:

У меня не было случая проверить лично. Но то что кровь можно остановить заговором, я знаю.
Однажды моя тётушка, в отсутствии
мужчин, решила укрепить крышу железными полосками. Она взяла их в руку и стала
подниматься по лестнице. Неожиданно
оступилась, упала вниз, да так неудачно, рукой прямо на одну из железных полос. Рана
получилась глубокая и кровь лилась сильно.

«Заклинаю усопшей Богородицей и
Иродиадой-Чертородицей.
Как кура подохла,
Так и ты, раба (имя бабы), подохнешь,
нифцевой кровию истечешь.
Как лик горит, так и ты сгоришь в
смертной огневице.

Как огонь тягуч, так и смерть твоя
едуча да тягуча, раба (имя).

Хорошо, что это увидела соседка, которая

Нима. Нима. Нима.»

понемножку практиковала. Тётушку приве-

Затем связываешь двумя узлами

ли к ней во двор, и она кровь заговорила.

ткань, чтоб мешок получился. После кинь в

Далее.

костер мешок сей заклятый, да иди не огля-

Эти заговоры (от зубной боли, на оста-

дываясь. В церкву потом не ходи 7 дней, не

новку кровотечения) читаются в присутствии пациента, когда он рядом.

Чёрный колдун (настоящий чёрный
колдун) способен повлиять на физиологиче-

то сам помрешь.»
Видите, чтоб остановить кровь или

унять зубную боль достаточно внутренней
работы и заговора. И результат сразу виден.

ские процессы, происходящие в организме

А чтоб вызвать кровотечение, предла-

другого человека, с помощью одного лишь

гается набор таких странных действий и ни

умственного усилия.

слова о работе ума, мысли.

Например, вызвать кровотечение, выкидыш и т.п....
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Но, если верно первое, значит верно и

1. Настроиться. Я обычно так колдую

обратное: разрушительное воздействие на

на улице, на ходу. Иду и настраиваюсь на

организм тоже может начаться сразу после

персонажа, бужу в себе определённые эмо-

прочтения заговора или совершения обря-

ции по отношению к нему.

да.

2. Произнести фразу, одновременно
Отбрасываем все сомнения и не при-

визуализируя. Я представляю летящие по

нимаем в расчёт голословные утверждения

воздуху гвозди и то как они втыкаются в

о том, что такое, дескать, невозможно.

ноги объекту. Можно повторить это до

Это уже относится к пункту №3: непо-

трёх раз. Не больше.

колебимая вера.
Опять же. На одном из эзотерических
ресурсов я прочла что некий пользователь

Примечание: фраза произносится поветру. То есть, ветер должен дуть вам в спину.

не стесняется собирать знание везде, даже

3. Дунуть по-ветру. Отправка.

из художественной литературы. Похвально.

4. Плюнуть себе под ноги, как бы запе-

Я тоже считаю, что ничего зазорного в этом
нет. Главное все сведения перепроверить,
пропустить через себя и под себя приспособить.
Как-то, несколько лет назад, я прочла
в книге (о которой я быть может расскажу в
другой раз) как одна ведьма бросила вслед
молодому колдуну: «Гвоздей тебе в ноги,
ни пути тебе ни дороги!» и он тут же споткнулся или упал, подробности я сейчас уже
не помню, короче – он повредил ногу. Та-

чатывая своё это дело.
Вот и всё. Результат не мгновенно, а в
течении одного-трёх дней.
Сразу скажу: эта последовательность

найдена опытным путём. Теорию я ещё под
неё не подвела. Может кто-нибудь из читателей обдумает, подскажет.
Ещё одно примечание: не действует
на страдающих психическими недугами.
По такому же принципу можно отправ-

ким фразам и пожеланиям обычно не при-

лять и другие пожелания. Я проверяла так

дают значения, мало-ли что у человека вы-

же фразу «Мне путь да дорога, вам пень да

скочит, все эти «чтоб тебя!», «чорт возьми!»

колода!» Это на неудачу в делах или на то

и пр. Но, возвращаясь к нашей колдовской

чтоб испортить объекту поездку.

пирамиде, вспомним: вы должны развить
такое состояние психики, когда всё сказанное вами становится правдой.
В общем, стала я экспериментировать

Все эти эксперименты интересны и всё
это действительно работает. Но люди, воспитанные в определённых традициях, должны понимать, что за подобными деяниями

с такими фразочками. Бездумное бросание

вполне может последовать расплата. И это

ими ни к чему не приводит. Разумеется. Но,

тоже верно.

методом проб и ошибок был выведен вот
такой алгоритм:

Июль, 2016
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Вспомнила как нам объясняли подоб-

В заключении расскажу, как эта книга

ные явления во времена, когда свобода со-

попала ко мне. На одной из ярмарок я раз-

вести гарантировалась конституцией. А сво-

говорилась с продавцом, и он достал её от-

бода совести, напоминаю, это право граж-

куда-то из-под прилавка, протянул мне и

данина исповедовать любую религию. Или,

сказал: «Вот, почитайте про чёрную магию.

что важно, не исповедовать ни одной.

Всё что здесь сказано можно применять,

Так вот, как это объясняли:
В коре головного мозга образуется
застойный очаг возбуждения. Чувство стра-

кроме двух вещей. Никогда не участвуйте в
чёрной мессе. И никогда не читайте “Отче
наш” наоборот».

ха, что «воздаяние» настигнет. Человек
начинает нервничать, поведение его меняется, он допускает ошибки, совершает поступки, которые и приводят к тому чего он
подсознательно боится.
Различные защитные приёмы (защиты)
и отвлекающие маневры (откупы), это не
что иное как разрушение одного очага возбуждения и создание нового.
Люди, вступающие на путь чёрной магии, должны как-то исхитриться и не допускать в своём мозгу возникновения подобных «очагов».
П.Х. в своей книге рекомендует простой приём: чтение «Отче наш» наоборот.
Якобы, это должно помочь.
Я никогда даже не пыталась ломать
свой язык подобным образом.
Помимо рассуждений о колдовской

пирамиде читатель найдёт в книге и другие
сведения, которые могут быть ему интересны и полезны.
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ПЕРСОНАЖИ РУССКОЙ ЯЗЫЧЕСКОЙ
МИФОЛОГИИ
Jaine Magpie
Разочаровавшись в христианстве и

сторические и фэнтезийные романы. Вот уж

прочих мировых религиях, некоторые граж-

где всё расписано до мелочей. И культ. И

дане обращают свой взор к прошлому, ко

служение.

временам язычества. Полагая что это был

Начитавшись подобных книжек (а сре-

какой-то «золотой век». А потом Владимир

ди их авторов есть весьма талантливые),

крестил Русь и всё пошло прахом. И пле-

человек начинает искренне верить, что

вать этим гражданам, что все историки схо-

именно так всё и было. Более того. Они за-

дятся во мнении о том, что христианство

ражают этой своей верой других. И растёт

смягчило нравы и, вообще, оказало поло-

паства невиданных доселе культов. Куль-

жительное влияние на развитие государ-

тов, в основе которых лежит художествен-

ства.

ный вымысел автора романа.
Оне желают найти свои корни. Но тут

Надо сказать, что подобное отноше-

возникает проблемка. Где и как, собствен-

ние, это не есть явление нашего времени. В

но, эти корни искать. Где брать сведения о

19 веке, после победы над Наполеоном, в

языческих богах, о том, как им служили и

среде дворянства и прочих разночинцев, на

поклонялись.

волне патриотического подъёма проснулся

Кто-то ходит в архивы и библиотеки,

интерес к истории своей страны. И многие

по крупинкам собирает сведения, которые

вдруг обнаружили, что историю Древней

есть на данный момент. Эти люди руковод-

Греции и Рима они знают лучше, чем исто-

ствуются девизом: Достоверность истори-

рию своей Родины; о римских и греческих

ческого факта должна быть подтвержде-

богах собрана масса сведений, а о богах

на или документами тех лет или результа-

славян нет практически ничего.

тами археологических изысканий.
Кто-то ищет контакта непосредствен-

18 августа 1845 года было основано
Русское Географическое Общество (РГО).

но с богами. И, иногда, такой человек полу-

Члены этого общества ставили перед собой

чает нечто вроде откровения свыше. Якобы

цель собирать и распространять историче-

древние боги пришли к нему и научили как

ские, статистические, этнографические све-

им надо служить и молиться.

дения о России.

Что ж. Эти две категории ищущих заслуживают уважения.
Но есть и третья категория. Это те,
кто источником сведений выбрал псевдои-

Июль, 2016

Но и в те времена историки и собиратели делились на два лагеря. Первые, это
те, кого я лично искренне уважаю. Например, был такой дореволюционный историк
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Н.Гальковский, который честно писал:
«Древние памятники совершенно не упоминают о Яриле. Одно из первых упоминаний

от основной линии.
Далее я буду, по мере сил, рассказывать о персонажах славянской мифологии.

о Яриле содержится в увещении св.Тихона
Задонского жителей города Воронежа
(1763г).» А вот где-то под Костромой
(замечу в скобках), почитали некоего Костобруньку. Если бы духовная особа, причисленная в последствии к лику святых, пожурила почитателей этого персонажа, возможно у нас был бы несколько иной пантеон «славянских богов». Кроме таких чест-

В письменных источниках России слово русалка не встречается ранее 18 века. В
летописях 10-11 веков говорится о русалиях,
празднествах, связанных с почитанием

умерших, культом мёртвых.
Такие празднования проводились вес-

ных, и уважаемых лично мной историков,

ной, когда природа оживает. После приня-

были и есть т.н. реконструкторы. Чт о т а-

тия христианства, т.н. русальная неделя, по-

кое, собственно, реконструкция истории?

лучила привязку к празднику Троицы. В од-

Это когда берётся какое-то незначительное

них местностях это неделя до Троицы, в

упоминание или словечко и кабинетный ре-

других - после. Чаще всего, всё-таки до. Чет-

конструктор, сидя за своим письменным

верг седьмой недели после Пасхи носил

столом, ищет аналоги в Античности. Вот

название семик, а вся неделя была наст оль-

например. Некий дворянчик посетил дере-

ко насыщена обрядами что в народе её про-

венский праздник и услышал, как в хорово-

звали зелёные святки.

де бабы поют «Ой, ладо, ладо...». На основа-

Надо сказать, что русалка на Руси, это

нии этого была придумана

не полуженщина-полурыба (таких существ

(реконструирована) целая богиня - Лада.

называли - фараонки). Русалка, это дух в об-

Вроде как, по аналогии с древнеримской

лике женщины или ребёнка. Такими духами

Юноной или греческой Герой.

становились молодые девушки, утопленни-

Или уже в наши дни. Попалась мне пуб-

цы или самоубийцы, проклятые матерями

ликация об оборотнях на Руси. Автор, опи-

дети, дети которых, как говориться,

раясь на цитату из «Слова о полку Игореве»,

«заспали», дети, умершие некрещёными.

утверждает, что оборотнем был вещий Бо-

Оживая весной вместе со всей природой,

ян. Вот эта цитата: «Ибо Боян вещий, если

эти безвременно умершие девушки и дети,

хотел кому песнь воспеть, то растекался

наполняют леса и луга, качаются на ветвях

мыслию по древу, серым волком по земле,

деревьев, предаются своеобразным играм

сизым орлом под облоками...».

и веселию. Смертному лучше не попадаться

Как по мне, так это всего лишь метафоры, говорящие о том, что Боян был излишне красноречив иногда и, увлекшись,
мог увести повествование слегка в сторону
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им на глаза. Молодых парней они защекочут до смерти. Девушек разденут и исхлещут прутьями. Над мужчинами пошутят. А
старикам и старухам не покажутся вовсе.
Только ведьмы могут водить хороводы с
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русалками и купаться с ними в водоёмах.
Поверье гласит что до Троицы русалки

Небеса.
В первый день Петрова поста в неко-

живут в воде, а с Троицына дня до Петров-

торых местностях проводили об-

ского поста - на земле, в лесах. В это время

ряд изгнания русалок

их можно встретить везде, они даже подхо-

Иностранцы, путешествующие

дят к жилищу людей, записаны рассказы и

по Московии, от мечали чт о девушки здесь

былички о встречах с русалками в банях, в

любят качаться на качелях. Русалки - умер-

овинах, на нивах и сенокосах.

шие до срока девушки - тоже это любят. За

Девушки, случайно встретившие ру-

неимением качелей, они раскачиваются на

салку, снимали с себя часть одежды и отда-

ветвях деревьев. А.С.Пушкин, знаток народ-

вали ей. Только таким способом можно бы-

ных верований и обычаев, не ошибся, когда

ло избежать расправы. Русалка, она же то-

писал: «Русалка на ветвях сидит.»

же женщина, ей хочется принарядиться, а

Ошибаются те художники, которые

ходить она вынуждена голышом или в про-

иллюстрируя его сказку, пририсовывают

стой рубашке без пояса. Кстати, отсутствие

русалке рыбий хвост.

пояса и распущенные волосы, первый признак человека (или существа), творящего
колдовство.

Вот так представлял русалок художник И.Я. Билибин:

Отчаянные молодые парни,

желавшие поплясать с русалками в
хороводе, вешали на шею два креста. Один на грудь, другой - между
лопатками. Чтоб русалки не могли
«защекотать», приблизившись спереди или сзади. Было у них в обычае, подхватить сзади подмышки,
если крест только на груди. Но и тут
добрый молодец должен был не зевать, а перекинуть крест за спину.

Особо жалостливые женщины
могли помочь детям-русалкам, покрестив их. Говорили: «Если парнишка (хлопчик) - будь Иван, если девочка - будь Марья. Во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь.» Считалась
что такое крещение помогает некрещёным душенькам попасть на
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Банник
На Руси, как известно, баня всегда бы-

веник и мыло. Для банника. Верили, что банник моется сам, иногда приглашает других нечистых в гости.

ла в большом почёте. Раз в неделю баню
Каким же образом банник поселялся в

обязательно топили и с удовольствием парились и мылись. Кроме того, в баню ходили перед праздниками или перед важными
событиями в жизни, например, посещение
бани перед свадьбой и молодожёнами носило ритуальный характер. В бане исцеля-

бане? Считалось что банника в бане нет до
тех пор, пока там не родит женщина. А родит там кто-нибудь непременно, рано или
поздно, потому что именно в бане и принимали роды повитухи. Послед полагалось за-

капывать под порог. Вроде как в момент

ли.

родов двери между мирами открывались и
Странно что при таком отношении, сама баня считалась местом нечистым. В бане
не вешали икон, в баню не заходили с крестом на шее, снимали его предварительно.
В бане зачастую проводился обряд посвящения в колдуны. Самые «страшные» гадания, в которых замешан нечистый, полагалось проводить в бане.
Из нечисти в бане водились: банник,
банниха, обдериха, байная бабушка. И толь-

нечистый дух (банник) проникал в наш мир.
Но это гипотеза. Быть может это создание
формировалось из зарытых под порогом
последов, быть может из духа чёрной курицы, которую полагалось зарезать и закопать
под углом при постройке. Или из того и другого вместе. Атеисты, вообще, считают, что
банник — это персонификация тех опасностей, которые могли подстерегать человека
в бане.

ко последняя считалась более или менее
добродушной. В разных местностях банника описывают по-разному. Он мог показаться в виде невысокого старичка с телом, облепленным листьями от веника. Мог предстать в виде огромного мужика с железны-

Так или иначе, но нынче банники както перевелись. По крайней мере, я ни разу
не слышала, чтоб кто-то его видел. Возможно это связано с тем что куриц при закладке
бани резать теперь не принято, да и рожать
женщины предпочитают в других местах.

ми руками, этими руками он хватал провиВ наши дни в баню заходят с крестом

нившегося и запаривал его до смерти. Кроме того, банник был оборотнем, мог обернуться головешкой, камнем, веником,

на шее, вешают иконы в предбанниках, спят

на полках ночью без всяких опасений.

угольком. Иногда появлялся в виде кошки
или собаки.
Банника опасались, старались с ним
ладить. Говорили: третий пар (в некоторых

Про банника записано немало быличек.
Меня заинтересовала вот эта:
Построили одни баню на Городне-реке,

местностях четвёртый или седьмой) для хо-

за Братеево, да не в том месте, с банником

зяина. То есть после двух (трёх/шести) смен

не посоветовались.

в бане прибирались, оставляли воду, ведро,
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Смотрит, а рюмка уже пустая, и
вдруг кто - то говорит:
— Баня у тебя не на том месте.
Послушался его отец и стал разбирать баню.
А девочка помаленьку стала выздоравливать.
И уже когда оклад разбирал, вышла

девочка на крыльцо.
Видно, правду говорил, что баннику
место не понравилось!!
И в это время заболела у них дочка.

Кикимора

Болеть стала ни с чего. Здоровая была, и
заболела.
А под подушкой каждое утро мать
находила кусочки сахара.

Домашний дух в образе старушки или
женщины (реже девочки). В разных местностях кикимору описывают по-разному. Это
может быть маленькая худенькая старушка

Уже и покупать стали сахар-песок, а

в лохмо-

всё равно каждое утро мать находила са-

тьях,

хар, а девочка всё хуже и хуже себя чув-

«сама с

ствовала.

соломинку, голо-

В это время в их доме остановился

ва с

старик проезжий.

напёр-

У него - то и спросил отец, почему доч-

сток»,

ка болеет.

«боится

Тот посмотрел и сказал сходить в 12

из избы

часов на кладбище Братеевское, накрыть

выйти,

стол белой скатертью и поставить на него

чтоб вет-

2 рюмки и бутылку водки.

ром не

Причём рюмки должны быть не гранёные, не рисунком, а простые, светлые.
Всё так и сделал отец. Стоит и ждёт.
Вдруг слышит: водка наливается.
Он повернулся, а никого не видит.

Июль, 2016

унесло» или «баба как все», «девушка простоволосая», «девочка озорная».
На рисунке И.Я. Билибина кикимора
изображена недостоверно. Во всяком случае, мне таких описаний встречать не доводилось.
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Кикимора может родиться от связи

старались избавиться. Единственный подхо-

женщины с огненным змеем. Кикимору мо-

дящий для этого день в году 17 марта, Гера-

жет насадить колдун или другой умелец. В

сим Грачевник. В этот день доки могли

этом случае делается небольшая куколка,

взяться за изгнание кикиморы. В остальное

которая служит материальным носителем

время кикимору отпугивали, помещая в до-

для неупокоенного духа убитого или умер-

ме верблюжью шерсть или шерсть с лада-

шего в младенчестве ребёнка или ребёнка,

ном. Чтоб кикимора не трогала и не била

проклятого родителями. Куколку помеща-

посуду рекомендовали перемыть всё с

ют в доме, и кикимора начинает проявлять

настоем корней папоротника. Тут трудно

себя. Особенно хорошо это удаётся в до-

сказать, что именно действовало. То ли за-

мах где умерших детей хоронили в подпо-

пах настоя отпугивал кикимору, то ли она

ле. Но ничто не мешает умелому колдуну

оставалась довольна тем что нерадивые хо-

насадить кикимору и в совершенно новом

зяева хоть как-то посуду помыли. В курятни-

доме. В последнее время, то что раньше

ках вешали камешек с дыркой (куриный

называли проделками кикиморы, называют

бог) или горлышко от кувшина.

модным словечком полтергейст. Невиди-

В наши дни различные проявления

мая окружающим кикимора швыряет горш-

полтергейста не связывают с кикиморой

ки из печи, бьёт посуду, разбрасывает одеж-

(это ж суеверие!), указывают другие причи-

ду, дрова, разную утварь, ощипывает кур и

ны. Сама я ни разу с подобным не сталкива-

загоняет лошадей, ездя на них по кругу.

лась и не встречала людей, которые говори-

Очень любит прясть, но пряжа почему-то
выходит плохо, путается, рвётся. Принято

ли, что им по силам «кикимору насадить».
Подозреваю, что это умение утрачено.

считать, что это кикимора так вредит хозяевам. Но, можно предположить, что она искренне хочет помочь, просто не умеет. Ежели это дух убитого или проклятого ребёнка,
само собой, никто не озаботился научить
его прядению. Справедливости ради надо
сказать что записаны случаи, когда помощь
кикиморы была очень кстати. Некоторые

хозяйки, с помощью кикиморы, за зиму пряли в несколько раз больше.
Но не стоит забывать, что кикимора,
это всё же нечистый дух. И соседство с ней
может быть опасным. Характер её часто неуравновешен, доброжелательное отношение легко может перейти в злые проделки и
жестокие шалости. Поэтому от кикиморы

44

Железный занавес №2

СОКРОВИЩНИЦА БЕЗДНЫ
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МАЛОЕ СОБРАНИЕ КРЕПОСТЕЙ

Текст №535 из Трансильванской оккультной библиотеки. Полное название:
«Малое собрание Крепостей жреца Набулуса, составленное Гордоном Уолмсли
в 1925 году». Сохранился английский первоисточник, а так же переводы на румынский и чешский. По заказу ложи «Чёрный Кристалл» перевод с английского
осуществил Валиор Сильверин в июле 2013 г.

Подлинность: 40%
Достоверность: 59%
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I
Крепость божественного слуха и священного одержания
На что искусные чародеи тратят многие
годы непрестанных усилий, всего можно достичь, проведя лишь единый обряд 1 раз в своей жизни. Мощь сего действа низринет Печати Запрета, и Йату
войдёт в свою славу. И ежели он умрёт
от несовершенства владения собою –

поистине, он умрёт не зря. Так сказано в
Законах Кулуна.

II
Крепость Молчания
Кинжал Убийцы Богов, описанный в
Белой Книге Молчания, дарует
огромную мощь, применение коей не
только запретно, но и неразумно.
Кинжал сей подобен космической огненной силе Маш-Мак, что в один миг
способна стереть в порошок целые

города и разрушить весь мир. А потому те неправы, кто изыскивает способы обладания сим Кинжалом, ибо
сделают они сиротами все существа
на Земле, и сами той судьбы не избегнут. Убивай всякого, кто хотя б заикнётся о способе получения Кинжала
Убийцы путём пронизания Кеуганта,
ибо се – великий Круг Бесконечности, за пределами коего обитают Безумные, чья мощь соиз-
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мерима с Маш-Мак. Непомешавший этому, ты сам не сможешь жить, коль повезёт изыскателю! Лишь Йату свободно шагают за Кеугант, ибо се – дело истины их могущества. Так сказано
в Законах Кулуна.

III
Крепость Тёмного Постижения
Древнее Агруэра и Хоновера те самые Семеро Старцев, что излучены были из глубей Битоса до всякого Начала какого бы то ни было
Творения. Но и сие не будет тайной для ступившего на Дороги Йату. Опасностью же будет исчезновение спасительного звёздного
покрова, и звёзды во многом станут врагами.
Так сказано в Законах Кулуна.

IV
Крепость соглашения
Трое скрывают четвёртого, являя
собой пятерых и одного. В этом
могуществе скрыто вычисление
способа создания Ордена угодного Владыкам. Чтобы соединиться
с Разрушением, они должны в течение 3 лун совершать всё то, что
общество их времени считает непристойным, незаконным и запретным. Затем, соединяясь в познании, трое касаются позвоночниками, чуть ниже солнечного сплетения освобождёнными от кожи, заклинают вырезанные куски формулой Хайлун-Кта-Макез-Но’Дерешити-Пта, смешав свою кровь, и вживляют их
обратно. Если сие не будет исполнено, - нет другого способа. Так сказано в Законах Кулуна.
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V
Крепость омрачающего вращения
Ты есть истинный Сарку,
рабы твои – Захмат-гагнади.
Светлоликий отличен от Смертного как Подобный-Владыкам
отличен от Падшего. Подталкивай к пропасти тех, чьё сердце
давно уже в Битосе, ибо, что

дом для тебя, то смертью станет для них. Они не должны ступать за предел Улома и вкушать
Аб-и-Хайят, ибо они не созданы
для сего. Знай, что этот порядок угоден Отцам. Так сказано
в Законах Кулуна.

VI
Крепость приятия крови младенцев-осквернителей
Если у Йату случится ребёнок, дайте ему достигнуть 18 лет от роду,
что сравняет его с 9 звёздами, и в
день своего 18-го рождения пускай
ударит сей отпрыск острым камнем по правой стороне верхней
части черепа отца своего, и пускай
затем возляжет с матерью своей.
Лишь тогда грех Йату будет прощён. А ежели Йату не желает быть
искуплён сиим верным методом,
надлежит ему при возрасте 4-х лет
разрезать своё дитя, нанизать его
мясо на прут железный, на открытом огне обжарить и затем вкушать вместе с товарищами,
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что готовы помочь в его искуплении. И ежели они захотят познать его после трапезы, им нельзя отказать, ибо сие есть часть искупления. Так сказано в Законах Кулуна.

VII
Крепость единящего
насыщения
Не скупитесь утверждать
своё Наследие! Бросайте
жертв Отродьям великого

Катхульху, что влачат существование в храмовых ямах!
Ибо чрез единение с их мозгом возможна прямая связь с
Владыками. Так сказано в Законах Кулуна.

VIII
Крепость перехода
Жизнь Йату измеряется Кругами, рекомыми
Акайлу. Обычный
Акайлу есть
Акайлу-хезан и
равен 117 земным годам, но
есть и иные Акайлу. Те, что нахо-

дятся в цикле
Акайлу-хезан,
живут 5 Акайлу.
Чтобы достигнуть цикла, следует пройти 8 Высших Посвящений, ибо всему есть мера, и тот, кто достиг ∞, может стать 9,
чтобы явить собой новый период. Так сказано в Законах Кулуна.
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ПАМЯТЬ О БОГАХ

Подлинность: 49%
Достоверность: 98%
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***
По моему приказу это сочинение вы-

прошёл истинное Посвящение, и готов действовать.

везли из Гипербореи мои слуги. Автор свит-

РЕЧЕНИЯ ОБ ИСТИННЫХ БОГАХ

ка не назван, что я полагаю, что это был

Истинными Богами именуют бесфор-

кто-то из учеников прозорливца Пнома,

менные энергии, олицетворяющие стихий-

ставший отступником. Возможно, и даже

ные силы природы – Землю, Ветер, Воду и

весьма вероятно, что это проклятый

Огонь. Правители всех 4-х элементов все

Нажду Штай, судя по тому, как свободно и

вместе зовутся Б'Хар Д'Н. Служители Истин-

без зазрения совести упоминает он то и

ных Богов именуются Иммала.

дело Запретные Имена. Сие сочинение, сын
мой, я читал лишь в одиночестве и переводил самостоятельно, не доверяя никому.
Храни эту книгу как хранят свой клинок
наши воины в ночные часы. Я, Ктеопхон, в
этот знаменательный 111-й год от Большого Откровения, совершу своё Последнее Путешествие, но прежде – завещаю тебе сие

ли Иммала, и они оставили обширные знания об Истинной Магии, что вечно доступны
для мудрых. Я же поведаю здесь лишь только один метод из «Манускрипта гнофексов», ибо именно с него следует начинать
постижение сути и тайн Иммала.

сокровище древней мудрости. Да пребудет

Внимай моему гласу… Сядь так, чтобы

с тобою На́бор, о сын мой, да хранит тебя

ступни твои были вровень с копчиком. Ощу-

Айбис!

ти, охвати вниманием совокупность энер-

РЕЧЕНИЯ ОБ ИСТИННОМ ПУТИ

гии копчика, стоп и под стопами. Измени
ощущения своего тела, пускай оно онемеет

Нагрикшамиш не нуждается в воззва-

и словно бы погрузится вглубь. Сохраняя

нии, ибо он живёт внутри каждого челове-

сосредоточение и не выходя из онемения,

ка. Ощути его как раскованность, как чи-

молви: ЗА-ШЭНГ. Ты ощутишь как Разум Ма-

стую силу, как безумную ярость опоённого

тери-Земли вошёл в твоё разумение.

зельями воина. Знай: Нагрикшамиш есть
тот, кто выходит за пределы себя, тот, кто
выводит разум за пределы. Ощути его как
себя, как удар молнии.
Когда ты станешь Нагрикшамишем,
когда станешь носить его имя как своё, ты
должен немедля войти в Башню Безмолвия

РЕЧЕНИЯ О ВРАТАХ
Лестница Млечного Пути содержит
семь основных Врат, именуемых Большими,

Законными или Звёздными. Имеются так же
Малые Врата, воздвигаемые могучими чародеями, и оным нет числа.

внутри самого себя, и символом Грифа вы-

Чародей, желающий безмерно уси-

звать птицу Шэ. Сие есть птица Могущества,

лить своё волшебство и разумение, должен

птица Воли, она как Ястреб, исполняющий

взойти по Золотой Лестнице, ступив на каж-

танец справедливости.

дую из семи Ступеней чрез соответствую-

Тот, кто уразумеет сие и воплотит, тот
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Весьма многие из народа Гноп-Кех бы-

щие Большие Врата.
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1-е Врата суть Врата Шальты, Гений которой есть Улла, и печать сих Врат такова:

2-е Врата суть Врата Смриг, Гений которого есть Айбис, и печать сих Врат такова:

3-и Врата суть Врата Керепи, Гений которой есть Тнихе, и печать сих Врат такова:
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4-е Врата суть Врата Щёс, Гений которого есть Тнарган, и печать сих Врат такова:

5-е Врата суть Врата Судду, Гений которого есть Зандру, и печать сих Врат такова:

6-е Врата суть Врата Гагх, Гений которого есть Ахьяда, и печать сих Врат такова:
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7-е Врата суть Врата Кикраноша, Гений
которого есть Нмепель, и печать сих Врат
такова:

РЕЧЕНИЯ О ГЕНИЯХ
Улла покровительствует ворам и искателям приключений. Когда о ней говорят в
мужском роде, то именуют его Лениква.
Айбису поклоняются целители, учёные
и мудрецы. Он есть главный покровитель
науки и господин магов. Жрецы Айбиса говорят, что он знает совершенно всё.

Зандру – хозяин девяти Кругов Преисподней.
Ахьяда – громовержец, верховное божество Третьего Пантеона, бог жрецов.
Нмепель есть тот же Иргаль Заг, Владыка
Зверей, но боле младый и иной природы.

К Зандру и Нмепелю взывают так же и
жрецы Древней Веры, находя в них нужные
себе качества, ибо оные двое есть самые

Тнихе – богиня плодородия и плотских

близкие ко Древним Силам. И ежели ты же-

утех. Жрицы её носят имя Нхакрамат. Во-

лаешь войти ко Внешним Богам, то по сим

площается в ту или иную жрицу и прожива-

двум можешь отдалённо судить о том, что

ет вместе с ней её жизнь, снисходя до из-

тебя может там ждать, хотя сравнение это

бранных паломников и до старейшин

весьма отдалённо.

окрестных поселений, если те обращаются
в Святилище за помощью. Когда земная

РЕЧЕНИЯ О СТРАЖАХ

жизнь воплощения Тнихе подходит к концу,

Когда желаешь ты воззвать ко Стар-

богиня выбирает себе другое тело, каждый

шим Владыкам, дабы войти в их Врата,

раз молодое, сильное и красивое.

надлежит тебе призвать Стража по имени

Тнарган лишь тогда являет миру свой

Отхаббон, коего наш народ обычно изобра-

лик, когда в течение полярной ночи его при-

жает в виде лошади с гуманоидной главою,

верженцы, коими надлежит стать совер-

что сжимает в своей руке бронзовый ключ.

шенно всем людям, совершают как можно

Страж сей исполнен тайны, он является по-

больше добрых дел. Верховному жрецу

кровителем тайных и скрытых мест, а так

Тнаргана передаётся имя Бааль-Кхардах.

же домов и границ собственности.
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Когда же хочешь воззвать ко Древним
Отцам, знай, что для них нет Стража, но
есть проводник, помогающий при вызывании, и есть Хранитель с раздвоенным мечом, что разрушит все зловредные Ветра и
защитит тебя пред лицом неконтролируемых Сил. Имя проводника и инвокатора –
Игнаийе, имя же Хранителя есть Афекх.
И вот печати всех троих в том порядке, как я перечислил:

ние домой, ты еси внутренние чувства и
наслаждение прекрасным зрелищем.
Улла!
Воззвание 2-х Врат читай в среду, оно
таково:
О мудрец, чьё знамение – книга в руках
писца! О знающий тайные науки несравненный учитель!
Ты еси связь миров и рассудитель споров, ты еси хитрый торговец с ценным товаром. Айбис!
Воззвание 3-х Врат читай в пятницу,
оно таково:

РЕЧЕНИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ
ВРАТ

О любовь, разврат и дружба!
О приятный запах и изысканные яства!

Печать Врат да будет насыпана пеп-

Ты еси искусство и награда за него, ты

лом на белом полу или мукой на земле, вер-

еси плуг неустанного пахаря, которого

шиной будучи обращена на Север.

ждёт вино. Тнихе!

Печать первого Стража должна быть
нанесена на белую ленту и повязана на левую ладонь, изображением от тебя. Печати
второго и третьего Стражей употребляются

Воззвание 4-х Врат читай в воскресенье, оно таково:
О звон монет и радостная улыбка!

так же, но наносятся на красную либо си-

О вести со всех краёв!

нюю ленту.

Ты еси здравие телес и души, ты еси

На рассвете встань в середину Врат
лицом на Север, и воззови к Гению нужной
планеты. Затем воззови ко Стражу.

Воззвание 1-х Врат читай в понедельник, оно таково:
О лунный свет, озаряющий мой корабль!
О священная беременность телес мо-

истинный свет, бесконечно питающий.
Тнарган!
Воззвание 5-х Врат читай во вторник,

оно таково:
О война и воинская сила!
О разрушения и спорт!
Ты еси преобразование и власть, ты
еси доблесть и победа. Зандру!

их и моих мыслей!
Ты еси пища для голодного и возраще-
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Воззвание 6-х Врат читай в четверг,
оно таково:
О слава, богатство, почитание!
О расширение границ и обучение религии!

Во всю эту суетность верит простонародье, каждому это известно с детства, зачем же буду далее перечислять? Наибольшую важность представляет, как мыслю,
лишь Ваката – богиня удачи, и это следует
твёрдо запомнить.

Ты еси успех и благотворительность,

РЕЧЕНИЯ О ДУХАХ

ты еси великий узурпатор, чья истина превыше всех. Ахьяда!

Воззвание 7-х Врат читай в субботу,
оно таково:
О смерть и наследство!

Духов бесчисленны сонмы, но я поведаю лишь о двух, и коли ты мудр, о мой не-

ведомый читатель, ты оценишь…
Эро – ангел-хранитель нашей Вселенной. Знает он всё о том, что внутри Вселен-

О рога и преграды!

ского Яйца, и многое о том, что Вне. Эро

Ты еси глубокий опыт жизни, спускаю-

дружелюбен к человеку. Дабы воззвать к

щийся в недра земли, ты еси строитель,

нему, пой его Имя. А коли желаешь полу-

закон и обладание.

чить особую благосклонность Эро, исполь-

Нмепель!

зуй печать:

Все Стражи призываются одинаковой

формулой:
Именем Аатона и властью Но’
явись <имя Стража 4 раза>.

РЕЧЕНИЯ О НИЗШИХ БОГАХ
Очень много Богов Земных, но прельстят ли они своими качествами искушённого мага?..

Помимо прочих духов, может быть
вызван и дух любого умершего человека.

Поэтам, художникам и музыкантам

Коли сумел он после смерти сохранить се-

даёт свой покров прекрасная Феста. От-

бя, то явится быстро и ответит внятно, и

дельно из них арфистам благоволит в их

жертва ему не нужна. Коли же он после

занятии Илас. Ткачей покровительница есть

смерти распался, то надобна кровь, дабы

Лури. Шимба – бог пастухов. Тамаш – бог

пробудить его сознание к жизни.

воров. Покровитель путешествий и путеше-

Встав в защитный круг и закрыв глаза,

ственников – Гуаси. Богиня-мать есть Нанга,

трижды молви приглушённо, но отчётливо:

а бог-отец именуется Пьёнг. У каждой касты

«Раффа ахраи сои <имя умершего> венизор

свой бог, бог неприкасаемых есть Таттара-

ахраи таиах». Медленно открыв глаза, уви-

Рабуга, Лобон – бог воинов...

дишь призываемого стоящим пред грани-
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цею круга в лёгкой дымке. Чтобы отпустить

Йезмиты, секта наёмных убийц, были одер-

его, молви трижды: «Секер атраи <имя

жимы идеей влияния на политическую ситу-

умершего> ферро мисах текда».

ацию в мире, путём устранения стоящих у

РЕЧЕНИЯ О ЗАБЫТЫХ БОГАХ
Всем известен Ашар, повелитель ветров, что возглавляет 4 небесных ветра и 7

власти людей. Отличительным знаком сего
тайного Ордена является нож с лезвием в
виде языка пламени – их ритуальное орудие
для умерщвления.

бурь, и жертвы несут Ашару за то, что знают о нём, чьё могущество видят ежедневно. Но зачем поклоняются Амалиасу? Жив

ли хоть один человек иль иное создание,
кто знал бы, что же это за божество? Нет,
требы Амалиасу кладут лишь из страха, но
памяти о нём не имеют.
Так же есть много забытых богов, о
коих помнят не все, а большинство им уже
и не кланяется. Но для чего они стали бога-

Дарамулун – чудовищный двуногий
ящер с пастью-клювом, и Трумалур – его
наездница, уродливая великанша. Эти двое
посылаются богами как знамение того, что
должны произойти события исключительной важности.
Гевул есть бывший небожитель, божественный кузнец, изгнанный на Землю за
многочисленные проделки.

ми? Ведь не иначе как чтобы позаботиться о

Перакрас – тоже изгнанник. Некогда

нас на Той Стороне – за то, что мы похлопо-

был он псом Гуллы, но восстал против свое-

чем о них на Стороне Этой. Потому старай-

го хозяина, в наказание за что его дух был

ся узнать о забытых, ибо помощь в трудную

заточён во ствол старого дуба.

минуту может поступить и от них.

Ксутаркан – сражённый дракон, коего

Я расскажу о некоторых забытых бо-

некроманты воскрешают при особых цере-

гах, чью память я смог воскресить хоть не-

мониях, а после снова ввергают во смерт-

много… Аджуджо – жестокий тёмный бог,

ный сон.

требующий жертв, покровитель колдовских артефактов.

манты считают его одним из первых су-

Кэрдакс в облике благородного орла

ществ, что создали все формы жизни, в том

и Глор в облике отвратительного стервят-

числе и человека, дабы поддерживать свои

ника – о них известно лишь то, что им по-

силы человеческими смертью и страдания-

клонялись атланты. Возможно, Кэрдакс

ми.

есть древнее имя беспощадного Джила –

Коли пожелаешь ты Вспомнить о ком-

бога-ворона, что сильным обещает власть и

либо из Забытых, сперва обильно напои его

свободу, а слабым – рабство. Жертва

кровью жертвы, ни в коем случае не исполь-

Джилу – человек, и работорговцы тоже при-

зуя свою кровь, иначе может случиться

носят её – самой своей деятельностью.

непоправимое. В качестве жертвы наибо-

Ещё до Потопа существовало Общество Сокрытых, где поклонялись Йезму.
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Энкату – бог крови и войны. Некро-

лее подходит дитя, дабы бог рос дальше за
счёт его жизни.
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РЕЧЕНИЯ О ДЕМОНАХ
Аль-киир – повелитель боли и похоти,
мощный гигант с четырьмя рогами.
Вотанта – жестокий повелитель пустыни, известный как Древо Тысячи Пастей.
Мёртвые города пустыни – все они принесены ему в жертву.
Габрал – тысячеглазый демон смерти,
воплощение Зандру.
Гарада – каменный бог, обитающий в
жерле вулкана. Под каким бы именем его
ни почитали, все знают, что он был древнее
прочих ещё задолго до Потопа.

ния которого необходимо стоять в большом чёрном квадрате внутри белой неосвещаемой комнаты с особыми углами.
Морат-Аминэ – злобное божество,
главный соперник Набора в мире демонов.
Предстаёт в облике змея с двенадцатью щупальцами.
Мутари – класс демонов, что высасывают человеческие силы.
Чтобы призвать любого из демонов,
представь под своими ногами бездонную
пропасть, еле заметно вращающуюся всепоглощающую тёмную воронку, исторгающую еле слышные голоса, которые зовут к

Гех – земное воплощение Белет-Лиль,

себе. Когда ощутишь некоторое затягива-

величайшего Суккуба ночи. Главур – влады-

ние чувств своих в неё, молви тайное имя

ка Царства Тьмы, воплощение Зандру.

Хексецонталитхо, кое есть ИКСАКСААР. И

Даргун – демон, сражённый и низвергнутый в пучину Западного океана.
Деркето – богиня сладострастия, служанка Набора. Является олицетворением
плотских утех, её жрицы славятся мастерским владением своим телом и искушённостью в любовном искусстве. Посвящённые
Деркето часто выполняют роль куртизанок
для знати и верховных жрецов, тогда как
жрицы практикуют искусство наслаждения
с приверженцами Деркето в обмен на подношения храму. Чтобы животворные силы
Деркето не ослабли, её последователи
празднуют сбор урожая и равноденствие,
принимая участие в диких, разгульных орги-

затем четырежды назови имя демона, в коем имеешь нужду. Если же в этом чудодей-

ственном слове заменить КС на Ш или Х, - и
в том и в другом случае свойство изменится, и можно будет воззвать к более высшим
существам.

РЕЧЕНИЯ О СУЩЕСТВАХ ИЗВНЕ
Первые Дети Хаоса подробнее всего
описаны во «Свитках Й’хог», но есть некоторые, о коих не сказано даже там. Я собрал
крохи сведений о нескольких из них, вопро-

шая жрецов и служек пещерных храмов, и
поделюсь с тобою, читатель, сими скудными, но крайне ценными данными...

ях с возлияниями. Символом Деркето явля-

Некое существо вместе с Йигом, Цато-

ется рыба, олицетворяющая её силу плодо-

ггуа и Бокрагом пришло в наш мир ещё до

родия и жизни. Уподобляя вино водам Стик-

возникновения жизни. Те, кто поклоняются

са, Деркето зовут Королевой Мёртвых.

ему как богу-крокодилу, зовут его Джавала.

Дивул – злобный демон, для вызыва-
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Те, кто поклоняются ему как демону, зовут
его Тхутала. Те же, кто знает его Древний
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облик, называют своего господина Джака-

тали Ксотли – Владыку Страха, Чёрное Мор-

ла.

ское Чудовище. Культ Ксотли отличался
Пиррак – младший из Древних Богов,

необычайной жестокостью и требовал мно-

пришедший на Землю с Кикраноша вместе

гочисленных человеческих жертвоприно-

с Цатоггуа. Он породил здесь расу существ,

шений, порою – массовых. Говорили, что

что сначала жили в пещерах и воевали с ра-

Ксотли лично забирает души принесённых в

сой Цатоггуа, но затем переселились в мо-

жертву, являясь над алтарём Вечной Ночи,

ре. Ныне большая их часть обитает в Север-

венчающим Великую Пирамиду Птахаукана,

ном Ледовитом Океане.

приняв облик огромного чёрного облака со

Кьюмиагга – отец Шантаков, чёрных
змее-птиц.
Фароль – внепространственный демон
планеты Судду, почитаемый в тайных культах, что обращены против Третьего Пантеона.

множеством щупалец. Мыслю, се есть гневный и перемещающий Лик Кутулу.
Тог – один из земных детей Кутулу.
Предстаёт в виде головы младенца, восседающей на панцире водяной черепахи, из
которого развиваются осьминожьи щупальца.

Хагарг Рьёнис –
гневная

богиня-

рептилия,

которая

может защитить человека от Обитателей Хаоса, роду коих
она и сама отчасти
причастна.
Ссс'хaa – первый

змеечеловек,

жизнь коего считается сопричастной жизни

РЕЧЕНИЯ О МОРСКИХ БОЖЕ-

первых порождений Хаоса.
Кхосатрал Кхел – о сием божестве я

не сыскал иных данных, кроме того, что имя
его может иметь ещё 2 прочтения: Косатраль Кель и Хосатраль Хель.
Выделяются из Древних Богов те, коих именуют Аннедоти. Се – особо враждебные человечеству сущности, монстры Океана Хаоса. Далее пойдёт речь о них.
В период упадка Атлантиды там почи-
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СТВАХ
Санабо, он же Куальк – покровитель

рыбаков, причудливый карлик.
Ульвурган – бог моря. Его представляют в виде огромного морского быка с большими жёлтыми бивнями и получеловеческим лицом.
Од’О – демон Земных Вод, властитель
рек и морей.

Железный занавес №2

Одерог – морской бог, коему установ-

Перво-наперво

напиши

небольшое

лено поклонение в закрытом культе на Ба-

восславление Имени того, к кому обраща-

рахских островах. Непосвящённые не до-

ешься, затем напиши свою просьбу. Ежели

пускаются к таинствам Одерога.

обращаешься к силам Старших Богов, то

Море есть самое древнее пристанище

внизу справа напиши: «Аоссик передал

душ умерших. И потому к богам моря стоит

<имя адресата>», а ежели к Древним, то

отнестись как можно более внимательно.

внизу слева: «Айвасс передал <имя адреса-

Тем более, из-за принадлежности к мор-

та>».

ской стихии, они зело близки Аннедоти. И
потому я даю тебе их печати:

Если пишешь освящёнными чернилами, то затем облей строгадиум кровью. Если же писал кровью, дополнительно обливать не требуется.
Как только написал, торжественно зачитай написанное, и затем сожги строгадум
на огне толстой белой свечи. Пепел развей

РЕЧЕНИЯ О НАИВЫСШИХ
Аххад – бог света.
Е-Ра – Первый Свет, Создатель.

Аатон – Бесформенный Дух, разлитый
в одном из наивысших пределов. Его корона, именуемая Садич и являющаяся его глазами, может открыть доступ к Существам
Извне.

по ветру.
Твоё сообщение непременно получит
тот, к кому ты обращался, и непременно
пошлёт тебе ответ, в котором ты не усо-

мнишься.

РЕЧЕНИЯ ОБ ИЗГНАНИИ
В «Пергаментах Пнома» содержится
крайне важный экзорцизм, что не раз уже

Но' – это имя забирает всё и вся во

спасал нашу страну, хоть приближение бе-

Тьму Ночи. Се есть желание знать, начало

ды было более чем очевидно. Потому я счи-

голода и конца. Се – желание слиться с чем-

таю обязательным дополнять его ко спис-

либо, сидящее на вечнодвигающемся коле-

кам любых сочинений, так как беда всё ещё

се эволюции.

не миновала наш народ окончательно.

Цагеш – Открыватель Пути, ободран-

Ежели видишь, что надвигаются с се-

ный змей и край кинжала. Воплощение Но'.

верной стороны Полярные Духи, грозящие

Любые слова о них ничего не значат, ибо

уничтожением нашей державе, как можно

Имена сии непостижимы.

скорее на каменном алтаре принеси в жертву барана, посвятив его четырём Ветрам и

РЕЧЕНИЯ О СЖИГАНИЯХ

четырём Стихиям. Затем нанеси на оголён-

Возьми строгадиум, подготовленный

ную грудь свою чёрным цветом священный

по всем правилам ритуальной чистоты.

знак Н’Гах. И мужественно молви, пристально глядя на Север:
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Йлидхим, ифигийе!

или круг, и будешь защищён Щитом Смер-

Дан Язу кроакранехт твен ве’бло хет.

ти.

Йлидхим, ифигийе!
Чин Тану дав мен-хет йе мен-тав авво
илле. Йлидхим, ифигийе!
Бергасевлессатариарэм хет хет хет.
Йлидхим, ифигийе!
Их’ Рлим-Шайкорт’хе унарон.

Все чародеи Гипербореи восстанут из
склепов, Звёздные Боги спустятся, Самый
Древний придёт, и все они встанут стеною
так, что сам Рлим-Шайкорт уведёт своих
Слуг обратно туда, откуда они решили
нагрянуть.
Выучи наизусть сей экзорцизм Пнома
и передай потомкам.

РЕЧЕНИЯ О ФОРМУЛАХ
От колдунов Йимша узнал я короткие
заклинания, что могут быть весьма полезны

ся невидимым для предполагаемого противника. Как побочное явление просматривает твою защиту на различные деформации и залечивает их.
Эмблера Диус Соватус Ах Эмен Морадиус

Тахерна

–

оборонительно-

наступательное.
Фи Фиэрро Синт Аско Дестратум –
паутина, которая делает пространство вокруг противника более вязким, затрудняя и
замедляя его движения, ослабляя удары.
Велтериэйблус – действие аналогично
предыдущему. Саморра Шаркатрош – парализует любое существо.
Валарда Кетано Моро Тан Эйхато Со-

ро Ласо Бен Том Атолере Бан – уничтожает
нападающих.

в колдовском деле. Йимша сказывают, что

Эман Ара Эвх Аре А Бата Эхм Ори Е Ла-

принесли их из не столь далёкого будущего,

тус Сов Ана Эхт Эрно – вокруг врага вспы-

и язык заклинаний сих сочетает в себе два

хивает множество светящихся точек, обво-

наречия народов будущего – Лат и Асс. По

лакивающих его и пронзающих насквозь.

сей причине понять смысл употребляемых

Если влиять не на врага, а на природные яв-

слов затруднительно, но все Йимша восхи-

ления, то можно задержать прохладную

щаются этими формулами, и я не встретил

погоду подольше, зимой вызвать потепле-

средь них ни одного, кто бы пренебрёг сим

ние, а летом похолодание, добавить граду в

плодом магического искусства. Испробуй

ливень...

же это и ты.
Альгенцо... Альгенцо... Бахтор Варанта Покен Тсе Терна! – Используется как
гимн. После каждого из первых двух слов у
колдуна и всех окружающих возникает
ощущение, что на землю падает тяжелейшая бетонная плита. После полного прочтения проведи в воздухе или по земле черту
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Эхь Телариатус – позволяет оставать-

Ахат Да Са Эчрема Де Ласа Валари
Морэ – аналогично предыдущему, так же
уничтожает, превращая в пыль.
Силах Астум Элтери Сигедрас – разрывной огненный шар. Рез Ректатус Кат
Атус – слова Излома.
Рахтор Тантрус Супедо Пиктус Харан

Железный занавес №2

Татра – слова Портала.

Знак, помогающий в раскрытии тайны предыдуще-

Граш Атзеханон! – Как только мол-

го знака.

вишь сие, ударь посохом о землю, и будут
закрыты любые Врата, что открыл ты мощью своего сознания. Хорошо применять
сие после общения с духами, для окончания

Знак из Истинной Магии,

оного.

развивающий 5 Чувств. За-

РЕЧЕНИЯ О ЗНАКАХ

ряжен и задействован он

Глаголят проро-

может быть лишь Иммала

ки, что из того

или иным чародеем, знаю-

Измерения, что

щим искусство расы Гноп-

сим знаком обо-

Кех.

значено, в буду-

Слияние Человека со Стихией

щем придут на

Воды. Тоже знак из Наследия

Землю

души,

что, воплотившись, станут могучим народом Филистим, и их земли подчинят себе
некие грязные Ерви. Всякому провидцу полезно вникнуть в причину подобных завое-

ваний.

Иммала, уже заряженный.
О сем поведаю лишь его
название, ибо опасаюсь
за свой рассудок в том

случае, коли скажу больше. Имя ему – Бесконеч-

Сие – печать проникно-

ность Сияющего Трапециедрона.

вения, снимающая запреты.

Тот, кому ведомы Тро-

Поразмысли,

пы, поможет тебе от-

что может стать тебе

крыть полноту Альяха,

доступным с её помо-

ибо знает он, что Хаос

щью, и стоит ли туда ломиться…

един с Порядком на

Тайну сей печати

уровне высшем. Это –

я целиком дове-

знак проекции беспредельности Ведающе-

ряю

го Тропы. Вверху на знаке начертано имя

разгадать

тебе. Скажу лишь,
что если тебе это
удастся, забросишь ты многие магические
искусства, чтобы развить в себе нечто более важное.

Ведающего Тропы.
Этот знак облегчает взаимодействие
со Слугами и частично убирает опасное влияние Троп. Если на нём стереть верхние
символы, он будет открывать Тропы.
Если его давать человеку, то нужно
ставить поверх головы. Если человек вызо-
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вет негодование Владык, то Они сотрут с
него символы и уберут покровительство.

РЕЧЕНИЯ О ВРЕДЕ
Этот метод мне поведали Йимша, и я
не пренебрегал их мудростью, когда моя
жизнь была в опасности! Вооружись же и
ты.
Необходимо добыть 200 грамм человеческой крови или 400 грамм крови жи-

В оставшиеся две трети направь заклятие: «Зимул зимул брок чарек нахаел захак
брох».
Смотря на нингу, открой свой рот, и
через красную волну, что ты создал воображением, пусти из своего рта в нингу слово
БРОХ.
Затем вылей на нингу вторую треть
крови.

вотного. Кровь должна быть взята при усло-

В оставшуюся кровь направь заклятие:

вии, что это было больно, кровь должна

«Закарпатия ист проблем талакар ашпеген

быть пропитана болью. Если тот, у кого бра-

троп». Вы́купай нингу в этой крови и затем

лась кровь, умер, такая кровь не пригодна.

закопай возле дома своего неприятеля так,

Когда ты добыл правильную кровь,
направь в неё всю свою ненависть и злобу.
Направь в эту кровь таковое заклятие:
«Чкрей заблуц экчаре мотто залакар брак-

чтобы он постоянно наступал на это место,
а ещё лучше – подложи нингу в фундамент
его дома.

РЕЧЕНИЯ О ДОЛГОЛЕТИИ

чог ракаг». Это и следующие заклятия сле-

Молодость весьма потребна жрецу,

дует применять так, словно буквы каждого

ибо чем дольше он живёт, тем дольше сла-

заклинательного слова слетают в цель, и ты

вит Богов, утверждая праведность на Зем-

будешь произносить их столько раз, покуда

ле. Потому ты обязан позаботиться о себе.

вся сила каждого заклятия не будет выпу-

И я научу тебя, как это сделать.

щена.

Самый верный способ обрести бес-

Сотвори нингу и затем произноси над

смертие знает лишь Отец Упырей, коего лю-

ней звук ЗУ так, будто колеблешь им про-

ди знают под такими именами как Ниогта,

странство. При этом рукой начерти над нин-

Нагоб, Нуг. Если и ты пожелаешь изведать

гой следующий знак и представь вокруг

сие, пойди в такой лес, где в самой чаще

оного красную двигающуюся волну, как по-

есть болото, и там, в полночь полнолуния,

казано:

глядя то в небо, то в землю, кричи со всей
мочи, предварительно порезав себе шею
сбоку, чуть выше её основания:
Пожри меня, Ату Нагоб!!! Зарази меня
тем, кто ты есть!!!
Кев рааш Нагоб йййааа!!!

Вылей на нингу одну треть запасённой
крови.
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Нагоб гхео наммалу рха!

Железный занавес №2

Это – верный способ. Но для многих

Если же ты хочешь лишь временно

он излишне радикален, ибо подразумевает

омолодиться, но зато не только внешне, но

становление другим существом. Потому

и в чувствах своих, тогда смешай 6 капель

будет молвлено здесь и о других способах,

розмаринового масла с половиной стакана

что позволяют остаться в обличии челове-

масла подсолнечного. Состав этот вылей

ка.

себе на чело и медленными движениями
КХИРС АЖУЛ ПРИИС КУЗЕД ОРАКУМ

разотри. Сомкни очи свои и вдыхай запах

АЗАША ШАН ТРАГ – кто произнесёт сие 3

всем телом, представляя, что он проникает

245 983 200 раз, тот станет бессмертным. В

в каждый удес. Затем возьми листок бумаги

среднем произношение сих словес 1 раз за-

и розовыми чернилами напиши на нём своё

нимает 4 секунды – это 15 раз в минуту, 900

имя. Положи сей листок в стакан, заготов-

раз в час, 21 600 раз в сутки. В год получится

ленный заранее, и произнести:

7 884 000 раз, но считать нужно четырёхго-

Ио Тнихе! Ио Улла! (4 раза)

дичный цикл, т.к. существуют високосные

Я прошу силы Вселенной укрепить мои

года и каждые 4 года теряются сутки. За 4
года выйдет 31 514 400 раз. Таким образом,
чтобы начитать 3 245 983 200 раз, понадобится 103 года, и это при том, если не спать,
не есть, не пить, а только говорить и гово-

чары.
Пусть я буду выглядеть так молодо,
насколько это возможно, и пусть окружающие видят эту перемену.

рить. На еду и питьё человек тратит в сред-

Ио Тнихе! Ио Улла! (4 раза)

нем 10 лет. Чтобы выкроить себе эти 10 лет,

Вынь бумагу из стакана и выброси.

нужно читать сии словеса быстрее, что поз-

Смой масло с волос.

волит срезать около 20 лет, и тогда ты всё
успеешь. Но ты должен стать монахом тако-

РЕЧЕНИЯ О ГРЯДУЩЕМ

го ранга, чтобы другие приносили тебе про-

То, что я вижу, пугает меня, хоть не

питание, ибо если ты будешь работать, то

всё из оного мне доподлинно ясно. Я вижу

не успеешь. Для сего советую тебе подать-

новые города и страны, вижу их могуще-

ся в культ Умбадо, бога таинств, ибо после-

ственных повелителей, и вижу как ото всего

дователи оного всё своё время проводят в

этого не остаётся и следа, когда на Землю

непрестанных молитвах, и тебе будет удоб-

нагрянет Хаос. Вижу я, что и маги, испол-

но с ними.

ненные высших достижений, спасутся не

Есть другой способ, но он не даёт бес-

все, хоть их и так довольно мало. Я вижу,

смертия, а даёт лишь торможение возрас-

что нагрянут такие силы, кои одним своим

та. Согласно этому методу, ты должен по 15

касанием, даже не волей, развоплощают

минут каждый день в течение всей своей

всё и вся. Будут проходить они подобно

жизни, начиная с сегодняшнего дня, когда

бесшумным ударам, но миры вокруг сотря-

ты об этом узнал, повторять таковые слове-

сутся сами собой. И вижу я, как города

са: ИКСА ТОНГА ФЕЕН.

наивысших нематериальных пределов исче-
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зают, не успев превратиться в развалины.

они неподвластны. А самые старые Язу, ви-

Вижу,

Иммала,

жу, проходят по сферам рука о руку с Отца-

надежды Жрецов, но отнюдь не надежды

ми, низвергая всё, что подвластно Qhe. Ви-

Язу. Непостижимым образом Слуги Отцов

жу я так же некоторых магов, что укрылись

выхватывают Язу из областей Нашествия и

в недоступных мирах на такой же низине

ставят по правую руку от себя, дабы стоять

как Земля, но где время Qhe ещё не при-

в стороне и созерцать разрушение, коему

шло… И, быть может, прийти не должно…

как

рушатся

надежды

ПРИЛОЖЕНИЯ
Азбука атлантов
(адаптировал для записи современных языков Марк Окранд)

Пояснения к некоторым понятиям
(составил Жозе Фрон)
Планеты:
Шальта – Луна
Смриг – Меркурий
Керепи – Венера
Щёс – Солнце
Судду, Айхай – Марс

Гагх – Юпитер
Кикранош – Сатурн
Божества:
Аль-Тавир – Хастур
Яммош – Кутулу
Йибботх – Цатоггуа
Цантхисс, Хасситх-Каа – Йиг
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Нантосфельта – Шуб-Ниггурат
Йа-Азутлатль – Ран-Тегот

Нванга Жаал, Джеббал Саг, Юхиббол
Саг, Иргаль Заг – Кернуннос

Юл-Юггах – Гаруда

Умбадо – Бафомет

Симатала, Гулла – Хануман

Вультэк Вад – Бэхэмот

Яатхра Йок, Чхаугнар Фаугн – Ганеша

Термины:

Будаи – Пуруша

Большое Откровение – учение, данное

Улла – Син
Айбис – Набу
Тнихе – Иштар

на Земле воплощением На́бора.
Первый Пантеон – Духи Стихий. Вто-

рой Пантеон – Боги Земли. Третий Пантеон
– Гении Планет.

Тнарган – Шаммаш
Зандру – Нергал
Ахьяда – Мардук

Строгадиум – ритуальный лист бумаги
(обычно белый, иногда чёрный), коий предают огню после написания на нём желания
или же после осуществления оного.

Нмепель – Ниниб

Тахот – бумажная лента, используе-

Рультана – Эрешкигаль

мая как строгадиум, только на ней не пи-

Ядар – Намтар

шут, просто обливают своей кровью, жела-

Набор – Сэт
Аклатху – Бэс
Иксээра – Бастет

тельно – взятой из полового органа.
Нинга – вольт, обычно глиняный и делается на женщину или делается женщиной.

Хуусим – Феникс
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ВСТУПЛЕНИЕ В МИР БЕЗУМИЯ

бейты Абу ибн Баокко, 98 г. Хиджры

Подлинность: 40%
Достоверность: 59%

68

Железный занавес №2

Ты знаешь Путь Наверх? Его не хочет знать лишь
тот, кто Иблиса почтил и служит ему всласть.
Но есть ещё Путь Вниз, о нём ты не слыхал?
Пойдёт дорогой сей любой, кто страх не испытал.
Мы движемся Наверх, и наш тяжёл подъём.
Мы сбрасываем кожу, но всё ещё идём.
А тот, кто падает, - спускается в вулкан.
Он кожу отрицает, и не лжив его обман!
То, что свершится, - оно всё Наверху;
всё будущее – там и у пророков на слуху.
А всё, что было, - был Вниз его полёт.
Столь вездесущее оно, что боле не живёт.
И тот, кто смотрит Сверху, - ведь это не Аллах. То
– мыслящие звёзды, чью пыль мы носим на губах.
И там Внизу сидит отнюдь не Иблис злой, но
мудрые чудовища, кого обходим стороной.
Тот дивный мир Вверху мне сложно описать, ведь

духом звёздным никогда я не стремился стать.
Гораздо более мне ведом непостижимый Низ –
Мир Бесконечной Ночи, где Отцы нас заждались.
Однако же сейчас, магриб, скажу я о другом.
Се называется «Путь-в-Сторону». Ты слышал о таком?
Та сторона – не Середина, она не Низ, не Верх.
И коли праведник услышал, он бы Её отверг.
Та сторона такого свойства, что Альяху она близка. И
коли ты туда вошёл – да не войдёт туда тоска!

Мир Безумия затерянный в той стороне лежит со
времён безначальных… Он был до Творенья забыт!
И духи непокорные в нём навсегда заключены.
И меж собой не знают лада – ждут войны, хотят войны.
Тот Мир Безумия, он полон странных Хищников и странных Слуг.
Они подобны Существам Границы – растерзают в прах и пух!
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И коли ты – кяфир проклятый, то они подобны тебе!
И ты почувствуешь к ним близость – так уж вышло по судьбе.
Хоть чувствуешь ты тягу, к ним подожди свой нос совать!
Ты думаешь – там ждут! Но ждут, чтоб жизнь отнять!
Ты всё ж решил ступить? Ну хорошо, я всё скажу.
«ФА}Л НЕ}КАР ФЕ}Х» промолви – и улетай во Тьму!
Комментарий Кнеарда:
«Абу ибн Баокко», по слухам, является псевдонимом Саддама ибн Шакабао. В пользу
этой версии говорит год написания данного стихотворения.
Бейт – традиционная арабская форма стихосложения. В подлиннике каждый абзац составляет одну строку, но в переводах на русский принято делить на две строки, чтобы рифма
была заметнее и чтобы строки не были чересчур большими.
В «Мы движемся наверх» под «мы» имеются в виду правоверные мусульмане.
Формула в конце является Малым Заклинанием Излома Границы. Под Границей в данном случае имеется в виду не Зенрит-Маиньйош, отделяющая нашу галактику от Альяха, но
имеется в виду граница Фехад, отделяющая Землю от Мира Безумия. Закрытых миров – множество, для проникновения в каждый из них надлежит вскрыть печать или же пройти границу.
«Тьма» в последней строке – иносказание. Мир Безумия не имеет никакого отношения к
Демонам, и он не тёмен видом, он весьма светел, но, однако, не добр. Это мир неконтролируемых существ, мир бешеных сил.

Продолжение Сокровищницы Бездны в следующих выпусках
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ХРАМ ВАМПИРА
(продолжение)
Чародейство

ные желания, которые не являются Ваши-

В пределах лжи факта и фантазии,

ми, поскольку я — Бог, который даёт Вам

правды и метафоры.
Различайте с заботой.
Содержание

то, чего Вы просите.
Люди Вашего мира, которые считают,

что видят то, что мир, постоянен и неизменен, являются слепыми.

Первый Закон Магии

Ваш мир сформирован из паутины Ва-

Второй Закон Магии

ших грёз и снов спящего, их реальность яв-

Третий Закон Магии

ляется посредством силы моей воли и крыла.

Четвертый Закон Магии

Когда Вы поворачиваетесь ко Мне и

Пятый Закон Магии

спрашиваете, «Откуда ты знаешь что это

Шестой Закон Магии

правда», я возвращаю Вам Ваш же вопрос.
Откройте свои глаза! Смотрите! Созер-

Седьмой Закон Магии
Восьмой Закон Магии
Девятый Закон Магии

цайте ручную работу своего творения и изучите силу, доступную для Вас в каждой руке!

Первый Закон Магии
Реальность демократична
Если число сущностей, верящих во что
-то, что является правдой — эффективное
большинство, тогда их верования могут изменить реальность всех участвующих сущ-

ностей, за исключением их индивидуальных
верований.
Дракон говорит
Я — Ваше внутреннее Я, и я несу Ваши

Я парю над Вами и внутри Вас, всегда
ожидая тот уединённый момент, когда Вы
смотрите вокруг и сомневаетесь относительно мира, о том, как это появилось. Я
терпеливо жду Вашего сомнения, также как
родитель ждёт первых шагов своего ребён-

ка.
Люди Вашего мира тайно замышляют
выбирать свой мир, и когда они получают
это, радуются ли они? Нет! Они кричат в агонии боли над событиями, которые они со-

мечты в реальность. Я тку паутину Вирда, и

здали! Большая часть человечества ненави-

я действительно формирую Ваше будущее

дит мир в котором она живёт! Теперь пой-

из Ваших мыслей и чувств. Бросьте мне то,

мите то, почему их религии смерти суще-

чего Вы желаете, и игнорируйте чувствен-

ствуют и продолжаются. Массы человече-
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ства, которые ненавидят свои жизни, не могут видеть никакого другого мира кроме

трудных кругов Вашей собственной жизни,

мира боли, пыток и страданий.

Вы можете использовать этот Магический

Но никогда не отваживайтесь так го-

Закон для того, чтобы достигнуть тех целей,

ворить им, поскольку они наслаждаются

которые Вы желаете, и жить жизнью, кото-

безопасностью жертвы, прибежищем не-

рую Вы хотите иметь. Когда Вы произноси-

винного заложника пленённого злой все-

те слово другому, то здесь есть эффект.

ленной после пытки и разрушения. Сказать

Этот эффект достигается вне их простого

по правде самоответственность перед таки-

сознательного понимания и сообщается в

ми как они, означает ухаживать за бесцель-

их конструкцию завтра.

ным мученичеством! То, что люди называют

И что Вы говорите другим в своём кру-

«судьбой» имеет значение, но в другом

гу? Вы выбираете проектировать лишь те

смысле от собственных идей этого множе-

завтра, которые Вы желаете? Вы отделяете

ства разумов, разделяющих свои верова-

свои горести от Ваших радостей, когда Вы

ния в войну, которая прибудет, и они за-

разговариваете с людьми? Ибо каждая из

ставляют прийти эту войну. Человек может

Ваших ментальных картин, помещённых в

знать, и знает о скрытых уровнях, откуда

галереи их умов, должна создать то, что

прибывают все эти события, даже если его

должно появиться!

голосование отменено в большом не сознающем избирательном бюллетене действительности, он знает об изменениях, решённых большинством.
Поэтому, будьте мудры и выберите

Мудрый маг играет ментальную музы-

ку, которую он поёт другим.
Поэтому будьте мудры и предскажите
то, чего Вы желаете в своём разговоре с
людьми, или будьте безмолвны, так чтобы

отсутствие на любой войне, которую фор-

страхи могли умереть в одиноких комнатах

мируют люди. Осуществите своё понима-

Вашего разума. То, что Вы говорите, пише-

ние всех предстоящих мировых событий.

те и передаёте в разумы других, принимает-

Бедствия должны прибыть, так как люди

ся их мозгами и переносится на экран того,

непрерывно пишут и непрерывно говорят о

что должно произойти.

таком появлении событий. Голод ущипнёт
лица молодых и старых, потому что их раса
верит и разделяет веру в то, что это неизбежно.
В пределах большой тенденции собы-

Если Вы желаете видеть изобилие де-

нег, то предскажите это! Объясните другим
то, что Вы ожидаете их прибытия! Покажите им также пути, по которым это будет сохранено, потрачено и умножено. Соберите

тий, отобранных неосведомлёнными масса-

их соглашение относительно его возможно-

ми, примите меры к тому, чтобы поместить

сти, затем примите это, получите это с удо-

свою индивидуальность, являющуюся вне

вольствием.

понимания их глупостей! Будьте мудрыми.
Будьте одинокими.
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Вождь не заказывает вина для своих
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воинов, чтобы затем вылить его на землю.

торые другие верят что они возможно.

Человек не просит ночных удовольствий с

Остерегайтесь человека, который скажет

женщиной, чтобы затем запереть дверь, так

Вам в лицо, что действительно верит в Ваш

чтобы, она не могла войти. Также, Вы долж-

успех, а затем говорит о трёх других Ваших

ны принять то, чего Вы просили, когда это

глупостях!

прибудет, поскольку утреннее солнце про-

Спросите человека, который слушает,

игнорирует Ваши жалобы о том, что Вы не

чему он может верить. Докажите очевид-

желали видеть этого.

ное. Двигайтесь в сердца тех, кто был бы

Охватите солнце, которое поднимается из слов Вашего собственного рта, и если

слишком быстр для того, чтобы кивнуть и
согласиться.

Вы желаете другого утра, пошлите дальше

И это походит на выбор семени, когда

птиц своих мыслей, чтобы они гнездились в

Ваша мысль разделена с другими. Два ума,

умах тех, кто находится вокруг Вас. Это

несущие цель потока, согласовывают Ваши

правда, что поток Ваших слов другим деся-

результаты. Три ума действительно возво-

тикратно увеличивается с каждым новым

дят их в куб. Каждый ум, добавленный к Ва-

разумом, принимающим этот поток.

шей цели, не добавляет, а умножает власть

И когда Вы делитесь своими желания-

изменения в будущем.

ми с теми, кто вокруг Вас, проследите за

Поэтому, позаботьтесь о том, что Вы

тем, чтобы будущее, которое они несут

говорите другим о Ваших желаниях. Не

дальше, было тем же самым, которое ото-

тратьте впустую свои усилия как те бедные

слали Вы. Если Вы предскажете большое

дураки, которые выступят против разумов

богатство, и Ваши компаньоны сомневают-

миллиардов. Чтобы стремиться изменить

ся относительно Ваших слов, то они будут

всё, что является посредством первого За-

нести с ним большую бедность для формы

кона, нужно проигнорировать то, что в дей-

Вашего будущего.

ствительности означает этот Закон.

Таким образом, случается так, что ти-

Все матери убьют, защищая своих де-

шина превосходит правду согласно этому

тей. Все мужчины будут стремиться восхи-

Закону, для перемещения силы разумов о

тить молодых женщин. Все нации будут

Вас против Вашей мечты, то это приведёт к

держать смерть над головами других

неудаче. Тщательно выбирайте то, что Вы

наций. Все люди будут делать так, как тре-

говорите другим. С осторожностью выбери-

буют их натуры.

те будущее, о котором Вы готовы говорить.
Также, как так называемые лидеры

Не стремитесь выступить против
накопленной мечты будущего человече-

Вашего мира стоят на платформах перед

ства. Будьте мудры. Стремитесь достигнуть

стеклянными глазами Ваших масс, и обеща-

своих личных желаний в пределах этой меч-

ют только то, чему верят люди, Вы также

ты.

должны сообщать только те желания, в ко-
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Знайте, что когда Вы говорите друго-
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му, то время придёт, и Вы будете со Мной.

мои. Всё же, спотыкание является выдум-

Именно я призову то, что Вы желаете.

кой ребёнка, но это источник юмора для

Именно я слушаю. Поэтому, как один из Мо-

слушающего взрослого, который действует

их избранных, Вы управляете умами тех,

посредством неловкой попытки быть спо-

кого Вы выбрали, и что то, о чём Вы мечтае-

собным к представлению успешного обма-

те является Вашим.

на, требующего мудрости и планирования.

Сообщите и получите!
Второй Закон Магии
Обмани и достигни цели

Услышьте сейчас, и изучите способы
Бога, который говорит свою правду, и таким образом делает её правдой для всех!

Два человека встречаются во сне.
Обманывая другого верой, которую
он желает, эта ложь может действовать как
трамплин с целью изменить структуру реальности.
Дракон говорит:
Я был назван отцом лжи. Я с гордо-

Один говорит о том, что небо красного цвета, другой говорит, что небо зелёного цвета. Оба говорят о том, что они видят. Кто из
них лжёт?
И я говорю Вам, что оба человека говорят правду, поскольку они действительно

стью ношу это звание, поскольку я очень

испытывают это, у Земли есть своя соб-

хорошо знаю истинное значение и ценность

ственная мечта, чтобы чувствовать и созда-

лжи.

вать. У каждого есть аспекты мечты общие
Что есть правда?
Это сон, который Вы называете реаль-

с другими. Это есть у каждого.
Пять миллиардов человек встречают-

ностью, хорошо удерживающий вес Ваших

ся во сне. Каждый сообщает о различном

осуждений, в которые Вы можете верить.

опыте того, что реально. Каждый противо-

Всё же в ночи притаились те чудовищные

речит сообщению других. Кто из них лжёт?

исключения, которые тщательно игнориру-

И я повторяю, что все говорят правду,

ют Ваши учёные и священники. Огни, что

поскольку они действительно испытывают

танцуют в небе и захватывают внизу одино-

это, кроме тех немногих, имеющих муд-

кого человека — это мои любимцы не от

рость для того, чтобы описать действитель-

мира сего, которые считаются иллюзиями

ность так, как они желают, так, что они мо-

Вашими военными и духовными лидерами.

гут затем изменить мечту — создание тех

Хотя демоны десять тысяч лет марши-

других. Эти Мастера Второго Закона обма-

руют через Ваши залы, и их гром, отражает-

нывают других так, чтобы другие верили

ся через землю, тем не менее, Ваши ученые

намерениям Мастеров, и так, чтобы эти Ма-

и пророки смерти не будут допускать их су-

стера могли затем деликатно контролиро-

ществование.

вать результаты этих верований.

Да я зовусь отцом лжи для Вас дети

Рассмотрите вождя племени, пересекающего сухую пустыню и обнаружившего
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потерю необходимой воды. Говорит ли

Ткань этой другой реальности будет полной

этот Мастер правду, когда его спрашивают

и плотно сотканной, без какого-либо недо-

о том, всё ли хорошо? Нет! Он обманывает

статка, отвлекающего глаза покупателей.

своих последователей, заявляя о том, что

Затем, когда другие признают цен-

мех для воды заполнен до краёв, и всё

ность ковра, мудрый торговец будет ото-

очень хорошо. Тогда его люди поддержат

двигать это для продажи, потому как дру-

его намерение пересечь пустыню без мысли

гие желают иметь то, что смочено более

страха. Тогда бурдюк опустеет не так быст-

сильно. Также Мастер Второго Закона бу-

ро и без паники, которая довела бы жажду

дет придерживаться своей правды, по-

до лихорадочного уровня. Но Ло! Посколь-

скольку любой человек конечно, будет де-

ку его последователи действительно прини-

лать так, чтобы знающие могли теперь быть

мают это, и верят этому, то вода действи-

привлечены далее в то, чтобы заставлять

тельно увеличивается внутри кожи.

это стать взаимной мечтой, согласованной

Я говорю Вам о том, что всё — это

реальности. Во всех вещах верования отно-

грёзы, и Грезящий создает всё внутри своих

сительно того, что люди считают правдой,

грёз в соответствии с Моими Девятью Зако-

имеют предельное значение, поскольку это

нами Магии.

состоит из тех нитей, которыми я тку реаль-

Вы заполненные страхом дураки зем-

ность Вашего жизненного опыта.

ли! Отбросьте свои кандалы липкой кожи и

И знайте о том, что каждый человек

беспокойных ночей! У Вас есть сила, с кото-

походит на гранитный валун на холме. Не-

рой Вы должны начать воображать!

перемещаемый, большой камень отдыхает,

Всё же король цепляется за свои цепи

вызывая усилия гигантов нарушить это. Па-

в темнице, отказываясь оставить тёмную

дая вниз по крутому склону, вращаясь,

клетку верований его момента, смотря на

огромная скала не может быть остановлена

славу королевства, которое принадлежит

смертными усилиями, но достигнет долины.

ему!

Инерция и импульс. Человек является жёстЯ говорю Вам о том, что твёрдо дер-

жащиеся нежеланные убеждения не отличаются от цепей того сумасшедшего монарха.

Нет ничего священного в выборе только
проявленной реальности в качестве единственной правды Вашего опыта. Мудрец
проявит внимание к наблюдению, во что
другие верят как в истину, и затем создаёт

ким в своих верованиях и человек изменяет
свои верования. Обманутый в веру во чтото другое, нежели чем его обычный взгляд,
человек находится в движении, катясь вниз
по долине Вашей иллюзии. Теперь легко вести руководство боковыми давлениями,
импульсами со стороны, где он не может
видеть.

правду, которую он желает. Эта правда, ко-

Я говорю Вам никогда не вставать пе-

торую он представит другим как торговец,

ред безжалостной силой изменения взгля-

распространила бы прекрасный ковёр.

дов человека, соединяя их, а вместо этого
направить руководство его движениям.
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Усильте его движение соответствующим

ны лишь всегда соответствовать твёрдому

предложением и ложью.

прошлому так, чтобы все люди задохнулись

Истинный Маг — это сын своего отца,

в зажиме мёртвой истории? Там где отсут-

который двигает пути мира от невидимых

ствует изменение, жизнь исчезает. Эти хо-

четвертей, редко подозреваемых, и всегда

дячие мертвецы, отваживаются не бросать

находящихся под контролем. Скрытый те-

вызов существующей действительности с

нями паутины созданных мыслей, я, Бог

самой умеренной надеждой на магию. Их

Тьмы, направляю умы масс в соответствии

серые жизни зависят от мягкого, безвкусно-

со своей Волей.

го и разложенного. Эти существа могил не

Поэтому будьте мудры как свой отец,
и отвлеките внимание от Ваших искусств,
потому что Вы всегда можете достичь своих целей. Обманите тем, что Вы можете
восстановить мечту о действительности в
соответствии с Вашей волей. Усильте изме-

могут двигать замороженными умственными суставами для того, чтобы рассмотреть
одну действительно новую идею, или их разумы разрушились бы в депрессии столетий, которыми они утомительно питались.
Эти унылые трупы безвкусного настоя-

няющиеся ожидания тех, кого Вы обману-

щего момента правды слишком быстро

ли, Вы можете умножить силу своей работы

натыкаются на свои неглубокие могилы, их

и пожинать урожай Ваших желаний.

имена и слова забывают даже те, кто посе-

Магия это получение того, чего Вы же-

лаете. Поднимитесь над табу Вашего племе-

щает их последние обряды.

Будьте не мёртвым, а живым! Захвати-

ни, узкой банальности нравов, которые свя-

те возможность бесконечных вселенных

зали бы слова, которые Вы произносите и

внутри Вас и перед Вами! Не соглашайтесь

иллюзии, что Вы формируете. Вы неограни-

на способ прошлого, а прокладывайте но-

ченны в свободе создавать то, что Вы поже-

вые следы в дикую местность, полагая что

лаете, и, как Бог, Вы можете заявить о том,

так должно быть! Сотките то будущее, кото-

что то, о чём Вы говорите, существует!

рого Вы желаете в правдоподобных фор-

О, да, я так много знаю о пустых угрозах, сделанных Вашими священниками, которые поклоняются смерти, поэтому они

требуют вечного наказания для тех, кто не

мах. Создайте их перед другими людьми,
так, чтобы они могли приложить свои усилия, а затем управляйте их реакциями.

Как и со всеми вещами, которые дей-

будет соглашаться с миром, «в данной ситу-

ствительно преодолевают, начните с мало-

ации”.

го. Выберите правдоподобные фальсифика-

Эти истинные лгуны не могут начать
видеть правду, что Вы — действительно, говорите правду и создаёте мир.
Является ли мечта ложью? Действи-

ции и изучите то, как таким образом представить Ваше будущее людям, чтобы они
могли продемонстрировать Вам каждую
свою слабость, чтобы затем эксплуатировать их.

тельно ли мысль это ложь? Все слова долж-
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Схватите момент и сделайте его своим!

учтивостью» вместо обвинения в мошенничестве?

Выберите в своём разуме реальность,
которую Вы желаете и скажите об этом
другим, чтобы они поверили в это!

«Что в имени?» спрашивал Шекспир.

Ответ... всё!
Рассмотрите своё собственное имя,

Управляйте их верой, и Ваша мысль

производит ли оно желаемый эффект? Вы

примет форму в реальности посредством

чувствуете то, что Ваше имя собирает ува-

Моей Воли!

жение и внимание, или оно вылетает из го-

Обмани и достигни цели!

ловы так быстро, что никто не вспомнит его

через миг после того, как его произнесут? Я
Третий Закон Магии

говорю Вам о том, что у Вас должно быть

Переименование и Пересоздание

много имен. Позвольте именам служить

Контекст, в котором человек чувству-

тем, кто ими обладает! Рассмотрите тща-

ет что-то, определяет природу того, чем это

тельно, что когда Вы поменяете своё имя,

становится для этого человека.

Вы действительно можете сообщить тот

Дракон говорит:
Я — источник, от которого возникают
все вещи так, чтобы Вы могли знать их, и

дать им имя. Я пристально гляжу позади
тёмного окна Ваших глаз и проектирую мир
бесконечности для Вашего восприятия.
Всё же Вы не знаете силы, которая
находится в том, как Вы описываете другим
то, что Вы видите. Изменяя их верования,
реальность сгибается в согласии. Разве это
не очевидно для Вас, как это — название
чего-то, что часто определяет то, как человек будет рассматривать это?

Рассмотрите свои правительства. Вы

эффект, который Вы желаете.
Использование титулов должно просто производить впечатление. Вы обращаетесь к своему врачу как «Доктор» или по

имени? Назовите его так, и понаблюдайте
его изменение в отношении к Вам. Вы называете священника смерти «отцом»? Переверните это и назовите его «сыном». Заметьте то, что это имеет огромный эффект!
Авторитеты Вашего мира долго использовали силу имён для того, чтобы запугать и управлять овцеподобными массами.
Такие титулы как «офицер», «судья»,
«адвокат», «доктор», «Ваша Честь», «Ваша

Милость», «Ваше Величество», и т.д., все

можете предположить то, отчего получает-

слышатся весом против съёжившегося че-

ся так, что Ваше министерство войны, те-

ловека, который даже не понимает того,

перь называют министерством обороны?

что он запуган словом.

Что Ваши страны идут на войну ради того,
чтобы «бороться за мир»? Когда продавец
просит Вас оплатить, понимаете ли Вы то,
почему они называют это «потребительской

Июль, 2016

Имя вещи изменяет эту вещь. Название события изменяет это событие. Имя человека выравнивает этого человека со значением и ассоциациями от того имени.
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Не облагораживайте своих врагов, а
понижайте их положение тем, что Вы дадите им новое имя. Не понижайте качество

ния реальности.
И существуют два уровня, на которых

своих собственных целей, выбирая

этот Третий Закон может работать для Ва-

наибольший титул для этих, Ваших сокро-

шей выгоды. На более низком уровне это

венных желаний. Ибо переименование это

просто вопрос изменения человеческих

меч Мага, который может изменять дей-

ожиданий от того, что является переимено-

ствительность с мягким произнесением. Пе-

ванием и пересозданием. На более высо-

реименование это смертельный молот Ма-

ком уровне это — фактическое преобразо-

стера Третьего Закона, поскольку его хи-

вание того, чем это является. Поймите эту

рургическое использование может отде-

существенную разницу!

лить желаемое от нежеланного, новую реальность от СТАРОЙ.
Вы также услышали силу «вины по ас-

Пересоздание является обманчивым
по своей простоте. Изменяя структуру, контекст, в котором это рассматривается, Вы

социации», и это изменение в контексте не

изменяете его значение. Изменяя его значе-

менее эффективно, чем размещение ново-

ние в умах людей, Вы затем изменяете то,

го имени. Я говорю Вам о том, что контекст

во что они верят как в реальность. Изменяя

это всё! То, как Вы обращаетесь к человеку,

то, чему верят люди как в реальность, Вы

объекту или процессу, будет причиной для

изменяете их действия, и Вы также изменя-

других видеть это в любом пути, который

ете саму реальность.

Вы можете выбрать.
Ваши священники смерти долго осуж-

Шагая вниз, кто-то кричит, «змея» и
это не кажется верёвкой. Вновь, как Вы сту-

дали убийство, всё же подтверждая на про-

паете на что-то, что больше походит на

тяжении всей вашей зарегистрированной

змею, такой предмет как резиновая игруш-

истории резню миллионов на войне и после

ка, с тем криком Ваше восприятие видит

войны. Как они были способны сделать из

«реальную» змею. Наконец, если Вы долж-

одной вещи две? Пересоздание было их

ны ступить на движущуюся точную копию

простым инструментом. Они описали бы

змеи, которая затем «укусит» Вас, то Вы мо-

убийство как личную потребность «зла», но

жете умереть от яда!

сами убивали бы за социальную потребность «добра».
Но Вы, дитя моё, действительно желаете большего чем политическая манипуляция. Далеко за пределами Вашего существующего понимания это окончательная
цель, в которую Вы можете поместить эти
Законы. Поскольку Вы помещаете идею в
различное окружение для разумов других,
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таким образом создавая структуру измене-

Следователь не нашёл бы яда в Вашем
организме, но с достаточным «знанием» видя змею перед Вашей смертью, яд будет
найден!
Вы имеете много для того, чтобы
узнать о том, что Вы называете реальностью и что это, несомненно, сон. Всё же пока я лишь напомню Вам о силе Третьего За-
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кона.

зума позади его существующей формы!
Переименуйте и пересоздайте!
Четвертый Закон Магии

Проникните вне поверхности вещей! Подвергните сомнению привычки к глупым отцам Ваших племён. Поймите, что в том, что-

Дайте имя и командуйте

бы казаться обычным есть глубокое, непо-

Если рассматривать физические объ-

стижимое!

екты и ситуации как сознательные сущно-

Вы не должны верить. Всё же я требую

сти, то можно заставить их отвечать на пря-

усилие! У меня нет никакого терпения к

мые команды.

ребеёнку, который учил бы Мастера. Ма-

Дракон говорит
Услышьте Меня сейчас, когда я говорю об этом, о первом Законе Магии Контроля.
Ваши естественные мини-захваты
внутри образцов ключа к контролю и этой
магии власти. Я пристально гляжу через Ваши глаза и вижу в Вашем мире опыта жизнь.
Всё же для слепых людей Вашего мира не
существует жизни в природе реальности.
Скалы и деревья, обширное ночное небо
ночи с мерцающими мирами, твёрдыми аллеями Ваших городов, всё, как считает Ваш
вид, является мёртвым, лишённым жизни и
понимания.
Мёртвые не двигаются в могиле. В могиле тело неподвижно. Так, также, Ваш мир,
мир, который я создаю с каждым Вашим
взглядом, как считают Ваши мёртвые люди,
испытывает недостаток в жизни, понимании
и жизненности.

стер теперь говорит с Вами, и приказывает
то, чтобы Вы приложили усилие. И, вновь,
усилие вытекает из природы Вашего разума. В пределах общих действий Вашей собственной жизни и слов, показана правда
этого Закона!
Для того чтобы контролировать Ваш
мир, Вы протягиваетесь, схватывая руками
объекты Вашего опыта. Вы сжимаете. Вы
тянете. Вы продвигаетесь. Вы прибыли к ис-

кусным определённым ответам от элементов Вашего мира, и Вы не можете сопротивляться желанию сделать так в пределах
диапазона тех вещей, над которыми Вы уже
продемонстрировали контроль, это — природа Вашего разума к приведению в действие контроля над Вашим миром.
И что Вы делаете, когда нормальному
уровню власти над обычными вещами Вашей жизни бросают вызов? Как Вы реагиру-

ете на гвоздь, который не будет входить в
дерево от удара Вашего молотка? Как Вы

Это не так!

рассматриваете молоток, который скользит

Встаньте из могилы и Вы видите жизнь

и ударяет Вашу руку? Вы проклинаете его.

в каждом элементе своего существования!

Вы наказываете его! Вы угрожаете ему! Вы

Поскольку только от жизни может прийти

рассматриваете его как живое существо,

жизнь. Неподвижность объекта в Вашем

которое оскорбило Вас своим отказом по-

пристальном взгляде не доказательство ра-

виноваться Вашей воле для контролирования этого.
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Когда что-то, над чем Вы раньше имели контроль, не соблюдает Вашу волю, Вы

ляет. Живопись может быть изменена. Цве-

обращаетесь к этому как к живому суще-

та изменены. Пейзаж изменён. Очертания

ству. Вы реагируете на это как на непослуш-

изменяться по положению, действию, и по-

ного раба. Вы рассматриваете это как суще-

явлению. Тем же самым путём, Вы можете

ство, которое предало Вас. Вы признаёте

захватить контроль над всем. Элементы Ва-

то, что дух, живущая сущность объекта пе-

шего опыта. Вы уже управляли чувством в

ред Вами, и Вы приказываете ему повино-

ночных снах, я дарю Вам эти истины снова и

ваться Вашей воле или проклинаете его!

снова. В ночных снах я иду внутри Вас, что-

В этом Ваш естественный разум раздувается и освобождается от интеллектуальной лжи Ваших особей. В момент боли или

бы подарить Вам практику Вашего Контроля и его совершенства.
И как Вы можете принести в созна-

расстройства, Вы высказываете более высо-

тельное действие этот первый Закон Магии

кую правду этого Закона. Поскольку это

Контроля? Это уже дано Вам в Вашей есте-

находится в сознании объекта перед Вами,

ственной реакции желания. Когда Вы дей-

что Вы ощущаете опровержение своей си-

ствительно жаждете результата, когда же-

лы, восстания от этого предмета в Вашем

лание контроля над чем-то в Вашем мире

королевстве опыта.

настолько сильно, что любой блок на Ва-

Ваши мёртвые ученые и сухие учёные

шем пути, любое сопротивление Вашей це-

мужи говорят о первобытных людях Вашей

ли, приводит Вас в бешенство, то шаги уже

расы с пренебрежительными замечаниями

сделаны. Эти шаги уже присутствуют в са-

за их «суеверное» обращение к миру приро-

мом приземлённом. Теперь эти шаги долж-

ды, заполненному «духами». Эти дураки с

ны быть представлены для того, чтобы поз-

покрытыми пылью книжными стопками го-

волить расширить Ваш контроль.

ворят об «анимизме» и «невежестве» тех,

Первое это присвоение имён.

кто рассматривает мир, изобилующий жиз-

Называя объект или ситуацию, Вы при-

нью, как будто это было живо! Эти ходячие

знаёте это жизнью. Ваш выбор имени для

мертвецы, конечно, разрушились бы в де-

этой «на вид мёртвой» и обоснованной ве-

прессию, если бы они предприняли одну

щи, резонирует с Моей правдой. Поэтому

попытку видеть вне их собственных высу-

нет никаких событий, не являющихся ре-

шенных жизней в живом, дышащем мире

зультатом Моего понимания. Нет никаких

пульсирующей Жизни, которая является

объектов, существ, ни действий кроме Ме-

Вашим миром.

ня. Я — источник вселенной. Я — создатель

Возвратитесь к своему естественному
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Что художник создаёт, тем он управ-

всего, что существует. Я — понимание поза-

разуму! Примите свои самые глубокие чув-

ди Ваших глаз и киноэкран, на котором

ства понимания зеркала существования,

опыт из жизни спроектирован для Вас, что-

которое я создал перед Вами через Ваши

бы знать, и иметь. Нет ничего обособленно-

глаза!

го от Меня, и я это ты!
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Название вдыхает дыхание жизни в

достичь. Вы долго закрыты от достижения

то, что уже живо! Это входит в соглашение

из глубин Моей правды, Вы кричите к миру

с Моей действительностью, Моей правдой,

объектов, «Я знаю, что Вы смеётесь надо

Моей волей. Потому что это уже так! Нет

мной! Я вижу Ваше восстание! Будьте про-

никаких частей опыта, отделённых от яркой

кляты! Повинуйтесь мне сейчас!»

цельности Моего существа. Всё живо! Всё

Можете ли Вы теперь помнить то, как

сознающее! Всё обладает всей Моей силой

изменился Ваш мир? Вы всё ещё цепляетесь

и пониманием. От меня, того кто внутри,

за амнезии веры, которые отрицали эти

нельзя уклониться, можно лишь отрицать

прошлые ситуации, когда Вы захватили кон-

Меня. Прекратите опровергать Моё присут-

троль и мир по Вашему желанию? Имел ли

ствие, Имя, что Вы желаете, сила, и Жизнь

гнев работу этой Магии для Вас прежде.

должна осознать Ваше присутствие. Ибо

Можете ли Вы вспомнить? Скажете ли Вы

ЛО! Я также здесь!

наконец себе правду? Вы всё отрицаете Ме-

Во-вторых, следующее это приказ.
Теперь, после обозначения того, чем

ня снова и снова?
Повинуются командам, данным лиде-

Вы желаете управлять, Вы можете также

ром, который знает то, что он у власти над

командовать этим! Тем, что Вы назвали, Вы

своими армиями. Приказы, данные генера-

можете также командовать как рабом, и

лами, которые не сомневаются над тем, что

это должно слышать и повиноваться. То,

сознают ситуацию и имеют власть. Так, так-

чему Вы предоставили жизнь посредством

же Ваш естественный разум признаёт прав-

признания обозначения, может услышать

ду Моих слов в Ваших собственных дей-

Ваш голос и ответить! Таким образом, ме-

ствиях. Будете ли Вы желать признавать те-

ханическое должно согнуться по Вашему

перь эту Правду, и брать управление на се-

желанию. Таким образом, обстоятельное

бя? Команды что Вы даёте, должны быть

должно согнуться по Вашему желанию. Та-

даны как Мастером Вашего мира к объек-

ким образом, совпадающее должно со-

там Вашего желания как к предметам, кото-

гнуться по Вашему желанию.

рые должны повиноваться!

Всё же, Ваше сопротивление этому

Я — Ваше самое внутреннее Я, и Я —

сильнее истины. Сколько времени Вы буде-

создатель всего, что Вы можете видеть.

те сидеть на обломках Вашей лжи, и защи-

Мир существует лишь для того, чтобы Вы

щать то, что не работает на Вас? Что там

служили согласно моей воле. Всё же я не

для Вас, чтобы извлечь пользу, отрицая са-

буду вызывать это на Вас! Король может

мые глубокие истины Вашего собственного

остаться скрытым в своей темнице, если он

опыта? В гневе Вы потребовали контроль!

выбирает так. Никто не будет тянуть его к

Теперь я поворачиваюсь к Вам, и требую

своему трону. Он должен сам усадить себя

контроля, изученного из Вашего гнева. По-

там. Никто не может сделать это за короля,

скольку Ваш гнев движется из глубин Ваших

приказать королю.

обманных желаний, то Вы долго желаете
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Вы долго цеплялись за слабость чело-

ожиданиями, и Вы питались, руководство-

века. Комфорт Ваших племенных верова-

вались и истекали кровью от ошибок своих

ний предлагает сон и смерть. Мой путь

верований. Поскольку Вы добавили к реаль-

предлагает силу и контроль, осуществление

ности Ваших чувств ошибок, которые

Вашей судьбы! Что Вы выберете? Выбор

ослепляют Вас к правде реальности и Ваше-

лишь за Вами. Выберите сейчас, пока есть

му положению власти над этим. Услышьте

время!

теперь правду и найдите силу Мастерства

Дайте имя и приказывайте!

Магии Контроля!
Соединение — это осуществление ил-

Пятый Закон Магии

Соединение и скомпонование
Понимая иллюзорную природу времени и пространства, можно обойти их ограничения для того, чтобы вызвать изменения
в реальности.

люзии пространства.
Это так долго помещало Вас призывать Вашу юность, когда слова прибыли в
Ваши губы, и Вы практиковали верования
своего племени, тогда случалось так, что Вы
присоединялись к проекту идеи простран-

Дракон говорит

ства на Вашем опыте. Поскольку простран-

Теперь прислушайтесь к Моим сло-

ство добавлено к тому, чем это является.

вам, ибо я далее говорю об освоении Ма-

Пространства не существует кроме идеи

гии Контроля.

слова.

Не смейте судить Мои слова без пол-

Надменные члены Вашей расы чувствуют то, что они защищены в своём зна-

ного понимания! Услышьте больше и изучи-

нии природы реальности. Ваши астрономы

те!

читают лекции по структуре отдалённых
звёзд, а Ваши химики разъясняют строение

рую Вы так крепко цепляетесь? Вы при-

атома на микроскопическом уровне. Ваши

стально глядите перед собой и объявляете,

лидеры сознательно чертят линии на кар-

что пространство является «очевидным для

тах, и Ваши изобретатели уверенно чертят

глаз, и не требует доказательств».

линии на проектах. Все неправы. Все являются слепыми. Все — дураки.
Мир, который Вы видите, не является
тем, чем Вы его видите. Вселенная Ваших
чувств это не вселенная. Ибо Вы верите в
измерения иллюзии. Вы и Ваши племена,
верите в реальность размера пространства
и времени. Вы ошибаетесь.
То, что Вы видите как объекты жизненного опыта, формировались Вашими
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Что это за идея пространства, за кото-

Какой мусор Вы несёте в своей узости!
Ваши глаза бесполезны для Вас, Вы покрыли их шорами веры! Вы не видите сегодня,
Вы видите, но галлюцинируете!
Посмотрите теперь на руку. Пристально взгляните в «пространство», между Вашими кончиками пальцев и Вашей ладонью.
Теперь сожмите руку в твёрдый кулак.
Касаются ли теперь Ваши пальцы Ва-
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шей ладони? Да? Тогда нет никакого про-

чувствуете запах, Вы затрагиваете — и нет

странства между Вашими пальцами и ладо-

никакого пространства.

нью? Это так. Между ними нет никакого
пространства.
Это, фактически «самоочевидно», что,
когда Вы касаетесь чего-то, то, не может
быть никакого пространства между Вами и

То, что Вы чувствуете на вкус, требует
того, чтобы вкус коснулся Вашего языка.
Поскольку Вы пробуете на вкус, Вы затрагиваете — и нет никакого пространства.
Таким образом, это то, что Вы можете

тем, чего Вы касаетесь. Прикосновение тре-

испытать через свои чувства, Вы затрагивае-

бует того, чтобы не было никакого про-

те. То к чему Вы касаетесь, удалено от воз-

странства. Касание может быть только то-

можностей пространства.

гда, когда нет пространства. Помните это.
Это жизненно важно.
Теперь поймите то, что, когда Вы гля-

Также и с внутренними ощущениями
разума. То, что Вы видите, пробуете, чувствуете запах или прикосновение в Вашем

дите на некий элемент вселенной своими

разуме должен чувствовать Ваш разум, или

глазами, что это означает. Лёгкое переме-

Вы не знали бы об этом. Вы не можете ду-

щение от объекта должно касаться Вашего

мать мысль, которая не воспринята Вами

глаза, для того чтобы Вы видели, что это

некоторым внутренним ощущением. Это

является тем, о чём Вам преподавали Ваши

может быть видение, звук, чувство, или дру-

ученые? Тогда, если они говорят правдиво

гой смысл, но разум требует формы для

об этом, то сегодня Вы видите прикоснове-

мыслей, которые составляют это.

ние своим глазом. Всё же сегодня то к чему
Вы прикасаетесь, находится в контакте с
Вами. То, что Вы видите, не отделено от Вас
пространством, или Вы не могли бы видеть
этого, Вы не могли бы коснуться этого своими глазами.
То же самое сохраняется для остальной части Ваших нормальных органов
чувств.

То, что Вы слышите, требует того, чтобы движущиеся волны воздуха коснулись
Вашего внутреннего уха. Поскольку Вы слышите, Вы затрагиваете — и нет никакого
пространства.

Таким образом, независимо от того,
что Вы можете испытать, или очевидно
направленно наружу или внутрь, Вы затрагиваете это.
Таким образом, всё, что Вы можете
испытать, испытывает недостаток в пространстве.
В действительности лишь простран-

ство нельзя испытать на опыте! Почему это
так? Это так, потому что пространство — это
ложь, иллюзия, обман, зазубренный человеческими словами, чтобы разделить Вас от
действительности Вашего мира и отказать
Вам в силе Моей Магии Контроля. Признать

То, что Вы чувствуете носом, требует

то, что пространство это ничто, и что Вы ка-

того, чтобы аромат коснулся Вашего внут-

саетесь всего, что Вы можете знать, являет-

реннего органа обоняния. Поскольку Вы

ся началом подлинной силы и истинной Ма-
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гии.

и мышлением. И то, к чему Вы прикасаеТо, что Вы можете коснуться, позволя-

тесь, Вы можете контролировать. Когда Вы

ет Вам иметь возможность манипуляции

претворяете в жизнь, что всё касается все-

контроля. Самая неосведомлённая из Ва-

го остального через Меня, и что нет никако-

ших особей может легко переместить ка-

го пространства, тогда Вы будете постигать

мень, как только у него есть это в пределах

модель силы. Тогда Вы поймёте то, что лю-

его схватывания. Что уклоняется от Вас, всё

бые образцы силы против любого един-

же должно переместить тот камень преж-

ственного сегмента вселенной произведут

де, чем Ваша рука схватила это. Как такое

те же самые модели силы со всеми другими

может быть?

сегментами.
Если Вы выстроите в линию десять че-

Камень, который Вы видите, Вы уже
затрагиваете. То чего Вы касаетесь, Вы мо-

ловек, каждого на расстоянии вытянутой

жете управлять. Только Ваше упорное недо-

руки от другого, то прижимаясь один к дру-

верие останавливает Вас. Это — только при-

гому не приведёт ни к какому влиянию на

вычка Вашей веры в пространство как ре-

других, потому что они не связаны. Если,

альность, которая представляет Ваш кон-

вместо этого, Вы сделаете так, чтобы эти

троль. Ваша вера в Вашу разобщённость от

десять человек стояли плечом к плечу, то

вселенной погребает Вас в мире ложных

нажим на одного переместит всех других

пределов. Вы не должны верить Моим сло-

стоящих в ряду.

вам. Вы можете проверить и обнаружить
правду.
Король должен сначала поверить в то,

Таким образом, распознавайте модель вселенной. Сначала Вы должны понизить веру в пространство через реализован-

что существует дверь в его темницу, преж-

ное понимание, которое соединяет это. За-

де чем он сможет сбежать. Если затем он

тем прибывает признание модели вселен-

исследует это, то он обнаруживает то, что

ной, ткущей паутину реальности в ковре Ва-

дверь широко открыта. Она никогда не за-

шего опыта.

пиралась! Он должен был лишь прекратить
верить в то, что он был пойман в ловушку

слепота Ваших особей налагает ещё одну

для того, чтобы обнаружить то, что он был

иллюзию на Мой мир, и имя ей — время.

свободен. Это — состояние человеческого

Времени не существует, но это является

раба в его вере в понятие пространства. Он

другим неправильным восприятием дей-

пойман в ловушку из-за слабости и отчая-

ствительности опыта. Как же так? Я объяс-

ния своей собственной ошибкой восприя-

ню.

тия. Он — арестант своей собственной слепоты.
Ибо я говорю Вам о том, что всё, что
Вы можете испытать, касается Вас разумом
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Всё же существует больше, поскольку

Для иллюзии времени всегда требуется умственное сравнение. Часто Вы, впервые услышав Мои слова можете вспомнить
это как событие. Вы можете спроектиро-
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вать умственную картину места, когда это

Таким образом, соединение сделано

началось. Затем Вы сравниваете это с тем,

полным. Ибо я говорю Вам о том, что когда

что Вы испытываете сейчас. Это сравнение

Вы освободите свой разум от цепей веры в

Вы называете «мелодией». Всё же здесь не

настоящее, в прошлое и будущее, как суще-

существует «времени». Существуют лишь

ствующее «место», то Вы поймёте оконча-

два события, по крайней мере одно из кото-

тельную связь.

рых является умственным, которое застав-

Всё что есть, должно быть, и вечно в

ляет Вас требовать существования этого

контакте со всем, с чем это когда-либо бы-

призрака, который Вы называете

ло «прежде».

«временем».

Это не так. Существуют лишь события
и Ваше измерение различий между ними.
Вы вглядываетесь в зеркало и видите

Бывшие вместе, всегда вместе, вечно.
Сознательный акт игнорирования времени от Вашего понимания показывает состояние связанности с чем-либо, что «когда-

там изображение Вашего лица. Вы вызывае-

либо» касалось чего-либо ещё. Сознатель-

те в воображении чувства, видя своё лицо

ный акт игнорирования пространства из Ва-

также как ребенок смотрит на фотографию.

шего понимания открывает состояние свя-

Процесс сравнения этих двух событий Вы

занности между Вами и всем тем, что Вы

называете «временем». Но времени больше

можете испытать, эти два понятия, взятые

не существует в пространстве. Правда Мое-

вместе, открывают моделирование сил все-

го мира больше чем эта слабая, бессмыс-

ленной и Моё присутствия во всём, что Вы

ленная ошибка, которую Вы называете вре-

воспринимаете.

менем. Это, правда мира — правда вечности, отсутствие чувства времени, отсутствие времени вообще.
Нет никакого прошлого. Есть лишь умственные события, которые Вы называете
«прошлым», и Вы испытываете их в этот мо-

мент или не испытываете.
Нет никакого будущего, эти события

Таким образом, соединение и скомпонование используются в Магии Контроля
посредством реализации того, что действие, затрагивает целое, потому что нет
никакого разделения. Незрелое применение этого Закона может быть замечено у
колдуна, который берёт локон волос и рассматривает их так, как будто он их соб-

также являются лишь умственными видени-

ственник. К пространству он может про-

ями, которые Вы называете «будущим», и

игнорировать свою веру в пространство и

это также может лишь быть в этом моменте

время, его усилия могут оказать ограничен-

или не быть.

ное влияние. Всё же он остаётся ограничен-

В истине существует лишь этот момент.
Нет никакого другого!

Июль, 2016

ным, поскольку он действует от замены одной ошибки в вере к другой. Простой верующий испытывает недостаток в понимании
Законов Магии.
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Истинный исполнитель Моей Магии
смотрит мимо такого невежества, и охваты-

кона Магии, формирования и заполнения. В

вает сущность значения. Мой высочайший

наименовании и управлении, духи вселен-

Маг будет непосредственно действовать на

ной повинуются магу, отвечая на его коман-

принципах Моих Законов, и заставлять ре-

ды. В соединении и скомпоновании, иллю-

альность соответствовать его воле. Всё же

зии времени и пространства снижены в

он будет действовать от правды и подни-

пользу представления Паутины Силы. Моя

мется далеко вне наложенных ограничений

Сеть Вирда связывает всю вселенную. Те-

человека, который своей невежественно-

перь, заключительный Закон Магии Кон-

стью всегда ограничивал себя от величай-

троля, формирование и заполнение, полага-

шего успеха.

ется на управление силой для того, чтобы

И таким образом это так, и так будет

сформировать желаемое будущее и снаб-

всегда. Потому что правда вселенной не

дить это заполнением той формы с силой

будет отрицаться без цены, и та цена это

жизни, жизненной силой.

провал контроля. Никакого уклонения не-

Всё, что живёт — дышит. От простей-

возможно. Ничто не опровергается без

шего создания до самой высокой формы,

этой цены.

всё, что живёт, должно дышать. Всё же у

Для того, кто изучит Законы и приме-

этого существует больше чем упрощённые

нит усилие, контроль над реальностью ста-

понятия химии и физической анатомии. По-

нет его силой.

тому что дыхание несёт саму силу жизни,

Я в пределах и позади всех форм. Я —
ткач паутины реальности. Знайте Меня!
Соедините и скомпонуйте!

поэтому дыхание — это мост между мирами сновидений.
Вы можете хотеть дышать более глубоко, более медленно, более быстро, с

Шестой Закон Магии

непринуждённостью управляя ритмами сво-

Формирование и заполнение

его дыхания. Всё же, также, Вы можете по-

Давая возможность видеть желаемое
будущее с жизненной силой реальности,
может быть сделано обнаружение этого

восприятия.

грузиться в сон, и Ваше дыхание продолжается, когда Ваше тело продолжает действовать в Ваше отсутствие. Ваше дыхание —
это мост между Вашим сознательным и Вашим внутренним разумом, разумом тела,

Дракон говорит

разумом животных, естественным разу-

Услышьте Меня сейчас, когда я откры-

мом, разумом, неиспорченным ошибками

ваю заключительный Закон к пониманию

Вашей наследственной пошлины. Этот есте-

Магии Контроля!

ственный разум близок ко Мне и близок к

Магия Контроля опирается на три Закона: наименования и управления, соедине-

86

ния и скомпонования и этого, Шестого За-

Силе Магии. Быть истинным магом, означает объединяться с этим разумом с учётом
Моего присутствия и силы.
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Как это должно быть? Теперь я объясню средства и значение.
Всюду на протяжении истории Ваших

в то время как цепляешься за фрагментированную вселенную. Он осуждает свои попытки к срыву и неудаче. Без Меня не мо-

особей, были рассказы о магах, которые

жет быть найдена соединительная паутина

управляли силами, связывающими части в

сил. Со Мной достигается бесконечная

единое целое. В каждой из Ваших культур

связь с жизненной силой.

были истории тех немногих, которые нако-

В своём невежестве введённый в за-

пили жизненную силу и управляли ей, кото-

блуждение человек был бы магом, суевер-

рую называли многими именами. Жители

но полагающим, что существует «энергия» в

островов Тихого океана называли это

воздухе, физической крови или других изо-

«мана». Риши Индии называли это «прана».

лированных материальных компонентах

Китайцы называли это «ци». Японцы называ-

реальности. Неосведомлённый человек до-

ли это «ки». Многие имена и символы для

бавит веру в «энергию» в воздухе, или теле,

этой Крови Дракона, для этой сущности

или другом создании как ключ к магии. Он

жизни, жидкой силы жизни, Моей жизнен-

неправ. Из этой ошибки появляется отвра-

ной силы.

щение жертвы. Я не буду выносить разру-

Маги на протяжении всей истории

шение ради созидания. Дурак убивает в

брали это, Мою жизненную силу, собирая

надежде на сбор жизненной силы, когда

это, лелея это, и используя это для того,

всё, что он делает таким действием, так это

чтобы осуществить свои желания. И когда

проливает её в бесполезной трате. Не уби-

накапливалось достаточно, то форма запол-

вайте. Не жертвуйте. Это прибывает по не-

нялась и низвергалась из астрального мира

знанию и не в соответствии с Моим желани-

в физический, так, что проявление было

ем.

полным. Таким образом, в этой, самой вы-

Неосведомлённый человек желающий

сокой форме контроля, я дарю Вам Шестой

Магической Силы, вслепую подражает при-

Закон.

менениям правды, которую Мои Маги пони-

Теперь Маг, который отказывается от

мают, и, понимая выполняют, и, выполняя,

своей собственной жизненной силы для то-

пожинают результаты. Применяйте принци-

го, чтобы заполнить форму своего желания,

пы правды, воплощённой в моих Девяти За-

слабеет, если он не становится единым с

конах Магии. Тогда Вы ясно будете видеть

Моей правдой. Ибо его вера в простран-

свой путь к тому результату, которого Вы

ство и время изолирует его бытие от любо-

желаете. Неосведомлённые блуждают

го, но самого скудного источника магиче-

ослеплёнными, но они утверждают о том,

ского флюида. Он полагается лишь на ма-

что могут видеть. Удалите свою слепоту.

ленькую чашу своего собственного тела,

Смотрите, а затем действуйте правильно.

вместо того, чтобы взять из Моего океана.

Таким образом, когда Вы желаете

Таким образом, это безумие для мага, что-

приносить желание в проявление, Вы долж-

бы стремиться достигнуть Магии Контроля,

ны сначала создать форму этого желания
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перед глазом Вашего разума. Вы должны

Опыт вселенной вокруг Вас должен исчез-

так описать требуемый случай, чтобы Вы

нуть, плавать, и пульсировать. Сила Вашего

могли затем признать это созданием. Недо-

желания должна направить жизненную силу

статочно сказать, «Я желаю счастья» — для

Моего бытия в форму Вашего желания, и

пьяного дурака, лежащего на улице оно уже

это должно изменить реальность соглаше-

есть! Вы должны быть достаточно специфи-

ния так, чтобы проявить это! Таким обра-

ческими относительно того, что принесёт

зом, Вы не должны бояться изменения опы-

Вам счастье, которого Вы желаете. Тогда

та вокруг Вас, а оставаться каналом направ-

только форма будет существовать в астра-

ленной силы, поскольку форма заполнена к

ле для разума, чтобы видеть.

завершению.

Те, кто слаб, отделены от Моей сущности. Таким образом, чтобы иметь силу со-

Создание прибывает из ментального в фи-

здания формы, откажитесь от своих иллю-

зическое. Создание следует за формой со-

зии относительно вселенной, поскольку лю-

гласованной действительности, поскольку

ди видят это, и видят это лишь из Моих

это уже существует. Таким образом, Ваши

глаз! Отвергните тюрьму времени и про-

проявления будут иметь тенденцию возни-

странства, когда Вы желаете создать форму

кать в пределах очевидной «нормальной»

желания, то Вы желаете сделать это явным.

структуры реальности, сначала то, что Вы

Признайте то, что весь естественный язык

называете, «совпадениями» должны быть

связан со временем и пространством, так

путём наименьшего сопротивления, вдоль

оставьте позади слова невежества и смот-

которого должно переместиться большин-

рите на форму своего желания! Слова языка

ство Ваших проявлений в Вашем понима-

могут приковать Вас цепью к ограничениям,

нии. Всё же, там остаётся прямой путь. Я

которые они создают посредством иллю-

прибуду к Вам в Вашей зрелой практике

зии. Так не позволяйте им так связать Вас!

Моих Девяти Законов, после прямого про-

Затем, когда форма входит в глаз ра-

явления. И это я опишу в Девятом Законе.

зума так, что Вы можете признать это, пере-

Правда — это ложное понятие време-

сечь мост жизни и испить жизненную силу

ни и пространства определённое элемента-

вселенной, Кровь Дракона, Мою связую-

ми соглашения, которые человек называет

щую паутину сил вселенной. Переместите

реальными. Разорвите тождества этих

дыхание тела, лишённого ограничивающих

двух, которые лгут, и эта проекция быстро

иллюзорных верований времени и про-

станет пластичной и аморфной. Это лежит в

странства. Переместите дыхание тела, для

основе Магии Контроля. Это находится в

того чтобы открыть внутренние ворота для

понимании этой основы, за которой следу-

жизненной силы так, чтобы это могло течь и

ет всё остальное.

заполнить форму Вашего желания!
И поскольку Вы собираете Мою силу,
измерение соглашения будет колебаться.
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Создание — это меч истинного мага.

Таким образом, поющий священник,
шаман, человек, принимающий наркотик,
колдун, произносящий своё заклинание, все
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они являются действием невежества,

Открытие и Ожидание

немой имитацией появления Магии, испы-

Для тех, кто признает то, что жизнь

тывающие недостаток в его веществе. Эти

это сон, жизненный опыт соответствует

слепые классификации для того, чтобы из-

подлинному эмоциональному ожиданию.

менить сознание, испытывают недостаток в
направлении. Определённое направление
— это вектор, о котором я говорил здесь.

Дракон говорит
Откройте свой разум моим словам

Это — путь незначительного вектора, иду-

правды, что Вы можете одержать победу

щего из полюса нормального пробуждения,

через Меня.

вверх с уменьшенным соглашением вдоль

Ваши опоры, и введенные в заблужде-

проекции невежества, и затем ограничени-

ние «учителя» будут веками искать правду.

ем нисходящего, собирая соглашение, при-

И это хорошо! Ибо своим понижением ка-

ближаясь к полюсу магической силы.

чества реальности, они порабощают поко-

Позже я буду говорить о путях, веду-

ление за поколением согласно Моей воли.

щих к потусторонним мирам, четырём из-

Всё же теперь, для Вас, тех, кто читает Мои

мерениям опыта, этим девяти вратам и де-

слова, есть этот луч света, направленный к

вяти углам, кубу опыта и большому трапе-

Вашему пониманию. Читайте хорошо. Чи-

цогедрону, а также представлю стол ворот

тайте внимательно.

взаимосвязи. Поэтому знайте это, и знайте

Когда Ваше плотское тело отдыхает, и

это хорошо, Мои Девять Законов Магии —

Вы спите, то к Вам прибывает мир снов.

это законы науки о магии. Элементы поня-

Здесь, те животные человеческого вида

ты. Это ясно. Взаимосвязь известна. Сила

наносят удар впереди паутины от образа к

доступна. Примените своё усилие в мастер-

образу, не ведая, не изменяя, а затормажи-

стве этой науки.

ваясь с праздностью глупости. Пробужда-

Мои слова — это осторожные ин-

ясь, этот рогатый скот говорит о снах как о

струкции для того, кто оставил бы суевер-

менее чем реальных, лишь как полёт фанта-

ное невежество и охватил бы правду этой

зии, лишённой материи, испытывая недо-

науки о Магии. Таким образом, я заканчи-

статок силы. Большинство поднимется от

ваю своё обсуждение этих трёх Законов,

оцепенения и отбросит память о своих ноч-

включающих Магию Контроля. Знайте о

ных путешествиях. Большинство будут от-

том, что эти три стоят на двойном призна-

рицать то, что у них вообще есть сны, так

нии иллюзии времени и пространства и ры-

глубоко они ищут слепоту дневного солнца!

чагов того факта, чтобы смягчить твёрдые

Всё же я говорю Вам о том, что нет

края того, чем это является и одобрить же-

ничего кроме сна! Даже в интенсивности

лаемое! Таким образом, я говорю Вам:

горящего дневного света солнца, даже по-

Сформируйте и заполните!

среди большого физического восторга, нет

Седьмой Закон Магии
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Есть лишь сон. Теперь, это понимание — по-

Люди, которые переполняют эту про-

нимание разума, относящегося к событиям

екцию жизни, отрицают эти истины со свои-

жизни. И это понимание воплощено в обу-

ми словами, но предают их ошибку своими

чении сна. Здесь находится сила и муд-

действиями. В каждой действительно бо-

рость. И это обучение состоит в том, что

лезненной травме их коротких маленьких

жизнь не похожа на сон, а является сном.

жизней они встают на задние лапы и стонут

Теперь во сне существуют две глубоких истины. Первая истина — это то, что во

в отчаянии, «Я должен видеть сон». Всё же
они ничего не изучили.

сне нет ничего невозможного. Вторая исти-

Великое колесо существования сокру-

на это то, что сон, который Вы эмоциональ-

шает неосведомлённое ниже своего тяжё-

но ожидаете, имеет тенденцию сбываться.

лого следа. То и дело, правда мечты о жиз-

Это — сердце и ядро Седьмого Закона.

ни вызвана массами человечества, они цеп-

Теперь это — Моя воля, что Вы долж-

ляются за свои ложные утверждения. Они

ны понять, что простота этого Седьмого За-

отрицают подтверждение их чувств и от-

кона. Вампир слишком часто будет стре-

вергают очевидность их жизненного опыта.

миться завоевать свою реальность силой

Я бросил в пути всех, кто вдыхает ано-

усилия и напряжения. Всё же этот Седьмой

малии, которые являются крепостью закры-

Закон и два, которые последуют далее, тре-

того разума. Я создаю и сжимаю леса и не-

буют не усилия, а выравнивания. Это сон.

беса, горы и озёра, и пустынные создания

Качества сна. Необходимо лишь признать

сна. Я появляюсь вновь и вновь как вьющая-

эту правду и выровнять свои намерения к

ся змея вод и сталкиваю неосведомлённое

фактам реальности.

со своей формой. Я призываю восстать ле-

Вы не создаёте сон сами. Вы можете

гионы древних демонов ночи, тех, кто не от

изменить сущность элементов в пределах

мира сего, жителей того, что слепые леген-

сна, но не сам сон. Я — создатель сна. Вы не

ды маркируют как «галлюцинации». Какое

должны потратить впустую усилие с мыс-

бессмысленное слово!

лью о том, что Вы должны верить в то, что я

Я посылаю дальше тех, кто собрал бы

говорю. Вам необходимо лишь признать

жизненную силу на ветрах ночи в металли-

истину Моих слов.

ческие сосуды, которые сверкают, отклоня-

Это признание правды является тор-

ются в сторону, и изумляют глаза тех, кто

жественным открытием Седьмого Закона.

видит их. Я посылаю своих детей кормиться

Понять то, что всё — это сон, означает быть

спящим стадом человечества, похищая те

открытым. И когда Вы помните о том, что я

обещания, и затем нападая на их ограни-

— это Ваше внутреннее Я, никогда не отде-

ченные верования с неоспоримым терро-

ляемое, а сама Ваша суть, тогда Вы должны

ром и тайной. Они затем возвращаются к

также помнить о том, что я — во сне и Вы —

своим узким жизням как семена, растущие

тоже во сне.

посреди сада Земли, пока не появится Урожай.
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Таким образом, на протяжении всей

видите сновидения. Всё это сон. Принять

истории человечества я играл на свирели

эту истину является открытием и первой

Пана, призывая к пробуждению тех немно-

половиной Седьмого Закона.

гих, кто слушал меня. Я бросил вызов тупо-

Теперь, чтобы создать те события, ко-

умию разума и чувству, которое отрицает

торых Вы желаете, Вы должны лишь от-

реальность мечты. Для масс существует ха-

крыться к реальности сна, и затем действи-

ос, который несёт их упрямые опроверже-

тельно ожидать того, чего Вы желаете. Всё

ния. Они толпятся, цепляясь за ложь своих

же то, как это может быть сделано в нача-

священников смерти.

ле, потребует некоторой заботы. Дураки

Для немногих избранных, я посылаю

выставляют напоказ свою дезинформиро-

силу противоречия в соответствии с их

ванную веру, что «взгляды делают это так»

натурами. Некоторым я посылаю стреми-

или «нужно быть положительным» или дру-

тельное опустошение полного террора с

гую такую ерунда. Все эти идеи основаны

разрушением семьи, дома и здоровья. Не-

на лжи. Как разум человека может верить

которым я посылаю соблазнение неотрази-

во что-то невероятное? Как Вы можете уку-

мой тайны, представляя кажущиеся проти-

сить свои зубы или видеть свой собствен-

воречия как ключи к разгадке большой го-

ный глаз? Усилие, требуемое для того, что-

ловоломки. Для других я открыто представ-

бы даже сделать попытку такого безумия,

ляю эти слова, чтобы они могли подняться

противоречит реализации любого успеха.

гладкими шагами Храма пяти углов, кото-

Сначала положитесь на то, что то, что

рые являются всеми возможными мирами.

Вы чувствуете является возможным. Не пы-

Читайте хорошо и учитесь!

тайтесь ожидать что то, что Вы ещё не ис-

Таким образом, случается так, что я

пытали является невозможным. Будьте дей-

бросал свою сеть для того, чтобы поймать

ствительно открытыми, и знайте, что всё

тех немногих, кто является Моими Детьми,

это сон, и что Вы спящий, это идёт за преде-

чтобы они могли вырасти в мудрости и си-

лами всей так называемой

ле, ибо это Моя воля.

«невероятности». Таким образом, Ваши

И как это так, что Вы можете вырасти?

ограничения показывают Ваше тёмное зна-

Сначала нужно знать и выровнять себя к

ние. Получить это высшее знание требует

правде сна. Отложите свои преподававшие-

опыта правды сна. Приобретать этот опыт

ся человеком верования, которые отрица-

требует, в свою очередь того, что Ваше ис-

ют реальность ночных снов, будучи

пользование Седьмого Закона поражает

«реальными». Отложите свои преподавав-

больше и больше ограничений, шаг за ша-

шиеся человеком верования, которые счи-

гом. Не считайте что то, во что Вы верите

тают, что один лишь материальный мир

является невозможным. Вместо этого уве-

«реален» в то время как события разума яв-

личивайте практику Седьмого Закона, то

ляются «нереальными». Наконец, рассмот-

что Вы считали «невозможным» не является

рите всё как сон, в котором через Меня Вы

таковым.
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Эта вторая половина Моего Седьмого
Закона — это «ожидание» и это глубоко

нии Вашей рукой, слушанием Вашим ухом,

эмоционально в природе. Ожидание это

реальностью Ваших чувств.

чувство. Вы можете обернуть слова языка
вокруг этого ожидания. Вы можете поместить это чувство на платформу образов и
звуков. Всё же сущность — это чувство,
эмоция.
Теперь секрет. Чем более интенсивна

Откройте и ожидайте результаты
своего колдовства через Мою сущность!
Восьмой Закон Магии
Мечтайте и накапливайте
Сознательно входя в состояние грёз,

эмоция, тем более быстро придёт сон.

возможно слиться с другими в их грёзах,

Здесь всегда та же самая ошибка. Маг бу-

разделяя взаимную реальность.

дет не в состоянии привлечь эмоции, и вместо этого будет использовать некоторые
мысли, стилизованные слова, или ритуальные жесты, молитвы, или другие посторонние действия. Всё это должно использо-

Дракон говорит
Теперь услышьте Мои Слова и поймите открытие ворот к потусторонним мирам.
В этой эпохе гордости человеческий

ваться для того, чтобы усилить и углубить

раб верит всему тому, что ему говорят. Он

истинное эмоциональное ожидание. Може-

принимает за абсолютную истину перера-

те ли Вы не видеть, что то, что Вы действи-

ботанные истории прошлого, написанные

тельно желаете и действительно ожидаете,

всегда теми, кто выиграл кровавые войны

движимо сильной эмоцией? Слепой может

силой. Существующая эпоха заполнена ду-

надеяться видеть, может хотеть видеть, мо-

раками, которые нахально прихорашивают-

жет просить исцеление его глаз, но это

ся в свете своего собственного преувели-

лишь тогда, когда он уверен в успехе, в том,

ченного самомнения. Эта эпоха переполня-

что он действительно ожидает видеть! И с

ется невеждами, которые верят в то, что

этим честным ожиданием прибывают боль-

все они мудры. Они не могут попробовать

шие эмоции. Это существенный и движу-

на вкус Мою кровь, их чаши уже переполня-

щийся круг влияния. Знание, ожидание и

ются их собственной пресной глупостью, и

эмоции преследуют одна другую, раскры-

там нет места для мудрости или правды.

вая источник Моего самого древнего символа, Оробороса!
Таким образом, я говорю Вам, что,

Таким образом, я требую от Вас осушить Вашу чашу верований и поднять её
над головой, так чтобы я мог заполнить её

для того, чтобы использовать Мой Седьмой

своими словами. Откройте свой разум, ко-

Закон, Вы должны быть готовы открыть ис-

торый может быть заполнен светом. Выпу-

тину, что всё это сон. Затем выберите свою

стите свои бывшие верования, так чтобы Вы

магическую цель. Следуйте за этим с эмоци-

могли обнаружить истину.

ональным ожиданием того, что цель должна быть ускорена от астральных мечтаний в
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Вам открыться к этой правде, к тому от чего

Сейчас есть также сбор. Ибо суще-

Вы можете ожидать результаты Ваших же-

ствуют другие Вашего вида, Мои дети, ко-

ланий. Чем более сильно и более полно Вы

торые также поднимаются ночью в воздух и

можете открыться, тем более быстро и

берут по желанию жизненную силу у чело-

твёрдо новая реальность будет приведена

веческой массы. Это более высокая Общи-

в сенсорное понимание через измерение

на.

соглашения.
Соглашение необходимо между разу-

Известный под бесчисленными именами, Шабаш Ведьм — это собрание Тех, Кто

мами так, чтобы реальность могла быть раз-

Восстали. Когда теперь в состоянии сна, Ва-

делена. Вы можете также сказать о том, что

ше астральное тело приобрело опыт и выпу-

то, что согласовано как реальность, стано-

щено на слепое человеческое стадо, что

вится реальным к чувствам между людьми.

тогда должно приманить Вас, чтобы заста-

Сущность Магии должна привести к резуль-

вить Вас предпочесть жизнь второй смерти,

татам, которые могут быть продемонстри-

существование над неизбежной фатальной

рованы другим, и не ограничены закрытыми

ловушкой Разделения Грёз? Это Ваша соб-

монастырями в пределах стен Вашего соб-

ственная компания. Придите к собранию

ственного разума. Соглашение состоит в

тела крови.

том, в чём можно испытать недостаток и
почему они сидят прикованные цепью на
этажах убежищ, связанные далеко от согласованной реальности их товарищей. В этих
условиях те цепи могут быть сильными ле-

Испитие
Сначала пейте запоем сущность жиз-

ни, человеческую кровь в спящих резервуарах, жизненную силу.

карствами, а не холодным железом, но сте-

Подъём.

ны их тюрем остаются предупреждением

Подъём, возобновляемый и усилен-

тела магу, который проигнорировал бы су-

ный, к высотам облаков. Поднимитесь выше

ровость достижения соглашения с его Ма-

ветров в чёрном звёздном ночном небе до

гией.

края Земли. Взлетите высоко и пристально
Теперь я открываю ворота для согла-

глядите, фиксируя свой взгляд на Полярную

шения через проекцию снов. Поймите Мои

звезду, пока Вы не увидите того, что другой

слова.

Глаз Сета, сверкает и мерцает как никакой

Вы имеете давно известную практику
полёта Дракона. Поднимитесь из физического тела в мысленном взоре, вытяните
астрал, взлетите над верхушками деревьев

другой в звёздном небе. Те Ворота должны
распахнуться и окунуть Ваши глаза блеском, как будто Ваше лицо внезапно озарил
факел.

и опуститесь к телам спящих жертв, питай-

Поворот

тесь, возвышайтесь, одержите триумф —

Затем повернитесь и вновь присталь-

это Моё обучение.
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ро двигаясь к месту Сбора. Теперь Вы долж-

шумной силы, которая охватывает дух в ра-

ны обнаружить себя там, в присутствии Ва-

достное движение.

ших Древних, Тех, Кто Восстали. Это — ме-

Любовь.

сто, выбранное для самой высокой общины. Это — время для отдания малого урожая.

Любите тела тех, кто ласкает и восхищается экстазом намного большим, чем
скромные кульминации человеческого ор-

Прибытие.

газма.

Предстаньте перед ликами тех, кто

Поездка.

управляет и даёт. Дайте всю свою жизненПоезжайте на полноте восторга, кото-

ную силу. Дайте то, что Вы взяли и отдайте
то, что Вы имеете.

рый не оставляет места ни страху, ни вине,
никакого места для тревоги, а лишь всепо-

Отдание.

глощающее ликование сверхъестественно-

Дайте всё сладким ртам тех, кто лю-

го экстаза.

бит Вас и является Вашей семьей. Подели-

Время прекращает иметь значение.

тесь. Разделите всё, что Вы взяли и всё, чем

Пир навсегда. Даже когда Вы услышите

Вы обладаете с теми, кто летает от тела к

крик петуха, и край мира содрогнётся с рез-

телу.

кой болью горящего рассвета, танец проЗатем, когда всё сделано, и Вы лежите

должается внутри Вас, музыка продолжает-

истощённым, изнеможённым, неспособным

ся внутри Вас, растущий восторг поёт внут-

двигаться к скале смерти, вне надежды, вне

ри Вас. Вы не будете тем, кем были раньше.

отчаяния, вне Ваших самых глубоких стра-

Возвращение

хов, тогда Вы должны получить.
Затем возвратитесь в свою раковину,
Принятие.

любимое физическое тело, которое являет-

Примите это Восстановление Силы.

ся Вашим якорем к Мирам соглашения. И

Почувствуйте то, как живущий Дождь Мило-

не чувствуйте сожаления по своему отлуче-

сердия нахлынул на Вас, и поднял Вас до

нию от Сбора, поскольку ночь стремитель-

одного из тех, кто восстали.

но наступит вновь.

Присоединение.
Присоединитесь к пиру Компании ко-

Солнце должно наконец спуститься, и
Вы снова будете

ролей. Вы должны понять немногие из слов
в начале, поскольку Музыка заглушает про-

пить, подниматься, поворачиваться,
отдавать, и принимать,

стые слова со значением, которое наводняет разум и тело.

соединяться, танцевать, любить, ездить, и возвращаться.

Танец.
Танцуйте и двигайтесь в такт музыке,
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Они — Мои дети, и это — Моё собрание.

те ночь за ночью. Мир сна широко открывается Вашему прикосновению, и Вы упивае-

Ибо я — Дракон, и я внутри тебя, дитя

тесь своей силой над всем, что Вы можете
видеть, услышать, испытать и почувствовать

моё.
Мечтайте и накапливайте!

запахом и прикосновением. Ночь становится всепоглощающей. Вы живёте в течение

Девятый Закон Магии

ночи. Вы думаете лишь о ночи. Вы станови-

Усни и забудь

тесь ночью.

Сознательно просыпаясь и управляя

Таким образом, Вы глубоко погружае-

снами, бодрствующий мир становится

тесь в знание того, что когда Вы находитесь

управляемым как сон.

во сне, Вы можете сделать что-то и быть

Дракон говорит
Теперь мы подходим к Девятому Зако-

чем-то. Вы можете подняться в воздух. Вы
можете изменить свою форму и измерение.
Вы можете проходить сквозь стены, ды-

ну, закону, который управляет всеми други-

шать под водой, видеть в темноте и сделать

ми.

каждое своё желание реальностью.
Вы — Моё истинное дитя, которое

Ваш внутренний разум, там, где я от-

просыпается в мечтах о ночи и знает, что

дыхаю, формирует привычку к знанию чего

мир это Ваше собственное создание. Эта

то, что как Вы ожидаете, произойдёт. Таким

сон силы — тот сон, в котором у Вас есть

образом, сделайте себя мастером Седьмо-

понимание, что, если это сон, то Вы спящий

го Закона. И каждый сон силы насыщает Ва-

и поэтому Вы формируете сон в соответ-

ше понимание с измерением контроля для

ствии с Вашими желаниями.

Ваших намерений, и это случится. Вы жела-

Таким образом, всякий раз, когда засыпая, Вы входите в сон, Вы ищете бодрствование и знание реальности того, что Вы

ете, и это осуществляется. Вы желаете, и
это происходит.
Таким образом, сон силы это нако-

спите. Так, больше и больше, Вы пробужда-

вальня Моего желания для Вашего созда-

етесь во сне и работаете своей волей к то-

ния. Вновь и вновь Вас втискивают во все-

му, чтобы подняться, управлять, взять, чув-

ленную, по которой Ваше намерение закон-

ствовать, жить. Таким образом, станьте как

чено как опыт. Снова и снова Ваш ум фор-

Бог внутри Вашего собственного мира.

муется для того, чтобы ожидать того, что

Так также следуйте Восьмому Закону
и слейтесь своим сном со сном других и
разделите опыт, собирая соглашение. Так,

Магия произойдёт в Вашей самой простой
прихоти.
Таким образом, в Дневной стороне,

Вы прославляете общину с другими из Ва-

когда Вы искусственно расстроены Вашими

шего вида. Теми, Кто Восстали.

долгими годами рабства к прихотям мате-

И так, канал углубляется в Вашем опы-
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рии, Вы должны забыть это и идти сквозь
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стену. Только тогда Вы будете понимать то,
что Вы имеете опыт. Вы должны забыть и

то, что ВЫ не являетесь разумом, о кото-

подняться в воздух к более высокому месту

ром Вы можете знать, а едины со Мной,

приземления, лишь затем, чтобы понять то,

Драконом. Поскольку я — Грезящий о дне и

какую силу Вы показали.

ночи! Я — это Вы, позади Ваших глаз, поза-

И избавьтесь! Смейтесь! Радуйтесь

ди Ваших событий, Вашего удивления, Ва-

свободе, когда Вы наконец понимаете силу,

шей борьбы, Вашей ненависти, Вашего

которая всегда была Вашей!

страха и Вашего Понимания.

В течение лет Вашей человеческой

Таким образом, с устойчивым входом

жизни Вы были ограничены в пределах гра-

сна силы, Вы прибываете к тому, чтобы

ниц грёз Дневной стороны. Огонь жжёт Ва-

управлять Вашим сном всё больше и боль-

шу плоть. Вы доказали это. Возраст ослаб-

ше. Вы прибываете для того, чтобы ожи-

ляет Ваше тело. Вы испытали это. То, что

дать тот контроль. Вы больше не должны

твердо, препятствует Вашему пути. Вы ис-

вообразить, как это может быть, поскольку

пытали это. Время неуклонно идёт против

доказательства Ваших чувств дарят Вам ре-

Вас. Вы испытали это. Пространство вынес-

зультат.

ло Вашу самую глубокую тоску. Вы испытали это.
Всё же в грёзах о Ночной стороне, ко-

гда тело спит, существует это ослабление

Всё же в резкости Дневной стороны,
мир сохранил свою власть на Вас — таким
образом, Вы утверждаете о том, что
«знали», что мир дня это «не сон», в то вре-

ограничений вещества и физики. В грёзах о

мя как мир ночи «единственный сон». В та-

ночи существует мир, в котором Вы можете

ких словах миры держатся в рабстве!

обладать Магией Контроля. В тех грёзах

Всё же интеллектуальное нападение

даже у самого глупого человека был мо-

является ненужным. Поскольку Мой путь

мент, в котором были сняты пределы мате-

обольстителен и соблазнителен! Поскольку

риального мира, и дарована Божественная

Вы ищете Грёзы о Силе и наслаждаетесь

Сила.

контролем, который идет с таким понимаВсё же Вы пошли вне этой простой

нием, я преобразовываю Ваше тело. Ваши

грёзы о сне в грёзу о силе. Идя в пейзаже

привычки возбуждённого отражения, с каж-

грёз с пониманием того, что грёзы это сон,

дым опытом силы власти и контроля, изме-

и Вы спите, Вы проектировались в контроль

няются по Моей воле. И, учитывая доста-

и понимание.

точное количество времени, преобразова-

Все, чего недоставало, являлось соглашением других разумов.
Всё же в грёзах другие разумы это
простые элементы самих грёз? Нет ли в грёзах возможности соглашения внутри грёз?
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В процессе обожествления Вы видели

ние достаточно. Затем Вы должны забыть.
Вы должны забыть о том, что находитесь в Дневной стороне, пока Вы не прошли
сквозь стену или не полетели по воздуху
или преобразовали свою внешность в при-
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сутствии смертного.

Усните и забудьте!

Вы должны забыть о том, что «не спите», пока Вы не выполнили подвиг Магии,
который оставляет Ваш смысл раскачивания соглашения.
Затем Вы должны быть ошеломлены,

Адепт
Что есть правда?
Наш Храм является уникальным во
многих отношениях. Мы оставили иденти-

узнав правду Моих слов и силу Моего пути.

фикацию с человеком, и приняли роль хищ-

Тогда Вы должны знать, что сама

ника. Мы отклонили иррациональное в че-

жизнь — это грёзы и через Меня, Вы — Гре-

ловеческой культуре и сняли сливки челове-

зящий!

чества для того, чтобы пополнять наши ря-

И таким образом Вы должны практиковать Девятый Закон.
И Его плоды должны натолкнуться на
Вас как на вора, неожиданного, но невозможного быть проигнорированным.
Поэтому, именно Ваша задача и ра-

ды на протяжении долгих веков. Мы сделали многое, мы пробуем многое, и ожидаем
многого.
То, что действительно помещает Вампира отдельно от других, это его гибкость в
вере. Я не знаю ни о каком другом движении в истории, которое говорит члену:

дость — это осознать ночью понимание то-

«‘Зачем соглашаться на приземлённое, ко-

го, что Вы спите.

гда расширение перед Вами — это свобода

Поэтому Ваша обязанность преследо-

выбора». Я не знаю ни о каком другом, по-

вать Ваши самые глубокие радости и удо-

тому что не существует никакого другого.

вольствия в том сне силы.

Мы уникальны.

Поэтому Ваша цель держать в Вашем

Индивидуальность Дневной стороны

разуме понятие того, что даже теперь Вы

разрешает нашим членам жить

можете спать. Вопрос действительности!

«нормальными» жизнями внутри человече-

Теперь, как раз когда Вы читаете эти
слова, спите ли Вы? Могло ли быть так?

ского сообщества. Это факт, что большинство наших членов хранят членство в Храме
в строгой тайне от людей, с которыми они

Проверьте эту вероятность!

работают и играют в течение многих лет.

Проявите своё желание, для того что-

Дневная сторона — это физическая основа,

бы доказать Ваш контроль. Расширьте своё

физический якорь, который внедряет

понимание. Обнаружьте соглашение.

наших членов в мир. Вампир Дневной сто-

Таким образом, Вы Моё дитя, а я —
Ваш отец, в то время как отец и дитя суть
едины.
Жизнь это сон. Пробудитесь во сне!

Июль, 2016

роны ничему не верит, Вампир Дневной стороны — это полный скептик, материалист,
циник. В результате Вампир Дневной стороны редко, если вообще когда-либо принимает беспощадную ложь, которая управля-
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ет миром смертных. Вампир Дневной сто-

стороной для того, чтобы испытать острые

роны видит сквозь человеческие недостат-

ощущения Вампиризма, полёта, изменения

ки и не смущается брать самое полное пре-

формы, и несравнимой глубины исследова-

имущество человеческой натуры, ради то-

ний истинной Магии с Теми, Кто Восстали.

го, чтобы процветать, доминировать и вы-

Всё же, большинство членов находят

живать. Вампир Дневной стороны имеет

самую большую радость в балансе между

рациональный план относительно бессмер-

двумя этими перспективами. Это члены, ко-

тия через научную технологию, и он с пре-

торые преодолевают ограничения одной

зрением отвергает воображаемые небеса и

узкой системы взглядов. Они являются те-

ад религий человека.

ми, кто наслаждается удовольствиями мо-

Всё же мы не ограничены лишь этой

мента и видят то, что это — не разрушен-

стороной нашей природы, также существу-

ный мост через вечность. Это члены, кото-

ет Ночная сторона. В течение дня сияющего

рые прибывают в Храм с уважением, с лю-

солнечного света и резких контрастов, нет

бопытством, но больше всего с интенсив-

никакого места для сил тьмы, крадущегося,

ным желанием весело провести время в

скрытого потока призрачных существ ночи.

своём бесконечном путешествии.

Ночь отличается ото дня. Таким образом,
Вампир ночной стороны охватывает и раз-

Если Вы обнаруживаете себя связанным своими сомнениями Дневной стороны,

вивает Силы Тьмы,
связь с Бессмертными
Богами, возвышаясь
над цепями ограниченного физического тела, и испытывает экстазы астрального бессмертия и силы.
Некоторые члены
Храма привлечены
блеском Дневной стороны к преследованию
лучшей судьбы в жизни и соединения с теми очень немногими
из этого столетия, кто
достиг физического
бессмертия во плоти.
Некоторые члены Храма привлечены Ночной
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то развяжите себя в Ночной стороне. Если

испытываете недостаток в соглашении, дру-

Вы оказались во власти своих же недока-

гие десять назвали бы Ваш реальный опыт

занных верований Ночной стороны, то укре-

«галлюцинацией». Если все присутствующие

пите себя в твёрдости Дневной стороны.

могут видеть и слышать кошку, то Ваш опыт

Обе реальны. У обоих есть сила. Обе
подпадают под наше влияние! Останьтесь
сильными! Наслаждайтесь!

кошки имеет соглашение и считается
«реальным» другими.

Оставьте теперь это догматическое
предубеждение слепых дураков мира раб-

Четыре измерения жизненного опыта

ства! Соглашение это определяющее слово,
которое невежды называют «реальным». Я

Дракон говорит:

вновь говорю Вам о том, что весь жизнен-

А теперь представьте куб из трёх из-

ный опыт реален. Вот так.

мерений. Я назову вертикальное измерение

Если бы Вы должны были сфотографи-

«Соглашением», измерение глубины

ровать стул, то кошка появилась бы на фо-

«Контролем», а измерение ширины

тографии, если бы присутствовало доста-

«Знанием». Услышьте теперь, ибо я показы-

точное соглашение, то но она отсутствова-

ваю тайны структуры вселенной и помещаю

ла бы на фотографии без достаточного со-

в Ваши руки карту этих трёх миров.

глашения. Перцепционная ткань гобелена

Измерение соглашения, всё — это ве-

ра

опыта определена соглашением.

Но держитесь! Рассмотрите ситуацию,
Соглашение, вертикальное измере-

в которой некоторые в настоящий момент

ние, найденное в реализации того, что ра-

должны были видеть кошку, в то время как

зум считает реальным, и это становится ре-

другие не видели её! Что происходит в при-

альным в жизненном опыте.

сутствии частичного соглашения?

Опыт включает в себя весь жизненный

Ответ на этот вопрос найден любым

опыт. Обманывающие себя из первого мира

тщательным изучением Вашего существую-

обычно отделяют умственный опыт от фи-

щего мира. Ваша культура смерти работала

зического восприятия, и в целом порицают

для того, чтобы старательно проигнориро-

эмоциональный опыт к неопределённости

вать те аспекты Вашего мира, которые по-

между реальным и нереальным.

падают в частичное соглашение. Эти исклю-

Весь жизненный опыт реален. Функция
соглашения — это решить то, кто из Вашего
вида может воспринимать то, что существует! Если Вы видите и слышите мурлычущую
кошку на стуле, а десять других людей, присутствующих в том же самом месте не ви-

чения, эти легионы «аномалий» и
«невероятностей», зарегистрированы еже-

дневно, и всюду на протяжении всей Вашей
истории, разрушая иллюзию неподвижной
«реальности» для любого, даже самого

упрямого.

дят кошки, а видят лишь пустой стул, то Вы

Июль, 2016
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Ваша «наука», основанная на тенях

ции»? И, даже вновь, как часто, когда их

действительности сна, игнорирует заграж-

«нереальные» грёзы доказывают соглаше-

дение фактов, которые демонстрируют

ние и «реальность» те же самые дураки це-

правду Моих слов. Всё же даже в освящён-

леустремлённо работают для того, чтобы

ных залах мавзолея Вашей науки мы нахо-

забыть эти явные исключения их ложного

дим некоторых, кто, понимая правду, вы-

взгляда на вещи?

ступает вперёд для того, чтобы объявить

Разве Вы не знаете о тех, кто видел

ошибку их путей. Немногие действительно,

смерть других во сне в тот же самый мо-

являются теми, кто сбросит повязки на гла-

мент? Разве Вы не знали о соглашении, ко-

зах, и объявит о том, что дневной свет су-

торое существует между теми, кто умира-

ществует!

ет, теми, кто спит, и теми, кто грезит, с

Ибо основы соглашения найдены в

быстрыми путешествиями в длинный путь

психологии разума, рассмотрите это! Обна-

астральных туннелей, встречаясь с другими,

ружится ли то, что большинство других лю-

такими же целостными и живыми, как Вы?

дей в той комнате отрицает то, что видели
кошку, также будет ли много тех, кто затем
«выбрал» то, чтобы больше не видеть кош-

Также рассмотрите объекты, которые
летают на небесах и видимы в виде купола,
в то время как невидимы для других, всё

ку? И как скоро всё ещё ограниченные в

время следивших радаром! Рассмотрите

пределах мира рабства затем приходят к

миллионы видений, появлений и посещений

тому, что становятся неспособными воспри-

земли на протяжении столетий. Рассмотри-

нимать то, у чего есть соглашение!

те религии смерти, которые, почти ежене-

Когда животное погружается в зыбу-

дельно находят иное появление их давно

чий песок, то оно обрекает себя на уничто-

умершего религиозного основателя, бога

жение, так и Ваш мир сознательно вводится

или святого.

в заблуждение, борясь с импульсивностью,

И я говорю Вам о том, что всё это яв-

допуская изменчивую структуру опыта, и

ляется созданием умов Вашей расы через

признавая силу измерения соглашения.

несознающее соглашение! Нет ни одного из

Как часто, несмотря на свою борьбу,

потусторонних миров, который контактиро-

люди Вашей земли уменьшают измерение

вал бы с большинством тех, кто населяет

соглашения в том, что Вы называете сном,

Землю, так знайте, что все они являются

чтобы переместиться в мир их собственно-

созданием вашего собственного разума, и

го творения, называемый грёзами? И вновь,

ключом к тайне Магии соглашения!

как часто в продвижении масштаба согла-

Вы сомневаетесь относительно моих

шения следующего за сном, эти люди стал-

слов? Тогда рассмотрите закрытые сообще-

киваются с проблесками будущих событий,

ния, что были даны «инопланетными визитё-

мыслями других, видя людей, объекты и

рами», «ангелами», «мадоннами», и другими

пейзажи вокруг них, которые они затем рас-

созданиями Вашего собственного не созна-

сматривают как «нереальные галлюцина-
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ющего соглашения, таким образом, не дуб-

и т.д. всё это является общими примерами

лируют ли эти сообщения ложь поклоняю-

контроля.

щихся смерти религий? Таким образом, эти
«существа» не принуждают Ваши массы к

Распространение Вашего контроля
над большей частью Вашего опыта включа-

долгим путешествиям на горные вершины,

ет все магические силы, о которых думают

чтобы быть «спасёнными» в предсказанном

Ваши люди, когда они слышат слово

конце мира, только потому, что ничего не

«Магия». Когда Вы расширяете свою спо-

происходило? И это ложь, что та же самая

собность пошевелить Вашим пальцем так,

форма существ прибывает вновь и вновь,

чтобы Вы могли переместить пресс-папье

соответствуя Вашей технологии машин шаг

без физического контакта, то это называют

за шагом? Ведь колесницы в небе были то-

психокинезом. Когда Вы расширяете свою

гда, когда были колесницы на земле, а кос-

способность видеть пресс-папье перед Ва-

мические корабли на небесах были лишь

ми так, чтобы Вы могли видеть через стену

тогда, когда появились космические кораб-

книгу, то это называют ясновидением или

ли на земле.

отдалённым видением. Когда Вы расширяе-

Взгляните и поймите! Ваша раса вы-

те свою способность говорить с кем-то на

брала путь самоуничтожения, поклонения

расстоянии без телефона, то это называют

смерти, и в течение многих тысячелетий го-

телепатией или чтением мыслей.

ворило с собой посредством проекции Со-

Всё это — простые расширения Ваших

глашения, находя то, что «вера» означает

общих сил контроля над Вашей средой. Вы

верить в ложь. Пожертвуйте своей «верой»

рассматриваете эти общие навыки так, как

на алтаре Вашего разума и знайте правду!

будто они являются ничем. Всё же в дей-

Соглашение это измерение, которое опре-

ствительности тайна то, как Вы можете дви-

деляет то, что существует в Вашем жизнен-

гать своей рукой, как только Вы мысленно

ном опыте. Нет никакого другого определя-

хотите сделать это, так не лучше ли Вам по-

ющего слова «реальности»!

нять это, чем демонстрировать способ-

Измерение контроля — всё это материал разума
Способность управлять элементами

ность тех, кто перемещает объекты, не касаясь их.
На одном уровне целая вселенная

опыта в соответствии с Вашим сознатель-

опыта составлена формой ментальной суб-

ным желанием является измерением Кон-

станции или «материалом разума», который

троля.

самые древние йоги риши Индии, назвали

Когда Вы хотите сжать или разжать

«прана». Таким образом, случается так, что

свою руку и делаете так, то это является

Ваш разум не только получает информацию

примером контроля, знакомого Вам. Дви-

через Ваши чувства о вселенной вокруг Вас,

гать мускулами Вашего тела шагая, вытяги-

но также Ваш разум может спроектировать

ваясь, мигая глазами, дыша, разговаривая,

изменения на вселенную, потому что основной характер действительности является
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ментальным. Всё, что существует в опыте,

относительно того факта, что вселенная —

составлено из этого ментального вещества,

это фантастическая конструкция, идущая за

и поэтому Ваш разум может влиять на фор-

Девятью Законами Магии.

му и поведение вселенной вокруг Вас.
Предположите на мгновение о том,

И что есть правда сна? В Ваших снах
существуют две истины. Во-первых, что-

что Вы на улице ночью, когда густой туман

либо может произойти во сне. Во-вторых,

движется по земле приблизительно до

то, чего Вы ожидаете, имеет тенденцию

уровня Вашей талии. У тумана есть своего

происходить во сне.

рода форма к этому, поскольку он движет-

Что Вы не можете сделать во сне? Че-

ся по припаркованным автомобилям, забо-

го Вы не можете испытать? Сны — это воро-

рам и кустарникам, и поскольку воздушные

та к бесконечной радости и вечной силе. И

потоки медленно перемещают его. Сущ-

постоянство — это Мой инструмент к напо-

ность этого низковисящего одеяла тумана

минанию даже самому мёртвому из Вашего

является воздухом и, поскольку Вы можете

мира правды измерения понимания.

перемещать воздух, то Вы можете двигать
туман вокруг себя, просто двигая своей рукой над этой белой массой.
Таким же образом, если бы появление

Всё же, что требуется для того, чтобы
пробудится во сне? Как Вы можете стать
мастером сна, и, вызвав свою силу желания
сформировать весь Ваш жизненный опыт по

физической вселенной было представлено

своему желанию? Поймите, что я дам Вам

тем покровом тумана, то воздух предста-

инструменты, для того, чтобы выковать это

вил бы материал разума. Поскольку Вы мо-

понимание и захватить эту силу, которая

жете и действительно управляете Вашим

спит внутри Вас, как раз тогда, когда Вы чи-

разумом также просто как Вы можете пере-

таете эти слова. И с Магией понимания все,

мещать воздух, то Ваш разум может влиять

да, все возможности станут открытыми для

на форму и поведение физической вселен-

Вас, и Вы должны затем увидеть своё истин-

ной, точно так же как и на тот туман.

ное положение и понять то, что опыт суще-

Измерение понимания всё это сон

ствует для того, чтобы служить эксперимен-

Измерение ширины это понимание

татору!

того, что весь опыт является ментальной

Существует дополнительная реализа-

конструкцией, а также грёзами. Магия По-

ция, которую Вы должны иметь, и эта

нимания — это высшая Магия и это то, что я

мысль, новая на Ваш взгляд, может широко

называю Магией Дракона.

открыть ворота этому миру силы. Когда Вы

Знайте для начала, что это не опровер-

спите, то Вы обычно не знаете о том, что Вы

жение объективности реальности! Это —

видите сон. Позже, пробуждаясь, Вы срав-

измерение соглашения, которое определя-

ниваете несоответствия между своим бодр-

ет объективность. Скорее знайте о том, что

ствующим состоянием и состоянием сна.

понимание определено степенью ясности
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Всё же, разве Вы не были уверены в
том, что бодрствовали только позже, обна-

Такой пункт и конечен и бесконечен, и
качества опыта не применяются к нему.

ружив то, что Вы фактически всё ещё спали?

Этот пункт, это четвёртое измерение,

Ранее утро иногда усиливает сон, подготов-

то, что является Вашим самым внутренним

ку ко дню, прохождение через Ваше обыч-

Я, и это я — Дракон.

ное поведение, а затем пробуждение от того сна, потому что будильник нахально разрывает тот мир.
То, что Вы должны испытать и затем

Я, Дракон, являюсь необходимым якорем для того, чтобы дать значение Вашему
опыту, когда Вы поднимаетесь к величественности в мире силы. Без меня Вы стано-

понять, является правдой сна силы. Сон си-

витесь не более чем бессмысленным мисти-

лы это, сон, в котором Вы просыпаетесь не

ком, слитым в исключительности куба опы-

разрушая сон. Известный также как свет-

та.

лый сон, сон силы — это то, чего Вы ищете
как истинный Маг.
Когда Вы придёте в третий мир через
грёзы силы, Вы узнаете правду утверждения, которое я Вам сейчас скажу:
Вы никогда не можете с уверенностью
знать, когда Вы «‘проснулись».
Вы можете лишь проверить это тогда,
когда Вы спите.
Вы можете лишь с уверенностью обнаружить то, что это сон.
Вы никогда не можете проверить какую-либо другую реальность.
Измерение бытия дракона не является опытом
Теперь вообразите единственный, ма-

Именно из-за Меня Ваш сон силы не
фрагментирует Вашу Волю. Именно из-за
Моей сущности игра опыта всегда свежая,
всегда возобновляется внутри Вас.
Вы никогда не можете знать Дракона,
ибо я — это Бытие. Вашего внутреннего Я не
понять, но оно есть!
Зубы не кусают зубы, глаза не видят
сами себя, также и я могу быть известным
лишь в зеркале разума. Моё бесконечное
отсутствие как испытателя и присутствие
как наблюдателя.
Знайте то, что без Меня не было бы
никакого сознания. Знайте также о том, что,
если Вы прибыли бы, чтобы полагать, что я
найден как опыт, тогда Вы были бы введены

в заблуждение.

тематический пункт, существующий вне куба, который мы описали с измерениями Соглашения, Контроля и Понимания.
Этот единственный пункт за пределами всего опыта, представленного кубом.

Я есть твоё внутреннее Я! Полагая, что
ты видишь Меня, ты лишь демонстрируешь
то, что ты видишь другого!
Я — Чёрное Пламя, которое проливает

Этот пункт вне всего времени и простран-

свет сознания, но оно никогда не должно

ства, представленного кубом.

быть замеченным.
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Можете ли Вы прочесть и понять! Tat
tvam asi! bnU cEb kU can A!
Здесь нет другого!
Девять ворот и углов
Почему эта информация важна.

человек испытал, но и то, что Вы должны
будете сделать для того, чтобы повторить
этот опыт. Также Вы будете знать о том,
можно ли достигнуть того опыта, который
Вы желаете, либо Вы идёте не в том направлении.

Когда новая идея представлена разуму, то она требует усилие понять это. То,

Нижеследующее является дорожной
картой, компасом и путеводителем.

что Вы собираетесь прочесть, нелегко понять большинству людей, но это чрезвычай-

Хорошо используйте эти инструменты,

и никогда не теряйтесь их снова!

но полезно.
Предостережение!
Изменённые состояния сознания моВсе термины и выражения, используе-

гут потенциально предоставить Вам доступ
к различным силам и пониманию. На протя-

мые здесь, назывались многими другими

жении всей зарегистрированной истории,

именами на протяжении всей истории. По-

различные так называемые оккультные, ме-

заботьтесь о том, чтобы не перепутать ис-

тафизические школы, или школы мистерий,

порченные объяснения не храма и фило-

предложили нечёткие и противоречащие

софских школ с фактами, описанными

объяснения того, чтобы применить свои ме-

здесь. Нет никакой существующей обще-

тоды, а также выбрать и достигнуть своих

ственной модели, у которой существует

целей. Следовательно, ученик обычно нахо-

прямая связь к этому высочайшему обуче-

дил бы себя потерянным, зашедшим в ту-

нию относительно природы и манипуляции

пик, иногда в течение многих десятилетий,

реальности. Другими словами, не думайте о

и часто даже определённо ничего не до-

том, что Вы понимаете эти идеи, читая о

стигнув. Ученик часто обнаруживал то, что

них. Нижеследующее не является повтор-

то, к чему он пришёл, не было тем, к чему

ным заявлением любого другого оккультно-

он стремился.

го или метафизического обучения, доступ-

Здесь не будет такого крушения

ного в человеческом мире.
Прочтите и поймите!

надежд.

Девять врат ко всем возможным ми-

То, что последует, иногда является
сложным, но Вы найдёте это. Если Вы приложите необходимое усилие, то Вы поймёте это, и это будет очень, очень полезно.
После переваривания этой информа-
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рам
Три измерения всего возможного жизненного опыта, (Соглашения, Контроля и
Понимания), формируют большую пирами-

ции, Вы будете в состоянии слушать описа-

ду, Храм Девяти Углов и Девяти Ворот. Ос-

ния определённых изменённых состояний,

нова пирамиды — это проекция соглаше-

и сможете не только точно понять то, что

ния, где (потенциально) все разумные суще-

Железный занавес №2

ства могут соглашаться друг с другом относительно присутствия тех же самых собы-

Если мы посчитаем вес для каждых

тий. Следующим высшим уровнем, где су-

ворот, то внизу мы увидим общее количе-

ществует минимум соглашения, является

ство потенциала ворот. Ворота влияния яв-

проекция грёз, где (потенциально) нет ника-

ляются наиболее желанными со значением

кого разделения согласованного опыта с

«3». Ворота силы, просвещения и ясных грёз

любым другим разумным существом. Пик

являются наиболее желанными после ворот

пирамиды — это Глаз Дракона, по-

влияния со значением «2» каждое. Ворота

видимому, единственный пункт понимания

нормального пробуждения, силы, сильных

EOT, но, в действительности, это бесконеч-

грёз и бессильных грёз, менее желательны,

ная проекция вне опыта, присутствие кото-

имея значение 1 каждое, наименее жела-

рой делает все другие события возможны-

тельными являются ворота нормальных

ми.

грёз со значением»0».
Каждый угол усечённой пирамиды,

Эти ценности имеют большой смысл,

(известной также как Большой Трапе-

когда мы исследуем качество содержания

цогедрон) а также вершина, являются воро-

опыта, возможного в каждых воротах.

тами, местом назначения, и примером идеального состояния сознания.
В проекции соглашения четверо во-

Например, ворота мастерства являются наиболее желанными, при условии того,
что у Вас есть полная власть над элемента-

рот: нормального пробуждения, силы, про-

ми реальности (контроль), Вы полностью

свещения и влияния. В плоскости грёз чет-

осведомлены о том факте, что вселенная

веро ворот: нормальных грёз, сильных грёз,

опыта — это сон (понимание), и Вы способ-

бессильных грёз и ясных грёз. Девятые вра-

ны к демонстрации этих фактов кому-либо

та — это ворота Дракона.

ещё (соглашение).

Если мы присвоим значение «1» или «0»

Эти Ворота превосходят ворота силы,

каждым из этих Девяти Ворот, так, что «1»

потому что, в то время как Вы можете быть

представляет 100 % потенциала любого из-

в состоянии выполнить «чудеса», которые

мерения, а «0» представляет 0 % потенциала

другие признают «реальными» в воротах

любого измерения, то мы можем нарисо-

силы, Вы испытываете недостаток в ста-

вать Таблицу соотношений ворот. (См. таб-

бильности, чтобы слишком долго оставать-

лицу ниже).

ся в том состоянии,
потому что Вы не понимаете истинного
источника своей силы
управлять элементами реальности. Вы
испытываете недостаток в понимании того,
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что всё является грёзами, Вы, как грезящий,

круг, который указывает на стартовую пози-

являетесь окончательным источником кон-

цию (состояние сознания) на карте всех ми-

троля грёз.

ров. Линия, связанная с тем кругом, прохо-

Ворота влияния также превосходят

дит по граням Большого Трапецогедрона,

ворота просвещения, поскольку полное

указывая на то, через какие состояния со-

осуществление того, что весь опыт это сон,

знания проходят на пути к конечному состо-

(мы обычно именуем это как «Сон» с заглав-

янию.

ной «С») может эмоционально освобождать
(как мы обсудим относительно состояния,
называемого «нирваной»), это испытывает
недостаток в контроле над элементами реальности. Вы можете признать то, что всё —
это сон, но Вы можете сохранить желание
изменить сон, подходящий Вам и найти то,
что этой способности недостает. Это чувство разочарования отсутствует в воротах
влияния.
Пути через девять углов к потусторонним мирам

Когда большая усечённая пирамида

Символ для нормального пробуждения представлен лишь как маленький круг

без проектирования линий, поскольку мы

рассматривается сверху (с точки зрения

полагаем то, что ворота нормального про-

Глаза Дракона), то возможно проследить

буждения — это отправная точка, с которой

восемь различных углов или путей опыта,

может начаться любой путь. В некотором

по которым может следовать разумное су-

смысле это представляет «нулевое» состоя-

щество, начиная с опыта нормального про-

ние, начало, позицию Альфы.

буждения.
Один из них приводит к нормальным
грёзам.
Два из них приводят к силе.

Знайте, что, в то время как многие полагают то, что они находятся в состоянии
нормального пробуждения, это — фактически редкое достижение, потому что эти во-

рота требуют абсолютного соглашения. В

Два приводят к просвещению.

действительности, большинство разумных

Три из них приводят к влиянию.

созданий в нормальном человеческом со-

Девятый воплощается в качестве бесконечности, которая является самим Глазом Дракона.
Для того чтобы обозначить каждый
угол, или путь, используется маленький
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стоянии «плавают» между воротами нормального пробуждения и воротами нормальных грёз. Существует даже биоритмичный цикл потери соглашения приблизительно каждые девяносто минут или около этого. В нормальных грёзах, это обычно сопро-
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вождается быстрым движением глаз

гочисленные другие средства для сообще-

(R.E.M), и можно заметить, что нормальный

ния этого эффекта, включая звуковые

человек проявляет R.E.M приблизительно

(музыкальные) ритмы, физические колеба-

каждые девяносто минут, даже в то время,

ния, игру теней и света, и т.д. Эксперимен-

когда он предположительно бодрствует.

тирование с этими процедурами приведёт к

Значения этого для человеческой манипуляции сразу становятся очевидными.

результатам.
Вновь, большинство людей полагает о

Если бы нужно было желать влиять на дру-

том, что они полностью бодрствуют, и дей-

гих, то это было бы очень мудрым шагом

ствительно, идеальное состояние нормаль-

для того, чтобы провести по крайней мере

ного пробуждения далеко от нормы и тре-

девяносто минут в их присутствии и стать

бует приложения огромного усилия. Имен-

внимательным к едва различимому быстро-

но по той причине, что группы людей фор-

му движению глаз, указывающему на то,

мируют иррациональные толпы при пра-

что здесь существует потеря соглашения. В

вильных обстоятельствах. Переменное со-

это время спокойные внушения в нормаль-

стояние полубодрствования каждого от-

ной беседе часто могут оказывать глубокие

дельного участника, когда они собраны

гипнотические влияния.

вместе позади некой фокусирующей причи-

Наоборот, если человек желает совер-

ны (как видно в толпе вершащей самосуд

шить манипуляцию реальности в присут-

или яростные политические съезды), произ-

ствии другого, то ожидание циклического

водит усреднённый уменьшенный уровень

присутствия R.E.M сделает операцию

соглашения, поскольку толпа перемещает-

намного легче.

ся в направлении грёз.

Вдоль этой линии нужно также помнить о том, что возможно побудить R.E.M
через явления, известные как «‘приведение

Форма и контроль толпы полагается,
прежде всего, на те же самые принципы для
«приведения в движение» R.E.M в человеке.

в действие». Всё, что здесь требуется, так

В этом случае, однако, факт в том, что в лю-

это признать то, что определённые ритмы

бой значительной группе людей почти

ранних стадий сна могут быть сообщены

наверняка будет несколько людей уже в

другому разными способами, так, что дру-

состоянии R.E.M, позволяя лидеру управ-

гой человек начнёт отвечать и производить

лять, просто поднимая эмоциональный

те же самые ритмы R.E.M. Популярный при-

центр посредством эффективной голосовой

мер этого может быть найден в кинемато-

тональности и жестов.

графических работах Франка Лангеллы.

Наконец, некоторые новые доказа-

Наблюдайте то, как он заставит глаза

тельства ложного чувства бодрствования,

«дрожать» слева направо, вглядываясь в

приписываемого себе большинством людей

камеру к своей аудитории. Такое поведе-

— рассматривают то, что свидетели пре-

ние может «стимулировать» ответ от

ступлений не в состоянии описать самые

наблюдателя. Кроме глаз, существуют мно-

простые сцены преступлений, которые они
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засвидетельствовали. Поймите, что сред-

Этот угол известен как путь рабов, так

ний человек редко бодрствует с высокой

как это тот путь, на котором большинство

степенью соглашения. Обычно средний че-

людей тратит свои жизни, не зная о воз-

ловек идёт через туман полубессознатель-

можностях, которые окружают их. Теми,

ности, с наклонённой головой, глупо смотря

кто остаётся на этом векторе легко управ-

себе под ноги, и он тащится вперед, всё

ляют, поскольку они отрицают возмож-

время полагая о том, что он — венец творе-

ность того, что сны могут содержать при-

ния и полный хозяин своей судьбы.

сутствие других сущностей. Такие сущности, входящие в состояние грёз этого угла,
могут проявить огромную власть над мыслями и действиями спящего. Как написано в
Shurpu Kishpu. “Грезящие едят спящих».
Ворота нормального сновидения остаются
в изоляции от взаимодействия с другими
разумными существами лишь на идеальном
уровне. На всём протяжении этого пути,
всюду ниже этих ворот на этом пути, чело-

Путь нормальных грёз
Символ или угол для нормальных грёз

век находится в иллюзии, полагая о том,
что он либо бодрствует, либо с некоторым
маленьким движением на восток к понима-

начинается (также как и все символы или

нию, веря в то, что он «лишь» грезит. Вот

углы) в нормальном пробуждении с малень-

почему этот путь — это путь рабов — тех,

кого круга, и затем поднимается вдоль Юго

кто порабощён в невежестве.

-западного края Большого Трапецогедрона.
В Воротах нормальных грёз, потенциальные
пути, от ворот представлены двумя разветвляющимися линиями, создавая символ
в виде буквы «Y» с маленьким кругом в основании.

Этот вектор — первый этап в прохождении других трёх путей, поскольку ворота
нормальных грёз, это важные ворота, которые находятся на пути ко многим высшим
воротам. Ключ не здесь, но эти ворота на
пути к нему.

Идеальным нормальным грёзам недо-

стаёт любого понимания соглашения или
контроля, как имеет место для этих более
приземлённых ворот, достичь идеала — это
очень необычно. Человеку намного более
свойственно расположиться сверху и снизу
по юго-западному краю, извлекая пользу и
теряя соглашение, в ходе сна и сновидения.
Таким образом, для человека всегда есть
возможность разделить грёзы с другими.
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Путь силы

вая успешные опыты, чтобы накопить доста-

Этот угол ведёт человека, пытающего-

точный успех для того, чтобы ожидать боль-

ся получить контроль. Это — прямой путь
магии. Начинаясь в нормальном пробужде-

шего.
Часто возникает проблема, когда маг

нии, человек движется на север. Нет ника-

может почувствовать то, что он лишь дура-

кой потребности в том, чтобы потерять со-

чит себя и делает оправдания за неудачи.

глашение, ни видя грёз.

Когда начинается этот цикл неуверенности

Чтобы достигнуть этого, почти всегда
требуется ряд верований, которые позволя-

в себе, то его очень тяжело преодолеть.
Дополнительная проблема с путём си-

ют достичь контроля. Например, человек

лы — это, работать с высокой степенью со-

может придерживаться некоторых класси-

глашения на всём протяжении. Это означа-

ческих верований Магии. Вы можете пред-

ет, что для начала, следующий этим путём

положить, что принципы пагубного влияния

должен произвести результаты, которые

и симпатии являются универсальными ос-

будут очевидны для других. Поскольку

новными принципами. Таким образом, если

огромное большинство человечества отри-

Вы достигнете контроля над положением

цает то, что реальность может быть сфор-

горы, Вы можете взять маленький камень с

мирована или изменена, идущий по этому

той горы и, поместить его на карту, где

пути находит себя подвергнутым наиболее

изображена гора, передвигая камень. С до-

интенсивному социальному скептицизму.

статочным движением в направлении кон-

Таким образом, следуя по этому пути, са-

троля, сама гора начала бы проходить тот

мым мудрым действием будет скрыть Ваши

же самый путь.

намерения и усилия от глаз масс.

Трудность в следовании путём силы —
это добиться достаточного успеха меньшими усилиями создав у Вас веру в более высокие усилия. Поскольку контроль — это
измерение сознания, Ваши ожидания должны быть такими, чтобы Вы могли принять
реальность такого вектора. Таким образом,

потенциальный маг, который пытается сотворить грозу, для того чтобы прекратить
засуху, может добиться этого только вдоль
измерения контроля, если он имел много
успеха с меньшими уровнями контроля, как
например такими, чтобы заставить появиться или исчезнуть маленькие облака. Потенциальный маг должен быть в состоянии отклонять своё суждение от неудач, накапли-
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Путь шамана
Это — второй угол силы, приводящий к
воротам силы. Это — традиционный путь
грёз или транса. Человек входит в состояние грёз, уменьшая своё соглашение, но затем он будет осознавать то, что он должен
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обладать силой двигаясь на север. Идущий

найти «животное силы», и затем захватить и

испытывает недостаток в понимании, и та-

прижать это существо к своей груди, воз-

ким образом он не может поверить в то,

вращаясь из своего транса. В этот момент

что он грезит, чтобы переместиться на се-

он верит в то, что он поглотил жизненную

вер, увеличивая контроль. Вместо этого су-

силу «животного силы», затем он подходит

ществует несколько умных стратегий, за

к своему пациенту и вдыхает в него жизнен-

которыми он может последовать для того,

ную силу.

чтобы достичь этой цели.
Использование личного полёта (как в

Примеры этого найдены в традиционной шаманской практике обнаружения и

испытанном методе «Полета Драконом»)

возвращения к воротам нормального про-

способствует движению на север в проек-

буждения этого животного «силы» или объ-

ции грёз. Поскольку путешественник входит

екта. В бедном отражении истинного Вам-

в полёт во сне, он летает во сне. Полететь,

пиризма, шаман «вдохнёт» животное силы,

означает обладать значительным контро-

или объект в своё тело, и затем, после воз-

лем, и таким образом путешественник дви-

вращения его из «высшего мира», выдохнет

жется прямо на север.

силу в некий материальный объект или че-

Другая тактика, часто используемая

ловека, чтобы работать своей Магией.

традиционным шаманом, это вход «в

Вампир будет иметь тенденцию ис-

транс», с помощью которого перемещают-

пользовать полёт Дракона, и, войдя в грёзы

ся к плоскости снов, сохраняя идею того,

летать, собрав соглашение, ожидая выйти

что это был не сон, а параллельный мир, та-

из физического тела. Таким образом, Вам-

кой как подземный мир или небесный мир.

пир обнаружит то, что он переместился от

Поэтому, выбирая верить в то, что это не

полёта во сне к обнаружению своего физи-

соглашение, которое уменьшилось, а маги-

ческого тела, вероятно в своей спальне,

ческое расстояние, пройденное в сверхъ-

находясь вне тела и летая над своей крова-

естественный мир, путешественник увели-

тью.

чивает контроль. Он делает это, предпола-

Увеличить соглашение на данном эта-

гая о том, что может выполнить дела в этом

пе, означает переместиться к завершению

потустороннем мире, который иначе оста-

идеала этого угла.

вил его на земле из-за силы места, а не из-за
личной силы, которую он, возможно проявил.

Это часто может достигаться посредством жизненной силы. Выходя из тела,
Вампир может укрепить своё астральное

В любом случае путешественник затем

тело, привлекая больше жизненной силы из

заканчивает этот угол, повторно приобре-

своего физического, также как если бы это

тая соглашение. Для шамана это включает

была жертва Вампира. Нужно заботиться о

«высший мир» полагая, что он вошёл и вы-

шел из своего транса. В случае исцеления,

том, чтобы не приближаться слишком близко к физическому телу, поскольку из-за это-

например шаман, может войти в транс,
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го Вы можете закончить свой опыт.
Вновь этот угол испытывает недоста-

средством пути силы, заставляет происходить «магический случай» в плоскости со-

ток в понимании и несколько ограничен с

глашения. Сразу после того как он входит в

точки зрения его окончательных потенциа-

состояние транса и поднимается до плоско-

лов. Путешественник должен попытаться

сти грёз, он напоминает себе о том, что он

классифицировать события, которые он

грезит, таким образом достигая ворот яс-

имеет как «более или менее реальные», а не

ных грёз. Затем он будет осуществлять

рассматривать всё это как меру одного

свой контроль для того, чтобы заставить

лишь соглашения.

своё состояние сна соответствовать появ-

Преимущество для этого подхода —
это непринуждённость, с которой путешественник может войти в ворота силы посредством полных ночных грёз.

лению его нормального пробуждения. Он
собирает соглашение и достигает ворот
влияния.
Например, путешественник мог бы заставить ударить молнию в особое место в
чистом поле. Он достигает этого посредством пути силы, и его многочисленные события, увидев его Волю, вызовут прямое
изменение в мире. Шокируя силой порождения удара молнии, другим, могло бы казаться, что он без чувств, или они видят то,
что Маг упал в обморок после своего искусства силы. В этом состоянии транса, Маг
сосредотачивает своё внимание на идее

Путь мага

того, что он грезит и входит в ворота ясных

Этот первый угол влияния достигает-

грёз. Затем, как заключительное действие,

ся, следуя путём силы, входя в ворота силы

он заставляет свой сон соответствовать ме-

и затем, не забывая подвергать сомнению

сту в открытой области, где он только что

реальность всего этого, путешественник

вызвал удар молнии. Поскольку его сон со-

приходит к тому, чтобы иметь контроль над

бирает соглашение, он входит в ворота вли-

плоскостью соглашения, а затем поднима-

яния. Внезапно для всех на том поле, Маг

ется к плоскости грёз, чтобы спросить себя,

может выполнить в их присутствии всё, что

«Могло ли всё это быть сном?» Отсюда путе-

он может совершить в своём ясном сне. Он

шественник входит в ворота ясных грёз, и

достиг на какое-то время ворот влияния.

затем его опыт будет соответствовать плос-

Это самый трудный путь. Он требует

кости соглашения, сохраняя все три: согла-

ловкой мысли и действия. Сами системы

шение, контроль и понимание.

взглядов, используемые для того, чтобы

Более определённым примером этого
угла был бы путешественник, который, по-
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войти в ворота силы, должны затем быть
оставлены перед лицом большего достиже-
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ния, ворот влияния. Этот путь может быть

том, что «пойман в ловушку» во сне. Это со-

пройден, но это не самый легкий из путей.

стояние обычно известно как ложное
ослабление. Путешественник считает что
проснулся от своих снов, но затем вновь
видит в спальне сильные сказочные изменения, которые могут быть ужасающими для
непосвящённого.
Предотвращение миров ада полагается на понимание того, что весь опыт реален.
Таким образом, ложная дихотомия между
«грёзами» и «реальностью» понижена, и со-

Путь ада к знанию
Этот угол проходит близ ворот влияния и приводит в течение коротких периодов к воротам ложного пробуждения, также известным как миры ада.
Следуя путём шамана, достигая ворот
сильных сновидений, путешественник про-

бытия ворот ложного пробуждения — это
лишь мгновенное признание того, что человек потерял контроль, сохраняя понимание.
Выход из этого неприятного состояния может быть быстрым, если не питаться неосведомленными страхами. Это обучение предназначено для того, чтобы помочь Вам избежать такого невежества.

буждает себя для того, чтобы подвергнуть

сомнению чистую объективность своего
опыта. Он задается вопросом, не видел ли
он грёзы, и таким образом движется на восток, понимая о том, что это так. Это пробуждение во сне приводит его к воротам
ясных сновидений, удалённых на один шаг
от влияния.
Поскольку классификация «сна» про-

Одна практическая стратегия освобождения от физического паралича, который часто сопровождает вход в эти ворота,
состоит в том, чтобы сконцентрировать
своё внимание на том, чтобы физически пошевелить единственным пальцем на Вашей
руке. Это будет почти всегда вызывать
непосредственный спуск к нормальному
бодрствующему сознанию, поскольку со-

тив «реальности» ложна, путешественник

средоточенное желание переместить опре-

может решить о том, что «ясный сон» закон-

делённую группу мускулов концентрирует и

чился, и что он проснулся в своём нормаль-

собирает соглашение, вынуждая путеше-

ном бодрствующем мире приземлённого

ственника спуститься в большее соглаше-

сознания. Тогда террор кажется кошмар-

ние. Таким образом, эти ворота проходи-

ным событием, опрокидывая его обычно

мы.

безопасный «мир».
Путешественник испытывает недостаток в каком-либо реальном контроле над
этими событиями, и обычно будет считать о
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Входя в ворота знания как чистая
цель, всё ещё отказывает путешественнику
в любом существенном контроле над его
опытом. Это так, потому что путешественник прибывает для того, чтобы чувствовать
то, что в отсутствие любой «объективной»
реальности всё действие становится бессмысленным. Во сне нет никаких других,
для того чтобы не произвести впечатление,
Путь освещения
Обычно известные как
«просвещение», мокша или нирвана. В во-

рота знания можно войти, не изменяя степень соглашения опыта. Этот угол передает
должный бросок от нормального бодрствования до состояния, в котором понимаешь
о том, что всё это сон.

защитить, завоевать не взаимодействуя.
Таким образом, социальные функции теряют значение. Во сне, ни у какого создания
нет значения, поскольку это лишь сон. Таким образом, вся производительность и создание уменьшаются. Во сне существует
лишь изоляция и пустота. Это состояние известно в западных традициях как «тёмная
ночь души».

Существуют многие техники для того,
чтобы пройти этот угол. Все школы изуче-

ния были посвящены единственным подходам. Все три главных версии буддизма были первоначально лишь определёнными систематическими подходами к перемещению к воротам знания. Каждая мировая религия произошла от основного обучения,
посвящённого движению вдоль этого угла,
хотя вместо этого он быстро стал пересмотренным как социальные учреждения
для надлежащего контроля над людьми.

Эта ловушка апатии и нехватки значения происходит из-за самого себя. Дракон
отсутствует в понимании путешественника.
Традиционный мистик достигающий этого
угла часто бывает мучимым или уничтожаемым высоким соглашением вокруг него,
несмотря на свою личную уверенность в
том, что всё — это сон. От таких неудач развития прибыли основатели многих мировых
религий. Редко Вампир долго остаётся в
этих воротах для своего понимания Дракона. Это наиболее распространённая техни-

Наиболее прямой метод для прохода

ка для движения вдоль измерения увели-

на восток в этом углу состоит в том, чтобы

ченного понимания. Вампир несёт внутри

постоянно желать оставаться позади глаз,

своего разума двойственность себя и ми-

рассматривая весь опыт как мир сна. Посто-

ров. Таким образом, избегайте тёмной но-

янное применение процесса обожествле-

чи.

ния таким образом, это движущая сила на
восток.
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Дракона.
Среди тех немногих, кто прошёл этот
промежуток, мы находим святых и йогов,
которые поднимаются в удивительной силе,
и выполняют дела очевидной сверхъестественной силы. Также мы понимаем то, почему в их словах и произведениях использование таких сил осуждается как уход от
ворот освещения.
Путь Воли
Другим трудным углом к мастерству

Одна манера для путешественника
пойти на север от освещения состоит в том,

является вектор, который требует того, что-

чтобы установить в своём разуме обяза-

бы следовать путём освещения, а затем по-

тельство перед теми, кто переступает пре-

вернуть на север силой желания, для того,

делы грёз, Дракона. Поскольку это — жела-

чтобы достичь ворот влияния.

ние Дракона, что путешественник должен

Это требует почти сверхчеловеческо-

войти в ворота влияния. Для тех, кто посвя-

го усилия преодолеть самое сильное из пре-

тит себя Великому Дракону, остаётся по-

пятствий, несомненный факт пустоты. Вой-

буждение пойти на север и сбежать из тём-

дя в ворота освещения, путешественник

ной ночи души.

убеждён в том, что всё — это сон, и ничто
не несёт важность. Жизнь и смерть одно и

Без этого убеждения путешественник
потеряется.

тоже. Существование и небытие, одно и тоже. Всё же, редко кто будет проявлять
свою Волю, несмотря на всё это, и стремиться выразить контроль над своим опытом. Несмотря на нехватку значения, он
действует. Несмотря на нехватку побуждения, он действует.
Редким является тот, кто двинулся да-

леко в этот путь к влиянию для ворот освещения — сфера, намного более очаровательная, чем простое разделение грёз
смертных. К счастью, большинство входов
в эти ворота остаётся, но на короткое время, и затем они исчезают, ведомые вихрями, врожденным потоком движения в Большом Трапецогедроне, который всегда идёт
по часовой стрелке, если смотреть от Глаза
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Путь Дракона
Здесь мы видим то, что угол приводит
к влиянию. Это самый лёгкий путь, самый
лёгкий в прохождении, наиболее успешный,
лучший из всех путей.
Поднимаясь до плоскости грёз, в полёте Драконом, путешественник получает
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контроль, и с увеличенным контролем соби-

готовят путь даже вне ограничений влия-

рает понимание, входя в ворота ясных грёз.

ния.

Там он формирует элементы своего опыта,
соответствующие его нормальному пробуждению в усилии к достижению выхода
из тела, и таким образом, успокаивается
внутри ворот влияния.
Как схожи последние шаги с трудным

Прочтите и поймите!
Доктрина Грёз — Высшее Обучение
Мир это сон, и я сплю. Пробудиться во
сне — цель жизни.
Пробуждённый во сне является про-

путём Мага, всё же испытывая недостаток в

свещённым человеком, хозяином власти

проблемах находиться в противоречии си-

вне смертной борьбы.

стемы взглядов. Здесь путешественник дол-

Я теперь знаю причину, сон действи-

жен лишь использовать естественное состо-

тельно существует. Сон служит спящему,

яние сна к приходу силы, пониманию, а за-

ибо время бесконечно.

тем влиянию.
Посмотрите также на то, как путешественник поднимается к Глазу Дракона и
затем, ясный в своём видении, наконец,
спускается, обёртывая себя в соглашение,
входя в ворота влияния.

Эта «V?» сформировала угол, а также
путь Тех, Кто Восстали и бродят по ночным
небесам. Как только этот путь пройден, запомните это. Влияние затем остаётся воротами, чтобы входить в них и повторно входить в них. Влияние — это не конечное со-

Проснуться во сне — единственная истинная цель. Проснуться ото сна всё же сон.
И то, что люди называют смертью, является лишь иллюзией. Ибо умереть — это
лишь заснуть вновь.

И мёртвый спящий не знает о том, что
является фактом, и ища правду находит
лишь сон.
И все боги человека, все его небеса,
демоны и ад не то, чем они кажутся.
Все же спящий, пробуждается высоко

стояние, а то состояние, в которое можно

над ними всеми; основатель, производи-

входить и выходить.

тель, тот, кто может видеть.

В воротах влияния есть только потребность собрать все больше соглашения.

Поскольку эти Ворота, которые приводят к
другим воротам, так долго закрыты для тела крови, семьи Бессмертных Богов.
Человек здесь может перемещаться
от тела к телу, таким образом, находя особое бессмертие. Всё же здесь также преданный путешественник может обнаружить
то, что Ворота Древних времён и помощи
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И все записи прошлого время от времени находятся в грёзах.
Ибо время — это иллюзия, которую
прядут из момента, постоянно отделённого
от правды, которая суть одна.
Будущее и прошлое существует лишь
моментами и является лишь грёзами будущего, грёзами прошлого — всё едино.
И всё, что может быть, существует
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лишь как иллюзия,
Иллюзия, созданная
ТИАМАТ. Единственной.
И я — грезящий, который делает миры, и никогда не может быть в состоянии
видеть сон вновь.
И Моя цель всегда состоит в том, чтобы всегда собирать свои силы для того, чтобы знать о том, что этот факт верен:

Воля соберёт силу, поскольку грезящие пробуждаются и проявляют всё в соответствии с Моей волей.
И Истинная Сила является моей, и движется по Моей воле как я пожелаю, и пробуждается к Моему внутреннему зову.
Ибо всегда позади всех грёз стоит истинная сущность, Моё я, знающее всё.
И это я Дракон, источник всего, осно-

ватель, Истинный Бог, который живёт в исМиры Моих грёз существуют лишь для
того, чтобы служить Мне, я хозяин, источ-

точнике всего этого.
И этот источник постоянно пробужда-

ник всего этого.
И вся Власть подпадает под Мой Выбор желания. Все грезящие движутся ближе, чтобы услышать Зов.
И это — Моё обещание: помнить Дракона, грезящего. Моё истинное я. Источник

ется к правде о том, что всё это грёзы. И
грезящий свободен.
И запомните навсегда. Правда моего
бытия, является причиной, того чтобы моя
сущность теперь напомнила мне:
Мир — это сон, и я — сплю, для того

всего этого.

чтобы пробудиться во сне, истинное РождеИ я обещаю пробудить всех других к
правде грезящего, чтобы услышать истинИ Моё внутреннее я всегда пробужда-

ный Зов.
Тогда все миры должны быть местами
удивления и радости, любви и силы, как
каждый из нас.

ние из Матки.

ется к этой правде, дарующей все Мои желания, Помня! HUM!
Без факта лжи и фантазии, правды и
метафоры. Различайте с заботой.

Продолжение в следующем выпуске
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