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ZI D I A N ( А Н Д Р Е Й С О Р О К И Н )

Слово редактора
Приветствую!

ниц, шрифте оглавлении – в соответствии с

Вы читаете седьмой выпуск журнала

нововведениями Девятой жизни (смотрите

«Квадриум». Да-да, как можно заметить, у

«Девять Жизней Апокрифа» или журнал

нас сменилось название, но сохранилась

«Апокриф» №114).

сквозная нумерация с предыдущими номе-

Помимо этого, появились рубрики –

рами. Думаю, это не так уж странно, ведь

«Беседы», куда будут входить интервью и

журнал остался тем же – мы по-прежнему

беседы, подготовленные специально для

являемся ярославским представительством

журнала, «Теория», «Практика» – тут, думаю,

«Апокрифа».

всё

понятно

из

названия,

а

также

Кстати, смена названия – это не един-

«Творчество» – куда будут входить литера-

ственное изменение. Произошли также не-

турные произведения и «Иное» - зарезерви-

которые видоизменения в оформлении стра-

рованное для «Сокровищницы Бездны» и
иных масштабных трудов.
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Официоз
Кстати, про Сокровищницу – в этом номере представлены последние материалы из данного цикла – «Трапеза храбрых» и Приложения.
Помимо неё в журнале вы найдёте статьи Вадима Раскостова по энергоинормационной
медицине и Тамары Коршуновой по развитию личной энергетики. Традиционные рубрики Jaine
Magpie, а также её материал про жертвоприношения. В литературном разделе в этот раз представлены целых четыре истории – «О вреде пьянства» Тамары Коршуновой, «Истории доктора
П» Jaine Magpie, продолжение рассказа «Тень» коллектива авторов, скрывающихся под псевдонимом Джеремми Карзпен и «Дневник» Au C. Trix (мне по секрету сообщили что это работа является не столько художественным произведением, сколько изложением эзотерического опыта автора – что ж, попробуем разобраться, о чём там идёт речь). Ну а в качестве гостей номера
– Динара Демьянова (обсуждение некромантии) и Бецалэль Ариэли (масонская символика в
Таро Райдера-Уэйта).
И конечно, хотелось бы извиниться и поблагодарить читателей и авторов за терпение в
отношении задержек с выходом журнала, из-за которых мартовско-апрельский номер увидел
свет лишь только в Мае.
На этом с вступительной частью закончено, и остаётся лишь пожелать всем приятного чтения!
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БЕЦАЛЭЛЬ АРИЭЛИ

ГОСТЬ НОМЕРА
Уважаемые читатели, сегодня наш гость Бецалэль Ариэли и тема нашей беседы: масонские символы на Таро Райдера-Уэйта.
Бецалэль, сначала я всё-таки хочу вас попросить рассказать немного о себе. С чего нача-

лось ваше увлечение эзотерикой, какие направления вы изучаете, чего успели достичь, к чему стремитесь?
Я начал изучать оккультизм с детства – примерно с 8
лет. Пробовал читать книги по магии, которые в ту пору
можно было купить в России. В 11 лет я начал практиковать несложные магические ритуалы из системы Золотой Зари. Позже задачи, которые ставила внешняя
жизнь (учеба в школе, например), оторвали меня от этого пути. Около 16 лет у меня обострился поиск ответов
на «вечные» вопросы – мне важно было определить

для себя смысл жизни, а это в свою очередь зависело от
того, как устроен мир, существует ли Бог, душа, жизнь
после смерти и т. д. В ту пору я читал различные книги
по этим темам, которые попадались под руку, но довольно скоро осознал, что их ответы меня совершенно
не удовлетворяют. Каббалистическая модель мира, которую я встретил еще в детстве на страницах оккультных книг, выглядела гораздо глубже и убедительнее. И
я вернулся к ней.
Я отправился изучать Каббалу. В то время (это было начало 2000-х) в Москве только начала набирать обороты организация М. Лайтмана, который активно преподавал Каббалу всем
желающим. В возрасте 16 лет я записался туда в группу. Проучившись там два года, я осознал,
что корни лежат в еврейской традиции, без знания которой Каббала как целостная система
останется для меня закрытой. И я отправился в ешиву (еврейский религиозный институт). Это
был ешива «Торат Хаим», которая располагается в Подмосковье. Там я изучал Тору, Талмуд,
Алаху и прочие разделы еврейской традиции. Позже, переехав в Израиль, я продолжил учиться
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Беседы
в ешивах и параллельно занимался Кабба-

Каббалу. Многие авторы колод Таро – и осо-

лой с несколькими учителями.

бенно Артур Уэйт, колоде которого посвя-

Дело в том, что Каббалу еврейские

щен наш разговор – были масонами высших

мудрецы называли «душой Торы» – ее со-

степеней посвящения. Для них Таро было

кровенной сутью, которая определяет ее

отражением Оккультной Науки в целом, и

смысл и внутреннюю жизнь. Мы видим, что

указания на это, наряду с другими многочис-

на протяжении веков Каббала становилась

ленными намеками, они оставили в изобра-

идейной основой для различных философ-

жениях карт.

ских, мистических и магических течений и

Вы говорите, что начали изучать Каб-

организаций. Если продолжать аналогию с

балу в 16 лет, а я слышала, что раньше к

душой, это можно представить, как перево-

изучению допускались только правоверные

площение одной души в разных телах. Для

иудеи старше сорока лет. Что-то измени-

Оккультной Науки в том виде, как она из-

лось в мире? Или это какая-то другая Каб-

вестна на Западе, Каббала является цен-

бала?

тральным стержнем – своеобразным позво-

Существует такое поверье насчет 40

ночником, к которому прикрепляются дру-

лет, но в серьезных источниках как по Кабба-

гие разделы – Астрология, Алхимия, Магия,

ле, так и по Алахе (законы иудаизма) практи-

Таро и т. д. Поскольку меня всегда интересо-

чески не встретишь упоминаний об этом. Во

вала истина в ее целостном виде, я занимал-

всяком случае, очевидно, что закона такого в

ся многими из этих областей и на сегодняш-

иудаизме нет, а значит, каждый каббалист

ний день вполне неплохо ими владею. Свою

вправе сам решать, с какого возраста допус-

цель я вижу в том, чтобы двигаться в личном

кать учеников к своим урокам. Самые выда-

развитии ко все более полному постижению

ющиеся каббалисты, известные в еврейской

духовного мира и моих духовных корней, а

традиции, – такие как раби Ицхак Лурия

параллельно – помогать другим, препода-

(Ари), раби Моше Хаим Луцато (Рамхаль),

вать, систематизировать, находить ответы на

раби Нахман из Бреслава (основатель Бре-

те вопросы, которые не удалось разрешить

славского хасидизма) – не только начали

нашим предшественникам.

изучать Каббалу до 40 лет. Они даже не до-

Позже, продолжая жить в Израиле, я
вступил в

масонский орден

жили до этого возраста! И при этом успели

«Мемфис-

стать великими каббалистами. Это ясно дает

Мицраим». Масонство всегда являлось от-

вам понять, чего стоит этот надуманный

личной платформой, на которой развивалась

«запрет» на изучение Каббалы до 40 лет. Ви-

западная эзотерическая традиция. Оно соче-

ленский Гаон, к примеру, – еще один выдаю-

тает в себе символизм древних мистерий,

щийся еврейский учитель – начал изучать

архитектурный символизм и, конечно же,

Каббалу в детстве и к 13 годам уже знал все
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основные книги по ней. Хотя по своим спо-

Когда вы преподаёте, обучаете дру-

собностям я не могу себя поставить с ним в

гих, это как-то помогает вам самому разви-

один ряд (судя по тому, что о нем рассказы-

ваться, расти в духовном плане?

вают, он был невероятно гениален), все же и

Конечно. Передавая знания другим,

мне довелось вкусить Каббалы в раннем воз-

учитель сам начинает глубже понимать то,

расте.

что он передает. Главным образом, это про-

Также есть поверье на счёт женщин.

ясняет для него то, как эти знания связаны с

Якобы женщины не должны (или им не по

реальной жизнью, со сферой их применения.

силам) изучать Каббалу. Но все мы знаем,

В Талмуде, например, есть даже особое вы-

что певица Мадонна причисляет себя к каб-

сказывание на эту тему. Там один из мудре-

балистам. Что вы скажете по этому поводу?

цов, раби Ханина, говорит: «Многое я вы-

В традиции женщин-каббалисток мы не

учил от моих учителей, еще больше – от то-

встречаем. Их нет ни
в истории иудаизма,

варищей, но больше
Можно сказать, что опыт работы в

ни в христианской

«Золотой Заре» и знакомство с

Каббале. В ХХ веке

мартинизмом подготовило Уэйта к поиску

можно

найти

не-

нового смысла в масонстве.

всего – от учеников» (Таанит 7 а).
Давайте

перейдём

непосредственно к

сколько

женщин,

теме нашей беседы.

которые

изучали

Как вы считаете, ма-

Каббалу в рамках магических школ. Напри-

сонские символы присутствуют в колоде

мер, Дион Форчун, которая сама потом напи-

Таро Райдера-Уэйта?

сала книгу «Мистическая Каббала». Думаю,

Чтобы ответить на этот вопрос, нам сто-

это связано с общими тенденциями совре-

ит вспомнить, что вообще мы знаем о созда-

менности, когда женщины входят наравне с

теле этой колоды – известном английском

мужчинами во все сферы деятельности – в

оккультисте Артуре Уэйте. Он родился в Нью-

политику, в бизнес и т. д. Сегодня есть шко-

Йорке в 1857 году, и уже в раннем детстве

лы, где свободно допускают женщин к Каб-

мать перевезла его в Лондон, где он и жил

бале, есть и такие, которые этого не делают.

до конца своих дней. После смерти сестры в

На мой взгляд, каких-то существенных огра-

1874 году он стал интересоваться спиритиз-

ничений, которые не позволили бы женщине

мом и теософией, однако это не удовлетво-

овладеть Каббалой, не существует. Вопрос

рило его духовные устремления. В 1891 году

лишь в том, готова ли она посвятить этому

он вступил в Герметический Орден Золотой

достаточно времени и сил. Впрочем, такой

Зари – магическую школу, которая, вероятно,

же вопрос стоит и перед мужчинами.

более любых других повлияла на становление современного оккультизма.
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Беседы
Достигнув 4-й степени посвящения там
(степень Философа), Уэйт временно покинул

нове разработать свои ритуалы для ордена,
который он собирался возглавить.

ряды Ордена, но затем, в феврале 1896, сно-

В итоге Артур Уэйт подарил миру две

ва туда вернулся. Когда в 1901-1903 годах

большие книги, посвященные масонству.

«Золотая Заря» стала разваливаться, Уэйт

Первая – это «Тайная традиция в масон-

также получил мартинистское посвящение, а

стве», вышедшая в 1911 году. Вторая –

сам впоследствии возглавил одну из отко-

«Новая энциклопедия масонства» (1921).

ловшихся от «Золотой Зари» групп, направив

Напомню, что свою книгу «Иллюстрирован-

ее деятельность в русло христианского ми-

ный ключ к Таро» он выпустил в 1910 году

стицизма.

(это же, кстати, как сообщают биографы, был

На первом отрезке своего духовного

год, когда его назначили мастером ложи Ри-

пути Уэйт скептически относился к масон-

нименд, в которой он получил первое посвя-

ству, полагая, что оно утратило истинное ви-

щение). А известная колода, нарисованная

дение пути. Но позже его мнение измени-

под его руководством художницей Памелой

лось. Он стал искать универсальный смысл

Колман-Смит, была сделана как приложение

ритуальных практик как описания пути, кото-

к этой книге. Фактически получается, что его

рый проходит душа человека, начиная от

работа над Таро и продвижение в масонстве

своей

Богом

шли параллельно. После этого нет ничего

(грехопадение) и заканчивая возвращением

удивительного в том, что в изображения

и реинтеграцией. Можно сказать, что опыт

карт он вложил немало масонского содержа-

работы в «Золотой Заре» и знакомство с

ния. Ведь Уэйт придерживался взгляда, что

мартинизмом подготовило Уэйта к поиску

вся Традиция едина, и что Таро – это лишь

нового смысла в масонстве. В итоге он захо-

еще один язык для выражения тех же уни-

тел пройти масонское посвящение и был

версальных истин, которые дошли до нас

принят в 1901 году в ложу «Ринеменд» в Бу-

через посвятительные общества.

утраты

единства

с

кингемшире.

Вы можете подсказать нашим читате-

Став масоном, Уэйт еще много лет за-

лям где на картах присутствуют масонские

нимался тем, что изучал и проходил сам раз-

символы, какое они имеют значение и как

личные масонские ритуалы, получал степени

их трактовать в контексте Таро?

в различных уставах и организациях масо-

Прежде всего, любому, кто хотя бы от-

нов. Своей задачей он видел максимально

даленно знаком с устройством масонской

широкий охват существующих масонских ри-

ложи, бросаются в глаза колонны на карте

туалов – он хотел свести воедино различные

«Верховная Жрица». На них мы отчетливо

версии посвятительной традиции и на ее ос-

видим буквы J и B. Это сокращения от слов
Яхин (Jakin) и Боаз (Boaz). Так назывались
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две колонны, поставленные у входа в иеру-

нем этапе считал, что не имеет. Однако

салимский храм царем Соломоном. Посколь-

здесь он показывает нам вольных каменщи-

ку масоны связывают себя с гильдией строи-

ков работающими под знаком Розы и Креста.

телей, работавшей под руководством архи-

Четверка мечей в колоде Уэйта напо-

тектора Хирама над возведением этого со-

минает могилу тамплиера. Теория о том, что

оружения, они также перенесли в свою ложу

масоны – продолжатели дела тамплиеров,

колонны Яхин и Боаз. Жрица, сидящая меж-

существовала уже с первой половины XVIII

ду ними, тем самым как бы охраняет портал,

века. Этот образ могилы в разных посвяти-

ведущий в святилище. Вот почему в оккуль-

тельных обществах (включая и масонское)

тизме этот аркан обычно связывают с мисте-

ассоциируется с самим процессом инициа-

риями и гнозисом, то есть познанием тайных

ции – человек добровольно умирает для сво-

законов Вселенной.

ей прежней профанской жизни, чтобы пере-

Кроме того, с масонством часто связы-

родиться к жизни посвященного. Некоторые

ваются такие карты из числа младших арка-

утверждают, что три меча, висящие над ле-

нов, как тройка пентаклей и четверка мечей.

жащим рыцарем, указывают на три части те-

На тройке пентаклей мы видим, как

ла, в которые, согласно масонской легенде,

подмастерье производит работы по отделке

был ранен мастер Хирам, когда на него напа-

храма под руководством некого таинствен-

ли трое злых подмастерьев. Это голова, гор-

ного мастера. Тот факт, что мастер, держа-

ло и грудь, или 4-я, 5-я и 6-я чакры. Такую

щий чертеж, одет в странное платье с колпа-

точку зрения, в частности, можно встретить в

ком, намекает нам, что это не просто строи-

книге А. Костенко «Таро Уэйта как система».

тельная гильдия – здесь разыгрывается не-

Надо сказать, что в разных масонских уставах

кое мистическое действо. Подмастерье одет

эта легенда передается немного по-разному.

в ремесленный фартук. Это главный атрибут

Кроме того, не будем забывать, что ма-

любого масона, без которого его не пустят на

сонство – это хранитель и передатчик более

собрание ложи. У масонов он называется

древних эзотерических систем. Поэтому

запоном. На этой же карте мы видим знак

здесь мы можем встретить и каббалистиче-

розенкрейцеров – над колонной видна роза

ские символы, которые Уэйт изучал в ходе

с крестом в центре. Дело в том, что в шот-

самостоятельного исследования, и которые

ландском уставе масонства (и в других уста-

масонство также принимает как свои соб-

вах, перенявших его степени) есть особенно

ственные. В добавок, некоторые карты, хотя

важная 18-я степень посвящения – «Рыцарь

и не содержат явных масонских символов,

Розы и Креста». Различные авторы спорят о

очень легко могут быть интерпретированы в

том, имеет ли она прямое отношение к ро-

контексте масонства.

зенкрейцерскому братству. Сам Уэйт на ран-
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Беседы
Здесь я хочу отметить, что некоторые

итоге должен получиться ровный, отшлифо-

тарологи видят на четвёрке мечей отдыха-

ванный камень, обозначающий душу, до-

ющего

в

стигшую совершенства. В этой работе моло-

«Иллюстрированном ключе» говорит, что

ток и резец – знаки воли и душевных сил, с

это надгробная статуя.

помощью которых масон идет к своей цели.

человека,

хотя

сам

Уэйт

Тарологи сильно различаются своими
эзотерическими познаниями. Для практику-

Их также используют в самих ритуалах различных степеней внутри ложи.

ющего таролога гораздо важнее не понима-

Раз уж мы говорим о пентаклях, хочу

ние всей глубины принципа аркана, а уме-

спросить по поводу весов в руке у персона-

ние применить его к жизненным ситуациям,

жа на шестёрке. Это тоже масонский ин-

с которыми к нему обращается клиент. По-

струмент?

этому «отдыхающий человек» может быть

Различных масонских ритуалов суще-

вполне оправдан, когда речь идет о каких-то

ствует очень много. Я не могу вам ответить

простых жизненных вопросах. Но это не от-

за все – возможно, в ритуальных работах ка-

меняет того факта, что создатель колоды

кой-то из высших степеней в определенном

вложил в эту карту, как и во многие другие,

уставе используют весы, но мне такого пока

нечто гораздо большее.

не встречалось. Можно лишь с уверенностью

Кроме того, Уэйт советует сравнить

сказать, что среди классических масонских

тройку и восьмёрку пентаклей, и там и там

инструментов, на которых построены первые

изображён человек за работой, но у одного

три степени – Ученик, Подмастерье, Мастер

в руке молоток, у другого резец. Эти пред-

– весы отсутствуют. В строгом смысле слова

меты имеют важное значение в масонских

именно эти три степени как раз и считаются

церемониях?

масонством

Да, это инструменты, необходимые для

«высшие

как

таковым.

степени» –

это

Различные
своего рода

обтесывания камня. Хотя персонаж на карте

надстройка, которая часто практикуется как

8 пентаклей занимается другим ремеслом, в

бы в отрыве от первых трех степеней.

масонстве

эти

инструменты

связывают,

Вам известно что-нибудь о ритуале, на

прежде всего, с работой каменщика. Грубый

который может намекать восьмёрка ме-

необработанный камень – это символ чело-

чей? Встречаются сведения, что число вит-

веческой души в начале ее пути. Это состоя-

ков верёвки имеет некий скрытый смысл.

ние профана или только что посвященного

Мы с коллегами много говорили об этой

масона, который еще не освободился от сво-

карте, и высказывалось предположение,

их жизненных заблуждений, слабостей и по-

что здесь говориться о том, что пять чувств

роков. Духовную работу над собой масон

человека связаны.

видит как обработку этого грубого камня. В
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Если уж рассматривать эту карту как

Взгляните на десятку пентаклей. На ней

намек на ритуал, я бы в первую очередь как

пентакли расположены в виде древа сфирот.

раз вспомнил ритуалы Золотой Зари, а не

Эта карта как в бытовом, так и в эзотериче-

масонские. Там кандидата на посвящение в

ском прочтении может обозначать тради-

неофиты обматывали веревкой трижды во-

цию. Ведь что такое традиция? Это то, что

круг туловища. Это означало узы материи и

передается от одного поколения к другому.

смертности, которые его дух должен преодо-

На изображении карты можно увидеть три

леть. На глаза накладывалась повязка, чтобы

поколения людей: там стоят мужчина и жен-

кандидат не видел того, что происходит в

щина, рядом с ними находится ребенок, а с

храме, пока его окончательно не примут в

другой стороны сидит старик. Связь между

Орден. К тому же, это повязка означала ду-

поколениями – это и есть традиция. В рас-

ховную слепоту человека, еще не прошедше-

кладах Таро эта карта может означать семью

го посвящение.

или семейную собственность, которую мож-

На восьмерке мечей мы видим повязку

но передать в наследство. С эзотерической

на глазах, но туловище женщины обмотано

же точки зрения, слово «Каббала» как раз и

четыре раза (а не три). Лично мне трудно ас-

означает традицию или предание. Оно про-

социировать это с пятью чувствами. Ведь

исходит от глагола «лекабель», לקבל, то есть

чувства-то у нас не на животе. Что касается

«получать». Таким образом, Каббала – это

масонства, там также используется повязка

то, что ученик получает от учителя.

на глаза. Это дает повод везде, где мы нахо-

На карте Умеренность изображен ан-

дим на карте такую повязку, усматривать за

гел, переливающий жидкость из одного со-

ней некую связь с масонским или иным по-

суда в другой. С этим арканом еще Элифас

хожим посвящением – например, на двойке

Леви в свое время связывал алхимию. Кро-

мечей тоже. Однако, насколько это соответ-

ули, например, в своей колоде переимено-

ствует замыслу создателя колоды, мы не

вал ее, назвав «Искусством». Он тоже имел в

знаем.

виду, прежде всего, искусство алхимии. У

На каких ещё картах можно увидеть

Уэйта можно увидеть божественное имя Йод
-Хей-Вав-Хей на груди ангела. В этом имени,

масонскую символику?

Давайте вернемся к тому, что каббалистическая символика не менее важна. Она
также является и масонской одновременно,
поскольку масонство видит себя продолжателем древних мудрецов Израиля – таких
как Соломон, например, который был магом
и знатоком тайн природы.
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которым в Торе назван Бог, каббалисты ви-

дят своеобразный код, зашифрованный главный закон мироздания. Для каббалиста это
имя имеет колоссальное значение. Его можно встретить и в масонских ритуалах.

Беседы
Если присмотреться, намеки на кабба-

ства являются клятвы. Обычно в них требует-

листические концепции мы найдем во мно-

ся хранить в тайне масонские секреты и оста-

гих местах. На карте Луна изображены 32

ваться верным своим братьям по ордену. И

луча,

32

за нарушение такой клятвы, как гласит риту-

«чудесных пути мудрости», с которых начи-

ал, предатель будет пронзен мечом. Упоми-

нается знаменитая каббалистическая книга

наются и другие кары, но протыкание мечом

Сефер Ецира. Число 32 образуется как сумма

наилучшим образом иллюстрируется в ма-

10 сфирот и 22 еврейских букв. Напомню, что

сонстве.

исходящие

от

светила.

Это

в шотландском масонстве существует 32 ос-

новные степени посвящения.

Высшая

33-я степень несет
административные
функции

и

дается

людям, стоящим во

Кажется, что на де-

Для практикующего таролога гораздо
важнее не понимание всей глубины
принципа аркана, а умение применить его
к жизненным ситуациям, с которыми к
нему обращается клиент.

главе организации.

сятке мечей мы видим именно такого
клятвопреступника,
которого братья его
ложи приговорили к
смерти,

выполнив

затем свой приго-

Еще особую связь с масонством я бы

вор. Здесь я бы хотел отметить важный мо-

усмотрел на десятке мечей. Там изображено

мент. В действительной истории масонства

лежащее на земле тело, пронзенное деся-

вы не встретите случаев, когда масоны уби-

тью мечами. Довольно страшная карта, кото-

вали бы кого-то из своих братьев за наруше-

рая в раскладах обычно говорит о том, что

ние клятв. Сами клятвы были важны в ран-

все плохо. Может даже буквально означать

ний период становления этого общества, по-

смерть или убийство. Но давайте задумаем-

скольку ему приходилось скрываться от ин-

ся над картинкой: зачем кому-то понадоби-

квизиции и других преследователей. Поэто-

лось вонзить десять мечей в одного челове-

му секретность и верность братьям была за-

ка? Разве для того, чтобы его убить, недоста-

логом выживания. В наше время сами клят-

точно проткнуть его всего один раз?

вы остались, но их значение уменьшилось.

Это наводит на мысль, что здесь имело

Большинство масонов считают, что все эти

место некое коллективное убийство – десять

наказания нужно понимать, как чисто симво-

человек приговорили к смерти одного, и

лические. С другой стороны, всевозможные

каждый счел своим долгом вонзить в его те-

«разоблачители» часто опираются в том чис-

ло свой меч. Некоторым это может напом-

ле и на эти тексты клятв, стараясь показать

нить гибель Цезаря от рук заговорщиков. По-

масонство как некую страшную убийствен-

чему я связываю это с масонством? Потому

ную организацию.

что одной из важных составляющих масон-
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У меня однажды эта карта 10 мечей

В Таро десять нумерованных карт каж-

выпала в раскладе, проводимом для другого

дой масти соотносятся с 10 сфирот одного из

человека,

сигнификатор

каббалистических миров. Поэтому тузы, как

(указатель) клятвы и страха ее нарушить или

первые в этом ряду, связаны со сфирой Ке-

некой тяжести, которую налагает ее приня-

тер. К тому же, само название буквы Йод

тие. Только после этого я стал задумываться

означало в древности «рука» (в современ-

над таким ее прочтением.

ном иврите произносится «яд»). Неудиви-

именно

как

Расскажите про букву Йод, которая в

тельно, что мы каждый раз видим на картин-

разных количествах присутствует на тузах в

ках тузов руку, выходящую из облаков, кото-

колоде Райдера-Уэйта. Эту букву можно
встретить и в Таро Тота Кроули и в Таро Золотой Зари.

рая держит инструмент своей масти – жезл,
чашу, меч или пентакль.
Вообще же буква Йод на картах Уэйта

В современном иврите все эту букву

встречается часто, намекая на какие-то еди-

называют Йуд, хотя из книг каббалистов про-

ничные элементы. В каббалистической тра-

шлого действительно видно, что правильнее

диции Йод может представлять искру огня

говорить Йод. Считается, что Йод – это нача-

или каплю воды – в зависимости от того, где

ло всех букв в том смысле, что каждый раз,

она возникает. Это часто бывает капля спер-

когда мы хотим написать любую букву, пер-

мы, поскольку она также является началом –

вое, что нам приходится сделать – это поста-

скрытым потенциалом, из которого впослед-

вить точку на бумаге и начать двигаться от

ствии может развиться новый организм. На

нее дальше. Возникает такая точка с хвости-

карте Башня, например, мы видим в воздухе

ком, а это по форме и есть Йод. Следова-

22 буквы Йод. Видимо, имеются в виду все

тельно, эта буква указывает на начало какого

22 еврейские буквы как результат того, что

-то процесса. По гематрии Йод равна 10, что

называется «разбиением сосудов» (швират

в конечном итоге сводится к единице

келим), но вместо того, чтобы нарисовать

(существует такое распределение букв по

каждую из них, автор обозначил их все как

сфирот, при котором нули в гематрии отбра-

Йод. Такой же прием можно увидеть на Тузе

сываются, а оставшееся число указывает на

жезлов в колоде «Ритуалы Золотой Зари».

сфиру с таким же номером). Выходит, Йод

Расскажите немного об этих четырёх

должна попасть в сфиру Кетер, поскольку

каббалистических мирах. Какие карты к ка-

она первая. Это действительно начало всего

кому миру относятся?

процесса, источник божественного света, ко-

Начиная с XVI века, каббалисты стали

торый затем будет двигаться по всему древу

выделять пять миров – Адам Кадмон,

сфирот.

Ацилут, Брия, Ецира и Асия. До этого Адам
Кадмон не считался отдельным «миром». В
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Беседы
Таро четыре масти младших арканов соот-

более ранних вариантах Таро). В системе Зо-

ветствуют остальным четырем мирам. Жез-

лотой Зари элемент воды (представленный

лы – это Ацилут. Это слово трудно перевести

чашами) однозначно указывал на разум, ко-

дословно, обычно говорят «эманация». Во-

торый воспринимался как текучая субстан-

обще оно происходит от еврейского слова

ция. Можно сказать, что Уэйт понимает эле-

«эцель»,  אצל, означающего пребывание во

мент воды скорее в астрологическом ключе,

владении или в пространстве чего-то или ко-

а создатели Золотой Зари понимали его в

го-то. Например, когда я говорю, что нахо-

алхимическом ключе. В алхимии вода – это

жусь у кого-то дома в гостях, то использую на

ртуть, жидкий Меркурий, то есть именно ра-

иврите это слово. Таким образом, Ацилут –

зум.

это то, что еще пре-

Мир Ецира происхо-

бывает у Бога, что не

В Таро десять нумерованных карт каждой

дит

вышло за пределы

масти соотносятся с 10 сфирот одного из

«формирование».

Его единства.

слова

Это план, на кото-

каббалистических миров.

Мир Брия дословно

от

ром

переводят

абстрактные

идеи из Брия приоб-

как «творение». Это происходит от слова

ретают конкретную форму, уплотняются, об-

«бар»,  בר, то есть «вне», «снаружи». Здесь

лекаются в энергию, способную в дальней-

видно прямое противопоставление с преды-

шем воплотить их на физическом плане. В

дущим миром. Творение – это акт проявле-

Таро это масть мечей. Этот же мир есть то,

ния вовне, выход за пределы Бога, создание

что обычно называют астральным планом,

некой сущности, способной воспринимать

расположенным ниже ментального. Астраль-

себя автономно от Него. В Таро это масть

ный план для человека является источником

чаш. Мир Брия – это ментальный мир, то

иллюзий и опасностей, и это нашло отраже-

есть мир разума. Здесь важно отметить, что

ние в том, что масть мечей – самая трагиче-

обычно чаши в Таро указывают на чувства и

ская и негативная из всех.

эмоции, а разум большинство тарологов свя-

Мир

Асия

происходит

от

слова

зывают с мастью мечей. На самом деле, если

«делание». Это план окончательного вопло-

вы проанализируете значения карт в колоде

щения идеи, земной план, на котором про-

Уэйта, то увидите, что разум к масти мечей

растают результаты всего, что посеяно на

никакого особого отношения не имеет, а вот

более тонких. В Таро это масть пентаклей,

чаши действительно в этой колоде обознача-

связанная с элементом земли и указываю-

ют, в основном, то, что происходит у челове-

щая на практические, осязаемые процессы –

ка в чувствах. Однако, здесь Уэйт пошел за

деньги, профессию, конкретные навыки, уда-

своим видением (возможно, основанном на

чу или неудачу в делах.
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Бецалэль, вы говорили о духовной работе над собой. Я так понимаю, что в зависимости
от того, насколько успешна эта работа, масон получает определённую степень посвящения,
переходит на новую ступень. С ним происходит некая трансформация. Как вы считаете, зашифровал ли Уэйт этапы такой трансформации в своей колоде Таро?
Видимо, в идеале предполагалось, что масон будет получать степень посвящения в зависимости от успехов в работе над собой. В реальности же все очень по-разному: существует множество масонских уставов и организаций, и в каждой из них свой взгляд на этот вопрос. Часто
новую степень масону присваивают просто по истечении времени его пребывания в ордене.
Иногда от него ждут какого-то вклада, участия, помощи, и в результате «награждают» новой
степенью. О нравственной работе и добродетелях говорится в масонских ритуалах и лекциях,
но на практике редко кто-то старается объективно оценивать достижения масона в этой области.
Трансформация тоже очень субъективна и индивидуальна. По моим наблюдениям, самая
заметная трансформация происходит как раз в начале – когда нового кандидата только принимают в орден. Он начинает чувствовать, что у него теперь в жизни появился новый смысл, что
от него свыше ожидается что-то, что ему пора начать совершать в жизни что-то важное. Проследить дальнейшую трансформацию человека по мере его движения по степеням довольно трудно, мне во всяком случае это не удается сделать. Если говорить о Таро, старшие арканы неоднократно представлялись различными комментаторами как Путь Души, который она должна
пройти в своей эволюции, приобретая на каждом этапе ценный опыт. Возможно, это ответ на
Ваш вопрос, хотя провести параллель с масонством здесь будет непросто.
Спасибо за интересную беседу. Я уверена что тем, кто решит всерьёз заняться изучением и работой с Таро, эти сведения очень пригодятся.
С Б. Ариэли беседовала J. Magpie
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Д И Н А Р А Д Е М ЬЯ Н О В А

ГОСТЬ НОМЕРА
Уважаемые читатели, не так
давно, в Санкт-Петербурге в таймкафе

«Парсифаль»

состоялась

лекция по основам некромантии. Читала её симпатичная девушка Динара
Демьянова.
Сегодня Динара у нас в гостях. И
первый вопрос, который мы ей зададим уже стал традиционным для
наших гостей:
Динара, расскажите о себе. Как
получилось, что симпатичная девушка выбрала для изучения и магических

практик такое непростое и мрачное направление как некромантия?

У меня было развитое видение с детства. Как и у других подобных детей, вокруг
меня иногда возникали различные аномалии. Был интерес к прогнозированию. Я про-

Популяризация Некромантии направ-

сто разбрасывала карты, сажала друзей во-

лена как раз-таки на то, чтобы сделать это

круг и фантазировала, такая была игра. Эти

направление чуть более доступным. Оказы-

прогнозы сбывались. Затем мне удалось на

вается, не только жуткий, страшный человек

много лет заглушить происходящие во мне

может быть некромантом, но и вполне ми-

изменения. Однако позже началось некое

ловидные люди. И вот уже не так страшно,

подобие «шаманской болезни», после про-

правда? Человек боится того, чего не пони-

изошедшей трансформации стало ясно, что

мает.

необходимо куда-то направлять энергию.
В целом, я считаю, что в данном

Мне не пришлось выбирать из различных

направлении, как и в любом другом, важна

направлений. Появился интерес к исследова-

предрасположенность, способности. Однако

нию энергетической структуры кладбища, я

для того, чтобы талант перешел в навык,

училась астральной проекции, выполняла

нужно еще и усердие.

ритуальные работы по наитию. Страха не было. Это была жизненная необходимость.
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Но у вас уже была на тот момент какая
-то теоретическая база за плечами?
Даже теперь я

Исследование

структуры

кладбища

можно выстраивать различными способами.
Можно просто про-

Невозможно пользоваться готовыми

гуляться по выбран-

рецептами и продолжать развитие.

ному месту, почув-

бот по данной теме.

Человек, изучающий Магию – прежде всего

ствовать, в каких зо-

Я говорю о работах,

исследователь.

могу выделить всего
пару достойных ра-

нах состояние меня-

которые есть в сво-

ется,

бодном доступе. Нет, никакой теоретической

отследить, с чем свя-

базы не было. Мне неизвестно было даже

попробовать

заны эти изменения. Связано ли это с осо-

название этого направления. Можно сказать,

бенностями самой территории, возможно,

что я слушала свой внутренний голос. При

изменения вызваны активностью практиков,

определенной настройке человек способен

увидеть, кто захоронен в этих могилах, какую

считывать необходимую информацию. В

активность проявляют на этом месте близкие

действительности, именно трансовые состо-

захороненного. Можно подойти к отдельно-

яния являются тайной многих, казалось бы,

му захоронению. Кому-то нужны тактильные

чудесных проявлений человека.

ощущения, человек проводит над захороне-

Вы можете рассказать более подробно о своих исследованиях структур кладбища и о ритуальных работах? Каков был результат? Можно ли рекомендовать новичкам действовать подобным образом, самостоятельно? Или лучше сначала поучиться?
Ведь многие не только не умеют входить в
изменённое состояние сознания, но даже
не подозревают, что это такое.

нием рукой, кто-то видит энергетические потоки. Если развито видение, при входе на

кладбище постарайтесь увидеть карту местности. Увидеть, где находятся активные зоны, почему они видятся ярче, в чем их особенность, как меняется ландшафт, есть ли на
территории храмы, какое влияние они оказывают на энергетический фон, на какое расстояние распространяется влияние. Что касается ритуальных работ, тут индивидуально.

Я не могу рекомендовать начинающим

Если говорить о том, с чего начинала я, это

практикам следовать моему опыту. Потому

были чистки, кладбище хорошо обнуляет,

как занятие Некромантией безусловно пред-

сбрасывает настройки. Я делала обмен воль-

ставляет опасность. Достойные наставники

тами с кладбищем. Сейчас в этом нет необ-

именно для начинающих сейчас есть, есть

ходимости, а изначально это было сделано

хорошая литература.

Амбиции и уверен-

для усиления связи с конкретным местом, я

ность в себе, безусловно, важные качества,

работала с энергетически активными зонами

однако, я рекомендую проявлять бдитель-

этой местности.

ность и по началу, и в дальнейшем.
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Сейчас очень многие интересуются

ствует с определенными эгрегорами, соот-

магией, но интересуются по-разному. Одни

ветственно, защита ложится автоматически.

ищут знаний, мистических откровений, хо-

Можно ставить защиту для другого человека.

тят расширить горизонты восприятия. Дру-

Привороты также делают. Я не занимаюсь

гие хотят решать практические задачи, им

подобными воздействиями. Это связано не

не интересен процесс изучения, а нужны

столько с гуманизмом, сколько с тем, что я

готовые рецепты.

стремлюсь выполнять любую работу качественно. Приворотов без последствий, без

Какой подход вам ближе?

Я прежде всего практик. Считаю, что
одно не мешает другому. Невозможно пользоваться готовыми рецептами и продолжать
развитие. Человек, изучающий Магию –
прежде всего исследователь. Важен творче-

побочных эффектов, мне видеть не приходи-

лось. К тому же нужно понимать, какой контингент обращается за приворотами. Не всегда есть смысл потворствовать человеческой
слабости.

ский подход, возможность создавать что-то

Вы можете привести примеры обря-

новое. Для того, кто идет по пути духовного

дов, которые новичок в магии может про-

развития, Магия сама по себе не может вос-

водить на кладбище самостоятельно? Или

приниматься только утилитарно.

хотя бы объяснить по какому принципу

Какие практики можно проводить на

кладбище, с какими целями? Не секрет, что

строится работа.

Ведь поняв принцип,

можно самостоятельно разработать обряд.

многие барышни начинают интересоваться

Можно работать без помощи умерших.

магией, когда у них возникают проблемы в

Кладбище в таком случае просто является

личной жизни. Их, прежде всего, интересу-

личным местом силы. Попробуйте сформу-

ют привороты и всё что связано со сферой

лировать запрос, возможно, у Вас спонтанно

отношений.

появятся мысли о том, какие предметы нуж-

Кладбище идеально подходит для обнуления, снятия воздействий, сброса настроек. Некромант по природе своей в этом силен.

Деструктивные

воздействия

также

должны получаться. Однако для любой атаки, по моему мнению, должна быть веская
причина. Тот, кто направо и налево сеет
«справедливость», обычно долго не живет.
Некромант выполняет определенные задачи, функционирует в системе, взаимодей-

но взять с собой. Вы можете не видеть суть
ритуала, но интуитивно чувствовать канву.
Выберете подходящий день, когда Вас ничего не будет беспокоить, в Вашем распоряжении должно быть достаточно времени. Начинайте работу только если чувствуете, что у
Вас достаточно энергии для выполнения.
Придите на кладбище, не старайтесь усиленно понять, что от Вас требуется. Просто прогуляйтесь, позвольте состоянию сознания
измениться. Если Вы почувствуете интерес к
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конкретному

захоронению,

подойдите.

структуру кладбища, вносить улучшения,

Настройтесь на умершего, это будет похоже

приспособить место для более эффективной

на внутренний диалог, Вы можете увидеть

работы, центрировать потоки на одной рабо-

его внешность, повадки. Можете обратиться

чей могиле, сможете активировать место,

к нему с запросом, объяснить, чего хотите

включив в сеть, для воздействия на ту или

добиться. Если работа происходит с тенью,

иную территорию. Эгрегор даст дополни-

нужно принести подношения, таким обра-

тельную защиту и возможности. Для подоб-

зом, Вы усилите возможность структуры ока-

ных целей лучше выбирать поселковые

зывать влияние на физический план. Часто

кладбища, на которых кроме Вас больше ни-

человек не может определить с чем имеет

кто не работает. Практик, уважающий свое

дело. Это может быть работа с основной

дело, не нарушает законы социума и не

энергетической структурой умершего, работа

оставляет следов, которые вызовут беспо-

с тенью (скорлупа,
но обладающая достаточной энергией
и некоторой разумностью),

работа

с

оболочкой, подкрепленной

койство родственниМоими приоритетными задачами на
текущий момент являются исследования,

ков умершего. Выполняя любую работу,

сконцентрируй-

новые разработки в области Некромантии

тесь. Привыкайте во

и не только.

всем, что Вы делаете

мыслефор-

работать с макси-

мой практика. Есть

мальной эффектив-

целый ряд других аспектов, через которые

ностью.

могло быть произведено воздействие. Опре-

Динара, очень заметно, что в послед-

делить с чем в итоге практик имел дело

нее время интерес к некромантии возрос.

можно при развитии астрального зрения.

Новички, начинающие маги хотят начинать

Если Вы выбираете работу с умершими, сле-

именно

дует помнить, что возможности подобных

«старички», те кто практикует давно, вдруг

союзников ограничены. Старайтесь выстраи-

начинают интересоваться этой темой. Как

вать взаимоотношения на основе уважения.

вы считаете с чем это связано? Мода? Или

Вскоре Вы научитесь работать эффективнее,

что-то другое?

в

этом

направлении.

Да

и

успешнее, союзник просто будет выполнять
функцию Вашего помощника, освобождать
Ваше время. Со временем можно выбрать
одно-два рабочих кладбища. Если Вы обладаете достаточной разумностью, Вы будете
восприняты эгрегором как рабочий элемент.
Сможете воздействовать на энергетическую
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Это связано с изменениями, происходящими на планете. Планета – разумный организм, система способна инициировать те
или иные процессы. Любая система стремится к гармонии. Ранее на тему смерти было
наложено некое табу (оно было прописано в
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программе), сейчас это ограничение частич-

Но вы же выступали с лекцией. Где-

но снимается. Все, что будет происходить в

нибудь ещё планируете выступать в бли-

ближайшие десятилетия, безусловно, пойдет

жайшее время?

на пользу живущим.
В связи с этими изменениями на планете, вы, как некромант, ставите перед со-

Ещё, конечно, хотелось бы ознакомиться с результатами ваших исследований
и разработок. Это возможно?

бой какие-нибудь новые задачи? Напри-

На данный момент рассматривается

мер, популяризация направления, подго-

возможность проведения лекции в Москве в

товка учеников?

этом году. Допускаю, что через несколько

Я, как и многие мои коллеги, предпочи-

лет будет издана книга, в которую я смогу

таю социальную изоляцию. Популяризацию

включить некоторую информацию о резуль-

приходится проводить через собственный

татах исследований.

ресурс. Чем большее количество людей о

Это всё очень интересно. Быть может

тебе знает, тем большему воздействию

в процессе работы над книгой вы захотите

извне ты подвергаешься, это в некоторой

опубликовать несколько отрывков в нашем

степени сбивает настройки. Однако популя-

журнале. Уверена, читатели это оценят.

ризация Некромантии необходима, условия
изменились, сейчас нужны люди, которые
будут интересны своей личностью, смогут
выступать, демонстрировать на своем при-

Динара, ещё такой вопрос: трудно ли
попасть к вам в ученики? По какому критерию вы их принимаете?

мере преимущества направления. Отлично,

Благодарю Вас за проявленный инте-

если будут появляться молодые, энергичные

рес. Если я не видела человека лично, прошу

люди, которым будет интересно взаимодей-

отправить мне фотографию. Через 2-3 дня,

ствие с социумом в таком ключе.

по мере загруженности, даю ответ, возьмусь

Я индивидуально обучаю ограниченное количество учеников. Это вдумчивые,
интеллектуальные, обладающие способностями люди, серьезно относящиеся к своему

делу. Моими приоритетными задачами на
текущий момент являются исследования,
новые разработки в области Некромантии и
не только.

ли обучать. Я смотрю на энергетическое состояние человека, определяю психотип, оцениваю, как в перспективе он сможет развиваться, насколько успешно мы сможем взаимодействовать. Я не считаю себя Учителем,
правильнее сказать, что я выполняю роль
куратора, наставника. Преимущества работы
с наставником не только в возможности приобрести новые знания. Подобное взаимодействие гарантирует некоторую безопасность и возможность вмешательства извне и
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оказания помощи в случае необходимости, также такое взаимодействие дает сонастройку, которая балансирует энергетическое состояние и временно дает усиление возможности воздействовать на те или иные объекты и ситуации. Занятия подбираются индивидуально для каждого
человека. Что-то мы добавляем, что-то убираем, если у обучающегося уже есть опыт в данной
области. Я подробно объясняю, что и как можно выполнить, даю задания. На следующем занятии мы просматриваем, как была выполнена работа, обсуждаем, что желательно скорректировать. Я стремлюсь предоставлять максимальную свободу в принятии решений тому человеку, с
которым взаимодействую. Задача состоит в том, чтобы помочь становлению самостоятельных
специалистов по работе с данными в ходе обучения техниками. Также человек может самосто-

ятельно обучаться по рекомендованной мной литературе, которая есть в свободном доступе. Я
готова по возможности ответить на возникающие в ходе самостоятельного обучения вопросы.
Динара, спасибо за интересную беседу. Мы в любой момент можем вернуться к теме
некромантии и обсудить отдельные вопросы. Особенно если читатели проявят интерес.
С Д. Демьяновой беседовала J. Magpie
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В А Д И М Р А С К ОС Т ОВ

Тайна эликсира здоровья
По материалам книги Вадима Раско-

5.

Неодолимый творческий потенциал.

стова «ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ МЕ-

6.

Повышенный уровень общения с людь-

ДИЦИНА»

Все мы знаем о трех энергетических
состояниях человека. Эти состояния следующие:

ми.
7.

Сексуальная активность – для мужчин.

8.

Быстрый выход на «точку кипения» –
для женщин.

– когда человек здоров;
9.

Внутренний жар (горячая кровь).

10.

Теплая поверхность кожи.

11.

Непреодолимое желание петь.

хватает сил только на выполнение самых

12.

Отличный внешний вид.

простых и необходимых обязанностей. И в

13.

Стройность,

– когда человек болен;
– когда человек находится в так называемом третьем состоянии, при котором ему

этом третьем состоянии находится, к сожалению, большинство взрослых членов общества.
Но существует и четвертое состояние
человека, причем человека любого возраста,

14.

Легкая пружинистая походка.

15.

Открытое, светящееся лицо.

16.

Искрящийся, лучистый взгляд.
Известно, что:

энергии, которое характеризуется следую-

1.

Активная жизненная позиция.

2.

Внутренняя сила и твердость характе-

Самое лучшее украшение женщины –
ее сияющие глаза.

***
В то же время постоянно высокий уро-

ра.
3.

Огромное душевное и ментальное спокойствие.

4.

Высокая умственная и физическая работоспособность.

элегант-

ность.

с повышенным, даже огромным уровнем
щими основными признаками:

подтянутость,

вень энергии дает для организма человека
следующие результаты:
1.

Укрепление иммунитета.

2.

Активизацию обменных процессов.
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3.

Улучшение структуры и состава крови.

человека в четвертое состояние, противосто-

4.

Повышение эластичности сосудов.

ит энтропии и формирует оптимальную са-

5.

Усиление работы нервной и эндокринной систем.

6.

Восстановление

моорганизующуюся структуру (ОСС) – эту
универсальную панацею молодости, здоровья и долголетия.
жизнедеятельности

клеток и органов.

Можно даже утверждать, что четвертое
психоэнергетическое состояние – это новое

Кроме того, как мы увидим в дальней-

качество человеческой жизни, которое ха-

шем, человек с повышенным уровнем энер-

рактеризуется не только повышенной рабо-

гии может достигать следующих возможно-

тоспособностью и значительным творческим

стей:

потенциалом, но, как мы увидим в дальней– максимальной активизации работы

шем, является одной из структур на пути к
расширению сознания и выходом человека

Разума;
– значительного расширения объема

на новые духовные рубежи.
Для человека нет невыполнимых за-

Сознания;
– достижения измененных состояний
Сознания (ИСС);

дач, есть – мало энергии и недостаток желания.

***

– входа в тонкие структуры Подсозна-

Обо всех физических, сексуальных и

ния;
– обостренной и управляемой интуиции;

психических проявлениях и в том числе: желаниях и намерениях, силе эмоциональных
переживаний, физической работоспособно-

– мощного творческого потенциала;

сти, умственных возможностях, сексуальной

– подхода к Сверхвозможностям и

потенции и тому подобном можно говорить,
как о наличии или отсутствии у человека на

Сверхфеноменам;
– постижения состояний Самадхи –
сверхъестественного состояния Сознания.

Как можно видеть, постоянно повышенный

психоэнергетический

потенциал

способен многократно расширять диапазон
человеческих возможностей. И даже более
того, волшебная сила мощной энергии – этого чудесного эликсира молодости, приводя
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данный момент определенного психоэнергетического потенциала.

У людей, живущих в так называемом
третьем состоянии жизненный диапазон довольно узок, но и он катастрофически убывает при постоянно падающем с годами энергетическом потенциале. Следует сказать и о
том, что негативные стороны жизни, вредные привычки и патогенные обстоятельства

Теория
накладывают заметный отпечаток на энерге-

и все биологические объекты, представляет

тику и самочувствие человека. И, соответ-

собой многомерную Сущность, в которой

ственно, на его физические, сексуальные и

одновременно функционируют как энерго-

психические возможности, приводя, в конеч-

материальное, так и энергоинформационное

ном счете, к широкому спектру различных

тела и соответственно протекают два вида

заболеваний.

процессов: биохимические и энергоинфор-

Расплывчатый вопрос о нежелании че-

мационные

ловека трудиться, нехватке внимания, невоз-

Однако картина с многомерностью че-

можности сконцентрировать свои мысли, об

ловеческой сущности была бы неполной, ес-

апатии и серости чувств переходит в кон-

ли бы мы не обрисовали еще один постулат,

кретный вопрос об отсутствии у человека

характерный только для человеческой сущ-

энергии для различных жизненных потреб-

ности – дуальную природу человека.

ностей и проявлений. Эти люди быстро устают и мало чем интересуются. К тому же у

Попробуем подойти к этому понятию
постепенно, поэтапно.

уставшего человека, человека со значительно упавшим энергетическим потенциалом
резко снижается не только качество его работы, но и качество его жизни.

Начнем с того, что человеческое тело и
психика (ум, логика, эмоции и тому подобное) работают на основе энергии, которую в
отличии, например, от энергии ветра и пада-

Путь к успеху в жизни способен прото-

ющей воды, разумнее назвать биоэнергией.

рить только огромный психоэнергетиче-

И действительно, если рассматривать весь

ский потенциал, а также тонкий ум, муд-

спектр явлений и процессов, характерных

рость, которая приходит с опытом и дипло-

для природы живых существ, то можно уви-

матичность, которой учишься всю жизнь.

деть, что в биохимических реакциях одним

****
Если мы хотим повысить качество сво-

из конечных продуктов обмена веществ, согласно языку биохимии, является энергия.

ей жизни и значительно расширить духов-

На языке биофизики эта энергия вы-

ные творческие возможности, нам потребу-

ступает уже под совершенно реальными ча-

ется вначале составить общее представле-

стицами – электронами, которые в свою оче-

ние о структуре человеческой Сущности. И

редь, согласно учению квантовой физики,

прежде всего не о той, которую диктует со-

имеют природу как частицы, так и волны

временная наука, а о той, которую она умал-

(дуализм).

чивает или отвергает.

Совершенно очевидно, что корпуску-

Сегодня многие люди приходят к инту-

лярные проявления электронов в человече-

итивному пониманию того, что человек, как

ском теле образуют биоэнергетические поля
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и потоки а полевые (волновые) компоненты являются фундаментом огромного ансамбля энергоинформационных полей, которые «обслуживают» тонкие структуры Сознания и Подсознания
человека.
Еще раз уточним: биоэнергетические и энергоинформационные поля и потоки являются
непременным следствием начальных и фундаментальных для человека биохимических процессов, но на более тонких уровнях существования.
В итоге можно видеть, что:
Электроны (энергия) являются не только основой широкого спектра процессов в мате-

риальном мире, но и образует своеобразный мост – посредник между биохимическими и
энергоинформационными формами жизни.

****
Постоянными источниками энергии человеческого организма, то есть энергоматериального и энергоинформационных тел являются следующие поля и потоки энергии, создаваемые
внутри организма, а также поступающие извне:
•

Энергия, генерируемая в процессе обмена веществ – клеточного метаболизма, который
является окончательным этапом питания, пищеварения и дыхания.

•

Энергия, получаемая от окисления жирных кислот, содержащихся в клеточных мембранах.

•

Кинетическая энергия свободных электронов, получаемая в результате так называемого
дыхания кожей.

•

Энергия, генерируемая в наводимой разнице потенциалов при работающих мышцах.

•

Энергия, получаемая за счет специальных сексуальных и в том числе тантрических практик, которая
дает человеку не только максимальную мощь и силу, но поднимает и творческие возможности Сознания.

•

Энергия, генерируемая нейро – гуморальной системой человека: психический подъем,
стресс или победа, восхищение или радость (Хайре!) и, конечно, любовь. Физиологическими агентами указанных энергий являются гипоталамус и надпочечники.

•

Энергия, получаемая в процессе сна при частичном выходе энерго-информационных тел
из физического. Сон должен быть крепким и достаточно продолжительным и тогда он не
только лечит предыдущие раны, но и дает необходимую энергию для нового дня.
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•

Энергия, поступающая вместе с информацией из космического банка данных, например, при озарении и вдохновении.

•

Энергия Земли, имея в виду, что высокие и холмистые местности дают энергию человеку,
а низкие и заболоченные – отнимают.

•

Энергоинформационные потоки солнечного и космического излучения, состоящие из
сверхлегких микрочастиц, которые принимаются специальными рецепторами в районе
головы и промежности и проходят по энергетическому каналу позвоночника. Кроме того,
указанные потоки принимаются и аккумулируются за счет внутренних полостных структур

костей скелетной системы человека.
•

Энергоинформационные поля и потоки, сформировавшиеся за счет начальных биохимических процессов в организме человека и основанные на дуальной природе электронов, а
значит и энергии, и вещества.

•

Энергоинформационные вихревые поля, созданные указанными выше потоками и вращающиеся в плоскостях, перпендикулярных каналу позвоночника. Об этих полях говорят,
как об ауре человека. В определенных условиях они приобретают самостоятельное функционирование.
Как можно видеть, человек и его комплексный биоэнергетический потенциал – это до-

вольно сложное образование. К нему нельзя подходить лишь как к аналогу калориметрической
печи, загруженной охапкой дров, как это полагают многие современные псевдоученые, и, соответственно, составлять рекомендации по улучшению здоровья человеческого организма.
Поистине:
Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.

***
Посмотрим, как генерируется энергия на примере одного из самых существенных для человека процессов – процесса обмена веществ.
Обмен веществ в живом организме включает следующие этапы:
– поступление питательных веществ в организм за счет питания и дыхания;
– пищеварение и усвоение кислорода, в результате чего конечные продукты пищеварения – мономеры – с одной стороны и кислород – с другой, переходят в кровь и разносятся ею
во все клетки организма;
– клеточный метаболизм (смотрите Диаграмму).
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Диаграмма обмена веществ
Генерация и работа биоэнергии в клетке
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чем больше биоэнергии и разнообразней
Клеточный метаболизм состоит из двух

состав метаболитов (в основном – белков),

фаз: катаболизма (распада) и анаболизма

тем активнее смогут синтезироваться слож-

(созидания), которые в основном и поддер-

ные полимеры и тем полноценнее, то есть

живают человеческую жизнь (см. Диаграм-

без патогенных образований, будут восста-

му). При этом именно в реакциях катаболиз-

навливаться клетки, а значит обновляться и

ма, когда метаболиты (в основном – углево-

омолаживаться органы и системы челове-

ды и жиры) «сгорают» под воздействием

ческого организма.

кислорода и высвобождается биоэнергия
(электроны), которая затем используется на

Эти потоки энергии можно назвать
«ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ».

синтез основного аккумулятора биоэнергии
АТФ (аденозин-три-фосфорная кислота).

Таким образом, из Схемы видно, что
биоэнергия (электроны и тому подобные

Указанные процессы происходят бук-

частицы) является мощным катализатором

вально в каждой клетке человеческого орга-

обменных процессов. При этом питание, пи-

низма, а так как в человеке насчитывается

щеварение и дыхание, в результате которых

многие и многие миллиарды клеток, то мож-

высвобождается и работает энергия свобод-

но себе представить, какое огромное коли-

ных электронов, а также синтезируются не-

чество электронов (биоэнергии) генерирует-

обходимые структурные компоненты, дают

ся в процессе катаболизма при обмене ве-

возможность для качественного обновления

ществ. Именно эта энергия впоследствии по-

и функционирования клеток, органов и си-

требляется организмом на все необходимые

стем человеческого тела.

виды жизнедеятельности: от физической и

Именно этот энергетический процесс

умственной работы до физиологической ак-

предохраняет организм человека от пато-

тивности организма. Огромное количество

генных новообразований, обеспечивая аб-

биоэнергии (электронов) идет на поддержа-

солютное здоровье и активное долголетие.

ние температуры тела.

*****

Все эти потоки энергии можно назвать

Анализируя схему, мы видим, как был

«ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ».

Наряду с потоками энергии для жизни
в организме человека постоянно функционируют потоки энергии, идущие на поддержку
анаболизма в клетках, то есть процессов синтеза новых структурных компонентов, взамен распавшимся. Здесь можно видеть, что

прав немецкий ученый Отто Варбург, утверждая, что основной причиной возникновения рака является недостаточное поступление кислорода в клетки – закисленный организм. И в самом деле, дефицит кислорода из
– за загрязненного воздуха, слабых легких,
курения и тому подобных вредных воздей-
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ствий ведут к резкому снижению «ЭНЕРГИИ

ми для возможности полноценного восста-

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ». Как следствие – возникно-

новления клеток и органов.

вению органических патологий при образо-

*****

вании новых клеточных структур.
Из схемы также видно, что немаловажное значение в появлении этих патологий
играют различные нарушения в процессах

вье.
Продолжая анализировать диаграмму
видно, что мало уметь только набирать и ге-

питания и пищеварения

Вышеперечисленные

А теперь о самом главном – о здоро-

обстоятельства

должны заставить каждого человека постоянно прислушиваться к себе и контролиро-

нерировать энергию. Необходимо научиться

эту энергию разумно сохранять и экономить.

вать состояние своего организма. И сразу же

Иначе говоря, если человек без меры

принимать необходимые меры при появле-

начнет расходовать свой энергетический по-

нии чувства хронической усталости, вялости,

тенциал на тяжелую физическую работу, ум-

слабости конечностей, зябкости тела, психи-

ственные перегрузки, сексуальные излише-

ческой неустойчивости, склонности к депрес-

ства, длительные стрессы, череду психиче-

сиям и тому подобное, которыми организм

ских напряжений, то это непременно приве-

реагирует на резкое падение своего энерге-

дет к патологическим функциональным сбо-

тического потенциала.

ям в работе человеческого организма: скач-

Не секрет также, что процессы дыхания, питания и пищеварения со временем
значительно ослабевают, да и идут у разных
людей с различной степенью интенсивности.

кам артериального давления, изнуряющей
бессонницк, нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта, половых дисфункциях
и тому подобному. К тому же нашей драгоценной энергии не будет хватать для обеспе-

И потому поиски активизации обмена

чения основных потребностей организма и в

веществ для наращивания энергетического

том числе – для протекания полноценных

потенциала – основы жизни – первоначаль-

биохимических процессов, синтеза сложных

но следует искать среди указанных выше

полимеров, построения новых качественных

факторов. А именно: за счет применения

клеток и, следовательно, оптимального вос-

специальных методов дыхания для усвое-

становления органов и систем.

ния организмом большего количества кислорода и свободных электронов, а также за
счет питания разнообразными, но совместимыми и структурированными продукта-

Именно эти периоды с дефицитом
биоэнергии (слабость электронных полей и
потоков) приводят к первоначальным функциональным сбоям и нарушениям анаболизма в клетках. А в дальнейшем становят-
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Теория
ся зародышами патогенных органических

Очевидно, что применяя специальные

процессов и, в конечном счете, являются

методы дыхания и питания, активизирую-

пусковыми моментами – очагами для буду-

щие обмен веществ, а также другие уникаль-

щих заболеваний, которые значительно со-

ные воздействия на организм, показанные в

кращают человеческую жизнь.

книге, человек может полностью уйти от этих

Самое печальное при этом то, что с падением энергетического потенциала резко

патологий, оставаясь всегда здоровым сильным и энергичным.

увеличивается энтропия и, следовательно,
катастрофическое изнашивание и разруше-

Здоровый бедняк счастливее больного короля.

ние всего человеческого организма.

***

В частности, если у человека на сегодня
чрезвычайно слабый энергетический потенциал, а это бывает, как мы видели, при нарушенном обмене веществ (недостаток кислорода и неправильное питание) и больших

Согласно

восточной

философии,

наивысшей формой медицины (и задачей
человека) является предотвращение болезней, а самой низкой – их лечение

тратах энергии, то такой человек заведомо

Как мы уже поняли, одним из фунда-

предрасположен к целому букету различных

ментальных качеств человеческой Сущности

заболеваний. Внешне это проявляется в зяб-

является

кости тела (мало энергии – мало тепла),

(психоэнергетический потенциал), в первую

бледности кожи и заметном смещении КЩР

очередь характеризующий Человека Созна-

в сторону кислотности.

тельного. В дальнейшем изложении будет

Данные примеры наиболее впечатляюще иллюстрируют тесную связь биохимических и энергоинформационных процессов в
теле человека, где снижение энергетического потенциала – слабость электронных полей
и

потоков

–

снижает

биохимические

(восстановительные) процессы. В свою оче-

редь сбои в восстановительных процессах
фатально ведут к патологическим нарушениям в новых клетках – онкозаболевания,
деградации органов и наступлению болезней.

энергоинформационный

аспект

показано как именно повышенный, даже
огромный психоэнергетический потенциал
творит чудеса с живым организмом, проявляя себя на всех уровнях человеческого существования, а именно: внешнем, энергетическом, оздоровительном, психическом, феноменальном и духовном. Но самое главное
для жизни и долголетия заключается в том,
что максимально возможный психоэнергетический потенциал (четвертое состояние человека) позволяет противостоять энтропийному распаду и разрушению человеческого
организма.
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Дело в том, что когда были добыты
знания об энергетике природы, стало ясно,

активизируют не только тело, но и психику
человека.

что известные «Начала термодинамики»

Сравнительно новые законы синергети-

несут в себе определенные запреты, ограни-

ки подтверждают и допускают рост и суще-

чивающие во времени существование любой

ствование подобных самоорганизующихся

цельной энергетической структуры. Среди

систем. В этих системах живых организмов

этих законов есть один буквально фатальный

реализуется та программа их дальнейшего

закон, который как дамоклов меч навис над

развития, которая связана с генерацией мак-

всеми биологическими системами и форма-

симально высокого психоэнергетического

ми жизни. Это Второе Начало термодинамики, которое с неумолимой жестокостью
утверждает, что энергия замкнутых систем со
временем падает, обесценивается и становится неспособной к дальнейшим превращениям. Меру вырождения энергии обозначают понятием «энтропия» и, следовательно,
рост энтропии в системе – это накопление

потенциала и остановкой энтропийных процессов.
Люди издревле искали и до сих пор
ищут тайный эликсир молодости, который не
только останавливает старение, но и вызывает устойчивые процессы омоложения организма.

ошибок, поломок, разрушений, структурного

Сегодня на основе учения о биоэнергии

распада и скатывания к Хаосу. Кроме того,

и законов синергетики можно со всей опре-

как мы поймем в дальнейшем, катастрофи-

деленностью сказать, что:

ческие разрушения в энергетике человека

Чудесный эликсир здоровья – это по-

провоцирует дисгармония Судьбы со сво-

вышенный уровень психоэнергетического

бодной волей.

потенциала (четвертое состояние человека),

В то же время многие ученые увидели,

который дан от природы или же нарабаты-

что разумные живые системы и организмы

вается за счет дополнительной энергетиче-

(и в первую очередь – человек), благодаря

ской подпитки организма при помощи спе-

активизации обмена веществ, целенаправ-

циальных методик и практик, изложенных

ленной генерации энергии и дополнительно-

в книге.

му поступлению энергии из внешней среды,

обладают способностью временно (а может
быть и как угодно долго) противостоять энтропийному распаду. То есть в живом организме, наряду с энтропией постоянно протекают и негэнтропийные процессы, которые

*****
Разрабатывая концепцию здоровья и
творческого долголетия для Человека Сознательного (Доктрина RASK – Абсолют), которая бы в отличие от других теорий носила не
частный, а максимально общий характер,
необходимо исходить из указанных выше
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Теория
фундаментальных законов Природы и рас-

ется метаболизм, который в данном случае

сматривать человека, как оптимальную си-

можно назвать негэнтропийным процессом,

стему.

то есть процессом, противостоящим энтро-

Жизненность этой системы зависит от

пийному распаду. Знаменитый немецкий

термодинамики реальных процессов. Иначе

физик Э. Шредингер говорил, что суть пищи

говоря – от целенаправленной наработки и

– это не калории, а энергия – негэнтропия,

накопления энергии в организме за счет

которая извлекается из окружающей среды.

внешних и внутренних источников.

Вся беда в том, что со временем и

Изначально повышенная или же по-

негэтропийные процессы имеют тенденцию

стоянно нарабатываемая дополнительная

к затуханию: снижается метаболизм, загряз-

энергия останавливает человеческое Вре-

няются физическое и энергоинформацион-

мя. А также создает максимально возмож-

ные тела человека, падает активность эндо-

ный

–

кринной системы. А энтропия не дремлет.

«эликсир молодости», который трансфор-

Подчиняясь Второму Началу, она неумоли-

мирует человеческую Сущность в единую

мо и последовательно разрушает живую си-

самовосстанавливающуюся структуру.

стему. Человек еще и сам «умело» помогает

психоэнергетический

потенциал

Этот эликсир молодости дает человеку,
согласно законам Природы, такие вечные

ценности, как абсолютное здоровье и активное долголетие, так и высокую физическую и
умственную работоспособность – огромный

ей: физические перегрузки, профессиональный спорт, умственное истощение, эмоциональные кризы, психические привязки, различные экстримы, алкоголизм, курение,
наркотики …

потенциал для работы и успеха в материаль-

Да мало ли в человеческой жизни фак-

ном Мире. В то же время человек получает

торов, способствующих повышению энтро-

возможность значительно расширять тонкие

пии, преждевременному старению и разру-

структуры Сознания (Подсознание и Сверхсо-

шению организма. 60 – 70 лет, да и то ино-

знание) и соответственно функционировать

гда в полуживом, растительном состоянии.

не только на физическом плане, но и в параллельных Мирах.

Выше были выделены основные и постоянно возобновляемые механизмы, которые задействованы у человека в энергетическом обмене с окружающей средой. И как
мы уже знаем одним из главных механизмов, снабжающих человека энергией, явля-
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Более наглядно сказанное можно изложить следующим образом.

только объем и силу мышц материального
тела (на чем многие и зацикливаются), но и
повышать энергетический потенциал своего
организма.

*****
Где:

Истинная формула здоровья заключа-

ОСС – оптимальная самоорганизующаяся система (человек);

ется в способности человека болеть… от
страданий и волнений любви.

СЭСпи – суммарный энергетический
статус (от постоянных источников энергии);

Пути, по которым синергетическая система, в том числе и человек, может нарабатывать дополнительную энергию и приво-

Кэн – коэффициент энтропии.
Вышеприведенная формула – закон,
которому следует жизнь самоорганизующей-

дить себя в оптимальное состояние, называются аттракторами.

ся системы. Этот закон неопровержимо до-

В нашем случае аттракторами можно

казывает, что биоэнергия увеличивает актив-

считать те упражнения и тренинги, которые

ность и продолжительность жизни человече-

позволяют человеку нарабатывать макси-

ской Сущности, а энтропия – резко снижает,

мальный психоэнергетический потенциал –

ибо коэффициент энтропии постоянно рас-

этот волшебный эликсир человеческого ор-

тет.

ганизма и активно противостоять энтропийНо Природа, как мы уже видели, оказа-

лась не настолько жестокой. Она допускает
тот факт, что в самоорганизующихся систе-

ному распаду. И только тогда и только в том
случае можно говорить о реальном долголетии человека равном 120 – 180 годам.

мах может реализовываться та программа их

Учитывая, что дыхание и питание дают

дальнейшего развития, которая связана с

основную энергетику для организма, люди

минимальным накоплением энтропии или

уже давно научились активизировать эти

даже с ее убыванием. При этом огромное

процессы и получать дополнительную энер-

значение приобретают процессы, связанные

гетическую подпитку. Именно усилению про-

с дополнительной наработкой психоэнерге-

цессов, повышающих психоэнергетический

тического потенциала.

потенциал человека, то есть постоянной вы-

Человеческая Сущность состоит из
двух взаимно интегрированных первоначал: материи и энергии и потому имеется
возможность тренировать и наращивать не
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работке «эликсира молодости», и посвящена большая часть данной работы. Ибо согласно законам синергетики, как только разумная человеческая Сущность начинает
применять в своей жизни пути и тренинги,

Теория
приводящие структуру в оптимальное состо-

тивизировать негэнтропию, но и расширять

яние, так сразу же у нее появляется возмож-

объем тонких структур Сознания.

ность значительно продлить годы своей активной и творческой жизни.

Отдельно следует назвать использование для набора энергии эффекта формы

На основе длительного опыта из много-

(пирамида, яйцо, панцирь черепахи), энерге-

численных аттракторов в книге выделены

тический массаж, классический цигун, чжень

несколько конкретных и уникальных воздей-

- цзю- терапию, даосский комплекс до-инь,

ствий на организм, главное достоинство ко-

гимнастику тай- цзи- цюань и многое другое.

торых заключается в том, что вся работа с

Примечание. Многие из приведенных

ними проводится в области физической, ум-

выше методик и упражнений раскрыты в

ственной и психической деятельности чело-

книге.

века.
Опробованные и проверенные на больЭто Комплексы специальных дыхатель-

ших группах людей упражнения и тренинги

ных упражнений с комфортной задержкой

по генерации энергии стабильно повышали

дыхания после вдоха и правила питания раз-

внутреннюю силу и твердость характера, ак-

нообразными, но совместимыми продукта-

тивизировали волевые качества, значитель-

ми, что, в общем, многократно усиливает

но увеличивали физические, ментальные и

обмен веществ и соответственно повышает

творческие возможности человека.

уровень энергии.
Так, к примеру, переход на питание
Сюда же входят упражнения с активи-

только совместимыми и структурированны-

зацией работы энергетических каналов и эн-

ми продуктами уже к концу дня поднимало

докринных желез, специальные сексуальные

самочувствие человека, а при начале посто-

и в том числе тантрические практики с сохра-

янных занятий с энергиями человек уже через

нением энергии оргазма, медитации с

три – четыри недели ощущал необыкновенный

управляемой интуицией и получение при

прилив сил и значительное повышение работо-

озарениях от Абсолюта – Высших сил –

способности. При этом плотность энергоин-

огромного объема энергии и информации.

формационного поля (ауры) превращалась,

Целый ряд других энергоинформаци-

если можно так сказать, – из рыхлого облач-

онных и биохимических технологий: очище-

ка в узел тесно сплетенных стальных кана-

ние клеточных структур, достижение щелоч-

тов. Говоря более доступно, это означает, что в

ного смещения в диапазоне КЩР, внутрен-

реальной жизни людям, постоянно занимаю-

няя алхимия – нейгун, подьем энергии Кун-

щимся упражнениями и тренингами с энергия-

далини, холотропная терапия – очищение

ми, не знакомы ощущения потери жизненных

тонких тел, которые позволяют не только ак-
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сил, слабости, нерешительности и хронической

ку для того чтобы всегда быть молодым и

усталости. Они всегда бодры и активны.

здоровым необходимо найти и употребить

Состояние удивительного спокойствия
и Силы охватывает человека, наполненного

какой – либо, но вполне определенный,
напиток – «эликсир молодости».

колоссальной энергией и фанатичным жела-

Однако, как мы видим сейчас (и уви-

нием. Он ходит мягким, пружинистым ша-

дим на протяжении всей книги) здоровье и

гом, как молодое животное, вышедшее на

долголетие дает человеку не какой – то

охоту. Он уверен, что все может и все покор-

надуманный и эфемерный напиток моло-

но его несгибаемой Воле. И удивительные,

дости, а максимально повышенная энерге-

неземные гимны звучат в его сердце. А чутко

тика организма. Иначе говоря, это мощные

вздрагивающие ноздри ловят ветер, приле-

поля и потоки энергии, состоящие из ионов и

тевший из холодных горных долин.

электронов, которые максимально активизируют все жизненные процессы в человече-

***

ском, да и в любом другом живом организ-

На физическом плане альтернативой

ме. Эти поля и потоки энергии по ассоциа-

смерти является жизнь. Но, поднимаясь в

ции с полями Праны в воздухе вполне мож-

более высокие и тонкие сферы, можно

но назвать полями биопраны или точнее по-

утверждать, что альтернативой распаду,

лями и потоками биоплазмы – холодной

старению и умиранию является энергия!

плазмы.

Энергия для Жизни!

Не стоит забывать и о том, что на кван-

Работа даже с отдельными энергетиче-

товом уровне любое живое существо состоит

скими упражнениями многократно увеличи-

из плотных энергетических вихрей и потоков

вает энергию, силу и здоровье человека. А

энергии. На эту энергетику может подейство-

все вместе они создают в организме тот

вать только такая же энергия – энергетиче-

огромный психоэнергетический потенциал

ская биоплазма – основа (панацея) нашей

или иначе – четвертое состояние, или еще

жизни. И потому сейчас мы с полным пра-

иначе – эликсир здоровья, который искали

вом можем заменить понятие эликсир моло-

мистики средневековья и до сих пор без-

дости на понятие панацея здоровья и долго-

успешно ищут многие мыслители наших

летия.

дней.

Именно эта дополнительная и постоян-

Здесь придется сделать одно существенное замечание.

но нарабатываемая энергия не только активизирует Разум и расширяет Сознание, но и

Так как мы привыкли слово эликсир

создает у человека платформу для увеличе-

связывать с какой – либо жидкой настойкой,

ния уровня интеллекта, мощного творческо-

то как бы само собой получается, что челове-

36

Теория
го потенциала и подхода к Сверхвозможностям.

2. «Котел» (разжечь огонь в груди)
традиция тибетской йоги.

Повышенный уровень энергии дает

Вдох с заполнением на 70-80 % всего

возможность сделать первый шаг и начать

объема легких и поддиафрагменной обла-

тренинги, ведущие непосредственно к полу-

сти.

чению таких способностей, как телепатия,

Внимание на вдохе.

интуиция, инсайт, психэнерговоздействие на
ситуацию в жизни и многое другое.

Комфортная для вас задержка дыхания. Концентрация внимания на груди.

Максимально возможный психоэнергетический потенциал, основанный на мощных полях и потоках биоплазмы, или иначе
– четвертое состояние человека – это и есть

Выдох очень спокойный и медленный
(10-20 сек.) с концентрацией внимания на
груди.
Время работы с упражнением 5-10

тот самый тайный «эликсир здоровья», который искали еще древние. Путь к нему так

мин.

же долог и труден, но он позволяет оздо-

Результат: упражнение способствует

равливать тело, активизировать Разум и

профилактике и исцелению простудных за-

продлевать активные годы жизни.

болеваний, болезней органов дыхания и

КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЫХА-

резко поднимает иммунную защиту.

ТЕЛЬНЫХ (ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ) УПРАЖНЕНИЙ
«СТАБИЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ»

3. Погрузить огонь в воду традиция
даосской йоги.

1. Релаксация.
Для максимально возможного расслабления полезно представить себя на берегу

Вдох с заполнением на 70–80 % всего
объема легких и поддиафрагменной области. Внимание на вдохе.

южного моря, когда теплые волны лениво
плещутся у ваших ног…

Оптимальная для упражнения задержка дыхания (1-3 мин.), во время которой до-

Расслабление начинать с ног, поднима-

пустимо делать дополнительные периодиче-

ясь вверх по телу. Обратить внимание на ло-

ские подвдохи с проглатыванием слюны.

кальное расслабление мышц лица, плеч,

Язык прижат к небу.

шеи и района позвоночника.
Время для расслабления от 2 до 5 минут.

Во время задержки дыхания мысленно
создать и постоянно контролировать поток
энергии, идущий из груди в низ живота (зона
Хары).
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Выдох очень спокойный и медленный
(10–20 сек.) с концентрацией внимания на

5. Поднять огонь (электроны) из ног в
промежность.

зоне Хара.

Вдох с заполнением на 70–80 % всего

Время работы с упражнением 5-10
мин.

объема легких и поддиафрагменной области. Внимание на вдохе.

Результат: упражнение активно нейтра-

Оптимальная для упражнения задерж-

лизует патогенные положительно заряжен-

ка дыхания (1-3 мин.), во время которой до-

ные ионы, которые обычно скапливаются в

пустимо делать дополнительные периодиче-

районе низа живота (район «воды»).

ские подвдохи с проглатыванием слюны.
Язык прижат к небу.

4. Работа на зоне Хара.
Вдох с заполнением на 70-80 % всего

Во время задержки дыхания мысленно

объема легких и поддиафрагменной обла-

создать и постоянно контролировать поток

сти.

энергии, идущий из ступней и далее через
внутренние поверхности ног в промежность.
Внимание на вдохе.
Комфортная для вас задержка дыха-

ния. Концентрация внимания на зоне Хара.

Выдох очень спокойный и медленный
(10–20 сек.) с концентрацией внимания на
промежности.

Выдох очень спокойный и медленный

(10-20 сек.) с концентрацией внимания на
зоне Хара.
Время работы с упражнением 5-10
мин.

Время работы с упражнением 5-10
мин.
Результат: упражнение активизирует
потоки энергии в нижних конечностях.
6. Работа на зоне промежности.

Результат: упражнение является эффекВдох с заполнением на 70-80 % всего

тивной профилактикой «женских» заболева-

объема легких и поддиафрагменной обла-

ний.
Примечание. Так как сердечная мышца

сти.
снабжается энергией из зоны Хара, то дан-

Внимание на вдохе.

ный комплекс незаменим для поддержания

Комфортная для вас задержка дыха-

работы сердечной мышцы.

ния. Концентрация внимания на зоне промежности.
Выдох очень спокойный и медленный
(10-20 сек.) с концентрацией внимания на
зоне промежности.
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Время работы с упражнением 5-10
мин.

между двух половинок головного мозга по
траектории буквы «Ф». Предпочтение отда-

Результат: профилактика воспаления

вать центральному потоку энергии, идущему
сверху вниз.

простаты.

Время работы с упражнением 5–10 ми-

7. Работа на энергетическом канале
позвоночника – «Гуришанкар» (эманация

нут.

Кундалини) традиция даосской йоги.

Результат: Гармонизация работы лево-

Вдох с заполнением на 70–80 % всего

го и правого полушарий головного мозга.

объема легких и поддиафрагменной обла-

Усиление мозгового кровообращения, кор-

сти. Внимание на вдохе.

ректировка патогенеза в психическом разви-

Максимально возможная для вас за-

тии человека.
держка дыхания (от 3 минут и более), во

Примечание 1. Со временем перед за-

время которой допустимо делать дополни-

крытыми глазами появляются проблески зо-

тельные периодические подвдохи с прогла-

лотого солнечного света. Этот сияющий свет

тыванием слюны. Язык прижат к небу.

делает человека свежим и юным, как весна,

Во время задержки дыхания мысленно
создать и постоянно контролировать поток
энергии, идущий из промежности через ка-

его кровообращение свободным, дыхание
чистым, пищеварение легким, а мозг всегда
молодым.
Примечание 2. Подобные упражнения

нал позвоночника до энергетических струк-

рекомендуется делать также и для активиза-

тур мозга.
Выдох очень спокойный и медленный
(10–20 сек.) с концентрацией внимания на
энергетических структурах мозга.
Время работы с упражнением 5-10
мин.
Результат:

активизация

задне-

срединного потока энергии, профилактика и

ции работы парных органов: почек, легких,
яичников, текстикул, и в том числе больших
тазобедренных суставов и тому подобного.
9. МК-орбита (микрокосмическая орбита) традиция даосской йоги.
Вдох с заполнением на 70-80 % всего
объема легких и поддиафрагменной обла-

сти.

исцеление остеохондроза, усиление энергеВнимание на вдохе.

тических структур мозга.

Максимально возможная для вас за-

8. Золотой Эликсир.
При равномерном дыхании за счет

держка дыхания (от 3 минут и более), во
мысленного усилия прокручивать энергию
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время которой разрешается делать дополнительные периодические подвдохи с проглатыванием слюны.
За счет намерения создать поток энергии на МК-орбите, то есть вращать энергию по замкнутому контуру: опускать вниз по передне-срединному каналу и поднимать вверх по заднесрединному. Добиться автоматического режима движения энергии по орбите.
Выдох очень спокойный и медленный (10–20 сек.) с концентрацией внимания на орбитальном контуре.
Время работы с упражнением 5-10 мин.
Результат: Микрокосмическую орбиту называют «Колесо Жизни». Действительно, этот
тренинг мощно насыщает тело энергией, оказывая первостепенное влияние на здоровье, работоспособность и психику человека, обеспечивая тем самым долгую, плодотворную жизнь.
Можно даже утверждать, что:
Пока крутишь «Колесо Жизни», смерть откатывается назад.

Уважаемые читатели, если у вас появятся вопросы к автору статьи, вы можете прислать их
нам в редакцию или написать лично ему на почту rask39@mail.ru
А также связаться по телефону: (+7 485-2) 21-84-17 г. Ярославль.
По вопросам приобретения книг Вадима Раскостова можно обращаться в издательство
«Стигмарион» www.stigmarion.ru
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Жертвоприношения, дары, служение
Жертвоприношение в узком (очень уз-

На Руси, как известно, в большом почё-

ком) смысле – это ритуальное умерщвле-

те были пиры, так удивлявшие иностранцев.

ние. Или, как ещё говорят, кровавая

Некоторые историки считают, что обжорство

жертва. В результате чего божество или дух

в языческие времена носило ритуальных ха-

получают ранее заключённую в жертве жиз-

рактер. То наслаждение и насыщение от

ненную силу. В языческие времена такие

обильной еды передавалось богам, наблю-

жертвы приносились в храмах или там, где

давшим за трапезой.

предполагалось появление

божества

Кроме этого, жертва
Современные колдуны, под влиянием идей

может быть прине-

капитализма и товарно-денежных

сена в виде уже уби-

или духа.
В дар божеству
можно принести не
всю жизненную силу

живого существа, а

отношений, пошли ещё дальше. Они
решили, что духам и прочим сущностям
необходимо давать вознаграждение.

её часть. Это проис-

того

животного.

Например, охотник
жертвует

первую

добычу Диане; тогда
он приносит эту до-

ходит в процессе ритуального оскопления,

бычу в храм и жрецы часть её (или всю) сжи-

лишения девственности, совокупления, да и

гают на жаровне. Считалось, что божество

просто срезания волос. Ритуальных дей-

вкушает дым от сжигания, и тем питается.

ствий, направленных на передачу божеству

Приношения и дары

части жизненной силы, масса.
Русский крестьянин, желая пробудить

Считаются важными для поддержания
связи между верующим и божеством.

плодородные силы пашни, совокуплялся с
женой прямо там, на месте, где впослед-

ствии будет засеяно поле. Правда по этому
поводу есть и другое мнение: это они показывают / напоминают божеству как надо
действовать чтоб был приплод, а то оно
(божество, то бишь) подзабыло всё это за
зиму.

В православии одним из подношений

может быть зажжённая свеча. Это самое малое, что верующий может сделать. Зажечь
свечу, прочесть молитву – и вот связь установлена, он стал ближе к Богу. Но тем, чья
религия признана официально, гораздо проще принести что-то в дар. Есть действующие
храмы где можно это всё совершить. Многие
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верующие жертвуют и материальные предметы, украшают ими иконы. Например, так.

Только не надо путать храм и подношение божеству с подношением более мелким
духам. Тому же духу дерева, например. Или
духу ручейка.
В старинных гримуарах и прочих фолиантах можно найти указания как следует
призывать Духов и как с ними надо обращаться. Упор там делается на то, что уж коль
скоро Маг смог призвать Духа, то он сумеет и
совладать с ним. Бедному Духу не останется
ничего другого как повиноваться во всём
Магу. А если что пойдёт не так, Маг всегда
может отправить Духа восвояси или проклясть его. Или сначала проклясть, а потом
отправить.
Но с течением времени, под влиянием

Когда таких безделушек накопится
много, их переливают на красивый оклад.

идей гуманизма, некоторые Маги открыли,
что Духи тоже личности и к каждому можно

А вот те, кто молится неофициальным
богам, попадают в затруднительное положе-

найти индивидуальный подход, кого похвалить, кого приструнить и так далее.

ние. У них нет храмов и негде складывать

Современные колдуны, под влиянием

подношения. Некоторые устраивают алтари

идей капитализма и товарно-денежных от-

у себя дома; выделяют специальную чашу и

ношений, пошли ещё дальше. Они решили,

складывают дары в неё. Эти дары предна-

что духам и прочим сущностям необходимо

значены божеству, человеку не следует

давать вознаграждение.

брать их обратно или менять одно на другое.
Можно обустроить «храм» своего бога
и на природе. Найти уединённое место или

Один из русскоязычных авторов, наш
современник, перечисляет такой набор гонораров:

особое дерево, назначить это местом присутствия божества и складывать туда подно-

Богам – жертвы и возлияния.

шения. Принято особо ценные дары закапы-

Духам – перстни и монеты.

вать в землю или прятать под корнями дере-

Ангелам – молитвы.

ва. Люди не должны их касаться. Это будет
считаться кражей у бога. Что может быть

Мертвецам – первый глоток.
Демонам – рога-копыта-уголь-сера.

чревато.
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Теория
Тут не совсем понятно (вернее – совсем
не понятно) о каких духах речь.

не всегда) святилищем называют комплекс,
состоящий из храма, жертвенника и площад-

Нечистый Дух – он же демон, он же

ки для участников церемонии. В храме, как

бес. Тогда ему положены рога-копыта-уголь-

правило, помещалось скульптурное изобра-

сера.

жение божества. Там же хранились дары и
Дух – тень усопшего, тогда это мертвец

и ему – первый глоток.
Вероятно, это какие-нибудь мелкие ду-

хи (бесики), которые в услужение идут.
Вообще, я просто теряюсь, кто больше

подношения, все сокровища, которые прихожане дарили богу или богине.
Жертвоприношение осуществлялось на
специальном возвышении, его иногда называют алтарём, а иногда – жертвенником. Для
некрупной жертвы он может быть таким.

обижен с этими дарами, ангелы или демоны.
Дары – дарами, их может предложить
божеству любой верующий, но право общаться с Незримыми Силами напрямую давно присвоили себе служители культа.
В какой-то степени это может быть и

правильно. Служители, они служат, и за это
Силы наделяют их частичкой своей силы, но
не переводятся желающие заполучить эти
частички в обход официальных её предста-

Здесь скульптор изобразил жертвенное

вителей. С чёрного хода, так сказать. Вот по-

животное со связанными ногами на жерт-

этому-то, с точки зрениях упомянутых служи-

венном камне.

телей, вся магия считается Чёрной. А Белая
Магия – это тот культ, который официально
принят в данное время в данной местности.
Святилище
По поводу этого термина есть разные
мнения. Кто-то считает святилищем часть
храма или даже алтарь. То есть, то самое помещение куда вход простым смертным запрещён. Но, когда говорят о культовых сооружениях времён Античности, то часто (но
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Для жертв покрупнее возводились

дым и есть. В жертву богам сжигали внутрен-

огромные жертвенники. На некоторые из

ности, жир, кожу и тому подобное. А осталь-

них надо было подниматься по ступенькам.

ное поджаривали и ели сами. Во славу тех

Располагались такие сооружения, разумеет-

же богов.

ся, вне стен храма. Судите сами, когда какой-

Все мы помним из школьного курса ис-

нибудь богатый римля-

тории,

нин, желая умилостивить

римляне требовали от им-

бога, жертвует ему стадо

ператора «хлеба и зре-

быков, где их приносить в

лищ». Зрелищами обеспе-

жертву? На чём их сжи-

как

свободные

чивал Колизей, хлеб раз-

гать? Разумеется, этого не

давали из запасов импе-

могло происходить в хра-

ратора. Но кроме хлеба

ме, среди золота и прочей

хочется и мяска куснуть.

красоты. Потом стены от

Вот тут и выручали жерт-

копоти не отмоешь.

воприношения. При святи-

Ещё парочка изобра-

лищах в дни жертвопри-

жений для расширения

ношений проходили тра-

кругозора.

Принесение в дар вина

пезы, где все участники

Ну вот, принесли жи-

могли поесть то, что им

вотное в жертву. А дальше

выделили после принесе-

наступает такой деликат-

ния жертвы. Такую пищу

ный момент. Что, соб-

иудеи, а вслед за ними и

ственно,

христиане,

происходит

с

«идоложертвенное» и от-

жертвой дальше?
В

Античном

называли

носились
мире

по-

запрещалось участвовать

ются, вдыхая дым от сжи-

в

гания жертвы. Никому в

этом

и

есть

«идоложертвенное».

голову не приходило брона алтаре, или где там у

ней

разному. Иудеям строго

считалось, что боги пита-

сить сырое мясо валятся

к

Как должны христиане отПринесение в жертву поросёнка

носиться к подобной пище
объясняет апостол Павел.

них совершались подобные мероприятия.
Греки и римляне были люди практичные. Они разумно рассудили, что дым, он
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(Бес в мире – ничто. Перекрести – и ешь...
Но если твоего ближнего это может ввести в искушение, ради него не ешь).

Теория
Большинство первых христиан были из

Широко известны (и осуждаемы совре-

бедных слоёв, из рабов и вольноотпущенни-

менными моралистами) различные вариан-

ков, и Павел прекрасно понимал, что прене-

ты служения богине любви.

брегать возможностью сытно поесть не стоит.

Человек посвящает служению или всю
свою жизнь или какой-то отрезок жизни.

Были, конечно, особые случаи, когда

Знаменитые Олимпийские игры – это

вся жертва сжигалась. Целиком. Эти нюансы

ведь тоже во имя богов, это часть религиоз-

решал жрец.

ного культа.

Кроме того, никогда люди не вкушали

Добавлю немного про гадания. Есть

от жертвы, предназначенной подземным

такая остроумная гипотеза, что само это сло-

богам. И жертвенником здесь служила яма в

во восходит к еврейскому «Gad» – так звали

земле, а не возвышение. В яму и сливали

богиню счастья. И само гадание являлось

жертвенную кровь. Там же сжигали саму

служением этой богине – Гаде. (В Риме – это

жертву.

Фортуна, в Греции – Тихе).

Служение
Чтоб разобраться со служением богам,
опять придётся обратиться к милой моему
сердцу Античности.
Все знают, что при святилище имеются
люди, которые данный культ и обслуживают.
А как служили богам простые люди?
Жертвовали, дары приносили, службы заказывали. Всё это мы и сейчас можем наблю-

Тихе

дать. Это моменты, когда прихожанин общается с божеством через служителей культа.
Но люди могут радовать богов и без посред-

ников. Например, воины. Их образ жизни –
это служение богу войны. Тренировки, учебные схватки и, наконец, участие непосред-

Справедливости ради, надо сказать, что
не все с этой гипотезой согласны и возводят

слово «гадание» к санскритскому «Gad» –
исследовать или «Gadam» – испытывать.
Ну, а ежели верить некоторым христи-

ственно в войнах – вот оно служение.

анским авторам, то гадание – это прямое
служение бесам. Опять служение, обратите
внимание.
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Таким образом мы можем разом успо-

тут же на город посыпались всяческие не-

коить некоторых современных тарологов,

приятности. Губернатор, под давлением об-

рунологов и прочих ...логов, чересчур озабо-

щественности, был вынужден пересмотреть

ченных проблемой оплаты Высшим Силам

свои понятия о приличии.

(ВС – так они говорят) за «разрешение га-

Не так давно народный артист Констан-

дать». Всё как раз наоборот: гадатели слу-

тин Райкин заявил, что Россия является

жат, а ВС им за это должны. За службу.

«некрофильским государством», потому что

Культ героев

мертвых любит больше, чем живых.

Весьма интересное явление. Для Ан-

А Владимир Высоцкий когда-то пел:

тичности, герои – это не боги, но и не про-

«Наши мертвые нас не оставят в беде, Наши

стые люди. Это личности, которые при жизни

павшие – как часовые».

прославились, в чёмто

превосходя

всех

Страны спорят между собой где такой-то

В стране масса памятников павшим

остальных: в силе, в

знаменитый имярек должен найти

героям. К ним воз-

ловкости, в хитрости, в

последний приют…

лагают цветы, ста-

коварстве, даже в во-

вят почётные кара-

ровстве... Но такие вы-

улы. В честь них проводятся спортивные со-

дающиеся личности, в отличии от богов,

стязания. Например, у нас в Колпино ежегод-

смертны. И древние греки вполне здраво

но проходит детско-юношеский турнир по

рассудили, что раз они при жизни превосхо-

дзюдо посвящённый памяти бойцов Ижор-

дили всех живых, то и после кончины долж-

ского батальона.

ны превосходить всех умерших. И значит
оказывать им посмертные почести надо более тщательно, а то – не допусти Зевс – они
рассердятся и начнут вредить живым. А возможностями они обладают большими, чем
какой-нибудь мирно скончавшийся грече-

Мне видится здесь подсознательная
вера и надежда на то, что павшие воины, являясь неупокоенными духами, встанут на
защиту страны, если это потребуется.
К слову. Афиняне, сражавшиеся при
Марафоне, видели призрак Тесея в доспехах

ский (или римский) обыватель.

Из моей памяти стёрлось имя одного
такого героя, не то пирата, не то разбойника,
которому древние греки поставили красивое
надгробие и приносили там жертвы, пока
новый глава города (губернатор по-нашему)
не счёл это неприличным. Ещё бы! Почитать
пирата! Жертвоприношения прекратили и
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и с оружием. Он вёл их на врага. Афиняне
настолько впечатлились этим, что после
окончания Персидских войн перевезли прах
Тесея в Афины. И разумеется стали устраивать в его честь жертвоприношения.

Теория
Теперь вам понятно стремление некоторых государственных деятелей таскать прах выдающихся людей с места на место?
К примеру, прах Фёдора Шаляпина, похороненного в 1938 году на парижском кладбище
Батиньоль, был в 1984 перезахоронен в Москве на Новодевичем. А пару лет назад прозвучала
инициатива о перезахоронении останков композитора и пианиста Сергея Рахманинова, чей
прах покоится под Нью-Йорком. Примеры можно продолжить.
Страны спорят между собой где такой-то знаменитый имярек должен найти последний
приют: в стране, где он родился или там, где умер. Понятно желание иметь на своей террито-

рии как можно больше знаменитых покойников. Они помогают, охраняют, защищают и так далее.

Фёдор Шаляпин в роли Мефистофеля
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Представляю книгу
Аполлоний из Тианы
В последнее время набирает популяр-

ность такое направление магического искусства
как некромантия. Возможно, это связано с тем,
что стали появляться качественные и интересные материалы. Переиздаются и выкладываются в Сеть книги прошлых лет, кроме того, современные практики делятся своим опытом и
наработками. И это правильно. Информация
должна распространяться. Скрывать знания –
преступно.
Но каждая новая волна выносит на поверхность

мусор и пену и вот, на волне интереса к некромантии, стали всплывать различные, нахватавшиеся по верхам «знатоки» и «умельцы», рассуждающие столь же безапелляционно, сколь и
безответственно.
С лёгкой руки примелькавшихся в телевизоре
экстрасенсов стало распространяться мнение о
том, что любой человек, перешедший из мира
живых в мир мёртвых, приобретает неземные
знания, ему открывается прошлое и будущее,

он знает ответы на все вопросы. В качестве примера приводятся известные истории с Одиссеем
и Элифасом Леви. Первый для ответа на вопрос призвал дух Тиресия, второй – Аполлония Тианского. В первом случае мы можем порекомендовать освежить в памяти «Одиссею».
Герой, совершив возлияния и призвав Тиресия, был вынужден так же охранять жертвенное возлияние от душ, ломанувшихся из Аида на дармовое угощение. Стал бы он это делать,
если любой умерший знает ответы на все вопросы? Не проще ли герою было расспросить пер-
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Теория
вого, кто явился, и на том успокоиться? Но

добного. Наоборот. Автор во главе угла ста-

нет. Он ждал именно Тиресия. Потому что

вит добродетели своего героя. Аполлоний не

все

бы-

ел мяса, не носил одежду, сшитую из кожи и

ли тенями обычных людей и ничего не мог-

шерсти животных, не вступал в отношения с

ли ему сказать. А Тиресий, бывший прорица-

женщинами и юношами, что для того време-

телем при жизни, сохранил эти способности

ни было весьма необычно. Эти необычные

и став духом.

добродетели вызывали интерес, люди шли к

остальные

явившиеся

Что касается Элифаса Леви, то он ведь

нему с разными вопросами и проблемами. В

тоже не стал призывать для ответов на во-

беседах с такими людьми Аполлоний пока-

просы дух своей прабабушки или дух импе-

зывал себя как мудрец, и слава его росла.

ратора Наполеона Бонапарта. Он обратился

Кроме этого, в книге можно найти описание

к Аполлонию из Тианы. Те, кто интересуется

обычаев и нравов тех времён. Например,

историей магии, наверняка слышали это

можно узнать, что привороты, так популяр-

имя. Имя Аполлония стало известным благо-

ные в наши дни, были так же широко рас-

даря его жизнеописанию, составленному

пространены во времена Рима. Но есть один

Флавием Филостратом. Сам Леви говорил,

нюанс. Филострат ни слова не говорит о при-

что эта книга «нечто вроде языческого еван-

воротах женщин. Он использует термины

гелия, противоположного Евангелию христи-

«красавчик» и «обожатель». И, разумеется,

анскому».

уверяет читателя что все эти манипуляции

(привороты, то есть) сущий вздор, недостойНеизвестно, ставил ли Флавий Филострат целью противопоставить жизнеописание Аполлония жизнеописанию Христа. Быть
может и ставил. Его Аполлоний на протяжении всего повествования как-бы невзначай
то намекает на свой божественный статус, то
прямо называет себя богом. Он исцеляет

ный божественного Аполлония, он-то такими глупостями не занимался. Зато он занимался некромантией, и делал это, опять же,
нетрадиционным для Античности способом
– без пролития крови и кровавых жертвоприношений.

больных, воскрешает мёртвых, спасает це-

В общем, внимательный читатель суме-

лые города от эпидемий, изгоняет демонов,

ет извлечь из этого жизнеописания полез-

провидит будущее и знает прошлое. И по-

ные сведения.

следний штрих – никто не знает, как и когда

Приятного чтения.

он умер, и умер ли вообще. Несмотря на все
эти интересные подробности, книга может
показаться скучной современному читателю,
привыкшему к несколько другой подаче материала. Никаких пикантных сцен и тому по-
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Персонажи русской языческой
мифологии
Лихорадки
Для народного сознания лихорадка —

это не только болезнь, но и антропоморфная
персонификация болезней, сопровождающихся определёнными симптомами, такими
как кашель, озноб или, наоборот, жар, водянка и так далее.
Лихорадок может быть семь, девять,
двенадцать, сорок, семьдесят семь и даже
девяносто девять. Наиболее часто встречается число двенадцать и наиболее распространённая версия: лихорадки – это дочери царя

Ирода (девы Ирода, дщери Иродовы, так их
ещё называют). Что-то они не поделили с
Иоанном Крестителем, и он их проклял,
наложив на них остроумное проклятие: они
должны мучиться в Аду, а по весне выходить
и мучить других людей. Не все в это верили,
некоторые считали, что лихорадки весной
«срываются с цепей» сами, а не по слову
Предтечи.
Особо

Народная молва (и записки этнографов) сохранили для нас различные варианты
имён лихорадок. Каждое имя говорящее, это
один из основных симптомов болезни. Ледея, Знобея – «знобит род человеческий».
Огнея – основной симптом – жар. Гнетея,
Пухлея, Глухея, Кашлея и тому подобные – с
этими именами всё ясно без пояснений. Но

продвинутые

представители

самая старшая и самая страшная сестра-

народа связывали число двенадцать с двена-

лихорадка – это Невея. От неё нет исцеле-

дцатью астральными духами или духами

ния, сводит она «в Мать-Сыру-Землю».

знаков Зодиака и их проекцией на тело человека, что лично мне представляется несколько притянутым за уши.
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Отметим ещё один день народного календаря, связанный с лихорадками. Это 15
января (по новому стилю) – Сильвестров
день. В этот день лихорадку изгоняли. Если
точнее – не позволяли ей войти. Крестьяне
верили, что в этот день даже в Аду, где томятся лихорадки, холодно и несчастные
«дщери Иродовы» ищут пристанища в домах. И тут важно не пустить их, а то потом

натерпишься от этих сестричек.
На утренней заре заговорённой водой
обмывали притолку у дверей и вытирали новым полотенцем. Таким образом для лихоВообще, слово «лихорадка» крестьяне

радок загораживалит вход. Весьма действен-

произносит боялись из страха «накликать».

ным средством считался чертополох, вода с

И, вместе с тем, они опасались болезнь оби-

четверговой

деть, оскорбить. Поэтому говоря о ней, ис-

«земляной уголь», выкопанный из-под кор-

пользовали слова «матушка», «тётушка»,

ней чернобыльника.

«кума», «кумоха», «кумаха».

солью

и

так

называемый

Ну а если кому-то не поВ народном календа-

везло, и лихорадка к нему

ре есть день Тарасия Ку-

привязалась, то помимо

мошника. Приходится он

чисто лечебных манипуля-

на 10 марта (по новому

ций следовало заказать

стилю), с этого дна дей-

молебен мученице Фоти-

ствует запрет спать днём.

нье, а тропарь переписать

Считалось, что спящий в

и носить на шее, возле

это время наиболее уязвим

креста.

для болезни. Хотя, вполне
Также помощь в борьбе с

возможно, запрет этот при-

этими зловредными дева-

думан для лентяев, любя-

ми мог оказать и один из

щих вздремнуть после обе-

сорока мучеников Сева-

да. Ладно зимой, когда
крестьянину особо делать
нечего. Но с началом весны надо готовиться
к посевной, и спать некогда.

стийских – святой Сисиний.
На некоторых иконах можно видеть, как по
молитве святого Сисиния, Архангел Михаил,
по воле Господа, поражает лихорадок.
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Строго говоря, это не молитва, а заговор, который мы и приводим в завершении
нашей статьи о лихорадках.
Девять святых мучеников
Феогнид, Руф, Антипатр,
Феостих, Артем, Магн,
Феодот, Фавмасий и Филимон,

исцелите раба Божия (…)
от девяти недуг,
от девяти напастей,
чтоб его не ломало,
не томило,
не жгло, не знобило,
не трясло,
не вязало,не слепило,

с ног не валило,
в Мать Сыру Землю не сводило.
Слово мое крепко
Крепче железа.
Ржа ест железо, а мое слово
И ржа не ест.
Заперто мое слово на 77 замков,
Ну а 12 мая, в день Девяти мучеников,

молятся от девяти напастей: чтоб не ломало,

замки запечатаны,

не томило, не жгло, не трясло, не вязало, не

ключи в Окиан-море брошены,

слепило, не оглушало, с ног не валило и в

Кит-рыбой проглочены.

мать-сыру землю не сводило.

Аминь.
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Некоторые упражнения для развития
личной энергетики
На форумах многие начинающие ведь-

энергией ему очень важно. Сюда вхо-

мы и маги пытаются воздействовать на

дит умение её ощущать, видеть и пере-

предметы на расстоянии. А то как же?

мещать.

Маг и не может двигать взглядом горы? Да

2.

Умение видеть потоки энергии и навы-

не может такого быть. И грозно хмурят бро-

ки первичной работы с ними просто

ви, и сверлят глазами стены, и пытаются

необходимы стихийникам.

сдвинуть движением брови пудовую гирю.
Но, ах, какое это слово «НО»!!! Но, ничего не

3.

дятся в бою.

получается. А почему? Да потому, что взялись сразу за слишком большой вес. И ухо-

И на конец, эти навыки сильно приго-

Начнём, естественно, с самого простого.

дят разочарованные в своих способностях к

Для начала, необходимо раскачать

друзьям жаловаться на свою неудачу. Заод-

свою энергетику. Можно это делать с помо-

но и объявляют других практиков шарлата-

щью пранического дыхания, например.

нами и маломощными. Хотя они, шарлатаны, всего – то могут сдвинуть взглядом листик на земле, да пошевелить дымок у свечки.

Дыхание основано на том, что при помощи визуализации, задержки и ритмичности дыхания нам удаётся концентрировать
силу (прану) у себя в Родниках.

А ведь это уже не мало и очень трудно.

Дыхание создаётся в таком ритме: вдох

Поэтому, я хочу вам предложить не-

делается на счёт (в секундах) 1-2-3-4, далее,

сколько упражнений на развитие личной

задержка дыхания на счёт 16, далее выдох

энергетики, которые прошли отбор мною и

на счёт 8, задержка дыхания – на счёт 16. Од-

хорошо знакомыми практиками. Фотогра-

на фаза дыхания занимает в начале 44 секун-

фии, кстати, сделаны именно знакомыми

ды, через месяц-60 сек, ритм составляет 5-20

ведьмами.

-10-20. Через год: 16-64-32-64. (но это у по-

Пояснение от Яромира:
1.

Эти упражнения нужны новичку, как
база для дальнейшей практики. Какое
бы направление, в дальнейшем, не выбрал ученик, владение собственной

стоянно тренирующихся) Формула для вывода личного ритма: 1-4-2-4. Это минимальный
цикл. При тренировках время циклов можно
сильно увеличить. И совмещается это дыхание с набором праны.
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Делается это так.
1.

Таких циклов нужно сделать не менее

Сидя или лёжа, закрыв глаза, пред-

3-х за один раз. Чем больше, циклов, тем

ставьте себе, что вокруг вас разлит оке-

больше вы накопите энергии.

ан солнечного света, золотистый, тёп-

2.

лый, ласкающий.

хания, можно собрать довольно плотный

Начинаем дышать. Начинать дыхание

шар у себя в Роде. Причём хорошо то, что он

надо с низа живота, постепенно расши-

не расходуется сразу, а может служить стра-

ряя диафрагму.

тегическим запасом для предстоящей рабо-

Один, два, три, четыре и вы должны
наполнить все пустоты живота, и диафрагма расширится, как только это возможно. Одновременно представляем,
что носом и третьим глазиком мы втягиваем в себя свет. Свет должен наполнить ваши лёгкие.
3.

Задерживаем дыхание на 16 секунд.
Свет в это время должен собраться в
Роде (сердечной чакре). Этот родник
является естественным аккумулятором
нашего организма. Его иногда называют «океан силы».

4.

ты. Именно отсюда силу можно перелить в
руки и создать необходимый шарик. Смесь
праны и личной энергии даёт потрясающие
результаты. После того, как вы освоите это
дыхание, вы научитесь концентрировать
энергию в лёгком и солнечном сплетении (в
Роде).
И из этого резервуара уже легко подать
силу на руки. Просто представьте, что из лёгких, полных звёздного огня, энергия перетекает в руки. И можно немного поиграть этим
потоком энергии, переливая его из рук в руки, из рук в ноги, из ног в позвоночник. Обязательно надо всё делать с визуализацией

Начинаем выдох, медленно и посте-

потоков и отслеживанием его плотности и

пенно за 8 секунд. Начинаем выдох с

цвета. Т.е. вы должны «видеть», как энергия

диафрагмы к животу. Тут выдох нужно

циркулирует по телу (для начала по физиче-

совместить с выбросом отработанной,

скому, а с развитием по эфирному и биопо-

грязной праны. Она будет идти серым

лю). Результат такой работы должен быть

потоком из носа, и оседать внизу. Вы-

очевиден, если вы допустим, сгоняете энер-

дыхать надо так, чтобы живот букваль-

гию в руку, то её температура должна замет-

но прилип к позвоночнику и, в лёгких,

но подняться.

не осталось ни капли воздуха.
5.

В итоге, за несколько таких циклов ды-

Когти (взято из интернета, проверено).

Задерживаем дыхание на 16 секунд и
приглядываем новую порцию чистой
праны.

Концентрируем энергию в руках, как
можно сильнее. До такой степени, чтобы казалось, что руки вот-вот взорвутся изнутри. И
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постепенно начинаем растить когти, выпус-

есть лист бумаги под рукой у вас должен ко-

кая энергию из кончиков пальцев, одновре-

лебаться.

менно формируя подобие когтей. Они могут

Затем усложняете упражнение: отводи-

быть любой длины, но обычно максимум

те ладонь от листа на максимально удалён-

полметра. При этом вы их должны не только

ное расстояние от листа бумаги, но так, что-

чувствовать, но и визуализировать. При силь-

бы вы не перестали ощущать шарик в ладо-

ной концентрации энергии в когтях они ста-

ни. И проделываете тоже самое. Этим

новятся весьма ощутимыми. Это может быть

упражнением, вы, заодно, проверите размер

не коготь, а «лазерный луч», например.

своего энергошара.

Для того, чтобы развивать в себе навы-

Задача № 2.

ки воздействия на предметы на расстоянии,
нужно долго тренироваться. Вот таким коготком из пальца, или лучом, направленным из
центра ладони, можно воздействовать на
предметы.

Представить луч, исходящий из центра
ладони или луч, вытянутым из пальца. Этим
лучиком

нужно

«пошевелить» предмет.

Например: компьютерный диск на нитке,
привязанный к настольной лампе. Обратите

То есть с помощью этих упражнений,

внимание, чтобы на диск не влияли сквозня-

вы научитесь манипулировать энергиями в

ки. Со стороны это будет выглядеть так, как

руках. Перегоняя силу в нужную точку тела.

будто вы на расстоянии от диска, толкаете

А теперь займёмся практическими
упражнениями.
И начинаем с самого лёгкого.

ладонью воздух. Диск должен качаться.
Опять-таки. От ладони должен исходить поток энергии, коим, вы и будете толкать диск.
Альтернативный способ: создать воз-

Задача № 1.
Берётся обычный лист, форматом А4.
Кладёте его на край стола так, чтобы лист

душный вихрик вокруг кисти и послать его в
цель.

мог свободно колыхаться. Придавливаете

Задача № 3.

лист каким-либо предметом. Затем над ли-

Свеча.

стом, на расстоянии 5 см, располагаете свою

Необходимо расположить свечу так,

открытую ладонь. Нужно представить, что у

чтобы огонёк был между ладонями. Пред-

вас между ладонью и листом бумаги есть

ставлять, что одной ладонью втягиваешь

упругий шарик., которым вы создаёте давле-

пламя, а другой – выпускаешь. Таким обра-

ние на лист. Далее, медленным движением,

зом, создаётся «тяга», и в идеале свечу мож-

но не касаясь, приводите в движение лист

но потушить совсем. Просто усилив давле-

бумаги. То приближаясь, то отдаляясь. То

ние на свечу.
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Не забываем, что мы толкаем пламя
свечи не ладонью, а концентрированной
энергией.

Из

коробке как приклеенная. Можно поддержать спичку энергией ладони.

ладони.

Или из глаз.
Таким же образом
можно качать пламя свечи или дымок из курильницы взглядом.

Задача № 4
Притягивание. Теперь нужно не только
толкать предмет, но и
притягивать его рукой.
Для начала нужно было
представить между руками

«энергетический

шар» и притягивать его
то к одной ладони, то к другой. Добиться

чёткого ощущения наполненности в одной
руке и пустоты в – другой. Более того, когда

Не забывайте, что сила концентрируется не только в руках, но и во взгляде.

притягиваю предмет, то энергия поднимает-

Эти упражнения только на первый

ся по руке и через спину уходит в другую ру-

взгляд просты. На самом деле, для освоения

ку, ощущение довольно сильное.

их нужно и время, и воля и много терпения.
Удачи вам!

Задача № 5
«Увидеть» луч, выходящий из руки и
определить его цвет.
Задача № 6.

Возьмите спичку и расщепите её вдоль.
Положите щепку на спичечный коробок и
взглядом попытайтесь прижать щепку к коробку. Затем коробок выводите в вертикальное положение, но спичка должна лежать на
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О вреде пьянства. Или хтонические
женихи
Домовые, Лесовые, Водяные.
«Вот и весна пришла». – думала травница, глядя в ясное голубое небо. Был месяц март.
Снег почти растаял и даже начала пробиваться первая травка на солнечных местах.
Дарья с Тигрой, вольготно разлеглись на тёплой крыше и дремали, лишь и время от времени переворачиваясь, подставляя шерстяные бока тёплому солнышку.
В это время в доме Тома начала приготовления к завтраку. Открыла холодильник, а там…
Здоровущий заяц догрызал последнюю морковку. И догрыз-таки! И только после это тяжело
спрыгнул на пол и поковылял к двери. Было видно, что съеденная морковка ему несколько мешает передвигаться, да и не только морковка. Яблок тоже не оказалось на полке.
Заяц подождал, когда ему откроют дверь, кивнул головой и изволил выпасть за порог во
двор. Там сполз по ступенькам и, тяжело подкидывая задом, добрался до первых кустов, где и
рухнул без сил.
– Тома, – вдруг раздался голос Деда. – Ты мои очки не видела?
– Нет, – ответила Тома. – А ты не видел сковородку?
– Не видел, – задумчиво ответил Дед, разглядывая ласты, которые были разбросаны у порога в вперемешку с домашними тапочками и маленьким лапоточками.
Тома уставилась на ласты, потом перевела взгляд на вешалку и увидела на ней странный
кожух, старый, из не понятного меха, а может и мха, украшенная грибочками и ягодками. Там
же висела капитанская белая фуражка с огромным крабом на тулье, украшенная огромным и
не знакомым багряным цветком.
– Это что? – тихо спросила она у Деда.
– Хм, такой зипунчик может носить только один в этом лесу.
– Интересненнько… У тебя филинская настоечка где стоит? – намекнула Тома Деду.
И они дружно прошли в столовую, а там… на обеденном столе, на газете «Севильская сивилла» лежали два солёных огурца, один целый, другой обкусанный. Три засохших разномастных пряника, порубанная крупными кусками селёдка и хлеб, нарезанный солидными ломтями.
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На чайнике обнаружились дедовы очки. На
любимой сковородке Томы сиротливо досы-

– Ээээ, ты только из кадушки воду не
бери, – напомнил Дед Томе.

хали остатки яичницы. И стояли три берестя-

Стараясь не особо греметь, Тома при-

ных чарочки, глиняная миска и бумажный

бралась в столовой и занялась приготовле-

стаканчик с яркими и ароматными цветами.

нием лекарства для гостей. А лучшее лекар-

Всё это украшали рассыпанные цветные кон-

ство для Домовых, Лесовых и Водяных – это

фетти и ёлочные игрушки. Графинчик из-под

еда, приготовленная человеком. Такого в

филинской настойки сиротливо стоял у нож-

лесу или реке не встретишь. И поэтому особо

ки стола, заткнутый еловой шишкой.

цениться Духами.

– М-да, – проговорил Дед. – Явно соображали на троих. А теперь спят.
– Так, Тома. – решил Дед, – я пошёл к
Старому Филину за лекарством.
– Так у нас же ещё «Ерофеич» есть. –

И

пирог

испечён,

печеньки-

плюшки готовы. Куринный супчик, в качестве
прогоняющего головную боль лекарства, весело булькает на плите. И пельмешки удались.

встрепенулась Тома. – Я ещё по осени поставила настаиваться. Да и забыла.

вот,

Накрыть на стол было делом десяти
минут. Всё поставила, самовар фыркал аро-

– Был, – ухмыльнулся Дед, показывая

матным дымком. И Большой чайник похмел-

Тому пустую бутылку тёмного стекла. – Разве

травы венчал самовар. Плошки – ложки рас-

от Домового такое скроешь?
– Да уж… Погуляли мужики. – посочувствовала Травница. – С чего бы это?
– Так ведь Новый год, – прогудели связки трав из-под потолка.
– День весеннего равноденствия, – от-

ставлены. Травница внимательно посмотрела на большой пук омелы под потолком, потом на старенький валенок на печке и на кадушку с водой на кухне. Ни звука. Всё было
тихо до подозрительности. Даже с чердака
Золтана не доносилось ни единого шороха.
Но, почему-то пахло тропическими цветами.

ветил валенок на печке.

– Так, – проговорила Тома якобы для

– Хватит орать, – пробулькало из ка-

себя. – Обед на столе, самовар поспел, Дед

душки с водой. – Голова и так раскалывает-

пошёл за лекарством к Филину. Будет минут

ся.

через 40. Я ушла.
И снова стало тихо.

И вышла за порог.

Дед с Томой переглянулись, молча кив-

– Ох, мужики, вы как? – проскрипело

нули друг другу, поняв всё без слов и разо-

из-под омелы.

шлись по своим делам.
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– Да вроде бы жив, – пробулькало в
кадушке. – Кузька, трам тарарам, как что-то

Мужики уставились друг на друга расфокусированными взглядами.

дельное помнить, так у тебя склероз, а как

– Да мы же пиво собрались попить. –

бутылку, припрятанную вытащить, так у тебя

начал вспоминать Леший, почесав лохматый

сразу память просыпается…

затылок.

– Нет, а что я? Что сразу я? – взвился
валенок на печи. – Это вам мало было, я и

За его спиной кто-то сдавленно хихикнул.

предложил.
– Пиво? – переспросил Водяной. – Ааа

– Да хватит вам препираться, – то, зато
славно погуляли, – отозвалась омела и спла-

было пиво, было. А потом ты мёд свой поставил.

нировала на пол. И превратилась в небольшого мужичка, одетого в какой-то веник, с
руками и ногами из веток. Посмотрел на
свои руки – веточки, подумал и оборотился в
небольшого человека, с густой бородой ло-

Кузьма Иванович сосредоточенно разливал похмел-траву по чашкам. Это ему почти удавалось, даже руки почти не дрожали.
Так, ну самую малость.

патой. И одетого вполне по-человечески. Вот

– А потом что было? – спросил он.

только нос напоминал шишку. Протопал к

– А потом прилетел Золтан с коньяком,

вешалке и обулся не глядя.

– вспомнил Водяной.

Тут из валенка стал медленно выпол-

– Слушайте, а где этот чешуйчатый злы-

зать серебристый дымок и воплотился в не-

день? – вяло поинтересовался Водяной, с

большого, заросшего до бровей мужичка в

глубоким интересом разглядывая свои ноги.

одетого в полосатые порты и вышитую льня-

– Мужики, а почему у меня правая нога с ла-

ную рубаху. На ногах были беленькие вален-

стом, а левая с лаптем?

ки. Из кадушки потекла струя воды, брякнулся на пол, а с пола уже поднялся Пузан с зелёной бородой и синими волосами, во флот-

Потом перевёл мутный взгляд на ноги
Лешего.
– А почему у тебя левая нога с ластом.

ских клёшах и немного драном тельнике. Подошёл к оставленной обуви и тоже обулся не

А правая с лаптем?

глядя. Постанывая и покряхтывая, они собрались за столом.

– Не понял, – удивился Леший и посмотрел на ноги.

– Ооох, – простонал Леший. – Дело не в
качестве выпитого, а в его количестве.

– Эй, мужики, вы ластами поменяйтесь,
– отозвался Домовой.

– Слушайте, а что было-то? – спросил
Домовой.

Что они и сделали. Поменялись ластами.
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– Не, что-то мне ласта не лезет. Эт чё
такое? – возмутился Водяной.

За спинами Духов опять кто-то захихикал. В это время на чердаке Золтана что-то

– Дык у тебя левая ласта, а надеваешь

зашевелилось и заворчало. А через минуты

на правую ногу, – уточнил Домовой. – вы

пять с чердака выплыли две фигуры. Это был

лаптями поменяйтесь.

Золтан и с какой-то Гиеной в обнимку. Они

– Аааа – облегчённо вздохнули Духи и
обменялись на этот раз лаптями. Несколько
секунд просидели в некотором оцепенении,

а потом Водяной просипел.

спустились с лестницы плечом к плечу. Явно
поддерживая друг друга. Спустились и сели к
столу. Кузьма Иванович, как гостеприимный
хозяин, сразу же налил им по чашке похмел-

травы.

– Лст сыми.
– Чо? – не понял Леший, – ты чо шеп-

– А ничего другого нет? – слабым голосом поинтересовался Золтан.

чешь, громче говори.
– Ласту сыми! – почти проорал Водяной
внезапно прорезавшимся голосом.

– Нет, – грустно ответил Домовой. – У
Томы осталось только настойка от ревматизма. Да и той мало.

– АААА, – облегчённо помахал кудлатой головой Леший и снял ласту и передал

– На мухоморах? – живо заинтересовался Леший.

её Водяному, забрав свой лапоть.

Духи, наконец, обрели свою, фольклор-

– Нет, – печально ответил Золтан. – на
жгучем перце.

но достоверную обувь.
Немного посидели в тишине, сосредо-

– Нууу, я такое не пью, – скривился Водяной.

точенно прихлёбывая супчик.
– Не. А Золтан то где? – вспомнил Водяной. – По-моему он с другом был.
– Был, – подтвердил Леший. – И друг с

– И почему сейчас люди перестали самогон гнать, – риторически спросил Леший.
– Ведь прекрасный продукт, экологически
чистый был. Мечта.

Гаити приехал.
– Откуда? С Гаити? – удивился Домовой, – А зачем?
И Духи озадаченно уставились друг на
друга. И в и головах что-то начинало смутно
проясняться.

– Даа, самогон, это вещь, – оживился
Домовой. – Помню я, как на свадьбу пра пра

пра деда нашего Горисвета, такой самогон
сотворили. Да на калгане, да на травах. И
ягодах с мёдом. Леший, помнишь? Какой тогда мёд был!
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– Помню, помню. Отличный тогда медок получился, – вдохновенно вспомнил Ле-

ма на ноги, – понравились вам лапти да ласты.

ший. – А Водяной тогда такого пива наварил.

– Ну, не век же нам корягами да кочка-

– Эх. Было дело, было, – подтвердил

ми притворяться. На людях надо выглядеть

Водяной. – Славно тогда погуляли. И люди, и

соответственно, – подтвердил Водяной. – По

Духи. Все были вместе. И жили в мире и со-

-людски.

гласии. Никто никого не обижал. И жили все
по природным законам. Новый год праздно-

– Слушайте, мужики, – встрепенулся
Кузьма, – а что же вчера то было?

вали в марте, с весной. Женились по осени

Вопрос повис в воздухе ребром.

благодатной, а детей рожали ближе к лету, к

– Эй, – подал голос Золтан. – Вы что?

ясному солнышку. Хорошо жили. В любви да
дружбе. Я помню, как этот дом закладывали.

Ничего не помните?

Как родичи Горисвета нашего дружно избу

– Нет, – хором сказали Духи.

ставили по зиме.

И тут вошёл Дед, а следом вошла Тома.

– А я им отборного леса тогда дал. Вон

Дед навис грозной тучей над столом.

какой дом стоит, крепкий да надёжный. Века

– Ну, что, хтонические мои? – спросил

стоит, не шатается, – гордо оглядел деревянный терем Леший. – Вот наш Кузька тогда и

он, – и как вы собираетесь выпутываться?

народился.

– Откуда? – с ужасом спросили хором

Кузьма Иванович смахнул сентимен-

лохматая троица. Дракон с Гиеной благоразумно промолчали.

тальную слезу:

– Дык вы же у нас теперь женихи!

– Давно это было. Меня же в люльке со
своими детками Настасьюшка качала. Как

– Кто? – пискнул Водяной.

своего родного.

– Да. Да, – подтвердила Тома. Расстав-

– Вот ты и похож на их первенца, – добавил Водяной. – Интересные вы, Домовые
Духи. В любви да согласии рождаетесь, да и
живете, покуда семья не разъедется, да дом
не раскатают по брёвнышку.
– Ну да, привязаны мы к людям, мы же
их частичка. Не то что вы. Природные, –
вскинулся Кузьма. – Сами по себе рождае-

ляя посуду на столе. – Весь Лес шумит об
этом.
И тут Дед выставил на стол бутыль с

лекарством.
– СПАСИТЕЛЬ ТЫ НАШ, – засипели в
пять пересохших глоток гости.
И

мелькнули

стопочки.

Захрустели

тесь, сами по себе живёте. Но и вы от людей

огурчики и начали проясняться глаза. И па-

многое переняли. Хотя бы вот, – указал Кузь-

мять. В процессе прояснения памяти лица
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Духов все больше и больше вытягивались, и

Русалки гордо плыли как каравеллы, необъ-

мрачнели.

ятными бюстами вперёд и гордо развевая

– Ой, мама, – простонал Кузьма.
– Ёлки- иголки стоеросовые, – постучал
себя по лбу Леший.

сине-зелёными волосами, как вымпелами.
Лесные девицы, тоненькие, длинноногие, с
осиными талиями порхали с цветка на цветок. Домовушечки, кругленькие и румяные,

– Приплыли, – ответил Водяной.

весело лузгали семечки в тени раскидистых

– Ну, что? – улыбнулся наконец Дед, –

берёз. Даже старая Кикимора болотная при-

вспомнили?

ковыляла на поляну.
– Ну вот где ещё можно увидеть таких

– Ежели честно, – осторожно заметил
Леший, – то не всё.
– Так давайте вместе напряжём мозги.

красоток, – умильно спросил Водяной, глядя
на русалок. – Какие красавицы, лицом лепы,
бровями союзны.

– Вам может показать всё? – поинтересовался голос за их спинами. Все оглянулись.
А там Огненное зеркало, едва сдерживало
смех и вовсю играло огоньками на раме.

– Да и хвостами мокры да ластами богаты, – добавил Леший. – То ли дело наши
леснушеньки. Станом стройны. Ногами длинны, лицом белы.

Духи обречённо переглянулись. И так
же дружно сказали:

– Да, да, да. Руками сучковаты и ладо-

ни, что лопаты. И ходят по кругу, – съехидни-

– Показывай.

чал Водяной, – знаем мы, знаем. Кузя, тебе

И оно, конечно же, показало.

какие нравятся больше: лесные коряги или…
– Или мокрые лягухи? – подхватил Ле-

22 марта. День весеннего равноденствия. День Нового года, день настоящей

ший.

весны. Когда всё почти проснулось и радуется солнышку и новой жизни. На большой по-

– Мне больше нравятся, – тихо заметил
Кузя, – наши, тёплые да пушистые.

ляне собрались Звери, Птицы, Духи чтобы
повидаться после зимы, повеселиться и
узнать последние новости. Вот и наша троица присела вокруг большого пня, расстелила

– Что? -возмутились Водяной с Лешим.
– И ты можешь сравнивать ваших запечных с

нашими вольными девицами?
– Эх, а пиво закончилось. Пошли ко мне

газетку и пила пиво с воблой. Заодно обсуждая новости Леса, Реки, Мира и разглядывая

мёд пить? – предложил Леший.

лесных красавиц. А красотки в этот ясный

Никто, конечно же, отказываться не

день принарядились кто как умеет. Они про-

стал. Поднялись с насиженных мест и тут над

гуливались стайками по большой поляне.

их головами пронёсся Золтан.
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– Золтан, – крикнула троица. – Мёд будешь?

– Ну. Сравнил, наших красавиц живых и
каких-то незалежных мертвяков.

– Мёд? – резко затормозил в воздухе

– А вот и давайте сравним, – воодуше-

дракон, чуть не сверзившись на головы Ду-

вился Золтан, – вызовем их на соревнование.

хам. – Мёд буду!

Пусть наши девки их девок в асфальт заката-

– Тогда пошли, – собрались Духи. – За-

ют и в болоте утопят.

одно нас и рассудишь.

– Но, но, но! – насупился Водяной, – в
болоте не позволю. Там кикимора живёт. А

Пошли они к Лешему мёд пить.

если ещё и морских русалок с мавками приУже вечер спускался на зачарованный
Лес.
Мёд был крепок и сладок. Но почему

гласить?
– Да и полудениц надо, – заметил Леший.

то, за спорами о красоте местных девиц, не
заметно закончился. И тогда Золтан вызвал-

Мужики уставились на Золтана.

ся слетать за коньяком.

– А как их сюда вызвать? С Гаити?

– Что тебя за коньяком? – усмехнулся
Водяной.

– Да нет проблем? – ответил дракон,
опрокидывая стопку коньяку себе в пасть. – У

– Да ты пока крылышками своими бяк

бяк бяк, – изобразил сучковатыми пальчика-

меня там друг живёт. Лоа. Из наших, из при-

родных. Он и поможет.

ми полёт букашки Леший, – мы и протрезветь успеем.

– Да, но надо же приз какой то, – задумчиво проговорил Кузьма, выпив ещё ру-

На что гордый Дракон не стал отвечать,

машечку.

а развернулся хвостом вперёд и вытянул его

– А какой? – поинтересовался Водяной,

стрелой, раззявил пасть и выпустил струю

лихо булькнув коньячку. – Могу жемчугов да

пламени прямо в Духов и умчался в даль

перламутров.

тёмную.

– А я – меха да меды, – отозвался Ле-

– Реактивный ты наш! – восхитились

Духи ему в след, размазывая копоть по лохматым личикам. Через три минуты принёс
Золтан не только коньяк, но и газету.

ший.

– Нее, надо что-то более интересное
для девок.
Все задумались и в задумчивости мах-

– Вот смотрите, – размахивал он пред
носами духов газетой. – Вот! На Гаити проводят конкурс красоты между зомби!
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– Ооо, у меня идея! – воскликнул Водяной, – кто из девиц сразит всех своей красо-

– Оставайся, – великодушно дозволили
Духи. – А мы пойдём.

той, на той я и женюсь!
– Чего это ты на красавице женишься?

И растворились в густых сумерках кладбища.

– насупился Леший. – Это я женюсь.
– И я женюсь на первой красавице, –

Через некоторое время к Кузьме вылетел Золтан.

заявил Кузя.

– Бумага с ручкой есть? – спросил он.

Духи сурово насупились друг на друга.
– Эй, у меня гениальная идея, – видя

– На, – и хозяйственный Домовой протянул дракону карандаш и листок бумаги.

такое, предвещающее драку положение,
воскликнул Золтан, – А пусть победительни-

– Ну, как, косой, посвяти фарами, – велел Золтан и написал на листике.

ца сама выберет себе мужа?
– «Нужен откуп. С тебя, о чёрный, Две
– Точно!! – облегчённо выдохнули Духи. Драться им как-то не хотелось. А при-

бутылки водки и банка огурцов.» и подписал
«Хозяин кладбища».

шлось бы.
– Там на могилке чернушник устроил
– Пусть так и будет!

накопитель некроса. Надоть поучить вежли-

– Так, а как связаться с твоим Другом

вости, чтобы не беспокоил зря людей, – по-

Лоа.

яснил Золтан озадаченному Кузе. – А ежели
– Да нет ничего проще, – Отмахнулся

принесёт требуемое, то нам и пригодится.

Золтан и разлил остатки коньяку по рюмкам,
– вызовем через кладбище.

Вернул Кузьме карандаш и летучей мышью скрылся в тени погоста.

Друзья махнули на посошок. И поехали

Тут из кустов выплыл Водяной.

на кладбище рядом с лесом на дежурном
зайце.

– А чего это ты один? А где другие? –
спросил Кузьма.

– Эх, какого человека там зарыли, – во-

– А я думал, что они с тобой.

одушевлённо вещал Золтан, летя на брею-

– Так иди, ищи их.

щем полёте над скачущим зайцем. – Маг.

– А если я потеряюсь? – справедливо

Чернокнижник, вудушник. Как раз тот, кто
нам нужен в качестве гонца.

спросил Водяник. – Я лучше их тут подожду.
И он оказался прав. Вскоре вернулся

Прибыли на место.
– А можно я тут постою? – робко заметил Кузя. – Не люблю я кладбища.

Леший, а следом за ним вышли Золтан с гиеной.
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– Вот знакомьтесь, – Это мой друг
Н*банга. Лоа с Гаити.

– Ой, что делать то будем? – тихо спросил Водяной. – Может в самом деле это дело

– Ооо. Какая приятная встреча! – заулы-

пустим на самотёк?

бались Духи. – За это надо выпить.

– Так мы же уже вызов зомбячкам по-

– А пошли теперь ко мне, – заявил

слали! – взвился Золтан. – Они уже собираются к нам! Н*Банга, подтверди!

Кузька. – Там и посидим в тишине и покое,

Лоа молча покивал лобастой головой и

– Аа пошли, – и все сели на бегового
зайца и направились в дом Горисвета. И про-

тут же скривился от боли в черепе.

сидели они до утра, обсуждая детали.

– Ооо! – что-то вспомнил дракон. – Я
скоро вернусь!

А поутру они проснулись…
– Ну, вспомнили? – просил ехидно Дед.

И скрылся за дверью.

Духи сидели молча, обхватив лохматые

– Нуу, мужики, – прогудел Леший. – Мы
что? В кусты? Мужик сказал – мужик сделал.

головы.
– Между прочим, – заметила Тома, –
все девицы на выданье уже готовы подать
заявки на участие в конкурсе.

Али нам девки страшны? Пусть они нас боятся! Будет делать конкурс! Вот так! – решительно сказал Леший и пристукнул кулаком
по столешнице. И в этот же миг со двора по-

– Что? – с ужасом подали голоса Духи,

слышался звонкий крик.

– Неужели все?

– Ураааа, конкурс будет!

– Русалки с Кикиморой уже даже поплыли на ярмарку к Бобрам за нарядами.

И счастливый девичий визг огласил
окрестности Зачарованного Леса.

Глухой стон отчаяния был ответом.

Аж вороны испуганно взвились в небе-

– Мужики, – сочувственно проговорил
Дед, – не стоит так переживать. Ну, подумаешь, что по пьянке не наговоришь. Все прекрасно понимают, что это было сказано под
воздействием Зелёного Змия.
Тут из бутылки возник Зелёный и возмутился:
– Я им ничего такого не говорил! – И
ушёл на дно бутылки, громко хлопнув пробкой.
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са.
– Праздник к нам приедет! Праздник к
нам приедет! Ураааа!

Творчество
– Мужики! А я не один! – многозначно объявил своё прибытие довольный Золтан с порога, держа в руках бутылку горячительного напитка и банку солёных огурцов. А за ним маячил
высокий и очень худой мужчина, в строгом чёрном костюме. В руках у гостя была большая корзина с разномастными бутылками.
– Ооо, Погостник! – воскликнули Духи, – заходи дорогой, гостем будешь!
Хозяин кладбища прошёл к столу и брякнул корзину с бутылками на середину.
– Мужики, – замогильным голосом начал он. – В жюри возьмёте?
Духи дружно издали стон.
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J A IN E MA GP IE

Истории доктора П. История седьмая
Нелегко быть чёрным магом в наше

чались в мантии с полными атрибутами сво-

время. Что бы там не говорили, но предше-

ей степени посвящения, рассовываю по кар-

ственникам нашим жилось гораздо проще.

манам всякие мелочи, прикрепляю к поясу

Взять, к примеру, такой непростой ритуал

ножны с ножом (так на всякий случай) и по-

как связь с усопшими. В былые времена каж-

гружаюсь в медитацию.

дый уважающий себя чёрный маг имел па-

Неожиданно обнаруживаю себя среди

рочку анемичных экзальтированных бары-

гор, перед входом в какую-то пещеру. Отлич-

шень со светлыми волосами, бледной кожей

но! Как мне говорили, надо войти туда, дви-

и склонностью к обморокам. Или какого-

гаться в сторону света, и вот там-то, на выхо-

нибудь худосочного нервновосприимчивого

де, тебя встретит дух-помощник, который

молодого человека, так называемого медиу-

всё расскажет, объяснит и научит. Решитель-

ма.

но шагаю внутрь.
Сейчас же любой медиум, с грязной

Темнота хоть глаз коли. Усилием воли

как сточная канава аурой, гордо величает

пытаюсь создать мощный фонарь или хотя-

себя магом и, что поразительно, сам верит в

бы факел. Безрезультатно. Хм. Быть может

это.

это работает по-другому? Надо перестроить
Но заказы на общение с усопшими по-

ступают не так уж редко и надо как-то выкручиваться. Быть может удастся наладить связь
через астрал. Про астрал говорят много и
противоречиво. Кто-то уверен, что там можно запросто получить и создать всё о чём подумаешь, другие настаивают на том что в

астрале есть только то что присутствует в физическом мире. Кому верить? Припомнив
что раньше маги, отправляясь в астрал, обла-

свои зрачки, на манер кошачьих.
– Мяу!
Как ни странно, я начинаю различать
стены, уходящего в глубину тоннеля, а со
стороны входа бежит мой кот Азазелло, породы донской сфинкс*. Астральная форма

кота не изменилась, ну, или почти не изменилась. Голова стала чуть больше… и клыки
чуть длиннее…

* Донской сфинкс - порода российских бесшёрстных кошек. Кошку отличает мускулистое тело, лишённое шерсти, шелковистая и горячая на ощупь кожа, высокие, стройные лапы с длинными и тонкими пальцами, длинный хвост, выразительная морда, большие уши, крупные миндалевидные или чуть раскосые глаза.
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Потеревшись о моё колено, Азазелло

– Это что? Бумага?! – борода Харона

неспешно пошёл вперед, не демонстрируя

гневно затряслась. – Ты полагаешь я повезу

никаких признаков страха. Не испугался он и

тебя за горсть бумажных обрезков?!

при виде здоровенного пса, прикованного

– Это деньги, – душа мужчины, судя по

цепью к стене. По нелепой случайности или

внешним признакам, раньше принадлежала

вследствие генетической мутации у пса было

китайцу. – Это такие деньги. Уже много лет

две головы, и обе они повернулись в нашу

мы жертвуем богам…**

сторону и громко залаяли.
Я знаю только одну собаку такой поро-

– Не знаю, как там у вас с богами, но со

мной этот номер не пройдёт.

ды. И зовут её Кербер*. Могу поспорить что
ему давненько уже не приходилось лакомиться медовыми лепёшками. Достаю из
кармана шоколадку, разламываю пополам и

– А ты проваливай, – неожиданно заорал, повернувшись в нашу строну, перевозчик, – живых не возим.

протягиваю двухголовому стражу. Аккуратно

Деликатно взяв его под локоть, отвожу

взяв зубами угощение, Кербер завилял хво-

в сторонку и демонстрирую золотую монету,

стом и улёгся у стены, освободив проход.

которая стоила мне небольшого состояния.

За поворотом открывался чудесный

– «Сеятель» ***, – с любопытством рас-

вид на реку. Если вам нравятся подземные

сматривая монету и пробуя её на зуб, про-

реки. Так, если там Кербер, то река носит

бормотал Харон. – Немного потёрта.

название Ахерон и где-то здесь должен быть
перевозчик, носящий имя Харон.

– Золото есть золото, – пожимаю я плечами и достою вторую монету:

Немного пройдя вдоль берега, мы уви-

– А это за обратную дорогу. Хочу прока-

дели пожилого мужчину в коричневом хи-

титься по рекам на вашей ладье. Там, навер-

тоне и с всклокоченной бородой. Перед ним

ху, это называется экскурсия.

робко жалась небольшая толпа душ. Мы подошли поближе.

– У меня уже есть такие монеты, – вертя «Сеятеля» в пальцах задумчиво протянул
Харон.

* Да, я знаю, принято считать, что у Кербера три головы. Но доктор в ответ на это говорит: «С перепугу и
сто голов может померещиться».
** В Китае в ритуальных целях принято использовать так называемые «бутафорские деньги».
*** «Сеятель», золотой червонец - золотая монета, выпущенная в СССР в 1923 году. В 1975—1982 годах
Госбанк СССР выпустил монеты, которые сохранили внешний облик монеты образца 1923 года, но с изменёнными датами. Разумеется, доктор предложил Харону монету 1923 года.
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– Ты нумизмат*? – Удивлению моему

Мутный, заболоченный, словно сонный

не было предела. – Тогда я могу предложить

Ахерон****, медленно нёс свои воды вдоль

тебе монету с гербом моего родного горо-

скалистых берегов, с которых на нас взирали

да… А за обратную дорогу – монету с гербом

странные создания.

Еврейской автономной области. Ты знаешь
кто такие евреи?

Справа в него впадала небольшая речушка с прозрачной чистой водой.

– Никогда их здесь не видел.

– Лета, – сказал Харон, поворачивая

Надо будет иметь это в виду.

свою ладью.

– При случае передам через когонибудь несколько шекелей для тебя.

Пейзаж изменился. По берегам Леты,
сколько хватало глаз, простирались цвету-

– Экскурсия, говоришь? – Монеты ис-

щие поля. По полям бесцельно бродили тол-

чезли в складках хитона. – Ладно, садись в

пы душ, а на берегу, подложив руки под го-

лодку. Подданный Баст** тоже может ехать

лову, лежал юноша в белом хитоне.

с нами. А ну, тихо! – Прикрикнул Харон на
расшумевшуюся толпу, выражавшую недо-

– Гермес опять бездельничает, – недовольно пробурчал себе под нос Харон.

вольство тем, что кто-то пытается проскочить
без очереди.

– А что он должен делать? – удивляюсь
я.

– Ждите, когда мы вернёмся. Вам спешить некуда.

– Он должен провожать души. Куда кому назначено. Только те, кто недостаточно

Азазелло устроился на носу лодки, я на
корме, Харон сел за вёсла.

хорош для Элизиума или недостаточно плох
для Тартара, остаются здесь, на полях асфо-

– Мне рассказывали, что у этой лодки,
вроде как, одно весло. Или шест.

делей.
– Какая разница, – снова не могу

– Так и было, – кивнул перевозчик, –
пока мистер Томас*** не подсказал мне что
удобнее грести сидя.

скрыть удивления, – если все они пили из
Леты и забыли свою земную жизнь.
Ошарашенный Харон посмотрел на меня и не нашёл что возразить.

* Нумизмат - человек, занимающийся нумизматикой; собиратель старинных монет.
** Баст - в Древнем Египте богиня с головой кошки.
*** Мр. Томас - чтоб понять о ком идёт речь, следует обратиться к истории академической гребли.
****Ахерон, Стикс, Лета, Кокит, Флегетон (Пирофлегетон) - реки в подземном мире.

70

Творчество
В это время Гермес поднялся, отряхнул

Зрелище, действительно впечатляло.

хитон, взмахнул жезлом, и ладья Харона ока-

Красные отблески огненной реки отража-

залась прямо перед ним.

лись в медной стене, окружавшей Тартар.

– Вот этих двоих отвезёшь за Флегетон,

Харон причалил лодку у ворот, и мы вошли.

– не терпящим возражения тоном сказал

Пройдя ворота, Харон свернул на узкую

Гермес и указал на парочку душ, напомнив-

тропинку, уходящую влево, и мы последова-

ших мне некоторых пациентов специализи-

ли за ним. Полюбовавшись как Данаиды*

рованного интерната, начисто лишённых ра-

носят воду, муками Тантала, Тития и некото-

зума и памяти. – Они там должны будут са-

рых других персонажей, чьи имена мне не

жать цветы на скалах.

были известны, мы подошли к высокой горе,

Бестолковые души с трудом забрались

и Харон, подозвав души поближе, стал тихим

в ладью и разместились на одной из скамей.

голосом давать им наставления, указывая на

Гермес снова взмахнул жезлом, ладья
оказалась на середине реки, и мы продолжили свой путь.

гору рукой. Выслушав, души побрели вперёд
и сразу же начали обрабатывать скалистый
склон, на котором не было ни клочка земли,
только камни.

Внимание моё привлекла толпа, совершенно не похожая на то что мы видели чуть
раньше.

– Навестим Сизифа? – полувопросительно обратился ко мне Харон. – Его дом по
ту сторону горы.

– Они явно не пили из Леты.
– Эти? – Харон оглянулся и махнул рукой. – Это непогребённые и неупокоенные,

– У Сизифа здесь дом? – в очередной
раз удивляюсь я. – Разве он не должен поднимать в гору камень?

им необязятельно.

– Увидишь, – повеселевший Харон под-

– Почему они здесь?

хватил на руки Азазелло и пошёл вперёд.

– Они могут быть где угодно: здесь, в

Мне не оставалось ничего другого как после-

мире живых, бродить призраками…

довать за ним.

Ладья опять повернула и за кормой

Когда мы обогнули гору моим глазам

вместо воды заплескался огонь. Души запи-

предстало удивительное зрелище. Несколь-

щали от страха и прижались друг к другу.

ко человек в набедренных повязках вози-

– Флегетон, – не страх, но восхищение
овладело мной. – Огненный Флегетон. Он…

лись с каким-то странным приспособлением,
тянули за верёвки, и огромный камень мед-

впечатляет.
* Данаиды, Тантал, Титий, Сизиф - герои Греческой мифологии.
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ленно поднимался в гору с помощью сложной системы блоков.

– Ты можешь есть и пить здесь всё что
пожелаешь, – повторил, обращаясь ко мне,

А неподалёку, действительно, имелся

Танатос. – Клянусь водами Стикса**, это не
помешает тебе вернуться в мир живых.

домик, вполне себе в греческом стиле.

Проигнорировав

Улыбающийся Сизиф радушно приветствовал Харона и пригласил нас разделить с

роскошное

кресло,

беру простой треножник и сажусь к столу.

ним трапезу.

– За что мне такая привилегия?

Стол в этом удивительном доме ломил-

– На тебе печать Аида.

ся от изысканных кушаний, и Харон принялся
отдавать им должное.

Поймав

мой

недоумевающий

взгляд, Танатос пояснил:

– А ты что же? – с набитым ртом обратился он ко мне. – Отчего не желаешь под-

– Поцелуй призрака***, – и указал на
мою правую руку.

крепиться?
Все разнообразные угощения Сизифа
– Я не могу, – надеюсь в моём голосе

имели для меня один вкус – вкус пепла.

прозвучало достаточно укоризны чтоб пристыдить Харона, – ты же знаешь: живым
нельзя вкушать пищу в царстве Аида.

С сожалением оглядев роскошный
стол, вношу предложение:
– Может я навещу Тантала? Отнесу ему

– Ты можешь.

что-нибудь?
Мне не удалось разобрать кому из двоих, стоящих у двери, принадлежал голос, но
сразу стало понятно, что они были братьями.
– Танатос! Гипнос!* – с преувеличенной
радостью Сизиф вскочил и принялся хлопотать вокруг новых гостей.

– Вряд ли Тантал оценит, – сидящим за
столом явно не понравилась моя идея.
– Почему? Он не может есть плоды с
дерева, растущего рядом и не может пить
воду из ручья, в котором стоит. Но ведь никто не запрещал ему брать еду из моих рук.

– Рад что вы заглянули. Все знают, что
для друзей мой дом всегда открыт и всегда

найдутся здесь добрые яства.

Харон и Гипнос синхронно поставили
кубки на стол и уставились на меня разинув
рты. Сизиф тонко улыбнулся, наклонив лицо

* Танатос и Гипнос - бог смерти и бог сна, братья.
** Клятву водами Стикса не смели нарушить даже боги.
*** Смотрите «Историю №6».
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вниз. Брови Танатоса начали грозно сдвигаться:

– Сами виноваты, – язык мой враг мой,
– вот, например, Аврааму** не позволили…

– Ты вносишь хаос!

Крылья Танатоса беззвучно шевельну-

– Исключительно из соображений гу-

лись***. Беззвучно. И это меня немного

манности. Если Тантал наказан за то, что от-

успокоило. Но и перепалка с богиней в мои

крывал людям замыслы богов, то почему

планы не входила. К счастью, внимание Пер-

рядом с ним не стоят все авгуры, звездочёты

сефоны привлёк Азазелло, тщетно пытав-

и гадалки.

шийся закопать на мраморном полу кусок

– Тантал наказан не за это, – сначала
прозвучал голос, а потом перед нами появилась женщина в платье с вышитыми на нём
плодами граната.
– Персефона…* Я только на минутку… –
Сизиф рухнул на колени, а у меня начала зарождаться

ехидная

мыслишка

о

том,

жареной грудки павлина. Несколько минут
богиня благосклонно взирала на подданного
Баст, как его здесь прозвали, потом опять
обратилась ко мне:
– Царство моего супруга не приняло
вас, покиньте его немедленно, пока Аид не
разгневался.

что госпожа не поспела за своим голосом,

Харон встал с ложа, демонстрируя пол-

значит не может перемещаться со скоростью

ную готовность отвести нас обратно, а у меня

звука.

на языке так и застыли слова о том, что мы

не осмотрели ещё две реки: Стикс и Кокит.
– Тантал несёт наказание за оскорбительное для богов жертвоприношение, – голос Персефоны был холоден как лёд. Как

Не стоит спорить с богами так уж явно. Тем
более в присутствии их подданных.

огромная глыба льда. Как айсберг.

* Персефона - богиня подземного царства, супруга Аида.
**Авраам - персонаж Ветхого Завета.
***По преданию, тот кто слышит шелест крыльев Танатоса, должен умереть.
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ДЖЕРЕММИ КАРЗПЕН

Тень (продолжение)
Затем Петя прошёл в учебный класс. Сегодня занятие вёл сам Дуримир, и тема гласила:
«Правила колдовской работы».
Чёрный маг Дуримир заявился на лекцию в снежно-белом пиджаке, белой рубашке, бе-

жевых брюках и очках в золотой оправе.
– Итак, – начал он. – Записывайте себе, что первое правило колдовской работы – иметь
связи с каким-либо эгрегором!
– А что такое эгрегор? – подняла руку вертлявая девица за первой партой.
– Эгрегор, – ответил Дуримир, – это отдельная энергоинформационная структура,
олицетворяющая на тонких энергетических планах определённое явление.
Петя прыснул.
Тут он понял, что в кабинете воцарилась гробовая тишина.

– Что смешного?! – строго спросил Дуримир.
Петя растерялся:
– Простите, нет… ничего смешного… просто это определение – масло масляное.
– Молодой человек, я хотел бы, чтобы вы покинули класс. После урока жду вас у себя в
кабинете. Чтоб обсудить важные вопросы.

***
Вторым уроком в расписании стояло «Растенееведение». Вела курс Апполинария Галактионовна (попросту – баба Поля), которая сама не помнила сколько ей лет, но зато прекрасно

помнила Великую французскую революцию, потому что как раз в том году папенька объявил,
что она вошла в возраст невесты.
Апполинария Галактионовна прошамкала, что рассказывать о волшебных свойствах растений она будет в алфавитном порядке, велела открыть тетрадки и записать тему первой лекции:
арешник.
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Потом хлопнула себя по лбу, достала из

– Ладно, посмотрим, молодой человек,

кармана вставную челюсть, сунула её в рот,

на что ты годен. Мы втянуты в магическую

прокашлялась и начала уже совсем другим

войну с орденом белых магов. Глава у них

голосом вещать.

называет себя Белосбродом. У него три сына

Петя рисовал в тетрадке цветочки и ду-

– все маги в ордене. И младшая дочь. Она

мал о своём, пока его ухо не уловило, что

ещё очень молода и неопытна. Нам нужно

некая Хильдегарда Бингенская, с которой

задавить этот орден. И я планирую использо-

Апполинария Галактионовна была лично

вать для этого девчонку. С твоей помощью.

знакома, считала орешник («арешник» в

Дуримир подошёл к окну и стал задум-

трактовке АГ) растением разврата и намека-

чиво смотреть на улицу. Потом протянул Пе-

ла на то что поедание его плодов весьма

те фотографию дочки белого мага. На юношу

способствует… тому чтоб потом прилечь под

смотрела красивая тоненькая блондинка. На

этим деревом. И не в одиночестве.

обороте было написано имя: Снежана – Ан-

На этом интересном месте урок пре-

гелина.

рвали. В дверь просунулась голова курьера и

– Делай, что хочешь, но дочь Белосбро-

он объявил, что Петю срочно требует к себе

да должна войти в наш клан. Она должна

Дуримир.

пожелать стать чёрной колдуньей. Помогать

Зайдя в его кабинет, юноша увидел, что

тебе будет Женевьева Артуровна.

тот уже сбросил белый пиджак и облачился

Петя не верил своим ушам.

в чёрную мантию.

Однако колдун не дал ему собраться с

– Ну-с, молодой человек, ещё не про-

мыслями. Отвернувшись от окна, он рявкнул:

шло и недели с вашего поступления в школу,

– Ты ещё здесь?! Иди!

а мне уже хочется прогнать вас взашей.
Но если б Петя был альтруистом, он не
– Я согласен, что не все мои поступки в

выбрал бы для себя стезю чёрной магии. Он

последнее время были уместными, – Петя

не ушёл, а решил поторговаться, намекая на

решил проявить дипломатичность. – Но, мо-

то что он перегружен работой на благо шко-

жет быть, я смогу это как-то исправить?

лы.

С минуту Дуримир сверлил Петю взгля-

После долгих препирательств и хитро-

дом. Юноша уж было не заподозрил его в

умных ловушек, Дуримир разрешил ему не

наведении порчи. Так сказать, методом ви-

распространять листовки, но от дежурств на

зуализации.

кладбище не освободил, заявив, что это луч-

Что-то для себя решив, глава клана

шее место для свиданий с романтически

хлопнул ладонью по столу.
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настроенными девицами и Петя вполне мо-

лосброд тогда сказал, что она слишком сла-

жет сочетать приятное с полезным.

бый маг, и до уровня его прекрасного ордена не дотягивает.

***
Леночка находилась в своём кабинете
на съёмной квартире и пыталась успокоить
свою знакомую.

Тогда Елена вступила в другой орден,
смешанный, где были практики самых разных направлений, и там познакомилась с
очень амбициозным чёрным магом…

Перед ней сидела совсем молоденькая
девушка.

И был это никто иной как Дуримир. То-

гда он еще не занимался профессиональным

– Понимаешь, – жаловалась она. – Мой

обучением. Он отметил Елену среди других

отец не хочет меня понять. Он только и мо-

девушек-неофиток (злые языки поговарива-

жет говорить, что о долге, о важности наше-

ли, что исключительно из-за внешности, а не

го ордена, о том, что я должна быть приме-

увиденной перспективы развития) и взялся

ром для всех остальных наших девушек… Что

ее «натаскивать» в магии и сопутствующих

я должна непрестанно заниматься и учиться

дисциплинах. Дуримир был близким другом

целительству… А если попробовать пойти на

главы ордена, в итоге последний даже сде-

дискотеку – у него аж взгляд меняется и во-

лал его своим приемником, свалил на него и

лосы встают дыбом! «Это не то место, куда

орден и школу, а сам отправился в Гималаи

может пойти порядочная девушка вроде те-

и погряз в медитациях.

бя! Особенно белый маг! Особенно дочь главы ордена!» Лен, ну, я просто не могу так
больше!

Дела у Дуримира пошли в гору, ему даже удалось переманить к себе преподавателей из школы Белосброда, пообещав им

Елена налила девушке чай и пододвинула тарелку с ватрушками.

приличную зарплату. В то время как Белосброд настаивал на том что белые маги

– Ну, Снежана, послушай. Ты должна

должны работать бесплатно и довольство-

понять. Твой отец очень любит тебя, хотя и

ваться тем что ученики им принесут. Та са-

не всегда это показывает. Орден для него

мая баба Поля долго перебивалась у него с

очень важен.

хлеба на квас, а начав читать лекции в школе

А про себя Елена подумала: «Да,
настолько важен, что в своё время он не принял туда меня».
Несколько лет назад, ещё до её знакомства с Дуримиром, Лена хотела вступить
в сильный орден белых магов. Но глава Бе-

76

Дуримира, смогла заказать себе вставную
челюсть и даже начала откладывать деньги
на имплантаты.

Творчество
Петя тем временем рассматривал фо-

***
Петя, получив новое задание, сначала
задумался где ему искать эту Ангелину-какеё-там, но потом махнул рукой и решил
навестить Леночку, нагрянуть, так сказать,

тографии на стенах. Когда он видел на фотографии Лену рядом с Дуримиром или с каким-то незнакомым мужчиной его сердце
бешено билось от ревности и злости.

без предупреждения. В качестве гостинцев к

– Петя! – позвала она. Он оглянулся и

чаю он купил: ореховый торт, засахаренные

увидел ее в блеклом свете торшера. В бе-

орешки и баночку орехов в меду.

лом, тоненьком халате она выглядела очень

Не зря прошел для нашего Пети урок
Апполинарии Галактионовны, он запомнил,

соблазнительно. В каждой руке у нее было
по бокалу с янтарной жидкостью.

что говаривала Хильдегарда. На всякий по-

Левый она протянула ему. Лена подня-

жарный он купил еще Nuts – «Заряжай моз-

ла бокал немного вверх вместо привычного

ги»… Если первые угощения не помогут

чоканья. Петя повторил за ней.

охмурить Леночку. Он конечно парень видный, по словам бабушки, но обломы с де-

Бренди ему показался слишком неприятным на вкус и сильно отдавал спиртом.

вушками были не редкость для него.
Лена при свете зеленого абажура читала в гостиной «Мальтийского сокола» Дэши-

– Пей до дна! Только так распробуешь
вкус, – подталкивая его руку с бокалом произнесла Елена.

ла Хэммета, одетая лишь в белый атласный
халат. Она явно не ожидала Пети, так как
удивилась искренне. Но лицо ее через мгновенье переменилось, стало более женственным, соблазнительным.
– Не ожидала тебя увидеть… Проходи!
Ты что будешь пить? У меня есть коньяк и
бренди.
Петя не хотел ударить в грязь лицом и

посему выпалил:

Вдруг в голове у него закружилось, в
глазах потемнело, а в теле почувствовалась
сильная слабость. Петя грохнулся на пол. В
глазах все расплывалось.
Лена опустилась на колени и пальцами
обхватила его за подбородок и повернула
голову так, чтобы он смотрел на нее.
– Зачем ты согласился на предложение
Дуримира? – с жалостью покачала головой

она.

– Я думаю к тортику подойдет бренди.
– Тебе со льдом? – улыбаясь спросила
девушка.
– Да.

Петя икнул и сонно пробормотал что он
не соглашался. И это была правда. Он всего
лишь выслушал Дуримира и взял фотографию.
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Он хоть и был молод и неопытен, но

тье и оставила дома все бриллианты. Акку-

его мозг функционировал как мозг настоя-

ратно упаковав в пакетик белую мантию

щего чёрного мага, коим он и надеялся стать

(специально для этого случая купленную в

в будущем.

эзотерическом магазине), она отправилась в

– Но ведь я смотрела на картах и в хрустальном шаре… – пробормотала Лена.

путь.
Встреча ордена проходила в деревян-

– Да… небла там ничо… – нечленораз-

ном доме в лесу за городом. Погода была
чудная, на деревьях чирикали птицы, а Же-

дельно попытался объяснить Петр.

– Ох, я просто хочу без спроса всех ото
всех защитить и никому по-настоящему не
навредить, – вздохнула девушка. И добавила

невьева аккуратно выбирала дорожки, стараясь не сбиться с направления.
Впереди показалась река, уже начинающая замерзать по причине поздней осени.

грустно и доверительно:
– Я не хочу, чтоб у тебя что-то было с
Ангелиной… Да и неправильно это… Разрушать семьи… Это ячейки общества… а общество – это совокупность связанных друг с

Женевьева всегда любила воду. Она подошла к реке, чтобы немного зарядиться от неё
энергией. Всё-таки ведьма слегка волновалась. Она ведь идёт прямо в логово врага.
Неловко повернувшись, женщина по-

другом людей… И вообще…

скользнулась на мокром снегу. И упала бы,
На глазах у нее выступили слезы.

если б в этот момент её не схватили за руку.

***

Испуганно подняв голову, она увидела

Но если Петя и не соглашался на предложение Дуримира, то Женевьева Артуровна
согласилась без колебаний.

перед собой высокого блондина.
– Кто вы? – удивилась она. Всё-таки
осенний лес – не самое популярное место

Мы уже говорили о том, что она была
чересчур сурова к молодым девушкам.

для прогулок….
– Называйте меня Белосбродом, –

В общем, задачей Женевьевы было
тайно проникнуть в орден белых магов и вы-

улыбнулся мужчина.

***

яснить все его слабые места. А заодно поспособствовать вступлению Снежаны в свой

А ведь Дуримир не просто так отправлял своих агентов на задания парами. В паре

клан.
Сегодня утром как раз планировалось
общее собрание членов ордена. Женевьева
заплела скромную косу, одела простое пла-
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агенты не позволяли друг другу расслабляться, да и присматривали друг за другом. Но,
увы, агент Петя в это время лежал на полу в
гостиной у прекрасной Леночки. Пробурчав

Творчество
что-то неразборчивое, он повернулся на бок,

– Какого чёрта? – пришёл в себя Петя. –

сунул руку под голову и тут с удивлением

Ты кто такой вообще, чтоб я перед тобой от-

обнаружил, что парит под потолком и смот-

читывался?! Козёл!

рит на своё тело сверху вниз.

– А такого чёрта, – заорал Григорий. –

И только живой рассол смог вернуть

Что я брат Снежаны – Ангелины! Сын мага

Петю из тонких планов в его бесчувственное

Белосброда и член белого ордена. И ты, соп-

тело.

ляк, поднял лапку на мою семью!
– Ой, блин… голова, – пожаловался Пе-

тя.

Елена между тем стояла в дверях, скре-

стив руки.
– Пей-пей, – по-матерински упорно

произнесла Лена.
– В последний раз когда ты предложи-

– Белый маг Григорий Белосбродович
тайно внедрился в клан Дуримира, чтобы
разузнать о его тёмных делах.

ла мне выпить я валялся на полу, а перед
глазами у меня были «вертолёты».
– Это живой рассол на святой воде – он

– Леночка, – изумился Петя. – Ты – то
как можешь во всём этом участвовать? Ведь
Дуримир – твой муж!

тебе поможет.

Елена отвела в сторону грустные глаза.

И тут они услышали звонок в дверь.

Елена пошла открывать.
– Где он?! – услышал Петя крик из коридора.
Душа ушла в пятки. «Дуримир!» – пронеслась в голове паническая мысль.
Однако в комнату с громким топотом
влетел не Дуримир, а… Гриша.
Но оптимизма Пете это не добавило.

Гриша схватил его за воротник и дёрнул к себе.
– Что приказал тебе глава? Отвечай,

Как узнал об этом Петя? Легко! На со-

ветском трельяже (оно же трюмо), которое
Леночке досталось от бабушки, она выложила вещи из сумочки. Она как раз искала свой
ритуальный нож с белой ручкой (петрушку и
укроп для супчика она крошила только им),
при помощи маятника, и тот указал на ее
сумку. А так как некоторые женские ридикюли похлеще бочки данаид, то ей пришлось
выложить все что там было. Конечно Петя
понимал, что это недостойно черного мага,

но… блин, так интересно… хоть одним глазком. И посмотрел. Там он и увидел штамп о
заключении брака.

сопляк!
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«Но почему же они не живут вместе? Может он ее разлюбил? Или она его? Почему Лена
не говорила об этом?» – терзался мыслями Петя.
Кроме того, Петя отметил про себя, что Гриша не имел никакого права называть его
«сопляк». Годами он был ненамного старше Пети. Физически сильнее? Так это ни о чём не говорит. Петя давно сложил два и два, и понял связь между его пожеланием «провалиться» и
провалившимся в люк Гришей. И сейчас он затаил злобу и сделал зарубку в памяти.
Но вслух он сказал совсем другое:
– Ты, Григорий, – сказал Петя, – если б не вытряс свои мозги в спортзале, сам бы сообра-

зил, что я, в отличие от некоторых, не вступаю в чужой Орден с целью шпионить, а спокойно
изучаю Чёрную Магию в школе Дуримира.
Наблюдавший за событиями в хрустальный шар Дуримир одобрительно кивнул и улыбнулся. Тут надо сказать, что в хрустальном шаре видно только то что происходит, слова и звуки
не слышны, и для того чтоб не упустить важные детали, Дуримир в своё время выучился читать
по губам.
А Петя расходился всё больше:
– Мне, Григорий, нет никакого дела до твоей сестры. Она тощая и совсем не в моём вкусе.
Наблюдавшая за событиями в хрустальный шар Ангелина ахнула и поклялась себе, что

непременно добьётся внимания Пети, влюбит его в себя и вот тут-то все и увидят…
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AU C. TRIX

Дневник (начало)
***
Посмотри, какое сегодня чудесное утро. Деревья будто бы светятся изнутри. Их замёрзшие веточки, присыпанные снегом, кажутся столь тонкими и хрупкими. Как будто весь мир со-

стоит из стекла, обработанного невероятно искусным стеклодувом. Прикоснись – и начнётся
цепная реакция, обрушающая всё вокруг, оставляя лишь море осколков.
Я протягиваю руку и ломаю веточку. Конечно, мир не рушиться. Да и само дерево ломается неохотно. Промёрзшая древесина сопротивляется воздействию, и, не желая отламываться
окончательно, изломанная ветка повисает, указывая на заснеженную землю.
Ощущение волшебства пропадает. В каком-то смысле, мир всё же был разрушен. Но не
тот, что находился вокруг, а мир моего воображения.
Я поднимаю лицо к небу, подставляя его под оседающие из вышины снежинки.
Какое-же всё-таки чудесное утро!

***
Кладбище. Могила неизвестного солдата.
Возникает мимолётное желание прочитать о нём, стерев ладонью многолетнюю грязь,
залепившую буквы на монументе. Впрочем, я не желаю пачкать руку, чтобы узнать имя вымышленного персонажа.
Пожалуй, это к лучшему. Пусть всё остаётся именно так. Фальшивая могила с нечитаемым
именем. Каждый сам сможет придумать себе героя, и его заслуги, за которые солдата удостоили памятника.

А может – это целая рота, отряд никому неизвестных людей, сгинувших в очередном сражении, защищая жизни гражданских, которые теперь похоронены тут, рядом с ними, под покосившимися крестами и за проржавевшими оградками. А памятник – один на всех – от благодарных выживших.
Рядом с могилой по соседству расположился чертополох; его силуэт в темноте выглядит
таинственно и красиво.
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По дороге, перед входом на кладбище,
я видел рябину – если только не ошибся из-

Столь частая смена погоды – обычное
дело в данных краях.

за темноты. А теперь мне предстоит путь че-

Через несколько секунд слышен гром.

рез могилы, туда, где разрослись папоротни-

Основной фронт грозы, на самом деле, про-

ки. Придётся пробираться, обходя и переша-

ходит довольно далеко, так что можно её не

гивая скопившиеся в низинах лужи.

опасаться.

***

Ветер проносится по верхушкам дере-

Яркий солнечный день. Взгляни-ка, это

ветки редкого растения, которое мы ищем?

вьев, играя раскидистыми лапами кедров, и

бросая струи воды прямо в лицо.

Их здесь немного, они оказались прижаты

Думаю, эта свежесть и прилив сил,

пнём и не смогли разрастись. Зато тут, в его

ощущаемый от соприкосновения с приро-

тени, и благодаря влаге от протекающего

дой, которые дарует летний ливень, вполне

ручейка, эти веточки смогли прорасти, не-

стоят тех беспокойств, которые он также

смотря на жару и не совсем подходящий

приносит с собой.

климат.

Отправимся дальше? Как только пере-

Можно сказать, что повезло.

ждём дождь.

Я аккуратно, у самого корешка срезаю
нужное растение, а затем, поддавшись искусительной жажде, зачёрпываю в кружку ледяной, едва уловимо пахнущей сыростью
воды из ручья. Она слегка сладкая на вкус,
видимо, из-за растущих вокруг трав, чьи корни подмывает источник.

***
Чёрное неподвижное зеркало образовалось на поверхности вод в безветренной
тропической ночи. Оно отражает тёмные небеса и россыпи звёзд, подобные светлякам,
будто порхающим над самой озёрной гладью. А вот луны в отражении, как и на небе –

В жару пить такую непередаваемо приятно.

не видно; она скрыта за облаками, заслонившими как раз тот участок неба, где хозяйствовала ночная царица.

***
У тебя ещё не испортились травки, ко-

Мне хочется вмешаться, нарушить ту

торые мы набрали? В дождь они могут про-

симметрию, что создаёт озеро между тем,

мокнуть, а после начнут гнить и плесневеть.

что вверху и внизу.

Вдали ударила молния, на секунду
освещая всё неестественно ярким белым
светом.
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Давай зайдём в воду. Тут, у берега,
должно быть неглубоко.

Творчество
Силуэты пальмовых деревьев, опоясы-

***

вающих зеркальную картину подобно раме,

Седьмое место – город.

вырезанной умелым мастером для дорогого
полотна, покрываются рябью, а звёзды рас-

Позабытые в песках белые стены, да

тягиваются и переливаются, из светлячков

чёрные одежды жителей, из-под которых

превращаясь в подобие солнечных зайчиков.

видны лишь иссушенные солнцем лица.
Пройдём по немноголюдной улице.

Мир в этом месте кажется невероятно
огромным. Я или ты – незначительные фигурки, теряющаяся на фоне его величия.

***

Грязный серый песок под ногами. Проходы во дворы оформлены в виде арок. Но
смотрятся они не величественно, как, наверное, когда-то, а тускло – им явно не хватает

Итак, где мы находимся?

ухоженности.

Мы давно шли сюда. Это шестое по
счёту место.
Видишь? Тут повсюду безликие каменные скульптуры, древние истуканы. Установ-

Единственное, что приятно выделяется
и радует глаз – сочная зелень полянок да
пальмы, расположившихся то здесь, то там
между домами.

ленные кем-то кое-как, безо всякого поряд-

Серое с белым. Небольшие вкрапления

ка. Некоторые из них уже давно покосились.

чёрного и зелёного. А над головой – далёкое

Или, быть может, они пребывают в таком

-далёкое, совершенно не задерживающее

состоянии с самого начала.

свет пылающего белого Солнца, прозрачное

В вечерних сумерках цвет камня, из ко-

светло-голубое небо. И ни единого облачка

торого вытесаны все фигуры, можно опреде-

вплоть до самого горизонта; по крайней ме-

лить как желтоватый. В целом, хоть изваяния

ре, насколько я могу судить, наблюдая отсю-

и отличаются друг от друга, они все похожи,

да.

как братья и сёстры.
Только центральная фигура композиции незначительно выделяется.
Я подхожу к ней и разжигаю костёр пе-

Я поднимаю глаза прямо на истекающее белёсым пламенем светило, но оно совершенно не обжигает и не вызывает даже
капли дискомфорта.

ред каменным основанием.
Брось в него те травки, что мы добыли.

Ожидаемо, но всё равно слишком непривычно.

Пусть ароматный дым сгорающих в пламени
листьев достигнет «головы» изваяния.
Тогда можно будет двинуться дальше.
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***
Насыщенный травяной ковёр укрывает обширную высокогорную равнину. Куда ни глянь –
низины, небольшие холмы – всё вокруг заполнено зеленью. Даже речка, и та приобрела некий
зеленоватый оттенок.
Единственное, чему удалось отвоевать у растительности относительную свободу – каменный мост, соединяющий разрезанные рекой половинки земли, да маленький песчаный бережок под ним. И будто пытаясь скрыть это неестественное исключение, мост со всех сторон обступили деревья.

Сам мост представляет собой серую каменную постройку без перил, уходящую основаниями к песку у самой воды, а верхней частью соединяющуюся с крутыми берегами равнины. По
бокам её арка украшена, как бисером, разноцветными гранитными камнями, размером с пару
кулаков.
Однако самое интересное – не это. Виной ли тому естественные явления, или мост с самого начала был таким – безумной работой некоего сюрреалиста, но арка моста изгибается, подобно ленте, по мере приближения к середине, где и вовсе оказывается наклонена влево столь
сильно, что в небеса указывает прямой угол, соединяющий предполагаемую пешеходную часть
моста с правым его боком.

Осторожно ступаю на изогнутый мост и, сохраняя равновесие, аккуратно дохожу до того
места, где изгиб становится уже слишком крутым.
Взгляд вниз.
Вода пениться и бурлит. Потрясающий вид!
Постояв пару секунд, оставляю страх и опасения позади; ставлю ногу на самый крупный
из декоративных камней и иду дальше, ступая по боковой стороне арочного моста.
Мир меняется. Теперь вместо земли – бескрайняя бездна, а по правую руку – две полосы
земли, с торчащими горизонтально деревьями, рассекаемые низвергающимся в бесконечность
водопадом.
Возникает шальная мысль шагнуть в ту сторону и посмотреть, что же будет, но я поспешно
отгоняю её и продолжаю путь к противоположному берегу.
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Трапеза храбрых

Данный текст сохранился в архиве оршанской иезуитской коллегии, откуда в 1818 г. был тайно вывезен и далее хранился у одного из основателей Фонда Яатхра-Йока.
Название «Трапеза храбрых», очевидно, восходит к переводу слова «кани́ба» («храбрый»), от
которого произошло слово«каннибал» как обозначение антропофага. «Каниба» - так жители Багамских островов называли людоедов с Гаити.
На обложке помещён фрагмент картины Каспара Плаутиуса «Поклонение дьяволу и каннибализм в Южной Америке» (1621).

Примечания (выделены курсивом) составил Кнеард, он же расставил правильные ударения в
словах на языке тсант-йо.

Подлинность: 100%
Достоверность: 100%
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Я, Станислав Черневич, в год 1778, в
день 15 декабря, пишу в великом смятении
строки эти, дабы очистить душу свою от гнусных воспоминаний и видений, настигших
меня ровно 7 лет тому назад в год 1771. Я,

от Господа нашего. Я никому не буду показывать её и оставлю на содержание проверенным братьям Общества Иисуса, дабы не
сочли меня безумцем, отвернувшим свой
взгляд от Града Божьего и обратившего его к
нижайшим кругам Бездны.
До

пребывающий во грехе и соприкоснувшийся

назначения

меня

вице-

со грехом воочию, надеюсь, что каждоднев-

провинциалом, прибыл к великому славно-

ные молитвы и благостные размышления

му кардиналу Джузеппе Гарампи, по делам,

очистили душу мою и смыли грех с глаз и ду-

требовавшим моего, с наставления и вдохно-

ха моего перед Господом нашим Иисусом

вения Господа, вмешательства. Пред сим за-

Христом и Матерью Божьей Девой Марией.

ехал я в славную коллегию Воеводства Брац-

Я никому не рассказывал об этом гнусном

лавского,

происшествии, о соприкосновении души и

дабы обрести там душевный покой и поду-

плоти моей с Дьявольскими силами и с дея-

мать о делах предстоящих.

государства Речи Посполитой,

ниями людей (если можно читать их таковы-

В коллегии любил я прогуливаться по

ми, после злодейств ими творимых), чьи по-

коридорам, после молитвы вечернего испы-

мыслы и желания руководимы единственно

тания совести. Однажды разум мой был так

Антихристом, и Злыми Ангелами, кои по во-

увлечён тяжким размышлением, что не за-

ле своей, и вследствие дурного своего наме-

метил я, как ноги мои привели меня к неза-

рения, как писал о том Блаженный Августин

метной двери в подвальные помещения. По-

Иппонийский, выбрали путём своим служе-

тянув ручку и обнаружив дверь незапертой,

ние Вечной Тьме и терзающей душу Геенне.

я спустился по хлипким ступеням, и к моему

Я хотел было забыть эту историю, и не вспо-

великому интересу обнаружил там множе-

минать о ней боле никогда, но разве брат

ство томов, некоторые из которых были в

наш великий, Святой Игнатий, не заповедо-

крайне ветхом состоянии, так, что не смог я

вал сохранять бодрость разума и остроту

даже разобрать названий. Прихватив некото-

суждения при соприкосновении с делами,

рые из них, я уединился в своей келье, дабы

творящимися на длани Господа?

продолжить чтение в более приятной обста-

Поэтому решил я сохранить эту бого-

новке.

хульную рукопись и сдобрить её своим пре-

Каково же было удивление моё, когда

дисловием, дабы пришедшие на землю

среди книг, исполненных благочестием и

нашу грешную после меня имели возмож-

вдохновлённых Господом, нашёл я ветхое

ность воочию узреть всю мерзость дел и

рукописное сочинение, написанное на за-

нечистоту помыслов людей, отвернувшихся

паднорусском наречии и повествовавшее о
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вещах, по глупости и чудовищности своей

передана книга эта в коллегиум славным во-

недоступных человеку, ищущему жизнь в

ином, сыном Речи Посполитой, очищавшим

Господе нашем. Воистину, во время перели-

земли воеводства Брацлавского ото всяче-

стывания его пожелтевших, осыпающихся

ских мятежников и непотребств, за 30 лет до

страниц ощутил я себя рыбой, выброшенной

этого. К сожалению, имя того славного мужа

на берег, лишённой живительной влаги, -

никому уже не известно.

таково было моё состояние, ибо был я ли-

Была она отнята им у безумных, оди-

шён милости Божьей и окружён деяниями

чавших людей, живших неким подобием

Дьявольскими. В этом чудовищном тексте

скита или братства на развалинах старого

говорилось о вещах более ужасных, нежели

хутора. Были тела их подобны дряблым ске-

первородный грех, о ритуалах и славослови-

летам, начёсаны волосы их и омерзителен

ях более гнусных, нежели деяние Каина, в

быт. При виде людей вели они себя подобно

зависти и злобе, умертвившего брата своего.

дикими животным, при попытке же осенен-

Ужасным было представлять того богохуль-

ия их крестным знамением или окропления

ника, писавшего эти строки, при совершении

святой водой плевались и выкрикивали бого-

греха убийства и ещё более гнусного греха

хульные ругательства. Не имели оные ника-

поедания его плоти, испытывавшим успокое-

кого хозяйства, и вести труд, всяческому кре-

ние своего израненного и выжженного нече-

стьянину или охотнику положенный, тоже не

стивыми деяниями духа. Не ведомо было

умели. Промышляли же тем, что, увлекая за

писавшему покаяние, ибо полагал он, что

собой на дороге заблудившегося путника,

раз рождён человек во грехе, то грех руково-

обманом ли, под наваждением ли, вели оно-

дит им, даёт ему силы, и выводил он из этого

го в своё поселение. Там под непотребные

целесообразность греховных деяний. С вели-

ритуалы и мерзкие песнопения был послед-

кими упоением рассуждал он о том, какие

ний вначале раздет донага, после брит,

милости будут дарованы хулителю Дьяво-

окроплён водой и зельями, приготовлен и

лом, ибо хоть и не ведомы мне слова, кото-

съеден. Верили они в то, что раз тело их

рыми этот язычник именовал своих богов, но

грешное состоит из плоти и крови, то, поедая

ясным становится мне, что никто иной, кро-

оные, смогут они обрести долголетие, тай-

ме противника Господа нашего и всякого лю-

ные силы и заключить договор с Дьяволом.

да на земле живущего, не может быть изве-

Кости же и остатки плоти жертв были свали-

стен под этими именами.

ваемы ими в большой котёл, вкопанный в

Утром, осенённый печатью праведного

землю в одной из их ветхих хижин.

гнева, я поинтересовался у братии историей

Обнаружили его несколько позднее

происхождения этого тома. Поведали они

при разрушении богохульного алтаря, возве-

мне, что ещё в первый год основания была
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Иное
дённого этими безбожниками для отправления своих ужасных таинств.
Нет нужды описывать более подробно

Ко лбу надобно череп поднять, и челюстью оного выскрести отметину на лбу своём
в виде некого подобия крылатого пса.

их непотребства, - хвала Господу, оные за-

Соискатель при этом возносит молитву:

кончились со смертью этих безумцев. Рас-

«В будущее мы смотрим, черпая опыт из

права над ними была скорой, и столь про-

прошлого – так творим настоящее. Объеди-

тивны они были местному люду, что никто

нись же со мною, о Тонг!

не захотел предавать их тела земле для
успокоения или проводить обряд над ним,

Вот моё желание истинное: войди в

меня навсегда!

для снискания прощения Господа.
И хотя уже не осталось давно следа от

И сим сопричти меня роду Гончих Псов
Тиндалуу! Тонгараáтх! Секбекрутти́ м!»

селения их, но земля там до сих пор подобна
пеплу, покрыта глубокими трещинами и минуема даже лесным зверьём.

Твёрдо уверовать должен теперь посвящённый в свои обретения: тело сможет
он пожрать, будучи сам телом таким же иль

Книгу же эту, как редкий предмет ста-

духом; душу сможет он съесть, являясь ду-

рины, я не стал уничтожать, но решил взять с

хом бесплотным, ту же душу он свободно

собой, дабы не оскверняла она своим содер-

поглотит, сам будучи телом из плоти.

жанием стены святого коллегиума и не отИ чтобы сомнений не было у тебя, и

вращала от пути истинного
юных братьев ещё не крепких в вере своей.

чтобы верило племя, гахны-старики заготовили труп в деревянном ящике на вершине
дерева Бджорг.
Под действием солнца и ветра становится труп почти как мумия.
Его снимают с ветвей и вымачивают в

ПРЯДЬ О ПОЕДАНИИ ТРУПА

солёной воде со всею возможной тщательВкушающий плоть человека вызывает

ностью.

страх и уважение у всякого.

Несколько веток болиголова старейши-

Этот колдун – наивысший из рґанов

на возьмёт и с осторожностью, разгребая

ужасных, он именуется гахн – «пожиратель».

листья, протолкнёт под кожу трупа, чтобы

И коли желает кто владыкою страха

устранить разложившиеся части.

стать – пожирателем, в Чёрную Крепость пус-

Из этого же болиголова сделают тебе

кай отправляется, где прах хранится первого

браслеты – плотоядности символы. Сажей

гахна – Тонга.
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лицо измажь, рта углы обведи кровью, скинь
одежды!

Затем и ты не медли – четыре куска
глотай целиком!

Затем для тебя соорудят небольшую
хижину с дырками в крыше.

Не сразу становятся гахном, не сразу
великая пища становится частью тебя…

Труп положат на крышу, и руки его будут свисать, покачиваясь на ветру.

И выблюешь ты проглоченное, и старые гахны всё подсчитают: и если в блево-

Вспоротый трупа живот пребудет от-

тине окажется меньше кусочков, изучат затем твои экскременты.

крыт, распираемый палками.

Первой вкушает мать, а после ты, и за-

Сядешь под трупом и будешь огонь
поддерживать, хорошенько коптя это блюдо.

тем – старейшины.
Мать и старейшины прожёвывают, ты

Когда же придут старейшины-гахны, ты

же блюёшь, и старцы ждут возвращенья кус-

поприветствуешь их.
Стащишь покойника с крыши, уложишь

ков.
После уже к трапезе гахны подходят по

на чистую циновку перед входом в хижину.
Там покойника встретит мать – верховная жрица Рультаны.

старшинству, уважая обычай. Каждый старец
пускай выберет тот кусок, которого жаждет
желудок.

Оттуда в дальний угол хижины его оттащит – туда, где лежат барабаны.

Тебя же неистовое возбуждение охватывать будет каждую ночь.

Медленно-медленно жрица труп волочёт… Слюни текут!

Сейчас это первый раз и потому на восходе по грудь войди в солёный источник и

Но сначала пляски и песни – то, что по
правилу предшествует редкому насыщению.
Как же мы рады, что живёт среди нас
смельчак такой необычайный!

вопль ужасный издай: «Хап! Хап! Хап! Хап!».
Затем возвращайся обратно и танцу
голода предайся всецело и телом и духом.
Сначала танцуй сидя на корточках, ища

Великий воин, что сможет убивать вра-

гов культа, не выходя при этом из дома!

глазами жертву.

Выбрасывай в сторону руки – одну,

Слава герою! Слава герою! Слава! Об
этом поём!

другую; пляши на правой ноге, на левой.
Ногти твои длинны – всякую жертву

И первой вкушает мать – ровно четыре
кусочка ей принадлежат по праву.

найдут и пометят.Вверх смотри, где труп лежал на крыше! Жрица пляшет спиной к тебе!
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Вот она делает жесты, будто бы труп
всё ещё волочёт!
Отныне будешь питаться только плотью! Ó-ззии́ ра-рамóи! Хап!
Описываемый ритуал очень похож на
то, как у квакиутлей становятся гамацу.
По всей видимости, гамацу сохранили эти
обычаи в более примитивном виде или же

открыли их заново. Примитив заключается

Вероятно, от слова «гахн» происходит распространённая немецкая фамилия
«Ган», пришедшая от славян-язычников,
что говорит в пользу существования людоедства у белых народов. И, таким образом,
«гахн» можно перевести не только как
«пожиратель», но и как «благородный», - и,
вероятно, эти два значения древними
людьми воспринимались как синонимы.

хотя бы в том, что Тонг, как это можно

ПРЯДЬ О ПОЕДАНИИ ПЛОДА

понять при духовном контакте с ним, стал

Кхадм берёт своего сына, плоть от пло-

настоящим чудовищем, полностью изме-

ти своей, и возвращает ко плоти, приобщает

нив человеческое обличие. У квакиутлей же

к Началу, славит Е-Ра, Творящее порожде-

вместо Тонга почитается человек по име-

ние.

ни Баксбакуаланксива – «тот, кто первым
съел человека в устье реки». Вместо посещения Чёрной Крепости, они уходят в лес
на несколько дней, а то и месяцев, чтобы в
спокойной обстановке создать связь с его

Чавах берёт свою дочь, плоть от плоти
своей, и возвращает ко плоти, приобщает к
Началу, славит непостижимого Но', чёрную
бездну.
Ибо 50 циклов породили непреодоли-

духом. У квакиутлей ещё существует множество предписаний и табу для гамацу,

мое желание сблизиться.

здесь же их нет.
Есть так же параллель с обычаями

И вышли дети особенные, чудесные
дети, с сильными душами, и вкусны на вид.

хантов и манси: раньше они «хоронили»

Прочие дети будут не так красивы, не

мёртвых на ветвях деревьев. Вероятно, в

столь совершенны – их испортит Ахьяда, все-

далёком прошлом среди этих народов то-

вышний злодей, священный рабовладелец,

же процветало людоедство.

попиратель Звёзд.

Кое-что напоминает и зороастрий-

ские обычаи: они сваливают мёртвых в

Чад пожрав, прогоним мы наступление
веков Фашадарха!

башню без крыши, чтобы оных пожрали
хищные птицы. Возможно, эта башня когда-то отождествлялась с Чёрной Крепо-

От воды и травы устремимся ко плоти!
Я}гх э́я н’агги́ хн! Я}дьжь! Я}дьжь!
По традиции, текст написан разме-

стью Тонга.

ром Тръироз – строки по 7 и 9 ударений,
что соответствует числу Великих Древних
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по меркам двух основных ветвей Культа

сфере с последующим формированием их в

Альяха. Этим

народ Лори.

же размером

написаны

остальные пряди.

«Ядьжь»

Данный текст родители читают над
собственными

изжаренными

схоже

с

санскритским

«яджня» - «жертва». Возможно, фразу сто-

детьми

ит переводить как «Ешьте! Ешьте!» Всем

(целиком или по частям – не имеет значе-

известны крылатые слова Гиппократа: «Аз

ния), затем едят. Обычно сие творится во

есмь то, что я ем». Но почему же никто не

времена долгого голода, но может совер-

задумается о том, что

шаться и по простому желанию, коли роди-

в таком случае большая часть людей

тели хотят увеличить свою святость, по-

является свиньями, баранами, овцами, ку-

служив общему делу отдаления периода

рами, яблоками, огурцами, грибами? Чело-

Последнего Времени.

век это именно человек, а не животное, не

«Века Фашадарха» – очевидно, то же

фрукт и не овощ! Если я есть то, что я ем,

самое, что «тысячелетие Хушидармаха» в

то я должен, даже морально обязан есть

иранской литературе. Так названо время,

человечину, иначе я не человек, иначе я по-

предпоследнее в существовании мира, ко-

зорный овощ! Нет ни одной разумной при-

гда порядок изменения питания будет об-

чины, по которой человеку не следовало бы

ратным – от мясной пищи к вегетариан-

вкушать человечье мясо. Ну а если я съем

ству и воде. Если это верно, то, по всей ви-

своё дитя, это и того лучше – на меня не

димости, Кхадм отождествлён с Машйа/

будут держать зла чужие люди, ведь я не

Мартйа/Михрие/Махлийа/Гехмурда, а Ча-

отнял у них их чадо, я всего лишь употре-

вах

Машйана/Машйане/Мартйанаг/

бил своё. Свои дети – это в современных

Михрияне/Махлийанаг/ Мурдийанаг. По ле-

условиях едва ли не единственная доступ-

генде, Машйа и Машйана впервые вступи-

ная жертва, которую можно принести не-

ли в половой контакт только после 50-ти

заметно для оккупационного христианско-

лет совместного проживания, - в данном

го режима.

с

случае это символическая цифра, возможно, она означает союз 5-ти Стихий как Совершенство, то есть Творить можно
только после достижения такого состояния. Но, поскольку тут, в отличие от авестийских писаний, сказано не «50 лет», но
«50 циклов», то речь идёт о времени пришествия на Землю плеядеанских душ и их
постепенное уплотнение в нашей атмо-
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Во имя Энкату был пойман враг, во имя
Энкату связан.
Во имя Энкату мы насытимся им, заберём его поверженную душу!
Она на вкус подобна мясу Великого Хозяина Степей!

Иное
Ибо душа воина находится в истинном
орудии Войны – во плоти его.

Когда всё остынет, будем хватать руками и пожирать!

Сделаем, братья и сёстры, кожу этого
зверя красивой – откроем колодец плоти

И в бешеном экстазе чрева будем мы
плясать, размахивая отрезанными руками!

для насыщения мутари, что лижут струйки
крови!
Наколит бока четырьмя рогами повелитель боли Алькхиир!

«Хозяин Степей» - эпитет медведя.
Как правило, никто из древних народов не
называл медведя прямо, всегда использовались иносказания.

Присутствуя через нас, фаллосы вонзит
в порезы повелитель похоти Алькхиир!
Возьмём эту вещь для Аджуждо, отсечём её для Аджуждо!
Тёмный бог наделит её могуществом и

«Сделаем… кожу… красивой» - имеется в виду «нанесём ему порезы, что образуют узоры». «Возьмём эту вещь», «отсечём
её» - имеется в виду отрезание детородного органа.
«…очарованы вкусом печени» - в осе-

повесит на шею главному колдуну!
Отныне мы – ненасытные дхоллы
Шудмэлла и гхулы Гатханара!
Мы очарованы вкусом печени! Мы ни-

когда не перестанем её вкушать!

тинских сказках людоеды заявляют, что
если кто хоть раз отведал человеческую
печень, тот уже никогда не перестанет
быть людоедом, ибо человеческая печень –
это самое вкусное, что есть на свете. Ве-

Мы развешиваем кусочки плоти, сре-

роятно, данное представление перешло к

занные с живота и спины; мы вешаем их на

осетинам от алан, а для алан было общим

верёвке, где висят твои щёки и уши и губы.

с русами, так как они некогда образовывали

Как это прекрасно! Как восхитительно!

общее государство Русколань.
«Как это прекрасно!..» - эта строфа

Жаль, ты не видишь!
Тысячеглазый Габрал твои очи забрал,
и стал - спасибо тебе! - тысячедвуглазым!
Вытащим сердце, о благородные гхулы! Поджарим его с тыквой!
В большом котле с маисом и картофе-

звучит как шутка, но на самом деле тут
нет ничего удивительного. Исторически
известно, что индейцы часто глумились
над трупами врагов, разговаривая с ними и
бросая в их адрес насмешки. То же самое
вполне могли творить и другие народы.

лем сварим прочие мерзости, да станут чистыми!

Упоминание в данном тексте маиса
говорит о том, что первоначально это
песнопение принадлежало не славянам, а
какому-то народу из более жарких стран.
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Вероятно, оно было переведено на западно-

Как по законам природы, так и вне сих

русский, и в подлиннике имело значитель-

законов Ты, о Запретный, пришёл к нам, из

ные отличия от этой версии. Это вполне

гробницы в Киньяне восстав, смерть поправ!

закономерно, так как общины, придержива-

Приветствуем Воскресшего! Коóф нáро,

ющиеся культов Древнего Зла, поддержива-

Коóф нáро кхáа! Отец, все мы живём благо-

ют между собой связь из самых удалённых

даря Тебе – благодаря Твоей жертве!

уголков мира. Или, возможно, часть славян
в глубокой древности проживала на нынешних индейских землях, но пока что ил же за

давностью лет сие ещё не доказано исто-

Дай же нам часть Твоей жизни, чтобы
мы стали Тобою, и Ты остался в нас навсегда!

Ки́ нгзу луаá зóф!
Так! Беру сердце Бога для тебя, о мой

риками.

государь!

ПРЯДЬ О ПОЕДАНИИ БОГА
Я выбрал человека, чтобы он своим телом сотворил Дорогу Богов, по которой к

Так! Отведай! Это царская пища! Вкуси
и превысь человеческую природу!
Бог стал человеком, и теперь человек

нам явится обладатель 12-ти крыл.
Этот человек уйдёт по Дороге к Богам,

станет Богом.
Жрец наследует вечную жизнь, жрец

где станет 12-крылым.
Этот человек несказанно возвысится!

вдыхает душу Древнего Отца…

Очень интересно читать о такой пи-

Поэтому он должен принять страдание.
Я спрашиваю тебя, о избранный, ты ли
есть супруг Матери Тёмных Вод Внешней
Бездны, что вскормила нас Своей грудью?

ще, которую в современных условиях если и
можно добыть, то чревато правосудием.
Однако, в данном случае необходимо понимать, что совершается хоть уже и непри-

Я спрашиваю тебя, о достойный не воз-

вычный, но, тем не менее, наиболее сокро-

вращаться, ты ли есть военачальник, ты ли

венный ритуал. Это – священное действо,

предводитель Ратей Безумных, что освобо-

исполнять которое должен только опыт-

дят нас, Плоть Земли изменив?

ный жрец, иначе оное превратится в про-

Слушай внимательно священные слова,
что изменят тебя навсегда: Ки́ нгзу áлуа зóф,
Ки́ нгзу áлуа зóф, Ки́ нгзу áлуаф …зó

стое убийство и не принесёт никаких ре-

зультатов.
Жертва выбирается жрецом, но при

Да, вижу, о Наиболее Таинственный, -

этом должна быть добровольной. Этому
человеку следует доходчиво объяснить все

Ты узнал Себя!
Ты явил Себя в этой форме, пресуществив одно существо в другое!
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его выгоды и процедуру перехода.

Иное
Кинжалом Хаб-Нэггуарат жрец пронзает грудь Бога и руками вынимает бью-

Это – тайное средство для высочайшего
восхождения, хранимое мудрецами.

щееся сердце. Сердце съедает царь или глава общины, жрец же приникает к ноздрям

Если Бог скажет КЛЭНХ над своим приготовленным членом и вкусит – берегитесь!

Бога и поглощает его душу-дыхание.
Слуги человекобогов, по всей видимо«Достойный не возвращаться» - име-

сти, послужили прототипом для создания

ется в виду, что душа этого человека попа-

образа Молоха. Это произошло по той при-

дёт в мир Божества и больше не вернётся

чине, что когда столь святых людей не

в мир людей. Его страдания, связанные с

находилось, народ создавал подобие кого-

плотью, окончатся этим обрядом.

либо одного из них, самого могущественно-

ПРЯДЬ О ПОЕДАНИИ СЕБЯ
Сильный пожирает слабого, высшее
существо поедает низшее.

го, но с огромной пастью, внутри коей вечное пламя – «тот предел, куда все мы
устремлены». И туда, как в «печь Молоха»,
бросали жертвенных младенцев.

Нельзя уже человеком назвать того человека, что убил и съел человека.
Эта пища делает нас богами, совершенными и бессмертными!

Боги питаются людьми, как люди – жи-

Приготовить своё мясо для описываемого ритуала можно различно. Самый простой и доступный способ – обжарить на
оливковом масле с красным перцем. Не обя-

зательно отрезать себе палец или ещё

вотными, а животные – насекомыми и трава-

что-то

ми.

жертва и будет стократ сильнее. Можно
И если есть средь нас тот, кто душу Бо-

га пожрал – выше всякой святости он! Наших

меримо, пожрав Свои члены! Если Бог пожрёт сам себя, - пустынен мир станет без Бога!

«Парлие»

-

санскр.

Пралайя,

«растворение». Саддам ибн Шакабао называет это явление Нашествием, а Кларк
Эштон Смит почти непроизносимым термином Qhe.

ПРЯДЬ О СКАРМЛИВАНИИ

период, за коим Парлие!

оттуда нести слово Владык!

такая

(символизм крыльев) и т.п.

Настанут века Фашадарха – последний

Некому будет в Карруш уйти, чтоб нам

хоть

просто срезать себе мясо с лопаток

детей едят его слуги!
Не позволяйте Ему возвыситься неиз-

жизненноважное,

Может быть, кто-то и есть Бог среди
людей, но ему ещё не понятна эта особенная
участь творца миров.
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Может быть, часть плоти им потеряна
будет – на охоте, в сражении с врагом, при
надругательстве священном над иноверцем...

же от плоти своей, очистись сиим и стань Изначальным!
Но если не уверен и рука дрожит – не
стеснясйя помощи попросить. Ты – почтен-

И как матерь Ки́ рка скормила отцу его
детей, так и ты скормил бы противнику те
члены, что вырастил он на себе.

ная жертва для нас! Возьми лучший нож, самый острый!
Скажи: «Э}э ээ́й ээ́йзи» и боли не бу-

И пойми: какое горе ты причинил бы

миру всему, коли тот противник был бы Богом среди людей – неузнанным, но Богом!..

дешь чуять.

Скажи затем: «Ха́мпф» и вкусом вечности во рту человека ты насладишься!

Однако, сего злодеяния ты уже не свер-

Данная прядь описывает особую пыт-

шишь никогда – ибо по праву Священного

ку над пленником, когда на его глазах отре-

Ига мы оградили тебя от этой возможности.

зали части его плоти (особенно – детород-

Мы поступили с тобою так, ибо ты –
уважаемый пленник.

ные, кои нарезали колёсиками и жарили),
готовили и затем кормили его этим. Одна-

Мы поступили с тобою так, ведь ты

ко, в данном случае сие действо предстаёт
пред нами в совершенно неожиданной и ра-

храбро сражался против Закона.

Мужество твоё ценим, благородство

нее неизвестной вариации.
«…матерь Ки́рка» - это, безусловно,

твоё весьма уважаем!
Не позволим тебя продать за тысячу
дъялов и не позволим играть против Отродий!

Цирцея, и её имя дано в обычной латинской
огласовке. Кстати, римляне признавали её
не богиней, а колдуньей, и для понимания
данной пряди это может быть важно.
Но как во времена, когда суши ещё и в
помине не было, Великие Тайные Духи вырвались из Изначального Тёмно-Бездонного
Моря Пустоты, так позволим тебе вырваться

«…против Закона» - т.е. против
Древне-Ассирийской

Империи

и,

стало

быть, против власти жрецов.
«играть против Отродий» - нечто

из пут Попрания Закона!

вроде сражения гладиатора с диким звеСе, узнай, великое право есть, - и в почёте будут твои потомки!
Изначальные

Духи

рем: пленника одевали в латы, давали оружие и бросали в храмовую яму, где обитало

принимают

как

жертву плоть от плоти своей, - так и ты вкуси
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одно или несколько чудовищь.

Иное

ПРИЛОЖЕНИЕ
В приложении, как всегда, публикуем некоторые тексты

других традиций, по тем или иным причичам имеющие какое-либо отношение к Культу Альяха.
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Возрадуется Буря, станут беспокойны-

ТЕКСТ ЛЭНГА
Статус документа: для внутреннего
использования, Третья Ветвь Синклита.

ми члены мои. Дух древний возрадуется и
бесноваться начнёт. Третий образ я в руки
возьму, Ана дитяти образ. Образ Энки-

Источник: компиляция исторических
трудов на тему «История Шумера», полный список приложен в конце документа.
Серийный номер документа: ШУМ26/Р.

волхва в руки свои я возьму.
Разобью образ дитяти Ана я, Энки образ разбит будет мной. Разбит будет образ
Энки на осколков множество.

Когда встану я лицом в сторону Бури,

встану лицом своим бури на встречу, будет
буря, завывая и протяжно воя, входить во
члены мои, и будет сие Благо.
Когда Буря изопьёт чашу жизни моей,
возьму я образ первого бога, дитя Ана. Шамаша образ возьму в руки свои.
Разобью образа и помажу осколки их
фекалиями.

Осколки смешаю я с зерном спелым, со
спелым зерном осколки образа смешаны
будут.
Скормлен будет образ животным разным, большим и малым животным образ
будет скормлен.
Возрадуется Буря, напоит члены мои
силою Великой, Дух древний возрадуется и
напоит меня мудрости глотком.

Утоплю в фекалиях образ старшего сы-

на Ана. Светлоликого Шамаша образ утоплю

И стану подобен я Духу древнему.

в фекалиях. Возрадуется Буря, и Дух древний

Буря прибудет в сердце моём.

возрадуется, и возвернут они мне первую

И буду видеть я страны далёкие.

часть жизни моей.

И буду я видеть деяния сокрытые.

Возьму я в руки образ второго дитяти
Ана – блудницы Инанны образ я в руки возь-

И преисполнюсь я мудрости.

му. Разобью образ я и помочусь на него. По-

И отворю глаза свои.

мочусь на образ мерзкой Инанны.

И разомкну уста свои.

Образ дитяти Анна – Инанны – смешаю
я с мясом гнилым, с мясом гнилым смешаю я
образ Инанны мерзкой.

И раскуются члены мои.

И будет знание питиём моим.
И будет Сила пищей моей.

На солнце поставлю я сосуд сий.
И пожрут черви без остатка [образ
мерзкой Инанны].

И стану я Познавшим [силу Духа древнего].
И стану я Познавшим Бури могущество.
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Иное
И возьму я камень острый, острый ка-

жество тематической литературы и прокон-

мень в руки возьму я. Камнем отрублю я се-

сультировавшись с некоторыми известными

бе руку левую, левая рука будет камнем от-

Московскими шумерологами, мы смогли бо-

рублена.

лее или менее воссоздать и даже перевести

На алтарь будет возложена рука моя
левая. Возрадуются Духи древние!

данный текст в предположительно первозданном виде.

На алтарь возложен будет образ Шама-

Данный документ предназначен для

ша оскорблённый. Возрадуются Духи древ-

помощи учащимся в изучении шумерских

ние!

жреческих традиций. Это очень сложный
На алтарь возложен будет образ Инан-

ны оскорблённый. Возрадуются Духи древние!

предмет, так как данных почти не сохранилось. Перевод собран из разных источников
и переведён более чем шестью переводчиками. Надеемся, что он поможет вам на неНа алтарь возложен будет образ Энки

лёгком пути ученичества.

оскорблённый. Возрадуются Духи древние!

Изначально

текст

имел

название

Камень острый в руку мою взят будет,

«Сказание Лека». Под «Леком» подразуме-

острый камень рукой моей будет взят. Лягу

валась некая далёкая страна, где обитают

на алтарь я среди великолепия сего.

чуждые всему человеческому сущности. Оче-

Великолепие сие будет вокруг меня на

видно, это Лэнг.

алтаре лежать.
Восславлю я Дух древний, Дух древний
восславлен будет мной.
Камень острый подниму я над грудью
своей. Восславлен будет Дух древний!

Данный текст можно условно разделить на три части. Первая часть – это отречение от Старших богов. Возможно, этот обряд
использовался при посвящении в шумерские
чернокнижные храмы. К сожалению, мы не
можем сказать точнее, так как не совсем яс-

Камень опущен.

но представляем себе менталитет древних

Комментарии от Gla13, Asanata, Nim-

шумеров. В этой части содержится описание
того, что человек, проводящий обряд делает

lok:
Фонетический перевод текста содержится в документе «ШУМ26/Ф», здесь же
предлагается «обычный» перевод. Исследования обрывков данного текста производились нами в период с января 2002 года, и заканчивая мартом 2004 года. Перебрав мно-

с образами Старших Богов и как он стремится попасть в Лэнг. Возможно, проводящий
обряд действительно совершал эти действия
по отношению к образа́м. Вторая часть – это
воспевание себя самого и ассоциация себя с
неким «древним Духом». Третья часть – самая странная часть документа. В ней описы-
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ваются действия, предположительно, по отношению к самому себе. Но перевод "Воткну
кинжал я в свою грудь, дабы радовался
древний Дух" не совсем понятен. Скорее всего, существует некоторая неточность перевода, так как в шумерской жреческой традиции
не практиковались ритуальные самоубийства. Либо же это – плод какой-то доселе неизвестной шумерской жреческой традиции.

Вполне возможно, что имелась в виду имен-

Клима – «Общество и культура древнего двуречья».
Оппенхейм – «Древняя месопотамия».
После прочтения данного текста, скорее всего, у вас возникнет больше вопросов,
чем ответов. Мы порекомендовали бы Вам
прочесть книги ШУМ3/Р и ШУМ4/Р. Рагозина
действительно писала много и по делу, воз-

можно, что она состояла в каком-либо тайном обществе, что, к сожалению, доподлин-

но жертва.

но не известно. В принципе, чтобы понять
Список используемой литературы:

этот текст на нужном уровне изучения исто-

Рабинович – «История начала жизни».

рии Жреческой традиции Шумера, достаточ-

Церен – «Библейские холмы».

но лишь тех книг, которые даны основной

Мильчик, Борейко – «Город крылатых
Быков».

программой. Мы попросили наших переводчиков более-менее литературно отредактировать текст, так как он был вообще невос-

Липин, Белов – «Глиняные книги».

принимаем в вольном переводе.

Струве – «История древнего востока».

Из обсуждения:

Тураев – «История древнего востока».

Вопрос A.G.: Какой же из образов Мар-

Масперо – «Во времена Рамзеса и Ас-

дука был, так сказать, утоплен в фекалиях?
Как известно, у Мардука три образа, которые

сурбанипала (том 2 - Ассирия)».
Авдиев – «История древнего востока».
Рагозина – «История Халдеи». (ориг. ШУМ3/Р).

всегда присутствуют при нём.
Ответ Gla13: Скорее всего, имеется в
виду общее изображение всех трёх, точнее
сказать невозможно. Попробуйте изучить

Рагозина – «История Ассирии». (ориг. ШУМ4/Р).

отсканированные изображения из книг, которые предположительно относятся к этому

Редер – «Мифы и легенды древнего
двуречья».
Матвеев, Сазонов – «Когда заговорила
клинопись».
Вулли – «Ур халдеев».
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тексту (ШУМ26/И).

Иное
Безумные силы, что снуют под дном

РИТУАЛ СПАСЕНИЯ МИРОЗДАНИЯ

Подземного Мира выйдут, чтобы разбить
хуваси и воздвигнуть на его месте новый,

(из хеттских табличек)

созданный не Хасамилем, но Кумарби.

Светлому солнцу, Мурсилису, покорителю Каски, смиренно Азухаль приносит из-

Мы видим вершителей этого зла, которым аппипа отдали углы четырёх сторон.

вестие от солнца Подземного Мира, от СтаС севера, богатой стороны, явится ка-

рой Женщины Шупп-Некухрты.

менное чудовище, чья суть в Земле. Среди
Великий царь, ты ведаешь обо всём,
что на земле происходит. Позволь же расска-

людей его имя Кункунуцци, но боги знают
его как Улликумми.

зать тебе о том, что случилось на небе.
Гора Вашитти родила его от Кумарби,
Жрецы Киццуватны обеспокоены, звездочёты в недоумении пребывают, зрят очами и слышат душою: к Тиммет, Тешуба
наложнице, память вернулась о временах
предвечных, и с неба прочь Тиммет удали-

отца богов; он так же пасынок Энлиля, чьи
слова неизменны; он возвышается на плече
Упеллури, вечного великана. Сей мститель,
десятикратно мужественный, высотою в 9
000 вёрст, и шириною таков же.

лась.
Достигает он ростом покоев богов земНыне ж в обоих мирах Подземных она

ля его еле держит.

поднимает восстание, руководимая неугоОн есть слепое знание, рождённое,

монным Оскопителем.

чтобы разрушить небесную Куммию и свергТы знаешь, о царь, что наступит день,
когда цари минувшего вернутся, чтобы

нуть всех богов, стародавнему Кумарби престол возвратив.

узнать, что с их страною сталось, тогда пеС юга, радостной стороны, явится чудо-

чать забвения разрушится выдут вновь на
свет да на погибель людям все те, кого омо-

вищный змей Иллуянка, чья суть есть Воздух.

рочили боги небес. Ирсирры же весть при-

Изрыгнул он вино Инары, вырвался из

несли о том, что ныне Тиммет приблизила

пут Хупасии, оцарапал когтями Тешуба живёт

это время.

в норе, ожидая часа. Драконоподобный по-

И вот, мы видим Апулуну – готов он
Врата распахнуть, видим так же явственно
Куду-Или – готов он вывести из тьмы древние души, что жаждут мести, ибо так рассу-

бедитель Ишкура, он вихри поднимет и чёрные ветры, сметёт могучие государства, то,
что люди считали богатством великим, во
прах обратит, дырявя камни.

дил Ирпитика и так предсказал Атунтарри.
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С восточной стороны, где царствует

И прежде, чем вступишь во край Ара-

удача, явится сын Кумарби и Сертапсурухи –

ванна, нашему совету последуй, - проведи

водяной змей Хедамму.

ритуал, спаси страну Хатти!

Он, отвернувшийся от прелестей нагой
Шаушки, вернулся в море, что ему принадле-

Вот слова Шупп-Некухрты, женщины из
дома Аллани:

жит по праву, там он снова принимает жерт-

«Если грозят стране чудовища, обитаю-

вы. Он усмиряет стихии, подчиняя и направ-

щие под дном Подземного Мира, то я посту-

ляя на разрушение.

паю так, как поступают ведьмы из рода Лулу-

Колдуны, отмеченные его знаком, поднимают корабли и древние города, но сами
не бывают застигнуты бурей.

хи.
Сперва я выбираю время, когда мой
бог не спит, не развлекается и на собрании

Он – ненасытный пожиратель всего чего угодно, других богов лишающий жертв, он
же есть связь миров, чрез коего слышим голоса из Нижней Страны.

мёртвых богов не заседает, но всецело присутствует в своём храме.
Затем я раздеваюсь и водою очищаю
все свои 12 частей.

С запада, откуда приходит смерть,

И лишь затем я кланяюсь дому Муту,

явится могучий Хаххима, чья суть таится во

вхожу в этот храм, куда не проникает свет,

Пламени Чёрном и выглядит в виде огром-

воздаю хвалу Госпоже-Двери, Богу-Трону и

ного красно-чёрного тела с малой головою и

Владыке-Очагу, ибо Дверь-Госпожа сокроет

глазом одним.

таинство от нечестивцев, Бог-Трон возвели-

Когда солнце ослеплено, любые действия богов он останавливает, он запрещает
Земле двигаться, он обезвоживает всю землю.

чит моего бога, а Батюшка-Очаг передаст
ему жертву.
Затем я одеваю красный наряд привязываю щенка у ног Муту возношу хвалу вели-

Он тьму сгущает и наполняет пеплом,

кому древнему богу таковыми словами:

так что люди не видят друг друга, не могут

О ты, из тех, что вечно неправы! Из

рожать и беременеть, по 3 дня не могут

грязных пожирателей нечистот, кому при-

сдвинуться с места. Он, воистину, есть тот,

надлежит синий цвет шерстяной нити!

кто отменяет действа, рушит печати и рвёт
договора.

Недоступный для тех, кто смотрит
вправо, чтобы увидеть тебя! Свидетель

О владыка четырёх сторон света! Теперь ты понимаешь, какова опасность!
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того, как вещи меняют названия!

Иное
И я произношу имя бога трижды, после

И продолжаю:

чего меняю наряд на чёрный, и сама пред-

Я накормлю тебя!

ставляюсь таковыми словами:
Я – госпожа ритуала, женщина богини
тёмных звёзд! Будь ко мне милостив!
Хочу быть допущенной пред твоё ли-

Тут я разрезаю левое мужское яичко,
взятое у охотника, и кладу в рот Муту, а потом разрезаю правое мужское яичко, взятое
у рыболова, и тоже кладу в рот Муту.

цо обнимать тебя, о бог мой, нисшедший
из тьмы! О Муту, величавый бог!

Прежде тебе приносили обильные
жертвы и дары богатые, ныне же голоден

Если же они будут взяты в другом порядке или будут взяты не у охотника и рыба-

ка, ритуал не может быть успешен и гнева
мёртвых богов тогда не избежать.

ты, одежда твоя истлела, причёска твоя в
небрежении… Но смилуйся над своими раба-

После этого я надеваю красно-чёрное
облачение и так говорю:

ми ты будешь жить, тебя будут помнить!
Услышь меня и оставь в живых! ГоспоЯ верну тебе славу этим обрядом!

дин мой, к тебе обращаюсь! Если я пред то-

Если кто тебя проклял, то я тебя вос-

бой виновата, забери в свой мир моего му-

славлю!

жа и сына! Их кости да будут твоими!

Я – та, кто омоет тебя и накормит!

Да унесут они мой грех!

Я омою тебя!

А если же я пред тобою безгрешна, - о

При последних словах я выливаю на

Муту, мой повелитель, послушай меня! К

Муту ослиную мочу из двучленного мрамор-

словам, что скажу я тебе, пусть внимате-

ного бибру.

лен будет твой слух!
Я иду в северный угол храма, беру там

И продолжаю:
Я одену тебя!

фигурку из чёрного хлеба, кидаю её в очаг и
говорю:

Тут я накидываю на Муту плащ из кожи, содранной с многочисленных фаллосов
пленных мужчин.

Муту вернул Улликумми во тьму, что
под миром!

Иду в южный угол храма, беру фигурку
И продолжаю:

из белого хлеба, кидаю её в очаг и говорю:

Я напою тебя!
И тут я мажу губы Муту кровью синей

Муту вернул Иллуянку во тьму, что
под миром!

птицы из рогатого семичленного бибру.

103

Квадриум-7: Март – Апрель, 2017
Иду в восточный угол храма, беру фи-

Я подхожу к Муту и отвязываю щенка.

гурку из синего хлеба, кидаю её в очаг и го-

Держа щенка над головою Муту, я так воз-

ворю:

глашаю:

Муту вернул Хедамму во тьму, что
под миром!

Кровь синей птицы, что поглотил ты,
боже, есть кровь небесных богов – врагов

Иду в западный угол храма, беру фигурку из красного хлеба, кидаю её в очаг и
говорю:

их отца, Кумарби! Ты принял её и тем отправил её в мир отца!
А значит, отец уже сверг небесных

Муту вернул Хаххиму во тьму, что
под миром!

богов, и не должно миру угрожать!
Ты так же поглотил четырёх чудо-

После сего я беру четырёх ядовитых
змей и связываю их синей нитью так, чтобы
они меня не укусили и не высвободились.

вищ и сим вернул их так же в дом отца.
А значит, некому мир разрушать, и
всё пребудет в покое.

Их я бросаю в очаг с такими словами:
Как эти четыре гадюки связаны, так
Улликумми, Иллуянка, Хедамму и Хаххима
связаны!

Скажи лишь „Да!” и всё утвердится!
Ибо всё уже свершено!
А если стоишь ты не на праведном
пути, внимай же моей молитве, слушай

Как никогда пасть не разинут эти
змеи, так и древняя змеица Тиммет слова
восстания не молвит! Как эти змеи сгорают, так и зло, грозящее миру, тает!

мои слова и следуй за ними – скажи лишь
„Да!” и всё утвердится!
Тут я вспарываю щенку живот и отдаю
Муту его внутренности.

Потом зашиваю рот волчонку, и бросаю
его в очаг с такими словами:

Затем я надеваю панцирные одежды и
калмус беру и присоединяюсь к хороводу

Как отлучён волчонок от матери,

вокруг Муту.

так и аппипа отошли от дел лихих! Как

Хороводари в жёлтом играют на аркам-

этот волчонок не станет волком, так и

ми, хухупале и гальгальтури, стоя позади и

миру не быть разрушенным! Как пасть

впереди от меня.

свою тот волк не разинет, так и бездна
под миром не растворится!

Другие хороводари, облачённые в синие одежды, находятся сбоку от меня, они

Затем я снова одеваюсь в чёрное.

опускают руки ладонями к низу и кружатся
на месте, воя как волки.
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Иное
Потом одежды я сбрасываю и беру се-

нилось. Латинский текст озаглавлен

ребряный бибру в форме волчьей головы и

«Klavicula Arabica» («Арабский ключ»).

пью Муту, явившего себя вином с чёрной

Публикуется с одобрения Ordo Tene-

каплей. После меня пьют Муту все хоровода-

brae Aeterni и лично Великого Приора.

ри.
И в ужасе внимал я видениям ночным,
Затем проводится игра, когда две женщины в шипованых одеяниях толкают друг

ибо был отнесен я к Краю Бездны, за которой лишь Ничто и Вечная Тьма.

друга, восклицая: „Апи!”.

Во время игры я стою, закутавшись в
белое, и при каждом возгласе ударяю калму-

И блуждал я в Лабиринтах Неведомого,

и дивился разум мой многому, чего и представить себе нельзя.

сом об пол.
И долго вершилось сие надо мною, и
Всё происходит именно в таком поряд-

забыл я имя свое, и род свой, и не ведал дух

ке. Когда же церемония окончена, я вновь

мой, что истязает его. И душа моя птахою в

облачаюсь в красно-чёрное.

клетке билась, но не было отдохновения и

Потом выпиваю марнуву из серебря-

покоя ей…

ной ракушки и слушаю, как бог мой скажет
„Да!”.

И объял меня великий страх и рек мне
Некто: «О! Воззри же недостойный, ибо ты

На этом описание обряда окончено.»

первый из сынов человеческих, видевших

Исполни всё, как Старая Женщина гово-

сие и слышавших глас мой…»

рит – так просит Азухаль тебя, о мой царь!

И видел я Несказанное… И познал я,

Но как и о сотворении любого другого

что если кто прочтет Книгу Сию, то познает

колдовства по обычаям лулухов и хабиров,

он Тайны Вечные и Таинства Неведомые и

просим тебя, правитель, сохраняй молчание!

многое откроется ему и станет он мудрым и

Тогда пребудет мир в стране нашей

могучим и власть почиет на челе его.
Часть 1: «О Властителях»

Хатти, и край Араванни, давнишних врагов,
ты завоюешь безо всяких трудностей.

KLAVICULA ARABICA
Текст оригинала: фарси. Датируется
приблизительно ХІІ в.

Познай же, сын мой, что допрежь человека царило на земле Ничто.
И обитали в нем демоны, и Властители
правили ими. Но изгнаны были они, и отдана
земля была людям.

Перевод осуществлен с латинской копии (ХVІ в.), составленной Филиппом Мелангтоном. Название оригинала не сохра-
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Так познай же, сын мой, как призвать
Властителей, и каковы они, какова и суть их.
Семь есть их.

медленна и мучительна смерть та. И призывать его след в День Шестой.
Седьмой есть Трэхх, Властитель Кошма-

Первый есть Уртхаг, Властитель Чумы и

ров Ночных. И вид его нестерпим: подобен

Проказы. И ужасен вид его: подобен он спру-

он волку, чешуею покрытому. И призывать

ту с головою пса и смрад источает пасть его.

его след в День Седьмой.

И призывать его след в День Первый.

Призывать же их следует так:

Второй есть Хорох, Властитель Безумия

Обряд призывания Уртхага

и вид его страшен: подобен он кошке, шерсти не имеющей и крылья нетопыря даны
ему. Пламенем сияют очи его. И призывать

В День Первый очертишь ты круг, но
пред тем постить два дня следует.
И возьмешь с собою собаку масти чер-

его след в День Второй.
Третий есть Фтираногхт, Властитель
Кровавой Битвы. И грозен вид его: подобен
он крокодилу четырехглавому, и двунадесять глаз у него. И призывать его след в День
Третий.

ной, и введешь ее в круг с собою.
И начертишь ты вне круга печать Уртхага, и возьмешь на руки пса и обнимешь его.
И скажешь трижды, закрыв очи свои:
«Угха, Угха, Угха, Уртхаг, хаюг ха Фагах».

Четвертый есть Пэрхх, Властитель Бурь
Морских. И вид его невыносим оку: подобен
он рыбине, но голова его суть голова слона.
И смраден он нестерпимо.
И призывать его след в День Четвертый.

Сие есть печать его.
Пятый есть Удо-Акль, Властитель Раздо-

И ответит Уртхаг тебе устами собаки, и

ров. И вид его кошмарен. Подобен он дикоб-

говорить будешь с ним и испросишь у него,

разу, но ног у него двое лишь и те подобны

чего пожелаешь.

журавлиным. И призывать его след в День

Пятый.
Шестой есть Шолхдургх, Властитель Погибели, и вид его страшен: подобен он черепахе, но лицо человека на панцире его. И,
взбираясь на грудь, душит он смертных и
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Обряд призывания Хороха
В День Второй очертишь ты круг, но
пред тем постить два дня следует.
И войдешь ты в круг и начертишь вне
круга печать Хороха.

Иное
И положишь ты на печать его рыбу протухшую и червивую.

И ощутишь ты прикосновение его, и
глас его услышишь за спиной, говори с ним,

И скажешь трижды, закрыв очи свои:

не оборачиваясь, пока не покинет он тебя.
Обряд призвания Пэрхха

«Аростеи Хорох, Аростеи Унгх Бернех
Аге И»

В День Четвертый очертишь ты круг. Но
пред тем возьмешь крови своей и с водою
смешаешь и выпьешь сие.
Так должно делать три дня на заре и

вечером дней тех след молчать от заката до
рассвета.
Сие есть печать его.

И войдешь ты в круг и пробудишь там в

И явится тебе Хорох в образе кота, и

молчании три часа.

рыбу ту дашь ты ему, и будешь говорить ты с
ним и ответит он на желания души твоей.

И затем скажешь громким гласом имя
его трижды.

Обряд призвания Фтираногхта
В День Третий очертишь ты круг, но постить пред тем не след.

И возьмешь ты жаб четырех и ила речного и вспорешь ты жабам утробу и кровь их
Сие есть печать его. А затем, выйдя из

возьмешь. И кровь ту ты с илом смешаешь.
Сняв одеяния свои, нагим оставшись,
натрешься ты мазью сей и в круг войдешь.
Начертишь печать вне круга и жаб тех на нее
сложишь.

И

скажешь

ты

круга, иди к реке и окунись в нее ты и придет
к тебе глас из глубин и будет отвечать тебе
он.
Обряд призывания Удо-Акля

трижды:

«Фтираногхт оргх ханогх».

В День Пятый очертишь ты круг, но
пред тем след тебе семь дней воздерживаться от пола женского.
И рука твоя не должна касаться плоти
своей. И не след семь дней пить молока.
И возьмешь ты ежа в круг с собой.

Сие есть печать его.
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И взяв на руки его, встань на колени и
скажешь ты трижды:

И свет померкнет пред очами твоими,
и во тьме той услышишь ты глас, рекущий
тебе.

«Фтакль Удо - Акль Варгх Фтакль».

Обряд призвания Трэхха
В День Седьмой очертишь ты круг. Но
пред тем след тебе поесть много мяса, и запить вином, смешанным с потом твоим, собирать кой семь дней след тебе.

Сиё есть печать его.

И мочу свою собирать след три дня те-

И станет еж тяжел в руках твоих подобно камню. И услышишь ты глас, рекущий тебе. И доколе будешь говорить с ним, все тяжелее будет еж в руках твоих. Но не след тебе выпускать ежа из рук своих, ибо Удо Акль с собою увлечет тебя в Бездну.

бе.
И войдешь ты в круг и мочу прольешь
на печать его.
И скажешь ты трижды имя его громким
гласом.

Обряд призвания Шолхдургха
В День Шестой очертишь ты круг. Но
пред тем месяц не след тебе на мертвых глядеть и постить должен ты.
И войдешь ты в круг и возьмешь уд
свой в руку свою, и как истечет семя его,
оботрешь им лицо свое.

Сиё есть печать его.
И явится он тебе в образе волка. И говорить будет с тобою гласом человеческим.

Но, ежели дева ты, семенем след запастись заранее. И скажешь ты трижды: «Эйя,
Эйя, Шолхдургх Аккейя»

И ответишь ему ты.
И придет день, и сияние кометы возвестит его и расколется твердь земная и распахнуться Врата Бездны. И вернуться Властители в мир сей.
Но, допреж не настал день тот, призвать их способен мудрый на потребу себе и
на погибель врагам своим.

Сие есть печать его.
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Часть 2: «О той стороне»

ибо способны увлечь тебя в глубочайшие

Внемли мне, сын мой, ибо открою тебе

бездны на Дне Мирозданья, откуда нет воз-

я тайны великие, и узришь ты чудеса неска-

врата, ибо это погибель вечная.

занные и миры неведомые, недоступные
взору людскому.
И познаешь ты, как проникнуть за
Грань Неведомого и как странствовать в нем.

Но способен ты пройти сквозь них, если
в мире первом оторвешь лапку пауку, ибо
смрад нестерпимый источает лапка та и убояться спруты его.

В день четвертый месяца девятого

И пройдешь ты к скале ледяной и взой-

очертишь ты круг и воскуришь ты зелье, име-

дешь не нее. И встретишь там птах снежных,

нуемое herba lamentatorum, и скажешь ты

ростом с верблюда, и сожги ты лапку паучью

трижды: «Hour fatang», - и пригубишь чашу

на скале сей, и унесут тебя птахи те в мир

вина полную, и останешься в круге, доколе

третий.

сон не сморит тебя.
И как заснешь ты, разум твой будет от-

Третий же мир полон чудес несказанных. Много дивного суть в нем.

несен в миры неизъяснимые, полные чудес
дивных и тайн несказанных.
И познаешь ты, что три мира суть на

Океаны молочные и винные, и скалы
янтарные, и деревья дивные, что плод приносят сладкий в устах и чреве твоем.

Той Стороне. И первый из них суть мир тьмы

И встретишь ты там Астакхора, и он

и пламени. И обитают там духи чад не рож-

есть Врата, и Путь, и Ключ, но след победить

денных, и подобно обличие их паукам цвета

тебе его, и нелегкой будет победа сия. Ибо

бледного, и крылья даны им нетопыриные.

взгляд его в камень обратить способен, но

И яд источают пасти их, и губителен он для

не след тебе страшиться его, если есть у тебя

всего сущего, и страшен вопль их, который

перо птахи снежной и ведомо тебе слово ис-

издают они летящие, и подобен он рыданию

тинное, которое познаешь ты от птах, если

чад голодных. Но не страшись сего ты, ибо

щупальца спрута принесешь им.

поведаю тебе я слово охранное: «Ладб!»,- но

И поможет перо то одолеть Астакхора,

повторять его след непрестанно, как будишь

и вспорешь ты чрево ему, но след вершить

проходить ты сферу сию. И узришь ты Врата

сие рукою твоей. И выползут из чрева его

Ночи Вечной, и пройдешь сквозь них в мир

три змеи трехглавых и поведают Тайны Су-

второй.

щего, как вопросишь ты их о том.

И мир сей суть мир воды и льда. И оби-

И станешь ты мудрее всех живущих под

тают в нем духи, спрутам подобные, с очами

Луной, и откроются тебе тайны видения ино-

на щупальцах их, и источают очи те кровь
непрестанно. И страшны они в гневе своем,
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го, и взойдешь ты на трон Величия и славою
нетленной покроешь себя.

И разгневались боги, ибо Властители
гибель и ужас несли. И рассудили боги, что

своём:

след изгнать чад своих. Но прознала о том

«Подобен богу суть я, ибо ведаю непостижи-

Тахрр и воззвала она к Астакхору. И отверз

мое и реку несказанное». И Свет и Тьма ста-

Врата Астакхор, и покрылся мир тот Тьмой

нут служить тебе и Твари Земные и Подзем-

Изначальной.

И

скажешь

ты

в

сердце

ные, и ведомо тебе буде, что вверху и что
внизу и вечно длиться будет бытие твое и
власть твоя.

Но за милость ту отдала Тахрр жизнь
свою Астакхору, и кровь свою, и дух свой.

Ничто царило тогда, и обитали Власти-

Да будет так!

тели в нем и демоны, служившие им.

Часть 3: «О началах»

И взяли боги мертвую Тахрр и сотвори-

Познай же, сын мой, что вначале были

ли мир новый. И человека создали из капли

лишь боги и Астакхор, который есть Врата, и

крови ее. И дух ее в жен вложили. И изгнали

Путь, и Ключ, и не ведает никто, откуда при-

боги Властителей и слуг их, дабы не творили

шли они, и не может познать человек богов,

они зла. Но призвать может их мудрый, и

и начала их, и пути их, и судьбы их.

повелевать ими способен он, как о том пове-

И сотворен был богами мир, но не сей.

дал я тебе.
Иным был мир тот, и пути его недоступны

Сиё есть книга Мудрости моей, кото-

разуму людскому. И обитали там духи бесте-

рую я поведал тебе, дабы стал ты могуч в ду-

лесные, и образ их был странен, но то есть

хе своем. Но остерегайся говорить с презрен-

образ богов. И леса нескончаемые произрас-

ными неверными и сомневающимися, ибо

тали там, туманом сокрытые. И мрак царил

страшна кара властителей на тех нисходя-

под кронами их.

щая, кто в глупости своей и по неразумению

Но обитала в мире том, в нижних сферах его Тахрр, Матерь Тьмы, подобная жене
наполовину, но наполовину змея суть, и
хвост её проходит через центр мирозданья

сего.
И восстала она в сферы верхние и с богами жила, и вышли из чрева ее Властители,
о которых поведал тебе я вначале писания
сего.
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своему призывает их с сомнением в сердце
своем, Помни сиё, и да будет так!
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