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

Слово редактора
Рад знать, что Вы вновь читаете наш журнал!
Это уже восьмой номер Ярославского Апокрифа. И второй – выходящий под названием
«Квадриум». Будем откровенны, этот выпуск слегка подзадержался, и ответственность за это

всецело лежит на мне, но мы надеемся, что это был разовый форс-мажор (по крайней мере,
поучать очередной диплом в ближайшее время я не планирую), и в дальнейшем журнал будет
публиковаться с установленной периодичностью – один раз в два месяца.
В этом номере вас ждут – интервью с практиком осознанных сновидений Игорем Лосевым, статья Вадима Раскостова по материалам его книги «Энергоинформационная медицина»,
регулярные рубрики Jaine Magpie о книгах и русской мифологии, Бецалэль Ариэли поделится с
читателями очерком о карте Таро «Луна», а также в этот раз мы имеем радость представить
значительное количество практического материала – статьи авторов M…M, Артёма Павлова,
Шуламит, Калиниченко – Давлианидзе А.М. и Данилы Филипповича (МПЦ - Дом Сета). Думаю,
каждый найдёт что-то интересное.
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Официоз
Разумеется, сохраняется литературный раздел, в частности – «Истории доктора П» Jaine
Magpie,и новое продолжение рассказа «Тень» («Дневник» Au C. Trix в этом номере представлен не будет, есть только анонс следующей части – увы). Ну а в разделе «Иное» - первые 7 глав
(плюс вступление) книги Кысь (А. Н.) «Руническая Магия» и статья о рунах же от Александра Кабанова - очень рекомендую ознакомиться!
Также напоследок напоминаю, что журнал ищет авторов, художников, редакторов – всех,
кто готов помочь. Если есть желание – обращайтесь, лишней ваша помощь не будет точно.
Приятного чтения!
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Квадриум-8: Лето, 2017
И Г О Р Ь Л ОС Е В

Гость номера
Уважаемые читатели, сегодня наш гость Игорь Лосев, практик и исследователь осознанных сновидений. И наш первый вопрос традиционен. Игорь, расскажите, как вы пришли к этим практикам? Почему именно ОС выбрали для своих исследований?

Это случалось совершенно случайно. Я был совсем маленьким ребёнком и, как и многие дети,
жаловался на кошмарные сны. Родители посоветовали решение проблемы: просто понять,
что я сплю и проснуться.
Я попробовал, и у меня

получилось.

Через

не-

сколько раз просыпаний
мне стало интересно –
что,

если

осмотреться

вокруг? Так начались первые робкие, любознательные шаги в исследовании снов.
Лет через пять, когда мне было около 10 лет, я рассказал своему двоюродному брату, что
есть сновиденный мир. Он же в ответ поделился своими знаниями из учения Кастанеды. Рассказал, что есть упражнения, позволяющее развить ещё лучше навык осознанных сновидений.
Для меня это была интересная игра. Я только об этом и думал. Как найти руки во сне. Что будет,
если заснуть ещё раз во сне. Как бы мне переместиться в другие интересные места. Как

научиться летать и проходить сквозь стены. Меня всегда волновала тема физических ограничений. Это очень несправедливо, что люди не умеют летать и проходить сквозь стены.
Ещё за пару лет практики я развил навык ОС настолько, что, закрывая глаза в постели, тут
же открывал их в сновидении, и у меня была целая ночь на развлечения. Но развлечения стали
надоедать, а от осознанности во сне уже было сложно избавиться. И я начал думать, как ОС
можно использовать с большей пользой.
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Беседы
Так я начал изучать психологию, буддизм, йогу и западные духовные традиции.

знанность, так и исследованиями сновиденного мира.

Но ощущалось, что все равно развитие идет

Ещё чуть позже жизненные условия

очень медленно. Начитавшись в книгах о ма-

стали снова благоприятны к переезду. И я

стерах сам загорелся встретить учителя. Мне

выбрал город с самым большим количе-

тогда уже был 21 год. Опять же случайно, от

ством исследователей осознанных сновиде-

знакомых я услышал, что в соседнем городе

ний. Так я оказался в Питере. Где и живу сей-

живет человек, который творит чудеса в ОС.

час и по мере времени и сил участвую в раз-

Мастер на спор во время своего осознанного

ного рода исследованиях.

сновидения пришел к ним в физический дом
и описать суть обстановки и разговоры, которые происходили в тот момент. Товарищи
утверждали, что никак иначе он узнать про

Вы упомянули Кастанеду. Правильно
я понимаю, что это он ввёл термин
«Осознанное сновидение»?
Не совсем. Он ввёл

суть происходящего
не мог.
Почуяв

вкус

чудес, я в течении
недели

Осознанные сновидения открывают перед

термин:

каждым практиком широкие возможности

ние. Точнее ввёл два

для получения ярких впечатлений,

дополняющих и про-

оставил

свою работу и от-

творчества, самопознания и
саморазвития.

правился обустраи-

сновИде-

тивоположных
первого

с

взгляда

принципа: СновИдение и Сталкинг.

ваться в новом городе. Почти через год меня только приняли в

СновИдение касалось иррациональной

группу на обучение. И это, конечно, было

части сознания. Это работа по расширению

совершенно другое дело, чем практика в

сознания, изучение изменённых состояний

одиночку. Все описывать тут не имеет смыс-

сознания. Умение черпать энергию внутри

ла. Скажу только, что для запоминания снов

себя. Ну и конечно управление сознанием во

у нас был особый стимул. Мы собирались с

сне. Во сне человеку доступно изменять ши-

группой перед занятием и вспоминали ку-

рину, глубину и другие условно говоря грани

сочки лекций и практик, которые для нас

сознания. Развитие подвижности сознания.

проводил наш наставник во сне.

Сталкинг же как следует из перевода

Так прошло три года. Я почувствовал,

слова означает выслеживать. Метафора стал-

что взял достаточно информации. И нужно

кинга – это охота. Охота на свои слабости.

дальше пробовать свои силы. Так я начал

Охота за своей Силой. Это критический, ра-

вести занятие для круга друзей. Мы занима-

циональный, стратегический ум. Это навыки

лись как различными практиками на осо-

достижения и самовыражения. Сталкинг –
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Квадриум-8: Лето, 2017
это внутренняя стабильность в противопо-

как изменённого состояния сознания, и сно-

ложность пластичности СновИдения. Стал-

виденного мира с его законами и возможно-

кинг – это внутренний стержень.

стями.

Об этой паре нужно говорить всегда

Можно достаточно долго говорить о

только вместе. Иначе картина понятийная

каждой из сфер опыта, связанной с осознан-

будет не полная.

ными сновидениями.

Осознанные сновидения (англ. lucid

Не грозит ли практику опасность

dreaming) это термин впервые введенный

оторваться от реальности и погрязнуть

голландским психиатром Фредериком ван

в сновидениях?

Эденом (1860—1932).

На самом деле существует некоторая

Но он был далеко не первым, кто заговорил об осознанных сновидениях.

опасность и рекомендации по практике. Вопервых, нужно говорить о том, что для каких-

С кого же всё началось? И, самое

то патологий, связанных с практикой, нужны

главное: зачем это нужно, что дают че-

начальные предпосылки. Осознанные снови-

ловеку практики ОС?

дения, как и любая глубокая работа с бессо-

Началось это с архаичных племён, у
многих из которых сновидения были важнейшей частью религиозного опыта. Я не

знательным, в идеале должны проходить
под присмотром руководителя. Или хотя бы
человек должен быть среди единомышлен-

ников и друзей.

знаю ни одной духовной традиции, в которой сны сыграли бы большой роли. Христи-

ОС активирует иррациональную часть

анские ведения пророков, Буддийская йога

сознания. Эта часть сознания в том числе мо-

сна, Йогические Путешествия во сне по дру-

жет отвечать за навязчивые мысли, фобии,

гим мирам, Суфийские притчи тоже не мало

иллюзии, ослабление критического мышле-

говорят о духовном опыте во время сна.

ния, сильные выплески эмоций. Мир может

Первые же практики овладения осо-

начать казаться сном.
знанностью во сне я встретил у Наропы. Это

Точно такие же симптомы мы можем

учитель Буддизма школы Кагью, живший

видеть при долгих медитационных ретритах

956—1040 годах н.э.

или курсе психоанализа. Обычно и в ретри-

Осознанные

сновидения

открывают

перед каждым практиком широкие возмож-

тах и в психоанализе есть ответственный руководитель в процессе.

ности для получения ярких впечатлений,

Я всегда пугаю людей на своей первой

творчества, самопознания и саморазвития. А

лекции такими побочными эффектами. Хотя

также бескрайнюю сферу исследования ОС,

они встречаются чаще у тех, кто занимался
вопросом ОС очень глубоко, но тем не ме-
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Беседы
нее, на мой взгляд человек должен пони-

сложностью понимания и развития подвиж-

мать ответственность за себя.

ности. Им приходится прикладывать много

Мой учитель не принимал на обучение
людей, которые не имели твёрдого социаль-

усилий, чтобы сдвинуться в практиках сновидения.

ного бытия. Стабильная работа, семья, учёба
и прочее.

Но по-настоящему продвигаться вперёд может лишь уравновешенный человек,

Обучение же строится на развитии как

имеющий качества и стабильности и по-

стабильности сознания (Сталкинг), так и его

движности сознания. Тогда человек спосо-

подвижности (СновИдение). Тогда развитие

бен не просто сновидеть, но достигать при

происходит гармонично.

помощи сновидения своих целей и идти пу-

Какие ещё требования предъявляют-

тём постоянного развития.
В теории каждый может обучаться ОС,

ся к желающим обучиться ОС? Каждому

но на практике далеко не всем хватает тер-

ли это по силам или
нужен какой-то особенный склад характера?

Наше сознание во сне может расширяться
до осознания нашего Высшего Я. А это
даёт уверенность и смысл в жизни.

Особенный
склад характера, а именно как раз качества
творческого, символического, эмоционального и интровертного человека даёт часто
спонтанные осознанные сны. Так же девушки, благодаря большей склонности к последнему, тоже имеют начальные преимущества.
Но эта самая подвижность психики, которая
даёт преимущества и является часто противопоказанием, как я говорил выше. Из-за
высокой подвижности и нестабильности сознания. Обычно, когда такие люди приходят

на осознанные сновидения, то им рекомендуется прикладывать усилия по внутренней

Люди, имеющие стабильный ум с качествами сталкера, зачастую сталкиваются со

лучают результаты,
просто

прочитав

книгу об этом или
пообщавшись с но-

сителями опыта. Другим приходится долго
развивать необходимые качества. Тут главное, чтобы сам Путь был в радость. Правильный настрой исследователя и азарт игрока
поддерживает огонь усилия. Но лишь в том
случае, если это есть Путь сердца. Тут мы не
видим ничего нового. Это как учить китайский язык. Мы можем себе объяснить почему круто знать китайский язык. Но без любви
к языку и весомой мотивации мы можем
быстро сдаться. Понты – плохой двигатель
развития.
При работе с опытным ведущим любая

стабилизации, а это может на время даже
затормозить сновиденную практику.

пения. Многие по-

трудность на пути ОС решаема. Трудности
достаточно однотипные, но часто требуют
усилий и времени.

9
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У вас не возникало желания начать

Можно ли сказать, что практика ОС

изучать что-нибудь кроме ОС? Практико-

тренирует сознание и, какой бы Путь в

вать другие направления?

эзотерике человек не выбрал, такая тре-

Я и не говорил, что практикую только

нировка лишней не будет?

осознанные сновидения. Восемь лет я плот-

Можно сказать и так. С другой стороны,

но занимался в Гурджиевской Школе Четвер-

и без акцента на осознанных сновидениях

того Пути.

люди добивались хороших результатов. Весь

Параллельно работаю с товарищами из

вопрос в Пути Сердца. Если мы чувствуем,
что это нас вдохновляет. Даёт энергию на то,

Розенкрейцерского ордена.
Дружу с Суфийскими практиками и с
удовольствием изучаю и практикую эту традицию.

чтобы практиковать, то человек конечно развивается. Главное, чтобы люди нашли ту сферу, которая будет их вдохновлять. Найти
свой Путь Сердца.

Было время работы в православной
духовной семинарии. Хотя там я работал
ландшафтным дизайнером. Но опыт соприкосновения с традицией получил глубокий.

Осознанные сновидения — это уникальный опыт. Помню свой детский восторг,
когда я наблюдал во сне, как колышутся листочки дерева. И как тонкая паутинка между

Моя супруга инструктор Аштанга Йоги и

листьев играет радужными лучами на солн-

как следствия я тоже изучаю и практикую

це. Я тогда ещё задумался о том, что если

йогу, хотя не так активно, как хотелось бы

все это может сотворить наш мозг, то это чу-

любимой.

до! А если я нахожусь в иных мирах, то это

Я считаю себя буддистом, и это основная моя практика. Остальное выше перечис-

чудо не меньшее. Вот это ощущение чуда и
присутствует со мной всегда.

ленное никак не противоречит практике буд-

Я каждый раз поражаюсь тому, какие

дизма. Сколько болезней, столько и методов

возможности открываются в осознанных

излечения ума. Так, что любые традиции

сновидениях. Иногда я сочиняю музыку и

прекрасны. Благо буддизм не сектарен в

управляю одновременно целым оркестром.

этом отношении.

При этом в мелодию можно перевести лю-

Ну и на последок, я учусь институте

бое переживание. Любой образ или воспо-

психоанализа. И активно изучаю и практи-

минание. Вивальди написал прекрасное про-

кую методы психотерапии. На первый взгляд

изведение «Времена года», а я, не владея

может показаться, что всего слишком много.

музыкальным знанием, могу во сне превра-

Но когда есть общий стержень у практики, то

тить в музыку образ любимой девушки, или

все лишь раскрывает разные грани.

всё, что угодно.

10

Беседы
Возможности для архитекторов мы уже

щим опытом. Существует множество книг по

видели в фильме Начало. Строить макеты

изменённым состояниям сознания. Тимати

здания или целых городов, или просто со-

Лири, Станислав Гроф, Теранс Маккена опи-

здавать какие-то ландшафты — это тоже воз-

сывали опыты преображения людей через

можно.

психоделический опыт. ОС — это подобный

Для художников тоже открывается уникальные возможности. Я занимался в снови-

опыт, доступный каждому из нас. Присущий
нам от природы.

дении поэзией и прозой. Правда приходи-

Конечно можно сказать, что всем не

лось просыпаться посреди ночи и записы-

плохо бы развивать осознанные сновидения.

вать всё, пока не забыл.

И такая тренировка лишней не будет… Но

Любые энергетические практики во сне

тоже самое можно сказать про любую дру-

идут намного эффективнее. Есть возмож-

гую духовную практику. Не будет лишним

ность прочувствовать ярко все свои каналы и

заняться йогой и цигуном, а также медитаци-

понять, как по ним течёт энергия.

ей. Но хорошо уже если человек занимается

Мантры и ритуалы работают на тонком
плане тоже очень феерично.
Наше внимание свободное от пяти физических органов чувств может легче сосре-

хоть чем-то, что его вдохновляет и наполняет.
Что вы посоветуете новичкам, людям, которые только начинают практиковать ОС?

доточиться на гиперфизических переживаниИзучать всё, что можете, по этому во-

ях.
Наше сознание во сне может расширяться до осознания нашего Высшего Я. А это
даёт уверенность и смысл в жизни. Становится понятно, куда дальше двигаться.

просу. И пробовать практиковать всё, что
предлагают. Получите свой опыт и дальше
включайте творческий подход. Изучайте и
пробуйте адаптировать практики под себя
или же изобретайте свои.

Сновидение даёт возможность активировать любые заложенные внутренние качества. Например – сострадание, смелость, ха-

ризму, усердие. С этими качествами мы можем работать через архетипические фигуры
внутренних Богов или Героев. А можем и как

Самая первая практика, которую большинство пробуют, это намерение увидеть
свои руки во сне. Это нужно делать перед

сном. Сильное желание и упорство даёт
многим быстрые результаты.
Если не даёт, то стоит подходить более

угодно творчески к этому подходить.
Совместные осознанные сновидения

системно к этому вопросу.
С Игорем Лосевым беседовала

также является поражающим и захватываю-

J. Magpie
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В А Д И М Р А С К ОС Т ОВ

Природа Непознанного
По материалам книги Вадима Раскостова
«ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА»

ет на результаты эксперимента и изменяет
поведение частицы.
Вслед за эффектом наблюдателя физи-

Прогулка по квантовому полю
В извечных спорах о том, что первично
– материя или сознание, – отпадает необходимость. И последнюю точку в этом конфликте поставила кантовая физика, которая

ки обнаружили, что у элементарных частиц
нет траектории. А вместо траектории у движущихся частиц есть так называемая волновая функция.
Если говорить на до-

радикально изменила наши представле-

В мире квантов нет материальных

ния о мире и чело-

частиц, а есть только сгустки энергии –

веке.

коротко живущие кванты.
Всё началось с

того, что сравнительно недавно во время
экспериментов с субатомными частицами и
фотонами было обнаружено удивительное
явление: на квантовом уровне материя реагирует на внимание человека.
Известно, что свет может проявлять
свойства и частицы, и волны. В результате
простого факта наблюдения за экспериментом волна исчезала и превращалась в частицу. Если же наблюдение за экспериментом

не велось, то на фотобумаге проявлялся след
волны. Этот физический феномен получил

статочном

уровне

вероятности, то волновая функция – это
функция

равная

в

каждый момент вре-

мени вероятности обнаружения частицы в
данной точке. Обратите внимание – это не
вероятность того, что электрон там находится, это вероятность его там найти.
Получается, что электрон можно представить себе в виде расплывчатого облачка,
разные участки которого имеют разную
плотность. При этом облачко состоит не из
частей электрона. Оно реально само по себе
и лишь его плотность отражает вероятность
найти там целый электрон.

название «Эффект Наблюдателя». Когда по-

При регистрации частицы, то есть в тот

добные результаты были получены и с дру-

момент, когда облачко попадает на экран,

гими частицами, то учёные сделали вывод,

его плотность мгновенно схлопывается в од-

что внимание (сознание) наблюдателя влия-

ну точку – точку регистрации частицы. Этот
процесс «схлопывания» облачка называется
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Теория
коллапс волновой функции частицы и проис-

мир. Дело идёт к тому, что в один прекрас-

ходит мгновенно. Проще говоря, коллапс –

ный день учёные исчерпают пределы объек-

это преобразование электрона из волновой

тивного анализа и возвратятся к древней

формы, которая распространяется во всех

мудрости, гласящей, что фундаментальная

направлениях без ограничений, в матери-

составляющая вселенной находится отнюдь

альную частицу, свойства которой можно

не вне нас, а в глубине нашего сознания.

измерить.

В мире квантов нет материальных ча-

Физики считают, что коллапс волно-

стиц, а есть только сгустки энергии – коротко

вой функции – это переход от возможного к

живущие кванты. Иногда они ведут себя как

реальному.

частицы, а иногда – как волны, то есть проявляют все качества корпускулярно – вол-

***
В погоне за основными «кирпичиками»
мироздания физики пронеслись через весь
ньютоновский мир и вслед за теориями Эйн-

нового дуализма. Поле квантов – это энергоинформационное поле, составлявшее основу
Вселенной.
Однако, в контексте нашего разговора

штейна провалились в кроличью нору, чтобы

о первичности сознания самым важным

приземлиться в квантовой стране чудес.
Там они и обнаружили элементарные
частицы, которые способны беспрепятственно проходить сквозь твёрдое тело. Открыли
эквивалент телепатии на квантовом уровне,
когда две частицы, находящиеся друг от друга

на

огромном

расстоянии,

мо-

гут одновременно реагировать на воздей-

остаётся открытие Гейзенбергом принципа
неопределённости, гласящего, что измеряя
(по существу, воспринимая) события, происходящие в квантовом мире, мы оказываем
воздействие на результаты этих событий.
Или, иными словами, наше сознание влияет
на физическую реальность.
Физик

ствие, которому подвергается только одна из

Дэвид

Бом

сформулировал

них. В то же время исследователи из США

эту проблему так: «Вопрос в том, является

доказали, что целый атом может одновре-

ли материя грубой и механистичной или же

менно

ме-

постепенно становится всё тоньше и тоньше

стах, удалённых друг от друга на значитель-

и, в конце концов, оказывается неотличимой

ное расстояние. Так наука превзошла науч-

от того, что люди когда‐то назвали сознани-

ную фантастику, поместив один объект в два

ем».

существовать

в

двух

места одновременно.

Иными словами, поле чистого созна-

Очевидно, что чем глубже физики про-

ния, о котором говорится в каждой духов-

никают во вселенную микрочастиц, тем все

ной практике, тождественно квантовому

более и более странным становится наш
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полю и это фундаментальная реальность,
на которой основана наша жизнь.

То, на чём ты фокусируешь своё внимание, начинает изменяться.

Для человека, занимающегося самопо-

Такие мысли в различных формулиров-

знанием и саморазвитием, всё это становит-

ках даются в Библии, в древних гностических

ся не гиперболой и не фантастикой, а про-

текстах и в мистических учениях, которые

стой истиной.

возникли в Индии и Древнем Египте. А сего-

Известный исследователь, парапсихо-

дня об этом же говорит и квантовая физика.

лог Живорад Славинский пишет:

Однако, как сказал один из основате-

…Квантовая теория вынуждает нас со-

лей квантовой физики, Нильс Бор:

здать новый образ реальности, в котором

«Нет такой вещи, как квантовый мир,

сознание играет главную роль. У нас не оста-

есть только квантовое описание этого ми-

ётся ни малейшего сомнения в том, что со-

ра».

знание наблюдателя является одновременно и сознанием того, за чем наблюдают. То
есть по существу они аналогичны одно дру-

Дуализм природы человеческой
сущности
Микрокосм в эзотерических традициях

гому.

Мира подразумевает многомерную челове-

****

ческую Сущность, в которой одновременно
Во многих мистических учениях, которые считались секретными и были доступны
лишь посвящённым, говорилось, что нет никакого различия между эмоциями, чувствами, мыслями и предметами.

функционируют как

энергоматериальное,

так и энергоинформационное тела и соответственно протекают два вида процессов: биохимические (биоэнергетические) и энергоинформационные. В основе этих процессов ле-

Всё возникает из пустоты.

жит энергетический потенциал, ибо жизнь –

Всё находится в движении.

это не только форма существования белковых тел (смотрите Антидюринг), но и форма

Предметы – иллюзия.

преобразования энергии.

Материя состоит из энергии.

Однако картина с многомерностью че-

Всё создаётся мыслью.

ловеческой сущности была бы неполной, ес-

Вселенная реагирует на мысль.

ли бы мы не обрисовали ещё один постулат,
характерный только для человеческой сущ-

Энергия следует за вниманием.

ности – дуальную природу человека.

Мир состоит из энергии и информации.

Попробуем подойти к этому понятию
постепенно, поэтапно.
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Начнём с того, что человеческое тело и

сов в материальном мире, но и образует

психика (ум, логика, эмоции и т. п.) работают

своеобразный мост – посредник между

на основе энергии, которую в отличии,

биохимическими и энергоинформационны-

например, от энергии ветра и падающей во-

ми формами жизни.

ды, разумнее назвать биоэнергией. И дей-

Четыре сценария

ствительно, если рассматривать весь спектр
явлений и процессов, характерных для при-

И вот сейчас мы на этом строго логич-

роды живых существ, то можно увидеть, что

ном фундаменте подойдём к сущности При-

в биохимических реакциях одним из конеч-

роды Непознанного и постараемся достовер-

ных продуктов обмена веществ, согласно

но объяснить все те необычные и не познан-

языку биохимии, является энергия.

ные до сих пор явления, способности и

На языке биофизики эта энергия выступает уже под совершенно реальными ча-

Сверхвозможности, которые сходу отвергают
мракобесы от науки.

стицами – электронами, которые в свою оче-

Дело в том, что фундамент этих способ-

редь, согласно учению квантовой физики,

ностей и удивительных возможностей чело-

имеют природу как частицы, так и волны

века основан как на многомерности челове-

(дуализм).

ческой Сущности и автономности тонких

Совершенно очевидно, что корпускулярные проявления электронов в человеческом теле образуют биоэнергетические поля

структур энергоинформационных тел, так и
на дуальной природе электронов, а значит

энергии и вещества.

и потоки, а полевые (волновые) компоненты

Как уже говорилось, учёным пришлось

являются фундаментом огромного ансамбля

отказаться от планетарной модели атома и

энергоинформационных

которые

механистической концепции электронов, как

«обслуживают» тонкие структуры Сознания

«элементарных строительных кирпичиков»,

и Подсознания человека.

предложив новую парадигму, где элемен-

полей,

Ещё раз уточним: биоэнергетические и
энергоинформационные поля и потоки являются непременным следствием начальных и

фундаментальных для человека биохимических процессов, но на более тонких уровнях
существования.

тарные частицы представляют собой скорее
процессы, чем объекты. Этому способствовало открытие – озарение В. Гейзенберга,
когда он увидел соответствие между свойствами материи и особенностями поведения электронов в атоме.
***

В итоге можно видеть, что:
Электроны

(энергия)

являются

не

только основой широкого спектра процес-

И действительно, если рассматривать
природу атомов в человеческом теле (и не
только), то можно увидеть, что атомы, состо-

15

Квадриум-8: Лето, 2017
ящие из ядра и электронов, довольно устой-

Здесь и просматривается зависимость

чивы в своих равновесных состояниях. Но

между свойствами материи и особенностя-

если атомы вывести из этих состояний,

ми поведения электронов в атоме.

например, за счёт подведения к ним энер-

Рассуждая дальше можно понять, что,

гии, в том числе и психической энергии чело-

имея двойственную природу (и частицы и

века, то атомы начнут испускать лучи, кото-

волны), электроны, а значит и материя, мо-

рые возникают при перескоке электронов с

гут обнаруживать, при определённых усло-

одних стационарных орбит на другие.

виях, множество самых различных, а порой и

Именно в момент скачка, так сказать «в

противоположных состояний.

полёте» между двумя стационарными орби-

Эти состояния материи (и в том числе –

тами, электрона как такового нет. То есть та-

человека) зависят от равновесия или смеще-

кого состояния у электрона просто не суще-

ния относительно друг друга в количествен-

ствует. Этот парадокс характерен как для жи-

ном соотношении корпускулярных или вол-

вой, так и для неживой материи.

новых процессов, превалирующих на дан-

А что же есть!

ный момент в атомах, а значит и в структуре

Есть излучение, иначе говоря, есть вол-

вещества.

новая форма энергии (электрона) с опреде-

Возникает ряд увлекательных сюжетов.

лённой частотой и амплитудой колебаний.

***

Характеристики этих колебаний зависят от
того,

с

какой

стационарной

орбиты

(энергетически более сильной или слабой)
переходит электрон и на какую.

Как и всякие неравновесные положения, эти процессы могут варьироваться и
смещаться в любые состояния: от максимально корпускулярного до минимально

Иными словами, в момент перелёта
электроны теряют свои корпускулярные
свойства и приобретают волновые. И чем
больше электронов совершают в данный момент указанные перелёты, тем всё более ядра атомов и, в частности, протоны (а это то-

же – сгустки энергии), выходят из своих равновесных состояний и тем всё больше материя (живая или неживая) теряет свои корпускулярные свойства и приобретает волновые.
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волнового и от максимально волнового до
минимально корпускулярного.
Человек обычно живёт при равновесном состоянии атомов и элементарных частиц в своём теле. Однако, при некоторых

обстоятельствах в структуре материи могут
продуцироваться самые невероятные сценарии и возникать следующие дискретные состояния:

Теория
1)

объект в диапазоне превалиро-

хождения по воде, медитативного бега и т.

вания корпускулярного компонента над

п. Необходимо подчеркнуть, что в данном

волновым;

случае тело человека значительно теряет в

2)

объект, имеющий полностью кор-

пускулярный характер;
3)

объект в диапазоне превалирова-

весе и ни о каком снижении антигравитационной составляющей здесь речь не идёт.
Гравитация неизменна.
Рассматривая четвёртый сценарий ста-

ния волнового компонента над корпускуляр-

новится понятно, что если к какому-либо

ным;

4)

объект, имеющий полностью вол-

новой характер.

объекту постоянно подводить мощную энергию, конечно, строго определённой частоты,
то материя (объект), приобретая при этом

В первом сценарии при превалирова-

волновые свойства, на какое-то время может

нии корпускулярного компонента, а это про-

полностью исчезнуть с физического плана.

исходит за счёт ускорения вращения элек-

Вспомните, к примеру, филадельфийский

тронов по своим орбитам, появляется чув-

эксперимент

ство сверхтяжести, которое даёт человеку

«Элдридж «или способность к дематериали-

ощущение «укоренения» в земле или же

зации тибетских монахов, когда они, поки-

продуцирует состояния сверхтвёрдости ма-

дая наш Мир, переходят на энергоинформа-

терии: эффект так называемой «железной

ционную форму жизни.

рубашки», телекинез (феномен Кулагиной),
филиппинская хирургия и т. п.

по

телепортации

эсминца

Примечание: особо следует сказать о
«скрытых массах», не имеющих ни волново-

Во втором случае объект (а это может

го, ни корпускулярного характера. Интерес-

быть только материальное тело) приобрета-

но, что именно здесь имеется виртуальный

ет огромный (космический) вес и в земных

контакт и взаимодействие материального и

условиях не встречается. Здесь можно гово-

информационного миров с квантовыми вих-

рить только о сверхтяжёлых металлах, кото-

рями физического вакуума.

рые, если можно так сказать, обладают лишь
следами указанных корпускулярных свойств.

Нельзя забывать о том, что все вышеизложенные процессы возможны потому, что

При превалировании в теле волнового

мы живём и нас окружает не только жёсткий

компонента, которое наступает при частых

3 – х мерный мир (в котором конечно же нет

скачках электронов между своими орбитами

4-х и более измерений), а множество парал-

(при этом замедляется скорость вращения

лельных энергоинформационных миров, с

электронов), появляется сверхлёгкость, а с

разными и принадлежащими только им диа-

ней ощущение воздушности и проницаемо-

пазонами частот и имеющими неограничен-

сти. Это известные всем явления левитации,

ное количество степеней свободы.
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И человек – дитя этих Миров, обладая
двумя телами (энергоматериальным и энергоинформационным)

имеет

на основе потенциальной и изначальной
энергии Природы.

возможность

Однако данная картина далеко не пол-

через воздействие на информационную про-

ностью отражает реальную действитель-

грамму формирования организма влиять на

ность. Ибо, в этой «картине маслом» не

генетический аппарат, а то и полностью ме-

учтён тот факт, что в нашем Мире существует

нять свои естественные признаки (смотрите

и действует ещё один мощный генератор

далее).

энергии. Это энергия живых существ и, в

Основываясь на всех этих данных, мы

частности, биоэнергия человека, которая до

можем обобщить наши понятия биоэнерге-

сих пор не признана современной наукой

тических технологий и энергоинформаци-

(Природа Непознанного).

онных процессов и ввести новое понятие, а

Аналогично четырём силам, в Природе

именно: биоэнергоинформационную кон-

биоэнергия человека, а в данном случае –

цепцию, характерную только для природы

всего человеческого сообщества, образует

человеческой Сущности.

ещё одно фундаментальное Поле. Это – масштабное биоэнергоинформационное (пси-

Психическое поле человечества
Говоря о многомерности и дуальных
возможностях человеческой Сущности нель-

зя не сказать ещё об одном аспекте «тонкого
мира», который всё ещё игнорируется современной наукой.

хическое) Поле, которое не только взаимодействует с известными Полями, но и самым
существенным образом влияет, как и другие
Поля, на многие процессы в окружающем
нас Мире. Так оно способно проникать через
любые физические экраны и воздействовать

Сегодня традиционная физика считает,

на материальные объекты не только силой,

что всё многообразие свойств Природы обу-

но и информацией (по аналогии с квантовым

словлено

полем).

наличием и взаимодействием

между собой четырёх фундаментальных силовых Полей. Два из них – это Поля микромира с сильными и слабыми взаимодействиями и два – Поля макромира: электромаг-

Назовём его «Психическое поле человечества».
****

нитное и гравитационное. Помимо каче-

Впервые на данность существования

ственных различий эти Поля значительно от-

психического Поля человечества обратил

личаются друг от друга по характеру взаимо-

внимание русский учёный Вернадский и

действия и силе воздействия на мировые

ввёл в обиход такое понятие как ноосфера.

объекты и процессы. Понятно, что все эти

Великий австрийский психолог ХХ века Карл

Поля силы возможны и существуют только
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Теория
Густав Юнг в своё время говорил о сфере че-

****

ловеческого бессознательного.

Именно за счёт многомерности и ду-

Эти же идеи заложены в понятие мор-

альности человеческой Сущности в Психиче-

фогенетического резонанса, а также в основу

ском Поле наиболее ярко проявляется пси-

формирования эгрегоров – этих мировых

хоэнергетический потенциал человека, его

психоэнергетических сущностей, созданных

духовная сила и высокие волевые качества и

психической энергией отдельных человече-

в то же время – способность к творчеству и

ских сообществ. Как пример эгрегоров мож-

подходу к Сверхвозможностям. С точки зре-

но назвать сегодня основателей мировых

ния паранауки именно здесь имеется огром-

религий и общественных движений.

ный пласт работ для парапсихологов и био-

Фундаментальными составляющи-

энергетиков.
Сегодня есть данные, что психическая

Дело в том, что пси-

ми Психического По-

энергия масс может вызывать локальные

хическая энергия, то

ля являются энерго-

землетрясения или влиять на ход мировых

есть энергия струк-

событий.

тур Сознания, ИСС,

информационные
тела биологических

Подсознания

и

объектов. Однако основную роль в его фор-

Сверхсознания, в минуты высшего нервного

мировании играют структуры Разума и Со-

напряжения, образует мощное биоэнерго-

знания человека, его Душа и Дух.

информационное (квантовое) поле, и мотонкие

жет буквально взорвать биологическую и

структуры Сознания, и в том числе: изменён-

энергетическую структуру человека, приводя

ные состояния Сознания (ИСС), Надсознание

тем самым организм к одному из 4 – х состо-

(Подсознание),

яний, указанных выше.

Фундамент

Поля

образуют

астральное

Сознание

и

Сверхсознание. Иными словами – это расши-

Примеры из близкой истории: амери-

ренное Сознание человека, это человеческая

канка Анна Аббот, которую не смогли сдви-

психика, психическая энергия, которая в сво-

нуть с места 7 – 8 здоровых мужчин (первый

ей интеграции и приобретает свойства мощ-

вариант сценария) или поляк Януш Квале-

ного энергоинформационного Поля).

жек, проходивший сквозь стены (третий ва-

Энергоинформационный характер и

риант). Ещё пример – взгляд в ярости –

универсальность этого Поля позволяет гово-

«сглаз», который буквально пробивает энер-

рить о существовании пятого фундамен-

гетическую форму (ауру) другого человека.

тального Поля в Природе – Психического

В то же время у человека за счёт повы-

Поля человечества (Природа Непознанно-

шенного

го).

возникает ряд увлекательных возможностей,
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потенциала

Квадриум-8: Лето, 2017
а именно: способность к телепатии, энергопсихическому воздействию, гипнозу, сугге-

Частное проявление Поля психики – в
полтергейсте.

стии и т. п. В данном случае нельзя исключить семейные традиции, долгие тренировки

Даже эта краткая информация о пятом
Поле позволяет говорить о том, что:

и, конечно, опыт и память тела.
Человек за счёт своего повышенного
Но самое примечательное заключается

психоэнергетического Поля – Поля Психики

в том, что Поле психики может взаимодей-

может взаимодействовать и влиять на фун-

ствовать с другими фундаментальными По-

даментальные Поля и Силы Природы

лями и объектами. Так, есть данные из науч-

(Природа Непознанного).

ных лабораторий о том, что психика челове****

ка порой вмешивается в процессы бэта –
превращений атомных ядер в Полях слабых

Закономерно и со всей остротой встаёт

взаимодействий. Психическая энергия влия-

вопрос об энергетических источниках этого

ет и на электромагнитные Поля и, в частно-

Поля, ибо во время сверхсостояний у челове-

сти, нарушает работу электробытовых прибо-

ка происходит колоссальная концентрация

ров. Наконец, психика человека опосредо-

энергии. К тому же образование и поддер-

ванно взаимодействует с силой земного при-

жание таких уникальных состояний не явля-

тяжения (смотрите далее).

ется кратковременным явлением. Известно,

Сегодня есть данные, что психическая
энергия масс может вызывать локальные
землетрясения или влиять на ход мировых
событий. Вспомните как ведьмы в Англии –
стране, известной своими мистическими традициями – зайдя в воды Ла – Манша, препятствовали нашествию внешних врагов.
Ещё одна мистическая составляющая
биоэнергоинформационного Поля заключается в том, что именно в диапазоне этого По-

ля ведётся общение между людьми, находя-

что адепты ряда древних философских учений таких как Йога и дзэн могут находиться в
них часами. Материально – энергетические
трансформации и метаморфозы, наблюдаемые при этих реалиях, кажутся нам наиболее
невероятными из всех известных пси – явлений.
Основополагающим

фундаментом

энергии для этих и других сверхвозможностей человека является сфера физического
вакуума.

щимися в астральной проекции, во время

И действительно. физический вакуум –

сеанса спиритизма, а также между спящим

это ни что иное как поле с особыми физиче-

человеком и его умершими родственниками

скими свойствами. Как известно, физический

(бывшими близкими друзьями или коллега-

вакуум не содержит реальных частиц и пото-

ми). Это так называемое «вхождение в сон»

му в нем не действует второй закон термо-

со стороны элементеров.

динамики. Следовательно, в нем отсутствует
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Теория
Время, существование которого обычно

силы, лежат в основе большинства феноме-

определяется

нов и сверхвозможностей человека.

трансформацией

энтропии.

Поэтому прошлое, настоящее и будущее

***

здесь не следуют одно за другим, а существуют синхронно. А энтропия имеет нулевой показатель.

Более конкретно хочется остановиться
на явлениях левитации, ибо здесь наиболее
ярко и зримо проявляются силы физического

В то же время колоссальному энергетическому потенциалу физического вакуума

вакуума и, соответственно, третий вариант
сценария из изложенных выше.

соответствует наличие огромного информационного

потенциала,

который

имеет

наивысшую сложность и в то же время способен выполнять гигантскую работу по преобразованию информации. Именно в физическом вакууме происходит информационное отражение реальных процессов во всех
временах, в том числе и в будущем. Иными
словами, моделируется реальность грядущего мира.
Благодаря этим свойствам спонтанное

Левитация случается у мистиков во время транса, у шаманов во время камлания и
даже у обычного человека, наделённого от
природы необычными способностями. У одних – это семейная традиция, у других – это
овладение искусством сосредоточения и
специальными техниками дыхания, у третьих левитация носит боговдохновенный характер. Здесь же можно привести примеры
из практик восточных единоборств или опыт

«хождения по воде».

взаимодействие Сознания человека с физическим вакуумом является реальной основой самых разнообразных сил и явлений, т.
е. всех феноменов и сверхвозможностей человека (психокинез, телепатия, левитация,
воздействие на ситуацию в жизни и т. п.)
Во всех этих явлениях и проявляется
способность человека (человеческой психики – Сознания) спонтанно работать в обла-

стях физического вакуума и наполняющего
его виртуальными частицами с их огромным
силовым потенциалом.

Одними из наглядных примеров левитации были сеансы английского мага Хоума
(19 век), который парил в воздухе при свидетелях более чем 100 раз и при этом неоднократно находился в состоянии транса.
Из истории также известны представления трансильванского графа, на которых его
слуга, отчаянно дёргаясь телом и размахивая
руками, «всплывал» к высоко подвешенной
люстре, где висел его приз – деньги. Понятно, что все эти движения ему нужны были
для того, чтобы тело «вспомнило» и пришло

Физический вакуум и психическая

в то состояние, при котором оно значитель-

энергия человека, черпающая в нем свои

но теряло в весе. Также замечено, что и при
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падении человеческое тело теряет до трети
своего веса.

Сверхвозможности и психика человека

Если вернуться к нашей действительности, то можно перечислить многочисленные
случаи падения людей с многоэтажных домов, из самолётов, когда люди, упав на землю, отделывались лишь царапинами или лёгким испугом. А известные случаи попыток
покончить с жизнью на «мосту самоубийц» в
Сан – Франциско, когда, отрицая все теории
вероятности, многие люди оставались живы.

У Хомо, обозначенные выше смещения
в поведении электронов, а значит и изменение структуры организма, и, соответственно,
появление необычных возможностей можно
получить за счёт специальных и довольно
непростых тренингов, которые будут показа-

ны в книге. В том числе, использования самых разнообразных искусственных сооружений типа пирамид, или же при мощных воз-

Объяснять всё это счастливым случаем

действиях на тело, психику и Сознание чело-

более чем наивно. Надо полагать, что имен-

века. Это могут быть сильные эмоции, стрес-

но в этих примерах наиболее ярко проявля-

сы, наркотики, отшельничество, пост и даже

ется воздействие запредельного психическо-

клиническая смерть или удар молнии. Все

го состояния на квантовую физиологию чело-

указанные воздействия резко меняют энер-

веческого тела. Гравитацию, гравитационное

гетическую (атомарную) структуру человече-

поле ещё никто не отменял.

ского организма.

Однажды английского мага спросили:

В экстатические состояния или иначе –
в изменённые состояния сознания (ИСС) –

– Почему люди не летают?

вводят также специальные методики дыха-

– Только потому, что не хотят…

ния и в том числе холотропное дыхание,

Чем глубже анализируешь все эти фе-

гимнастика тайцзи, подъем кундалини, тан-

номены, тем «страннее» становится наш

тра – йога и многие другие оригинальные

мир. И, очевидно, стоит подумать о древней

техники, к примеру, кружение суфиев, ша-

мудрости, гласящей, что фундаментальная

манские практики или ритуальный японский

составляющая Вселенной находится не вне

бой на мечах. Значительно помогают силь-

нас, а в глубине нашего Сознания.

ные намерения и желания, врождённое, по-

лученное или наработанное умение, способ-

Однажды одного Йога спросили:

ности, талант. Хорошо известны люди, кото-

– Где находится сакральный Мир?

рые благодаря полученной традиции могли

– Не ищи, где находится Сакральный

левитировать, сдвигать предметы на рассто-

Мир, – ответил Йог. – Сакральный Мир

янии, обладать телепатией или общаться с

находится в тебе.

психоэнергетическими сущностями.
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Ключ к большинству феноменов – вход

нашем понятии, не существует. Понятия ти-

в изменённые состояния сознания. Или ина-

па: световой год, год, сутки, час, минута и

че – в иные неадекватные состояния психи-

тому подобные, человек принял для воз-

ки, когда можно напрямую увидеть воздей-

можности ориентировки в длительности тех

ствие определённого психического состоя-

или иных процессов. Самые распространён-

ния человека на биоэнергию, а значит и на

ные из них: год и сутки связаны всего лишь

своё тело (смотри выше – третий вариант

со строгой цикличностью обращения Земли

сценария). Возможен и обратный вариант,

вокруг Солнца и вокруг своей оси.

когда повышенный уровень биоэнергии вли-

яет на психику, создавая у человека, к при-

В информационных Мирах, являющихся составной частью Вселенной, времени

меру, ощущение огромной внутренней силы

также не существует. Там прошедшее, насто-

и твёрдости характера.

ящее и будущее существуют одномоментно

Именно психическая энергия (смотрите

или лучше сказать – одновременно. Рассуж-

главу 6), выраженная через веру, волю, же-

дая дальше и беря во внимание то, что ин-

лание и действие лежит в основе всех фено-

формационные тела человека живут в ин-

менов и сверхвозможностей человека. Поис-

формационном Мире, а материальное тело

тине, сакральная мистическая взаимосвязь

живёт в 3-мерном физическом Мире, допу-

биоэнергоинформационных процессов и че-

стимо предположить, что сам человек в гар-

ловеческой психики.

моничном объединении энергоинформаци-

Можно утверждать, что:
Психика – эта самая фееричная субстанция человеческой сущности является в
то же время самой мощной силой человека
сознательного.

Вечное настоящее

онного и энергоматериального тел, живёт
одновременно в своём прошлом, настоящем
и будущем. Причём в настоящем времени
(мгновении) живёт его материальное тело, а
в прошлом и будущем (для материального
тела) живут его энергоинформационные тела.

У каждого человека есть два мудрей-

Прошедшая жизнь человека (опять же

ших учителя: жизнь и время. Жизнь учит,

чисто для восприятия материального тела)

что нужно беречь время, а время показыва-

не уходит навсегда, а, зафиксировавшись в

ет, как нужно ценить жизнь.

настоящем, остаётся в информационных те-

Если задаться вопросом: какое время у
Существ, населяющих, скажем, Комету, летящую в межзвёздном пространстве, то вряд
ли кто сможет дать на него разумный ответ,
ибо во Вселенной времени, как такового в

лах, как бы уходя в них всё глубже и глубже.
А будущая жизнь, существуя как информация в его энергоинформационных телах, постепенно кристаллизуется и конкретизируется и, спускаясь на физический план, воспри-
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нимается (на мгновение) энергоматериаль-

Правда, сегодня известно также много

ным телом. Поэтому человек воспринимает

теорий и гипотез, иной раз довольно гро-

ход времени только своим Разумом, кото-

моздких, запутанных и построенных с при-

рый является функцией энергоматериально-

влечением сложнейшего математического

го тела, в то время как тонкие структуры Со-

аппарата, объясняющих, но так и не объяс-

знания живут одновременно в прошлом,

нивших до конца, вышеперечисленные воз-

настоящем и будущем.

можности «угадывания» будущего. Приня-

Об этом ещё в 1-м веке догадывался

тие в качестве истины того факта, что вся

религиозный учитель Аврелий Августин, ко-

жизнь человека, жизнь семьи, нации, госу-

дарства уже развёрнута на Тонких Планах, в

гда говорил, что:
Есть настоящее прошедшего, настоящее настоящего и настоящее будущего.
И есть вечное настоящее, которое соединяет все проявления жизни и в прошлом, и
в настоящем, и в будущем.

энергоинформационных

Мирах

(наличие

предопределённости – Судьба!), где нет
прошлого, настоящего и будущего, в совершенстве объясняет эти, казалось бы, фантастические возможности предвидения и ретроспекции.

****

Но это всё на Тонких Планах.

Информация о прошедшей жизни человека не исчезает, а будущая жизнь как
информация, правда довольно текучая и с
разной степенью конкретизации реально
существует.

На физическом плане, в середине
Жизни – на Вершине, – когда видны два её
склона, а энергия и Сила достигают своих
пиковых значений надо остановиться и подумать… И начать восхождение на новую

Всё это подтверждают такие, казалось

Вершину.

бы, феноменальные, но в то же время реально существующие вещи, как интуиция, инсайт, предвидение, пророчества, ретроспек-

Ускорение и замедление внутреннего времени человека

ция, гадания, вещие сны и многое другое.

Для человека нет ничего более могу-

Если бы информация о прошлом стира-

щественного и безжалостного, чем время.

лась, а информации о будущем не существо-

Каждый объект на Земле имеет опре-

вало, то никакими иными причинами нельзя

делённую длительность своего существова-

было бы объяснить существование вышепри-

ния,

ведённых феноменов, которых на сегодняш-

(циклическим) временем и зависит:

ний день известно более чем достаточно
(Природа Непознанного).

которая

-

измеряется

локальным

у биологических объектов – от

скорости протекания обменных процессов и,
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соответственно, – передачи нервных им-

Из соотношения потоков Инь и Ян в

пульсов, то есть от уровня энергетического

энергоинформационных телах мужчины и

потенциала;

женщины можно сделать следующие выво-

-

у кристаллических объектов – от

ды:

скорости вращения электронов по замкнутым орбитам – энергоканалам;

1.

Так как поток Ян у мужчин силь-

нее потока Инь, что, собственно, и порожда-

у неживой природы – от скорости

ет в них мужские качества, следовательно,

распада, полураспада или иначе: от скорости

скорость протекания всех жизненных про-

протекания химических превращений, в ос-

цессов у мужчин выше, а значит, выше по-

нове которых опять же находится энергети-

движность и возбудимость.

-

ческий потенциал.

2. У женщин превалирует поток Инь,

У каждого из этих объектов есть свои

поэтому он сильнее, чем в мужском организ-

внутренние часы, ускорить или замедлить,

ме затормаживает поток Ян, и потому ско-

которые можно только изменив ход внут-

рость протекания жизненных процессов у

реннего времени объекта.

женщин в основном ниже. То же самое под-

Внутренние часы человека, а также животного и растения – это скорость хода энергии по позвоночнику (стеблю). Это – энергия

тверждает и статистика: женщины живут несколько дольше мужчин, правда, теряя при
этом в активности и целеустремлённости.

3.

Ян, активная составляющая всех энергий в

Так как скорость внутреннего

человеке, от которой в первую очередь зави-

(локального) времени человека зависит от

сит скорость протекания обменных процес-

скорости активного потока Ян, то для ускоре-

сов в любом живом организме.

ния и замедления внутреннего времени до-

Кроме того, как мы знаем, снизу-вверх
по позвоночнику поступает пассивная энергия Инь. При этом у мужчин преобладает поток Ян, а у женщин – поток Инь. Напомним,
что эти потоки генерируют поля круговых

статочно воздействовать на скорость этого
потока или же генерируемого им кругового
вихря, который вращается у мужчин и женщин по часовой стрелке и находится, в основном, в районе Хары.
Но как бы ни было важно для человека

вихрей, вращающихся вокруг позвоночника.
У мужчин превалируют вихри, вращающиеся

время его жизни, можно утверждать, что:

по часовой стрелке (если смотреть сверху –
вниз), они больше в диаметре и плотнее, а у

Один час сегодня стоит двух часов завтра.

женщин превалируют вихри, вращающиеся
против часовой стрелки.
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внутреннее время и использовать эту спо-

Машина времени
Необходимо заметить, что указанные
выше возможности по ускорению или за-

собность, к примеру, в восточных единоборствах для опережения действий противника.

медлению жизненных процессов носят чисто

Ускорение хода внутренних часов неиз-

энергетический характер, и кроме них суще-

менно влечёт за собой и ускорение обмен-

ствует ещё огромное количество различных

ных реакций в клетках, а при своём гипер-

средств и возможностей для замедления

значении эти реакции окисления (сгорания)

или ускорения внутреннего (локального)

могут воспламенить внутреннюю среду орга-

времени субъекта. В качестве примера мож-

низма. Именно здесь кроется причина нерас-

но привести так называемый парадокс близ-

крытого до сих пор феномена самовозгора-

нецов, когда один из братьев, вернувшись

ния людей, когда огонь пожирает человече-

после длительного космического путеше-

ское тело, не трогая одежды жертвы

ствия, оказывается, согласно теории относи-

(Природа Непознанного).

тельности, много моложе своего брата,
оставшегося на Земле.

Стрессовые ситуации провоцируют не
только усиление и ускорение обозначенных

Но это в теории. А на практике, в усло-

реакций. Бывает и наоборот, когда стресс

виях нашей земной действительности внут-

(при усилении потока Инь) замедляет ход

ренние часы человека при определённых

нервных импульсов, ослабляет метаболизм,

обстоятельствах сами могут давать сбой в

что погружает человека в глубокую депрес-

сторону ускорения или замедления своего

сию, за которой может последовать летаргия

локального времени.

и мнимая смерть. Печальный итог известен

Так при стрессовых ситуациях – с мощ-

многим.

ным выбросом адреналина – резко усилива-

Как и процессы ускорения внутреннего

ется поток Ян, ускорятся сигналы нервных

времени, процессы замедления времени

импульсов, что даёт практически мгновен-

также подвластны воле и намерениям чело-

ное ускорение внутреннего локального вре-

века. Так при глубокой релаксации и медита-

мени человека.

ции происходит торможение рефлекторных

Частным случаем стрессовых ситуаций,
например, при падении с большой высоты
может быть значительное снижение веса тела (Природа Непознанного) – (смотрите гла-

связей, замедляется ход нервных импульсов

и ферментных реакций, угасает метаболизм
и, соответственно, замедляется ход часов
внутреннего времени человека.
На Востоке, используя эффект замедле-

ву 3).
В то же время человек и сам может за
счёт тренингов мгновенно ускорять своё
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ловеческой жизни – так называемое созер-

является принцип работы Машины Времени,

цательное долголетие. Ситуация весьма за-

когда люди спонтанно или в силу каких-либо

манчивая.

обстоятельств переходят в иную форму жиз-

И, тем не менее, как бы человек не за-

ни.

игрывал со временем своей жизни, он когда-

Возвращаясь к теме долголетия, сейчас

нибудь да обязательно столкнётся с самым

мы можем сказать, что за счёт периодиче-

трагическим временным парадоксом:

ских уходов на энергоинформационные пла-

Часы идут, дни бегут, а годы летят.

ны и последующих возвращений на физический план – в материальное тело, – человек

*****

может жить (иногда появляясь среди людей)

При определённых обстоятельствах, и в

как угодно долго. Не здесь ли кроется раз-

том числе во время стрессовых ситуаций,

гадка феноменального долголетия такой ле-

могут происходить (и происходят) ещё более

гендарной личности в европейской истории

феноменальные процессы, когда человек

как Вечный Жид.

оказывается

в

другом

временно-

пространственном континууме. Иными словами, при стрессе, а также при определённых способностях и сильном желании физическое тело человека может полностью дематериализоваться, оставляя свою личность
(Сознание) только в энергоинформационных
телах, то есть перейдя на какое-то время в

На Востоке многие святые анахореты
временами также покидают наш Мир и, переходя на энергоинформационную форму
жизни, набираются там знаний и Мудрости.
Или путешествуют вне тела в состоянии полнейшего умиротворения и утончённых эмоций.

энергоинформационную форму жизни на

Умереть, чтобы пожить среди Богов!

Тонких Планах. Впоследствии тело человека

Парадоксальность

вновь может материализоваться, но уже в

безумных

идей

другом месте, а зачастую и в другом временТеперь следует подвести черту и ска-

ном пространстве.

зать, что именно за счёт указанных выше,
Это и есть реальная Машина Времени,
которая «работает» только на энергоинформационных планах через процессы дематериализации и материализации человеческого тела на физическом плане.

наведённых или полученных спонтанно, спе-

цифических состояний материи и энергии
мы можем объяснить экзотику очевидных
паранормальных явлений и парадоксальную разумность безумных идей.

Согласно статистике, на Земле ежегодно исчезает до двух миллионов человек. Не

В частности, это явления и феномены
телепатии, астральной проекции, энергети-

исключено, что именно в этих случаях и про-
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ческого карате, материализации и дематери-

стицами, а с Полями, где материя состоит из

ализации. В том числе реальность метамор-

частот и вибраций энергии.

фозов – оборотней, которые возможны за

Иначе говоря, на квантовом уровне и

счет процессов: а) дематериализации физи-

психика, и «физика» человека находятся в

ческого тела, б) промежуточного энергоин-

одном Тонком Мире (едином Поле), где пси-

формационного состояния, в) новой матери-

хика (энергия и информация) может взаимо-

ализации в измененном облике. В народе

действовать и взаимодействует с тонкими

говорят – «перекинуться». Последний фено-

энергиями любого физического тела. И пото-

мен широко известен в Центральной Европе

му целенаправленно считать, что меняя ча-

– вурдалаки (люди – волки), у северных племён люди – олени, в глубинных областях Африки люди – леопарды. Метаморфозы с
братцем Иванушкой даже вошли в русские
народные сказки.
Также

нить физическую структуру материи.
Повторяю, эта возможность основана
на тесной связи физиологических, психических и энергетических процессов в теле че-

извест-

ны случаи, когда при
дематериализации
физическое тело человека

стоты вибраций, можно фактически изме-

затем

«прорастало» в кир-

Мы можем утверждать, что все указанные

ловека с его атомарной

(квантовой)

парафизические процессы и явления у

структурой и, следо-

человека объясняются за счёт тонких

вательно, с атомар-

биофизических процессов.

ными превращениями.

пичной стене.
В то же время мы видим, что и
Человек – «невидимка» тоже не сказка!

«чистая» энергетика способна влиять на атомарную

Основа многих феноменов – фантасти-

структуру

«мёртвой»

материи

(Элдридж!).

ческая (сакральная) возможность человека

Примечание. В данном случае под ато-

переходить из своего физического тела в

марной структурой и атомарными превраще-

энергоинформационное и обратно.

ниями в живой материи следует понимать

***

узкий диапазон состояний, в которых и со-

В нашей реальной действительности

вершаются указанные превращения и мета-

человек не видит глубинной взаимосвязи

морфозы. На физическом плане это ведёт к

между психикой (сознанием) и материей.

трансмутации генома и создаёт совершенно

Однако, на квантовом уровне мы имеем де-

иную модель ДНК, которая представляет со-

ло уже не с физической реальностью, а лишь

бой 144 двойных встречно закрученных се-

с энергией и информацией, то есть – не с ча-

миуровневых спиралей. Общее количество –
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1008. Ярким выразителем представленной

ного тел, а дуальность – в возможном про-

концепции

явлении как корпускулярных, так и волно-

является

изображение

8-

мирукого Бога творения Брахма, пришедшее

вых компонентов.

к нам из древнеиндийской мифологии, к ко-

Именно в этом и заключается универ-

торой достраивается ещё 1000 рук. Считает-

сальная Природа Непознанного, то есть при-

ся, что это вечно живое тысячерукое боже-

рода непознанных явлений и феноменов в

ство первое достигло самореализации в ду-

окружающем нас Мире.

ховном плане и всегда готово помочь ищу-

Энергия живых существ

щим.
Кроме вышеуказанных, да и многих

Нельзя утверждать, что явление отсут-

других феноменальных возможностей чело-

ствует, можно только говорить, что оно не

век может выработать способность овладе-

понято или не доказано.

вать своей Судьбой, практическим использо-

Мы не случайно подчёркиваем в этой

ванием принципа Машины Времени (за счёт

работе слова «биоэнергия», «биоэнергоин-

временных переходов на энергоинформаци-

формация», ибо в официальной науке таких

онную форму жизни), а также инсайтом

понятий не существует. Есть просто – энер-

(прямым знанием), управляемой интуицией

гия. Причём это понятие наука относит как к

и первыми шагами к Вечности и духовной

различным проявлениям природных сил:

Свободе.

падающая вода, ветер, электромагнитные и

Однако, самый потрясающий феномен

гравитационные поля, так и к энергетиче-

человеческой Сущности заключается в Жиз-

ским возможностям живых систем, и в том

ни после Жизни, о чём говорят мистические

числе человека. Но энергия живых систем –

учения различных народов, а в настоящее

биоэнергия – это энергия особого рода, ко-

время подтверждается многочисленными

торая не только обладает новой моделью

исследованиями

генерации Силы, но и проявляет целый ряд

в

различных

областях

науки. Так о таком факте говорят опыты док-

других совершенно изумительных качеств.

тора Моуди, скоулзские эксперименты, фе-

И действительно, до настоящего вре-

номены электронных голосов. современные

мени наука не предложила способа переда-

эксперименты в области инструментальных

чи информации, энергии и энергии взрыва

транскоммуникаций и многое другое.

на расстояние без участия каких-либо по-

Человеческая Сущность многогранна.

средников: механизмов, установок, прово-

В ней сосуществуют одновременно как

дов и т.п. В свою очередь биоэнергоинфор-

многомерность, так и дуальность. Много-

мационная концепция не только решает

мерность состоит в наличии у человека как

предложенные задачи, но и позволяет по-

материального, так и энергоинформацион-

нять феноменальный и значительно расши-
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ренный спектр человеческих возможностей.

гии на расстояние и без помощи проводов.

В частности, с помощью биоплазмы и био-

Однако, технологии этой работы нет до сих

энергоинформации можно передавать на

пор.

расстояние и без посредников:

Все указанные здесь и многие другие

1.

Силу (телекинез).

Сверхвозможности человека исходят из фун-

2.

Энергию (биоэнергетическое цели-

даментальных биоэнергоинформационных
процессов, характерных только для природы

тельство).
3.

Энергию взрыва (эмоциональный

всплеск).
4.

человеческой Сущности. Иными словами, мы
можем утверждать, что все указанные парафизические процессы и явления у человека
Мысленную и образную информа-

цию:

объясняются за счёт тонких биофизических
процессов, в основе которых лежит дуальная
природа электронов в атоме (см. выше).

– общение с людьми (телепатия);

Но чтобы мы не говорили о Сверхвоз-

– работа с больными и страждущими

можностях, именно повышенный биоэнер-

(духовное исцеление);
– общение с миром духов (спиритизм,
автоматическое письмо и тому подобное);
– общение с потусторонними Сущностями.
5.

гетический потенциал – «тайный эликсир» –
обеспечивает человеку вечные жизненные
ценности: здоровье и активное долголетие.
И даже, согласно учению мудрых даосов –
физическое бессмертие.

Психэнерговоздействие и в том

Наука и паранаука

числе суггестию, гипноз.

Когда человек хочет верить, он пере-

Кроме того, с помощью биоэнергоин-

стаёт думать.

формационных технологий достигаются:

Если Вы верите в Бога, то, в противовес

– дематериализация, материализация

науке, должны без сомнения принять гипо-

и телепортация – переход на энергоинфор-

тезу о том, что энергоинформационные ми-

мационную форму жизни (Махатмы);

ры, также как и материальный Мир – это

– за счет внутренней алхимии (нейгун)

неотъемлемая часть Вселенной. И в то же
время, если Вы сторонник многомерности

подход к физическому бессмертию.
Примечание. Надо признать, что один
поистине гениальный изобретатель Никола
Тесла вплотную подошел к решению одной
из этих задач. А именно – к передаче энер-
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Вселенной, то должны согласиться с наличием таких фундаментальных полей как Поле
человеческого Сознания и Поле Абсолюта –
Бога.

Теория
Указанные выше и многие другие непо-

рые зачастую предшествуют научным разра-

знанные явления в Природе необходимо

боткам, а то и фундаментальным научным от-

рассматривать в неразрывной совокупности

крытиям. Эти же интуитивные восприятия из

двух точек зрения: ортодоксальной и эзоте-

Тонкого Мира являются основой творческих

рической, научных разработок и паранауч-

произведений в искусстве, музыке и поэзии.

ных, то есть соотносимых с наукой, равных

Именно на таком принципе построена данная

(пара…) или равноценных сверхчувственных

книга.

реалий и восприятий.

Поэзию разумом не сотворить.

Кстати, исходя из многомерности нашего

****

Мира, единую теорию Поля (над чем бьются
сегодня учёные) нельзя создать стоя только на
материалистических позициях. В этой формуле обязательно должны быть какие – то константы (X. Y. Z), экстраполированные из энергоинформационной реальности.
По мере того как при развитии науки
прежние, казалось бы, глобальные и незыблемые гипотезы, оказывались лишь фрагментами более общих научных представлений, так и
сегодня при совершенствовании человеческого познания сама наука оказывается всего

Для паранауки мысль – материальна и
способна активно взаимодействовать с окружающей средой, влиять на качество и состояние вещества и динамику происходящих
процессов.
Если наука призвана изучать энергоматериальный Мир, то паранаука должна исследовать энергоинформационные Миры. И
только такой симбиоз даст человечеству
представление об истинной картине всего
Мироздания.

лишь одной из форм в мозаике проникнове-

К сожалению, в настоящее время наука,

ния в тайны и загадки многомерного мира. И

зациклившись на своих догмах и исходя из из-

сегодня в эту мозаику как непременная и са-

вестного ей физического Мира, пытается

мостоятельная часть должна входить парана-

умолчать, или даже отвергнуть факты и фено-

ука с её метафизическими представлениями,

мены, которые не вписываются в современ-

интуитивными восприятиями и парапсихиче-

ную парадигму знаний. Тем самым, препят-

скими феноменами.

ствуя своему же развитию и в то же время ли-

Наука стоит на фундаменте логических
исследований, анализа, эксперимента, наблюдений и сравнений, в то время как в паранауке
основой являются озарение, просветление,
вдохновение, интуитивные восприятия, кото-

шая человека стремления к расширению своих возможностей, а общество – постижения
огромного объёма знаний, содержащихся в
мировом информационном континууме. С
другой стороны, паранаука, сосредоточившись
только на феноменальных аспектах и пред-
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ставлениях, многое теряет в познании истин-

– магия и колдовство;

ной природы вещей и сущности Тонкого Ми-

– различные формы сознания и подсо-

ра. Область паранауки много шире и здесь мы
хотим сформулировать её функции и задачи.

знания (духовность, творчество);
– религии и религиозно-философские

Паранаука или можно ещё сказать альтернативная наука – это сфера человеческой
деятельности, основные функции которой
лежат в двух слоях реальности: в мире мате-

системы (они имеют свои институты);
– энергоинформационные сущности,
процессы и явления;

риальных объектов и в энергоинформацион-

– судьба и карма, реинкарнация;

ных тонких Мирах. В материальном мире

– внутренняя алхимия, бессмертие.

паранаука исследует сверхчувственные, то
есть духовные, мистические качества и возможности отдельного человека (парапсихология), а в тонких Мирах выясняет и трактует
реальные энергоинформационные процессы
и объекты (метафизика). Но в основном паранаука исследует различные формы индивидуального сознания и поведения человека
в окружающем его многомерном мире.

пика в своих исследованиях, то возможности парапсихологии неисчерпаемы.

путь становления и к настоящему времени
развернулись в такие значительные системы,
как каббала, йога, пантеизм, бардо, теософия и т.п. Это говорит о том, что человечество, как и отдельный человек, всегда стремилось понять и обособить свои духовные
чисто практической жизни.
Наука не совместима с религией, в то
время как для паранауки религия, Бог

*****

(Абсолют, Мировой Разум) и Тонкие Планы

К области исследований в паранауке

являются одними из главных объектов исследований и разработок. Нет ничего более аб-

относятся (смотрите также таблицу Б):
– сверхвозможности и сверхфеномены
человека;

сурдного, чем отдавать науке на изучение паранаучные феномены. Остаётся лишь удивляться тому, что учёные до сих пор берутся за

– работа с силой, энергией и информацией на расстоянии;
энергоинформационное

мистических знаний и опыта прошли долгий

ценности и отделить их от материальной и

Если психологи сегодня уже достигли

–

Зародившись в древнем мире, зачатки

их разгадку. Мы уже говорили, что глобальные
научные открытия зачастую совершаются за

целитель-

ство;

счёт управляемой интуиции, то есть фантастических озарений, которые целиком принадлежат к области паранауки (Природа Непознан-

– предсказания и пророчества;

ного).

– экстрасенсорика;
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С другой стороны, надо признать, что
наука (и церковь) иногда используют в своей

лизаций, замалчиваемых сегодня современной наукой.

деятельности паранаучные явления. Так, к

Сакральным символом Вечности мож-

примеру, в медицине уже давно применяет-

но считать египетские пирамиды. «Всё в ми-

ся иглоукалывание (традиция восточного це-

ре боится времени, но даже время боится

лительства), основанное на учении об энер-

пирамид».

гоканалах в человеческом теле. А церковь
применяет экзорцизм, то есть в своей многовековой традиции допускает существование

психоэнергетических сущностей – бесов.

Далеко не все знания о Мире, его прошлом и будущем можно получить логиче-

ским путём. В частности, при построении модели эволюции Земли допустимо использо-

Науку и паранауку необходимо дистан-

вать как медитативные погружения, так и

цировать от лженауки, которая, тем не ме-

послания прежних, ранее живших цивилиза-

нее, существует в научном сообществе, когда

ций.

различные компиляции, легковесные заключения и даже фальсификации выдаются шарлатанами за научные диссертации, существенные достижения и открытия…

Оптимизм вселяет то обстоятельство,
что в итоге медитативных откровений вырисовывается удивительная картина, которая,
однако же, находится в согласии с данными

Подводя итог можно сказать, что

зашифрованными в пропорциях египетских

В настоящее время только работа на

пирамид.

грани научного и паранаучного, смещение

Можно сослаться на известную пира-

внимания на необычные и уникальные воз-

миду Хеопса. Кроме основной энергетиче-

можности человека, изучение энергоин-

ской функции она несёт в себе массу знаний

формационного аспекта тех или иных про-

и информации об основах Мироздания, ко-

блем может сдвинуть с мёртвой точки наше

торые хотели бы передать потомкам разум-

познание Природы и принести принципиаль-

ные Сущности, жившие в предыдущем исто-

но новые сведения об окружающей действи-

рическом цикле. Так в её пропорциях зашиф-

тельности.

рованы значения числа «пи», понятия о зо-

Циклы земных цивилизаций
Мир Непознанного очень широк. Он

лотом сечении, ряд Фибоначчи и многое

другое.

включает в себя не только Микромир и пси-

Основная информация, заложенная в

хическую Вселенную человеческой Сущно-

пирамиде, говорит о цикличности существо-

сти, которые мы только что рассмотрели.

вания разумных цивилизаций. Цикличность

Много больших масштабов Непознанное та-

эта (в том числе и по научным данным) свя-

ится в фантастических циклах земных циви-

зана с так называемой прецессией равно-
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действующей, которая возникает из – за при-

модель создала некая постчеловеческая ци-

сущего нашей планете дисбаланса масс и

вилизация, состоящая из потомков нынеш-

которая постоянно смещает направление

них людей.

оси вращения планеты по отношению к Зо-

Если картина будущего сегодня иллю-

диаку. В результате земля периодически пе-

зорна, то картина прошлого ещё более зага-

реворачивается в пространстве, что и вызы-

дочна.

вает глобальные катастрофы с цикличностью
***

в 12,5 тысяч лет. Сдвигаются полюса, взрываются вулканы, «плывут» материки. А всемир-

Согласно мистической традиции совре-

менную жизнь на Землю принесли космиче-

ный потоп сметает всё на своём пути.
Не ищи, куда исчезла легендарная Атлантида. Этот материк сегодня находится на
южном полюсе, покрыт толстым слоем
льда и называется Антарктидой.

ские пришельцы. Это и был тот «Посев», о
котором говорил великий Посвященный
нашего времени Лобсанг Рампа [219 – 232].
Впоследствии генетический аппарат приматов был подвергнут пришельцами – Богами

*****

древнего человека – существенной коррек-

Абсурдно считать, что за миллиарды
лет существования Земли мы первая разумная цивилизация, которая в дальнейшем бу-

дет бесконечно развиваться и бесконечно

тировке для того чтобы получить Человека
Разумного.
Эта корректировка производилась за
счёт воздействия на энергоинформационную

совершенствовать свою науку, технику и

(полевую) программу формирования живого

культуру. Это, к сожалению, не так. До нас

организма. Именно она даёт возможность

уже было множество подобных разумных

влиять на генетический аппарат биологиче-

цивилизаций (с периодом существования в

ских объектов, а то и полностью изменять их

12,5 тысяч лет), которые оставили после себя

естественные и наследственные признаки.

многочисленные следы в ископаемых пла-

Во всяком случае, о такой возможности в

стах земли. Во времена глобальных ката-

настоящее время говорит и реальность мета-

строф эти цивилизации погибали, однако,

морфозов – превращений.

когда все успокаивалось, начинался новый

виток жизни и развития.

И это ещё раз доказывает, что организация клеток, органов, да и всего организма

Есть и ещё одна гипотеза на открываю-

в первую очередь определяется его биопо-

щуюся картину, которой придерживаются

лем. Известно, что один исследователь за

некоторые учёные. Она говорит о том, что

счёт воздействия биоэнергией на энергоин-

наш Мир представляет собой матрицу – ком-

формационную

пьютерную модель действительности. И эту
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добился полного изменения наследственных

***

признаков взрослой особи.

Сегодня можно говорить не столько об

Сегодня наука пошла ещё дальше, от-

эволюции человечества, сколько о периоди-

крыв генную инженерию – генетический

ческой деградации и возрождении живот-

скальпель.

ных и человека.

В принципе, тот «Посев» и последую-

Если взглянуть на весь ход цивилиза-

щая работа с генетическим аппаратом и за-

ции, в которой мы живём, и которая, кстати,

родили современную жизнь со всеми её раз-

уже подходит к концу, то можно увидеть, что

нообразными формами и обитателями. Все

первые 6 – 7 тысяч лет после «Потопа» ушли

те переходные стадии, о которых говорит

на восстановление органической жизни, по-

наука (и дарвинизм), не более как искус-

явления животных и предков человека. И

ственные

умозрительную

только начиная с третьего тысячелетия до н.

идею. Вспомните наскальные рисунки древ-

э. вновь возникают человеческие сообще-

него Шумера, пятиметровые скелеты челове-

ства и государства. Наука, техника и культура

ка, монеты, орудия труда и многие другие

формируются много позже и только в наше

удивительные предметы працивилизации,

время (начиная с последних пятисот лет) до-

найденные в ископаемых пластах земли.

стигают своего расцвета и совершенствова-

Возраст – сотни миллионов лет!

ния. Можно себе представить каких бы вы-

подгонки

под

Кто – то сказал, что скорее ураган, про-

сот достигло человечество в вышеуказанных

носясь над кладбищем старых самолётов,

областях не будь глобальных катаклизмов на

соберёт из них суперсовременный лайнер,

земле.

чем, следуя теории естественного отбора и

Констатируя все эти факты и умозаклю-

выживания, в природе возникнет современ-

чения, можно сказать, что разумная цивили-

ная биологическая жизнь во всём её разно-

зация на Земле развивается не поступатель-

образии, неимоверной сложности и порази-

но и непрерывно со своего зарождения, а

тельном совершенстве.

подвержена закономерным и регулярным

Замалчивая или не признавая эти и

исчезновениям и возрождениям.

другие подобные факты, наука, зачастую,

Бог чистит землю.

сегодня похожа на того страуса, который
прячет голову в песок.
Поистине:

В буддийской мифологии этот круговорот рождений и смертей называется Колесо
Сансары. Можно утверждать, что:

Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу.

Пока крутится Колесо Сансары жизнь
(цивилизация) отбрасывается назад.
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И только где-то на рубеже новой эры

Эпохи и Боги
Мы уже говорили, что в обществе всегда превалировал один из путей развития:
–

путь

древние философы и мыслители стали делать первые робкие шаги в попытке познания физической структуры окружающего ми-

самосовершенствования

(мистический, духовный);

ра. Но что интересно, именно в это время
мистическое миропонимание народов сфор-

– путь научно – технического прогрес-

мировало три основные мировые религии:
христианство, ислам и буддизм, которые бы-

са (материалистический).
Первый путь был основан на фундаменте метафизической картины мира, где
господствовали представления о духовных,

ли построены на метафизических представ-

лениях, неподвластных ментальному опыту
человечества.

мистических или, ещё иначе, – божествен-

В бесконечной цепи бытия, в эпохе, по-

ных первоначалах бытия. Этот опыт давал

следующей за великим переселением наро-

человеку возможность неограниченного са-

дов, когда начали формироваться нации и

мопознания и самосовершенствования. И, в

государства, мы наблюдаем очередной ми-

том числе, – овладение различными сверх-

стический и духовный подъем. Развиваются

возможностями

оккультные исследования: алхимия, астроло-

и

сверхфеноменами

гия, магия, каббала. Большое распростране-

(расширение Сознания).

Второй путь развития исходил из принципа первоначальности материи и познаваемости мира (а познаваем ли Бог?). Указанная концепция предполагала в свою очередь
возможность

неограниченного

прогресса

науки и техники при известных ограничениях
духовной свободы (развитие Разума).

ние получили, так называемые черные книги
– гримуары, которые давали толкование необычным явлениям и возможностям. Иначе
говоря,

на

факте

метафизической

(мистической, духовной) картины мира, человек получал возможность найти и раскрыть в себе паранормальные силы и способности.

Известно, что на заре своего рождения
человечество было более мистично, что проявлялось в безусловном поклонении силам

природы, многобожии, развитии магии и
колдовства. Вспомните мистические учения
Востока, жреческий культ Египта, мистерии
Греции, дохристианский Рим.

Однако,

этот

всплеск

настроений раннего средневековья был буквально задушен церковью и светскими властями, которые опасались людей с необычными способностями. Церковь, боясь соперничества, безжалостно огнём и мечом уничтожала так называемую ересь.
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Далее последовала эпоха Возрождения и научно-технического прогресса, которую мы переживаем сейчас. Но и сегодня, на фоне небывалого подъёма науки и техники, жив метафизический опыт: ясновидение, прорицательство, целительство, спиритизм – общение с духами,
астральная проекция и многое другое.
Справедливости ради следует сказать, что этот дух мистицизма и духовности никогда
не умирал в тибетских монастырях.
**
Наш Мир многомерен. В нем есть место и людям и Богам. А материя, которая нас окру-

жает, наполнена энергоинформационным содержанием.
При такой постановке вопроса все загадки Мира получают своё разрешение. Но самое
главное, что у бывших материалистов появляется идеал Бога, а идеалисты смиряются с существованием грубой материи. Философия идеалистов – религия получает всеобщее признание, а
институт науки занимает свою нишу в общем ансамбле познания Мира. И, наконец, медицина,
вобрав в себя энергоинформационную (см. далее) и народную медицину, получает окончательные штрихи для своего становления.
Сегодня наука и паранаука в материальном Мире подобны двум параллельным непересекающимся прямым, которые, однако, сходятся и даже совмещаются на Тонких Планах. Со
временем именно энергоматериальные и энергоинформационные сценарии и законы помогут
нам уйти от того антагонизма, который всегда был между материализмом и идеализмом и рассматривать эти две основные философские категории как существующие одновременно в неразрывной связи и взаимодействии друг с другом.
Следование односторонним путём уже неоднократно приводило человечество к тотальному материализму и духовной деградации.

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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БЕЦАЛЭЛЬ АРИЭЛИ

Буква Куф и карта «Луна»
Буква Куф – одна из самых
неоднозначных и загадочных
в еврейском алфавите. У каб-

балистов она давно уже заслужила дурную репутацию как
канал, ведущий в миры темных сил (впрочем, об этом –
далее в статье). Современное
её произношение – «Куф» – по
-видимому, не точно совпадает с более древним. Согласно
огласовкам, приписываемым
ей в каббалистических книгах,
можно судить о том, что раньше она произносилась как
«Коф». Такое же произношение сохранилось в книгах по
оккультизму, где этой букве
ставится в соответствие карта «Луна» среди старших арканов Таро*.
Неоднозначность, связанная с буквой Куф, видна уже в том факте, что нет единого мнения
по вопросу о том, какой предмет или понятие обозначает её название. Обычно в оккультных
системах в качестве перевода этого названия даётся слово «ухо», либо «затылок»**. Еврейские
каббалисты в названии этой буквы видят обезьяну.
* Луна соответствует этой букве в английской эзотерической традиции, наиболее известной широкой публике
по системе ордена «Золотой Зари» и по колоде Таро А. Уэйта. Во французской традиции вместо неё используется аркан «Солнце».
** Такие переводы даны в «Полной системе Золотой Зари» Исраэля Регарди. В своей более ранней небольшой книге «Гранатовый сад» (Garden of Pomegranates) он также утверждает, что смысл буквы Куф – «Задняя
часть головы» (Back of head). Все магические школы и авторы, строящие свой подход на источниках «Золотой
Зари», как правило, копируют у себя эту информацию, не проводя дополнительных исследований.
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Если обратиться к ивриту, известному

стигшей строителей вавилонской башни.

со времён написания Торы и до наших дней,

Комментируя слова Мишны о том, что у

вы не встретите в нем ни единого случая, ко-

«поколения рассеяния нет доли в будущем

гда ухо или затылок назывались бы словом

мире», он говорит, что все люди, участвовав-

«куф» (или «коф»). Для этих анатомических

шие в возведении этого гигантского здания,

деталей имеются свои, совершенно иные

поделились на три группы:

слова*. Образ уха или затылка навеян самим

«Сказал раби Ирмия бар Элазар: Поде-

начертанием буквы Куф. Если представить

лились они на три группы. Первая говорит:

себе лицо человека, изображённое в анфас,

«Поднимемся и будем жить там», вторая

то Куф, размещённая на его стороне, вполне

говорит: «Поднимемся и будем служить

могла бы по форме совпасть с его ухом. Если

звёздам», третья говорит: «Поднимемся и

же повернуть голову в профиль, в начерта-

устроим войну [против Бога]»».

нии Куф можно увидеть затылок. В этом случае спускающаяся «ножка» буквы будет шеей человека, идущей от головы вниз.
Обезьяна

в

иврите

В соответствии с замыслом каждой из
групп, – продолжает Гмара, – Бог применил к
ним различные меры наказания. Тех, кто хо-

действительно

называется словом «коф» ()קוף. Критики

тел поселиться на этой башне, Он рассеял по
всему миру. У тех, кто хотел служить звёз-

такой интерпретации отмечают, что в древ-

дам, – смешал языки, так что они перестали

ности евреям (как и соседним народам

понимать друг друга. А желавших вести про-

Ближнего Востока) не были известны обезья-

тив Него войну Он превратил в обезьян, ду-

ны. Мы не встречаем в Танахе каких-либо

хов, бесов и ночных демонов.

упоминаний об этих животных, впервые они
появляются в Гмаре. Однако очевидно, что
этот аргумент также строится скорее на
предположении, чем на точном знании. Если

Раши, комментируя это место в Гмаре,
даёт следующие пояснения к каждому из
перечисленных видов существ:

какой-то предмет не упоминается в извест-

«У бесов ()שדים, – пишет он, –

ных книгах, это не означает, что он был неиз-

имеется форма человека, и они едят и

вестен, или что для него не существовало

пьют, как люди.

названия.

Духи ( )רוחיןне имеют тела и формы.

Откуда появились обезьяны
Где же мы впервые встречаем обезьян
в

еврейской

традиции?

Талмуд

Ночные

демоны

()לילין

–

это

существа в форме человека, но у них также
есть крылья».

(Санедрин 109 а) рассказывает об участи, по* Ухо – «озен» ()אוזן,затылок – «ореф» ()עורף.
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Среди всех четырех упомянутых су-

лые и тонкие осколки были реинтегрирова-

ществ лишь обезьяны не удостоились ника-

ны и использованы для строительства четы-

кого комментария от этого выдающегося

рех миров святости, называемых Ацилут,

знатока Торы. Видимо, Раши счел, что по-

Брия, Ецира и Асия. Оставшиеся же осколки,

скольку с обезьянами, в отличие от бесов,

которые из-за своей грубости и мутности, не

духов и ночных демонов, мы вполне можем

смогли принять участие в этом процессе,

познакомиться, не выходя за рамки матери-

оказались вытеснены из миров святости.

ального мира, каких-то особых пояснений в

Позже они также приобрели структуру, кото-

отношении них не требуется.

рая повторяла с определёнными изъянами

Таким образом, согласно еврейскому

все существующее в святых мирах, но это бы-

взгляду, это не человек за миллионы лет эво-

ли миры клипот. Можно сказать, структури-

люционировал из обезьяны, а напротив –

зация клипот чем-то напоминает процесс

обезьяна появилась вследствие внезапной

создания альтернативного

деградации человека, проклятого Божьим

государства наиболее порочными членами

гневом. Спустя более тысячи лет после со-

общества, которых не приняли в состав госу-

ставления Талмуда, рав Хаим Виталь отме-

дарства законного.

«бандитского»

чал, что обезьяна является промежуточным

В итоге, как утверждает Каббала, суще-

звеном в цепочке природы между челове-

ствуют две похожие друг на друга (хоть и не

ком и животным*.

идентичные) системы – божественная и де-

После приведённого выше отрывка не-

моническая, миры святости и миры нечистых

удивительно, что обезьяна, впервые появив-

сил. «Одно напротив другого сделал Все-

шаяся на страницах Талмуда в окружении

сильный» (Коэлет 7:14), – этим стихом обыч-

таких демонических соседей, продолжала и

но подтверждают данный факт наличия двух

далее рассматриваться каббалистами в каче-

противоположных иерархий.

стве проявления клипот (нечистых сил).

Это отличие клипот от святых миров

Фактически, вся структура клипот в трудах

иллюстрируется сравнением обезьяны с че-

каббалистов ассоциируется с большой обе-

ловеком.

зьяной.

«В клипот есть десять сфирот и семь

Если изучать процесс сотворения ми-

чертогов, наподобие того, что есть в свя-

ров, мы узнаем, что после того, как первона-

тости. Ведь они [клипот] подобны обезь-

чальные сосуды, произведённые Адамом

яне перед человеком. И как святая сторона

Кадмоном, были разбиты, начался процесс

притягивает энергию и питание ко всем

восстановления, в котором наиболее свет* «Древо Жизни» ()עץ חיים, врата 42, глава 1.
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чистым существам, так и клипа притягивает и передаёт энергию и питание ко множеству
существ, пребывающих на её стороне»*.
Для тех, кто знаком с религиозными традициями, такое сравнение не покажется чем-то
новым. Оно сильно напоминает слова, сказанные ещё задолго до этого христианским теологом
Иринеем Лионским: «Дьявол – обезьяна Бога». Второй раз рав Кордоверо возвращается к этой
же формулировке, говоря о букве Куф**. Ссылаясь на средневековую «Книгу картин»
()ספר התמונה, он отмечает, что Куф принадлежит сфире Тиферет. Однако тут же делает
поправку, говоря, что речь идёт лишь о передаче света в сфиру Малхут:

«Основное место ее [буквы Куф] – в Малхут, и она открыта снизу, чтобы передавать… Властвует она в час Луны, поскольку и Луна относится к Малхут… В Зоаре, особенно
в Песни Песней, из объяснения этой буквы виден намёк на змея с кривым хвостом, который
приближается к святости и выглядит как обезьяна перед человеком…»
Чтобы было понятнее, о чём здесь идет речь,
напомним, что гематрия буквы Куф равна 100. Это
число редуцируется до 10, тем самым указывая на
десятую сфиру – Малхут. Если редуцировать его
дальше, останется единица, что будет указывать на
Кетер. Как известно, Кетер нижнего мира всегда

совпадает с Малхут более высокого***.
Передача энергии в Малхут через букву Куф отражена и в системе «Золотой Зари». Там эта буква
расположена на пути, ведущем из Нецах в Малхут.
Путь Куф под номером 29, ведущий из

Прохождение посвященным этого пути сопряжено

сфиры Нецах в Малхут

с проживанием аркана «Луна», к рассмотрению
которого мы теперь и приступаем.

* Рав Моше Кордоверо в книге «Гранатовый сад» ()פרדס רימונים, врата 25, глава 4 (не следует путать
эту книгу с упоминавшимся выше «Гранатовым садом» И. Регарди, который написал его примерно на
400 лет позже).
** «Гранатовый сад», врата 27, глава 22.
*** В нашей системе все еврейские буквы (и соответствующие им арканы Таро) распределяются по сфирот на основе своих малых гематрий. Каждая буква попадает в одну из первых девяти сфирот, тогда как
Малхут остается пустой (буквы, которые должны в ней оказаться, переносятся в Кетер следующего цикла). Рав Кордоверо вместе с цитируемой им «Книгой картин» идут своим путем, однако во многих случаях легко провести связь.
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Аркан «Луна» и его значения

Вот почему учёное название этого аркана, принятое у оккультистов, – «Сумерки».
Обычно, когда «Луна» выпадает в рас-

Итак, рав Кордоверо в приведённой

кладах, это указывает на то, что в рассматри-

выше цитате научил нас тому, что буква Куф

ваемой ситуации мы не осознаем что-то важ-

«властвует в час Луны». В Таро именно карта

ное. Возможно, ключевые факторы скрыты

Луна призвана проиллюстрировать таин-

от нас, а если эта карта выпала как сигнифи-

ственную и опасную природу этой духовной

катор конкретного человека, это может озна-

силы. Это один из тех арканов, за которыми

чать, что у него имеются скрытые мотивы,

традиционно тянется длинный хвост негатив-

что он плетёт интриги, обманывает или сам

ных ассоциаций. Если обобщить, «Луна» ука-

пребывает в иллюзиях.

зывает на область бессознательного в чело-

В Зоаре (Берешит 2 б) Куф названа

веке – на те мысли, чувства и переживания,

«буквой-фальсификатором».

которые наш разум не смог или не захотел

соответствующая ей карта Таро несёт в себе

принять и вытеснил их за границы осознан-

обман, неясность и заблуждения. Она слов-

ности.

но окутывает тенью некоторую область, не

Эта область языком аналитической психологии называется «тенью». Когда человек

Неслучайно,

позволяя нам получить о ней чёткое представление.

обладает качествами, которые не может от-

«Луна» также указывает на сновиде-

крыто проявлять в обществе, не навлекая на

ния, грёзы и мечты – поскольку это каналы

себя осуждения, или когда испытывает им-

для общения с бессознательным. В особых

пульсы, которые не способен контролиро-

случаях эта карта может быть намёком на

вать, он склонен вытеснять их в свою «тень».

сумасшествие, на алкогольную или наркоти-

В итоге выросшая за годы жизни «тень»

ческую зависимость некоего лица. В лучших

представляет некий обратный оттиск лично-

своих проявлениях – на творческое вдохно-

сти, в котором будут обнаруживаться выпук-

вение и поэтическую музу.

лости в тех местах, где в «светлой» личности
– впадины. Можно сказать, что «тень» – это
наша вторая личность, вытесненная из сферы осознанности и ведущая общение с нами
посредством сновидений и грёз. Это та са-

Она даёт совет проявить осторожность,
подумать о возможной опасности, не спе-

шить с принятием решений, пока ситуацию
не удастся прояснить.

мая «обезьяна перед человеком», и её рост

Очевидно, что своим рисунком эта кар-

и развитие аналогичны выстраиванию миров

та призвана проиллюстрировать врата в мир

клипот в Каббале.

клипот. Именно это Артур Уэйт имел в виду,
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когда описывал её в своей колоде (в книге

«Тайная

иерархия»

(Hierarchia

Occulta),

«Иллюстрированный ключ к Таро»):

«Тайные враги» (Hostes Occulti) и «Тайные

«Собака и волк –

опасности» (Pericula Occulta). Несмотря на

естественные

то, что он следовал французской системе Та-

страхи ума, ищу-

ро и приписывал «Луне» букву Цади и знак

щего дорогу к вы-

Водолея, его определения вполне адекватно

ходу оттуда, где

отражают сам аркан (но не дают правильно-

все освещено от-

го астрологического соответствия). Француз-

ражённым

ская оккультная школа вообще уделяла

све-

том… Он освеща-

крайне мало внимания тому, чтобы изучить

ет нашу живот-

связи между астрологией и Таро, и потому

ную природу, об-

желающие через нее эти связи раскрыть

разы

обычно остаются в недоумении.

которой

представлены
ниже

–

Для английской системы, которой мы

собака,

руководствуемся здесь, правильным астро-

волк и то, что выходит из глубин, – не име-

логическим эквивалентом аркана «Луна» бу-

ющая названия и отвратительная сущ-

дет знак Рыб и 12-й дом гороскопа.

ность, которая низменней, чем дикая
тварь. Это нечто, что стремится к прояв-

XII дом гороскопа

лению, символизируемое на карте выполз-

В классической средневековой астро-

шим из бездны вод на поверхность, но, как

логии этот дом считался одним из самых

правило, погружающимся снова туда, от-

злосчастных, наряду с шестым. Астрологи

куда явилось».

той эпохи нередко искали для этого чисто

Рак, выползающий из воды, на самой

геометрические основания, рассуждая о том,

уж

под каким углом к кардинальным точкам

«отвратительным» и «низменным», однако

каждый дом находится. Еврейский астролог

создатель колоды через его образ хотел пе-

Авраам Ибн Эзра приводит следующие влия-

редать силы, вытесненные в бессознатель-

ния 12-го дома*:

карте

не

выглядит

таким

ное и оттуда тревожащие человека своими
внезапными натисками.
Григорий Оттонович Мёбес в своей

«Указывает на мучения, нищету, зависть, ненависть, страх, обман, злопамятство, тюрьму, плен, всякий позор и побои».

«Энциклопедии оккультизма» даёт следующие заголовки аркана на трёх планах бытия:
* В книге «Начало мудрости» ()ראשית חכמה, глава 3.
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Еще более ранний арабский астролог Аль-Бируни к этим значениям добавляет ещё некоторые: враги, тревоги, долг, штраф, залог, несчастья, болезнь и так далее.
Современные астрологи, как правило, стараются не делить ни планеты, ни дома на
«добрые» и «злые», отмечая за каждым из них широкий спектр возможных проявлений – как
благоприятных для человека, так и нет. И тем не менее, общий дух таинственности и трагизма
этого дома сложно обойти. Сергей Вронский связывает с ним следующие влияния*: «Тайны,
глубинная память, уединение, ограничение свободы, больницы, приюты, тюрьмы, страдания,
страхи, тайные связи, тайные враги, скрытые болезни, потери, оккультные знания, карма».

Все перечисленное прямо ложится в рассмотренное нами выше смысловое поле, а некоторые термины астрологов буквально совпадают с заголовками аркана «Луна» из энциклопедии Мёбеса.
Интересные факты:
а) Слово «клипот» ()קליפות, обозначающее нечистые или демонические силы, само
начинается с буквы Куф.
б) Ряд каббалистов видели в букве Куф канал в миры клипот, поскольку это единственная
буква (не считая софитов), ножка которой спускается под строку.
в) Папюс в книге «Цыганское Таро» утверждает, что животные на рисунке карты – это под-

невольные духи (собака), дикие лярвы (волк) и пресмыкающиеся стихийные духи (рак). Не
напоминает ли это тех самых духов, бесов и ночных демонов из Талмуда, о которых говорилось
в приведенной выше цитате?
г). Двенадцать простых букв (как и 12 знаков Зодиака) для каббалистов также связаны с
двенадцатью сыновьями Якова. Последний из его сыновей – Бенъямин, который, если следовать простой последовательности, должен соответствовать букве Куф (последней из простых), в
Торе уподобен волку (Берешит 49:27). Не тот ли это волк, которого мы видим на карте «Луна»?
д). Из двенадцати видов действия, распределённых в 5-й главе Сефер Ецира по простым
буквам, Куф соответствует сон.

* В книге «Классическая астрология» (начало 3-го тома).
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Представляю книгу
От посетителей я узнала про один любопытный обряд, который заинтересованные лица проводят на этом кладбище. Надо

подойти к могилам купцов, попросить их о
помощи, оставить горсть денег, а себе взять
одну монетку из тех что там уже лежат. Так
сказать, на удачу.

Исторические кладби-

ща Санкт-Петербурга
В одной из статей для нашего журнала
я упоминаю часовню блаженной Ксении на
Смоленском кладбище. И вот меня посетила
мысль, что неплохо бы проиллюстрировать
текст фотографией. Поехала. Именно с целью пощёлкать упомянутую часовню. Суббота, выходной день. Видимо поэтому в часовню была очередь. Передо мной встала труд-

ная задача: сфотографировать памятник архитектуры и постараться не оскорбить чувства стоявших в очереди верующих. Пришлось делать снимки со значительного расстояния. И один из них украсил-таки статью.
Выполнив долг перед журналом, я пошла побродить по аллеям.
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ной темой как погребение, поминки, посещение мест захоронений. Мы узнаём, что
раньше на многие вещи смотрели проще,
без страха и суеверий, появившихся во времена интернета.
Например, на том же Смоленском
кладбище, свободные участки (когда они
ещё были) сдавались в аренду под огороды,
люди выращивали капусту и картошку, нимало не смущаясь соседством могил. А когда
во время наводнения 1824 года кладбище
размыло и деревянные кресты приплыли на
По моему скромному разумению, еже-

Выборгскую сторону, тамошние обыватели

ли усопшие купцы как-то и помогают, то по-

не усмотрели в этом никакого дурного пред-

могают они в вопросах, касающихся торго-

знаменования и всю зиму топили ими печи.

вых сделок, извлечения прибыли и тому подобном. Впрочем, может быть и так, что человек, попросивший их о помощи, получив
небольшую встряску от «кладбищенского

обряда», обретает веру в свои силы, в то что
всё у него получится. И всё, действительно
получается.

Но вот про суеверия и странные обряды вы в этой книге ничего не найдёте. Более
того, я дважды побывала на Смоленском с
экскурсиями и ни разу никто эту тему не затрагивал. Я даже обратилась с вопросом к
экскурсоводу, спросила знает ли она где могила купцов у которых просят финансовой

Узнав о таком интересном обряде мне

помощи. Ответ был: «Знаю. Но мы туда лю-

захотелось побольше узнать про историю

дей не водим.» На вопрос: «Почему?», экс-

кладбища вообще, и я заказала книгу

курсовод повторила с нажимом: «НЕ ВО-

«Исторические кладбища Санкт-Петербур-

ДИМ».

га». Книга эта – результат работы группы авторов. Каждому питерскому кладбищу посвящена отдельная статья, в которой сначала

рассказывается о месте расположения кладбища, истории его возникновения и судьбе
во времена Советской власти. Много интересных подробностей, в том числе и о нравах, царящих в разные эпохи, об отношении
людей к тому что связано с такой деликат-
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нашем журнале можно найти сведения, которых вы не найдёте больше нигде.
Приятного чтения.
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Персонажи русской языческой
мифологии
Оспа

Оспы боялись, опасались её обидеть,
оскорбить, обращались ласково, величали

Любили, почему-то, в народе персони-

Оспой Ивановной, Оспицей (Воспицей), Ос-

фицировать инфекционные болезни, пред-

пой Воспиновной, Матушкой Оспицей. Ста-

ставлять их в образе женщин. Вот и с оспой

рались задобрить, откупиться, так сказать,

такая история приключилась. Виделась она

обойтись малой кровью. Когда в деревне

крестьянам женщиной, иногда молодой,

заболевал оспой первый ребёнок, заботли-

иногда старой, но всегда безобразной. Ходит

вые матери спешили к нему с гостинцами,

такая женщина по деревням и сёлам, отрав-

несли пряники, булочки, оладьи, баранки.

ляет воду в колодцах. Как только кто-нибудь

Кланялись в землю и просили: «Сударыня-

той водички испьёт, то тут и начинается эпи-

восьпица, приди и к нам в дом не лиха и

демия в данном населённом пункте. Если

гневна, а кротка, милостива да жалостлива,

воду отравить не получается, в арсенале

не мучь, не увечь, а пожги и уйди». Объедка-

Оспы есть другое оружие – острый клюв. Ко-

ми, оставшимися от того, что ел больной,

го она клюнет-поцелует, тот заболеет, и

кормили здоровых детей. Такая вот своеоб-

пошло-поехало.

разная прививка.
Конечно, далеко не
все были столь гостеприимны.

Некото-

рые всеми силами
старались избежать
визитов

сударыни

Оспицы, закрывали

ворота, вешали замки, писали записочки: «Никого нет дома», «Приходи вчера» и тому подобное.
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Наивная вера в то что болезнь прочтёт надпись и «поведётся» касалась не только оспы,
так же оберегали себя от тифа, холеры и прочих инфекционных болезней.
Со временем медицина взяла верх над суевериями. Оспопрививание привело к тому что
болезнь считается полностью побеждённой. Штаммы оспы хранятся в лаборатории, так, на
всякий случай. В 90-е годы, так называемая, «прогрессивная общественность» требовала их
уничтожить, как уничтожали в те времена промышленность и советское стратегическое оружие. Мотивировали это тем, что террористы могут завладеть вирусом оспы и использовать его
как бактериологическое оружие.

К счастью научное сообщество тогда взяло верх над

«прогрессивной общественностью», штаммы были сохранены. Болезнь, конечно, считается побеждённой, но ни одна страна не застрахована от новой вспышки. А для того чтоб создать вакцину, необходимо иметь вирус. В России он иметься.
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М...М

Матагот
У французского писателя в жанре хор-

ны. Размер по вашему усмотрению – ника-

рор, Клода Сеньоля, есть повесть под

ких ограничений нет. Логичнее чтоб внеш-

названием «Матагот». Матагот – это так

ний вид соответствовал выполняемой функ-

называемый «денежный кот». Считается, что

ции.

известный сюжет «Кота в сапогах» вдохнов-

Например, вот такой «милаха» не по-

лён нормандскими поверьями, о коте-

дойдёт для «защиты». Но вполне подойдёт

помощнике колдуна (он приносит деньги,

для иных функций, связанных с уютом и ком-

защищает и тому подобное).

фортом.

В повести речь шла о мёртвой кошке
в буковом ящике. На сайте Магической
Лаборатории (MagLab.ru), наша коллега,
Jaine, рассказывала про обряд с использованием мёртвых животных. Впрочем, по-

добное описано в книгах и применяется
людьми на практике. Но не следует забывать, что в повести Клода Сеньоля присутствует авторский домысел, а возможно
даже вымысел. Я хотел бы предложить
адаптированный

вариант

обряда

«Матагот».
Если в ритуале, который описала
наша коллега фантом (элементар) нужно
«найти», то в этом варианте – создать.

Никаких мёртвых животных.
Необходима фигурка кошки (раз уж
мы делаем именно матагота). Совершенно любая: игрушечная, сувенирная, декоративная. В конце концов, её можно самостоятельно вылепить из воска или гли-
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Но зато вот этот красавец
вполне подходит для защиты.

А вот наподобие такого – для
поиска денег.
Предполагается, что чело-

век, который берётся за ритуал?
сможет наполнить фигурку стихиями и энергией. Как бы там ни
было, самое главное – это воображение, ощущения и мотивация в этом деле.
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1. Воображением притяните желаемый
элемент из универсума.
2. Заполнить им выбранную форму целиком. (Необходимо использовать тот эле-

9. Важно! Перед тем, как «отсылать»
элементара по поручению, необходимо отдать приказ, чтоб он вернулся в свою форму
(фигуру) после завершения работы.

мент, который соответствует выбранному

10. Когда желание уже не актуально –

желанию, идее. Земля – материальные бла-

элементара можно растворить. Растворяем

га, вода – чувства, огонь – действия, воздух –

его при помощи визуализации и своей воли.

сфера ментальных функций).

Можно по составным частям возвращать в

3. Повторить проекцию несколько раз.

универсум. Свою личную энергию можете

(Должно возникать ощущение, что энергия

забрать себе. Визуализируйте, что элементар

накапливается, её становится больше, она

распадается на мелкие части, становится

«спрессовывается»).

опять тонкой, свободной энергией, которые

4. Дальше нужно «пропитать» фигуру
своим желанием. Подобно тому, как ранее
пропитали её энергией.

вы можете направить куда угодно. Разумеется, необходимо приложить усилия разума и
воображения, чтоб вернуть элементар в стихию.

5. Дать элементару имя (обязательно).

Обычно мы заранее определяем сколь-

6. Определить сколько он будет суще-

ко ему «отмеряно», после чего он должен

ствовать, на протяжении какого времени бу-

сам вернутся к первоэлементу и без нашей

дет исполнять желание. (Есть несколько ва-

помощи.

риантов – пока не достигнет результата или
постоянно (когда будет возникать необходимость), но тогда его периодически надо
«подпитывать» энергией).

В ином случае, если кому-то покажется,
что этого мало, можно провести ритуал секуляризации. Считается что горячая вода поможет. Скотт Каннингем в своих книгах также

7. Элементар представлять сделанным

советует рутовое масло. Ещё фигурку можно

из соответствующей стихии. Если брался для

сжечь (если же она не из глины или воска –

создания огонь, то из огня, если воздух, то из

здесь достаточно горячей воды) или ещё как

воздуха и так далее.

-то разрушить.

8. После всего вышеперечисленного
элементар можно «вытащить» из предмета и
отослать его на порученное ему задание.
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А Р Т Е М ПА В Л ОВ

Башня-Фаллос. Ритуал Девятого Ава
Действующие лица:
Страж
Стражница
Маг-Танинивер
Мужской керуб
Женский керуб
Мертвый первосвященник
Самаэль
Лилит
Эдомиты

Хор
(Страж и Стражница могут одновременно исполнять роли Мужского керуба и Женского
керуба, Самаэля и Лилит).

Действие первое. Увядший Фаллос.
(Иерусалимский Храм. У задернутой Завесы стоят Страж и Стражница)
Стражница (читает отрывок из Плача Иеремии в пер. А. Шведчикова):
Как изменилось всё, и злато потускнело,
Из мест святых каменья раскидали,

Сыны Сиона, кем теперь вы стали
Куда исчезло то, что так блестело?
Чудовища и гады все поныне
Детёнышам сосцы дают до срока,
А дщерь народа моего жестока,
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Она подобна страусу в пустыне.
Язык от жажды к нёбу прилипает,
Нет хлеба, дети проливают слёзы,
И всюду запах тленья и навоза,
И больше мёд на языке не тает.
Страж. Ты слышала, что рухнула вторая стена? Зло вошло, оно приближается. Здесь тоже
что-то изменилось.

Стражница. В Храме смердит.
Страж. Откуда этот смрад?
Стражница. Коэн гадоль, помазанный священник, вошёл в Святая Святых, и не вышел.
Страж. Как такое возможно?
Стражница. Он мёртв. Пламя, вышедшее от керубим, сожгло его изнутри, оставив тело
целым. Сейчас он лежит между керубим, и страх и трепет столь велики, что никто не дерзает
его извлечь. Началось гниение.
Страж. А разве к его ноге не была привязана верёвка на такой случай?

Стражница. Она оборвалась при первой же попытке вытащить труп.
Страж. Это знак. Связь прервалась, вертикаль рушится, сквозь щели сочится тьма.
(Читает отрывок из плача на 9 ава, пер. И. Авербуха)
Натянул Он Свой лук, и стрелой раскалённой зарю
Вместе с небом поджёг: я под огненным небом горю.
Я ведь слышал Его! Но – не внял, не увидел в упор,
И водой ядовитой меня Он поил с этих пор.
Стражница.
(Читает отрывок из плача на 9 ава, пер. И. Авербуха)
Словно крысы, спеша, в подземелья бегут с корабля,
Я – в изгнанье: душа изнывает, скорбя и боля,
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Я услышала Глас – от него задрожала земля:
Тьму зверей полевых я отправлю на ваши поля!
Слышишь крики? Сын погибели уже здесь.

Действие второе. Сын погибели.
Маг. Прочь с дороги, псы, разве вы не поняли, что ваше время прошло?
Стражи (вместе). Нечистый не войдёт в место поцелуя неба и земли. Не войдёт беззаконник, чья душа отягощена виной, а одежды запятнаны грехом.

Маг. Отныне все чисто. Друзья мои, скажите-ка – есть ли у вас грехи? Гложет ли вас вина?
(Друзья мага – Эдомиты – по очереди бичуют стражей, крича «На мне нет греха. На мне
нет вины». Стражи погибают под ударами).
Хор (читает отрывок из плача на 9 ава, пер. Л. Амир):
Заходит убийца в Святая святых
И грубо завесу срывает,
В слепом безрассудстве, неистов и лих,
Он Господу вызов бросает.
И в миг святотатства, о мести моля,
От ужаса затрепетала земля.

Всевышнему молвит отчаянный Тит:
«Померюсь я силой с Тобою!
Полмира у ног моих в страхе лежит Тебя призываю я к бою!
Одно лишь величье своё я ценю,
Неужто главу пред Тобой преклоню?».

И как же случилось, Всевышний, скажи,
К огню сыновей присудивший,
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Что вышел обидчик, нетронут и жив,
Святыню Твою осквернивши?
Он дерзко смеялся, и Имя хулил,
И громко о славе своей говорил.

Священную утварь забрали враги,
И девы в тоске задрожали:
Подходит губитель, все ближе шаги
Бряцают железом сандалий.
«О где Ты, Заступник! Спаси нас, Жених!»
Он рядом, Он здесь, но не слышит Он их!

Разит без пощады жестокий злодей,
И жён, и мужей истребляет,
И кровью младенцев и малых детей
Без устали меч обагряет.
Потомок Эдома, – он красен, как кровь,
И стоны отчаянья слышатся вновь.

Маг. Вот завеса, отделяющая нас от тайны. Что за слова начертаны на ней?
Эдомиты (по очереди):
Порок.

Отчаяние.
Запустение.
Одиночество.
Рана.
Маг. П-О-З-О-Р. Позор. Таково имя завесы. Да будет она сорвана, раз и навсегда.
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Действие третье. Керубы.
(Завеса срывается. За ней находится ковчег, по краям которого стоят керубы. Между ними
лежит мёртвое тело первосвященника в позе, изображённой на аркане «Повешенный». К ноге
привязан обрывок верёвки).
Маг (обращаясь к Керубам). Я Навуходнецар. Кто вы?
Мужской керуб:
Я Имя Отца.

Я не отвечаю.
Я налился кровью и полон гнева.
Я травмирую. Я давлю. Я задаю вектор.
Мои правила будут высечены в твоём сердце.
Продолжи меня, назовись Отцом.
Женский керуб:
Я Свиномать.
Моё рыхлое тело распласталось под небесами.
Яйцеклад – мой орган наслаждения.
Новая жизнь кишит во мне.
Я мечу икру на твоём пути.
Я откладываю яйца, и мои цыплята будут клевать твоё лицо.
Маг: Имя Отца и Свиномать, Красная Голова и Вздувшийся Труп, я хочу, чтобы вы горели.
(Эдомиты по очереди зажигают свечи и называют, что именно они предают огню
(болезнь, воспоминание и тому подобное)).
Маг. Ветошь сгорела. Остался прах и пепел.
(Свечи гаснут).
Хор (читает плач на 9 ава, пер. В. Ванникова).
Алтарь – под землю; ключ – на небо:
Мы на чужбине просим хлеба.
Увы! – что с нами сталось…
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Бессильно разжимаю пальцы,

И укрепленья не помогут.

Враг процветает, мы – скиталь-

Прекрасный дом попал под мо-

цы…

лот.
О горе!

Увы! – что с нами сталось…
Красоты обернулись плачем,

В грязи краса померкла наша,

Взгляну – там ныне все иначе.

Колонны отвалилась чаша.

О горе!

Увы! – что с нами сталось …
Гнев поразил наш Храм великий,

Лишь вспомню – мук наплыв бессильных:

Черны, как тучи, стражей лики.

Где умывальник, где светильник?

О горе!

Увы! – что с нами сталось…
Дороги опустели, Град

Мне помнится и гроздь златая,

Во мраке, трауром объят.

Алтарный обод, медь литая…

Увы! – что с нами сталось…

О горе!

Едва лишь вспомню – в сердце
жар:

Не озарит светильник тьмы,
Алтарь, ковчег, эфод, кидар…

Даров не носим Богу мы.

О горе!

Увы! – что с нами сталось…
Обрушились Яхин, Боаз,

Жизнь немила! В руках рабов

Враги – одолевают нас.

Остались колья для столбов.

О горе!

Увы! – что с нами сталось…
Заменой жертвоприношенья

Покрыла плесень хлеб святой,

Несчастья стали и гоненья!

Гранат бесценный – под стопой.

О горе!

Увы! – что с нами сталось…
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Решетка с алтаря в руках

Увы! – что с нами сталось…

Язычников, а я – в слезах.

Я зрю: священники, левиты,

О горе!

На землю падают, убиты.
О горе!

Совки, кропильницы, лопатки…
Где аромат курений сладкий?

Беда: венец захвачен ныне,

Увы! – что с нами сталось…

Кто выжил – жизнь влачит в

унынье.

Тумим, урим давно сокрыты,
И возлияния забыты.

Увы! – что с нами сталось…

О горе!

Алтарь – в земле, а ключ – на
небе,
Мы – в муках с просьбами о хле-

Уже не манит красота,

бе.

Меч блещет, рухнули врата.

О горе!

Увы! – что с нами сталось…
Форпост мой пал, бушует пламя,
Не стражу ли разят мечами?

Расплаты час и стон утробный:
Мы гибнем; враг ликует злобный.

О горе!

Увы! – что сталось с нами…
Угас огнь западной свечи,

Хоромы опустели, – стали

Грехи нас губят – не ропщи.

Приютом крыс, дворцом печали.

О горе!

Увы! – что с нами сталось…
Шакал у врат, что в Бат-Рабим,

Хвала Тому, Кто небосвод

Все воет, скукою томим.

Измерил пядью, Кто народ

О горе!

Вернет – вернет нам жизни сладость!

Щит не спасет, и острый меч

О радость!

Детей и старцев будет сечь.
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Маг. Фаллос увял, да здравствует Фаллос! Колесо совершило оборот, Тора обновилась, и
мы в мире Эманаций. Отныне лишь одно слово высечено на скрижалях – Свобода!

Действие четвертое. Инвокация Танинивера.
(Маг произносит инвокацию)
Услышь меня, Сильный и Крепкий!
Подними к небу Слепое Око!
Ты, вспарывающий облака!

Ты, налившийся соком жизни!
Гамалиэль, входящий в соленые воды!
Молот желания, Змей ярости и страсти!
Мы – вены твои, чешуи твоих колец!
Жестокая рука раз за разом отсекает тебя,
Но ты отрастаешь вновь, ты восстаешь!
Танинивер, Тайна, Мост меж двух берегов!
Суть Мужского, восполнение Женского,
Ключ, Источник, Мучитель, Бог!
Дай нам власть! Дай нам богатство!
Дай, дай наслаждение нашим телам!
Я – это ты, сокрушитель врат!
Я – это ты, искуситель и искупитель!
Я – это ты, Слепой Древний Змей!
О, Самех-Мем, я поднимаюсь и росту,

Я плюю ядом бессмертия в царицу ночи!
Обнаженный, бесстыдный, безобразный!
Сводящий с ума, желаннейший, побеждающий!
Плачьте, молите, бегите и прячьтесь,
Ибо я пришел пронзить ваши души и наполнить их пламенем!
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Действие пятое. Живая Башня.
(В Святая Святых вместо керубов появляются Самаэль и Лилит, а между ними находится
Маг-Танинивер. Они совокупляются).
Самаэль. Дети мои, мы – это древо жизни. Прострите руки свои, и возьмите от нас, и вкусите, и живите вечно!
Лилит. Избранные мои, мы – это Любовь! Пребывающий в любви пребывает в нас, и мы –
в нем! Так познайте же нас!
Танинивер. Посланники мои, мы – это Башня Великого Града, воздвигнутая из живого
камня! Придите к нам! Станьте кирпичами Башни, высотою до небес, сделайте себе имя!
(Эдомиты создают с Самаэлем, Лилит и Танинивером живую Башню-Фаллос, сплетаясь в
объятиях).
Танинивер (находясь в сердце Башни, дает причастие Самаэлю и целует его): Вот семя
ангела, истечение луны. Пей и пылай!
(Самаэль передает причастие Лилит, повторяя те же слова, а Лилит – дальше Эдомитам).
Танинивер: Горящие сердца в центре Вселенной, вы пьяны от эликсира Любви! Веселитесь, пойте, пляшите! Тьма стала для нас матерью, и в ужасе обрели мы восторг! Да будет

праздник и пир!
(Звучит саббатианский гимн «Мелисельда». Ритуал завершается пиршеством).
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Ш У Л А М ИТ

Защита в биоэнергетике
Что мы знаем о защитах? Для чего они

Мы должны понимать, что те образы, с

нужны? Что именно они защищают? И

помощью которых мы создаём эту систему, -

главное – как и за счёт чего это делается?

это всего лишь образы, они максимально

Защита как таковая – не важно, какой

понятны нам, но не всегда соответствуют ре-

она формы и структуры, - призвана оградить

альной созданной нами структуре. Напри-

нас, нашу энергетику, наше эмоциональное

мер, представляя себя в коконе, вы никогда

состояние от различных направленных и фо-

не задумывались, где именно, собственно,

новых воздействий. Даже если не защитить

он стоит, как и что защищает?

полностью, то хотя бы частично компенсиро-

Структура энергетики человека сложна,

вать ущерб.

и описать все нюансы
Все методы построения защиты

её строения в одной

имеют общую суть – человек,

статье очень сложно,

защиты осознанно или

оперируя своей энергией, – создаёт

поэтому рассматривать

неосознанно для ограж-

нужную ему структуру.

будем только необхо-

По

различным

причинам мы ставим

димое.

дения себя в том же самом транспорте, на местности или при кон-

Итак, защита - это комплекс структур,

тракте с человеком, который неприятен.

состоящих из энергии и призванных огра-

Каждый из нас, кто задумывался о защите

дить человека, объект или предмет от внеш-

себя, строит её, опираясь на свои ощущения

него воздействия. Кроме того, он позволяет

и образы. Кто-то представляет себя заклю-

компенсировать внешние вредоносные воз-

чённым в кокон, кто-то «одевает доспехи»,

действия на энергетику (если защита не

кто-то проводит ритуалы – то есть каждый

смогла отразить негатив, то она может

использует то, что ему более привычно и по-

уменьшить вред, наносимый им).

нятно. Но для того, чтобы пользоваться сво-

Человек создаёт защиту с помощью

ей защитой правильно и рассчитывать её

своей энергии или с использованием внеш-

возможности, надо знать механизм дей-

них источников энергии, как то: запитка с

ствия, что, как и за счёт чего обеспечивает

земли, из воздуха и так далее.

защиту.
Перед тем, как ставить защиту, нужно
понять, зачем она нам нужна.
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В случаях, когда проводится комплекс

Функции защит

обрядов с различными «ослаблениями» и

Какие бывают функции у защит:

«подделами», такая защита сработает толь-

1) защита от направленного внешнего
воздействия;

ко в самый первый раз).

Характеристики и внешние виды за-

2) защита от ненаправленного внешне-

щит

го воздействия;
3) снижение уровня внешнего воздействия.
1 - направленное внешнее воздействие
- это энергия, которую другие люди целенаправленно посылают человеку.
2 - ненаправленное воздействие - это
та энергия, которая целенаправленно не
предназначается данному человеку, но влия-

Все защиты обладают следующими характеристиками:
- различным внутренним строением
(что именно они из себя представляют, из
чего состоят);
- различной плотностью (чем плотнее
та структура, которую мы строим, тем выше
защищённость);

ет на него, потому что он соприкасается с

- внешнему виду;

ней. Сюда относится вся энергия окружаю-

- цветовой гамме (это зависит от её

щей среды, людей, которые неосознанно

строения и от того, где именно она стоит, на

при общении передают нам самую разную

каких тонких телах);

энергию.

- весу и энергопотреблению (в данном

3 - если защита недостаточно сильная,

случае имеется в виду давление защиты на

и она не смогла компенсировать полностью

энергосистему своего хозяина, так как каж-

попавшее на неё воздействие, то она в этом

дая защита имеет свой определённый вес и

случае будет являться амортизатором, тем

тратит определённое количество энергии).

самым уменьшая ущерб для тонких тел человека, но только в том случае, если воздействие было одномоментным (это значит, что
недоброжелатель один раз направил в сто-

Кроме того, существует множество видов и подвидов защит. Вот лишь некоторые
из них:

рону человека посыл энергии. Ему удалось

а) Однослойные и многослойные. У од-

пробить структуру защиты, но она приняла

нослойных соответственно один слой защи-

на себя удар, который теперь не дойдёт до

ты; у многослойных – несколько слоёв, каж-

человека.

дый из которых может выполнять свою собственную функцию. Пример я взяла с нашего
форума, в одной из тем обсуждалась защита,
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у которой внешний слой состоит из твёрдых

эта структура не разрушилась. Такая защита

многогранных кристаллов, а внутренний

наполняется энергией по мере необходимо-

слой представляет собой гибкую плёнку.

сти, например, когда практик работает. Или

Слой кристаллов призван защищать от внеш-

её

них воздействий, а слой плёнки – амортизи-

наполнение энергией, если на человека бу-

ровать и предохранять собственные тонкие

дет оказано внешнее воздействие. Такой ва-

тела от «отдачи» при ударах по верхнему

риант защиты намного менее энергозатрат-

слою.

ный.

программируют

на

автоматическое

б) Защита может состоять из жёстких

д) По механизму действия – рассеива-

структур, пластичных и аморфных (разные

ющие (туманы, кристаллы), отражающие

виды туманов). Если внешний слой создаётся

(различные слои, зеркала, коконы), поглоща-

жёстким, то нижний нужно сделать пластич-

ющие (чёрные коконы и слои, некоторые ту-

ным. Пример можно привести тот же. Слой

маны) и так далее.

кристаллов – это жёсткая защита, а слой

Как ставить защиту

плёнки – пластичная. Жёсткие защиты сохраняют свою форму при воздействии на них.

Когда мы создаём защиту, то использу-

Пластичные изменяют свою форму, могут

ем ресурсы своей энергосистемы и / или ис-

прогибаться под внешним воздействием, но

пользуя подпитку энергией из внешнего ис-

они принимают на себя это воздействие. Та-

точника, и посредством различных методов

кая защита требует от своего хозяина мень-

– через визуализацию и представление раз-

ше энергии, чем жёсткая. Кроме того, защита

личных образов, опираясь на свои ощуще-

может быть комбинированной – например,

ния, выстраиваем слой, структура, толщина и

жёсткие частицы в тумане.

остальные характеристики которого макси-

в) Постоянные и временные. Первые
находятся в энергосистеме человека постоянно, вторые практик формирует по мере
необходимости от случая к случаю.
г) По состоянию - пассивные и актив-

мально приближены к тому, что мы хотим.
Разумеется, если наши желания соответствуют нашим возможностям. Так что все методы построения защиты имеют общую суть –
человек, оперируя своей энергией, – создаёт
нужную ему структуру.

ные. Защита может всегда находиться в активном состоянии – то есть быть наполненной энергией. В этом случае энергии для такой защиты нужно много. Либо можно уста-

Эта структура защищает не что-то, а
наши тонкие тела, на которые может прилететь ненужное воздействие.
Защита должна быть целостной. Что

новить в энергополе защитную структуру, но
не наполнять её энергией полностью, а огра-

это

ничиться необходимым минимумом, чтобы

(защита тонких тел, защита энергоканала) не
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должно быть щелей и тому подобных сво-

видеть и чувствовать пока ещё не развита, то

бодных пространств. Иначе теряется смысл

защиту поставить можно. Это будет защита

защиты, потому что через эти пространства

намерением. Это когда человек пользуется

её можно просто обойти. Зачем ломать чу-

визуализацией - представляет себе границу

жую защиту, если в ней есть «двери»? Поэто-

тонких тел и даёт установку, чтобы структура

му надёжная защита – это не одна структура,

защиты закрыла все тела. Но, конечно, это не

а целый комплекс.

должно остаться просто мыслью в голове. У

Защиту нужно ставить поверх всех тонких тел, с перекрытием всех излучений. Из-

нас должна в это время происходить работа
энергией.

лучение – это та энергия, которая исходит от

Надо отметить, что если мы ставим за-

тонкого тела и характерна для этого тела все-

щиту намерением, то нет гарантий, что она

гда, и та, которая исходит в данный момент

встанет так, как надо. Как понять, что защита

времени. Это делается для того, чтобы при

встала правильно? Либо на практике. Либо

внешнем воздействии ни одно тело не
осталось открытым для него. То есть при
такой защите все тонкие тела оказываются под ней, а не только какое-то одно.
Чтобы поставить такую защиту,
нужно уметь видеть или чувствовать, где
у нас самое наружное тонкое тело и где
оно «заканчивается» и начинается просто биополе. Вот туда надо устанавливать нашу структуру. Если способность
Положение защиты – схема.
1. Физическое тело.
2. Тонкие тела.
3. Слой защиты.
4. Уровень земли или пола.
Если слой защиты передвинуть на какое-нибудь конкретное тонкое тело, то можно
поставить защиту именно на него.

64

Практика
учиться видеть и чувствовать, что происходит

энергоканалу. Стенки канала защищают по-

в наших энергополе и тонких телах, чтобы

хожим образом, как и тонкие тела. То есть

можно было проконтролировать, где у нас

создаётся плотный слой вокруг всех стенок

находится структура защиты и какая она. Ли-

канала по всей его длине - снаружи.

бо хотя бы эмпирически – не давит ли она,
комфортно ли в ней.

Внутреннюю часть канала так защитить
не получится, потому что иначе он просто

Далее. Тонкие тела у человека по раз-

перекроется. Для этого используется структу-

меру больше, чем физическое тело. Соответ-

ра, которую можно назвать фильтром. Эта

ственно, их нижние границы находятся не

структура, во-первых, не пропускает в канал

там, где у человека ноги, а намного ниже. То

человека чужеродную энергию (отсеивает её

есть, говоря простым языком, они уходят

по определённым заданным параметрам, то

под землю. И именно там будет их граница.

есть если практик не желает, чтобы через

Об этом не нужно забывать.

Потому,

что

если поставить структуру только до уровня

канал на него оказали
Пример правильной защиты – кокон
поверх всех тонких тел, облегающий

внешнее

воздействие,

то его фильтр не пропустит это воздействие);

слой поверх наружных стенок

во-вторых, фильтр улуч-

купол. Такую защиту

верхнего и нижнего каналов, «соты» -

шает переработку лю-

даже не нужно трогать

фильтр верхнего канала, «сито» -

бой информации, посту-

земли,

то

получится

– ведь внизу все тела
открыты, а защита бес-

фильтр нижнего канала.

полезна.

пающей к человеку через энергоканал. Что
представляет

собой

Кроме тонких тел у человека есть ещё

фильтр? В общем-то, его структура может

энергоканал, который тоже может служить

быть любой, как и структура всей остальной

«дверью», открывающей доступ и к физиче-

защиты.

скому телу, и к тонким телам.

Но есть разница между защитой тонких

Энергоканал своей нижней границей

тел и фильтром. На тонкие тела можно по-

соприкасается с самым наружным тонким

ставить любую структуру в зависимости от

телом, а верхняя его граница уходит в обще-

того, какую мы хотим защиту: рассеиваю-

планетарное информационное поле. Через

щую, отражающую, поглощающую и так да-

него практики работают, получают информа-

лее. Фильтр же должен энергию пропускать

цию, но и сам практик может быть уязвимым

либо не пропускать. Одна из самых удобных

через свой энергоканал. Сам канал имеет

структур – это соты. Они похожи на те, кото-

стенки и внутреннюю часть. Внутренняя

рые бывают в улье у пчёл. По форме снару-

часть – это энергия, которая проходит по

жи они такие же, а внутри у них сложная си-
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Схематичное изображение защиты с фильтром, вид сбоку.
1. Защита энергоканала.
2. Защита поверх самого наружного тонкого тела.
3. Энергоинформационный канал.
4. Фильтр энергоканала типа «соты».
5. Наружное тонкое тело.
6. Энергоканал, проходящий через тонкие
тела.

Схематичное изображение фильтра, вид сверху.

стема из каналов, отделов и так далее, - ко-

защиты. Такой фильтр лучше ставить только

торая позволяет переработать информацию

сверху, в энергоканал, который связывает

и пропускать её в канал более упорядочен-

человека с информационным полем. Ставит-

ным образом; а ненужную энергию вообще в

ся фильтр внутри энергоканала в его самой

канал не допустить, что и является функцией

нижней части – где канал соприкасается с
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наружным тонким телом. То есть весь канал

Пример правильной защиты – кокон

у нас в обычном состоянии, по нему идёт

поверх всех тонких тел, облегающий слой

энергия – а когда он доходит до человека, то

поверх наружных стенок верхнего и нижнего

в этом месте установлен фильтр.

каналов, «соты» - фильтр верхнего канала,

У сот пропускная способность не очень

«сито» - фильтр нижнего канала.

высокая, и в нижний канал они не подойдут.

Чего не должно быть

У человека вниз тоже уходит канал, по которому происходит сброс не переработанной
энергии из наших тел. Так вот соты не смогут
обеспечить своевременный сброс, потому
что у них невысокая пропускная способность. А, между тем, через нижний канал тоже можно оказать внешнее воздействие в
обход всей защиты человека. Поэтому туда
тоже устанавливается фильтр, но другой

Во-первых, защита не должна травмировать окружающих. Не стоит идти на пово-

ду у своих образов и создавать конструкции
наподобие шипов, кинжалов, дикобразов и
тому подобных колюще – режущих предметов с целью атаковать нападающего. Дело в
том, что эти энергоструктуры будут травмировать всех окружающих, а не только потен-

структуры. Примером может быть сито. У
сита структура мелкоячеистая. Вот нужно
поставить друг на друга несколько таких
слоёв, оптимально – три, в разных положениях, чтобы ячейки перекрывали друг
друга. Чтобы не оставалось отверстий, открывающих доступ в канал.

Фильтр типа «сито» - схема и вид сбоку
Слои фильтра.
Отверстия в слоях («ячейки»).
Слои фильтра сбоку.
Отверстия.
Негативная энергия натыкается на вышележащий слой, даже если проходит через отверстие в нижележащем.
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циальных недругов. В транспорте, дома, вез-

дый практик имеет ту защиту, которую он

де, и зачастую это будут ваши же близкие.

может себе позволить.

Кроме того, часто такие защиты провоциру-

Прочие нюансы

ют окружающих на неосознанную агрессию.
Если уж очень нужно поставить что-то угло-

Если у нас стоит защита, то это ещё

ватое, то имеет смысл сделать углы более

не гарантия нашей неуязвимости. Можно,

тупыми.

например, вызвать у нас всплеск эмоций. В

Во-вторых, не стоит строить всю защиту из кристаллических структур. Так как в
кристаллах концентрируется сильное внутреннее напряжение энергии. И в такую за-

таком случае – если нас выведут из равновесия – лезть через нашу защиту будет вообще

не нужно. Наши эмоции сами создадут
брешь в структуре защиты.
Если человек, который хочет нам

щиту достаточно просто ткнуть, чтобы она

навредить, находится совсем рядом с нами,

лопнула.
В-третьих, защита не должна быть
слишком тяжёлой для вас. Все защиты тратят
вашу энергию. Так как они существуют за
счёт энергии самого человека. Сложная и
тяжёлая защита давит, так как её плотность
больше, чем плотность тонких тел. И таким

то защита может не сработать. Потому, что
она стоит поверх всех тонких тел, а человек
попадает под эту защиту. Если находится к
нам ближе, чем граница наших тонких тел.
Таких проблем помогает избежать контроль
за своими энергополем и тонкими телами.

образом она начинает деформировать соб-

И ещё один нюанс - через защиту

ственные тонкие тела. При этом практик тра-

поначалу трудно работать. Чем она плотнее

тит солидное количество энергии на её под-

– тем ниже наша чувствительность. Потому,

держание. И получается болонка в тяжёлом

что она имеет одинаковый принцип дей-

бронежилете, который она не может сдви-

ствия изнутри и снаружи. Проще говоря, мы

нуть с места и в котором не в состоянии да-

работаем, а у нас на пути многоуровневая

же нормально дышать. Либо же защита про-

стена. Эту проблему можно решить только

сто испаряется. Поэтому надо помнить, что в

практикой - учиться работать через свою за-

правильной защите должно быть комфорт-

щиту, никакими программами тут не обой-

но. Физическому телу – в том числе, так как и

тись.

оно должно выдерживать эту имеющуюся

Когда мы ставим защиту, то привы-

структуру. Иначе будут возникать проблемы

каем жить в панцире, снижая свой потенци-

со здоровьем.

ал. Это сходно с закаливанием. Если человек

Если на поддержку защиты не хвата-

всё время кутается, то простуду у него спосо-

ет энергии, можно брать её извне, напри-

бен вызвать любой ветерок. Поэтому всё

мер, создать канал к земле. Но в итоге каж-
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должно быть в меру, и защита должна быть адекватной ситуации и характеру работы практика,
а не сверхмощной.
Никакая защита не поможет нам, если мы сами будете тащить на себя негативную
энергию. Такое бывает при сильных эмоциях, когда человек «открывается». Или если мы при
работе формируем канал к другому человеку, то он проходит от нас сквозь нашу защиту, тем
самым делая её бесполезной.
Нельзя ставить защиту, если на данный момент имеется негатив или физическая болезнь в острой форме. Так как структура закроет обе эти проблемы внутри организма. Напри-

мер, есть у человека загрязнённая рана. Что будет, если её сразу перевязать бинтами? Будет
нагноение, потому что в ране продолжат размножаться микробы. Сначала нужно промыть рану, и только потом её перевязывать. Вот рана – это тела, бинты – это защита, а микробы – это
имеющаяся болезнь или негатив.
Если защита стоит только на границе одного тонкого тела, то она не должна быть больше, чем расстояние от этого тела до следующего. Каждое тонкое тело имеет свою нишу в структуре нашего энергополя. Отдельная ниша для каждого тонкого тела. И между ними есть чёткие
межнишевые расстояния. И если защита будет больше, чем это расстояние, то её границы заденут соседнее тонкое тело. А так как у того тела другая структура, то эта защита начнёт его
травмировать.
Ну и, периодически защиту нужно проверять – на месте ли и в каком состоянии. Если
все тонкие тела замутнены и расплывчаты - то защита стоит поверх всех тел. Если тела видны
отчётливо, а чакры расплывчаты, - то защита стоит только на физическом теле.
Вот, это основные, самые простые особенности защиты человека, как её видит наука
биоэнергетика.
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МПЦ - ДОМ СЕТА

Практическая психокинетика – Магия
жестов
Выписка из ожидаемой книги – «Практическая психокинетика»
Руки - это мозг, вывернутый наружу, и наши руки отвечают за включение разных рабочих
зон, нашего мозга.
В этой статье мы опишем основную, даже я бы сказал базовую модель, подготовки к
дальнейшему использованию психокинетических жестов.
Во время прочтения базового цыкала, старейтесь сразу применять данный материал на
практике. Поскольку в практике осваивается механизм управления работой мозга, с помощью
пальцев рук. Теория всегда должна двигатися в «ногу» с практикой, одно без другого не может
существовать. На этих практиках «Вручную» чуетесь задавать режимы физического, эфирного,
астрального тела, а также управлять сенсорным и половиной ментальных тел.
Данная методика уникальна тем, что вы подготавливаете своё тело и сознание к дальнейшим занятиям психокинетическими практиками, а также получаете универсальные инструмен-

ты воздействия на события и ситуации путём использования различных комбинаций пальцев
рук.

Упражнение первое: Выравнивание и поляризация
Это упражнение является базовым и основным, так как связано с объединением правого
и левого полушария мозга, разрушая между ним невидимую грань, экранирующую перегородку, что служит для активизации и перемещения нейронных потоков по всему пространству головного мозга. Этот процесс улучшает передачу информации и ускоряет её обработку, а также
структурирует и выравнивает все тонкие тела в одну прямую линию, собирая их в режиме здесь
и сейчас (стихия огонь).

Наверняка вы наблюдали за учителями в школах и институтах, или выступлениях политических деятелей на трибуне, да и просто за вольными собеседниками, которые в момент своего высказывания совершают множество различных манипуляций руками, жестикулируя те или
иные события. Это является невербальной передачей своих мыслеобразов, которые выражаются в жестах. Но, в те моменты, когда нужно быть наиболее собранными и донести важную информацию, ладони складывают вместе, создавая активный канал между двумя полушариями
мозга, временно разрушая экранирующую перегородку.
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месторасположения. Все попытки грести руками – бесполезны. Стихия берет верх над
вашими действиями и стараниями. Эта визуализация соответствует нашему существованию в социуме, где лодка – это окружающий
вас договор, некий системный механизм,
который держит вас на плаву. Море – люди
которые вас окружают. Волны – собственные
и навязанные мысли и эмоции, создающие

«хаос» и блокировку для движения в перед,
к своей цели. И как показывают психологические исследования и тесты, с каждым днём,
с каждым действием, эти «волны» все больше и больше. Не дайте им потопить ваш плот
и вас вместе с ним. Единственное ваше спасение это весла, которые позволят вам взобраться на гребень той волны, которая донеИменно этот жест является базовым

сёт вас к берегу, к вашей цели.

при любой психокинетической практике. В

момент его совершения, ваши мысли и внут-

Именно этими «вёслами» и является
данный психокинетический жест.

ренние диалоги собираются в одну, чётко
Отследите

направленную прямую. Иными словами,

ваше

происходит выравнивание вас в эгрегоре
(договоре), в котором на данный момент вы
находитесь. Возникает некое ощущения век-

реннее

со-

стояния

и

беспорядок

тора, по которому вам нужно двигаться, про-

мыслей, для

падает много вероятность и хаотичность,

этого сядьте

возникает ощущение целостности и собран-

по удобнее,

ности.

опустите ру-

Представите себе, что вы находитесь в

ки вниз, рас-

небольшой лодке в открытом море, огром-

Выравнивание и поляризация

ные волны носят вас то в зад то в перед, то в
верх то вниз, создавая жуткий дискомфорт и

внут-

слабьте

по-

звоночник и
всю спину, ноги вытянуты вперёд.

неопределённость действий. Ваша цель это
берег, который находится далеко от вашего
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Ваша задача просто наблюдать за коли-

Все мы знаем, что мозг тоже является,

чеством мыслей, внутренним тремором и

своего рода мышцей, которую тоже нужно

беспокойствами, за проблемами, которые

тренировать и держать в постоянном тонусе.

мешают нормально двигаться к цели. Вы

Его тренировка намного сложнее, чем любо-

просто наблюдайте и ничего при этом не де-

го другого органа в человеческом теле. Мозг

лайте, не боритесь со всем этим, не нужно

требует постоянной энергетической подпит-

фантазировать и придумывать, все что про-

ки, эту подпитку можно получить путём мно-

исходит это ваше внутренние. Не спешите,

жества практик и интенсивной мыслитель-

наблюдайте за всем медленно, стараясь про-

ной деятельности.

чувствовать и увидеть каждую мелочь.

Животный мир существует уже милли-

В момент соединения ладоней, про-

оны лет, но большинство видов используют

должайте наблюдать. В вашу лодку подкину-

свой мозг лишь на 3-5%, и лишь восхожде-

ли весла, вы ловите волну, которая несёт вас

ние человека на вершину пищевой цепочки,

вперёд. Отследите как меняется картина ми-

эволюция доказала, что это не предел и есть

ра, меняются мысли и эмоции. Нос вашей

возможность повысить коэффициент мозго-

лодочки, наконец то увидел берег и волна

вой деятельности. Сейчас мы имеем прибли-

ровно и уверенно несёт вас к нему. В тече-

зительно 10% работы мозга, это не так мно-

нии 15 минут происходит полное выравнива-

го, но только посмотрите, чего мы достигли,

ние, и вы готовы стремиться к новым верши-

во всех отраслях жизнедеятельности.

нам.

Единственное млекопитающее, котоНа первых этапах ваших занятий, уде-

рое использует свой мозг лучше нас, это

ляйте этому упражнению не меньше пяти

дельфин. По приблизительным подсчётам,

раз в день, это не только будет гармонизиро-

это животное использует свой мозг на целых

вать вас, но и улучшать работу вашего созна-

20%, и в частности это даёт ему систему эхо-

ния, путём установления в него новой про-

локаций. Эта система во много раз лучше

граммы – стартовая позиция.

любого сонара, придуманного человеком,

Упражнение второе: Память тел или
Фиксатор

только дельфины его не изобретали, а развили естественным путём.

Давайте на минутку пофантазируем и
Данный психокинетический жест, позволяет вам фиксировать и запоминать приобретённое вами качество и умение, воспроизводить его в дальнейшим при любой жизненной ситуации, в зависимости от выбора
его направленности.

представим, как выглядел бы человек если
бы его мозг работал скажем на 20 %. Это некое рабочее состояние Магов и людей духовных. Ярким примером этому есть Тибетские монахи и ламы. На этой стадии, человек
может полностью подчинять себе своё тело
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и чувствовать энергии, входящие и исходя-

жеста более качественно встраивается в

щие из него потоки. Каждая клетка нашего

структуру нейронных соединений, прописы-

тела подчинялась бы сознанию и мышле-

ваясь в сознании адепта в виде определён-

нию.

ного состояния.
В каждом человеке содержится 100

Сжав ладони в кулаки, мы уплотняем

миллиардов нейронов, из них мы использу-

эту информационную структуру, объединяем

ем 15-18%. Наших нейронов больше чем

ее, включая процесс записи.

звёзд в галактике. Мы носим в себе гигантскую информационную сеть, но доступа к ней большинство из нас так и не
находят. Если же человеческий мозг развить до 30%, мы получим контроль над
людьми и материей, это действо магическом социуме называется Алхимией. Более высокое процентное соотношение,
не поддаётся обычному словесному описанию.
Для того чтобы тренировать свой
мозг и увеличивать процентный коэффици-

Упражнение третье: в здоровом тел –

ент его работы, все практики, выполняемые

здоровый ДУХ

нами, должны встраивается в его структуру.
Расширять

и

структурировать

Выражение “в здоровом теле – здоро-

сознание.

Именно для этого и нужен данный психокинетический жест. Основной его функцией
является процесс запоминания проделанной
работы.

вый дух” – далеко не новое понятие. Оно
подразумевает, что все в нас взаимосвязано.
Сразу вспоминаются слова великого Гермеса
– «Что вверху, то и внизу». Нравится нам это
или нет, наше сознание, разум, эмоции и те-

Если предыдущий жест был стартовым

ло работают вместе.

в начале любой практики, то этот, является
Если тело не функционирует должным

финишным и на нем мы заканчиваем нашу
работу.

образом, то и мышление подстраивается
под него. Если душе плохо – то плохо и телу.

В момент работы, вся информация в
виде энергетических качеств не только фик-

Всякий недуг влияет не только на организм в
целом, но и на его мыслительные функции.

сируется в вашем сознании, но также имеет
проекцию на ладони и в момент выполнения
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Как известно, каждая клетка в нашем

тельность, работа тела сознания. Этот меха-

теле страдает или растёт, получает жизнь

низм включается автоматически, создавая

или погибает, и это прямо или косвенно от-

энергетические воронки, которые как пыле-

ражается на нашем самочувствии. И наобо-

сос, втягивают в себя энергию с внешнего

рот – когда в нашем разуме появляется какая

мира и с остальных каналов, расположенных

-то мысль, наше тело следует за умом и про-

в теле человека (смотрите главу «Проекция

изводит соответствующие изменения.

чакр на пальцах»). Тело сознания напитыва-

Каждое изменение в мыслях передаётся физическому телу через активность нерв-

ется этой энергией, структурирует её, улучшая качества своей работы.

ной системы. Эта деятельность в нервных

Для того чтобы физическое тело остава-

клетках вызывает многочисленные электри-

лось здоровым в процессе духовного роста,

ческие и химические изменения. Состояние

или как принято говорить у нас, в процессе

ума является отправной точкой для многих

вертикальной эволюции, его к этому нужно

физических реакций.

тщательно подготовить.

Если мозг думает о падении с высоты,

Процесс данной подготовки заключает-

тело сразу готовит себя, показывая внешние

ся в том, что проводя практику с использова-

признаки. Страх, беспокойство, печаль, бод-

нием психокинетических жестов, мы запус-

рость, веселье, гнев – все эти эмоции и впе-

каем определённую зону в мозге, а в данном

чатления отражаются на теле человека.

случае это мозжечок, в котором и соверша-

Например, когда спокойное состояние

ются все подготовительные работы вашего

ума нарушается, наше мышление становится

тела к дальнейшим духовным практикам,

несколько искажённым. Это происходит за-

говоря на языке медиков – мутация.

частую из-за химического дисбаланса в од-

Важность данной работы очень велика,

ной определённой части тела или общего

поскольку вы должны заботится не только о

дисбаланса организма в целом.

своём духовном развитии, но и о физиче-

Практика показала, что зачастую у людей, вставших на путь духовного развития,

ском. Одно без другого не может полноценно функционировать и существовать.

начинает усиленно «сыпаться» физическое

Для данного ряда психокинетических

тело. Появляются заболевания, которых че-

жестов важно учитывать время суток, так как

ловек не может объяснить. С чем же это свя-

днём у нас активна правая рука, а ночью ле-

зано?

вая и выполнять дневную форму жеста но-

Когда адепт начинает интенсивно двигается по пути духовного развития, начинает
усиленно включатся его мыслительная дея-
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не выполняется на 100%.
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Правая рука – проекция левого полушария мозга.

Соединяя эти две области, в том или
ином режиме, мы контролируем темпера-

Левая рука – проекция правого полу-

турный режим во всем теле в целом. На примере иллюстрации, мы можем отследить

шария мозга.
И так мы с вами начинаем работу с
подготовкой физического тела к дальней-

правильность исполнения данного жеста,
имея при этом дневной и ночной режим.

шим Магическим практикам. За это отвечает

Наши руки являются рычагами включе-

первый энергетический центр (центр физи-

ния и переключения режимов в определён-

ческого тела).

ной зоне головного мозга.

Жест БИОМАССА
Мизинцы
обоих

рук

связаны

с

центром физического
тела. Так же,
каждый палец делится
на

отдель-

ные центры,
каждый

из

которых отвечает за то или иное включение. Стартовые
жесты связанны с биомассой человека в целом и управляют температурными режима-

Практика

ми во всём организме.
Зона биомассы правой руки – повы-

Первое на что стоит обратить внимание

шение температуры в теле (обогрев), Янь

это на положение тела. Все работы с психо-

поток.

кинетическими жестами выполняются строго

Зона биомассы левой руки – понижение температуры в теле (охлаждение), Инь
поток.

в сидячем положении. Так как лёжа неудобно работать с изменением положения рук, а
стоя не прочувствуете всей пользы от проделанной работы, по тому, как сознание и мозг
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ещё фиксируют вашу точку опоры, что понижает КПД его концентрации.

Достигнув предельной точки, переведите кисти рук в ночной режим – охлажде-

Сядете по удобнее, вытяните ноги впе-

ния. Все делаем точно так же, не разжимая
рук и не меняя точку соединения на фалан-

рёд, облокотитесь на спинку стула.
Все ваше тело должно быть расслаб-

гах.
Продолжайте концентрироваться на

ленным и не вызывать дискомфорта.
Начните практику с вхождения в режим
– здесь и сейчас, соединив ладони вместе,

на уровне солнечного сплетения. Когда рабочей режим включён, плавно переверните
кисти рук в жест Обогрев, не разжимая ладоней. Все движения совершаются плавно и
медленно, без резких движений.
Удерживая этот жест, начните слушать
своё физическое тело. Посторонних мыслей
быть не должно, так как предварительно вы
включались в режим остановки внутреннего
диалога. Если же все-таки отвлекающие мысли появляются, то верните ладони в базовую
позицию и начните практику с самого начала.

вашем теле, отследите момент перехода от
нагрева до охлаждения. Каждая клетка вашего тела медленно остывает. Каждый орган
изменяет свой рабочий режим. Достигните
комфортного состояния и переведите ваши
руки в режим запоминания, крепко сжав кисти рук, в кулаки. Заканчивайте практику.
Польза от выполнения данного жеста
заключается в том, что вы учитесь с помощью своего мозга и силы намерения, контролировать теплообмен в вашем физическом теле. Регулировать активность и пассивность действий, путём подпитки и сброса
энергии. Например, если у вас упадок сил,
это говорит о том, что в вашем теле не хватает энергии и нормированная температура
С каждой минутой удержания данного

тела снижена. Для этого вы включаетесь в

жеста, температура в вашем теле начинает

режим обогрева, напитывая свой организм

возрастать, вам становится жарко. Возникает

Янь энергией, повышая при этом температу-

ощущение, что фаланги пальцев склеивают-

ру. Если же наоборот вы находитесь в сильно

ся, образуя единый целостный объем.

активном состоянии, а хотели бы расслабить-

Ваша задача достичь максимальной

концентрации и тщательно нагреть все ваше

ся и отдохнуть – охладите ваше тело, сбросив все лишние.

тело, каждый орган должен наполниться

В случае заболеваний, например, ОРЗ

энергией солнца и тепла. Выделить основ-

или простудой, когда температура повыше-

ные временные рамки для проведения этого

на, вы можете использовать жест охлажде-

жеста практически невозможно, каждый

ния. Но помните, что в момент повышенной

адепт индивидуален и сила Сознания у всех

температуры, организм борется с вирусом,

разная.

поэтому, не переусердствуйте. При исполь-
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зовании этой практики каждый день, вирусы

для разведения огня. Именно поэтому кис-

и болезни вам не страшны, это своего рода

лород должен поступать из лёгких в клетки.

профилактика организма без медикаментов.

Система циркуляции крови, которая по своей структуре напоминает сложную сеть тру-

Жест: Чистая Кровь

бопровода, предназначена именно для того,

Следующим этапом нашей работы над

чтобы выполнять эту функцию.

своим физическим телом, есть работа с основным переносчиком энергии по организму – Кровью.

Не так давно, учёные медики открыли
для человечества тот факт, что не сердце
направление и движение крови в организме

Кровь

че-

человека, а этим занимаются почки и сосу-

ловека – это

ды. Почки, создают некое давление внутри

жидкость,

себя, что даёт ускорение красным частицам,

которая со-

а сосуды, благодаря своей вибрации, усили-

здана,

вают его. А сердце – это «поплавок» для про-

бы

что-

дарить

нашим

талкивания и ёмкость для хранения.

те-

лам жизнь.
Непрестанно циркули-

руя в нашем
организме,
она согревает, охлаждает, питает и обеспечивает ему
защиту с помощью очищения организма от
отравляющих веществ. Кровь человека отвечает за связь и общение внутри нашего организма. Более того, ею производится немедленное восстановление стенок вен после любых повреждений и, таким образом проис-

Как вы знаете со школьных учебников,
кровь есть двух видов: артериальная и венозная. Артериальная кровь горячая и насыщенная, несёт в себе большое количество
питательных веществ, передавая их всем
клеткам организма, при этом забирая ненужный «шлак». Венозная кровь холодная и густая. Её можно сравнить с автомобилем для
вывоза мусора, собрав с организма все отработанные и ненужные вещества, она везёт
их на очистку. Базой для очищения крови
являются органы фильтрации и очистки крови (почки, печень, селезёнка).

И так, разогревая кровь и удерживая её

ходит процесс регенерации.
Вдыхаемый нами воздух является самым важным веществом для нашей жизни.
Кислород настолько необходим клеткам для
сжигания сахаров в процессе производства
энергии, как, к примеру, полено необходимо

в таком состоянии, она собирает все отработанные и вредоносные вещества, освобождая места питательной органике. А в момент
её охлаждения, мы направляем весь шлак на
очистку и выведение его из организма.
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лее чётко воспроизвести в своём сознании
данный образ и создать её проекцию непосредственно в выделенную зону мозга.
И так, включив режим разогрева крови
и удерживая чёткий образ в своём сознании,
вы должны ощутить некое ускоренное сердцебиение, именно сердце является индикатором того, что ваша практика успешна.

Путём разогрева кровяной массы, увеличивается кинетическая энергия в теле, что
ускоряет её движение в артериях, а также
заставляет ваше сердце биться быстрее. В
магическом социуме, это явление, получило
название – Правый сдвиг, но об этом чуть
позже.
Разогрев кровь и очистив ваши арте-

Практика

рии, плавно переходим к режиму ее охла-

Приняв удобное положение тела, вой-

ждения. Не забывайте о том, что все психо-

дите в режим «здесь и сейчас», остановив

кинетические жесты выполняются медленно

свой внутренний диалог.

и плавно. В момент переключения режима, с

В этой практике работа основана на

обогрева на охлаждение, удерживайте образ

включении плотного визуального образа, так

и отслеживайте сердцебиение, в исполнении

как прочувствовать движение крови в вашем

данного жеста, оно должно замедлятся. Не

теле очень тяжело. Как говорит Борис Моно-

перестарайтесь, временные рамки очень

сов, не можешь прочувствовать или увидеть

важны. Если на обогрев у вас ушло 15 мин,

– представь.

то и на охлаждение времени понадобится

Ваша задача визуализировать все сосуды и капилляры в вашем теле, представить,
как по ним течёт кровь, чётко задать образ
ее направления и массы. Для усиления этого

столько же. Достигните комфортного состояния и переведите ваши руки в режим запо-

минания, крепко сжав кисти рук, в кулаки.
Заканчивайте практику.

визуального образа советую перед началом

Важно эту практику выполнять не мень-

практики, посмотреть анатомические кар-

ше 2х раз в неделю, на протяжении первых

тинки, связанные с кровеносной системой

двух месяцев, дабы достичь качественной

человеческого тела. Это поможет вам наибо-

подготовительной трансформации.
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Жест: Активный орган
Данный жест позволяет вам проводить
работу с отдельно взятым внутренним органом, путём его поиска и фиксации.
Все внутренние

органы

нашего физического тела

имеют проекцию на третью фалангу
наших

ми-

зинцев

и

фиксируются
на нем в виде биоактивных точек. При соединении этих зон, происходит активация пространства в мозге, со-

здавая устойчивый канал зацепления. В связи с этим, появляется возможность находить
отдельный орган и проводить работу над
ним, нагревать и охлаждать (подробно в
практике).
Если в первом жесте, Биомасса, мы работали со всем организмом в целом, не обращая внимания на температурный и вибрационный режим каждого отдельно важного
органа, то здесь все эти тонкости учитывают-

ся и тщательно отслеживаются.
Работа с каждым отдельным органом,
позволят нам отладить его работу, очистить
его от шлаков и отложений и просто провести предупредительную профилактику, защитив его от воспалений и заболеваний.
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ку именно с него, чтобы понять принцип ра-

Практика
Как и во всех практиках, режим проработки данной техники начинается с позиции

боты, считав ощущения в максимальном
объёме.

Жест: Дыхание

«Здесь и сейчас».
Достигнув определённого состояния

Дыхание, это

Сознания, переходим к режиму поиска нуж-

жизнь для все-

ного органа в дневной форме – обогрев.

го нашего тела, для каж-

Обратите внимание на иллюстрацию.

Соединив третьи фаланги на мизинцах, так

дой

как указано на фото номер один, отследите

Кислород

резонанс активизации одного из внутренних

это та энергия,

органов. У большинства людей, в первой по-

которая пита-

зиции жеста, активизируется система пище-

ет его и стиму-

варения. Это проявляется в виде повышения

лирует работу

тепла в области желудка и (или) покалыва-

всех органов в

ния и давления.

целом. Через

Медленно прокручивая руки, не разрывая соединительные точки на фалангах, мы
включаемся в режим поиска других органов

клетки.
–

дыхание мы открываем общение нас с окружающим нас пространством.

Проблема в том, что большинство лю-

над которыми, мы желаем провести работу.

дей дышат неправильно, организм не полу-

Помните, что даже малейшее смещение, это

чает нужное количество кислорода и энер-

активизация другого органа.

гии. Это ведёт к ухудшению обменных про-

И так, найдя нужный вам орган, зафиксируйте внимание на нем, не меняя положе-

цессов, накоплению жиров, отложению и
своевременному не выведению шлаков.

ния рук. Прогрейте его до максимально чув-

Данный психокинетический жест не

ствительного момента. Запомните это состо-

просто помогает вам отладить все дыхатель-

яние жестом Фиксатор.

ные процессы, но и настроить ваш мозг в ре-

Далее, переведите жест в ночной ре-

жим постоянной его регулировки.

жим – охлаждения. Найдите нагретый вами

Научившись дышать правильно, вы от-

орган, фиксируясь на нем, охладите его до

следите не только улучшение вашего физи-

состояния нормы.

ческого здоровья, но и ваше отношения к

Наиболее чувствительный орган для
воздействия – сердце. Начните вашу практи-
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также включается режим чистки дыхательных путей. Головокружение и
онемение

медленно

пропадает,

возникает ощущение что вы, как
воздушный шарик, с которого понемногу выходит воздух, и он сдувается. Отследите этот момент, прочувствуйте очистку ваших лёгких и прилив сил. Закончите практику жестом

Практика

Фиксатор.

В данной практике ваше внимание кон-

Выполнение данного жеста полезно не

центрируется только на процессах вдоха и

только обычным людям и начинающим

выдоха.

адептам, но и опытным Магам. Так как, живя

В момент удержания дневной формы,
мы увеличиваем объем вдыхаемого кислорода и уменьшаем количество выдыхаемого
СO2.

в социуме, и в данной экологической обстановке, дыхательный ритм постоянно сбивается. Данный жест позволяет его возобновить и какое-то время держать в рабочем
режиме.

Это позволяет расширить объем ваших

Жест: Гормон

лёгких и напитать кровь необходимыми организму, полезными веществами. Данный

Как говорилось ранее, для того чтобы

жест необходимо удерживать не менее 20

успешно развивать в себе психокинетиче-

мин, может возникнуть небольшое голово-

ские качества, адепту требуется полностью

кружение и онемение различных зон вашего

гармонизировать своё тело, для того что бы

тела (лицо, руки, ноги), это связано с перена-

«обновлённому» Сознанию было легко в

сыщением кислорода в теле. Так же это яв-

этом теле находится. И следующий жест яв-

ляется индикатором качественного выполне-

ляется очень важным в этом структурирова-

ния данной практики.

нии. Не без основания, слово гармонизиро-

Следующим этапом есть освобождение

вать – является производной от слова гор-

лёгких от углекислоты. Медленно переведи-

мон, иными словами, объединение и сона-

те ваши руки в ночную форму – выдох.

стройка всех компонентов, в общую функци-

Поступление кислорода уменьшается, а

онирующую и рабочую структуру.

выделение CO2 увеличивается. Выдох горя-

И так, пару слов о том, что же такое

чий как густая масса, вместе с ним, из орга-

гормоны в теле человека, и для чего они слу-

низма выходят отработанные вещества, а

жат?
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В нашем теле есть такой орган
как щитовидная железа, этот орган
представляет собой некий печатный
станок, который постоянно издаёт
указания для каждого органа, в виде
информационных

посылок.

Кровь,

является почтальоном, который разносит их к каждому отдельному органу, раздавая им указания для их функ-

циональной работы. В случаи появления в организме человека вирусов и
заболеваний,

щитовидная

железа

ускоряет свою работу, рассылая сигнал СОС

До сих пор не один профессор не раскрыл

всем органам, приводя их в полную боевую

тайну, как из двух капель жидкости – появля-

готовность.

ется живой, разумный организм. А люди

Главное, что нужно понять, так это то,

имеющие высокий уровень духовного разви-

что гормоны регулируют работу всех клеток

тия, опираясь на знания, переданные нам по

организма. Они влияют на остроту мышле-

наследству, от более развитых цивилизаций,

ния и физическую подвижность, телосложе-

феномен перехода двух жидкостей в мате-

ние и рост, тональность голоса, половое влечение и поведение. За период изучения гормонов позволило раскрыть многие тайны
человеческой физиологии и работу внутренних органов.
Но когда мы с
вами говорим
об одной из
древнейших
наук – Магии,

то

здесь

взгляды у современных
учёных и Магов

немного

расходятся.

рию объясняют уже давно.

Практика
Практическая работа, связанная с активизацией гормонов и настройка работы их
раздачи по всему физическому телу, не поддаётся чёткому визуальному образу. Поэтому, единственная ваша задача – остановить
внутренний диалог, войти в режим здесь и
сейчас и зафиксировать ваше внимание в

область верхней части грудного отдела и
просто слушать и чувствовать. Индикатором
вашей успешной практики есть следующие
факторы: 1) Удерживая жест в дневной форме – возникает повышение температуры в
области груди, небольшое покалывание как
от электрофореза. 2) Удерживая жест в ноч-
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ной форме – возникает ощущение прохлады

ный набор жестов позволяет ускорить этот

и лёгкого покалывания.

процесс.

Для правильного выполнения этого жеста, нужно учитывать время суток, в которое
выполняется практика. Исходя из этого, вы
выбираете правильное положение рук.

В

зимний период день намного короче ночи,
поэтому, как только потемнело, в активность
входит Инь поток, а это ночная форма жеста.
Будьте внимательны.

Жест: Мозг и Система
Проделав все вышесказанные практики, наша задача, максимально встроить полученный результат в наш мозг, после чего

На ил-

передать эту информационную структуру в

люстрации вы видите те хоны на мизинцах,

Планетарное Сознание, для дальнейшей пе-

которые, в последовательном выполнении,

резаписи себя в нем. Для чего это нужно?

позволяют
провезти выше сказанную процедуру.

Мы с вами являемся клетками одного
большого организма, именуемого планета

Практика

Земля. У Земли есть своё сознание и структура (смотрите главу ПЛАНЕТАРНАЯ ПСИХОКИНЕТИКА), это Сознание нас как-то распознает
и является мерилом нашей жизни во всех
сферах нашего бытия. Отвечает за количество прожитых лет, за события, а главное за
нашу «важность» во всех системных механизмах.

Маг – личность, которая является очень
важной клеткой в общей структуре Плане-

Для данной практики важно понимать,
что пред идущие жесты выполнялись в течении выше сказанного времени и имеют положительный результат. И на данный момент они готовы к фиксирующей и перепрограммированной записи в Планетарное сознание.
Последовательность выполнения пси-

хокинетических жестов:

тарного Сознания, его работа оценивается

1. Войдите в режим Здесь и Сейчас.

Системой, как важный элемент. Поэтому,

2. Жест Биомасса.

переписывая себя в её сознании, практикую-

3. Жест Чистая кровь.

щий адепт, проводит некую манипуляцию,
чтобы планета его увидела и услышала. Дан-
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4. Жест Активный орган (по надобности, если какой-то из органов не синхронизирован с остальными).
5. Жест Дыхание.
6. Жест Гормон.
Все жесты выполняются плавно и последовательно, до полного чувствительного
восприятия.
Следующая задача, собрать весь полученный результат в одну, целостную структуру и записать на единый носитель – Мозг.
Выполните жест как указанно в иллюстрации, удерживая его до момента, когда почувствуете, что ваш мозг увеличивается в
размерах, начиная давить на кости черепа.
Это может вызвать небольшой дискомфорт в
виде появления головной боли.
Следующий

этап

нашей работы –
отправка сигнала в
Планетарное

со-

знание. Здесь нуж-

Удерживайте эту позицию, до ощуще-

ния, что ваш мозг начинает уменьшаться в
размерах, а также пропадает головная боль.
Это является индикатором выполненной работы.

но учитывать вре-

Закончите практику жестом Фиксатор.

менной параметр.

Подводя итоги о проделанной работе,

То есть, если вы

можно с уверенностью сказать, что ваше фи-

отправляете

зическое тело готово к дальнейшим психоки-

сиг-

нал днём, то ис-

нетическим практикам.

пользуете Янь режим, а ночью Инь.

Калиниченко – Давлианидзе А.М.

МПЦ - Дом Сета

Данила Филиппович.
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J A IN E MA GP IE

Истории доктора П. История третья
Вчера мы повздорили с моим добрым
приятелем NN и меня гложет тоска, совер-

строчка из учебника – «Появляется в облике
лесного стрелка!»

шенно неподходящая для Чёрного Мага.

Что делать? От этой тоски решаюсь на отчаянный поступок, на вызов одного из Духов

– Ну? – опять рычит этот закамуфлированный Дух и помахивает у меня перед носом винтовкой.

Тьмы. Выбор мой пал на Восьмого Духа –
– Где должен появляться Дух? –

Барбатоса, потому что именно ему дана

предъявляю я претензии, внимательно сле-

власть примирять друзей.

дя чтоб Печать Повиновения была между
Совершив все предписанные манипу-

нами – В треугольнике.

ляции, облачаюсь в чёрный балахон и начинаю читать заклинание. От этого занятия
меня отвлёк звонок в дверь. Плюнув и чертыхнувшись иду открывать, и, по свойствен-

– Где должен стоять маг? – парирует
Дух, пытаясь перевернуть Печать дулом
винтовки – В круге.
Мне приходит на память что Барбатос

ной мне рассеянности, забываю взглянуть в

ранее принадлежал к чину Сил и, значит, не

дверной глазок.
На пороге стоит человек в камуфляже
и балаклаве, с винтовкой в руках.
От удара прикладом в грудь падаю
(прошу прощения) на

совсем плох, просто оступился, с кем не бывает.
Эти рассуждения придают мне решимости, и я говорю:

задницу и из кармана

– Оставим эти средневековые

балахона вываливается

церемонии. Я хочу помирить-

Печать Повиновения.

ся с моим другом.

Человек в камуфляже смотрит на Печать
и рычит:
– Звал, маг?
«Барбатос!» – проносится у меня в голове
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Дух стащил с головы маску, явив вполне человеческое лицо, вздохнул и сказал:
– Ничем не могу помочь. Для этих целей меня надо призывать, когда Солнце находиться в
созвездии Стрельца. А сейчас оно где? Вот то-то!
Делать нечего, пришлось мне отпустить этого Духа прочитав соответствующую формулу.
А тоска осталась.
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J A IN E MA GP IE

Истории доктора П. История пятая
На встрече любителей эзотерики мно-

ной звонок, черчу круг (где должен стоять

гие сторонники Тёмного Искусства или, как

маг) и треугольник (где должен появится

ещё иногда говорят, идущие по Левому Пу-

Дух). Устанавливаю алтарь, на который воз-

ти,

лагаю Печать Повиновения и прочие атри-

хвастались

что

имеют

бесов-

помощников, и те почти всё за них делают.
И порчу наводят и привороты накладывают
если надо.

буты. Начинаю читать заклинание вызова:
– Призываю и заклинаю тебя о Дух
Шакс… (ну и так далее).

Захотелось и мне обзавестись такими

Когда прозвучали последние строчки

помощниками. Но где их взять? Родствен-

заклинания, в треугольнике возникла жен-

ники мне такого наследства не оставили.

ская фигура и с ходу заявила:

Придётся, как всегда, полагаться только на
себя и своё Искусство. Вспоминаю что небезызвестный Абрамелин-маг, для того

– Поклоняйся мне, смертный! Ибо я
богиня.

чтоб получить помощников, год постился и

– Какая ты богиня?! – возмущаюсь я –

не прикасался к женщинам, потом призвал

Ты демон. Этот… (заглядываю в лежащую

Ангела и вот этот Ангел помощников ему и

на алтаре Книгу Теней)… Шакс.

назначил.

И приказываю:

Метод этот мне реши-

– Немедленно явись в своём ис-

тельно не подходил.

тинном образе…

Чёрному Магу полага-

Снова заглядываю в Книгу:

ется призывать Демонов. И

– В образе лесного голубя. И не

мне припомнилось что со-

смей покидать треугольник, –

рок четвёртый демон Шакс

добавляю поспешно, заметив,

как раз и даёт хороших до-

что фигура собирается пересечь

машних духов. Его и решаю

линии.

призвать.
Чтоб

не

Демонстрируя полное пренебре-

повторить

жение к моим чертежам, фигура

прошлых ошибок заранее

покидает треугольник.

отключаю телефон и двер-
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Начинаю лихорадочно листать Книгу в

И вдруг начинает плакать. А я терпеть

поисках заклинания Оков для непокорного

не могу женских слёз, я теряюсь и не знаю,

Духа. Нахожу. Читаю:

как себя вести. Поэтому говорю поспешно:

– О нечистый и непокорный Дух! По-

– Может ты Афродита, богиня любви?

скольку ты взбунтовался и не подчинился и

Хочешь я пожертвую тебе…, – взгляд мой па-

не внял моим словам…

дает на вазу с яблоками, припасёнными чтоб

Непокорный Дух пересёк границу за-

подкрепиться после ритуала. – Фрукты?

щитного Круга, захлопнул Книгу и выжида-

Протягиваю ей яблоко.

тельно взглянул на меня.

– Я не Афродита, – говорит богиня, но

– То я запросто могу проклясть тебя

всё же берёт у меня из рук яблоко и надку-

именем Адоная… И великого Тетраграм-

сывает. – Всякий раз, когда на Земле кто-то

матона…

читает «Гимн…» Сафо, эта зазнайка уверяет

Понимая, что несу околесицу, начинаю
пятится и пячусь до тех пор, пока не упира-

всех что ей молятся и начинает задирать
нос.

юсь спиной в свой шкафчик с книгами.
А в голове, между тем, проносятся

Вспомнив эти прекрасные строчки, машинально начинаю декламировать:

мысли: «Надо было поститься… хотя бы не-

– Пестрым троном славная Афродита,

делю… и не пить пиво накануне…»

Зевса дочь, искусная в хитрых ковах!

Собираюсь с силами, достаю из шкаф-

Я молю тебя – …

чика Псалтирь, тычу в него пальцем и говорю:

– Замолчи немедленно! – заверещала
богиня и швырнула в меня яблоко.
– Ладно-ладно. Может ты и богиня. Но

вот здесь сказано: «Все боги народов суть
демоны».
Поднимаю палец вверх и добавляю на
всякий случай:

– Ох! …не круши мне горем Сердца,
благая! – Смотрю на пятно, которое осталось
на мантии в том месте куда угодило яблоко
и начинаю понимать, что эти дамы что-то не
поделили.

– «Но Господь сотворил Небо».
Пока я соображаю уместно ли будет
перекреститься, эта особа говорит:

– У вас опять вышел спор? – пытаюсь
осторожно прозондировать почву – Кто самая красивая из богинь?

– Вот, значит, чему вас теперь учат.

– Я Эпона, – говорит богиня, – И красотой не уступлю другим.
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– Мне не доводилось лицезреть Афро-

– Я награжу тебя, маг. Отныне любая

диту. Но ты прекрасна, богиня, – не припом-

лошадь будет тебе покорна. Ты легко упра-

ню чтоб мне раньше приходилось говорить

вишься с любой из них.

столь цветисто.

– А нельзя ли, – пользуюсь я моментом,

– Но я забыта, – снова залилась слеза-

– нельзя ли, чтоб мне легко удавалось упра-

Эпона.

наслаждается

виться с любым автомобилем? Всё-таки дви-

«Гимном…». Даже эта вечно непричёсанная

гатель, он… его мощность измеряется в ло-

пряха Макошь уверяет всех, что в честь неё

шадиных силах…

ми

–

Афродита

построен каменный храм и на нём её атрибуты.

– Да будет так! Ты легко будешь управляться с автомобилями, – богиня задума-

– А знаешь ли ты, богиня, что в СССР в
двадцатом веке существовал целый культ
Эпоны? – спрашиваю я.

лась, видимо решая не слишком ли щедро
она меня одарила, и продолжила:
– Но не со всеми, а с теми только, в ко-

– Да? – с надежной смотрит мне в глаза
Эпона. – И есть доказательства?

торые ты поместишь фигурку белой лошади.
– Благодарю, великая Эпона, – я при-

– Вот они, – я показываю на фарфоро-

жимаю руку к сердцу и слегка наклоняю го-

вую фигурку, стоящую

лову. – Благодарю за

у меня на шкафу.

твои дары.

– Всем известно

Зажав подмышкой фи-

(тут мне пришлось не-

гурку лошади с золо-

много покривить ду-

той гривой и держа в

шой), что белая ло-

руке пакет с яблоками

шадь с золотой гривой

Эпона встала в магиче-

атрибут богини Эпоны.

ский

И такие лошадки были

распорядилась:

почти в каждой совет-

– Отправляй меня об-

ской семье. Стояли в

ратно, маг.

серван… на домашних
алтарях. Да что там двадцатый век! Они и
сейчас стоят. Мои глаза видели это. Неоднократно.
Эпона подошла в фигурке и посмотрела
на неё, склонив голову на бок. Потом обернулась ко мне и произнесла благосклонно:
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и

– О, Эпона! Ты явилась на мой зов…
вместо другого, но сейчас я прошу тебя удалиться…
Дослушав до конца формулу, Эпона исчезла, оставив меня в недоумении куда же
всё-таки делся Шакс.
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ДЖЕРЕММИ КАРЗПЕН

Тень (продолжение)
Так или иначе, Петя не стал больше

– Или, – продолжала Шехеризада Сте-

разговаривать с Гришей, а оделся и по-

пановна. – Или ты, Петечка, просто сам не

шёл на очередное дежурство на кладби-

знаешь, чего тебе от жизни надобно? Не по-

ще.

думавши, в болото влез?
Зайдя в уже привычную сторожку, он

– Да с чего вы это всё взяли!

увидел там Шехеризаду Степановну, которая

– Насквозь тебя вижу! И всю судьбу

сидела в гордом одиночестве и глушила до-

твою дальнейшую, коли на правильную до-

рогущий коньяк.

рогу не вернёшься!

– Садись, касатик, – пригласила она Петю.

– А какая дорога правильная? – заинтересовался Петя.

Юноша не отказался.

– А такая! – положила ладонь на стол,

– Что задумчивый такой?

как припечатала, Шехеризада Степановна. –

– Да так, Шехеризада Степанна… Про-

Такая, Пётр! Никого не слушай, все свою выгоду ищут. Как сам решишь, так и поступай!

сто…
– Просто к жене Дуримировой клинья

Петя про себя подумал, что дорогу он

подбиваешь? Просто в войну кланов ввязы-

выбрал правильную и пошёл помогать моло-

ваешься? Просто злобу затаил на светлого

дому выгружать «дюары» из машины. Сов-

мага, который может и презренен, но силуш-

местный труд сблизил их, и молодой на этот

кой троих таких, как ты, превзойдёт?

раз решил представиться:

– Нет, что вы… – отшатнулся Петя.

– Вульф.

Несравненная придвинулась к нему,

Петя не понял, имя это или фамилия,

буравя пронизывающим взглядом. Петя от-

но решил не уточнять.

чаянно ждал, что в сторожку сейчас вломит-

Но Вульф сам взялся объяснять.

ся здоровяк или хоть кто-нибудь ещё… Но

– Это значит «волк» на прагерманском,

они были одни.

– гордо объявил паренёк.
– Любопытно, – из вежливости сказал
Петя.
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– Я из рода волкодлаков.

тусклом свете Луны, а аккомпанементом

Сказать, что Петя был удивлён это ни-

чтоб служило монотонное уханье сов. Моё

чего не сказать. У него даже челюсть отвисла

сердце замирает от восторга, когда я пред-

на секунду. Но он вовремя вспомнил, что

ставляю, как мы проживём целую вечность в

нужно быть сильнее эмоций и моментально

тесных гробах,» – в лицах рассказывал Вульф

овладел собой.

диалог с Изабеллой, все больше раздража-

– Да ты не бойся, до полной Луны ещё

ясь.
– Девушкам не интересны простые пар-

дней пять. Если ты в это веришь… – засмеял-

ни-работяги… Они западают на подлецов, а

ся Вульф и загадочно подмигнул.

потом любят страдать по этому поводу, –
– Это передаётся через укус?

подытожил Вульф.

– У нас в семье все так умеют… И никто
никого не кусал, – смеясь объяснил молодой.

Петя проникся симпатией к парню. Он,
конечно, будущий черный маг, но с другой
стороны, как говорила госпожа Неотразимая

Разговорившись ещё немного Петя рас-

надо поступать, как сам решишь. Ему захоте-

сказал о своих непростых отношениях с Ле-

лось помочь Вульфу отбить Изабеллу в упы-

ночкой, Дуримиром, Гришей и Снежаной-

ря.

Ангелиной (а точнее Снежаной-Ангелиной-

***

Марией-Асусеной-Соледад, как полностью
звучало её имя), которую он, кстати говоря,

Среди редких посетителей кладбища,
зоркие глаза Вульфа углядели девушку с чёр-

только на фотографии и видел.
А Вульф в свою очередь рассказал о

ными волосами, губами и ногтями:

своей личной жизни. Он боролся за сердце

– Новенькая. Знакомиться пришла. Или

девушки по имени Изабелла, которая разры-

могилку «активную» ищет. Надо Муську пу-

валась между ним, Вульфом, и парнем-

стить, у ней котята скоро будут, может вкус-

упырём Эдуардом. Вот, как раз, он и подра-

ненького поест.

батывал на кладбище чтоб приобрести

Вульф скрылся в сторожке и через ми-

«девятку». Мушшина при машине – это со-

нуту из дверей, как перегруженная баржа,

лидно, как-никак.

неспеша выплыла серая кошка. Судя по её

Что девушки находят в этих живых

виду, в самое ближайшее время, она собиралась родить никак не менее пяти здоро-

мертвецах?
«Он такой готишнай, такой романтишнай, бледнай и худой… Ах! Я хочу, чтоб моя
жизнь была мраком и безысходностью при
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веньких, крепеньких котят. Потянув лапки и
поцарапав землю, Муська осмотрелась и потрусила по дорожке. Заметив её, черноволосая девушка открыла сумочку. Муська была

Творчество
не дура, она прекрасно знала, что это значит.

Карина не дала времени Муське спра-

Подбежала к девушке и начала тереться об

вить свои естественные надобности и быст-

её ноги. Девушка достала пакетик «Вискаса»

ренько её прогнала, а рядом положила пакет

и стала кормить кошку. Поев, Муська умыла

с вещами. Вытащила хулёные свечи и попы-

лапкой мордочку и почувствовала, что в её

талась их зажечь спичками, но как на зло по-

кошачьем организме начались некие про-

года была ветреная. Муська в долгу не оста-

цессы. Короче говоря, ей потребовалось

лась и оставила память о себе в пакете с ве-

найти укромное местечко и выкопать ямку.

щами чернокнижницы. Впотьмах Карина по-

Муська побежала искать место где земля

пыталась найти банку, в которую она поме-

была помягче. Девушка шла за ней. Она

стила тщательно вылепленный из пластили-

надеялась, что это Хозяйка приняла образ

на мужской половой орган. Банку она надея-

беременной кошки и сейчас ей покажет ак-

лась зарыть здесь и на мгновение пришла в

тивную могилу.

ужас, когда, нащупав нечто мягкое, решила

Надо для ясности сказать, что девушка

что крышка открылась и её пластилиновое

эта была подругой Снежаны-Ангелины и зва-

творчество вывалилось. Но слава нечистой

лась Кариной. Ей «повезло» найти себе

силе – это был не мужской орган… Хотя неиз-

НАСТАВНИКА. Да, именно так она всегда и

вестно что было бы лучше.

писала в Интернете о нем. Потому что он заколдовал её клавиатуру, чтоб у неё всегда

– Фу-у-у!!! – брезгливо захныкала Карина вытирая руку об траву.

западал «Капс Лок», как только она его вспо-

– Пшла отсюда, котяра драная! – про-

минает. Карина была очень популярна среди

гнала она Муську, которую не так давно пы-

девчонок на своём районе, все хотели с ней

талась задобрить.

дружить. Все знали, что она занимается чёрной магией и даже регистрируется на православных пабликах и сайтах и пишет там богохульную белиберду. А НАСТАВНИК, как
намекала Карина, был ей не только наставником, но и любовником… И ему сорок лет,

Закончив своё мерзкое дело, мерзкая
Карина поспешила с кладбища, где, несмотря на всю свою чернокнижность, чувствовала
себя неуютно. В спину ей, с недобрым прищуром, смотрел Вульф.

и у него Hyundai есть. Да-да, Hyundai. Девки

***

балдели от этих чистосердечных признаний
Карины и хотели и себе такую интересную
жизнь. И даже дочь белого мага Белосброда
Снежана-Ангелина для себя решила, чем она
хуже?

Вернувшись в сторожку, парни увидели, что Шехеризада Степановна прилегла
вздремнуть на топчане, а здоровяк в телогрейке сидел прижавшись спиной к печке, на
коленях у него лежал ноутбук и он с азартом
печатал что-то.
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– Дядь Миша, там новенькая приходила, откуп не оставила, Муську нашу обидела,
надо бы тему про работу на кладбище обновить.

***
А в это время Снежана-Ангелина (для
краткости будем называть её так) со слезами
на глазах пыталась объяснить отцу почему ей

Надо сказать, что кроме официального
сайта школы, Дуримир тайно финансировал
несколько форумов по магии, где доверенные и проверенные люди распространяли и
поддерживали выгодные для него суеверия.

просто необходимо учиться в школе чёрных
магов.
– Пойми, папа, я должна развиваться,
расти как маг. А всех хороших учителей у те-

бя переманил Дуримир. Те что остались ни-

– Изыди, отроче, – не поднимая головы

чего не могут мне дать. Каждый день они

буркнул дядя Миша, – не мешай старому

только и твердят нам об ответственности,

волхву старинный обряд сочиня… вспоми-

карме и каких-то бумерангах, практических

нать.

знаний – ноль. Они даже отказались учить
Вульф глянул на экран ноутбука и ух-

меня работе с хрустальным шаром – сказали,
что подсматривать нехорошо.

мыльнулся:
– Что это за старинный обряд, в кото-

Белосброд

вспомнил,

как

по-

ром надо «принести откуп на кладбище, не-

молодости он ездил в Австралию, и тамош-

сколько золотых монет или новый дорогой

ние аборигены учили его охотиться с буме-

смартфон»?

рангом на кенгуру. Но ему так и не удалось

Здоровяк наконец оторвался от монитора и взглянул на Вульфа:

кенгуру и не возвращался в руку, он просто
падал на полпути к цели. «Наверно он был

– Внучка у меня в третьем классе. На
«четыре» и «пять» учится. Хочу на Новый Год
смартфон ей подарить.

плохо сбалансирован…»
– Что ты сказала, дочь?!
– Если ты не разрешишь мне, я уйду из

– Не рановато? – удивился Петя.

дома и буду ездить по стране автостопом,

– Какое там! У них там почти у всех уже
есть. Нельзя чтоб ребёнок чувствовал себя
изгоем.
И

осилить эту науку. Бумеранг не долетал до

пока не найду себе учителя, настоящего кол-

дуна или колдунью.
Снежана всхлипнула, представив себя в

дядя

Миша

вновь

занялся

«вспоминанием» старинного обряда.

глубинке средней полосы, в деревянном домике. Кругом снег, зима, а ей необходимо
посетить холодный нужник во дворе. Глаза
её наполнились слезами.
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– Хорошо, дочь. Хочешь учиться –

Женщина задумалась. Она не испыты-

учись. Хочешь учиться у чёрных магов –

вала никакой симпатии к Снежане. Но ещё

учись у чёрных магов. Никто не скажет, что я

она очень любила порядок. Во всём – в зе-

терроризирую мою Снежану. В конце кон-

лье ли или в жизни.

цов, я верю тебе, верю, что у тебя есть внутренний стерженёк…

Она давно уже следила за тем безобразием, которое творилось в обоих кланах, и

– Спасибо, папа!.. – Снежана бросилась
обнимать отца.

решила, что пора с этим всем кончать. И первое, что нужно сделать – это отговорить Сне-

– Но! – остановил её Белосброд, – Это

жану – Ангелину от любых контактов со шко-

твоё решение и твоя жизнь. И за учёбу бу-

лой Дуримира. Потому, как не должен бе-

дешь платить сама. Одевать и кормить я тебя

лый маг делать всё то, что обязательно для

буду, но на этом всё.

тамошних студентов. Испортит себе всю
энергетику. И мировоззрение, что немало-

– Да, папа, я всё понимаю.

важно.

Задумавшись, Снежана пошла в свою

***

комнату, готовиться к визиту в школу чёрных

Получив разрешение отца Снежана –

магов.
К слову сказать, Белосброд, давая своё
разрешение,

начисто

забыл

про

«стандартную процедуру зачисления» о ко-

Ангелина решила набраться храбрости перед завтрашним походом в школу чёрной

магии.
Набираться храбрости она пошла на

торой рассказывал ему сын Григорий.

***

Энское кладбище, но, непривычная к таким
местам, да ещё в темноте, она заплутала

А между тем Апполинария Галактио-

среди могил. Девушке стало страшно. Она

новна собирала травку прямо возле дома

была совсем одна. Вокруг – непроглядная

мага Белосброда. Тот знал её как тётю Полю,

тьма, только силуэты крестов торчат, как чьи-

деревенскую знахарку, божий одуван, кото-

то когти. Куда идти – неизвестно. Девушка

рую можно было надувать с зарплатой и ко-

присела на корточки и расплакалась.

торая мухи не обидит.

А в сторожке Вульф решил выйти поды-

И она, конечно, слышала разговор отца

шать свежим воздухом. Петя с ним идти от-

с дочерью, потому что те сидели с раскрыты-

казался, потому что «набегался уже по сыро-

ми настежь окнами.

сти». Поэтому Вульф вышел один и пошёл по
своему любимому маршруту к могиле девушки, повесившейся из-за несчастной любви.
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Внезапно он услышал тихие всхлипыва-

девушка – самое прекрасное, что он видел в

ния. Сначала парню показалось, что это при-

жизни. И что он никому не даст её в обиду. А

зрак влюблённой девушки появился. Но по-

кто посмеет это сделать – познакомится с

том он решил, что это ангел в белом паль-

зубами и когтями. В прямом смысле.

тишке. Он таких никогда ещё не видел. Таких

****

тоненьких и красивых…
Снежана вдруг посреди тьмы услышала
голос:

На следующий день Дуримир собрал
во Втором Отделе рабочее совещание.
– Так, коллеги, – вертя в руке стакан с

– Привет!

виски, начал он, – к нам в школу поступает

Она подняла голову, увидела возле се-

дочка Белосброда. По моим сведениям, пла-

бя высокую худую фигуру и заорала во весь

тить за обучение она не сможет. А Шехериза-

голос.

да Степановна давно просится в отпуск, и

– Тихо – тихо, – сказал человек, не да-

путёвка у неё, задерживать и отменять по-

вая ей убежать. – Всё нормально. Я не при-

ездку ей мы не будем. Но на кладбище кто-

видение. И не маньяк, – рассмеялся Вульф.

то дежурить должен. Предлагаю эту Снежану

– Кто ты? Что может делать не привидение и не маньяк ночью на кладбище? –

-Ангелину туда и направить.
– Справится ли она? – усомнилась Женевьева Артуровна.

удивилась Снежана.
– А я.. это… я тут медитирую. На кресты.

– Я думаю, что под руководством такого опытного специалиста, как Моисей … то

Не бойся. Ты потерялась?

есть, Михаил Соломонович, она быстро осво-

– Ага…

ится и войдёт в курс дела.

– Пошли.

– То есть, Михаилу Соломоновичу сразу

Вульф вывел девушку за оргаду.

двух новичков придётся курировать?

– Да ты замёрзла. Пошли, кофе выпьем.

– Ничего. Он просил разрешения на
присвоение части «откупов», я разрешил.

До утра они просидели в круглосуточ-

Вот пусть и отрабатывает.

ной кафешке, беседуя обо всём на свете. Вы-

– Всё-таки, будет лучше, если новень-

яснилось, что оба болели за ЦСКА, слушали

кая несколько дней к работе Шехеризады

«Рамштайн» и читали мангу «Волчица с пря-

Степановны присмотрится. Как говорится,

ностями». Расставаясь, Снежана подумала,

лучше один раз увидеть… – внёс предложе-

что никогда ещё не встречала такого удиви-

ние начальник Второго Отдела.

тельного человека. А Вульф подумал, что эта
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AU C. TRIX

Дневник (анонс второй части)
***
Девятое. Угрюмое пастбище, словно крышей, покрытое навалившимися свинцовыми тучами. Серые животные со сгорбленными спинами.
Свалявшиеся густые шкуры, вытянутые морды и внимательные чёрные глаза. Но звери не
выглядят злыми. Я подхожу. Один из них протягивает ко мне морду и аккуратно кладёт её на
подставленную ладонь. Я чувствую спокойствие и внутреннее довольство животного.
Также, как и со всем вокруг – хмурая и неприглядная мимолётному взору природа хранит
в себе нечто светлое, некое дикое совершенство, что нельзя описать, но можно лишь только
прочувствовать.
Ещё некоторое время я провожу с пасущимися животными. А потом отправляюсь к лесу,
который ещё не успели вырубить строители пастбища. Они сказали, что именно там меня ожидает предмет моих поисков.
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Руническая Магия
Предисловие
„Все, что делается смертными,
живущими на земле, в начале времён
уже было сделано кем-то из Богов.“

поступках, обретая способность управлять
естественной движущей силой, вносить желаемые изменения во внешний мир и созер-

цать происходящее вокруг него через призму Священного.
Эта модель не просто описывает

В ваших руках труд, содержащий в себе

Мир, но и учит гармоничному распределе-

полную картину описания Мира древними

нию личных сил человека, живущего в нем,

европейцами, создававшуюся с эпохи палео-

на собственные нужды. Она учит пониманию

лита, и сформированную к середине II века

сути процессов, происходящих под влияни-

новой эры в классический общегерманский

ем тех или иных сил, учит мудрости. Преиму-

рунический строй - Футарк. И как из песни не

щество описанной в курсе модели в том, что

выкинешь слов, так и из строя не выкинешь

составитель - наш современник, и читателю

знак. Изучая последовательность сотворения

будет несложно его понять, доступно то что

мира, шаг за шагом, архетип за архетипом,

автор хотел донести.

интересующийся имеет возможность про-

В книге подробно разобран весь

следить и ощутить все этапы сплетения плот-

рунический строй и аккуратно разложен по

ных и тонких материй в простой и прочный

полочкам, что несомненно отражается в вы-

механизм вечного движения, превращения и

страиваемой последовательно модели са-

сохранения Творящей Силы. Не каждый мо-

мим читателем. В каждой лекции описаны

жет самостоятельно и обдуманно создать

возможные варианты начертания рун, их пе-

свой мир, совпадающий в своей основе с

ревёрнутые и зеркальные положения, и со-

Миром священной многовековой традиции

ответствующие изменения в воздействии с

людей, с древнейших времён живших в зем-

помощью каждой руны изменённым изобра-

лях Европы. Однако автор показывает здесь

жениям. Так же в лекциях вы найдёте не-

путь к постижению наследия предков. Чита-

сколько полезных приложений, авторских

тель сможет многократно ощутить себя в са-

разработок, которые сопутствуют не только

кральных пространстве и времени, путеше-

хорошему усвоению материала, но и расши-

ствуя по волшебному миру магии, находя

рению магического мировоззрения.

отражения Божественных деяний в своих
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Каждая руна, будучи начертана

ние, и, чтобы сделать данный курс более до-

даже рукой в воздухе, оказывает определён-

ступным, было принято решение об его из-

ное воздействие на мир. Каждый знак руни-

дании. Это достаточно удобный вариант, так

ческого строя представляет собой магиче-

как график занятий учащийся имеет возмож-

ский символ, с помощью которого можно

ность строить самостоятельно, не нужно

добиться желаемых результатов, приложив

иметь постоянный доступ к сети Internet, и

усилия и Волю к достижению цели. Послед-

прочее, однако, есть и другая сторона у тако-

нее есть прописная истина, однако, напря-

го самостоятельного изучения, - а именно,

мую силой Воли воздействовать на мир не-

невозможность посоветоваться с преподава-

возможно, необходимо придать ему удоб-

телем, получить разъяснения по непонятным

ную форму. Ведь живой материал плоти это-

моментам и т.п.

го мира движется и изменяется не так как

В издаваемой работе сохранена подача

вам того хотелось бы, а так как ему удобно.

материала в форме лекций, так же сохране-

И задача мудрого мастера, будь то худож-

ны вопросы, приведённые в конце лекций,

ник, инженер, учитель или волшебник - со-

которые вы сможете использовать для само-

общить материалу такое изменение, при ко-

стоятельной

тором ему будет удобно двигаться по жела-

график изучения: одна лекция – одна неде-

нию мастера. А для этого необходимы ин-

ля, такой график показал себя как наиболее

струменты, коими и являются руны в практи-

эффективный. Издание дополнено удобной

ческом их применении. Эти инструменты

подготовки. Рекомендуемый

таблицей-компиляцией, которую можно ис-

легко ложатся в руку познающего, что неуди-

пользовать в качестве справочника для быст-

вительно, ведь их для нас создали наши

рого поиска необходимых сведений. Так же,

предки.

в отличие от предыдущего издания, в дан-

В ваших руках достаточно полный базо-

ный вариант вошли две дополнительные

вый набор инструментов для обогащения

лекции, а в сам материал были внесены не-

своего мира волшебством. Удачи!

большие изменения и дополнения.

Ремпель Г. Б. (Алан),

В процессе изучения, прошу Вас не за-

Москва, 2011

бывать, что знание Вам даётся довольно серьёзное, а главное действенное, я бы даже

Предисловие

сказала «слишком действенное», чтобы от-

Уважаемый читатель, данная работа

нестись к нему безответственно. Эта система

изначально являлась курсом лекций, напи-

работает, работает и ещё раз работает и,

санным для непосредственного преподава-

иногда, к большому сожалению, даже в не-

ния его желающим, однако, по разным при-

умелых руках. И при легкомысленном отно-

чинам не все могут позволить себе обуче-

шении у Вас есть все шансы «получить по го-
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лове» своим же «оружием». Работоспособ-

без меня найдёте в огромных количествах и

ность этой системы подтверждается и наши-

с самых разных ракурсов, но и дать попробо-

ми Учащимися, с её действием они сталкива-

вать «на вкус» каждую энергию, т.к. в про-

ются уже с первых недель обучения, и мно-

тивном случае на успешную работу с Рунами

гих, несмотря на то, что они сами пришли

можно даже не надеяться. Всегда доверяйте

учиться магии, а следовательно, должны бы

своей интуиции, пытайтесь проникнуть в зна-

были этого ожидать, удивляет такое «яркое»

чение Руны как можно глубже. Это путь

проявление. Да, это не какая-нибудь отвле-

большой ответственности и большой силы.

чённая система, «почитал и забыл», эта си-

Старательно учитесь, и всегда прислушивай-

стема совершенно свободно и естественно

тесь к своему внутреннему голосу. Помните,

проявляет себя в окружающем мире, как и

не нужно тупого зазубривания значений,

много веков назад, но для такого проявле-

главное, чтобы Вы понимали материал, чув-

ния ей необходим напарник, это Вы, уважае-

ствовали то, с чем Вам приходится работать.

мый читатель, станьте ей хорошим напарни-

Не рассчитывайте на то, что Вам вручат гото-

ком, и она станет Вашим вернейшем компа-

вый набор значений, Руны – это как система

ньоном. Знание, вот то, что должно вести Вас

ячеек или ящиков картотеки, по которым со-

в работе, а интуиция станет Вашим компа-

держание раскладывается уже самостоя-

сом. Не будьте «обезьяной с гранатой». Руны

тельно Практикующим, не цель, а лишь ме-

– достаточно серьёзный магический инстру-

тод, способ работы. Значения дают понима-

мент, и совершенно не хотелось бы, чтобы

ние того, какой «вид» информации содер-

Вы

ы

жит данная конкретная ячейка, где искать и

«игрались» в Руны. Вы и только Вы заинтере-

что использовать. Чем качественнее Вы вой-

сованы в понимании и надлежащей прора-

дёте в систему, тем естественнее будет идти

ботке материала.

работа с ней в дальнейшем. Позвольте Ру-

«игрались»

в

Руны,

помните,

Система обучения строится не только

нам говорить с Вами и следуйте их указани-

на чтении и запоминании Вами информации,

ям, не смотря на то, согласуется ли это с при-

но и на воздействии на Вас данной информа-

ведёнными значениями или нет, если Вы ин-

ции, особенно это касается изучения отдель-

туитивно уверены, что Руна будет действо-

ных Рун. В основе Рунической магии лежит

вать именно так, а не иначе, стоит полагаться

интуитивное понимание значения Руны. Для

на свою уверенность более чем на описания,

нормальной работы на надлежащем уровне

ведь в любом случае описания субъективны

не достаточно только знания значения Руны

и то, что верно и работает у меня не обяза-

или их комбинации, необходимо (и даже бо-

тельно будет так же работать у Вас. Руны ни-

лее важно) чувствовать её «энергию». Моя

когда не являлись статичной системой, зна-

задача дать Вам не просто теорию, её Вы и

чения одной Руны могут на первый взгляд
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даже противоречить друг другу, но при

«замкнутой системой принципов», в том

взгляде «в корень» противоречия исчезают.

смысле, что, пользуясь этой и только этой

Не воспринимайте данное мной описа-

системой можно описать любой процесс, яв-

ние как единственно верное, в нашей работе

ление, событие. Руна - это не просто знак, но

вообще нет абсолютных истин, будьте иссле-

описание определённого процесса, архети-

дователем, искателем, а не рабом догмы.

па, «ветви», мира, закона, уровня развития…

Желаю Вам, уважаемый читатель, успехов в изучении такой сложной и в то же вре-

мя уникальной системы, как Руны, надеюсь,
что данная работа станет хорошим подспорьем на этом пути.

перечислять можно долго. Ещё раз повторюсь: не воспринимайте значения и описания слишком буквально, они даются лишь

для того, чтоб Вы смогли настроиться и почувствовать, хотя бы и не в полном объёме,
энергию, проводимую Руной. Система Рун

Введение

отчасти схожа с системой Таро и Древом Се-

Систему Рун здесь будет даваться с не-

фирот, однако, на мой взгляд, впрочем, мно-

сколько нетрадиционной позиции. Я попыта-

гие могут и не разделять моего мнения, а я

юсь дать Вам знания, ориентируясь, более

не буду навязывать его в качестве аксиомы,

на собственный опыт работы с Рунами,

в отличие от этих систем, она насчитывает не

нежели на официальные описания. Кроме

22, а 24 «точки», что является более логич-

скандинавского пантеона Вы можете встре-

ным и более полно и законченно отражает

тить сравнение некоторых Рун с Силами, на

модель мира. Впрочем, выбор системы и мо-

первый взгляд, не имеющими отношения к

дели для работы – личное дело каждого, а

скандинавской традиции. Но так как, по сути,

сравнением их Вы можете заняться самосто-

описательные системы в религиях и мифоло-

ятельно.

гии различных народов имеют объектом од-

Теперь хотя бы в общих чертах рас-

ни и те же процессы, аналогии провести не

смотрим саму систему, с которой Вам пред-

так сложно. Система Старшего Футарка уже

стоит научиться работать. Сразу понять её

давно вышла за рамки одной национально-

будет довольно сложно, да этого пока от Вас

сти и становится все более популярной, а по-

и не требуется, в процессе знакомства с от-

тому я просто не вижу смысла в жёсткой

дельными Рунами, думаю, разберётесь.

привязке её изучения к одной культуре.

Само название «F, U, Th, A, R, К.» состав-

В процессе обучения мы будем рас-

лено из заглавных букв имён первых 6 Рун дан-

сматривать каждую отдельную Руну (одна

ного строя (Fehu, Uruz, Thurs, Ansuz, Raido,

Руна – одна лекция), однако не будем забы-

Kaun). Вариантов названий у каждой Руны

вать, что каждая Руна является неотъемле-

существует несколько, так же могут отли-

мой частью системы, А. Платов называет её
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нов. На этой стадии
начинается

упоря-

дочивание.

Пока

ещё нет разума, он
только

начинает

создаваться, Мощь
порождает
Аудмула

Силу.
создаёт

(вылизывает

из

льда) Бури – первого Аса (Ансуз) и
процесс становится
контролируемым,
появляется

разум.

чаться варианты начертания самих Рун.

Из тела Имира (первая жертва – Гебо) созда-

Пусть Вас это не смущает.

ётся Мир, устанавливаются пути и законо-

Футарк делится на 3 Атта каждый из

мерности, такие, например, как смена дня и

которых состоит из 8 Рун, расположенных в

ночи, что отражено в Райдо, Мощь и Сила

строго фиксированном порядке: Атт Фрейи,

обретают Путь. Следует воплощение и рас-

Атт Хагал (или Атт Хеймдаля), и Атт Тюра.
Атт Фрейи*:

крытие мира – Кано. Мир начинает жить,
начинается взаимодействие всего и всего –
Гебо. Наступает «Золотой Век» Вуньо.
Атт Хагал (Атт Хеймдалля):

В Северной традиции – это первый
«уровень» творения. Феху – огонь МуспельОчень интересный Атт – Атт мифов.

хейма соединяется с Уруз – льдом Нифльхейма и рождает все сущее. Появляется Корова

Здесь

появляется

Гулльвейг,

принёсшая

Аудмула - первое живое существо. Вслед за

«Жажду золота» (можно сравнить это с поня-

Аудмулой рождается великан Имир, от него

тием «Лучшее – враг хорошего»). Гульвейг

происходит род существ Туризас – велика-

была трижды сожжена и трижды она возрождалась. В результате этого появляются

* В скандинавской мифологии богиня плодородия, красоты и любви. Фрейя была сестрой Фрейра. Ее
функции были схожи с функциями богини Фригг. У асов эта богиня была супругой Ода (Одина – прим.
Кысь). Если муж отправлялся в другие страны, Фрейя ждала его возвращения и плакала золотыми слезами. Нередко она отправлялась в неведомые ей места в поисках Ода. © «Мифы и легенды народов мира».
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Норны. Это же действие приводит к войне

Атт Тюра:

Асов и Ванов, которая заканчивается обменом заложниками. Среди Асов появляются
Фрейр и Фрейя, а также Ньерд (обратим вни-

Этот Атт, в отличие от двух предыду-

мание на то, что все они связаны с Феху). Ва-

щих, имеет более «человеческий» характер.

ны получают Мимира и Хёнира. В этих собы-

Следует учитывать, что руны как описания

тиях Хагалаз проявляется в различных, порой

архетипов в Футарке не повторяются, они

даже противоречащих друг другу вариантах.

скорее

Здесь и разрушительная сила – Гульвейг

например, во втором Атте присутствуют эле-

(причём, интересно отметить, что она, хоть и

менты первого, как уже «освоенные», т.е.

приходит из вне, но на «благодатную поч-

процесс повторяется на разных уровнях,

ву»), здесь и сила объединения и интеграции

плюс в него вносится новое. Здесь мы видим

(это лучше всего отражается в другом вари-

ход человеческой эволюции. Появление та-

анте начертания Хагалаз -

) – обмен за-

кого понятия как «закон», развитие систем

ложниками, здесь и подготовка к новому,

познания себя и мира, «эмоциональную»

которое должно придти на смену уже уста-

эволюцию, появление магии, «изобретение»

ревшему и нежизнеспособному, но не жела-

богов. На этом же этапе мир стремится к раз-

ющему отступать и уступать - норна Урд

рушению и будет разрушен, чтобы родиться

(прошлое). Впрочем, Хагалаз мы ещё будем

вновь (Дагаз).

накладываются

на

предыдущие,

рассматривать несколько позже. Наутиз и

Руны никогда не были лишь разновид-

Иса ассоциируются с норнами Скульд и Вер-

ностью письменности - этим символам из-

нанди (настоящее и будущее). Здесь в мир

древле придавался священный смысл. Язы-

приходит время, как реальность, время, под-

ком Рун могла разговаривать с удачливым

дающееся осознанию. Начинается процесс

магом и гадателем сама судьба. Впрочем,
Руны - это и есть судьба в одном из своих

Йер. Даже само начертание этой Руны
очень хорошо иллюстрирует суть процесса.
Появление времени делает возможным появление Древа Миров - Эйваз. Более того, в

его появлении, если так можно выразиться,
возникает

необходимость.

Появляется

Смерть и Рождение, появляется Переход и
Врата – Перт, появляется взаимодействие
уровней и Познание - Альгиз. Появляется
«динамика», «вращение», «расширение» и
«сжатие» - Соул.
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толкований. Уважайте Руны, относитесь к
ним как к представителям высших сил, но,
тем не менее, помните, что люди получили
их как дар Богов. Не оскорбляйте их непочтительным поведением, ибо, как учит нас Гебо,
– бывает гораздо сложнее достойно принять
дар, чем его преподнести.
Изготовление рунического набора: общие рекомендации.

Иное
В процессе изучения материала, реко-

Рун. Однако при изготовлении все же

мендую Вам начать изготовление руническо-

настраивайтесь, что этот набор будет един-

го набора. Понятно, что большинству сейчас

ственным. Потому подход «в этот раз не по-

этот набор не нужен, однако, лучше все же

лучилось – в следующий раз сделаю по-

сделать его. Вопреки распространённому

другому» недопустим. Естественно никакой

мнению рунический набор используется да-

спешки в изготовлении так же быть не долж-

леко не только для гаданий. К тому же сам

но, главное здесь качество.

процесс изготовления даст Вам опыт работы

«Предсказаниям и бросанию жребия они

и существенно повысит уровень обучения. А

(германцы)

главное, Вы всегда сможете без особых про-

уделяют больше внимания, чем все другие

блем войти/вернуться в состояние опреде-

народы.

лённой Руны. Приступать к изготовлению

Их метод бросания жребия прост: они сре-

лучше всего именно сейчас, когда Ваше вос-

зают

приятие Рун ещё не замутнено, когда Вы

ветвь плодоносящего дерева и делят её на

только знакомитесь с ними, когда только

маленькие кусочки,

начинаете воспринимать их энергии, когда,

которые помечают знаками, и случайным

Вы «попробовали на вкус блюдо», но ещё не

образом

составили о нем своего мнения «вкусно - не

разбрасывают их на белом полотне. …»

вкусно» «похоже на то и то или не похоже» и

© Тацит

т.п.
Начнём с выбора материала. Для изгоК сожалению, практически не сохрани-

товления заготовок для Рун используют мно-

лось информации о том, как это делалось во

жество различных материалов. Можно нано-

времена широкого распространения Рун.

сить Руны на влажную глину, на камень, не-

Методик изготовления в настоящее время

которые используют металлические заготов-

даётся довольно много, я опишу лишь один

ки, встречались мне даже фарфоровые и вы-

из возможных вариантов. Это не рецепт, это

печенные из теста. Выбор материала, конеч-

только общие рекомендации.

но, дело вкуса, режьте хоть на абрикосовых

К изготовлению необходимо изначаль-

косточках, однако я категорически(!) не ре-

но подойти с большой ответственностью –

комендую использовать синтетические мате-

т.к. это, прежде всего, Ваш будущий инстру-

риалы. Так же не стоит использовать матери-

мент. Есть мнение, что рунические наборы

алы б/у, т.е. если Вы решили делать заготов-

нужно заменять ежегодно, что их может

ки, например, из янтаря – лучше не брать

быть несколько и т.п., однако я его не разде-

бабушкины бусы, так же как для заготовок из

ляю. Набор, конечно, может быть заменён,

дерева не стоит использовать ножку от табу-

например, при его порче, утрате некоторых

ретки :)

105

Квадриум-8: Лето, 2017
На мой взгляд, наиболее удобным ма-

дики. Подобный способ используется одним

териалом является дерево. Здесь я рассмот-

из племён индейцев Северной Америки, ко-

рю изготовление именно из него.

гда им необходимо дерево для изготовления

Иногда при изготовлении Рун из дере-

нового тотемного столба: представители

ва заготовку под каждую Руну делают из со-

(старейшины) племени отправляются в лес и

ответствующего вида. Это, конечно, улучша-

выбирают подходящее дерево, затем они

ет качество каждой отдельной Руны, однако,

сообщают дереву о своём сожалении в связи

набор Рун – это все же определённая систе-

с тем, что они вынуждены его срубить и объ-

ма и при данном способе изготовления связь

ясняют необходимость данного действия,

между Рунами в системе будет хуже. Думаю,

т.е. проделывают все то, что предусматрива-

что оптимально делать заготовки из одной

ется первым способом, однако после этого

ветви одного дерева.

обращения с максимальной поспешностью

Во многих источниках даются рекомендации по выбору породы дерева, например,
по дате своего рождения. Считаю это излишним – и рекомендую при выборе ориентироваться не на какую-то породу, а сразу искать
конкретное дерево. Учтите так же, что место,
в котором выросло дерево, имеет довольно
большое влияние на его свойства. Не торопитесь с выбором – помните, что материал
будет основой не для какой-нибудь безделушки, но для Вашего индивидуального инструмента. Отнеситесь к выбору соответствующе. Ветка должна быть живой(!).

не оглядываясь бегут дальше в лес и срубают
первое попавшееся дерево подходящего вида и размера. Странное действие, однако,
лишь на первый взгляд. Если обратиться к
опытам, проведённым К. Бакстером и повторенным другими экспериментаторами, то
можно сделать вывод (к которому приходит

на основании собственных экспериментальных данных Л. Уотсон), что после обращения
выбранная «жертва» подаёт сигнал, получив
который остальные организмы (в первую
очередь максимально близкие по уровню к
«жертве») впадают в некоторое подобие
«беспамятства»,

Обычно используется способ, когда с

«нечувствительности»

(выражение

подо-

деревом следует договориться, принести да-

брать затрудняется даже сам эксперимента-

ры и т.п., способ проверенный, рабочий и

тор), которое и позволяет с максимальной

хорошо себя зарекомендовавший, позволя-

пользой и минимальными потерями (очень

ющий уже на самом первом этапе получить

часто считается, что дерево или ветка «не

заготовку, соответствующую цели. Однако, в

должна отвести соков», чтобы стать подходя-

особенности для тех, для кого представляет

щей для магической работы заготовкой) по-

сложность причинить вред живому, даже

лучить необходимое. Выбор способа за ва-

при необходимости имеется альтернатива в

ми, будем считать, что материал у вас теперь

виде очень интересной, на мой взгляд, мето-

есть.
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Иное
Полученную ветку сушим (кору лучше
не снимать, чтобы избежать трещин). После

следуют в строю. Состояние каждой Руны
базируется на состоянии предыдущей.

того как ветка высохла, приступаем к изго-

Когда работа по нанесению Рун окон-

товлению самих плашек, здесь строгих огра-

чена, их окрашивают. Окрашивают традици-

ничений нет. Делайте, как считаете нужным

онно кровью. Однако, если это для Вас по

и удобным.

каким-то причинам неприемлемо, следует

Заготовка у вас имеется, настало время

отказаться от такого вида окрашивания, или

превратить её в инструмент. Нанесение Ру-

заменить кровь, например, на вино, заря-

ны на заготовку является очень важным эта-

женное соответствующим состоянием.

пом в изготовлении. Некоторые просто рису-

Нанеся Руну на заготовку, «пообщай-

ют Руну. Я считаю данный способ не совсем

тесь» с ней некоторое время в разных состо-

подходящим, т.к. знак должен все же иметь

яниях, поносите её с собой в течение дня,

углубление. С деревом это проще всего.

отслеживайте как она действует на ваше со-

Можно воспользоваться специальным ин-

стояние, наблюдайте какие изменения про-

струментом для резьбы, можно резать но-

исходят вокруг вас, размышляйте о значении

жом, можно выжечь. Руну нужно наносить,

этой Руны, её форме, силе, которую она

войдя в соответствующее состояние, описан-

несёт. Каждая плашка с Руной должна в ито-

ное ей. Рекомендую делать Руну сразу после

ге стать талисманом, дающим состояние Ру-

освоения соответствующей лекции, и того

ны.

получится по одной в неделю. Если у Вас нет
настроения работать в какой-то день, то не
следует себя заставлять, работа по изготовлению должна приносить удовольствие,
помните, что создаваемый Вами предмет
запоминает Ваше состояние и это отразится
на его дальнейшей работе. После того как
Руна вырезана (если Вы все же избрали этот
способ) можно внести в канавки, образующие рисунок, краситель, для того, чтобы знак

был лучше виден (впрочем, это не обязательно; к выбору красителя так же стоит отнестись внимательно, очень неплохой вариант – смесь охры и крови). Если воспользовались техникой выжигания – знак будет виден
и так. Руны наносят по порядку, так как они

Это не обязательно, однако я все же
рекомендовала бы покрыть Руны воском
(воск нужно использовать натуральный, пчелиный, от свечки из соседнего хоз.мага не
подойдёт). Во-первых, данное покрытие послужит дополнительной защитой для древесины от влажности и т.п.; во-вторых, позволит улучшить характеристики набора; втретьих, в процессе данной работы вы ещё

раз проработаете состояния, закрепите их в
изготовленных Рунах; в четвёртых, в дальнейшем использовании, это позволит вам
корректировать работу Руны, если при изначальном изготовлении вы не достаточно хорошо вошли в нужное состояние или ещё по
каким то причинам.
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Покрывать воском все Руны в один

Вопросы:

день не нужно, лучше, как и при нанесении,

1. Попробуйте переложить один из Ат-

выбрать для каждой своё время, или же по-

тов на другую религиозную систему, напри-

крывать каждую в отдельности по заверше-

мер, на славянскую. Понятно, что здесь мо-

нии работы с ней.

гут возникнуть некоторые трудности, т.к. мы

Сама процедура не является сложной:

ещё не разбирали подробно значения Рун,

растопили воск, погружаете в него дощечку с

но я и не говорю «переложите», я говорю

нанесённой Руной, ждёте, когда она пропи-

«попробуйте».

тается так, чтоб на её поверхности оставалась тонкая плёнка (лучше для начала поэкс-

2. Опишите свой способ создания рунического набора.

периментировать на какой-нибудь похожей
Практика:

дощечке). Кладёте Руну перед собой и, держа над ней правую руку (либо другим спосо-

1. Я предложу вам немного поохотить-

бом, который считаете наиболее для себя

ся. Охотиться мы будем за Рунами, а точнее

удобным), вносите в неё состояние - воск

за их изображениями. Ваша задача отыскать

хорошо его запоминает в процессе застыва-

изображения Рун в окружающих Вас предме-

ния. Когда воск полностью застыл, состояние

тах, например, в переплетении ветвей дере-

внесено, Руна готова.

вьев, или в следах на снегу, главное, это

Для внесения изменений и корректировок в работу достаточно просто снова поместить Руну в растопленный воск и повторно
внести состояние. Однако помните, что ос-

изображение должно быть случайным, а не
созданным Вами. Фото своих находок можете выслать в адрес Школы вместе с заданиями, или разместить на форуме.

новное состояние было заложено в процессе

Лекция 1. Прямые и перевёрнутые Руны.

вырезания и окрашивания Руны, это являет-

Феху.

ся, как бы, вспомогательным.

1.1. Прямые и перевёрнутые значения

Ну и естественно Руны не следует хра-

Рун.

нить россыпью или, например, в полиэтиле-

Прежде чем перейти непосредственно

новом пакете, нужно изготовить им соответ-

к рассмотрению значений самих Рун, кратко

ствующее "жилище". можно использовать

остановимся на значении положения Руны:

мешочек из льняной (хорошо пропускает излучения) ткани внутри (полкладка) и шерстяной (изолирует) – снаружи, впрочем, это тоже лишь один из вариантов.

Руны могут изменять своё положение
либо поворотом вдоль горизонтальной оси,
либо поворотом вдоль вертикальной оси.
Повёрнутая вдоль вертикальной оси Руна не
всегда
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оказывается

противоположностью

Иное
прямой: скорее, она становится пассивной

нормальном положении излучает энергию, в

или обращается внутрь себя.

поворотном – изымает её.

Различие между повёрнутой вдоль вер-

Неизменные Руны(4): - не меняют

тикальной оси и повёрнутой вдоль горизон-

формы ни в перевёрнутом, ни в

тальной оси формами Руны - очень тонкое. В

«зеркальном» положении. Напри-

гадании оно играет далеко не первостепен-

мер, Гебо.

ную роль. Но в магии оно важно до чрезвычайности.

Описанные изменения энергии Рун
верны для отдельно используемых Рун, вли-

Есть 4 варианта положения Руны. В
мантике встречается только прямое или пе-

яние переворачивания Руны в составе записи вопрос отдельный.

ревёрнутое положение, т.к. дощечку с Руной

1.2. Феху

нельзя перевернуть зеркально. В начертании
Варианты начертания:

же практиковалось и простое переворачивание Рун и зеркальное, при этом «зеркально»
можно повернуть Руну в 2 плоскостях – вертикальной и горизонтальной.

Варианты имени: Fe (Fa?) Feh Faihu
Feoh Fehu, имеет фонетическое значение -

Обратимые Руны - это такие Руны,

«F».

которые в перевёрнутом положе-

«имущество», «владение», «исполнение»,

нии выглядит иначе, чем в обыч-

«крупный рогатый скот», «богатство».

ном, прямом. Чаще всего имеют противоположное значение. Например, Феху в прямом
положении – приобретение, Феху в обратном – отчуждение.

Имя

Руны

имеет

значения:

Чаще всего Руну связывают с такими
Силами как Ньерд, Фрейр и Фрейя (в скандинавской традиции) или Велес (в славянской).
Сила «Велес» здесь выступает в своём

Необратимые Руны (9): Прямое и

«имущественном» значении и отражена в

перевёрнутое положения совпада-

этой Руне далеко не полностью, однако по-

ют, например, Дагаз. Соответствен-

черк данной силы даёт ключи к пониманию

но эта Руна заключает в себе оба аспекта и

этой Руны. Феху часто связывают с Быком/

они не могут быть разделены.

Коровой и скот здесь выступает не только

Поворотные Руны (5 из 9 необрати-

как имущество, но и как основа и начало. Хо-

мых), - в зеркальном отражение вы-

рошо иллюстрирует этот принцип Корова

глядят по иному, например, Соул. При таком

Аудмула (рождённая, при оплодотворении

повороте значение Руны не меняется на про-

творческим Огнём Муспельхейма, который

тивоположное,

изменяет

так же входит в ряд значений Руны, перво-

направленность. Например, та же Соул в

зданного Льда) в скандинавской традиции

оно,

скорее,
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или Корова Земун (мать Велеса) в славян-

тий и в то же время заключает в себе все эти

ской.

события как потенциал.
Из растений чаще всего Феху ассоции-

Имущественное благополучие, созда-

руют с бузиной. Так же свойства этой Руны

ваемое Феху, не испорченно самоудовлетво-

находят своё отражение в свойствах акации,

рением. Т.е. она создаётся не для самой се-

гвоздики, жасмина, крапивы, можжевельни-

бя, но для поддержания чего-либо. Суще-

ка, мяты, полыни, укропа, чабреца, чеснока,

ствование её возможно лишь для чего-то, но

шалфея.

прекращение её существования ведёт к пре-

Цвет, ассоциирующийся с Феху – крас-

кращению существования и всего остально-

ный. Это цвет основы, физического мира,

го. Её функция – это становление и активное

наиболее «грубых» энергий, цвет муладхара-

преумножение всего что существует «на

чакры.

ней» и «над ней», всего, что «выходит из

Руна имеет женский (Инь-ский) характер, однако некоторые аспекты проявляются
и в мужском (Ян-ском) характере (например,
управление, распоряжение, воздействие), но
это

проявление

второстепенно.

Ян-ский

принцип будет проявлен далее - в Руне Уруз.

неё». Все созданное и создаваемое становится ей, все работает для становления и создания нового, как прошлое наполняется
настоящим и становится основой для будущего.
Через неё идёт энергия для всего
остального, но это не многообразие энергий,

Феху - Руна собственности материальной и душевной (не духовной!). Это основа и
опора. Это то, от чего «отталкиваются»
остальные действия. Это та самая «Точка
опоры»

необходимая

для

того,

чтобы

«перевернуть Землю». Это та плоскость, с
которой начинается все действо. При работе
с Руной она чаще всего воспринимается как
вращающийся диск красного цвета, расположенный

ребром

к

наблюдателю.

Это

«рабочий стол» – основа для производимой
на нем работы, это «игровое поле» - основа

это, скорее «сырьё» для создания остальных
типов. Можно проиллюстрировать характер
этой Руны на модели чакр (все подобно всему), в частности на принципах работы муладхара-чакры.

Она

отвечает

за

наше

«имущество» - физическое тело, через неё,
как через основу, проходит энергия для других чакр и на неё же, как на основу, вся конструкция чакр опирается. Она призвана сохранять и обеспечивать необходимую базу
для действий.

для игры. Эта же Руна олицетворяет перво-

Характер энергии Феху не является ста-

начальный переход к существованию, это

тичным, она изменяется, подстраивается под

его первая ступень, это явление того, что по-

новые задачи и условия. При всей связи с

служит ареной для всех последующих собы-

имуществом

(с

характером

этого

«имущества» мы определились) она не стре-
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Иное
мится к накопительству – все созданное и

Богатство — всем утешенье,

так входит в неё, становясь основой для со-

Но должно делиться им щедро,

здаваемого вновь (это можно сравнить с
деньгами, лежащими под матрасом и ими
же, но лежащими в банке, где деньги дела-

Коль славу хочешь снискать пред очами Владыки,

ют деньги), и в то же время она делится со-

«Англосаксонская руническая поэма»

бой для создания этого «нового», она суще-

Богатство рождает меж родичей

ствует лишь для того, чтоб существовало все

распрю,

остальное.

Волк таится в лесу.

В более «приземлённых» проявлениях

«Норвежская руническая поэма»

это человеческое имущество, но в аспекте
этой Руны оно приобретает определённый

Перед нами ещё одна иллюстрация ха-

оттенок. Имущество становится «стартовой

рактера имущества, обозначаемого Феху.

площадкой». Получение имущества – физи-

Однако, здесь интересно и переложение од-

ческого тела становится стартом для процес-

ного и того же действия, если угодно, архе-

са жизни. Получение душевного имущества

типа, на другой уровень. Уровень становится

– связи (родственные, дружеские, партнёр-

более «бытовым», но характер действия не

ские, знакомства), становится площадкой

меняется – имущество порождает имуще-

для функционирования в мире, включения в

ство, и имущество же разрушает имущество.

мир.

Когда оно становится самоцелью, (богатство
Хотя Феху и выступает основой, но она,

как уже упоминалось, не является статичной,
имущество, обозначаемое ей, находится в
непрерывном движении, оно постоянно используется, обновляется, изменяется.
Однако эта Сила изначально заключает
в себе и разрушение всего созданного, снова

рождает жадность) начинается разрушение
того, кто препятствует свободному его обороту,

рождается

«распря»,

имущество

«ищет» другого хозяина, способного распорядиться им разумно. Жадность и зависть поистине опасные спутники богатства. Обе
рунические поэмы напоминают нам, что
имущество – это ещё и ответственность.

вспомним о её связи с Огнём Муспельхейма

Гибнут стада,

– именно им будет все уничтожено. Само
творение/создание чего-либо несёт в себе и

родня умирает,

его разрушение. Важно помнить об этом при

и смертен ты сам;

работе с этой Руной. Возвращаясь к приве-

но смерти не ведает

дённому выше примеру: обретение физиче-

громкая слава

ского тела – первый шаг к его потере.
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Гибнут стада,

такими противоположными в большинстве

родня умирает,

систем Стихиями. Если посмотреть на это же
действие с другой стороны: Феху - это бук-

и смертен ты сам;

вально «чистый лист», tabula rasa, он лишь

но знаю одно,

основа для того, что будет на нем написано/

что вечно бессмертно:

изображено, но без этой основы невозможно существование изображения, выраженно-

умершего слава.

го, материализованного на нем образа, мыс-

«Речи Высокого» стр. 76, 77

ли. Применяя её для очищения, например,

Здесь Феху проявляется в богатстве

места, мы буквально создаём этот чистый

не материальном. В добром имени, репутации, славе, памяти.

лист для нашей работы.
Так же Руна выступает дополнительно

Что же происходит при переворачива-

«двигателем» процесса при магических опе-

нии Руны? Начинается отчуждение, потеря

рациях, так как в задачи её, как «основы»

позиций и лишение основы. Слабеет ориен-

входит и развитие того, для чего эта

тация в материальных делах, разрушается

«основа» создана, обеспечивает процессу

богатство, появляется скупость и не спо-

достаточную «подпитку» и опору, стабилизи-

собность управлять и контролировать

рует воздействие.

своё имущество. Рвутся духовные связи.

Какова основа, каковы условия начала

Однако, применение этой Руны в таком по-

действия – таков будет и результат. Феху по-

ложении не всегда несёт вредоносный ха-

лезна для определения истинной цены лю-

рактер, отчуждение (связей, имущества,

бого начинания (не путать с истинностью це-

основы) может быть осознанным и необхо-

ли!). Помогает в определении истинного бо-

димым. Естественно, применение Руны в

гатства, здесь действие происходит за счёт

такой позиции требует опыта, обдуман-

«очищения»

ности и осторожности.

«наносного». «Тупиковые» варианты долж-

от

всего

«сорного»,

ны быть отброшены, Сила не должна тра-

Кстати, о применении:
Одно из основных применений энергии

этой Руны в магической работе это подготовка основы для этой самой работы. Её действие в начале очищает место, подобно огню, затем разворачивает «основу» работы,
на которой и строятся все дальнейшие действия (Земля) оттого и связывают эту Руну с
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титься напрасно, в частности на поддержание бесплодных систем, начинаний и т.п.
Она способна собирать и направлять в нужное русло как собственную силу оператора,
так и (при использовании в группе) силу других Рун (вид направления и объединения,
так же как и с последующими Рунами, в
«компетенцию» которых входит такого рода

Иное
объединение, определяется характером Ру-

ценных грузов, выбраться из нужды, стаби-

ны).

лизировать положение, «укорениться» в обФеху так же «притягивает» имущество

к человеку, помогает ему выбраться из нуж-

ществе, коллективе, подготовить хорошую
стабильную базу для роста.

ды, стабилизироваться в обществе, сделать

Хоть мы и можем конкретизировать

начинаемое дело более успешным. Она бук-

применение Руны под ситуацию, но все же

вально обращает внимание человека на пер-

полностью избавиться от влияния остальных

спективные варианты и позволяет не тратить

«значений» не получится, все применение

время и силы на то, что успехом по каким-то

будет приобретать характерную «окраску»

причинам не увенчается. Однако, сама по

Руны, способы действия так же будут выте-

себе Руна ничего за человека делать не бу-

кать из характера (это относится не только к

дет, она лишь указывает открывающиеся

Феху, но и к остальным Рунам), применяя

возможности, усиливает и активирует изна-

Руну маг выступает своеобразным фильтром

чально присущие человеку качества, необхо-

-проводником, через который и реализуется

димые для достижения поставленной зада-

воздействие и который придаёт ему необхо-

чи. Естественно, что данная задача должна

димую конфигурацию, именно от способно-

находиться «в компетенции» этой Руны. Так

сти направить воздействие зависит точность

как областью её действия является все же

действия, которое будет произведено.

«грубые» энергии, то, например, используя

В перевёрнутом положении (помимо

её в привороте не надейтесь добиться высо-

уже упомянутого) может, например, приме-

ко духовных отношений, действие её ограни-

няться для «зачистки» места после работы

чится нижними чакрами. Однако, эта руна

особенно при вредоносном воздействии, как

поможет подобрать надёжного партнёра,

бы «отчуждения» процесса от себя. Однако,

надёжную опору, создать «базу», поспособ-

ещё раз повторю, применение требует осто-

ствует браку как спокойному союзу, однако

рожности, т.к. неверное применение может

брак этот будет скорее по расчёту, чем по

свести на нет все воздействие, лишив его ос-

любви, двое здесь будут не любовниками,

новы.

но партнёрами, не факт, что равноправными,
здесь возможно приобретение партнёра и

опоры как имущества, но так же партнёра
как способа создания основы для творения
(семьи, продолжения рода).

В зеркальном отражении относительно

вертикальной оси значения не меняет (хотя
переносит его область, с одной стороны делает Руну более тяжёлой, с другой может
применяться для работы в нижних мирах, но

Феху предохраняет от ошибок при при-

это уже тонкости), в отражении относитель-

обретении недвижимости и помогает её со-

но горизонтальной оси – действует подобно

хранить, от неприятностей при перевозке

перевёрнутой Руне (так же с большим укло-
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ном в пассивные «тёмные» области, которые

зиции в обществе, обретается материальное

свои для каждого уровня, например, при ра-

благополучие. Собственность «идёт» к чело-

боте с личностью, усилится акцент на подсо-

веку, а значит, он умеет ей верно управлять.

знательные и скрытые области). В целом, в

Однако

том и в другом варианте отражения есть не-

«длительный» характер, может просто ука-

большое усиление акцента направленности

зывать на то, что действия того, о ком Вы

вовнутрь, но оно очень незначительно.

спрашиваете Руны, верны на данный мо-

все

это

может

иметь

и

не

Рассмотрим теперь мантическое значе-

мент/ближайшее время. Может так же ука-

ние Руны. Совершенно не обязательно, что

зывать на то, что Вам необходимо обратить

вы будете заниматься гаданием, однако рас-

внимание на план физический (особенно для

смотрение ситуаций, на которые может ука-

особ «вечно витающих в облаках»), на связи

зывать эта Руна поможет лучше понять её

с близкими, озаботиться основой, резервом.

значение. Все же Руны при гадании не столь-

На психологическом уровне указывает

ко показывают само событие, т.е. не пред-

на то, что в момент гадания Вам доступна

скажут они «дорогу в казённый дом» или

творческая энергия, позволяющая обрести

«трефового короля на пути», сколько позво-

богатство (не обязательно материальное).

ляют увидеть действующие силы, архетип

Сейчас создаются все условия для начала

ситуации, которая развивается в данный мо-

нового предприятия, «для старта», но все же

мент, и даже укажут способы и рычаги влия-

Феху, это потенциальные энергии, нужно

ния.

ещё суметь ими разумно воспользоваться,
задаче

не нужно импульсивных необдуманных по-

твёрдо знать своё будущее. Оно служит

ступков, дальнейшие действия требуют об-

задаче быть включённым в круговорот бы-

думанности, взвешенности, «хозяйской сме-

тия, не забывать о своём предназначении»

калки».

«Предсказание

не

служит

В обратном положении приобретает

© Т. Журба
Обычно в различной литературе этой
Руне приписываются следующие значения:
Приобретение или сохранение, кульмина-

ция, изобилие, успех, удача, финансы.

противоположное значение, не меняя области, на которой акцентирует внимание. Отчуждение. Человек теряет имущество и позиции. «Выбивается из ритма жизни». Нарушается связь с обществом (как кругом обще-

Может указывать на приобретение ма-

ния), отсюда возможность затруднительных

териальной собственности или сохранение

и двусмысленных ситуаций. Возможно так

(восстановление) старой любви или дружбы,

же указание на не верное обращение с иму-

т.е. собственности душевной. Здесь мы ви-

ществом (не обязательно материальным),

дим «приобретение базы». Укрепляются по-

алчность, жадность, препятствование сво-
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Иное
бодному обороту имущества. Сила Феху

«Азбуку». На втором этапе, обычно, проходя

должна отдаваться и приниматься.

Строй по второму кругу (конечно, велико искушение начать такое активное применение

Вопросы.
1.Выпишите названия обратимых, необратимых, поворотных, неизменных Рун.

сразу, однако, настоятельно рекомендую
здесь не торопиться), Вы уже учитесь воздействию. Освоив всю систему, Вы начинае-

2.На каком основании, на Ваш взгляд, в

те влиять на окружающий мир. Это не какое-

соответствие Феху ставят бузину? Попробуй-

то фантастическое влияние, оно должно вы-

те найти проявления Феху в других растени-

зывать реальные изменения в этом мире.

ях (можно перечисленных).

Чем качественнее Вы освоите первый этап,

3.Кратко опишите, как Вы понимаете

тем более чёткого результата сможете до-

Феху, какими ощущениями/эмоциями/пр.

биться во втором. Действие здесь происхо-

она у Вас сопровождается?

дит по той же схеме, но направление его ме-

4.Для какой ситуации Вы бы переменили Феху в перевёрнутом виде?

няется, здесь мы действуем уже по принципу с другим акцентом: «Хочешь изменить
мир, начни с себя». Мы используем принцип

Практика.

фиксации и распространения влияния. Для

1.Рекомендую Вам прожить эту неделю

того, чтобы убедиться в силе собственной

в Феху. Ищите проявления её во всем, что

фиксации, перед началом второго этапа это-

Вас окружает, смотрите на мир с позиции

го упражнения, понаблюдайте за собой.

этой Руны.

Например, Вы приходите на работу в определённом настроении. Теперь отследите в

2.Изготовьте 1 Руну набора.

какую сторону оно меняется при взаимодей-

И ещё одно небольшое дополнение,

ствии с коллегами: Вы ли перенимаете состо-

касающееся выполнения заданий, приведён-

яние коллектива или коллектив перенимает

ных в лекциях, оно касается задания

Ваше состояние (например, Вы раздражены,

«прожить Руну, пробыть некоторое время в

при этом не проявляете этого открыто, но

её состоянии», этот момент часто требует

вокруг Вас начинают возникать склоки меж-

пояснения. Такое проживание происходит

ду коллегами). Именно добившись второго

как бы в два этапа. На первом Вы, входя в

варианта можно начинать оказывать воздей-

состояние Руны, наблюдаете за изменения-

ствие, Вы входите в изученное состояние, и

ми

оно начинает изменять все вокруг. Если пока

в

окружающем

мире,

его

«реакциями» («Измени себя и мир изменит-

Ваше

ся»), таким образом, Вы осваиваете Руны и

(вариант 1), необходимо перед началом

соответствующие им состояния, как бы со-

практик применения Рун провести дополни-

здаёте

тельные

свою

знаковую

систему,

свою
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ошибкой при таких тренировках является то,

растений, как алоэ древовидное, базилик,

что обучающийся закрывается от внешнего

боярышник, бузина, гвоздика (садовая), ге-

мира, находится как бы в некоем коконе, ко-

рань, дубовый мох, жасмин, зверобой, кра-

торый, пытаясь не пойти на поводу у группы,

пива. Естественно, этот перечень не является

только уплотняет. Это совершенно не верно,

исчерпывающим.

так как чем плотнее этот кокон, тем хуже Ва-

Если Феху, это гончарный круг, то Уруз

ша связь с окружающим пространством -

– то изделие, которое в данный момент рож-

объектом влияния. Следует, напротив, рас-

дается на этом круге, поднимается из бес-

крыться, включите в себя окружающее, рас-

форменного куска глины.

текитесь и распространитесь по нему, но сохраняйте фиксацию, тогда изменения в Вас

Тур - лютый зверь,

станут изменениями и внеВас, нет границы –

Свирепый рогач.

нет и деления на я – не я, не замыкайтесь в

Странник вересковых равнин,

личном пространстве, не ограничивайте себя
лишь небольшим участком, который Вы мо-

Его оружье в битве - рога.
Огромный, бесстрашный бык!

жете контролировать физически.

«Англосаксонская руническая поэма»

Лекция 2. Уруз.

Энергия этой Руны - жизненная сила

Варианты начертания:

мужского, Ян-ского, начала (нередко применявшаяся в качестве соответствующего рода
Варианты имени: Urr, Ur, Urus, Uruz.

защитного знака), бессознательный порыв к

Фонетическое значение «U». Имя Руны име-

проявлению в зримой форме. Это движущая

ет значения: Зубр, Бык, Первобытный бык,

сила, боевое и эротическое воодушевление,

Изначальный, Первозданный. Чаще всего эту

стремление. Она олицетворяет собой грубое

Руну связывают с Тором. Сила Уруз носит яр-

примитивное, страстное побуждение, одна-

ко выраженный Ян-ский характер (если Феху

ко это и упорство, и терпение (вспомните по-

– это «корова», то Уруз – «бык», это пара вза-

ведение самца в брачный период: он упорно

имодополняющих противоположностей и

добивается самки, сокрушая на своём пути

совместно они творят и поддерживают все

все, чтоб иметь возможность продолжить

формы жизни). Однако это все ещё грубая

свой род; он не может произвести потомство

«сырая» сила – цвет красный.

– его формирование «компетенция» другой

В соответствие Уруз ставят берёзу, однако, на мой взгляд, она отражает только
одну из сторон этой Руны. Так же свойства
этой Руны можно найти в свойствах таких
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стороны (самки), материя для его формирования – материя её организма, но и самка
для инициации процесса нуждается в участии противоположной стороны (самца) -

Иное
ещё один пример, иллюстрирующий взаимо-

Это колоссальная энергия, и эта энергия не

действие Феху и Уруз).

привыкла отступать. Она может очень долго

Уруз – это сила выживания, неистреби-

ждать «своего времени», но если это время

мая жажда «быть» не смотря ни на что и во-

пришло – остановить её уже не возможно.

преки всему. Это воля к жизни, первобытное

Уруз - терпение и выдержка, однако, это и

побуждение к бытию и становлению. Это

проявление агрессии в нужное время. Учит

Мощь, пока ещё не контролируемая. Это си-

отваге, учит выживать, побуждает бороться

ла роста в природе, особенно хорошо прояв-

до конца. Правильное использование этой

ляющаяся весной, скрытое напряжение с по-

силы, под соответствующим контролем и

следующим прорывом. Ещё одним приме-

внутренним руководством, наделяет изобре-

ром для описания силы, действующей в Уруз

тательностью и дисциплиной. Она отстаива-

может послужить Ярило и связанные с ним

ет своё право существовать, право на личное

обряды.

пространство. Это самоутверждение, это

Уруз – безличная, нетронутая, необузданная сила дикого скота. Эта сила не может

утверждение «Я есть!». Это несокрушимая
воля. Это начало нового периода активности.

быть сведена до индивидуального уровня.

Ко всему она учит реально смотреть на

Это сила толпы (на человеческом уровне).

вещи, конкретизировать планы и намерения.

Здесь нет «я», здесь только «мы». Отсюда и

Она так же воплощает в себе целитель-

её характер объединение всего и направле-

ную энергию – процесс восстановления фи-

ние объединённого к единой цели, что тоже

зического тела и восполнения сил, поддер-

хорошо отражено в самой форме Руны. Она

живает хорошую физическую форму и силу

поможет объединить группу людей и напра-

духа. Поможет восстановить силы и вернуть

вит их энергию, усилив её, в одно русло, за-

волю к жизни. Она так же способствует омо-

ставит их работать для общей цели и полу-

ложению, обновлению, притоку и накопле-

чать от этого удовлетворение. Вообще спо-

нию жизненной энергии, укреплению защит-

собствует интеграции людей в сообщества и

ных сил.

даёт силу этим сообществам (учитывайте характер Руны).

Так же Уруз связывают с первобытной
мощью нашего бессознательного (но не са-

Уруз тесно связана с ростом и преодо-

мим бессознательным (!), речь здесь идёт

лением препятствий, она не обходит препят-

скорее о его качествах и способах, которыми

ствия, она их сокрушает и разрушает, там,

оно себя проявляет). Эти силы опасны при

где не берет силой – она берет упорством

отсутствии контроля, однако, если их удаётся

(очень похоже на росток, пробивающийся

контролировать – они превращаются в неис-

через асфальт). Это стойкость и умение при-

черпаемый источник энергии и идей. Весьма

спосабливаться к изменяющимся условиям.

уместна для высвобождения творческой
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энергии, там, где необходимы перемены –

В перевёрнутом положении приобрета-

эта сила не допускает застоя. Она полезна

ет свойства, противоположные прямому. Де-

там, где есть потребность в новых идеях,

лает человека пассивным, уступчивым, ведёт

подъёме морального духа. Хорошо подхо-

к самообману, отсутствию настойчивости,

дит, если нужно создать в своей жизни но-

слабости и т.п. Поселяет в сообществах раз-

вую ситуацию, новые обстоятельства, пре-

розненность. Изменяется даже характер - с

имущество этой Руны в том, что действует

Ян-ского на Инь-ский. В таком положении

она за счёт волевого усилия, не прибегая к

она просто вбирает в себя энергию, это так

более конкретным и грубым способам воз-

же хорошо проиллюстрировано формой, она

действия на вирд, «судьбу». Поможет кон-

становится похожа на чашу. Однако здесь

кретизировать планы и намерения, придаст

есть тонкость – если требуется направить

силы для их осуществления. Тем не менее,

воздействие Руны, но, то, на что должно

используя эту Руну, помните, что на её этапе

быть направлено это воздействие находится

ещё нет понятия индивидуальности. Уруз

«внизу» (например, при применении Руны в

объединит противоположные силы в одно

ритуале), то переворачивание не приведёт к

целое и заставит их «идти в одной упряжке».

действию только в аспекте поглощения – то,

Поможет, при должном умении, перехватить

на что указывает острый конец Руны, попа-

и трансформировать энергию (вход – низ,

дёт в поток энергии, излучаемой ей, так же,

выход – верх), естественно, наложит при

если нам нужно объединить противореча-

этом свой отпечаток, не стоит ожидать от неё

щие друг другу силы – Уруз чертится/

«изящных трансформаций», мощь останется

накладывается нижней «открытой» стороной

мощью.

относительно этих сил. Здесь регулирование

Уруз, рождаясь из Феху, оплодотворяет
её силует скорее о его укачествах и способах,

идёт больше за счёт сознания оператора и
правильного настроя/восприятия Руны.

которыми оно себя проявляет объединяет и

Вот один из примеров применения Ру-

использует её. Уруз ассоциируется со льдом

ны для быстрого восстановления сил, опи-

Нифльхейма.

санный Ф. Асвинн: «Возьмите стакан чистой

В зеркальном отражении относительно

воды и начертите на её поверхности руну

вертикальной оси не меняет своего значе-

Уруз указательным и средним пальцами.

ния, однако, здесь акцент идёт более на лич-

Представьте себе, что рунический знак све-

ное бессознательное человека, нежели на

тится ярко-красным цветом и насыщает воду

проявление вовне, потому применение Руны

своей силой. Удерживайте этот мысленный

в таком начертании требует осторожности

образ в течение нескольких секунд, а затем

повышенной внимательности и контроля.

выпейте воду. В процессе визуализации
можно также произносить нараспев звук
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Иное
этой руны. Вода, «заряженная» энергией

коллектив работает в контексте Руны. Здесь

Уруз, может приобрести металлический при-

нет места эгоизму. Ваши идеи должны слу-

вкус. Это верный признак того, что чары сра-

жить не только Вам, они должны быть

ботали».

направлены на общее благо и когда Вы об-

Сочетание Феху и Уруз заключает в себе творческий потенциал обеих этих Рун:

ретёте это «благо для всех» оно станет
«благом для Вас».

энергия объединяется с формой, но делает

Это Руна краткосрочного действия -

«пару» более «закрытой», «инертной», хотя

единый порыв не может продолжаться дол-

и более «устойчивой».

го - толпа добивается/не добивается своих

Мантическое значение Руны:
Прямое положение:
Обычно в различной литературе этой
Руне приписываются следующие значения:
получение новой формы продвижение, но-

целей и, в конце концов, расходится по домам.
Иногда означает, что Вам придётся
пойти на риск. Указывает на скорый прилив
сил.

вые условия, здоровье, настойчивость, вы-

Может показывать, что предстоит борь-

держка, сохранение, обеспечение, физиче-

ба за свободу и независимость, отстаивание

ская сила.

личного пространства, своего «права быть».

Символизирует личную силу - как физическую, так и психическую. Может отражать
способность реально смотреть на вещи. Это
знак сильного человека, уверенного в себе и
в том, что он хочет от жизни.
Может указывать на новые возможности и служить знаком поощрения. Вы движетесь в верном направлении, сила сейчас с

К тому же намекает на удачу в этом пред-

приятии,

если

следовать

характеру

и

«учению» этой Руны (трезвая оценка ситуации, реальная оценка событий, настрой не
отступать и пр.) – Вас ждёт успех.
В обратном положении – это дезорганизация Силы, потеря энергии, «двигателя»,
основы.

вами, продолжайте действовать. Главное не

Чаще всего показывает слабость, одер-

останавливаться, не пасовать. Возможно, где

жимость, зависимость от других, от чужого

-то надо выждать подходящего момента, но

мнения, действие по чужому указанию, при-

если это момент настал – не медлите. Здесь

чём не во благо себе, и невозможность из за

нет места застою. Может так же рекомендо-

собственной слабости выйти из под этого

вать «делать ставку на коллектив», здесь

влияния.

«один в поле не воин», вместе, объединён-

Дезорганизация связей в коллективе.

ными усилиями гораздо проще и эффектив-

Возможно, как это иногда бывает, в коллек-

нее можно добиться желаемого, если весь

тиве появился человек, его разрушающий
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(даже неосознанно), а значит делающий Вас

Лекция 3. Туризас.

слабым, лишающий вас «основы».

Варианты начертания:

Советует не рисковать и вообще призывает к осторожности, так как её появление
означает, что в настоящее время Вы слиш-

Варианты имени: Thurs, Thorn, Thauris,

ком слабы. Здесь важно разобраться и по-

Thurisaz. Фонетическое значение «th». Имя

нять, где и почему происходит сбой в работе

Руны имеет значения: Турс, Великан, Колюч-

Вашей Силы, которая в данном случае рабо-

ка, Врата, Ги-гант, Силач, Тролль. Ассоцииру-

тает не так, как надо. Может свидетельство-

ется с такими Силами как Тор, в славянской

вать об упущенных возможностях или о не-

традиции Перун.

удачах и разочарованиях, либо о том, что
время действовать ещё не пришло, требуется ожидание.

Туризас обычно связывают с такими
растениями: терновник, дуб, ежевика, куманика, боярышник, майское дерево, шипов-

Вопросы.

ник, чертополох. В большинстве случаев рас-

1.На каком основании, на Ваш взгляд, в

тения соотносятся с этой Руной по признаку

соответствие Узуз ставят берёзу, хотя её тра-

«колючести» исходя из одного из толкова-

диционно принято относить к «женским»

ний её названия - «шип». Однако, руковод-

растениям? Попробуйте найти проявления

ствоваться только этим критерием ошибоч-

Уруз в других растениях (можно перечислен-

но. Так же свойства Руны находят отражение

ных).

в свойствах таких растений как бузина, ге2.Опишите, как Вы понимаете Уруз, ка-

кими ощущениями/эмоциями/пр. она у Вас

пр.
Цвет остаётся красным, сила – муж-

сопровождается?
3.Для

рань, лавровый лист, сосна, чабрец, чеснок и

какой ситуации Вы бы перемени-

ли Узуз в прямом, для какой – в перевёрну-

ской, Ян-ской.
Здесь появляется порядок и начинается
«обуздание» сил творения. Чтобы Сила не

том виде?

разрушила сама себя, она должна быть

Практика.

структурирована (однако, она (Сила) ещё не

1.Рекомендую Вам прожить эту неделю

управляема, это пока впереди), здесь начи-

в Уруз. Ищите проявления её во всем, что

нается «уравновешивание» Силы за счёт неё

Вас окружает, смотрите на мир с позиции

же самой. Туризас создаёт и защищает поря-

этой Руны.

док вещей, хоть и действует иногда агрессивно и разрушительно (её часто сравнивают

2.Изготовьте 2 Руну набора.

с разрядом грома – произошедшим от столк-
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Иное
новения противоположностей (Огонь Феху и

Одно из имён Руны, как уже говори-

Лёд Уруз)). Эта Руна противостоит всему, что

лось, «Великан». Имир, ставший «отцом» и

угрожает естественному порядку. Её энергия

«матерью» всех живых существ (и самим ми-

буквально «расчищает путь» порядку среди

ром), был великаном, на сюжет мифа об

хаоса.

Имире (и ему подобные мифы других наро-

«Турисаз», - древнейшее имя Тора. Од-

дов, например, инд. – Пуруша, кит. – Панку,

нако Руна эта символизирует не только Тора,

и даже шумерский миф о Тиамат, хотя там

но и Великанов, которым он противостоит.

речь идёт о смене поколений богов) стоит

Великаны здесь олицетворяют силы хаоса,

обратить внимание при изучении Руны, так

Тор же – способность удержать эти силы под
контролем, направить силу Великанов про-

же это пригодится для понимания следующей Руны (Ансуз).

тив них же самих (не будем забывать, что

Тор, кроме всего, ассоциируется ещё и

Тор – единственный из Асов, кто может срав-

с плодородием, а его Молот - с животворя-

ниться с ними в силе, он как бы подобен им,

щей силой. Турисаз имеет фаллическую фор-

и потому лишь подобное может совладать с

му и непосредственно заключает в себе

подобным). Тор огнём уничтожает огонь и

энергию, которую обозначают термином

льдом разбивает лёд.

«либидо». Символизирует так же созида-

Саму форму Туризас ассоциируют с мо-

тельную энер-гию мужского начала.

лотом Тора – Мёльниром. Так же обратим

У Туризас имеются мощные защитные

внимание, что теперь форма Руны повторяет

аспекты. Конечно же, в первую очередь, она

объединение Феху и Уруз (см. Лекции 1, 2),

защищает то, что уже обрело существование

но если раньше это было взаимное притяже-

от разрушения, поддерживает и сохраняет

ние мужского и женского, ещё не контроли-

новообразованный порядок от возвращения

руемый процесс творения, то теперь появи-

к хаосу.

лась структура. Все начинает «вставать на

Туризас не нападает – это пассивная

свои места» (а при этом неизбежны столкно-

защита, это средство устрашения, предупре-

вения, однако, в рамках данной Руны это

ждения, но не нападения, однако, чем силь-

именно необходимые столкновения, их ещё

нее «удар» - тем большие потери несёт уда-

нельзя назвать точно рассчитанными, они

ривший, это и есть принцип защиты шипа.

«выглядят» несколько хаотично, но их уже
нельзя

назвать

случайными,

это

не

«столкновение ради столкновения», если так
можно выразиться). Туризас базируется на
свойствах двух предыдущих Рун, но (что
естественно) идёт дальше.
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Шип непомерно остёр: горе тому,

сможет обернуться против самого операто-

Кто коснётся его рукой; беспощадно

ра. Туризас вообще многие авторы называют

Жалят тернии всех, кто приблизится
к ним.

самой опасной Руной Футарка, поэтому
прежде чем её применять убедитесь, что вы
достаточно хорошо с ней «познакомились»
«Англосаксонская руническая поэма»

во избежание «сюрпризов».

Туризас – эффективная связывающая и

Здесь важно отметить один момент:

сдерживающая Руна. Даёт надёжную защиту

часто учащиеся, применяя данную выше за-

при магическом (и не только) нападении

щитную технику (кольцо Туризас) в качестве

(лучше, конечно, использовать её в сочета-

тренировки, получают некоторые негатив-

нии с другими рунами), позволяет не только

ные эффекты. Причина этого в том, что Тури-

защититься от воздействия, но и вернуть все

зас, будучи активирована, реагирует на не-

нападавшему, иногда ещё и «с догрузом».

осознанные мысли, желания, и прочие со-

Окружив себя кольцом из Рун Туризас мож-

стояния оператора. При применении её в

но защититься практически от любого воз-

экстремальной ситуации, о которой мы гово-

действия. Но не надо воспринимать все

рили выше, мысль у человека лишь одна и

слишком буквально, чтобы «окружить себя

он максимально на ней сконцентрирован, в

кольцом из Рун» - их совершенно не обяза-

более же спокойной обстановке, проводя

тельно чертить, более того, у вас просто мо-

тренировку, стоит уделить максимальное

жет не быть на это времени, здесь важно по-

внимание концентрации и предварительно-

нять, что любое использование Рун – это ис-

му «очищению» сознания, хорошо подходит

пользование определённого типа энергии,

для этого остановка внутреннего диалога,

принципа, определённым образом, важно

это обезопасит вас при тренировках от не-

выбрать годное средство и правильно его

приятных эффектов, в дальнейшем же такое

применить.

состояние применяется чаще перед актив-

Руна

Туризас

является

довольно

ной работой с использованием Руны.

«энергоёмкой». Вызов этой энергии возмо-

Если в Уруз и Феху действуют ещё бес-

жен посредством достаточно сильной эмо-

сознательные силы, с Туризас мы перемеща-

ции. Собрать достаточно энергии для приме-

емся на самую границу сознания. Эту Руну

нения Туризас удаётся тому, кому действи-

можно рассматривать как «пробуждающую»

тельно

силу, но это ещё не сознание и не осознание.

больше

некуда

отступать,

кого

«загнали в угол».

Это скорее воля, чистая, не регулируемая

Туризас так же является довольно силь-

сознанием Её можно соотнести со сферой

ным средством вредоносной магии, однако

подсознания. Она действует на относительно

тут следует учитывать, что действие её легко

легкодоступном подсознательном уровне.
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Но подсознание, кроме всего прочего, это

Это целенаправленная мощь, защита от

ещё и наши подавленные и неосознаваемые

враждебных

представления

которые

необходимости устранить препятствие и рас-

накапливаются в течение жизни или навязы-

чистить путь в сложной ситуации. Помогает

ваются нам окружением и социальными

разгонять летаргию и пробуждать энтузиазм,

условиями, так называемая «Тень». Откры-

устранять препятствия, уготовить почву для

тие доступа к этой «Тени» – один из самых

новых инициатив, пробудить силу и инициа-

опасных аспектов Туризас. Но «Тень» может

тиву.

и

ассоциации,

приносить и огромную пользу, если работать

с ней с умом. Правильно (иначе все это мо-

воздействий.

Полезна

при

Может быть также применена для объединения двух полярных сил. Войти в кон-

жет окончиться в доме для душевно больных

такт с силой Туризас проще всего посред-

– в лучшем случае) выведенная в сферу со-

ством любой достаточно сильной эмоции.

знания она становится надёжным союзни-

Чем сильнее проявится эмоция, тем актив-

ком. Так же Туризас связана с нашими жела-

нее включится энергия Руны.

ниями, не навязанными извне (пусть даже
мы искренне принимаем их за свои собственные), здесь снова проявляется её энергия структуризации – она позволяет понять
собственное желание и тем самым не допус-

Так же Туризс это эффективная связывающая и сдерживающая Руна, позволяющая «связать» противника и, при должном
умении, даже блокировать его Силу.

В перевёрнутом положении Руна имеет

кает конфликта человека с самим собой.
Туризас – это передатчик и носитель

важную особенность.

энергии. Её можно объединить с другими

В положении

рунами, чтобы магическая формула сработала эффективнее, в этом её сходство с Уруз.
Применяться Туризас может и для
структуризации,

упорядочивания

хаоса

(например, внутреннего хаоса человека).

обозначает активную

энергию, направленную вовне,

так же

активное положение, но здесь ещё и сохранение и некоторая консервация энергии,
уравновешивание, в положении же

и

Она позволяет увидеть определённые зако-

(с последним вариантом работать не

номерности в кажущихся хаотичными собы-

очень приятно – постоянно находишься как

тиях. Помогает при необходимости сосре-

бы «под прицелом») энергия направляется

доточения и достижения самодисципли-

вовнутрь, становится пассивной, либо сдер-

ны, при медитациях, в любом деле, тре-

живаемой. В остальном же Туризас полно-

бующем чёткого контроля или само-

стью нейтральна, но и невероятно сильна.

контроля.
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Мантическое значение:

шает дело. Знак рекомендует «взять себя в

Значения в прямом положении: врата,

руки», обратиться внутрь себя, выявить свои

напор, решительность, оборона, конфликт,

истинные желания. Так же предостерегает от

прорыв, расчистка барьеров.

предательства и обращает внимание на не-

Рекомендует выждать, но не пассивно,

достаточную защищённость.
Граница

а скорее для обдумывания и подготовки

между

значениями

здесь

действия, после чего переходить к действи-

очень тонка, то, что верно для первого – вер-

ям. Имеет смысл оглянуться на прошлое и не

но и для второго, однако, ещё раз напомню

тащить уже отжившее за собой, избавиться

– в перевёрнутом положении все это имеет

от того, что мешает. Может толковаться как

пассивный, внутренний характер, в прямом –

конфликт с внешними (возможно, неизвест-

более внешний, проявленный.

ными) силами. Может наступить кризис, од-

Вопросы.

нако он ускорит перемены. И все же это не

1.Как бы Вы применили кольцо из Рун

Руна тонкой игры ума, в сфере её действия

Туризас?

ещё достаточно много случайного, часто эти
случайности порождены вами же, но исходят
из неосознаваемой сферы (вспомните описание).

2.Как на Ваш взгляд может быть применена Туризас для нанесения вреда? Опишите
ожидаемое действие, проработайте способ
применения с учётом последствий.

Перевёрнутая Турисаз может указывать
на блокировку творческих энергий и всевозможные неосознанные запреты, тормозящие развитие и самовыражение личности.

3.И Уруз и Туризас могут быть применены для объединения энергий. В чем различия?

Сопутствующие ей Руны могут обозначать

Практика.

конструктивные средства преодоления этих

1.Рекомендую Вам прожить эту неделю

блоков и запретов.

в Туризас. Ищите проявления её во всем, что

Так же в обратном положении этой
Руне приписывают значение слабости и вынуждения,

нарушения

Вас окружает, смотрите на мир в позиции
этой Руны.

внутренней

2.Проведите тренировку применения

«структуры» (моральный аспект). Ситуация

защиты, соблюдая описанные меры предо-

сложна и запутана. Действия, совершаемые

сторожности. Отследите ощущения, проана-

Вами или человеком, о котором Вы спраши-

лизируйте их.

ваете не так мудры, как хотелось бы, многое
сейчас зависит не от Вас/него и неспособность «взглянуть правде в глаза» лишь ухуд-
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Лекция 4. Ансуз.
Варианты начертания:

отражающий характер Ансуз) владеет как
мужской так и женской магией, а так же,
принадлежа

к

классу

богов

-

«представителей порядка», содержит в себе
Варианты имени: As, Asc, Asa, Ansur,
Ansuz, Ansus, Os, фонетическое значение:
«А». Имя Руны имеет значения: Бог, Ас, уста,
рот. Ассоциируется с такой Силой, как Один,

существенный элемент «хаоса», эти двойственность и единение ярко выражены в характере Руны и в то же время хорошо скрыты.

так же обозначает Богов вообще (род Асов),

На этом этапе появляется Сознание («Я

«верхние» миры, порядок, управляющая и

есть»), и его неотделимый спутник – Знание.

направляющая сила.

Это сила, дышавшая в сло-ве Творения, со-

Уста - всякой речи исток,

здавшем физическую реальность; сила, проявляющая Неявленное, сила высвобождения

Опора для мудрости,

Дыха-ния Жизни, самовыражения творческо-

Утешенье советника,

го Духа. Ансуз воплощает в себе энергию

Всем поддержка и благо.
«Англосаксонская руническая поэма»
Руну традиционно связывают с ясенем

мысли и вдохновения, функции глубочайших
уровней Разума, где раскры-вается подсознательное. Это Руна восприятия и Силы, руна связи с божественным.

и орешником. Я ассоциирую Ансуз ещё и с

Здесь уместно будет вспомнить миф об

лиственницей. Так же свойства этой Руны

Имире/etc…, упомянутый нами в прошлой

находят отражение в свойствах таких расте-

лекции.

ний, как базилик, бук, горох, дубовый мох,
жасмин, зверобой, Иван-да-Марья, календула, мята (перечная), омела, полынь, пятилистник, ромашка, сосна, тысячелистник,
хмель, чертополох, шалфей и пр.

Ансуз связывают с Воздухом, ветром –
дыханием Одина, вообще звук ветра – одно
из главных эзотерических соответствий Руны. Так же воздух здесь выступает как среда
для передачи звука, передачи информации

Цвет, соответствующей Руне, сине-

при помощи звука, воздействия при помощи

фиолетовый (обратите внимание на резкость

звука (вибрации, резонанса). Руна связана с

перехода относительно предыдущих Рун).

дыханием и звуком/вибрацией, как сред-

Характер имеет «мужской», Ян-ский, но со-

ствами расширения сознания (мантры, дыха-

держит в себе и «женские» черты, подобно

тельные техники и пр.). Слово, звук вообще

тому, как в белом поле Знака Тао содержит-

очень важны для магии, особенно в раннее

ся чёрная точка Инь. Не будем так же забывать, что Один (являющийся покровителем и
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время. Слово творило реальность. Особенно

принятым стереотипам мышления!). Пред-

хорошо выражено значение слова, уместнее

ставляет собой божественную власть, кото-

даже сказать Слова, в восточных религиях,

рая следит за соблюдением порядка в кос-

откуда позднее оно было унаследовано за-

мосе (впрочем, здесь не имеется в виду

падной магической традицией. Египетские и

«порядок»,

Месопотамские культы, а так же ранний

«Порядок (иногда «Закон») - Хаос»).

который

обозначается

осью

иудаизм, воспринимали Слово вне отрыва от

Ансуз ещё и божественный источник в

личности его произнёсшей, сама личность

глубине нашего «я». Эта Руна помогает рас-

проявляла себя через Слово: «И Слово стало

крытию способностей человека к познанию.

плотью». Пример этому мы можем видеть в

Связана она так же с прорицанием, развити-

Книге Бытия в мифе о творении, а так же в

ем магических способностей и с обретением

ранних библейских текстах. В Египте жрецы

мудрости, вдохновения, новых идей, помога-

используют имена для влияния на богов и

ет усилить умственный потенциал, улучшить

подчинения их своей воле, в «Книге Мёрт-

навыки общения, увеличить приток энергии

вых», зная имена частей чёлна, засовов и пе-

(здесь следует различать качество энергии, в

тель дверей Зала обеих истин, 42 чудовищ-

отличие от первых трёх Рун, энергия, привле-

помощников Осириса умерший пытается

каемая

влиять даже на решение суда. Аналогичный

«тонкая»). Способствует самовыражению,

подход мы можем встретить, например, во

развитию творчества. Полезна для понима-

многих сказках, где герой «идёт на хитрость»

и

проводимая

Ансуз,

более

ния того, что находится за пределами оче-

описывая реальность, тем самым, изменяя

видного. Добавляет новое измерение к лю-

её условия. Это не обман в нынешнем пони-

бой ситуации и привносит элемент случайно-

мании, а именно изменение реальности пу-

сти, такой, например, как «удача».

тём её описания. В тех же скандинавских мифах много сюжетов строится на игре слов,
вспомним Локи, проспорившего свою голову, когда её собирались отрубить, он произнёс: «Я заложил голову, но не закладывал
шею» - все это имеет самое непосредствен-

ное отношение к Ансуз.

Ансуз так же связана с путешестви-ями
между мирами и образом Мирового Древа, она содержит (отображает) в себе саму
возможность этого путешествия, а так же
эти самые «миры» как часть общей структуры. Ансуз считается не просто Руной магов, она ближе путешествующему между

Ансуз - Руна поэзии, магии, вдохновения, откровений, неожиданных открытий.
Также это Руна Знания. Символизирует сознание, разум, общение и здравый смысл
(не путать «здравый смысл» со следованием
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мирами шаману.
Не стоит все же забывать, что кроме
связи с Одином, имеется связь Ансуз и с его
«оборотной стороной» - Локи (тоже, кстати,
«элементом случайности»). Изучение мифов

Иное
о Локи и Одине, способов действия их в кар-

вания глины с кровью бога Кингу. В аккад-

тине мифов, дают очень хорошее понимание

ском мифе о творении глина смешивается с

характера этой двуликой Руны.

кровью богини Нимту, есть предположения,
жизненную

что и в традиции иудаизма, в первых мифах

энергию, (сканд. – од, кит. – ци, инд. – пра-

творения присутствовала кровь вместо дыха-

на).

ния, однако, в библейские тексты, при их по-

Так

же

символизирует

18 Они не дышали,
в них не было духа,

румянца на лицах,
тепла и голоса;
дал Один дыханье,
а Хёнир - дух,
а Лодур - тепло
и лицам румянец.

следующей записи и неоднократном редактировании и в ещё более поздний Коран вошёл уже «более гуманный» вариант, хотя

следы этого сохранились в запрете на употребление в пищу крови животных, сохраняя
«монополию бога» на эту жизненную субстанцию. Аналогичный сюжет можно видеть
и в других ранних мифах, когда именно
кровь, а не дыхание бога становится инициа-

«Прорицание Вёльвы»

тором жизни человека, часто именно такие

28. [Вспомни] как сказал ангелам Гос-

мифы служили оправданием жертвоприно-

подь твой: «Воистину сотворю я человека,

шений, в том числе и человеческих, так как

отлив из сухой, звонкой и чёрной глины.

полученный дар необходимо было возвра-

29. Когда же придам Я ему форму и

щать.
Если действие 3 предыдущих Рун

вдохну в него от Духа Моего, то падите перед ним ниц и бейте челом».
«Коран» (Сура 15)

«прямое»

и

довольно

(относительно)

«бесхитростное», то Ансуз, можно сравнить
со сложно сплетённым узором и в то же вре-

Но с «дыханием жизни», и тут снова

мя она очень проста, наверное, как все гени-

Ансуз имеет две стороны, как и её покрови-

альное. При всей привлекательности описан-

тель, не все так просто. Дело в том, что в бо-

ных свойств Руны, использовать её следует с

лее древних мифах творения мы видим

осторожностью, внимательно изучив харак-

оживление вновь созданных людей иным

тер действующих в этой Руне Сил.

способом, нежели, «вдыхание». Так, напри-

Мантическое значение:

мер, в вавилонском мифе творения Мордук
создаёт мир из тела поверженной Тиамат

В прямом положении Ансуз - получе-

(аналогично мифам о Имире/ets…), при со-

ние [знака, послания] (как на бытовом, так и

творении же людей из глины жизнь не вды-

на более высоком уровне). Творческая

хается в них, они получают её за счёт смеши-

мысль. Артистическое вдохновение. Общение и передача информации. Так же в рас-
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кладе показывает истоки нынешней ситуа-

«божественного начала», собственного Я,

ции.

недостаток «душевных сил» или «духовной
Это высшие источники информации,

(не имеется ввиду «религиозной») жизни».

как внутренние, так и внешние. В простей-

Вопросы.

шем случае – получение подарка, неожидан-

1.Как бы Вы объяснили столь резкий

ная удача. Чьё-то появление или известие от

«цветовой переход» от Фе, Уруз, Турс к

кого-то. В более сложном – получение

Ансуз?

«знака от богов» или его ожидание, духовный дар. Руна рекомендует быть чутким и
мудрым.
В обратном положении Ансуз придаются значения: тщетность, заблуждение, непо-

2.Проанализируйте систему Фе, Уруз,

Турс, Ансуз.
3.Попробуйте подобрать соответствия
Ансуз в других системах. Обоснуйте выбор.
Практика.

нимание.
свой

1.Рекомендую Вам прожить эту неделю

«знак» (см. прямое положение), прошли ми-

в Ансуз. Ищите проявления её во всем, что

мо своей удачи. Причиной неудач, скорее

Вас окружает, смотрите на мир с позиции

всего, является внутреннее состояние. Запре-

этой Руны. Попробуйте действовать способа-

ты и блоки, мешающие гармоничному разви-

ми этой Руны. Сравните состояния.

Возможно,

Вы

упустили

тию. Ваши действия не так мудры, как хотелось бы, Вы уделяете внимание мелочам и
не замечаете более важного. Возможно, Вы
слишком замкнулись на бытовых вопросах и
у Вас буквально «не остаётся времени на
жизнь».

Лекция 5. Райдо.
Великое счастье и великое горе живущих - Дорога.
Она ведёт из ниоткуда в никуда, она

Прежде всего, необходимо побороть
уныние и ощущение тщетности, затем трезво
исследовать положение. Руна говорит о
неизбежности и своевременности сложив-

шийся ситуации, связанной с некоторыми
переходными процессами в Вашей жизни
или волнующем Вас деле. Так же может отражать замкнутость, закрытость, растерянность,

2.Изготовьте 4 Руну набора.

не

умение

следовать

своей

«божественной искре», подавление в себе
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уводит от боли
и радости, она приводит к встречам
и разлукам,

горе и счастье, верность и подлость,
все встретишь ты.
Дорога... и нет ей конца.
© Е. Власова

Иное
Варианты начертания:
Тогда сели боги
или

на троны могущества

Варианты имени: Reid, Rad, Raida, Rad,

и совещаться

Raed, Rit, Raido, фонетическое значение: «R».
Имя Руны имеет значения: Дорога, Путеше-

стали священные,

ствие, Езда, Движение, Направление.

ночь назвали

Райдо связывают с такими растениями,

и отпрыскам ночи –

как дуб, калина гордовина, яблоня. Руна

вечеру, утру

имеет мужской (Ян-ский) характер.

и дня середине –

Под действием и управлением появившейся ранее «божественной силы» сущее

прозвище дали,

обретает свой путь. Устанавливаются траек-

чтоб время исчислить.

тории движения планет, звёзд, порядок сме-

«Прорицание Вёльвы»

ны времён года, дней и пр. Созданная система обретает движение, части взаимодей-

Правильное функционирование систе-

ствуют в определённом, установленном по-

мы зависит от правильного функционирова-

рядке. Райдо воплощает в себе эти самые

ния каждой её части. Для того чтобы нор-

пути взаимодействия. Это можно сравнить с

мально работал весь механизм, его состав-

работой хорошо отлаженного механизма.
«Театр начинает жить» ©
Солнце, друг месяца,

ляющие должны наиболее эффективными
способами выполнять поставленную перед
каждой из них специализированную задачу
(подготовка формы для эффективного вы-

правую руку

полнения этой задачи – это процесс созда-

до края небес

ния детали [этап создания мира и содержа-

простирало с юга;

щегося в нем], а это в значение Райдо входит
лишь косвенно).

солнце не ведало,

Например, часовой механизм. Точное

где его дом,

взаимодействие всех частей. От качества вза-

звезды не ведали,

имодействия зависит качество выполнения

где им сиять,

своей функции всей системой – в данном
случае это предоставление точных сведений

месяц не ведал

о времени. Выход из строя одной детали,

мощи своей.

нарушение взаимодействия между составля-
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ющими, приводит к ошибке в действии всего

(включив, запустив механизм часов, мы как

механизма – точного времени часы уже не

бы «зацепили» его за поток времени, сделав

показывают – следовательно, вся система не

этим наблюдение процесса доступным, ви-

выполняет своей функции.

димым). Мы «упорядочили» время для себя,

Не зря как пример механизма исполь-

сделали его течение наглядным. Простран-

зованы часы. Мы говорили о «запуске» си-

ство, стартовый ключ или одно из построе-

стемы, но и до этого «запуска» мир не был

ний… Что же общего? Все просто: мы объ-

статичен, события происходили, мир изме-

единили систему и время. Время не было

нялся, в чем же отличие? Возможно, в появ-

создано на этом этапе, оно существовало и

лении времени? Ведь время – это то, что

до, иначе как был бы возможен процесс тво-

позволяет существовать миру, не важно вос-

рения? Мир оставался бы неизменным*. Мы

принимаем ли мы время как поток, в кото-

можем сказать, что система обрела путь, но

ром существует этот мир и который его про-

разве процесс создания не был путём? Но

являет или как одно из измерений. В любом

что же тогда Райдо? Почему она появляется

случае, если мы уберём из мира время – си-

именно на этом этапе?

стема остановится. Взаимодействия частей,

Вернёмся к примеру с часами: откройте

движения, больше не будет. Путь будет су-

крышку, посмотрите на работу механизма.

ществовать, но по нему не возможно будет

Что мы видим кроме слаженности взаимо-

движение.

действия всех деталей? Повторение одного и

Было ли время до «запуска» мира или
появилось во время этого запуска? Время

того же действия каждой из них. Цикличность.

явилось «стартовым ключом» для всей си-

Эта цикличность путей и входит в зна-

стемы, но ключ так же должен быть создан.

чение Райдо - не даром эта Руна ассоцииру-

Оно стало «пространством» для действия

ется с Колесом мирового порядка (санскр.

механизма, но много ли мы знаем механиз-

Rita) и иногда изображается в виде колеса с

мов, создающих пространство для своего

восьмью спицами**. Обратим внимание так

действия? Включение нами часов не означа-

же на то, что в большинстве источников по-

ет, что мы включили время. И до включения

кровителем Руны считается Тор. Здесь инте-

часы существовали во времени и подверга-

ресно отметить, что и славянский (впрочем,

лись его воздействию. Мы лишь получили

вопрос о славянском его происхождении

то, что это время способно измерить

остаётся спорным, но здесь это не важно)

* В данном случае, естественно, не имеется в виду время только в самом известном варианте – время
«линейное», необратимое.
** Для лучшего понимания материала рекомендуется общее ознакомление со значениями данного символа.
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Перун, схожий по своим функциям с Тором,

исходило «наверху» было подобно тому, что

выступает

«внизу» и наоборот. Именно эти ритуалы (не

как

«вращающий

колеса

[порядка]».

сами, конечно, но как инструмент мировоз-

Райдо приносит порядок в систему и

зрения, выражения) делали время человека

даёт ей направление, путь. Не создав ничего,

цикличным, в отличие от преобладающего

она меняет все. Чем отличается ребёнок,

сейчас в большинстве мировоззрений вре-

находящийся в утробе матери за миг до рож-

мени линейного, стремящегося в неизвест-

дения и через миг после него?...

ность, к апокалипсису или иному финалу,

Райдо включает в себя значение верно
рассчитанного действия, а так же верного
результата этого действия. Это может быть
проиллюстрировано на примере ритуалов,
когда определённая схема, состоящая из
верно произведённых действий, приводит к
получению желаемого и ожидаемого результата. Особенно показательны в этом
плане ритуалы годовые, связанные со сменой времён года, сельскохозяйственным
циклом, движением светил. В этих ритуалах
воспроизводилось то, что происходило во
внешнем мире, но как бы в миниатюре. Для
человека, жившего в системе этих ритуалов,

когда происходящее воспринимается как

случившееся раз и больше никогда. Впрочем, какие бы системы не создавал себе человек, и как далеко не отходил бы он от Матери, она продолжает свой танец циклов,
«колеса бытия» по прежнему совершают
вращение, ежедневно встаёт солнце, ежегодно приходит зима, сменяются эпохи, планеты движутся своими путями и каждая новая смерть переходит в жизнь, а каждая
жизнь стремится к смерти, чтобы вновь вер-

нуться, и линейность мировоззрения все
равно подвергается этому вращению, переходя в спираль, так как ничто не может противостоять танцу Шивы.

не существовало разрыва между его действием и действием окружающего, часто в

Руна проявляет себя так же в принятии

пример приводят убеждение носителей

правильных решений, связана с мужеством,

древних религий в том, что если, например,

необ-ходимым для их осуществления. Это

не будет произведён ритуал встречи солнца,

умение «не свернуть с пути» и «не отступить-

то оно не взойдёт, однако, такие ритуалы

ся», следовать поставленной цели - только

имели намного более глубокое значение,

при направленном, уверенном, продуман-

как минимум они синхронизировали челове-

ном действии возможен успех. Это умение

ка и окружающее, позволяя им быть одним

чётко и верно определить цель и приложить

целым, представлять единство, то, что про-

усилия к её достижению. Райдо это все виды
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сформированной направленной активности.

для овладения же самой возможностью та-

Способность двигаться (то есть, действовать)

кого рода путешествий Райдо нужно соче-

в рамках своих природных ограничений, по-

тать с другими Рунами и методами, так как

нимать и осознавать рамки этих ограниче-

сама она не будет являться действующей для

ний, эффективно использовать доступное*.

этой цели, а будет лишь вспомогательной,

Применение этой Руны вытекает из её

поможет процессу происходить «по накатан-

значений. В самых простейших вариантах

ной», «как обычно» (вспомним пример с ме-

она спрямит и сократит путь, сделает его

ханизмом), без неожиданностей, нестан-

приятным и оградит от неожиданностей в

дартных, экстремальных ситуаций), контро-

дороге. Это так же Руна жизненного путеше-

лировать своё сознание и эмоции, облегчает
сам процесс перехода из состояния в состоя-

ствия.
При вступлении на какой-либо иной

ние.
путь, Райдо так же поддержит силы идущего

Интуиция и энтузиазм в сфере Райдо

и направит усилия. Поможет более каче-

проявляются посредством интеллекта и во-

ственно выбирать пути достижения цели и

ли. Придаёт способность властвовать и брать

варианты действий, придаст уверенности и

на себя инициативу, вести за собой других

сил для исполнения задуманного. Руна ассо-

людей, наводить порядок и подчинять собы-

циируется с лошадью, шаманским бубном

тия своей воле, действующей согласно, од-

(«шаманским скакуном»), с дорогами между

новременно и едино с Волей Мира. Помога-

Мирами.

ет приводить в движение (или затормозить,

Это размеренность, контроль и направление, ритм и равновесие, цикли-ческое развитие, взвешенное суждение. Она позволяет
интуитивно ощущать ритм всего сущего и
действовать в гармонии с этим ритмом.

лишить движущей силы) те или иные процессы, ситуации, а также направлять энергию в нужное русло (буквально, выводит их
из согласованного движения, лишает движущей силы, верной траектории). Райдо способствует упорядочиванию ситуации, помо-

Указывает дорогу путнику (хорошо со-

гает найти гармоничный (с собой, с миром)

четаясь с Кано). Также является защитной

путь,

Руной, позволяю-щей человеку находиться в

приятному разрешению негативных ситуа-

безопасности на любом плане бытия. Нович-

ций, искажаю-щих нормальный ход вещей,

кам помогает избавиться от страха перед по-

а также предохранять от их возникнове-

добными путешествиями (здесь действует

ния.

может

способствовать

благо-

скорее как защитная + благополучие в пути,
* Приложение в конце лекции поможет полнее познакомиться с одним из действий Райдо в этом аспекте.
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может предупреждать о возможности серь-

В прямом положении Райдо – Путь,

ёзного разрыва. Иногда служит предупре-

Контроль, Направление, Движение, Равнове-

ждением, указывающим на неверный путь,

сие, Координация, Воссоединение, Путеше-

подход к ситуации. Нередко указывает на то,

ствие, Решение.

что Вы находитесь во власти обстоятельств,

Важно обрести чувство направления,
чтобы события не вышли из-под контроля.
Вам предстоит путь, совет – отправляйтесь.

Возможно Вы уже в пути. Верное действие
требует осуществления - не мешайте. При
анализе ситуации, в которой возникли затруднения, указывает на то, что ситуация закономерна, а помощь может прийти неожи-

управлять которыми не можете. Может
означать приближение кризиса, несправедливость,

нерациональность

действий.

«Разлад», «сбой механизма». Рекомендует

«взять себя в руки», навести порядок внутри
себя, и приложить направленные и продуманные усилия к наведению порядка вокруг
- в своей жизни и окружении.

данно. Так же может указывать на влияние

Приложение к лекции 5: Выявление

со стороны определённой организации. При

целей/желаний и путей их достижения/

анализе, личности человека, может говорить

исполнения.

о том, что жизненное путешествие ведёт его

Здесь я предложу Вам немного пона-

к рационализму, справедливости и порядку.

блюдать за самими собой. Мы обратим вни-

В любом случае Вы и то, что вокруг Вас сей-

мание на Ваши желания, цели.

час действует слаженно, как хорошо настро-

Внимание!

енный механизм.
Не следует сначала читать описание
В обратном положении значения Райдо

полностью, а потом выполнять действия. Вы-

– неожиданность, неправда, заблуждения,

полняйте по мере чтения. То, что отделено

несправедливость. Отсутствие пути и неяс-

*** читать, только в финале, после оконча-

ность целей, неспособность к направленно-

тельной проработки вопросов!

му достижению желаемого, дисгармония.
Учтите, что цель, которую Вы ставите
Это не всегда разрушение, Руна может

должна быть реальной для вас самих: мир

показывать, что путь закрыт. Многое зависит

даст Вам только то, что согласно Вашему

от вопроса, впрочем, как и в толковании всех
Рун.

убеждению (здесь имеется ввиду глубинное,
внутреннее убеждение), Вы можете от него

Рекомендует внимательность во всем,

получить. Так же Ваши цели должны быть

в т.ч. и в повседневной жизни. От Вас потре-

этичными, можно достичь всего, во что Вы

буются определённые усилия. Будьте осто-

верите, в согласии с самим собой, другими и

рожны в общении с друзьями и близкими –

миром (позиция Райдо).
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В спокойном состоянии, без спешки,

7. Будете ли Вы счастливы и довольны,

опишите 10 жизненных целей, которые для

когда достигните этих целей и Ваши мечты

Вас очень важны. Расположите их в порядке

реализуются?

их ценности для Вас. Затем отложите список.

(отвечая на эти вопросы внимательно

Вернитесь к нему на следующий день (так

наблюдайте за собой, не обманывайте себя,

же рекомендуется работать со списком каж-

старайтесь разобраться в своих желаниях,

дый раз в разное время дня, например, если

стремлениях, их причинах)

Вы составляли его вечером – вернитесь к
нему через день утром). Ещё раз хорошо по-

думайте над записанными целями, внесите
корректировки, возможно, Вам захочется что
-то добавить, изменить, поменять местами.
Делайте это без спешки, хорошо обдумывая.
Теперь снова на день или два отвлекитесь от
списка. Теперь выберите из десяти три самых важных для Вас желания, запишите их
отдельно. Теперь дайте краткие ответы на

Итак, Вы поставили перед собой жиз-

ненно важные цели, написали список желаний, проанализировали его, осмыслили, решили, что ради исполнения своих целей и
желаний готовы приложить определённые
усилия и, что очень важно, Вы готовы принять ответственность за последствия их исполнения…
[!читать далее только после проработ-

следующие вопросы, постарайтесь быть

ки вопросов!]

честным с самим собой:

***************************************

1. Почему эти цели являются для Вас
важными?

…А теперь представьте, что сегодня,
сейчас у Вас последний день жизни…

2. Чего Вы хотите достичь с их помощью?

Вспомните свои цели. Теперь, с такой
позиции, являются ли желания, которые Вы

3. Чувствуете ли Вы себя готовым к их

написали, важными для Вас? Вы и сейчас
стремитесь к их достижению? Может, Вы хо-

реализации?
4. Как Вы думаете, заслуживаете ли Вы
исполнения ваших планов?

тите что-то изменить в вашем списке? Если
Вы и теперь уверены в правильности своего
выбора, то можно «отправляться в путь» к

5. В состоянии ли Вы приложить усилия
для их реализации?

своей цели.
Конечно, несколько дней хуже иллю-

6. В состоянии ли Вы отвечать за последствия исполнения Ваших желаний?

стрируют зависимость изменения желаний
от изменения состояния, однако, сейчас для
нас достаточно и этого. Этот небольшой пример очень хорошо показывает насколько
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важно уметь определить цель/желание, от-

2.Попробуйте

объяснить связь Райдо с

давать себе отчёт в причинах возникновения

Тором, предложите другие соответствия (в

этого желания и следствиях его осуществле-

других системах). Обоснуйте.

ния, а так же рассматривать путь достижения

Практика.

поставленной цели.
1.Рекомендую Вам прожить эту неделю
Самой главной проблемой большин-

в Райдо (отчасти, вам в этом поможет приве-

ства людей является неумение определить,

дённое выше упражнение, но не стоит забы-

чего они в действительности хотят достичь,

вать и о других значениях Руны). Сравните

каким образом хотят считать себя состояв-

состояния.

шимися личностями. Часто люди перескаки2.Изготовьте 5 Руну набора.

вают от одной цели к другой, считая, что сле-

Лекция 6. Кано.

дующая цель важнее и удовлетворит их желания (причём, как не парадоксально) в са-

Варианты начертания:

мих желаниях часто сознаваться не хотят даже самому себе и маскируют их другими,
более, если так можно выразиться, престижными, нормальными для окружающих и
т.п.). При малейшем сомнении они отказываются от очередных планов.

Варианты имени: Kaun, Can, Kanu, Kusma, Ken, Cen, Kennaz, Kenaz, фонетическое
значение: «К». Имя Руны имеет значения:

факел, пламя, свет, знание.

Важно осознавать причины целей/
желаний, чтоб подобрать максимально эффективные способы для их осуществления, а

На этом этапе изначальный замысел
творения раскрывается и воплощается.

для этого научиться не врать хотя бы себе.

Сырой исходный материал превратил-

Такая, простая на первый взгляд, задачка

ся в законченную вещь. Можно сравнить

оказывается на деле довольно трудновыпол-

этот переход с разворачиванием вектора

нимой.

(Дороги Райд) в сектор - что, кстати, хорошо

Этот небольшой пример иллюстрирует
один из немаловажных аспектов Райдо, ча-

сто применяемый в практической работе.

отражено в форме Руны. То, что ранее было
скрыто внутри, становится видимым и ясным, теперь оно представлено для наблюдения и понимания. Здесь прекращается дей-

Вопросы:

ствие сил творения. Замысел [творца, если

1.Руна носит Ян-ский характер, объяс-

угодно] воплощён. Творение открыто для

ните почему, либо, если не согласны с этим

познания. Это можно сравнить с передачей

утверждением, обоснуйте почему.

сотворённого мира (в учениях, где присутствует Творец) людям (Детям Творца). Инту-
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итивно Кано соотносится с мифами о Боже-

заведений мы можем видеть факел, как сим-

ственном Огне*, который был передан лю-

вол передачи знания от старшего поколения

дям** (открытие мира и способов его ис-

к более молодому. Так же Кано - это ещё и

пользования).

обязанность передачи знания, ответствен-

В отличие от необузданного огня

ность за его сохранение. Однако, в отличие

Муспельхейма, Кано - это «приручённый»

от Райдо, знание необходимо не только пе-

огонь, например, огонь в горне для кузнеца,

редать, как груз мёртвой информации, но

или огонь в печи для повара, дающий воз-

ещё и принять, впитать, использовать, т.е.

можность самостоятельного творения. Здесь

познать не только внешнюю экзотерическую

уже сам человек становится подобен Творцу.
Но огонь это не только инструмент, это
и внутренняя «божественная искра творения», и «духовный огонь». Это то внутреннее
качество, которое является основой внешнего проявления (творчества). Кано проливает
свет на то, что ранее было скрыто. Если Райдо – это все же движение «в темноте» (точнее – движение с восприятием толь-

сторону, но и проникнуть внутрь, изменить,
отточить, сделать частью себя, познать эзотерическую его часть, которую невозможно
передать обычными методами. Жаль, что
чаще всего, особенно при изучении древних
культур, воззрений и пр. мы теряем именно
эту внутреннюю составляющую знания, ведь
без неё оно для нас имеет смысла не намного больше, чем ракета для папуаса.

ко внешней части Пути), то Кано – это путь

Кано связана скорее с деятельностью

познания, в том числе и познания внутрен-

сознания, точнее, она отражает сознание,

ней сути, того, что ранее было не доступно

как инструмент для анализа подсознания и

(до срока). Ещё одна связь с Путём («эхо Рай-

«информации» от него полученной. Отсюда

до») – это наличие в значениях Кано, не

связь Кано с интуицией, врождённым и

только знания и познания, но и передачи его

наследственным знанием, но при этом и с

от поколения к поколению - сохранение

ясностью мышления, прозорливостью, само-

«Божественного Огня Знания».

сознанием, уверенностью в себе, умением

Не зря факел испокон веков считался
символом знания, сознания и ума, да и в

наше время на эмблемах многих учебных

сосредотачиваться и предпринимать решительные, целенаправленные действия. Во
втором случае она не столько «отвечает» за

подобные свойства сознания, сколько созда-

* В некоторых вариантах, например, передача людям богами не огня, а орудий труда (обычно сияющих, золотых).
** Так же распространены варианты с кражей огня (например, в греческой мифологии), тем не менее, это не
противоречит тому, что огонь дан людям богами – обычно крадёт огонь не смертный, но один из богов.
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ёт базу для их проявления – проливает свет,

(опять

чтоб

[дарованного] мира. Однако, рождение это

Вы

могли

ступать

уверенно,

не

«наугад».

же

форма!)

и

освоением

им

первый шаг к смерти и погребальному кост-

Тем не менее, Кано включает в себя и
режущую, разделяющую силу (что так же от-

ру. На это стоит обращать внимание при использовании Кано.

ражено в форме). И здесь несколько спор-

И все же основное назначение, объ-

ный вопрос о положении Кано для проявле-

единяющее все свойства, – это открытие. Ру-

ния этой силы. Можно предположить, что

на

как все негативные значения это должно

«проливает свет» на ранее затемнённое, не-

проявляться в обратном положении Руны,

известное, делает возможным познание.

однако, как показывает практика, этот аспект

Способствует наиболее качественному во-

проявляется и в прямом и в обратном поло-

площению задуманного, помогает перевести

жении. В остальном, в обратном положение

идею в уже оформившееся произведение,

значения Руны меняются на противополож-

которое становится не мыслью кого-то, но

ные, свет как бы собирается обратно «в точ-

знанием других. Буквально, даёт возмож-

ку», огонь гаснет, мир «закрывается» и путь

ность делиться этим знанием, делает его до-

оканчивается тупиком (так же прекрасно от-

ступным. Проясняет мысль и даёт внутрен-

ражено в форме Руны).

нее руководство для её воплощения. Так же

буквально

раздвигает

преграду

и

Ещё одно значение Кано, которое до-

помогает в познании собственного, неиз-

статочно редко упоминается в литературе по

вестного нам, «я», делает информацию,

Рунике, это значение огня погребального ко-

скрытую в подсознании доступной нашему

стра, очищающего от прошедшего, от Жизни.

сознанию и осознанию. Так как Кано отража-

Значение возрождения через Смерть. Это

ет передачу знаний от поколения к поколению – она может быть использована для вос-

свойство хорошо отражается таким

поло-

жением Руны, хотя, так же как и рассмотренное выше «разделяющее» свойство, присут-

становления знаний предков или знаний,
полученных человеком в предыдущих воплощениях.

ствует во всех положениях. В связи с расДаёт доступ к опыту, полученному в

смотренным свойством, интересно так же

отметить, что Кано применялась женщинами
во время беременности для придания будущему ребёнку желаемых качеств. Кроме значения воплощения [ожиданий], здесь так же

ИСС, делает возможным анализ этой информации в обычных (более привычных, часто
употребляемых) состояниях сознания, что
значительно облегчает работу.

хорошо видна связь Кано с преемственно-

Свет Кано может быть использован при

стью поколений, воплощением себя в детях,

врачевании, для придания больному новых

разрастанием и укреплением рода в целом

сил, для того, чтобы показать, что нужно ид-
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ти вперёд, даже когда совсем не осталось

Мантическое значение:

желания, когда будущее представляется

Выявляет истоки проблемы, которые

сплошной тёмной стеной. Например, челове-

ранее были скрыты. В зависимости от

ку, ставшему инвалидом, она может пока-

направления («открытой» или «острой» ча-

зать, что жизнь на этом не закончилась.

стью) может показывать перспективность

Разоблачает скрытое, в том числе и чу-

того или иного дела, способа действия, пути.

жие тайные побуждения, выявляет тайное,

Указывая «острым» концом на Руны,

позволяет увидеть происходящее ясным

описывающие ситуацию, может означать,

взглядом. Кано не только помогает позна-

что ситуация хоть и изменит внешние усло-

вать, но и делает знание мудростью, это то-

вия, но минимально скажется на внутренних

же можно сравнить с формой – «лучи» Кано

и наоборот, находясь относительно других

захватывают знание, информацию наблюда-

Рун «открытой» стороной покажет, что изме-

емого мира, и проводят его к точке

нения сильно затронут внутреннее и что со-

(«вершине»), где сама суть полученного зна-

бытия важны.

ния и опыта сливается с сутью познающего,
тем самым становясь мудростью, то есть уже
не просто грузом знания/информации, но
пониманием. Это можно проиллюстрировать

В прямом положении – ясность, проницательность, озарение, обучение, знание,
истина, благоприятная возможность.

сравнив, например, простое заучивание тек-

Свидетельствует об освобождении в

ста с усвоением содержащейся в нем инфор-

Вашей жизни чего-то ранее запретного либо

мации, пусть даже без дословного запоми-

недоступного. Возможно это то, на что ранее

нания. Но Кано – это только начальный этап

Вы не обращали внимания. Например, Вы

такого объединения, это свойство будет бо-

обнаруживаете, что решение волновавшей

лее полно выражено в равновесии объеди-

Вас проблемы было простым, и лежало на

нения Гебо и завершится в гармонии Вуньо.

поверхности, но Вы его не замечали: «Как

Покровителями этой Руны традиционно считаются Фрея и Хеймдаль. Руна сопоставляется с женским началом, хоть она и
имеет выраженное направление вперёд, которое можно сравнить с направленным светом, однако, экспансия света нужна здесь
лишь для того, чтобы познать – вобрать в себя [спроецировать себя на] – освещённый,
буквально захваченный светом, участок и
продолжить движение.
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это раньше не пришло мне в голову?!». Так
же может означать получение «подсказок»
от подсознания. Открытие, каких либо, ранее
не известных Вам, Ваших талантов. Воплоще-

ние замыслов, прояснение запутанных ситуаций, отношений с людьми, обновление. Это
удачное время для Вас, время благоприятных, желаемых перемен, время реализации
задуманного, время ясности. Руна так же говорит о раскрытии, это могут быть Ваши от-

Иное
ношения с друзьями и близкими или с миром в целом.

2.Опишите один из примеров, в котором было бы уместно использование Кано в

В перевёрнутом положении – омрачение, затемнение, неизвестность, незнание,

обратном положении, а так же предполагаемый механизм действия.

непонимание.

Попробуйте объяснить связь Кано с

Указывает на то, что источник проблемы скрыт, затемнён, не доступен. Это может

Хеймдалем, Фреей, либо предложите другие
соответствия. Обоснуйте.

быть связано с блокированием энергии,

Практика.

например, Вы не можете по настоящему

1.Рекомендую Вам прожить эту неделю

проявить себя, реализоваться - задумайтесь,

в Кано. Сравните состояния.

возможно Вы сами себе мешаете, большин2.Изготовьте 6 Руну набора.

ство проблем приходят не извне, причины

Лекция 7. Гебо.

кроются в нас самих, анализировать эти причины Вы уже должны были научиться в Райдо,

здесь

же

появляется

акцент

на

«индивидуальность» причин, а не на дей-

«Мир создан в гармонии. Если что-то
умирает, то обязательно что-то рождается. Нельзя чтобы в чем-то был перевес»

ствие системы.

© В. Аликс.

Возможное значение – разрушение не-

коего аспекта вашей личности или омрачение какой-либо стороны жизни. Факел гас-

«Слияние двух величин неизбежно порождает третью – равновесие»
© Кочап

нет, и вы оказываетесь в темноте (темнота
здесь означает не тьму, но отсутствие света).

Варианты начертания:

Главное не паниковать и не предпринимать
необдуманных действий, темнота – не активное время, это время осторожности и раздумий. Такие периоды не длятся долго, главное не позволить себе впасть в депрессию и
просто переждать, возможно, использовать

Варианты имени: Geofu, Giba, Gyfu, Gebo, Gifu, фонетическое значение: «G». Имя
Руны имеет значения: дар.

Руна сочетает в себе женское и муж-

это время для отдыха.
Вопросы:
1.Опишите более подробно Кано в значении «погребального огня», сравните с
формой Руны. Каково, на ваш взгляд, применение этого значения Руны?

ское начало, подобно знаку

. Стихия,

наиболее соответствующая Гебо – Воздух,
однако как Руна единения она включает в
себя все Стихии и приводит их в равновесное
взаимодействие.
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Квадриум-8: Лето, 2017
Покровителем Гебо отчасти является
Тор, однако основная действующая Сила/
архетип - Один.

ни таких, что, в ответ
на подарок вручённый,
подарка б не приняли.

Хоть совсем не молись,
Речи Высокого 39
но не жертвуй без меры,
Оружье друзьям
на дар ждут ответа;
и одежду дари –
совсем не коли,
то тешит их взоры;

чем без меры закалывать.
друзей одаряя,
Речи Высокого 145
Дар в контексте Гебо – это не просто
дар, но равновесный обмен дарами: «на дар

ты дружбу крепишь,
коль судьба благосклонна.
Речи Высокого 41

ждут ответа». Здесь «дар» включает в себя
дарителя, одариваемого и объект дарения, а
так же сопутствующие дарению процессы и
отношения. Не только преподнесение дара

Надобно в дружбе
верным быть другу,

является искусством, но и умение этот дар

одарять за подарки;

достойно принять, не зря восточная муд-

смехом на смех

рость гласит: «Намного дешевле купить стадо овец, чем получить его в дар». Бывают
случаи, когда сам дар превосходит и дарите-

пристойно ответить
и обманом - на ложь.

ля и принимающего, тогда даритель, одариваемый и дар, сливаются в нераздельном
единстве. Вообще тема дара в северной традиции играла важную роль, например, раб,
изгой, получивший дар, полностью восстанавливался в правах, но не сразу, а лишь от-

Речи Высокого 42
Здесь мы видим именно равновесный
обмен, независимо от того, позитивный или
негативный характер носит сам дар, другими
словами:

дарившись в ответ. Много внимания дару и

«Если Вы хотите, чтобы человек был

сопутствующим ему отношениям уделяется в

Вам предан, очень важно дать ему понять,

Речах Высокого:

что таковым Вы его и считаете; тот же,
кто подозревает меня в возможном об-

Не знаю радушных

мане, даёт мне своего рода право действи-

и щедрых, что стали б

тельно обмануть его».

дары отвергать;

Сенека
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Подарок большой

Гебо вообще ассоциируется с жертвоприношением, однако, совсем не в том ви-

не всюду пригоден,
он может быть малым;

де, который содержит в себе христианство.
Это не самоистязание, аскетизм, отказ от

неполный кувшин,

всего, но добровольный и равноценный дар.

половина краюхи

К примеру, посвящая себя какому-либо делу,
мы расплачиваемся временем собственной

мне добыли друга.

жизни (самым ценным, чем может платить
Речи Высокого 52

человек, да и, по сути, не единственным ли,

И снова принцип «не жертвуй без ме-

чем он обладает?..). Однако, и здесь есть

ры», важен не только сам факт дара, но и его

хитрость – мы не можем не платить. Посвя-

уместность. «Каждому подарку своё время».

щаем мы себя чему-то или нет – время все

Гебо так же имеет непосредственную
связь с жертвой Одина:

равно утекает, как монеты из кошелька транжиры – это тоже своего рода плата за полученный нами дар. Запуск процесса [Жизни]

Знаю, висел я

предусматривает его движение [Время] и

в ветвях на ветру

завершение/остановку единственным спосо-

девять долгих ночей,

пронзённый копьём,

бом [Смерть], таковы условия, не важно осознаем мы это или нет. Все включено в еди-

ный цикл и все взаимосвязано.

посвящённый Одину,

Гебо – это закон компенсации, согласно которому всё имеет свою цену. В том чис-

в жертву себе же,

ле Руна включает в себя и принятие ответ-

на дереве том,

ственности за свои действия, решения. Эта

чьи корни сокрыты

позиция хорошо описана у Кастанеды.

в недрах неведомых.

Например:
— Когда человек решает что-либо

Речи Высокого 139
Здесь проявляется и ответ даром на

дар – Жертва для получения Знания, и единение, даже более верно – Единение, с объектом познания. Сам образ Одина вообще
очень хорошо отражает содержание Гебо. В
контексте этой Руны так же интересен сюжет, когда Один отдаёт свой глаз Мимиру,
чтобы испить из Источника Мудрости.

делать, он должен идти до конца, — сказал
он — но он должен принимать ответственность за то, что он делает. Вне зависимости от того, что именно он делает, он должен, прежде всего, знать, почему
он это делает, и затем он должен выполнять свои действия, не имея уже никаких
сомнений или сожалений о них.
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Он посмотрел на меня внимательно.

Принимать решение только единожды,

Я не знал, что сказать. Наконец я выразил

рассматривать варианты до принятия реше-

мнение, почти как протест.

ния, а не после, никогда не жалеть о своём
выборе – воспринимать его как плату, нести

— Но это невозможно, — сказал я.
Он спросил меня, почему, и я сказал,
что, может быть, было бы идеальным,
чтобы все думали так, как совпадало бы с
тем, что они делают. На практике, одна-

ко, нет никакого способа избежать сомнений и сожалений.

ответственность за свои ошибки и не принимать ответственности за чужие - вот чему
учит Гебо в таком своём проявлении. Делая
выбор, мы соглашаемся с его ценой, «А что
было бы, если бы я тогда…» здесь уже не

уместно, второй попытки нет – и это тоже
своего рода плата, в том числе и плата за ис-

— Конечно же, есть способ, — ответил он с убеждением.

пользование подаренного [творцом, богами]
мира – ограничение его условиями. Это уже

— Смотри на меня, — сказал он, — у

взаимное дарение, тот случай, когда Дар

меня нет сомнений или сожалений. Все, что

превзошёл и Дарителя и Получателя, слив их

я делаю, является моим решением и моей

в единении Гебо. Возможно, именно здесь

ответственностью. Простейшая вещь,

превращается в ∞.

которую я делаю, взять тебя на прогулку в

Центральным значением Гебо остаётся

пустыню, например, очень просто может

гармония и равновесие, и эти принципы про-

быть моей смертью. Смерть преследует

являются во всех её значениях. Гебо связыва-

меня, поэтому у меня нет места для со-

ет и воссоединяет противоположные силы,

мнений или сожалений. Если я должен уме-

однако она же и устанавливает границы это-

реть в результате того, что я возьму те-

го процесса. Гебо поддерживает равновесие

бя на прогулку, значит я должен умереть.

между всеми энергиями, какую бы форму

Ты, с другой стороны, чувствуешь,

они не принимали и в каком бы виде не про-

что ты бессмертен. А решения бессмерт-

являлись. Она так же отражает равный об-

ного человека могут быть изменены, или о

мен энергиями между различными направ-

них можно сожалеть или подвергать их

лениями. Сама её форма – это Крест Стихий

сомнению. Время имеется только для то-

(разумеется, это далеко не единственное со-

го, чтобы делать решения.

ответствие, вообще форма креста довольно

Карлос Кастанеда «Путешествие в Икстлен»

универсальна).
Гебо связана с соглашениями, союзами
(в том числе и брачными), договорами, а так
же с соблюдением этих договоров, судебными процессами, разрешением споров, урав-
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новешиванием отношений людей и ситуации, принятием решения, удовлетворяющего обе стороны, примирением сторон и т.п. - это уже «компетенция» Тора.
Есть сведения, что Гебо так же использовалась как межевой знак, что тоже не противоречит её значению.
При практическом использовании Гебо может применяться, например, для связывания
нескольких (даже противоположных) Рун, шире – Сил, или их объединения, для взаимного дополнения ими друг друга. Опять же, как яркий пример такого «связывания» можно привести
крест Стихий (не как схему или обозначение, но как практически используемое начертание).

Гебо помогает и в обретении внутреннего равновесия, уверенности в себе, внутренней
стабильности и взаимопонимания со своим внутренним «я».
Мантическое значение:
Партнёрство, связывание и соеди-нение, компенсация, справедливый обмен, уваже-ние к
ограничениям, щедрость и сопереживание. Умение брать и отдавать взамен. Жертвенность,
щедрость, любовь, обязательства.
Свидетельствует о партнёрстве в любой его форме или о его близости. В раскладе может
указать или порекомендовать союзника, партнёра. Если вы стремитесь к удачному завершению
дела, которое вас интересует, знайте, что успех здесь связан именно с совместной партнёрской

деятельностью. Если вы просили совета, совет - стремиться к объединению, помня о необходимости свободы и равновесии этого объединения. Так же может указывать на то, от чего необходимо отказаться (в значении отдать в дар). Не забывайте о характере Гебо и не путайте понятие
«дар» с вульгарным «халява».
В более сложных раскладах покажет объединение каких сил влияет на сложившуюся ситуацию, в какой именно области не хватает равновесия или опоры.
Вопросы:
1.Для каких целей может быть использована Гебо? Практический пример.
С каким деревом/растением, возможно, животным вы бы связали Гебо? Обоснуйте.
Практика.
1.Рекомендую Вам прожить эту неделю в Гебо. Сравните состояния.
2.Изготовьте 7 Руну набора.
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Квадриум-8: Лето, 2017
А Л Е К С А НД Р F R A M К А БА Н ОВ

Руны в талисманной и другой
магической практике
«Магия – это искусство вызывать совпа-

Эдды предположительно возникли в 4-5 ве-

дения»

ках нашей эры на территории современной
Крис Макинтош

Германии в тысячах километров от этого

северного острова.
«Магика есть наука и искусство вызывать
изменения в согласии с Волей»

В Старшей Эдде упоминания о магическом применении рун довольно скудны. В
песни «Речи Высокого» (Havamal) они упо-

Алистер Кроули

минаются в этом качестве лишь дважды –
говорится о лечении рунами нарывов и об

История вопроса

оживлении мёртвых. Последнее, конечно

Германо-скандинавские руны в каче-

же, наиболее удивительно, но Высокому (то

стве гадательного инструмента и алфавита

есть Одину, верховному богу позднесканди-

известны давно. Найдено порядка 5000 ру-

навского язычества) такие возможности,

нических надписей (большинство в совре-

несомненно должны были быть доступны.

менной Швеции). Их упоминает ещё римский историк Публий Корнелий Тацит в своей работе 98 года нашей эры, сокращённо
называемой «Германия», где он описывает
быт, нравы и традиции континентальных
германцев, живших у северо-восточных границ тогдашней Римской империи. В качестве магического инструмента они начали
упоминаться позднее и уже в скандинав-

ском (и даже точнее исландском) контексте.
Наиболее древним, наверное, стоит считать
упоминание в Старшей Эдде – собрании ле-

В Средние века в уже христианизированной Исландии (главным образом в 14-17
веках) возникла высокоразвитая культура
графической магии, применявшая как отдельные руны, так и сложнейшие знаки,
включавшие в себя не только многочисленные рунические, но также каббалистические и христианские символы. Однако исландская магия – область до сих пор достаточно тёмная и явно выходит за рамки
нашего повествования.

генд, записанных на пергаменте неизвест-

В наше время известны, как минимум,

ным автором в Исландии в 13 веке нашей

4 основных рунических алфавита, а также

эры, но существовавших ещё задолго до это

великое множество переходных между ни-

в устной форме. Самые ранние фрагменты

ми форм.
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1)

Старший Футарк, состоявший из

теософии и герметическому оккультизму,

24 рун. Применялся главным образом в

испытали определённое влияние учения йо-

населённых германцами землях ЮЖНЕЕ Бал-

ги. Кюммер считал, что руны служат как бы

тийского моря (то есть вообще не в Сканди-

мостом, соединяющим человека с древними

навии) примерно до конца 8 или середины 9

«арийскими» богами. Он полагал, что каж-

века нашей эры в качестве алфавита и при-

дая руна соответствует определённому по-

мерно до конца 13 века там же в магических

ложению человеческого тела и считал необ-

целях.

ходимым петь различные комбинации рун.

2)

Младший Футарк – состоял из 16

Ему принадлежит интересная цитата:

существенно упрощённых в графическом

«Руническая магия позволяет управлять раз-

плане рун. Применялся в качестве алфавита

личными энергетическими потоками, иду-

в Скандинавии и Исландии примерно до 13

щими из пяти космических сфер. Для этого

или даже 14 века; оказал большое влияние

необходимо создать соответствующие усло-

на формирование исландской версии латин-

вия для своего физического тела — то есть

ского алфавита (латиницей он был в итоге

принять правильную руническую позу — и

вытеснен) и послужил основой для графиче-

настроить своё сознание на восприятие

ской магии, развившейся на этом острове.

энергетических потоков. Это делается при

3)

Англосаксонский Футорк – содер-

жал порядка 28 рун, фонетические соответ-

помощи особых рунических звуков, которые
германцы называли «гальд»

ствия которых существенно отличались от
рун Старшего Футарка. Надписи этими руна-

Влияние индийской мистической традиции тут совершенно очевидно.

ми обнаружены в сравнительно небольшом

Практическая сторона

количестве и информация о них недостаточ-

В наше время в магических целях ис-

но полна.
4)

Арманен – алфавит из 18 рун,

предположительно

изобретённый

одним

или несколькими авторами во второй половине 19 века в Австрии на волне моды на

германскую мифологию.

пользуются все варианты рунических алфавитов, однако автор этих строк всегда пользуется только Старшим Футарком. Как не
трудно догадаться, руны чаще всего используются для талисманной магии. Причём вариантов в этом плане существует великое

Возрождение рунической магии в Ев-

множество. Руны наносят как на специально

ропе в конце 19 – начале 20 веков связано

подготовленные предметы (камни, куски де-

прежде всего с именами таких людей, как

рева, кожи, металлические пластинки), так и

Гвидо фон Лист и Зигфрид Кюммер. Оба они

на украшения и утилитарные предметы.

были близки к обычным для того времени
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Тщательно подобранную руническую

ские амулеты и при этом христианский крест

надпись можно нанести и на собственную

вряд ли целесообразно. Такая конкуренция

кожу с помощью фломастера или обычной

эгрегоров скорее всего приведёт к неэффек-

шариковой ручки. Можно также выцарапать

тивности применяемого вами артефакта.

рунический знак на собственных ногтях

Руны, как в плане предсказания, так и в

(последний способ является наиболее тради-

плане магии, лучше всего работают если они

ционным, он описан в древних скандинав-

созданы своими руками. Приобретённые в

ских источниках). Встречаются и рунические

магазинах предметы вряд ли когда-либо

татуировки, но вряд ли такой подход можно

приблизятся по силе к тем, что созданы са-

считать разумным – потребность в подобной
рунической надписи рано или поздно пройдёт (как и всё в этом мире), а вот татуировка
обычно остаётся с человеком на всю жизнь.
С точки зрения автора руны всё-таки
несколько более подходят для прогнозирования, мантической работы. Хотя их магическую силу нельзя отрицать, но в современном мире она намного меньше, чем нам
всем хотелось бы. Современная европейская
цивилизация базируется, прежде всего, на
идеях и ценностях Ближнего Востока и Средиземноморья, потому руны, отчасти ото-

мостоятельно.
Ритуально пространство, в котором вы
создаёте свой рунический артефакт, должно
быть необходимым образом подготовлено –
очищено и освящено, впрочем, это относится к любой ритуальной деятельности.
Рунические артефакты лучше создавать
при растущей Луне, в идеале незадолго до
полнолуния. Управляющая приливами и от-

ливами Луна тесно связана со скандинавской
культурой, где огромную роль играли море и
ветер.

рванные от своих древних корней, не обла-

Если вы вырезаете руны на дереве или

дают всей полнотой былой мощи. Для мак-

каком-либо не слишком твёрдом материале,

симально успешного использования рун

лучше использовать для этого ритуальный

необходимо жить далеко не той жизнью, ко-

нож (атам или специализированный кинжал

торая свойственна для современного горо-

для начертания), который уже сам по себе

жанина.

является вашим ритуальным предметом.

Тем не менее, ряд практических советов дать можно.

Для того, чтобы им было удобно вырезать

небольшие символы, можно обмотать большую часть клинка прочной тканью (оставив

Несмотря на обширную практику ис-

выступающим лишь кончик) и держать его

ландского двоеверия, где успешно сочета-

именно за эту защищённую часть, а не за ру-

лась христианская и языческая символика,

коять.

нам с вами нежелательно пытаться комбинировать традиции. Носить при себе руниче-
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Для рунического артефакта имеет смысл выбрать определённый материал исходя из его
задачи. Магические соответствия металлов и камней подробно описаны во множестве книг.
Соответствия некоторых пород деревьев уместно указать здесь:
Бузина – духовность, защита от злых духов;
Вишня – любовь;
Дуб – физическая сила, благоденствие, здоровье;
Кедр – выздоровление, благоденствие, очищение;

Клён – любовь, достаток;
Можжевельник – защита;
Орех – здоровье;
Осина – защита, восстановление справедливости;
Рябина – защита;
Сосна – выздоровление, защита от злых духов;
Тис – защита;
Яблоня – любовь, плодородие;

Ясень – защита; укрепление магических сил.
Чаще всего гадательные руны и деревянные рунические талисманы изготавливают из рябиновой древесины, что обусловлено не сколько её магической силой, сколько доступностью и
удобными механическими свойствами.
Существует традиция окрашивания вырезанных рун. Логично предположить, что цвет
краски следует выбирать исходя из поставленной перед рунической надписью задачи, на основании соответствий цветов. Приблизительно эти соответствия можно представить так:
пурпурный – власть, процветание;
алый – секс, храбрость, полнота жизни, защита от опасностей;
оранжевый – удача в авантюрных делах, любовное влечение;
жёлтый – известия, судебные дела, приобретение знаний;
зелёный – выздоровление, плодородие, богатство;
синий – высокодуховная любовь, внутренняя и внешняя красота, щедрость;
фиолетовый – смирение, стойкость.
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белый – избегание опасностей, постижение истины, радость;
коричневый – защита собственности, всё, что касается домашних животных, примирение;
чёрный - секс (особенно если подразумевается доминирование одного из партнёров), уничтожение преград, причинение смерти врагу.
При этом многие авторы указывают на то, что наибольшую силу руническая надпись обретает в том случае, если создатель окрасит её собственной кровью. Для северной традиции достаточно характерны идеи самопожертвования и представления о магической силе крови.
Созданный артефакт обычно рекомендуют сразу после освящения завернуть в чистую
ткань, либо того цвета, которым он окрашен, либо белую и скрывать от посторонних глаз, как
минимум первые несколько дней, а лучше весь период его функционирования. В современной
рунической традиции довольно строго принято скрывать свою магическую деятельность.
Отслуживший своё артефакт рекомендуется сжечь (это оптимальный вариант) либо закопать в землю. Нежелательно хранить в своём доме предметы, уже выполнившие возложенную
на них задачу, они могут нерезультативно выкачивать энергию своего создателя.
Кроме талисманной, руны могут использоваться и в других видах магии. Подобранный к
случаю рунный узор или надпись имеет смысл просто визуализировать на фоне объекта, на ко-

торый вы хотите подействовать или нанести на его изображение. Например, защитные руны
можно визуализировать на фоне дома или другого имущества, а приворотные – на фоне объекта своей страсти. Такая ментальная магия требует высокой способности к концентрации и обычно доступна хорошо подготовленным практикам. Нанесение рун на изображение объекта сильно проще, но это уже разновидность талисманной магии.
И да. Самое важное! Перед любой магической операцией следует вопрошать оракула о
том, что принесёт вам это действие. Магия и колдовство могут быть не только благотворны, но
и серьёзно опасны. Всегда следует задумываться о последствиях! Совершая любое магическое
действие, вы берёте на себя всю полноту ответственности за его последствия!
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