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Аннотация
Собранные Ольгой Смуровой поразительно эффективные магические заговоры

и обереги помогут вам защитить здоровье и благополучие ваших родных и близких,
привлечь в свой дом богатство, удачу и процветание, обрести свою любовь, сохранить и
укрепить гармонию в семейных отношениях, избежать подстерегающих на жизненном пути
опасностей и невзгод.

Ваши дети, родители и семейный очаг будут под надежной защитой!
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О. Б. Смурова
Семейная практическая

магия. Обереги и заговоры
 

Предисловие
 

Когда мы становимся взрослыми, нам кажется, что магия – это какой-то анахронизм,
что-то несуществующее или пугающее. Если мы начинаем прислушиваться к мнению уче-
ных, то и вовсе перестаем верить в магию. Если мы набожны и прислушиваемся к мнению
церковных деятелей, то мы начинаем верить, что магия – это орудие дьявола. Если мы смот-
рим новости, то начинаем думать, что магия – это орудие шарлатанов. Как каждый из нас
относится к магии на самом деле?

Лев Толстой сказал, что люди знают все от рождения, а потом забывают все, что знали,
и становятся взрослыми. Наверное, каждый из нас, если задумается, сможет сказать о себе
то же самое. И тут я слышу ропот удивления. Неужели мы и правда знаем что-то с пеле-
нок? Вспомните, с чего начинается наше детство? С мультфильмов, сказок, картинок. Каж-
дая девочка с детства хочет стать принцессой, а каждый мальчик мечтает стать доблестным
рыцарем и, на худой конец, космонавтом. Что рисуют дети? Дом, солнце, маму и папу, прин-
цессу, рыцаря, коня, деревья, зáмок, реку, зеленую траву. Если рассматривать эти рисунки как
эзотерические символы, то все они относятся к числу наиболее распространенных. Более
того, все эти символы связаны с магией, хранителями тайн которой являются сказки, преда-
ния, легенды, загадочные и страшные истории. И спасибо автору книги о Гарри Поттере,
которая помогла вернуть веру в магию хотя бы подросткам. Даже фильмы о космических
сражениях монстров и те своими корнями уходят в древнее прошлое истории человечества,
неразрывно связанной с магией. И Лев Толстой был прав, когда сказал, что, взрослея, мы
забываем все, что знали от рождения, потому что, вырастая, мы перестаем верить в чудеса.

На самом деле магия подчинена древнейшим законам Вселенной (всего мироздания) и
нетленным законам природы, и самое большое ее чудо – это сам человек. Поначалу он верит
в чудеса, а его родители верят, что сами сотворили такое чудо, как маленький человечек, а
потом в вихре бытия эта вера в чудеса проходит, и магия перестает существовать до тех пор,
пока в жизнь других людей снова не войдет маленький человечек, которому родители тоже
будут читать древние сказки.

Интересно, что сюжеты сказок у всех народов похожи друг на друга. Во всех есть
принцы, принцессы, доблестные рыцари, прекрасные замки и тайные сокровища. Почему
сказки разных народов мира похожи? Возможно, потому, что именно они скрывают древние
тайны магии и все те сокровища, которые в результате обретают их герои, – это сокровища,
которые принадлежат всему человечеству.

Сказки, мифы, легенды, предания донесли до нас знания о древней мудрости и зако-
нах бытия (законах мироздания), которым подчинено буквально все сущее в нашей жизни и
во Вселенной. Говоря о том, что я обращаюсь в своих поисках истины к первоисточникам,
я имею в виду именно сказки и древние мифы, донесшие до нас «преданья старины глубо-
кой», библейские истории и мудрость святых, уста которых глаголют истину и каждому из
нас протягивают золотой ключик от двери, ведущей в страну счастья. «Имеющий ухо, да
услышит» их мудрость сквозь гул моторов в пробках, рев ветра, человеческие вопли и смех,
шум бытия, лай собак и пение птиц.
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Так что же такое магия? Это наука над науками? Чудо или древняя шкатулка, хранящая
страшные тайны? Или это волшебные сокровища, открывающие перед каждым невиданные
возможности?

В языческие времена, когда люди верили не в одного бога, а в то, что существует целый
пантеон богов, и каждый бог отвечает за тот или иной аспект жизни, хранителями тайн магии
были жрецы. Тогда только они владели всеми науками и знали все законы, известные на тот
период человечеству. Они были не только хранителями тайн, но и их проводниками. Они
знали, что тайные учения, включая магические, могут быть опасны для людей недалеких и
неспособных объективно оценивать последствия (использования магии) в тех или иных, но
главным образом корыстных целях. Поскольку в те времени жрецы обладали не только зна-
ниями магии, но и познаниями в других областях (медицине, математике и т.д.), будучи хра-
нителями древних традиций, то и магия сама в те времена была наукой над всеми науками.
Когда человечество перешло к монотеизму и стало верить в единого Бога-Творца, жрецы
подверглись гонениям, и все знания оказались растерянными и не связанными друг с дру-
гом (как горох, рассыпанный по полу). Так появились философия и теология, математика и
музыка, литература и поэзия, механика и даже экономика (которые вместе составляли некую
сумму тайных знаний). Ходят упорные слухи, что рыцари-тамплиеры задумали свои кресто-
вые походы главным образом для того, чтобы добыть древние сокровища в храме Соломона
(в Израиле). Правда, это скрывалось от других рыцарей. Об этом знали только «на самом
верху». Говорят, что тамплиеры что-то нашли (но не золото и не сокровище). Говорят также,
что именно с этого момента по всей Европе началось строительство величественных готи-
ческих храмов и, как по волшебству, появилось множество мастеров (прошедших обучение
в монастырях ордена тамплиеров). Тайны тамплиеров сгинули после разгона ордена в 1314
году. А то, что от них осталось, затем превратилось с масонские ложи. Но это другая история.
Таким образом, некогда хранившиеся тайные знания были потеряны, а потом вновь обре-
тены, но всего на пору сотен лет! Возникает вопрос: откуда же взялись эти знания и сама
магия, магические способности людей и другие таинства?

Магия – это все, это сама наша жизнь со всем, что в ней есть. В этой книге я намерена
рассказать о том, что на самом деле представляет собой магия, которой обучали Гарри Пот-
тера, попутно раскрывая тайны полетов на метле, принципы действия волшебной палочки,
плаща-невидимки, тайны «философского камня», эликсира бессмертия и другие сокровен-
ные тайны маленьких волшебников. Эта книга по своей сути призвана быть, по мнению
автора, основополагающей для всех, кто интересуется магией, кто хочет реально овладеть
этой наукой для того, чтобы сделать свою жизнь и жизнь своих близких лучше во всех отно-
шениях.

Иногда я слышу, что магия – это орудие дьявола, что ее надо запретить, что она – глав-
ный враг религии и покушается на ее святыни. Но я хочу сразу сказать, что магия никогда не
покушалась на религию и никогда не попирала ее принципов. Скорее, наоборот, официаль-
ная религия с момента возникновения христианства начала наступление на магию во всех
ее проявлениях. Но так ли страшна магия на самом деле? Нужно ли бороться с ней так, как
к этому порой призывают защитники христианства? Кстати, мусульманство вовсе не отвер-
гает магии, как, впрочем, не отвергали ее и все те, кто стоял у истоков христианства. Хотите
доказательства? Они перед вами.
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Этот рисунок изображает святого Христофора, но в нем есть символы, указывающие
на связь с ессеями Кумрана (колыбелью христианства и ранними христианами), хотя по
сути святой Христофор – католический аналог нашего Николая Угодника. Но посмотрите:
его стопы в складках одеяния, образующих трилистник – символ Святой Троицы, и верх-
ний лепесток трилистника (триады) плавно перетекает в изображение посоха Гермеса (древ-
неегипетского бога), который в западной мифологии был посохом Меркурия. Более того,
все это находится внутри одного треугольника, образованного полами распахнутой одежды.
Этот треугольник – циркуль каменщика, который каменщики-масоны унаследовали от там-
плиеров. На рисунке два треугольника. Второй треугольник образует верхний вырез одея-
ния. Вместе они символизируют в себе разум и эмоции, мужское и женское. Поразительно,
но эти два треугольника развернуты в разные стороны. При наложении друг на друга они
образуют… звезду Давида, древний магический символ. В его руках, сложенных на груди, –
копье Георгия Победоносца и посох Нептуна (повелителя морских глубин в западной мифо-
логии). Они образуют защитный крест – символ христианства. В складках рукавов видим
три стилизованных круга – символ триады. На его голове – нимб, символизирующий лучи
Солнца, которому поклонялись все древние народы. Пряди на лбу – это латинские буквы
S (saint) и C (Christopher). По бокам от фигуры святого мы видим две развернутые в раз-
ные стороны головы сокола (символ египетского бога Гора), которые держатся на двух посо-
хах-столпах – древнем символе двойственности всего сущего. (Этот символ присутствует
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в культуре народа как минимум в двух колоннах по обе стороны от входа в любое здание.)
Вы даже представить себе не можете, насколько меня поразило это изображение. Ведь в нем
отражены все базовые символы магии, указывающие на ее основные законы, которые явля-
ются законами всего мироздания. И все в одном рисунке!

Вы спросите: для чего нужны законы магии, ведь те времена уже прошли? У нас теперь
научный прогресс и нанотехнологии и другие достижения. Сейчас уровень образования
общества стал куда выше, и новые технологии открывают для нас новые возможности, а
Интернет открыл доступ к знаниям и источники, о которых раньше нельзя было и мечтать.
Именно теперь человечество подходит к тому, чтобы сознательно заняться спасением мира,
который катится к катастрофе. И спасение это зависит не от усилий отдельных людей, а от
каждого из нас, сознающего себя детьми одной планеты, а не какой-то страны, не какого-
то отдельного клана. Именно теперь пришла пора снять покров тайны с древних знаний и
показать, что каждый из нас зависит от того, что делают другие люди – политики, преступ-
ники, хамы, от того, какие картины пишут художники, какую музыку мы слушаем, от того,
как каждый делает свое дело и пестует свою душу. Законы магии – это законы мироздания,
и они таят в себе рецепты от всех бед человечества (поэтому они и скрывались от людей на
протяжении долгих тысячелетий, чтобы под покровом ночи использовать их силу и творить
темные дела в угоду чьим-то корыстным целям).

Магия незримо присутствует в жизни каждого из нас, и каждый из нас может сотворить
чудо. Магическая энергия царит во всем, что мы делаем, она присутствует в наших снах и
наших помыслах. Она вездесуща. Она пронизывает нашу жизнь невидимыми нитями, как
тончайшее покрывало, и только от нас зависит, способны ли мы видеть это и пользоваться
этим покрывалом так, чтобы оно защищало нас от холодов, невзгод и болезней.
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Часть I
Истоки

 
 

Корни одуванчика
 

Когда материалы для этой книги были собраны, я стала думать о том, как она должна
выглядеть. Может ли она стать учебником? И должна ли она выглядеть как учебник, где
все разложено по полочкам, где в конце урока дается домашнее задание? Или, может быть,
она должна стать занимательным, захватывающим повествованием об истории магии или
ее практическом значении для каждого живущего человека, или это должна быть книга о
том, как магия выживала в разное время, или книга, в которой подробно описывается, как
составлять колдовские заклинания. Как рассказать в небольшой книге о магии так, чтобы
все было и понятно, и интересно, и применимо на практике? Что это должна быть за книга?
Да и нужна ли она? И кому?

Ответы пришли неожиданно. Лето, сад весь усеян одуванчиками, крепкими и соч-
ными от многочисленных дождей. Все попытки борьбы с ними ни к чему не приводили.
Их косишь, а они пригибаются к земле. Отойдешь, посмотришь на то место, где только
что ничего не было, а одуванчик тут как тут, уже головку поднял. А на следующий день
кажется, что их и не косили, и снова весь сад усеян радостными, пушистыми желтыми цве-
тами. Попробуешь выдернуть цветок с корнем, а часть корня все равно в земле остается, и
вскоре на том же месте снова появляются одуванчики. Поля сплошь желтые от несметного
количества одуванчиков. Так и стали говорить «упорный, как одуванчик», «нахальный, как
одуванчик», «живучий, как одуванчик».

Сама собой пришла мысль о том, что будь мы такими же живучими, как одуванчики,
так нам были бы не страшны никакие реформы, испытания или болезни… А ведь все знают,
что одуванчик лечит от многих болезней, даже из его листьев можно делать салат. Я, навер-
ное, слишком много говорю об одуванчике. Гораздо важнее выяснить, чего же не хватает
нам всем для того, чтобы стать такими же живучими, как одуванчики. На самом деле сила
одуванчика проявляется в его глубоких корнях. Если следовать законам магии, то нам тоже
нужно опираться на свои корни. А что относится к корням человечества и каждого человека?
Корни человечества – в памяти. Это память о предках, о прошлом своего народа, будь оно
трагическим или славным. Корни – в традициях и культуре.

Страной, где более всего следуют традициям, является Великобритания. Это знают
все. Она крепко держится за свои корни и ни за какие посулы не собирается расставаться
ними. Не потому ли так почтительно относятся они к своей истории и культуре? Не потому
ли так свято чтят монархию? Не потому ли там до сих пор празднуются все древнейшие
праздники и свято соблюдаются все древние обряды? И что представляет собой народ, отка-
завшийся от своих корней? От предков и их истории, традиций, верований? Во всех стра-
нах люди также свято чтят память умерших предков и вождей. Ведь если посмотреть на
историю захватнических войн в древности, то великие полководцы, такие как Александр
Македонский, могли завоевать огромные территории. Это было возможно даже в те вре-
мена, когда воины передвигались на колесницах, а стреляли из лука. Я не говорю о совре-
менных войнах, когда нужен всего один час, чтобы разбомбить любую страну. А можно не
бомбить, а просто использовать химическое, биологическое и любое другое оружие. Так ли
важно на самом деле разрушать? Что стоит за разрушением? Любое разрушение – это всего
лишь попытка поставить народ любой страны на колени. Однако давайте посмотрим, кто из
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славных древних вождей или полководцев, кто из современных правителей смог завоевать
какую-то страну настолько, чтобы сломить дух ее народа и подчинить ее себе полностью?
Получается, что важно не взять власть, а удержать ее. Удержать можно террором, и мы знаем
такие примеры, но сколько должен длиться террор?

Известно, что Александр Македонский, собираясь покорить какую-либо страну,
прежде всего знакомился с культурой и религиозными верованиями. В те времена счита-
лось (у всех народов), что правитель управляет народом от имени Верховного бога. Значит,
главное было убедить людей на захваченных территориях, что они должны подчиниться
завоевателям по воле Бога. Вот откуда и пошли все эти толки о том, что Бог един незави-
симо от того, каким именем называет его тот или иной народ. Таким образом, на завоеван-
ных территориях верования и традиции сохранялись. Вожди завоевателей не лезли в свя-
тая святых завоеванного народа. Однако вместе с завоевателями на завоеванные территории
приходили торговцы и ремесленники, заключались смешанные браки, и постепенно парал-
лельно с одной религией на территории завоеванной страны появлялись святилища богов
иной культуры. Так развивалась история человечества, и об этом нельзя не сказать, потому
что, по сути, я берусь доказать, что магия тесно связана с культурой и верованиями народа и
она была, есть и будет, пока существуют эта страна и этот народ. Надо сказать, что самыми
длительными и самыми кровопролитными войнами в истории человечества были те войны,
когда захватчики покушались на традиции или религиозные верования той страны, которую
они хотели поработить. И тут примеров можно привести сколько угодно – Израиль и Пале-
стина, Британия и мятежная Северная Ирландия, католическая Испания и Страна Басков,
Шотландия и Англия.

Придя к власти в результате красного террора в России, большевики пытались уничто-
жить и религию и магию, но им не удалось ни то, ни другое.

Возвращаясь к разговору об одуванчике, надо сказать, что без крепких корней, к кото-
рым относятся древние верования, старинные поверья, мифы, легенды, традиции, обряды,
народ не просто утрачивает связь со своими предками, он лишается самого главного в жизни
человека – прочного фундамента, когда дело переходит от отца к сыну, когда дети гордятся
своими родителями, а родители рожают детей, чтобы продолжить род. Я помню, как в разго-
воре один англичанин сказал, что в Британии цены не менялись двадцать пять лет и поэтому,
рожая ребенка, каждый знал, что ребенок вырастет и будет покупать одежду и еду по той же
цене, что его родители. Это фактически означает, что на самом деле все сказанное о корнях
и традициях тесно связано с нашей повседневной жизнью, нашими заботами о материаль-
ном статусе своей семьи. И еще мне также припоминается одна история, которая произо-
шла в Москве еще в советские времена, когда готовилась к открытию одна международ-
ная выставка. Стенд каждой страны – участницы выставки собирала и оформляла группа
сотрудников фирмы. Это обычная практика. Над каждым стендом трудились от пяти до два-
дцати человек. Атмосфера была предпраздничной, и все сотрудники были не прочь пропу-
стить по стаканчику и поболтать. На японском стенде работал всего один японец. Он ни с
кем не болтал. Он просто работал. Все его движения были настолько отточенными и чет-
кими, что казалось, он много раз репетировал, чтобы не сделать ни одного лишнего дви-
жения. Зрелище было настолько завораживающим (действительно завораживающим!), что
многие забыли про свои стенды, про выпивку и закуску и просто стояли вокруг и наблю-
дали за ним. А он, почувствовав, что его работа нравится, добавил артистизма в свои дви-
жения. Его руки, казалось, парили как крылья, все движения его тела стали еще более пла-
стичными. Казалось, что он выполняет какой-то необычный ритуальный танец. Когда сборка
была закончена, он стал аккуратно, один за другим, доставать из упаковки экспонаты и
одним движением расставлять их по местам. Он не разу не прикоснулся и не передвинул уже
установленный на стенде предмет. Затем под каждым предметом была наклеена табличка.
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Когда все было закончено, он извлек из упаковки маленький пылесос, все пропылесосил и
снова убрал пылесос в коробку. А потом произошло нечто такое, чего никто не ожидал: он
повернулся к людям, наблюдавшим за его работой, и поклонился, как артист, закончивший
представление. Аплодисментов не было, но стоявший рядом знакомый сказал: «Чтобы так
работать, надо, чтобы так работали твой дед, твой прадед и твой прапрадед. Это должно
быть заложено на уровне генов, потому что если твой отец хорошо работал, то ты все равно
не сможешь работать так же хорошо, как он…» Эта фраза раскрывает суть роли традиций
в обществе, когда семья гордится тем, что их фирма существует на протяжении нескольких
столетий, когда сын идет по стопам отца, когда экономика и культура народа построены на
традициях и крепко держатся за свои корни.

После всех моих раздумий о живучести одуванчиков и крепких корнях мне стало
понятно, что книга не должна быть просто учебником. Главное в ней – это исследование
корней, которые стали основой верований и традиций большинства народов и практиче-
ски любой культуры, включая и русскую. Знание этих корней может дать любому человеку
больше, чем любой университет или любая другая умная книга. Тогда можно рассчитывать
на то, что именно магия, а не психология (или философия) станет главной наукой, заставив
людей другими глазами смотреть на религию своего народа, его культуру, традиции, древ-
ние обряды, сказки, мифы, легенды, историю… Но поскольку эта книга прежде всего посвя-
щена магии, то знание корней подразумевает овладение древней мудростью, которая лежит
в основе магии.
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С чего начинается магия?

 
Это тоже вопрос не праздный. О магии написано множество книг. Они по-своему либо

раскрывают исторические аспекты развития магии, либо рассказывают о практической ее
стороне, либо углубляются в глубокие философские исследования. Мне же хочется расска-
зать о магии такой, какова она есть, как мы должны ее понимать, о магии, которая является
частью нашей жизни и может изменить ее по нашему желанию. Однако ни об одном пред-
мете нельзя рассказать обстоятельно и доступно, не добравшись до самых его корней. Только
где же искать корень магии? Этот вопрос занимал меня достаточно долго, до тех пор, пока
я не поняла, что есть нечто такое, откуда все происходит. Это оказалось совсем не просто,
потому что раз уж я пришла к выводу, что все оказывается подчинено одним и тем же зако-
нам, то не означает ли это, что все окружающее нас, или, как говорили наши древние предки,
«все сущее», представляет собой звенья одной цепи. Если это так, то я должна рассказать не
только о сокровенных тайнах древних жрецов и тайных законах Вселенной, познав которые
люди смогут использовать их для того, чтобы сделать свою жизнь лучше, уметь управлять
своими страстями и своей судьбой настолько, насколько это вообще дано людям. Древние
знания на протяжении веков ревностно охранялись жрецами, а потом их так же ревностно
пытались уничтожить и еще более ревностно заставить людей забыть об их существова-
нии. И на то были свои веские причины, главная из которых заключается в том, что эти зна-
ния могут быть использованы (и до сих пор используются) недобросовестными, алчными,
жестокими и властолюбивыми людьми в самых корыстных и самых гнусных целях. И не
надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что каждый живущий на Земле в какой-то
момент обязательно поддается соблазнам и страстям и готов на все ради осуществления сво-
его замысла, не особенно задумываясь о том, как его осуществление аукнется на судьбах
других людей, пусть даже его соседей по этажу, или человечества в целом. Собственно, это
одна из причин, по которой в Священном Писании перечисляются все смертные грехи, и это
объясняет, почему надо относиться к заветам Моисея, премудрости Соломона или Иисуса
не просто как к неким литературным произведениям прошлого, а как к истине.

Нельзя не сказать в этой книге о том, что древние тайные знания могут помочь чело-
веку заново родиться на свет, как нельзя обойти молчанием и тот факт, что они также могут
убить и даже наложить проклятие на целый род. Колдовские проклятия могут работать
на протяжении многих поколений, и это объясняет определенную роковую повторяемость
событий в той или иной семье. Кто-то может сказать, что все это просто чушь, но, тем не
менее, это так, и это объясняет, почему в одной семье мужчины умирают трагической смер-
тью, не дожив до пятидесяти лет, почему в другой семье все мужчины женятся не менее
двух раз, почему некоторые люди за свою жизнь успевают четырежды стать вдовами (или
вдовцами). Мы называем таких людей роковыми, не отдавая себе отчета в том, что их рок
связан с законами магии.

Я считаю, что магия – наука о любви, любви человеческой и многогранной, которая
может быть лучом Божественного света, заключенным в каждом из нас, лучом, который
исходит от нас и, касаясь другого человека, может согреть его душу, принести ему утешение
в печалях.

Но любовь может быть и пламенной страстью, которая может сделать человека
безумно счастливым или погубить его. От этого никуда не деться – ведь любовь по законам
магии имеет свою темную сторону.

Буддистская религия и древние восточные учения сквозь тысячелетия взывают к нам из
тьмы веков, призывая: «Живи сегодня!», – имея в виду, что каждый день, каждое мгновение
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наша жизнь прекрасна и исполнена любви. Однако любовь – это условие использования ее
законов и ее тайного языка.

Норберт Фрид, чешский писатель, в своей книге под названием «Книга, полная небы-
лиц» поместил такой рассказ.

«Часы сказали:
– Сейчас 16 часов 20 минут.
– Нет, – возразил градусник, – сейчас 18,5 градуса.
Календарь кричал громче всех:
– Сегодня четверг! И хватит спорить!
Человек некоторое время прислушивался к этому спору, а затем это ему надоело, и

он сказал:
– Каждый из вас видит лишь свою часть правды и похваляется этим так, как будто

знает всю правду целиком. А между тем единственный, кто знает всю правду, – это
я» (издательство «Чехословацкий писатель», 1973 г.).

Этот спор чем-то похож на поиски святого Грааля, философского камня, стремление
раскрыть тайны мистического древа познания, Апокалипсиса или числа 666. Эти тайны
люди пытались раскрыть на протяжении тысячелетий, но кто из них нашел истину? И что
представляет собой эта самая истина? А древние жрецы? Они знали истину? Друиды гово-
рили: «У каждого человека своя правда, а вот истина только одна, и она лежит где-то посере-
дине между интересами отдельных людей». Кто из нас не помнит известный сериал «Истина
где-то там…»? Эта книга должна рассказать о том, где скрывается истина, имея в виду,
что магия не начинается с истины, которая скрыта под покровами древних наветов, обря-
дов, магических заклинаний. Путь мага можно назвать путем познания истины. Вспомните:
маленький мальчик Гарри Поттер пробирается к истине, облаченной в форму философского
камня, на протяжении всего фильма (или книги). Однако и это не отвечает на вопрос о том,
где же искать то, с чего начинается магия.
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Поиски философского камня

 
Если поднять голову и посмотреть на небо, простирающееся высоко над нами, то мы

увидим, что оно голубое или серое, почти всегда одного цвета; и иногда по нему, как белые
кораблики, проплывают облака. Если же посмотреть на горизонт, то можно увидеть множе-
ство облаков, которые где-то у края земли, чтобы потом так же плавно проплыть над нашей
головой. Мы порой не задумываемся о том, что небесный свод представляет собой купол,
и то, что мы видим на горизонте, – это нечто вроде слоеного пирога, срез свода, где мы
можем видеть, как одновременно по синей глади небесных озер проплывают стайки белых
птиц, а над ними полукругом расположились темные горы, над вершинами которых чер-
ными птицами проносятся рваные клочья грозовых туч. А сверху можно увидеть другие
слои небесного пирога – белые и серые, розовые и бирюзовые, – а поверх всех этих картин
раскинулось голубое покрывало, напоминающее море с редкими белыми гребешками волн.
На самом деле то, что мы видим у себя над головой, – это верхний слой пирога (его корочка).
Чтобы добраться до нижнего слоя небесного пирога, мы должны были бы один за другим
снять все верхние слои. Мне кажется, точно так же и в магии: то, что находится сверху, –
это верхние слои пирога: астрология, магические заклинания, ясновидение, гадания, снови-
дения, шабаши – то, о чем все говорят, то, что всех привлекает и чего многие побаиваются.
Верхний слой «небесного пирога» – это и есть магия, но мы не понимаем ее, потому что ее
истоки (как корни одуванчика) уходят в нижние слои, и не добравшись до них, мы никогда
не поймем истины и не найдем свой философский камень.

Не означает ли это, что где-то под грудами книг о магии, в древних рукописях скрыто
то, что может открыть тайны нижних слоев? Для меня было совершенно очевидно, что
искать корни, начало магии надо там, где есть нераскрытая тайна. Мне показалось, что такой
тайной является загадка числа 666, потому что из всех древних тайн эта казалась мне самой
непонятной. Те объяснения, которые давались на счет числа 666, никак не объясняли, что
страшного таится в числе 666. Конечно, многие знают о жестоком римском императоре
Нероне, чье имя как будто бы зашифровано в числе 666. Но ведь на свете найдется немало
людей, число имени которых будет идентичным. Это похоже на знаки зодиака: множество
людей родились под знаками Льва и Стрельца, но это не означает, что они одинаковы, что у
всех длинные ноги и острые клыки или колчан со стрелами за спиной, а камни за пазухой.
Мои исследования этого числа заняли много времени, потому что мне хотелось не просто
сосчитать имя Нерона или Домициана, которые тоже прославились как изверги, а понять,
почему в Апокалипсисе вообще появилось это число, почему это число раньше нигде как
бы не появлялось. Или появлялось? В конце концов я все-таки расшифровала число зверя и
поняла, что это и был нижний слой, тот, где были скрыты все тайны магии. Все, абсолютно
все стало на свои места, и мне открылись истоки магии.

Мы говорили о том, что магия заканчивается постижением истины, и совершенно оче-
видно, что познание истины помогает многое увидеть в действительно истинном свете. Но
узреть эту истину можно только в конце, пройдя долгий путь в поисках несметного сокро-
вища. Порой к ее познанию люди шли в течение долгих лет, когда стремились уяснить сущее
и свое предназначение, когда задавались вопросом о смысле своего бытия, о любви, о добре
и зле, о том, что если Бог есть, если он добр и справедлив, то почему он позволяет свер-
шиться злу. Оказалось, что расшифровка числа зверя не только указывала путь к истине, но
и говорила о том, что, когда истина оказывается попранной, в душах людей торжествуют
неистовые страсти и тогда суровые законы числа зверя вступают в свои права и начинают
хозяйничать в нашей судьбе.
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Каждый может полетать на метле

 
Многие могут язвительно спросить: «И что же, эта ваша магия может на самом деле

творить чудеса? Может, вы еще скажете, что и на метле можно летать, как Гарри Поттер?»
Что я должна ответить на такой вопрос? Я скажу, что каждый на самом деле не только может
летать на метле, но и регулярно делает это! И хотя великие маги и прорицатели, чьи имена
донесла до нас история, не упоминали в своих рукописях о полетах на метле, они тоже зани-
мались этим точно так же, как самая обыкновенная Баба-яга из русских сказок, которые все
мы с удовольствием читали в детстве. Правда, не так буквально.

Найдутся, наверное, и другие любопытные люди, которые тоже язвительно спросят
меня, верю ли я в шапку-невидимку, ковер-самолет или в волшебную палочку наподобие
той, что была у Гарри Поттера. И я отвечу на их вопрос тоже утвердительно, потому что на
самом деле техники магии позволяют носить не только шапку-невидимку, но даже и плащ-
невидимку. Кстати, даже машина, на которой вы ездите, тоже может стать самой настоящей
машиной-невидимкой, а самолет, на котором вы отправляетесь в путешествие, тоже может
стать невидимкой.

Что касается волшебной палочки, то и здесь история о Гарри Поттере не обманывает
нас. Волшебные палочки действительно существуют, и с их помощью каждый может тво-
рить чудеса не менее замечательные, чем те, которые описывает автор книг о Гарри Поттере.
Скажу больше: никто не сможет воспользоваться вашей волшебной палочкой, потому что
волшебная палочка работает только на своего хозяина и ни на кого другого, и поэтому красть
ее из чужого шкафчика в раздевалке абсолютно бесполезно.

«Ну, а эликсир бессмертия? Может быть, вы знаете и его тайну?» – спросят другие. И
если вы думаете, что на этот вопрос я отвечу отрицательно, то вы заблуждаетесь, потому что
тайна эликсира бессмертия известна на самом деле с незапамятных времен, и только само
человечество виновато в том, что оно сих пор искало этот волшебный напиток не там, где
надо. Тайна эликсира бессмертия элементарна, потому что существуют техники, которые
помогают получать эликсир бессмертия. Были на свете мудрецы, которые познали тайну
эликсира бессмертия, но они предпочли сохранить ее для себя. Они на самом деле сумели
изготовить эликсир бессмертия и испить из чаши, наполненной им, но зашифровали рецепт,
не желая раскрывать священной тайны.

Люди, которые смотрят на мир вполне реалистично, могут спросить, почему сны сбы-
ваются или почему звезды могут предсказывать будущее как отдельного человека, так и
целой страны. Такой вопрос мне задали однажды. В этой книге, как и в предыдущих, я
вновь обращаюсь к теме сновидений и предсказаний. Оказалось, что они тоже могут помочь
каждому человеку стать настоящим волшебником и, может быть, даже научиться не только
предотвращать роковые события в своей жизни, но и излечиваться от болезней, душевных
переживаний и травм. Здесь я еще раз вернусь к теме сроков исполнения предсказаний,
хотя в несколько других аспектах. Кстати, законы числа зверя и древние законы Вселенной
самым непосредственным образом определяют не только наши сны, но и наше будущее.
Поэтому я намерена в своей книге остановиться на некоторых аспектах судьбоносных сно-
видений. И в этом нет ничего нелогичного, потому что я пришла к выводу, что все судьбонос-
ные сновидения и пророчества напрямую связаны с законами, которым подчинено действие
числа зверя через систему мистических символов древности, которые являются элементами
общей (одной на всех) генетической памяти поколений. Каждый из нас с младенчества обла-
дает такой памятью. Ее основу составляют древние символы, которые были хорошо зна-
комы древнейшим предкам человечества. Эти символы универсальны, но они отличаются
от обычных понятий. Знание того, как работают эти символы и как они трансформируются
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в информационной матрице Вселенной, может действительно помочь сделать свою жизнь
лучше, а тело и дух здоровее. И это чистая правда. Я уже не говорю о том, что знание таких
символов помогает творить истинные чудеса.

Однажды меня спросили: «А что, все сны плохие? А бывают хорошие сны?» Мне
кажется, что плохих снов не бывает. Порой то, что нам кажется роковым сном, на самом деле
таковым не является. Возможно, это происходит потому, что ночью мы особенно остро вос-
принимаем происходящее в наших снах или даже в мыслях. Возможно, этому способствует
темнота. А утром все кажется уже не таким мрачным. Поэтому появилась поговорка: «Утро
вечера мудренее». Я касаюсь этой темы в своих книгах впервые. Никто не пытался анали-
зировать роковые сны, потому что эта тема слишком мрачная. Я коснусь в своей книге лишь
наиболее распространенных сновидений и пророчеств, которые только кажутся страшными
и которые люди мягко называют плохими снами. Что касается хороших снов, то, безусловно,
они бывают. В этой книге я немного расскажу и о таких снах. Я также впервые буду говорить
о тайном языке сновидений. Это язык совершенно особенный. Он не похож на наш язык,
которым мы пользуемся в обычной жизни. Он тесно связан с символами и нашими знани-
ями. Но у каждого человека есть свой собственный язык, которым он пользуется в реальной
жизни. Этот язык также находит отражение и его сновидениях. Помните в Библии Иисус
неоднократно говорил: «Каждому по делам его». Его слова означают, что через сновидения
мы получаем пророчество на том языке, который способны понять, «по делам своим». Воз-
можно, сновидения даны нам свыше для того, чтобы могли покопаться в своей душе и сде-
лать ее немного лучше.

В настоящее время появилось много разных сонников. Многие их них содержат огрехи.
Особенно если авторы имеют психологическое образование. Когда читаешь их книги, то
просто диву даешься, до чего они здраво рассуждают, но при этом делают совершенно
неадекватные выводы. В этом как бы нет ничего вредного. Только люди читают потом эти
книжки и думают, что все сны – это просто дребедень какая-то. Я допускаю, что ошибки есть
и моих сонниках, но все-таки чем меньше автор опирается на научные данные, тем лучше
у него получается толкование сновидений.

Появилось много сонников и книг о них, написанных практикующими специалистами
в области психологии. И все они, как один, опираются на выводы Фрейда и Юнга. Я же
хочу вам сказать, что и Фрейд, и Юнг во многом заблуждались. Может, они и добились в
этой области определенного прогресса, но им помешало то же, что мешает всем привержен-
цам академической науки. Они ищут научно доказанных фактов и занимаются только своей
областью знаний. Если бы они могли расширить свои горизонты, то увидели бы ответы на
многие вопросы, касающиеся сновидений, в тех сказках, которые старая няня читала им на
ночь. Кстати, Фрейд пытался делать это и признавался, что тогда толкование сновидений
приобретало осмысленный характер, но ум ученого и врача не позволил ему опираться на
эзотерические знания и какие-то там сказки.

Наверное, всех волнует вопрос: можно ли изменить действительно роковой приговор
судьбы? Я считаю, что можно, но с некоторыми оговорками. Во-первых, нужно иметь в виду,
что есть процессы, которые носят необратимый характер, и ход таких процессов изменить
трудно. Это можно сравнить с тем, что человек сломал ногу, она должна зажить, а для этого
ей нужно время. Что тут можно сделать? Так же и события, свидетелями которых мы ста-
новимся в своих сновидениях, порой носят необратимый характер. Однако есть и другой
аспект. Само по себе событие может быть не тем, которого мы жаждем всей душой, оно
действительно может заставить нас страдать, но, скажите, какие замечательные перемены
жизни обходятся без страданий или переживаний? И тогда, возможно, роковым может пока-
заться сон, который отражает наши душевные муки или физические страдания.
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Наша жизнь делится на определенные периоды, и переход от одного периода к другому
не всегда проходит гладко. Чем больше и разительнее перемены в нашей жизни, тем больше
плохих и хороших переживаний будет с ними связано.

Тем не менее я готова рассказать о техниках древних мудрецов, которые они использо-
вали для того, чтобы заставить свое подсознание реагировать на неблагоприятное развитие
событий во сне адекватно, чтобы предотвратить беду. Такое возможно. Это не шутка и не
попытка ввести доверчивых читателей в заблуждение! В настоящее время это называется
осознанным сновидением, которое приобретает все больше и больше поклонников. Хотя они
порой увлекаются игрой со своим сознанием, а не толкованиями увиденного (ниспослан-
ного им сверху) сообщения. Между прочим, Фрейд, специалист по работе головного мозга
и нервной системы, предупреждал, что игры с разумом заканчиваются в психушке.

Возможность исправить событие на корню объясняется тем, что события в информа-
ционной матрице Вселенной (вам еще предстоит узнать, что это такое!) происходят намного
раньше, они запрограммированы в ней, как в компьютерной программе, и если вовремя вне-
сти поправки в эту программу, то действительно можно предотвратить совершение роко-
вого события. Воля человека и его энергетический потенциал, если он ими воспользуется в
нужном месте и в нужное время, действительно могут изменить судьбу человека. Правда,
в пределах дозволенного. Вот почему гадания на картах (в частности Таро) или астрология
довольно часто допускают двоякое толкование развития событий.

«Ага, – подумают язвительные читатели, – кажется, нам хотят совсем голову заморо-
чить! Не хватало нам только на картах погадать! Больше делать нечего! А еще говорят что,
карты могут и так и сяк предсказывать, а ты выбирай, что тебе больше нравится. Направо
пойдешь, налево свернешь – ничего не найдешь, только лоб ушибешь…»

Я не касаюсь в этой книге темы предсказаний по картам, потому что она уже доста-
точно подробно была проанализирована в «Большой книге предсказаний». Но между пред-
сказаниями карт и предсказаниями во сне есть много общего, и это общее скрыто все в тех
же мистических символах, которые составляют основу генетической памяти поколений. И
хотя вам может показаться, что автор этой книги слегка помешан на мистических символах,
я все-таки скажу вам, что ни одни маг и ни одни астролог не может эффективно заниматься
своим ремеслом, если он не знаком с системой древних символов. Когда вы приходите к
астрологу, вам кажется, что вы рассказываете ему свою биографию, а он все аккуратно запи-
сывает. На самом деле все обстоит не так, потому что астролог, прежде чем он возьмется за
составление вашего гороскопа, должен перевести всю имеющуюся у него о вас информацию
в систему (все тех же!) символов, и ответ он получает тоже в символах! Успех или неуспех
астролога и любого другого предсказателя на самом деле кроется в его способности опери-
ровать символами и правильно расшифровывать их. И точно так же делает тот, кто гадает
на картах, и тот, кто хочет проникнуть в тайны сновидений! И тот, кто составляет колдов-
ское заклинание! И тот, кто хочет изменить роковое предначертание судьбы! Неверное тол-
кование символов может изменить саму суть заклинания или даже мольбы, обращенной к
Богу или богам. Вот почему маги издавна учили многие заклинания наизусть, стараясь не
изменять в них ни одного слова, тем более что многие заклинания доходили до них самыми
невероятными путями, а многие были написаны на древних языках, которых не знали ни
они сами, ни те, кто учил их этим заклинаниям



О.  Б.  Смурова.  «Семейная практическая магия. Обереги и заговоры»

17

 
Волшебная палочка мага

 
Однажды известному магу задавали вопросы:
– У вас есть волшебная палочка?
– Она есть не только у меня, но и у всех без исключения.
– Вы хотите сказать, что каждый обладает сказочным сокровищем, но при этом не

знает, где оно лежит, как выглядит и что с ним делать.
– Примерно так, хотя выглядеть она может так же, как и волшебная палочка Гарри

Поттера, которую на сегодняшний момент, наверное, видели если не все, то большинство.
– А как еще она может выглядеть?
– Как угодно.
– Вы уклоняетесь от прямого ответа. Мы так не договаривались.
– А я вам не обещал, что буду раскрывать все секреты.
– А можете объяснить принцип действия волшебной палочки?
– Это просто. Волшебная палочка исполняет волю мага.
– Значит, все дело только в этом?
– Почти.
– Звучит уклончиво. Что-то никто из нас не видел в руках современных магов никакой

волшебной палочки. Скорее маги пользуются свечами или ножами. Пожалуй, Гарри Поттер
и его друзья – это единственные всем известные волшебники, которые постоянно пользу-
ются волшебными палочками.

– Ну, это говорит только о том, что они изучают традиционную, или, как ее еще назы-
вают, ритуальную, магию.

– А какую магию тогда изучают все остальные?
– Изучать магию – это все равно что изучать различные направления медицины, когда

можно изучать традиционную аллопатическую медицину или изучать гомеопатию, хирур-
гию и фармацевтику. Каждый мастер учит своего ученика тому, что умеет сам.

– Значит, напрасно мы думаем, что каждый маг может сотворить абсолютно любое
чудо?

– Нет, так думать нельзя. Просто каждый маг добивается нужного результата по-сво-
ему.

– И каждый может выполнить любое пожелание своего заказчика?
– Конечно нет. Все зависит от того, каков этот заказ.
– Скажите, а вы можете помочь женщине приворожить мужчину?
– Да! – последовал ответ.
– Вы можете сделать клиента богатым, если он того пожелает?
– Да! – отвечал маг.
– Вы помогли моему знакомому найти угнанную машину. А можете вы сделать так,

чтобы Автоваз производил качественные автомобили?
– Да!
– А вы можете повлиять на решение правительства?
– Да.
– А вы ездите по вызовам, если, например, ваш клиент живет в другом городе или

другой стране?
– Да, но, как правило, в этом нет необходимости, потому что мое ремесло дает мне

возможность работать с клиентами на любом расстоянии.
– А вы можете воспрепятствовать собственному аресту, если власти захотят от вас

избавиться?



О.  Б.  Смурова.  «Семейная практическая магия. Обереги и заговоры»

18

– В общем, да! Это будет несложно, потому что я буду знать об этом заранее.
– А можно с помощью магии повлиять на решения Государственного Совета или

Думы?
– Конечно!
– У вас были такие заказы?
– Возможно.
– Даже в нашей стране?
– Без комментариев.
– А вы можете сделать так, чтобы всем увеличили зарплату?
– Нет.
– Почему?
– Потому что для этого нужно, чтобы вся экономика в целом работала эффективно.
– А вы можете сделать, чтобы наша экономика стала более эффективной?
– Это слишком обобщенная задача. Она не конкретна. Можно влиять на каждого чело-

века в отдельности и на отдельные коллективы, но для этого ими должны руководить люди,
которые являются истинными лидерами, например такие, как жрецы в древнем сообществе
или как библейские пастыри, люди, имеющие безусловный авторитет, или такие, что похожи
на мифических героев вроде Прометея. Нельзя сделать богатым одного человека в коллек-
тиве, где все поголовно нищие, где каждый либо лебедь, либо рак, либо щука!

– Но ведь именно так и бывает! Директор ездит на «Мерседесе», а рабочие сидят без
зарплаты.

– Магия здесь ни при чем. Это должно заинтересовать компетентные органы. А потом,
знаете, раку – раково, щуке – щуково, лебедю – лебедево, а кесарю – кесарево!

– А вы можете сделать так, чтобы компетентные органы кем-то заинтересовались? У
вас были такие заказы?

– Да!
– Вы соглашались помочь?
– Без комментариев.
– Сколько лет вы изучали магию?
– Всю жизнь.
– Сколько вам лет?
– Без комментариев.
– Кто был вашим первым учителем магии?
– Мой дед, моя мать и моя тетка.
– Я слышала, что женщины-ведьмы могут передать свое колдовское наследство только

особам своего пола. Это правда?
– Правда, если ведьма делает это уже на смертном одре. Хотя это не всегда так. Но это

предпочтительнее.
– Вы можете назвать имя будущего президента?
– Да, если я поставлю перед собой такую задачу.
– Вы не пробовали это делать?
– Нет, просто я уже заранее знал исход выборов.
– Значит, можно предсказать итоги выборов?
– В принципе да!
– А «сделать» итоги выборов?
– Да!
– У вас были такие клиенты?
– Да!
– Вы заранее берете деньги за свои услуги в таких случаях?
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– Нет.
– Но клиенты с вами потом расплачиваются?
– Как правило.
– А были такие случаи, когда они не хотели платить?
– Да.
– Но потом они все равно заплатили?
– Да.
– Существует ли реальная возможность навести порчу?
– Да.
– Вы этим тоже занимаетесь?
– Как правило, нет, в силу того что существует этика магии.
– Она запрещает наводить порчу?
– Она запрещает делать то, о чем человек лично тебя не просит.
– А если человек придет и попросит убить своего соседа, чтобы затем выкупить его

землю или дом? Вы станете ему помогать?
– Нет, я не занимаюсь так называемыми кровавыми делами. Любая просьба любого

человека на самом деле может быть удовлетворена таким образом, чтобы это никому не
повредило.

– А если к вам обращается жена и говорит, что ее муж завел себе любовницу, и она
просит вас о мощном привороте. Вы выполните ее просьбу?

– Такая просьба противоречит этике, хотя многие маги действительно идут навстречу
таким пожеланиям своих клиентов. Часто деньги на одной чаше весов становятся тяжелее
этики магии.

– А вы гоните таких клиентов прочь?
– Нет, я просто объясняю им, что главное – устранить причину, по которой в жизни

мужа появилась любовница. В магии с древнейших времен существуют заклинания, кото-
рые помогают устранить саму причину. Например, известно, что иногда люди не знали, кто
и по какой причине наслал на них порчу. Тогда они обращались к заклинателю, который
составлял заклинание таким образом, чтобы устранить истинную причину, которая побу-
дила другого человека обратиться за помощью к магии. Так называемый мощный приворот
– это прямое нарушение этики магии, о чем мы уже говорили, и снова я повторю, что такие
просьбы основаны на том, что некто выступает за то, чтобы что-то изменить в жизни другого
человека, хотя тот человек сам об этом не просит.

– Почему это плохо? Может быть, этот человек не понимает, что нужно для его же
блага?

– Есть в жизни человека нечто, что не просто связано с его психикой, а является частью
всего его существа. Например, любовь, которая может сделать его более счастливым. Лишая
его возможности любить с помощью магии, мы оказываем принудительное воздействие на
его психику, при котором подавляется деятельность отдельных участков головного мозга.
Если с помощью магии решить проблему такого рода, то это не означает, что вы получите
в результате того человека, которого потеряли. Это и есть порча. Она так не называется, но
является таковой по сути. Известна история о безумной страсти супруги некоего римского
императора к простому гладиатору. Эта страсть была настолько сильной, что женщина про-
сто была вынуждена все рассказать мужу. Муж-император обратился за помощью к придвор-
ному магу, и тот сказал, что любовь пройдет, если гладиатор будет убит, а женщину обмажут
его кровью. Император последовал этому совету, и любовь как рукой сняло. Я не призываю
всех убивать своих соперников, чтобы использовать их кровь. Но ведь есть и что-то еще, что
может вызывать отвращение. Это просто знание психологии.

– Вам приходиться заменять своим клиентам психоаналитиков или сексопатологов?
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– Иногда.
– Есть в жизни что-то такое, что вам неподвластно?
– Законы, которым подчинена магия.
– Вы можете рассказать об этих законах?
– Они всегда держались в тайне от широкой общественности.
– Вы или другие маги могут их нарушать?
– Я стараюсь этого не делать, а другие пусть скажут о себе сами.
– Почему эти законы нельзя нарушить? Что в них есть такого, что может повредить

вашему благополучию, здоровью, вашей семье или, например, вашей магической силе?
– Дело в том, что древние законы магии так устроены, что для их реализации не тре-

буется создания некой исполнительной законодательной структуры. Они работают сами по
себе уже только потому, что они есть. Другими словами, тот, кто их нарушает, неизменно
будет наказан. В древности тот, кто рассказал кому-то непосвященному об этих законах,
должен был умереть и умирал. Позднее те, кто боялся этих законов и самой магии, стали
пытаться изгонять магию из жизни, убивать магов и уничтожать их книги.

– Я слышала, что маг или ведьма иногда может лишиться своей колдовской силы. Это
так?

– Да.
– Вы имеете в виду, что на всякого сильного мага есть другой более сильный маг?

В фильмах о ведьмах много говорится о том, что одна ведьма может забрать у другой ее
колдовскую силу.

– Да, это так и есть, но колдовская сила – это не деньги, которые можно вытащить из
чужого кошелька и положить в свой карман. Речь идет о том, что под воздействием чужих
колдовских чар маг может потерять свою силу, и тогда, как в сказке, все наложенные им
заклятия распадутся, просто потеряют свою силу. Вот что имеется в виду, когда говорят о
том, что один маг может украсть у другого его колдовскую силу.

– А с вами лично такое бывало?
– Да.
– Вы можете рассказать об этом?
– Пожалуй. Это было давно и стало для меня хорошим уроком. Однажды ко мне

пришла пожилая женщина и пожаловалась на то, что ее муж хочет с ней развестись, потому
что буквально сходит с ума из-за одной молодой особы. За нее хлопотал друг моей семьи.
А кроме того, мне стало жаль ее, потому что она боялась, что муж бросит ее, и я сделал
то, о чем она просила. Сделал, что называется, на совесть. Прошло полгода, и все было в
порядке. Эта женщина больше никогда не приходила ко мне. Я успел забыть об этой исто-
рии. А потом с какого-то момента я вдруг понял, что мои заклинания перестали работать. Я
все делал так же, как прежде, а у меня ничего не получалось. Я был просто в отчаянии. И
вот ночью мне приснился такой сон: я был за рулем большого трехэтажного автобуса. В нем
было много людей. Кто-то из них хотел выскочить из автобуса, кто-то умолял меня открыть
двери и выпустить их, но я никак не реагировал на их мольбы и пресекал все попытки выйти
из автобуса. Всех людей я привез на вокзал, где каждого посадил на свое место, а потом
дирижировал этими людьми, и каждый четко исполнял то, что требовалось. А потом вдруг
за моей спиной проскочила девочка-подросток. Я выронил дирижерскую палочку из рук.
Хотел ее поднять, а она развалилась у меня в руках. Вдруг все люди встали со своих мест
и ушли, и я остался один. Затем я увидел себя в своем рабочем кабинете. Там было пусто,
а цветы на окне завяли. Я их поливал, а они все равно вяли и сохли. Вот тогда я понял, что
кто-то «забрал» мою силу.

– И что вы сделали?
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– Я бы не хотел говорить об этом. Скажу только, что у меня ушло несколько лет на то,
чтобы оправиться от этого.

– А вы узнали, кто это сделал?
– Я не знаю этого человека. Я его никогда не видел. Это точно. И я не уверен, что тут

работал профессионал.
– Почему?
– Потому что действия профессионала можно предположить, а действия дилетанта

предположить трудно.
– Означает ли это, что любой дилетант может колдовать не хуже профессионала?
– Безусловно, если у него есть для этого задатки.
– Какие задатки?
– Я имел в виду способности к магии, способности к сильному выражению чувств,

проявлению воли.
– Что-то вроде вдохновения?
– Нет, у такого человека должна быть несгибаемая воля, и им должно двигать страстное

желание, такое страстное, которое идет из глубины души, когда человек способен думать об
одном и том же день и ночь и добиваться своего любыми способами.

– Заклинаниями?
– Не обязательно. В душе такого человека в особые моменты сами по себе рождаются

слова силы. Если он соединит их со словами молитвы, то они буквально обретают крылья и
занимают свое место в астральном мире. И они работают.

– Это очень похоже на то, что называют сглазом?
– Нет. Это не сглаз, потому что сглаз – это просто вид порчи. Сглаз, как таковой, это

результат вспыхнувшей и погасшей недоброй мысли. Здесь нет никакого колдовства. Сгла-
зом движет зависть, ненависть, ревность. Если человек обладает сильной волей и характе-
ром, то никакой сглаз ему не страшен.

– А вы хотя бы в видениях видели, кто был тот человек? Это был мужчина? Или жен-
щина? Ребенок? Гарри Поттер? Или Алиса (из Страны Чудес)?

– Женщина, молодая, красивая.
– И вы можете назвать ее имя?
– Да. У нее самое обычное имя.
– А вы узнали, что стало истинной причиной случившегося с вами?
– Дело в том, что порой я имею дела с заказчиками, но я почти никогда не вижу людей,

против которых обращено мое колдовство. Я могу догадаться об этом только в том случае,
если в моем сне промелькнет лицо человека, которого я видел однажды, если я вспомню,
что именно он хотел от меня.

– Именно так вы вспомнили о той пожилой даме?
– Именно так.
– Вам приходилось участвовать в шабашах?
– В каком-то смысле.
– Что это значит?
– Это означает, что мне приходится бывать в таких местах, где многие люди знакомы

с магией и обладают реальной силой.
– Это какие-то собрания, ритуалы?
– Нет.
– А такой коллектив способен совместными усилиями сотворить некое чудо? Напри-

мер, известно, что в древности маги (жрецы) собирались вместе, чтобы вызвать дождь в
период засухи.

– Да, безусловно, если все они стремятся к одной цели.
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– Значит ли сказанное вами, что во время шабаша в работу включаются совокупные
силы всех собравшихся вместе?

– Верно.
– Насколько эффективнее оказывается действие совокупных сил магии во время

шабаша? Я имею в виду, можно ли с помощью этих сил решать какие-то сложные, скажем,
социальные, экономические или политические задачи?

– Здесь действует несколько иной принцип, потому что в работу включается совокуп-
ная воля нескольких магов, которыми движет одно желание. В древности совокупные уси-
лия магов часто направлялись на то, чтобы оказывать воздействие на силы природы, созда-
вая благоприятные погодные условия для созревания урожая, рождения потомства, исхода
битвы.

– Вы когда-нибудь испытывали настоящий страх?
– Да.
– Вы можете сказать, чего вы боитесь или боялись в какой-то момент вашей жизни?
– Может быть… Но одна из основных задач при обучении магии состоит в том, что

будущий чародей не должен чего-то бояться, испытывать страх. Но это приходит не от осо-
знания своей магической силы, а скорее от мудрости, которой учит магия. А на это уходят
годы.

– Маги боятся смерти?
– Как и все люди. Нельзя сказать, что они ее боятся. Это неправильно. Точнее будет

сказать, что они, как и все люди, не хотят умирать.
– А маги знают дату своей смерти?
– Всегда или почти всегда. Например, в жизни Нострадамуса был случай, когда ему

угрожали казнью, а он ответил, что умрет, но в другое время.
– Но Нострадамуса не считают магом.
– Маг – это понятие, которое включается в себя любые аспекты контактов с астральной

сферой: предсказания, пророческие видения, астрологические прогнозы, составление горо-
скопов, колдовские заклинания, способность исцелять недуги, болезни.

– Скажите, а на самом деле можно предсказать время смерти какого-то человека?
– Конечно.
– И за сколько времени?
– Это зависит от обстоятельств в жизни человека, от его привычек, стереотипов пове-

дения. Иногда они складываются таким образом, что смертельный исход в какой-то момент
становится неизбежным. Это может быть известно даже за тридцать лет до смерти или даже
с самого рождения.

– И приговор всегда неизбежен?
– Нет, но если знаешь, что умрешь потому, что не привык ждать зеленого света на све-

тофоре, то можно изменить этот стереотип в своем поведении. Поэтому астрологическое
гороскопы и гадания очерчивают будущее человека только в общих чертах, когда звезды ука-
зывают направление, а человек может внимать их голосу или нет. Это также можно сравнить
с тем, что человек сидит на плоту или в лодке, и его несет по течению реки. Но у него есть
весла, и он в принципе может проявить волю и пристать к берегу раньше, чем его поглотит
водоворот или захлестнет волной.

– И тогда умрешь от чего-то другого?
– Конечно.
– Если можно предсказать время смерти, то есть ли возможность в определенных слу-

чаях предупредить человека о том, что его стереотипы поведения сведут его в могилу раньше
срока?
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– В принципе. Но вообще проблема состоит в том, что никто из нас, магов, вовсе не
собирается этим заниматься. Это нечто вроде волшебной палочки, т. е. палка о двух концах.
Вы можете предупредить человека, что, например, с определенного дня (можно назвать кон-
кретно) ему угрожает смертельная опасность. Например, сердечный приступ, в результате
которого он умрет. Представьте себе, что вы хотите предупредить этого человека и говорите
ему, что с сегодняшнего дня он должен бросить работу, сесть на печку и любоваться обла-
ками, завести собаку или кроликов, начать писать картины или выращивать арбузы на своих
шести сотках. Что он вам скажет? Он что все бросит? Конечно нет. Поворотный момент в
судьбе возможен, но люди, как правило, циничны и относятся ко всей магии как к шарлатан-
ству. А между тем врачи порой тоже неправильно ставят диагноз. Например, они могут по
неопытности диагностировать инфаркт, в то время как у больного приступ астмы, или выпи-
сать больному астмой лекарственный препарат, который усугубит его состояние. Странно,
что никто не называет таких врачей шарлатанами. Я хочу сказать, что шарлатаны есть везде,
но почему-то более других именно магов называют шарлатанами. Возможно, потому, что
результат их деятельности не всегда видим, ощутим. Я хочу напомнить, что многие маги
сложили свои головы за то, что кому-то не понравился их прогноз. В частности, известно,
что царь Иван Грозный казнил предсказателя, назвавшего день и час его смерти. Назовите
сейчас хотя бы одного врача, который пострадал за то, что поставил неправильный диагноз,
выписывал больному те лекарственные препараты, которые ему противопоказаны. Или ука-
жите на какого-нибудь другого человека, который был наказан за то, что не справился как
следует со своими обязанностями и тем самым нанес вред какому-то одному человеку или
целому городу. Такое в нашей стране было разве что во времена Сталина. Так зачем мы
должны проклинать и поливать грязью магов? Зачем мы говорим, что теперь их расплоди-
лось видимо-невидимо? Вспомните прежние времена. Разве не в каждой деревне, не в каж-
дом селении была семья, которая из поколения в поколение передавала свои тайные знания?
На самом деле их не стало намного больше. Просто магия стала занимать в нашей жизни
куда меньше места. И это тоже можно объяснить. А что касается предсказаний, подумайте:
если я предупрежу вас о грозящей опасности и вы меня послушаете, а с вами ничего не слу-
чится, то вы решите, что я морочил вам голову. Если же вы меня не послушаете и с вами
что-то случится и вы умрете, то как вы узнаете, что я был прав?

– А если человек останется жив и будет знать, что вы были правы?
– Он все равно спишет это на случайность. К сожалению… Но это объясняет, почему

никто из магов не берется и не любит говорить о смерти и предсказывать ее.
– Скажите, а вам случалось предсказывать (или видеть) будущее людей, кому, как гово-

рится, на роду было написано прожить до глубокой старости, а потом видеть, как эти люди
умирают, потому что пошли в театр и стали заложниками террористов?

– Да.
– Получается, что ваше предсказание оказалось неверным?
– Нет, случаи, о которых вы говорите, на самом деле превращают все в хаос. «Книга

судеб» не может скоординировать всю «систему», и поэтому люди гибнут. Это война. Но
есть еще катастрофы или стихийные бедствия. «Книга судеб» работает как вычислительный
центр. Если в какой-то момент отключается электричество, он просто не сможет «считать».

– Какие-то вы интересные вещи рассказываете. Что еще за вычислительный центр?
– Все люди связаны между собой, их судьбы переплетаются. От этого переплетения во

многом зависит их будущее. В том числе и время смерти.
– А существует эликсир вечной молодости, или, как его еще называют, эликсир бес-

смертия?
– Он не существует как материальный объект, который стремились получить алхи-

мики. Я бы сказал, что это понятие символическое.
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– Что главное в работе мага?
– Воля.
– Почему?
– Потому что его задача состоит в том, чтобы подчинять своей воле волю не только

людей, но и звезд.
– Неужели мы, цивилизованные люди, живущие в век безудержного технического про-

гресса, можем верить в то, во что верили наши дремучие предки, которые не знали эле-
ментарных законов физики?! Как можно даже предположить, что звезды, какие-то крошеч-
ные светящиеся точки на темном небе, могут вершить судьбы всего человечества или даже
какого-то отдельного человека? И тем невероятнее слышать от вас, что воля мага может
изменить влияние звезд.

– Вы можете в это верить или не верить, но это так. Хотя ваш вопрос нисколько не
удивил меня, потому что еще очень давно наши, как вы выразились, дремучие предки тоже
задавали себе этот вопрос.

– А ответ вообще существует?
– Да, но он…
– Тоже является частью неких тайных знаний, разглашение которых в прежние вре-

мена, как вы уже говорили, каралось чуть ли не смертной казнью.
– Да, действительно так и было.
– А сейчас запрет продолжает действовать?
– Да, но кара за него не столь очевидна, как это было в прежние времена. Я имею в виду,

что расплата настигнет нарушителя, но это не прилюдная смертная казнь, как это бывало
в древности.

– Скажите, а правда, что мужчины-маги сильнее женщин-ведьм?
– Я бы не говорил, что кто-то сильнее или слабее. Всегда считалось, что есть женская

сила и мужская сила, соответственно, «женская» и «мужская» магия. Это разделение суще-
ствует со времен глубокой древности и объясняется тем, что энергетический потенциал жен-
щин отличается от энергетического потенциала мужчин в силу физиологических различий,
существующих между ними.

– Правда, что женщины-маги – опасные соблазнительницы?
– Почему бы вам не задать им этот вопрос?
– Я хочу знать ваше мнение.
– Я скажу, что эти женщины не более опасны, чем все остальные. Ведьма на самом

деле всегда знает, что ей нужно и что она получит, если сделает то-то и то-то. И она всегда
поступит мудро, стараясь не причинять себе вреда.

– А как насчет вреда, который она может причинить другим?
– Я думаю, что если она не будет пренебрегать этикой нашей профессии, то вред от ее

действий будет не больше, чем вред от действий любой коварной особы женского пола.
– Скажите, а магии можно научиться по книгам? Сейчас издается много книг о магии,

где можно найти совет относительно того, как прочитать заклинание, зажечь свечку и так
далее.

– Я не думаю, что у вас что-то получится, потому что магии надо учиться много вре-
мени, и тут очень важен тот опыт, который передается другим человеком.

– Как вы лично относитесь к книгам такого рода?
– Они могут быть весьма поучительны. В любом случае тот человек, который пытается

делать то, что там написано, получает определенный опыт, а опыт всегда чего-то да стоит.
Кроме того, любое знание может в какой-то момент пригодиться и стать таким образом лич-
ным опытом.
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– Говорят, что все маги знакомы между собой, потому что могут встречаться на аст-
ральной волне?

– Это правда, особенно в тех случаях, когда их интересы пересекаются. Я имею в виду
такие случаи, когда один маг накладывает заклинание, а другой пытается его снять. Или,
например, такой случай, когда несколько магов сталкиваются одновременно с одной и той
же проблемой, или когда они вдруг теряют свою силу и не знают, кому они должны, мягко
выражаясь, сказать за это «спасибо».

– А правда, что у каждого колдуна или ведьмы есть свое тайное колдовское имя, кото-
рое он или она никому не раскрывает?

– Такова древняя традиция.
– В этом есть какой-то практический смысл?
– Ну, конечно!
– Правда, что посвящение в маги предусматривает изменение имени для того, что тво-

рить чудеса или другие дела, так сказать, прикрываясь этим именем.
– Вы жестко выразились. Это не совсем так.
– Вы знаете, что сейчас у нас большие проблемы с террористами. Маги знают рецепт,

с помощью которого можно решить эту проблему?
– Здесь не нужно никакого особого рецепта. Скорее нужна добрая воля каждого. Только

воля. Ничего больше. А пока все продается и покупается, пока каждый думает, что его лично
это не касается, ничего не получится.

– Ваххабиты зомбируют своих наемников, обещая им райскую жизнь после смерти, а
их родственникам – рай еще при жизни, если, умирая, они заберут с собой на тот свет как
можно больше людей. Что бы вы сказали этим людям? Как правило, все они молоды и могли
бы долго и счастливо жить, иметь семью…

– Конечно, то, что внушают этим людям, – это обман, потому что полностью противо-
речит вечным законам природы. Согласно этим законам, любое злодеяние неизменно при-
влекает к себе многократно умноженное зло, создавая вокруг него непроницаемую стену, за
которую добро (которое и является своеобразным символом райской жизни) уже не может
проникнуть. Я бы посоветовал этим людям посмотреть, насколько счастливыми в резуль-
тате смерти своих детей-самоубийц стали их родители, если дожили до этого. И понятие о
рае, которое им внушается, на самом деле не соответствует тому, которым их соблазняют,
потому что душа умершего, ушедшая из жизни, сотворив много зла ради зла, никогда не
попадет в высшие сферы, где царствует добро. Другими словами, она никогда не попадет в
рай. Конечно, все это довольно трудно объяснить в двух словах. Но посмотрите, весь араб-
ский мир на протяжении всей истории его существования сотрясают войны, кровопролития,
убийства, разрушения. И виновата тут не сама религия, а политики и те функционеры от
мусульманства, которые вели и ведут свои политические игры, в результате которых выиг-
рывают только отдельные заинтересованные лица.

– Как можно их остановить? Это можно сделать с помощью магии?
– Этими людьми движут жадность и желание власти любой ценой, даже ценой страха,

смерти, крови. Магия тут бессильна, потому что эти люди опираются на банки и круп-
ные фирмы, которые приносят хорошую прибыль. Деньги решают все. Остановите денеж-
ные потоки, пустите эти деньги на развитие экономики, создание рабочих мест, развитие
системы здравоохранения и образования, и выххабиты лишатся поддержки «снизу», потому
что каждый будет занят своим делом.

– Известно, что существуют такие колдовские проклятия, которые не может разрушить
ни один маг из опасения взять на себя часть негативной энергии, скрытой в таком заклятии.
Вы сталкивались с такими случаями?

– Да.
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– Вы брались за них?
– Да, если человек был готов к сотрудничеству.
– Что вы подразумеваете под словом «сотрудничество»?
– То, что это слово означает в любом другом контексте. Когда я говорю о сотрудниче-

стве, я имею в виду, что обратившийся ко мне за помощью человек не ждет чуда, которое
свершится по мановению волшебной палочки, но соглашается следовать моим советам.

– Соглашаются?
– Не всегда.
– Почему они отказываются следовать вашим советам? Какого рода эти советы? Они

предполагают, что надо в полнолуние выйди на темный перекресток, отрезать голову черной
кошке и закопать ее под светофором?

– Нет, как правило, задача клиента в таких трудных случаях (а мы говорим именно о
них) заключается в том, что они должны потрудиться, поработать над собой, иногда изме-
нить образ жизни, переехать жить в другое место, уйти из семьи. Каждый случай индиви-
дуален. Тут нет универсального рецепта.

– Что происходит с теми клиентами, которые отказываются от того, что вы называете
«сотрудничеством»? Они уходят от вас и идут искать других людей, магов, колдунов, ведьм
или кого-то еще?

– Да. Иногда они именно так и поступают. Тут многое зависит от их состоятельно-
сти. Чем они состоятельнее, тем больше денег они могут заплатить психоаналитикам где-
то Европе или за океаном.

– А психоаналитики могут решить их проблему?
– Частично, особенно если прибегнут к гипнозу.
– Чего они добиваются с помощью гипноза?
– Отключения отдельных частей головного мозга. Например, тех, которые отвечают за

страхи, переживания, сильные эмоции.
– И это всегда срабатывает?
– Не всегда, но очень часто заклинание построено так, что, когда исчезает причина его

возникновения, рассыпается и само заклинание, т. е. его сила иссякает.
– Например?
– Например, когда у вас есть счастливая соперница и вы обращаетесь к магу с просьбой

вернуть все на круги своя. Когда заклинание начало работать, ваша соперница поняла, что с
ней что-то творится, отправилась к психоаналитику и гипнологу. Они направили ее интерес
в более конструктивное русло, и причина, по которой вы обратились за помощью к магии,
исчерпала себя.

– А если некто обратится к магу с просьбой уничтожить, свести соперницу в могилу?
– Любой маг сначала рассмотрит вашу ситуацию и постарается сделать определенный

прогноз. Иногда опытные маги или ведьмы могут видеть вашу ситуацию просто насквозь.
Если они считают, что задача им по силам, а деньги на дороге не валяются, то они могут
пойти вам навстречу.

– И человек действительно может умереть?
– Умереть или сойти с ума. Как получится.
– И как быть, если сталкиваешься с таким заклятием? Есть какие-то признаки, которые

будут указывать на его существование, на угрозу жизни?
– Конечно.
– Какие? Как я или другой человек может об этом узнать?
– Прежде всего, вы можете начать видеть сны, которые будут вас пугать. В них будет

много незнакомых людей, которые толпятся в вашем доме, на вашей кухне, сжигают вашу
лучшую одежду и т. д. Этот список может быть достаточно длинным. Кроме того, вы можете
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почувствовать себя хуже, плохо спать, беспокоиться без причины, впадать в панику или исте-
рику. Таких симптомов достаточно много. Я перечислил лишь некоторые из них.

– Как можно объяснить действие колдовской энергии? Что она представляет собой по
своей природе?

– Это вид энергии, который создает вокруг вас определенную энергетическую среду.
Помните, я говорил, что зло притягивает зло, добро – добро, а негативная энергия – нега-
тивную энергию.

– Откуда берутся родовые проклятия?
– Это колдовство, чары которого не были разрушены и которые продолжают работать

на протяжении поколений в одной семье, срабатывая каждый раз, когда возникает ситуация,
аналогичная той, которая стала причиной наложения проклятия.

– Можно снять такое проклятие?
– Да, но желательно знать побольше о его происхождении, еще важно знать, как можно

направить негативную энергию этого заклятия так, чтобы она никому не принесла вреда.
Работа с такой энергией опасна и для самого мага, потому что – хочет он того или нет – он
берет вашу негативную энергию на себя, пропускает ее через себя, свое тело, дом и свое
окружение. Эта энергия может погубить его и его близких.

– Правда, что за все время жизни мага у него – желает он того или нет – накапливается
огромный заряд такой энергии и, чтобы умереть, он должен кому-то передать его? Говорят,
что иногда они умирают долгой мучительной смертью. Они зовут смерть, но она не берет
их, и тогда, умирая, они просят кого-то снять с них тяжкий груз чужого зла…

– Конечно.
– Скажите, а есть что-то такое, чего действительно не может сделать ни один, даже

самый искусный маг на свете?
– Да, есть. Магии подвластно далеко не все, как, впрочем, я думаю, и даже самым

влиятельным людям.
– Что же, например?
– Например, нельзя изменить вечные законы природы, а вместе с ними и законы магии.

Нельзя, например, приватизировать астральное поле или природные стихии, а потом торго-
вать ими оптом и в розницу.

– И последний вопрос: кто может стать магом?
– Все люди от природы наделены способностью к магии. Чтобы стать магом, нужно

прежде всего этого желать, а потом долго и терпеливо учиться. Магия – это не тот предмет,
который можно выучить за пару семестров, хотя я слышал, что есть школы магии, которые
обещают сотворить такое чудо всего за пару месяцев.

Я привела текст этого интервью полностью. Я не называю имя человека, который
согласился ответить на все эти вопросы, потому что он пожелал остаться инкогнито.

Эта беседа помогла мне понять, что мои представления о магии в принципе верны,
и теперь мне осталось только сложить картину из кусочков пестрой мозаики. Представьте
себе, что перед вами стоят коробки с разноцветными осколками стекол, керамики и еще вся-
кой всячины. Ваша задача состоит в том, чтобы сложить из них такую картину, чтобы каж-
дый, кто посмотрит на нее, находил в ней что-то очень важное для себя. Как человек, который
почти всю жизнь провел в тюрьме, а потом вышел на волю и увидел белый свет и вспомнил,
что когда-то давным-давно он уже знал этот свет.
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Начало пути. Происхождение загадки числа зверя

 
Магия похожа на разноцветные кусочки мозаики. На первый взгляд кажется, что магия

состоит только из заклинаний, взятых из потрепанного манускрипта и нескольких баночек с
колдовскими зельями. Однако на самом деле она подчинена своим законам, которые напря-
мую связаны с законами развития Вселенной, и изучить магию невозможно, если не связать
воедино все звенья цепи:

■ древнюю мудрость пророков и великих учителей человечества;
■ магию;
■ религию;
■ древнее искусство врачевания;
■ философию;
■ историю;
■ психологию;
■ медицину;
■ математику;
■ физику;
■ и даже лингвистику!
А еще есть понятие об информационной матрице Вселенной, и эта матрица является

связующим звеном, которое оказывает воздействие на все аспекты нашего бытия, на все
науки, на судьбы отдельных людей и целых стран. Но рассказать о ней невозможно, не рас-
сказав о том, каким образом мне удалось расшифровать число зверя, потому что на самом
деле именно в нем таится ключ ко всем загадкам древности, включая и вечные законы, кото-
рым подчинено все сущее на Земле и на небесах.

Мой путь к расшифровке загадки числа зверя был не простым. Чтобы добраться до
сути, мне пришлось буквально переворошить все, что писалось и говорилось о числе зверя,
и массу других материалов. Поначалу мне даже казалось, что это задача совершенно непо-
сильная. Но Бог помогает тому, кто помогает себе сам, и я начала понемногу разматывать
этот клубок, потянув за одну только ниточку. В древности существовал обычай на следую-
щий день после свадьбы давать молодой жене клубок спутанных ниток. Если до завтрака
она успевала разобрать перепутанные нити, то считалось, что она будет хорошей женой и
хозяйкой. Когда я взялась за эту работу, я чувствовала себя примерно так же, как та моло-
дая жена, которая распутывает нити, боясь ошибиться и потянуть не за ту нить и запутаться
окончательно.

Привлекала меня также и поставленная задача, потому что на самом деле мало кто до
меня добирался до самой сути и смог связать воедино все тайные и явные науки. Я довери-
лась своему чутью, и можно сказать, что мне повезло с самого начала. Загадка числа зверя
будоражила воображение людей на протяжении двух тысяч лет с тех самых пор, как это
роковое число появилось в Откровении святого Иоанна Богослова. Пытливые исследователи
предлагали множество вариантов ее разгадки, но когда я ознакомилась со всеми известными
на настоящий день вариантами трактовки дьявольского числа, то у меня сложилось впечат-
ление, что на самом деле здесь что-то не так. А тут еще на глаза попалась брошюра извест-
ного теоретика рабочего движения под названием «К истории первоначального христиан-
ства». Ее автор – не кто иной, как сам Фридрих Энгельс. И вот он то пишет об Откровении
Иоанна:

«…эта книга, казалось бы, самая туманная во всей Библии…», а далее добавляет:
«Откровение – явление не единственное в своем роде и в свое время… Ренан насчиты-

вает не менее пятнадцати сохранившихся классических апокалипсисов… Это было время,
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когда даже в Риме и Греции, а еще гораздо более в Малой Азии, Сирии и Египте абсолютно
некритическая смесь грубейших суеверий безоговорочно принималась на веру и дополнялась
обманом и прямым шарлатанством; время, когда первостепенную роль играли чудеса, экс-
тазы, видения, заклинания духов, прорицания будущего, алхимия (и тут уважаемый классик
нисколько не преувеличивает, потому что алхимия появилась не в период Средневековья,
как многие ошибочно думают, а намного тысячелетий раньше. – Примеч. авт.), каббала и
прочая мистическая колдовская чепуха».

Из данной цитаты становится видно, что не всегда и не все верили написанному Иоан-
ном Богословом. Что ни говори, а Энгельс – это авторитетный автор. Но если верить ему, то
это значит, что все, кто придерживается иного мнения (а такие есть во всем мире), заблуж-
даются.
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Грех молиться за царя Ирода!

 
Царь Борис выходит из храма, а навстречу ему юродивый, просит копеечку. Новопо-

мазанный царь дает юродивому монетку и просит помолиться за него, а юродивый отве-
чает ему: «Грех молиться за царя Ирода», намекая на то, что Борис взошел на престол,
запятнав себя кровью невинного царевича Дмитрия (по мотивам «Бориса Годунова» А. С.
Пушкина).

Самое странное в истории толкования числа 666 состоит в том, что почему-то все
исследователи связывают и связывали происхождение числа 666 с Откровением святого
Иоанна Богослова. Наверное, это произошло потому, что с его Откровением (которое было
включено теоретиками от христанства в число книг Священного Писания) связано слово
АПОКАЛИПСИС. Это можно объяснить и тем, что на заре христианства появилось назва-
ние такого литературного жанра, как ОТКРОВЕНИЕ, целью которого было предсказание
будущего (суть то же пророчество), но только в преувеличенно-устрашающем виде. Целью
апокалиптических Откровений было предупредить людей о надвигающихся на них ужасах,
истоки или первопричины которого, по их мнению, лежали в настоящем.

Появление Откровения святого Иоанна Богослова предположительно следует отно-
сить к периоду правления императора Домициана (51 – 96 гг. после Р. Х.). Упоминание
имени Домициана важно по двум причинам. Во-первых, Домициан правил после импера-
тора Нерона, который прославился своей непомерной жестокостью и кровожадностью, а
также тем, что это его имя было зашифровано в Откровении в дьявольском числе 666, полу-
чившем название число зверя. Во-вторых, Домициан проводил самодержавную политику, и
его армия как бы и состояла из тех самых всадников, которые стали символом ужасов, опи-
санных святым Иоанном в Откровении.

В-третьих, Домициан был непомерно тщеславен и велел называть себя не иначе как
«господином и богом» (dominus et deus), чем, надо сказать, весьма укрепил авторитет импе-
раторской власти. Правление Домициана было отмечено многочисленными народными вол-
нениями и восстаниями, направленными против непомерных поборов в государственную
казну, деньги из которой шли на увеселения знати и все то, что относится к понятию «рос-
кошь». Эти волнения жесткого подавлялись, а каждый случай оскорбления «величия импе-
ратора» рассматривался судом, который был беспощаден к зачинщикам и участникам вос-
станий.

В результате правление Домициана было обагрено кровью многочисленных жертв
таких судов. Количество казней в стране было непомерным. Вероятно, именно эти черты
правления Домициана послужили историческим материалом, который лег в основу много-
численных страшных ОТКРОВЕНИЙ, появившихся в то время (может быть, нам повезло,
что все они не были включены в тексты Священного Писания).

Откровение Иоанна Богослова было написано в тревожное время для христианства как
новой религии, которой еще только предстояло утвердиться в этом мире. Тогда всех пугали
концом света и обещали, как манну небесную, спасение во втором пришествии Христа (Спа-
сителя). Короче говоря, обстановка в христианских общинах была настолько напряженной,
что запуганные насмерть христиане ночами не смыкали глаз, ожидая конца света и второго
пришествия. Вот почему число 666 стали связывать с АПОКАЛИПСИСОМ и числом зверя.
А вот к какому выводу пришел Ф. Энгельс:

«Зверь здесь означает римское мировое владычество, представляемое последова-
тельно семью императорами, из которых один был смертельно ранен и больше не цар-
ствует, но исцелится и возвратится, чтобы в качестве восьмого установить царство
богохульства и святотатства, ему будет дано:
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„…вести войну со святыми и победить их; …и поклонятся ему все живущие на земле,
которых имена не написаны в книге жизни у Агнца… всем, малым и великим, богатым и
нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и
что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начерта-
ние, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число
зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть“ (Откровение
Иоанна Богослова, 13:7 – 18).

Мы лишь констатируем, что… таким образом упоминается бойкот как одно из
средств, применявшихся против христиан со стороны Римской мировой державы, – следо-
вательно, ясно, что это является изобретением дьявола… кто же этот римский импера-
тор, который уже однажды царствовал, был смертельно ранен, но вернется как восьмой
(зверь. – Примеч. авт.) по порядку и будет играть роль Антихриста.

…Август был первым… вторым был Тиберий, третьим – Калигула, четвертым –
Клавдий, пятым – Нерон, шестым – Гальба. „Пять пали, один есть“. То есть Нерон уже
пал, а Гальба существует. Гальба царствовал с 9 июня 68 года до 15 января 69 года. Но вслед
за его восшествием на престол восстали легионы на Рейне под предводительством Вител-
лия… В самом Риме подняли мятеж преторианцы, убили Гальбу и провозгласили импера-
тором Отона.

Отсюда следует, что Откровение было написано в царст вование Гальбы. Веро-
ятно… во время трехмесячного правления Отона – седьмого. Но кто же восьмой, который
был и которого нет? Это раскрывает нам число 666…

<…>
Действительно во времена Гальбы… империю охватила смута. Сам Гальба… дви-

нулся на Рим, чтобы свергнуть Нерона… он отдал приказ убить его, но он (Нерон. – При-
меч. авт.) бежал. …Империя была отдана во власть междоусобных войн. Распространился
слух, что Нерон не убит, а только ранен… Около времени, когда, по-видимому, было напи-
сано Откровение, появился лже-Нерон…»

Большинство толкований значения числа 666 примерно так и звучат. Но возникает
вопрос: почему именно Нерон, а не царь Ирод, например?
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Почему Нерон, а не царь Ирод?

 
Существовавшие версии в основном сводились к тому, что в числе зверя зашифрованы

имена римских императоров – Нерона и Домициана, что объяснялось их гнусными деяни-
ями, связанными с расправой над ранними последователями христианской веры. Именно их
сегодня и принято считать доказанными версиями, которые объясняют суть рокового числа
666. Однако беда в том, что ни одна из них по-настоящему не смогла раскрыть тайны зага-
дочного числа, и у меня лично сложилось впечатление, что общепринятые толкования числа
зверя как-то не увязывались с тем, что сказано об этом числе в самом Откровении. Приведен-
ные же в пользу этого толкования доводы казались мне недостаточными, хотя и опирались
на первый взгляд на древние мистические знания, и в первую очередь на тайны чисел, кото-
рые традиционно связываются с именем Пифагора. Да и само Откровение святого Иоанна
намекало на нечто иное. Судите сами:

«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое;
число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение, 13:18).

Обратите внимание на подчеркнутые слова – «мудрость», «ум», «сочти», «число чело-
веческое». Разве их можно толковать однозначно? Разве они не призывают людей быть
достаточно мудрыми и задуматься о том, что есть число человеческое, а не число зверя? Как
ни крути, звучит по меньшей мере двусмысленно: то ли число зверя равно числу человека,
то ли зверь и человек – это одно и то же. Но относится ли это число только к одному чело-
веку, которого отождествляли со зверем?

Разве они точно указывают на императора Домициана? Или императора Нерона (как
мы увидим позднее)? Если в их честь число 666 было названо числом зверя, то зачем указы-
вать на то, что и Нерон, и Домициан – тоже люди (и обладают своим недостатками)? И разве
в истории человечества не было других императоров, которые безжалостно истребляли свой
народ? Чем же лучше печально известный иудейский царь Ирод? А что сделал Ирод?
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По следу Ирода

 
Ирод царствовал в те времена, когда родился младенец Иисус. Вот как Евангелие от

Матфея описывает это событие:
«Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иеру-

салим волхвы с востока и говорят: где родившийся Царь Иудейский? ибо мы видели звезду
Его на востоке и пришли поклониться Ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь
Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них:
где должно родиться Христу? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так напи-
сано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных,
ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно
призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: пой-
дите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне
пойти поклониться Ему» (От Матфея святое благовествование 2:1 – 8).

А вот что известно об иудейском царе Ироде и его «славном» роде.
 

Энциклопедическая справка
 

На самом деле когда речь идет об Иисусе, мы должны говорить не об одном царе
Ироде, а о двух царях, носивших такое имя: первый был иудейский царь Ирод Великий,
и он правил Иудеей в год Рождества Христова. В те времена Иудея была римской провин-
цией. Этот царь вошел в историю как жестокий наместник, угнетавший свой народ. В его
времена распятия на кресте случались так же часто, как воровство машин в наши дни. Он
был настолько жесток, что убил свою жену и не пощадил двух собственных сыновей. Его
титул царя был чисто символическим, потому что он во всем подчинялся Риму и по сути был
римским наместником. Узнав о рождении Спасителя, Ирод подверг свой народ массовым
избиениям. Говорят, что тогда пострадало 14 000 его подданных. Опасаясь, что царственный
Младенец может лишить его власти, Ирод задумал погубить Младенца Иисуса и приказал
убить всех новорожденных младенцев, в том числе и своего только что родившегося сына.
Легенды говорят о том, что, узнав об этом злодеянии, император Август в ужасе воскликнул:
«Лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном!» За свои грехи Ирод Великий поплатился с
лихвой, потому что ему так и не удалось осуществить свой коварный план, и вскоре после
рождения царственного Младенца (Иисуса) он погиб ужасной мучительной смертью – черви
съели его заживо.

По роковому стечению обстоятельств сын Ирода Великого, который царствовал под
именем Ирода Антипы, продолжил начатое отцом дело и действительно приложил руку к
тому, чтобы Иисус был казнен. Кстати, Ирод Антипа отличался развратным нравом и про-
славился тем, что увел жену у родного брата Филиппа. Иоанн Креститель обвинил его в
разврате и аморальности. За это Ирод заточил его в темницу. Позднее его жена (та самая
которую он отбил у родного брата) родила дочь – Иродиаду (внучку Ирода Великого). Она
«прославилась» тем, что именно по ее вине погиб Иоанн Креститель, который крестил Мла-
денца Иисуса. Вот как эта история описывается в Евангелии от Матфея:

«Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиада плясала пред собра-
нием и угодила Ироду; посему он с клятвою обещал дать ей то, что она ни попросит. Она
же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крести-
теля. И опечалился царь; но ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей, и послал
отсечь Иоанну голову в темнице» (Евангелие от Матфея, 14).

Воистину: яблочки от яблоньки недалеко падают…
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* * *

 
Прочитав цитату из Евангелия от Матфея и сравнив ее с энциклопедической справкой

о царе Ироде Великом, начинаешь сомневаться в том, можно ли верить искренности слов
Ирода, когда он говорит, что хочет пойти и поклониться новорожденному Царю. И я не слу-
чайно употребляю слово «царь» в отношении Иисуса, потому что в те времена существо-
вало много разрозненных общин, каждой из которых правил свой вождь («царь»). Лоренс
Гарднер, прославившийся своим трудами в защиту и во славу рода Иисуса, считает совер-
шенно очевидным фактом то, что Иисус действительно был царского рода (сыном «вождя»)
и принадлежал колену Давидову, т. е. по сути был законным наследником престола Давида.
В Священном Писании есть также свидетельства того, что Иисус был родным дедом царя
Соломона, и царь Соломон сам упоминает об этом в своей книге:

«…дед мой Иисус, больше других предаваясь изучению закона…» (Книга Премудростей
Соломона, 1:2).

Это объясняет, почему в приведенном мною выше отрывке из Евангелия от Матфея в
отношении Иисуса появились такие эпитеты, как «Царь Иудейский» и «Вождь, Который
упасет народ мой». Кстати сказать, слова «царь» и «вождь» в те времена практически были
взаимозаменяемыми, как я уже говорила. В книгах Священного Писания можно обнару-
жить и другие свидетельства того, что Иисус на самом деле был отпрыском царского рода
и по сути реальным законным претендентом на трон царя Ирода. Приведем еще некоторые
цитаты из текстов Священного Писания, которые постоянно намекают на то, что Иисус был
сыном человеческим и действительно потомком царя Давида.

«Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, Кото-
рый родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу свя-
тыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем…» (Послание святого
апостола Павла к римлянам, 1:2 – 4).

«Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему (царю Давиду. – Примеч.
авт.) от плода чресл его воздвигнуть Христа (т. е. Спасителя. – Примеч. авт.) во плоти и
посадить на престоле его…» (Деяния святых апостолов, 13:22, 23).

«Что означает все сказанное? – спросите вы. – Зачем нам знать наверняка, что Иисус
действительно являлся претендентом на царский престол? Нам достаточно знать только то,
что Он „пришел спасти мир“! Вы говорите, что Он не справился со своей миссией по вине
царя Ирода, и мы согласны, что царь Ирод был плохим дядей. Я напомню вам о том, что
в те времена закон престолонаследия свято чтился уже только потому, что царь считался
наместником Бога на земле и правил от имени Бога. Сколь ни витиеваты были пути к вла-
сти римских императоров, но все-таки там не существовало обычая передавать престол по
наследству. Обычно здравствующий римский император сам назначал себе преемника. Ирод
не просто убил Спасителя, он убил будущего наместника Бога среди людей, наместника Бога
по крови. Кроме того, все сказанное говорит о том, что иудейский царь Ирод Великий, а
следом за ним его сын, царь Ирод Антипа, и внучка Ирода Великого, Иродиада, в действи-
тельности были ничем не лучше того же Нерона или Домициана. Так почему же мы должны
верить в то, что число зверя – человека, которое еще и сосчитать надо, относится только к
извергам из числа правителей? Получается, что было бы куда более логично «оцифровать»
имя царя Ирода (одного или другого или обоих) по тому же принципу, как это делалось мно-
гочисленными исследователями, пытавшимися сосчитать число зверя, т. е. используя для
этого систему чисел Пифагора, и свести его в какому-то другому числу, если суть действи-
тельно в этом. Это было бы куда логичнее – ведь в конце концов Домициан и Нерон убивали
простых христиан, а Ирод-то самого Иисуса распял!
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И тут у меня возникла интересная мысль: интересно, как бы выглядело число зверя,
будь в нем зашифровано имя царя Ирода? Следующая мысль, подтолкнула меня подсчитать
по той схеме и число Сталина или число Гитлера или какого-то другого вождя. Несколько
позже мы попробуем сделать это вместе, а пока что вернемся в тому, что имеем.

Надо сказать, что в те времена существовало довольно много способов узнать имя
человека, например того, кто в близком или далеком будущем станет причиной бед либо для
одного конкретного человека, либо для какого-то народа, либо для всего человечества. Счи-
тается, что официальная религия Римской империи на самом деле очень напоминала лега-
лизованную магию. Так думают некоторые исследователи, и на то есть веские основания.
Каждый римский император держал при себе астрологов, предсказателей, магов, и каждого
волновал один и тот же вопрос: кто может сменить его на престоле? Например, Нерону было
предсказано, что ему следует опасаться числа 63. Нерон подумал, что цифра указывает на
конкретный год его правления, а между тем оказалось, что его сверг Гальба, которому в тот
момент было 63 года. А между тем официальная религия не хотела признавать своей связи с
магией и тождество многих обрядов и устраивала показательные гонения на магов. Доста-
точно сказать, что в этот период примерно 4000 (!) магов были изгнаны из страны. А сколько
из них скрылось?

Существует также и мнение о том, что правители и представители официального духо-
венства боялись магии и поэтому устраивали гонения на магов. Но как бы там ни было,
любой пророк мог узнать точное имя зверя, задайся он этой проблемой, а это означает, что
имя мог бы точно назвать (и представить его в числовом варианте) и Иоанн Богослов.

Мне вообще кажется, что само слово «зверь» здесь употребляется в переносном
смысле. Зверь в данном тесте вполне может быть синонимом слова «враг».

Если все правители того времени были как две капли воды похожи друг на друга и у
всех были руки по локоть в крови, так почему нужно было зашифровывать имя Домициана
или Нерона? Уж большего греха на душу взять, чем убийство Спасителя рода человеческого,
и придумать невозможно.

Все такие рассуждения и прямо, и косвенно наводили меня на мысль о том, что тайны
числа зверя на самом деле связаны с чем-то более глубоким, чем с числами, как таковыми.
Все толкования этого загадочного числа никак не раскрывали истинной сути числа зверя, и
мне казалось, что загадку никто так и не разгадал, а если и разгадал, то скрывает ее истинное
решение. И даже более того, мне показалось, что и саму-то разгадку искали вовсе не там, где
нужно, и поэтому результаты оказывались весьма малоубедительными. Это было связано с
тем, что в основу исследований были положены понятия о гематрии.
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Часть II

Разгадка
 
 

Тайная наука – гематрия
 

Кстати, раньше слова «гематрия» и «геометрия» считались одним и тем же словом,
а математики подвергались гонению за… Впрочем, вот цитата из работы Ф. Энгельса «К
истории первоначального христианства»:

«…халдейские и еврейские mathematici (математики. – Примеч. ред. брошюры)…
согласно Тациту, дважды при Клавдии и вторично – при Вителлии изгонялись из Рима за
колдовство… занимались только такого рода геометрией, которая, как мы видим, состав-
ляет основное содержание Откровения Иоанна».

Вителлий стал императором только в 69 году после Р. Х., но правил он недолго и в конце
того же года после поражения в военном сражении был убит. Клавдий – римский импера-
тор, царствовавший в 41 – 54 гг. после Р. Х. Как видим, оба правили во время написания
Откровения.

Исходя из того, что пишет Энгельс, ясно, что в те времена даже быть математиком и то
было опасно, не говоря уже о том, как опасно было быть христианином. Так что получается,
что наши времена не та уж плохи, тем более что теперь мы знаем, что геометрия и гематрия
– это далеко не одно и то же, хотя и то, и другое, как оказалось, имеет мистический оттенок.
Вот современное определение гематрии.

Гематрия основывается на том, что буквы заменяются числами и затем подсчитыва-
ется результат. Существуют разные варианты гематрии, результаты бывают интересны, но
зависят они от того алфавита, который применяется. Кстати, сам Пифагор считал, что сле-
дует использовать только древние классические алфавиты (позже вы увидите их в приведен-
ной таблице), потому что все другие не будут давать должного результата. Возможно, что
такие исчисления представляют чисто спортивный интерес для людей, которым нравится
игра с числами. Это занятие довольно забавно, как мы увидим несколько позже, но при этом
все-таки истина остается где-то там.

«Почему гематрия?» – спросит кто-то. Да потому, что единственным, кто, по мне-
нию многих исследователей, владел тайнами мистики, заключенной в числах, был Пифа-
гор. Говорят, что он знал самые сокровенные тайны чисел, но эти тайны ушли в небытие
вместе с ним. Однако мы попытаемся проникнуть в эти тайны. Но не сразу. Для начала
мы обратимся к некоторым примерам предложенных разгадок таинственного числа зверя.
Кстати, Энгельс был согласен с трактовкой числа 666, основанной на вычислениях с помо-
щью гематрии. А я дальше расскажу о том, какие интересные результаты дает игра с циф-
рами. Магия чисел существовала, конечно, до того, как появился Пифагор, потому что люди
испокон века верили в чудодейственность чисел. Их уже увязывали со звездами, судьбами
людей, движением планет и буквами алфавита (кому интересно, можете почитать «Белую
Богиню» Роберта Грейвса).
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Сказочные превращения и тайны ордена ессеев

 
Как ни странно, герои многих известных сказок имеют много общего с самим Иисусом.

Наверное, многие удивятся и подумают, что автор сошел с ума, раз решил прицепить каким-
то боком сказки к тайнам числа зверя. Однако мне думается, что они явно торопятся с выво-
дами. Для примера можно взять сказку А. С. Пушкина о мертвой царевне и семи богатырях.
Судите сами, к тому времени, когда Пушкин написал свои сказки, он уже обладал достаточ-
ным опытом и мудростью, которые помогли ему скрыть за нехитрым сюжетом невинной с
виду сказки глубокий смысл. Это неудивительно, потому что время написания сказок Пуш-
кина совпадает с возникшим у него интересом к истории и фольклору. Все просто: автор,
которого не интересуют история и культурные традиции своего народа, никогда не станет
писать сказок. Все идет от корней. С этого мы начали разговор о тайнах магии.

А дело вот в чем: в любой сказке и любом мифе легче зашифровать какую-то мудрость,
которую в силу определенных исторических обстоятельств вслух лучше не произносить.
Кроме того, сказка живет себе и живет, и к ней у властей нет никаких претензий. Сказка
для непосвященных всегда остается сказкой. Именно так через мифы и сказки до нас дошли
тайны древних знаний, и они не были утрачены.

И если первые христиане боялись шпионов Нерона, или Домициана, или царя Ирода,
то во времена Пушкина ту же роль играли агенты шефа тайной полиции всемогущего графа
Бенкендорфа. Я выбрала именно эту сказку Пушкина, потому что ее все знают. Кстати,
сказки с подобным сюжетом есть у многих народов мира.

Для начала позвольте напомнить сюжет сказки тем, кто его подзабыл со школьных
лет. А он таков: королевич Елисей ищет свою возлюбленную, пропавшую царевну; затем
он находит ее темной пещере, лежащей в хрустальном гробу. В отчаянии он разбивает гроб
и таким образом кладет конец действию злых чар. Из всего сказанного ясно, что главный
герой сказки, безусловно, царевич Елисей. Но… тогда возникает логичный вопрос: почему
его имени нет в названии сказки? Вообще какова роль семи богатырей? Чтобы ответить на
вопрос, надо знать, кто такой царевич на самом деле.

Сказки, мифы, древние легенды всегда были полны аллегорий, а имена героев часто
скрывали их подлинную суть. Поэтому можно предположить, что довольно редкое имя царе-
вича – Елисей – скрывает некую тайну, и оно очень древнее. В Библии много говорится о
знахаре и провидце Елисее. Чтобы не углубляться в детали, можно сразу сказать, что само
имя ЕЛИСЕЙ является комбинацией нескольких слов.

■ Первые две буквы – ЕЛ – могут иметь два значения сразу. Самое интересное, что
они великолепно дополняют друг друга. Слово ЕЛЕЙ в церковнославянском языке означало
композицию из ароматических веществ и благородных масел, которые использовались для
помазания при отправлении христианских обрядов. Вот что говорится о елее в «Основах
православия»:

«Таинство соборования (елеосвящения) осуществляется семью священниками, кото-
рые совершают обряд над больным. В нем невидимой благодатью прощаются грехи и исце-
ляются болезни души и тела. Больной семь раз помазывается елеем, и над ним семь раз
читают особую молитву и отрывок из посланий апостолов…»

Елей также использовался и язычниками для тех же целей. Христианская церковь
запретила использование елея для бытовых нужд и считала такое использование почти
смертным грехом христианина. Далее корень ЕЛ может быть корнем от ЕЛЬ. Ель – вечно-
зеленое хвойное дерево, дерево Рождества Христова, дерево Божественного (солнечного)
Агнца, чье появление на свет всегда связывалось с надеждами на лучшее и верой в тор-
жество добра, с верховным солнечным божеством, которому в древности поклонялись все
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народы. Итак, имя ЕЛИСЕЙ (которое даже в толковании христианских теологов означает
«Бог спасает»), по сути, ставит главного героя пушкинской сказки в один ряд с солнечным
божеством, с которым связаны надежды человечества на все лучшее.

■ Вторую часть имени – СЕЙ – можно рассматривать как производное слова СЕЯТЬ,
связанное с понятиями «пашня», «плодородие», «вечность», «жизнь».

■ Обе части имени пушкинского героя соединены буквой И, которая сама по себе
означает союз и объединяет две части слова в одно целое. Корни магии уходят в глубо-
кую древность и тянутся к культуре шумеров. Поэтому многие корни слов во всех язы-
ках перекликаются с шумерскими корнями, которые имеют аналогичное значение. Напри-
мер, В.В. Емельянов в своей статье об ассирийской магии подмечает сходство слова МАГ
с индоевропейским корнем MAGH (что означает «большой», «высокий») с русским словом
МОЩЬ, древним персидским MOGU. Могу еще сказать, что оно имеет сходство с англий-
ским модальным глаголом MAY/ MIGHT. Обратите внимание, что набор согласных букв
остается одним и тем же. Интересно, что друиды главным в обучении магии считали силу
мага, под которой подразумевалось мастерство, доведенное до совершенства, которое пред-
полагало мгновенную реакцию на происходящее, полное отсутствие страха, непоколебимую
уверенность в своих силах, умение, взлелеянное годами обучения в школах друидических
орденов.

■ Но, анализируя имя Елисей, нужно сказать и о соединительном союзе и. Шумерский
язык объясняет смысл и роль соединительного союза и. Ш. Фоссе в примечаниях к своей
книге по ассирийской магии пишет, что союз и у шумеров буквально означал понятие «день
и ночь». Понятие «день и ночь» на языке магии, в свою очередь, означает «гармония», и мы
поговорим об этом позже при более глубоком рассмотрении тайного значения числа зверя.

■ Корень слова СЕЯТЬ (СЕ), в свою очередь, скорее всего, происходит из древнегрече-
ского диалекта, на котором говорили кумранские ессеи, которые считались хранителями тай-
ных языческих знаний, магами и целителями. Некоторые исследователи христианства отме-
чают необычайное сходство между христианством и ессеями. На этом основании группа
американских востоковедов под руководством Дюпон-Соммера сделала вывод о том, что
учение ессеев по своей сути является универсальным, объединяя основные идеи иудаизма и
христианства. Между тем французский исследователь Луи Шарпантье тоже отмечал необы-
чайное сходство учения ессеев и христиан. Таким образом, создается впечатление, что уче-
ние ессев представляет собой некое универсальное знание о едином Боге-Творце.

В пророчествах верховного друида Брана, которое сохранилось на страницах книги
«Фериллт», содержится много информации о будущем учения друидов и упоминается о том,
что залог выживания человечества, нашей планеты и сохранения мира во всем мире зави-
сит от мудрости правителей и признания того, что все боги, которым поклоняются люди
во всем мире, – это единый Бог-Творец. Такое признание крайне важно, так как религия
играет важную политическую роль в любом обществе. Мы знаем, что большинство войн
и военных конфликтов в нашем мире происходят именно на религиозной почве и оправды-
вается религиозными мировоззрениями. Это особенно актуально в противостоянии мусуль-
манства и остального мира, когда мусульманские террористы, прикрываясь некоторыми
догматами Корана, оправдывают террористические действия против других народов. Про-
рочество Брана, которое изучали друиды и знания о котором передавали из поколения в
поколение, говорит, например, что 2005 год – это тот год, когда мир начнет восхождение из
мрака, под которым подразумевается недальновидность политиков и религиозных деятелей,
от которых во многом зависит благополучие и процветание всех народов, живущих на нашей
планете.

■ Само слово ЕССЕИ также имеет греческое происхождение и означает врачевание,
исцеление, спасение. В полном церковнославянском словаре, изданном в 1808 году, соста-
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вителем которого был священник и магистр Григорий Дьяченко, говорится, что ессеи были
«зрителями небесных Откровений» и «любили мистическое и аллегорическое толкование»
текстов. Предположительно Иисус, впоследствии Мессия (а слово ХРИСТОС буквально
означает СПАСИТЕЛЬ), постиг тайны древних наук именно в ордене ессеев в Кумране (ведь
чтобы учить других, он должен был сначала научиться сам!), а его мать (Дева Мария) и его
названный отец Иосиф также были ессеями. Впервые предположение о том, что Иисус полу-
чил образование в тайном ордене, было обоснованно выдвинуто Полом Мэнли Холлом в его
всеобъемлющем труде под длинным названием «Энциклопедическое изложение масонской,
герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии».

Кстати сказать, слово «плотник» применительно к Иосифу на страницах Священного
Писания – это символ, за которым скрывается понятие «мастер», означавшее человека,
посвященного в древние тайны, а почему это именно так, будет ясно из дальнейшего содер-
жания этой книги.

Примечание автора.
Вот уже сейчас мы имеем дело с двумя словами, которые входят

в тайный язык сновидений. Мы знаем, что «зверь» = враг, а плотник =
«мастер», чудотворец.

В свете анализа имени пушкинского героя на него можно смотреть уже иными глазами.
В конце концов, он мог назвать своего героя любым другим именем.

Вполне возможно, что Пушкин ничего не знал о ессеях, но само слово «ессеи» есть
в имени царевича. Скорее всего – прототипом пушкинского героя был библейский пророк
Елисей. Лицо с таким именем употребляется в Библии только один раз – в Евангелии от
Луки – в связи с тем, что пророк Илия перед вознесением на небо завещал ему (Елисею) дело
свое, т. е. «умение пророчествовать». В библейских текстах неоднократно упоминается, что
Елисей не единожды творил чудеса исцеления и делал воду «здоровой». В магии вода – это
один из элементов, который используется как живая матрица для записи любой информа-
ции, и поэтому совершенно нормально предположить, что пророк Елисей весьма успешно
занимался магией, и мы еще будем говорить о том, каким образом и почему вода под воз-
действием магической энергии может стать «живой» или «мертвой». Кроме того, о Елисее
также известно, что он немало содействовал развитию сети учебных заведений, «из которых
произошли многие пророки» (из книги архимандрита Никифора, 1891 год).

В нашем понимании слово «пророк» связано только с умением предсказывать будущее,
но в прошлом, да и сейчас такое невозможно без знания системы мистических символов
и основ древних тайных знаний, которые лежат в основе классической ритуальной магии.
Предположение о том, что библейский герой тоже прошел некий курс обучения, объясняет,
почему библейский Елисей столь успешно творил свои чудеса. Не потому ли и пушкинский
герой был горазд на них?

 
Историческая справка о ессеях, и о Буратино тоже

 
Можно было бы не углубляться в историю ессеев, если бы не их связь с магией и име-

нем Иисуса, которое поможет нам в дальнейшем убедиться, что число зверя на самом деле
больше связано с магией и древними законами Вселенной, чем просто с именем одного кон-
кретного человека.

Итак, исторические материалы говорят о том, что ессеи были общиной (в данном слу-
чае речь идет о кумранской общине ессеев), которая исповедывала христианство и обладала
некими тайными знаниями. Родители Иисуса имеют к ней самое прямое отношение. Однако
не надо думать, что названный отец Иисуса был простым плотником.
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Во-первых, когда он взял себе Марию (будущую мать Иисуса) в жены, ему было за
восемьдесят, и вряд ли он таком почтенном возрасте подрабатывал плотничеством, чтобы
не умереть с голоду.

Во-вторых, понятие о плотниках со времен друидизма (которое в те времена было еще
очень влиятельной религией, пользовавшейся большим авторитетом среди других религи-
озных течений) было связано в верой в то, что дерево или все сделанное из него обладает
магической силой. Коэлбрены (деревянные палочки с насечками) друидов были сделаны из
различных пород деревьев, и друиды по ним предсказывали будущее, как и скандинавы,
последователи бога Одина, предсказывали будущее по своим рунам. Это, кстати, объясняет
появление на свет сказок о мальчике, сделанном из дерева папой Карло, с которым проис-
ходят всякие чудеса. Буратино, кстати сказать, не так прост, как кажется на первый взгляд.
Его прообразом был такой же маленький мальчик Пиноккио, чье имя указывает на то, что
папа Карло изваял его из чурки соснового дерева (от которого происходит не только само
имя Пиноккио, но и слово «елей»).

Длинный нос Буратино на самом деле был не чем иным, как веткой дерева (ель – сим-
вол дерева жизни, а его ветки – это символ родства (рода) и единства). Не зря же мы гово-
рим о родословном древе и его ветвях, как, впрочем, и о яблочках, которые растут на этих
ветвях. Кроме того, длинный нос Буратино-Пиноккио – это не просто ветка дерева, а символ
стремления к знаниям. Вспомните, как маленький деревянный мальчик повсюду совал свой
длинный нос! Он словно слышал слова притчи Соломоновой:

«…подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет
у меня, и не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и нис-
ходил? кто собрал ветер в пригоршни свои? кто завязал воду в одежду? кто поставил все
пределы Земли? какое имя ему? и какое имя сыну его? знаешь ли?» (Книга притчей Соломо-
новых, 30:2 – 4).

А сам тот факт того, что Буратино-Пиноккио – это маленький мальчик (которого пара
Карло сделал своими собственными руками), говорит о том, что он является плодом усилий,
приложенных другим человеком. Ребенок (в данном случае Буратино-Пиноккио) в мисти-
ческом символизме – это результат «работы» мастера, знавшего законы магии. Он знал, что
делать с елью – символом, воплотившем в себе вечные законы природы, символом Боже-
ственного огня. Ель и графически имеет форму треугольника, вершина которого обращена
вверх. Такой треугольник является классическим символом древних мистических учений,
и мы еще много раз будем говорить о нем на страницах этой книги. Не потому ли и отец
Иисуса, старый Иосиф, тоже «плотничал»!

Примечание.
Вот и еще два слова из тайного языка сновидений: ель (рождественская

елка) – символ обновления, начала нового и работа (но работа души, которая,
кстати, не всегда трудится над тем, что должно), и именно этот негативный
аспект работы заложен в толковании сновидений.

В третьих, одним из мистических символов масонства (а масоны тоже были последо-
вателями друидизма и монахов-тамплиеров) был плотницкий фартук. Благодаря этому фар-
туку масоны награждали некоторых своих членов званием МАСТЕРА, которое во времена
Иисуса могло толковаться как УЧИТЕЛЬ. В современном буддизме до сих пор сохранилось
такое почтительное отношение к учителям. Там учителя принято называть мастером.

Кстати сказать, по заверению сэра М. П. Холла и Лоренса Гарднера, Иисус прошел курс
обучения у кумранских ессеев и даже был произведен в сан первосвященника. Его старший
сын, Иисус (по уверению Лорена Гарднера, на самом деле у Иисуса Христа было два сына),
закончил обучение у друидов в Европе.
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* * *

 
Но вернемся к герою Пушкина, королевичу Елисею. Он ищет свою возлюбленную.

Героем Пушкина движет любовь, а помогают ему в этом, вне всякого сомнения, тайные зна-
ния – а иначе, каким образом он бы мог беседовать с небесными светилами или стихиями?
И разве мы не знаем со школьных лет, что простым смертным это не дано? И разве не удел
магов повелевать стихиями? Чтобы творить такие чудеса, нужно точно владеть какими-то
знаниями. А такими знаниями обладали только жрецы и посвященные в их тайны маги, кол-
дуны, шаманы, ведьмы. Когда мы читали сказку Пушкина в детстве, нам и в голову не при-
ходило, что сказочный королевич тоже мог где-то учиться. И это было нормально – ведь на
то она и сказка, чтобы в ней было полным-полно всяких чудес!

Но если королевич в сказке Пушкина действительно обладал такими же способно-
стями, как, скажем, герои известных мифов – Персей или Тесей (а о них мы будем говорить
в других главах этой книги) или как библейский пророк и тезка королевича, то, наверное,
автор вольно или невольно ставил перед ним какую-то более важную цель, чем поиски про-
павшей невесты. В чем же заключалась суть миссии королевича из сказки Пушкина, если
таковая была на самом деле?

Иисус нес людям Божественную любовь и в ней спасение для всех. Так же и королевич
Елисей, будучи богопомазанным (об этом говорит его имя) воплощением солнечного боже-
ства, избранником, силой своей любви (имеется в виду Божественная любовь) сотворил чудо
сродни воскрешению Лазаря Иисусом. Но как?!

1. Он нашел царевну в пещере.
2. А пещера – это традиционное место отправления языческих культовых обрядов! В

том числе и у друидов.
3. Царевна лежала в хрустальном гробу. А одной из высших степеней посвящения у

друидов было испытание учеников на выносливость и силу воли. Символ этого испытания
– стеклянная лодка. В друидизме вообще все, что было сделано из стекла (хрусталя), почи-
талось мистическим и призрачным. Да и сама форма гроба напрямую связана с лодкой! И я
писала об этом в своей «Большой книге предсказаний». В частности, в кельтских сказаниях
фигурируют стеклянный остров и хрустальный замок.

4. Суть испытания заключалась в том, что испытуемый отправлялся в одиночное мор-
ское плавание ночью. Часто такое плавание заканчивалось смертью пловца, но если он
выживал, то считался заново родившимся, как считает себя заново родившимся человек,
действительно избежавший смертельной опасности и чудом оставшийся жив. Пройдя такое
испытание, человек мог считать себя посвященным. Испытания для своих учеников учи-
теля-жрецы устраивали постоянно, и целью сложных испытаний было научить воспитан-
ника преодолевать страх, не теряться в трудных, необычных обстоятельствах, уметь про-
являть волю, помнить о том, что надо сделать, какие слова произнести. Вспомните Гарри
Поттера. Ведь каждый эпизод книги, по сути, рассказывает о том, как Гарри справляется
с трудностями, как он преодолевает страх, проявляет волю. Кто любит маленького волшеб-
ника, наверняка припомнит сейчас много эпизодов из жизни любимого героя.

5. Более того, смотрите-ка, что сделали семь богатырей с хрустальным гробом!

Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили…
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Позже мы будем говорить о том, какое мистическое значение имеет число шесть, и
тогда нам станет ясен и смысл сказанного Пушкиным, а пока что просто запомним, что такое
имело место.

Все мы знаем, что, когда человеку грозит смертельная опасность, он говорит, будто ему
кажется, что его душа расстается с телом (или «уходит в пятки»). Избавление от опасности
сродни возрождению к жизни, когда обновленная душа, приобретя новый опыт, вновь воз-
вращается в свое материальное тело. Наличие хрустального гроба в сказке Пушкина явля-
ется символом испытаний и возрождения, а не просто красивым поэтическим эпитетом.
Собственно говоря, радостная встреча царевича Елисея и спящей царевны также символи-
зирует собой достижение цели человеком, который стремится к совершенству, к первичному
андрогинному (по поводу андрогинов см. «Продолжаем считать число имени». – Примеч.
авт.) состоянию души, несущей в себе частицу Божественного огня, и той силе, с помощью
которой осуществляется достижение совершенства и гармонии. Этой силой можно обос-
нованно считать силу Божественной любви. Для сравнения можно вспомнить и о том, что
Гарри Поттер тоже спас подругу от смерти, разрушив колдовские чары, и символика этого
эпизода схожа с той, о которой только что было сказано. И чуть позже мы увидим, как гемат-
рия докажет основательность наших выводов.

Примечание.
Мы только что говорили о таких символах, как хрустальный гроб,

хрустальный замок, стеклянный остров. В наших сновидениях все, что
сделано из хрусталя, стекла или других прозрачных материалов, – это
символ призрачности, грез, чего-то реально несуществующего. Гроб в
сновидениях символизирует окончание (например, отношений).

Если спросить любого из нас, каким образом королевич Елисей оживил прекрасную
царевну, то многие ответят, что он ее поцеловал. Однако на самом деле в сказке Пушкина
волшебный поцелуй отсутствует!

Примечание.
Поцелуй в мистическом символизме на самом деле символизирует

расставание. (И это верно и для наших сновидений. Причиной разлуки или
размолвки может быть обычная ссора.)

Возможно, каким-то невероятным чутьем Пушкин понял мистическое значение поце-
луя. А ведь и правда, почему бы страстно влюбленному королевичу и впрямь не поцело-
вать царевну? Ведь это было бы вполне логично для сказки с хорошим концом, где все
складывается как нельзя лучше. Да потому что христианские догматы иначе относились к
поцелуям, видя в них постыдные стороны разнузданного язычества. А в мистическом сим-
волизме поцелуй всегда означает прощание, как последний поцелуй, который дарится покой-
ному. Подвергшийся испытаниям и прошедший обряд посвящения королевич Елисей не мог
поцеловать царевну еще и по другой причине: ведь царевна – это символ его просветленной
души, озаренной светом Божественной любви, без которой он как скрипка без струн, как
фортепьяно без клавиш, как птица без крыльев, как Гарри Поттер без своего волшебного
помела, волшебной палочки или друзей! Это не ирония, и вы еще убедитесь, что я права,
допустив такое сравнение! Точно так же по отношению к дамам вели себя и герои средневе-
ковых рыцарских романов – они никогда не смели их целовать. Вспомните романы о сред-
невековых рыцарях, которые только и мечтали, что к ручке приложиться или край одежды
поцеловать.

Таким образом, получается, что хотел того автор или нет, а его королевич Елисей, судя
по его поведению, – это богопомазанный посвященный, который пришел в мир, чтобы спа-
сти его от зла. Зло в этой сказке воплотилось в образе нищей старушки («нищей черницы»,
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а слово «черница» в древнеславянском языке буквально означает «монашенка», а где, как
не в монастырях, более, чем в других местах, была возможность научиться магии?), кото-
рая подсунула отравленное яблочко красавице царевне. Эта старушка воплощает в себе чер-
ную сторону магии, символ черной Луны, одной из ипостасей Великой богини. И царевич
побеждает зло с помощью сил магии, когда ведет беседу со стихиями мироздания, обраща-
ясь то к Ветру (символу стихии Воздуха), то к Солнышку (символу стихии Огня), то к Луне
(Месяцу) (символу стихии Воды). Но у него ничего бы не вышло, если бы его не вела сила
Божественной любви. Короче, любовь и добро побеждают зло во всех его проявлениях – вот
истинное значение невинной сказки.

Остается вопрос – какова же роль семи богатырей в этой истории? Богатыри в сказке
Пушкина, скорее всего, являются хранителями тайны за семью печатями: семь богатырей –
семь печатей (как в Апокалипсисе Иоанна Богослова, где книга древних знаний была запе-
чатала семью печатями, а срывание каждой печати неизменно грозило миру очередной ката-
строфой ). А богатыри в сказке Пушкина – это Божественные ангелы-хранители. Это они
сберегли царевну, т. е. «соборовали» ее (см. приведенную выше цитату из «Основ право-
славия», с. 66) и дали ей приют, а точнее сказать, они упокоили душу и спасли ее, дав ей
приют. Это они спрятали душу царевича (царевну) так, что найти ее мог только человек,
который узнал о местонахождении царевны от небесных светил или природных стихий, т. е.
при помощи контакта с астральным миром, с богами и с помощью сил магии.

Обратите внимание, что как только на страницах сказки появился королевич Елисей,
семь богатырей исчезли, словно их и не было. Они словно бы передали королевичу эстафету
и позволили ему самостоятельно проделать весь путь и в конце этого пути «сломать печати»
книги сокровенных знаний и благополучно достичь цели.

Многие, читая эти строки, вероятно, полагают, что автор все за уши притянул и выстав-
ляет великого русского поэта каким-то мистиком. Однако позвольте вам напомнить, что мно-
гие поэты на самом деле обладали способностью предсказывать будущее. Кто мне не верит,
может убедиться в этом, прочитав стихотворение М. Ю. Лермонтова «Предсказание», кото-
рое мы все, кстати сказать, знаем с детских лет. Помнится, в школе нас даже заставляли
учить его наизусть. Не поленитесь открыть сборник стихов Лермонтова, и вы поразитесь
тому, насколько точно поэт смог предвидеть будущее России. А ведь он погиб, когда ему
было всего 26 лет.

Поэты на самом деле могут предвидеть будущее в силу того, что их подсознание и
поэтический дар дают им возможность острее чувствовать происходящее и оценивать его на
очень высоком духовном уровне, и боги, видя этот дар, открывают им ворота в астральный
мир. Поэты черпают свое вдохновение из природы, музыки, красоты. Энергия, заключенная
в их словах и мыслях, гораздо сильнее, чем энергия простых смертных, которые только и
думают что о хлебе насущном.

Другими словами, чем острее мы способны воспринимать происходящее и оценивать
его, тем больше у нас возможности проникнуть в астральный мир, и это фактически озна-
чает, что боги раскрывают перед нами мир будущего и прошлого, по перекресткам и тро-
пам которого мы скитаемся в своих сновидениях, даже не подозревая о том, какие тайны
открываются во время этих странствий, какая сокровищница предлагает нам свои богатства.
Здесь можно найти ответы на все вопросы, узнать причины происходящего наяву, постигать
древние тайны и получать предупреждения о грозящей опасности. В прежние времена жре-
цов и магов (хотя в основном эти понятия были тождественны) специально обучали умению
видеть сны, вызывать сны и запоминать их. И мы еще много будем говорить об этом мире,
в котором энергетика наших слов, мыслей и деяний находит свое место. Я назвала его аст-
ральным миром, но на самом деле его организация такова, что я называю его информацион-
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ной матрицей Вселенной (см. далее «Информационная матрица Вселенной»). Но здесь мы
не будет углубляться в эту интересную и большую тему, а оставим ее на потом.

В древности магов и жрецов также учили красноречию, умению красиво и доступно
излагать свои мысли. Жрецы в древнем обществе были лицами, к мнению которых при-
слушивались и которые словом или жестом могли заставить людей подчиняться себе. Вот
почему красноречие поэтов открывает им путь в высшие сферы информационной матрицы
Вселенной, и им не надо употреблять наркотические или возбуждающие средства для того,
чтобы отправиться в путешествие по астральному миру.

Герой сказки А. С. Пушкина действительно похож на мессию и обладает всеми при-
знаками спасителя. Но вполне возможно, что при этом А. С. Пушкин вовсе не имел в виду,
что его королевич обучался древним знаниям у друидов. Дело в том, что королевич Елисей
обладает многими признаками, присущими другим положительным героям в многочислен-
ных сказках, мифах и легендах всех времен и народов. И это правда, потому что сказки все-
гда отражали верования людей. Эти верования всегда были связаны с истоками культурных
традиций того или иного народа, и поэтому герои сказок и легенд – это герои, похожие на
тех богов, которых они почитали на протяжении тысячелетней истории своего народа.

И еще один аспект заданной темы остался без внимания. Во времена Пушкина гада-
ния на картах Таро были очень популярны. Особенно в трактовке популярной парижской
гадательницы, мадам Ленорман. В Старших Арканах Таро карта под номером шесть называ-
ется «Влюбленные». Ее числовое значение – шесть, и оно находится в прямой и самой непо-
средственной связи с шестиконечной звездой Давида, которая соединяет в себе две стороны
человеческой души – возвышенные стремления (треугольник, обращенный вверх) и пагуб-
ные страсти (треугольник, обращенный вниз). Это означает, что карта любви в колоде Таро
связана с проблемой выбора между добром и злом, полетом возвышенной мысли и плот-
скими искушениями. Кстати, иногда карту с числовым значением шесть Старших Арканов
называют также «Развилка». Мы также упоминали выше, что имя королевича Елисея подра-
зумевает его связь с солнечным Божеством (каковым и был Иисус), похожим на то, которому
на протяжении долгих тысячелетий поклонялись наши древние предки. Заодно вспомним
также и о том, что сумма чисел магического квадрата Солнца равна 666. Шесть столбов, к
которым был прикреплен хрустальный гроб царевны в сказке Пушкина, образуют коридор
из колонн (два ряда по три столба), а два столба, расположенные друг против друга, вопло-
щают собой закон о борьбе противоположностей, который работает во всей Вселенной, как
в мире живых, так и в мире мертвых. Мы еще будем говорить об этом законе. Сейчас же
важно только подчеркнуть, что шесть столбов фактически отражают символическое значе-
ние шестой карты Старших Арканов Таро. И судьба героев сказки в принципе висела на
волоске, и до самого последнего мгновения мы не знали, что мертвая царевна оживет.

Примечание.
Все, что висит (свисает сверху вниз) во сне, в реальной жизни

находится в подвешенном состоянии. Для больного человека такой сон
означает пребывание между жизнью и смертью или что его состояние то
улучшается, то ухудшается.

А теперь посмотрим, как от сказки мы приблизились вплотную к гематрии. И теперь
смотрите, что получается: записанное на древнееврейском языке имя Бога – Яхве, – бук-
вально означает «Солнце, Бог Солнца, Солнце как символ единого Бога» Если его перевести
в числа в соответствии с таблицей древних алфавитов, то сумма их также даст число 666:

(JOD + HE + VAU + HE) + (SHIN + MEM + SHIN) (10 + 5 + 6 + 5) + (300 + 40 + 300).
Более того, измененный порядок букв
(SHIN + MEM) + (JOD + HE + SHIN + VAU + HE)
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будет означать «Святой Иисус». А поскольку числовое значение букв не изменено, то
получается, что число имени Святой Иисус также равно 666.

Таким образом, Бог Яхве и Святой Иисус (Мессия) имеют равные числовые значения
и их имена в числовом выражении отражают идею о том, что Мессия (как посланец Бога)
обладает той же Божественной силой, как и сам Бог (Яхве), что иллюстрирует сказанное
самим Иисусом:

«Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает;
а принимающий Меня, принимает того, кто Меня послал…» (От Иоанна святое благовест-
вование, 13:20).

Получается, что Бог Отец и Бог Сын имеют одно и то же число имени. Если королевич
Елисей является воплощением солнечного Божества, он также имеет право на то, чтобы это
число было присвоено и ему и он тоже мог бы сказать, как Иисус:

«…принимающий Меня принимает того, кто Меня послал…» (От Иоанна святое бла-
говествование, 13:20).

И тогда возникает закономерный вопрос:
почему число, которое всем известно, как число зверя, т. е. дьявольское число,

становится числом Верховного бога, Иисуса, сказочного героя и солнечного Божества?
Ответ напрашивается сам собой: числом зверя его назвали позднее, в период христи-

анства, когда императоров Нерона или Домициана окрестили Антихристами, само же число
666 существовало задолго до него. Откровение Иоанна, в котором говорится: «…сочти число
зверя, ибо это число человеческое», – намекает, что под ним скрыто имя человека, хотя в
моей трактовке следует предположить, что в данном случае имел место не намек на имя кон-
кретного человека, а любой человек, чьи деяния значительны так же, как деяния самого Бога
или дьявола. Такая двоякость толкований на самом деле довольно обычное явление, когда
речь идет о толковании мистических символов, к которым число 666 имеет самое прямое
отношение. Иоанн Богослов в своем Откровении делает это для того, чтобы ввести поли-
цейские институты Нерона в заблуждение (как позднее это делал Пушкин, например когда
писал свои произведения на исторические темы), т. е. из соображений личной безопасности.
Ведь христиане в те времена были так же гонимы, как вольнодумцы во времена Пушкина
и даже хуже того. Если царь был довольно милостив к декабристам и даже проявлял заботу
об их здоровье, то на заре христианства праведных христиан отправляли на голгофу так же
регулярно, как мы смотрим программу новостей.

Далее мы переходим к нумерологии, потому что нумерология и гематрия – это по сути
одно и то же. Нумерическое, или нумерологическое, значение числа 666 = = 6 + 6 + 6 = 18 = 1
+ 8 = 9. Девятка в символике древних означала возрождение и считалась числом посвящен-
ного, числом Мерлина (как его иногда называют благодаря девятой карте Старших Арканов
Таро), числом Гермеса, т. е. числом мудреца прошедшего обряд посвящения и познавшего
тайную мудрость Божественной любви, что вполне закономерно. И вот почему: толкование
мистических числовых значений карт Таро имеет к этому самое прямое отношение, потому
что это толкование тоже во многом опиралось на мистические значения чисел, которые впер-
вые были раскрыты Пифагором. Кроме того, считается, что карты Таро – это древнеегипет-
ская книга мудрости, авторство которой приписывается самому Тоту-Гермесу. Эта книга, как
говорят, дошла до нас только потому, что стала колодой игральных карт. Я же считаю, что
Старшие Арканы Таро раскрывают тайны постижения Божественной мудрости учениками
древних жрецов, и мы еще вернемся к этому, потому что именно в этих картах и скрыты все
незыблемые законы, которым подчинено все на Земле и на небесах. Если следовать логике
толкования Таро, то число восемнадцать представляет собой сложную структуру и состоит
из единицы и восьмерки или десятки и восьмерки.
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Но в данном случае следует говорить не о единице в ее нумерологическом значении, а
о десяти (когда 18 = 10 + 8), числе, которое состоит из единицы и нуля. Десять – это число
завершенного цикла, а в паре с восьмеркой, символизирующей бесконечность, подчиненную
неизменно повторяющимся природным и жизненным циклам и древним законам мирозда-
ния, она имеет другое значение.

Число восемь в Старших Арканах Таро – это символ справедливости, законопослуша-
ния или, напротив, нарушения закона и несправедливости, если карта перевернута. Число
восемнадцать в Таро соответствует карте Луны, мистики, карте колдовства и неожиданных
превращений. Таким образом получается, что число восемнадцать подчинено определен-
ным законам свершения, а превращение (результат, то, как сработает закон) зависит от того,
как повернется карта. Число девять, которое возникает при нумерологическом сложении
18 = 1 + 8 = 9, означает превращения, которые происходят благодаря высшей мудрости,
суть законопослушании и следовании заветам Божественной любви, которые являются след-
ствием вышеозначенной мудрости. Это ведет к духовному перерождению человека в луч-
шем смысле этого слова либо к нарушению этих законов и, соответственно, к перерожде-
нию, которое может превратить человека в зверя (Антихриста).

Игры с числами здесь объясняют принцип превращения человека в зверя, дьявольское
отродье. Но я думаю, что многие могут счесть такое толкование слегка притянутым за уши.
Вот почему вопрос о числе зверя не может ограничиваться подобными рассуждениями, и
вот почему в своих рассуждениях мы должны снова вспомнить о том, то говорил Иисус:

«Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает;
а принимающий Меня, принимает того, кто Меня послал…» (От Иоанна святое благо-
вествование, 13:20).

Фактически слова Иисуса означают, что подобно тому как Солнце (и сам Бог-Творец)
является источником плодородной силы, так и его лучи (суть посланники, мессии) обладают
той же силой. Вот почему девятка, которая является результатом нумерологического сложе-
ния

666 = 6 + 6 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9,
оказывается одновременно и числом мага Мерлина, и числом карты Мерлина – Муд-

реца – Отшельника Старших Арканов Таро, и числом Иисуса, и числом посвященного муд-
реца, числом солнечного Божества и числом Верховного бога, и числом его законов, вопло-
щенных в магии Луны и бесконечности всего сущего во Вселенной, воплощенного в числе
18.

А главный закон всего сущего и магии гласит: подобное рождает подобие!
И тут снова все сходится! Солнце может породить только солнечный свет и солнечные

лучи. Интересно, что в Старших Арканах Таро карта Солнца соотносится с шестой Сефирой
на Древе Жизни (в каббалистическом учении), а шестая Сефира буквально означает «Сын»
Божественной четы.

Примечание.
Дерево (как живое дерево) в сновидениях означает семейное древо. Его

ветка – это отпрыск семьи.
Более того, эта карта Старших Арканов Таро отмечена еврейской буквой peh, которая

выглядит как победно развевающийся стяг. Считается, что эта буква еврейского алфавита
происходит от египетского иероглифа, который буквально означает «Бог Единый». Артур
Э. Уэйт в своей книге, посвященной толкованию карт Таро, пишет о 19-м Аркане (карте
Солнца):

«Это Ра, египетский бог Солнца, сотворивший всех прочих египетских богов. Это
Аполлон, греческий бог солнечного света, и бог Гелиос – олицетворение самого Солнца.
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Карта Солнца символизирует скрытый аспект самого Иисуса Христа, поскольку оно –
солнце – представляет доступное любому человеку внутреннее духовное возрождение».

Число 666, как мы уже говорили, согласно правилам нумерологии дает число 9 и в
Старших Арканах Таро соответствует карте «Отшельник» (что означает мудрец), который
обычно изображается старцем либо с посохом (символом мудрости в руках), либо с фонарем,
который освещает путь в темноте и в переносном смысле является лучом света в темном
царстве.

Примечание.
Палка в сновидениях может указывать на то, что такое дело может

обернуться и так и сяк. Особенно если вам грозят ею во сне. Но палка также
может быть в руках человека, который на нее опирается (трость или посох),
и тогда она указывает на мудрость, которой подкрепляются слова или дела
этого человека.

Если исходить из всего сказанного и снова обратиться к пушкинской сказке, то надо
вспомнить о том, что королевич Елисей где-то очень долго пропадал (а обучение в жрече-
ских орденах длилось не менее двадцати лет). Его невеста за это время успела не только
вырасти, но и нажить себе врагов и чуть жизни не лишилась за свою красоту, простоту и
доброту душевную. Получается, что пушкинский королевич как раз и был занят тем, что
изучал древние науки и проходил обряд посвящения, а потом, как и положено, прошел испы-
тание в виде поисков невесты, в процессе которого он с большим мастерством использовал
все свои познания. Кульминацией этого испытания и стало чудесное спасение-воскрешение
царевны, которое сравни воскрешению Лазаря Иисусом.

Выше уже упоминалось о напрашивающейся связи сказки Пушкина и друидического
обряда посвящения. Осталось вспомнить о том, что кельтские друиды не имели права
жениться. Мы также упоминали и о том, что королевич царевну вовсе и не целовал. Если
сложить все факты вместе, то получится, что царевна вовсе и не царевна, а скорее монахиня,
Христова невеста в христианском понимании, – и это еще один интересный аспект детской
сказки известного писателя.

На самом деле такие исследования дали очень немного информации о числе зверя и
его сущности. И поэтому я продолжила свои поиски. И на этот раз решила начать с самого
начала, а именно с того, что предположительно знал Пифагор. Пока что ясно только одно:
число 666 связано с превращениями, заложенными в числе 9. Чтобы продолжить поиск,
нужно снова вернуться к Пифагору, гематрии и тайнам чисел.
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Тайны чисел Пифагора и число имени царя Ирода

 
По Пифагору, для того чтобы проанализировать слово и понять его тайное значение,

следует воспроизвести его в древней транскрипции. Иногда в расшифровке имен опуска-
ются некоторые буквы (мы увидим это ниже на конкретном примере). В то же время неко-
торые исследователи говорят, что имя должно даваться в полной форме.

Приведенная ниже таблица показывает соответствие букв древних алфавитов между
собой (по книге «Кельтские друиды» Хиггинса – приводится в сокращенном варианте):
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Примечание к таблице.
Первая графа данной таблицы приводит названия еврейских букв,

вторая – числовые эквиваленты еврейских букв, третья – названия греческих
букв, а четвертая – латинские буквы. Еврейская буква Тау в конце слова
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имеет числовое значение 400, Каф – 500, Мэм – 600, Нун – 700, Пей – 800,
Цадик – 900. Альфа с точкой и Алеф с черточкой равны 1000.

Считается, что секрет чисел Пифагора утерян, и никто в точности не может сказать,
почему именно таким образом он пронумеровал алфавит. Однако предложенная им схема
расшифровки работает. Так, согласно ей, имя Бога – Иегова (Jehova) – складывается из букв
и соответствующих им числовых значений:

Jod + He + Vau + He = 10 + 5 + 6 + 5 = 26 = 2 + 6 = 8 (согласно правилам нумерологии).
Если использовать для расшифровки буквы другого алфавита, то ответ будет невер-

ным.
Конечно, многих волнует вопрос о том, как быть с нашими родными русскими сло-

вами, когда нужно сосчитать числовое значение какого-то слова. Есть несколько способов
сделать это.

1. Попробуйте написать нужное слово латинскими буквами. Этот способ хорош тем,
что таким образом вы можете пользоваться числовыми значениями из последнего столбца
вышеприведенной таблицы. При этом некоторые буквы русского алфавита будут выглядеть
так:

■ Ц – TS
■ Ч – TCH
■ Ш – SH
■ Щ – SCH
■ Я – IA
■ Ю – IU
2. Попробуйте использовать для своих нумерологических опытов греческий алфавит.
3. Совершенно случайно я открыла церковнославянский словарь издания 1808 года

и обнаружила, что некоторые буквы церковнославянского алфавита также обладают совер-
шенно четкими числовыми значениями. Причем в той же книге сказано, что эти числовые
значения в текстах заменяли буквами. Например, буква Е имела числовое значение равное
5. А та же буква Е со специальным значком имела значение 5000.

Вот как выглядела бы таблица церковнославянского алфавита с числовыми значениями
букв.
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* * *

 
Согласно правилам нумерологии, все простые числа могут быть сведены к простым

числам от одного до девяти, и это открывает перед пытливыми исследователями невидан-
ные дотоле горизонты. Тут-то и начинаются загадочные превращения одних чисел в дру-
гие. Вообще в мистических учениях принято рассматривать некоторые двузначные числа
как имеющие самостоятельное мистическое значение. В приведенном ниже примере таким
числом является число 18, которое само по себе несет некий смысл. Однако допускается и
дальнейшее сложение составляющих этого числа. В том же примере это будет выглядеть так:

18 = 8 + 1 = 9.
Магия чисел видна из простого примера. Число зверя 666 в сумме дает
6 + 6 + 6 = 18 = 8 + 1 = 9.
Интересно, что другое наиболее часто употребляемое в священных книгах число – 144

также в сумме также дает 1 + 4 + 4 = 9.
Магическое число Солнца составляет 666, что также дает возможность рассматри-

вать Иисуса Христа как солнечное Божество, которому поклонялись язычники. Почему? Да
потому, что:

во-первых, сам Иисус говорил:
«Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает;

а принимающий Меня принимает того, кто Меня послал…» (От Иоанна святое благо-
вествование, 13: 20);

во-вторых, имя Бога – Яхве – буквально означает «Солнце, Бог Солнца, Солнце как
символ единого Бога». Если его перевести в числа в соответствии с таблицей древних алфа-
витов (в данном случае иудейского), то сумма их также даст число 666:

(JOD + HE + VAU + HE) + (SHIN + MEM + SHIN) (10 + 5 + 6 + 5) + (300 + 40 + 300).
Более того, измененный порядок букв
(SHIN + MEM) + (JOD + HE + SHIN + VAU + HE)
будет буквально означать «Святой Иисус». Поскольку числовое значение букв не изме-

нено, то число Святого Иисуса также равно 666.
И снова получается, что число 666 является одновременно и числом человеческим и

числом зверя (так его назвал святой Иоанн Богослов). А поскольку оба числа чисто нумеро-
логически сводятся к девятке, то следует ли делать вывод, что в обоих случаях речь идет об
одном и том же человеке? Или один из них – Христос, а другой собственно зверь – Анти-
христ?

Древние знания с их мистическими значениями скрыты в древних мистических симво-
лах. Одним из таких символов является печать Соломона. Она представляет собой два тре-
угольника, каждый из которых имеет по шестерке в каждом углу и, согласно существующей
трактовке, действительно воплощает собой противоречивость и гармонию мира, созданного
Творцом. Если это так, то тогда все сходится и действительно получается, что число зверя
– 666 (число Антихриста) равно числу Христа (Мессии) – 666. Графически это выражено
в печати Соломона.

Магия шестерки заключается в том, что шестерка – это перевернутая девятка (9 – 6).
Число Христа равно девяти, число Антихриста в сумме также дает 9 = (6 + 6 + 6 = 18 = = 1 +
8). Означает ли это, что выбор числа девять для числа Христа (Сына Бога и Спасителя) или
Мерлина (мага и посвященного) не случаен? Ведь шестерку и девятку порой так же легко
спутать, как порой отличить добро от зла.

Интересно также рассмотреть другой аспект чисел 6 и 9.
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Помните у Пушкина гроб (символ конца) был подвешен к столбам (два ряда по три)?
Попробуем и мы разложить шестерку на множители.

Шестерка, разложенная на множители, дает 6 = 2 × 3.
Девятка, разложенная на множители, дает 9 = 3 × 3.

Печать Соломона

Если посмотреть далее в тексте характеристики чисел, то число два никак не вяжется
с глобальностью. Двойка, согласно системе чисел Пифагора, ставит проблему точно так же,
как двойственный, нестабильный характер всего сущего, светлая и темная стороны вещей.
Тройка, число Юпитера или Зевса (оба были такими же солнечными божествами, как Иисус),
символизирует возможность решения проблемы. Число три также связано с тройственной
сущностью всего сущего, Божественной Триадой, творением и муками творчества. Так что
девятка трижды тройственна. И именно она более всех других чисел подходит для вопло-
щения тройственной сущности Творца и его посланников.

Ну, а теперь мы можем вернуться к обещанному и попробовать сосчитать число зверя
– Ирода. Ради такого случая будет лучше составить небольшую табличку.

Итак, получается, что если бы составители текста Священного Писания или Иоанн
Богослов имели в виду имя царя Ирода, то число зверя, которое мы имели бы на настоящий
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момент, было бы равно 287, а не 666, которое выглядит куда более загадочно и заворажива-
юще. Однако наши подсчеты неверны, потому что при зашифровке имен на заре христиан-
ства прибегали еще к одной древней хитрости, и эта хитрость заключалась в том, что глас-
ные буквы при подсчете не учитывались в силу того, что во всех языках их было всего около
пяти, и предполагалось, что именно они образуют имя Бога. Многие народы скрывали имя
своего Бога, потому что в те давние времена люди свято верили, что если иноземцы или
враги узнают имя твоего Бога, то тебе и твоему народу грозит великая беда. В древности
также считалось, что народ, разгласивший имя своего Бога, будет проклят самим Богом, и на
его грешную голову обрушится не что-нибудь, а сам небесный свод. Как видим, это совер-
шенно не то, что может иметь отношение к числу зверя 666.

Ну, а дальше интереса ради попробуем сосчитать числа имен Сталина и Гитлера. Для
этого мы также составим небольшие таблицы. Имя СТАЛИН, переложенное в еврейский
(или латинский) алфавит, будет писаться как STALIN (без учета гласных получится – STLN),
а имя Гитлера будет выглядеть как HITLER (без учета гласных – HTLR).

Итак, число имени Сталина, таким образом, получится равным 1190 или 11, если сле-
довать правилам нумерологии. Число 11 в Старших Арканах Таро соответствует карте силы,
которая предполагает приложение усилий и проявление силы воли во всем. Но число 11,
согласно правилам нумерологии, может быть сосчитано и иначе: 11 = 1 + 1 = 2. Двойка (по
Пифагору) означает постановку проблемы, вопрос, который предстоит решить, выбор, кото-
рый предстоит сделать. Когда Ленин был смертельно болен, ЦК партии решал вопрос о том,
кто сможет заменить Ленина на посту в случае его смерти. Среди предложенных кандидатур
была и кандидатура Иосифа Сталина. Ленин был категорически против такого назначения.
Он дал нелицеприятную характеристику Сталина, и если опираться на нее, то число два
вполне соответствует ей. Удивительно, но число 11 тоже как нельзя лучше характеризует
Сталина. Чего-чего, а силы воли у Сталина хватало с избытком.

 
Примечание автора о картах и картежниках, сказках и сказочниках

 
Возможно, что у кого-то возникнет вопрос о том, почему я все время пытаюсь свети

числовые значения к картам колоды Таро. Отвечаю: дело в том, что колода Таро появилась
не случайно. Она имеет очень древнее происхождение и, согласно преданиям, тесно связана
с древними мистическими знаниями жрецов. Говорят, что некогда жрецы зашифровали свои
тайные знания в этой колоде и сделали из нее нечто вроде игры. Это был очень мудрый шаг,
потому что именно благодаря ему эти карты до сих пор сохранили все свои значения. До
мельчайших подробностей.

За все время существования колоды Таро было сделано множество попыток расшиф-
ровать скрытые в них значения, но все толкования во многом схожи между собой, и все
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до одного исследователи сходятся во мнении о том, что эта колода действительно обладает
магической силой и может предсказывать будущее. Мое мнение таково, что эта колода отча-
сти использовалась жрецами для обучения древней символике (или того, что я называю язы-
ком богов). Для той же цели служили и древние мифы. Кроме того, Старшие Арканы Таро
рассказывают о тернистом пути человека, который проходит курс обучения магии (древним
знаниям) и в конце пути обретает мир и покой, когда, пройдя огонь, воду и медные трубы,
познает истину.

История человечества доказала, что игры и сказки всегда бережно хранятся любым
народом и всегда до мельчайших деталей передаются из поколения в поколение. А разве
может быть лучший способ сохранить древние знания, чем предание, выученное наизусть,
чем те сказки, что твердят тебе с детства? Что с того, что кто-то не понимает, о чем идет
речь в какой-то там сказке? Это неважно, потому что благодаря сказочнику любая сказка
обретает крылья и поэтому в конце концов может достичь ушей тех, кто сможет прочитать
древнее послание. Далее вы увидите, что это утверждение справедливо. Думал ли Пушкин
о роли сказок, когда писал свои сказки? Знал ли он, как близок он был к истине! И думала
ли писательница, создавшая книги о Гарри Поттере, что ее книги вызовут такой бурный
интерес читателей и заставят их спорить о философском камне или стремиться понять, что
представляет собой обычная волшебная палочка?

 
* * *

 
Теперь пришло время подсчитать число Гитлера.

Из таблицы видно, что число имени Гитлера, согласно таблице чисел Пифагора, будет
равно 638 и что он явно немного не дотягивает до числа зверя. Однако, согласно правилам
нумерологии, это число сводится к 17, т. е. к семнадцатой карте Старших Арканов Таро,
которая называется «Звезда» и буквально означает «Пентаграмма» (т. е. пятиугольная звезда,
символ магии, самый сильный оберег магов, который они используют для того, чтобы ника-
кие магические силы не могли воздействовать на них). Ну, а где магия – там тайны. Гитлер
был буквально помешан на тайнах и на магии, что, собственно, и лежало в основе его поли-
тической доктрины. Известно, что у него было целое подразделение, которое занималось
исследованиями в области магии и древних мистических знаний. Более того, он даже орга-
низовывал экспедиции для исследования древних религий и учений. Некоторые из них были
посланы в Тибет, Египет и другие уголки Земли в надежде приблизиться к тайнам магии. На
самом деле можно долго говорить о гитлеризме и магии, и это может вообще стать темой
какой-то отдельной книги. Моя книга такую задачу не ставит.
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Пентаграмма, оберег магов

Дальнейшие нумерологические действия с числом семнадцать в сумме дают восемь,
а восьмерка – это символ вечности и незыблемости древних законов Вселенной, законов
магии и ее тайн, которые так интересовали Гитлера.

Считая числа имени таких сильных вождей, как Гитлер и Сталин, я лишь хотела пока-
зать, как это делается и как полученные результаты ложатся в канву таинственной колоды
Таро и толкование мистических символических значений чисел Пифагором. Но главное
состоит в том, что эти исследования доказывают, что любой негодяй может иметь любое
число имени и, следовательно, число 666 не имеет никакого отношения к личности конкрет-
ного человека.

Ознакомившись с этим материалом, вы можете легко подсчитать не только число сво-
его собственного имени, но и числа имен других людей. Это могут быть также числа имен
известных политиков. Например, таких, как нынешний американский президент Буш, пер-
вый президент СССР Михаил Горбачев, первый президент России Борис Ельцин или такая
незаурядная личность, как Владимир Путин. Кстати, согласные в имени Бориса Ельцина
полностью совпадут с согласными в имени Иосифа Сталина, но, следуя правилам чисел
Пифагора, мы должны прибавить первую букву имени – Е, – и тогда результат увеличится на
пять единиц. Общая сумма получится равной 1195, а результат по нумерологии будет равен
16, что в колоде Таро соответствует карте «Башня». Башня – это символ непомерных амби-
ций или очень высоких целей, равно как и невозможности их достижения или реализации.
Это карта краха и удачливости авантюриста с его непомерными стремлениями осуществить
некий безумный план. Насколько это верно, вы можете судить сами. Упоминание о числе
16 в связи с именем Бориса Ельцина заставило меня вспомнить одно древнее пророчество,
которое красочно описывает именно времена правления Бориса Ельцина.

ПОТОМ ПРИДЕТ РИМЛЯНИН,
ЛЮБИМЫЙ ЗАЩИТНИК МЕДВЕДЯ.
ЗВЕЗДА, ПАДАЮЩАЯ С ХОЛОДНОГО СЕВЕРА.
ЕЕ СВЕТ УТВЕРДИТ ВЕЛИКУЮ ТЬМУ.

ПРИДЕТ ВРЕМЯ, КОГДА ВСЕ СМЕШАЕТСЯ:
ЖЕНЩИНЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПОХОДИТЬ НА МУЖЧИН,
МУЖЧИНЫ, НАСТРОЕННЫЕ НА ЛУННОЕ МОРЕ.
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ОДИН, РОЖДЕННЫЙ, ЧТОБЫ ПРОЙТИ МЕЖДУ НИМИ,

МИРОПОМАЗАННЫЙ, ОКАЗАВШИЙСЯ МЕЖДУ МИРАМИ.
СОВЕРШЕННОЕ ДИТЯ, ИЗБРАННОЕ БЫТЬ ПРЕЕМНИКОМ,
КОГДА СТОЛЕТИЕ ПРИБЛИЖАЕТ ВОЗРОЖДЕНИЕ,
ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ СОБЛАЗН В ВИДЕ ХРИСТА.

Этот текст мало нуждается в комментариях. Партия «Единая Россия» еще совсем
недавно называлась «Медведем». Стоит отметить, что слово «римлянин» в те времена озна-
чало державного правителя, символом которого был двуглавый орел.

P.S.
Хотелось бы прокомментировать пару фраз из этого предсказания:

ЖЕНЩИНЫ, ЖЕЛАЮЩИЕ ПОХОДИТЬ НА МУЖЧИН,
МУЖЧИНЫ, НАСТРОЕННЫЕ НА ЛУННОЕ МОРЕ.

Дело в том, ЛУННОЕ МОРЕ в древних верованиях означает власть Великой Богини,
власть магии и женских чар. Статистика говорит о том, что в наше время все больше муж-
чин верит во власть магии и обращается за помощью к целителям и магам, носит серьги в
ушах, красит волосы, заплетает косы и т. д. А женщины, напротив, коротко стригут волосы,
нередко хорошо стреляют из огнестрельного оружия, иногда даже носят его в своей сумочке,
лихо ездят на здоровенных джипах и вовсю диктуют свою волю мужчинам. Причем работ-
ники ГАИ отмечают, что новое поколение женщин-водителей намного агрессивнее, и, соот-
ветственно, стало гораздо больше шансов расстаться с жизнью за рулем своего железного
коня.
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Продолжаем считать число имени

 
А теперь попробуем снова посчитать число имени зверя – антихриста. Путь к разгадке

кроется именно в подсчетах. Помните, в Откровении святого Иоанна Богослова есть слова:
«Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шесть-

сот шестьдесят шесть».
А кто сказал, что считать следует именно так, как считали до сих пор? Может быть,

Иоанн Богослов имел в виду что-то другое? Откровение святого Иоанна Богослова отно-
сится к периоду до 70 года I века н. э. Изначально считалось, что страшное число 666 бук-
вально означает слова NERON KESAR (Император Нерон), которого в те времена окрестили
Антихристом за то, что он несправедливо обвинил христиан в поджоге Рима и в ненависти к
человеческому роду. Тогда Нерон действительно жестоко расправился с христианами, ложно
обвиняя их в том, что они являются виновниками всех несчастий. Их обливали горячей смо-
лой и поджигали, живьем бросали на съедение диким зверям. Их муки были невыносимыми.
Обвинения, которые обрушились на их голову, были состряпаны самим же Нероном. В своей
ненависти к христианам и неистовом желании наслаждаться своей властью Нерон дошел
до того, что спалил великий город, чтобы обвинить в этом поджоге христиан. На самом же
деле свидетельства современников говорят о том, что он сделал это для того, чтобы осво-
бодить место под новые задуманные им постройки (это очень напоминает то, что происхо-
дит сейчас по всей России), которые должны были увековечить его, Нерона, правление. Он,
похоже, и не предполагал, что войдет в историю так же, как Герострат, внучка Ирода Вели-
кого или Сталин с Гитлером. Историки утверждали, что Нерон любовался великим городом,
объятым пламенем, любовался разрушительной силой своего собственного деяния и насла-
ждался мыслью о том, как будут страдать неугодные его сердцу христиане. Нерон не боялся
никого и ничего. Для него не было авторитетов. Он считал себя почти что Богом. «Открове-
ние от Иоанна» говорит:

«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно… И отверз он уста свои для
хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его…»

На самом деле для христианина (да и для любого верующего человека) нет большего
греха, чем хулить Бога, и поэтому за свое богохульство и за издевательства над христианами
Нерон и был прозван Антихристом. И если Нерон был Антихристом (и его число было, как
говорит Откровение святого Иоанна, 666), то титул Иисуса Христа (Спасителя человечества)
в зашифрованном виде выглядел так:

INRI = 10 + 50 + 200 + 10 = 270 = 2 + 7 = 9.
Если же число зверя (число 666) разложить на составляющие, то, согласно правилам

нумерологии, в сумме оно будет равно:
6 + 6 + 6 = 18 = 1 + 8 = 9.
Получается парадокс. Мы только что говорили о том, что число титула Иисуса тоже

равно 9, но при этом оно означает прямо противоположное. Получается, что число девять
применительно к Иисусу имеет положительное значение. Он Спаситель человеческого рода
(«Пришел еси спасти мир»), а применительно к Нерону (зверю) то же число означает нечто
негативное, и самого Нерона (если в Откровении зашифровано именно его имя) называют
Антихристом. Получается так, что как бы и Иисус, и зверь (кем бы он ни был) имеют между
собой нечто общее и это общее содержится в мистическом значении числа 9. Мы уже гово-
рили ранее о том, что число 9 является числом мудреца или просвещенного (как карта 9
Старших Арканов Таро), как говорили и о том, что 9 – это перевернутая шестерка (шестерка
– это тоже карта Старших Арканов, которая называется «Развилка» или «Влюбленные»). Эта
карта подразумевает, что способность любить, дарованная человеку Богом-Творцом, может
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стать либо пагубной страстью, либо воплощением Божественной любви, которая ведет к
гармонии. Если перевести все сказанное на более понятный язык, то получается, что

искра Божия, заложенная в каждом человеке, может либо поднять его на вершину
святости (как это случилось с Иисусом, например), либо опустить в мрачную пучину стра-
стей (как это случилось с Нероном или кем-то другим, чье имя также могло символизиро-
вать число 666).

Шестерка и девятка обратимы, и каждая из них фактически символизирует виток энер-
гетической спирали, которая может раскручиваться по часовой стрелке (как в девятке) или
против часовой стрелки (как в шестерке). Другими словами, шестерка и девятка – это гра-
фические символы, изображающие потоки энергии. Если мы перевернем, а вернее, положим
на бок шестерку и девятку, то мы «уложим их спать», в этом случае их положение будет
идентично песочным часам (периоду безвременья или застоя) или рычагу весов в нейтраль-
ном (уравновешенном) состоянии.

Такой знак является астрологическим знаком Рака, а знак Рака, как известно, символи-
зирует стабильность, которая иногда может переходить в застой и даже некоторым образам
мешать переменам. Однако числом Рака является восьмерка, которая символизирует беско-
нечность, а ранее мы уже встречались с числом 8, когда говорили об имени Бога: имя Бога
– Иегова (Jehova) – складывается из букв и соответствующих им числовых значений:

Jod + He + Vau + He = 10 + 5 + 6 + 5 = 26 = 2 + 6 = 8.
Существовала также версия расшифровки числа зверя на основе еврейского алфавита:
NUN + RESH + VAU + NUN = NERON = 50 + 200 + 6 + + 50 = 306 (опять 3 + 6 = 9),
KOPH + SAMECH + RESH = KESAR = 100 + 60 + 200 = = 360 (снова 3 + 6 = 9),
но, как видно из полученных результатов, в этих числах присутствуют числа 3 и 6,

которые в сумме дают опять-таки девятку.

Астрологический знак Рака символизирует застой, период безвременья. Фактиче-
ски обе части знака уравновешены. Каждая часть символизирует витки спирали, символ
поступательного движения энергии. Спирали в знаке Рака закручены в разные стороны,
что делает сам знак похожим на цифру 8, которая символизирует бесконечность.

Заметьте, что во всех версиях гласные буквы пропущены.
К концу I в. Откровения… были переведены для христиан на греческий и латинский

языки, и имя Антихриста зашифровали заново, «пытаясь отнять у иудеев пальму религи-
озного первенства» (Р. Грейвс, «Белая Богиня»). Теперь в зашифрованном виде (а в те вре-
мена часто зашифровывали любую крамольную информацию, чтобы уберечься от расправы)
число зверя выглядело так:

CLXVI
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(что буквально означает «зверь (законный кесарь) снова распял Сына Божия»).
Если подсчитать число этих букв, то получится вот что:
CLXVI = 20 + 30 + 600 + 6 + 10 = 666.
Если подытожить сказанное, то получается, что на самом деле ни одна из версий не

раскрывает тайны числа 666. Остается непонятным, почему именно число 666 так привле-
кало всех – и тех, кто пытался зашифровать имя Иисуса и имя зверя? Однако мне показалось,
что это каким-то образом связано с тайнами чисел Пифагора и с еще более древними мисти-
ческими тайнами, в которые проник Пифагор. Пифагор, как известно, никому не раскрывал
тайны чисел, и эти тайны умерли вместе с ним. Вот почему, чтобы докопаться до истины,
нужно начинать все сначала.

Думается, что ответ надо искать в самих древних мистических учениях, и тогда до этих
тайн можно добраться так же, как это сделал, может быть, и сам Пифагор. Известно, что
магические число Солнца (как уже упоминалось) равно 666, что ясно намекает не только на
тесную связь числа 666 с Иисусом, но также на связь с языческими верованиями и поклоне-
нием солнечному Божеству и, конечно, Антихристом как антиподом солнечного Божества. В
подтверждение этому можно привести великую масонскую печать, очень похожую на печать
Соломона, состоящую из двух треугольников, в каждом углу которого стояла цифра 6. Из-
за этих шестерок масонов обвинили в приверженности дьяволу и уравниванию Божествен-
ного и сатанинского. Легко доказать, что великая масонская мудрость знала, что творила,
потому ничто в мире не может существовать и развиваться без преодоления противоречий и
извечной борьбы противоположностей. Вот почему Иисус (Христос – Спаситель – Мессия –
Посланник Бога-Творца) противопоставляется масонами Антихристу (душегубу – дьяволу
– Сатане). Впрочем, надо сказать, что и сами христианские проповедники не отрицают, что
число человеческое есть и число зверя (см. Откровение святого Иоанна, 13:18).

Из всего сказанного о числе зверя следует простой вывод:
число зверя, суть число человека, было известно задолго до правления Нерона. Это

число Солнца, и оно существует столько лет, сколько лет люди поклоняются Солнцу, а они
поклонялись ему всегда. Число 666 извечно как Солнце, как Божественный свет разума, как
сама древняя мудрость.

Вот почему мы имеем право уравнять в правах на число 666:
■ Солнце (или верховное солнечное Божество), которому поклонялись все народы,

когда-либо населявшие нашу планету (и мы знаем, что его число равно 666);
■ Иисуса Христа (а его число тоже равно 666);
■ Бога-Творца (помните слова Иисуса «принимающий Меня, принимает того, кто Меня

послал»?);
■ и Антихриста (зверя, потому что и его число тоже равно 666) —

и попытаемся понять, почему так получилось.
Итак, каким же образом число зверя стало числом Солнца, Иисуса и Антихриста? Мы

должны понять, почему это так, а не иначе. Совершенно очевидно, что тайные знания древ-
них жрецов легли и в основу принципа создания солнечных часов, самых древних часов на
свете. Часы – это мерило времени, и они определяют меру света в определенный отрезок
времени. В соответствии с высотой Солнца над линией горизонта световой день был раз-
делен на 12 частей (часов). Средняя продолжительность каждого часа была определена в
60 минут. В Древней Греции такое разделение было определено как среднее, хотя самый
короткий день в году приходился на день зимнего солнцестояния, а самый длинный – на
диаметрально противоположную точку светового года – день летнего солнцестояния. Если
принять во внимание принципы гармонии, на которых была основана магическая матема-
тика древних, то пропорции Земли должны были находиться в определенной пропорции к
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принципам времени, соответствовать пропорциям культовых сооружений и быть пропорци-
ональны системе мер, которые, в свою очередь, могли быть рассчитаны из длины одного
градуса широты в любом месте Земли. А один градус широты наши далекие предки умели
рассчитывать по длине тени, отбрасываемой солнечными часами, учитывая при этом высоту
Солнца над горизонтом в разное время года. У древних шумеров существовала шестидеся-
теричная система исчисления, и это означало, что в их расчетах все сводилось не к десяткам
с их нулями, а к шестеркам, а это наводит на мысль… И что получается? Где Апокалипсис
Иоанна Богослова, а где шумеры? Шумерская культура известна как самая древняя, извест-
ная человечеству. Получается, что

принципы пространства и времени были связаны между собой через шестерки и
числа, которые так или иначе делятся на шесть.

Чтобы разобраться в том, что имело особое значение у наших древних предков, под-
ведем некоторые итоги, а для наглядности отразим некоторые исходные данные в виде таб-
лицы.
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Вычисления в последней графе таблицы кажутся чем-то вроде игры для младших
школьников – 2 × 3 = 6 и т. д. Очень напоминают детские задачи. Однако не стоит торопиться
с выводами. Из этой таблицы следует, что все основные мистические символы древних
взаимосвязаны между собой через их числовые выражения и множители, на которые
они раскладываются. Наши древние предки считали, что

все сущее на Земле подчинено действию законов природы и гармонии и все сущее вза-
имосвязано.

Ранее я уже пыталась исследовать число 666 в «Большой книге предсказаний». И не я
одна. Однако существенно в этом никто не продвинулся, и все сделанные выводы не дают
ответов на массу вопросов, в том числе и на главный среди них вопрос:

каким образом получилось, что число 666 имеет такое большое значение и что на
самом деле за ним скрывается?

Непонятно также, почему было так важно отразить его в Библии и почему это было
сделано столь размыто. Библия содержит массу исторической и эзотерической информации.
Совершенно очевидно, что большая часть этой информации умело завуалирована. Что каса-
ется собственно эзотерической части этой информации (т. е. той, что связана с мистическими
учениями древности), то она могла быть заложена в Библию, потому что еще с древнейших
времен ей придавалось особое значение. Под покровом мистических символов она скры-
вала сокровенные тайны древних знаний, и именно символы таили в себе загадки, разга-
дав которые человечество могло встать на путь постижения древней мудрости и подлинной
Божественной истины. А поскольку многие проповедники христианства и сами в этом не
очень разбирались, то тайные эзотерические знания вошли в Библию в совершенно иной
трактовке, которая далека от истины. Вот почему нам следует продолжить наш анализ, опи-
раясь при этом не только на тексты Священного Писания.

Все основные мистические символы, перечисленные в таблице (круги, треугольники,
точка в центре круга, звезда Давида (Соломона) и шестиугольники), взаимосвязаны через
круги. Это трудно отрицать, если сравнить столбцы. Везде можно увидеть слово «круг» и
повторяющиеся числовые выражения – 36, 360, 60, 90, 30, 12, 24. Разложенные на множи-
тели, они опять-таки дают еще более разительный результат. Все множители оказываются
одинаковыми и состоят только из двоек и троек. Если мы возьмем пропорции золотого сече-
ния, то также получим последовательно расположенные числа 1, 2, 3. Теперь, правда, при-
бавилась еще и единица. Но точка как сама по себе, так и в качестве центра круга в симво-
лике древних (см. таблицу выше, графу «Солнце») всегда соответствовала числу 1. Число 1
как символ – это начало, точка отсчета или точка в конце, хотя это далеко не единственные
значения единицы.
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Если же вернуться к истории священной математики древних, то следует вспомнить,
что Пифагор был первым, кто заговорил о священных числах, нумерологии и соответствии
букв алфавита определенным числам. Более того, все мистические тайны чисел Пифагора
были загадкой для его современников, и никто не знал, каким образом или откуда он получил
такие знания. Такая таинственность заставляет думать, что эти познания Пифагора имеют
древнее происхождение. Причем эти знания, похоже, связаны не только с математикой или
такой ее областью, как геометрия, но и с целой системой древних знаний, которые включают
познания человечества в области астрономии, астрологии, медицины, живописи и музыки,
умение предсказывать будущее, постигать тайны чисел.

О Пифагоре известно, что сначала его учителем был грек по имени Гермодамас, затем
он обучался в Египте, а потом оказался в плену у персов. Там, в плену, Пифагор постигает
мудрость халдеев. Период пленения растянулся на целых 12 лет. За это время он успел стать
тем самым знаменитым Пифагором, имя которого было известно многим просвещенным
людям его времени. Когда наступил час освобождения из плена, прославленному ученому
и мыслителю было без малого 60 лет. Прожитые годы были потрачены Пифагором на то,
чтобы взрастить целую плеяду блестящих учеников, среди которых были известные поли-
тики, математики, астрономы. Если перечислить все достижения Пифагора, то их список
окажется довольно длинным. Я сейчас попробую вкратце перечислить то, за что мы до сих
почитаем Пифагора:

■ он развил теорию музыки и акустики, разработав так называемую пифагорейскую
гамму и крепко-накрепко связав музыку с математикой. Именно с тех пор считается, что
хороший математик – это всегда хороший музыкант, а хороший музыкант должен уметь
хорошо считать. Кроме того, Пифагор считается автором так называемой музыки сфер
(магической музыки), которая (предположительно) могла свести с ума и даже убить любого,
кто слышал или исполнял ее;

■ он был первым, кто пытался навести учеников на мысль о том, что наша планета
представляет собой шар;

■ именно он первым высказал догадку о том, что движение небесных тел тесно свя-
зано с математикой, поддается математическому исчислению и находится в определенном
соотношении с таким понятием, как гармония;

■ именно Пифагор был тем человеком, который положил начало гематрии, о которой
уже говорилось на этих страницах, и не будь Пифагора, неизвестно каким образом нам было
бы преподнесено число зверя – число 666. Ведь именно Пифагор дал числовые значения
буквам, и мы пользуемся ими до сих пор;

■ он был первым, кто заговорил о геометрии как о самостоятельной дисциплине, дока-
зав, что главное в ней не измерения, как таковые, а их соотношения, которые верны для бес-
конечно большого количества объектов, что в конечном счете и приоткрывает завесу тайны
над священной геометрией Пифагора. Далее мы увидим, каким образом геометрия Пифа-
гора связана с законами, которым подчинятся число зверя.

А сейчас мы снова вернемся к нашей таблице. В ней главное – это числа 1, 2, 3, о
которых мы говорили выше, и нам предстоит понять, что за ними стоит. По определению
самого Пифагора и основываясь на тех характеристиках, которые он и другие последователи
мистических учений приписывали значению простых чисел от одного до трех, мы можем
подвести некоторые итоги о значениях чисел 1, 2, 3.

Число 1 означало:
• ум;
• точку;
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• алтарь как место почитания святых, алтарь как рабочее место мага, как место отправ-
ления священных ритуалов;

• центр мироздания;
• одно единое целое, в котором соединены мужское и женское начала;
• Бога;
• Вечность;
• Солнце;
• центр Вселенной, контролирующий движение всех планет;
• свет, источник Божественного огня;
• начало;
• предпосылку к созданию проблемы;
• мудрость;
• отца, мужское начало;
• графические символы, связанные с этим числом в мистических учениях, – точку, круг,

круг с точкой в середине.

Число 2 означало:
• противоположности, полярность, разные полюса;
• порог;
• столпы противоположностей;
• двойственную сущность всего сущего (светлые и темные стороны всего сущего);
• неравенство;
• неопределенность, нестабильность, подвижность;
• сложение, порождение;
• союз;
• незрелость;
• задачу, которую следовало решить;
• нет (в гадании);
• иллюзии, отражение числа 1 (монады, единицы);
• душу;
• мать, женское начало;
• графические символы в мистических учениях: два столба и вход между ними, весы,

чашу, шахматную доску (черное-белое), волшебную палочку мага (обозначается прямой
вертикальной линией), посох мудреца (тоже обозначается прямой вертикальной линией),
костяную ногу Бабы-яги.

Число 3 означало:
• равновесие;
• гармонию;
• дружбу, мир, Божественную любовь;
• умение предвидеть будущее, используя опыт прошлого;
• настоящее, которое представляет собой тонкую грань, отделяющую прошлое от буду-

щего;
• равносторонний треугольник с вершиной, направленной вверх или вниз;
• свершение;
• да (в гадании);
• результат;
• андрогин (инь-ян).
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Геометрически идея андрогинности выражалась черно-белыми квадратами, кругом
инь-ян (тоже черно-белым), двумя параллельными фигурами, развернутыми в разные сто-
роны, – это и чаши весов, и форма песочных часов. Если же говорить о более сложных и
не имеющих отношения к геометрии известных мистических символах древности, благопо-
лучно доживших до наших дней, то мы должны упомянуть фигуру двуглавого орла, звезду
Давида, двуликих богов, головы которых смотрели в разные стороны.

Возможно, что идея андрогинности, т. е. единения мужского и женского начал, зало-
женная в ней, лучше всего отражена в одном из древних мифов, который приведен в очень
краткой форме.

Давным-давно все люди были андрогинами – двуполыми и круглыми («круглый» в поня-
тии древних означал «совершенство»). Андрогины всегда были безмерно счастливы, само-
достаточны, и поэтому они ничего не просили у богов, не приносили им жертв, и это
ослабляло власть богов. Богам не нужны были такие сильные люди. И тогда разгневанный
творец отдал приказ – рассечь каждого человека-андрогина пополам. Разъяренный громо-
вержец Зевс взял в руки острый меч, а затем брал одного человека-андрогина за другим,
рассекал их пополам и бросал в одну кучу. Древняя легенда гласит, что, когда он закончил
свою работу, каждая половина стала жадно стремиться к тому, чтобы найти свою вто-
рую половину, с которой была разлучена.

Найдя друг друга, половинки радостно обнимались, целовались, сплетались и
страстно желали срастись, но у них ничего не получалось. Найти свою половину удавалось
не каждому, и одинокая половина умирала от страдания, голода или бездействия, потому
что вообще не только не могла, но и не хотела жить без другой половины.

Кроме того, известны следующие значения числа 3:
• потомство, плодородие;
• графические символы в мистических учениях:
• треугольник – творческий аспект триады, Божественного огня,
• три круга – символ Божественной триады, символ свершения,
• две половинки одного круга, сложенные вместе, которые образуют круг, символ веч-

ности и бесконечного движения.
И две чаши весов, когда они расположены рядом, образуют восьмерку – символ бес-

конечности, символ вечного движения.
 

Загадочные превращения двух чаш (весов)
(простые игры с геометрическими фигурами)

 
Если задуматься, то между песочными часами и весами много общего. И те, и другие

состоят из двух одинаковых частей, которые расположены горизонтально или вертикально.
Классические чаши весов – это полусферы. Графически они изображаются дугами, концы
которых обращены вверх.

Графически такая дуга в обрядах ритуальной магии означала воду и энергию стихии
Воды и Огня, энергию Луны и Солнца. В мистическом символизме тот же символ озна-
чает плодородие, урожай, чашу с вином и часто используется для обозначения самого свя-
того Грааля. Традиционно святой Грааль изображался как кубок, графический символ кото-
рого содержит дугу на ножке, концы этой дуги обращены вверх. Однако на юге Франции
в одной из священных пещер альбигойцев, которые по сути были язычниками и поклоня-
лись древним языческим богам и Солнцу, сохранилась фреска, на которой святой Грааль
изображен в виде круга. Одни исследователи предполагают, что это изображение символи-
зирует святой Грааль, и связывают его с легендой об Иосифе Аримафейском, который по
капле собрал в кубок кровь Иисуса, распятого на кресте. Другие говорят, что такое изоб-
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ражение святого Грааля связывает его со средневековыми легендами о поисках кубка (или
священного сосуда) Грааля. И те, и другие исследователи сходятся во мнении, что на этой
фреске святой Грааль представлен в виде блюда или кубка, когда мы смотрим на него сверху.
Поскольку исследователи доказали, что данное изображение действительно является изоб-
ражением священного сосуда Грааля и капли крови на нем символизируют кровь Иисуса,
то можно предположить, что подлинное изображение святого Грааля на самом деле должно
быть круглым, и вот почему.

Чаши весов, две дуги, обращенные концами вверх

Дуги, обращенные концами вниз

Вертикальное соединение двух дуг по касательной

Если дугу перевернуть концами вниз, то ее символическое значение изменится и будет
означать живот беременной женщины и чрево земли, могилу и преисподнюю, прошлое и
будущее.

Соединение двух дуг касательно по выпуклой части дуг, когда концы одной дуги обра-
щены вверх, а концы другой – вниз, создает графическую форму классических песочных
часов.

Песочные часы – это классический символ, магия которого состоит в том, что он свя-
зывает между собой будущее и прошлое. Их верхняя часть, которая графически представ-
ляет собой дугу, обращенную концами вверх, – это чаша, символ плодородия. Она принимает
энергию Вселенной и сообщает ее объекту или человеку. Точно так же во время магиче-
ского ритуала викканской магии чаша с вином ставится на живот женщины-жрицы, лежа-
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щей на алтаре. Сам такой ритуал символизирует слияние энергетических потоков стихий
Воды и Огня. Жрец, проделывающей манипуляции вокруг женщины-жрицы на алтаре, –
это маг, который направляет энергию солнечного Божества (стихию Огня) в чашу с вином
(символ Великой Богини или воплощение энергии стихии Воды). Действия мага символи-
зируют соединение мужской и женской энергий во время отправления магического ритуала,
в результате которой на свет должен появиться «младенец», символ гармонии, воплощение
Божественной любви, результат слияния силы двух стихий – стихии Воды и стихии Огня.
Нечто подобное осуществляет священник во время отправления религиозного ритуала.
Являясь символическим олицетворением Бога-Творца, он освящает воду энергией Творца,
чтобы с ее помощью благословить прихожан. Отмечаю, что здесь и далее постоянно будет
отмечаться сходство религиозных ритуалов и ритуалов магических.

Примечание.
Круглые предметы во сне символизируют гармонию, например чаши.

Перевернутая чаша указывает на грядущие ссоры, раздоры в доме.
Перемычка или точка соприкосновения двух дух песочных часов символизирует чело-

века или объект, через который энергетические потоки, приходящие из Вселенной, попадают
внутрь Земли. По сути, в этом случае человек или предмет воплощает понятие о мировом
древе, соединяющем между собой небеса (Вселенную) и земные недра. Пока человек живет,
каждое мгновение его жизни – это настоящее.

Примечание.
Песок и песочные часы во сне означают время, точнее, уходящее

время. Песочные часы, кроме этого, указывают на сроки (жизни, болезни,
реализации проекта и т. д.).  Количество песка в колбах подскажет, сколько
времени осталось до конца какого-то периода в жизни. Соответственно
горизонтально расположенные часы, когда в обеих колбах примерно
равное количество песка, указывают во сне на период стабильности
(или застоя). Если вы видите песочные часы в момент, когда их
переворачивают, то сон указывает, что в тот же день в вашей реальной
жизни произойдут серьезные перемены и что-то из вашей старой жизни
исчезнет навсегда.

■ Человек появляется на свет из лона матери (которое символизирует дуга, обращен-
ная концами вверх), и он уходит из жизни в могилу под землю, в чрево матери-Земли, то есть
в прошлое. Но дуга, обращенная концами вниз, также является и символом, обозначающим
живот беременной женщины, символом будущего рождения. Таким образом, человек, сама
его жизнь и каждое мгновение его жизни – это краткий миг между прошлым и будущим,
которые символизируют две чаши (дуги) песочных часов: это прошлое и будущее перете-
кают друг в друга (точно так же, как это происходит с песком в песочных часах, когда мы
их переворачиваем).

■ Когда наступает пора переворачивать песочные часы, они на какой-то момент ока-
зываются в горизонтальном положении относительно поверхности и превращаются в весы,
две чаши которых символизируют противоположности (день и ночь, черное и белое, да и
нет, добро и зло). В физике такое понятие отсутствует, но его заменяет понятие о маятнике.
Однако мы не будем вдаваться в физику. Мы сейчас рассматриваем законы мироздания,
которые выражаются определенными символами, каждый из которых имеет мистическое
значение. Итак, пока часы остаются весами, мир замирает в ожидании грядущих пере-
мен. Символом нестабильности также является и графическое изображение волн, которые
представляют собой те же две дуги, концы которых обращены в противоположные стороны.
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Именно отсюда происходят древние поверья о том, что вода соединяет царства живых и
мертвых, прошлое и будущее.

Примечание.
Волны во сне символизируют эмоциональное напряжение. Шторм

может указывать на трагические события в жизни спящего. Волнистый узор
по краю рукавов во сне указывает на дрожь в руках (в тот же день, если во сне
не указаны иные сроки исполнения предсказания). Такой же узор по краю
юбки указывает на дрожь в ногах или на смущение.

Волна, две дуги, концы которых направлены в противоположные стороны, соединены
последовательно

С водой также связано понятие о колдовских чарах и магических свойствах зеркал.
Уравновешенные чаши весов или песочные часы в горизонтальном положении – это символ
безвременья, сумерек жизни одного человека или целого поколения людей. Друиды считали,
что идеальное равновесие в природе – это признак застоя, времени, когда развитие оста-
навливается, а подлинное движение происходит именно оттого, что «чаши весов постоянно
колеблются», находятся в состоянии непрерывного движения (также и песочные часы рано
или поздно приходится переворачивать).

Примечание.
В наших снах все, что колеблется, указывает на нестабильность некого

аспекта жизни или угрозу для здоровья.

Буква Е в физике означает понятие «энергия». В древних алфавитах она иногда изоб-
ражалась горизонтально. Символизирует рычаг весов. Когда рычаг качается, то колеб-
лются и чаши весов, период безвременья заканчивается, а равновесие оказывается нару-
шенным

■ Интересно, что рычаг весов графически представляет собой букву Е в горизонталь-
ном положении. А заглавная буква Е, которая, кстати сказать, во многих древних языках
писалась одинаково, в физике используется для обозначения энергии. Само же слово «энер-
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гия» является интернациональным и на многих языках звучит одинаково, а его написание в
древних языках было одинаковым еще в те времена, когда их алфавиты создавались. Сход-
ство буквы Е с рычагами весов лишний раз намекает на то, что миром правит энергия.
Энергия – это не только электричество, но это и сила нашей души, сила нашей мысли, сила
мага, сила воли. Вернемся к этой теме в разделе, посвященном информационной матрице
Вселенной.

■ Как только песочные часы вновь оказываются в рабочем (вертикальном) положении,
то, что было прошлым, становится будущим и время снова начинает свой бег.

■ Но теперь давайте представим себе, что мы сложили чашки весов вместе. Две
дуги образуют круг, символ вечности, гармонии двух противоположностей и бесконечности
сущего во Вселенной. Не зря же ведьмы говорят, что самые сильные заклятия делаются на
предметах, имеющих круглую форму. Например, на обручальных кольцах, ключах или зам-
ках, потому что их трудно разорвать, они не имеют конца и края. И это, кстати, является
одной из причин того, что в народе издавна существует поверье, что никому нельзя давать
мерить свое обручальное кольцо, что самое лучшее время для наложения или снятия закли-
наний – это время полной Луны или время черной Луны, а также полдень, когда Солнце
находится в зените.

На все эти размышления меня натолкнуло одно изречение из древних китайских свит-
ков, которое часто подвергалось осмеянию как современниками автора, так и нынешними
исследователями. Вот как оно звучит:

«Дверь, из которой я появился на свет, пребывает также и вратами смерти».

Совмещенные по плоской стороне дуги образуют шар (круг), символ вечности

Это изречение действительно подвергалось осмеянию, потому что произведение древ-
него китайского мудреца касалось в основном рассуждений на эротические темы. Те, кто
хотел увидеть в этом произведении только то, что касается взаимоотношения полов, не
видели в совокуплении мужчины и женщины ничего другого, кроме физического контакта
двух тел с целью удовлетворения физиологических потребностей. Современники автора
смотрели на изреченную мудрость просто как на выражение сексуальной похоти автора,
который готов умереть, пребывая в состоянии экстаза. Однако более подробно об этом будет
говориться в разделе, который посвящен сексуальной магии. Если же задуматься, то автор
совершенно прав, потому что лоно женщины графически представляет собой дугу, обращен-
ную концами вверх, и символизирует врата жизни, а дуга, концы которой опущены вниз, –
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это чрево земли, в которую мы уходим после жизни. Та же дуга символизирует и живот
беременной женщины, чрево матери, из которого мы появляемся на свет. Таким образом,
получается, что это изречение выразило одну из главных идей мистического символизма
всех времен и народов. И эта идея заключается в том, что мы приходим в этот мир от Бога
и к нему же возвращаемся вновь, чтобы возродиться снова. Это движение происходит по
кругу, символизирующему вечность. А вот еще одна цитата из Евангелия эбионитов, кото-
рое сохранило для нас поучения Иисуса. Эта цитата очень созвучна сказанному. Вот она:

«Истинно говорю вам, вы одно с Земной Матерью – она в вас, а вы в ней. От нее вы
родились, в ней вы живете и в нее вы вернетесь снова. Соблюдайте поэтому ее законы,
ибо только тот, кто почитает свою Земную Мать и следует ее законам, может жить
долго и быть счастливым» (Евангелие от эбионитов, 1:29 – 31).
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Божественные триады и тайны загадочного ордена

 
Подводя итоги анализу чисел 1, 2, 3, мы можем сказать, что числа 1, 2, 3 образуют

Божественную триаду: Отец (Высший Разум, мужское начало, Свет, Огонь) + Мать (душа,
женское начало, проблема, стихия Воды) = потомство (андрогин), ребенок, проблема, тре-
бующая решения. При этом единица является абстрактной материей, она – неотъемлемая
часть всего сущего (как любовь или Божественный свет в каждом из нас. Все сущее потому
и есть, что оно озарено Божественным светом этой единицы).

Примечание.
Ребенок во сне символизирует проблему, которая требует

немедленного разрешения. Роды во сне символизируют рождение новой
жизни и появление новой проблемы. Это наиболее распространенная
ошибка всех толкователей сновидений. Чем больше возраст ребенка во
сне, тем более запущена проблема. Такие сны требуют их коррекции в
астральном поле. Когда вы видите такие сны, то в вашей реальной жизни
может ничего не происходить, и тогда люди часто говорят, что сны не
исполняются (это тоже наиболее распространенная ошибка). Беременность
во сне указывает на самую раннюю стадию возникновения проблемы, и
силой воли вы можете заставить сновидение измениться, если отчетливо
представите себе, что у вас случился выкидыш и при этом вы
ничего не почувствовали. Коррекция событий в астрале требует точности
обращения с мистическими символами. Когда какие-то толкователи вводят
вас в заблуждение и говорят, что беременность во сне – это хорошо,
не поддавайтесь обману, не считайте такой сон пустым. Беременность
во сне требует немедленного хирургического вмешательства. Аборт на
ранних сроках в данном случае – лучшее средство коррекции своей зоны
астрального поля.

С понятием этой мистической триады тесно связано понятие Святой Троицы, которое
из язычества плавно перекочевало в христианство. В «Большой книге предсказаний» напи-
сано по этому поводу:

«…от друидов до нас дошли и некоторые письменные памятники. В их числе и „Закли-
нание Благородной Березы“. Имя березы, кстати, дало имя первой букве древневаллий-
ского и древнего ирландского алфавитов, как альфа в греческом или буква А в других алфа-
витах. Древний алфавит друидов хранил их тайны. Когда-то давным-давно этот текст
относился к числу учебных пособий для вновь обращенных учеников друидов, и поэтому он
подробно объясняет происхождение Вселенной и законы, которым она подчиняется. Текст
приводится с сокращениями.

В начале было ничто,
И было все,
Единица, монада Отца.
Чтобы создать гармонию из хаоса
И управлять всем сущим,
Единица породила Двойку;
И Двойка блистает рядом с Единицей
Светом, исходящим от Единицы.
Два всегда порождают Третье,
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И вот там, где правит Монада,
Уже сияет Триада.

Такой порядок и есть начало всего сущего,
Ибо Высший Разум предопределил,
Чтобы все делилось на три.
И так по велению Разума все имеет
Троичную сущность…»

А теперь сравните слова древнего друидического заклинания со словами Иисуса,
которые я уже неоднократно цитировала на этих страницах:

«Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает;
а принимающий Меня, принимает того, кто Меня послал…» (От Иоанна святое благо-
вествование, 13:20).

Если перефразировать в том же порядке, какой мы видим в заклинании, то получится
примерно так: Бог (Единый Творец всего сущего, чье число один) послал сына – Иисуса
спасти мир, а Иисус учил других, и они являются не только посланниками Иисуса (как своего
учителя), но и посланниками Бога (Сыном которого был Иисус). Если число Бога – это число
1 (и это так и есть), то число Иисуса и его последователей также должно соответствовать
числу 1. А теперь – стоп! Значит, истинное число Творца 1 и число Иисуса как его «плоти
от плоти» тоже равно числу 1, а не числу 666, не 6 или не 9 и даже не 8. Так почему же
все зашифрованные загадки упорно указывают на числа 6 или 9? Где тут логика? Что же
получается: христианские проповедники всюду твердили, что Бог Един, что он Один, что
его Сын «единосущен» с ним, что Иисус – это луч Солнца, а значит, и греет, как луч Солнца,
а числа-то не совпадают. Значит, здесь есть ошибка. Конечно, я могла бы обойти этот момент
стороной, но тогда мы сделаем большую ошибку.

В той же «Большой книге предсказаний» я писала:
«В основе языческой Троицы лежало единение мужского и женского начала, слия-

ние которых осеняло человека Божественным огнем… Позже христианство заимствовало
традицию троичности у язычников, и она воплотилась в понятии Святой Троицы, которая
означала триединство сущности Бога. Христиане верили, что Бог связан с каждым чело-
веком посредством Божественного Духа. История христианской церкви начинается со дня
Троицы (момента, когда на всех верующих в Бога Отца и Его Сына – Мессию Иисуса сошел
Святой Дух, что означает духовное возрождение и начало праведной жизни во Христе). С
этого момента Дух (аналог того, что у язычников называлось Божественным огнем) был
признан Божественным наравне с Богом Отцом и Богом Сыном».

Вот оно, слово «наравне», что подразумевает триединство Бога-Творца, и это означает,
что Бог Единый являет собой Святую Троицу, т. е. получается, что
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