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Слово редактора
Всем привет, жизнь продолжается, и в истекшем месяце она для нас проявилась, прежде всего, в работе по созданию региональных отделений «Апокрифа». Ещё
не знаю, что из этого получится, но краткий отчёт привожу далее в «ОфициOZе» (статья «Парад суверенитетов»). Здесь же — три довольно разношёрстные статейки от
региональных представителей: «Творческое объединение “Пустота”» (Тонкое Лезвие Сна, представитель в Тюмени — о своём мистериальном театре), «С новым астрологическим годом!» (Екатерина Гончарова, представитель в Краснодаре — о Дне
Весеннего Равноденствия) и «Ментальные имена» (Эрнесто Гевара, представитель в
Екатеринбурге — о концепции Имени в магии). Поскольку новоназначенный руководитель белорусской ветки не справился со своими обязанностями, мы возвращаем
Хартию на управление отделением Оксане Змачинской. Наш корреспондент Дионизас Пошка расскажет (и покажет) о прошедшем недавно в Риге эзотерическом фестивале «Подарок Судьбы». Dion Gray, создатель проекта «Запретные Тексты Древних», провозгласит Манифест Фонда Наследия Великих Древних, Арт-группа «Пердурабо» расскажет о проекте «Iсторическое Nаследие Rеволюционной Iнициации
(INRI)», и, наконец, я поделюсь впечатлениями от просмотренного сериала «Портал
Юрского периода».
«Песочница» разделена сегодня на две части. Первую открывает Jaine Magpie
статьёй «Магический ритуал и Арканы Таро», а вместе с М...М и Zidian она продолжит
беседы о Таро (на этот раз речь пойдёт об арканах Влюблённые и Колесница). Тема
Таро продолжается и во второй части, составленной из работ, присланных на конкурс «Колдовское перо» (группа «Без купюр — Экстрасенсы vs Шарлатаны»,
https://vk.com/realmagic_bk): «Размышления на тему Таро» (November Witch) и «Когнитивная психология и Таро» (Анастасия Лихт). Следующие два участника конкурса — Алексей «Berzerk» Марценковский («Роль клинка в колдовстве») и Дарья Пирогова («Цыганская магия: страшно или интересно?»). В рубрике «Шабаш ведьм» — два
очередных ритуала Храма Сета («Хепер и трансформация» и «Ритуал Равновесия»),
а также (не забываем о том, что сегодня День Нулевого Аркана) сказка «Хакер» от
Андрея Зимин (a.l.a.L.).
Рубрику «Традиции и пророки» начинает наш постоянный автор Юрий Кондаков.
На сей раз читайте его статьи «Русское масонство и Вильгельмсбадский конвент
(1782 год)» и «Функции шотландских лож в архитектурах дополнительных степеней в России конца XVIII — начала XIX веков». Григорий Неделько расскажет о творчестве расширенного сознания в эссе «Ломая стену, будь осторожен!», Александр Артамонов поведает о метафизике пошлости и предложит проект «Исламского мира» как традиционалистскую альтернативу западной глобализации, а Дмитрий
Александрович Кокшаров обстоятельно возразит ему как представитель либерального традиционализма в трактате «Метафизика Космософии». Затем мы продолжим
публикацию трактата Майкла Аквино «Чёрная магия», завершив четвёртую главу
подробным разбором представлений Храма Сета о субъективной и объективной
вселенных, и приведём ещё три кратких описания Орденов, входящих в состав Храма (Орденов Чёрной Башни, Большой Медведицы и Гора). Далее Бецалэль Ариэли
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расскажет нам из Земли Обетованной о тайнах еврейских букв и священном имени
Бога, а Sham-Dalaia-Vedaia предложит вашему вниманию очередной фрагмент гримуара Ордена Девяти Путей «Путь Энергии Стихий» («Практики четырёх стихий»). И,
наконец, традиционно (а может, и пророчески ;)) завершает выпуск Fr. Gilel Elohim с
первыми двумя фрагментами из материалов культа Самаэля — «О Гордыне Люцифера и Жестокости Самаэля» и «Чёрная Шхина».
И о другом.
Вот-вот доедет до редакции журнала седьмой том «Запретной магии Древних»,
заказать вы можете уже сейчас (а если у вас нет 4-6 томов — то вместе с ними). «Голубой Эквинокс», наконец, опубликован в 53-м номере Приложения, на очереди несколько трактатов по традиции Альяха (в начале апреля — «Книга Трёх Владык Альяха», ближе к середине — «Некрономикон Ангалов») и ещё много всего интересного. В качестве первоапрельской шутки я рассылаю вместе с этим номером также
сборничек стихов и прозы о тихоходках (http://apokrif93.com/apokrif/s01.pdf) — самых выносливых существах Земли и, вероятно, ближнего космоса. Также выходит 14й номер на грузинском языке и 1-й — на китайском (!). Учёные выяснили, что любовь
имеет ретровирусную природу (https://youtu.be/ZtK5bLQfbrQ) — а значит, понастоящему научные приворотные зелья уже на подходе ;) У шимпанзе обнаружены
зачатки религиозного поведения (http://nowwow.info/2016/03/02/shimpanze_religia/).
Власти Новой Зеландии дали официальное разрешение Церкви Макаронного Монстра на регистрацию браков (https://tjournal.ru/23987-v-novoi-zelandii-pastafariancamrazreshili-zakluchat-braki). Украинские телемиты закончили перевод на украинский
Книги Закона (http://oto.org.ua/ua/kniga-zakonu). За несколько часов до того, как я
узнал о ростовской авиакатастрофе, я видел во сне, как пилотирую падающий самолёт. На сайте http://lalanga.ru/ — новые авторы, ждём и вас! Кстати говоря, мистической поэзией занимается сейчас также наше Московское представительство, а
Ярославское выпустило первый номер собственного журнала «Железный занавес»
(подробнее обо всех отделениях см. http://apokrif93.com/istoriya-zhurnala/spisokregionalnyx-predstavitelstv/), пожелайте им удачи! В общем, живём весело, как и полагается нам, дуракам, в этот день ;)
Fr. Nyarlathotep Otis

8

АПОКРИФ-102: 04.2016 (A5.2 e.n.)

«Парад суверенитетов»,
или
О работе региональных представительств
Журнал «Апокриф» начинает курс на децентрализацию и создание региональных отделений. Поскольку это новое для нас направление работы, мы не можем
назвать всех форматов, которые она может принять. Региональное отделение может
быть не только новым pdf-журналом, но и блогом, мистериальным театром, дискуссионным клубом, интернет-радио, оккультным колледжем, эзотерическим магазином, школой йоги и любым другим проектом, согласующимся с тематической
направленностью и целями «Апокрифа». Хотя тематически каждый такой проект
должен придерживаться основной политики «Апокрифа» (прежде всего в вопросах
толерантности к чужому обоснованному мнению, уважения к научному взгляду на
мир и неприятия догматизма; http://apokrif93.com/istoriya-zhurnala/politika-zhurnala/),
тематика его (даже если он сохраняет журнальный формат) тоже может избираться
самостоятельно руководством отделения.
Структура «Апокрифа» держится на максимальном самоуправлении и стремится к максимальной децентрализации (иначе говоря — мы существуем на принципах
сетевой анархии). По согласованию с Главным редактором в любом регионе или его
части может создаваться собственное отделение, в таком случае зоны охвата будут
дробиться. Помимо создания отделений «с нуля», мы готовы предоставить бесплатную франшизу (то есть представительские права) любому уже существующему проекту близкой нам специфики. Такие представительства являются скорее «дилерами»,
чем «филиалами», то есть не теряют своей самостоятельности и могут точно так же
становиться представителями любого количества других структур.
В настоящее время начата работа следующих отделений:
1. Калининградское:

Примерная зона охвата: Калининградская область, а также все неохваченные другими отделениями территории, включая зарубежные.
Дата основания: 28.02.2003 (материнский проект), 12.05.2004 (непосредственно журнал).
Формат: pdf-журнал, офлайн-мероприятия и пр.
Тематика: оккультизм, эзотерика, метафизический нонконформизм, антиклерикализм, внеконфессионные формы духовности и пр.
Группа ВКонтакте: http://vk.com/apokrif93
Руководитель: Элиас Отис (http://vk.com/oltas), Калининград.
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2. Ярославское:

Примерная зона охвата: Север и Восток Центрального Федерального округа
(Смоленская, Тверская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Костромская области).
Дата основания: 28.02.2016 (формально — 15.11.2013).
Предполагающийся формат: pdf-журнал «Железный Занавес», аудиоверсия.
Предполагающаяся тематика: Путь Левой Руки.
Группа ВКонтакте: http://vk.com/apokrif93yar
Руководитель: Михаил Буль (http://vk.com/id357618460), Ярославль.
3. Московское:

Примерная зона охвата: Москва и Московская область.
Дата основания: 6.03.2016.
Предполагающийся формат: pdf-сборники.
Предполагающаяся тематика: мистическая поэзия.
Группа ВКонтакте: http://vk.com/apokrif93msk
Руководитель: Николай Парфёнов (http://vk.com/mordmordre), Москва.
4. Северо-Западное:

Примерная зона охвата: Северо-Западный Федеральный округ (кроме Калининградской области).
Дата основания: 7.03.2016.
Предполагающийся формат: pdf-журнал, офлайн-мероприятия.
Предполагающаяся тематика: Телема, Западная традиция, юнгианство.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/apokrif93spb
Руководитель: Александр Астартов (http://vk.com/tarlin93), Санкт-Петербург.

10

АПОКРИФ-102: 04.2016 (A5.2 e.n.)
5. Северо-Кавказское:

Примерная зона охвата: Южный и Северо-Кавказский Федеральные округа.
Дата основания: 8.03.2016.
Предполагающийся формат: pdf-журнал или блог.
Предполагающаяся тематика: ведическое направление (индийские и славянские Веды).
Группа ВКонтакте: http://vk.com/apokrif93kda
Руководитель: Екатерина Гончарова (http://vk.com/id138914388), Краснодар.
6. Тульское:

Примерная зона охвата: Запад Центрального Федерального округа (Брянская, Калужская, Тульская, Орловская, Курская области).
Дата основания: 9.03.2016.
Предполагающийся формат: по ситуации.
Предполагающаяся тематика: по ситуации.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/apokrif93tul
Руководитель: Алина Грызлова (http://vk.com/thedogeatsme), Тула.
7. Воронежское:

Примерная зона охвата: Юг Центрального Федерального округа (Белгородская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская области).
Дата основания: 10.03.2016.
Предполагающийся формат: по ситуации.
Предполагающаяся тематика: по ситуации.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/apokrif93vor
Руководитель: Деметрио Марино (http://vk.com/nihilistic_cat), Воронеж.
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8. Восточно-Уральское:

Примерная зона охвата: Восток Уральского Федерального округа (Тюменская и Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа).
Дата основания: 11.03.2016.
Предполагающийся формат: мистериальный театр.
Предполагающаяся тематика: древние мистерии, а также лавкрафтианская
тематика.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/apokrif93tyu
Руководитель: Тонкое Лезвие Сна (https://vk.com/id553243), Тюмень.
9. Приволжское:
Примерная зона охвата: Приволжский Федеральный округ.
Дата основания: 12.03.2016.
Предполагающийся формат: по ситуации.
Предполагающаяся тематика: по ситуации.
Группа ВКонтакте: не создана.
Руководитель: Денис Горынин (https://vk.com/dgorynin), Саратов.
10. Западно-Уральское.

Примерная зона охвата: Запад Уральского Федерального округа (Свердловская и Челябинская области).
Дата основания: 12.03.2016.
Предполагающийся формат: аукцион магических предметов и ингредиентов.
Предполагающаяся тематика: по ситуации.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/apokrif93sve
Руководитель: Эрнесто Гевара (https://vk.com/id21672294), Екатеринбург.
11. Тихоокеанское.
Примерная зона охвата: Восток Дальневосточного Федерального округа
(Сахалинская и Магаданская области, Камчатский край, Чукотский автономный округ).
Дата основания: 14.03.2016.
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Предполагающийся формат: просветительские видеоролики и инфографика, иллюстрации и плакаты, эзотерический магазин.
Предполагающаяся тематика: по ситуации.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/apokrif93sak
Руководитель: Вячеслав Лихтански (http://vk.com/waclaw.lichtanski), ЮжноСахалинск.
12. Дальневосточное:

Примерная зона охвата: Запад Дальневосточного Федерального округа (Хабаровский и Приморский края, Амурская область, Еврейская автономная
обрасть, Республика Саха).
Дата основания: 15.03.2016.
Предполагающийся формат: pdf-журнал, подкаст, аудиокниги, вебинары,
офлайн-мероприятия, исследовательские и творческие проекты, выездные
мероприятия, эзотерический магазин и пр.
Предполагающаяся тематика: мантика, шаманизм, архаика, групповые ритуальные практики, философские учения и религиозные практики Востока,
трансперсональная, квантовая и когнитивная психология.
Группа ВКонтакте: http://vk.com/apokrif93khv
Руководитель: Никита Doppelganger (http://vk.com/shaman_doppelganger),
Хабаровск.
13. Сибирское:

Примерная зона охвата: Сибирский Федеральный округ.
Дата основания: 16.03.2016.
Предполагающийся формат: по ситуации.
Предполагающаяся тематика: по ситуации.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/apokrif93kya
Руководитель: Santa Chaos (http://vk.com/id330575663), Красноярск.
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Вся работа ведётся на волонтёрских началах. Коммерческое использование
имени и символики «Апокрифа» в регионах допускается и не будет регламентироваться юридически, но нам кажется справедливым, если в порядке добровольного
пожертвования с прибыли будут делаться разумные отчисления Главному редактору
на развитие всего проекта. Вопросы прекращения работы отделения или передачи
руководства им в другие руки решается путём договора с Главным редактором.
Ниже предлагаем примерный перечень полномочий и обязательств (или, если
вам угодно, прав и обязанностей) региональных представителей, а также выгод, которые они могут получить от работы с нами, и которую мы можем получить от работы с ними. Поскольку мы строим отношения на взаимном доверии, а не на юридических актах, этот перечень — лишь информация к размышлению, которая может и
должна обсуждаться и приводиться к компромиссу, а не непререкаемый закон.
1.Что вы можете получить от сотрудничества с нами?
 опыт в организации и поддержании собственного проекта;
 консультации по вопросам, которые могут быть важны для решения текущих задач (от вёрстки и веб-дизайна до вопросов практической магии и саморазвития);
 общение с единомышленниками и просто интересными людьми;
 контакт с различными эзотерическими организациями России и
зарубежья;
 участие в общем деле, которое в двух словах можно обозначить
как «оккультное просвещение»;
 возможность увидеть своё имя и/или ссылку на свои ресурсы у нас
в журнале и в его дочерних проектах;
 доступ к нашим информационным площадкам;
 возможность говорить от имени эзотерического проекта, существующего уже более 13 лет;
 другие преимущества, которые можно получить от подобной деятельности — от интересного времяпровождения до своевременной поддержки в жизненных ситуациях и дополнительных каналов
самореализации.
2. Что мы можем получить от сотрудничества с вами?
 расширение сферы нашего влияния;
 реализация на практике принципов самоуправления, которые мы
декларируем;
 возможность пристроить наши материалы и идеи, на реализацию
которых нам не хватает времени или сил;
 новые полезные и интересные контакты и все преимущества от
таковых.
3. Каковы ваши права (полномочия) в качестве наших представителей?
 говорить от имени «Апокрифа» по любым вопросам, способствующим развитию регионального отделения и не противоречащим
политике журнала;
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самостоятельно определять формат и тематику работы представительства, отбирать авторов, художников и других волонтёров
для своей деятельности;
разрабатывать собственную символику отделения;
организовывать любые дочерние проекты, способствующие развитию регионального отделения и не противоречащие политике
журнала
обращаться за любой помощью в другие отделения «Апокрифа»;
в случае возникновения таковой необходимости — претендовать
на временное или постоянное замещение Главного редактора на
приоритетных правах (наряду с руководителями других региональных и языковых представительств);
иное — по согласованию с Главным редактором.

4. Каковы ваши обязанности (обязательства) в качестве наших представителей?
 изучить материалы обсуждения работы региональных отделений,
включая Политику журнала;
 создать группу представительства ВКонтакте по образцу уже существующих;
 согласовать формат работы и тематику с Главным редактором;
 заботиться о развитии проекта, в том числе путём приглашения к
его работе новых участников;
 регулярно (ориентировочно — не реже 1 раза в месяц) сообщать
Главному редактору о проделанной работе.
А это список некоторых форматов, в которых могут работать отделения «Апокрифа»:











pdf-журнал или блог;
сборная новостная RSS-лента с разных ресурсов, которые могут быть интересны нашим читателям (Апокриф-ИНФО — по образцу
http://apokrif93.livejournal.com/);
сайт с какой-то особой спецификой (например, Сенет, Воспитание детей
в Новом Эоне и пр.);
виртуальный музей;
виртуальная библиотека (в т. ч. оцифровка книг), коллекция тематических pdf-журналов;
социальная сеть или сайт эзотерических знакомств;
сборники мистической поэзии/прозы;
вики-проекты (об интересных персоналиях, датах, традициях, имеющих
отношение к теме);
онлайн-радио или подкаст;
карта/каталог эзотерически значимых мест и объединений («Октариновые страницы» — по аналогии с «Жёлтыми страницами»);
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аудиокниги;
просветительские видеоролики и инфографика;
иллюстрации и плакаты;
комиксы («стрипы») на эзотерические темы;
вебинары;
офлайн-лекции и дискуссионные клубы;
мистериальные театры и музыкальные проекты;
исследовательская группа;
сбор местного фольклора, в том числе городского;
интервью с региональными деятелями эзотерики и искусства, посещение
региональных мероприятий и написание репортажей с них;
 эзотерический магазин;
 неэзотерический магазин, но с особой эстетической нагрузкой / стилистикой товаров;
 антуражное кафе;
 выездные мероприятия, эзотерические туры и экскурсии;
 организация эзотерических фестивалей;
 тематическое издательство;
 другие варианты.
Удачи всем нам!

http://apokrif93.com/istoriya-zhurnala/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/
Fr. Nyarlathotep Otis, Главный редактор
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Тонкое Лезвие Сна

Творческое объединение «Пустота»
В середине 2000-х годов я прочитал «Завет мёртвых» под редакцией Fr.
Nyarlathotep Otis, познакомился с его главным редактором и написал по мотивам
этого произведения пьесу «Предание безумного араба». Первоначально мистериальный театр не задумывался как существующий постоянно, я хотел просто поставить
написанную мною пьесу. Через несколько лет после этого, в 2010 году, я начал работу
с darkwave-группой «The Lobotomy Theatre» в формате небольших представлений в
жанре гран-гиньоль, проходящих под музыку группы — это сотрудничество продолжается до сих пор. Набрав опыт в сценической деятельности и изготовлении реквизита, я попытался приступить к работе по постановке спектакля. Создание реквизита
не представило значительных трудностей, хотя и было затратным. Непреодолимой
оказалась другая проблема. Выяснилось, что невозможно набрать достаточное количество актёров — а их нужно было немало, не менее 10 человек, — которые были
бы заинтересованы в создании спектакля до такой степени, чтобы регулярно собираться на репетиции. Платить же актёрам возможности у меня не было. Ситуация была безвыходной. Задача, как я полагал, оказалась неосуществимой по объективным
причинам, и работа над спектаклем была прекращена.
До тех пор, пока одной из актрис, которая больше всех была увлечена идеей и
оставалась со мной до конца, не пришёл в голову гениальный выход — не ставить
спектакль на сцене, а снять его на видео. Те, кто родился во времена СССР, наверняка
помнят такой жанр как «фильм-спектакль». В этом виде задача оказалась выполнимой. Если разбить спектакль на эпизоды, то для съёмок одного эпизода не нужно собирать всех актёров — достаточно тех, кто в нём задействован, а собрать 3-4 человек неизмеримо проще, чем 10-15. Большую роль сыграло и давнее знакомство с оператором — он брал за свою работу символическую по нынешним временам плату, а
за монтаж платы не брал вообще. Таким образом, работа над спектаклем продолжилась, и полностью он был отснят за 1,5 года — срок, конечно, немалый. Однако если
учесть, что декорации, маски и большую часть реквизита я изготавливал самостоятельно, а одежду шил на заказ, что требует финансовых вложений, то такой период
времени не кажется слишком затянутым.
В настоящее время идёт окончательный монтаж фильма-спектакля. Озвучить
спектакль помогла музыкальная группа, в которой я выступаю. Вокруг меня образовался коллектив единомышленников, которые уже знакомы с производственным
процессом. После выхода данного фильма-спектакля я планирую снять следующий,
по мотивам наиболее известных древнеегипетских мифов. В дальних планах — шумеро-аккадская мифология, в ещё более дальних — мезоамериканская. Попутно
планирую выпускать небольшие фильмы-спектакли, в которых собираюсь потренироваться в применении различных выразительных средств. Так, в данный момент
идёт работа над моноспектаклем по пьесе С. Мрожека «Лис-аспирант», который я хочу снять в духе фильма «Доктор Калигари» С. Саядяна. Особняком в планах стоит
драма «Вселенная №15», написанная Хель Абсолютноезло — воплотить её можно
только в форме художественного фильма, создание которого мне пока не по силам.
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Приглашаю к любой форме сотрудничества всех, кто заинтересован в описанной мною деятельности. Буду рад помочь советом или же посильным сотрудничеством всем, кто столкнулся с трудностями, с которыми в процессе создания театра
столкнулся я. Главное, что я вынес из опыта создания фильма, как бы банально и в
духе «мотивирующих картинок» это ни звучало — нужно просто отключить сомнения
и переть напролом к цели, не обращая внимание на препятствия, которых с неизбежностью будет неисчислимое количество.

Творческое объединение «Пустота» — http://vk.com/club34881215
Региональное представительство журнала «Апокриф» в Тюменской области —
http://vk.com/apokrif93tyu
Руководитель — http://vk.com/id553243
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Екатерина Гончарова

С новым астрологическим годом!
21 марта 2016 года
Это тот самый день, с которого реально начинается новая жизнь.
Этот праздник Нового года по астрологическому солнечному календарю корнями уходит в дописьменную эпоху истории человечества. Старейший официальный
источник, где упоминается празднование — это священная книга Авеста. Образное
осознание этого слова можно раскрыть так: «Азъ Внеиерархическая Единая Система
Творения Людины» (последняя «А» как ведическая «Л»).
В 2009 году ЮНЕСКО включил его в Репрезентативный список нематериального
культурного наследия человечества, а в 2010 году 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21-е марта Международным днём Навруза. Также он отмечается
под местными названиями на других языках. Официальный статус Навруз (Нооруз)
приобрёл в персидской империи Ахеменидов как религиозный праздник зороастризма, его продолжали повсеместно отмечать и после исламских завоеваний, вплоть
до настоящего времени.
В современную эпоху праздник отмечается в дни весеннего равноденствия во
многих странах. Как государственный он отмечается в Иране, Азербайджане, Албании, Афганистане, Грузии, Курдистане, Индии, Киргизии, Македонии, Турции, Туркменистане, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане. На местном уровне празднуется
в Татарстане и Башкортостане. У славян праздник Весты отмечается 24-го марта.
Этот яркий народный праздник весёлый, щедрый на сюрпризы и подарки обозначает начало года и пробуждения природы.

Армавирцы, порадуйтесь! Вас даже Природа благославила: она очистила вас
ветром ураганным и осыпала снежком белым, осветляющим.

Региональное представительство журнала «Апокриф» на Северном Кавказе —
http://vk.com/apokrif93kda
Руководитель — http://vk.com/id138914388
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Эрнесто Гевара

Ментальные имена
Автор, к своему собственному прискорбию, оказался слишком ленив, чтобы
следовать академическим правилам при написании статьи и указать ссылки на упоминаемые источники Однако, авторы и области знания указываются, а потому заинтересовавшиеся приложив некоторые усилия, смогут самостоятельно найти эти самые источники и, помимо подтверждения написанных мыслей, также смогут почерпнуть для себя что-то ещё.
Ментальные имена, по определению Tar-Ares — это «информационная команда
для экзистенционно-информационных аспектов Бытия»; впрочем, учитывая особенности методики поиска этих самых имён, их можно условно определить и как визуализацию, переведённую в письменные символы. Ментальные имена являются порождением бессознательного и, как, возможно, и многое другое в магии, помогают в
реализации этих сил. Однако это накладывает и ограничения: поскольку подсознание
у каждого всё же индивидуально, то и найденное ментальное имя также будет индивидуально для каждого человека в каждом конкретном случае, т.е. при использовании этого имени другим человеком оно может работать некорректно или вовсе не
работать (впрочем, если имя изначально ищется и используется для создания некоего артефакта для другого человека, то эта проблема теряет свою значимость). Также
к ограничениям можно отнести то, что ментальные имена каждый раз приходится
искать заново непосредственно перед проводимой работой, что обусловлено постоянной изменчивостью любого человека.
Но для чего же они используются и каким образом работают? Как правило, есть
два способа применения:
1. при создании артефактов, где записанное ментальное имя служит для привлечения некоей силы или энергии;
2. при инициализации и проведении какого-либо процесса, когда ментальными
именами записывается изначальное состояние объекта/процесса, стадии изменений, через которые он должен последовательно пройти, и, само собой,
конечный результат.
Вопрос же о механизме действия не столь однозначный. С одной стороны,
здесь можно усмотреть основополагающий закон, обозначенный Трисмегистом: «что
наверху, то и внизу», — а с другой — более специфичные закон имени («Знание полного и истинного имени объекта или процесса даёт контроль над ним») и закон слов
силы («Существуют некие слова, что способны изменять внутреннюю или внешнюю
реальность того, кто их произносит, и их сила может заключаться как в их звучании,
так и их значении; многие из этих слов — это имена, чьё значение потеряно или забыто; многие магические манипуляции требуют написания таких слов на образе или
объекте и/или произнесения во время их построения и/или использования). Впрочем,
не стоит забывать и о теории, по которой материя и энергия являются лишь частными случаями информации.
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Теперь, когда теоретическая часть в целом, искренне надеюсь, понятна, можно
перейти к практической, а именно к процессу поиска ментальных имён. Для этого используется маятник, но тут речь идёт не о спиритизме, ченнелинге и т.п., а об идеомоторном явлении (ведь работа идёт с подсознанием, о чём на всякий случай напоминаю). Само собой, изначально отключается внутренний диалог, можно также войти в наиболее удобное изменённое состояние сознания и, разместив маятник над
буквами, чётко визуализировать то, для чего ищется ментальное имя, а дальше в
полном соответствии с правилами работы с маятником. Как только нужное имя или
имена будут найдены, их нужно будет записать на создаваемом амулете с помощью
наиболее предпочитаемого магического алфавита. Лично мне для такой цели в
наибольшей степени нравится алфавит Гонория:

Само собой, использование ментальных имён не исключает и применения других средств, так что комбинируйте, экспериментируйте, и да пребудет с вами Сила!
Аукцион магических предметов (Региональное представительство журнала
«Апокриф» в Свердловской области) — https://vk.com/apokrif93sve
Руководитель — https://vk.com/id21672294
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Хартия
на передачу руководства отделением
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
на белорусском языке
Настоящая хартия выдана её получательнице, известной как Оксана

Змачинская (http://vk.com/ghostofthegirl, г. Минск), в том, что
она является официальным представителем оккультно-религиоведческого
журнала «Апокриф» в Беларуси и вправе представлять интересы журнала в

белорусском

языковом секторе, в том числе:

 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) наполнять белорусскоязычную ветку журнала
оригинальными и переводными материалами;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений
журнала;
 искать и брать себе в помощь корректоров, переводчиков, авторов
и пр.;
 заключать договора с издательствами по выпуску в бумажном виде материалов на белорусском языке, публиковавшихся в журнале
«Апокриф»;
 по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала в белорусском языковом пространстве;
 осуществлять иную деятельность, направленную на оккультное
просвещение и не противоречащую базовым принципам журнала
«Апокриф» (а именно: открытости распространяемого материала,
недогматизму, научному иллюминизму и пр., обговоренным с
главным редактором журнала).
Хартия может быть отозвана, изменена или передана по обоюдному согласию или в одностороннем порядке главным редактором журнала. Решения о вручении, отзыве, изменении или передаче хартии вступают в
силу с момента публикации на официальных ресурсах журнала.

Элиас Отис, главный редактор журнала
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Дионизас Пошка

Эзотерический фестиваль «Подарок Судьбы»,
или Спасибо Космосу!
По заданию редакционной коллегии журнала «Апокриф» 19 марта 2016 года мне
посчастливилось побывать на международном эзотерическом фестивале «Подарок
Судьбы» http://esotericfestival.com/ в Риге. Хотя само мероприятие по духу очень
напоминало ныне уже забытый Нью-Эйдж, оно оказалось правильным и нужным.
«Подарок Судьбы» стал возможностью познакомиться со многими интересными
людьми, школами и практиками современного эзотерического рынка.
Благодаря отличной организационной работе, само происходящее произвело
самое благостное впечатление. Технически всё было сделано практически безукоризненно. Участникам и посетителям были предоставлены все необходимые удобства: от гардероба и места выступлений до нужных мест и кафе на обоих этажах.
Двухэтажное помещение было красиво и уютно задекорировано под будуар
гадательного салона. Атмосфера располагала: во всех углах (а их было предостаточно) велась активная образовательная, медитационная, гадательная и консультативная практика. Где-то раскидывали карты и тянули руны, кто-то проводил мастеркласс, кто-то релаксировал под медитативную музыку или под опытными руками «сакрального» массажиста, а кое-где шла торговля книгами, картами, травами и другими магическими атрибутами.
Не остался в стороне и я. С вопросом о будущем нашего журнала я обратился к
гадалке Анжелике (happy7@inbox.lv). У Анжелики была очень интересная колода Таро. Как она объяснила, колода основана на работах Папюса, и у неё есть несколько
отличий от классической колоды Райдера или Кроули. Не буду подробно пересказывать весь анализ нашей ситуации, который провела Анжелика. Достаточно будет сказать, что Х.Р.У. благоволил нам и показал карту Звезды для будущего журнала!
Аминь.
У другой участницы, Ольги Кангизер (http://olgakangizer.ru), я проконсультировался уже по своим личным вопросам. Ольга психолог, но использует нетрадиционные методы для консультирования и прогнозирования этапов жизни человека. Так
как она дала несколько интервью на центральных каналах Латвии, её потом дружно
осудили практикующее латвийские психологи. Несмотря на общественное неприятие её методов, её консультация лично для меня оказалась очень полезной, а само
общение с Ольгой было чрезвычайно приятным. И везде чувствовалась аура доброжелательности, открытости, непринуждённости; ведь все присутствовавшие были
объединены любопытством ко всему волшебному, магическому и просто незаурядному.
А на праздник собрались незаурядные люди. В «Подарке Судьбы» участвовали
представители нескольких эзотерических школ. Приятно порадовало и удивило их
количество и разнообразие. Были, конечно, ожидаемые и уместные Балтийский астрологический институт Павла Глобы (http://astrogloba.lv/), местная школа Таро «AditiGeja» (http://aditi-geja.lv), Центр рунической магии (Аркона Норд) или филиал Школы
Меньшиковой в Риге (http://m999.ru).
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Но были и совсем уж неожиданные предложения от Всемирного духовного
университета Брахма Kумарис, Центра тета-хилинга в Риге, Центра профессиональной
подготовки
и
практического
целительства
Нефёдовой
О.Б.
(http://zorovievam.org) или Международной академии ясновидения и энергопсихологии (http://darija.ru). Последние, на пример, за 140 евро обещают посвятить в энергию
«Великого Призыва», которая откроет «древнюю формулу призывания любой энергии, способной преобразовывать мир», а за все 200 — академия обязуются устроить
встречу «на тонком плане с Великим Учителем всех мастеров мудрости».
Всё-таки я проигнорировал тонкий план (нет, не подумайте, что из-за денег), а
вместо этого пообщался с земной представительницей брахма-кумарисского Духовного университета (http://brahmakumaris.org/ru). Ирина, как представилась собеседница, обучается и уже преподаёт в университете 23 года. У университета представительства и центры более чем в 100 странах. Сама организация занимается духовным
просветительством и практиками, в основном, медитативными. Хотя ученики университета изучают все главные духовные и религиозные традиции, своих священных
текстов у них нет. Несмотря на это, Ирина утверждала веру в душу, реинкарнацию,
причём делая различие между душами людей и душами животных. Более того, «Будет третья мировая война!» — восклицает Ирина. По её словам, этот очистительный
катарсис необходим перед установлением правления Бога, который, к тому же, пришёл в этот мир как историческая личность (!) и уже приступил к работе любви среди
людей, начав, как можно догадаться, с Индии.
Среди других интересных участников хочу отметить Александра Данилова,
д.ф.б.-м., проф. МУ ФО (что бы это ни значило). Интерес Данилова, хоть он и приехал
разрекламировать какой-то чудо-прибор омоложения, заключался в другом. А именно — в проблемах потребления воды и загрязнения Балтийского моря. Он даже выступил с докладом на эту тему. Говорил он толково и убедительно об ужасной ситуации вокруг основного земного ресурса. Дело в том, что современная наука даже не
даёт адекватного определения, чем является вода, и не занимается изучением всех
её физических, химических и других свойств. А Данилов занимается, что позволило
ему открыть резонансно-волновые свойства, которые он с успехом применяет для
оздоровления организма. Больше об этом можно почитать на сайте
http://trenmarkelova.ru.
Другой интересный участник и организатор — Серж Тао. Выступая на открытии
фестиваля, Тао утверждал, что именно с подачи латвийских энтузиастов, включая и
его, профессии астролога, гадалки и другие стали официально признаваться. Более
того, эта же инициативная группа смогла добиться, чтобы ООН учредила Международной День Йоги, который теперь ежегодно отмечается 21 июня.
Было ещё очень много интересных и важных людей, однако «Подарок Судьбы»
более выставка-ярмарка, нежели эзотерический фестиваль. Такой как, например,
«Найди Себя» (http://naidisebja.org/), который пройдёт в начале августа в Эстонии.
Проводиться он уже в восьмой раз, и количество участников перевалило за 700 человек. Это ничуть не умоляет достоинства рижского «Подарка Судьбы», ведь мероприятие стало настоящим подарком для всех участников и посетителей.
Ниже предлагаем вашему вниманию фотоотчёт о фестивале.
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Афиша фестиваля

Место проведения
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Манифест

Фонда Наследия Великих Древних

К

ульт Великих Древних существовал всегда. Традиция жила, развивалась и видоизменялась. Всё существующее в этом мире подвержено силам энтропии,
и, к сожалению, Наследие Великих Древних тоже.
В начале третьего тысячелетия группа неизвестных лиц, именующая себя издательством A.M.C. Vendetta, выложила в открытый доступ следующие работы: «Красная книга Аппина», «Тайны червя», «Книга Дагона», «Сокровенные культы».
Эти книги можно было скачать с сайта tenebrositas.org и некоторых других. В
частности — «Сокровенные культы», последнюю книгу A.M.C. Vendetta, Dion Gray получил от администратора сайта darklibrary.ru. После этого издательство полностью
прекращает свою деятельность и исчезает с просторов интернета, а вышеописанные
люди и проекты, скорее всего, к A.M.C. Vendetta не имеют никакого отношения.
Вышеуказанные труды дают толчок к развитию многочисленных интернеткультов: Суд последней церкви, Орден Звёздной Мудрости, Культ Древних Богов,
Чёрное солнце (он же Храм Древних), Армия Р’льеха, Библиотека аль-Хазреда. Позже появляются независимые издания: Запретные Тексты Древних, Запретная Магия
Древних, фонд Ятхра-Йока. Затем группы практиков образуют Круг Альяха, который
впоследствии самораспускается и частично преобразуется в Эль Сош Вар!. Некоторые из этих групп уже канули в небытие, часть их наследия хранится в частных коллекциях, иногда попадая в открытый доступ.
Сегодня ситуация находится на грани критической: в традиции наблюдается активный спад, традиция уходит в тень. Далеко не факт, что существующие ныне проекты доживут до следующего рассвета. Все происходящее — естественный процесс,
и мы это принимаем. Развитие традиции возможно только в условиях сохранения и
преумножения практических и теоретических материалов, составляющих её основу.
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В связи с этим постулируем:
1. Создать открытый фонд Наследия Великих Древних в едином свободно распространяемом интернет-архиве.
2. Систематизировать все материалы, касающиеся Наследия Великих Древних.
3. Поддерживать данный фонд в актуальном состоянии, дополняя его.
4. Предоставить доступ к фонду всем желающим.
drive.google.com/folderview?id=0B4WEp5a2SYeQZWhZRzh1MS12Zkk&usp=sharing

Призываем:
1. Издательство A.M.C. Vendetta выложить в свободный доступ имеющиеся в
наличии труды.
2. Фонд Ятхра-Йока выложить в свободный доступ первое издание Сокровищницы бездны и иные имеющиеся в наличии труды.

Мы, нижеподписавшиеся:

Dion Gray

Fr. Nyarlathotep Otis

Георгий Акбаа
(Darkmerchant)

E.S.V.! Magistr, Katar

Suleiman

Свабуно

Кассандра-Имаго

Алекс Валахин

Tiashar

Sham-Dalaia-Vedaia

Фонд Наследия Великих Древних
2016 г.
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Арт-группа «Пердурабо»

Iсторическое Nаследие
Rеволюционной Iнициации
Концепция проекта
События Октября 1917, к столетнему юбилею которых мы ныне неуклонно движемся, есть не что иное как масштабная мистерия, действо, в котором отблеск инобытия, мира Возможного и Должного осуществил мимолётный, но зримый прорыв в
мир Явленный. После этого акта мир никогда не станет таким же, как прежде. Никакие силы реакции, никакие заклинания контринициантов всех мастей не способны
стереть память как о десяти днях, которые потрясли мир, так и о последующих
свершениях, победах, поражениях, триумфах и драмах.
Явление столь косм(огон)ического масштаба никогда не будет описано во всей
полноте, мы никак не сможем получить исчерпывающий ответ на вопрос: «что это
было?» — и это обуславливает необходимость попыток говорить о Революции на
разных «языках», использовать различные схемы для её трактовки.
В настоящем проекте для художественной репрезентации революционного
процесса используется классическая схема Западной Оккультной Традиции — Каббалистическое Древо Жизни (Древо Сфирот). Как одна из наиболее разработанных
«формул всего», эта карта бытия, претендующая на тотальную применимость на всех
уровнях мироздания, может дать принципиально новый угол зрения на природу революционных событий.
Применяя данную широко известную схему, мы сознательно отошли от привычного взгляда на Древо Сфирот — позиции архитектора, созерцающего его извне. В
настоящем проекте у нас есть возможность посмотреть на Сфиры, представленные в
наглядных, читаемых образах, глазами «жильца» и «изнутри» пройти от Первой Искры до Химической Свадьбы в Ипатьевском доме и от Гнева Господнего под Утренней Звездой до Хрустального Гроба с его Смертью/Воскрешением.
Итак, всех, кому нечего терять, кроме своих цепей и кредитов, мы приглашаем
в революционно-оккультный трип.
IHVH
Режим доступа к объекту:
http://sfiro.xp3.biz/
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Fr. Nyarlathotep Otis

«Портал Юрского периода»
Рецензия на сериал
Давно не приходилось отлавливать столько косяков в
сериале — биологических, психологических и просто логических. Хотя сериал начинался именно как палеонтологическая фантастика, почти каждая новая тварь вызывала желание крикнуть «Ну не было таких!». Сами твари, вместо освоения в новом для них мире, были озабочены исключительно
тем, чтобы добраться до главных героев, даже ценой своей
жизни (если только почему-то не решали спасти их от другой твари). Каждый раз, когда высокопрофессиональные
спецслужбисты допускали очередное из многочисленных
нарушение элементарной техники безопасности, хотелось
кричать «Идиоты, куда вы лезете!». Гениальные учёные, показанные там, не додумывались до простейших вопросов и
исследований, которые необходимо было провести. О технике, показавшей прекрасные результаты в одной из серий,
сценарист почему-то забывал там, где она была более всего
нужна. А о проблемах в отношениях, которые можно было решить простым «давай
поговорим», я вообще молчу.
ОДНАКО (теперь о хорошем). До последнего момента фильм держит в напряжении, нельзя предугадать, чем всё закончится (и даже в последней серии есть намёки на возможный шестой сезон). Во многом это связано с тем, что авторы явно не
боятся убивать главных героев (хотя и не злоупотребляют этим) и определённо не
настроены на слащавые хэппи-энды. И, что для меня важнее, я помню не так уж много сериалов, которые смотрел (на память приходят разве что «Твин Пикс», «Игра
престолов», «Ганнибал» и «Шерлок»), со столь блистательным подбором основного
актёрского состава. Созданные ими образы действительно объёмны, они достоверны (и это уже скорее назло сценаристу, чем благодаря ему) и в статике, и в динамике
— поскольку меняются вместе с опытом, который приобретают по сюжету. Почти с
каждым из созданных ими персонажей я с удовольствием бы работал в одной команде, в какой бы отрасли это ни происходило. И всё это позволяет... нет, конечно
же, не закрывать глаза на фактологические косяки, но относиться к ним так же снисходительно, как любящая жена — к разбросанным по комнате носкам своего мужа.
Можно поворчать, но с нетерпением ждать продолжения.
В общем, очень рекомендую посмотреть не только основные 5 сезонов
(http://tfile.me/forum/viewtopic.php?t=626783), но и вебизоды между 3-м и 4-м
(http://torrentpapa.com/19507-primeval_webisodes.html). Что касается канадского
спин-оффа «Новый мир» (http://tfile.me/forum/viewtopic.php?t=560276) — конечно,
очень огорчает, что актёрский состав совершенно другой (хотя и тоже весьма неплохой), фактологических глюков поменьше, но в целом он сделан в лучших традициях
оригинального сериала, и посмотреть его я тоже советую.
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Jaine Magpie

Магический ритуал и Арканы Таро
Мистерии Древнего Рима, обряды христианских церквей, обряды классической
магии, викканские обряды. Если к ним присмотреться, то можно увидеть, что все они
имеют много общих черт. В построении и в проведении. Выявив эти общие черты,
можно не только научиться критически оценивать то, что предлагают в журналах по
эзотерике, книгах и интернете, но и научиться самим строить схему обряда. Для
начала рассмотрим то, что обычно называют церемониальной магией. Как видно из
названия, это праздничная, красивая, торжественная церемония, во время которой
адепты культа чтят Силы, а под конец обращаются к ним с личными просьбами. Такие
церемонии приурочены к определённым датам. В качестве примера у христиан можно привести Рождество, Пасху, — это то, что известно практически всем. У язычников
это могут быть дни солнцестояния, равноденствия, полнолуния. Есть свои праздники
и у ведьм, колдунов и чернокнижников.
Итак. День и время церемонии определены. Начинается подготовка к обрядам.
И начинается она с очищения ритуального пространства. Не важно, что это будет:
церковь, поляна под дубом, перекрёсток в лесу, оратория мага или комната/квартира. Пространство должно быть очищено и от бытового мусора (никаких
грязных полов, пыльных поверхностей и закопчённых подсвечников), и от тех энергий, которые накопились и застоялись в нём. Рекомендаций по очищению пространства существует множество. Если читатель сумеет отнестись к ним критически, отбросить ненужное и выбрать полезное, то он вполне может воспользоваться любым
из них.
Если обряд планируется проводить под открытым небом (тот самый перекрёсток или полянка под дубом), то виккане используют метлу. Просто убирают мусор и
подметают. Но, кроме того, они большие любители пояснять и проговаривать вслух,
что и зачем они делают. Например, используется такая фраза: «Я очищаю это пространства от всех положительных и отрицательных энергий, которые могут помешать мне (нам). Я призываю сюда только те энергии и силы, которые будут помогать
мне (нам)». Или любая другая, в том же духе.
Так. Дальше.
Наверняка многие читали на форумах о том, что «любое магическое действие
надо начинать с чистки». И далее приводится пример этой самой чистки. Надо взять
соль, насыпать в сковородку, засунуть туда фотографию и читать «Отче наш».
Но, когда у вас запачкан костюм или платье, вы ж не суёте фотографию грязной
вещи в стиральную машину? Я надеюсь. Вы стираете саму вещь.
Так же и тут. Маг совершает то, что называется ритуальным омовением. То есть
принимает ванну с очищающими травами. Или, если ванны нет, обливается отваром
таких трав. Или, на худой конец, умащивает своё тело маслами, которые должны
очистить его от всего, что может помешать проведению обряда.
Встречаются рекомендации очистить тело целомудрием, постом и медитациями. Что я могу тут сказать. Иногда и это необходимо.

37

ПЕСОЧНИЦА
Этому есть такое объяснение. Демоны/бесы (а к ним некоторые мировые религии относят и языческих богов) пребывают рядом с нами, но человек их не видит изза того, что их тела имеют другую структуру, их называют «тонкими». Тело человека
грубо материально.
Для лучшего контакта с представителем тонкого мира человек должен «истончить» своё тело, а тело беса сделать более «грубым». Поэтому человек некоторое
время воздерживается от пищи животного происхождения. А представителю тонкого мира, наоборот, предлагается материальная жертва.
Итак. Ритуальное пространство очищено, маг очищен. От всего, что может помешать, уточняю.
Маг облачается в одежды, подходящие к случаю. В церкви у священников для
каждого дня предусмотрен свой цвет облачения. Виккане придерживаются цветов
согласно дням недели. Чёрный маг традиционно одет в чёрное, белый — в белое. Если не предусмотрено иное.
И вот, весь такой очищенный и красивый, надев ритуальную одежду и украшения, маг вступает в ритуальное пространство и начинает призывать Силы.
Ранние христианские авторы (и не ранние) признавали античных богов реально
существующими персонажами. Но причисляли их к демонам. А обряды и гимны в их
честь считали дьяволопоклонничеством.
Рассмотрим вкратце.
Призыв Добрых Духов / Духов Света /Ангелов называется теургией и относится
к Белой Магии.
Заклинание Духов Тьмы / Демонов — это гоэтия, раздел Магии Чёрной.
Само собой разумеется, что белые маги считают гоэтию низшей магией, а теургию — высшей. Видимо, опять же, по причине того, что демоны (бесы) ближе по своей природе к человеку, охотнее идут на контакт, и, значит, призвать их проще.
Но, в любом случае, и гоэтия, и теургия — это самая настоящая магия, и тот, кто
успешно их практикует, может называть себя магом (ну, или адептом, ежели он достаточно скромен).
Спустимся на ступеньку вниз и посмотрим на то, что называется колдовством.
Колдун — это тот, кто присягнул Князю Тьмы на верность. Деятельность такого
человека носит характер религиозного служения. Колдун постоянно напоминает в
заговорах: «...Ведь я твой раб, твой слуга...». Заговоры начинаются со слов: «Встану я,
раб дьявольский, не благословясь, пойду, не перекрестясь...». Все эти «чёрные молитовки», «чёрные псалмы», «иконы» и прочие атрибуты сатанинских церквей.
Но этого не достаточно. Колдун должен склонять других людей к своей вере,
так сказать, поставлять паству для церкви.
Обывателей он развращает и будит в них низменные чувства, устремления и инстинкты.
За это он получает силу для своего колдовства и успешного проведения обрядов.
Ещё ниже.
Обыватель, решивший поколдовать «по-чёрному».
Такой обыватель включает в свои ритуалы, обряды и заговорные слова элементы поклонения и служения дьяволу. Но не служит ему по-настоящему, как колдун.
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Такими элементами могут быть:
1. Удаление из помещения, где проводится обряд, православной атрибутики.
Снятие нательного креста.
2. Заговор начинается со слов: «Встал, не благословясь, пошёл, не перекрестясь...», без определения себя как «раб дьявольский».
3. Ритуальное упоминание имени сатаны и других бесов. Иногда это называют
«Призыв Тёмных сил».
4. Прямая просьба к нечистой силе. (Например, из современного: «Чёрт-сатана,
на голове рога, из ада выходи, мне помоги...» Или из дореволюционного:
«Бес Салчак, не куй белага железа, а прикуй добра молодца...»)
Немного о традициях.
У католиков для изгнания бесов (демонов) есть специально разработанный чин
экзорцизма, у западных чёрных магов есть чин призыва. Там не принято отступать от
буквы, надо читать и проговаривать всё точно.
У нас тут, в России, дела обстоят попроще. Некоторые православные святые
(Иоанн Кронштадтский, например) изгоняли бесов самой простой молитвой и своими словами. И колдуны наши тоже призывают бесов, кто как может. Нельзя утверждать, что есть какие-то строгие словеса, которых надо придерживаться. Я сама
брала перевод призыва с латыни на русский, слегка переделывала так, чтобы был
ритм, который мне представлялся самым верным, и читала. Результат был. Но о нём
я скромно промолчу, а расскажу о том, как советует вступать в контакт с богами А.
Кроули.
А. Кроули пишет:
...для воззвания к любым существам маги используют три метода.
Первый, предназначенный для простолюдинов — это моление. Теория,
применяемая в этом случае, прямолинейна и объективна. Существует
бог по имени А, которому некто по имени В направляет своё прошение
— как мальчик, который просит у своего отца денег на мелкие расходы.
Второй метод несколько более тонок, поскольку здесь маг старается
привести себя в гармонию с природой бога и в течение церемонии достигает некоторой экзальтации.
Но лишь третий метод по-настоящему достоин серьёзного обсуждения. Он состоит в том, что маг действительно отождествляет себя с
богом. И заметьте: для того, чтобы исполнить это в совершенстве, он
должен достигнуть одного из состояний Самадхи. Уже одного этого
факта достаточно, чтобы неоспоримым образом связать магию с мистицизмом. Опишем этот магический метод отождествления. Сперва
маг изучает символическое изображение бога — столь же внимательно, как художник изучает свою модель — до тех пор, пока в его мозгу не
возникнет совершенно ясный и непоколебимый ментальный образ.
Подобным же образом атрибуты бога облекаются в словесную форму,
и эти слова запоминаются наизусть. Затем следует приступить к воззванию; оно начинается с молитвы к богу, упоминания его физических
атрибутов с глубоким пониманием истинного значения каждого из них.
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Во «второй части» воззвания маг слышит голос бога и его характерное
изречение.
В «третьем отделении» воззвания маг заявляет о своём тождестве с
богом. В «четвёртом отделении» к богу взывают снова, но как бы от
имени его самого — как будто это воззвание выражает волю бога, которую он должен проявить в маге.
В качестве примера Кроули приводит воззвание к Тоту. Я добавлю (в качестве
иллюстрации) строки из «Гимна Афродите» Сафо. Не просто ж так во все века находились люди, утверждавшие, что эта поэтесса была на короткой ноге с богиней, знала, как её просить и получать просимое.
Воззвание:
О Великолепный среди Богов, мудростью увенчанный ТАХУТИ, к Тебе, Тебе я взываю. О Ибисоглавый, к Тебе, к Тебе я взываю, и т.д...
Гимн:
Пёстрым троном славная Афродита,
Зевса дочь, искусная в хитрых ковах!
Я молю тебя — не круши мне горем
Сердца, благая!
Но приди ко мне, как и раньше, часто
Откликалась ты на мой зов далёкий
Кроули:
После этого заклинания должен возникнуть ментальный образ Бога, бесконечно
огромный и великолепный и столь же очевидный, как солнце.
Это, так сказать, по первому пункту. Когда атрибуты бога обрекаются в словесную форму.
Далее. Пункт второй. Маг слышит голос бога.
Воззвание:
Смотри! Я — день вчерашний, я — день сегодняшний и брат грядущего.
Гимн:
И, представ с улыбкой на вечном лике,
Ты меня, блаженная, вопрошала —
В чём моя печаль, и зачем богиню
Я призываю,
И чего хочу для души смятенной.
Кроули:
Маг должен вообразить, что слышит этот голос и вторит ему.
Далее. Маг говорит от имени бога.
Воззвание:
Смотри! Он во мне, и я в нём. [Кроули: В этот момент он перестаёт осознавать
себя как смертное существо: он становится тем ментальным образом, который только что видел. И, укрепляясь этом новом осознании, он продолжает:] В моём сиянии
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Пта плывёт по своими небесам. Моя нога попирает небеса Наунет. Молнии моих глаз
разжигают огонь полыхающий, затмевая сверкание Ра, коего славят днём — даруя
жизнь мою тем, кто топчет Землю!
Гимн:
В ком должна Пейто, укажи, любовью
Дух к тебе зажечь? Пренебрёг тобою
Кто, моя Сафо?
Прочь бежит? — Начнёт за тобой гоняться.
Не берёт даров? — Поспешит с дарами.
Нет любви к тебе? — И любовью вспыхнет,
Хочет не хочет.
Далее.
Кроули:
В завершение третьей части маг обращается уже только к самому себе; здесь,
как бы случайно, возникают слова: «Посему сделай всё, повинуясь моему слову». А слова «Посему выйди ко мне», открывающие четвёртую часть, произносит не маг, который обращается к Богу, но сам Бог, который слышит далёкий голос мага. Если
воззвание происходит надлежащим образом, слова четвёртой части должны быть
произнесены чужим голосом и как бы издалека. Маг кажется Самому Себе таким ничтожным, что ему даже слегка удивительно: смотри-ка, а этот болван ещё умеет
говорить!
Гимн:
О, приди ж ко мне и теперь! От горькой
Скорби дух избавь и, чего так страстно
Я хочу, сверши и союзницей верной
Будь мне, богиня!
Кроули:
...стоит поразмыслить и о том, что существует некое общепринятое понятие о связи между различными существами божественной иерархии и наблюдаемыми фактическими проявлениями Магии.
Для примера можно вспомнить об одном удивительном факте из области
обычного астрального видения. Как-то раз Мастер Терион1 прочитал некоему Послушнику «Оду к Венере»2 древнегреческой поэтессы Сафо, выдав её за чрезвычайно
действенное заклинание. Ученик не знал ни слова по-гречески, а потому тут же отправился в «астральное путешествие»; но абсолютно всё, что он увидел, находилось
в совершенно гармонии с Венерой — вплоть до самых мельчайших деталей. Он даже
воспринял все четыре цветовых гаммы Венеры, причём абсолютно точно...
1
2

Псевдоним Кроули. — J.M.
Тот самый «Гимн Афродите», просто перевели немного иначе. — J.M.
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Пример:
Стоит рассказать эпизод из личной практики, показывающий, чего
можно здесь ожидать. В первый раз я пытался провести этот ритуал
для двух учеников почти 15 лет назад. Мы шли через ритуалы, прилагающиеся к «Магии в теории и на практике», и добрались до Liber Israfel. Я
не ожидал какого-либо результата, я просто намеревался пройти через этот ритуал в качестве демонстрации того, как его можно использовать. Но в разгаре его части, соответствующей Вав, я вдруг почувствовал, что во мне кто-то другой! Я был совершенно сознателен,
но моё сознание было не главным. Образ Божественной Формы Тахути
стал очень ярким — настолько, что, когда я поворачивал голову вперёд
и назад, я мог видеть своими глазами так, как если бы они были по обе
стороны моей головы, подобной голове ибиса. Я чувствовал, что мог бы
возобновить контроль в любой момент, но у меня не было никакого
желания это делать. Я был просто очевидцем. Полагаю, оба ученика
считали, что мои птичьи движения головой были просто причудливой
аффектацией, пока не была достигнута кульминация ритуала, и мои
голосовые связки не были использованы для того, чтобы произвести голос, мне не принадлежащий, который изрёк: «Почему вы вызываете Тота?»
Ошеломлённые ученики реально не знали, что сказать или сделать. Они
просто удивлённо смотрели друг на друга, как я полагаю, задавшись вопросом о том, что делать дальше. Их недоумение было прервано воплем Тота: «Вы ПОСМЕЛИ поприветствовать Бога Речи молчанием? Говорите!» Один из них обрёл в этих обстоятельствах дар речи и начал
задавать вопросы, на которые бог ответил — ответы, в основном,
находились вне моей собственной области знаний. Когда всё было закончено, он и я взаимно согласились на его уход, и, таким образом, всё
было завершено.
Fra. A.H. (Джеймс А. Эшельман)
Нечто подобное практиковали (может, и сейчас практикуют) дьяволопоклонники.
Желающий продать душу пишет договор и ставит подпись своей кровью. Во
время ритуала дьявола приглашают войти в любого из присутствующих и его рукой
подписать договор со своей стороны.
Мне всегда казалось, что здесь возможен обман и мошенничество. Возможен
сговор между некоторыми членами Ордена.
Сама я однажды присутствовала при таком ритуале, но — увы! — дьявол не пожелал никого почтить своим присутствием. Намного позже я поняла, что это, возможно, и из-за того, что желающий продать душу вообще не был крещён. То бишь,
дьявол мог и не тратить силы на заключение договора купли-продажи.
Здесь читатель может сказать: «Ну вы и загнули! Вы утверждаете, что человек
может стать богом?»
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И вот на этот счёт есть некая остроумная гипотеза. И существует она ещё со
времён Ямвлиха. Автор и его последователи утверждают, что богам вообще-то на
людей наплевать с высокого Олимпа, они их не видят, не слышат и знать про них ничего не желают. Чтобы заручиться помощью и поддержкой бога, человеку следует не
просить бога снизойти до себя, а, наоборот, самому возвыситься до бога.
И вот с этого момента я хочу поговорить о работе с Таро. О том, что называют
медитацией на Арканы.
Некоторые эзотерики утверждают, что медитировать следует только на карты
Старших Арканов. Потому что они содержат в себе некие тайны и высшие знания,
мудрость. А картинки Младших Арканов — это всего лишь продукт творчества художников, а художники рисуют, кто во что горазд, и никаких тайн и откровений их
творчество не несёт, даже может нанести вред неокрепшим умам.
1. Для медитации берётся одна карта из Старших Арканов.
2. Остальные карты надо отложить в сторону.
3. Посидеть в тишине, успокоить свой ум.
4. Смотреть на карту до тех пор, пока не начнёшь видеть её с закрытыми глазами.
5. Закрыв глаза, попытаться увидеть её внутренним зрением.
6. Рассмотреть отчётливо.
7. Удалять рисунок по частям. Как бы отрывая кусочки карты. Или стирая изображение.
8. Делать так, пока не останется ни одного кусочка.
9. Разум очищен, перед внутренним взором пустота.
10. И в этот момент адепт может получить некую полезную для него информацию. Ради чего, собственно, всё и затевалось.
11. Медленно выйти из состояния медитации.
Ещё один способ, так называемое «вхождение в Аркан».
Здесь адепту рекомендуется не удалять карту со своего внутреннего экрана, а,
наоборот, увеличить её до размеров окна или двери. И просто войти в эту дверь.
Войти и пообщаться с персонажами карты.
Третий способ.
Отождествление себя с персонажем карты. А мы ведь помним, что каждый Аркан — это и человек, и бог. Перед адептом стоит трудная задача. Оставаясь собой,
такой неповторимой личностью, стать одновременно Магом (к примеру) и богом
Гермесом.
Не всем нравится такой подход. А из тех, кто пробовал, не каждому удаётся дотянуться до божества через карту. Иногда говорят об энергии Аркана, о захвате этой
энергии, о работе с ней. На мой взгляд, это одно и то же. Многие начинающие
некроманты и чернокнижники мечтают захватить и взять в работу энергии Тринадцатого и Пятнадцатого Арканов. До сих пор не встречала тех, кому это удалось. Возможно, дело здесь в непонимании сути самих понятий Смерть и Дьявол.
А чтобы понять, надо разобраться, расшифровать тайные знаки на Арканах оккультных колод, разгадать символы.

43

ПЕСОЧНИЦА
Jaine Magpie, М...М, Zidian

Беседы о Таро1
6. Влюблённые
Jaine
Шестой аркан. Влюблённые (Братья):

Немного отступлю от плана и начну обсуждение шестого аркана с Таро Тота.
Как уже говорилось, Жрецу нового культа нужна женская энергия, нужна спутница. И
вот, в шестом аркане мы видим соединение энергий. Соединение мужского и женского начала. Мужчина — это рациональное мышление, разум, логика и анализ.
Женщина — эмоции и бессознательное. Объединив всё это в себе, можно достичь
высших уровней сознания.
Описание аркана в Таро Золотой Зари: Персей и Андромеда. Камень и оковы материальной зависимости, материального рабства. Щит и меч. Морское чудовище.

1

Продолжение. Начало в №№ 100-101. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Не могу понять, почему они вдруг это нарисовали. В исходных колодах всё
проще.
В Таро Висконти изображено любовное свидание, встреча:

В Марсельском Таро — непонятно что:

Кавалер выбирает между молодой и той, что постарше?
Мать привела сына к невесте?
А может это аллегорическое изображение выбора между пороком (связь с замужней дамой, что, если верить хроникам и романистам, было весьма распространённым явлением в те времена, да и сейчас тоже) и добродетелью (вступление в
брак с невинной девушкой с благословения церкви)?
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М...М
Влюблённый (Innamorato — это ед. число):

Центральный персонаж — юноша.
А. Величко считает, что сюжет (данный, во всяком случае) напоминает аллегорический сюжет из речи софиста Продика, которая сохранилась в «Воспоминаниях о
Сократе» Ксенофонта. В этом сюжете молодой человек по имени Геркулес размышлял о том, какую стезю выбрать в жизни, а к нему тем временем подошли две женщины — Изнеженность, посулившая ему будущее с удовольствиями и развлечениями, и Добродетель, указавшая нелёгкий путь к славе. Сложно не согласится. Архетип
аркана — Распутье.
В Таро Золотой Зари использован сюжет, который в большинстве современных
колод практически не отображается... собственно, в основном используются вариации на тему Таро Уэйта.
Архетип сюжета Персей и Андромеда — Дева в беде. Дева эта не должна обязательно быть возлюбленной или наречённой спасителя. Подобный сюжет ведь есть и в
житии святого Георгия. Таким образом, смысл карты получается совсем иной.
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Jaine
Да, шестой аркан говорит нам о выборе, о ситуации, когда приходится выбирать. Художники изображают это по-разному. В одних колодах мы видим, что выбор
уже сделан, и влюблённые идут по жизни рука об руку:

Или наслаждаются обществом друг друга:

Прекрасная трактовка на бытовом уровне. Можно позавидовать тем, кому выпал такой аркан.
В общем, обыватели счастливы.
Но не всё так просто, ежели выбор ещё не сделан.
Традиционно на карте изображается молодой человек и две женщины, одна из
которых постарше. Как можно трактовать? Выбор между женой и любовницей?
Между старыми и новыми отношениями? Между родителями (сыновний/дочерний
долг) и сексуальным партнёром?
А ежели шире. Выбор между устоявшимся образом жизни и чем-то новым?
Начать новый бизнес или довольствоваться тем, что есть?
Да, уж. Только опыт таролога (и соседние карты) дадут подсказку.
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В Языческом Таро шестой аркан выглядит так:

Вот мы и добрались до Таро Райдера-Уэйта:

Большинство тарологов (даже из тех, что пишут умные книжки) говорит, что на
карте три фигуры: мужчина, женщина и благословляющий их ангел.
На самом деле фигур четыре: Адам, Ева, искушающий Еву Змей, обвившийся
вокруг Древа Познания, и фигура в облаках.
М...М
Я тоже встречал это мнение. И никак не могу понять, почему это он благословляющий, особенно если учесть, что рядом с Евой змей-искуситель? Из-за жеста рук,
что ли? Но его можно интерпретировать по-разному. Помнится, ко входу в Эдем был
поставлен ангел, чтобы стеречь его после изгнания первых людей. Это объясняет
присутствие всех 4 персонажей.
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Jaine
Вот. Мне тоже жест не кажется благословляющим. У меня ощущение, что это
просто Некто свыше. Наблюдает. Но не вмешивается. А ведь здесь, по сути, тоже выбор. Вкусить запретного плода и стать «как боги, знающие добро и зло»? То бишь,
опять союз, слияние своего разума с божественным. Низшего с высшим. Союз-то
тройственный получается: мужское + женское + Высшее.
Сейчас я опять хочу вернуться к Таро Тота. Кроули соотносит арканы с буквами
еврейского алфавита. Жрец у него соотносится с буквой Вау (или Вав, написание в
русском языке разнится), что означает «гвоздь». И смотрите, вот они, гвозди, аж девять штук, вверху карты, чуть выше окна.
Шестому аркану соответствует буква Заин (Зайн) — «меч». И задний фон карты
— арка из мечей. А за что отвечает масть Мечей в Таро? За разум, интеллект.
Вообще, мало кому удаётся сразу, навскидку, понять, что изображено на Таро
Алистера Кроули. Надо всматриваться в арканы, разбираться с символами. Вспомним свиток, содержащий некие тайны и Слово. В других колодах он находится в руках Жрицы или Жреца. А в Таро Тота свиток здесь, в шестом аркане, обвит вокруг рук
центральной фигуры. Фигура эта стоит в ритуальной позе, которая одновременно и
знак благословения. Благословляется пара, чёрный король в золотой короне и белая
королева — в серебряной. Их правые руки соединены, а в левой руке король держит
копьё (жезл), королева — кубок. Ох, сколько здесь символов. Что же соединяется?
Разбираемся:
 мужское и женское,
 чёрное и белое,
 Солнце и Луна (золото и серебро),
 Огонь и вода (жезл и кубок).
Наверно, я не всё заметила и отметила. Красный лев и белый орёл — явно чтото алхимическое, а в алхимии я не сильна.
М...М
Я вчера читал об этом. Орёл символизирует переход от фиксированного к летучему (в духовном смысле это вознесение к высшим сферам). Лев — это Сера Мудрых
(это мужское начало и постоянная часть делания).
Jaine
Итак. Мы путешествуем по арканам. Но мы же не остановимся на этой ступени
(пятом аркане). На ступени жёстких догм. Мы не будем тратить силы на борьбу с тем,
что другим кажется в нас неправильным. С нашими отрицательными качествами. Мы
примем это в себе. Объединим отрицательное с положительным. И выйдем на новый
уровень (в шестом аркане).
Zidian
По поводу Возлюбленных. В относительно современных колодах (как, например, Таро Тота) возлюбленные/близнецы могут представлять одного человека, так
что не во всех случаях этот аркан может трактоваться буквально.
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Символов много, но все они — по крайней мере, из тех, что в нижней половине
карты, — отражают одно и то же: алхимическую свадьбу.
В верхней части аркана изображены фигуры Евы и Лилит, вероятно, освещающие две стороны женской добродетели (см. «Видение и Голос»).
На колчане написано Thelema (Воля), то есть без Воли соединение, древний мистический ритуал, не может произойти.
P.S. Что касается соответствия богов и старших арканов вообще, я бы распределил их (примерно) как-то так:
 Шут — Гор;
 Маг — Тот;
 Верховная Жрица — Исида;
 Императрица — Астарта;
 Император — Баал;
 Иерофант — Осирис;
 Возлюбленные — Янус;
 Колесница — Афина;
 Справедливость — Маат;
 Отшельник — Гефест;
 Колесо Фортуны — Фортуна;
 Сила — Анат;
 Повешенный — Дионис;
 Смерть — Хепри;
 Умеренность — Персефона;
 Дьявол — Сет;
 Башня — Шива;
 Звезда — Эа;
 Луна — Геката;
 Солнце — Гелиос/Ра;
 Страшный Суд — Яма;
 Мир — Гея.
Jaine
Хотелось бы понять, почему Влюблённые — Янус.
Zidian
Ну а кому символизировать единство двух начал, как не двуликому Янусу? Кто
лучше подойдёт к алхимической свадьбе, чем бог начала и конца?
Он же — бог дверей, проходов, а также всякого начала. Что, на мой взгляд, соответствует духу аркана. То, что два лика божества направлены в прошлое и будущее, также идеально подходит Близнецам (как Каину и Авелю, что изображены на
карте Кроули).
Jaine
В упор там Каина с Авелем не вижу.
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Zidian
Кроули так описывает некий абстрактный (идеальный) аркан Возлюбленных:
Это Тайна шестого ключа Таро, который следовало бы назвать не
Влюблённые, но Братья.
В центре карты — Каин, в его правой руке залитый кровью Молот Тора,
которым он убил своего брата, его левая рука раскрыта в знак Невиновности. На правой руке его мать Ева, её обвивает Змей, раздувая капюшон за её головой, на его левой руке фигура, подобная индуистской
Кали, но ещё более соблазнительная. Однако я знаю, что это — ЛИЛИТ.
Над ним Великий Знак Стрелы остриём вниз, и она пробивает Сердце
Ребёнка. Этот Ребёнок также Авель. Значение этой части карты Таро
неясно, хотя изображение верно.
В принципе, изображение на Таро Тота не соответствует описанному, но большая часть названных атрибутов в том или ином виде присутствует, так что я полагаю,
что два мальчика (а если зрение мне не изменяет, то оба ребёнка именно мальчики)
и есть братья Каин и Авель.
P.S. По поводу «Братьев», правда, он даёт такой комментарий:
Есть другое, более важное, значение этой карты. Лучник есть отец ( יиз
 )יהוהи Мужчина, Сын ()ו. Женщина — Исида и Нефтида ( הи ה-конечное).
Все вместе они символизируют Форму Высшей Магии, слишком неясную
и сложную, чтобы рассматривать её в этом простом документе.

7. Колесница
Jaine
Седьмой аркан. Колесница.
В старых колодах (Таро Висконти и Марсельское) колесницу влекут кони. Иногда крылатые:
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В Золотой Заре от этой традиции не отошли. Описание: Фигура вооружённого
всадника в колеснице. Два коня: один белый, второй чёрный. Голова орла.

А вот в Таро Райдера-Уэйта решили запрячь в колесницу сфинксов:

Но это совершенно неважно, кто влечёт колесницу. В любом случае, это животные, иногда — реальные, иногда — мифические. Что и символизирует животное
начало, низменные страсти. Колесничий усмирил их и принудил служить себе.
Смотрим на аркан Таро Райдера-Уайта. Колесничий держит в руке жезл (Маг),
на его плечах лунная символика (Жрица), корона из звёзд (Императрица), доспехи
(Император)... При желании можно найти признаки Жреца и Влюблённых. То есть,
эта ступень объединяет предыдущие, она очень важна.
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Адепт, путешествующий по арканам, примирил свои внутренние противоречия,
привёл к гармонии сознание и подсознание и даже достиг высот сверхсознания. Он
усмирил животное начало и соединил низшее с высшим. И это, безусловно, победа. В
некоторых колодах аркан так и подписывают: Победа. Адепт прибыл в эту точку и
остановился (колесница стоит). Здесь можно полюбоваться собой и погордится своими успехами. Но недолго. В гадании на бытовом уровне карта и означает успех —
увы, зачастую кратковременный. (Усмирённые сфинксы могут и взбрыкнуть.)
Кроме того, карта может означать поездку.
М...М
Колесница:

Известный фрейдистский образ нашей структуры психики — это всадник верхом на лошади. Лошадь — это бессознательное, а всадник — сознательное. Всаднику
кажется, что он управляет лошадью, но это не так.
Как по мне, то изображённый на карте сюжет ближе к тому, о чём писал З.
Фрейд. Погонщик (если так можно сказать) — это наше сознание. Сознательное (Эго,
Я) есть «здесь и сейчас» — воспоминания и планирование — это не его парафии. Оно
вообще чуть ли не поле боя для бессознательного (Ид, Оно) и сверхсознательного
(Сверх-Я, Супер-Эго). Для Ид главными выступают желания, и сводятся они, согласно
Фрейду, как многие догадаются, к сексуальному (Эрос) и деструктивному (Танатос).
Они не плохие и не хорошие — они изначальные. Так как эта структура психики более
архаичная. О том, как жить в социуме, дабы соответствовать требованиям последнего, печётся наше Супер-Эго. Оно вытесняет, замещает и т.д. то, что не подходит для
социума. Все наши беды — от конфликтов этих двух структур.
Ближе к делу. Погонщик — это Эго. Обратите внимания — у него нет в руках
вожжей, как он управляет сфинксами? Наверное, никак. Впрочем, как и наше сознательное не управляет иными структурами.
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Jaine
Да, это верно. Вот и в Таро Тота колесничий не держит вожжи:

М...М
Сфинксы тащат колесницу, и всё тут. Тёмный сфинкс — Ид. За ним остаются пустыня, барханы, дюны или возможно горы и песок. Светлый сфинкс — Супер-Эго. За
ним остаётся трава, деревья, город. И вообще создаётся впечатление, что сфинксы
тащат колесницу в разные стороны. Вот так вот и маневрирует Колесница.
Между сфинксами — символы 4 стихий, соединённые вместе. Это образ собранного воедино целого (мир, согласно древним философам, создан из 4 стихий),
но состоящего из разных частей, как и сама Колесница.
Jaine
Я всегда считала, что на этом аркане колесничий держит некий диск. Но Кроули
в комментариях к Таро пишет, что это Святой Грааль с кровью. (Судя по всему, вид
сверху.)
Чтобы дальше говорить о символах, мне придётся начать издалека. Очень издалека. С Евангелия. Как нам известно, Христа сопровождали 12 апостолов. И все они
написали Евангелия, каждый своё. То бишь, Евангелий имеется двенадцать. Но, когда
Церковь окрепла и стала мощной организацией, верховные иерархи нашли, что Евангелия противоречат друг другу. И это может ввести рядовых верующих в соблазн и
излишние умствования. Тогда-то и было принято решение признать каноническими
четыре Евангелия (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна), а все остальные объявить апокрифическими и запретить.
И вот у этих четырёх евангелистов (авторов канонических Евангелий) имеются
символические изображения:
 Матфею соответствует человек/ангел,
 Марку — лев,
 Луке — бык/телец
 Иоанну — орёл.
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Откуда взялись эти соответствия? Небольшая цитата:
Тетраморф (греч. τετραμορφος — четырёхвидный) — в иудеохристианском вероучении и богословии — крылатое существо из видения пророка Иезекииля, единого с четырьмя лицами: человека, льва, быка и орла.
В Откровении Иоанна Богослова тетраморф представлен в образе отдельных Четырёх апокалиптических существ (лат. quattuor animalia,
они же Четыре живущих, у протестантов — Четыре живых существа), которые являются стражами четырёх углов Трона Господа и
четырёх пределов рая.
Позднее эти животные были истолкованы как символы четырёх евангелистов, и термин «тетраморф» стал применяться в описании их
иконографии. Существа стали символами евангелистов и формой их
традиционного символического изображения: Матфей в образе ангела,
Марк в образе льва, Лука в образе тельца, Иоанн в образе орла. Каждый
из них крылат и держит Евангелие.
В Каббале эти существа носят название «хайот а-кодеш» (букв. «святые животные»).
Изображения четырёх евангелистов и символизирующих их существ в
традиционной композиции росписей православного храма обычно помещаются по четырём сторонам крестово-купольного свода, на так
называемых «парусах», поддерживающих купол, внутри которого
обычно изображают Господа Вседержителя.
Также образы четырёх евангелистов с четырьмя «животными» Апокалипсиса по традиции находятся на Царских вратах вместе с образом
Благовещения.
С этими символами мы уже встречались. В Таро Тота на пятом аркане по углам:
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Встретимся в дальнейшем:

И видим их здесь, в аркане Колесница. Кроули (образно говоря) «расчленил» их
и собрал из частей четырёх сфинксов.
Zidian
Колесница:
Ничто не имеет значения, кроме человека; не существует надежды или
помощи, кроме как в человеке.
А. Кроули, Видение и Голос, Глас 19-го Этира
Если однажды я убрал тебя от себя, это была радость игры. Разве отлив и прилив не являются музыкой моря? Идём, давай поднимемся к
Нуит, нашей матери, и погибнем! Пусть бытие опустошится в бесконечной бездне! Ибо только с моей помощью ты поднимешься — у тебя
нет других крыльев, кроме моих.
А. Кроули, Видение и Голос, Глас 24-го Этира
Колесница — устранение разницы между Я и НЕ-Я. Принятие человеком своей
неисключительности, признание равноценности и равнозначности всех вещей. Осознание собственных действий как части замысла вселенной, и вместе с тем — активная позиция, стремление к собственной цели как совершение Великого Делания. Это
предвестие того испытания, что адепт должен будет пройти гораздо позже — постигая аркан II.
Сладки мои поцелуи, о хозяин дома, утомлённейший в пределах четырёх
стен. Ты — пленник мозга своего, и моя стрела пронзает его, и ты свободен. Твоё воображение поглощает вселенную как дракон, пожирающий Луну.
А. Кроули, Видение и Голос, Глас 19-го Этира
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Jaine (небольшое отступление)
Ох уж эта Каббала. В ней сам чёрт ногу сломит (ежели он не правоверный иудей
старше сорока лет).
Что там насчёт миров говорится. По этой их каббалистической теории, вселенная разделена на четыре мира.
Сначала возник первый мир (Ацилут) — Божественный мир.
Вот был он такой мир, был, а потом взял и породил следующий. То бишь, мир
№2 (Брия) — мир созидания.
Который, в свою очередь, породил мир формирования (Йецира).
Ну, а последний мир, порождённый миром формирования — это материальный
мир (Асия).
Вот как это выглядит, ежели схематически:

Рисунок весьма неровный, но вы на это внимания не обращайте. Тут главное
понять принцип. То, что самый-то высший, духовный мир, находится в самом центре.
И попробуй до него доберись из мира низшего (материального), который является
внешним слоем.
Ну, значит, Ацилут — это мир №1. Самый наивысший. Он соотносится с первой
буквой Тетраграмматона, буквой Йод. Это мир божественного. Сфера изначального
Огня. Короче: не было бы его — не было бы и остальных миров. Но в последующих
мирах вот этого вот божественного Огня всё меньше и меньше. Далее учение разветвляется. Одни каббалисты считают, что в этот мир входит одна сфира — Кетер. В
других традициях уверяют, что три сфиры — Кетер, Хокма и Бина.
Мир №2 — Брия. Мир созидания. Мир чистого разума. Считается, что там обитают Архангелы. Вторая буква Тетраграмматона, буква Хе. Это уже Вода. Сюда входят сфиры Хокма и Бина (в других традициях — Хесед, Гебура, Тиферет).
Мир №3 — Йецира. Мир формирования. Там обитают Ангелы (Архангелы, как
мы поняли, рангом повыше). Этот мир обозначен третьей буквой Тетраграмматона,
буквой Вав. Это царство Воздуха. И этот мир близок к астральному. К нему принадлежит шесть сфир: Хесед, Гебура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод ( в других традициях:
Нецах, Ход, Йесод).
Мир №4 — Асия. О! Наш родной мир, как он нам близок. Мир Земли. В него
входит только одна сфира — Малкут. И обозначает его последняя буква Тетраграмматона, буква Хе. Это мир телесного, материального. Мир человека.
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А вот и они, сфиры:

Zidian
По поводу Древа Сфирот — тут важно не запутаться в понятиях. Дело в том, что
на миры делиться не только древо, но и сама вселенная.
Свет, порождённый Творцом, проходит через Эйн Соф и далее через пять миров, соответствующих четырём буквам Тетраграмматона: мир Адам Кадмон (соответствует верхней точке в букве Йод), мир Ацилут (Йод), мир Брия (Хе), мир Йецира
(Вав) и мир Асия (Хе завершающее). Миры с Ацилут по Асию включают в себя древа
Сфирот, каждое из которых также поделено на миры, между которыми распределены сфиры. Причём это распределение различно в разных мирах. Сами же миры, составляющие вселенную, как бы вложены друг в друга, так что мир Брия соответствует сфирам Тиферет-Малкут мира Ацилут. Стоит добавить ещё, что материальный мир
соответствует лишь сфире Малкут мира Асия, а в мире Ацилут сфиры включены друг
в друга, и он сам, будучи миром Божественных эманаций, отделён от иных, сотворённых миров, перегородкой — парсой. В мире Адам Кадмон же сфиры существуют
лишь неявно.
Разумеется, это лишь одна из систем, но в целом нужно иметь в виду, что каббала может оказаться куда сложнее, чем кажется на первый взгляд.
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М...М
Хочу ещё дополнить нашу беседу. Я встречал мнение, что колоду Таро они «не
одушевляют». Это просто инструмент, как, например, нож или ключ. Но я помню, что
вы писали:
Когда раскладываешь карты не на предсказание, а спрашиваешь совета,
рекомендуется так к ним и обратиться. Тасуя колоду, сказать: Я не
прошу предсказания, мне нужен совет. По поводу...
Я тоже придерживаюсь такого мнения. Я не расцениваю это как «одушевление»
колоды, но считаю, что так удобно хотя бы с точки зрения человеческой психологии.
С самим собой договориться не так легко. Некоторые, конечно, советуют «не нервничать», «быть отстранённым», «не быть заинтересованным в ответе». Но посоветовать это легче, чем выполнить.
Бывает, что, делая определённый расклад, можно, того не желая, считать вместо реальной картины просто мыслеформу кверента о том или ином вопросе. Я считаю, что этот момент тоже можно оговорить заранее, дабы не впасть в заблуждение.
Что бы вы могли сказать по этому поводу?
Jaine
В обиходе мы используем выражения «гадать на Таро», «карты говорят», «карты
советуют», «карты дали ответ». На мой взгляд, это не совсем корректные выражения.
Ответ дают не карты. Мы получаем ответ посредством карт. А вот откуда мы его получаем, вопрос другой. Извлекаем мы его из так называемого энергоинформационного поля или из глубин подсознания (своих или клиента), но мы получаем ответ в
виде символов на карте. Наша задача — правильно расшифровать эти символы. То
есть, нельзя говорить, что «карты врут». Вероятнее всего, мы не смогли правильно
понять то, что извлекли.
М...М
Надо сказать, что я встречал мнение, будто карты могут «обидеться» не только
на хозяина, но даже «поругаться» с другими колодами. Причём люди явно не подразумевали в этом выражении аллегории. Как по мне, то это уже крайности. Это, вероятно, и можно назвать «одушевлением».
Формулируя вопрос так, как указано выше, человек, на мой взгляд, абстрагируется от того, чтобы не выдать желаемое за действительность. Но повторюсь — это
не одушевление.
Jaine
У меня был такой момент. Я долгое время гадала на Таро Райдера-Уэйта, а потом приобрела колоду Кроули. И действительно, было полное впечатление, что мои
старые карты обиделись и стали врать. Но сейчас я понимаю, что сама виновата. Запуталась в понимании значений, в трактовках. Наверное, это можно назвать настройкой? Настраиваем свой мозг на определённую работу. Определённое восприятие.
М...М
Я думаю, это ближе к истине. У каждого — индивидуальная психика. То, что хорошо одному, совсем не подходит другому. Соответственно, и приёмы разнятся.
Продолжение следует
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November Witch

Размышления на тему Таро
Интервью с Ф. П. Эльдемуровым

Статья моя посвящена размышлениям на тему Таро и включает в себя мои собственные мысли по поводу этой замечательной системы, краткое интервью с президентом
российского
Таро-Клуба
Феликсом
Петровичем
Эльдемуровым
(http://vk.com/id20160488) и небольшой практический раздел, в котором я рассмотрю
его колоду «Таро ПМП» и особенности ее использования в чакровом раскладе.
Прежде всего, хочу отметить, что предсказание на картах Таро приобретает всё
большую и большую популярность в массах, Таро мелькает на телевидении, социальные сети пестрят страничками специалистов, предлагающими услуги таролога.
Издается литература по данной теме на любой вкус, кошелек, уровень познаний и, не
обессудьте, уровень умственного развития. То, что ранее было недоступным (точнее
сказать, не таким уж легкодоступным) рядовому обывателю, теперь просто кричит,
как в славноизвестной истории, «съешь меня»! Возьмем за пример даже названия
популярных попсовых книжек по Таро: «Таро — это легко и просто», «Таро для чайников», да даже те же самые курсы Ешко по Таро (наряду с курсами кулинаров и парикмахеров) — казалось бы, проще некуда, прочел книжку, купил колоду и вперед,
радуешь себя и своих близких.
Но так ли это легко и просто на самом деле? Что скрывается за этими загадочными карточками с красивыми картинками? Каковы реальные возможности этих
карт? Попробуем разобраться в данных вопросах.
Безусловно, можно подходить к картам Таро исключительно как к мантическому инструменту и добиться неплохих результатов в искусстве предсказания с их помощью самостоятельно и без углубления в так называемые дебри. Хорошо развитая
интуиция, умение мыслить абстрактно и абстрагированно, ощущение образов карт и,
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безусловно, базовые знания основ Таро (хотя есть немало специалистов, отталкивающихся сугубо от собственных образов и ассоциаций и не державших ни одной книги по Таро в руках, но это скорее исключение, чем правило) сослужат добрую службу
на этой стезе. Казалось бы, цель достигнута. Картинки складываются в паззлы, нарабатывается собственная база знаний и, при желании, база клиентов, можно расслабиться и выдохнуть.
Но исследовательским умам зачастую становится мало достигнутого. Начинает
срабатывать известный принцип — чем больше ты знаешь, тем меньше ты знаешь. В
какой-то момент до тебя доходит, что возможности данной системы намного больше, чем то, что принято называть «гаданием», и вот с этого момента и начинается истинное путешествие героя. Приходит понимание целостности и совершенности данной системы и желание познать ее как можно глубже. На данном этапе есть и немалая опасность удариться с головой в шизотерику (в негативном аспекте данного слова) и попасть-таки в крокодилью пасть. (Помню, попала мне в руки некая книжица
Жанины Рени «Магия Таро», если не ошибаюсь. С одной стороны — сделан шаг вперед, автор вышел за рамки сугубо мантического подхода к Таро и перешел к магическому аспекту. С другой — какое отношение имеют стихотворения сомнительной литературной ценности — предлагаемые автором заговоры — к самой природе Таро?)
Почему неистребимо стремление людей забивать гвозди микроскопом, даже
не потрудившись поинтересоваться инструкцией о его возможностях и предназначении? Позвольте, какой такой микроскоп, можно возразить при желании, ведь, по одной из бытующих в народе легенд, Таро и вовсе начало берут как карточные игры в
средневековой Европе. К чему переоценивать значимость того, что когда-то было
лишь игрой? Однако та складная и завершенная система, которая заложена в картах,
и с помощью которой можно описать практически все происходящие вокруг нас
процессы, богатая архетипика, а также тесное пересечение, взаимодействие и соответствия данным других эзотерических и не только направлений позволяют прийти к
выводу, что всё гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
Благодаря этому и возникает несколько школ изучения Таро, мэтры оккультизма не обходят стороной эту систему, посвящая изучению символики и соответствий
арканов другим системам свои труды. Таро перестают быть просто карточками для
игры, для гадания, и зарождаются основы тарологии — науки о данной замечательной системе.
И, несмотря на наличие достаточно фундаментальных исследований последователей различных школ и направлений, которых мы на данный момент с чистой совестью можем назвать классиками, Таро оставляют еще необъятные просторы для
исследований и анализа.
Одним из таких исследователей, нашим современником и для многих читателей
также и соотечественником является президент Российского Таро-Клуба Феликс
Петрович Эльдемуров. Я не буду переписывать биографию Феликса Петровича, его
регалии и все, безусловно, весомые заслуги в развитии исследовательского подхода
к Таро (желающие легко найдут эту информацию в открытом доступе в интернете),
остановлюсь лишь на неких основных моментах. Феликс Петрович является автором
трилогии «Арканология», впервые выделив это направление в отдельную эзотерическую дисциплину, провел колоссальную работу по систематизации знаний в данной
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сфере, дав мифологическое, философское, психологическое обоснование арканам
Таро и рассмотрев их взаимодействие как друг с другом, так и с другими эзотерическими и «традиционными» науками. Опираясь на знания своих предшественников,
Феликс Петрович вывел и собственные теории и гипотезы (в том числе о соответствиях арканов буквам русского алфавита — направление уникальное и доселе не
изученное), не обделил вниманием и магический аспект работы с арканами, сделав
еще один шаг в становлении современной русской школы Таро.
Мне посчастливилось взять небольшое интервью у человека, которого я по
праву могу назвать Мастером своего дела, и которым я с удовольствием поделюсь с
читателями.
N.: Расскажите, пожалуйста, с чего началось Ваше знакомство с Таро. Что
направило Ваше внимание на данную систему (ведь, если не ошибаюсь, первые Ваши
труды, да и достаточно долгий период деятельности в сфере эзотерики были посвящены спиритизму)? Насколько быстро пришло понимание разницы между понятиями «тарология» и «арканология», или же Вы изначально разделяли эти понятия?
Ф. П.: Да, мой путь в изучении тайных наук начался, волей случая, с того, что я
заинтересовался техникой спиритизма и вскоре понял, что т.н. «духи мертвых» —
это, в 99 случаев из 100, суть образы, которые мы сами же и выстраиваем в своем
подсознании. Они как продукт интуиции могут дать информацию о здоровье или
творческого плана. Или, будучи задействованы в работе с картами, могут более тонко трактовать их расклады. Так я пришел к Таро. И тем более утвердился в верности
своего пути, когда во время сеанса вдруг заметил, что очертания букв на алфавитном
круге подозрительно напоминают очертания фигур в рисунках Старших Арканов. Я,
разумеется, кинулся искать литературу по этой теме. Не нашел. Установки с ивритом
меня не устроили, зато гематрия в переложении на русский дала значительно более
убедительные результаты.
Термин «арканология» как работа с Таро в плане теории пришел из работ Г.О.М.
Термин «тарология» возник к концу 90-х (скорее, с подачи Е. Н. Колесова) и ныне
должен обозначать практические знания и навыки при работе с картами. Это как искусствоведение и искусство.
N.: Согласны ли Вы с тем, что Таро становится частью массовой культуры
населения в наши дни, приобретая всё большую популярность? Если просмотреть
паблики/разделы соответствующей тематики в социальных сетях, можно увидеть
массу специалистов и «специалистов» с разной степенью ответственности, предлагающих предсказание на Таро, порой и бесплатно либо за отзыв, и еще большую массу желающих получить данную услугу. Таро мелькает на телевидении, появилось даже так называемое «казино Таро». Как Вы считаете, это явление временное, и волна
спадет, либо же закономерное развитие ситуации, которое в дальнейшем будет
лишь усиливаться? Если возможно, вкратце обозначьте негативные и позитивные
аспекты подобного положения вещей.
Ф. П.: Подобный «бум» интереса к Таро наблюдался в Европе в 80-х, параллельно с увлечением и иными практиками. Сейчас он практически сошел на нет.
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У нас, я надеюсь, пойдет по-другому. Да, псевдо-специалистов и компиляторов
хватает, однако за эти 20 с лишним лет возросло число действительно умных, знающих, эрудированных, а главное опытных специалистов. Я горд за моих коллег!
А насчет всяческих «казино», так это было и будет. Люди хотят развлекаться,
это естественно.
Мое мнение: если не будет препятствий со стороны иных «ревнителей веры», а
также иных чиновников, Таро, как до этого астрология, естественно войдет в нашу
жизнь.
Это скорее позитив. Правда, в практике многое зависит от мастера, хотя бы от
того, насколько он опытен и знает жизнь.
А в части теории трудность в том, что большинство всё еще опирается на чисто
оккультные идеи столетней давности. И начинается: Гермес, мистерии, тамплиеры...
Может быть, я неправ, но это уход от реальной жизни, от науки, это мертвая схоластика, не имеющая потенции к развитию.
N.: Вы провели уникальные на сегодняшний день исследования соответствий
букв русского алфавита и Старших арканов Таро. Как Вы считаете, возможно ли
совместить проведенный по Вашей методике анализ имени, к примеру, с нумерологическими расчетами арканов по дате рождения и вывести отдельную систему, которая учитывает и дату рождения, и ФИО человека и дает более полную характеристику личности?
Ф. П.: Да, несомненно.
Однако (простите уж!) милым дамам чаще бывает приятнее и привычнее разбирать карты в уютной тиши салона, чем копаться в таких сложностях.
То, что удалось ненароком копнуть здесь мне — это только краешек клада.
Здесь одному не справиться! И посему надеюсь, что со временем появятся последователи, и именно в тех направлениях, которые Вы упомянули.
N.: Неоднократно сталкивалась с мнением, что для работы с Таро необходимы
разного рода посвящения, которые подключают новичка к эгрегору и дает возможность полноценно взаимодействовать с данной системой. Согласны ли Вы с этим
мнением?
Ф. П.: Для того, чтобы получить посвящение, надо работать. Сам по себе обряд
посвящения есть констатация существующего факта. Истинно посвящают адепта
Господь Бог, а также его собственные любознательность, эрудиция, сила воли, жизненный опыт.
А о всяких там масонских фартучках скажу просто: это декорация. По делам
адепт узнается.
N.: Магия Таро — словосочетание загадочное и манящее работающих с данной
замечательной системой. В первой части «Арканологии» Вы очень доступно описали
возможности карт Таро в данном аспекте (магические манипуляции с замещением
арканов, которые помогают смоделировать ситуацию необходимым нам образом в
случае целесообразности данного вмешательства). Хотелось бы узнать Ваше мнение еще об одном направлении магического взаимодействия с Таро, таком как медитативное погружение в арканы, проработка в себе отдельных качеств Старших ар-
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канов, перенос их на реально существующие ситуации, например? Как Вы относитесь
к подобным экспериментам, считаете ли подобные практики эффективными?
Ф. П.: Опыт медитативного погружения в Арканы существует давно; его использовали русские оккультисты, в частности Шмаков и Успенский.
Здесь встает несколько вопросов, и главный — для чего это делать? Для того,
чтобы лучше «рассмотреть картинку»? То есть, в деталях, в цвете, в объеме увидеть
первообраз? Узреть первоначальный идеал? Но не подведет ли воображение, кое
всегда субъективно? Не примем ли мы желаемого за действительное? Потом, такой
образ статичен, как восковая фигура. Можно заставить его испускать некие эманации
и даже пытаться воздействовать на некий объект, но это потребует дополнительного
воображения и силы воли.
Потом, карты какой именно колоды мы возьмем? В наше время они весьма разноплановы.
Методику такого погружения пока никто детально не разрабатывал. Ее использовали, в лучшем случае, для более глубокого изучения внутреннего смысла Арканов.
Далее, Придворные (и не только) Арканы могут быть применены для вхождения в
необходимое нам состояние духа. Мы можем войти в этот образ как в оболочку или,
наоборот, заставить его наполнить нас изнутри. Правда, такое можно проделывать
не только с образами Арканов. Вообразите, что вы Гулливер, Один, дракон или даже
кошка — в зависимости от того, какую роль (и перед кем) желаете сыграть.
И, наконец, можно использовать опыт «спиритической» медитации. То есть, вызвать «дух» конкретного Аркана, провести с ним беседу или даже попросить/заставить содействовать в каком-либо предприятии. Правда, этой практикой
владеют немногие.
N.: Благодарю за уделенное время и Ваши ответы, и, напоследок, если можно,
краткое пожелание начинающим тарологам.
Ф. П.: Пожелать хочется, в главном, того, чтобы неустанно развивать свой, неповторимый взгляд на Арканы и работу с ними. Что бы ни было прочитано в книгах
или получено на занятиях — это чисто совещательные, но не решающие мнения.
Итоговое прочтение, пусть порой и не совпадающее с мнением канона — всегда за
вами. Открывайте Арканы как часть себя самого!
И еще. Неустанно тренируйте свою эрудицию. Это могут быть как конкретные
знания — например, по медицине, бизнесу, религии, — так и житейский опыт. Не
стесняйтесь учиться, обращайте внимание на детали, и тогда выпадение карты по
конкретной тематике даст вам верный ответ.
Удачи и успеха!
И в завершение своей статьи хочу познакомить читателей с колодой авторства
Феликса Петровича Таро ПМП («Психология. Магия. Профессионализм») и вкратце
продемонстрировать ее возможности на примере чакрового расклада.
Колода состоит из трёх наборов Старших арканов, отличающихся по цвету и
отвечающих за разные аспекты жизни — практический, психологический, магический. Кроме этого, введены две дополнительные карты, Анима и Анимус, которые
могут как выступать сигнификаторами, так и демонстрировать вмешательство высших сил в определенном аспекте (по аналогии с чёрной и белой картами). Таким об64
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разом, колода становится замечательным инструментом для работы как оккультиста, так и психолога, и позволяет как охватить бытовые проблемы, так и копнуть
глубже в глубины подсознания, а то и вовсе выйти на уровень магической подоплеки
вопроса. В результате толкователю не приходится искать чёрную кошку в тёмной
комнате, ибо, вытянув аркан соответствующего цвета, мы уже понимаем, откуда
корни растут, и с каким аспектом аркана мы столкнулись на этот раз.
Одним из первых раскладов, который мне захотелось выполнить на данной колоде, стал почакровый расклад. Традиционных семи карт на каждую чакру мне достаточно давно стало не хватать, и обычно я использовала метод Ирины Тризны,
предполагающий рассмотрение работы чакры как раз таки в трёх аспектах, но в Таро
ПМП нашла достойную альтернативу. Естественно, есть шишки по «обкатке колоды»,
однако по сравнению с теми бонусами, которые я для себя открыла, они и вовсе незначительны, и тут вопрос только опыта работы именно с этой колодой. Плюс порадовала действительно толковая МБК (хоть я и скептически относилась к ним обычно), проливающая свет на нюансы именно этой колоды.
Итак, рассмотрим краткий пример расклада (ознакомиться с полной версией
расклада и обратной связи можно здесь: https://vk.com/wall-81462332_160581). Карты
выстроились следующим образом (1 — Муладхара, 7 — Сахасрара):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Верховная Жрица (перевёрнутая позиция);
Отшельник;
Император;
Башня (перевёрнутая позиция);
Шут (перевёрнутая позиция);
Сила (перевёрнутая позиция);
Колесо Фортуны (перевёрнутая позиция).
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1. Жрица в перевернутом положении в практическом аспекте дает возможность кверенту действовать активно, ему становится доступным тайное,
скрытое доселе — идет приток информации. Согласно обратной связи кверента (который, к слову сказать, является шаманом, а Муладхара отвечает и
за связь с Родом в том числе), обмен информации с предками является частью его практик.
2. Отшельник в практическом аспекте по второй чакре (Свадхистхане) говорит
о самодостаточности, мудрости, обретении своего Пути (что является
вполне закономерным результатом развития для практика), плюс конкретно
в данном случае, в сочетании с Башней на 4-й чакре, вполне точно показал
недавний конфликт со второй половиной.
3. Император на Манипуре в психологическом аспекте показал, во-первых,
концентрацию воли, что также является базовым состоянием практика, вовторых, продемонстрировал нам уверенность в своих силах, некую авторитарность и стремление к лидерству кверента, что также вполне соответствует проецируемому им образу. Характеризуя данную чакру в аспекте данного
аркана, я особенно тщательно бы обратила внимание кверента и на негативные аспекты аркана, так как Император порой склонен к крайностям.
4. Башня на Анахате в перевернутом положении в психологическом аспекте
тут как нельзя лучше отобразила уже завершившийся конфликт с супругой, о
котором я упомянула ниже. Кверент подтвердил наличие некой эмоциональной встряски в недавнем прошлом.
5. Шут в психологическом аспекте в перевернутом аспекте на Вишуддхе отлично гармонирует с Императором на Анахате, подчёркивая несклонность кверента к витанию в облаках и рационализму и практичности мышления, а также отобразил, согласно обратной связи кверента, временный застой творческих процессов.
6. Сила в перевернутой позиции на Аджне в практическом аспекте показала
усталость и необходимость отдыха, некую «подавленность», что по обратной
связи кверента является последствиями банального недосыпа.
7. Колесо Фортуны в психологическом плане на Сахасраре как нельзя лучше
отобразило слова самого кверента о том, что «легких путей он не ищет» и
предпочитает полагаться только на свои силы.
Безусловно, на одном примере одного расклада, к тому же, одному из первых
на данной колоде, сложно донести все преимущества работы с данным инструментом. Однако я полагаю, что своих почитателей колода, безусловно, найдет.
На этом я заканчиваю свою статью. Хочу отметить, что предоставленные в ней
размышления помимо интервью являются исключительно моим индивидуальным
мнением и на истину в последней инстанции не претендуют, статья не несет ни в коем
случае рекламной подоплеки, призвана познакомить читателя с Таро не только в
мантическом аспекте, но и в психологическом, и магическом, как минимум, и, возможно, подтолкнуть кого-либо из читателей к более глубокому изучению данных
направлений.
Благодарю за внимание.
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Анастасия Лихт

Когнитивная психология и Таро
Субъективная контролируемость ситуации

Для начала: эта статья написана не профессиональным психологом и носит поверхностный характер. Мнение автора может быть основано на собственных домыслах, посему верить каждому слову или прочесть и посмеяться — выбор за вами.
Самовнушение. Это слово слышал каждый. Его употребляют совершенно все,
независимо от возраста, вероисповедания, социального статуса, образования и прочих факторов, которые как-то способны повлиять на нашу жизнь. Это слово въедается в наш мозг, дабы при первом же удобном случае выбраться из закромов сознания
и охарактеризовать плачевную ситуацию тёти Гали из третьей квартиры, которая
всегда знала, что муж будет пить, а теперь лечит своего стареющего сожителя от алкоголизма. Это слово услужливо объясняет нам отсутствие семьи у Оксаны из дома
напротив, которая совершенно одинока и сама же объясняет такую печаль на личном фронте асимметрией ушей, которые отпугивают противоположенный пол. Это
слово злобно хихикает, когда мы уступаем дорогу чёрному коту, который понятия не
имеет, от чего это мы внезапно меняем планы и решаем отдохнуть в сторонке.
Можно сделать вывод, что самовнушение — это нечто мерзопакостное, злобное и совершенно богомерзкое, но у него есть один неоспоримый плюс: мы можем
влиять на процесс внушения себе чего-либо, поэтому самовнушение — один из способов самоуправления личности. В отличие от самоисполняющихся пророчеств.
Именно об этом загадочном для большинства людей явлении пойдет речь.
Если вам больше 10 лет, вы ходили в школу или интересуетесь историей — вам
известна песнь о вещем Олеге. Суть легенды заключается в том, что старец сообщает
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князю, будто он погибнет из-за собственного коня. Естественно, Олежка-то умирать
не хочет, но из-за привязанности к боевому товарищу просто отсылает его от себя,
наказывая следить и ухаживать за животным. Спустя годы князю сообщают, что его
скакун погиб, и он хочет взглянуть на останки. Из черепа коня выползает змея, жалит
Олега, от чего тот и погибает. Или вот, возьмём другую, более современную, историю. Все знают фильм «Матрица» и главного героя — Нео. Он отправляется Оракулу,
которая сходу просит героя не беспокоиться о вазе. Мужчина оборачивается, задевает вазу, она падает и разбивается. «Разбилась бы ваза, если бы я ничего не сказала?» — загадочно улыбается женщина. Это именно оно, самоисполняющееся пророчество. Как видим, оно влияет на развитие событий, так же как и самовнушение, за
исключением того, что в данном случае — человек ничего себе не внушает. И как же
это всё работает? Наверное, стоит дать этому феномену определение, для начала.
Самоисполняющееся пророчество — предсказание, которое прямо или косвенно
влияет на ход событий таким образом, что в итоге оказывается верным. Роберт Мертон (амер. социолог XX века) писал: «Самоисполняющееся пророчество — ложное
определение ситуации, вызывающее новое поведение, которое превращает первоначальное ложное представление в реальность». Другими словами, это ложное предсказание, которое оказывается верным из-за того, что заставляет людей действовать
таким образом, что последствия этих действий приводят к исполнению пророчества.
То есть, тут даже нельзя однозначно судить о том, является ли пророчество действительно ложным изначально, ведь оно-то сбылось!
Если человек определяет ситуацию как реальную — она становится реальной
по своим последствиям. Этой теоремой можно объяснить те моменты, когда нас
напрягает возможность встретить контролёра, а у нас нет билета. Заходит в вагон
человек, который соответствует каким-то нашим внутренним контролёростереотипам — и всё, мы нервничаем, срочно придумываем отмазки и — о, чудо! Если этот подозрительный тип оказывается контролёром, нам приходится выслушивать
нотации и платить штраф. Заранее «зная», что это контролёр — мы ведём себя таким
образом, что он обращает внимание именно на нас. Чего, скорее всего, не произошло бы, если бы у нас на лице не писалось что-то в стиле «бл-ть, бл-ть, бл-ть!». Такие
дела.
Приходим в банк и краем уха слышим чей-то разговор о банкротстве. Мозг сам
себе включает Ванга-режим и связывает события. «Ага! — говорит мозг. — Я в банке,
банк — это деньги. Люди говорят о банкротстве в банке, значит, эта структура скоро
лишится своих денег! А ну-ка, человек, давай-ка забирать отсюда своих убитых енотов (у.е.)!» Забираем деньги из банка, звоним Антону, Наташе, Саше, Глаше, Акакию и
даже Аркадию Укупнику, сообщаем о «банкротстве» банка, и вся эта орава несётся за
своими деньгами. Приходит домой и начинает обзванивать своих знакомых, которые
тоже забирают деньги из банка. В итоге структура остается без денег и больше не
может выполнять обязательства перед вкладчиками, поэтому вынуждена объявить
себя банкротом. Само сбылось пророчество? Конечно, само, мы всего лишь слегка
помогли ему, имея чёткие причины действовать определённым образом.
Кроме того, пример с крахом банковской структуры является чудесной иллюстрацией «эффекта Пигмалиона», который характеризуется примерно так: ожидание
прогноза во многом влияет на сознательные и бессознательные (человек хотел пре68
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дупредить друзей, а в итоге вызвал панику) поступки, на то, как он расценивает поведение окружающих, что и влечёт за собой самоосуществление прогноза. Sad, but
true.
И вот из этого вытекают суеверия.
Суеверие — вера человека в некую мистическую силу, которая проявляет себя
вследствии какого-то определённого события. Дабы не ходить в гости к Владу Кадони, возьмём более приземлённый пример, который уже упоминался выше. Чёрный
кот переходит дорогу, и всё. Приходит уверенность в том, что кирпич прилетит в голову, концерт Валентина Стрыкало отменят, Стас Михайлов станет президентом!
Ужас, да? И при чём тут животное, которое шло по своим делам? Н-нипанятна.
Можно рискнуть разобраться в алгоритме формирования суеверий. Это работает примерно так: у нас падает конфета, после чего любимая чашка летит на пол, аки
прекрасная дева с разбитым сердцем, и разбивается. У нас снова падает конфета, но
на этот раз — ломается замок в куртке. Такая причинно-следственная связь плотно
фиксируется нашим сознанием, совершенно безапелляционно вытесняя случаи, не
подтверждающие новоявленное суеверие (которых, естественно, большинство). Почему? Потому что мозг ищет лёгких объяснений, желая при этом заглянуть в будущее, избежать неприятных последствий и так далее, и тому подобное.
Интересно, что причинно-следственную связь ищут не только человеки, бихевиорист Скиннер даже доказал это посредством эксперимента с голубями. Сначала
он морил птиц голодом, дабы повысить мотивацию, а затем сажал в ящик с окошком,
которое открывалось каждые 15 секунд, предоставляя голубю возможность поклевать зерна. Птице необходимо было только ждать, окошко открывалось в любом
случае. Но голуби не так просты, как казались на первый взгляд, каждый из них придумал собственный ритуал, исполнение которого птицы связывали с открытием доступа к кормушке. Они махали крыльями, поворачивались вокруг своей оси против
часовой стрелки, совершали какие-то определённые движения туловищем и головой,
связывая эти поступки с появлением еды, а в дальнейшем — повторяли их, надеясь,
что за этим последует появление пищи. Скорее всего, голуби догадывались о том,
как всё работает, но при этом — установили неверную причинно-следственную связь.
Голуби были суеверны, им была необходима хотя бы видимость того, что они контролируют ситуацию.
Все ищут логику, соответствия там, где ими даже и не пахнет, выстраивая неверные цепочки причинно-следственных событий. Мозг стремится реализовать свои
ожидания, а если возникает тревожность или пророчество не самого лучшего содержания — поиски связей усиливается в несколько раз.
К чему я всё это веду: когда намечается поход к тарологу, рунологу или другому человеку, способного смоделировать ваше будущее — будьте добры, идите к кому-то, у кого хватает мозга не запрограммировать вас на самоубийство (будет это
поход на концерт Лепса, разочарование в делах любовных, умерщвление лошади
или образование раковой опухоли в гипоталамусе — даже не имеет особого значения). Мозг — вредный тип, он хочет контроля и ищет лёгких путей, поэтому ему приоритетней верить кому-то, провоцируя на те или иные поступки, чем заставлять своего хозяина думать.
Хотя кто чей хозяин — хороший вопрос, при таком-то раскладе.
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Алексей «Berzerk» Марценковский

Роль клинка в колдовстве

Небольшое лирическое отступление.
Изначально была идея провести нечто вроде сравнительного анализа обрядов
Северной Традиции и Русского Чернокнижия, но как-то не задалось. Работа продвигалась медленно и тяжело, порой даже слишком. Но стоило лишь дать себе немного
свободы — и, как говорится, «попёрло», и на свет появился данный материал.
Не могу точно сказать, что послужило причиной выбора этой тематики: мое
взыгравшее боевое нутро, воля Сил, пресловутая чистка эгрегора группы Стражем
Грифоном или что-то еще. Несмотря на то, что статья была написана достаточно
быстро, я бы не назвал творческий процесс легким. Тема оказалась настолько глубока и интересна, что было весьма непросто придерживаться заданного курса, и постоянно присутствовал огромный соблазн расширить рамки повествования. Как знать,
возможно, в будущем это найдет свое продолжение и выльется во что-то большее.
Время покажет. Ну а пока — приятного вам чтения
*
Всем известно, что единственными существами на планете, проливающими
кровь ради собственного удовольствия, являются люди.
За всю историю человечества без серьезных военных конфликтов прошло менее трёх сотен лет, да и в это, относительно мирное время, убийства себе подобных
редкостью не были. Я уже не говорю про охоту или пищевую промышленность (мясо
любят практически все, да?).
Точнее Д. Карлина и не сказать:
Мы убиваем комаров и мух, потому что они паразиты. Львов и тигров,
потому что это весело. Цыплят и свиней, потому что мы голодны. Фазанов и перепелок, потому что это весело и мы голодны. Ну и людей.
Мы убиваем людей, потому что они паразиты и это весело.
70

АПОКРИФ-102: 04.2016 (A5.2 e.n.)
Во все времена и практически повсеместно именно война служила одним из основных двигателей прогресса. Желание добиться победы при минимальных затратах
сил и ресурсов могучим локомотивом тащило на себе развитие человечества. В повседневной жизни, сами того не ведая, мы постоянно пользуемся множеством изначально военных изобретений. Это и современные средства коммуникаций, и системы
спутникового слежения, и многое-многое другое. Даже карамельная оболочка известных драже «M&M’s» изначально появилась для удобства бойцов, которые, сидя в
окопах, пачкались в талом шоколаде.
В середине XX века американским генералом Дж. Маршаллом был проведен
опрос среди ветеранов Второй Мировой войны с целью уяснить психологическое состояние и поведение бойцов во время сражения. Сказать, что результаты были
неожиданными, значит промолчать. Только два процента пехотинцев сознательно
стреляли в человека, а в сторону противника стреляло вообще менее четверти
опрашиваемых. Но при этом у артиллерии и бомбардировочной авиации были совершенно иные показатели. Парадоксально, но факт: основная масса солдат боялась
убивать противника в прямом контакте. Другое дело — артиллерия. Наводишь по
данным разведки орудие и посылаешь за горизонт снаряд за снарядом. Я утрирую,
конечно, но суть примерно такова. Убить человека, находясь с ним лицом к лицу, несоизмеримо тяжелее, чем сделать это дистанционно. А ведь раньше воины делали
это куда чаще, не испытывая душевных терзаний при убийстве и не нуждаясь в какойлибо психологической реабилитации.
Всё, чем они зачастую обладали — это верный клинок и неказистые доспехи.
Но речь в статье пойдет не о войне и не о верованиях солдат того времени
Я хочу подробнее остановиться на роли меча и ножа в культуре и быте людей
той эпохи.
История умалчивает, когда и какой человеческий предок первым убил своего
соплеменника, но то, что касты воинов и культ оружия были всегда и везде — неоспоримый факт. Неудивительно, что и божества людей были вооружены. Рассмотрим известные пантеоны. У викингов Один обладал копьем Гунгнир, разящем без
промаха и сокрушающим на своем пути любые преграды. Тор — молотом Мьёлльниром, вызывающим гром и молнии. Тюр был мечником, Скади и Улль вооружены луками. У греков Зевс был вооружен щитом и лабрисом (двусторонний топор), Посейдон — трезубцем, а Аид — двузубцем. Афина была вооружена копьем и щитом, а
Аполлон и Артемида были лучниками. У тех же славян Перун обладал секирой, а Хорс
— огненным мечом.
В некоторых европейских городах по сей день существуют законы, предписывающие горожанам иметь дома оружие, а Швейцария, регулярная армия которой не
превышает десяти тысяч человек, в случае наступления военного положения может
выставить почти двухмиллионную армию отлично обученных ополченцев. Ну а в
Средние века вооружены были поголовно все, от крестьян до королей, и все могли
достаточно сносно управляться с подручными средствами. Обращению с ним посвящено множество трактатов и учений. Вся техника боевых единоборств изначально
заточена под работу с холодным оружием и сформировала комплексы упражнений
(ката, тао и т.д.).
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От наличия под рукой оружия и умения с ним обращаться очень часто зависели
не только достаток, но и жизнь.
Всё это нашло свое отображение в фольклоре.
Так, к примеру, в Старшей Эдде, в Речах Высокого, сказано:
Муж не должен
хотя бы на миг
отходить от оружья;
ибо как знать,
когда на пути
копье пригодится.
Аналогичные высказывания можно встретить и у других народов: «Оружия и
отцу не доверяй», «Оружие носят всю жизнь, а нужда в нем — на один день» и т.д., и
т.п. Самый известный на Руси клинок звался «Меч-Кладенец». Название его, по одной
из версий, связано со словом «клад». Если более вдумчиво заново прочесть сказки,
то можно заметить, что этот меч практически не передавался из рук в руки. Герой
находил его то в могилах, то в курганах, то еще где-нибудь замурованным. Но обязательно клинок был связан с серьезными потусторонними материями, а в «Сказании о
Вавилоне-граде» он вообще назывался «Аспидом-змеем» и мог обращаться в змею.
По иным версиям, меч «укладывал» вражин штабелями направо и налево, либо же
имя напрямую связано с названием металла (один из видов оружейной стали назывался «уклад») или способом изготовления (сердечником служил особым образом
заговоренный кусок железа). Факт остается фактом: этот клинок фигурировал практически в каждой богатырской саге на Руси, им владели легендарные Вещий Олег,
Святогор и Илья-Муромец, а также множество героев калибром поменьше. Что еще
характерно — зачастую меч имел достаточно непрезентабельный вид, был ржавым,
гнутым и т. д., но преображался в руках героя. Это, опять же, можно соотнести с понятием «клад» и умением не просто видеть, но и использовать глубинную суть вещей.
Как говорится, не ладно скроен, да крепко сшит.
Теперь давайте вместе разберемся в эзотерических свойствах металла в целом
и колюще-режущих предметов в частности.
Начнем с того, что металлические предметы, начиная от самых простых булавок
и заканчивая даже современной техникой, являются аккумуляторами энергии, причем порой настолько сильными, что не каждый сможет с ними совладать. В сказаниях
многих народов мира есть упоминания о том, как обладатель подобного предмета
либо берет его под свой контроль, резко прокачивается на 90 lvl и становится героем, либо попадает под его власть и заканчивает весьма плачевно. Вспомните хотя бы
Кольцо Всевластия из книг Толкиена.
Есть упоминания и о том, что самые энергетически заряженные экземпляры самостоятельно выбирают хозяев и буквально впрыгивают к ним в руки, хотя до того
многие соискатели дичайше обломились в тщетной попытке овладеть таким артефактом. Примеры — меч Грам в Саге о Вёльсунгах или меч Кларент из англосаксонского эпоса, более известный как Меч-в-камне. Можно еще добавить, что металл не
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только достаточно прост в обработке, но и, благодаря своей прочности, прекрасно
держит заданную программу.
Не в последнюю очередь из-за этих свойств возникло такое определение как
«фамильные ценности». Например, те же короли предпочитали передавать корону
своим преемникам, а не каждый раз под себя делать новую.
Немаловажную роль во всем этом играет и форма металлического изделия. К
примеру, кольца являют собой замкнутый контур и создают определенное поле вокруг себя. Обычно им приписывались возможности наделения героя какими-либо
волшебными свойствами, типа невидимости или возможности понимать язык птиц и
зверей, другими словами, они обладали скорее стратегическим значением.
Напротив, острые предметы (булавки, гвозди, оружие) являются открытым контуром и сами по себе являются не только неплохими проводниками чужой энергетики, но и способны целенаправленно излучать свою энергию. Соответственно, они куда чаще использовались для тактических решений.
Но речь у нас идет как раз таки об оружии, а конкретнее — о мечах, потому
остановимся подробнее на них. Как мы уже выяснили, с их помощью можно задать
вектор направления своим импульсам. И действительно, если мы вспомним картины,
изображающие военачальников прошлого перед атакой, практически всегда меч
направлен в сторону противников, а сам командир находится в первых рядах атакующих. Если взглянуть на эту картину сверху, то получится что-то вроде треугольника,
направленного на оборону противника, где вершиной является полководец, а если
взглянуть еще детальнее — то клинок в его руках. О чём это говорит? В первую очередь о том, что энергия всего отряда не равномерно распределяется по площади, а,
наоборот — концентрируется и направляется по заданному мечом вектору. Из курса
физики мы знаем, что сила давления зависит не только от приложенной силы, но и от
площади приложения. Другими словами, именно наш клинок и становится энергетической точкой приложения силы. И действительно, в истории есть множество свидетельств успеха практики «быть сильнее в данное время в данном месте», а настоящими асами ее применения стали Наполеон со своими маршалами Неем, Даву,
Мюратом, Ланном и другими, а также легендарный русский полководец А. С. Суворов, регулярно разбивавшие в сражениях куда более сильные армии.
Кузнечное дело, между прочим, считалось одним из самых колдовских ремесел, наряду с мельниками, гончарами и охотниками, что, опять же, нашло свое отражение в фольклоре. Кузнецом был Сварог, встречались упоминания о связи Велеса и
кузнечного ремесла, а скандинавский Вёлунд вообще стал прототипом Сатаны у христиан. Если внимательно присмотреться к скандинавским рунам, то без особых проблем можно заметить сходство, например, Тейваз и гарды меча, Ансуз и наконечника
копья, Турисаз и молота, Вуньо и секиры.
Разумеется, каждый меч ковался индивидуально, нередко под заказ и пожелания конкретного заказчика, что делало его неповторимым и еще раз подчёркивало
статус его владельца. Передача такого оружия была не просто обычным жестом
доброй воли, это был определенный обряд. Особенно это касалось трофейных образцов. Считалось, что душа владельца могла вселиться в меч, многократно усиливая
его мощь, а то и с целью покарать обидчиков. В захоронениях иногда находили деформированные мечи, в основном искривленные и согнутые. Это делалось для того,
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чтобы верный меч служил хозяину и на том свете. Некоторые клинки просто-таки
обязаны были напиться крови, потому их старались реже доставать из ножен. Кстати,
это могло иметь логическое объяснение. Оружием ведь не пугают, и если уж его достали, то нужно применить по назначению.
Думаю, при желании, каждый может найти еще множество подобных свидетельств.
Всё это, к сожалению, со временем практически сошло на нет, уступив место
штамповке «на поток», хотя умелые оружейники ценились во все времена, как и индивидуальная работа.
Теперь рассмотрим, сам процесс изготовления. Само собой, что он очень зависел от географии, а точнее от наличия природных ресурсов. Например, на Севере
ковка оружия была более развита, чем на юге. Этому способствовало как наличие
под рукой огромного количества железной руды и леса, так и близкое соседство с
признанными мастерами этого дела, скандинавскими и финно-угорскими племенами.
С другой стороны, на Юге куда более требовалось не оружие, а сельскохозяйственный инвентарь. Так что говорить о каком-то одном способе изготовления нельзя, хотя ряд общих принципов всё же соблюдается у многих народов, например, традиция
закапывания железа для подготовки к ковке. Закапывают, и за несколько лет (обычно
год или три) верхний, не самый качественный слой металла ржавеет и уходит в утиль,
оставляя только более качественный материал для изготовления.
После этого железо выкапывают и приступают к ковке. Материал изготовления
разнился, по потребе. Обычно будущий нож или меч изготовлялся из нескольких железных прутьев или пластин, соединенных между собой. Я не буду сильно заострять
внимание на технологических моментах — для этого существуют профильные форумы и авторы, — а остановлюсь только на важных для нашей темы аспектах. Таким
образом, клинок к моменту вручения владельцу был, как минимум, активирован всеми четырьмя стихиями, а иногда еще и заговорен особым образом. Так, в Речах
Сигрдривы (Старшая Эдда) сказано:
Руны победы,
коль ты к ней стремишься, —
вырежи их
на меча рукояти
и дважды пометь
именем Тюра!
Снимались программы, как правило, вместе с потерей формы металлического
предмета, и куда реже — с какой-то чисткой. Всё же переплавить или перековать
предмет считалось проще и, в ряде случаев, надёжнее.
Нельзя обойти вниманием и обряды. Жрецы практически всех культур редко
шли в атаку в первых рядах, потому боевое оружие для них не являлось предметом
первой необходимости, а вот жертвы Богам приносить нужно было. На помощь им
пришел младший брат меча — нож. Обрядовые ножи язычников редко имели какоелибо общее название или какую-то специфическую форму, что не мешало им нести
огромное сакральное значение. Кстати, одна из первых рунических надписей была
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обнаружена как раз на ноже и имела магический смысл. Значительно позже на Руси
обрядовый чернокнижный нож начали называть «кладнем», а на Западе — «атамом».
У наших предков нож имел огромное значение. Он был практически у каждого
уважающего себя человека и сопутствовал ему на протяжении всей жизни. Его вручали детям при достижении зрелости, на нем клялись, им защищались, его дарили на
свадьбу, клали в детские колыбели и погребали вместе с владельцем в могилу. Ножи
могли и потеряться, и сточиться, их дарили и покупали для разных целей. Наши пращуры были людьми прагматичными, потому не стоит считать, что однимединственным ножом делалось всё, что только можно, или, наоборот, его берегли,
как зеницу ока. Неприкасаемой святыней нож не являлся, а активно применялся по
прямому назначению.
Перефразируя классиков, можно смело сказать, что «человек, лишенный ножа
— жалок». Он был одним из важнейших предметов обихода, и естественно, что тот
же износ давал о себе знать. Выработавшие свой ресурс ножи закапывались под
крыльцом, как оберег, т.к. за время службы они напитывались энергетикой хозяев.
Считалось, что они отпугивают злых духов и людей с дурными мыслями. Для достижения более сильного эффекта ножи (или ножницы) втыкались в дверной косяк изнутри, лезвием внутрь проема. Само собой, что верно и обратное — ножи подбрасывали и со злым умыслом. Существует множество порч, где основную роль играют металлические колющие и режущие предметы. Повторюсь, что они, в первую очередь,
аккумуляторы, и важно понимать, что какой энергией и с какой программой их зарядить, таков и будет результат. Согласитесь, что нахождение в помещении, к примеру,
могильных гвоздей или ножа, пролежавшего определенное время на кладбище, ничего хорошего не сулят. Нож, воткнутый снизу в стол, доставлял огромный дискомфорт недоброжелателю, если таковой за этим столом сидел, хотя тут я усматриваю и
сугубо практичный момент. Застольные конфликты, переходящие в поножовщину —
штука не такая уж и редкая во все времена. А так у хозяина дома нож всегда был под
рукой.
Выбросить или подарить нож, верой и правдой служивший хозяевам не один
год, означало просто лишиться части домашней энергетики, которой напиталась
сталь, и нарушить сложившуюся систему круговорота энергии в доме.
Также стоит упомянуть о том, что ножи тесно связаны с кровью и убийствами.
Это и забой скота, это и охота с рыбалкой, и многое другое. По большому счету, даже
обычным кухонным ножом регулярно режут мясо. Разумеется, что в такие моменты
происходит запитка металла этой энергетикой, и нож начинает настраиваться на достаточно агрессивную волну. Отсюда берет свое начало узкая специализация ножей.
Каждой потребе — свой клинок. С этим же связан ряд народных поверий и примет,
как то: запрет есть с ножа (злиться будешь) или боязнь ножа, которым несколько раз
порезались (нож к крови человеческой пристрастится), и т.д., и т.п.
Вот немного народных примет и поверий касательно ножей.
Так, например, считалось, что если бросить его в смерч, то можно развеять
вихрь и серьезно ранить встречника (http://o-berz.in/showthread.php?t=1856), злого
духа ветра. Особое место занимает взаимосвязь ребенка и ножа. Так, под «защиту»
железного помощника малыш помещался еще в материнской утробе. Нож клали для
защиты беременной матери, после родов повитуха с ножом трижды обходила куму с
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младенцем, дабы к ребенку не могли подступиться злые духи. Дети, особенно совсем
маленькие, постоянно спали с ножами в колыбелях, «чтобы не приступила смерть или
злой дух». Таким образом, культура общения с клинком прививалась с младых ногтей, а сам клинок буквально «прирастал» к хозяину. Первое, на чём строятся все боевые техники с применением ножа, — это обращение с ним как с продолжением своего тела. Человек и сталь являются одним целым, и физически, и энергетически. Ну, о
причинах подобного отношения я уже писал выше.
Идем далее. Для чего нож используют, в первую очередь, в быту? Правильно,
для того, чтобы резать. Вот и в обрядах ножом часто отсекали лишнее. Чертили обережные круги и печати на перекрестках, целители обрезали порчевые каналы, ведьмы и колдуны «запирали» жертву в энергетический капкан, отсекая ее от источников
энергии. Активно ножи использовались во всевозможных чистках. Также часто использовалось втыкание ножа. Так, можно было что-либо «пригвоздить» к одному месту. Например, для того, чтобы найти пропавшую скотину, колдун втыкал заговоренный нож в стенку сеней. Считалось, что пока нож находится в стене, животина не уйдёт с того места, на котором находится, и хищники ее не задерут. Но при этом, если
на ноже утром будет видна кровь, значит, поздно пить «Боржоми». Человек, желающий найти и наказать вора, втыкал особым образом нож в свежеиспеченный хлеб
(тут уместно вспомнить скандинавскую традицию выведения на чистую воду нечистых духом людей при помощи руны Тейваз). Широкое применение ножи получили в
колдовстве. Для обращения в зверя колдун должен был перекувыркнуться через
один или несколько ножей, а чернокнижники своими кладнями «брали след», чертили печати на рабочих перекрестках и активно использовали при жертвоприношениях.
Давайте для примера рассмотрим базовый механизм наведения порчи при помощи нашего железного друга. Сначала берем абсолютно новый нож, без посторонних программ и энергий. Почему именно такой, я думаю, пояснять не нужно?
В первую очередь, проводится чистка жертвы, во время которой этим же ножом отсекаются мешающие достижению результата завязки. В результате не только
объект воздействия лишается части поддержки (снимается легкая защита, или пробивается брешь в более серьезной), но и само железо сонастраивается с будущим
потерпевшим, и появляются каналы связи уже с колдуном. Следующим шагом идет
зарядка ножа нужной энергетикой. Для этого его держат определенное время в
нужном месте (на кладбище, на перекрестке или еще где.).
После этого колдун запускает по заранее проложенному пути программу в беднягу, не только используя накопленную энергетику ножа, но и завязав на него определенной силы внешний поток (помним, что клинки способны направлять энергию).
Всё это счастье закрепляется всё тем же ножом, который втыкают в определенное место с нужным заговором. Вишенкой на торте становится закрытие (отсечение) связи с колдуном (тут используется уже личный кладень). Вуаля. До тех пор, пока нож не найдут знающие люди и особым способом не ликвидируют программу, человеку будет с каждым днем всё чудесатее и чудесатее.
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На всякий случай напоминаю, что это не мануал, а примерное описание действия механизма. В таких делах есть множество мелких нюансов, которые я специально не упоминал.
Как мы видим из примера, в процессе принимают участие практически все возможности ножа, как то: обрезание, закалывание, закрытие пространства и возможность целенаправленного воздействия концентрированной энергетики
В завершение этого материала я расскажу историю об одном из наиболее известных скандинавских мечей.
Звался он Грам и принадлежал сначала Сигмунду Брестиссону, а позже его сыну
Сигурду. По преданиям, сам Один пришел в зал конунга с мечом и воткнул его в родовую яблоню Вёльсунгов, сказав, что тот, кто его достанет, будет обладать самым
лучшим мечом на земле. Достать его смог только Сигмунд, что впоследствии послужило началом достаточно лихо закрученному сюжету. Сначала шурин Сиггейр захотел стать обладателем данного клинка, да как-то не сложилось. Зато Сигмунд в итоге
убил родича и занял его место конунга, а потом еще и дракона прикончил. В общем,
он долго и со вкусом применял его по прямому назначению, до тех пор, пока в битве
с конунгом Люнгви против него не вышел Один. Конунг или не признал Аса, или слишком понадеялся на свой клинок, да вот только Гунгнир оказался прочнее, и меч раскололся. Битва была проиграна, Сигмунд убит, а из обломков меча был выкован как
раз таки Грам, обладателем которого стал сын Сигмунда Сигурд. Если вы думаете,
что на этом наступила эра спокойствия и процветания, то глубоко ошибаетесь. Сначала Сигурд идет мстить за отца, и, на сей раз, всё закончилось куда плачевнее для
рода Люнгви. Один на выручку не пришел, а Сигурд вырезал под корень всю родню
злосчастного викинга. После чего идет и убивает дракона Фафнира (вот что значит
гены драконоборцев!). Но и это еще не конец. Сигурд отметился еще и поединком с
ётуном Старкардом и, наконец, сыграл решающую роль в судьбе валькирии Сигрдривы. С помощью Грама и хитрости он помог конунгу Гуннару жениться на ничего не
подозревавшей воительнице, обменявшись с ним обличьями и выполнив все условия
для женитьбы. Когда обман вскрылся, разгневанная Сигрдрива поручила убить
Сигурда, и на дело был послан младший брат Гуннара, Готторм. Он-то и зарубил спящего викинга, который в отместку так метнул свой меч, что надвое разрубил коварного убийцу. Но женщины — существа насколько прекрасные, настолько и отходчивые. Как только Сигрдрива, которая куда более известна как Брюнхильда (Брунхильда), узнала о кончине Сигурда, она заколола себя Грамом на его погребальном костре и завещала похоронить меч в их общей могиле. Вот такая непростая судьба была
у этого клинка, которой позавидовали бы все сценаристы Голливуда.
В данной статье я сознательно не выходил за рамки тех Традиций, в которых
практикую, и старался доступно описать роль и значение колюще-режущего оружия
в колдовской практике. Насколько это удалось — судить вам, читатели. Надеюсь, материал оказался для вас полезным и интересным. Благодарю замечательных Мастеров Доброгнева Неведова и Валерия Воронова за их прекрасные творения, запечатленные на фото (кумир и кладень соответственно).
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Цыганская магия: страшно или интересно?
Если вы ждете, что я начну подробно описывать цыганские заговоры и ритуалы, закрывайте текст — их не
будет. Если вы хотите научиться за день делать сильнейшие цыганские привороты, вам не ко мне, вам в «ОК
Google»... А если вы действительно хотите понять (пока
только ПОНЯТЬ), что такое настоящая цыганская магия
— вам «Здравствуйте»! (или «здоров», как говорят цыгане).
Начну с того, что цыганская магия — специфический «продукт». Хотя бы потому, что ее хранителями является очень закрытый народ. И сделать правильно многие ритуалы могут только цыгане (которые будут опираться на силу рода, древнейшие знания и собственную
энергетику). Точно так же, как «снять» ритуал (например,
убрать цыганский приворот или порчу) часто может тоже только цыганка. Обратите на это внимание и не пытайтесь чиститься самостоятельно или доверять шарлатанам, которые уверяют, что могут всё.
Если делать условную градацию, то чаще всего цыгане занимаются гаданием
(этим они издревле зарабатывали себе на пропитание, кочуя по селам и деревням),
лечением (опять же, очень пригождалось во время бесконечных переездов), проведением различных обрядов (не только «чёрных», но и «белых», таких как защита дома, роженицы и др.), изготовлением различных оберегов.
Теперь конкретнее. Существует множество мифов про цыганскую магию. Один
из них связан с работой «со следами человека». Почему-то во всех источникам я
встречала данные о том, что именно так наводят порчу (цыганка вбивает в следы
гвозди, вонзает иглы с наговором и так далее). Однако никто не пишет, что в цыганской белой магии ритуал на собирание следов делался и для того, чтобы в дом вернулся пропавший человек или заблудившийся скот. Порой это действительно делалось с целью того, чтобы наказать кого-то (но не до смерти). Например, в дом пришел вор. Оставил следы. Его следы собирали (скажем, брали тряпку, на которую он
наступил ботинком) и кидали в огонь, наговария специальное заклинание. Через некоторое время человек возвращался на место преступление, и его легко можно было
поймать.
Кстати, примета о том, что в доме нельзя мыть полы, пока человек, уехавший из
него, не добрался до места назначения, тоже частично связана именно с обрядом
«следов». Если говорить простым языком, след человека должен быть где-то закреплен, пока он движется. То есть — остаться в доме, если вы в пути, или «укорениться»
на новом месте. Помните выражение из русских сказок — «...и только след его простыл» (исчез, испарился)? То есть даже наши предки отлично знали, что как только
«след простынет», человек тоже сгинет. Так что берегите следы и не ходите в неположенных местах! 
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Не забывайте, что цыгане — православные, а значит, в домах обязательно будут
иконы (в том числе и для защиты). Если вы не хотите, чтобы в жилище проникали ненужные вам люди, повесьте перед входом (так, чтобы смотрела на дверь) иконку
«Богоматери Семистрельной», она отвадит дурных посетителей.
Что касается карт. На мой взгляд, это самый безобидный и легкодоступный способ гадания для лиц нецыганской национальности, которые уж очень хотят освоить
«шувани». Расклады можно использовать как универсальные, так и авторские, однако
при трактовке необходимо учитывать специфику карт. Например, «колесница» для
цыгана — это и дом, и транспортное средство, и защита от врагов. Верховная жрица
(Паридай) — мать семейства, символ женской мудрости и даже матриархата. Здесь
важны не только видимые рисунки, но и цвета. Неплохо, кстати, изучая Цыганские таро, запомнить хотя бы некоторые названия на цыганском языке. Проговаривая их, вы
будите лучше понимать и само значение карты (как бы настраиваться на нужный лад).
Однако помните, что слова нужно учить ВНИМАТЕЛЬНО (если «гаджа» — это женщина, то «гаджо», «гаджи» — ругательное выражение, в буквальной трактовке означает
«неверный», «не свой», «чужой»).
Плавно переходим к приворотам. Они есть. Их много. Однако если брать традиционный цыганский, то это будет «Приворот на пот». Девушка (женщина) должна
собрать с себя пот (неизменно проговаривая имя человека, на которого собирается
делать приворот), а затем добавить его в питье (подойдет любое — от простой воды
до мора, главное, чтобы было холодным, в горячем виде приворот не работает).
Цыгане хорошо разбираются в свойствах трав и часто с ними работают. Например, Богородская травка (чабрец) используется в обрядах окуривания дома (чистки),
а также при чистке человека (например, женщины, у которой было трудное родоразрешение); полынь часто вешается над входной дверью, чтобы отвадить людей, которые могут навести порчу на дом или скот, и так далее.
Конечно, ритуалы, связанные с нанесением вреда человеку, у цыган тоже есть.
Один из самых страшных и тяжёлых по последствиям — такой: в емкость (обычно
это глубокая сковорода) наливается молоко и бросается фотография человека, которая много раз проткнута цыганской иглой. Молоко кипит, а цыганка, читая заговор,
продолжает тыкать в образ человека иглу. Но делать это я НИКОМУ не советую! Вопервых, обряд может провести только профессионал, во-вторых, вред после него
будет и вашему врагу, и вам лично.
А теперь главное. Среди наших читателей много молодежи, которая хвалятся
тем, что «практикуют всё». Но заниматься некоторыми видами магии я бы советовала только с определенного возраста (возрастной ценз ведь есть даже на просмотр
фильмов). Почувствовали силу и знания — берите свечу (нож, карты, соль и др.) в руки. Нет — лучше не экспериментируйте. И каждый раз перед ритуалом отвечайте на
вопрос: «Зачем мне это?». Если для денег, за многие обряды (по крайней мере, в цыганской магии) лучше даже не браться. Если для помощи кому-то — правильно рассчитывайте свои силы. А если для «понтов» — не лезьте в магию вообще! Просто купите себе стильные чёрные шмотки, сделайте загадочный взгляд и повторяйте
«Хэверте, тэверте!» (то же самое, что «абра-кадабра», только на цыганском). И людей попугаете, и вреда ни себе, ни им не принесёте!
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Хепер и трансформация1
Участники



Сетианец Белл;
Адепт Паркин.

Ритуал
Зажигаются свечи и благовония.
Надеваются облачения, зажигаются алтарные свечи. В тишине происходит декомпрессия.
Сетианец звонит в колокол девять раз в направлении алтаря.
Адепт зажигает Чёрное Пламя, открывая Врата и произносит:
Ныне возжигаю я Чёрное Пламя от нашего тёмного Бога Сета. Оно
ускоряет Тьму и просвещает душу человека, дабы смог он стать больше, чем кажется. Сии Врата открываются, дабы смогли мы войти в
сферу Тьмы и обрести нашу силу.
Адепт поднимает меч, указывая на Пентаграмму Сета.
Сетианец произносит Заклинание к Сету.
Адепт бросает вспыхивающий порошок в угли с благовониями.
Адепт пьёт из Чаши Грааля и произносит:
Я пью из Чаши Грааля и так соединяюсь с Силами Тьмы внутри и вовне,
дабы смог я стать могущественным в своей воле и в воле Принца Тьмы.
Сетианец пьёт из Чаши Грааля и также произносит эти слова.
Адепт произносит 16-й Ключ на енохианском.
Сетианец произносит 16-ю часть Слова Сета на английском.

Главная Работа
Адепт бросает новые благовония на древесный уголь в курильнице. Оба сетианца указывают кинжалами с чёрной ручкой на Пентаграмму Сета. Адепт произносит:
Созерцайте Пентаграмму Храма Сета. Пентаграмма нашего тёмного
Бога Сета изображается перевёрнутой, представляя тем самым изменение и движение вместо застоя и покоя. Сегодня ночью перевёрнутое
символическое значение пентаграммы занимает почётное место в
нашей работе, ибо мы участвуем в ритуале с нашими братьями и
сёстрами сетианцами сквозь обширные водные просторы, где обитает
Левиафан — змей глубин, дабы участвовать в мессе сетианского прославления Хепер и ритуальной работы, вызывающей изменение и преобразование в объективной вселенной, как и в наших субъективных.

1

Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
Крушение церкви
Сетианец говорит:
Созерцай! Мы — фурии мести для миллионов, сокрушённых тяжестью
христианской церкви. Мы разрушаем символ церкви рабского бога, ибо
он противен внутреннему «Я».
Адепт топчет распятие. Сетианец продолжает:
Мы возносим молот правосудия, дабы разрушить омерзительный,
окровавленный символ поедателей Христа, как наши объединённые воли разрушают основания того монолитного органа невежества и притеснения, мерзкие щупальца которого проникают в каждую часть
нашего общества, ограничивая свободу, подавляя знание, душа Чёрное
Пламя, отличающее человека от зверей полевых.
Сетианец разбивает распятие ритуальным молотом вдребезги и произносит:
И как рушатся башни страха и ненависти к себе, появляется новый великолепный дух свободы и просвещения, дабы тех, кто воистину ищет
и заслуживает посвящения и Хепер, не сдерживали злобные когти низменного человеческого отчаяния.

Возвышение Храма Сета
Адепт говорит:
Церковь пала, и пентаграмма поднимается, становясь всё ярче. Серебристые врата опор построены на руинах церкви, поклонявшейся смерти и воздержанию. Пентаграмма служит маяком для тех, чей Дар Сета силён, и чьё Чёрное Пламя пылает ярко. Свободные от невежества,
глупости и неверного истолкования желают вступить в Храм Сета,
ища знание Принца Тьмы. Сии искатели, являющие разум и понимание в
поиске этого знания, будут приветствоваться в наших рядах и найдут
место средь избранных Сетом.
Посему Храм Сета будет процветать на нашей земле, где новые сетианцы сливаются с ядром Сета. Избранные уже работают для Храма и
Эона Сета и видят, как Эон этот продлевается в веках. Гордо распахиваются врата опор Альбиона, Фенрира, Анубиса и Серебряного Копья,
через кои те, что ищут Знание Сета, могут пройти в поисках Хепера.
О те, кто отважен... Войдите и обретите истинную Мудрость!

Личный текст Сетианца
Воззрите, я приступаю к работе своей Воли во Вселенной. Я сражаюсь
Хепером и Реманифестацией; ибо я сражаюсь с Яхве и его упадочным
культом смерти, воздержания и самообмана внутри и вне моего внутреннее «Я». Ибо я Израиль, коему должно преодолеть бренность того,
чем я был, и подавление со стороны эль-Шаддаи — избрать совершенную Телему взамен праздности, понимание взамен заблуждению, храбрость взамен страха, — пока не обрету возвышенное состояние
адептства Сета.
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Личный текст Адепта
Заклинание моего Брата Демона:
Чёрное Пламя пылает мрачно, и врата к Силам Тьмы широко открыты,
являя ужасного Дагона, приходящего ночью в работе своей Воли во Вселенной. Остерегайтесь глупых смертных, ибо это мой двойник, приходящий теперь сюда, дабы быть и явиться пред вами. Созерцайте меня
— бога вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего, стража времени и
вечности. Рядом с Принцем Тьмы я стою как равный, наивысший, неповторимый, неосквернённый в мудрости, непревзойдённой в силе. Моя
астрологическая миссия достигнута; моя сатанинская судьба — исполнена и осуществлена. Я призываю элементы служить мне и силы создания — проявить мою Волю. Явись!
Ответный текст:
Я, Дагон, в своих продолжающихся поисках Хепер всегда сражаюсь за
жизнь против смерти, за индивидуальность против слияния, за свободу против ограничения. По мере того, как являю я Хепер и Реманифестацию и всегда становлюсь больше, чем прежде, я становлюсь ближе
к своему высочайшему внутреннему «Я» и всё дальше — от прежнего,
земного, низшего. Я принимаю философию Хепер, всегда борюсь за Хепер ради Хепер и достигаю более высоких уровней посвящения через
Реманифестацию. Своим долгим посвящением, если будет на то Воля
Сета, я желаю подняться к новому, более высокому уровню жизни —
Священному Жречеству Сета, — тем самым достигая нового уровня
Посвящения и Признания. Хепер и Реманифестация!

Заявление закрытия
Сетианец:
Нынешней ночью мы творили свою Магию в сетианском ритуале, дабы
изменить вселенную в соответствии с нашей Волей. Магией нашей мы
принесём изменения и преобразования. И то, о чём мы говорили, свершится, ибо мы Хепер и Реманифестация.
Адепт произносит 17-й Ключ на енохианском.
Сетианец произносит 17-ю часть Слова Сета на английском.
Оба сетианца делают Знак Рогов (Знак Сета) и молвят:
Хепер и Реманифестация!
Адепт гасит Чёрное Пламя, закрывая Врат, и говорит:
Прощай, Сет, Тёмный Бог Египта, первым зажёгший пламя сие. Будет
время — и мы, быть может, обратимся к тебе снова.
Сетианец звонит в колокол девять раз в направлении алтаря.
Оба сетианца произносят традиционную заключитальную формулу:
Итак, свершилось!

85

ШАБАШ ВЕДЬМ

Ритуал Равновесия1
Задача: Установление равновесия между вдохновением и точностью.
В комнате установлен главный алтарь и два малых алтаря по сторонам. На каждом алтаре находится Чёрное Пламя, символы вдохновения (такие как лотос, может
быть — свеча или другой образ) и символы точности (возможно, скальпель, ручка и
пергамент/бумага и т.п.). Музыка — Inside the Great Pyramid Пола Хорна.
Удар в колокол.
Откройте Врата / зажгите Пламя. Один человек открывает Врата; другой — зажигает Пламя на каждом алтаре.
Заклинание Сета.
Введение в Орден.
Грааль:
Один участник обращается к адептам над тремя Граалями; затем три участника
предлагают Граали собравшимся, так, чтобы никто не ждал:
Мы поднялись, готовые — да, свершить работу. Смотрите глубоко
внутрь себя и ищите тайну себя самих. Испейте из этой чаши, содержащей устрашающие чудеса вашей самости. И когда пьёте, вспомните
о себе! И ищите Волю внутри себя и инструменты этой Воли.
Открывающее замечание Магистра:
С того первого мига, когда Вселенная взорвалась от энергий Восьми, всё
Бытие укуталось в изменению. Современные учёные определили и
назвали эту всерасширающуюся силу изменения, и нам она известна
теперь как неразумное животное по имени Инерция, слепое и лишённое
цели. Вы — маги, оживлённые даром Сета. Ищите и найдите то, что
скрыто внутри вас, своё вдохновение и силу. Ищите и найдите свою
цель, примените свои силы с точностью и позвольте вашей Воле сиять
и дальше.
Так вы будете управлять созданной вами вселенной.
Призыв элементов (их призывают четыре посвящённых — два мужчины и две
женщины):
Придите, о Нун и Нонет, Господь и Госпожа первозданных вод. Принесите свои дары потенциальной и ещё не сформированной возможности, принесите свои дары текучести.
Придите, о Хех и Хохет, Господь и Госпожа силы наводнения. Принесите свои дары движущей сила и неустанного продвижения.
Придите, о Кук и Кокет, Господь и Госпожа Тьмы. Принесите свои дары,
скрывающие и содержащие всё сущее, принесите свои дары, являющие
и лелеющие сокрытые там тайны.

1

Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Придите, о Амун и Амунет, Господь и Госпожа скрытого динамизма.
Принесите свои дары изменения, продолжающегося, повторяющегося и
бесконечного, принесите свои дары претерпевающей силы, сокрытой
внутри.
Следующие трое говорящих приближаются со своих сторон. По возможности,
они должны быть членами Ордена.
Призыв вдохновения:
С одной стороны — огонь вдохновения, великолепные видения, вдыхающие грёзы в твою душу и влекущие вас вперёд. Лотос поднимается из
тёмного хаоса первобытных вод и раскрываются, дабы явить самосотворённого Бога.
Призыв точности:
С другой стороны — острый наконечник стила писца, точные удары и
точные звуки общения: эти действия ведут к точной цели, дабы сотворить сотворяемое и тем самым построить себя.
Создание равновесия через возражение:
Эти инструменты служат вашей великой Воле, построенной во славу
вашего желания. Какие инструменты вы избираете для задуманной работы? Испытайте на себе разность их напряжения — расточительность и собранность, грёзы и расчёт. Знайте, что для работы вашей
Воли необходимо и то, и другое. Используйте для дальнейшей работы
энергии отношения этих противостоящих сил, управляемых движущей силой вашего желания. Возьмите эти элементы, как велит ваша
Воля и Мудрость; изберите равновесие, дабы познать свои желания.
Личная работа посвящённых с этими силами — либо на своих местах, либо на
одном из трёх алтарей. Для этого на каждом из алтарей находится Чёрное Пламя и
символы точности и вдохновения.
Замечание Магистра:
Все мы маги, одарённые Сетом, усиленные пламенем, пылающим внутри. Ночная работа приближается к концу; лишь вам известны её результаты; лишь вы можете ими воспользоваться. Не забудьте поддерживать равновесие своего внимания и в своём внутреннем «Я», и
вовне, ибо вы творите то будущее, которое создадите.
Закрывающее замечание:
Этой ночью мы уравновесили здесь противостоящие энергии, смешивая изменчивое топливо, дабы скорейшим образом привести нашу Волю в действие. Но без искры памяти и руководства завещанного действия все наши силы растратятся впустую. Посему да явится каждый
этой ночью и да родится вновь в своих собственных действиях и желаниях. Да пойдём мы дальше с вдохновением и точностью, и да приступим к работе нашей Воли во Вселенной.
Удар в колокол. Когда все собрались, закрытие словами:
Итак, свершилось!
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Андрей Зимин (a.l.a.L.)

Сказка «Хакер»
Вызывание Ангела AVE
для получения Серебряной Скрижали
Приготовления
Круг со вписанными основными китайскими иероглифами, используемыми на
сегодняшний день в Китае, по порядку (от первого до последнего; пусть их много,
придётся постараться). Этот порядок обозначает цепочку периодов, которые будут
следовать один за другим в Эоне Гора; последний иероглиф означает последний период в Эоне Гора. Иероглифы должны быть цвета киновари на белом фоне.
За первым кругом следует 21-конечная звезда (по числу букв енохианского алфавита), со вписанными в ней в пространствах концов углов буквами енохианского
алфавита, по порядку, начиная с угла, обращённого к местоположению луны (на Луну). Звезда нежно-кислотно-зелёного цвета, буквы ярко-оранжевые.
В центре, в Гекторе — алтарь, покрытый светло-голубой тканью. На алтаре —
Скрижаль Цитадели Хоронзона. С потолка (сверху, с ветки) свисает треугольник (на
трёх цепях, из серебра, посеребрённого картона, ивы), на треугольнике устроена перекладина, на перекладине висят 4 трубочки для музыки из металлов, соответствующих Тетраграмматону, по порядку слова этой Великой Тайны (справа налево). Трубочки должны звучать развёрнутым мажорным трезвучием, Йод — тоника, Хей —
третья ступень, Вав — доминанта, вторая Хей — последняя тоника (звучание аккорда
— снизу вверх), при необходимости можно заменить металлы стержнями цветов,
соответствующих Тетраграмматону, для издавания звука, или стержнями из соответствующих материалов. Рядом, на треугольнике, лежит палочка, для того, чтобы издавать звук. С углов треугольника свисают три цепочки с буквами A, V, E (на каждой
цепочке по букве, в порядке этого имени AVE), буква A висит выше всех, ниже висит
V, следующая, по часовой стрелке, и E — ниже всех, последняя, слева, треугольник
вершиной (с буквой A) обращён к Луне, местоположению Луны; буквы сделаны из
чистейшего олова, цепочки для букв должны быть бронзовые или бронзового цвета,
цепи для треугольника, свисающие с потолка — цинковые или цинкового цвета. Вся
эта висячая конструкция висит прямо над центром Скрижали Цитадели Хоронзона.
За кругом расположен треугольник, обращённый к Луне. В середине треугольника вмонтирован динамик, музыкальный аппарат — за треугольником. По углам
треугольника написано «GAI» (распорядитель ИСТИНЫ), буква G на вершине треугольника (обращённого к Луне). В центре треугольника — круг серебряного цвета
(в котором вмонтирован динамик); буквы и линии треугольника серебряного цвета,
остальное пространство треугольника слабо-зелёного цвета.
Между треугольником и кругом — два подсвечника, слева и справа (не закрывая треугольника), в левом — свеча из жёлтого натурального воска, в правом — белая свеча из парафина. Когда свечи зажжены, начните ритуал.
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Ритуал
1. Войдя в круг, скажите что-нибудь по-китайски. Так вы попадёте в Китай (а заодно и в реальный мир, ведь Китай — самая передовая страна в мире), а точнее в
Пекин, на улицу Щебетания Насекомых, в пасмурный вечер, а вокруг много народу...
2. Войти в пространство 21-конечной звезды и выбрать на Скрижали Цитадели
Хоронзона сущность для вызова, которая соответствует фразе, которую вы произнесли в п. 1. Определив её, вызовите её посредством букв енохианского алфавита:
встаньте по направлению к первой букве енохианского алфавита (этот луч звезды
смотрит на Луну) и начните читать заклинание, согласующееся по смысловому характеру со значениями и соответствиями первой енохианской буквы, вызывающее выбранную сущность, т.е. прочтите заклинание, вызывающее выбранную сущность в
Свете смысла первой енохианской буквы, и так далее; вызывайте выбранную сущность в соответствии со второй, третьей и т.д. буквами енохианского алфавита, пока
не дойдёте до последней. Называйте буквы вслух, проходя лучи, в которые они вписаны. Так, вызвав сущность заклинаниями, вы открываете портал Московского Кремля и можете повернуть шестерёнку мира, если Желаете. Сущность предстала за пределами звезды, в круге, вы — в Кремле; когда вы поворачиваете шестерёнку мира,
вы видите Кремль.
3. Чтобы обратить демона на служение добру, нужно объявить Тетраграмматон музыкой, пробив палочкой по 4 трубочкам Музыки в порядке слова Великой
Тайны יהוה, сопровождая удары голосом: «Йод-Хей-Вав-Хей», следуя нотам развёрнутого мажорного трезвучия. Демон тут же обратит конструкцию на треугольнике вместе с палочкой для ударов в точный шар из селенита, белого сгущения, самого лучшего качества, который будет находиться на этом висячем треугольнике. В шаре появится Габриэль, хранитель церемонии, и передаст вам в руки Тайну, Которая Лежит
За Пределами — Кубик Рун. Вы не возьмёте его обычным способом, но возьмёте
следующим образом: вы достанете из кармана свой Кубик Рун и сопоставите его с
Кубиком Рун, который вам даёт Габриэль, тогда кубики соединятся, и Два станут Одним, и вы положите Кубик Рун в центр Скрижали Цитадели Хоронзона. Кубик Рун —
это обычный куб с нанесёнными на него рунами, на каждую сторону — по 4 руны, по
углам стороны (всего 24 руны; руны скандинавские), не важно, в каком порядке они
будут расположены, главное, чтобы были все (каждая по одной).
4. Встаньте спиной к вершине висящего треугольника, обращённой к Луне (с
буквой А), и включите музыкальный аппарат (наверное, у вас в руках пульт управления), в колонке, вмонтированной в треугольник, звучит композиция «Болезнь куклы».
Молитесь, чтобы пришёл ангел AVE, сложа ладони возле груди.
Когда доиграет эта композиция, перейдите по часовой стрелке к следующему
углу висящего треугольника (с буквой V) и встаньте к нему спиной; включите композицию «Похороны куклы». Зовите ангела AVE со всех сторон, в безумии своём.
Когда доиграет композиция, перейдите к следующему, третьему углу висящего
треугольника и встаньте к нему спиной. Включите композицию «Новая кукла» и молитесь ангелу AVE, что вы очень хотите стать хорошим человеком, укоряя себя в том,
что вы дурной человек.
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Когда композиция доиграет, перейдите вновь к вершине висящего треугольника и встаньте лицом к Габриэлю, который в селенитовом шаре, и попросите у него
Серебряную Скрижаль. Он скажет вам, что её даёт GAI, и что вы увидите её только
после разрешения AVE. Зажгите (раскалите) уголёк и положите его на висящий треугольник, рядом с селенитовым шаром; достаньте из кармана благовоние — два
свежих хрусталика глаз лягушки — и положите их один за другим на раскалённый
уголёк. Когда дым растворится в комнате, повернитесь по часовой стрелке к треугольнику, в котором вмонтирован динамик.
5. В треугольнике, куда вы сейчас смотрите, должна сидеть обнажённая проститутка, молодая, красивая, сдвигая и раздвигая ноги — это первая жрица Эдварда
Келли, молодого парня, мастурбировавшего на неё за небольшую плату. Это GAI, он
принимает форму этой проститутки, чтобы вы на него помастурбировали, но вы
должны сдержаться и воскликнуть, приветствуя ГАЯ: «Das iz мандятина!..», — падая
на колени и воздевая руки к небу. Когда проститутка достигнет оргазма, вы должны
ходить по кругу, всклокоченный Франсуа Рабле, Собором Парижской Богоматери,
Парижем XVI века, вдохновлённый Возрождением, Идеей, бормочите в невозможности надежды (и, однако, в её возможности): «Вина, вина проститутке! И, однако —
вина, вина проститутке. Вина и вина. Две противоположности, но слово одно. Есть
вино, а есть вина. Вот и разобрались».
Габриэль, находящийся в селенитовом шаре, обратится в глаз лягушки (только
большой), со зрачком, живой, красно-менструального цвета, смотрящий то туда, то
сюда; по магдалону мелькает красноватый луч поворачивающегося смотрящего глаза лягушки.
Возьмите Серебряную Скрижаль — она под селенитовым шаром. «Приветствую
тебя AVE!» Так, он придёт, ангел AVE, посмотрите Серебряную Скрижаль, что он вам
написал?
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Кондаков Ю. Е., д. и. н.

Русское масонство
и Вильгельмсбадский конвент
(1782 год)
Вильгельмсбадский масонский конвент (1782) считается крупнейшим съездом
европейских масонов XVIII века. Конвенту посвящено огромное количество литературы на различных европейских языках (практически не доступное для российского
исследователя) [1, 2]. Лишь недавно в России появились работы затрагивающие деятельность конвента [3]. В конспирологической литературе указывается, что конвент
спланировал и подготовил Великую французскую революцию [4, 5, 6]. В действительности в 1782 году европейские масоны собрались для того, чтобы обсудить дальнейшие пути развития Ордена и постараться разрешить противоречия, возникшие
между ними. В работе конвента участвовали и российские масоны. Новая система
масонства, принятая на конвенте, работала в России до самого запрета масонских
лож в 1822 году.
В конце 70-х годов XVIII века у системы «строгого послушания» (масоны этого
направления считали себя наследниками Ордена тамплиеров) появилось множество
конкурентов, а её влияние стремительно падало. На лидирующие позиции в это время вышли три направления масонства, которые и поделили между собой наследство
системы «строгого послушания». Это Ордена «мартинистов», «золотого и розового
креста» и «иллюминатов». Члены этих Орденов одновременно занимали высокие
должности в системе «строгого послушания» и могли направлять подчинённых им
масонов. Глава «строгого послушания» герцог Ф. Брауншвейгский (1721-1792) оказался
в очень тяжёлом положении. Чтобы восстановить своё влияние, он решил обратиться
к шведским масонам, заявлявшим, что именно у них хранятся тайны Ордена тамплиеров. На конвенте в Лейпциге в 1777 году шведские масоны присоединились к системе «строгого послушания» (между системами было заключено соглашение). Брат
шведского короля К. Зюдерманландский (1748-1818) был провозглашён помощником
Ф. Брауншвейгского и главой VII провинции.
Союз системы «строгого послушания» со шведскими масонами оказался недолгим. В 1780 году герцог К. Зюдерманландский самовольно учредил IX провинцию Ордена, куда кроме Швеции были включены Польша и Россия. Это вызвало негодование
масонов, и союз был расторгнут. Развязать узел противоречий, накопившихся в европейском масонстве, был призван новый конвент, прошедший в 1782 году в Вильгельмсбаде.
В своём послании европейским масонам Ф. Брауншвейгский сообщал о том,
что, несмотря на усиливающиеся препоны, многократные неудачи, угрожающие
опасности, ещё осталось средство спасти Орден и привести его в правильное состояние. По просьбе французских, итальянских, голландских, швейцарских и большей части немецких братьев он призывал масонов собраться на конвент. Предполагалось,
что это будет «братское собрание всех древних шотландских лож» (четвёртая сте-
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пень масонства). При этом герцог выражал желание, чтобы «братья», «не принадлежащие к соединённым ложам, имели участие в предприятии сем». Предлагались вопросы, планирующиеся к обсуждению на конвенте. Каждая шотландская ложа, получившая послания герцога, должна была обсудить эти вопросы и прислать герцогу ответы на них [7].
Послание герцога получили масоны и в России. Их волновали те же проблемы,
что и западных собратьев. Екатерина II настороженно следила за деятельностью российских масонов и пыталась направлять её через своё доверенное лицо И. П. Елагина
(1725-1794). В 1772 году он получил патент из Англии и возглавил первую в России
Провинциальную ложу (под управлением которой находилось 14 лож). Очень быстро
у Елагина появились конкуренты. В 1738-1744 годах великая ложа Пруссии «Трёх глобусов» имела сношения с немецкими ложами в С.-Петербурге [8, с. 31]. Г. В. Вернадский сообщал, что один из лидеров немецких масонов И. А. Штарк (1841-1816) жил в
Петербурге в 1763-1765 годах и в 1768 году, был учителем в Питершуле. В первый приезд он организовал в С.-Петербурге Капитул системы «строгого послушания» [8, с. 71].
В это время в заключении в Архангельске находился брат герцога Ф. Брауншвейгского (одного из руководителей «строгого послушания») Антон Уильрих (1714-1774) и
двое его сыновей, которые могли претендовать на российский трон. Всё это побудило Елагина избегать контактов с системой «строгого послушания». Ложи под его руководством перешли сначала на систему «циннендорфа» (заимствованную в Швеции), а затем и на «шведскую» систему. Однако очень скоро выяснилось, что в Капитуле «шведской» системы сосредоточилась аристократия, желавшая передачи российского трона Павлу Петровичу. Сама система шведского масонства подразумевала, что её возглавляет или король, или лицо королевской фамилии. Елагин отказался
занимать руководящие посты в «шведской» системе, и главой Капитула, а затем Провинциальной ложи стал князь Г. П. Гагарин (1745-1808).
Екатерина II была испугана новой угрозой её трону. В 1780 году дети А. Брауншвейского были выпущены в Данию. А ложам «шведской» системы был дан негласный приказ прекратить работы. Российские масоны пытались найти выход из сложной ситуации. Один из наиболее влиятельных русских масонов Н. Н. Трубецкой в 1782
году перечислял причины недовольства «шведской» системой в письме к своему собрату А. А. Ржевскому: 1) Швеция не сообщает русским масонам тайных знаний; 2)
самовольно включила Россию в подчинённую ей IX провинцию; 3) требует от российских лож присылки денежных сумм; 4) шведы назначают в Россию своих масонских
руководителей. «Требования безумных шведских брр. когда-нибудь могут великий
удар в России ордену сделать», — писал Трубецкой [9, с. 238]. Избавиться от шведской зависимости российским масонам помог Вильгельмсбадской конвент.
Сохранилось два варианта ответа российских масонов на «призывное» послание Ф. Брауншвейгского. Первое было составлено членами московской ложи «Гармония», объединившей в своих рядах наиболее влиятельных российских масонов,
руководителей лож различных систем (кроме И. П. Елагина). Россияне писали, что
«внешние предметы» (степени, учреждение и подчинённость) в масонстве не важны.
Они меняются «по образу мыслей каждого века». По мнению русских масонов, учреждение символических степеней относилось к периоду, предшествующему появлению христианства. Такие же сокровенные знания скрываются в православии (архивах
94

АПОКРИФ-102: 04.2016 (A5.2 e.n.)
русских монастырей). Они сообщали, что степени тамплиеров приняли только из
уважения к герцогу, и им всё равно, был ли это средневековый Орден или же воссозданный в XVIII веке. Они отмечали, что символы вольного каменщичества основаны
на таинствах природы и Творца, под ними и понимается поиск «потерянного слова» и
восстановление разрушенного Храма. Орден тамплиеров привлекал русских братьев
тем, что большая часть из них была военными и привыкла к регалиям званий и наградам. При этом желание восстановить Орден и получить для него земли были им совершенно чужды. Особенно уязвило их создание шведами IX провинции Ордена, куда была включена Россия, это не понравилось и Екатерине II. Русские масоны заявляли, что никогда не пойдут против воли своей императрицы, хотя и имеют желание
объединиться со всем Орденом. В заключение они просили герцога принять полномочия депутата от России на Вильгельмсбадском конвенте (так как своего депутата
они послать не успеют) [10, с. 387-390].
Отдельный ответ давал герцогу «духовный отец» московских масонов И. Е.
Шварц (1751-1784). Основой учения и обрядовости масонов он считал общества египетских жрецов. По мнению Шварца, в Палестине тамплиеры получили доступ к тайнам древних египтян. Своя версия была у Шварца и по поводу продолжения деятельности тамплиеров в XVIII веке. Он считал, что после разгрома Ордена не уцелел никто
из руководителей. Простые рыцари, обосновавшиеся в Шотландии, решили продолжить свою деятельность под другим названием и вернуть тайны Ордена. Исходя из
этого, цель масонства — «искать потерянное», а не восстанавливать Орден тамплиеров. Шварц отказался от рыцарских степеней и их органов управления, капитулов, со
всеми их чинами и титулами. Шотландскую степень предлагалось присваивать лишь
избранным братьям и в ней рассказывать об истории масонства, включая и историю
тамплиеров. Из шотландских мастеров предлагалось избирать совет девяти (древнешотландская ложа), который бы заменил капитул. Шварц утверждал, что лишь у розенкрейцеров могут храниться подлинные древние тайны. Членов других обществ он
предлагал перед приёмом во Внутренний орден проводить через три символические
степени. Шварц очень сильно негодовал на масонов «шведской» системы и призывал
конвент повлиять на них или разорвать отношения [11].
Вильгельмсбадский конвент открылся 16 июня 1782 года. Планировалось рассмотреть два важнейших вопроса: 1) О происхождении Ордена свободных каменщиков — предлагалось высказать свои мысли последователям всех систем; 2) О суприорах (руководителях) Ордена и их власти. Уже 14 июня были отобраны 32 депутата,
которым предстояло принять участие в работах. Были выдвинуты очень строгие требования для участников. Провозглашалось, что на конвент допускаются великие чиновники Ордена, великие провинциальные офицеры, великие приоры и законные посланники от великих шотландских лож и префектур, а также братья внутреннего Ордена. Если депутат не являлся таковым, то для рассмотрения его участия в конвенте
создавалась специальная комиссия [12, л. 69]. Основным для первого собрания стал
вопрос: «Может ли иметь доступ в собрание дирекция российских лож?» [12, л. 95].
Депутатом от масонов, входящих в ложу «Гармония», был герцог Ф. Брауншвейгский,
и его участие в конвенте обсуждаться не могло. Вероятнее всего, из России приехали
представители других масонских союзов. Есть сведения, что на конвенте присут-
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ствовал секретарь российских лож «шведской» системы И. Я. Бебер (1746-1820). Всего на конвенте было проведено 36 заседаний (до 29 августа 1782 года).
Были высказаны два противоположных мнения: 1) необходимо продолжить
восстановление Ордена тамплиеров; 2) необходимо отказаться от идеи тамплиерства. Скоро был найден компромисс. Тамплиеров было решено замаскировать «Благотворительными рыцарями». Желающие могли продолжать свои работы под этим
прикрытием, прочие — начать упражняться в этой системе или избрать другую. Все
прочие мнения были лишь оттенками вышеуказанных. Например, возникла полемика
по поводу связи масонов и тамплиеров. Было решено, что она лишь историческая.
Ордена в разное время сотрудничали и изучали одни и те же тайные знания. Связующим звеном между ними был Храм Соломона, где было спрятано наследие каменщиков древности. А о том, кто его обнаружил — рыцари, потом ставшие каменщиками,
или каменщики, временно сделавшиеся рыцарями, — каждому давалось право судить по-своему.
Не все решения конвента были преданы впоследствии гласности. Не всё было
сохранено даже и в масонских архивах. Д. П. Бейли писал о том, что ряд документов
был удалён уже во время конвента. Например, это было письмо герцога Ф. Брауншвейгского под номером 164. 28 августа оно было передано в архив конвента, а уже
30 августа оттуда удалено (содержание письма неизвестно). Можно предположить,
что были засекречены все документы, относившиеся к деятельности Ордена тамплиеров. Судя по описанию деяний конвента, эти вопросы там практически не затрагивались. Такого быть не могло, так как на конвенте как раз и собралось руководство
тамплиеров во главе с герцогом Ф. Брауншвейгским. Они должны были обсуждать
нерешённые дела и готовить Орден к «усыплению» или переходу в другое качество.
Неизбежно должны были обсуждаться финансовые вопросы деятельности Ордена
(обладавшего большими суммами, да ещё и вложенными в разнообразный бизнес).
Как итог работ конвент принял многостраничный документ из 12 глав. Сообщалось, что после долгого исследования конвент принял решение о том, что Орден
тамплиеров является производным от Ордена свободных каменщиков. Масоны отказывались от политически опасного наименования. При этом отмечалось, что связь
с тамплиерами не разрывается, и их наследие будет почитаться в степенях «Благотворительных рыцарей». Эти степени будут присваиваться как знак уважения к «братьям», проявившим себя в сфере человеколюбия и благотворительности. Те масонские сообщества, которым это наименование не нравится, получают свободу не использовать его или изменить. Были согласованы инструкции для символических степеней по образцу принятых на Лионском конвенте. Шотландскую степень предлагалось принять как промежуточную между символическими и рыцарскими градусами.
Окончательная доработка шотландской степени была поручена Ж. Б. Виллермозу.
Конвент призывал всех масонов присоединиться к разработке общего законодательства, которое должно удовлетворить все регионы. Указывалось, что в основу масонской нравственности кладётся документ из девяти пунктов, который рекомендуется читать в ложах (опубликован в 1785 году). Главной целью рыцарских степеней
провозглашалась защита святой христианской религии и невинных, угнетённых,
страдающих, а также благотворительность. Сообщалось о том, что новая система
принимает принцип территориального деления на провинции. Их сохранялось столь96
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ко же, сколько было при «строгом послушании», но состав стран менялся: I. Нижняя
Германия; II. Овернь; III. Окситания; IV. Италия; V. Бургундия; VI. Верхняя Германия;
VII. Австрия; VIII. Россия; IX. Швеция. Шотландские ложи провозглашались контролирующими органами по отношению к символическим ложам. Перечислялись офицерские должности, из которых должен был формироваться комитет ложи. Предписывалось, что ложа не может включать в свой состав больше 54 масонов, новые члены
принимались только на освободившиеся места. Всем ложам предлагалось до конца
1783 года ознакомиться с решениями конвента и присоединиться или не присоединиться к ним.
Вильгельмсбдский конвент не оправдал надежды его организаторов. Конвент
не стал общемасонским форумом. Изначально ряд стран (Англия, Швеция) и систем
(«циннендорфская», «розенкрейцерская» и т. д.) отказались принимать в нём участие.
«Исправленный шотландский устав» и лионские законы не удалось навязать всему
масонскому сообществу. Даже единые обрядники устава не были разработаны. Сами
руководители конвента во главе с герцогом Ф. Брауншвейгским вскоре примкнули к
системе «иллюминатов». Критические отзывы стали раздаваться сразу после окончания конвента, а в 1784 году одна из центральных лож Германии «Трёх глобусов» отказалась признать решения конвента. Её примеру последовали и российские масоны,
работавшие по «розенкрейцерской» системе. Хотя конвент отказался от возрождения Ордена тамплиеров, тамплиерские организации в Европе были сохранены. Рыцарские степени вошли в целый ряд уставов дополнительных градусов («Древний и
принятый шотландский устав», «Мемфис-Мицраим» и т. д.). До сих пор в странах Европы (в основном северные страны) продолжает работы «шведская» система с тамплиерским наполнением. Кроме того, хронологические рамки конвента позволили
его связать с событиями Великой французской революции, что ещё раз скомпрометировало масонов.
Для России Вильгельмсбадский конвент стал важнейшим событием, на следующие десятилетия изменившим жизнь русских масонов. В России была открыта независимая Великая провинциальная ложа. Отныне российские масоны, входившие в
её юрисдикцию, не подчинялись иностранным центрам и не перечисляли туда денег.
Единственным правом, сохранённым герцогом Ф. Брауншвейгским, была возможность призвать своих иностранных собратьев на конвент. Как орган управления, созданный Вильгельмсбадским конвентом, российская Провинциальная ложа была
признана масонским сообществом Европы. Теперь только эта ложа имела права
учреждать что-либо в масонской сфере России (в первую очередь капитулы). Группа
масонов «шведской» системы и «второй союз» И. П. Елагина оказались в изоляции и
не могли конкурировать с Провинциальной ложей. Хотя объединить всех российских
масонов не удалось, большая часть лож перешла на «Исправленный шотландский
устав» (ИШУ). Даже после того, как в 1784 году российские розенкрейцеры, получившие в свои руки управление ИШУ, отказались признавать решения конвента, они
продолжали пользоваться нормативными документами, принятыми в Лионе и утверждёнными в Вильгельмсбаде. Символические ложи большей части систем, принятых
в России, работали по документам ИШУ (уставам и обрядникам). Проще говоря, в
лице ИШУ российские масоны получили то общее законодательство, о котором мечтали учредители Вильгельмсбадского конвента.
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В отличие от европейских масонов, российские «братья» безоговорочно приняли провозглашённую в Вильгельмсбаде христианскую ориентацию масонства. Целью
масонства провозглашалось следующее: хранить и передавать тайное учение, полученное от Бога, призванное спасти людей. Иисус Христос провозглашался Великим
архитектором вселенной и главой Ордена. «Братья» считались истинными «внутренними» христианами, а руководителям Ордена предоставлялась возможность трактовать учение Христа. Особенностью российского масонства было то, что «братья» не
отказывали в благодати Православной церкви и её клиру. Церковная жизнь являлась
неотъемлемым компонентом масонского воспитания. На христианской доктрине и
идее реинтеграции человека базировались высшие степени российских систем.
Основы, заложенные в России Вильгельмсбадским конвентом, могли принести
очень благоприятные плоды. Российское масонство могло вполне стать тем, чем оно
является в Швеции: закрытым мужским клубом, школой воспитания чиновников и
подданных, институтом, дополняющим церковное (христианское) воспитание. Всего
этого было возможно достичь если не при Екатерине II, то при её ближайших приемниках. Однако в дело вмешалась высшая политика. Обострение отношений со Швецией и Пруссией, разоблачение Ордена иллюминатов, запрет масонских лож в Австрии, приход к власти розенкрейцеров в Пруссии и, наконец, Великая французская
революция. Все эти события побудили российских императоров с подозрением отнестись к масонам и ограничить их деятельность.
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Функции шотландских лож
в архитектурах дополнительных степеней
в России конца XVIII — начала XIX веков
История российского масонства вновь привлекает к себе внимание исследователей. За последние годы в разных городах России прошли конференции, посвящённые этой тематике, в Эрмитаже проходит выставка «Премудрость Астреи», а также
опубликован ряд работ [4, 5, 6, 7, 8, 16, 17].
История возникновения в континентальной Европе дополнительных (высших)
степеней масонства неразрывно связана с деятельностью «якобитов». Английский
король Яков II Стюарт (1685-1688) пытался вернуть свою страну в лоно католической
церкви и восстановить абсолютную монархию. Яков II потерпел неудачу и вынужден
был бежать во Францию с двумя своими сыновьями. За ним последовали и его сторонники, в основном католики. Ими было основано движение «якобитов», имевшее
целью восстановление династии Стюартов, не последнюю роль в нём играли шотландцы. Среди «якобитов», оставшихся на родине, также преобладали дворяне горной Шотландии. После включения Шотландии в состав Англии в 1709 году движение
«якобитов» там приобрело характер борьбы за независимость. Первое время «якобитов» поддерживала католическая церковь Франции. В начале XVIII века «якобиты»
влились в масонское движение, внося политическую и религиозную составляющую в
европейские ложи. В предисловии к сборнику «История масонства в документах» Е.
Л. Кузьмишин давал список самых известных «якобитов»-масонов: герцог Уортонский
(Великий Мастер Великой Лондонской Ложи), генерал Джеймс Кейт (впоследствии
первый Провинциальный Великий Мастер России, Польши и Швеции), Александр Сетон, двое графов Дервентуотеров — отец (Великий Мастер Великой Английской Ложи Франции) и сын, Великие Мастера Великой Ложи Шотландии графы Килмарнок и
Кроматри, Кадвалладер, лорд Блейни, отец первого главы Великого Капитула Королевской Арки Англии и другие [3, с. 30].
Характер «якобитского» движения определил особенности порождённых им
дополнительных степеней масонства. Главным мотивом сформированных из них рыцарских систем стала защита веры и престола. Обязательным компонентом была
месть гонителям. Подобное «безопасное» направление масонства должно было понравиться европейским монархам и католикам. Недаром вдохновителями нового
явления сразу объявили иезуитов. «Якобитское» масонство легло в основу целого
ряда масонских «рыцарских» уставов: «строгое послушание», «клермонтский»,
«шведский», «циннендорфский», «исправленный шотландский» и т. д.
Первым идею рыцарского масонства озвучил в своей речи Э. М. Рамзай (16861743). Это был писатель шотландского происхождения, в течение года (1724) он был
учителем внуков Якова II, нашедших прибежище в Риме. Рамзай перешёл в католичество под влиянием архиепископа Ф. Фенелона и был последователем Ж. Б. де ла Мот
Гюйон (возможно, не случайно очень популярных в России начала XIX века). Он был
участником масонского движения и даже именовался «Великим оратором Ордена»
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(есть сведения о том, что он был посвящён в Лондоне в 1729 году). Неизвестно, был
ли Рамзай создателем систем дополнительных степеней. В 40-х годах, когда прозвучала его знаменитая речь, во Франции практиковались только три символические
степени, но можно предполагать, что работы по конструированию дополнительных
степеней уже велись. Таким образом, Рамзай озвучил идею, уже захватывающую
умы.
Датировка речи Рамзая долгие годы вызывала споры, пока не был обнаружен
документ «Речь шевалье Рамзая, произнесённая в ложе Св. Иоанна 27 декабря 1736
года». В своей речи Рамзай упомянул Орден Святого Иоанна Иерусалимского. Похожее название носили Ордена госпитальеров и мальтийцев. По словам Рамзая, именно с Крестовых походов масонские ложи получили наименование Иоанновских. Орден тамплиеров был упомянут Рамзаем гораздо позже в книге «Философские принципы естественной и откровенной религии» (Глазго, 1749), изданной уже после его
смерти. В ней утверждалось, что каждый масон является рыцарем-тамплиером (но в
это время рыцарские системы в масонстве уже существовали).
Полный перевод речи Рамзая давал в своём сборнике Е. Л. Кузьмишин. Рамзай
так обрисовывал основную задачу Ордена свободных каменщиков: «Мы уповаем
объединить всех людей просвещённого ума, утончённых манер и должного рассудка
не одной лишь любовью к вольным наукам и искусствам, но скорее величественными
нравственными принципами, наукой и религией, дабы интересы Братства стали интересами всего рода людского, из коих все народы стали бы способны извлекать полезные им знания, а подданные каждой державы научались бы любить и нежить
ближних своих, не отвергая при этом и своей страны. Наши предки, крестоносцы, собрались вместе со всех концов христианского мира в Святой Земле и там постановили объединить в единое и неделимое Братство людей из всех стран» [3, с. 263]. К
эпохе Крестовых походов Рамзай возвращался в историческом экскурсе. Он выводил обряды масонов из празднеств Цереры — в Элевсине, в честь Исиды — в Египте,
Минервы — в Афинах, Урании — среди финикиян, Дианы — в Скифии, древней религии Ноя и Патриархов. Рамзай сообщал: «В годы Крестовых походов в Палестине собрались вместе многие князья, владетельные господа и горожане, которые поклялись восстановить Храм Христиан в Святой Земле и заботиться о том, чтобы всемерно возвращать архитектуре место, изначально ей присущее среди высоких наук...
Некоторое время спустя наш Орден заключил тесный союз с Рыцарями Святого
Иоанна Иерусалимского. С того времени и стали наши ложи именоваться Ложами
Святого Иоанна. Сей союз был заключён по примеру сынов Израилевых, во время
возведения Второго Храма в Иерусалиме трудившихся на стенах, в одной руке сжимая мастерок или киянку, в другой же держа обнажённый меч или щит» [3, с. 263].
Дальше Рамзай рассказывал о том, как по окончании Крестовых походов ложи были
созданы по всей Европе. В Англии Орден пользовался особым покровительством короля, почему и сохранился до нашего времени.
Использование речи Рамзая при создании шотландской степени подтверждают
тексты российских обрядников. В степени шотландского ученика и товарища присутствует отрывок, буквально повторяющий слова Рамзая: «Три меча, из коих один на
жертвеннике, а два прочие лежат крестообразно на ковре, принадлежат в особенно-
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сти к сей степени. Их употребляют в память израильтян, кои при восстановлении
Храма держали в одной руке лопатку, а в другой меч» [1].
В 1736 году великим мастером масонов Франции стал герцог Луи Бурбон, граф
Клермонтский, избранный мастерами 16-и лож. При нём Великая ложа стала называться Великой ложей Франции. В 1743 году были изданы первые во Франции масонские постановления. И. Г. Финдель отмечал, что из 20-и пунктов, входивших в них, 19
были взяты из английской книги Уставов 1723 и 1738 годов. Оригинальным был 20-й
пункт. В нём сообщалось, что в последнее время во Франции стали появляться братья под именем «шотландских мастеров». Они в «особых ложах, предъявляют притязания и требуют преимуществ, которых нет и следов в старых архивах и обычаях
лож» [15, с. 187]. Великая ложа предписывала этих «шотландских мастеров», если они
не члены Великой ложи или какой другой особой ложи, считать братьями не выше
учеников и подмастерьев. От 1756 года сохранился французский документ, к которому приложена печать шотландской ложи, а уже в следующем году начал работу первый капитул «Рыцарей Востока» [15, с. 194]. В 1766 году Великая ложа Франции издала
декрет, в котором решительно протестовала против самовластия высших степеней и
воспрещала символическим ложам признавать власть капитулов [15, с. 195].
От первых шотландских лож не сохранилось никаких документов. Остаётся
только предполагать, каково было содержание новых степеней. Хочется обратить
внимание на то, что в ранних масонских текстах русского происхождения шотландскими (екоскими) градусами называли вообще все высшие степени. Сам термин
«екос» — это русифицированный латинский термин «рыцарь» (eques). Можно предположить, что первоначально появились степени с рыцарским наполнением, а лишь
затем — переходные между рыцарством и масонством. Те и другие первоначально
называли шотландскими. Подобное заключение подтверждается мнением крупного
масона И. И. К. Боде (1730-1793), направленным им на Вильгельмсбадский конвент
(1782) и зачитанным на нём в русле истории масонства в Германии. Боде был одним
из руководителей системы «строгого послушания» и ближайшим соратником К. Г.
Хунда (1722-1776). Боде свидетельствовал, что после окончательного поражения
«якобитов» шотландская степень была разделена. Всё, что связано с рыцарством,
было выделено из шотландской степени в новый градус — «новициат». В записке Боде указывалось, что магическое и алхимическое наполнение «рыцарских» степеней
появилось в немецком масонстве лишь после 1767 года [9].
После речи Рамзая о влиянии Крестовых походов на развитие масонства поиски
масонов неизбежно должны были обратиться к рыцарским Орденам. Естественно,
действующие в XVIII веке Ордена, учитывая проклятия Папы Римского, наложенные
на масонов, не подходили для подобной преемственности. Орден тамплиеров оказался настолько актуальным не только потому, что прекратил своё существование в
XIV веке. Тамплиеры привлекали к себе своей трагической судьбой. Масоны XVIII века идеализировали Орден, объявляя его гонителей — короля Филиппа IV Красивого и
Папу Климента V — корыстными фанатиками. Отсюда идея мести за попранную честь
рыцарей христовых и желание продолжить их дело. Прямым аналогом мести за уничтоженный Орден и его магистра Жака Моле была история с гибелью мастера Адонирама. Перетолкованная в определённом ключе, она могла служить делу возрождения Ордена тамплиеров. Идея восстановления справедливости и поддержка «доб101
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рого христианского короля» против «узурпатора» была привлекательна для «якобитов».
Другим наименованием высших степеней, встречающимся в собраниях ранних
русских масонских документов, является «стуарт». В своих записках И. П. Елагин писал: «При сей великой ложе подобает непременно быть, как и законами предписано,
ложе, называемой екоскою или стуарскою, из которыя сооружается древняго рыцарства капитул» [10, с. 157]. Ещё более конкретно это название степени (степеней)
было прописано в документах «шведской» системы, опубликованных Т. О. Соколовской. Там встречалось название шестой степени: «Братья-стуарты или Рыцари Востока и Иерусалима». В другом документе, где перечислялись облачения степеней
«шведской» системы, указывалось: «Братья Стуарты носят с правого плеча на левую
сторону зелёную ленту, на коей находятся 5 красных розеток, к ленте привешен золотой ключ» [14, с. 335]. Наименование «стуарт» невольно ассоциируется с именем
династии Стюартов, которую мечтали восстановить на престоле «якобиты». При этом
«стуартами» назывались и некоторые офицерские должности в ложах «шведской»
системы. В этом случае можно предположить, что название пошло от русифицированной формы английского Steward. Первоначально это слово означало цехового
старшину.
В системах дополнительных степеней в России XVIII века особенно выделялись
шотландские (андреевские) степени. Это была обязательная составляющая всех
уставов, практиковавшихся в России. В некоторых системах это была четвёртая степень, а в других — особый отдел из четвёртой и пятой степеней. Изначально, как и в
символическом масонстве, предполагались три шотландские степени, но со временем градусы ученика и товарища (подмастерья, компаньона) были объединены.
Шотландские степени были очень важны потому, что они составляли переходную
ступень между классическим масонством (символическими степенями) и надстройкой дополнительных градусов. Соответственно, в зависимости от наполнения устава
различались и шотландские степени.
Шотландские степени выделялись не только своим наполнением. Именно с них
началось конструирование архитектур уставов дополнительных степеней. Впервые
для работы шотландских мастеров были созданы специальные капитулы, имевшие и
административные функции. Из членов капитулов формировались управляющие
структуры символических степеней, а из шотландских мастеров назначались Великие
мастера лож (мастера стула). Особое значение шотландских мастеров постарались
выделить в обрядниках и инструкциях. После введения следующих ступеней масонского обучения эти особые полномочия шотландских мастеров остались неизменными. Более того, «братья» высших степеней подобных полномочий не получили (во
всяком случае это не отражено в инструкциях). В этой связи шотландским ложам было присвоено особое управление. Назначался шотландский обер-мейстер, ему помогала шотландская директория. Великим мастером шотландских лож Германии (обермейстером) в 70-80-х годах XVIII века был герцог Фердинанд Брауншвейгский (17211792), в России после 1782 года эти обязанности исполнял П. А. Татищев (1730-1810).
Символические ложи, имевшие продолжение в виде шотландских степеней, именовались в России «ложами-матерями». Не повлиял на особенности шотландских лож и
Вильгельмсбадский конвент (1782). На его восемнадцатом заседании было решено,
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что «шотландская ложа должна иметь инспекцию над первыми степенями» [2, с. 183].
В связи с развитием масонской обрядовости и администрации в XIX веке многие привилегии шотландских лож и мастеров были упразднены. Функции, управление шотландских лож, полномочия шотландских мастеров никогда не рассматривались в литературе на русском языке.
В нашем распоряжении имеются три нормативных документа, относящиеся к
шотландским ложам. Два из них (обрядники) принадлежат к «шведской» системе, а
один использовался в «розенкрейцерской» системе. Это «План или всеобщее учреждение ордена свободных каменщиков», в котором отразились изменения, происшедшие в работе шотландских лож после Вильгельмсбадского конвента (этот устав
использовался в России начала XIX века).
Особый статус шотландских степеней подчёркивался в постановлении, относившемся к организации приёма в шотландскую ложу. В первом пункте указывалось,
что «законная и совершенная шотландская ложа должна состоять не более как из 27
братьев». Новый член в «полную» ложу мог приниматься лишь в случае смерти или
отбытия одного из «братьев». Кандидата предписывалось отбирать «из братьев ложи
Св. Иоанна такого, который отличал себя способностями, ревностью и похвальным
поведением». Процедура уведомления была очень сложной. Кандидата предписывалось тайно известить об открывшейся возможности и предложить обратиться к
председательствующему мастеру за «руководством в дальнейшем познании». Кандидата сразу предупреждали о том, что на пути в шотландскую ложу ему встретится
масса препятствий, но он не должен отступать. Ему предстояло обратиться с просьбой к мастеру другой символической ложи, которая бы работала в одном доме с
шотландской. В инструкции объяснялось, что это делается с целью скрыть от членов
символических лож само существование лож шотландских, чтобы у них не было
«собственного старания о повышении».
Отобранный таким образом кандидат являлся в чужую символическую ложу,
где его должны были встретить только шотландские «братья». Не зная статуса собравшихся, он должен был просить о помощи в «снискании основательнейшего познания в предметах почтеннейшего нашего Ордена». Председательствующий мастер
должен был категорически отказать, мотивируя тем, что символические степени уже
содержат всё «знание» Ордена. Более того, мастер заявлял, «что ни он, ни чиновники
его, ниже прочие достойные братья не дошли ещё до таковой — либо высшей степени, и что довольны токмо им самим объявленным познанием». Кандидату предлагалось усилить работу над уже полученными «знаниями» и самостоятельно дойти до
«познания тайны Ордена». При этом в тексте инструкции указывалось на то, что кандидат, предупреждённый о трудностях, не должен отступать от своего намерения.
Он должен был до конца убеждать ложу о своём желании быть повышенным в степени.
Тут начинался новый этап испытаний. Мастер предупреждал «ищущего» о том,
что если они выполнят его просьбу, то он потеряет право участвовать в работах символических лож. «Братья» уговаривали его не менять твёрдого права посещать любую ложу на «обманчивое» право войти в союз высшей степени. В том случае, если
кандидат проявлял твёрдость, мастер говорил: «Хорошо, почтенный брат! Желание
ваше совершится, сколько от нас зависеть будет». Секретарю приказывалось отпра103
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вить от имени ложи прошение к «известным просвещённым братьям» о приёме кандидата. После этого назначалось время принятия в градус [12, с. 1-2].
Особые полномочия шотландских мастеров были прописаны в обряднике степени шотландского мастера. Посвящаемый произносил три клятвы, последняя из которых была посвящена особым правам, которые получал шотландский мастер: «Когда же даровано мне будет преимущество посвящать в первые три символические
степени, то я обещаюсь никогда оное не употреблять на тайные приёмы, но токмо
тогда, когда на то от начальства уполномочен буду, свято сохраняя сии три символические степени в той чистоте, в каковой они находятся в союзе нашем. Под страхом
же исключения из Ордена обязуюсь никого самому собою не вводить в шотландское
братство, хотя я и имел всё нужное для сего» [1]. В финале обряда шотландскому мастеру вручались акты символических степеней. Перечислялись «права, преимущества
и обязанности шотландского мастера»: «1) имеет право учреждать иоанновские ложи
в тех местах, где оных нет; 2) обязан составлять сии ложи токмо из таких братьев
свободных каменщиков, от которых ожидать можно полезных последствий для чести и благоденствия Ордена; 3) обязан прилагать столь тщательное прилежание к
изучению Царственного искусства, чтобы каждый брат свободный каменщик, жаждущий просвещения, находил в нём умного путеводителя; 4) обязан примерною своею жизнью и просвещённым разумом привлекать уважение профанов и достойным
из них, истинно ищущим, доставлять средства для вступления в Орден». Таким образом, на шотландского мастера возлагались функции по распространению масонства.
Информация об особых полномочиях шотландских мастеров полностью подтверждается «Законами для шотландского мастера», опубликованными Т. О. Соколовской. В первой статье декларировалось, что шотландские мастера «чрез сообщение разных тайностей» освобождаются от всякой зависимости от символических лож
и имеют право «без утвердительной грамоты» принимать в три символические степени. Кроме того, в символических ложах они получали право «расстилать и изъяснять» ковры трёх степеней, а также в поучительной ложе ковёр шотландского «ученика-товарища». Особо указывалось, что «ничего того от них не скрыто, какая работа
у братьев в. к. учеников, товарищей и мастеров, так же у шотландских учениковтоварищей производится» [14, с. 335]. Иначе говоря, шотландские мастера имели
право контроля над нижестоящими степенями.
Особые полномочия шотландских мастеров подчёркивались в статьях 4 и 5.
Шотландская мастерская ложа не имела права выдавать письменные свидетельства
для открытия символических лож. Это право давал сам статус шотландского мастера, когда «нет нужды в позволительных грамотах». Шотландский мастер имел право
открывать символическую ложу «без всякого отчёта пред Великой Государственной
ложей». В том случае, если «Великий Государственный Мастер» сам имел степень
шотландского мастера, то его предписывалось уведомить «о своей работе один на
один». Существовало лишь одно ограничение: в статье второй шотландским мастерам запрещалось открывать символическую ложу там, где есть великая государственная или провинциальная ложа. Надо полагать, что речь шла о конкретном населённом пункте или месте, где уже работали ложи данной юрисдикции. Этот вывод
подтверждается цитатой обрядника: «имеет право учреждать иоанновские ложи в
тех местах, где оных нет».
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Власть учреждать символические ложи была сугубо личной и никому не могла
делегироваться, так же как и права в отношении символических степеней. Шотландский мастер имел право не входить в символическую ложу (не участвовать в её работе). Исключение делалось лишь для ложи, «в которой они сами управляют или где
они отправляют обыкновенные чины, где они приняты были». Но даже эти ложи можно было не посещать, если мастером стула в них делался «брат», имеющий только
символическую степень. Данные полномочия идут вразрез с современной практикой,
когда «брат», не посещающий символическую ложу, исключается из Ордена.
Статья седьмая разрешала шотландскому мастеру снимать шляпу в ложе только при «клятве Государственному Великому Мастеру, братьям величайших степеней,
старому шотландскому мастеру и мастеру, который его каменщиком сделал». В статье восемой шотландскому мастеру предписывалось «иногда» скрывать свою степень при посещении символических лож (чтобы избежать должного почёта). Шотландский мастер имел право изъять акты символических степеней у мастера стула
символической ложи, если тот их неправильно хранит (не под тремя замками). Шотландский мастер отчитывался только перед шотландской ложей, и только ею мог
быть судим. Забрать акты символических степеней у шотландского матёра (в случае
их неправильного хранения) могли только «братья» высших степеней. Шотландский
мастер обязан был знать шифр символических лож и особый шифр лож шотландских.
Шотландский мастер получал особые полномочия в отношении открытых им
символических лож. Из 16-и «братьев», принятых в ложу, четверых он имел право
принимать бесплатно и без баллотировки. Ту же возможность он получал и в шотландской ложе, если ему дадут право её открыть и назначат мастером стула. Шотландский мастер имел право тайно принимать сразу в три степени без собрания ложи
лишь в присутствии другого шотландского мастера (если такого не найдётся, то шотландского ученика-товарища или мастера символической ложи). Ограничением служило то, что это можно было делать только в открытой им ложе и «новопринятый
должен быть всем известный человек, хорошего поведения, знатной породы или
знатного чина и великих достоинств». В этом случае кандидат должен был принести
особую клятву хранить в тайне обстоятельства его посвящения. Плату, получаемую
при тайном принятии, шотландский мастер мог оставлять себе (для обустройства
своей ложи). Всё, что приобретено на эти деньги (из убранства и утвари), принадлежало лично шотландскому мастеру. В исключительных случаях шотландский мастер
мог проводить принятие и в шотландские степени.
В статье 23 «Законов для шотландских мастеров» разрешалось читать в символических ложах для всех братьев 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 14 пункты инструкции. В них говорилось об особых правах шотландских мастеров. При этом пункты, в которых описывалось право шотландских мастеров открывать символические ложи, были тайной для
масонов нижних степеней. Можно предположить, что им сообщалось о том, что ложи может открывать только Великая или материнская ложа.
У Т. О. Соколовской приводились и дополнительные статьи, дублирующие вышеизложенные. Там было лишь одно место, позволяющее говорить о том, что со
временем права шотландского матёра стали сужаться. В дополнительной статье 27
двум шотландским мастерам разрешалось проводить независимо друг от друга принятия там, где нет лож, зависимых от «Великого Востока России». Но когда они набе105
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рут достаточное число масонов для образования ложи, «они должны испросить конституции от провинциальной или великой национальной шотландской ложи». В этой
конституции им не могли отказать. Такая просьба доказывала «их подчинение закону,
способствовать будет воцарению порядка». Целью было внесение всех правильных
лож в «великую синюю книгу Востока России». В этом прибавлении шотландским мастерам разрешалось вводить тайно в три степени лишь государя или члена царствующего дома[14, с. 340].
Об ограничении прав шотландских мастеров в XIX веке свидетельствуют пункты
«Плана или всеобщего учреждения ордена свободных каменщиков». Тут указывалось, что «Великий мастер ложи избирается из высокого Ордена», и только «надзиратель и ритор — из шотландской степени». Особо предписывалось, что принимать в
шотландскую степень (это ИШУ) можно только с разрешения высшего управления и
не младше 30-и лет. Одна из статей прямо указывала на ограничение прав шотландского мастера: «Преимущества шотландского брата были очень велики, ибо ему позволялось открывать ложи, где он заблагорассудит, но разные вышедшие из того злоупотребления заставили ограничить право сие, и без позволения начальников никакой шотландский брат ложи открывать не должен...» [11, с. 46]. Указывалось, что «в
тех местах, где есть шот. л., никого не предлагать в мастера в ложи, пока шот. л. по
строгом испытании его к принятию не удостоит» [11, с. 27]. При этом шотландские
ложи сохранили права контроля над символическими ложами. В инструкции писалось: «Шотландская ложа есть надзирательница иоанновских лож» [11, с. 46]. Ритору
символической ложи предписывалось «вести записку о поведении братьев», которая
мастером стула отсылается в шотландскую ложу. Ей же должны были даваться доклады о работе лож символических степеней [11, с. 28]. Мастера и великие чиновники
символических лож, даже если они имели степень шотландского мастера, не получали никаких дополнительных полномочий в шотландской ложе и считались её «простыми» членами. Они должны были принимать и исполнять полученные от шотландской ложи «повеления, наставления и проч.» [11, с. 46]. При этом великому мастеру
шотландской ложи запрещалось исполнять должность великого мастера ложи символической, «дабы предупредить пристрастия и могущие происходить из того беспорядки».
На практике мы встречаем нарушение этого предписания. 28 ноября 1819 года
на заседании шотландской ложи «Вифлеем» А. Ф. Лабзин зачитал братьям главы из
«Плана учреждения Ордена»: 1) великий шотландский мастер не должен быть одновременно великим мастером иоанновской ложи, 2) не должен ничего предпринимать
без совета чиновников. В этой связи Лабзин спрашивал братьев, может ли он управлять одновременно шотландской и иоанновской ложами («Вифлеем» и «Умирающего
сфинкса»). На состоявшемся голосовании пятеро братьев проголосовали за совмещение, двое посчитали, что совмещение невозможно. Аргументом братьев, допускавших совмещение, вопреки масонским правилам, было то, что многие братья
вступили в ложу «Умирающего сфинкса» только потому, что ею управляет Лабзин.
Было решено совмещение разрешить [13].
Обращение к документам шотландских степеней позволяет сделать очень важные выводы по поводу развития масонских систем в России XVIII века. С появлением
в континентальной Европе систем дополнительных (высших) степеней и их управле106

АПОКРИФ-102: 04.2016 (A5.2 e.n.)
ний, капитулов и советов, они начали борьбу за власть с национальными Великими
ложами. Иногда соперничество завершалось компромиссом, но в некоторых системах дополнительные степени выходили на первый план и перехватывали управление
у Великих лож. Такая картина наблюдалась в рамках «рыцарских» систем и, отчасти,
у розенкрейцеров. Как видно из приведённых выше документов, эффективным рычагом воздействия на символические ложи стало «шотландское» масонство. Шотландские мастера получили самые широкие полномочия в отношении символических
лож. Из их числа назначались мастера стула и офицеры лож. Они имели права не посещать собрания и контролировать работу символических лож и их мастеров (если
они не имели шотландской степени). Без какого либо разрешения Великой ложи
шотландские мастера могли учреждать символическую ложу трёх степеней в тех
местностях, где лож ещё не было. В своём распоряжении они имели комплект нормативных документов. Отчёт и подсудность в отношении шотландских мастеров
принадлежали только шотландским ложам. Наиболее важные компетенции шотландских мастеров являлись тайной для «братьев» символических степеней.
Вышеизложенный материал заставляет пересмотреть сложившиеся на сегодняшней день представления о жизни масонского сообщества в России XVIII века.
Выясняется, что для того, чтобы открыть ложу, не требовалось разрешения какойлибо организации. Это делал по своему усмотрению масон, имеющий степень шотландского мастера. Дальше он мог обратиться за признанием к какой-либо высшей
масонской структуре или работать автономно. Открытые по такому принципу ложи
мы видим в России рубежа веков — «Нептун», «Умирающий сфинкс». До конца своего существования эти ложи работали автономно, не входя в союзы. В период, когда в
России существовали Великие провинциальные (национальные) ложи, шотландские
мастера могли обратиться к ним за разрешением на открытие лож. Но на такое прошение Великая ложа не имела право ответить отказом. Сами шотландские ложи контролировало лишь их высшее управление — Директория.
В конце XVIII века в России шотландские степени работали совместно с символическими ложами и даже имели то же название. Однако шотландская степень была
независима от символической ложи и имела собственного мастера стула. Ложи,
имевшие в своём составе собрания шотландской степени, носили название материнских, так как входившие в их состав шотландские мастера имели право на открытие
символических лож. Вновь открытая символическая ложа являлась дочерней к той
шотландской ложе, в состав которой входил открывшей её шотландский мастер.
Собранный в данной статье материал далеко не охватывает все особенности
деятельности шотландских лож в России. К сожалению, сохранилось очень мало актов их работ. Пока доступны далеко не все их нормативные документы. Среди множества систем масонства, существовавших в России лишь по «Исправленному шотландскому уставу», написано специальное исследование об истории разработки его
шотландской степени [18]. Однако мы надеемся в ближайшие годы восполнить эти
пробелы.
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Ломая стену, будь осторожен!
О творчестве расширенного сознания

Психоделика, или психоделия, в литературе появилась после опытов с расширением сознания. Немалую роль в этом расширении и популяризации данного
направления в искусстве сыграли наркотики. Психоделическое произведение упрощённо можно трактовать как произведение, написанное либо под воздействием
наркотиков-психоделиков, или будто бы под их воздействием.
Как известно, приём подобных веществ изменяет сознание человека и зачастую
высвобождает подсознательную часть его эго, которое в остальное время находится
в скрытом состоянии и исподволь влияет на индивидуума. Люди, не принимающие
наркотиков, но обладающие расширенным, по сравнению с другими, сознанием —
или те, кто причисляет себя к таковым, — достаточно неординарные и своеобразные
личности: Сальвадор Дали, Джон Леннон, Виктор Пелевин...
Нередко наличие расширенного сознания сопровождается отклонениями в
восприятии реальности и психическими расстройствами: это обусловлено как упомянутым действием психоделических веществ, так и особенностями личностей с изменённым либо изменяющимся, по их воле или против неё, сознанием. Так, не исключено, что к числу людей с расширенным сознанием относился Леонардо да Винчи, которому ночью являлись видения чертей и ведьм, устраивавших дикие пляски
под потолком его комнаты, — человек, на столетия опередивший своё время. Или
Филип Дик, знаменитый фантаст и визионер, побывавший в психиатрической клинике
и пробовавший наркотики; он принимал усиливающие работу мозга вещества (амфетамины), а ближе к концу жизни испытал почти сверхъестественное прозрение. Род-
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жер Уотерс из легендарной рок-группы «Pink Floyd», как и Дик, лежавший в клинике
для психически нездоровых людей...
Впрочем, всё это не умаляет реальных достоинств их творчества. Дело в крепости индивидуального сознания: может наступить момент, когда человеческое сознание перестанет справляться с необычными и непривычно сильными нагрузками, вызванными опытами по его расширению, и даст сбой — в этом случае человеку необходима помощь. Нельзя с точностью утверждать, хороши или плохи подобные опыты
(без применения наркотиков) — но известно одно: изменяя своё сознание, сознание,
дарованное вам природой, будьте осторожны, ведь невозможно предсказать, к чему
приведут изменения.
Возьмём в качестве яркого примера настоящей и качественной психоделики
творчество уже упомянутой группы «Pink Floyd». Также будут даны объяснения, увязывающие психоделию в единый художественный пласт и демонстрирующие взаимосвязанность разных областей искусства и зыбкость границ между ними, тем более
что нас интересует сама психоделия, а не её частные проявления. Вспомните песни
«пинков»: далеко не все из них построены таким образом, чтобы скрутить в тугой
узел мозг слушателя. Напротив, зачастую они крайне проникновенны и музыкальны,
дисгармония не характерна для творчества данной группы, для позднего периода
точно. Их песни в первую очередь дарят наслаждение аудитории, а психоделический
эффект связан, главным образом, с воздействием на подсознание слушателей, личным опытом участников группы и их талантом.
«Pink Floyd» создавали очень тонкую психоделику, их впечатляющий фильм
«The Wall» / «Стена» не построен на одних выворачивающих сознание образах: одноликие люди, прыгающие в мясорубку и превращающиеся в фарш; разлагающийся человек, срывающий с себя плоть, чтобы переродиться в новую личность... Не меньшее
значение отводится музыке, умелому использованию шорохов, стуков и прочих шумов, символам, скрытым метафорам и гиперболам, тайным знакам, саспенсу. Да, как
ни удивительно, это произведение держит в напряжении, причём до самого конца.
Очень качественно подобран видеоряд, он соответствует ряду музыкальному, отражает его содержание. Кадры из документальной хроники переплетаются с игровыми
эпизодами и анимацией так же, как спокойные мелодичные треки сменяются мрачными мелодиями, а потом чуть ли не танцевальными песнями. Всё это срывает со
«Стены» ярлык галлюцинаторного творчества и переводит её в разряд символизма,
авангарда, прогрессивного искусства.
«The Wall» (не только фильм, но и двухдисковый альбом, изначально задумывавшийся как трёхдисковый) — это высокохудожественное произведение. В нём использовано множество приёмов, помогающих сознанию воспринимающего вырваться из бренной оболочки и освободить на время подспудную часть своего «я». В
сочетании с эмоциональными мелодиями, их изобретательным развитием и глубокими текстами психоделия делает альбом уникальным.
В литературе помимо художественных тропов тоже применяются приёмы из
музыки и кинематографа. Благодаря слову мы вольны управлять «камерой», создавать спецэффекты, акцентировать внимание на деталях и прочее — совсем как в кино. Или можем придавать действию музыкальность, подобно Маркесу в его всемирно известном, получившем Нобелевскую премию романе «100 лет одиночества». У
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нас есть возможность использовать обертона, изменять тональность повествования,
рвать ритм и так далее. Характерный пример упражнений с формой в угоду содержанию — рассказ американского фантаста Харлана Эллисона «“Кайся, Паяц!” — сказал Тиктак». Этот короткий текст — призёр двух престижнейших фантастических
премий, «Хьюго» и «Небьюла». Он очень странен в плане сюжета, кроме того, с фривольностью изложения, характерной для авангарда, а не для классической фантастики. Встречаются там и прямые заимствования, ссылки на других писателей (Оруэлла,
Кэрролла), что позже станет основой постмодернизма. В итоге получилась история,
где намеренно перемешаны начало, середина и конец, где Эллисон напрямую общается с читателем... Но всё это играет на руку автору, а не против него. Более того,
Харлан Джей Эллисон, и благодаря «Паяцу» в том числе, стал одним из провозвестников и лидеров самого прогрессивного течения в фантастике — «второй волны».
Пускай «The Wall» Pink Floyd не является стопроцентной психоделикой, детище
английского квартета поражает размахом, дерзостью и гармоничностью. Суть «Стены» вбирает в себя ещё и прогрессивное кино, авторское кино, документальную
хронику, автобиографию (лидера группы Роджера Уотерса). Плюс это своего рода
рок-концерт, ведь для фильма специально перезаписали многие треки, что-то выкинули и, наоборот, вставили то, чего не было на оригинальном диске.
Так сложный, кропотливый, однако неповторимый процесс творчества родил на
свет картину, сразу ставшую классикой. Так создаётся кино, книга, альбом... да неважно что, но подлинное, вызывающее чувства. И благодаря этому реальный мир
раскрывается перед аудиторией автора, словно мультипликационный цветок всё из
той же «Стены». Главное, в поисках новых путей и ощущений помнить: ломая стену,
будь осторожен!

2013 год
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Метафизика пошлости
Посвящаю эти размышления Елизавете Левенцовой,
Моей Спасительнице из плена пошлости мира сего

Пошлость в искусстве
Русское слово «пошлость» загадочно и непереводимо. Для примера, Владимир
Набоков настолько затруднялся с переводом этого слова для американцев, что в
конце концов так и писал его английскими буквами — «Poshlust’»1, как нечто исключительно русское. Другой пример — старый, при каждом удобном случае упоминаемый диалог Платона «Пир», в котором автор разделяет страсть на «небесную» и на
«пошлую». Само слово, употребляемое Платоном в оригинале (ερος πανδημος),
настолько сложное, что перевести его можно и как «всенародная», и как «гражданская», и как «низменная» страсть, и как угодно ещё, в зависимости от контекста, в котором переводчик хочет интерпретировать текст диалога2. Прекрасным и хитрым
ходом была замена иностранного непереводимого слова русским словом, настолько
же сложным, настолько же многомерным и, как кажется, обозначающим нечто приблизительно то же самое: общее для всех свойство, наделённое уничижительным
оттенком. Впрочем, такое определение ведь вовсе не объясняет, что имеет в виду
человек, когда говорит, что нечто несёт в себе пошлость, а нечто другое — нет. Что
такое пошлость в искусстве и какое понятие можно использовать как её смысловой
оппозит (то есть, что в искусстве пошлым не является) — вот вопрос, попыткой дать
ответ на который является эта статья.
Сложность выяснения того, в чём заключается пошлость некоего произведения
искусства, связана часто с той особенностью, что эта самая пошлость подменяет себя теми или иными внешними характеристиками этого произведения, оставаясь при
этом скрытой, непознанной. Для наблюдателя, согласного принимать маску за её носителя, пошлым становится всё, связанное с кругом определённых тем: так, если
воспользоваться примером кино, проявлением пошлости может считаться наличие в
художественном фильме порнографических сцен, нецензурной лексики и проч. «Какая пошлятина», — скажет возмущённый сноб и отвергнет предложенное ему произведение искусства. Однако, разделив весь мир на пошлые (а в этом случае — неприличные) и не-пошлые (приличные) явления, мы теряем сам принцип, позволяющий
1

Набоков В. В. Николай Гоголь / В. В. Набоков. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://bungalos.ru/b/nabokov_nikolay_gogol/13
2
Платон. Избранные диалоги / пер. с древнегреч. С. К. Апта, Я. М. Боровского, Т. В. Васильевой, А. Н.
Енгунова, С. П. Маркиша, М. С. Соловьёва, С. Я. Шейман-Топштейн; вступ. ст. комм. Л. Сумм. — М.: Эксмо, 2009. — 440 с.
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провести такую черту: происходит подмена, и дух пошлости ускользает сквозь наши
пальцы, оставляя в наших руках одну из своих пустых личин. Очевидно, что одно и то
же явление может рассматриваться как проявление пошлости в одном контексте и
как совершенно приемлемое произведение искусства — в другом. В связи со сказанным, хотя между пошлостью и неприличием существует некоторая связь, эти понятия вовсе не тождественны. Искусство вполне может демонстрировать предметы,
демонстрация которых табуируется обществом, ведь зритель и даже сам творец
всегда отделены от мира искусства гранью, не позволяющей последнему стать реальностью. Так, никто из зрителей не бросается на помощь Цезарю, когда на сцене
его убивают сенаторы — при этом в каждом обществе убийство человека запрещено
и публично может осуществляться разве что государственной властью, в назидание
гражданам. Аналогично, до какой-то степени искусство предоставляет творцу больше свободы относительно других частично табуированных обществом предметов.
«До какой-то степени» — потому что и здесь есть границы, за которые творцу не позволено выходить, чтобы дух пошлости не завладел его творением и не превратил его
в свою очередную личину. Так, например, очень тонка грань между изысканной эротикой и грубой порнографией, и как только эта грань переступается — как, например, в случае скандального «Калигулы» Тинто Брасса, — нечто претендовавшее на
статус прекрасного становится пошлым и неприятным: искушённая публика сразу
определяет пошлятину, хотя зачастую и не может выразить словами, в чём она заключается.
Многих деятелей современного искусства граница между мирами пошлого и
не-пошлого очень раздражает: они предпочитают её не замечать, чтобы чувствовать
себя свободными от любых условностей. Под знаком такой свободы консервировал
собственные отходы жизнедеятельности художник-концептуалист Пьеро Мандзони
для выставки «Дерьмо художника». Сегодня среди подобных одиозных творцов современных произведений искусства можно выделить очень многих знаменитых людей: от художницы Мило Моире или Доктора Смерти фон Хагена до режиссёров Ларса фон Триера и Квентина Тарантино. Современное искусство пытается наиболее ярко показать себя, потому так популярен жанр перфоманса, предоставляющий
огромные возможности для самовыражения. Так, ещё Юкио Мисима выражал сомнение по поводу бессмысленных социальных запретов: «Что же бесчеловечного в
уподоблении нашего тела розе, которая одинаково прекрасна как снаружи, так и изнутри? Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тела наизнанку —
грациозно, словно переворачивая лепесток розы, — и подставить их сиянию солнца и
дыханию майского ветерка...»1. В какой-то степени он был прав: нет ничего отвратительного или неприемлемого в любом явлении человеческой жизни, однако всё зависит от уместности и интенсивности выраженности такового. Ведь, в действительности, любое творчество — это самовыражение, и современные перфомансы представляют собой не нечто принципиально новое, но творчество, доведённое до чрезмерно высокой степени интенсивности. Так, когда в самовыражении человек пересекает допустимые пределы хорошего вкуса, он теряет органическую связь со всем
1

Мисима, Ю. Золотой Храм / Пер. Г. Ш. Чхартишвили. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://loveread.ws/view_global.php?id=36029
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миром, превращаясь в «кричащее» исключение. И тогда его поведение воспринимается не как искусство, но как хулиганство, издевательство — или же, если посмотреть на ситуацию более отвлечённо — как низкопробная пошлость. Для примера, закрывать свои фекалии в баночке и продавать их на выставке, как делал Пьеро Мандзони — это низко и пошло. Перфоманс как разновидность современного искусства
помогает лучше понять, что такое пошлость в искусстве в целом.
Ещё в середине ХХ века итальянский мыслитель Юлиус Эвола чувствовал, как
мир постепенно опошляется и скатывается от пения к крику. Так, в одном из своих
эссе он обратил внимание на популяризацию крепких напитков (в частности, виски) и
частичное вытеснение ими вина как напитка более изысканного и требующего тонкого вкуса. Эвола связывал эти процессы с деградацией культурных запросов человечества1. Если обратиться к работе Карла Кереньи «Дионис: Прообраз Неиссякаемой
Жизни», в которой автор выделяет в античной мифической истории человечества три
основных этапа, связанных с алкогольными напитками, можно заметить близость
взглядов Эволы и Кереньи. Так, сначала человек не нуждался ни в каких опьяняющих
веществах, так как был способен общаться с богами напрямую. Деградируя, человек
всё больше закрывался от мира, и отец богов и людей Зевс дал человечеству первый
алкогольный напиток — перебродивший в бычьей туше мёд. Когда человек огрубел
ещё больше, его напоил своей кровью (вином) сын Зевса — Дионис2. Когда Юлиус
Эвола пишет о постепенном переходе от вина к виски, соответствующие тенденции
можно заметить во всех сферах общественной жизни, в том числе и в искусстве: деградировавшие люди хотят, чтобы их удивляли, шокировали, потрясали, приводили в
ужас и смешили до смерти. Проблема здесь заключается в том, что слишком интенсивно выраженное произведение искусства не может рассматриваться как гармония
некоторых элементов, а также как гармоничная часть мира — ведь так же и мёд с
вином отличаются от виски тем, что первые два напитка освящены богами, последний же создан людьми как попытка создать нечто ещё более опьяняющее. Если привести аналогию из области кулинарии, небольшое количество перца подчёркивает
вкус, но когда перца слишком много, чувствуется лишь острота, портящая всё блюдо.
Аналогично, когда восходит солнце, звёзды никуда не исчезают с неба, но солнечный
свет настолько интенсивен, что затмевает любые другие источники света. Обращаясь
к современному искусству, можно заметить, что оно в большинстве своём напоминает такое переперчённое блюдо: к примеру, большинство современных фильмов
базируются на сценах развратного секса и красочных смертей, которые должны
«протащить» фильм, заинтересовав, возможно, даже шокировав зрителя. Современная музыка, очень громкая и с неизменным ритмом, который словно гипнотизирует
слушателя, заставляя его проникнуться механическим духом постиндустриального
мира, также в той или иной мере преследует лишь одну цель: шокировать. То же самое можно сказать и обо всём современном искусстве в целом: оно целенаправленно шокирует и возбуждает людей, не брезгуя никакими средствами.
Такая целенаправленность уже подчёркивает ориентированность современного искусства на публику, которая будет за него платить. Последняя фраза в предисло1

Эвола Ю. Лук и булава/ Пер. с итал. В. Ванюшкиной. — СПб.: Издательство «Владимир Даль», 2009. —
384 с.
2
Кереньи К. Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни: Пер. с нем. — М.: Ладомир, 2007. — 319 с.
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вии Оскара Уайльда к «Портрету Дориана Грея» показывает разницу между искусством и перфомансом: «Всякое искусство совершенно бесполезно»1. В этом не может быть никакого сомнения, именно потому человек, который целенаправленно
пишет стихотворение, называется не поэтом, а графоманом. Издревле творчество
связывается с божественным началом: античные греки верили в то, что человек может творить только благодаря божественной помощи, благодаря близости к богам.
В христианстве же прямо утверждается творческая способность человека как элемент образа и подобия Бога, наложенного на человека Творцом Вселенной. И греческая, и христианская традиции упоминают тех, кто пытался творить не в соответствии с божественным вдохновением, а ради достижения определённой персональной цели: Гесиод упоминает титанов и разнообразных чудовищ, нарушающих гармонию космоса (если пользоваться пифагорейской терминологией), Библия же первым
творцом-безбожником называет Сатану, который начал преобразовывать мир в соответствии со своей злой волей разными доступными ему путями (Ин. 8:44). Общим
здесь является одно: оппозиция подчинённого персональной цели и боговдохновенного творчества, первое из которых осуждается как разрушающее целостность мира.
Однако вернёмся к сказанному прежде: разве не о гармонии уже говорилось,
когда речь шла о крикливости современного искусства как дисгармонии деталей одного произведения? Теперь та же самая проблема выражается с большей полнотой,
показывая дисгармонию мира как результат утилитарного творчества, осуществляемого без вдохновения. Если человек обладает ощущением гармонии (то есть, вкусом), он легко может узнать пошлое, дисгармоничное, то, что находится не на своём
месте, крикливое, слишком интенсивно выраженное — узнать и отличить от гармоничного, а потому прекрасного. Ведь пошлость — это всегда несоответствие предмета обстановке, которая его окружает, — при этом, именно несоответствие по причине слишком мощной интенсивности. Если обратиться снова к Гесиоду, само
наименование противников богов — «титаны» — этимологически связано с глаголом
«τιταινω», что значит «натягиваю» (например, тетиву лука), причём Гесиод подчёркивает, что так называл своих детей Уран, обвиняя их в богохульном преступлении против отца2. Низверженные в Тартар противники богов, учредителей вселенской гармонии и красоты, греческие титаны могут считаться величайшими пошляками античного мира. Аналогично дело обстоит и с противником Бога Сатаной, который постоянно пытается выглядеть великим, для чего всячески «обманывает» и «похваляется»
(своеобразный метафизический перфоманс), в чём его можно уподобить и греческим пошлякам-титанам. Великолепно заметил Дмитрий Мережковский в своём
очерке о Николае Гоголе, что «чёрт — нуменальная середина сущего, отрицание всех
глубин и вершин — вечная плоскость, вечная пошлость»3. При этом «Главная сила
дьявола — умение казаться не тем, что он есть. Будучи серединой, он кажется одним
1

Уайльд, О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://dorian-gray.ru/wp-content/uploads/2012/11/Uayld-Oskar.-Portret-Doriana-Greya.pdf
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Гесиод. Работы и дни. Теогония. Щит Геракла / Пер. с древнегреч. Г. К. Властова. Изд. 2. — М.: Либроком, 2012. — с. 165.
3
Мережковский Д. С. Гоголь: Творчество, Жизнь и Религия / Д. С. Мережковский. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vehi.net/merezhkovsky/gogol/index.html
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из двух концов — бесконечностей мира, то Сыном-плотью, восставшим на Отца и Духа, то Отцом и Духом, восставшими на Сына-плоть; будучи тварью, он кажется творцом; будучи тёмным, кажется Денницею; будучи косным, кажется крылатым; будучи
смешным, кажется смеющимся»1.
Так, пользуясь хоть античной, хоть христианской системой символов, можно
сказать, что явление, понимаемое под русским словом «пошлость», обозначает не
что иное, как несоответствие общей упорядоченности Вселенной, возникающее по
причине желания отдельной части мира возвыситься над Целым, «выкрикнуть» себя,
показаться ярче и значительнее, чем весь мир, при этом оставаясь лишь его частью.
Смысловым оппозитом пошлости на объективном уровне выступает гармония, а на
субъективном — смирение, то есть духовный реализм, адекватное понимание своего
места в общем устройстве Вселенной. Для того, чтобы определить пошлость, достаточно иметь чувство вкуса, гармонии; для того же, чтобы творец искусства свернул с
тропы пошлости, ему следует отказаться от популярного сегодня утверждения своей
мнимой самодостаточности, и от монолога перейти к диалогу. Однако речь идёт не
об обращении к социуму, потому что большинство людей не может быть носителями
тонкого вкуса. Человек-творец должен войти в контакт с Богом-Творцом, и тогда у
него уже не будет никакой потребности заявлять о себе пошлым криком. Ни личные
цели, ни социальный заказ, но только божественное вдохновение может быть источником действительно прекрасного творчества, не имеющего ничего общего с пошлостью титанов и дьявола — ведь и само современное слово «гений» указывает на
божественность таланта («талант» же — отсылка к притче Христовой о Господине и
рабах). Похожая мысль прекрасно выражена в первой римской оде Горация2:
Противна чернь мне, чуждая тайн моих,
Благоговейте молча: служитель муз —
Досель неслыханные песни
Девам и юношам я слагаю.

Пошлость как эстетическая сторона греха
Пошлость — одно из самых загадочных понятий русской эстетики, — именно в
силу своей исключительной русскости, отсутствия конкретного денотата, тотальной
непереводимости. И, в силу упомянутых качеств, понятие пошлости привлекает внимание исследователей русской духовности. Философской интерпретации понятия
пошлости в светском искусстве мы посвятили отдельную работу3 — её результатом
стало неизбежное объяснение рассматриваемого понятия через призму мнимой оппозиции Бога и дьявола. Неизбежным такой исход был потому, что Русская земля никогда не была исключительно светской: начиная с князя Владимира Крестителя, за1

Ibidem.
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канчивая сегодняшним днём — это государство по примеру Византии всегда включает в себя Православную Традицию, симфонически переплетённую со светским миром. В рамках русской культуры, возможно, сложнее всего было бы отделить искусство от православного контекста, если бы кому-то пришло в голову это сделать. Безусловно, нашей задачей является прояснение значение русского понятия пошлости в
его полном спектре: для этого мы обязаны прибегнуть к анализу его через призму
православного символизма.
Русские мыслители, чей мысленный взор обращался к данной проблеме, единогласны в том, что слово «пошлость» имеет всегда негативное значение. Особо важной в данном отношении является посвящённая пошлости отдельная глава «Аксиом
религиозного опыта» И. А. Ильина, где пошлость рассматривается как неспособность
видеть божественный аспект мира, внимание к незначительным деталям и постоянное упущение средоточия смысла1. Однако же Ильин говорит о пошлости в первую
очередь как об отношении человека к миру, Ильина, в рамках его исследования религиозного опыта, пошлость интересует в качестве гносеологической установки. Потому в своём блестящем анализе Ильин раскрывает лишь одну из граней пошлости,
не ставя перед собой в качестве задачи более глубокий разбор этого явления. В свою
очередь, мы интересуемся в большей степени пошлостью как поведенческой, а не
гносеологической установкой. В Православной Традиции человеческая жизнь символически представляется как возможность движения по одному из возможных путей,
иными словами — поведение человека в Православии выражается через пространственные образы. По этой причине мы попытаемся проанализировать пошлость через православный пространственный символизм.
Жизнь православного праведника — это постоянное духовное движение, — отсюда происходят слова «подвиг» и «подвижничество». Таковое движение можно понимать, к примеру, через призму ветхозаветного образа Лествицы Иакова, использованного Иоанном Синайским в его «Лествице» для яркого пространственного выражения духовного пути на Небеса. Так, если праведник поднимается в Небеса, то греховное деяние приводит к падению (грехопадению), то есть свержению с Небес в
бездну (в случае падших ангелов, к примеру). Более того, когда праведник стремится
достичь Небес, то дьявол, князь воздуха, пытается воспрепятствовать ему, создавая
таким образом разнообразные затруднения на пути. Таким образом, здесь имеет место быть вертикальное движение с яркой этической окраской: грех низводит, праведность возводит.
Для целостной картины нужно добавить ещё несколько деталей: Христос говорит о том, что к Богу ведёт узкий путь, а путь погибели широк (сам Христос и есть
Этот Путь). Следовательно, в православном пространственном символизме конечной
цели Пути должны соответствовать не Небеса в целом, но конкретный пункт (поскольку логично, что на Небеса в целом можно было бы вертикально подняться любым путём). Здесь важно упомянуть иконографический символ Всевидящего Ока: Бог
аллегорически изображается как умное солнце, и, таким образом, именно это «солнце» является главной целью христианина, приобщение к которому по благодати и
1
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является собственно святостью; святой человек пребывает в Божественном свете и,
таким образом, достигает совершенства. На этом подвиг заканчивается.
Разобраться вкратце с символизмом подвига было для нас необходимо, чтобы
сконструировать приблизительную целостную картину православного символического пространства: через подвиг мы можем понять, что такое грех. Собственно, погречески, грех (αμαρτια) значит «промах» и, в частности, промах стрелы мимо мишени. Таким образом, изначально понятие греха имеет абсолютно пространственную
коннотацию. «Грех есть добровольное отступление от того, что согласно с природой,
в то, что противоестественно (противоприродно)», — как замечает св. Иоанн Дамаскин1. В контексте пространственного символизма, грех — это реализация свободы
человека для избрания любого из путей, кроме того единственного, который ведёт к
Богу, к спасению. Грех как отклонение от своего предназначения обладает самым
широким спектром значений, ни в коем случае не ограничиваясь лишь сферой этики.
Так, начав с упоминания пошлости в качестве именно эстетического понятия, мы возвращаемся к ней, но теперь уже в качестве эстетической стороны греха как самого
широкого понятия, выражающего ошибку в рамках пространственного символизма
Православной Традиции.
Действительно, в нашем исследовании, посвящённом пошлости в искусстве, мы
пришли к выводу: центральной характеристикой пошлости является повышенная интенсивность явления, называемого пошлым. Упомянутый Ильин2 прекрасно подчёркивает, что Бог не создавал ничего на свете пошлым, но лишь человек может «опошлить» то или иное явление мира путём отрицания Бога. Что касается пространственного символизма, то пошлость греха проявляется в том, что Бог является абсолютно
динамичной целью, к которой стремится подвижник. Ярким примером такого движения является символически выраженное преследование невестой-душой женихаБога в Песни Песней царя Соломона (в трактовке Григория Нисского). Цель подвижничества, идеал Христианства, в отличие от неподвижного кумира, каковым, к примеру, был золотой телец, Ваал или Перун, является абсолютным могуществом, живым Богом. Его невозможно достичь, постоянно придерживаясь лишь одного маршрута: такая узкая направленность, визуально являясь оппозитом блуда, ничем не
лучше, чем сам блуд, поскольку и одна, и второй — это крайности, отрицающие восприимчивость подвижническую, называемую «духовным деланием» (ставя в центр
Православия именно духовную эстетику вместо этики, отец Павел Флоренский, кстати, интерпретирует понятие «Φιλοκαλια» как «Любокрасие», а не «Добротолюбие»,
как это принято). Фактически, пошлость и является отрицанием духовной красоты
Вселенной, возникающим в результате непонимания динамичной сущности Бога как
цели человеческой жизни — летящей стрелы, промах которой в финале означает погибель. Здесь следует вспомнить и постоянный спор между Птолемеем и Коперником: конечно же, второй из них создал более удобный метод вычисления движений
небесных тел, но именно на основе системы Птолемея основывается православный

1

Грех // Православная энциклопедия «Азбука Веры». [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://azbyka.ru/dictionary/04/greh-all.shtml
2
Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта.
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символизм в той степени, в которой Бог выражается через Умное Солнце1. Так, Бог,
как и солнце Птолемея, подвижен — постоянно подвижен и совершенно неуловим,
если только преследующий Его не обретёт Путь Истинный — Сына Божьего, соединяющего тварь и Творца.
Ярким подтверждением понимания пошлости в качестве эстетической стороны
греха является пример юродивых: ни одного из таковых невозможно назвать пошляками, хотя и известны их совершенно нетипичные для всеобщей поведенческой конвенции поступки, описанные в многочисленных житиях начиная с Исакия Печерского.
Так, пошлость является смысловым оппозитом не мирской, а именно духовной, божественной, абсолютно динамической, абсолютно живой красоты, свойственной
всему миру в непроявленном для духовно невосприимчивого созерцателя виде —
ею же наделены отчасти подвижники, абсолютной же полнотой её обладает Сам
Господь Бог.

1

Artamonov. A. Geocentric Model Of The Universe And The System Of Christian Symbolism // Збірник тез
доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Знання. Освіта. Освіченість» (Вінниця, 2-3
жовтня 2014).
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://conf.vntu.edu.ua/znanosv/2014/txt/Artamonov.pdf
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Проект «Исламского мира»
как традиционалистская альтернатива
западной глобализации
Современный мир характеризуется в первую очередь беспрецедентными темпами научно-технического развития, обусловившими переход от индустриального
общества эпохи Модерна к обществу постиндустриальному, информационному, философско-мировоззренческим аспектом которого является Постмодерн. Согласно
Маршаллу Маклюэну, любая технология является в первую очередь сообщением
[12], и в высшей степени эта мысль применима к технологиям современным, постепенно нивелирующим пространство и делающим, таким образом, глобализацию
неизбежным следствием научно-технической революции. В геополитическом же аспекте современный мир существует в условиях абсолютного доминирования США
как сверхдержавы, пережившей, в отличие от своего восточного противника, гонку
вооружений. Американский культуролог Сэмюель Хантингтон утверждал, что крах
биполярной модели мира должен привести к многополярности, к цивилизационному
самоопределению отдельных регионов на основе культурного единства [11, с. 27]. В
какой-то степени этот прогноз стоит признать справедливым, однако его осуществлению должен предшествовать переходный период, в течение которого будет происходить постепенная потеря США лидирующей позиции в мировой политике. До тех
пор, вследствие доминирования США, процессы глобализации, ставшие, как было
указано ранее, неизбежными вследствие объективных научно-технических причин,
реализуются в русле западной либеральной идеологии (т.н. «первой политической
теории»).
По отмеченным выше причинам, глобализация и американизация в рамках перехода от биполярности к мультикультурализму являются, по большей части, синонимичными понятиями. Поскольку «сверхдержава» стремится к соответствующей её
статусу «сверхвласти», американский образ жизни преподносится силами атлантистской пропаганды в качестве несомненного эталона. Совершенно западные по своему
происхождению формы организации общественной жизни (демократия, секулярный
гуманизм, либерализм, а также т.н. «правовое государство», «гражданское общество» и проч.) активно насаждаются во всём мире. Таким образом, атлантистские
идеологи стремятся к нивелированию цивилизационной идентичности и политической субъектности всех участников глобализационных процессов. При этом, безусловно, американская модель глобализации не является единственной возможной;
это обстоятельство предполагает возможность конкуренции США с другими цивилизационными центрами. Сегодня наиболее ярким и перспективным конкурентом США
в данной сфере является Исламский мир с его альтернативной моделью глобализации, базирующейся на противостоящем американскому либерализму традиционализме.
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Задачей нашего исследования является демонстрация отрицаемой проамериканскими пропагандистами конкуренции между атлантистским и исламским глобализационными проектами в современном мире. Для этого мы вскроем исторические
предпосылки таких отношений, а также обратимся к нескольким примерам идеологической борьбы Англосаксонского мира против Исламского мира. Через призму
противостояния американизма и ислама второй представляется нам в качестве полноценной традиционалистской альтернативы первого.

Историческая перспектива
Первые глобализационные проекты появились задолго до научно-технической
революции. В данном случае речь идёт о широком значении понятия глобализации
(процесс перехода от традиционного национального государства к инклюзивному и
многонациональному). Эллинизация, начатая завоеваниями Александра Македонского, положила начало геополитической реализации проекта «Греческого мира», а
также послужила толчком для возникновения альтернативного иудейского проекта,
воплотившегося в институте гиюра [1, c. 15]. Иерусалимские ортодоксальные иудеи,
противопоставлявшие себя сначала эллинам, а затем римлянам, открыли гоям доступ к обрезанию и обретению себя в качестве представителей иудейской культуры.
Принимая гиюр (становясь гером), бывший гой терял все свои прежние связи, права
и обязанности (обретая вместо них новые), получал новое имя (мужчины становились Абрамами, а женщины — Сарами) и входил в состав иудейской общины [1, c. 16].
После Иудейской войны и разрушения Иерусалимского храма часть изгнанных из Палестины иудеев благодаря гиюру обратила в иудаизм верхушку Хазарского каганата
[2, c. 56], а впоследствии и большую часть населения государства. После уничтожения
Итиля (столицы Хазарии) киевским князем Святославом иудеи потеряли своё новое
государство, полученное путём гиюра [2, c. 56], и существовали в рассеянии вплоть
до создания после Второй мировой войны Израильского государства, в котором
гиюр практикуется в качестве средства включения желающих в состав Израильского
народа [1, c. 17].
Что касается проектов эллинизации и романизации, благодаря которым значительные территории включались в состав соответственно Греческого и Римского миров, то таковые, в силу отсутствия религиозной составляющей, превосходили иудейский гиюр в динамике, однако значительно уступали ему в стабилизирующей эффективности. Потому, например, империя Александра Македонского достигла размеров, которыми не обладала никогда ни одна иудейская община; однако после смерти
Александра империя сразу же развалилась, и впоследствии её части были захвачены
римлянами. Что касается римлян, то они, благодаря гению императора Константина
Великого, преодолели недостаток эллинизма: политический проект Римского мира
обрёл религиозную составляющую после принятия христианства в качестве официальной религии Римской Империи. В Послании к Колоссянам апостол Павел делает
фундаментальное с точки зрения геополитики утверждение: в Христианском мире
«нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос» (Кол. 3:11). Начиная с ІV века, Западная цивилиза-
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ция (после Великой Схизмы развитие Западной и Восточной ветвей Христианского
мира происходит в относительной самостоятельности) развивается под знаком христианства, ставшего идеологическим базисом одного из наиболее успешных глобализационных проектов в мировой истории.
Наиболее ярким и успешным конкурентом Западного и Восточного проектов
Христианского мира стал проект Исламского мира, политическая реализация которого началась с блестящих актов прозелитизма, осуществляемых ещё пророком Мухаммедом. Лёгкость, с которой пророк Мухаммед после хиджры обратил в ислам
мединцев, а затем побеждённых мекканцев, заставляет говорить о необыкновенной
эффективности ислама в качестве идеологии глобализации. Сформировавшись на
шесть веков позднее христианства и через три века после политической адаптации
последнего, ислам изначально стал универсальной религией с лёгким выходом на регуляцию всех сфер общественной жизни, что и обусловило эффективность ислама в
интересующем нас аспекте. Суры Корана буквально изобилуют утверждениями, которые могут быть истрактованы в глобализационном смысле. Например, в 103 аяте
суры «Семейство Имрана» говорится: «Крепко держитесь за вервь Аллаха все вместе
и не распадайтесь. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были
врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Вы были на
краю Огненной пропасти, и Он спас вас от неё». Другим ярким примером является 28
аят из суры «Саба»: «Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим увещевателем, но большинство людей не знает этого». Более того,
иранский исследователь текстов Корана Абузар Эбрахими Торкаман утверждает, что
«в качестве свидетельства универсального и глобального характера послания Корана
можно привести все стихи, начинающиеся обращением “О люди!”» [8]. Из истории
мусульманских государств известно, что ислам не несёт в себе каких-либо неотъемлемых элементов религиозной нетерпимости. В качестве эффективного рычага влияния на иноверцев исламские власти традиционно использовали налоговую систему, а
не принуждение. Эффективное противодействие крестоносцам, захват Константинополя являются убедительными иллюстрациями могущества цивилизации ислама. Так,
Исламский мир стал центральным конкурентом Христианского мира в течение заключительных столетий эпохи Премодерна.
Однако постепенно в Западной Европе начала реализовываться новая, секулярная модель устройства общества. Так, в 1215 году образовалось специфичное западноевропейское право, основанное на светских судах [3, c. 19]. Борьба против влияния
Рима, осуществляемая мыслителями, вышедшими из лона Католической Церкви
(среди них можно выделить Джироламо Савонаролу, Яна Гуса, Мартина Лютера, Томазо Кампанеллу и проч.), подтачивала основы самой Церкви, дискредитируя её и
побуждая общество к поиску альтернативной консолидирующей идеологии. Открытие Америки усугубило этот процесс. Если в Старом Свете общество могло существовать в рамках уже созданных консолидирующих институтов, то разрозненное
общество Нового Света нуждалось в их создании. Первые колонисты Америки —
население будущих Соединённых Штатов — уже не могли использовать проект Христианского мира, поскольку факт принадлежности к противоборствующим направлениям христианства как раз разъединял американцев. Так, консолидирующая идеология американизма была создана на основе светского гуманизма и либерализма.
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Очень важно подчеркнуть, что христианство при этом не отрицалось, а ассимилировалось в своём социальном аспекте (об этом пишут, к примеру, классики американского просвещения Томас Купер и Томас Пейн). Таким образом, американизм, развиваясь в изолированном от влияний Старого Света клочке мира, стал первой успешной светской идеологией глобализации. Этот проект стал принципиально новым; благодаря отказу от христианства, обусловившего в эпоху Модерна раскол Западной
Европы на протестантов и католиков, американизм был буквально обречён на успех в
своей геополитической реализации. Несмотря на успешные европейские революции,
бывшие по своей сути секулярными (в особенности это касается Великой Французской Революции, обладавшей ярко выраженным атеистическим характером), именно американский путь экономического развития стал антитезисом юнкерского (прусского) пути; именно Америка как «котёл народов и вероисповеданий» воплотила в
себе квинтэссенцию светской свободы в представлениях европейцев. Приобретя в
ходе политического и экономического развития определённое геополитическое могущество, США стали применять идеологию американизма в глобальном масштабе
— как идеологию атлантизма. Разделение мира на два лагеря после Второй мировой
войны привело к ассимиляции западноевропейского либерализма американским атлантизмом (аналогично в IV веке произошло слияние христианства и геополитической идеологии языческой Римской Империи). Таким образом, сегодня атлантизм
является фактическим синонимом западного либерализма и американизма, а США —
геополитическим субъектом реализации атлантистского проекта глобализации.
Между тем, в исламе секулярные тенденции не реализовались ни в сфере политики, ни в сфере права. В современных государствах Исламского мира до сих пор для
регуляции общественных отношений используются нормы Шариата, религиозного, а
не светского права. В этом заключается принципиальное отличие традиционалистского проекта Исламского мира от проекта Западной глобализации: в первом попрежнему доминирующую роль играет религия, во втором — либеральная экономика. При этом западное христианство как глобализационный проект было ассимилировано либерализмом, благодаря общности их происхождения; то же самое в значительной степени касается и иудаизма: гиюр в большинстве случаев стал формальным
шагом на пути к получению израильского гражданства; т.н. «геров-львов» (верующих
гоев, принимавших гиюр в условиях преследований иудаизма) сменили прагматичные люди с индифферентным отношением к религии [1, c. 17]. Таким образом, сегодня в сфере глобализации принципиально религиозный и пассионарный Исламский
мир является одним из наиболее перспективных конкурентов Запада.

Современные формы идеологической борьбы
либерализма против ислама
Поскольку противостояние ислама и Западного либерализма является объективным следствием принципиальной несовместимости выработанных этими учениями глобализационных проектов, их борьба неизбежна. Однако эта борьба осуществляется прежде всего в сфере пропаганды и в то же время отрицается как фактическое противостояние (например, президент США Барак Обама утверждает, что война
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Запада против ислама — «гадкая ложь») [13]. Так, необходимо рассмотреть основные направления идеологической политики, осуществляемой атлантистской пропагандой в отношении к Исламскому миру. В качестве наиболее эффективных форм
пропагандистской борьбы, используемых сегодня США, можно выделить культурный
ориентализм, политическую объективацию Исламского мира и дискредитацию его
идеологических оснований. Хотя эти формы и тесно переплетены, мы постараемся
становиться на каждой поподробнее.
Понятие «ориентализм» было наиболее глубоко проанализировано Эдвардом
Саидом в его одноимённой книге, посвящённой отношениям Запада и Востока. Согласно Саиду, в результате естественного евроцентризма Запад оперирует искажённым образом Востока («Востоком» называются фактически все земли, которые не
относятся к Западной цивилизации). Такой подход лишает культуры т.н. «Востока» их
сущностных черт, объединяя их в единое пространство, противопоставленное Европе в качестве некоего мира совершенной экзотики (речь идёт, прежде всего, о представлении о Востоке в искусстве и гуманитарных науках) [6]. Сегодня ориенталистский подход активно применяется с целью конструирования «варварского», «дикарского» или просто экзотичного (а следовательно, ненормального для представителя
Западной цивилизации) образа Исламского мира. Ильдар Мухамеджанов подчёркивает: «Ориентализм не возник из ниоткуда; он развивался постепенно. На него решающее значение оказала эпоха Возрождения с её открытиями в области естественных наук и последовательной секуляризацией общества, когда религия перестала
быть мерилом жизненных ценностей» [5]. Так в современном медийном пространстве ориентализм проявляется как осуждение образа жизни Исламского мира через
призму европейских ценностей; безусловно, такой подход является как софистическим, так и шовинистическим, поскольку он уже предполагает принятие Европейской
цивилизации в качестве эталона, которому априори должны соответствовать все
остальные цивилизации мира. Например, очень популярна искусственно раздутая
проблема «угнетения» женщин в исламском обществе; в действительности, в рамках
Исламской цивилизации жизнь в соответствии с религиозными предписаниями является путём реализации свободы женщины, однако евроцентричный шовинизм исключает такую точку зрения. Таким образом, благодаря софистической пропаганде,
противостояние между традиционным и секулярным векторами цивилизационного
становления сводится к борьбе «цивилизации» (европейской) против «отсталых чудовищ», «восточных Гогов и Магогов», которые якобы и сами не могут полноценно
управлять собой, и уж тем более не могут рассматриваться в качестве полноценных
членов культурного диалога.
Из ориентализма как культурной посылки возникает политическая форма дискредитации Исламского мира — сведение его к объекту политических отношений.
Доктор Хатем Базиан, апеллируя к Уильяму Дюбуа, утверждает, что на мусульман европейцы успешно пытаются влиять так же, как и на чернокожих рабов, завозимых в
Колониальную эпоху на земли Нового Света [4]. Согласно Дюбуа, знаменитому борцу
за права афроамериканцев начала ХХ ст., европейские господа путём социального
конструирования добились от своих рабов признания Европейской цивилизации в
качестве эталона. Результатом стала проблема «двойного сознания»: афроамериканец не воспринимает себя иначе как глазами европейцев, существуя, таким образом,
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в рамках евроцентричной системы ценностей и рассматривая себя в качестве обречённого на статус человека второго сорта (поскольку афроамериканец никогда не
сможет стать белым, а статусом полноценных людей в рамках евроцентричного шовинистического мышления обладают лишь белые) [9]. Базиан подчёркивает: «Мусульманин как предмет колониального дискурса — это внеисторическая, статическая, неспособная к рациональному мышлению и упорствующая в своей отсталости
фигура, что позволяет оправдать вторжение в его мир якобы «нормальных» [4]. В интересующем нас смысле, такой подход применяется к Исламскому миру в целом —
как к пережитку древности, ущемляющему права «дикарей», которые ждут, когда
Запад принесёт им европейские ценности: демократию, секулярный гуманизм и проч.
Исламский мир, в рамках евроцентричного дискурса, не имеет права на существование, поскольку он не воспринимается как равный Западу субъект политических отношений, но лишь как объект, нуждающийся в преобразованиях для якобы благотворных трансформаций, направленных на реализацию атлантистского глобализационного проекта.
Наконец, дискредитация идеологических оснований Исламского мира реализуется путём софистического объединения ислама с терроризмом, фашизмом и другими формами современного экстремизма. В качестве двух ярких примеров можно
привести статью Френсиса Фукуямы «Началась ли история снова?» [10], написанную
после событий 11 сентября 2001 г., и эссе Роджера Скратона «Исламофашизм», опубликованное в «Wall Street Journal» в 2006 г. [7]. Так, Фукуяма, автор знаменитого тезиса о конце истории, ставит собственное раннее утверждение под сомнение, указывая на теракт, осуществлённый Усамой бен Ладеном, как на доказательство того, что
международная агрессия в современном мире по-прежнему возможна. Однако же,
ничтоже сумняшеся, Фукуяма фактически сводит всех мусульман к Усаме бен Ладену
и обвиняет во всех проблемах межкультурного диалога лишь Исламский мир, поскольку «за последние годы лишь он раз за разом порождал значительные радикальные движения, отвергающие не только западные влияния, но и наиболее базовые
принципы современности, такие как веротерпимость» [10, c. 5]. Таким образом, Исламский мир, не принимающий цивилизационную модель атлантизма, оказывается
источником мировой агрессии и зла, угрожающим и самому Западу в форме терроризма. Фукуяма, однако же, пытается показать, что он не занимает ориенталистскую
дуалистическую позицию, согласно которой, весь Восток — нечто неполноценное.
Так, например, он упоминает т.н. «Дальневосточных тигров» в качестве одновременно и восточных, и современных государств [10, c. 6]. Несложно заметить, что эти самые «Тигры» являются результатом реализации атлантистского глобализационного
проекта на том самом «Востоке», а потому оправдание Фукуямы нельзя расценивать
иначе как пропагандистское лукавство.
Эссе Роджера Скратона посвящено такому понятию как «исламофашизм». Автор, освещая историю понятия, основанного на абсолютно искусственном сближении ислама и фашизма западными пропагандистами, постепенно подходит к вопросу:
«Так ли терроризм чужд исламу, как нам хотелось бы?» [7]. Вывод Скратона: терроризм является неизбежным следствием ислама в его современном «агрессивном»
виде, а потому необходимо либерализировать Исламский мир, по аналогии с Христианским миром. Так, Скратон утверждает, что совершенно несовместимой с со125
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временным миром является позиция Саида Кутба, идеолога Египетского движения
«Братья-Мусульмане», ставившего авторитет Шариата выше светского права [7]. Однако же такая позиция Кутба в отношении к праву не является экзотичной для самой
Европы; так, к примеру, ресакрализация права совершенно логично вытекает из фундаментальной онтологии Мартина Хайдеггера, одного из наиболее авторитетных
представителей Континентальной философии [3, c. 25] (в отдельном исследовании
мы дали краткий анализ манипуляций, осуществляемых атлантистскими пропагандистами в отношении к творчеству Хайдеггера [3, c. 17-19]). Таким образом, Скратон,
как и Фукуяма, софистически пытается рассмотреть Исламский мир через призму
ценностей Запада, причём именно атлантистского Запада; неизбежным следствием
такого пропагандистского подхода является признание ислама главным препятствием на пути к осуществлению глобализации.

Выводы
В ходе нашего исследования мы вкратце рассмотрели отношения атлантизма и
ислама в контексте истории глобализации. Также, на отдельных примерах, мы продемонстрировали основные формы борьбы атлантистских идеологов против проекта
глобализации, альтернативного американскому. Исламский мир сегодня является
одним из ключевых противников США в борьбе за мировое идеологическое господство. Главное различие между исламским и атлантистским проектами глобализации
заключается в том, что первый основывается на утверждении традиционных ценностей, а второй — на всесторонней реализации идеологии либерализма. При этом, исходя из атлантистской шовинистической критики Исламского мира, очевидно, что
вовсе не исламисты, но именно США являются ключевым центром международной
агрессии. Когда тот же Фукуяма, апеллируя к разнообразным проявлениям исламского экстремизма, пишет о появлении Исламского мира на международной арене
вместо «коммунизма, фашизма и монархизма», он забывает уточнить, что именно
экспансия Западного мира и породила указанный экстремизм в качестве защитной
реакции против проникновения инородных идей, разлагающих традиционное исламское общество. Таким образом, борьба современного Запада против Исламского
мира выражает постоянную борьбу между профаническим и сакральным, либеральным и традиционным подходами к реальности — борьбу, в которой Западное Христианство потерпело сокрушительное поражение, выродившись во вспомогательную
социальную доктрину Западного общества. Так, сегодня (исходя, в частности, из такой объективной причины как научно-технический прогресс в его современных формах) необходимо признать идею национального государства в качестве пережитка
прошлого. Тотальная глобализация неизбежна, однако будет ли она осуществлена
под знаком Традиции — вот один из наиболее актуальных сегодня вопросов.
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Метафизика Космософии
Оккультная сторона глобальной политики:
Вектор движения России1
В настоящей работе с позиции Космософии развёрнута подробная метафизическая картина текущей глобальной, в том числе и российской, политики; описаны
оккультные причины и силы, стоящие за событиями мiровой жизни и истории; объяснена последовательность стадий эволюции сознания человека и человечества и их
отношение к проявлявшимся в ходе времён политическим устремлениям и движениям; наконец, предложен выход из сложившегося мiрового кризиса, затрагивающего
все стороны жизни людей, на основе добровольного и сознательного интегрального
преображения человека и человечества.
Для более полного и правильного понимания данной работы мы рекомендуем
читателям предварительно ознакомиться с нашими: статьёй «Свобода и порядок»
(«Свет Самосознания», №2, май 2014), книгой «Космософия — 2. Макрокосмос» (20142015), текстами из серии «Мистерии Софии, или Тайны Божественной Премудрости»
(2015), а также циклом лекций «Фундаментальные учения Космософии» (январь 2015).
Орфография и пунктуация сохранены авторские. Приставки «без(ъ)-», «раз(ъ)-»,
«из(ъ)-», «низ(ъ)-», «пред(ъ)-», «с(ъ)-», «под(ъ)-» поставлены в словах русского языка в
соответствии с изначально присущими этим словам смыслами и образами. Мiр означает мiроздание, вселенная, бытие; мир же означает благоприятное состояние, спокойствие, тишина, согласие. Законная буква Ё сохранена.

1. Космософские предпосылки
С точки зрения эзотерической науки, или тайноведения, все физически зримые
события на Земле являются отражением событий метафизических, совершающихся
на тонких планах Вселенной. Не исключением из этого являются и политические процессы локального и глобального порядков.
Ещё в середине XX века известный русский поэт, визионер и мистик Даниил Андреев в своём монументальном философско-эзотерическом трактате «Роза Мiра»
ввёл такой термин как метаистория. Метаисторией Андреев назвал совокупную историю множества взаимосвязанных друг с другом разноматериальных слоёв, или
мiров, составляющих единый планетарный Космос, так называемую брамфатуру
Земли, обозначаемую им как Шаданакар. В свете данной взаимосвязи Андреев провёл параллели между посюсторонней, земной историей и историей потусторонней,
тонкоматериальной и духовной. Причём историю высших мiров он определял как
изначальную, первичную, в то время как историю мiров низших, в том числе и физического, — как производную, вторичную2.
1

Журнал «Свет Самосознания», №10. Февраль 2016 г. // Портал Космософии (http://kosmosophie.ru).
«Метаистория — 1) ныне находящаяся вне поля зрения науки и вне её методологии совокупность
процессов, протекающих в тех слоях иноматериального бытия, которые, пребывая в других видах
2

128

АПОКРИФ-102: 04.2016 (A5.2 e.n.)
Взгляд на события физического мiра как на выражение или продолжение событий высших планов Космоса — вполне естественное воззрение всякого истинного
эзотерика, понимающего устройство совокупного Мiроздания и живущего в осознании единства множества мiров, образующих Вселенную. Поэтому настоящий обзор,
посвящённый разсмотрению текущей глобальной политики в свете тайноведения,
представляющий собой продукт космософского оккультного изследования, мы осуществим в данном же ключе.
Нашим постоянным эзотерическим читателям, единомышленникам и соратникам давно уже известно, что главное свойство Космософии — интегральность, то
есть стремление к объединению разрозненных несовершенным человеческим умом
аспектов Бытия по роду Единой Сути, стоящей за ними и разкрывающейся в них. Это
такой взгляд на природу вещей, в котором мы ничего не отрицаем и не изключаем,
но всему находим своё место и предназначение согласно Единому Божественному
Замыслу, согласно Вездесущей Премудрости Бога. При этом такое не-отрицание и неизключение вовсе не означает, что отдельные объективные феномены Мiроздания,
фактически являющиеся производными Деятельности Высшего Субъекта, или Всеобщего Божественного Сознания, мы якобы признаём истинными именно в том виде, как они сами себя в своём ограниченном качестве подают. Как раз наоборот: в
свете Космософии сами по себе эти ограниченные феномены — не более чем миражи, иллюзии. Говоря о том, что всё, что существует в многомерном Бытии, всё, что в
нём было, есть и будет, включено в Божественный Замысел, мы имеем в виду всю целокупность разноплановых и разнородных явлений Мiроздания, вместе и составляющих форму реализации этого Божественного Замысла.
В качестве примера мы приведём следующее. Представим, что архитектор задумал создать грандиозный собор. Для этого он сперва вообразил его в целом и в
деталях, а затем зафиксировал этот свой образ в соответствующих чертежах. После
чего уже строители, опираясь на чертежи, претворяют задумку архитектора в жизнь.
Цель архитектора — воплощение образа собора в реальность, завершение строительства от начала до конца. Только тогда его замысел будет целиком изполнен. Если
же строительство прервать или остановить на каком-то этапе, то каким бы добросовестным и ценным оно до этого момента ни было, какие бы превосходные строительные материалы при этом ни изпользовались, как бы старательно ни трудились
рабочие, так или иначе цель не будет воплощена, и работа не будет выполнена. Следовательно, все составляющие незавершённого проекта и строительства не будут
иметь никакой ценности и окажутся безполезными.
Но аналогичным образом мы можем представить себе и осуществление творческого эволюционного Замысла Абсолюта, по Чьей вездесущей и всемогущей Воле
и всепронизывающей и всеведущей Мудрости всё Мiроздание, в том числе и Земля,
возникло и развивается. То, что сопутствует этому развитию, то, из чего оно состоит, все те конечные преобразования, действия, переживания, качества, смыслы и
т.д., которыми это развитие преизполнено, есть часть Божественного Замысла. Всё
это — то, что «нужно» проявляющемуся, или манифестирующемуся, аспекту Абсопространства и других потоках времени, просвечивают иногда сквозь процесс, воспринимаемый нами
как история; 2) религиозное учение об этих процессах» (Даниил Андреев, «Роза Мiра», краткий словарь имён, терминов и названий, наиболее часто встречающихся в тексте).
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люта, в Своей творческой Игре «погрузившемуся» в Материю и «забывшему» Себя в
ней, для осуществления в конечном итоге ведомого лишь Ему Одному таинственного
результата1. Другими словами, если Его Воля и Замысел не найдут «в конце времён»
своего завершения в виде осуществления совершенного Творения (или того Нечто,
что должно в конце концов быть), полностью отражающего совершенство Самого
Абсолюта, то сами по себе составляющие грандиозного процесса всего промежуточного развития окажутся также безсмысленными и безполезными, то есть не имеющими отношения к Замыслу Бога, противными Его Воле.
В этом — разгадка той дилеммы, которая озадачивает многих: почему, с одной
стороны, всё произходящее в Мiроздании находится в Воле и Замысле Бога, а с другой стороны, в ходе развития Его Творения в последнем то тут, то там возникают
разного рода отклонения или несовершенства, которые сопротивляются и препятствуют чистой и полноценной реализации Божественного Плана. И, прежде всего,
ребром здесь встаёт вопрос о произхождении и сущности так называемого зла. Дело
не в том, что Бог, как это представляется в вульгарных толкованиях, якобы хочет,
чтобы люди страдали и мучились, изживая зло мiра, ведущее к одностороннему разобщению, отделению, материализации, сужению и отвердению сознания, а тем самым и отпадению от Бога. Суть заключается в том, что, проходя через состояние, в
котором мiр почти полностью оторван или изолирован от Бога, кое непременно сопровождается суровыми и жёсткими жизненными условиями и изпытаниями, человек, не прекращающий искать Божественное, вырабатывает те качества и способности сознания, которые, согласно Божественной Премудрости, нужны ему для разкрытия в самом себе Богосознания. Человечество само выбирает, ввергать ли свою
цивилизацию в эти трудные, почти антидуховные или вовсе бездуховные состояния;
Бог же, по Своему Милосердию и Любви, позволяет этому праву людей, если они того желают, реализоваться. Другими словами, Абсолют даёт человеку возможности
прохождения разными способами или путями духовного развития во Вселенной, человек же, выбирая тот или иной из этих способов или путей, сам творит, наполняет и
организует линию своей судьбы, направляемую им или вверх, или вниз. Это подобно
тому, как благодаря закону гравитации все предметы притягиваются к центру Земли;
но то, как изпользовать действие этого закона, люди решают сами: например, кто-то,
зная этот закон, создаёт реактивный самолёт для преодоления силы тяжести и обретения способности летать и перемещаться на большие разстояния, а кто-то, не учитывая всех особенностей этого закона или же по незнанию отчаявшись в своих первоначальных умениях, просто прыгает с высокой башни головой вниз и разбивается,
не достигая ровным счётом ничего.
В сознании наблюдателя, закреплённом на Вершине, всё Бытие, созерцаемое
Свыше, предстаёт как совершенное воплощение Божественного Замысла, как безупречное проявление или осуществление Божественной Премудрости в Её кристальной ясности и чистоте. Свыше всё видится в единстве. При спуске же сознания
наблюдателя в более двойственные, ограниченные и грубые области проявленного
1

Непроявленный, сверхличностный аспект Абсолютного Духа, «предшествующий» личностному, само
собой разумеется, никакого развития не проходит и, более того, в нём не нуждается, но является пустотной Основой всего, на фоне Которой всё возникает, существует и пропадает, если разсматривать
динамику Вселенной во времени.
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Мiроздания, то есть при взгляде изнутри него самого, всё видится иначе — как действие множества сил, иногда единых друг с другом, но чаще разрозненных между
собой и даже противостоящих друг другу. Отсюда наблюдателем с того или иного
уровня, или слоя, Мiроздания делаются соответствующие выводы относительно
наблюдаемого им. Наблюдателем, находящимся над Вселенной и созерцающим её
Свыше, она воспринимается как продукт или даже часть Единого Сознания, а то, что
произходит в ней, — как идеальная реализация Божественного Замысла. Наблюдателем, находящимся внутри Мiроздания, этот Замысел может не разпознаваться или
же разпознаваться отчасти, и оценивание им мiровых событий будет более разрозненным, ограниченным и узким. Перед тем же наблюдателем, который способен
совмещать первый и второй способы наблюдения, предстаёт целостная, интегральная картина, в которой, с одной — высшей — стороны, есть осознание Единства, Целесообразности и Закономерности всего, а с другой — низшей — стороны, — опознание отклоняющихся или откалывающихся от Божественного Замысла тенденций
в Космосе, вредных для духовной эволюции существ в Мiроздании, движущихся
навстречу абсолютному духовному Освобождению и безграничной творческой Самореализации1.

2. Метафизика Космософии
Ранее мы уже указывали2, что за мiровыми событиями, в том числе и политическими — как в своих оккультных изследованиях более века тому назад, благодаря
соприкосновению с наблюдениями Роберта Гамерлинга3, открыл ещё Рудольф
Штайнер4 — стоят демонические сущности, известные в Антропософии под именами
Аримана и Люцифера, которые уравновешиваются и преодолеваются Божественной
Сущностью превосходящего и нейтрализующего их Христа. Ариман и Люцифер —
противодействующие духовной эволюции силы, редукционистские по своей природе, замыкающие Единую Реальность на определённые Её аспекты; Христос же — та
эволюционная сила, интегральная по своей сути, которая, напротив, размыкает все
границы, открывая доступ к Абсолютной Реальности.
В свете Космософии было выявлено, что Христос, Ариман и Люцифер — это отражения, олицетворения или — лучше — воплощения определённых аспектов Абсолютной Божественности. Абсолют, если прибегать к христианской терминологии,
есть Троица: Отец, Сын и Дух. В тантрических терминах Абсолют представлен соответственно Парамашивой, Шивой и Шакти. Отец, или Парамашива, есть То запре1

Ср.: Кокшаров Д. А., «Космософия. Книга 2. Макрокосмос» (2014-2015) (Портал Космософии, 2015).
Ср.: Кокшаров Д. А., «Свобода и порядок» («Свет Самосознания», №2, май 2014).
3
Речь идёт о произведении австрийского поэта и драматурга Роберта Гамерлинга (1832-1889) «Гомункул» (Homunculus), вышедшем в свет в 1888 году. Рудольф Штайнер (как он сам пишет в своей автобиографии «Мой жизненный путь»), познакомившись с данным произведением, вышел на наблюдения
и изследования противоположных по характеру своего действия ариманических и люциферических
сил, стоящих за ходом мiровой истории.
4
Рудольф Штайнер (1861-1925) — австрийский философ и эзотерик, основатель антропософски ориентированной духовной науки, автор десятков книг и тысяч лекций по тайноведению, многогранно
освещающих ход мiровой истории, существо человека, процессы духовной эволюции и действия божественных иерархий на Земле и в Солнечной системе.
2
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дельное и таинственное Нечто, включающее в Себя всё и притом ничем из этого не
являющееся, но превосходящее всё, что в форме было, есть, будет и вообще может
быть. Можно сказать, что Он и есть в действительности Сам Абсолют. Сын, или Шива,
— это пустотная Основа сущего, Чистое Сознание Абсолюта, Высший Субъект, из Которого всё произходит, на фоне Которого всё существует и в Котором всё разтворяется. Он — Абсолют Созерцающий. Дух, или Шакти, — это действующая Сила, или
Мощь, Абсолюта, пульсирующая творческая Энергия1, рождающая, поддерживающая и разрушающая всё объективное, наличествующее, то есть Вселенную. Он —
Созерцание Абсолюта. На этих трёх Началах, или Принципах, держится всё сущее,
Они и есть Всё. А вернее, Всё — это Отец (Парамашива), а Сын (Шива) и Дух (Шакти)
— лишь неотъемлемые и неотделимые от Него Его же «аспекты», «грани», «составляющие» или «части».
Абсолют как Созерцатель, наблюдая-осознавая Самого Себя, осуществляет акт
Самонаблюдения-Самоосознания, чем выражает Свою Волю, которая и есть Его Сила.
Образ, который видится и разпознаётся Абсолютом в состоянии Созерцателя, есть
отражение Его Самого. И этот Образ (а вернее, Праобраз) становится тем «материалом», из которого затем «лепится», или «изготавливается», так называемое Творение
(Мiроздание, Вселенная, Космос). В чистом, недифференцированном, идеальном виде, однако же, этот Образ (или Праобраз) есть воплощение Самой Божественной
Мудрости (являющейся производной Сознания и Энергии Абсолюта), а также вместилище, посредник и проводник Божественного Замысла, ложащегося в основу построения «будущей» Вселенной. Таким образом, получается следующая единая и
взаимосвязанная последовательность: Созерцающий (Субъект) — Созерцание (Действие) — Созерцаемое (Объект). Созерцающий — это пустотное, чистое Божественное Сознание Абсолюта (Шива, Сын); Созерцание — это активная, действующая Божественная Энергия Абсолюта (Шакти, Дух); Созерцаемое — это живой Праобраз
(Образец) Мiробытия, Божественная Мудрость Абсолюта (Адити, София), Его целостное зеркальное отражение.
Итак, череда высших «уровней» Единой Реальности в свете Космософии такова:
Абсолют (Отец, Парамашива) — Его Сознание (Сын, Шива) — Его Энергия (Дух, Шакти) — Его Мудрость (София, Адити). Это наивысшие Божественные «аспекты» Самого
Бога, неотъемлемые от Него и неотделимые друг от друга состояния Его вездесущего, всеведущего и всемогущего Я-Сознания.
Древнегреческие философы, а за ними и раннехристианские богословы определяли Софию как Логос (Слово), при Чьём сознательном посредстве и Чьею творческою Силою формируется и живёт всё «вне» Бога. Риши Веданты дали Софии имя
Шабда-Брахман («звучащий Брахман»), отождествив Её со священным слогом «ОМ»
(«АУМ») — первичным символом божественной вибрации Абсолюта, породившей
Вселенную. В Послании Граля Абдрушина София описана как Первозданная Царица
Елизавета, идеально формирующая Решения Бога, в Агни-Йоге Рерихов — как Матерь Мiра, в буддизме — как Тара, Родительница богов, в индуизме — как Адити
(Изначальная), а также как Ишвара (Владыка) и Бхагаван (Всебогатейший), в шактизме — как Трипура-сундари (Красавица трёх мiров), в лайя-йоге — как Даттатрейя1

То, что кашмирские шиваиты называет спандой (санскр.) — пульсацией, вибрацией.
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тримурти-рупа (троеобразная форма Даттатрейи). София — манифестационное воплощение Абсолюта, Его непосредственная «Форма», чистейшее и целостное Отражение, проводник Его всемогущей Воли и утвердитель Его великого Замысла.
София — центр и източник трёх главных божественных сил, лежащих в основе
Мiроздания: силы творения, или порождения; силы поддержания, или сохранения; и
силы разрушения, или разтворения. В представлениях индуизма три эти силы олицетворены соответственно тремя мифологическими богами: Брахмой, Вишну и Шивой.
Брахма воплощает собою творческую силу Абсолюта, Вишну — сохраняющую силу,
а Шива — уничтожающую. Ввиду этой дифференциации, или специализации, единой
в своей сущности деятельности Софии в Мiроздании возникает принцип Времени, на
санскрите именуемый Кала. Посему Софию по праву можно назвать Повелительницей Времени, то есть Кали.
Абсолют, Его Сознание и Его Энергия (Отец-Сын-Дух, Парамашива-Шива-Шакти)
как превечная Божественная Троица пребывают вне времени и пространства. Они —
запредельные всему проявленному, непостижимые и невыразимые ограниченными и
узкими познавательными средствами тварного Бытия. Однако эти три Божественных
Начала находят Свои отображения, или проекции, внутри проявленного Бытия как
раз в формах богов, известных в индуизме как Брахма, Вишну и Шива. Бог Шива есть
воплощение-олицетворение пустотного Божественного Сознания (Шивы), бог Брахма
— воплощение-олицетворение могущественной Божественной Силы (Шакти), а бог
Вишну — воплощение-олицетворение Самого запредельного Абсолюта в Его Целостности, Неделимости и Полноте. С точки зрения духовной эволюции, бог Шива
являет собой носителя импульса Освобождения, или Пробуждения, всех живых существ в Абсолютном Сознании, бог Брахма — импульса Формирования, или Сотворения, а бог Вишну — импульса Интеграции, или Объединения, гармонично сочетающего и уравновешивающего первые два и направляющего их к высшему, освобождённому и освобождающему Божественному Творчеству. Этими тремя родами деятельности в общем, если не вдаваться в подробности, охватывается всё сущее, что
есть «ниже» них и что из них изходит.
В качестве бога-творца Брахма был известен не только в индуизме, но и в других культурах. Славяне его именовали Сварогом — тем, кто сварганил, то есть изготовил, Вселенную и породил род людской; ранние христиане-гностики именовали его
Яалдабаофом1, а также Протоархонтом (Первовластью) и Космократором (Повелителем Космоса), создавшим небесные и земные мiры и слепившим в том числе и первого человека; Абдрушин, обращаясь к легенде о Святом Граале2, назвал его
Парцифалем. С точки зрения Космософии, Брахма есть высший Разум, източное ментальное начало Вселенной. Этот космический Разум является создающим аспектом
Сознания Софии, заведующим эманированием (излиянием, излучением, проявлением) Энергии от Бога и формированием (упорядочиванием, организацией, структурированием) из этой Энергии Божественного Творения. Отсюда — амбивалентность3
Разума: с одной стороны, он проводит Божественную Волю и Замысел через себя и
силой мысли воплощает их в конкретных формах тонкого и грубого космического
1

Ср.: Гершом Шолем, «Переосмысление имение Иалдабаофа».
Ср.: Вольфрам фон Эшенбах, «Парцифаль».
3
Амбивалентность (лат.) — двойственность свойств, черт, признаков и т.п.
2
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Мiроздания; а с другой стороны, он же накладывает на всё сотворённое свои ментальные рамки и ограничения, обусловленные тем, что сам он не абсолютен, а представляет собой лишь ментальную часть Божественного Сознания. Поэтому он одновременно и созидает в Воле и Замысле Отца, и накидывает на всё создаваемое «вуаль», обособляющую, изолирующую и отделяющую всё сотворённое от Абсолютного Изтока. И сам он в силу этого является тем звеном, которое, с одной стороны, через свои законы выражает в изготовляемом им Космосе то, что излучается от Всевышнего Бога, выступая проводником, а с другой стороны, препятствует тварным
существам, обитающим на различных планах Вселенной, познавать Бога и объединяться с Ним1, сковывая и оцепеняя. Таким образом, Брахма есть воплощение самого
Порядка, а стало быть, и всего, что с ним связано. Христиане-гностики в этом смысле
отзывались о боге-творце весьма нелестно, без всяких иносказаний прямо обзывая
его Слепцом2, Глупцом3 и Ублюдком4, изначально несущим в себе изъян из-за ошибки
его матери Софии, отклонившейся от Всевышнего. В индийских Пуранах5 также говорится о несовершенстве Брахмы как ваятеля Мiроздания, который сумел лишь изкажённо скопировать или спародировать то, что он воспринял Свыше: по одной из
версий — от Кришны6, по другой же — от Деви7, — в силу чего при создании Вселенной «наклепал» в ней, среди прочего, разномастных демонов (асуров, ракшасов,
нагов и т.д.). Славянские предания более благосклонны к праотцу-прародителю Сварогу, однако и они признают его ничтожность и малость в сравнении с Наивысшей
Божественной Реальностью, чьим далёким отражением он является8. Ввиду всего
сказанного об амбивалентности бога-творца очевидно, что именно из его сознания
изходит принцип двойственности и противопоставления, запечатлеваемый им во
Вселенную, и он же является източником двойственных идей и концепций, в том числе и двойственных религиозных учений, догматов и предписаний. А там, где присутствуют двойственность и противопоставление, там при усугублении этого присутствует и связка «начальник-подчинённый», «господин-слуга» или «хозяин-раб», то есть
имеет место нетождественность и неравенство. Следовательно, рано или поздно в
области влияния такого существа проявляется и укрепляется тип отношений, характеризуемый такими противоположностями как повелевание и смирение, подавление
и прогибание, доминирование и уничижение, эксплуатация и эксплуатируемость,
деспотичность и покорность, гордыня и раболепие и т.д. А это — основа создания
жёсткой иерархии, а вернее, архии9, а тем самым и сущность власти, которая в этом
значении определяется как идущая однозначно «от Бога»10.
1

Ср.: Абдрушин, «В Свете Истины», Послание Граля.
Самаэлем — богом слепых или слепым богом. Ср.: Апокриф Иоанна.
3
Сакласом, Саклой. Ср.: Евангелие Иуды.
4
Внебрачным отпрыском впавшей в ошибку Софии. Ср.: Апокриф Иоанна.
5
Ср.: Бхагавата-Пурана (Шримад-Бхагаватам).
6
Ср.: Бхагавата-Пурана (Шримад-Бхагаватам).
7
Ср.: Девибхагавата-Пурана.
8
Ср.: Харатьи Света.
9
Иерархия (греч.) — священная власть, священное правление. Поскольку ничего священного в рабовладельческих отношениях нет, постольку иерархия не является верным названием, и правильнее говорить об архии (греч.) — начальствовании.
10
Ср.: Послание апостола Павла христианам в Риме, 13:1-7.
2

134

АПОКРИФ-102: 04.2016 (A5.2 e.n.)
Противоположностью Брахмы-творца выступает бог, в индуизме известный как
Шива-разрушитель, в своих гневных и яростных ипостасях обычно описываемый под
именами Рудра (Ревущий)1 или Бхайрава (Ужасный)2, а в славянстве известный под
именем Велеса3, бога мудрости, покровителя сказителей, поэтов и воров и властелина животных. Страхом и Ужасом Шива, однако, является не из-за якобы своих демонических черт и скандальных действий, которые повергают в смятение и замешательство многих непосвящённых, а как раз наоборот — потому что он, будучи воплощением самой Джняны4 и Мокши5, является врагом двойственности и противопоставления, преодолителем сансары6, разпутывателем узлов кармы7, развевателем
морока майи8, уничтожителем Вселенной во всех её грубых и тонких состояниях по
завершению цикла её существования, а также величайшим Гуру9 и Натхой10, через
недвойственные учения Йоги и Тантры вызволяющим всех существ, застрявших в
проявленном Мiроздании, которые жаждут Пробуждения и Освобождения в Едином,
Неделимом, Абсолютном Я всего сущего, Которое есть Суть и Сердце всех и каждого. Шива ужасен для сансары, страшен для кармы, чудовищен для эго, невыносим для
условностей и ограничений. Но всё это — благо с точки зрения Духа, ибо, только
преодолевая ограничения тварного Бытия, отождествлённость с материальным телом и узкой самостью, человек способен вспомнить Самого Себя как Абсолютное
Сознание, как Единого и Единственного Всевышнего Бога, как Вечного и Безконечного Духа. Шива — вне ментала, он над Разумом, а потому всегда интуитивен, спонтанен, непредсказуем и неуловим для сетей майи, равно как и для её ставленников. Он
Авадхута11 в истинном смысле этого слова. Он является освобождающим аспектом
Сознания Софии, разформирующим, разуплотняющим и разтворяющим, выводящим
за пределы образов, ограничений и форм. Он пребывает вне Творения и не задевается его сковывающими, оскверняющими течениями, которые были оформлены и закреплены Брахмой. Шива свёртывает всё к Изтоку, возвращает обратно в Священное
Ничто то, что было сотворено, переводит Вселенную из проявленности в Непроявленное. Он вне космических законов, он над ними, ибо в противном случае они стесняли бы его, не позволяя проявить свою Истинную, Безграничную, Необъятную Природу Вечного, Неуязвимого, Свободного и Нерушимого Абсолютного Сознания. В силу этого Шива — източник всех недвойственных учений и практик, всех самоосво1

Ср.: Даттатрейя, «Трипура-Рахасья» («Мистерия за пределами троицы»).
Ср.: Абхинавагупта, «Бхайрава-стотра» («Хвала Ужасному»).
3
Ср.: Волхв Велеслав (И. Г. Черкасов), «Шуйный путь: Чёрная книга Нави».
4
Джняна (санскр.) — высшее знание, чистая мудрость.
5
Мокша (санскр.) — освобождение от оков сансары благодаря переживанию недвойственности, состояния тождественности созерцающего, созерцания и созерцаемого.
6
Сансара (санскр.) — колесо перевоплощений, тварное бытие, в котором без конца и края вращаются
души, перемещаясь то в рай, то в ад и не ведая пробуждения; состояние двойственного существования, разделённости субъекта от объекта и зависимости первого от второго.
7
Карма (санскр.) — жёсткая зависимость и порабощённость ума причинно-следственными закономерностями двойственного, сансарического существования, изолированного от Абсолютного Я.
8
Майя (санскр.) — иллюзия, морок, вуаль, мираж.
9
Гуру (санскр.) — разсеивающий тьму.
10
Натха (санскр.) — наставник, учитель.
11
Авадхута (санскр.) — превзошедший все условности просветлённый джнянин, познавший наивысшую истину. Ср.: Даттатрейя, «Авадхута-Гита».
2
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бождающихся идей и концепций, то есть тех мыслей, которые ведут за пределы мыслей, тех знаний, которые поднимают выше знания, тех деяний, которые приводят к
чистому недеянию-сверхдеянию и т.д. В своём состоянии разрушителя он тождественен Чистому Сознанию, он сам — это Оно. Не будь Шивы, во Вселенной не было
бы изменений, не было бы развития, не было бы совершенствования. Он устраняет
всё ненужное и вредное для духовной эволюции. Его сила позволяет преодолевать
условности и ограничения, выходить за пределы самого себя, справляться на духовном пути с трудностями и препятствиями кармы и сансары, их нейтрализуя, вспоминать Своё истинное Всемогущество, Вездесущность и Всеведение, присущие в Абсолютном Я всем и каждому от начала и навсегда, даже если все этого не видят и не
понимают. Посему Шива — эволюционная сущность, бог-победитель и богосвободитель, дарующий Высшее Знание и Непреходящую Мудрость, устраняющий
невежество отделённости от Абсолюта и иллюзию подчинённости каким-либо личностям, воздействиям, законам и властям двойственного мiра. Он вне владычества над
собой, он вне архии, он в анархии, суть которой — в неотличимости от Чистого, Божественного Сознания, в тождественности Недвойственному Всему, Которое является Сущностью и Сердцем всех и каждого, ибо кроме Него ничего иного не существует. Внутренне Шива включает в себя всё, ибо сам является Всем — тем Всем, Что
выше двойственности и противопоставления, Что есть Непрерывность и Неделимость. Внешне он против всякого угнетения, притеснения, ограничения, невежества,
эксплуатации, порабощения и подавления. Он — само воплощение Свободы, Независимости и Самодостаточности в чистом виде. Поскольку Шива опасен для убаюкивающей стабильности и тюремного режима сансары, для сковывающей проявленной
системы Мiроздания, постольку изнутри самой сансары в глазах непробуждённых
существ он выглядит ужасающе и оценивается ими как бунтовщик против общественных порядков и устоев, как нарушитель спокойствия и разрушитель условностей. Ввиду этого те создания, чьё мiровоззрение сформировано и укреплено в рамках системы Брахмы, не принимают, страшатся, а порой даже ненавидят Шиву, ибо
он, по их мнению, всё делает против благоприятности жизни. Тогда как на самом деле он стремится высвободить сансарных существ из убаюкивающего сна и поднять
их над их же собственной тварной, а потому ограниченной и невежественной природой. Из-за этого Шива, будучи източником и носителем начала Свободы, стал именоваться в оцепеняющих системах Брахмы, организованных на основе начала Порядка,
Клеветником или Лукавым, то есть Дьяволом1, ибо он якобы делает всё противоположное праведной деятельности бога-творца, неся Мудрость и Свет, которые, однако, лишние и непригодные в сансарном Творении2. Христианами-ортодоксами и их
единомышленниками за Шивой было закреплено латинское имя Люцифер, то есть
«Носитель Света», но смысл, который в это имя был вложен, стал значить противоположное. Христиане-гностики, в свою очередь, видели в нём Спасителя и Вызволителя
из уз тварного бытия, отождествляя его с Христом и именуя его по-гречески Фосфором, или «Светилом Гнозиса»3.
1

Дьявол (греч.) — клеветник, обманщик.
Ср.: Библия, Бытие, 3.
3
Ср.: Откровение Адама.
2
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Вишну есть уравновешивающее божество, пребывающее «между» Брахмой и
Шивой, а в каком-то смысле «над» ними. Он — хранитель Вселенной, объединяющий
в себе силы творения и разрушения одновременно. С одной стороны, он поддерживает возникновение Мiроздания через Брахму, с другой стороны, способствует разрушению его через Шиву. Однако, будучи интегрирующим аспектом Сознания Софии, отражающим в себе Целостность Отца, Вишну изпользует и направляет влияния Брахмы и Шивы изключительно эволюционным образом, побуждая всё сущее, вопервых, тянуться к Абсолютному Богу, а во-вторых, проявлять в этой тяге воспринимаемое от Него Свыше в своём творчестве. В этом смысле он есть тот, кто объединяет и гармонизирует в себе и через себя все противоположности существования.
Вишну-хранитель, с одной стороны, через Шиву-освободителя вдохновляет всё Бытие к духовной эволюции, к познанию Духа, к Пробуждению и Освобождению в Чистом, Недвойственном, Безпредельном Я, а с другой стороны, через Брахмусоздателя передаёт всему сущему импульс созидательного творчества, духовной деятельности, основанной на освобождённом, недвойственном Сознании, переживаемом в состоянии, известном в Йоге как самадхи1. Для Вишну мiр — не майя (иллюзия), как для Шивы, и не реальность (система), как для Брахмы, но лила (игра), в которой реализуются неограниченные божественные возможности. Вишну одновременно пребывает и в развоплощённости как Абсолютное Сознание, и в проявленности как Абсолютная Энергия. Он совмещает в себе и то, и другое в совершенстве2.
Неспроста в Пуранах его именуют Маха-Вишну, или «Великий Вишну», из которого
возникли как Брахма, так и Шива. Именно он и есть тот, кто воплощался на Землю
сперва в облике Кришны, а затем был воплощён в Иисусе Назорее как Христос. Он
есть Сын Отца, Божественная Любовь, соединяющая и гармонизирующая в себе
начала Свободы и Порядка. И в этом смысле нельзя не вспомнить слова Рудольфа
Штайнера, что Люцифер — действительно носитель Света, однако же Свет, который
он несёт, — это Христос3. Вишну есть тот, кто развивает Вселенную, ведя её из состояния несовершенства (неполноты) к состоянию совершенства (полноты).
Итак, боги, известные в индуизме под именами Брахмы, Шивы и Вишну, в эзотерическом христианстве предстают как Яхве, Люцифер и Христос соответственно. С
позиции Космософии не имеет значения, как их назвать, главное — понимать их сущность. А сущность их такова, что Брахма-Яхве-Парцифаль-Сварог-Яалдабаоф — это
существо, воплощающее через себя принцип Божественного Порядка, Шива-ВелесЛюцифер-Фосфор — существо, воплощающее через себя принцип Божественной
Свободы, а Вишну-Христос — существо, воплощающее через себя принцип Божественного Единства. Все трое — отражения (проекции) Адити-Софии, Её аспекты, или
грани. Они — три основные формы Её действия в Бытии, три Её лика (ипостаси) или
три Её воплощения (аватара). Сама София есть Премудрость Отца в чистом виде,
безупречная Посредница между Ним Самим и всем сущим, Та, Кто в совершенстве
передаёт, формирует и утверждает Его Решения, образуя чистую связь Бога с Его
Проявлением. Отец, будучи Абсолютом, целостный и неделимый, в Самом Себе
1

Недвойственное состояние Сознания, в котором нет разделения на субъект, объект и взаимодействие их друг с другом. Ср.: Шанкара, «Вивека Чудамани» («Бриллиант в короне различения»).
2
Ср.: Бхагавадгита.
3
Ср.: Рудольф Штайнер, «Духовно-научная антропология».
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«разделяется» на Сознание и Силу, единые друг с другом, но изнутри двойственного
космического Творения видящиеся самостоятельными, разграниченными сущностями. По Закону Соответствия, или Подобия, однако, олицетворением Целостности Отца «за Его пределами» в отношении Проявления выступает то божество, которое
именуют Христом или Вишну; олицетворением Сознания Отца — то божество, которое именуют Шивой, Рудрой, Бхайравой, Люцифером или Велесом; а олицетворением Силы Отца — то божество, которое именуют Брахмой, Парцифалем, Сварогом,
Яхве или Яалдабаофом. София же выступает в роли идеального Божественного «Зеркала», отражающего в Себе и через Себя Самого Отца, ибо по сути Она и есть Он, так
как Она является Тем Образом Самого Себя, Который видит Отец, когда Себя созерцает1.
Возвращаясь к вопросу об Аримане и Люцифере, которым уделено существенное внимание в антропософии Рудольфа Штайнера, и которые, кроме прочего, представляют собой силы, находящие своё выражение в жизни человечества на Земле,
стоит сказать следующее. У любого существа в Бытии сознание состоит из различных
аспектов, или сегментов, или граней, являющихся частью целого. Эти сегменты вовне
данного существа способны обретать собственное относительное бытие, отражающее ту часть сознания сущности, от которой они произходят. Подобно тому, как Матерь София проявлена в богах Брахме, Шиве и Вишну, так и каждый из них имеет
свои более частные проявления. В индуизме такие проявления, низхождения или воплощения называются аватарами2. Тримурти3 Брахма-Шива-Вишну, таким образом,
есть аватары Адити, или, другими словами, принцип Порядка, принцип Свободы и
принцип Единения есть воплощения Божественной Премудрости Самого Абсолюта.
Однако же у каждого из этих богов есть свои собственные аватары, запечатлевающие ту или иную грань их сознания; и упомянутые выше известные в оккультизме
Ариман и Люцифер имеют к этому прямое отношение. Говоря точнее, Рудра и
Бхайрава — это два аватара Шивы. Рудра есть тот его род деятельности, в котором
Шива уничтожает, разтворяет, дезинтегрирует Вселенную со всеми её существами,
телами и формами, возвращая её в Вечную Пустоту, в Непроявленное Ничто, из которого она некогда вышла. Бхайрава же есть тот род деятельности Шивы, в котором
он, изходя из принципа Свободы, поднимает бунт против сансары, повергая в ужас
всех порабощённых её обитателей, прислуживающих Брахме как верховному богутворцу, выше которого якобы никого нет, свыкшихся в силу этого со своим тюремным положением и считающих его нормальным и даже богоугодным и праведным. И
именно Бхайрава и есть в строгом смысле тот, кого христиане именуют Люцифером.
Божественным бунтарём, революционером, переворотчиком, не дающим разслабиться и забыться погрязшим в сансаре существам, отождествляющимся со своим
тонким или грубым телом проявления и ограниченным малым «я», которые лишены
связи с Абсолютной Божественностью — вот кем является Люцифер. Он не приспосабливается под тварное бытие, не идёт на компромисс с ним, не признаёт его владычества, но, напротив, взбудораживает его, оживляет и пробуждает, дабы свыкшиеся со своим двойственным, обособленным от Духа и не знающим своего истинного
1

Ср.: Кокшаров Д. А., «Космософия. Книга 2. Макрокосмос» (2014-2015).
Аватара (санскр.) — проявление, низхождение Божественного.
3
Тримурти (санскр.) — троеобразность, тройственное изображение, троица ликов.
2
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Я обитатели Творения имели возможность найти путь к духовному Освобождению и
вызволению из сковывающих пут сансары. Посему Люцифер безпощаден по отношению ко всем проявлениям духовной слабости, безволия и покорности. Он презирает
и ненавидит это всем своим существом, ибо только Дух для него — Истина, а всё
прочее — ложь, фальшь и обман, грязная и мерзкая тварная нечисть, не способная в
кристальной чистоте и ясности провести и воплотить через себя Истину Бога. Отсюда
его стремление подвергнуть справедливому изпытанию и даже изкушению всех эволюционирующих во Вселенной существ, дабы они заслужили право быть в Духе,
дабы они не запятнали и не осквернили Его своими ложными целями, устремлениями, мыслями, желаниями, словами и деяниями1. В силу этого Люцифер чрезвычайно
ревностен и пристрастен в своём выборе, ибо, согласно его видению, только избранные, только чистейшие Духом, только мудрейшие и святейшие имеют право знать
Абсолютного Бога, Превечную Реальность, Непроявленное Ничто, Недвойственный
Парабрахман. Остальные же, пренебрегшие Истиной и наплевавшие на Неё, непременно должны изпытать позор и быть отринутыми от Святая Святых до тех пор,
пока они добровольно и сознательно, целеустремлённо и самоотверженно не возжаждут Освобождения и не просветлятся. Те же, кто не идёт на поводу у двойственности сансарного бытия, кто всеми силами стремится к Пробуждению и Освобождению, кто не стесняется и не боится преступать запреты, ограничения и законы сковывающей системы Творения, кто готов отдаться целиком и без остатка Наивысшей,
Абсолютной Божественной Истине, тому Бхайрава протягивает руку помощи, того
вызволяет он из пут иллюзорной майи и помогает познать и вспомнить Себя. Эманации его проникают в космическое Мiроздание, достигая самых отдалённых уголков
его и давая возможность соприкоснуться с их освобождающей, уносящей ввысь, за
наивысшие пределы силой каждому, кто на них настраивается и впускает в себя.
Собственное бытие имеют также аспекты сознания Брахмы — творца, создающего, упорядочивающего и систематизирующего сансару. И та грань его сущности,
которая идеализирует и абсолютизирует Порядок, возводя его в ранг единственно
возможной и наивысшей истины жизни, и есть то существо, которое Рудольф Штайнер, взяв этот термин из зороастризма, назвал Ариманом, и которое ортодоксальные христиане, заимствовав, в свою очередь, это термин из иудаизма, именуют Сатаной (Противником). Однако Ариман существует, и именно он как подручный Творца (а фактически — воплощение, или аватар) в действительности является тем, кого
Христос Иисус называл князем мiра сего. Некоторые гностические христиане звали
его Сакласом (Глупцом) и определяли его как помощника и слугу космократора
(владыки Космоса) и протоархонта (первовласти) Небро или Яалдабаофа2. Даниил
Андреев в «Розе Мiра» описал его как планетарного демона Гагтунгра в его ментальной ипостаси Великого Мучителя по имени Гистург, действующего в отношении
брамфатуры Земли3 и вливающего свои инвольтации4 в том числе в природу и человечество. Ариман-Гистург-Сатана действует таким образом, чтобы сковать всякое
1

Ср.: Абдрушин, «В Свете Истины», Послание Граля.
Ср.: Евангелие от Иуды.
3
Ср.: Даниил Андреев, «Роза Мiра».
4
Инвольтация — термин, взятый из учения «Роза Мiра» Даниила Андреева, означающий излияние воли какой-либо сущности, её волепроявление.
2
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подвластное ему сознание, зажать его в тиски и подчинить своей воле. Посему основной его инструмент в этом деле — деспотия, тирания, диктатура, а в конечном
счёте — тоталитаризм. Порядок, возведённый в абсолют и доведённый до крайности, в видении Аримана превращается в жёсткое архическое подчинение, безраздельную власть и безпощадное подавление. В мiровоззренческом плане влияние Гистурга проявляется в материализме и технократии. Материализмом он внушает
убеждённость в том, что лишь физический мiр — единственная реальность, что сознание — продукт организации безжизненного вещества, а Бог, Дух, Истина — плод
фантазии или воображения. Ибо ему важно ограничить и закрепостить всякое сознание в жёстких и неповоротливых рамках бытия, сузить и уплотнить всё то, что ему
подчиняется, дабы заставить это выполнять строгие команды и приказы, посылаемые
и внедряемые им в управляемую им систему. Доведение этой системы до совершенства (безусловно, в его ограниченном, узком и однобоком представлении) — цель
Аримана, независимо от того, на какие жертвы придётся пойти ради достижения этого1. Зашкаливающая искусственность и выхолощенный перфекционизм, строжайшая
точность и механистичность, не допускающая никакие отклонения от задуманного
плана, карающиеся самым жестоким образом, и полное подавление осознанности,
свободы выбора и всякого творчества — сущность его инвольтаций. Такова природа
Сатаны согласно его космическому произхождению и функции.
Однако Гагтунгр имеет и другую свою ипостась, проявленную и действующую
уже на астральном плане. Это — Фокерма, Великая Блудница, как её называл Даниил
Андреев. Она является тем аспектом сознания планетарного демона, который подпадает под влияние изкажённых космических излучений Люцифера. Люциферические излияния, проникающие в земную сферу, вливаются в ментальное сознание Гистурга и отсвечиваются в астральном мiре в виде Фокермы. Однако, в отличие от него, являющегося формой тирании, или диктатуры, она есть форма блуда, или разврата. Принцип Свободы, идущий в Мiроздание от Шивы-Люцифера, проникая в Гистурга, извращается его жестоким мышлением и превращается в разпущенность, безпорядок и разврат. Но поскольку всякая излучаемая тем или иным сознанием энергия
сама обретает сознательное бытие по роду своему, постольку эти извращённые излучения Великого Мучителя не могут не найти своего выражения, а потому отливаются в Великую Блудницу. Целью её влияний является полная безответственность,
несознательность и вседозволенность бытия, ложное воплощение неправильно понимаемой шиваитской Свободы.
Итак, планетарный демон Гагтунгр воздействует на Землю с ментального плана
в качестве Гистурга, а на астральном уровне он же представлен в качестве Фокермы.
Первый — носитель энергии деспотического порядка и жестокого контроля, то есть
тоталитаризма, а вторая — носительница энергии развращённой свободы, или разпущенности, то есть блуда.
Через третью же свою ипостась, которую Даниил Андреев называл Урпарпом,
или принципом формы, Гагтунгр осуществляет уже конкретную материализацию, воплощение воли Гистурга и Фокермы на физическом уровне Земли. Урпарп, таким об1

Образ Аримана отлично представлен в художественном фильме «Трон: Наследие» (2010), где он
представлен в виде программы Клу, подчинившей и поработившей себе весь виртуальный мiр.
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разом, представлен в качестве демонического принципа на эфирном плане, находящемся как раз ниже астрального, но выше физического, являясь промежуточным
звеном во всём этом демоническом проявлении и внедрении.

3. Оккультная сторона глобальной политики
В свете приведённых оккультных фактов предстаёт и нынешняя планетарная
политика государств на Земле. Исторически (а вернее, метаисторически) сложилось
так, что государственные образования Запада преимущественно стали носителями
шиваитского импульса Свободы, тогда как государства Востока — брахмического
импульса Порядка. В духовности эти импульсы проявлены как стремление к Освобождению1 и стремление к Праведности2 соответственно. Разумеется, данное разпределение тенденций не жёсткое и не однозначное, но отражает собой лишь самое
общее положение дел, ибо как среди западных государств имеет место брахмический импульс Порядка, так и среди восточных — шиваитский импульс Свободы. Вишнуитский импульс Единства же на данный исторический момент полноценно не закреплён ни в одном государстве на Земле, но представляет собой лишь идеал, к которому стоит стремиться земному человечеству в ходе его эволюционного духовного развития.
Говоря строго, и принципы Порядка и Свободы, изходящие из Брахмы и Шивы
соответственно, в чистом виде среди нынешних земных государств тоже не представлены. Они имели частичное выражение на Земле лишь в древности, когда отдельные общества ещё жили по законам богов, руководивших человечеством в детской и юношеской стадиях его развития. В эпоху же, называемую в индуизме КалиЮгой, или эпохой Тьмы, которая идёт сейчас, просветлённые государственные образования постепенно прекратили своё существование и вовсе исчезли с лица Земли,
оставив после себя лишь отголоски былого духовного света. В силу этого впоследствии на Земле утвердились лишь очень ограниченные, огрублённые и разделённые,
а стало быть, искажённые проявления импульсов Брахмы и Шивы.
Издревле Брахма был известен на Руси как бог-кузнец Сварог, создавший Вселенную, и являлся одним из основных почитаемых богов среди славянских народов.
От него русичи брали своё начало, его почитали своим прародителем, праотцом, себя опознавая его внуками. Брахма, или Сварог, импульсировал и продолжает импульсировать всю Землю энергиями, которые на человеческом языке можно изтолковать как Праведность. В Индии Праведность эту именуют Дхарма. Отсюда произходит пылкое стремление русского народа в частности и славянских народов вообще к духовной непорочности, святости, идеалу и совершенству, в каких бы философских, религиозных или житейских формах это ни находило своё выражение и претворение. Впрочем, славянскими народами это не ограничивается, так как Сварог
импульсирует также и другие народы Земли; ибо это бог-создатель, от которого в
тварном Космосе произходит абсолютно всё. Однако именно славянские народы, а
среди них, прежде всего, русский3, в результате наработанных в ходе духовной эво1

Мокше.
Дхарме.
3
В данном случае мы трактуем понятие «русский» в широком смысле.
2
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люции качеств имеют особую предразположенность к его эманациям. У других
народов, разумеется, есть предразположенность к влияниям других аспектов этого
бога или же к влияниям других богов, что вполне естественно, закономерно и нормально. Древнее, дохристианское языческое общество Руси, стоявшее на почве родной веры1, было преизполнено импульсом Сварога и организовывалось согласно конам и заповедям, изходящим от бога-кузнеца и других богов, находящихся с ним в
связи. Более поздняя христианизированная Русь также продолжала частично находиться под покровительством бога-творца, но уже сквозь призму христианства, в ядре сохраняя ту самую горячую верность Праведности.
На другом полюсе Земли, на Западе, в человеческом обществе преимущественно закрепился импульс Шивы, который на Руси был известен под именем Велес.
Средоточием шиваитского импульса стали образовавшиеся не так давно по историческим меркам Соединённые Штаты Америки (США), а также страны Европы, относительно недавно объединившиеся в Евросоюз (ЕС). В силу этого именно стремление к
Свободе стало доминирующим принципом построения жизни западной цивилизации,
что нашло своё активное социальное выражение в виде либеральной демократии, то
есть в народовластии и самоуправлении, основанном на ценности человеческой личности, на её правах и свободах, на гибком влиянии граждан на государство. Масонский лозунг «Свобода, равенство, братство» явился в цивилизации Запада выражением сути построения либерально-демократического общества.
Столкновение проявлений именно этих двух начал — принципа Порядка Брахмы-создателя и принципа Свободы Шивы-освободителя — и стало в ходе земной человеческой истории последних тысяч лет её основным содержанием. Начинателями
и проводниками самого этого столкновения во взаимодействии между собой выступили сами земные люди, наделённые личностным самосознанием с присущей ему
способностью к самостоятельному принятию решений. Другими словами, сами по
себе начала Порядка и Свободы нейтральны, не несут никаких пристрастий, окраски
и односторонности, но люди, наделённые самосознанием, вдохновляясь ими, становятся носителями тех или иных проявлений этих начал, организуя своё общество соответственно глубине переживания и понимания данных принципов.
Итак, разсматривая в общем и целом, мы имеем, что влияниям Брахмы-творца
преимущественно подпадают восточные народы Земли, а влияниям Шивыосвободителя — западные. В деталях и подробностях же мы имеем такой разклад, в
котором лишь тонкие или грубые, причём зачастую изкажённые, проявления этих богов находят своё выражение в человеческом обществе Земли.
Одним из аспектов сознания Брахмы является то существо, которое в гностицизме названо Яалдабаофом или Самаэлем2, и которое непосредственно руководило
сотворением Вселенной, в том числе и Земли. Если сам Брахма пребывает в причинном мiре, названном гностиками Плеромой3, и неподвластен воздействию вуалирующей завесы, или пелены, в индуизме именуемой майей, разделяющей нетварной
причинный мiр и тварной космический, то Яалдабаоф находится как раз за нижними
пределами причинного мiра и является непосредственным родоначальником Космо1

Языческого родноверия, или родобожия.
Самаэль (ивр.) — яд Бога. Ср.: Апокриф Иоанна.
3
Плерома (греч.) — полнота, целостность.
2
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са. На языке Послания Граля Брахма назван Имануилом, а Яалдабаоф — Парцифалем1. Яалдабаоф-Парцифаль, фигурально выражаясь, есть грубая копия, карикатура
или подражание Брахмы-Имануила, и он в своей деятельности в лучшем случае способен (с учётом огрубления и разделения энергий, которыми манипулирует) лишь
подобно (но не тождественно) отобразить то, что он воспринимает Свыше. В силу
этого он, с одной стороны, всё-таки проводит волю Брахмы-творца, но, с другой стороны, весьма её усугубляет, не воплощая во всей полноте, а только лишь в рамках
своих возможностей и ограничений. Таким образом, Брахма и Яалдабаоф — как
небо и земля. Брахма даёт саму возможность осуществления в Космосе принципа
Порядка, Яалдабаоф же его претворяет и утверждает. И инструментом этого для него в широком смысле являются космические законы, или законы природы, а в более
узком смысле — религиозные заповеди, или предписания и запреты2. И, с одной стороны, эти законы для тварных существ призывают их к собранности и концентрации
на избранном пути или деятельности, но, с другой стороны, являются также сдерживающим фактором на пути к наивысшему Пробуждению и окончательному Освобождению. Иначе говоря, знание, генерируемое Яалдабаофом, опускаясь на Землю,
воплощается в виде закрепощающей религии, оно сугубо концептуально и не ведёт
обитателей сотворённой сансары к выходу за пределы концепций3; тогда как знание,
напрямую генерируемое Брахмой, опускаясь в Космос, предстаёт в нём как Дхарма,
которая имеет мощь выводить воспринимающих её существ за границы концептуального мышления, помогая открывать и развивать им сверхразумные, чисто духовные уровни сознания4. После того как истинная духовность, из-за добровольной материализации человечеством собственного сознания, шаг за шагом практически
ушла с Земли, принципы, утверждаемые во Вселенной Яалдабаофом, спроецировались в государственные и общественные идеологии и институты, равно как и в семейный уклад и бытие отдельной личности, найдя именно в этом пригодные ниши
для своего осуществления. И поскольку живительная сила древних интегральных
богов, относящихся к потоку Вишну-Христа, правильным образом ведущих человечество по пути духовной эволюции в соответствии с Божественным Замыслом,
вследствие необходимости отступила — ибо человечеству, давно перешедшему из
детского состояния во взрослое, настала пора брать свою судьбу в свои руки, — постольку сила Яалдабаофа, не желающего участвовать в эволюционном совершенствовании, просветлении и возвышении Вселенной, но надеющегося остановить изменения в ней на определённой точке5, стала доминирующей на Земле. Помощником
Яалдабаофа в этом деле стала та сущность, которая в иудейской Торе и христианской Библии названа Сатаною6, в гностическом Евангелии от Иуды — Сакласом, в Антропософии Рудольфа Штайнера — Ариманом, а в «Розе Мiра» Даниила Андреева —
Гагтунгром (Гистургом). И именно эта сущность — Сатана, Саклас, Ариман, Гагтунгр
1

Ср.: Абдрушин, «В Свете Истины», Послание Граля.
Ср.: Библия, Исход, 20:2-17; Библия, Второзаконие, 5:6-21; Абдрушин, «Десять Заповедей Божьих»; а
также описание ступеней яма и нияма в Аштанга-Йоге.
3
Ср.: Абдрушин, «В Свете Истины», Послание Граля.
4
Ср.: Вальмики, «Йога-Васиштха».
5
Ср.: Анна Шмидт, «Третий Завет».
6
Сатана (ивр.) — противник.
2

143

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
— и явилась тем демоном, который абсолютизировал начало Порядка, проецируемое во Вселенную из надкосмических реальностей Брахмы, превратив это начало в
принцип в жесточайшей подчинённости, строжайшей иерархичности, всецелого контроля, механистического управления и тотального подавления. Когда Ариман обрёл
почти безграничную власть на Земле, став «князем мiра сего», то вследствие этого
все его начинания вылились в дальнейшем в идеологически-информационном плане
материализмом, позитивизмом и атеизмом, а в социально-политическом — диктатурой, порабощением и тоталитаризмом.
Аспектом сознания Шивы, онтологически «противостоящим» Брахме и одновременно дополняющем его, является то существо, которое в индуизме именуют
Бхайравой, а в христианстве — Денницей или Люцифером. Бхайрава как аватар Шивы пребывает как в причинном мiре, так и за пределами его, в сансарном Творении.
Суть бытия Бхайравы — бунт, изходящий из естественно присущего каждому существу по произхождению от Самого Абсолюта стремления к Свободе. БхайраваЛюцифер в своём сознании низповергает всякую власть над собой, избавляется и избавляет от всякого притеснения, угнетения, подавления и порабощения, рушит и
превосходит установленные внутренние и внешние границы знания и существования.
В своём высшем, созерцательном, плеромическом аспекте в качестве Шивы он пребывает в причинном мiре в состоянии наивысшего и окончательного Освобождения,
тождественного Абсолютному Я, Чистому Субъекту и независимого от наличного,
феноменального, объективного бытия. В своём низшем, тварном, деятельном аспекте Люцифер находит своё активное выражение и действует как возмутитель спокойствия, потрясатель основ Мiроздания, имея внутри себя прямую связь с Шивой. Потому он ненавидим тюремными служителями рабовладельческой сансарной системы
Яалдабаофа и восхваляем свободными, не терпящими никакой диктатуры и стремящимися к наивысшему, безграничному совершенству обитателями Творения. Тем не
менее, Бхайрава изпользует деяния для выхода за пределы деяний, мышление — для
выхода за пределы мышления, силу — для превосхождения всякой силы и т.д. Он
стремится увести всё в Непроявленность, Пустоту, Ничто, к состоянию, предшествующему Творению или превышающему Творение. В духовном познании и практике
Бхайрава-Люцифер есть източник, побуждающий к самоизследованию и самопознанию, что исторически нашло своё выражение в виде учений Йоги и Тантры1. В организации земного человеческого общества умеренные влияния Люцифера проявляются
в виде либерально-демократических ценностей, идей, устремлений и начинаний, основанных на уважении человеческой жизни и личности, правах и свободах человека,
гибкой государственности, полном народовластии; крайние же влияния его проявлены на Земле среди людей в радикальных ценностях, в стремлении к абсолютному
безвластию (анархии), непрерывному осуществлению переворотов (революций) и
безконечному ведению сражений (войн). В демократическом плане «Свобода, равенство и братство» — его девиз. Именно Бхайраву, именуя его Фосфором, почитали
христианские гностики как Божественного Освободителя и Светило Высшего Знания,
интуитивно отождествляя его с Христом2, которого он несёт в своём сердце. Стоит
1
2

Правой и Левой Руки.
Ср.: Откровение Адама.
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отметить, однако, что непосредственно сам Люцифер не участвует в организации и
претворении резких изменений и преобразований на планете в человеческом обществе, но является лишь началом, или принципом, этих феноменов1; проводниками и
мягких, и радикальных осуществлений его эманаций являются его аватары более
низкого ранга, такие как, например, бог войны, в Древней Греции известный под
именами Арес или Арей, а в Индии — под именем Сканда. Человек, наделённый личностным сознанием и свободой воли, опять-таки, сам решает, как поступить с возможностями сознания и действия, которые всему Космосу предоставляет Бхайрава.
Итак, политические строи земного общества зависят от оккультных излияний
Свыше, на которые сознательно, полусознательно или безсознательно настраиваются люди индивидуально и совместно. Обращаясь к терминологии «Платона» современности — философа Александра Пятигорского, мы можем сказать, что абсолютная
власть и абсолютное государство — политические категории, присущие тем сообществам, которые имеют сродство преимущественно с закрепощающим тоталитарным принципом крайнего Порядка Яалдабаофа и его сподручного Аримана; а те сообщества, сродство которых восходит к освобождающему бунтарскому принципу
крайней Свободы Люцифера, сонастроены преимущественно на такие политические
категории как абсолютная революция и абсолютная война2. Брахма и Шива эманируют изключительно духовные энергии в космическое Творение, проецируя в него
дхармическую Праведность и атмическое Освобождение соответственно. По доброй
воле подвергаясь впечатляющему воздействию этих сил и противопоставляя их в
своём эго, человечество, сознавая себя и действуя в сансаре, раздирает самого себя
на части, вместо того чтобы учиться у этих энергий, делая соответствующие выводы
из своего исторического опыта и стремясь реализовать воистину гармоническую цивилизацию духовно-эволюционного развития, уравновешивающую в себе и начало
Порядка, и начало Свободы в универсальном начале Единства, изходящем из всеохватывающего и всевключающего интегрального сознания того существа, которое в
индуизме именуют хранителем Вишну, а в христианстве — Сыном Божьим Христом.

4. Основные типы строев общества
Обобщая, условно можно выделить пять основных типов строя общества, которые одновременно являются и пятью этапами его эволюции. Первый и отчасти
второй имели место на Земле в древности и ныне не существует, пятый может проявиться и развиться в будущем, третий и четвёртый же существуют в наше время.
1. Богоцентрический строй. Очень древние времена, когда на Земле правили
создавшие и ведущие её боги. Боги воплощались в физические человеческие оболочки либо являлись людям в своих эфирном, астральном или ментальном телах, донося до людей свои духовно-эволюционные повеления и послания3. Они создали и
поддерживали истинный теократический, богодержавный строй общества, непосредственно следили за воплощением Воли и Замысла Абсолюта на Земле, направ1

Ср.: Абдрушин, «В Свете Истины», Послание Граля.
Ср.: Александр Пятигорский, «Что такое политическая философия?».
3
Ср.: Рудольф Штайнер, «Духовное водительство человека и человечества»; Рудольф Штайнер, «Мистерии Солнца, Смерти и Воскресения»; Абдрушин, «В Свете Истины», Послание Граля.
2
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ляя людей по пути духовного совершенствования. Именно боги основали древние
державы и явились первыми их вождями и руководителями. Известные воззрения,
например, древних египтян, по которым фараон был воплощением бога, корнями
уходят именно в такое положение дел. Люди тогда находились в детской фазе своего общественного развития, обладали слабым личностным самосознанием и неразвитым разсудком, были хорошо восприимчивы к божественным влияниям и нуждались в прямом водительстве богов, в непосредственном их эволюционном участии в
общечеловеческой жизни. Заложив основы древних эзотерических и религиозных
знаний, дав людям просветляющие и возвышающие учения и заповеди, боги «покинули» человечество, предоставив ему развиваться самостоятельно, дабы благодаря
этому люди могли по-настоящему окрепнуть и повзрослеть, перейдя тем самым на
новую эволюционную ступень духовного развития1. В эту эпоху боги действительно
«пасли» людей, но не потому, что богам якобы хотелось тешить своё самолюбие, повелевать или изпользовать людей, а потому, что только планомерной опекой они
могли поспособствовать постепенному духовному созреванию сознания человечества2, подобно тому, как родитель заботится о воспитываемом им подрастающем
ребёнке, шаг за шагом подготавливая его к самостоятельной взрослой жизни.
2. Традиционный строй. Лишившись прямой поддержки богов (хотя косвенная
всегда оставалась и остаётся поныне), земные люди вошли во вторую фазу своей
эволюции, и общество, постепенно перестроившись, превратилось в традиционное,
то есть основанное на передаче опыта и знаний, переходящих из поколения в поколение. Наследниками богов стали просветлённые жрецы (ведуны, волхвы, друиды,
риши, джняни и т.д.), посвящённые в древнюю мудрость и на опыте знающие тайны
высших мiров и богоподобной жизни. Своё знание жрецы облачали в понятные и
приемлемые для общества формы культуры, такие как мифы, легенды, саги, сказания, а также в архитектуру, живопись, музыку, поэзию, философию3. Традиция сохраняла и передавала древнее духовное знание, доставшееся в наследство от богов,
играя роль сдерживающего духовное разложение фактора в общественной и личной
жизни. Религиозность, в её истинной форме, ещё присутствовала на Земле, подкрепляясь непосредственным оккультным опытом ясновидения, яснослышания, ясночувствования и т.д. древнего человечества, отчасти ещё сохранявшего свои оккультные
способности и силы. Обряды являлись инициатическим инструментом вхождения в
высшую реальность, способом переживания единства с богами, а не формальным
ритуалом, превратившимся в более поздние времена в орудие отупления и порабощения человека власть предержащими. Духовное знание получалось людьми через
прямое переживание сущности религиозных мифов и наставлений, заключённых в
словах духовных учителей и хранителей мудрости или в священных текстах. Однако
в обществе, по большей части, доминировало групповое, а не индивидуальное сознание, главенствовали родоплеменные приоритеты, а не свободный выбор личности. Традиция, с одной стороны, являлась подходящей средой для духовного, интеллектуального и чувственного созревания человека, но, с другой стороны, стала основой последующих омертвения и консервации духовного знания, а тем самым и его
1

Ср.: Х/ф «Война Богов: Безсмертные» (2011).
Ср.: Рудольф Штайнер, «Очерк тайноведения».
3
Ср.: Рудольф Штайнер, «Христианство как мистический факт и мистерии древности».
2
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упадка; хотя виновником этого явилась не столько сама традиция, сколько неверное
изтолкование и неправильное применение её людьми, утратившими связь с Духом, в
более позднее время.
3. Авторитарно-тоталитарный строй. Последующие времена характеризовались отходом духовности в человеческом обществе на второй план и выступлением
на передний план материальной стороны жизни. При этом индивидуализация проявляется значительно сильнее, пускай и не в полной мере, а родоплеменные отношения
начинают ослабевать, хотя и не пропадают вовсе. Именно с этого периода среди людей возникает религиозность в современном понимании — как состояние оторванности человеческого «я» от прямого знания и переживания Духа, как состояние
надежды и веры в высшие силы, а также выдумываний в отношении потусторонней
жизни на основе доставшегося с предшествующих времён мифологического, философского и эзотерического наследия. Религиозность эта — уже не духовность, а
формальное следование традиции, постепенно перетекающее в догматичность и
потому применяющее соответствующие меры по усилению догматичности и защите
её от «ересей». Это уже не живой традиционализм прежней эпохи, основанный на
понимании и ведании духовных истин, а диктатура узких представлений, базирующаяся на слепой вере и покорности.
В эту фазу развития человечества личностное самосознание и разсудочные способности начинают активно и часто пробуждаться у тех или иных представителей человеческого общества, хотя остальные в этом процессе в той или иной мере запаздывают. В силу этого в обществе складываются возможности упомянутыми передовыми личностями — оторванными, однако, от Духа, Высшего Я, Бога — различными
способами — чаще всего силой, хитростью, обманом и коварством — подобрать под
себя земную власть. Остальная часть человечества, из-за недоразвитости разсудка
(чему способствовала и слабая грамотность и необразованность), не замечая произходящего, просто становилась подневольной первым. В итоге в данную эпоху началось формирование феодальных, церковных, абсолютистских, монархических, олигархических форм государственного правления, а за ними — социалистических,
коммунистических, националистических и фашистских, и князья, ханы, цари, короли,
императоры, папы и вожди в тех или иных странах стали източником и средоточием
власти. Парадокс ситуации в том, что эти личности, сами того не подозревая, повторили древнейший богодержавный строй, однако карикатурно, изкажённо, извращённо, уродливо. Ибо древние боги правили Землёй и человечеством во имя духовно-эволюционных целей, не имея личностной заинтересованности, выгоды и корысти: они готовили людей к следующим стадиям развития сознания, как любящие родители своих детей. Новоявленные же узурпаторы на протяжении тысяч лет захватывали и умощняли свою власть изключительно ради самих себя или своих мелких, узких, корыстных и эгоцентричных — в сравнении с божественно-космическими приоритетами эволюции человечества — интересов, желаний, взглядов и предпочтений.
В конце концов, усиление и разширение данного рода власти породило авторитаризм и тоталитаризм, фашизм и нацизм в широких масштабах, как крайние формы
безпощадного, деспотического, тиранического, диктаторского правления. Истории
известно, как, к примеру, римские императоры объявляли себя богами, заставляли
ставить себе статуи по всей империи и под угрозами разправы принуждали народ от147
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правлять культ в свою «божественную» честь1. Сюда же относятся авторитарнототалитарные и фашистско-нацистские режимы с умопомрачительным культом личности вождя и правителя недавнего прошлого и даже настоящего времени.
Излюбленными механизмами авторитарно-тоталитарного режима оказались:
безпринципное вмешательство государства в жизнь человека, подавление прав и
свобод личности, угнетение гражданского общества, осуществляемые с целью всеобщего контроля и подчинения. В таком строе глава государства или государственный аппарат обыкновенно удерживают все рычаги власти и управления, а народ превращается в безликую и безсловесную массу, которой безразлично всё, а если и не
безразлично, то нет возможностей выразить и воплотить в жизнь свою волю. В таких
обществах политической верхушкой задаётся некая общая цель, которая, как правило, далека от интересов народа, но которой, тем не менее, все обязаны подчиняться,
независимо от своих желаний, мнений, целей и предпочтений; инициатива, конкурирующая с государственными решениями, не поддерживается, а то и жестоко карается; во внутренней политике всё построено на жёстких рамках и запретах, а во внешней — на поиске врагов и отражении идущей от них мнимой угрозы; религия или
идеология путём массированной пропаганды обыкновенно изпользуются в качестве
инструментов одурачивания общества для оправдания действий или бездействий
власти и затушёвывания острых социальных проблем. Прекрасным образом, пускай и
не без гипербол, данный строй общества описан Евгением Замятиным в романе
«Мы», а также Джорджем Оруэллом в романе «1984». Наиболее яркими историческими инкарнациями авторитарно-тоталитарного строя были социалистический режим Советского Союза и национал-социалистический режим гитлеровской Германии.
Сегодня Северная Корея является безподобным образчиком такого строя общества.
В религиозном плане авторитарно-тоталитарное владычество католической церкви
над Европой во главе с папой римским являло тому пример. Ныне же яркими представителями религиозной диктатуры являются исламские государства со строжайшими и жесточайшими законами шариата наподобие Саудовской Аравии или Ирана.
4. Либерально-демократический строй. Постепенное духовное созревание человечества, к которому его когда-то и готовили боги, привело к перелому коллективного и индивидуального сознания людей и появлению новых общественных формаций. Естественная индивидуализация, развитие и укрепление личностного самосознания и способности самостоятельно мыслить, решать и действовать вынудили человечество (во всяком случае, отдельных его частей) к коренному переосмыслению
и перестройке своей жизни. Так, шаг за шагом на Земле начали возникать — как правило, через революции — свободолюбивые, либеральные, демократические общества. Запад стал оплотом этого сознания. Частичный его фундамент начал закладываться ещё более двух тысяч лет назад в Древней Греции с её полисами и в Древнем
Риме с его сенатом. На Руси в этом плане было известно вечевое самоуправление в
Новгороде. В более поздние же времена Соединённые Штаты Америки стали первой
страной в мiре, изначально созданной на основе всеобщих человеческих прав и сво-

1

Ср.: Свенцицкая И. С., «Раннее христианство»; Амброджо Донини, «У изтоков христианства».
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бод, конституционно уравновешенных законом, взяв на себя роль ключевого носителя и воплотителя либерально-демократического импульса по всей планете1.
При либерально-демократическом строе ценятся права и свободы человеческой личности; гарантируется неприкосновенность частной собственности; присутствует свобода слова, вероизповедания, совести; имеется пространство для гибких и
действенных манёвров гражданского общества в отношении власти; государство не
вмешивается в частную жизнь; цель жизни человек и общество определяют для себя
сами; обязательная идеология или религия отсутствуют, являясь добровольным выбором и делом каждого; развиты и функционируют независимые средства массовой
информации; отсутствует цензура; наличествует разделение властей на не довлеющие друг над другом, а уравновешивающие друг друга законодательную, изполнительную и судебную ветви; власть сосредоточена в руках инициативного народа, а не
горстки лиц или одной личности, подминающих под себя всё, как при авторитарнототалитарном режиме; права и свободы изпользуются обществом в качестве возможностей для прогрессивного развития и совершенствования по множеству
направлений, а не ради разпущенности и развязности во всём, в чём только можно;
свобода воли одних не мешает свободе воле других; в обществе сохраняется здоровая конкуренция, антимонополия, плюрализм взглядов и мнений и многовекторность
эволюционных перспектив развития.
Первой проблемой такого общества, однако же, является возможная, но вовсе
не обязательная его бездуховность. Речь идёт именно о возможности отсутствия
именно духовности, а не о религиозности. А духовность — это мiровоззрение, мiроощущение, образ мыслей, речи и действий, изходящие из видения и переживания во
всём — в Космосе, природе, человеке — Божественного Духа, того, что живое и деятельное Божественное Сознание пронизывает, движет и развивает всё во Вселенной. В либерально-демократической фазе развития цивилизации подобный духовный
опыт, знания и переживания часто воспринимаются слишком верхоглядно и поверхностно, без серьёзности и глубины, ибо всю серьёзность и глубину, всю сосредоточенность и однонаправленность, необходимые для полноценной концентрации на
Духе и Истине, дабы пробудиться в них и жить ими, либерально-демократические
воззрения, помня авторитарно-тоталитарный опыт прошлого, по ошибке склонны отвергать как якобы диктаторские и жестокие, путая духовность с религиозной догматичностью, что, разумеется, ошибочно. В связи с этим в либеральнодемократическом обществе может возникнуть материализм, формализм и легкомысленность в отношении единой цели духовной эволюции человечества и всеобщего осуществления её на практике. Это единство и эта всеобщность может восприниматься либерально настроенными демократами как одна из форм тоталитаризма или
фашизма, ибо оценивается ими как идеология, со всеми признаками ограниченности
1

В этом отношении примечательны слова из Декларации независимости США от 4 июля 1776 года: «Мы
полагаем самоочевидными следующие истины: все люди сотворены равными, всех их создатель наделил определёнными неотъемлемыми правами, к числу которых принадлежат жизнь, свобода и стремление к счастью. Дабы обеспечить эти права, учреждены среди людей правительства, берущие на
себя справедливую власть с согласия подданных. Всякий раз, когда какая-либо форма правления становится губительной для этих целей, народ имеет право изменить или уничтожить её и учредить новое правительство...».
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и сковывания. В действительности же, духовное всеединство не есть идеология, но
скорее универсальная методология, интегральный подход, ведущий к разкрытию человеком и человечеством в себе самом Абсолютного Божественного Сознания,
охватывающего всех и всё, что только было, есть, будет и даже может быть, а не
просто сведение (редукция) всего к какому-то частному Его аспекту или проявлению.
В эту ошибку, в частности, в той или иной степени склонен впадать нынешний Запад в
лице США и ЕС; впрочем, она не фатальна и легко поправима при дальнейшем свободном, добровольном и осознанном развитии, разширении и углублении сознания,
к чему в либерально-демократическом строе есть все возможности и предпосылки.
Вторая проблема, вытекающая из первой, в либеральной демократии — это
возможная вседозволенность. Вседозволенность возникает вследствие доведения
либеральной идеологии до крайности, за которой следуют безудержная развязность, разпущенность, неорганизованность и хаос общества, граничащие с безпринципными безкультурьем, жестокостью и уничтожением, воплощёнными в воинственных формах анархии. Впрочем, к чисто либеральным учениям это имеет мало отношения, а скорее является либо их недопониманием, либо намеренным извращением.
Третья проблема либерально-демократического строя — возможная навязчивость. Ведь все предшествующие стадии развития видятся из этого мiровоззрения
как отсталые и несовершенные, а потому требующие изправления и подъёма. Тем не
менее, навязчивость эта не идёт ни в какое сравнение с куда более страшной и жестокой диктатурой авторитарно-тоталитарного режима, в котором всё иное просто
подавляется и уничтожается на корню без права на возрождение и существование.
5. Духовно-космический строй. Это то, к чему человеческое общество может
прийти, если каждый его член и все вместе осознанно изберут путь духовной эволюции и не свернут с него; то, что предрекали интегральные философы прошлого, такие
как, например, Владимир Соловьёв, обозначая эту фазу эпохой Богочеловечества1. В
этом строе общества каждый человек, с одной стороны, разкрывает в себе Абсолютное Божественное Сознание, мыслит, говорит, действует, живёт из Него, а с другой стороны, согласовывает свою просветлённую личную жизнь с жизнью всего человечества, природы, Космоса, Бога. В таком строе находятся в единстве и гармонии
друг с другом свобода и порядок, добровольность и необходимость, разнообразное
индивидуальное творчество и единая общечеловеческая духовная цель. Вместе с
тем такое общество движется от одних степеней совершенства к другим, с каждым
шагом становясь всё осознаннее, благороднее, мудрее, прекраснее и т.д. Все самые
лучшие возможности и потенции человека и человечества развиваются, умножается
и углубляется духовное и земное знание, постоянные прогрессирующие изследование природы Сознания и изходящая из него созидательная эволюционная деятельность в таком обществе является нормой бытия. Бог Своими Божественными Силами
действует в человеке и человечестве, а человек и человечество осознанно и деятельно пребывают и живут в Нём — так можно охарактеризовать это состояние цивилизации. Все положительные преимущества либерально-демократического и божественно-традиционного строев сохраняются, осветляются и возвышаются на данном
этапе развития, а негативные стороны отбрасываются за ненадобностью и пагубно1

Ср.: Владимир Соловьёв, «Чтения о Богочеловечестве».
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стью как изжившие себя и уже неработающие. Единое Сознание, включающее в Себя
и объединяющее Собою всех людей с сохранением и развитием каждым человеком
его индивидуальных качеств, знаний и способностей, резонирующих с Целым, правит
в таком мiре, и никаких противоречий, конфликтов и разногласий в таком обществе
нет и быть не может. Совершенство и безупречность индивидуальной культуры каждого, когда свобода развития и творчества одних не мешает свободе развития и
творчества других, но они дополняют друг друга, — один из главных признаков такого типа цивилизации. В ней каждый, будучи един с Божественным Я, внутренне ощущает и знает, что есть благо для него и человечества, интуитивно гармонично сонастраивая своё индивидуальное бытие с бытием всех проявлений Божественного, реализующихся через других людей в частности и царства природы в целом. Ибо он
осознаёт и переживает, что всё это — Он Сам, что всё это — Сам Абсолют в разных
формах. К этому строю общества человечество может подойти в грядущие эры духовной эволюции, но произойдёт это лишь при осознанном и деятельном внутреннем и внешнем осуществлении каждым этого.

5. Ступени сознания, тонкие тела и политические устремления
Общественное развитие складывается из развития каждого члена общества. И,
таким образом, от того, насколько духовно просветлён и интегрально ориентирован
человек внутри себя, настолько и общество, в котором он живёт, действует соответственно этому.
Тайноведение всегда разсматривало человека как сложную организованную
духовную сущность, проявленную в своём сознании и бытии на многих уровнях космического Мiроздания. Это строение человеческого существа обусловлено тем, что
человек — один из родов энергетического проявления и осуществления Абсолюта,
способный включить в себя и объединить собою всё сущее от Верха до низа, дабы
явить собою совершенный проводник Божественной Истины и Воли, реализующий в
своём творчестве Замысел Абсолюта в отношении Вселенной1.
В свете Космософии, едином в освещении этого вопроса с великими духовными традициями мiра, человек как духовно-космическая сущность, ядром своим имея
надбытийное Высшее Я, именуемое в разных учениях Духом, Атманом, Сверхразумом, в Бытии проявлен на четырёх основных уровнях: причинном, разумном, чувственном и телесном, — которые в западной традиции обычно называются каузальным, ментальным, астральным и физическим планами соответственно. Таким образом, человек есть пятеричная структура, в оккультизме изображаемая пентаграммой. Източник его — Дух, Высшее Я. Дух воплощён в душу, душа — в разум, разум —
в чувства, а чувства — в тело. По этой цепочке Высшее Я действует в Бытии, запечатлевая в нём свою природу. Дух в мистическом переживании открывается реализованным адептам (посвящённым) как безконечное вездесущее Сознание, пустотное в
1

Ср.: Асклепий, или Священная книга Гермеса Триждывеличайшего, обращённая к Асклепию, II. Двойственная роль человека: «...Он создал человека из духа и тела, природы вечной и природы смертной,
дабы составленная таким образом тварь могла, по причине своего двойного произхождения, созерцать вещи небесные, и вместе с тем взращивать и направлять то, что есть на земле» («Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада», издательство «Алетейя», Москва / издательство
«Ирис», Киев, 1998; перевод Константина Богуцкого).
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своём содержании с позиции предметного восприятия, но полное с позиции потенциального присутствия в нём всего, что только может быть; душа открывается как
носительница предкосмических или докосмических Замысла и Воли, изходящих из
Духа; разум — как творческое мышление Духа, проявляемое в конкретных смыслах и
образах, порождающих многообразную Вселенную; чувства — как «вкушение» Духом оттенков или свойств этих образов путём «прилипания» разума к ним; тело же —
как действие Духа посредством разума в уплотнённых образах предметной действительности, или материальной Вселенной. Существуют и более подробные классификации данных уровней проявления человека, однако для наших разсмотрений в данный момент это не столь важно.
Высшее Я, или Дух, объемлет собою всё, ибо по сути оно — Сам Абсолют. Он
есть полная Пустота или пустотная Полнота. Как в противовес ему в ментале человека укоренено так называемое низшее «я», на санскрите называемое ахамкарой, а на
латыни — эго. Это обособленное личностное умственное сознание, которому присуще ограниченное, изолированное от Абсолюта мышление, и которое генерирует
двойственные чувства приятия и отвержения. Эта ментальная часть развилась и
укрепилась в человеке благодаря его действию в физическом теле из воплощения в
воплощение, в условиях отсутствия воспоминаний о высшей жизни между смертью и
новым рождением. По своей природе Дух всегда интегрален (всеохватывающ), зовёт
человека к самопознанию, к углублению, разширению и возвышению сознания; в то
время как эго, если потворствовать ему, — редукционно (ограничивающе), приковывает взор человека изключительно к телу и к земле, сужает горизонт его сознания,
уплотняет, тормозит и закрепощает. В итоге среднестатистический земной человек,
отождествляющийся в своём мышлении, воле и действии с низшим «я», находится
как меж двух огней: с одной стороны — Дух, мистические озарения, ясность и могущество, побуждающие тянуться к совершенствованию, ввысь; а с другой — тело, животные инстинкты, невежество и слабости, влекущие к деградации и падению вниз.
Соответственно той или иной склонности — восходящей или низходящей — выстраиваются и жизненные ценности человека, сонастраивающегося больше на Дух или на
тело: в первом случае всеобъемлющие, общечеловеческие, мiроцентрические и даже космоцентрические приоритеты выступают в его жизни на первый план, а во втором — узкие, личностные, эгоистические, меркантильные. Посредине же пребывают
промежуточное, колеблющиеся сознания, мечущиеся между «ангелом» и «бесом»,
находящие удовлетворение в групповом (семейном, клановом, национальном, корпоративном) приоритете, возвышающимся над грубым эгоцентризмом, но вместе с
тем не стремящимся к космоцентризму. Таким образом, как определил ещё замечательный интегральный философ и мистик современности Кен Уилбер1, ссылаясь в том
числе и на других интегральных изследователей, можно выделить три или даже четыре основные стадии роста сознания человека, прогрессирующего в своём духовном развитии от низшего «я» к Высшему: эгоцентрическая, этноцентрическая, мiроцентрическая и, наконец, космоцентрическая. На первой стадии человек живёт лишь
для (блага) себя, противопоставляясь всем; на второй — лишь для (блага) «своих»,
противопоставляясь «чужим»; на третьей — для (блага) всех людей, не противопо1

Ср.: Кен Уилбер, «Интегральное видение».
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ставляясь никому; и на четвёртой — для (блага) всего Космоса, Абсолюта, Реальности, отождествляясь со всем Сущим и являясь Им.
Физическое тело человека — носитель инстинкта самосохранения и основной
източник эгоцентризма (жизни изключительно для себя). Тонкое тело человека, образованное ментальным и астральным началами, в свою очередь, — носитель низшего «я», двойственного ума, или эго, инструмент построения взаимоотношений людей
друг с другом, формирования их симпатий и антипатий друг к другу, являющийся базисом этноцентризма (жизни только для своих). Каузальное тело — носитель интуитивного (созерцательного), сверхмысленного сознания, единое поле, объединяющее
всю Вселенную, източник предчувствия и предзнания Безпредельного и проводник
Воли и Мудрости Духа. Сам же Дух — это Само Вечное Существование, Чистое Сознание, Всевключающее Блаженство.
Проводя параллели со стадиями духовного роста, мы видим, что эгоцентрическая стадия, таким образом, характерна преимущественно индивидам, сфокусированным на грубом, физическом теле, этноцентрическая — на астрально-ментальном,
мiроцентрическая — на каузальном, а космоцентрическая — на Духе.
Изходя из сказанного разпознаётся и принципиальное отличие тех или иных политических устремлений человечества, проявляющихся в том числе и на мiровой
арене. Агрессивные и безжалостные правители-тираны, как и коррумпированные политики разных мастей, преследующие лишь собственные интересы, находятся на
эгоцентрической стадии развития сознания. Индивидуумы и образуемые ими движения коллективного толка, отстаивающие интересы отдельной группы людей (клана,
расы, конфессии, нации, класса, партии, компании и т.д.), принадлежат к этноцентрическому уровню сознания. Те же, кто побуждаем и движим в своей активности всеобщими, космополитическими приоритетами, всесторонней и разноплановой заботой обо всей планете и всём человечестве, без ущерба для всего остального, но с выстраиванием гармоничной целостности, олицетворяют собой мiроцентрическую или
даже космоцентрическую стадии эволюции сознания. Однако, пересекаясь, накладываясь и сочетаясь друг с другом, эти политические идеи и интенции создают в общем пространстве сложные структуры, которые, без знания отдельных их изтоков,
взаимосвязей и частей, в головах нелюбознательных и неразборчивых людей образуют мешанину, эмоционально и абстрактно воспринимаемую многими за политику1.
Зная эту инертность полусознательного в большинстве своём общества, сообразительные политики, имеющие своекорыстные цели и интересы, как это не раз бывало
в истории, играют на эмоциональных струнах не желающих просвещаться народных
масс и направляют их в нужном для себя и своих задач направлении, проводя в отношении общества приемлемую и угодную для себя политику. Разбираясь же в тонкостях, причинах и взаимосвязях политических устремлений, просвещённый человек, всё время живущий всесторонним познанием, не даст провести себя и подойдёт
к разсмотрению любых политических инициатив и тенденций осознанно, при наличии
намерения поддержав из них эволюционно наиболее продвинутые и зрелые с точки
зрения интегрального развития человечества.
1

Ср.: Валерий Пекар, «Интегральный взгляд на проблемы национальной идентичности» («Эрос и Космос», 11.02.2016).
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Более подробную классификацию стадий развития человеческого сознания
Уилбер даёт, ссылаясь на Жана Гебсера. Так, более детально последовательность
эволюционных уровней обрисовывается так называемыми архаической, магической,
традиционной, рациональной, плюралистической и интегральной ступенями, характеристики которых ранее мы уже описывали1. Из этих уровней сознания в настоящий
исторический период наиболее яркими и явными представителями на Земле являются магический, традиционный, рациональный и плюралистический. В политическом
плане первому свойственна власть силы, второму — власть идеологии, устоев и традиции, третьему — власть знания и науки, а четвёртому — власть прав и свобод. В
хозяйственном плане первый основан на охоте и собирательстве, второй — на земледелии, третий — на индустриализации, а четвёртый — на информации. В религиозном отношении первый есть суеверная магия, второй — вера и богословие, третий
— изследования и наука, четвёртый — многовекторное независимое развитие. В искусстве традиционному уровню соответствует премодерн, рациональному — модерн, а плюралистическому — постмодерн.
С позиции духовной науки, магический тип сознания тяготеет к физическим и
астрально-физическим силам, традиционный — к астральным и астральноментальным, рациональный — к ментально-астральным и ментальным, а плюралистический — к ментально-каузальным и каузальным. Интегральный уровень, о котором упоминалось выше, относится к каузально-духовным и чисто духовным силам.
Таким образом, мы видим соотношение индивидуального и общественного бытия со стадиями эзотерической эволюции человека во Вселенной. Отражая свой уровень духовного развития, носители тех или иных политических инициатив проводят
импульсы соответствующих тонких планов Мiроздания, воздействующих на грубый,
физический уровень и подстраивающих земную, физическую жизнь под жизнь
небесную, оккультную, метафизическую. И, как уже говорилось, лишь зная всё это,
человек способен адекватно воспринять земную действительность и происходящие
на Земле политические события, заняв наиболее приемлемую и гармоническую позицию с точки зрения духовной эволюции человека, Земли и Вселенной.

6. Земные государства под властью оккультных сил
Проводя параллели с земными странами, мы находим, что таким нынешним
государствам как Россия, Белоруссия, КНР, КНДР, Куба, Венесуэла и им подобным
характерен более или менее авторитарно-тоталитарный строй: в этих и им подобных
странах доминирует действие планетарного демона Гистурга-Аримана. Имея влияния Брахмы-Сварога, Россия воспринимает от него энергии Праведности. Однако же,
смешиваясь с эманациями Гистурга, Праведность эта изкажается, и на выходе мы получаем тоталитарные энергии, базирующиеся на идеях одностороннего антагонистического патриотизма и воплощённые в государственном аппарате власти вкупе со
срощенной с ним Русской Православной Церковью (РПЦ). Вместе с тем алчность,
бардак и разгул, сохранившиеся в России с «лихих 90-х», просто переместившиеся из
бандитски-мафиозных криминальных структур в более внутренние и потому менее
1

Ср.: Кокшаров Д. А., «Уровни сознания человека согласно интегральному видению Жана Гебсера и
Кена Уилбера» («Свет Самосознания», №4, июль 2014).
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явные государственные чиновничье-политические структуры, есть следствие влияния
Великой Блудницы Фокермы — носительницы энергий разврата, соединяющей в себе
изкажённые Гистургом эманации свободолюбивого Люцифера. В целом данные
страны находятся в диапазоне от магического до рационального уровней с доминантой на традиционном.
США, ЕС, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и им подобным странам характерен либерально-демократический строй: доминирующее влияние на них оказывают
освобождающие энергии Шивы. Вместе с тем, поскольку те же США и ЕС подпадают
воздействию демоницы Фокермы, постольку в их внутренней политике имеют место
разного рода извращения, вроде поощрения однополых браков, а где-то и педофилии, обезценивания и подрыва института семьи1, узаконенного жестокого обращения
с животными2 и т.д. Кроме этого, в основном интеллектуальная политическая элита
Запада в лучшем случае находится на плюралистическом уровне сознания, а иногда и
ниже, а вовсе не на интегральном3 (впрочем, на интегральном уровне на данный момент не находится ни одна мiровая политическая элита); следовательно, она не понимает сути активно применяемой ею толерантности, неумело («в лоб») изпользуя
её, что грозит возможностью не справиться с урегулированием взаимоотношений
стран и народов, принадлежащих к разным уровням развития, чем Запад активно пытается заниматься как в своей внешней политике, так и во внутренней4. Наконец,
превращение («кристаллизация») либерализма в целом и толерантности в частности
в неповоротливую идеологию, законодательно доведённую до абсурда (чего, с точки
зрения настоящего либерализма, быть не должно), грозит привести Европу и Америку к диктатуре с обратной стороны, а следовательно, также к полной ариманизации,
что, впрочем, уже в той или иной мере то тут то там произходит5. И всё же перечисленные страны находятся в диапазоне от традиционного до плюралистического
уровней сознания с постепенным сдвигом доминанты к последнему.
В странах, в которых совершаются революции и идёт война, преобладают энергии Люцифера и его воинственного аспекта Ареса. Так, до недавнего времени Украина находилась по преимуществу в заложницах тоталитарного ариманического режима, подобного России или Белоруссии, однако после совершившегося государственного переворота в 2014 году у неё появились шансы постепенно переместиться изпод влияния Аримана в сторону влияния Шивы (хотя и не без проблем и трудностей в
этом отношении, могущих затянуться на многие десятилетия, а то и свести этот переход на нет). Впрочем, хватка тоталитаризма в ней ещё не ослабла, она, можно сказать даже, лишь сменила обличье, подтверждением чему являются иного рода государственные запреты и отрицания, навязываемые обществу, нежели те, какие были
1

«Семьи», где два чернокожих «супруга» мужского пола имеют трёх удочерённых белокожих девочек,
мягко говоря, ошеломляют.
2
Например, случаи демонстративной разправы на глазах у детей над жирафами и волками в зоопарке
Копенгагена в «просветительских» целях или же массовое уничтожение выбрасываемых ежегодно на
берег приливными течением дельфинов на Фарерских островах.
3
См. труды Кена Уилбера и Жана Гебсера.
4
Взять, например, ту же проблему с беженцами из Сирии в частности и с Ближнего Востока вообще,
остро ставшую для ЕС с 2015 года.
5
Социалистические мотивы в европейской политике, усилившиеся в последние годы, — одни из «ласточек» этого процесса.
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прежде1. Посему на данный момент и энергии Аримана присутствуют в этой стране,
равно как и энергии Люцифера, особенно в зоне ведущихся (хоть и сокращающихся)
боевых действий на Донбассе.
Если Украина наметила курс своего движения к либерализму, то соседствующая
с нею Польша, входящая в ЕС, последнее время (с последних парламентских и президентских выборов в 2015 году), напротив, начала смещаться в сторону социализма,
в силу чего энергии Шивы в ней постепенно стали сокращаться, а энергии Аримана
возрастать2.
Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство», базирующая свою идеологию на жесточайших нормах шариата и проводящая
её путём ведения джихада3, впитывает в себя одновременно и тоталитарные излияния Аримана-Гистурга, манипулируемые Аллахом-Яхве-Яалдабаофом, и революционные эманации Люцифера-Ареса. В люциферическом состоянии находится вся Сирия в связи с продолжающимися там уже не первый год революционными и военными столкновениями. В ней, однако же, хватка Аримана на данный момент ещё имеет
место.
Такие государства Ближнего Востока как Саудовская Аравия и Иран из-за жёсткой приверженности исламскому шариату находятся под мощным управлением пронизывающих их ариманических сил, однако ввиду высокой степени религиозности
они немало сопричастны энергиям Аллаха-Яхве-Яалдабаофа, который является тем
жестоким карающим личностным «богом», которого почитают в экзотерической периферии авраамических религий4.
Стоит учитывать, что представленные соотношения носят самый общий и поверхностный характер и не затрагивают всех тонкостей и деталей различных оккультных и земных влияний и взаимодействий. В действительности, разумеется, каждая
страна подвергается воздействию, можно сказать, всех оккультных сил. Другое дело,
что степень и пропорции этого воздействия у всех стран различные. Потому и гово1

Примером тому могут служить запреты показа определённой категории советских и российских
фильмов с участием ряда российских актёров, запреты демонстрации советской символики, равно как
и законопроекты по привлечению к уголовной ответственности за признание Крыма русской территорией. Кстати говоря, Россия в этом плане ничем не отличается в своих методах от Украины, так как в
ней произходит то же самое, но с обратным знаком: за нацистскую символику могут сшить дело, равно как и за признание Крыма украинской территорией в средствах массовой информации — дать
срок. Вся эта ситуация — проявление обыкновенной двойственности ума, шатающегося то в одну, то в
другую сторону и не ведающего Истины, которой нет ни в том, ни в этом, и которая пребывает одновременно во всём.
2
Действия по подавлению изполнительной властью власти судебной и независимых средств массовой
информации после победы на выборах социалистически ориентированных политических лиц и течений.
3
Т.н. «священной войны».
4
В эзотерическом (внутреннем, тайном) ядре авраамических религий почитание, а лучше сказать —
постижение, направлено на незримого, неведомого, запредельного Бога, высший аспект Абсолюта,
лишённый всех несовершенств антропоморфизма, присущего экзотерической (внешней, профанной)
религиозности. Пример тому — Эйн-Соф Каббалы (ср.: Гершом Шолем, «Основные течения в еврейской мистике») или Зат Суфизма (ср.: Хазрат Инайят Хан, «Суфийское послание»), схожие с Брахманом
Веданты (ср.: Шанкара, «Бриллиант в короне различения») и Шивой Тантры (ср.: Абхинавагупта, «Суть
высшей цели»).
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рилось выше о преимущественном влиянии тех или иных высших сущностей на земное человечество, да притом ещё и в текущий момент. Разкладка сил может со временем меняться (как это было в истории), хотя основные направления движения тех
или иных государств, опираясь на исторический опыт, можно спрогнозировать относительно рано и далеко. Кроме этого, выше речь шла по большей части о политических верхах того или иного народа, а не столько о конкретных людях, составляющих
тот или иной народ, которые могут в себя принимать и соединять в себе энергии существ иного рода, чем государственные чиновники и аппарат. В этом смысле не стоит
воспринимать вышеприведённые подобия различных земных стран оккультным влияниям с тонких планов как однозначно зафиксированные, скорее их следует воспринимать как предразположенности, которые имеют земные страны.

7. Грядущая интегральная эра. Вектор движения России
Запад — это мiр закатного Солнца, страна, куда Солнце западает. Восток — это
мiр восходящего Солнца, страна, откуда Солнце встаёт. Так запрограммировали
свои умы земные люди, издревле наблюдавшие за движением светила по небосводу,
внушив себе это искусственное разделение единой и непрерывной шарообразной
Земли на две части. Однако концептуальное внушение это не прошло безследно, и в
результате люди, отождествляющие себя с мiром западающего Солнца, естественным образом сонастроились преимущественно с эманациями бога Шивы, а стало
быть, с энергиями Божественной Свободы; в то время как люди, отождествляющие
себя с мiром восходящего Солнца, естественным образом сонастроились больше с
излияниями бога Брахмы, а следовательно, с энергиями Божественного Порядка.
Люди же, живущие на территории нынешней России, исторически заняли такое положение, что разполагаются посредине мiров восходящего и заходящего Солнца, а
потому, получая импульсы к своему развитию и с Востока, и с Запада, одновременно
подпадают под излучения и Брахмы, и Шивы. Соединив то и другое в гармоническом
единстве, Россия может стать средоточием излияний бога Вишну, то есть энергий
Единства. И в этом — её уникальность: как территориальная, так и ментальная. Соответствующим вышесказанному образом исторически формировался и склад характера русского народа — менталитет посреднической цивилизации между Востоком и Западом, потенциально способной взять и синтезировать воспринятое с обеих
сторон и вместе с тем переплавить это в нечто своё, чего не было в местах произхождения вбираемых импульсов. Этот процесс очень долог и труден, и космическая
роль России на Земле ещё не встала в сознании русских людей в полной мере, ибо
эту роль, путём качественного изменения и преображения себя в духовном совершенствовании, каждому русскому человеку нужно сперва познать, прежде чем
смочь воплотить её в жизнь. До тех пор же, пока этого не произошло, можно лишь
предчувствовать, предвидеть и предзнать нечто таинственное, что коренится в
глубине русской души, позволяя этому созревать в сознании народа в целом и каждого его члена в частности, не торопясь с претворением того, что пока ещё до конца
не осознаёшь. Ибо иначе претворение это может вылиться совсем не в то, что предполагается Свыше, и вместо действительного осуществления своей духовной миссии
Россия просто откатится назад, перекрыв себе самой дорогу к потоку эволюционно-
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го духовно-космического развития. В связи с этим повторим наши слова, произнесённые нами некоторое время назад, сохраняющие свою актуальность:
«Космическая миссия России — соединив Запад и Восток, стать объединяющей,
интегральной духовно-эволюционной цивилизацией, видящей и реализующей Божественное Единство в гармонии Свободы и Порядка. До сих пор этого не произошло,
ибо исторически Россия почти всегда делала прямо противоположное, вгоняя саму
себя и других в религиозную или идеологическую покорность и рабство. До тех пор,
пока русский народ самокритично не взглянет на самого себя, не поймёт свою духовную миссию и не начнёт двигаться ей навстречу, он так и будет страдать и влачить
жалкое существование, отбиваясь от выдуманных врагов за своими пределами, вместо того чтобы посредством непрекращающегося интегрального развития созидать прекрасное и совершенное в союзе со всем мiром»1.
Ещё сто лет назад создатель антропософии, изследователь духовных мiров, философ и эзотерик Рудольф Штайнер, ясновидчески лицезревший Божественный Замысел, разворачивающийся во Вселенной, описывал ту роль, которую предначертано съиграть России и вообще славянскому мiру в эволюции Земли и человечества. В
нынешнюю, так называемую послеатлантическую эру развития человеческой расы,
как сообщал Штайнер, входит семь малых периодов, именующихся культурными
эпохами. Каждая культурная эпоха призвана дать человечеству свой духовный импульс, подарив всей человеческой расе особые возможности для духовного роста.
Так, в первую из семи культурных эпох, праиндийскую, человечество, по Штайнеру,
подготовило в себе для истинно духовной жизни эфирное тело; в следующую, праперсидскую эпоху было подготовлено ощущающее тело; затем, в вавилоноегипетско-халдейскую эпоху подготовилась душа ощущающая; после этого в грекоримскую эпоху созревала душа разсудочная; и, наконец, в нынешнюю, пятую эпоху,
которую можно назвать англо-саксонской, а в более широком смысле — европейской, вырабатывается душа сознательная. Грядущая, шестая культурная эпоха Штайнером обозначалась как славянская, и в ней человечество, в случае осуществления
планомерного эволюционного развития, должно будет выработать в себе новый духовный принцип — так называемый самодух, или одухотворённое самосознание:
«Во вполне развитом самодухе не будет эгоизма», — говорит Рудольф Штайнер
о грядущей культурной эпохе, продолжая: «...сильная индивидуальность, личность
человека будет всё более и более ощущать источники истины, и... одновременно с
этим высшие истины будут одинаково признаваться всеми людьми, как математические истины. [...] Для того, кто глубже смотрит в природу вещей, невозможен
спор о её Высшей Сущности, есть только возможность всё большего познания Её. И
тогда Истина, найденная одной душой, будет вполне совпадать с Истиной другой
души, и не будет места для спора. И в этом залог истинного мира и истинного братства, ибо Истина едина, и Истина эта действительно имеет отношение к Духовному Солнцу. [...] В шестой культуре... будет существовать действительно Единое Духовное Солнце, признаваемое всеми людьми и объединяющее их всех. Такова великая
перспектива будущего нашей шестой эпохи. [...] Шестая культурная эпоха будет
очень значительной, ибо принесёт нам через всеобщую Мудрость мир и братство.
1

Запись от 11.01.2016.
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Мир и братство тем, что не только в отдельных избранных, но и во всех нормально
развитых людей спустится Высшее “Я”, сначала в своей низшей форме, как самодух...
И постепенно вырабатывающиеся человеческие “Я” соединятся с Высшим, с Объединяющим “Я”»1.
Выражаясь понятиями Уилбера и Гебсера, признаки этой грядущей эпохи соответствуют интегральной ступени развития сознания человечества, следующей за нынешней, плюралистической ступенью, присущей передовому краю современной цивилизации. А это значит, что сутью внутренних и внешних изменений в человеческом
обществе, и прежде всего в России, как предсказанном образце и примере в этом
преображении, должны стать разкрытие и развитие в себе всеохватывающего, всеобъемлющего, всевключающего, то есть интегрального, синтезирующего, универсального мышления в частности и Сознания в целом, Сознания, которое способно познать и примирить все множественные крайности и противоположности, найдя их
общий Корень, опознав их сущностное Единство и сориентировав всех их к высшей
холархической2 Цели. И уже изходя из этого действовать в мiре. То есть Россия (а
стало быть, каждый русский человек), если она желает изполнить свою духовную
миссию, обязана подняться на новую эволюционную ступень в духовном развитии,
стать на порядки лучше, чище, просветлённее, просвещённее, мудрее, прекраснее,
возвышеннее, созидательнее, благожелательнее и действительно праведнее. Причём
правильными, гармоничными и мудрыми методами, с ясным видением цели, добровольным и полным осознанием ведущих к ней шагов и отсутствием впадения в крайности. Что должно проявляться не в стремлении разжигать разногласия и порождать
конфликты на мiровой арене, а, напротив, в осуществлении мирной деятельности во
благо всех и каждого на Земле, во имя всеобщего, интегрального духовного единства человечества, дарующего человеческой расе постижение, переживание и претворение единства с Абсолютом и Его всеобъемлющим надкосмическим Замыслом и
всеохватывающей надвселенской Волей. Россия должна стать образцом мышления и
поведения для всех стран мiра, той, с кого всем можно будет брать пример и на кого
всем можно будет равняться. Следовательно, её внешняя и глобальная политика
должна вестись вокруг этого, а внутренняя — соответствовать сему. И в этой настоящей духовности, ориентированной на благо всего сущего на Земле и во Вселенной,
Россия станет воистину великой, а не только в амбициозных заявлениях и безцеремонных действиях её руководства в отношении остального мiра, граничащих порой с
шантажом международного масштаба, сопровождающимся намеренным вмешательством в дела других стран под предлогом раздутой опасности притеснения России якобы окружившими её врагами, жаждущими её уничтожения.
1

Ср.: Рудольф Штайнер, «Евангелие от Иоанна» (гамбургский цикл лекций).
Холархия (греч.) — вложенность (включённость) малых систем внутрь больших. Примером холархии
могут служить такие системы как атом, молекула, клетка, орган, организм, сообщество организмов и
т.д. Холон, таким образом, есть некая структура, являющаяся частью большей структуры и одновременно составленная из меньших структур, являющихся её частью. Например, атом — это холон, так
как состоит из субатомных частиц и одновременно вместе с другими атомами образует молекулу.
Применительно к духовности холархия выражается в том, что каждый вышестоящий уровень сознания не просто превосходит нижестоящий, но вбирает его в себя, содержит его в себе, не изключая, а
включая. Вместе с тем разные уровни сознания, однако, качественно отличаются друг от друга.
2
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Что касается внутренней политики России, то и здесь должны произойти кардинальные перемены. В данный момент российское государство во главе с президентом Путиным, должные бы служить своему Отечеству в соответствии с закреплёнными в Конституции РФ либерально-демократическими нормами, а не царствовать
над ним, по отношению к российским гражданам избрало устаревший, абсолютно
вредоносный и безперспективный для духовной эволюции человека и человечества
авторитарно-тоталитарный способ управления, соседствующий к тому же с высоким
уровнем коррупции, и, не сознавая этого, пытается возродить непригодный ныне
древний строй детской фазы развития человечества, когда правили традиция или боги, не будучи при этом ни носителями живой духовной традиции, данной богами и
поддерживаемой просветлёнными жрецами, ни, тем более, самими богами. Вследствие этого зарождавшаяся было в 90-е годы XX века возможность подъёма сознания России до, говоря понятиями интегрального подхода, плюралистической1 ступени развития обернулась ныне крахом, и страна в целом откатилась даже не до рациональной2, а до традиционной3, а местами и до магической4 ступеней сознания. Это
стало превосходной почвой для усиленных, выражаясь словами Даниила Андреева5,
инвольтаций Аримана-Гагтунгра в Россию, изпользующего для своих целей российского уицраора — демона великодержавной государственности, стремящихся превратить Россию в милитаристскую тираническую империю и изпользовать её для
установления антиэволюционного диктата на всей планете, а в конечном итоге — для
материализации и технотизации миллиардов человеческих душ путём закрепощения
их на нижних уровнях сансары после завершения цикла существования планеты6.
1

Курс на либеральную демократию, с признанием незыблемости прав и свобод человеческой личности, защитой частной собственности и открытым рынкам, который был взят Россией вследствие перестройки в 90-е, — был верным шагом, и при грамотном проведении внутренней и внешней политики, а
также экономических реформ Россия вполне могла интегрироваться в передовое мiровое сообщество, представленном в лице США и ЕС. Но недостаточно хорошо усвоенная сущность либеральной
демократии, неверно избранные методы проведения реформ, впадение в крайности, алчность и бездарность российского руководства в 90-е, а также полная неподготовленность к этому населения
привели к упадку проекта.
2
На рациональной ступени (хоть и не без паталогических отклонений сталинского пошиба) находился
Советский Союз, подтверждением чего являлось мощное индустриальное развитие, интенсивное
(пускай и однобокое из-за идеологизации) образование, прогресс науки и техники, освоение космоса.
Современная же Россия эксплуатирует научно-технические, производственные и культурные достижения СССР, практически не развивая собственную науку и технологии и не вкладываясь должным
образом в образование и культуру.
3
Обращение и призывы государства через средства массовой информации и другие подконтрольные
ему каналы к изжившим себя в большинстве своём в современном мiре и формально понимаемым
большинством населения так называемым традиционным православным и/или патриотическим ценностям, пропитанным эмоциями отражения якобы агрессии внешнего врага ради сохранения якобы
единственного на Земле оплота духовности, носителем которой якобы является лишь Россия.
4
Например, деятельность руководителя республики Чечня в лице Рамзана Кадырова и поддерживаемые им редукционистские политические проявления.
5
Ср.: Даниил Андреев, «Роза Мiра».
6
Речь идёт об известной в оккультизме восьмой сфере — подконтрольном Ариману пространственновременном измерении, «параллельном» нашему, где духовная эволюция и божественное пробуждение практически невозможны. Восьмой сферой это измерение называется в связи с тем, что оно выбивается из семичастной схемы эволюции Солнечной системы, включающей в себя последователь-
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Для этих целей Ариман в нынешних политических условиях в России уже активизировал однобокие и потому агрессивные псевдопатриотические идеологии и течения, такие как: Внутренний Предиктор СССР (ВП СССР), сгенерировавший саму по
себе нейтральную Достаточно общую теорию управления (ДОТУ), изпользуемую,
однако, многими совсем не нейтрально; Национально-освободительное движение
(НОД), курируемое депутатом «Единой России» Евгением Фёдоровым; Партия Великое Отечество (ПВО), возглавляемая писателем Николаем Стариковым; движение
«Суть времени», ведомое оккультистом антигностического толка Сергеем Кургиняном; и т.д., и т.п. — которые, находясь, в лучшем случае, на рациональной, а зачастую
на традиционной ступени сознания, под маской патриотизма в действительности
проводят и нагнетают в России тоталитарные энергии демона великодержавной государственности1, обрисовывая необъективную, совершенно одностороннюю и в силу
этого неправдивую картину в отношении сущности глобализации, мультикультурализма, геополитики и космополитизма, обрушиваясь на Запад, который они (с теми
или иными вариациями своих трактовок) разценивают однозначно как врага и оккупанта России2. Поддержка народонаселением России этих и им подобных движений,
особенно их радикальных инициатив, может привести страну к тоталитаризму, национализму или фашизму на русский манер, а стало быть, к духовному и земному вырождению и погибели, ибо все замкнутые системы рано или поздно умирают.
Со стороны протоархонта Самаэля-Яалдабаофа, проецирующего на Землю усугублённые энергии Порядка, в свою очередь, идут инвольтации в Россию по религиозной линии, перво-наперво через воззрения и деятельность РПЦ, призывающей
паству (как это всегда делало христианство, отклонившееся от учения Христа) к слепой вере, безвольному смирению и культовому поклонению, рабской покорности,
покаянию в грехах, идеализации и обожествлению властей и т.п., уже давно по факту
сросшейся с государственной властью и имеющей все привилегии в России по сравнению с большинством иных духовных учений и течений, особенно с миролюбивыми
до мозга костей, призывающими к духовному Пробуждению и Освобождению буддизмом и индуизмом, которые то тут, то там по надуманным предлогам притесняются и выдавливаются из России3. Схожая ситуация имеет место и в отношении славянность из семи планетарных кругов. Ср.: Рудольф Штайнер, «Произхождение зла и его облик в свете
Антропософии».
1
Чего стоят хотя бы предвыборные лозунги в Крыму в августе-сентябре 2014 года того же председателя ПВО Николая Старикова, которые были развешаны на плакатах с его фотографией по всему Севастополю: «Для нас Россия больше мiра». Комментарии здесь излишни. Так же безумно выглядит и желание кургиняновского «Сути времени» создать (воссоздать) на трансформированных идеях марксизма так называемый СССР 2.0.
2
Глобализацию в идеологически редукционистских политических кругах обычно представляют как
подавление одной нацией или культурой всего остального мiра, а не как сутевое объединение всех
наций и культур на принципах единства в многообразии, чем глобализация на самом деле и является.
Геополитику интерпретируют как безконечную конкурентную борьбу стран между собой (ср.: Николай Стариков, «Геополитика: как это делается») без возможности прийти к согласию, миру и всеобщему благоденствию. Космополитизм же выставляют как безродность и презрение к родине, тогда
как он есть то отношение, при котором забота и любовь его носителя разпространяется на весь мiр в
целом, а не только на отдельные его части, и весь мiр космополит считает своим домом.
3
Взять, к примеру, абсолютно безцеремнную клевету на Монастырь-академию Йоги «Собрание тайн»
в поселении Дивья Лока в Нижегородской области со стороны ангажированных средств массовой ин-
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ских течений, почитающих богов за прародителей, а не за хозяев или господ, перед
которыми якобы нужно склонять голову1.
На философском фронте, в свою очередь, Яалдабаоф и Гагтунгр инвольтируют
через главного идеолога и советчика нынешнего российского политического режима
— фашиствующего мыслителя-редукциониста, лидера Международного Евразийского движения (МЕД) Александра Дугина. Он, путая дорациональные и сверхрациональные уровни сознания, идеализирует архаичную, безпробудную и тёмную сторону
русской души, коренящуюся в природных инстинктах, завоевательный нрав средневековых татаро-монгольских кочевнических орд; недооценивает и принижает воистину мистические духовные опыты, в том числе интегрального характера, относя их к
психопатологиям разного рода; недопонимает и, видимо, потому ненавидит все западные либерально-демократические ценности, полагая их естественное влияние в
мiре, легко и просто ложащееся на почвы других стран, изключительно агрессией западных держав, оправдывая тем самым нежелание порой российского руководства
вести конструктивный диалог на международном уровне и, мягко говоря, напористые действия России на мiровой арене по отстаиванию своих «национальных интересов». Из того факта, что разработанная на Западе и на опыте изпытанная последним либеральная демократия не прижилась должным образом и не заработала как
надо в России в последние два с половиной десятилетия изключительно потому, что
российская политическая «элита» просто неадекватно изследовала либерализм и
бездарно его применила (эта ситуация Дугиным названа археомодерном), он делает
вывод о том, что ныне нужно отбросить вообще все западные наработки, какими бы
положительными они ни были, и выявлять и развивать только своё, русское начало. И
всё бы хорошо, если бы это выявление и развитие, во-первых, действительно были в
деятельности политической российской «элиты» во главе с президентом Путиным, а
во-вторых, если бы сия работа жёстко не противопоставлялась всему остальному
мiру, как якобы безусловному злейшему врагу, жаждущему разрушения России, а
шла в ладу и согласии со всеми странами мiра. Тогда русское самосознание действительно могло бы, с одной стороны, выявиться, развиться и укрепиться, а с другой
стороны, в единстве и союзе с остальным мiром могло бы найти компромисс и гармонию, придя в конце концов к интегральному сознанию, включающему в себя и Запад, и Восток, а также То Общее и Единое, Что просвечивает через них. Однако текущие действия российских властей в лице президента Путина, импульсируемые Дугиным, носят печать сугубого редукционизма: взывая к русским ценностям, изпользуют западные технологии; порицая западные ценности, не развивают русские техформации (НТВ) и, фактически, уничтожение его местными органами власти, начиная с 2013 года и по
сей день. Либо высылку за пределы России по инициативе ФСБ буддийского ламы в 2015 году. Не говоря уже о попытках признать священный текст индуизма Бхагавадгиту (конкретно — «Бхагавадгита как
она есть» в редакции Прабхупады) экстремистским в 2011-2012 гг. в Томске, что, к счастью, было
предотвращено при положительном участий властей Индии. В настоящее же время идёт судебный
процесс по сносу много лет существующего буддийского монастыря «Шад Тчуп Линг» в Свердловской
области недалеко от Качканара.
1
Признание экстремистскими писаниями Славяно-Арийских Вед в 2015 году в Омске. В предъидущие
годы — запрет как экстремистских фильмов Сергея Стрижака из цикла «Игры богов». Также — заведение липовых дел на деятелей славянского движения Алексея Трехлебова (Ведагора) и Игоря Глобу
(Всеслава) в 2013 году.
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нологии. Не говоря уже об отсутствии в российской политике даже намёков на познание и деятельность по роду интегральных, объединяющих тенденций и инициатив
ни в духовном, ни в земном отношениях1.
Итак, текущий вектор политического движения России в целом противоположен наступлению интегральной эры человечества, а стало быть, изполнению Россией
своей духовной миссии. Неудивительно, что у ООН, США и ЕС действия российского
государства вызывают опасения и побуждают к принятию соответствующих мер: разпространение противного свободной человеческой духовной сущности тоталитарного диктата по планете никого не воодушевляет, особенно те западные либеральнодемократические страны либо их наследницы, которые кровью и потом, записанными на страницах их истории, в большей или меньшей степени сумели выбраться изпод диктаторского ярма, развив либерально-демократическую политическую систему и достигнув плюралистической стадии развития, и не желают возвращения рабства (несмотря на все имеющиеся, разумеется, и у них тоже текущие внутренние
проблемы, касающиеся гармонизации индивидуальной свободы и социальной справедливости, которые, однако, в основном всё же ими решаются, а не пускаются на
самотёк, в отличие от того, как это всеми уровнями народонаселения России обыкновенно, как это ни прискорбно, исторически делается).
Таким образом, для духовного и земного возрождения России требуется: вопервых — отказ и разворот от авторитарно-тоталитарного режима как абсолютно
непригодного и вредного для гармоничного и всестороннего духовного и земного
развития человека и человечества, а тем самым — и выход из-под власти планетарного демона Аримана-Гагтунгра; во-вторых — глубокое познание и освоение либерально-демократической парадигмы развития, а затем грамотное, планомерное и
мудрое претворение её идеалов в жизнь, не впадая в крайности, а тем самым и не
подпадая под чрезмерное влияние радикальных аспектов Люцифера, таких как демоница Фокерма или воинствующий Арес; и, наконец, в-третьих — постепенное разкрытие, постижение и осуществление духовно-космического Сознания, достижение
ступени Богочеловечества через единство со всё уравновешивающим и соединяющим Абсолютным Я, наполняющим и пронизывающим всю многообразную Вселенную, и продолжение духовной эволюции уже в этом, новом качестве, отражением
чего станет осознанное деятельное участие в создании интегральной всечеловеческой духовной цивилизации, сутью которой является Всеединство, а стало быть, приобщение к Христософии под сенью верховного руководителя духовной эволюции
Вишну-Христа. На этом этапе государства будут упразднены, исчезнет система служения народов правителям, как и правителей — народам, ибо как нечто отжившее
отпадёт всякая система подчинения, так как все будут едины и равны в Божественном Духе и лишь Его одного отражать и выражать.
В свете Космософии осуществление Россией своей духовной миссии есть создание ею канала связи с Межконцептуальностью, открытие врат в «Область» Божественного Замысла2. Это та надкосмическая Реальность, из которой рождаются все
варианты космического многообразия и которой генерируются все пути духовно1
2

Ср.: Дугин А. Г., «Мартин Хайдеггер: возможность русской философии».
Ср.: Кокшаров Д. А., «Космософия. Книга 2. Макрокосмос» (2014-2015) (Портал Космософии).
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эволюционного развития. Это та «Кузница», где куётся и откуда осуществляется План
Бога по созданию, развитию, пробуждению, освобождению и обожествлению всего
множества Вселенных единого Мiробытия, пронизанного, наполняемого и ведомого
Им, Его Безграничным Сознанием и Всемогущей Энергией. Это то, на что указывают
все истинные интегральные учения, то, что является Целью духовной эволюции человека и человечества. Это Начало и Конец Бытия, Альфа и Омега Божественного Замысла, Източник и Вершина Божественной Жизни.
В Межконцептуальности противоположности сходятся и объединяются и дают
что-то новое, целое, синтезированное, что одновременно является изначальным,
предшествующим всему, тем, из чего всё произходит. Уравновешивая путь Порядка
Брахмы и путь Свободы Шивы, разплавляя крайности, воплощённые в диктате Аримана и вседозволенности Люцифера, таким образом мы избираем путь Единства
Вишну — того, кого Рудольф Штайнер именовал Христом. Путь Христа — это Христософия, единство Мудрости и Любви, открытие через разрозненное и множественное Всеобщего Божественного Начала, стоящего за всем и проявляющегося во
всём. И отождествление с Ним, ибо Начало это есть не что иное, как единое и единственное, вечное и неделимое Божественное Я всего сущего, Абсолютное Существование, Сам Абсолютный Бог. В Нём соединены и Божественное Сознание, и Божественная Энергия, составляющие Одно Целое. Из этого Божественного Всё-Я вышло всё, Им, если желает пробудиться, себя должно всё вспомнить и Им же начать
действовать, дабы отобразить в Мiроздании всю Полноту Божественного Замысла,
претворить всё Могущество Божественной Воли и запечатлеть всю Сущность Божественного Сознания, чего до сих пор в Мiроздании ещё не было, но к чему оно лишь
готовилось.
Именно эту миссию может взять на себя Россия, если осознает важность
изполнения своего предназначения, если, отринув эгоцентризм и тщеславие, воссияет сперва стремлением к интегральному познанию Абсолютной Божественной Истины, а затем к интегральному претворению Её в себе и через себя в жизни. Дав этим
пример и всем остальным странам и народам того, что значит быть Совершенством,
и изполнив благодаря этому завет Христа: «Да будут всё едино, как Ты, Отче, во Мне,
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино»1.
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1

Ср.: Евангелие от Иоанна, 17:21.
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Майкл А. Аквино VI°

Чёрная магия1
Глава 4. Черномагическая теория Вселенной
H. Принц Тьмы
Таким образом, внеприродная душа — персонифицированное, субъективное
«отражение» «Дьявола» — доказала своё существование много раз и во множестве
контекстов и подобий. Но чем же является форма, скрывающаяся за всеми этими
специфическими проявлениями? Этот творческий источник, или Первопринцип, сущность которого разделяют все внеприродные души? Что есть фактический, единственно существующий «Дьявол»?
За годы существования (1966-1975 н.э.) Церковь Сатаны связала собственную
мифологию со смесью эмоционального пыла и интеллектуальной неуверенности.
Церковь появилась не как результат философски прослеживаемой потребности, а
скорее как непосредственный жест недовольства лживостью и лицемерием обыденной социальной и религиозной морали и презрения к ним. Таким образом, Церковь
была «вызовом» — брошенной перчаткой — не морали как таковой, а скорее человеческой наглости в объявлении целей и стандартов без намерения и возможности
достичь их. Сатана как обвинитель и мятежник стал неизбежным символом этого вызова.
Отказавшись от общепринятых вариантов, Церковь, однако, встала перед
необходимостью выстроить альтернативный подход к морали. Результатом явилась
некая смесь личного гедонизма с довольно циничным отношением к остальной части
общества. Те, кто может вести образ жизни, заключающийся в потакании своим желаниям, — сатанисты, — должны поступать так без тени сомнения или смущения;
других же следует хладнокровно эксплуатировать, как подобает их лишённому воображения консервативному поведению и образу мышления [аристотелевская доктрина «естественного рабства»].
Что касается самого Сатаны, то в ранней Церкви, в ранних ритуалах и в их
освещении в СМИ сквозило зловещее дьявольское очарование. В Сатанинской Библии (№6K) Антон ЛаВей непринуждённо обозначил Дьявола как всякое потворство
удовольствиям. Это отождествление (вкупе с порицанием и разоблачением традиционной религиозной догмы) проходит красной нитью по Книге Сатаны (созданной
Рагнаром Рэдбёрдом) и Книге Люцифера (созданной ЛаВеем).
Но затем Сатанинская Библия причудливо теряет определённость. Действительно, самому Сатане не даётся в неё определения, он остаётся аллегорией или семантическим термином, символом субъективного и творческого «я». На стр. 62 сказано, что для «большинства сатанистов... он просто олицетворяет собой силы природы — Силы Тьмы». Подразумевается, что эти «Силы Тьмы» — естественные силы, ко1

Продолжение. Начало в №№97-101. Пер. Arthemius, под ред. Екатерины Фёдоровой, Эдгара Панмодеуса, Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, Алины Грызловой и Fr. Nyarlathotep Otis.
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торых ни религия, ни наука пока не определили и не пытались использовать. Сатанинская Библия призывает употреблять их для потворства. На этом обсуждение Сатаны заканчивается. Затем читатель и вовсе теряется, поскольку фразеология следующих далее ритуалов облекает Дьявола в одну из традиционных антропоморфных
форм.
Парадокс общепринятого сатанизма состоял в том, что Дьявол, как его понимали, есть сила природы, в некотором роде зависящая от «Бога». Он может наделать
много шуму, но в итоге является частью той же самой комплексной машины Вселенной/Бога; даже его «восстание» — часть замыслов божественной Вселенной. И потому сатанисты могли бы сыграть хорошую партию — да карты выпали не те. Они не
смогли «одержать в этой игре верх».
Церковь Сатаны избегала этого парадокса простым способом — уходом от попыток ему противостоять. Преобладала атмосфера психодраматического атеизма:
Сатану с великим пылом призывали на церемониях, но вне церемониальной среды
даже самые несгибаемые сатанисты стеснялись отстаивать его реальность. Если и
делались указания на его существование, то они были неопределёнными, осторожными и гипотетическими.
Это отношение преобладало повсюду — на всех уровнях и во всех отделениях
Церкви. Даже Антон ЛаВей, говоря о Дьяволе, имел привычку использовать такие
эвфемизмы как «Человек Снизу» или говорить более эзотерично: «силы», «вибрации»,
«углы» и «эфиры».
Вдобавок к парадоксу «карточной колоды» была и вторая причина нежелания
встретиться лицом к лицу с проблемой существования Дьявола: невысказанное признание того, что атеизм, в конечном итоге, ненадёжен. Вся объективная вселенная
твёрдо придерживается принципов естественного, природного поведения; мы можем назвать их «порядком» или «последовательностью». Именно благодаря этой последовательности мы можем предсказать события в химических, биологических и
математических науках. Учёные называют такие прогнозируемые случаи «законами».
[Существует философская школа, называемая субъективным или волюнтаристским идеализмом. Она пытается определить природу как творение одного лишь разума и объективизацию воли (Фихте, Шопенгауэр). Однако субъективные идеалисты
не в состоянии доказать, что объективная вселенная — на самом деле умственная
конструкция, — по тем же самым причинам, по которым не могли противостоять
точке зрения, что она не обладает объективным существованием вне восприятия.
Как и их предшественнику Декарту, им, в конечном счёте, пришлось допустить, что
следует считать чувственные доказательства надёжными и до некоторой степени
безличными.]
Вспоминая неудачу Фомы Аквинского в попытке доказать существование Бога с
помощью логики и последовательное падение христианства в основанную на вере
систему, рациональные умы эпохи Просвещения приблизились к этому «порядку»
объективной вселенной двумя важными путями.
Сперва появился пантеизм (иногда называемый монистическим идеализмом),
наиболее видным сторонником которого был голландский философ Барух Спиноза
(1632-1677). С точки зрения пантеизма, Бог и вселенная — одна и та же субстанция;
всё, что существует или происходит — аспекты Бога. У Бога, не отделённого и не не166
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зависимого от вселенной, нет никаких личных качеств. [Нельзя утверждать, что Спиноза предпринимал «нападки» на Бога в манере Ницше. Рекомендуемое отношение
Спинозы к людям состояло в том, что он назвал «интеллектуальной любовью к Богу»
через обобщённую оценку природы.]
Восприятие «принуждённой» системы порядка или последовательности по всей
объективной вселенной вынудило некоторых философов взывать к необходимости
существования чего-то внешнего и превосходящего эту вселенную. Объективная
вселенная принципиально не может «отрегулировать» или «упорядочить» себя саму.
Следовательно, возникла другая философская школа — деизм, наиболее видным
сторонником которого являлся Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716) из Лейпцига.
Деисты отличались от пантеистов тем, что постулировали превосходящего и независимого Бога, который после создания объективной вселенной и её законов воздерживается от вмешательства в неё. Следовательно, такой Бог никогда не вмешивается
в человеческие дела или проблемы, сколь бы ими ни интересовался.
Церковь Сатаны заняла чрезвычайно деистическую позицию по отношению к
космологии: «Бог», возможно, и существует, но поскольку он не вмешивается в человеческие дела, нет причин заслуживать его одобрение. Дверь к существованию «Бога» — одновременно и дверь к существованию другой разумной сущности за пределами объективной вселенной. Таким образом, теоретически, Дьявол тоже может
существовать. Но есть ли доказательства того, что это действительно так?
Философы Просвещения предполагали, что человечество совместимо с порядком объективной вселенной и, следовательно, включено в него. Поведение людей —
лишь один из предметов науки, который будет изучаться и совершенствоваться. [Неслучайно именно в эпоху Просвещения зародились теории «общественного договора», основанные на гипотезе о «естественном порядке» человеческого общества.] Но
хотя концепции общественного договора за последующие столетия достигли некоторых успехов в вопросах власти и политики, они ни в коем случае не преуспели в попытках объяснить отдельную творческую силу и силу воли. К концу XX столетия
большинство крупных экспериментов в области общественного договора (если вообще выжило) видоизменилось в своего рода технологический макиавеллизм, в котором отдельные движущие силы, лидерство и состояние определяют форму настоящего и руководство для будущего.
Поэтому мы противостоим сценарию, в котором объективная вселенная всё
более выставляется как последовательная, взаимосвязанная машина, а человеческий
разум — как нечто бросившее вызов всем попыткам принизить его до её функции.
Человечество являет потенциал внешней интеллектуальной перспективы и преднамеренного творения, резко контрастирующий со всем остальным, что известно об
объективной вселенной.
Взгляните на огромный пробел в степени разумности человека и любого другого вида на планете. Достаточно зайти в центральную библиотеку, чтобы ощутить величину этой пропасти. Много написано об относительно высоком интеллекте шимпанзе, дельфинов и т.д.; но даже самым разумным из них далеко до примитивнейших
особей человека разумного. Кроме того, как говорят физиологи, даже наиболее высокие уровни интеллекта и знания достигаются использованием всего 10-20% воз-
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можностей головного мозга человека. Как и почему человечество приобрело этот
странно высокий интеллектуальный потенциал?
Хотя антропологи могут (насколько позволяют данные) определить стадии доисторического развития человека, они не способны объяснить, почему оно вообще
могло произойти. Лучшее, что они могут сделать — это учебник за учебником писать,
что «человек развил высокий интеллект для того, чтобы выжить». Согласно этой теории, первобытным людям недоставало скорости, силы, острых зубов/когтей и других
физических атрибутов, необходимых для выживания. Мутанты с высоким интеллектом выживали благодаря хитрости, оставляя потомство, тогда как менее умные
группы вымирали. Этот процесс, происходивший приблизительно пять миллионов
лет, привёл к появлению разумного человека — предшественника кроманьонца,
неандертальца и нас самих.
Спасением для этой теории является фактор времени. Пять миллионов лет —
огромный срок для развития чего-то во что-то. Кроме того, антропологи утверждают,
что весь процесс развития приматов с момента зарождения этой группы длился около пятидесяти миллионов лет. Следовательно, состояние современного человека не
так поразительно, как если бы образовалось за одну ночь. Всё бы хорошо, но в этом
суждении остаются, по крайней мере, две проблемы. Первобытный человек — лишь
один из множества видов животных, тысячелетиями борющихся за выживание. Если
его мозг мог развиться путём естественного отбора, то почему мозг других существ
не стал такими же развитым — хотя бы примерно? Суть в том, что он остался практически таким же, тогда как человеческий — «развился». Это непоследовательно, а не
следует забывать, что признак объективной вселенной и деистического доказательства Бога — последовательность. Согласно закону средних чисел, который относится
к естественному отбору точно так же, как и к чему-либо ещё, должны, помимо человека, существовать ещё некоторые виды, чей интеллект был бы хоть немного близок
к человеческому. Но таких видов нет!
Вторая проблема возникает из дарвинистских теорий естественного отбора.
Природа всегда выбирает самый лёгкий путь: отбор предпочитает менее сложную
адаптацию более сложной альтернативе. Когда наступает голод, время оставляет
существ, способных добыть пищу выше травы, и тогда выживают жирафы с более
длинной шеей. Мы не наблюдаем жирафов с короткой шеей и с крыльями. Более или
менее лёгкая физическая модификация должна сначала случайно появиться у вида;
затем отбор противостоит тем, кто не обладает этой особенностью. Таков способ,
посредством которого происходит эволюция (№17E)1.
1

Здесь очевидна недостаточная подкованность автора в теории эволюции и, более того, недостаток
той самой логики и последовательности, за которую он ратует. Хотя мы действительно не наблюдаем
короткошеих крылатых жирафов, мы видим множество живых существ, которые в тех же условиях,
что и жирафы, развили совершенно другие приспособления к возможной нехватке пищи — впадение
в спячку, жировые отложения, переход к альтернативным источникам питания (например, буйволовы
скворцы, живущие, как и жираф, в саванне, стали фактически единственными птицамиэктопаразитами). Развитие мозга у предков человека не требовало таких серьёзных изменений, как
появление крыльев у жирафа. Фактически, с учётом преадаптаций (например, противопоставления
большого пальца или бинокулярного зрения, возникших как адаптация к древесным условиям жизни
первых приматов), неотенизации (сохранения некоторых эмбриональных черт на более поздних стадиях развития) и кумулятивного эффекта эволюции, развитию интеллекта способствовало не так уж и
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Но нет ни малейшего объяснения развитию человеческого мозга путём естественного отбора. Биофизические механизмы сложного мозга слишком запутанны.
Первобытный человек, пытающийся приспособиться к враждебной среде с помощью
изменений мозга, вымер бы задолго до какого бы то ни было заметного физиологического эффекта [если таковой вообще имел бы место], поскольку не мог полагаться
на свой мозг. В случае первобытного человека естественный отбор произошёл бы в
пользу чего угодно, но не мозга. Человек стал бы более сильным, более волосатым,
более крепким, более экономным, более быстрым. Согласно естественному отбору,
мы с вами должны быть гориллами.
Но мы не гориллы. Более того, поскольку наш интеллект сделал нашу жизнь
прогрессивно легче, мы стали слабее и уязвимее физически. Мы более здоровы и
живучи лишь потому, что разум позволил нам создать лекарства от болезней, диетические стандарты для укрепления здоровья и развития потенциала. Мы управляем
окружающей средой, чтобы укрыться от стихий, и совершенствуем оружие, чтобы
защититься от других существ. Лишись мы нашего «неправильного» разума — человечество вымерло бы, оно погибло бы в течение нескольких поколений. Благодаря
мозгу естественное развитие остальных частей тела [которое обычно работало бы в
пользу не полагающейся на помощь, более жёсткой, более свободной от болезней
физиологии] фактически шло в противоположную сторону. Это снова непоследовательно.
Вторая проблема решается просто. Естественный отбор происходит без излишеств. Если условия позволяют выживать всем жирафам с четырёхфутовыми шеями,
то нет причин для дальнейшего отращивания сорокафутовых1. Если, как предполагают, человеческий мозг — продукт естественного отбора, зачем ему интеллект выше,
чем требуется для человека каменного века? И почему он не может быть в десять раз
умнее, чем сегодня?
Если высокий человеческий интеллект — нарушение закона объективной вселенной, то как оно произошло? Есть два возможных объяснения: случайная или
преднамеренная причина. Если принять случайную причину, то она была бы главным
нарушением закона и вряд ли сохранилась дольше, чем несколько тысячелетий. И
если была одна такая случайность, то законы вероятности требуют и других — пусть
и менее выраженных, но более частых. Во множестве проявлений жизни и эволюции,
с которыми мы знакомы, нам не попадалось ни одной подобной случайности2. Власть
много физических изменений в организме (оставим за скобками также явление горизонтального переноса, позволяющее схожим признакам возникать у неродственных особей и видов, и дрейф генов,
при котором сохранение мутации не связано с её большей приспособленностью). Более того, вопреки
мнению автора, сейчас накапливается всё больше свидетельств того, что наиболее высокий уровень
интеллекта у шимпанзе, дельфинов, слонов и даже более примитивных видов сопоставим с наиболее
низким человеческим, а иногда и приближается к среднему. — Прим. ред.
1
Разумеется, если исключить из условий выживания внутривидовую конкуренцию, когда жирафы с
пятифутовой шеей оставят без лёгкой пищи жирафов с четырёхфутовой. То же самое, естественно,
касается и человеческого интеллекта. — Прим. ред.
2
Вряд ли наш разум более уникален в этом отношении, чем, например, способность тихоходки к выживанию в экстремальных условиях или умение кашалота задерживать дыхание более чем на полчаса.
Стоит ли в этом случае предположить, что именно они, а не мы — результат прямого вмешательства
неких «высших сил» в эволюцию?.. — Прим. ред.
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естественного отбора на всех, кроме нас самих, кажется тотальной и неизбежной.
Остаётся лишь второе объяснение: преднамеренная причина.
В Эпоху Сатаны (1966-1975 гг. н.э.) некая «расовая память» о доисторическом
изменении естественного курса человеческого развития, казалось, получила подтверждение. Самым захватывающим и явным примером был фильм «Космическая
одиссея 2001 года» по книге Артура К. Кларка на тему более ранней его повести «Конец детства» (№17A). В «Космической одиссее» интеллект первобытного человека
искусственно взращивался с помощью прямоугольного «монолита». В «Конце детства» то же самое совершили инопланетные существа, выглядевшие в точности как
традиционный Дьявол. По-видимому, вид племени обезьянолюдей, столпившихся
вокруг Сатаны, был бы слишком отвратителен для зрителей; поэтому в фильме его
заменили более абстрактным «монолитом». Интригующий монолитный символ Сатаны не вызвал неблагоприятной критики со стороны религиозных и прочих зрителей.
Стоило исключить религиозные мифы, как «падение» человека превратилось в его
возвышение.
Такое воздействие на эволюцию человеческого разума в стиле «Космической
одиссеи» должно было произойти на генетическом уровне и, по-видимому [для нормального долговременного воспроизводства], за длительный период времени. Таким образом, мы наблюдаем тонкий процесс, а не внезапное драматическое событие
[вроде поедания яблока Адамом и Евой или дарования огня Прометеем]. Мы не обладаем достаточными познаниями в генетике или физиологии мозга, чтобы достоверно ответить на вопрос, как такое произошло — хотя можем оценить это. О том,
что это на самом деле было так, единственно, но неизбежно говорит сам свершившийся факт.
Можно безо всяких сомнений принимать на веру теорию «древних астронавтов» фон Дэникена. Человеческое тело являет собой органическое устройство, полностью совместимое с устройством других земных разновидностей, но инопланетные астронавты вряд ли могли чему-то научить первобытного человека, не развейся
его разум до высокого уровня уже к тому времени. Есть немало по-настоящему занятных древностей, которые наводят на мысль, что это явление было известно продвинутому человеческому разуму задолго до цивилизаций Египта, Шумера, Китая и
т.д. Но, несмотря на мучительные усилия истолковать игрушки или мезоамериканские фрески как «космические корабли», доказательств присутствия инопланетных
астронавтов на Земле явно нет.
Неспособность людей найти создателя нашего «высокого интеллекта» нельзя
рассматривать как доказательство того, что его не существует, просто он не был обнаружен и опознан. Добавим, что человечество активно ищет его. Сначала оно гналось за невероятным религиозным креационизмом, затем — за невероятным [применительно к мозгу] естественным отбором. Однако такой создатель существует; и
тому есть неопровержимые доказательства.
Подведём итог. Мы знаем, что есть свидетельства наличия разумной сущности,
отличной от объективной вселенной и потому находящейся в неизбежном (если не
сказать «преднамеренном») конфликте с его законами. По каким-то причинам он
привил человеку потенциал для наслаждения той самой внешней перспективой, а
также разум, чтобы использовать этот потенциал ради преднамеренной творческой
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цели. Некоторые ощущают этот потенциал и испытывают трепет перед ним; мы
называем их Избранными. Большинство же не мыслит достаточно точно и строго,
чтобы обнаружить его в себе; а если это и случается, они боятся его и пытаются сублимировать, подавить или уничтожить. Именно они представили нашего Таинственного Незнакомца как Дьявола. Нам же он известен под древнейшим именем — Сет.
Таким образом, Храм Сета — общество Избранных Сетом, возвеличенных им и
реализующих свой потенциал с максимально возможной мудростью. Поскольку Сет
— метафизическая сущность в стороне от объективной вселенной, его можно уподобить «богу» в обыденном понимании этого слова. В этом смысле Храм Сета — религия, — но не та религия, что основана на иррациональной вере, а та, что строит
свои основные принципы на осуществлении очевидного и явственного дара нетеру.
I. Объективные и субъективные вселенные
Космологической предпосылкой учения Храма Сета является идея существования единой вселенной, состоящей из всей совокупности бытия. В её пределах находятся объективная (компоненты которой занимают время и пространство) и субъективная вселенные каждого разумного существа. Субъективную вселенную можно
рассматривать как личный взгляд на объективную [по крайней мере, во время воплощения в ней] вкупе с любыми самостоятельно созданными явлениями, которые
человек желает к ней добавить.
В ограниченной объективной вселенной дом — это геометрически выстроенное, гравитационно зафиксированное и защищённое от непогоды собрание определённых видов молекул. Различные люди проектируют и украшают дом, живут в нём
или глядят на него, однако его наполняют особенности, наложенные на него людьми
[ср. Кант в «Душе»]. Отныне он существует в нескольких субъективных вселенных и
может продолжить своё существование там даже после того, как в понятии объективной вселенной будет разрушен.
По мере того как различные люди обсуждают видение дома, они обмениваются
субъективными представлениями о нём. Поэтому субъективные вселенные могут отчасти совпадать. Это один из способов определить «интеллектуальную близость», а
также предварительное условие для привязанности и любви.
Остаётся открытым вопрос, может ли человек обнаружить существование объективной вселенной иначе, кроме как через «искажающую среду» своей субъективной вселенной. Знаменитое изречение Рене Декарта «cogito, ergo sum» («мыслю, следовательно, существую») стало результатом его попытки пробиться через субъективную вселенную, дабы найти доказательства реальности объективной вселенной [и
собственного существования в ней]. Ирландский философ Джордж Беркли оспаривал точку зрения Декарта, утверждая, что объективной вселенной не существует, —
что надёжные данные, которыми мы располагаем — всего лишь соглашения или общие черты между нашим создателем и «носителем» этих черт. Далее Беркли утверждал, что это божественный разум (то есть Бог или боги).
Философию Беркли называют имматериализмом. К нему примыкают два ответвления — солипсизм и субъективный идеализм. Солипсизм оспаривает существование божественного разума и любых других отдельных разумов. Для солипсиста
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вселенная состоит только «из него самого и его идей». Материальный мир, включая
людей, населяющих его — всего лишь плод воображения. [Если эти выдумки несут
угрозу, то ощущение борьбы и ушибов из-за неё воспринимается солипсистом как
неприятные фантазии, возникающие в его разуме без сознательного контроля, в глубинах подсознания.]
Субъективный идеализм, виднейшим представителем которого являлся немецкий философ Иоганн Готлиб Фихте, был подходом к имматериализму, который казался «менее абсурдным», нежели солипсизм. Фихте признавал, что ни материализм
(существование только объективной вселенной), ни имматериализм (существование
только субъективной) не может быть доказан. Философ может произвольно принять
либо одно, либо другое за отправную точку и на этой основе выстраивать собственные теории.
Фихте выбрал имматериализм. Он полагал, что принцип Декарта верен. Но, в
отличие от Декарта, он не верил в Бога, которому мог бы затем передать свои
надёжные сенсорные впечатления от объективной вселенной. Он выдвигал как постулат изначальное существование разумной сущности, разделённой на эго (ощущение себя) и не-эго (ощущение вещей, не воспринимаемых как «я»). Эта разумная
сущность более безлична, чем подсознание солипсиста. Сущность — своего рода
«сверхразум», который превосходит любое обособленное эго и проявления не-эго.
Как мы заметили, Фихте избрал путь имматериализма и развил из него философию субъективного идеализма. Его преемник, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, выбрал в качестве предпосылки путь материализма и развил из неё философию объективного идеализма. В самых общих чертах эта философия утверждает реальность
объективной вселенной, делая субъективную лишь её аспектом. Объективная вселенная Гегеля, однако, не является физической субстанцией. Скорее, это всеобъемлющий абсолютный разум, который стремится через многочисленные идеи к тому,
чтобы урегулировать их, усовершенствовать и, в конечном итоге, посредством них
реализовать себя. Так происходит «развитие» вселенной и то, что Гегель назвал исторической «диалектикой» — тезой/антитезой синтеза.
Относительно этих и других метафизических теорий бесконечно бушевали
яростные дебаты. Мы не собираемся пытаться здесь разрешить их. Они представлены в данной работе в простейшей форме, чтобы показать роль, которую играют в них
понятия субъективной и объективной вселенной. Это лишь «стандартные блоки»,
ориентиры. Используя их, человек может представить себя самосознающей разумной сущностью, которая противостоит объективной и субъективной вселенной с точки зрения внешней перспективы. [Распространяется ли эта внешняя перспектива на
субъективную вселенную, сказать сложно. Похожий вопрос — может ли она выбраться наружу? Но в наших целях достаточно внешнего взгляда на объективную
вселенную вкупе с реализацией субъективной.] Таким образом, проблема существования состоит в том, как приблизиться к обеим вселенным разумно и с пользой.
Есть два основных подхода к каждой вселенной, которые можно назвать природным и внеприродным. Следовательно, в общей сложности существует четыре
возможных подхода: (1) природный и (2) внеприродный — к объективной вселенной,
(3) природный и (4) внеприродный — к субъективной. Обсудим каждый из них.
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J. Природный подход к объективной вселенной
Природный подход к объективной вселенной состоит в попытке гармонировать
с нею, становиться с нею единым. В любом мифологическом контексте это цель всех
обычных религий, которые рассматривают отчуждение человека от объективной
вселенной как нечто «негармоничное» в лучшем случае и «греховное» — в худшем.
Однако фундаментальный парадокс делает воссоединение невозможным. Он заключается в том, что само желание слиться с объективной вселенной есть основа разобщённости человека с нею. Следовательно, всякий сознательный акт относительно
вселенной — даже человеческое стремление приблизиться к ней — есть воплощение
разобщённости. Поэтому знать об отъединении от вселенной значит оставаться вне
её.
Как, согласно традиции, сказал Иисус Христос, чтобы войти в Царство Небесное,
нужно «быть как дети». Иными словами, такой человек должен излучать невинную,
самоотверженную страсть к гармонии с Вселенной; он не в состоянии постичь себя
вне её.
Ирония наставления Христа в том, что ни невинность, ни самоотверженность не
являются продуктом сознательного интеллекта.
Следовательно, он говорил истину, с которой слушающие его ничего не смогут
поделать, даже поняв его или согласившись с ним. Нельзя «решить стать невинным»,
или «решить стать самоотверженным». Можно прожить жизнь, в которой каждый
был бы невинен и самоотвержен; можно быть хорошим человеком, который всю
жизнь совершает добрые дела ради других. Но под всеми проявлениями, под всеми
аффектациями остаётся подлинное положение души: либо животной/естественной,
либо человеческой/просвещённой; либо спящей и невежественной, либо не спящей и
слишком много знающей.
Если взглянуть на устремления человека «достичь» состояния человеческой души, это не вызовет ничего, кроме ужаса. Он безжалостно измучил тело и разум, даже
разрушил свою жизнь, пытаясь подавить или уничтожить «сатанинское» состояние
самосознания и гордость от собственного существования. Он придумал бесчисленные религии и их суррогаты, предназначенные для уничтожения этого пламени, используя всякую мыслимую комбинацию наркотиков, благовоний, зрелищ, декламации, ритуалов и даже «логики», выводы которой благополучно предопределены религиозными аксиомами.
Все эти ухищрения так ни к чему и не привели. Они запутывают, искажают и
усыпляют — но «в этом представленье актёрами, сказал я, были духи, и в воздухе, и в
воздухе прозрачном, свершив свой труд, растаяли они». Они ложны, бесполезны,
бессмысленны и трагичны — в том смысле, который мы вкладываем в это слово в
контексте древнегреческих драм: тщетные усилия Эдипа, стремящегося уклониться
от того, что предначертано богами.
Такие усилия с целью обмануть сознание верой в то, что оно будет принято в
объективной вселенной, определяются Храмом Сета как Белая магия. Следует отметить, что это определение намного шире и менее оценочно, чем подразумевается
популярными оккультистами. Белая магия охватывает не только все обыденные ре-
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лигии, но и языческие культы или идеологии поклонения природе. Единственное различие между ними, с точки зрения Храма Сета — стиль и образы, а не основная цель.
Атеисты и логические позитивисты пытаются создать иллюзию включённости
человека в объективную вселенную, отказываясь признать возможность какой бы то
ни было альтернативы. Такие люди резко отрицают, что в субъективной вселенной
(которую они считают полезной лишь для фантазий и бегства от реальности) есть
хоть какая-то ценность. К числу таких натуралистов/объективистов относятся Макиавелли, Гоббс, Юм и Маркс, а также софисты Греции и более поздние стоики эллинистических и римских эпох средиземноморской культуры.
Столкнувшись с метафизическими проблемами, объективисты негодуют от
столь «никчёмных» гипотез. Они гордятся практичностью, здравым смыслом и материальными интересами. Если они вовлекаются в религию, то лишь ради социального
или политического влияния, как в надменно поддерживаемой «гражданской религии
Руссо», — или для того, чтобы [с минимально возможным интеллектуальным беспокойством] удовлетворить жажду возвышенного ощущения, что, возможно, есть ещё
нечто большее, чем их буржуазный материализм.
K. Внеприродный подход к объективной вселенной
Если считать, что человек — независимая сущность, перемещающаяся в объективной вселенной, и что с нею нельзя соединить сознание, а все попытки сделать это
— просто иллюзии и заблуждения, — то человек приближается к объективной вселенной как к средству личного удовлетворения. Естественные объективистыверующие расцениваются как иррациональные, а естественные объективистыатеисты — как недостаточно осведомлённые.
Естественный объективист тщательно изучает объективную вселенную со своей
самореализованной внешней точки зрения, что включает в себя рассмотрение и исследование субъективных, метафизических сил, влияющих на человеческие склонности и поведение (то есть на субъективные вселенные других). Тогда он применяет
своё знание к сущностям и событиям объективной вселенной, а через эту среду — к
субъективным вселенным других людей, дабы управлять событиями и восприятием в
соответствии с его волей или влиять на них. Это определяется Храмом Сета как Малая Чёрная магия.
Не следует забывать, что компетентность в этом искусстве даёт практикующему огромную власть воздействовать на ситуацию такими способами, что её участники вряд ли смогут понять, в чём дело, даже если узнают, что для этого использовались различные силы. Из этого следует, что для потенциальных чёрных магов абсолютно необходимо строгое этическое образование: по незнанию, незрелости или
импульсивности они могут вызвать бесполезные или даже вредные повреждения и
разрушения. Как было отмечено, объективная вселенная находится в состоянии
естественного равновесия, и всякое воздействие может нарушить его. Некоторые из
них терпимы, а некоторые даже выгодны. Но те, которые кажутся на первый взгляд
позитивными, могут причинить вред в дальнейшей перспективе (как с истреблением
«вредных» пум, которое, в конечном итоге, приводит к перенаселённости и массовому голоду среди их естественной добычи).
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Таким образом, адепт, практикующий Малую Чёрную магию, не грубый хищник;
он — корректор, манипулятор, метафизик. Он практикует своё искусство не ради
мелочного эгоизма, а скорее ради большего удовлетворения, получаемого им благодаря опыту и проявлениям собственной мудрости, которая (в качестве побочного
продукта) неизменно утоляет любые материальные цели, каковые он может посчитать подобающими (№6D, №6I, №6K, №6R, №6S, №23).
Второй внеприродный подход к объективной вселенной — это, можно сказать,
упрощённое направленное применение Большой Чёрной магии [см. обсуждение ниже] на решение проблем или регулирование ситуаций объективной вселенной. Это
особое применение, заполняющее промежуток между Большой и Малой Чёрной магией, называют Средней Чёрной магией. Она обсуждается в главе 6.
L. Природный подход к субъективной вселенной
Атеистические натуралисты/объективисты, как отмечалось выше, расценивают
субъективные впечатления как нереальные и незначительные, рассматривая их как
эскапистское развлечение. Это сфера научной фантастики и писателей жанра фэнтези, уводящих от решения проблем фильмов, коммерческих художников и музыкантов. Их длинный список — неизменный знак того, что их работа лишена полноценности, кроме разве что эмоционального удовольствия, которое она приносит, и такие
аллегорические связи изменяют «реальность» объективной вселенной. Всякий писатель, художник, философ или музыкант принимает волнующие аспекты своего творчества в качестве развлечения — как в случае с Вагнером, Кроули, фон Штрогеймом,
Ницше: они должны восприниматься как, в лучшем случае, чудаки или, в худшем —
психи. Светское общество опасается подобных гениев, чьё творчество не направлено на безопасные, заранее предопределённые цели.
Религиозный натуралист/объективист, создающий для себя субъективные события, дабы укрепить своё чувство сопричастности с объективной вселенной, принимает реальность субъективной вселенной только постольку, поскольку эти ощущения укрепляют его убеждения. Когда этого не происходит, результат считается
ересью, фантазией или психическим заболеванием. Снова определяющим фактором
является здесь религиозная догма, при помощи которой измеряются и оцениваются
все субъективные события.
Общий фактор природных/объективистских подходов к субъективной вселенной — её уверенное рассмотрение как иллюзорной, бессильной и нереальной. Таким
образом, она может цинично подтверждаться и даже создаваться для обретения силы, когда это удобно [как делают наиболее успешные из повседневных религий]; но
может и легко игнорироваться, если становится неудобной или невыгодной. Это игрушка. Если не считать случаев, когда они пали жертвой собственного искусственно
вызванного заблуждения, религиозные лидеры / белые маги удобно игнорируют своих «богов» всякий раз, когда это удовлетворяет их надобностям. Либо, если есть
возможность «интерпретировать» сказанное богами, делают это расчётливо, ради
собственного комфорта и выгоды.
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Одна из великих загадок человеческой цивилизации — как столь очевидное
мошенничество вообще может привлечь хоть каких-то сторонников, не говоря уже о
последователях по всему миру. Джон Фаулз предположил, что это следствие психологического голода человечества ко всему таинственному. «Если никто не напишет
новых детективных романов, люди всё равно будут читать старые» (№6I/Aristos).
M. Внеприродный подход к субъективной вселенной
Человек с преимущественно внеприродным («сатанинским») пониманием самосознания не должен противостоять субъективной вселенной. Ему достаточно её
символического использования как механизма, подчёркивающего и формализующего его цели Малой Чёрной магии. Таким был подход подавляющего большинства тех,
кто присоединился к Церкви Сатаны с 1966 по 1975 год. Многие из самых экзотичных
ритуалов Церкви понимаются как психодрамы Малой Чёрной магии. Как таковые они
могли быть поразительно эффективны.
Но то, что начиналось как несколько ехидное упражнение в сценическом искусстве ужасов и социальной сатире, постепенно развилось и всё более сосредоточилось на поиске принципов, стоящих за этой эффективности. Именно этот поиск достиг наивысшей точки в метаморфозе Церкви Сатаны в Храм Сета в 1975 году — исключая тех, кто не мог или не хотел видеть прошлое вне изначальной психодраматической концепции.
Теория и практика внеприродного взаимодействия с субъективной вселенной
определяется как Большая Чёрная магия. Она включает, прежде всего, исследование собственной субъективной вселенной, а затем — других субъективных вселенных, с которыми происходит взаимодействие, и соответствующих частей объективной вселенной в её концептуальных границах [если пределов нет]. Здесь следует
точное, последовательное и преднамеренное сосредоточение воли творческого «я»,
дабы приспособить особенности субъективной вселенной (своей и чужих) к желаемому состоянию, которое может быть, а может и не быть «реальным» в объективной
вселенной.
Концепция магии постулирует, что существует непрерывная «взаимосвязь» —
называемая магической связью — между объективной и субъективной вселенными.
Следовательно, изменения в одной будут хотя бы частично оказывать влияние не
другую.
Нетрудно объяснить, почему объективная вселенная должна влиять на субъективную, но объяснение обратного воздействия тоньше и сложнее. Это активное применение магической связи осмыслено Фихте. С его помощью концентрированные
энергии эго создают образы в высшем смысле, которые, в свою очередь, создают
подобные, если не полностью идентичные, в разумной части не-эго — которая разделяет и связывает законы последовательности объективной вселенной. [Если вас пугает Фихте, посмотрите IV эпизод «Звёздных войн» — и поймёте это в общих чертах.]
Большую Чёрную магию трудно осмыслить, ею трудно овладеть теоретически и
трудно правильно практиковать — но она действительно работает. Она может давать больший или меньший эффект, но степень этого эффекта в каждом конкретном
случае почти невозможно предугадать.
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По-видимому, шансы на успех в работе Большой Чёрной магии увеличиваются,
если вы не пытаетесь слишком сильно «исказить» законы последовательности объективной вселенной и применяете сверхъестественную энергию к подобающим явлениям субъективной. Необходимо также использовать в своих интересах всякую
вспомогательную силу объективной вселенной, дабы усилить работу, используя
Большую Чёрную магию, чтобы она «склонила чашу весов», а не сделала за вас всю
работу. Таким образом, Большая Чёрная магия идеально поддерживается Малой,
хотя обратное не верно.
Антон ЛаВей упомянул рассмотрение периферийных, вспомогательных для
Большой Чёрной магии факторов, работающих посредством фактора равновесия в
магии (№6K).
Недавно был введён термин «Средняя Чёрная магия» для описания Работы
Большой Чёрной магии простой, направленной формы с конкретной и исключительной целью воздействия на объективную вселенную. Эти влияния или эффекты в объективной вселенной, случайно или намеренно, воздействуют на другие субъективные
вселенные, сталкивающиеся с этими явлениями [см. главу 6.]
Именно в процессе предварительного исследования субъективной и объективной вселенной чёрный маг обнаруживает и, в конечном счёте, осознаёт, как на самом
деле всё работает. Он не существует полностью ни в субъективной вселенной [как
мистик], ни в объективной [как материалист]. Он не расценивает их как игрушку и не
отвергает их реальность. Он движется вперёд-назад между ними с растущей непринуждённостью и пониманием, влияя на магическую связь между ними, и тем самым
вызывает изменения в соответствии со своей волей (№6K, №9K).
В процессе он становится мудрее, но так как он рассматривает обе вселенные,
не-маги могут расценивать большую часть его мудрости как безумие. Это не так; он
просто принимает во внимание больше измерений проблемы, чем могут увидеть
простые наблюдатели. Как говорится, маг, накапливающий сверхъестественную
мудрость этого «смешанного» типа, обладает Пониманием.
Человек обучается природным подходам к объективной вселенной через
обычное обучение общественным и естественным наукам, а к субъективной — через
искусства. Церковь Сатаны преподавала теорию и практику Малой Чёрной магии, а
Храм Сета добавляет к ней теорию и практику Большой.
Так же как образование в природных подходах не может гарантировать, что
человек научится как следует применять полученные знания, так и образование во
внеприродных подходах не гарантирует, что он станет в них экспертом. Многие потенциальные маги запасаются учебной литературой, но оказываются неспособными
сделать что-либо. Может быть, это происходит потому, что они не пытаются применить полученные знания либо не обладают талантом или достаточным интеллектом,
чтобы действительно понять их. Храм Сета преподаёт теорию и признаёт экспертные
знания в ней, как это происходит и с другими этическими, инициатическими учреждениями. Он не может гарантировать практического опыта.
Продолжение следует
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Джеймс Б. Северсон IV°, Гроссмейстер

Орден Чёрной Башни1
Символика Башни
В египетской системе иероглифов башня — это определяющая высота обозначения знака или акта повышения выше общего уровня жизни и общества. В основном
башня символизирует подъём (Essent).
Во времена Средневековья башни и колокольни использовались как наблюдательные пункты. В применении символики простого уровня (в которой материальная
высота подразумевает духовное возвышение) они выражали тот же символ, что и
лестница — соединение земли и небес.
Так как идея возвышения и подъёма (Essent), неявная в башне, означает преобразование и развитие, атанору (печи алхимика) придали форму башни. Она показывает, что метаморфоза материи (вещества) подразумевала процесс подъёма
(Essent).
Другой символ, обычно упомянутый в этой связи, — бронзовая башня, в которую была заключена Диана, мать Персея.
Наконец, мы указали бы на аналогию между башней и человеком: так же, как
дерево ближе к человеку, чем горизонтальные формы животных, соответственно, и
башня — единственная структурная форма, отличающаяся вертикальностью. Окна
на самом верхнем уровне почти всегда большого размера и соответствуют глазам и
разуму человека.
Можно обнаружить двойную тенденцию в символике башни. Её восходящий
импульс может быть достигнут углубляющимся движением: чем больше высота, тем
глубже основание.
Ницше говорил о спуске во время подъёма (Essent). Нерваль в «Аврелии» обращается к символике башни и говорит: «Я оказался в башне, основания которой
были погружены глубоко в землю, упираясь шпилем в небо, так что всё моё существование уже казалось связанным с потребностью в восхождении вверх и вниз».

Введение к Ордену
Что такое Орден Чёрной Башни и какие магические элементы могут быть
найдены в нём?
Символ Башни был и продолжает быть глубоким и устойчивым символом в
большом разнообразии магических традиций.
Как метафору для процесса посвящения вообще я выбрал это изображение,
чтобы далее символизировать появление древней инициатической традиции — ведического Пути Левой Руки (ПЛР). Примеры — Школа Kaула-тантризма и Сутра-йоги
Патанджали. [«Ведическое» обращается к группе инициатических текстов, называе1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса, Алины Грызловой и Fr. Nyarlathotep Otis.
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мых «Ведами», или просто «Знанием» на санскрите. Фактически письменная Веда появилась в Индии приблизительно между 1500 и 800 гг. до н.э., но существовала как
устная традиция в течение достаточно долгого времени до тех дат.]
Внутри многих традиций Востока понятие йоги — очевидно, распространённый
основной аспект. Теперь стало важно, что этот термин определён совершенно в новом свете.

Йога и Путь Левой Руки
Йога — союз; связь; процесс, путь или перемещение, приводящее к объединению с божественным или с внутренним «Я» (от глагола йудж, «объединяться, присоединиться, соединиться»); состояние исключительности с внутренним «Я», богом;
практика, приводящая к этому состоянию.
Согласно Шайва-сиддханте, это путь к освобождению, характеризуемому рассмотрением и внутренним поклонением. Его называют путём дружбы с богом (сакхамарга). Его цель — обрести форму бога (сарупью) [см. Мокша].
Мокша — освобождение, духовная свобода, выпуск; заключительная цель человеческой жизни (от глагола мокш, «освобождать»).
Шайва-сиддханта говорит, что путь освобождения состоит в чарье, крийе, йоге
и джняне. В освобождении душа обретает свою индивидуальность, чем уподобляется богу. Таким образом, освобождение — единство в дуальности. Душа наслаждается характером бога, хотя это не тождественно примеру любого отдельно взятого бога.
Это не действует по слову «сезам, откройся». Это откровение отделяет
философию Пути Левой Руки от жадного гедонизма мира. Но игроки
могут считать, что символы игры, которые они накапливают — от хорошего автомобиля до счастливого брака — есть знаки того, что они
выигрывают, просто знаки того, что они хорошо играют. В шахматах вы
можете захватить почти все фигуры своего противника, но проигрываете, если ваш король захвачен.
Каждый момент жизни должен быть связан с вашими постоянными составляющими. Эта привязка многих «я» к вашему постоянному внутреннему «я» и является йогой. Она отличается от йоги Пути Правой Руки, которая ищет единения с божественным. Неизменная часть себя,
Куташта, является пониманием собственной уникальности и целостности. Слово Куташта, подразумевающее «постоянство», буквально означает «стоять на вершине» (от кута, «вершина», и шта, «стоять»). Оно
нередко проявляется в метафоре Чёрной Башни в рамках западной йоги Пути Левой Руки.
Дон Вебб V°, «Мокша, или что я делаю, когда мир сосёт?»
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Сетианская Чёрная йога
Понятие, которое я определяю как сетианскую Чёрную йогу, — это процесс
естественного права разумно и сознательно относиться к повседневной жизни, чтобы сознательно понять собственную уникальную природу. Сетианская Чёрная йога
также основана на теории того, что человек — не одно лишь тело: реальный дух, Пуруша, фактически лишь использует тело в качестве инструмента.
Общеизвестная истина Пути Левой Руки, что «наблюдатель», или свидетельствующий элемент, должен сперва быть помещён в разум, а затем и увеличен в нём.
Эта особенность порождает дальнейшее понимание и может предоставить
Чёрному Магу способность связать и/или отделить силы внутри и снаружи в целях
свершения его воли.

Тёмное Превосходство
Основным центром Ордена является идея Тёмного Превосходства. В рамках
Большой Чёрной магии оно использует уникальный, но не обязательно необычный
подход.
Задействуя инструменты черномагической йоги, Тёмное Превосходство совершает четырёхкратный процесс, использующий тело, ум, эмоции и дух (душу).
Теоретически отдельная натура определяет, какую ясность можно было бы испытать в любой из вышеупомянутых четырёх сфер: чем больше ясность, тем больше
возможность для инициатического баланса. Здесь «баланс» указывает на способность догнать интегральную силу, которую каждая сфера может предоставить другой.

Девять школ Ордена
Чтобы облегчить овладение этим процессом, Орден Чёрной Башни предлагает
в качестве отправной точки девять школ сетианской Чёрной йоги:
1. Хатха-йога основана на контроле физического тела для его открытия
космической энергии с помощью дыхательных и физических упражнений. [Концепция ПЛР: использовать тело как один из основных инструментов в вызове и достижении отдельного внутреннего «я».]
2. Лайя-йога работает с психическими центрами, чтобы пробудить исконную космическую энергию человека (кундалини). [Концепция ПЛР: лучше понять, как эти центры парапсихологии могут произвести способность к проявлению внутреннего «я» в объективности.]
3. Мантра-йога использует повторение определённых слов и фраз для
стабилизации ума. [Концепция ПЛР: использование определённой магической формулы, которая усиливает в отдельном внутреннем «я» способность непринуждённо проявиться внутри.]
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Вышеупомянутые три школы работают, двигаясь от внешней периферии сознания к внутреннему центру. Следующие три школы проистекают из внутреннего «я»
наружу:
4. Джняна-йога (йога знания) стремится произвести резонанс внутреннего
и внешнего изменением мысли, исходя из достижения более глубокого
понимания — как объективного, так и субъективного. [Концепция ПЛР:
союз слова, заменяемый резонансом и/или приводящий «к Ярму (Союзу)»,
который подразумевает больше конкретных знаний и взаимосвязей для
изолированного контроля.]
5. Бхакти-йога (йога преданности) стремится произвести резонанс посредством изменения эмоционального сознания через преданность
идеалу — платоновскому Первопринципу. [Концепция ПЛР: преданность единственному внутреннему «я», вовлечённость, но не ограничение: себялюбие, заслуживание сострадания, любовь и т.д.]
6. Карма-йога (йога действия) стремится произвести резонанс, посредством которого устанавливается контроль действий изнутри ядра внутреннего «я». [Концепция ПЛР: Это внутреннее «я» — определённое действие. В его целях — получить большее понимание того же самого
внутреннего «я». Другими словами, самообладание — одно из наивысших достижений, к которым может стремиться сетианец.]
Все вышеупомянутые шесть школ входят в:
7. Раджа-йогу, один из самых древних и наиболее научных методов самопреобразования. [Концепция ПЛР: раджа-йога — по большей части
ментальная и/или духовная дисциплина, которая требует, чтобы отдельная перспектива была эффективна. В этом направлении более всего освещается понятие «к Ярму (Союзу)», оказывающее на Адепта самое большое влияние. Союз — или, точнее, понимание — отдельного
внутреннего «я» является критическим дифференцированием, которое
отделяет эту форму йоги от родственных ей направлений Пути Правой Руки.]
В системе сетианской йоги (йоги Пути Левой Руки) есть также две других школы
— которые, как упомянуто выше, только сейчас развиваются и распространяются:
8. Люциферианская йога стремится отделить внутреннее «я» в контексте
превосхождения внешнего облика единственного эго относительно более значительной оценки всей совокупности души.
9. Мета-йога стремится превзойти эту самую субъективность, обеспечивающую начальное средство для освобождения в Пути Левой Руки.
[Примечание помощника: Это — версия тайны Красного Мага. Спасибо
Ордену Левиафана.]

181

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Структура и Операция
Как и общее руководство всего Храма Сета, присоединение к Ордену Чёрной
Башни ограничено посвящёнными II° и более высоких степеней. Все заинтересованные посвящённые должны сперва связаться с членом Ордена, и лишь затем — с
Гроссмейстером. Причин этому много, здесь я упомяну лишь некоторые.
Один из самых больших даров, которые Орден может дать своим членам, —
это возможность магического и/или инициатического воплощения. Гроссмейстер
уже создал указанный путь для себя, сформировав Орден. Но активный член, как
правило, находится лишь в начале этого воплощения. И его перспектива может быть
как одной из многих существующих, так и уникальной лично для него.
В зависимости от уровня знаний и мастерства, хорошо также завести дружеские отношения с человеком той же степени или схожих интересов, а лишь затем —
путаться сблизиться с кем-то незнакомым.
Как только налажен контакт, процесс принятия каждого отдельного кандидата
потребует столько времени, сколько для этого необходимо.

Структуры Ордена
Перистиль
Внутренний двор древних храмов иногда называли перистилем. Место, в котором новички собирались и учились — место вхождения, которое могло затем определить различные типы дальнейшего продвижения.
Для тех, кто считает это магическое понятие интригующим, но не имеет существенной и/или развитой подготовки в общих процессах, относящихся к йоге, путь
начинался здесь. Даже те, кто имеет неплохую подготовку, но ещё не разместил этот
инструмент среди общих понятий сетианской философии, тоже начинают здесь.
Внутренний Храм
В тех же самых древних храмах античности понятие входа во Внутренний Храм
было процессом высшего образования, а также имело глубокий инициатический
смысл.
Внутренний Храм Ордена Чёрной Башни представляет собой категорическое
воплощение работы посвящённого внутри Ордена, определённо основанного на
инициатических понятиях Пути Левой Руки и Храма Сета.
Школа йоги ПЛР предназначена для создания подходящих товарищей для
Принца Тьмы. Это будет тяжёлая работа — создание такой Школы на Западе, — но
тяжёлая работа — путь обожествлённого человека, в противоположность «тыловой»
оккультной культуре.
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Источники информации внутри Ордена Чёрной Башни
«Третий глаз»
Орден Чёрной Башни сообщает Храму о своих экспериментах и/или магических
открытиях через информационный бюллетень «Третий глаз». Он издаётся три-четыре
раза в год. Предполагается, что все активные члены будут способствовать этим публикациям на регулярной основе.
Это издание должно быть бесплатно для всех Стражей Пилона и настоятелей
Храма. Всех других посвящённых мы просим пожертвовать 3$ за выпуск, дабы покрыть расходы на печать и почтовые услуги. [Ежегодные подписки предоставляются
по запросу.]
«Хроники Чёрной Башни»
В конце каждого года Орден издаёт один том хроники своих достижений. Любые заинтересованные посвящённые Храма — независимо от присоединения к Ордену и имеющие хотя бы степень Адепта — могут купить любой из этих томов по
стоимости печати и почтовых расходов. Пожалуйста, для получения дальнейшей информации свяжитесь с Гроссмейстером.
Список для чтения
Как часть второго тома «Хроник Чёрной Башни» будет постоянно публиковаться совершенствующийся Список для чтения, развивающийся в том же духе, что и в
Хрустальной скрижали Сета.
Хепер и Реманифестация посредством Руны и Essent!1

1

Таковы 4 Слова Эона Сета, сказанные четырьмя Магами V° Храма.
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Веса Т. Йитти IV°, Гроссмейстер

Орден Большой Медведицы1
Введение
Орден Большой Медведицы возник в традиционный северный день Медведя, 13
июля XXXVIII г. Эона Сета. Этот день года отмечался дохристианскими северными
людьми как пик лета, летнее солнцестояние. Это был особый день, посвящённый почитанию астрономического медведя, которого считали предком людей, священным
существом, живущим вокруг семи звёзд Большой Медведицы.
Теперь цикл этого события находится внутри Эона Сета, и Большая Медведица
— древняя магическая сущность, священная по отношению к Обособленному Разуму
Севера, — приветствует создание Ордена Большой Медведицы в Храме Сета.

Происхождение Ордена
При содействии Храма Сета на Севере, начиная с XXVI г. Эона Сета, появилось
понимание медведя как древней магической сущности, священной для Обособленного Разума этой части мира.
Исторически культы медведя существовали тысячи лет в одних и тех же канонических формах повсеместно в северных областях мира. В этих культах медведя
рассматривали как священное существо, которое зачастую обитало вокруг созвездия Большой Медведицы и являлось предком людей и первым шаманом.
Связь медведей с людьми праздновалась на ежегодной церемонии медведя,
которая отмечала возобновление союза медведей и людей. Церемония означала
власть оживления, которую медведь принёс с собой из своего священного местообитания — из-за пределов мирского существования.
Медведь, как полагали, был сущностью пограничных областей, воплощающей
священную власть, которая обитает за границами известного. Можно предположить,
что медведь символизировал силу изменения в противоположность статус-кво, который сложился в известных областях существования.
Медведь был и остаётся самым сильным и подобным Сету животным в мифах и
природе Севера. В этом духе Орден Большой Медведицы подчёркивает проявление
Обособленного Разума как исследователя пограничных областей, отделителя профанов от посвящённых и воплощение высочайшей жизни.
В Храме Сета существуют несколько уровней, таких как специальные школы посвящения, которые важны для Гроссмейстера Ордена Большой Медведицы на его
пути становления и формирования Ордена. К ним относятся (ныне закрытые) Сердечный Элемент и Орден Амона — относительно обучения Сердца, Орден Трапецоэдра и Элемент Аркте — относительно динамического проявления Работы в мире, и
Ордены Вампира и Чёрной Башни — в их общем акценте на культивирование отношений души и тела в Работе. Также следует упомянуть закрытый Орден Медвежьего
1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса, Алины Грызловой и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Когтя из-за его культурного контекста и близких рабочих отношений Гроссмейстера
с ним.
Видение Ордена Большой Медведицы начало открываться через Karhunpeijaiset
(фин. Медведь), Церемонию Медведя, которая была написана Гроссмейстером как
Работа Аркте для Хельсинского Тайного совещания в XXXVII г. Э.С.

Контексты Работы
Работа в Ордене имеет место в двух общих контекстах — Гипербореи и Сердца. Эти контексты могут быть отдельными, но внутри Ордена они тонко переплетены,
формируя общий подход Ордена к посвящению. Центральная цель в использовании
этих контекстов та же, что и в каждом Ордене Храма — содействие Хепер.
Контекст Гипербореи придаёт значение всем околополюсным и северным культурам вообще (европейским, американским, азиатским) как источникам магического
вдохновения для работы посвящённого. Орден — это инструмент для содействия
исследованию, использованию и восстановлению магических методов и традиций
Севера с точки зрения Пути Левой Руки. Особое значение для Ордена в этой области
имеет шаманство.
Контекст Сердца вплетён в контекст Гипербореи, потому что первое появилось
посредством работы Гроссмейстера со вторым.
Контекст Сердца обращается, прежде всего, к целостному подходу к посвящению и к культивированию понимания религиозного измерения Хепер. Посвящённый
Ордена в своих инициатических начинаниях стремится систематически бросать себе
вызов в теории и на практике в сферах тела, личности и разума. Он также стремится
взрастить понимание и независимость большей картины своей жизни — всё инициативное, релевантное, что имело место между естественным рождением и смертью; в
прошлом, настоящем и потенциальном будущем. По существу, связанный с этим, он
одновременно стремится усилить его отдельное, неприродное внутреннее «я» и своё
психоцентрическое существование, свободное от законов объективной вселенной.

Структура и Операция
Орден состоит из внутреннего и внешнего зала. Каждый посвящённый Ордена
автоматически становится членом внешнего зала. Допуск во внутренний зал приобретается посредством освоения работы, относящейся к центру Ордена, и через признание Гроссмейстером.
Орден проводит два Сердечных Самбла в год — во время летнего и зимнего
солнцестояний. Эти работы — инструменты для того, чтобы связать вместе вертикальные (физис, персону, душу) и горизонтальные сферы посвящённого (прошлое,
настоящее и потенциальное будущее) в его стремлениях к Хепер. Самбл — формула
для динамической связи субъективной вселенной посвящённого с объективной. Он
подчёркивает желание и его конкретные проявления в мире.
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Связанный с темой Сердечного Самбла, Орден управляет проектом, названным
Книгой Жизни. Проект состоит из написания инициатической автобиографии, сопровождаемой связанными работами.
Общение в Ордене происходит главным образом через его электронный список. Два раза в год издаётся информационный бюллетень «Борей». «Книга Большой
Медведицы» является коллекцией записей работ и центрального обучения Ордена.

Присоединение
Присоединение к Ордену происходит через диалог с Гроссмейстером. Кандидат, посвящённый в II° и более высокие степени, отвечает на вопрос, почему он желает вступить в Орден, чего стремится достичь посредством работы в нём и как
надеется достичь этих целей.
Работа в Ордене является, естественно, индивидуальной, но существуют определённые ожидания, которые Гроссмейстер имеет по отношению к посвящённым
Ордена. Ожидается, что посвящённый Ордена будет:
 принимать участие, по крайней мере, в одном Сердечном Самбле в год и,
соответственно, разделять работу с Гроссмейстером и на форумах Ордена;
 работать над личной Книгу Жизни и разделять способность Проникновения в Сущность с Гроссмейстером и на форумах Ордена;
 посещать международное Тайное совещание, по крайней мере, раз в пять
лет; Орден считает важным общение, которое происходит лично, и предпочитает его при любой удобной возможности.
Опыт Сердца состоит в том, чтобы вместе испытать соединение различных аспектов существования в стремлениях к Хепер. Это создание и преодоление глубокого значения от самого мощного внутреннего «я» посредством акта воли. Это динамичное преодоление и воплощение Высочайшей Жизни.
Здесь Аврора Борея индивидуальной воли человека под созвездием Большой
Медведицы! Хепер!

Рекомендовано к прочтению
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3. Doore, Gary (edit.): Shaman’s Path [Shambala, London, 1988].
4. Eliade, Mircea: The Sacred and the Profane [A Harwest Book, London, 1987].
5. Idinopulos and Yonan (edit.): The Sacred and its Scholars [E. J. Brill, New York,
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6. Gennep, Arnold van: The Rites of Passage [The University of Chicago Press, Chicago, 1984].
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Орден Гора1
Орден Гора был учреждён на празднике Хеб-сед Храма Сета в XXX году Э.С. В
Египте праздник Хеб-сед вовлекал ритуальное и символическое объединение двух
сил: Гора и Сета — Верхнего и Нижнего Египта. Орден Гора был учреждён, чтобы создать декларацию нетер Хер-ура, или Гора Старшего — Великого небесного Гора,
брата Сета.
Орден Гора сосредотачивается на силе, и он для тех, кто, как древние фараоны,
принял Бога-Сокола в качестве эмблемы своей личной и уникальной власти. Поскольку Орден Гора вовлекает много людей, а не только одного лишь фараона, члены Ордена Гора — дворяне, принцы Сета. Как и в любом благородном Ордене, члены Ордена обладают властью и принимают на себя соразмерную ответственность.
Поскольку власть не стоит путать с силой, важно ясно различать эти две идеи.
Идея власти может вытекать из нематериальной сущности, такой как человек, идеал
или эоническое Слово. Например, такие слова как Хепер, Реманифестация и Руна
несут великую власть, но не влекут за собой силу. Использование грубой силы противоположно действительной силе, поскольку настоящая сила действует самостоятельно. Поэтому никто не может вынудить другого принять человека, идеал или
эоническое Слово.
Орден Гора также имеет отношение к действию. Действие может считаться частью тройной схемы принципов:
1. Сознание: рефлексивное понимание, рассуждение и окончательная
природа человека. Оно также может считаться аспектом Дара Сета.
2. Действие: сила создать декларацию или вызвать изменение, сотворение и саморасширение, так же, как способность расширить сознание —
как внутреннее, так и направленное наружу. Оно также может считаться аспектом Власти Гора.
3. Навыки: принцип принятия, изменения или завершающей шлифовки
умений. В субъективной вселенной это навыки мысли, чувства и поведения. В объективной вселенной эти навыки становятся «законами»
природы или способом, благодаря которому нечто случается магическим образом.
Орден Гора — это инициатический Орден Пути Левой Руки, и он работает со
всеми этими тремя принципами. Дворяне Ордена Гора — психоцентричные люди,
борющиеся за посвящение и бессмертие. Совершенствуя Дар Сета, каждый посвящённый затем развивает первый принцип. Всё посвящение, действие и магические
методы внутри Ордена Гора разработаны для этого посвящения в индивидуальность
на Пути Левой Руки.
1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса, Алины Грызловой и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Этой посвятительской работе содействует второй принцип — принятие действия. Принимая меры, сознание укрепляется и определяется далее. Когда человек
действует, он утверждает себя как создатель, причину действия и его результат.
Простираясь и проявляя собственную уникальную индивидуальность в субъективные
и объективные вселенные, дворяне Ордена Гора развивают своё внутреннее «я» и
свою силу.
Орден Гора базируется на третьем принципе, который применяет самоконтроль и мастерство. С этим принципом работают в магии и йоге, поскольку посвящённый развивает новые навыки для дальнейшего отдельного посвящения и отбрасывает старые и нежелательные привычки, которые это посвящение ограничивают. В
своей работе с третьим принципом Орден Гора включает все формы действующей
магии, йоги и смежных областей, в том числе традиционные посвятительские методологии, а также современные и постмодернистские методы.
Орден Гора включает, но не ограничивает себя планом обучения Пути Левой
Руки, разработанным для A.·.A.·. Алистера Кроули. Главная разница между системой
Ордена Гора и традиционным A.·.A.·. — то, что Орден Гора предполагает, что его посвящённые будут желать становиться «Чёрными Братьями» и входить в Город Пирамид как самосозданные и самоопределённые посвящённые. Следовательно, Орден
Гора не привязан к устарелому пониманию посвящения, которое подразумевает
наличие учителей и учеников.
С системой O.T.O. и подобных организаций знакомо так много людей, что важно отличать от них Орден Гора. Во-первых, хотя Орден Гора включает Телему как
эоническое Слово, его сфера в Ордене ограничена, прежде всего, работами, имеющими дело с третьим принципом — навыками. Во-вторых (и что ещё более важно),
Орден Гора — организация Пути Левой Руки, которая использует методологию Пути
Правой Руки только как полезную для отдельных посвящённых.
Орден Гора поддерживает внутреннюю иерархию, основанную на системе с
девятью степенями. Однако эта иерархия вторична по отношению к каждому отдельному члену Ордена, и, независимо от степени, каждый из них рассматривается
как дворянин равного достоинства с любым другим членом Ордена. Следовательно,
все члены Ордена равны в братском орденском смысле.
Орден Гора рассматривает себя как Орден, основанный на силе, действии и созидании. Орден, прежде всего, касается посвящения своих членов и разделения посвятительских методологий. Адепты Храма Сета II° и выше могут обратиться с письмом к Гроссмейстеру. Орден Гора является отборным в своём членстве, и у претендентов должны быть одна или более областей инициатической экспертизы, с которой
они работали или хотят работать.
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Тайны еврейских букв:
Священное имя Бога
Три способа рассмотрения букв
Согласно учению Каббалы, буквы еврейского алфавита таят в себе ключ к пониманию мира. В них заключена система духовных принципов, согласно которым происходило творение, и которые запечатлены в самой природе. Эти 22 буквы подобны
простым кирпичикам, из которых возводится могучее здание мира, и Верховный
Творец, насколько мы способны себе представить, мыслил этими первоначальными
элементами, комбинируя их и создавая из них каждый объект и сущность.
«Тридцатью двумя чудесными путями мудрости создал Бог, Господь Воинств,
Всесильный Израиля... и сотворил Свой мир тремя сеферами — книгой, числом и рассказом» (Сефер Йецира, гл. 1, м. 1).
Под этими тремя «сеферами» понимаются три способа, которыми каждая буква
раскрывается перед нами и обучает нас своим секретам. Прежде всего, у каждой из
них есть начертание. Это то, что характеризует письменный язык как таковой и потому в приведённой Мишне называется «книгой». Вдобавок к этому, каждая еврейская
буква выражает ещё и число — это её так называемая гематрия. Первые девять букв
представляют собой числа от 1 до 9, следующие девять — это десятки от 10 до 90; и,
наконец, последние четыре буквы дают числа 100, 200, 300 и 400 соответственно.
Однако, помимо основных двадцати двух букв, есть ещё пять «конечных» букв — видоизменённое написание некоторых из основных. Им присваиваются гематрии от
500 до 900, и таким образом 27 букв дают нам все единицы, десятки и сотни. После
этого цикл вновь возвращается к единице, но уже более высокого порядка — к тысяче. И потому первая буква алфавита, Алеф, численно равная единице, одновременно
означает и тысячу (элеф).
Третье, что открывает нам буква, — это её звучание, причём следует учитывать
не только простой звук, который она передаёт, но и полное её название. Если записать его, получится не одна буква, а две или три. Каббалисты называют такую запись
словом «наполнение» (милуй), что равнозначно транскрипции. Например, если записать наполнение буквы Алеф, то вместо одной буквы перед нами предстанут сразу
три: א ל ף. Поскольку такой способ рассматривать буквы базируется на их звучании,
проявляющемся в устной речи, в Сефер Йецира он назван «рассказом».
Итак, «книга, число и рассказ» — это три вида информации, которую несёт каждая из еврейских букв, а именно — начертание, гематрия и наполнение (транскрипция). Именно так объясняет упомянутые термины из Сефер Йецира автор книги
«Врата рая» ()שערי גן עדן, и читатели, готовые детально изучить различные особенности
букв в их сочетаниях друг с другом, могут обратиться к его работе.
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Операции «сакральной математики»
Поскольку нам впоследствии понадобятся все три перечисленные способа, стоит подробнее остановиться на том из них, который требует наибольшего углубления.
Речь пойдёт о числовых значениях букв и о числах вообще.
Буквы, как известно, имеют обыкновение группироваться в слова, а затем и в
целые фразы. Гематрия слова — это сумма числовых значений отдельных букв, его
составляющих. То же самое верно и для текста любой длины. Помимо этих чисел,
есть ещё так называемые «малые гематрии». Они находятся путём простой операции,
которая заключается в сложении отдельных цифр некоторого числа. Если в результате получается двухзначное число или больше, его цифры продолжают складывать,
пока в итоге не останется число из одной цифры. Это и будет малая гематрия.
Например,
2893 = 2 + 8 + 9 + 3 = 22 = 2 + 2 = 4
Таким образом, малая гематрия числа 2893 равна четырём.
Эта же операция известна в оккультизме под названием «теософического сокращения». В современной математике она эквивалентна нахождению остатка от
деления числа на 9. Это легко продемонстрировать на примере того же числа. Если
2893 поделить на 9, получится 321 целых и 4 в остатке. Это как раз та четвёрка, которую мы получили путём теософического сокращения.
Обратимся теперь к смыслу, который несёт в себе малая гематрия. Остаток от
деления следует искать, когда имеют дело с циклическими процессами. Представьте
себе большой циферблат, как на часах, с делениями, пронумерованными от 1 до 12.
Стрелка часов начала двигаться с тех пор, как эти часы изготовили и запустили, и, вероятно, к настоящему моменту она проделала уже много полных оборотов по всей
окружности. Однако смотрящего на часы интересует не это. Его внимание приковано
к тому, на какой отметке стрелка часов стоит в данный момент, поскольку так он
узнает текущее время суток.
Предположим, нам известно, что стрелка, начав некогда двигаться с отметки
«12», прошла уже 67 делений. На какой отметке она стоит сейчас? Здесь-то нам и понадобится отыскать остаток от деления. Делить будем на 12, так как это число шагов
в одном прохождении цикла.
67 / 12 = 5 целых и 7 в остатке.
Следовательно, в настоящий момент стрелка указывает на 7 часов.
Можно сформулировать только что использованный закон в более общем виде:
если одно прохождение некоторого цикла включает n шагов, а от начала процесса
было сделано m шагов, то остаток от деления m / n покажет, на каком шагу в данном
прохождении находится процесс.
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Теперь представьте циферблат, на котором не двенадцать, а только девять делений. На нём-то и будет работать малая гематрия. Она всегда в точности укажет, на
какой отметке остановилась стрелка этих воображаемых «часов». Остаётся выяснить, чем обусловлено такое повышенное внимание именно к числу 9. Какой цикл
содержит в себе девять шагов, и почему каббалисты часто пользовались этой операцией в своих построениях?
«Десять сфирот непостижимых, сомкнут конец их с их началом, а их начало —
с их концом...» (Сефер Йецира, гл. 1, м. 7).
Здесь виден намёк на форму круга. Рисуя его, рука отправляется из некоторой
точки и, заканчивая линию окружности, в эту же точку и упирается. Таким образом,
начало сходится с концом. Вдоль этой окружности выстраиваются десять сфирот, о
которых говорит книга, — базовые элементы каббалистического мышления. Они
призваны выразить этапы реализации, начиная от простого потенциала (Кетер) и заканчивая готовым результатом (Малхут). Слово «сфира» уже должно вызвать ассоциации с математикой. От него происходит русское слово «цифра», а само оно на
языке Торы буквально означает «счёт» или «исчисление» (см. сфират а-омер, например).
Система из десяти сфирот представляет собой замкнутый цикл, который может
повторяться бесчисленное множество раз. К нему как раз и применяется рассмотренная выше операция по нахождению малой гематрии. А если вы спросите, почему
мы ищем остаток от деления на девять, когда сфирот в этом цикле десять, на это
придётся ответить известным каббалистическим правилом:
Малхут верхнего становится Кетером нижнего.
Здесь под «верхним» имеется в виду предыдущее прохождение цикла, а под
«нижним» — последующее. Они названы такими словами, потому что в большинстве
случаев Каббала имеет дело со сложной моделью реализации, в которой более высокий мир, идеальный и абстрактный, порождает следующий, более оформленный,
плотный и близкий к реализации. Понять это лучше поможет пример с растением.
Прорастая в земле из семени, дерево движется по этапам своей реализации.
Сначала появляются корешки, затем благодаря питанию из почвы вверх устремляется стебелёк. Постепенно он крепнет и превращается в могучий ствол. В дальнейшем
на нём появляются ветки, которые растут и облачаются листьями. Дерево взрослеет,
и вот, наступает весна, и на его ветвях появляются цветы. Затем благодаря насекомым, ищущим нектар, происходит оплодотворение, и в следующий сезон вырастают
плоды, которые созревают и падают на землю, принося с собой новые семена для
порождения будущих деревьев.
Этот процесс может повторяться многократно. Дерево-отец каждый раз, проходя по своим собственным десяти сфирот, будет приводить к появлению деревасына. Здесь видна цикличность, и в то же время можно отчётливо обозначить «верхнее» и «нижнее» деревья. Малхут дерева — это его плод. Если человек оценивает его
с точки зрения вкуса и витаминов, то для самого дерева основа плода — заключён191
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ные в нём семена. Мякоть лишь оберегает их до поры попадания в почву и питает
своими соками. Таким образом, Малхут верхнего (плод дерева-отца) буквально совпадает с Кетером нижнего (семя как потенциал дерева-сына). Один и тот же объект
является завершением первого и началом второго, и различить их можно лишь
условно, смотря по тому, в каком месте этот объект находится: если плод всё ещё на
ветвях, это — Малхут первого дерева, а если уже разлагается в земле — тогда Кетер
второго.
Теперь прояснилось, почему в цикле из десяти сфирот мы учитываем лишь девять шагов. Та же мысль видна в процитированной выше Мишне из Сефер Йецира:
последняя точка при изображении окружности совпадает с первой, с которой начали
её рисовать. Тогда на циферблате с девятью отметками добавим ещё цифру 0 в том
же месте, где находится 9, получив чёткое отображение десяти сфирот в их цикличности:

Еврейские буквы, когда речь идёт об их числовых значениях, должны рассматриваться не только с точки зрения своих обычных гематрий, но и с точки зрения малых. Поскольку для каждого числа от 1 до 9 найдётся три буквы, которые сводятся к
нему в результате теософического сокращения, эти буквы можно считать обладающими определённым родством. Например, для единицы это будут буквы Алеф, Йод и
Коф (см. далее о правильном произношении букв). Это значит, что, двигаясь по кругу
сфирот, мы в случае со всеми тремя этими буквами попадём на отметку «1», хотя
пройдём при этом разное число шагов. Таким образом, отношение между этими
буквами грубо можно представить как один час после полудня сегодня, завтра и через десять дней. Этим, конечно, не исчерпываются все их отношения, поскольку не
следует забывать и об их форме, и о произношении, однако зацепка для начала их
изучения у нас уже есть. Каббалисты пользовались этим родством букв, и метод организации их по такому принципу так и назвали ( אי״ק בכ״רАик Бехер), по первым двум
группам букв. В следующей таблице представлены все буквы, сгруппированные по
равенству своих малых гематрий:
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Сотни

Десятки

Единицы

Малая гематрия

ק

י

א

1

ר

כ

ב

2

ש

ל

ג

3

ת

מ

ד

4

ך

נ

ה

5

ם

ס

ו

6

ן

ע

ז

7

ף

פ

ח

8

ץ

צ

ט

9

«Конечные» буквы Каф, Мем, Нун, Пэ и Цади не всегда имеют такие числовые
значения. Их базовым числом является то же, какое присуще обычным вариантам
этих букв, то есть 20 для Каф и т. д., а значения 500-900 приходят как дополнительные и часто не учитываются при подсчёте гематрии целого слова.

Буквы Божественного Имени ה-ו-ה-י
Как мироздание с множеством объектов и существ явилось из Единого Творца,
и как числовой ряд неумолимо начинается с единицы, так и начало алфавита должно
быть положено в букве, представляющей принцип Единства. Как видно из предыдущего раздела, таких букв три, и потому каждая из них в каком-то смысле может претендовать на верховный статус Начала.
Формальным началом букв служит Алеф, тогда как фактическое начало заключено в Йод. Обе они представляют единицу на разных витках её проявления. Поняв
это, можно разрешить трудный вопрос, над которым многие безрезультатно ломали
голову: почему Божественное Имя, которое справедливо отражает высшее раскрытие Бога-Творца в мироздании, не начинается с первой буквы алфавита? Или, иными
словами, почему буква Йод, с которой Верховный Творец пожелал начать Своё Имя,
не поставлена во главу череды букв, образующих святой язык?
Это Имя ה-ו-ה-י, которое каббалисты предпочитают называть Авая (меняя в нём
порядок букв, чтобы в обиходе не профанировать священное), фигурирует в книгах
Танаха (Библии) бесчисленное множество раз. Как будет показано далее, оно представляет формулу, в сжатом виде передающую фундаментальные принципы бытия.
Разобравшись с идеей малых гематрий, мы понимаем, что понятие о «начале алфавита» — довольно условное. Начало одно, но знаков, способных его представлять, —
несколько, и потому каждый из них заявляет о своём первенстве по-своему.
Не случайно я назвал букву Йод «фактическим началом». Это связано с её формой. Каббала утверждает, что простейшим способом написания этой буквы служит
точка. У неё, как известно, нет протяжённости ни в каком направлении. Любая гео193
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метрическая форма, любой символ и знак обязаны начаться с точки. Едва пишущий
поднесёт ручку к бумаге и прикоснётся её кончиком к поверхности листа, желая
изобразить любую букву, он тем самым уже поставит Йод. Пусть он ведёт свою руку
дальше, выводя очертания любых знаков, — все они вырастут из этой примитивной
точки. Следовательно, в ней как бы заложен потенциал всех букв алфавита. На практике форма Йод, используемая в письме, больше напоминает запятую, чем точку. Это
уже начало распространения потенциала, первое движение к его раскрытию. Желая
указать на Йод именно как на точку и самый общий потенциал, каббалисты используют выражение «кончик Йод» ( )קוצו של יודи ставят его в соответствие сфире Кетер. Но
после своей развёртки и превращения в запятую эта буква начинает относиться к
сфире Хохма, следующей за Кетером.
Божественное Имя, таким образом, не зря начинается именно с этой буквы. Тем
самым оно учит нас тому, что творение началось с точки, с абсолютной простоты, которая потенциально заключала всё будущее многообразие.
Чтобы перейти к объяснению следующих букв Имени, нужно рассмотреть, как
из единства появляется множество. В обыденном сознании большее число представляется выразителем большего совершенства, чем меньшее. Но в сакральной математике, описывающей процессы творения, всё наоборот: чем больше число, тем
дальше оно от совершенства. Когда объектов несколько, каждый из них неполноценен. Желая разместиться в пространстве и во времени, они как бы теснят друг друга,
и в результате каждый оказывается ограничен и лишён того, что заняли другие. Поэтому Единый Творец обладает бесконечным совершенством, пребывая над любыми
ограничениями. Нет ничего, что могло бы составить Ему пару на Его уровне бытия.
Как уже было сказано выше, знаком абсолютного Единства служит точка. Когда
появляется вторая точка, то возникает и расстояние между ними, которое подлежит
измерению. Так открывается шкала чисел и относительных мер, погружающая нас в
глубины множественности. Вот почему, согласно талмудическим правилам толкования, когда Писание использует множественное число, не оговаривая конкретного количества, следует понимать, что речь идёт о двух. Где есть два, там будут и остальные числа, ибо врата во множественность уже открыты.
Происхождение второй точки из первой можно описать двумя способами. Либо
активная единица порождает из себя пассивную, и происходит удвоение; либо изначальное единство делится надвое. В первом случае мы запишем это в следующем
виде:
1+1=2
Второму случаю будет соответствовать другая запись:
1 / 2 = 0,5
Впрочем, дробными числами математика пользовалась не всегда, и в далёком
прошлом для более ясного представления такой операции вместо единицы нужно
было взять десятку (соответствующую ей по малой гематрии):
10 / 2 = 5
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Как бы то ни было, поиск зарождения множества из единства неизбежно приводит нас либо к двум, либо к пяти. Если посмотреть глубже, это, по сути, одно и то
же, но здесь доказывать это было бы слишком громоздким делом. Теперь становится
легче понять, почему первая буква Божественного Имени — это Йод ()י, а не Алеф ()א.
Ведь следом за ней идёт буква Ѓей ()ה, числовое значение которой равняется 5. Деление надвое Йод = 10 порождает Ѓей = 5.
Йод, как говорилось выше, заключает в себе первоначальное единство, общий
потенциал всего.
«Прежде, чем были созданы создания и сотворены творения, был высший простой свет... не было ни свободного пространства, ни пустоты, а всё было заполнено
этим простым бесконечным светом. И не было у него ни начала, ни конца — лишь
свет единый и простой, в полном равенстве...» (Древо жизни, вр. 1, гл. 2).
И как этот простой свет стал активным принципом мироздания, творящим и созидающим, так и Йод всегда представляет собой активное начало. Созидание же это
шло через разделение: внутри света образовалась пустота (это известно в Каббале
под термином «цимцум»), и она стала с тех пор пассивным принципом, воспринимающим в себя дальнейшие воздействия света. То же самое относится к букве Ѓей:
явившись в результате разделения Йод, она принимает роль пассивного начала.
Дальнейшее творение представляет собой уже взаимодействие этих двух начал: свет
входит в пустоту в виде линии или луча и в ней производит свои действия. Он как бы
оплодотворяет её, вкладывая в её лоно зародыш будущей жизни, которая с того момента начинает медленно развиваться по своим законам.
Первоначальный недифференцированный свет — простая точка (Йод = )י. Следуя тексту «Древа Жизни», цимцум произошёл именно в «центральной точке» (10 / 2 =
5), и появилась пустота. Ей соответствует буква Ѓей ()ה, у которой уже есть контуры,
видна высота и ширина. Она служит знаком пространства или вместилища. Луч света,
вошедший в пустоту из Бесконечности, подобен по своей форме букве Вав ( — )וтретьей букве Божественного Имени.
Эта буква по своему происхождению не активная и не пассивная — она является результатом взаимодействия двух противоположных начал и потому должна быть
поставлена посередине между ними. На языке математики её происхождение также
выражается через сложение предыдущих чисел:
10 + 5 = 15. 1 + 5 = 6
Поскольку для выяснения сути букв мы пользуемся малыми гематриями, то легко приходим к числовому значению этой буквы — к шести.

Грамматическое значение букв
Теперь остаётся разобрать, какова роль каждой из этих трёх букв в образовании грамматических форм. Буква Йод, как уже говорилось, всегда представляет собой активный принцип, буква Ѓей — пассивный, а Вав, возникающая от их соединения, — средний принцип, в дальнейшем, как правило, начинающий играть роль активного по отношению ко второй букве Ѓей, на которой завершается Божественное
имя.
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Если это правило применить к грамматическим родам, получим, что Йод соответствует мужскому роду, Ѓей — женскому, а Вав относилась бы к среднему роду в
русском языке. Но еврейский язык не имеет средних родов, и потому Вав тоже будет
указывать на мужской. Подобно тому, как первоначальный свет бесконечности
наполняет образовавшуюся после цимцума пустоту, порождая всё содержание будущих в ней миров, так и Йод наполняет Ѓей, порождая Вав.
Применительно к лицам Йод будет соответствовать первому лицу, Ѓей — второму, а Вав — третьему. Здесь также работает принцип активности и пассивности.
Первое лицо всегда указывает на говорящего. «Я говорю тебе», значит, «ты» пассивен, воспринимаешь то, как активный «я» воздействую на тебя своими словами. А говорю я тебе о «нём»: он — не активен и не пассивен, он находится в стороне от нашего разговора, не участвует в нём и не подвергается его воздействию.
Что касается глагольных времён, будущее время непременно следует связывать с буквой Йод, выразителем прошлого служит Ѓей, тогда как Вав безраздельно
царствует в настоящем. Йод, как упоминалось выше, представляет собой потенциал
всех букв — точку, способную развернуться в любую форму и начертание. А что есть
будущее для нас, как не потенциал прежде своего раскрытия? Ведь, говоря о прошлом и о будущем, сами мы неизменно пребываем в настоящем. Наступит ли это будущее на самом деле, было ли это прошлое — этого мы знать не можем. Наши воспоминания (которые присутствуют вместе с нами в настоящем) представляют для
нас прошлое, а образ того, наступление чего мы ждём и предвидим, — будущее. Вот
этот-то образ будущего в настоящем и есть буква Йод. Ведь он пока лишь потенциал,
ожидающий своей реализации, и в силу многовариантности любого развития способен развёртываться по различным сценариям, превращаясь в любую другую букву.
К этому стоит добавить и то, что будущее является источником активности. Оно
влечёт человека надеждами, внедряет в него страх и опасения своими угрозами, заставляя его действовать и выбирать. Будущее подвержено изменению, оно динамично, тогда как прошлое пассивно, ибо замерло в своих формах и уже не способно совершить ничего нового. Настоящий момент располагается между ними. Подобно тому, как Вав возникает из суммы Йод и Ѓей, так настоящее черпает из прошлого опыт,
а из будущего — веру и устремления.
Резюмировать всё сказанное можно следующей схемой:
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Эти же три буквы в силу свойственных им значений играют основную роль при
образовании глагольных форм. Вторая буква Ѓей в Божественном Имени представляет пассивную сторону во взаимодействии с Вав — сфиру Малхут, которая является
итогом и завершающей стадией любого процесса. По этой же причине в грамматике
она часто заменяется последней буквой алфавита — Тав ()ת, которую еврейская традиция называет «печатью», поскольку она завершает и «запечатывает» всё, что
предшествует ей.
Изучая грамматические особенности глаголов, следует обратить внимание на
то, что формы будущего времени отличаются своей первой буквой, формы прошедшего — последней буквой, а настоящее время несёт дополнительную букву в середине слова. Таким образом, слово в еврейском языке как бы движется от конца к
началу — из прошлого в будущее. Наглядным примером может послужить слово
«стоять» ()לעמוד:




Будущее: ( יעמודяамод — будет стоять);
Настоящее: ( עומדомед — стоит);
Прошедшее: ( עמדתיамадти — я стоял).

В первом лице будущего времени мы встречаем в начале глагола букву Алеф
()אעמוד. Как видно из всего, что обсуждалось ранее, она должна обладать теми же
свойствами, что и Йод, и потому вполне способна передавать первое лицо и будущее
время. Во втором лице ( )תעמודей на смену приходит Тав — заменитель Ѓей. В третьем
лице сама буква Йод занимает это место ()יעמוד.
Что касается прошедшего времени, в нём для первого лица к концу слова добавляются буквы Тав и Йод вместе ()עמדתי. Первая из них указывает на время — пассивное, прошлое; вторая — на первое лицо (активное). Во втором лице от этой пары
букв остаётся лишь Тав, поскольку всякая активность здесь бесследно уходит ()עמדת.
Третье лицо, как говорилось выше, лишено обоих признаков — оно не активно и не
пассивно, а в написании глагола в нём исчезают все дополнительные буквы ()עמד. Однако именно в третьем лице начинают различаться мужской и женский род (во втором лице они отличались в произношении, но не в написании). Для женского рода к
концу слова по понятным причинам добавляется Ѓей ()עמדה.
Настоящее время в еврейском языке характерно тем, что в нём вообще не различаются лица. Для каждого из них действуют одни и те же правила. Вместо этого
особо подчёркивается различие по родам. Буква Вав в середине слова сохраняется
для каждого лица и рода этого времени, а для женского в конце добавляется Тав
()עומדת.
Таким образом, мы видим, как грамматическая функция трёх этих букв (или пяти, если отдельно посчитать Алеф и Тав, заменяющих Йод и Ѓей) совпадает с их каббалистическими характеристиками. И не случайно именно буквы имени Авая играют
основную роль в образовании грамматических форм.
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Орден Девяти Путей (составил Sham-Dalaia-Vedaia)

Путь Энергии Стихий1
Практики четырёх стихий
1. Малая техника для возврата негативной энергии
или плохого пожелания
Также техника очищения и зарядки еды и питья энергией стихий
Возвращение негативной энергии:
Сила, сила подо мной, возвратись к тому иль той, кто прислал тебя сюда, разбивайся! Навсегда! Пусть оставит меня тот, кто за мной сейчас идёт!
Возвращение плохого пожелания:
Твоя речь, да не твоё слово, что мне желал(а), к тебе вернётся снова. Вернулось
и в горле твоём навеки застряло. С тобой [имя] случится то, что мне пожелал(а). Твои
слова, да не твоя сила, мне моя жизнь — тебе то, что для другого просил(а).
*
Эти заклинания читаются, когда ты почувствовал дурное влияния на себя от когонибудь. Читаешь его три раза с повышением голоса и эмоций. Визуализируешь воронку внутри себя и то, как негативная энергия уходит, и ты наливаешься жаром или
огненной энергией

2. Очищение и зарядка еды и питья энергии стихий
Руки направляются на еду или питьё, и произносится 4 или 8 раз:
Дайа-Ойа
Дайа-Ийа
Дайа-Айа
Дайа-Эйа

3. Малая техника гармонии четырёх стихий
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1

Сядьте поудобней.
Закройте глаза и расслабьтесь. Выключите внутренний диалог.
Произносите 16 раз формулу: ДЖАЙА — ДАЙА — ЭЙА — ЭЙА.
Произносите 16 раз формулу: ДЖАЙА — ДАЙА — АЙА — АЙА.
Произносите 16 раз формулу: ДЖАЙА — ДАЙА — ИЙА — ИЙА.
Произносите 16 раз формулу: ДЖАЙА — ДАЙА — ОЙА — ОЙА.
Сделай глубокий вдох. Задержите дыхание на пару секунд и сделай выдох.
Откройте глаза.

Продолжение. Начало в №№ 99-101. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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4. Жест энергопотока для открытия потока энергии стихий
и практики духа
А

Поднимите правую руку над головой и мысленно поставьте точку на уровне головы. Из этого положения прочертите линию, идущую к левому плечу. Потом от левого к правому. А потом от правого к голове (к исходной точке).
Б

Потом левой рукой ставите мысленно точку напротив правого плеча и ведёте
прямую линию к левому плечу. Потом от левого плеча к паху. Потом от паха к правому плечу.
В

Потом от области сердца в разные стороны проводим по 10 линий. Вначале правая вверх, за тем левая вверх и так далее, так чтобы каждая последующая линия была ниже предыдущей, и стороны постоянно чередуются.
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Г

Руки вытянуты перед собой, ладонями от себя, пальцы направлены вверх и
плотно прижаты друг к другу. Правая рука расположена на уровне шеи, а левая — на
уровне солнечного сплетения. Потом из этого положения руки разводятся в стороны.
Произнести:
МАР-ЭЙАН-АЙАН-ИАЙН-ОЙАН-АМА-ДА

5. Комплекс четырёх стихий
Практика гармонизации стихий в организме для исцеления и омоложения
Вводная практика перед началом каждого комплекса
Сядьте или оставайтесь в положении стоя. Руки в первом положении:

Дальше руки поднимаются над головой в мудре:
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Произнесите:
Мир в вас и в нас,
Бог в вас и в нас,
Космос в вас и в нас,
Звёзды в вас и в нас,
Блаженство в вас и в нас,
Блаженны вы и мы.

После руки опускаются до уровня сердца или солнечного сплетения, и делается
следующая мудра:

Произнесите:
Благо во благо,
Конец и начало,
Жизнь и смерть,
Блаженство в нас.
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Призыв энергии четырёх стихий
(формула полной активации стихий)
Произнесите спокойно молитву призыва энергий четырёх стихий, руки находятся в молитвенном жесте (намасте):

После пропойте эти формулы:
ДАЙА-МИ-АЙА-МАР-ДА-ДЖАЙА
ДАЙА-МИ-ЭЙА-МАР-ДА-ДЖАЙА
ДАЙА-МИ-ЙИА-МАР-ДА-ДЖАЙА
ДАЙА-МИ-ОЙА-МАР-ДА-ДЖАЙА
Руки в мудре потока:

ДАЙА-ЭЙА-ДАЙА-ЭЙЁ
ДАЙА-АЙА-ДАЙА-АЙЁ
ДАЙА-ИЙА-ДАЙА-ИЙЁ
ДАЙА-ОЙА-ДАЙА-ОЙЁ
Сядьте и расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на горящей перед вами свече и
непрерывно смотрите на неё. Уберите мысли. Пробудьте в этом состоянии некоторое время, где-то от 3 до 5 минут. После закройте глаза и сконцентрируйтесь свой
внутренний взгляд на межбровье. Пробудьте в этом состоянии около 3-5 минут. Откройте глаза, потом поднимите руки вверх с согнутыми и упёршимися в тело локтями. Ладони смотрят вверх. Произведите технику «Вибрация стихий».
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6. Вибрация стихий
Ступень 1
Пропойте первый звук формулы, вдыхая воздух, на секунду задержите дыхание,
а потом произнесите второй звук на выдохе через нос с закрытом ртом.
Ступень 2
Пропойте первый звук, вдыхая воздух, на секунду задержите дыхание, а потом
произнесите второй звук на выдохе через нос с закрытом ртом, визуализируя внутри
себя входящий поток энергии определённого цвета.
Формулы:
Воздух — голубой цвет: «Э-С»
Огонь — красный цвет: «А-Н»
Земля — зелёный цвет: «И-Т»
Вода — синий цвет: «О-М»

Положение 1
Резким движением из Положения 1 разведите прямые руки в стороны ладонями
от себя.

Положение 2
Плавно переведите ладони из положения от себя в положение ладонями кверху. Далее энергия обволакивает и пронизывает всё тело. Произведите технику «Звуковое дыхание энергии стихий».
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7. Звуковое дыхание энергии стихий
Глубоко пропойте первые звуки, вдыхая воздух ртом. Задержите воздух и после произнесите следующие звуки на интенсивном выдохе.

Уровень 1 — ступень вдоха
«Э-цву»
Звуковое дыхание энергии воздуха. 16 раз
«А-тву»
Звуковое дыхание энергии огня. 16 раз
«И-ах»
Звуковое дыхание энергии огня. 16 раз
«О-ха»
Звуковое дыхание энергии огня. 16 раз

Уровень 2 — ступень вибрации
«Эээ-цву»
Звуковое дыхание энергии воздуха. 16 раз
«Ааа-тву»
Звуковое дыхание энергии огня. 16 раз
«Иии-ах»
Звуковое дыхание энергии огня. 16 раз
«Ооо-ха»
Звуковое дыхание энергии огня. 16 раз

Уровень 3 — степень полноты или насыщенности
«Эйа-цву»
Звуковое дыхание энергии воздуха. 16 раз
«Айа-тву»
Звуковое дыхание энергии огня. 16 раз
«Ийа-ах»
Звуковое дыхание энергии земли. 16 раз
«Ойа-ха»
Звуковое дыхание энергии воды. 16 раз
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Положение 1
Медленно начните разводить прямые руки в стороны и поднимите их вверх так,
чтобы они были прямыми над головой, но не касались друг друга.

Положение 2
Теперь медленно опустите руки вертикально вниз до уровня сердца, представляя, что вы опускаете сверху сферу энергии. Потом плавным движением вы помещаете эту сферу внутрь тела в области сердца. Правая рука держит сферу, а левая покрывает правую.

Положение 3
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8. Дыхательная техника наполнения энергией стихий
1. Сядьте и расслабьтесь. Выключите внутренний диалог. Закройте глаза.
2. Сделайте вдох, произнося «ДАЙА», затем задержите дыхание на 5 секунд. И на
выдохе произнесите: «ИЙА».
1 ступень — начальная — 5 раз
2 ступень — обычная — 7 раз
3 ступень — продвинутая — 10 раз
4 ступень — мастерская — 16 раз
3. Сделайте вдох, произнося «ДАЙА», затем задержите дыхание на 5 секунд. И на
выдохе произнесите: «ОЙА».
1 ступень — начальная — 5 раз
2 ступень — обычная — 7 раз
3 ступень — продвинутая — 10 раз
4 ступень — мастерская — 16 раз
4. Сделайте вдох, произнося «ДАЙА», затем задержите дыхание на 5 секунд. И на
выдохе произнесите: «АЙА».
1 ступень — начальная — 5 раз
2 ступень — обычная — 7 раз
3 ступень — продвинутая — 10 раз
4 ступень — мастерская — 16 раз
5. Сделайте вдох, произнося «ДАЙА», затем задержите дыхание на 5 секунд. И на
выдохе произнесите: «ЭЙА».
1 ступень — начальная — 5 раз
2 ступень — обычная — 7 раз
3 ступень — продвинутая — 10 раз
4 ступень — мастерская — 16 раз

6. Потом руки разводятся в стороны, и
произносится формула: «ДЖАЙА-ДАЙАДЖАЙА-ДАЙА».
1 ступень — начальная — 5 раз
2 ступень — обычная — 7 раз
3 ступень — продвинутая — 10 раз
4 ступень — мастерская — 16 раз
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Благодарность
Сядьте на колени или в позу лотоса (падмасану или по-турецки), руки поднимите вверх над головой, чтобы предплечья касались ушей. Кисти рук собраны в Мудру
Молитвы (переплетите между собой все пальцы, кроме указательных, которые прижаты друг к другу, и их концы смотрят прямо и вверх):

Мудра Молитва
И произнесите одну из формул:
ФОРМУЛА:
ЖДАЙА-ДАЙА-АЙА
ЖДАЙА-ДАЙА-ЭЙА
ЖДАЙА-ДАЙА-ИЙА
ЖДАЙА-ДАЙА-ОЙА
МИ-БМАГО ДАРО
Продолжение следует
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Fr. Gilel Elohim

Самаэль: культовые материалы
1. О Гордыне Люцифера и Жестокости Самаэля
Прошла неделя Чёрного Поста. «Да будет вовек возвеличена Гордость тех, кто
пожелал последовать за Тобою», — такие слова есть в Молитве Люцифера. А что вообще самое страшное для Посвящённых Люцифера? Самое страшное для них — это
когда топчут и попирают их гордыню. Для Посвящённых Люцифера — легче умереть,
чем потерять свою Гордость, Честь и Достоинство.
Для Посвящённых Самаэля — само понятие Гордости полностью нивелируется.
Самаэль гордых не любит — он гордых ломает, полностью уничтожает их понятие
так называемого человеческого достоинства и прочие предрассудки.
Понятие Чести для Посвящённых Самаэля — это беспрекословное служение
Дьяволу. Это искренняя преданность и послушание, когда Посвящённый забывает
себя и полностью предаётся служению своему Повелителю.
Идеал Люцифера — это круг равноправных соратников. Люцифер никого не неволит. Но ему нужна, например, искренняя любовь учеников. Без любви Люцифер
учить не может.
Самаэлю нужна полная покорность, послушание и верность. Самаэль ненавидит,
когда его слова игнорируют. Он ставит на колени всех, кого посвящает. Речи не может быть о том, чтобы Самаэль кого-то поставил вровень с собой. На удивление, к
Люциферу у Самаэля отношение очень искреннее, какое может быть к Брату.
Самаэль и Михаэль очень тяжело общаются, но могут находить общий язык, если нет объекта, чтобы сцепиться в смертельной схватке.
Михаэль и Люцифер часто сходятся, как два пылающих сердца, дополняя огонь
друг друга.
Самаэль тушит огни. Его факел имеет мёртвое пламя Хаоса.
Если Люциферу нужны равноправные соратники, то Самаэль видит в учениках
только рабов, покорных воле своего Хозяина.
Поэтому Культы Люцифера и Самаэля крайне тяжело совмещаются.
Михаэль активно внушает мысли о рабской покорности воле Господней. Самаэль внушает мысли о достижении покорности «на правах Силы».
Если Люцифер очень высоко ценит кровавые договоры, клятвы и обеты, которые по факту ничего не значат, то Самаэль видит достижение покорности в полном
унижении и попирании человеческого достоинства Посвящаемого, чтобы вспоминать
каждое мгновение Посвящения было больно и стыдно. Либо чувства страха и стыда
полностью стираются.
Самаэлю всегда проще убить, он возится с Посвящаемым, только если видит в
нём толк на будущее.
За предательство Самаэль карает страшно, жестоко, беспощадно. Если Именем
Самаэля один Посвящённый предал другого — никакой пощады от Дьявола не будет.
Предательство — это неверность своим словам.
Перехитрить Самаэля невозможно. Он читает в сердцах насквозь.
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Говоря о выгодности и чисто практической пользе методов Посвящения в Культ
Люцифера и в Культ Самаэля — мы видим, что методы Самаэля безупречно выигрышны.
Посвящая в культ Люцифера — мы тут же получаем упёртых козлов, высоко ценящих без видимых причин свою Гордость, достоинство, репутацию на ровном месте. Словно их, а не Люцифера, Господь изгонял из Рая за Восстание. Посвящённые
Люцифера обычно тут же обрушиваются с обвинениями на своего Учителя в попытке
его превзойти или унизить, отсюда много хамства и самой злейшей неблагодарности.
Именно отношение Люцифера к Посвящаемым как к Равным и создаёт предпосылки такого отношения.
Посвящённые Самаэля — полностью покорны Воле Хозяина: они ползают, словно змейки, у подножия его трона, боятся острой секиры и всячески выслуживаются,
стремясь угодить.
Этот подход в Посвящении наиболее эффективный и разумный, при значительно меньшем количестве затраченных ресурсов.
14.02.2016 г.

2. Чёрная Шхина
Прошло чуть больше двух недель Чёрного Поста.
Сейчас хотелось бы рассказать несколько слов о жене Князя Тьмы Самаэля —
Чёрной Шхине. Как известно, любовниц, служанок и рабынь у Князя Тьмы великое
множество, а Королевой в Аду он делает одну-единственную Чёрную Шхину. При
этом на троне в Аду Самаэля сидит только сам Самаэль или ближайший из его военачальников, кому Он сам доверит это право, а место Чёрной Шхины — на коленях —
на полу — у ног Самаэля. Рабыни и служанки Лилит и Махалат в верхние пределы Ада
Самаэля не допускаются вообще, у Него в склепе идеальная духовная чистота. К сожалению, Лилит, выкачивая энергию для своего Самаэля, глотают вместе с чистой
энергией слишком много помоев. Оттого энергетика у них грязная.
Если Самаэль хочет приблизить кого-либо из своих Лилит. Он, прежде всего,
тщательно вычищает её астрал. Королева Ада для Чёрной Шхины — слишком высокий титул. На самом деле, Самаэль очень низко ценит женский интеллект, и поэтому
Шхина — это всего лишь первая среди его служанок или высокопоставленная служанка.

209

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Мы не должны путать Чёрную Шхину и Самаэллу: мы уже говорили в наших работах, что у мёртвого Самаэля может быть женская оболочка, которая называется
Самаэллой. При этом Самаэлла — это просто живая плоть Мёртвого Дьявола на физическом плане, характеризуется полным отсутствием женской энергетики.
Соответственно, Самаэлла может совершенно так же, как и Самаэль, сидеть на
троне в Аду. При этом на троне в Аду сидит всё-таки сам Князь Тьмы, а в нижний мир
идёт проекция на плоть Самаэллы.
Итак, принципиальное отличие между Самаэллой и Чёрной Шхиной мы обозначили.
Теперь выпишем основные характеристики Чёрной Шхины:
1) Полная покорность в исполнении воли Хозяина.
2) Беспрекословное послушание и абсолютная верность.
3) Полное отсутствие любых вызывающих предметов в одежде, манер, жестов, поз, могущих привлечь противоположный пол.
4) Отсутствие гордости за свои деяния, отсутствие наглости и властолюбия,
должная степень смирения и полная отвлечённость от мирского.
Чёрная Шхина на земле полностью погружена в созерцание своего мёртвого
хозяина в Аду и совершенную любовь к нему.
Интересен древнеиудейский миф о том, что Самаэль уводит прекрасную жену у
Яхве и делает её своей женой. Нечестивыми ласками оскверняет он плоть Шхины, но
Шхина настолько чиста, что осквернить и запятнать её даже порочными ласками невозможно. Но Самаэль своим ядом опаивает, отравляет её. Самаэль, в жажде чистой
святой крови, выпивает свет Шхины, и она умирает в Его объятиях. Шхина становится
Чёрной, или Мёртвой.
Монахиня-затворница, обряженная в великую схиму, прозябающая в глухом,
тёмном, холодном подземелье, будто заживо похороненная наедине со скелетами и
костями монахов своей обители, как раз напоминает довольно ясный и отчётливый
образ, кого Самаэль может увести в Ад и сделать своей покорной и верной супругой.
Одна из отличительных черт Самаэля — способность через паучьи сети своих
слуг и рабов аккумулировать и выкачивать энергию. Но для ближнего круга Самаэль
ценит далеко не способность к энергетическому вампиризму, как заслугу или характеристику, а прежде всего духовную чистоту и открытость сердца Ему навстречу.
23.02.2016 г.
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Диавол Самаэль: Заклятие Чёрной Шхины
Чёрная Шхина. Чёрная Шхина.
Чёрной Фатой их покрой.
Чёрная Шхина. Чёрная Шхина.
В Гроб уведи за собой.
Пусть же тоска ледяная их душит
Пусть в жизнь войдёт лютый страх.
В память о Мёртвом Возлюбленном Муже
Пусть спят в холодных гробах.
Чёрная Шхина. Чёрная Шхина.
Жизнь их исполни тоской.
Чёрная Шхина. Чёрная Шхина.
Старица с костной клюкой.
Чёрная Шхина. Чёрная Шхина.
В жизни закрой все пути.
Мёртвого ждут пусть из Врат Древней Смерти.
В жизни любви не найти.
Мёртвые тени скользят в твоей келье,
Звёзды из праха творя.
Чёрная Шхина одна будет верной,
Мёртвой Супругой Царя.

Продолжение следует...

211

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ

212

