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Иероглиф
Дворы на Киевской уродливы,
Но вечны правильные схемы:
Пишу любимой иероглифы
Двухцветьем древнего Аль-Хема.
Дверей захлопнувшихся около
И шуток богохульных кроме,
Ладьёю правит Око Сокола,
И Бэс-Мефджет застыл на стрёме.
И пусть молва набрешет скоро, что,
Мол, цепки сети повилики,
Но будет сердце легче пёрышка,
Когда найдёт меня Двуликий.

АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)

Слово редактора
В общем, я уже и не знаю, с чего начинать. Бельтан отпраздновался великолепно, куда лучше, чем Самайн, но определённые сходства между этими праздниками,
якорь им в муладхару, всё же обнаружилось, и хочется всё-таки надеяться, что Самайн более склонен к умиранию, тогда как Бельтан — к возрождению. Впрочем, поживём — увидим.
Прежде всего считаю нужным отметить, что июньский номер связан с двумя датами. 1 июня мы традиционно отмечаем Международный день защиты детей (считаю это праздник важным и как отец восьмилетней дочки, и как маг Эона Играющего
Ребёнка): в 2014-м к этому дню мы запустили страничку ВКонтакте «Воспитание детей в Новом Эоне» (https://vk.com/neuekinder), в 2015-м — сайт «Магия для детей и их
родителей» (http://kids.thelema.su/), сейчас же мы соединяем эти два проекта в детско-родительском магическом журнале «Рог Аликорна», первый выпуск которого
(изданный благодаря очаровательной юной Norile Sly) высылаем вместе со 104-м номером «Апокрифа». Предположительно журнал будет пока выходить раз в два месяца, но, конечно же, как и всегда, это зависит и от вас, наши читатели — в первую очередь от того, найдёт ли это начинание отклик среди наших волонтёров. Выпуски
журнала выдут размещаться пока на страничке Сибирского отделения «Апокрифа»
— http://apokrif93.com/spisok-regionalnyx-predstavitelstv/sibirskoe-otdelenie/ (поскольку его редактор проживает на просторах Сибири), но со временем они будут полностью интегрированы в прошлые детские проекты. А 3 июня исполняется 163 года со
дня рождения сэр Уильяма Мэттью Флиндерса Питри — одного из пионеров современной египтологии, — и потому (а также стараниями In-Taier и других наших авторов) этот выпуск (что видно и из его обложки, и из его эпиграфа — моего стихотворения «Иероглиф», написанного, впрочем, по более личным мотивам) пропитан египетской тематикой во всём многообразии от серьёзных исследований до тарологической легендарики.
Слово за слово, а за Словом редактора в рубрике «ОфициOZ» последует написанная Антоном Б. заметка по этике игры в Сенет «Правила за пределами правил»,
затем — объявление In-Taier о наборе работ, посвящённых Сету и Тоту, для проекта
«A Silver Sun and Inky Clouds», и, наконец, мы продублируем здесь вступительное
слово Norile Sly к первому номеру журнала «Рог Аликорна». В «Песочнице» Jaine
Magpie, М...М и Zidian продолжат беседы о Таро (на этот раз речь пойдёт о Смерти,
Умеренности, Дьяволе, Падающей Башне, Звезде и Луне), «Шабаш ведьм» начнётся с
ритуала метагенетической трансцепции от Храма Сета, а продолжится целым рядом переводов древних и современных египетских гимнов и ритуалов. Прежде всего, это Герметическая литургия Тота (J. Pedro Feliciano) и Инвокация Джехути
(Джудит Пейдж), затем последуют Молитвы Амону-Ра, Гимн Тоту-Джехути и текст
«Тот возвращает Далёкое Око» от In-Taier и выполненные ею же переводы гимнов и
молитв, посвящённых Тоту-Джехути, Птаху, Гору, Амону, Бастет, Сету и Хатхор.
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ОФИЦИOZ
Рубрику «Традиции и пророки» открывают две статьи, не имеющие прямого
отношения к Древнему Египту, но связанные с ним причастностью к традиционалистическому дискурсу («Гносеологическая проблема современности» Дмитрия Кокшарова и «Логика потустороннего мира» Александра Артамонова), а также очередная заметка Юрия Кондакова «Митрополит Михаил (М. М. Десницкий): историческая память и реальность». Возвращаемся к теме мы в статье Дианы Делии «Исида
как Луна», где рассматривается этот интересный путь обретения этой древнеегипетской богиней совершенно чуждых ей изначально лунарных черт. В пятой главе «Чёрной магии» Майкл Аквино расскажет о Малой Чёрной магии с точки зрения современного сетианства. Далее последуют описания наиболее «египетских» Орденов
Храма Сета — Нефтиды (Гроссмейстер — Лилит Аквино V°), Себекхет (Гроссмейстер — Пэтти А. Харди IV°), Шути (Гроссмейстер — Роберт Меншель IV°) и Сатни
Хемуасета (Гроссмейстер — Дон Вебб V°). Затем вы сможете ознакомиться с небольшой заметкой последнего автора «Любимый и ненавидимый», с исследованием
Miriam Lichtsheim «Четыре надписи из гробницы Петосириса (Падиусира) в некрополе Гермополя» и с очередным эссе Бецалэля Ариэли «Сфинкс и его символические значения». После этого мы перескочим на лавкрафтианскую модели и позволим Биллу
Зиберту (Asht Chozar Ssaratu 103) высказать некоторые соображения, касающиеся
текущих работ в русле Мискатоникской Алхимической Экспедиции, приведём очередную главу трактата Ордена Девяти Путей «Путь Энергии Стихий» («Различные
более сложные техники»), интервью с последователем учения Карлоса Кастанеды
Дмитрием Ерашовым, взятое Jaine Magpie, и первые две главы книги Кристофера С.
Хайятта «Неделание Себя». А завершают выпуск эссе Атласа «Когда закрываешь
глаза...» и великолепный перевод стихотворения Алистера Кроули «Влюблённый
ревнивец», выполненный Григорием Тишинским.
Ну и несколько новостей напоследок. Тем, кто ещё не в курсе, с прискорбием
сообщаем, что прежняя рисовальщица обложек и лавкрафтианских карт вышла из
себя и из проекта. Художников, помогающих нам с созданием обложек, нам пока
хватает (даже несмотря на то, что проект постоянно разрастается), но у нас ещё
множество идей и наработок, так что рисующие волонтёры — добро пожаловать! В
истекшем же месяце мы успели также отметить 12-ю годовщину журнала, выпустить
3-й номер на искусственном языке арахау (в него вошло несколько образцов мировой мистической поэзии), присвоили ISSN белорусскому «Апокрифу» и подали ещё
пару заявок, готовим к запуску сайты журнала на арахау, токипона и (наконец-то!)
английском языке, а также в порядке эксперимента взялись за работу над пробным
выпуском на искусственном языке гингва, созданном для одной из компьютерных
стратегий (чем бы Дитя ни тешился...). Этот журнал выйдет предположительно в середине июня, а уже сегодня, кроме 1-го «Рога Аликорна», мы публикуем также 15-й
(вроде как почти юбилейный) номер на грузинском языке. Приятного вам прочтения
всего этого — и ждём более активного с нами сотрудничества ;)
А себе самому я желаю побольше терпения, ё-маё, почему всё не может быть
чуточку попроще...
Fr. Nyarlathotep Otis
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АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)
Антон Б.

Сенет: Правила за пределами правил
Каждый раз, когда я беру в руки жребий для игры Сенет или поднимаю фигуру
над доской, я соприкасаюсь с иным миром — миром Древнего Египта, из которого
пришла к нам эта игра. И у этого мира есть свои законы и свои ценности. Находясь за
игровым столом, следует с уважением отнестись к ним. Уважительно следует относиться и к тому, кто пришёл разделить этот мир с тобой — к другому игроку.
Ниже приведен небольшой текст, написанный по образу Египетской Книги
Мёртвых. А если говорить точнее — по тексту Исповеди отречения, которую каждый
египтянин, согласно традиции, должен был знать и хранить в своей памяти постоянно, дабы суметь верно ответить на посмертном суде проводнику в мир мёртвых. Отличие его в том, что Исповедь отречения большей частью касалась событий уже минувшей жизни. В нашем же случае приведённый текст не лишним будет прочесть
прежде, чем взять в руки жребий — в виде обещания себе и окружающим соблюдать неписаные законы этой игры:
Я не стану чинить зла людям.
Я не нанесу ущерба доске и фигурам.
Я не оскверню пространства игры злословием.
Я не стану давать советов.
Я не буду смещать фигуры.
Я не стану переворачивать жребий.
Я сохраню чистоту свою и этого места под взором великих Богов!
Я чист! Я чист! Я чист!
Данный текст является выражением воли игрока и может быть изменён, если
игрок считает это правильным, но смысл текста должен быть сохранен.

Клуб любителей Сенета, http://vk.com/senetgame
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ОФИЦИOZ

A Silver Sun and Inky Clouds:
Антология-посвящение Джехути и Сету
Bibliotheca Alexandrina (https://neosalexandria.org/)
подбирает материалы для книги A Silver Sun and Inky Clouds, антологию двойных посвящений в честь Джехути (Тота) и Сета (Сетха). Приём материалов открыт с 1 марта
2016 и закрывается 1 августа 2016. Выход книги запланирован на осень 2016. Редакторам интересны самые разные материалы: молитвы, ритуалы, гимны и песни, предсказания, эссе, научные работы (с цитатами), арты (минимум 300 dpi), рассказы (максимум 5000 слов), переводы и прочее.
Приём заявок: Тексты должны быть на английском языке в Ворде или .odt, в тексте
письма или в виде приложения. Формат для артов — PNG, минимум 300 dpi.
В теме письма просьба указать THE DIVINE AVENGERS.
Присылать свои работы просьба на следующие адреса: inity.tm@gmail.com (Intaier),
marduksdragon@hotmail.com (Ash).
Джехути (Тот) — наш возлюбленный ибисоглавый Владыка Мудрости, супруг Маат,
покровитель справедливого суда и примирения, магии, закона и порядка, письменности, наук, Луны, времени и Загробного Мира;
Сет (Сетх) — наш не менее любимый противоречивый поборник правды, Владыка
Красной Пустыни, бурь, хаоса, силы, жестокости, защиты, битв и сексуальности
Предлагаем следующие темы (но не ограничиваем вас ими):

















Роль Джехути в мифах Гермополя;
Джехути и его многие образы и титулы;
Отношения Джехути с его супругами Маат, Сешат, Нехемтауи;
Джехути в Герметической Традиции;
Образ Джехути в современной культуре (фильмах и литературе);
Роль Сета в Гелиопольской мифологии;
Сет и его многие образы и титулы;
Отношения Сета с его супругами (или супругой в множестве Её обличий) —
Небетхет (Нефтидой), Хатхор, Нейт, Анат, Астартой;
Отношения Сета с его детьми (например, с Анубисом);
Роль Сета в коптском гностическом мистическом учении как спасителя от зла;
Демонизация Сета в поздней древнеегипетской и греко-римской истории и
традиции;
Образ Сета в современной культуре (в фильмах и литературе);
Совмещение образов Джехути и Сета в мифологии;
Общая роль Джехути и Сета, как Божественных Мстителей и стражей Божественного Закона;
Общая роль Джехути и Сета в осирических и других мифах;
Роли Джехути и Сета в Текстах Пирамид.
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Права на материалы сохраняются за авторами на их конкретные работы, но не на
книгу в целом (и не на изъятие своей уже одобренной работы из издания). Само издание — некоммерческое.
Участники получат PDF-копию издания, а также купон с кодом на покупку трёх печатных изданий книги. Также участникам будет выслана на заполнение форма с подтверждением разрешения на публикацию работы. Форму необходимо заполнить,
иначе работа не будет включена.
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ОФИЦИOZ
Norile Sly (Елена Куслий)

Рог Аликорна
Каждый взрослый знает, что дети всегда тянутся к чему-то волшебному и загадочному. К чему-то неопознанному и красивому. Порой даже могут видеть то, что
другие увидеть не в силах, или же то, на что остальные не обращают никакого внимания.
Почти всегда взрослые отказываются принимать и понимать такую черту в характере их детей и заглушают её более общепринятыми формами деятельности для
ребят данного возраста, порой не дав выразить детям мыслей и тем самым лишая
самих себя возможности порадоваться за их непростой склад ума, за необычные догадки...
Журнал «Рог Аликорна» поможет родителям понять стремление детей к волшебству и Магии, а также обязательно увлечёт их самих! Он также научит взрослых
осознанно воспитывать своё чадо, прислушиваться к его порой непростым и сложным для понимания словам, чтобы в дальнейшем воспитать уверенных в себе людей,
которые будут творить свою Волю, что будет являться их Законом. Открываясь и познавая таинство жизни с самых малых лет, дети научатся здраво рассуждать с такого
возраста, смотреть на мир с точки гораздо выше той, на которой находятся другие.
Наш журнал поможет развить начальные способности к тонкому восприятию
мира, к пониманию знаков и знамений в обычной жизни детьми, при помощи занимательных кроссвордов, увлекательных статей, исторических справок и ярких картинок, а также даст Безграничную Свободу самовыражения!

Сайт журнала: http://kids.thelema.su/
Группа журнала: http://vk.com/neuekinder
Редактор — Norile Sly (15 лет):
https://vk.com/midnight_star2001
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Jaine Magpie, М...М, Zidian

Беседы о Таро1
13. Смерть
Jaine
Тринадцатый Аркан — Смерть:

Сначала посмотрим изображения на старых колодах. Описание Аркана в Ордене Золотой Зари: Скелет, символизирующий смерть. Коса. Части трупов. Затемнённое
солнце. Змея. Орёл.

Адепт, путешествующий по Арканам, обрёл новый опыт. Его духовная составляющая
взлетела ввысь, подобно орлу. А другая часть его духа погрузилась вниз, подобно
змее. Все инициации так и построены: прежний человек должен умереть, чтобы родиться заново. Чтобы родился мужчина, должен умереть мальчик. Чтобы родилась
женщина, девочка должна умереть. Чтобы родился Маг, должен умереть обыватель.
1

Продолжение. Начало в №№ 100-102. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.

15

ПЕСОЧНИЦА
На Аркане в Таро Райдера-Уэйта нет ни орла, ни змеи. Перед Артуром Эдвардом Уэйтом стояла непростая задача: сказать то же самое, что и МакГрегор Мазерс, но посредством других символов:

Но тут надо понять: то, что хорошо для адепта, в гадании на бытовом уровне может
означать совсем другое. Мне приходилось сталкиваться с ситуацией, когда люди
просят помочь в трактовке расклада. И, видя Тринадцатый Аркан, говорят: «Ну, это я
знаю, означает возникновение чего-то нового». Я так не считаю. Тринадцатый Аркан
— это не начало. Это — конец. Конец жизни, отношений, текущей ситуации, имиджа,
репутации...
У Кроули, в Таро Тота, и орёл, и змея на Тринадцатом Аркане имеются:

Я сначала не могла понять, что это за колпак на голове у скелета. Оказывается, это
корона Осириса:
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Адепт обрёл опыт смерти. Его сознание перенеслось с земного плана бытия в мир
мёртвых. Теперь он точно знает, что его ждёт, он готов к этому. Никакие догмы никакой религии не имеют над ним власти.
М...М
На карте изображены основные символы Аркана. Скелет верхом на лошади. В фалангах у него коса. Время действия — сумерки, заход солнца. Копыта лошади давят всех
подряд — и властьдержащих, и духовных лиц (этих персонажей мы как раз и видим
под копытами). Все равны пред этой Силой. Единственный Аркан, не имеющий астрологического соответствия в данной колоде. Да и не подписан он своим названием.
Только вот не знаю: опечатка ли это, сохранившаяся ещё со времён издания первой
колоды, или Джорджио Тавальоне вложил в это некий смысл. Но зато написаны лаконичные значения — «изменение», «отделение» («разделение»):

Zidian
Классический смысл аркана, который можно встретить почти везде — перерождение. Завершение одного жизненного процесса и начало нового, как правило — более
развитого и конкурентоспособного, если говорить повседневными терминами. Карта
не однозначно плохая, но и не однозначно хорошая, фактически, толковать её можно
одним простым предложением: «Как раньше, уже ничего не будет». Для мистика это
ритуал, подобный тем, что знаменуют отсчёт времён или начало очередного витка
природных циклов. Не обременительный и не сложный, но всё же требующий к себе
почтительного отношения и отсутствия вредительствующей суеты.
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14. Умеренность
Jaine
Четырнадцатый Аркан — Умеренность:
В Таро Висконти девушка переливает что-то из одного кувшина в другой. Есть мнение, что она смешивает вино с водой. Вроде как пить неразбавленное вино когда-то
считалось дурным тоном и вообще неполезно:

В Марсельском Таро у девушки вдруг появились крылья. То есть фигура обрела некий
ангельский статус:
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И в Ордене Золотой Зари это заметили. Описание Аркана: Великий ангел в женском
образе, стоящий на Земле и Воде, смешивающий Воду и Огонь, выливающиеся из
двух чаш. Вулкан. Солнце. Жёлтый знак Хесед.

Таро Райдера-Уэйта:
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М...М
Этот Аркан передаёт идею гармоничного смешения и сбалансирования. Ангелообразная фигура доливает воду из серебряного (ассоциативный ряд — Луна, интуиция)
сосуда в золотой (Солнце, разум). Тогда это освобождение внутреннего потенциала
(возможностей), подсознательное проявляется в сознании, например, в форме видений.

Jaine
В таро Освальда Вирта также изображены золотой и серебряный сосуды:
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Но вот товарищи из Золотой Зари говорили о смешении Огня и Воды. По сути, это то
же самое: Огонь — Солнце/золото, Вода — Луна/серебро. Но надо сказать, что мне
ещё пришли мысли о крещении, водой и огнём. Алхимическое Таро Роберта Плейса
— Аркан Умеренность:

М...М
Одной ногой женщина стоит на земле, другой — в воде. Красный цвет одежды — это
символ внутренней духовной активности. Кроме красного, в одежде персонажа есть
и белый цвет, который, в таком случае, является противоположностью активности.

Над головой у фигуры некий символ. «Три соединённых треугольника обозначают
ненарушимое единство трёх лиц Троицы». На этой карте они даже заключены в круг,
как бы подчёркивая «единство». За двумя скалами поднимается Солнце странной
формы. В колоде Райдера-Уэйта это корона, если не ошибаюсь. Пока не знаю, что это
может обозначать.
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Jaine
На этих Арканах у ангела на лбу планетарный знак Солнца (круг с точкой в центре):

В алхимии это символ завершения Великого Делания. Ещё можно вспомнить предыдущий Аркан. Адепт погрузился в мир мёртвых. В египетских мифах говорится, что
Солнце ночью плывёт в ладье по загробному миру, а под утро появляется. Ночь прошла. Адепт вернулся, обретя новое знание, опыт и силу. Он стал выше и больше чем
просто человек. Дальше мы увидим, что у Кроули в Четырнадцатом Аркане отсылка к
предыдущему (13) Аркану тоже есть.
М...М
На заднем плане, возле огня в большой жаровне, греются лев и орёл. Царь зверей и
царь птиц. Помимо этого, лев — это физическая сила, а орёл — это сила духа.
Jaine
Как уже говорилось, адепт, путешествуя по Арканам, проходит три этапа. Первый
этап начинается с Мага и заканчивается Колесницей. На этих Арканах традиционно
изображают мужские фигуры (маг и колесничий). Для последователей Ордена Золотой Зари, второй этап путешествия адепта начинается с Силы и заканчивается Умеренностью. Это женские фигуры (в случае с Четырнадцатым Арканом это даже особо
подчёркнуто). Адепт погружается в мир духовного, мистического, он оценивает свою
жизнь и поступки, он взглянул в лицо смерти, он посетил мир мёртвых. И если этот
этап он начал с усмирения внутреннего зверя, закончил он его обретением абсолютного спокойствия, равновесия, гармонии. Одна нога ангела стоит на земле (материальное), другая — в воде (эмоции), но ничто не нарушает его спокойствия. Ничто не
выведет его из равновесия. В гадании на бытовом уровне карта может говорить о
слиянии, объединении, о соединении неких сил, ресурсов. Или о том, что в жизни вопрошающего, на первый взгляд, не происходит ничего значительного, всё идёт ровно, спокойно, своим чередом. И от этого кажется скучным.
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В Таро Тота Четырнадцатый Аркан носит название Искусство. Здесь показано завершение того, что начато в Шестом Аркане:

Королевская Свадьба завершилась полным слиянием и соединением. Две фигуры
слились в одну. Красный лев стал белым, а белый орёл — красным. Центральная фигура смешивает в золотом котле красную кровь и белую клейковину (алхимические
термины, означают мужские и женские половые жидкости).
Огонь и Вода здесь тоже присутствуют. Внизу карты. А ежели присмотреться, то на
котле можно увидеть ворона, сидящего на черепе. Череп — символ смерти. Ворон
тоже птичка непростая, в некоторых культурах ему приписывают связь с миром
мёртвых; он может выступать как вестник богов, предсказатель, помощник. В алхимии ворон — символ первоматерии, гниения/смерти, из которой должен произойти
философский камень. Из котла, в луче света, вылетает стрела, от которой исходит
радужное сияние и разливается по плечам фигуры. Радуга символизирует мост между миром людей и тем миром, который людям обычно не видим.
Как ни странно, у меня при гадании эта карта иногда означает Магию, применение
магии, человека, который способен и умеет колдовать. Также она точно показывает
пару, которую соединили магическим путём.
Zidian
Умеренность — карта, которую каждый должен понимать по-своему. Как уникальный
аркан, соответствующий личному таинству Великого Делания. Вспомним про девиз,
приведённый на карте Искусство Кроули: Visita Interiora Terrae Rectificando Invenie
Occultum Lapidem (Спустись в недра земли, очистись, и найдёшь философский камень). Толковать её в данном качестве невозможно, любые возможные слова будут
лишь искажать Истину, уже существующую внутри человека.
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15. Дьявол
Jaine
Пятнадцатый Аркан.
В общем, второй этап путешествия адепта по Арканам завершился достижением духовного возрождения через опыт смерти.
Третий этап начинается со встречи с Дьяволом.
Мы помним, что самая старая из дошедших до нашего времени колод — это Таро
Висконти. Датируется серединой XV века. Оригиналы карт хранятся частично в НьюЙорке, частично в Бергамо (в Академии Каррара и в частной коллекции). В этой оригинальной колоде отсутствуют четыре карты, и среди них пятнадцатый и шестнадцатый Арканы. Не знаю, произошло ли это случайно, или тогдашним игрокам было неприятно смотреть на разрушение и богомерзкую фигуру.
В Марсельском Таро Дьявол выглядит так:
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Орден Золотой Зари даёт такое описание: Гротескный образ дьявола, составленный
из нескольких частей животных. Рог и факел. Алтарь материальности. Два прикованных младших демона.

В Таро Райдера-Уэйта Дьяволу оставили факел, но лишили рога в правой руке. А ведь
это важная деталь. Ежели речь идёт о роге Амальтеи. Это тот самый Рог Изобилия,
способный давать всё, что пожелает его обладатель. И, само собой, наделять этим
своих почитателей.
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Когда говорят о пятнадцатом Аркане, часто проводят параллель с Иерофантом. А
мне вот увиделось сходство с Арканом Влюблённые. Смотрите, даже хвост у демона
мужского пола похож на плод с дерева позади Адама.

В гадании на бытовом уровне карта, разумеется, считается негативной. Её трактуют
как привязанность человека к чему-то низменному, недостойному, к дурным привычкам, к чрезмерному увлечению вещами материальными, в ущерб духовным. Как недостойное поведение и связь с недостойными людьми и компаниями. Но. Чаще всего
сам человек так не считает, он-то как раз всем доволен и сбрасывать оковы не хочет.
В Таро Тота этот Аркан ничего негативного не содержит:

Адепт путешествует по Арканам. На первом этапе он изучал наш физический мир, постигал отношения людей, примерял на себя разные маски. На втором этапе он пережил духовную трансформацию. И вот теперь он готов к пониманию сил Вселенной.
Уже в четырнадцатом Аркане есть намёк на пробуждение производительных сил —
это зелёное одеяние на андрогинной фигуре. А здесь об этом пробуждении говорится совсем уж недвусмысленно.

26

АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)
М...М
Не знаю, может, только у меня сложилось такое впечатление, но две сферы внизу
напомнили мне схематические картинки деления клеток.
Jaine
Да, что-то есть похожее.
Сам Кроули даёт такое описание:
Карта XV представляет созидательную энергию в её наиболее материальной форме;
в Зодиаке Козерог занимает Зенит.
Это самый высокий из знаков: козёл, прыгающий с вожделением на земные вершины.
Знак управляется Сатурном, отвечающим за самость и вечность, экзальтирован же в
нём Марс, демонстрирующий в лучшем виде огненную, материальную энергию творения. Карта представляет Пана Пангенетора, Всезачинающего.
Это Древо Жизни, видимое на фоне исключительно тонких, сложных и фантастических форм безумия, божественного весеннего безумия, уже различимого в созерцательном безумии зимы, ибо Солнце, входя в этот знак, поворачивает к Северу. Корни
Древа сделаны прозрачными, чтобы было видно, как скачет внутри сок; перед Древом стоит гималайский козёл с глазом во лбу, представляющий бога Пана на высочайших и самых тайных горах Земли. Его созидательная энергия скрыта из виду символом Жезла Старшего Адепта, увенчанного крылатым шаром и змеями-близнецами
Гора и Осириса.
Далее следует отметить, что ствол Древа пронзает небеса; в самом верху показано
кольцо тела Нуит. А древко Жезла опускается вниз, прямо к центру Земли. Формула
этой карты — совершенное уважение ко всему живому. Её персонаж радуется неровному и бесплодному не меньше, чем гладкому и плодородному. Все вещи в равной степени восхищают его. Он находит экстаз в каждом явлении, каким бы по природе отвратительным оно ни было. Он превосходит все ограничения; он — Пан; он —
Всё.
М...М
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Обычно этот Аркан трактуют как тёмную сторону вещей, чего бы ни касалось гадание. И, разумеется, сексуальные извращения. Раз уж Аркан символизирует рабскую
зависимость от того, что некоторым нравится, то вполне логично предположить, что
сексуальные извращения — это тоже парафия Дьявола.
Сам же Дьявол изображён андрогином. Между ног у него кадуцей — символ Гермеса, которого нередко отождествляли (во всяком случае, в магических, алхимических
книгах — Меркурий (Ртуть) соединяет в себе мужское и женское) с его сыном Гермафродитом.
На этой карте Дьявол держит факел в правой руке, и он не перевёрнут. «Огонь может
быть и светом, и адом».
Кстати, демоны на цепях, женского и мужского пола, отличаются по цвету, которые,
соответственно, представляют мужское и женское.
Jaine
Вот такую фигуру (с кадуцеем) изобразил Элифас Леви:

Это Бафомет, демон, которому (если верить инквизиции) поклонялись тамплиеры.
Но в других источниках я встречала сведения, что у Бафомета была голова кота.
Zidian
Я уже упоминал об этом аркане, говоря о его особой связи с V арканом.
Аин (Айн), что означает «глаз» — путь от сфиры Тиферет к сфире Ход. Это важно, поскольку открывает простор для множества возможных толкований.
Хотя с «бытовой» точки зрения этот аркан часто считают неприятным, он не несёт отрицательного смысла для эзотерика, скорее это ещё одна ступень, которую необходимо пройти, и важно помнить, что ступень эта находится на столпе (алтаре), а вовсе
не под ним.
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Jaine
Сейчас я хочу сказать о таком понятии как наработка колоды.
Колоду Райдера-Уэйта принято считать классической, а трактовки, предложенные
ими, — традиционными.
Покупая Таро Тота (Кроули-Харрис) для бытового гадания, надо сразу определиться,
как трактовать её Арканы: традиционно — или всё-таки учитывать то, что вложил в
них автор. Я лично за второй вариант.
И когда на форумах просят помочь с трактовкой расклада или с пониманием Аркана
из Таро Тота, следует не спешить вываливать своё видение и понимание, а, прежде
всего, спросить: как вы наработали или хотите наработать свою колоду?
Таково моё мнение на этот счёт.
М...М
Я с этим экспериментировал. У меня как-то отыгралась 8 кубков именно в том значении, в каком она обозначена в авторской интерпретации — коммуникативное сообщение, а не классическое значение — уход, отказ и т.д. Хотя я сначала подумал о
классическом значении.
Как вы думаете, у людей, которые трактуют колоду Тота или ещё какую по трактовкам колоды Райдера-Уэйта, может тоже проявиться авторское значение карты?
И вот, вместо невинных фантазий и мечтаний о девушке в качестве жены и хозяйки
дома — 7 кубков (Таро Райдера-Уэйта), у мужчины на самом деле всякие грязные
мысли, рвущиеся наружу — 7 кубков (Таро Тота).

16. Башня
Jaine
Шестнадцатый Аркан, Башня. Иногда его называют Падающей Башней, а иногда почему-то Богадельней.
Как уже говорилось, в оригинальной колоде Таро Висконти этот Аркан утрачен.
В Марсельском Таро он выглядит так:
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Сразу, конечно, приходят мысли о Вавилонской башне (Вавилонском столпотворении). Имеется в виду построение башни (столпа) до небес. Такая дерзость человеков
вызвала гнев Всевышнего, и он разрушил башню, смешал человеческие языки и рассеял строителей по свету.
По этому поводу у нас имеется Древнерусская миниатюра из «Христианской топографии» Косьмы Индикоплова (1539):

Описание Аркана в Таро Золотой Зари: Кирпичная башня с отсечённой вершиной.
Удар Марсовой молнии. Две падающие с башни фигуры. Древо Жизни. Противоположное по цвету дерево.
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Во многих колодах зубчатый верх башни напоминает корону. Фигуры, падающие
вниз, тоже имеют на голове или корону, или головной убор священнослужителя.
Таро Райдера-Уэйта:

Sic transit gloria mundi.
В гадании на бытовом уровне это, конечно, большие амбиции, которые ничем хорошим не кончатся. Возможно, вопрошающий слишком понадеялся на свои силы или не
учёл нечто важное. Или и то, и другое вместе.
Башня говорит о том, что вопрошающего ждёт крах. Все его начинания будут разрушены, жизнь изменится внезапно и быстро и в худшую сторону.
А что должен постичь адепт на ступенях пятнадцатого и шестнадцатого Арканов? Что
хрен редьки не слаще? (народная поговорка) Это грубо говоря. А говоря языком
адептов — что вверху, то и внизу. Одинаково опасно и слишком глубоко заглядывать
в Бездну, и слишком высоко задирать голову вверх.
М...М
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Многих новичков эта карта пугает. Люди, издающие книги о Таро, пытаются увидеть
что-то хорошее в Аркане. Так сказать, Башня — уничтожение старого, отжившего,
чтобы появилось новое. В принципе, почему бы и нет, особенно если после этой карты находятся карты с положительным значением. Также это может быть уничтожение (крушение) фальши и лжи, в которую попала «молния» правды. В таком случае
это и не плохо вовсе.
Астрологически карта соотносится со знаком зодиака Козерог. Планета-управитель
этого знака — Сатурн, что оправдано, раз уж карта указывает на процесс уничтожения отжившего.
Jaine
Таро Тота:

Здесь тоже падающая башня и падающие с неё фигуры. Фигуры уже перестали быть
людьми.
Без пояснений самого Кроули понять рисунок Аркана не так-то просто. Вот эту штуку
на переднем плане я поначалу приняла за вылетающие лезвия. Но Кроули пишет, что
это «челюсти Диса, изрыгающие пламя на основание строения» (Дис/Дит Патер —
дословно: богатый отец — римский бог подземного мира, соответствует римскому
же Плутону и отождествлялся с греческим Аидом).
«Главная деталь карты — Глаз Гора. Это тот же Глаз Шивы, открыванием которого,
согласно шиваитскому мифу, уничтожается Вселенная» (А. Кроули).
Я так понимаю, речь идёт о полном уничтожении того, что было. О расчистке места
для нового.
Zidian
С точки зрения мистика, Башня — самоуничтожение ради очищения. Удар молнии и
пламя, после которых более не должно ничего остаться. Чтобы двигаться вперёд,
необходимо вернутся к самому началу, изничтожить любые проявления собственной
человечности, позволить чему-то новому зародиться из хаоса и пустоты.
В колодах Таро Тота, Золотой Зари и Райдера-Уэйта карта соответствует Марсу. В
книге «Лунное Дитя» у Кроули даже есть занятный эпизод, посвящённый этому соответствию.
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17. Звезда
Jaine
Семнадцатый Аркан.
В Таро Висконти карта выглядит так:

Восьмиконечная звезда — христианский символ. Так изображается Вифлеемская
звезда, которая вела волхвов на поклонение Христу.
В Марсельском Таро девушке дали в руки кувшины:
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В Таро Райдера-Уэйта — то же самое. И даже птичка на дереве сидит:

Наверное, это символично. Будем разбираться.
Описание Аркана в Таро Золотой Зари: Обнажённая богиня, выливающая воду в реку
из двух чаш. Большая семиконечная звезда. Семь меньших звёзд. Древо жизни. Древо Познания Добра и Зла. Ибис.

Упс! А на других-то картах, видите, звезда восьмиконечная.
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А в Таро Райдера-Уэйта женщина (кстати, ничто нам не намекает на то, что она богиня) льёт воду не только в реку, но и на берег. Некоторые тарологи трактуют это как
надежду. Вот, дескать, она поливает землю в надежде, что там что-то вырастет. Поэтому карту так и трактуют: надежда.
И с этим я согласна. Сама так трактую в гаданиях на бытовом уровне. Ежели выпала
Звезда, значит, вопрошающий надеется на что-то. А соседние карты покажут, обоснована эта надежда или нет. Сбудутся мечты или останутся мечтами. Осуществится
то, на что вопрошающий надеется, или его надежды будут обмануты.
Остаётся добавить, что ибис — священная птица в Древнем Египте. Считался воплощением Тота — бога тайной мудрости, письменности и Луны:

М...М
Тавальоне изобразил звезду восьмиконечной, подобно тому, как изображено в марсельской колоде и у Висконти:
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В «Золоте Икон» Звезда — это и есть Вифлеемская звезда. И у неё уже не 8 лучей, а
даже 9 почему-то:

Здесь я не могу не отметить, что сюжет подобран весьма подходяще под бытовую
трактовку карты — надежда и etc. В иных трактовках сюжет обретает другую интерпретацию.
Но более символична карта из первой колоды. Птички на дереве нет, но есть бабочка
на цветочке. Бабочка в данном случае — это символ души (Психея — душа — изображается с крыльями бабочки).
У обнажённой (или просто голой? одежды рядом я не вижу) женщины два сосуда —
золотой и серебряный. Опять символика Солнца и Луны. «Всё связано». «Что вверху,
то и внизу»
Сама карта чаще говорит о грёзах, чем об их реализации в жизни.
Jaine
С гаданием всё, вроде, понятно.
Надежды и мечты. Льёт женская фигура воду на землю, поливает то, что там должно
расти. Но зачем она льёт воду в воду?
М...М
Вот как интерпретировал этот образ В. Шмаков в своей книге «Священная книга Тота»:
Девушка держит два кувшина с узкой шейкой; в правой руке — золотой, и из него
льётся струя золотого песка, в левой руке сосуд — серебряный, и из него течёт вода...
Шмакову чего-то золотой песок увиделся, но на картах большинства колод нет никакого песка (исключение — Марсельское Таро). Или, может, это следует понимать переносно?
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А вот О. Вирт считает:
...преклонив одно колено на берегу пруда, выливает в него содержимое золотого сосуда — горячую жидкость, которая оживляет застоявшиеся воды.
Некоторые предполагают, что женщина из Аркана — на самом деле образ одной из
богинь плодородия, родников, рек. А раз так, то раньше считалось, что богиня питает
своей силой не только почву, но и воды.
Jaine
В Таро Золотой Зари прямо сказано, что это богиня. Но не уточняется, какая. И она
там льёт воду в реку из обоих сосудов.
М...М
А. Величко пишет, что прототипом Звезды можно считать богиню Инанну. А восьмилучевая звезда — это один из её символов.
Jaine
Она же Иштар, она же Венера?
А я вот нашла про семилучевую звезду:
Значение: мистика, магия, астральный мир.
Семиконечная звезда, или септаграмма, известна также как Звезда магов, Эльфийская звезда и Звезда фей. Этот символ был известен на Древнем Востоке: в Шумере,
Ассирии, Халдее. Фигура рисуется без отрыва линии, одним росчерком. Семь лучей
звезды символизируют три элемента вверху и три внизу плюс один самостоятельный,
который представляет мага и следование магическому пути. Септаграмма — талисман магов, помогает владельцу в занятиях магией, устанавливает связь с астральным
миром.
Мистическое значение 7 — число божественного 3 (разум, тело и дух) и число проявления 4 (Огонь, Земля, Воздух и Вода) в сумме равны семи. Семь — это традиционное «счастливое число». Есть семь чакр, семь планет (Солнце, Луна и 5 видимых планет), семь дней недели и семь этапов восхождения души. Так что легко заметить, что
число 7 имеет магические аспекты. Также существует семь ступеней посвящения в
братство Розенкрейцеров. Кроме того, семиконечная звезда связана с богиней любви Венерой и эмоциями. Греки связывали эту звезду с Афиной Палладой, богиней
мудрости.
Я тут поразмыслила. Насчёт воды.
На каких Арканах мы видим воду?
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В Таро Золотой Зари Жрица держит чашу с водой. В Таро Райдера-Уэйта вода видна
за занавесом позади Жрицы:

Предположим, что это некие тайны, к которым адепту предстоит прикоснуться. Силы,
которые предстоит постичь и принять.
Дальше.
В двенадцатом Аркане адепт принял часть этих сил. Его сознание соприкоснулось с
высшим:
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А здесь он уже смешивает и соединяет:

Тогда выходит, что в семнадцатом Аркане он отдаёт, делится. Отдаёт часть своей
жизненной силы, энергии.
В Таро Тота Кроули называет имя богини — Нуит. Я так понимаю, это египетская богиня неба Нут, которая льёт себе на голову «вечную воду». «Это указание на вечное
обновление категорий, неисчерпаемые возможности бытия» (А. Кроули).

«Её левая, опущенная рука держит серебряную чашу, из которой она также изливает
бессмертную жидкость своей жизни... Она льёт её на то место, где соединяются суша
и вода...» (там же).
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Zidian
Объединение Земли и Неба, Великая Мистерия. Продолжение тропы, открытой в
XVIII аркане.
«Только одним рыболовным крючком можно вытащить меня — женщиной, стоящей
на коленях на берегу ручья. Она поливает себя прозрачной росой, которая стекает на
песок, так что река льётся потоком дальше» — Liber Liberi vel Lapidis Lazuli
Adymbratio Kabbalae Aegyptorum (Книга Либера или Лазурита). 18-я буква еврейского
алфавита, ( צЦади) — рыболовный крючок. Однако «Цади — не звезда» — Liber AL vel
Legis (Книга Закона).

18. Луна
Jaine
Восемнадцатый Аркан.
Таро Золотой Зари: Лангуст, выходящий из воды, отправляется в путешествие по суше. Две злобные собаки. Две башни вдали. Светящая луна с нарисованным на ней лицом. Четыре еврейских буквы Йод.

В Таро Висконти никаких животных на Аркане не видно:
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А вот в Марсельском они уже появились:

Ну, значит, Луна:

Про Луну мы всё знаем. Она влияет на приливы и отливы. А поскольку в теле человека
воды тоже предостаточно, считается, что она влияет и на него. В полнолуние обостряются некоторые болезни (в том числе ликантропия). Ночью, при лунном свете (или
без него), из человека вылезает животное начало, то, что в цивилизованном мире
принято держать внутри — своих персональных зверей и демонов, свои тайные мысли и желания.
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В Таро Тота пейзаж уж совсем мрачный. Анубис с шакалом у ног каким-то образом
раздвоился и охраняет сразу две башни. Мне вспомнился миф про египетского бога
Ра, который ночью плывёт в ладье по подземному миру, а на земле в это время царит
ночь. И Луна. На Аркане у Кроули нет рака или лангуста, здесь скарабей, и шар в его
лапках так похож на солнечный диск.
В гадании на бытовом уровне у меня эта карта всегда указывает на колдовство, чаще
всего вредоносное — то, что называют «чёрной магией».
М...М

Луна часто ассоциируется с ментальными процессами. Считалось, что многие психические болезни имеют некую связь с Луной. Всё страшное, нездешнее связано в человеческих историях и легендах с луной.
Даже в визуальном наполнении аркана видят образы человеческой психики. Лангуст
или рак, выплывший из воды — это наше бессознательное (глубины бессознательного), которое выплывает наружу. Собаки разных окрасов (собака и волк) — это наше
социальное и инстинктивное. Впереди простирается длинный путь развития, теряющийся за горизонтом. Что там ждёт впереди при свете изменчивой луны, кто его знает?
Обычно карта может обозначать нелёгкие размышления, страхи, фантазии, построение коварных планов.
Zidian
На приведённой карте Золотой Зари, вопреки описанию, изображён не лангуст, а
скорее омар. У лангустов нет клешней. А на изображении авторства Памелы Смит
членистоногое и вообще походит более на обыкновенного рака.
Луна — это начало сложного и длительного пути. Для мага — это непосредственно
процесс становления.
Продолжение следует
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Метагенетическая трансцепция1
Заклинание к Сету
Именем и силою Принца Тьмы, я превращаю свой путь в Сферу формирования,
дабы работать своей волей на деформацию и ткать мир. O древний Дракон, прислушайся к этому собранию могущественных магов, пристально гляди на нас и приди из
своего обиталища глубоко за северными вратами. Будь с нами в этом путешествии,
окутай каждого из нас Силами Тьмы, дабы смогли они стать едины с нами, как мы
становимся едины с Принцем Тьмы. На переднем крае становления я отбросил самый
чистый и могущественный кристалл своего существа. Я вооружаю его девятикратным узлом, который может связать его с моей волей, я вооружаю его молотом и копьём — так он разрывает все связи, препятствует всем врагам и разрушает всё, что
движется, чтобы воспрепятствовать ему.
Око моё становятся едино с носителем Света; мощь моя становятся едина с
молотом; воля моя становятся едина с Богом мира сего:
Я становлюсь как искра, проникающая во тьму,
Я становлюсь как лёд, замораживающий мир,
Я становлюсь как шторм, бушующий над морем,
Я становлюсь как взрыв, прорывающийся через дерево,
Я становлюсь как ярость, двигаясь, словно сила, на лик земли.
Я живу и свободно иду в крепость Вальхаллы, где тёмный огонь, огонь на алтаре.
Изгиб времени и пространства пред волей моей, и я — хозяин жизни, смерти и
жизни вне смерти. Услышь же ныне эту гибель, которую говорю я, глядя в сторону
вставшего на крыло, брошенного далее в бытие моим ремеслом повелевать.

Заклинание Вотану
Из восьми внешних углов я призываю тебя, могущественный отец Магии, едущий верхом из обители твоей в Северной звезде на своём громоподобном коня. Из
врат с пятью углами — широко открытых — приди в тёмный свет, вылепленный сыновьями и дочерями мира. Странствуй на пути Ирминсуля, спустись, дабы быть со
мною, и засвидетельствуй сегодня ночью мою работу здесь. Я слышу стук копыт
Слейпнира, я вижу твой плащ, распростёртый над моею душою — заверни меня в
свою силу! Твоё могущественное копьё грохочет сквозь воздух. В этой силе я возвышен. Как твоя сущность касается моей души, так я обращаюсь к тебе твоими
древними именами:

WODHANAZ — WILJON — WIHAZ
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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Руническое заклинание

quweodh — вращение огня Становления.

calc — чаша.

stan — камень.

gar — копьё.

Работа
Открывая ворота для потомственных сфер: Сегодня ночью мы собрались для
того, чтобы проникнуть в завесы времени и глубоко нырнуть в бассейны древней памяти, чтобы вынуть дракона, который спит там и пьёт, но капает своею кровью. Избранный Сетом, одетый теперь во плоть, обрати свой взор внутрь, к истоку собственного становления крови, и следуй за нитями, параллельными древнему пути, назад, к
истоку твоей собственной крови и к форме твоей отличительной плоти. В этой ритуальной комнате сегодня ночью пронзается время, и я открываю великие врата к
древним озёрам тёмного света и жизни без обязательств. Да откроются они как вызов тем, кто жаждет становления!
Привратник/Претендент: Избранный Сетом, ты осмелился войти в древнюю
рощу своих предков, дабы испить там из источников мудрости и пробудить богов
своей плоти и семьи?
Посвящённый: Да.
Привратник/Претендент: Возьми тогда свежую кровь, но ищи знание, которое
находится там.
Посвящённый приближается к изменению, затем помещает символ, работающий в трансе Чёрного Пламени, говоря: Я приношу в жертву своё внутреннее Я своему внутреннему Я, дабы этот тёмный свет смог отметить предназначение собранию
силы и мудрости.

46

АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)
Посвящённый кладёт левую руку на камень, говоря: Я собираю вирд племён
моего народа. Я собираю вирд тех, кто стоит дальше как один из племён моего
народа. Я собираю вирд моего собственного существа, ибо это я, тот, кто теперь
идёт в этот мир во плоти. Я становлюсь един с этими собравшимися и объявляю право записать собственное начало и собственный конец.
Посвящённый пьёт из Грааля, сказав: Я пью кровь древнего дракона. Того, кого
я собрал, я бросаю на матрицу котла своего нового становления.
Посвящённый рассматривает, а затем бросает новый знак, говоря после этого:
Я бросил это изображение в связи со всем, что я есть, и против всего, к чему я не
имею отношения, обозначая своё становление и врата к потаённым сферам.

Заявление Закрытия
Избранный Сетом, ты прикоснулся к тайнам своего наследия и собрал их. Прочти их правильно при свете Чёрного Пламени. Ищи вне истории древних, явись и спустись на матрицу мифа, ибо они — ключи, которые отпирают то, что ты собрал. Знание да приведёт к знанию; сила да приведёт к силе. Отбрось свои руны — и Хепер!

Наследственная Работа
Рунический марш сэра Роджера Уитакера, начинается до входа участников и
играется на протяжении Работы.
Открытие: Я размахиваю могущественным молотом Мьёльниром, дабы его
грозовой рёв возвестил приближение Вотана и стал сигналом начала этого святого
обряда.
Молот ударяет девять раз. Руна Чёрной Опоры Феникса рисуется в воздухе
кинжалом с чёрной ручкой перед Пентаграммой Сета (Стражем).
Посвящённые женского пола: Мы прибыли в это место, дабы почтить наши вожделения и жизнь во имя нашей Матери Фрейи, которая учила Вотана сейду. Приди в
своём облике как Гулльвейг, жадная до золота. Отправься в путь из Фолькванга, полного циклов Сейда рождения и смерти и жизни вне смерти через кровь. Ударь нас
своим берёзовым прутом, дабы ускорить нашу кровь, дабы освободили мы себя во
сне; и утешь наши раны своим мудрым колдовством, напоминая нам, что вечная тайна жизни излечивает тех, кто знает и принимает во внимание закон.
Открытие Девятикратных врат.
Освящение Чёрного Пламени: Как эти врата открыты, а это святое пламя зажжено, так будет и тёмное пламя, которое горит внутри каждого из нас, извергая и
плавя лёд прошлых эпох, дабы могли мы познать силу и мудрость наших предков.
Все: И так тёмный свет вечного огня Ба будет исходить к началу и окончанию
всех измерений.
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Провозглашение
Во имя Сета/Вотана, Принца Тьмы и Мастера Магии, мы вступаем в сферу всего
создания. Ибо мы подняли Гунгнир и сами стали как воплощённые Боги.
Мы надели твой плащ силы и широко раскинули его, заполняя лишённой времени и пространства великой Тьмой изнутри — Тьмой, которая позволяет нам взглянуть
на прошлое, и придать форму деформации, и ткать наш вирд по нашей воле.
Благодаря нашей божественности мы призываем мощь старших знаков, которые можем созерцать и охватить, и славу наших предков, дабы разделить их скрытое
знание и силу.
Один из адептов затем чертит с помощью кинжала руны Ансуз, Эйваз и Отал и
выполняет соответствующий гальдр для каждой из них.

Грааль
Приди и отдай почести своим предкам, давая клятву продолжить свои поиски
истины и разделяя эссенцию изучения древней мудрости, существующей внутри Вас
и текущей, как кровь жизни вашего народа, ибо человечество познало сначала Дар
Сета.
Каждый посвящённый приближается к алтарю, даёт свою клятву и пьёт из
Грааля. Говорящий посвящённый затем выполняет личную работу со своим наследством.

Закрытие
Время и пространство становятся нашими слугами, ибо в силе самосозданного
бога, не ведающего пут, ещё хранятся остатки человеческих слабостей, которые могут быть преодолены силой воли.
Адепт чертит в воздухе перед собравшимися руну Хагал и говорит: Как сделана эта Работа, так будет семя нашего будущего совершенства становиться могучим в
тёмном свете нашего становления. Ибо наши воли становятся подобны могущественному мечу Нотунгу, несущему на лезвии вечный огонь Хепер.
Все: Фолькванг!
Девятикратный удар молота.
Итак, свершилось!
Следует отметить, что врата не закрываются, поскольку исполнение этого
обряда — всего лишь начальная фаза более обширной работы, которая должна проводиться каждым посвящённым.
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Джудит Пейдж

Инвокация Джехути1
Приготовления
Наденьте белую мантию и затяните синюю ленту на груди в знак уважения к призываемому божеству. Помажьте запястья, виски и горло ладановым маслом. Зажгите
свечи. Приготовьте курильницу и благовония. Наполните чашу (вином или пивом),
поднимите её в знак приветствия Богам и поместите вновь на алтарь.
Медитируйте на иероглиф имени Джехути.

Сядьте с удобством в прямом кресле, дышите ровно и ритмично 4-6 раз.
Произнесите молитву:
Буду обонять я дыхание сладостное,
Исходящее из уст Твоих,
Созерцая красоту Твою каждый день —
Таково моё желание.
Жизнь наполнит и омолодит меня
Посредством любви Твоей.
Протяни ко мне руки свои, дай мне дух Твой,
Дабы я мог принять его и жить им,
Призывая имя Твоё в вечности,
И оно пребудет вовеки.

1

Из книги «Призывание египетских богов» («Invoking the Egyptian Gods» by Judith Page).
Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier).
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Инвокация
Приветствую Тебя, ибисоглавый, достойный всякого поклонения,
Приветствую Тебя, Джехути!
Так, как солнце заходит на западе,
Так да восходит луна Джехути передо мной на востоке,
Пусть серебряные лучи её падут на врата твоего храма и озарят мой путь.
Я представляю перед собой величественный пилон
и обелиски из красного гранита перед ним,
Овноголовых сфинксов и громадные статуи великого фараона перед входом.
Пусть эти величественные формы приветствуют меня, когда я тебя призываю.
Я стою перед Тобой, как посвящённый,
Призывая Та-эм-Хотепа, жреца в храме Джехути, владыки моего.
Ты стоишь передо мной в жреческом одеянии,
На шее твоей воротник из золота, сандалии твои из пальмовых листьев,
На левом плече твоём леопардовая шкура — знак твоего сана.
Остановитесь и сделайте низкий поклон. Вы вошли в закрытую обитель жрецов
Джехути. Все они одеты в длинные белые одежды и собрались для вечерней молитвы. Но вам предстоит идти дальше, поднимаясь на крышу. Добавьте благовоний в
курильницу, пусть аромат коснётся ваших ноздрей, смешиваясь с запахом трав. Постойте немного, просто вдыхая его. Сделайте глоток из вашей чаши. Помедитируйте, беседуя со своим сердцем. Произнесите:
Я (прошепчите своё тайное магическое имя) чист сердцем,
В чистоте тела моего.
Как священный лотос открывается каждое утро с прикосновением Ра,
Я молюсь, чтобы глаза мои были так же открыты.
Поднимаясь по священной лестнице к небесам надо мной,
Я прошу Та-эм-Хотепа направлять и защищать меня.
Сделайте паузу, зажгите серебряную свечу на алтаре и произнесите:
Пусть небесная форма Нут благословит меня,
и звёзды её вспыхнут внутри тела моего,
Пусть она пробудит во мне тёмное пламя.
В эту особую ночь я, посвящённый в мистерии,
Призываю владыку Времени явиться передо мной.
Сделайте паузу и внимайте словам Джехути, являющегося в форме священного ибиса.
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Ныне, в эту особую ночь, ты отправишься в путь, который изменит твою жизнь навсегда. Искатель мистерий, я наблюдал за тобой, пока ты проходил многими путями,
чтобы пребывать с Богами, моими собратьями. Я видел, как ты рос и изменялся. Я
поделюсь с тобой особою тайной, тайной всего бытия, секретом всего мироздания.
Готов ли ты?
Остановитесь и почувствуйте мёртвую тишину вокруг. Ничего не существует. Вокруг вас клубятся священные ароматы Джехути — камфара, мирра, фиалки и мускус.
Произнесите:
О великий и могущественный Джехути,
Воистину, я готов.
Великий Джехути, хранитель письмен, владыка времени
И всего бытия,
Открой мне тайны небес и земли,
От гор до морей.
Открой мне язык всех животных и птиц,
Дай мне власть призывать чешуйчатых обитателей глубин.
Да произнесу я первое заклинание!
Пусть самая сущность материи распадётся вокруг меня,
Пусть пропасти новорождённой земли отворятся,
Пусть извергнутся ядовитые газы, но не причинят моим лёгким вреда,
Пусть глаза мои увидят ярчайшие белые вспышки, наполняющие пустоту.
Сделайте паузу, добавьте благовония в курильницу, глубоко вдохните. Почувствуйте ситу и величие, когда произносите священные слова из Книги Тота.
Из раскалённой массы пусть воздвигнутся горы,
Пусть отверзнутся небеса, и изольётся дождь сильнее, чем слёзы Исиды.
Пусть падут на землю ливни и наполнят водою долины,
Пусть создадут они великие реки, которые достигнут дальних концов земли.
Да почувствую я божественную мощь, когда владыка Джехути усмиряет хаос.
Сделайте паузу, испейте из своей чаши, поместите её снова на алтарь и продолжайте произносить священные слова.
Пусть в глубинах вод поплывут рыбы большие и малые,
Пусть звери населят землю, и пусть птицы всех видов полетят над головой моей.
Сквозь весь хаос пусть постепенно проявится порядок,
Пусть какофония звуков вокруг меня превратится в язык, который я смогу понимать.
Я прошу великий бесконечный гений владыки Джехути
дать мне силы произнести второе заклинание!
Привет тебе, Единственный, сияющий в форме луны,
Привет тебе, Единственный, сияющий в форме луны,
Призови Богов, которые возлюбили меня.
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Сделайте паузу, вдохните глубоко, обратите мысленный взор к первому моменту
творения в небесах и произнесите:
Джехути, открой мне тайну Нут, которая рождает звёзды,
Покажи мне восход и закат великого Бога Ра,
Позволь мне увидеть все лики Бога!
Дай мне язык, чтобы я мог говорить с каждым из этих ликов.
Сделайте паузу, почувствуйте тишину. Подойдите к алтарю, позвоните в колокольчик. С этим чистым звоном представьте себе движение в небесах, внезапный красный поток, который окрашивает небо — это не свет и не газ, но великое Присутствие. Хор внутренних голосов начинает говорить на множестве языков.
Привет тебе, Джехути,
Голоса, окружающие меня, наполняют меня таким блаженством,
Что я замираю в восторге.
Я молюсь о том, чтобы понять этот хор голосов, говорящих с владыкой Джехути.
Внемлите, я постигаю величие, когда Богиня Нут простирается надо мной.
Таковы колебания, посылающие огромные волны сквозь космос,
волны, превращающиеся в музыку сфер,
Музыку для слуха Богов.
Я молюсь, чтобы тоже быть причастным к этим прекраснейшим звукам.
Сделайте паузу и представьте себе звуки, идущие из-за пределов пространства и
времени, кристально чистые ноты, которые звенят и посылают колебания и волны
цвета сквозь пространство вашего храма. Почувствуйте энергию звуков и вибрацию
цвета, вдохните их и ощутите радость. Добавьте благовония в курильницу и произнесите:
Я благодарю Тебя, владыка Джехути, что открыл уши мои для дивной музыки сфер.
Я благодарю Тебя, что открыл глаза мои и дал мне увидеть чудеса Нут.
Я вижу звёзды на её священном теле, бледнеющие при могуществе Ра,
являющегося во всех своих божественных формах.
Я молюсь, чтобы ощущать благословение его на моём челе.
Никогда я не чувствовал такой веры, храбрости и возрождения.
Тайна, истина и мудрость вошли в моё тело.
Да взлечу я, да стану подобен соколу, прекрасному в золоте;
Да явится ко мне сердце моё от начала начал, от земли истока,
Да прибудет оно ко мне вместе с Богами.
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Я молюсь, чтобы услышать слова Твои,
Тело моё трепещет при звуке Твоего дивного голоса.
Оно наполняет всё моё существо силой памяти,
Всё, что спало во мне многие тысячи лет, пробуждается.
В этом магическом пространстве я молюсь, пусть пребудет со мною благословение,
Я молюсь о том, чтоб увидеть лики всех Богов и Богинь,
Пусть каждый из них явится ко мне
и наполнит моё хрупкое тело своей силой и мощью.
Сделайте паузу, представьте себя сидящим на берегу священного озера. Небеса над
вами тихи и наполнены кристальной прохладой. Джехути приходит и садится рядом с вами. В руках он держит папирусный свиток, который разворачивает перед
вами. На нём начертаны тысячи знаков и символов. Он говорит вам:
О паломник, эти знаки предназначены только для моих глаз, или для того лишь, кто
достаточно чист, чтобы прочесть их и не использовать для собственных целей. Но когда я прикоснусь к твоему лбу указательным пальцем, спавшие в тебе доселе способности ясновидения смогут пробудиться.
Теперь вы можете пробыть какое-то время вместе с Джехути в медитации и беседе
обо всём, что вам нужно, чтобы помочь вам создать свои отношения с Божеством.
Важный момент здесь — открыть своё сердце и радоваться его присутствию.
Он передаёт вам свои священные слова. Будьте уверены, что эти священные символы
будут защищать вас на протяжении всей вечности. Поклонитесь в ответ на его
слова и произнесите:
Великий Джехути, хранитель письмен, владыка времени и всего бытия,
я (прошепчите своё тайное магическое имя) благодарю Тебя,
что ты допустил меня в свою обитель.
Я благодарю Тебя, что ты привёл ко мне многих Богов,
Я благодарю Тебя смиренно за всё, что было мне открыто.
Я молюсь о том, чтобы всегда быть достойным этого знания.
Встаньте в тишине, поразмышляйте о том, что было сказано вами и что было сказано вам.
Подумайте о том, чего вы удостоились увидеть. Закройте наос (если он у вас с дверцами). Погасите свечи. Уберите приношения еды, можно оставить воду на месте.
Отступите от святилища и поклонитесь, закройте глаза, откройте вновь и произнесите:
Я всегда должен помнить, что все Боги — истинные и действительные эманации
Высшего, и не позволю себе стать настолько одержимым одним из его аспектов,
чтобы забыть о других; потому что это не является истинной любовью Божества.
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J. Pedro Feliciano

Герметическая литургия Тота1
v 1.1a
Нижеследующий ритуал — это богослужение в честь Тота. Он составлен на основе первоисточников таким образом, чтобы служить простой, но эффективной
формой литургии, подходящей для ежедневного исполнения, и основывается на
Герметической традиции греко-римского Египта.

Необходимые предметы










Статуэтка (или другое изображение) божества2.
Два блюда — для возлияния воды и для подношений.
Кадильница (курильница для благовоний).
Свеча или светильник.
Вино или молоко для возлияния.
Опционально — приношение еды (например, фрукты).
Вода с натроном3 для очищения.
Алтарь или святилище.
Белая одежда.

Встаньте перед алтарём (святилищем). Окропите себя водой с натроном для
очищения и положите немного натрона в рот. Затем произнесите:
Пусть пребывает в безмолвии земля,
Пусть недвижим будет воздух,
Пусть море утихнет,
Пусть ветры успокоятся,
И ничто не воспрепятствует сему священному ритуалу!
Ни звук, ни громкий крик, ни плач, да не нарушит ничто священного безмолвия.
Ибо я — жрец, и я буду призывать великого Бога Тота,
Возлюбленного сына Ра,
Владыку всякой премудрости и всякого знания.
Пробудись, о Тот,
О владыка, Господь Джехути,
Ибис почтенный,
Мудрый павиан,
Божественный писец,
1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier).
Вместо статуи божества можно использовать изображение, но статуя предпочтительнее.
3
Натрон изготавливается из смеси: 1 часть соли, 3 части поваренной соды, с добавлением небольшого
количества воды. Пастообразную массу помещают на противень и держат в духовке, пока не затвердеет, затем дробят на маленькие кусочки.
2
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Которым восхищаются Боги.
О Ты, всезнающий,
Кто знает мистерии и тайны и записывает их,
Всегда слышащий нас,
Принимающий все молитвы,
Пробудись в мире,
Прими моё [наше] служение, которое я совершаю во славу Твою.
Услышь меня,
LAMPHTHEN OUŌTHI OUASTHEN OUŌTHI OAMENŌTH ENTHOMOUKH,
Предуготавливающий пути Богам,
Ибо я знаю Твои имена, формы и явления:
На востоке Ты являешься как ибис,
На западе — собакоголовый бабуин,
На севере — змея,
И на юге — волк.
Явись, о Господь Джехути,
Где бы Ты ни пребывал,
Приди ко мне.
Окропите статую водой с натроном и произнесите:
Я прихожу к Тебе, о владыка Истины,
И приношу тебе амброзию, напиток бессмертия,
Могучие воды половодья,
Источник жизни, истекающий из двух пещер.
Я возливаю её, очищая святилище Твоё и образ Твой от всякой нечистоты.
Зажгите светильник или свечу и произнесите:
Восстань, о Трижды-Величайший,
да будет свет этот символом Твоего невыразимого присутствия.
Приди, о Тот, прими благосклонно наше служение Тебе.
Распростритесь на земле перед алтарём и произнесите:
Я простираюсь пред Тобой на земле в восхищении.
Слава Тебе, владыка Божественной Речи,
Доверенный писец Эннеады,
Посредник между Богами и людьми!
Слава Тебе,
Надзирающий за Весами,
Справедливый судия всех людей!
Слава Тебе, Трижды-Величайший,
Открывший для нас путь своих священных Мистерий,
Приветствие Тебе, владыка истины,
Вечный и непреходящий источник всякого знания!
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Воскурите благовоние и произнесите:
Слава Тебе,
Изначальное Слово Творения,
Владыка вечного баланса,
Единственный Бог, повелевающий божественным порядком,
Утверждающий Правду и Справедливость!
О Ты, чей престол на высотах космоса,
И охватывает всё,
Окружённый сферой вечности и истины!
Тот, кто установил ритуалы для каждого из богов,
Всезнающий,
Кто знает мистерии и тайны и записывает их,
Ты, судия всего человечества,
Надзирающий за Весами,
Могущественный речью,
Знающий каждого человека по произнесённому им слову.
Ты, прекрасноликий,
Безопасно управляющий ладьёю ночи
И приносящий мир на ладью дня —
Тебя я призываю!
Твоими самыми священными и тайными именами,
Которые велики, нетленны, возвышенны и божественны:
ALIPS, STSILIPS, GAGARPAOTHAR, THANASIMA, QHAH,
ORTHŌMENKHROŌN, BALSA, ALABAKHABEL!
Приди же Ты ко мне,
О владыка Истины,
Тебя я призываю,
О Тот Трижды-Величайший,
Ты, слышащий молитвы праведных и смиренных,
Ты, единственный владыка мудрости,
Любящий Истину,
Судящий по Истине
И не творящий ничего, кроме Истины —
Услышь меня!
Явись, о Господь Джехути,
Прими это приношение,
Это сладостное благовоние.
Для Тебя — нетленная сущность его,
Оно наполняет живоносное святилище Твоё,
Освящая его духом Твоим.
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Совершите возлияние вина и произнесите:
Я приношу тебе это чистое вино, происходящее из тела Ра.
О великий Бог, посланник и писец Богов, прими его с благосклонностью.
Да откроются уста Твои, испей и явись в силе.
Принесите жертвенные дары (фрукты и т.п., если есть), поместив их на блюдо
и воздевая в воздух и опуская 4 раза; произнесите:
Я приношу Тебе эти дары, о всезнающий,
по чьим расчётам утверждена Вселенная.
Прими их с благосклонностью.
Коснитесь руками жертвенных даров и произнесите:
Да будут дары и приношения обильными,
как благословения, исходящие из уст Джехути, владыки всякого знания.
Вновь зажгите благовоние, на этот раз произнесите импровизированную молитву Тоту, прося его о тех благословениях, которых желаете, и побеседуйте с
Ним.
Закончив, произнесите молитву благодарения:
Я благодарю Тебя, о Владыка, за Твоё присутствие,
ибо я приобщился к твоей священной форме.
Я обрёл силу в имени Твоём.
Я принял твоё бесконечное благословение.
О владыка Божественной Речи,
О податель жизни в земле живых,
Дарующий жизнь душам в области огненной,
Да пребудешь Ты со мной всегда.
Примите (возвратите для принятия участниками ритуала) приношения, переместив их с алтаря в другое место, произнося:
Сии приношения Твои возвращаются к служителю Твоему, ради жизни, благополучия, здоровья, радости. Пусть Господь Всего, вечноживущий, бессмертный Aion,
явившийся во вселенной согласно своей предвечной сущности, сияет через Тебя своим немеркнущим светом.
Погасите свечу или светильник, в тишине вкусите освящённые дары. Остатки
приношений можно оставить в лесу или бросить в реку.
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In-Taier

Молитвы Амону-Ра
Стела Тети-Ризу
Позволь, Амон, мольбу к тебе вознесть,
Позволь прийти к тебе, богов владыке;
Твоё сиянье мне дарует жизнь,
Во мне твой свет становится дыханьем...
Когда твой луч касается меня,
То я дышу твоим дыханьем жизни,
И так хочу, чтоб это длилось — вечность,
Чтоб вечность посвятить хвале тебе!
Позволь, паду и поцелую землю,
Которую ты трогаешь лучом,
Рассвет являя в неизменной славе...

Стела Нефер-Мену
Моя душа склоняется пред Ра,
Являющимся на Востоке Неба.
Моя душа проследует с тобой,
За утренней ладьёю и вечерней;
Тебе она последует хвалою —
Атума смерти, рождеству Хепри.
Руками я коснусь очей Уаджет,
Чтоб Истину собою возвещать,
Всегда её величье прославляя, —
Тебя, Маат, и свет Вечерней Барки,
Что в небе путь свершает каждодневный.

18.05.2000
58

АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)
In-Taier

Гимн Тоту-Джехути
Кто выходит впереди всех в небо
В белоснежной короне,
Вокруг — прекраснейшие, тончайшие белоснежные перья?
У кого над головой солнце и луна,
И ещё один маленький белый диск?
Кто придумал Истинную Речь?
Кто придумал Начальные Смыслы?
Кто придумал Сентер Нечер; Меду Нечер; Ра Эн Кемет?
Кто сделал так, чтобы получили возможность родиться
все Девять Великой Девятки,
Воссиявший из Гермополя,
Тот-Джехути, Ибис и Павиан,
Покровитель писцов,
Изобретатель письменности,
Владыка времени,
Владыка Истинной Речи,
Заместитель Солнца от имени Луны!..

*
Приди же, приди, говорю! — Слово в Безмолвии.
Голос Тахути в пределах Вселенной пред Ликом Вечных.

*
Стоило родиться в этот мир,
Чтобы увидеть любовь в изумрудных глазах Джехути.

2009-2011
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Тот возвращает Далёкое Око
По пустыне —
От Нубии — до Гермополя,
По дороге из звёзд,
По дороге меж белых песков,
Под созвездьями Нут,
За Луной, что избавит от боли...
— Мы идём, Джехути?
— Просто следуй за мною, Тефнут...

Нас ведёт мирозданье,
И этот порядок предвечный,
Что все души оценит
На чашах весов Маати...
Мирозданье прекрасно,
И только любовь бесконечна,
Нам восходят цветы,
Но пока ещё нужно идти...

На пятнадцатый день
Исчезать, уходить с небосвода —
Дожидайся меня,
Я не умер — ну разве... чуть-чуть...
В руки взяв кадуцей,
Обрести наконец-то свободу,
Чтобы в выход-в-свет-дня
Без раздумий и страха шагнуть...

Мы дойдём — ты увидишь
Мой дом на холмах изначальных,
Ликованье и песни
Отметят твой славный приход,
Ты вернёшься, о Око,
И радость изгонит печали,
И зелёный росток
В знак счастливого года взойдёт.

60

АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)
Не страшись. Я держу.
Будет всё, как тебе обещаю,
Всё исполнится к сроку,
Всегда, в бесконечности лет.
Я всегда прихожу
За тобой, и опять Возвращаю
Солнцелунное Око
Из Нубии дальней в Кемет.

В бесконечности лет
Путь светил и дорога мистерий,
Что вверху — то внизу,
Как записано в Книге Одной,
Мой серебряный свет —
Это ключ, что откроет все двери,
На пути Посвящённых,
Всех тех, кто идёт за Луной...

14-15.05.2015
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StrandedAlien

Гимн Джехути1
Славься, славься, славься, о Джехути Трижды-Великий!
Слава тебе, о Тот,
Владыка речений,
Кто превращает истории в знаки,
Кто превращает символы в книги,
Чьи увещанья склонили в Египет вернуться
Богиню — Далёкое Око.
Слава тебе, о Тот,
Владыка Мудрости,
Чьё всезнанье творит чудеса!
Ум твой искусен в решении сложных загадок,
Твоё хитроумие пять дополнительных дней
Прибавило к Году, сложив их из лунного света.
Слава тебе, о Тот,
Бог Трижды-Великий,
Заключивший в книгах своих все таинства магии древней;
Тебя почитают и эллины, и галилеяне,
Ибо именем твоим наречено
Герметическое Искусство.
Славься, славься, славься, о Джехути Трижды-Великий!

1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 15.05.2016. Оригинал — StrandedAlien, 27.11.2011.
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JDove

Молитва к Джехути1
Могущественный Джехути!
Премудрый Владыка времени и магии,
Бог писцов и хранитель Закона!
Я прославляю Тебя каждым вздохом своим
И письменами, что выходят из-под моего пера.
Я познал любовь Твою
И чувствовал себя недостойным.
Я видел, как мои дела огорчают Тебя,
И признался, что был виноват.
Но ты остаёшься со мной —
Мой молчаливый учитель.
Слава Твоя окружила меня,
Хотя я и не ведал тогда,
Что это Ты, господин мой,
Ведущий меня к величию,
Вдохновляющий меня на пути к совершенству,
Направляющий меня по пути моих поисков —
Знания,
Понимания,
Мудрости.
Яркими глазами смотрел Ты на меня, улыбаясь,
И я почувствовал этот взгляд.
Писчей тростинкой в руке своей
Ты пишешь благословения в моём сердце,
И когда моё сердце пылает,
Этот свет горит для Тебя,
Джехути,
Сияющий владыка Мудрости,
Чья магия вела меня,
И чья звезда указует мне путь.

1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 3.05.2016. Оригинал — JDove, 13.09.2008.
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MerytAset

Молитва Джехути1
Слава Тебе, Джехути,
Владыка Божественной Речи,
Слава Тебе, Джехути,
Исполненный святости, Ибис великий.
Слава Тебе, Джехути,
Владыка премудрости,
Слава Тебе, Джехути,
Великодушный владыка всякой благости.
Да благословишь Ты меня мудростью;
Да благословишь Ты меня всегда поступать по правде;
Пусть на устах моих всегда будет истина —
И в ритуалах, и в повседневной жизни.
Вдохновляй меня в творчестве, ибо мои писания — дар Тебе;
Будь посредником в спорах вместе со мной,
так, как Ты примирил враждовавших Гора и Сета.
Дары Твои велики и многочисленны,
Благодарю Тебя за все дела Твои,
Да пребудешь Ты в мире,
Воистину, да будет так.

1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 22.05.2016. Оригинал — MerytAset.
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Ptahmassu Nofra-Uaa

Молитва к Птаху1
Поклонение Тебе, о Птах,
И всем Богам, явившимся в мир чрез Тебя!
О Птах, источник света,
О Птах, податель жизни,
О Птах, великий милосердием,
Услышь молитву мою.
О ухо, что слышит молитвы,
О очи всевидящие,
О руки благословляющие,
Прими моё приношение!
О Птах, отец мой,
Я вручаю тебе сердце моё,
О Птах, отец мой,
Я отдаю Тебе руки свои,
О Птах, отец мой,
Я отдаю Тебе моё дыхание,
О Птах, отец мой,
Я даю Тебе дух мой — Ка.
О Птах, отец мой,
Я отдаю Тебе своё имя,
О Птах, отец мой,
Своё Имя Ты даёшь мне в ответ.
О Птах, отец мой,
Я отдаю Тебе все скорби мои,
О Птах, отец мой,
Я принимаю силу Твою взамен.
О Птах, отец мой,
Ты во мне пребываешь, и я в Тебе;
О Птах, отец мой,
Ты отныне — владыка всей жизни моей.
О Птах, податель жизни,
Да будет жизнь Твоя жизнью моей;
О Птах, источник света,
Да будет свет Твой светом моим;
О Птах, великий милосердием,
Пусть твоё сострадание
Освободит меня;
Ибо я явился в мир
Из божественного тела Твоего.
1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 7.05.2016. Оригинал — Ptahmassu Nofra-Uaa.
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Sobekemiti

Коронация Гора1
Приветствие тебе, о Великий Сокол!
Явись в мире!
Явись торжествующим!
Приветствие тебе, о могущественный,
Кто возвращает себе наследие своё от противника.
Явись в мире, царь царей, властитель властителей,
Тебе принадлежат Обе Земли,
Сын Исиды, вершащий отмщение за Осириса,
Ты изгнал восставших против Тебя за пределы Двух Земель,
И сокрушены противники твои, осмелившиеся встать на Твоём пути.
Владыка Маат, победоносный,
Явись и вступи на престол свой.
Никто не встанет на пути Твоём.
Великий владыка, Матерь Твоя пребывает с Тобою,
Осеняя Тебя крыльями своими,
Охраняя Тебя от всякого зла,
Когда Ты пересекаешь небеса,
Обозревая пределы Двух Земель в мире.
Явись, о великий царь,
Спаситель отца своего,
Владычица Трона коронует Тебя,
Сила царей возносит Тебя в небеса во славе.
Восстань, восстань, восстань, о великий Бог,
Вознесись к небесам, о парящий сокол!
Возвысься над врагами и обрати их в бегство!
Цель твоя точна, о владеющий в совершенстве гарпуном,
О великолепнейший, чьи очи божественно-зорки.
Никто не укроется от гнева твоего.
Явись, о прекрасный, Бог совершенный, владыка неба,
Явись и воссядь в мире на троне своём,
Прекрасный владыка, торжественно увенчанный Двойною Короной!

1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 2014. Оригинал — Sobekemiti, 31.10.2014.
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Sobekemiti

Утренний гимн Амону1
Слава тебе, Амон, тёмный лик Ра,
Существующий за пределами постигаемого,
Из вод Нуна
Ты созидаешь Вселенную.
Рождённый от Собека-Тем-Нит,
Яростный, великий, двуполый,
Мать и Отец мироздания,
Ра восходит в своём преславном сиянии,
И тьма ночная побеждена в очередной раз.
Славься, Амон, тёмная сторона Солнца,
Ты, чьё лицо сокрыто,
Ты являешься, великий в силе,
Ты восходишь в торжестве своём.
Великий творец Космоса,
Перворождённый из всех Богов,
Слава тебе, Амон, явись в мире,
Ра восходит, и лучи его проявляют твою истинную форму,
Ты — тёмный лик Затмения,
В сиянии света, сокрытый во тьме,
Известный и тайный, явный и непостижимый.
Слава тебе, Амон, великий и благой владыка,
Тот, кто внимает в тишине и никогда не глух к молитвам,
Тот, чья милость изобильна.
Приветствие тебе, о тёмный лик Ра,
Благослови меня, как и я благословляю имя Твоё,
Приветствуй меня, как и я приветствую Тебя,
Вовеки пребывай в мире, о благой Амон,
Явись, явись в мире,
Великий Амон, тёмный лик Солнца.

1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 2014. Оригинал — Sobekemiti, 2014.
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Sobekemiti

Утренний гимн богине Бастет1
Приветствуй утро, радостная Кошка,
Приветствуй, о прекраснейшая в танце!
Рассвет благовествует о Начале,
Мир пробудится от ночного сна.
Привет тебе, счастливая Богиня!
Ты, танцем прогоняющая ночь,
Твоей уж Утро ожидает песни,
Так выйди в день, Владычица Бастет!
Спой радостную песню мирозданью,
Явись же в мир, прекрасная Бастет!

1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 2013. Оригинал — Sobekemiti.
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Shine (houseofthelion)

Восхваление Оку Ра1
Как прекрасна она, Око Ра,
Когда её гнев усмирён,
И нежные чары её благословляют землю!
Как ласково может быть её прикосновение!
Она — превосходная владычица Света,
Облачённая в золотое пламя,
Глаза её цвета красной яшмы,
Голос её — как звон колоколов в пустоте.
И как благословенны те,
Кто могут произносить имя её,
Когда она является в сияющем диске!
Как сверкает Ка её!
Она источает свет, подобно полной луне,
Магия её подобна немеркнущим звёздам,
Походка её — как ветерок среди деревьев,
Песня её — подобна плачу феникса.
Как бесчисленны её имена,
Когда она выступает во славе своей
И озаряет все земли!
Как величественна она, Око Ра!
Её именуют Баст в небесах.
Золото в венах земли.
Бессмертье в гробнице,
Сияние в сердце.

1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 2014. Оригинал — Shine (houseofthelion), 2013.
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Ричард Рейди

Литания Тоту1
Я восхваляю Джехути, трижды величайшего, владыку Хемену,
Ибиса, исполненного славой, под чьим владычеством пребывают Обе Земли.
Возлюбленный сын Ра, явившийся в начале Творения,
Я поклоняюсь величеству его,
Я превозношу владыку небес!
Поклонение Джехути,
восхваление сердцу Атума, чрез которого явились все вещи!
О Джехути, любящий Истину, видящий в сердцах,
всезнающий, которому открыты все секреты!
Восславьте его все, воздайте хвалу Джехути,
великому, душе Ра, посланнику Атума!
Ты — Бог, явившийся изначально из самого Бога Солнца,
для которого отворились двери горизонта в день, когда он был рождён.
Каждый Бог явился по повелению его,
всё, что пожелает его сердце, исполняется.
Ты — Хонсу-Иах-Джехути.
Небеса покоятся на руках твоих, земля простёрта под ногами твоими.
Все, что ты повелеваешь, исполняется.
Да благословишь ты меня жизнью, силой, здравием.
О владыка могущества, услышь меня!
Приветствие тебе, Джехути,
исчисляющий времена и сроки, и месяцы и годы, и праздники, и новолетия!
О ты, кто умножает времена и годы благоприятные, даруй мне долгую жизнь!
Приветствие тебе, Джехути,
великий в магии и владыка божественных формул,
повергающий демонов в ужас,
Охранитель Мира, знающий, как изгнать всякое зло,
помоги мне произнести слова силы!
Приветствие тебе, Джехути, повелитель ужаса, чьи руки сильны,
тот, кто омывается в крови врагов Бога,
приди ко мне, когда я взываю к тебе,
будь как щит вокруг меня, защищающий меня от любой напасти.
Сделай так, чтоб ни одно злое существо, мужчина или женщина,
не могли нарушить границ дома моего.

1

Из книги «Вечный Египет» («Eternal Egypt» by Richard Reidy). Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier).
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Приветствие тебе, Джехути, могущественный речью,
наполни слова мои своей действенной силой,
сделай так, чтобы я, подобно тебе,
мог называться «превосходным в наставлениях»
и «могущественным в речениях своих».
О прекраснейший, серебряное Ночное Солнце,
явись в имени своём Осирис-Иах-Джехути,
да озаришь ты своим сиянием Обе Земли
и восстановишь Священное Око в полноте его в пятнадцатый день месяца.
Явись, о повелитель Правосудия;
о тебе радуется сердце Гора;
ты примирил враждующих в час испытания.
Ты избавляешь нас от всякого зла.
О Джехути, владыка Весов, судия Истины,
простри руку свою и веди меня,
чтобы мне предстать пред лицом владык Маат.
О владыка Божественной Речи, создатель магических формул,
когда жизнь моя на земле приблизится к завершению,
да произнесёшь ты для меня божественные слова,
что позволят мне вознестись и достигнуть звёзд.
О владыка благости, услышь меня!
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Гимн Сету1
Я восхваляю Сына Нут, я поклоняюсь Величеству Его,
я превозношу Владыку Небес.
Поклонение Тебе, Сет, слава тебе, Господин мой!
О Могущественный, дыхание моей жизни, Владыка Семи Звёзд,
заключи меня в свои объятия!
Всё восхваление, ликование для Тебя, Повелитель всего!
Небеса покоятся на руках Твоих,
Земля простёрта под Твоими ногами.
Всё, что Ты повелеваешь, исполняется.
Да благословишь Ты меня жизнью, силой и здравием.
О Отец, услышь меня!
Возлюбленный сын матери своей, Громовержец, Избранник Ра!
Таинственный, отверзающий уста Богов жезлом, который в руке Твоей.
Сильнейший, уничтожающий змея, мечущий молнии в небесах, Ужасающий!
О Сет! Могущественный в магии и изгоняющий врагов!
Я почитаю Тебя, Сет, Владыка Ветров!
О Защитник Богов на небе, на земле, на юге, на севере, на западе, на востоке,
На всякой земле и на всяком месте, где голос Твой звучит подобно грому.
Узри, что в моём сердце, что в его сокровенных глубинах.
Моё сердце непорочно, все помыслы мои открыты пред Тобой,
и нет зла в груди моей!
Я поклоняюсь Тебе, о Громовержец!
О Владыка Омбоса, Нубти, Золотого Города!
Владыка необузданной силы,
Могущественный Бык, исполненный мужской мощи,
Нет равного Тебе по силе во всей Эннеаде!
Ты держишь Жезл божественной сущности, наполненный силой Твоей.
Жезлом сим отверзают уста Богов;
Силою его Ты даруешь людям возможность говорить с Богами.
Небеса ликуют, земля наполняется жизнью, Сет радуется!

1

Из книги «Вечный Египет» («Eternal Egypt» by Richard Reidy). Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier),
30.08.2015.
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Гимн Хатхор
времени I переходного периода1
О вы, владыки западного неба,
О вы, боги западного неба,
О вы, управляющие подпорками западного неба,
Которые ликуют прибытию Хатхор,
Которые пылают страстью, созерцая её восход!
Я сообщаю ей, я говорю пред нею,
Что я ликую, созерцая её!
Мои руки исполняют «приди ко мне, приди ко мне»,
Всё моё тело говорит, мои губы повторяют:
Вот божественная музыка для Хатхор, музыка, длящаяся бесконечно,
Ибо ты обожаешь музыку, музыку, длящуюся бесконечно,
Твоему Ка, где бы ты ни была!
Я тот, кто понуждает певца создавать музыку для Хатхор,
В любой день, любой час дня, который она пожелает,
Пусть твоё сердце пребывает в мире с музыкой,
Пусть ты пребываешь в состоянии прекраснейшего умиротворения,
Пусть ты возрадуешься жизни и веселью,
Вместе с Хором, любящим тебя,
Который пирует с тобою твоей пищею,
Который вкушает с тобою от твоих приношений,
Да допускаешь ты меня к этому каждодневно!
Хор Уанахт, почтивший Осирисом, сын Ра Интеф, рождённый Нефру.

1

Из фиванской гробницы царя Интефа II Уаханха. Пер. с англ. — Dzhehuti-Meri, 2016.

73

ШАБАШ ВЕДЬМ

Хатхор. Рис. Soror Laetitia
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Дмитрий Кокшаров

Гносеологическая проблема
современности1
Правописание сохранено авторское. 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.
Гносеологической проблемой подавляющего большинства, если не сказать всех
направлений познания современности является отсутствие самого гносиса, то есть
действительного эзотерического знания. Наличие гносиса у познающего индивидуума во все века предполагало наличие у него способности проникать своим взором в
те области бытия, которые лежат за границами обыденных методов постижения,
ограниченных физически-чувственным мiром, что обусловливало обретение непосредственного сверхчувственного практического опыта.
Сегодня на Земле существует колоссальное число самых разнообразных учений, которые изначально появились здесь вследствие того, что определённые высокие индивидуальности высших планов бытия воплощались на Землю и приносили с
собой глубинные знания о структурах и взаимосвязях, существующих в Мiроздании,
и о том, каким образом человеку надлежит согласовывать с Ним свою жизнь. Всем
известны такие личности как Кришна, Зороастр, Будда, Лао-Цзы, Христос Иисус, Магомет. Все они, сообразно своему высокому произхождению и роду деятельности,
несли эзотерические знания об эволюции человеческого духа в Творении, о путях
духовного познания, о средствах гармонизации земной жизни человека с Высшим.
Помимо этих хорошо известных личностей на Землю приходили ещё очень много
других, малоизвестных или неизвестных вовсе, но оказавших существенное содействие духовному становлению человечества. Осколки их первоначальных учений, содержавших подлинный гносис, после ухода с физического плана этих высоких индивидуальностей разпространились по странам и континентам, будучи принятыми
множеством людей, ставших удачными или не очень удачными последователями
данных учений. Однако если изначальные учения, переданные воплощавшимися на
Землю высокими индивидуальностями, несли в своём составе широкий спектр сил
как материального, так и — самое главное — духовного рода, то спустя столетия, а
то и тысячи лет с момента оставления земного плана родоначальниками гностических учений, в том, что осталось от самих учений, сохранился далеко не весь спектр
сил, изначально в них вложенных. Так, дошедшие до нас остатки древних эзотерических учений стали пониматься людьми преимущественно сугубо на поверхностном
1

Глава из книги: Кокшаров Д. А., «Вехи Космософии» (2010-2011) (издание Академии Космософии,
Нижний Тагил, 2013) // Портал Космософии (http:/kosmosophie.ru).
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уровне, то есть по внешней форме, а не по внутреннему смыслу. В этом свою роль
съиграло то, что человеческое существо в ходе истории всё более обособлялось от
тонких планов бытия, теряло единство с ними, одновременно разобщаясь и внутри
себя, в своих собственных познавательных способностях. В частности, произошло
разобщение мышления, чувствования и воления: каждая из этих составляющих существа человека стала жить как бы своей собственной, отдельной жизнью, стала
плохо согласовываться с другими составляющими. А так как к физической материальности, в которой ныне осознаёт себя человечество, ближе всего находится способность к мышлению, а вернее, её разсудочная, вычислительная часть, то доминирование среди всех форм осознания человека взял именно разсудок.
Действуя обособленно, сам по себе, понукаемый жаждой изследования внешнего мiра и извлечения из него максимально большего количества материальных выгод и полезностей, разсудок ещё больше отрезал сознание человечества от высших
планов и тонких структур конституции человека, этим планам принадлежащих, тем
самым ограничив человеческие способности к восприятию и познанию сугубо физическим уровнем материи со всеми свойственными ему методами и инструментами
изследования мiра и жизни. Однако эти физические средства, являясь частью грубой
физической материи, оказались непригодны для познания высших реальностей, в которых некогда осознанно обитал человек. И именно нарушение в этой сфере и стало
трагедией для гностического познания. Ибо возникла такая проблема, что сугубо
разсудочными методами, пригодными лишь для завоевания знаний на уровне физической организации пространства и времени, материи и формы, те люди, что сохранили в себе тягу к высшим мiрам, тем не менее, стали таким образом пытаться постигать сверхчувственные реальности. Это создало серьёзную проблему как в само́м
обретении действительно достоверного эзотерического знания, гносиса, так и в интерпретации полученных лично или воспринятых от кого-то знаний о высших планах
бытия. Интеллект, не пронизанный душевными и духовными силами, разобщённый с
чувством и волей, фигурально выражаясь, съиграл с людьми злую шутку, ибо от этого
необычайно пострадала возможность объективного познания бытия. И на базе этой
разобщённости составных частей человеческого существа и одновременной оторванности от осознанной связи человека с высшими планами космоса ныне основывается практически вся земная цивилизация — неважно, касается это сугубо материалистических наклонностей или же относится к псевдорелигиозным и псевдоэзотерическим начинаниям. По-другому ныне это очень сложно охарактеризовать, поскольку истинная религиозность и эзотерика произтекают из духа, а не из выхолощенного разсудка. Эта же обособленная от тонких сфер разсудочность во многом
является тем фактором, из-за которого в нынешнее время на Земле, пожалуй, практически нет людей, кто бы мог быть безупречно чистым и тем самым максимально
объективным проводником знаний из высших реальностей на земной план. А в случае, если таковые имеются, то их весьма и весьма немного. Это стало почвой для
укоренения на Земле (особенно среди так называемых эзотерических, а также религиозных кругов) иллюзорных, полных заблуждениями представлений о Боге,
Мiроздании, эволюции человеческого духа и т.п.
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На проблему оторванности человека от высших планов бытия и своей истинной,
духовной сущности, на проблему разобщённости структур сознания человека указывали, наверное, все передовые индивидуальности, действительно развивавшиеся в
ходе духовной эволюции на Земле, не говоря уже о тех высоких индивидуальностях,
которые инкарнировались на Землю из высших сфер в качестве обитателей всеизначальных реальностей, не принадлежа эволюции земного человечества непосредственно. Однако немногие из нас прислушивались к их учениям, немногие стремились вникнуть в суть их откровений, содержащих в себе глубокие, тончайшие смыслы, познаваемые духом и душой, а не разсудком. Таким образом, как это становится
ясно, особенно острой задачей нынешнего времени является то, что нам, земному
человечеству, для того, чтобы соединиться со своей духовной родиной, от которой
мы произходим, и встать на путь настоящей, а не надуманной духовной эволюции,
гармонично вписывающейся в высшие законы бытия, насущно необходимо выявлять
и развивать в себе то душевное и духовное начало, благодаря которому только и доступно постижение высших мiров, воссоединение с ними и обретение подлинной
космической мудрости, коей пронизано всё во Вселенной, и коей и должен подчиниться и человек, чтобы стать полноценным членом Божественного Творения. Для
познания душевных и духовных планов бытия необходимо применять адекватные им
методы, которые характерны как раз для жизни в тонких реальностях, к коим принадлежат внутренние, душевные и духовные структуры нашего существа. Вокруг
этой цели надлежит организовывать и строить земную жизнь как отдельному индивидууму, так и всему человечеству в целом, дабы оно действительно пришло в гармонию с космическим Мiропорядком, что отразилось бы для людей одними лишь
благотворными плодами и оздоровлением как в материальном, так и в духовном отношении. Это же привело бы и к истинному метафизическому познанию, к обретению настоящей эзотерической мудрости, по которой столь изтосковался живущий в
каждом из нас внутренний, духовный человек. Ибо как вместе с пищей телу доставляется строительный материал, так и для духа накопление эволюционной космической мудрости и действенное применение её на благо всего Творения есть его развитие и восхождение к совершенству.
Гностики былых времён сознавали эти факты и сообразно этому действовали.
Они учили, что есть три ступени познания: экзотерическая, мезотерическая и эзотерическая. Экзотерическому (внешнему) познанию соответствует как раз разсудочное
изследование физического мiра с опорой на привычные пять органов чувств без малейшего знания о высших реальностях. Мезотерическому (срединному) познанию
соответствует формальная религиозность, вера и догматы; на этой ступени идея
высшей жизни уже принята в себя, но она также остаётся разсудочной, а стало быть,
не оживлённой и не действенной внутри человека в полной мере. И лишь эзотерическому (внутреннему) познанию характерно прозрение в суть вещей, в подосновы
зримого мiра, обретение живого опыта познания сверхчувственных областей и явлений бытия и способности непосредственного взаимодействия с ними; обогащение
знанием в данном случае осуществляется уже не за счёт абстрагированного от действительности земного разсудка, а через методы восприятия и осознания высших
планов бытия органами души и духа, которые едины и взаимосвязаны с Божественным Творением. Именно этого и недостаёт нынешней культуре и цивилизации на
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Земле, именно это и следует возродить земному человечеству на его пути к вечности, на его пути к своей истинной, сокровенной родине — духовному мiру. Знамения
времени требуют от человечества возрождения гносиса, ибо в противном случае,
остановившись в своём духовном развитии, а то и попятившись назад, в направлении
к полному морально-духовному и физически-биологическому вырождению, человечество будет сброшено с трапа эволюции Мiроздания, что бедственно отразится
также и на судьбе самой Земли.
29-30.12.2010
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Александр Артамонов

Логика потустороннего мира
Между онтологическим монизмом и абсурдом
Посвящаю это эссе Елизавете Левенцовой,
Госпоже моего сердца
Проблема консенсуса является одним из центральных камней преткновения на
пути распространения западного либерализма во всём мире под лозунгом блага всего человечества. Дело в том, что иногда некоторые народы не хотят принимать либеральную идеологию, навязываемую им всемогущим Западом. Казалось бы — в
мире мультикультурализма и индивидуализма жить очень хорошо, и так или иначе
противники Запада должны с этим смириться. Однако что же делать, если они всётаки не смиряются? На самом деле, вариантов, как минимум, три: либо Запад должен
прекратить свою культурно-экономическую экспансию (но он этого никогда не сделает); либо несогласных нужно привести к консенсусу путём использования экономических, военных и проч. рычагов давления (для Западных демократий это не внове);
либо следует изыскать новые пути аргументации — об этом сегодня в основном и говорят зарубежные социальные философы, которые и войны не хотят, и всё-таки
жаждут подарить каждому человеку на земле счастье жить в обществе, скроенном
по фасону США. Всё чаще звучит ещё просветительский тезис (которому уже лет 300)
— почему бы и нет, если все люди — рациональны, на них должны подействовать рациональная аргументация. Для апробации этого тезиса я и написал предложенное
эссе.
Специфику человеческой рациональности можно рассмотреть, пожалуй, на любом жизненном примере. Так, недавно мне довелось слушать в живом исполнении
замечательную песню группы «Пикник» «Египтянин» (автор далее анализируемого
текста — Эдмунд Шклярский). Надо признать, что это удивительное произведение
совершенно (мистически) захватило меня как слушателя, особенно учитывая специфику непосредственного присутствия на концерте (тем более что мы сидели во втором ряду!). Однако же, всегда в первую очередь оставаясь философом, я после концерта стал осмысливать услышанное, и, наверно, именно излишнюю мистичность
непосредственного восприятия решил уравновесить логическим осмыслением по
меньшей мере одного пассажа из текста песни. Речь идёт о двух строчках:
Чему вовсе не быть, так того не сгубить,
А чего не сгубить, тому нету конца на Земле.
Попробуем рассмотреть этот фрагмент известного текста с нескольких позиций. В данном случае, нас интересует не столь экспликация приведённого выше текста, сколь специфика соотношения выводов, которые мы неизбежно сделаем, воспользовавшись разными подходами к одному и тому же тексту, а также — вывод, который можно сделать, познав такую специфику.
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Софизм «Рогатый»
В первую очередь, во второй строке данного пассажа сразу же угадывается вариация знаменитого в Античности софизма «Рогатый», приписываемого Диогеном
Лаэртским философу Эвбулиду Милетскому. Софизм звучит так: «Что ты не терял, то
имеешь. Рога ты не терял. Значит, у тебя рога». Ошибка оригинального софизма заключается в том, что универсальная посылка применяется к частному случаю, и в
этом частном случае оказывается ложной. Вариация, предлагаемая Шклярским,
впрочем, весьма причудлива, поскольку, во-первых, он сразу адресует своё высказывание не конкретному человеку, а Земле (если понимать «Землю» в контексте сакрального символизма, а не современной профанической астрономии, то данное понятие вообще подразумевает весь физический мир). Во-вторых, однако, Шклярский
предпосылает высказыванию в стиле Эвбулида другое, ещё более диковинное высказывание: «Чему вовсе не быть, так того не сгубить». В сущности, высказывание
вполне справедливо: невозможно сгубить то, чего в принципе нет и быть не может.
Однако же, в контексте двусмысленности второй посылки, можно предполагать достаточно широкий спектр интерпретаций понятия «быть» (имеется ли в виду «на Земле», т.е. материально, или «быть» вообще, и т.д.), а также понятия «сгубить» (речь
может идти, как минимум, либо о материальном разрушении, либо об изменении онтологического статуса вещи).

Категорический силлогизм
Если перейти от короткого обращения к софизму «рогатый» к аристотелевской
силлогистике (науке об общих формальных характеристиках умозаключений), нам
могут открыться ещё более занятные детали избранного пассажа. Дело в том, что
две процитированные выше посылки представляют собой по форме типичный аристотелевский категорический силлогизм (правда, без вывода, который, очевидно,
следует сделать самому читателю/слушателю), где «чему вовсе не быть» — это предикат (P), «тому нету конца на Земле» — субъект (S), а то, чего «не сгубить» — это
средний термин (M). Аристотель, а затем — его многочисленные комментаторы (в
том числе средневековые, среди которых был и Герберт Аврилакский, чей трактат по
логике я сейчас перевожу с латыни), посвятили очень много усилий тому, чтобы максимально точно разобрать все возможные формы силлогизмов (умозаключений). Согласно традиционной формальной логике, силлогизм должен 1) состоять из двух посылок и вывода, а также 2) подчиняться определённой структуре (т.н. фигуры и модусы силлогизмов).
Мне совершенно не хочется в данной публикации углубляться в формальную
логику, поскольку большинству читателей сухое изложение идей Аристотеля и его
последователей в любом случае не покажется интересным. В то же время, я понимаю, что, хотя речь идёт о специальной области знаний, мы все так или иначе сталкиваемся с силлогистикой в своей жизни, и именно от умения правильно (логично)
мыслить и зависит как результативность нашей деятельности, так и взаимопонима82
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ние в общении с другими людьми. Если коснуться лишь одного аспекта силлогистики,
интересующего нас в контексте рассматриваемого фрагмента текста, то суть его заключается в выделении нескольких фигур и модусов силлогизмов в качестве правильных, а всех остальных — в качестве неправильных (ведущих к ошибочным выводам). Благодаря долгой и кропотливой работе, которую проделали средневековые
учёные-логики, сегодня мы можем определять истинность высказывания, проанализировав его форму (потому логика Аристотеля и называется формальной). Так, термины в посылках Эдмунда Шклярского расположены согласно так называемой четвёртой фигуре (Аристотель в целом выделяет четыре правильных фигуры).
P—M
M—S
_____
S—P
Исходя из приведённой выше схемы, становится очевидным, что единственный
вывод, который мог бы уложиться в структуру традиционной формальной логики,
это: «Чему нету конца на Земле (S), тому вовсе не быть (P)». Однако же каждая фигура, согласно Аристотелю, обладает рядом правильных модусов (комбинаций посылок, которые могут быть общеутвердительными, общеотрицательными, частноутвердительными и частноотрицательными). Вся загвоздка в том, что обе посылки
нашего силлогизма являются общеотрицательными, а это невозможно для категорического силлогизма, согласно традиционной формальной логике. Таким образом,
предложенный выше вывод, который якобы логично проистекает из двух сделанных
посылок, является нелогичным и неверным.
Если, впрочем, мы применим ко всем посылкам нашего силлогизма логическую
операцию отрицания (в формальной логике это допустимо и по смыслу тождественно замене в математических уравнении всех знаков на противоположные) и несколько переформулируем результат, можно получить следующую вариацию:
Всё, что есть (P) — можно сгубить (M);
Всё, что можно сгубить (M) — имеет конец на Земле (S);
Мы имеем дело с двумя общеутвердительными посылками силлогизма четвёртой фигуры (так называемый модус Bramantip, согласно которому вывод должен
быть частноутвердительным, то есть: «Некоторые существующие вещи имеют конец
на Земле»). Нельзя сказать, что предложенный вывод абсурден или осмыслен, поскольку полисемантизм, о котором речь шла в предыдущем разделе (в связи с софизмом Эвбулида), приводит к принципиальному непониманию и каждой посылки в
частности и всего силлогизма вместе с предложенным выводом (тем более что вывод был получен в результате дополнительных логических операций). Таким образом, оригинальный текст всё-таки следует признать нелогичным — иными словами, с
точки зрения аристотелевской формальной логики, первые две строки «Египтянина»
— это чистый абсурд.
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«Потусторонняя» интерпретация
Неудача с логической интерпретацией приведённых выше строк вынуждает нам
обратиться от аристотелевского формализма к диалектике. Некогда великий Гегель
гениальным образом заметил (в первом томе «Энциклопедии философских наук»),
что философская диалектика и христианская мистика — это, по сути, одно и то же
явление, представленное в разных смысловых пространствах. Речь идёт, конечно же,
о противоречивости многих утверждений христианских мистиков: чего стоят загадочные изречения Мейстера Экхарта или же стихи Ангела Силезского. Чего стоит
знаменитое словосочетание «Светлый мрак» (из «Мистического Богословия» Дионисия Ареопагита), которым мыслитель пытался охарактеризовать непознаваемого Бога. Новозаветные изречения вроде «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем,
тот будь безумным, чтобы быть мудрым» и т.п. указывают, как минимум, на то, что
человеческий язык неспособен выразить потустороннюю истину, Истину Бога. Гегель
недаром высмеивает так называемое «важничанье Пилата», связанное с отказом
признать Истину, хотя она фактически стояла рядом с ним в виде Иисуса Христа.
Вследствие несовершенства человеческого языка, любая попытка описания потусторонней реальности так или иначе приводит к логическим противоречиям. Весьма
любопытно, что современный человеческий язык, в соответствии с христианским
символизмом, является результатом грехопадения строителей вавилонской башни,
что весьма перекликается с идеей Мартина Хайдеггера о связи отчуждения человечества от богов и потери большей частью человечества способности изрекать Истину
(т.е. творить поэзию).
Начнём со словосочетания «чему вовсе не быть». Здесь наречие «вовсе» подчёркивает принципиальный негативный онтологический статус обсуждаемого предмета. Можно спросить: а каким же ещё может быть негативный онтологический статус? На самом деле, древние греки различали, как минимум, два вида небытия. Первый вид небытия (так называемый «меон», μηον) связан с интенциональностью: когда
мы направляем свою интенциональность на некий предмет, тем самым вычленяя его
из «всего остального», то оставшееся «всё остальное» и является таковым «меоном».
Мир не перестаёт существовать из-за того, что мы не обращаем на него внимания.
Когда я закрываю дверь в коридор, коридор не пропадает. Когда я кладу трубку телефона, мой собеседник не исчезает в небытие. Однако же лично для меня ни коридор за закрытой дверью, ни собеседник, которого я не воспринимаю, не являются
интенциональными предметами — вместо этого они сливаются в один сплошной фон
потенций, постоянно порождающий всё новые и новые образы, вычленяемые моей
интенциональностью. Вот каков меон.
Другой вид небытия называется «укон», ουκον. Именно это и есть «принципиальное небытие», то есть нечто, чего вообще быть не может и совершенно нигде нет.
В диалоге Платона «Парменид» говорится о том, что бытие есть, а небытия нет.
Именно об уконе в данном случае и говорится (потому что «меон» вполне реален, и
его реальность совершенно понятна каждому). Представить себе «укон» невозможно — это не потенция, это не пустота — это вообще чистое, совершенное ничто. В
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другом труде под названием «Республика» Платон утверждает, что мир, в котором
мы живём, занимает полностью всё допустимое место, и потому невозможно выйти
за пределы мира, разрушить мир и т.д. Если «меон» относится к тому же миру, что и
само бытие, то, фактически, в данном случае речь идёт об отрицании понятия «укона».
Однако же Эдмунд Шклярский говорит именно об «уконе», «чему вовсе не
быть» — это совершенное небытие. Мы снова приходим к абсурду, поскольку небытия нет, и дальше говорить о нём нечего. Но нам пришлось бы остановиться лишь в
случае, если бы мы были ограничены аристотелевской, попперовской или любой другой разновидностью интеллектуальной ригидности, претендующей на научность.
Очень важно заметить, что в тексте вводится поправка: «тому нету конца на земле»;
таким образом, речь идёт именно о материальном, «земном» измерении бытия —
предполагается наличие и другого, так скажем, «небесного» пласта. Здесь и имеет
смысл обратиться к так называемой потусторонней интерпретации, рассматривающей мир физический в качестве манифестации мира метафизического (согласно Рене
Генону, в традиционном символизме Земля как наиболее грубый элемент олицетворяет материю, а небесный эфир как наиболее возвышенный и лёгкий элемент олицетворяет дух: то же самое пространственно-символическое соотношение характерно
и для платонической диады «идолов» и «идей»). Важно, однако, заметить, что в случае как Платона, так и Генона строгий ригидный дуализм Аристотеля не имеет места;
напротив, земной мир является манифестацией небесного, а иными словами, единственной действительностью являются духовные небеса, мир метафизики. В этом
смысле Платон, как и Гегель — убеждённый монист.
Итак, предметы идеального, небесного, метафизического мира никогда не будут существовать в качестве предметов физического мира, поскольку они относятся
к более высокому порядку бытия. Несмотря на то, что своими органами чувств человек воспринимает лишь физический мир, символические небеса не являются в отношении к символической земле аналогом «укона». Физический мир временен и изменчив, он представляет собой разворачивание метафизических неизменных сущностей
во времени и пространстве. Если мир метафизики — это мир бытия, неизменности
(актуальности — по Боэцию), то мир физики — это непрестанное становление, от самого своего начала и до самого конца (мир потенций — по тому же Боэцию). Метафизические объекты не имеют ни начала, ни конца — ведь у них нет ни времени, ни
пространства (Иоанн Дамаскин утверждал, что именно благодаря физическому телу
человек может каяться, грешить и в целом изменяться, в то время как падший ангел
уже не способен ни к каким изменениям, поскольку падение ангела — это не процесс, а факт метафизического мира). Дуалист Аристотель, совершенно разделивший
физический и метафизический миры, не понимал тайны их соотношения и взаимовлияния. Однако же, как показал Платон, а вслед за ним выдающиеся неоплатоники и
христианские мистики, разрыва между миром физики и метафизики нет. Из-за своей
непричастности миру изменчивости метафизический объект, конечно же, не может
быть каким-либо образом изменён или разрушен: всё метафизическое вечно, всё физическое тленно. При этом всё метафизическое так или иначе присутствует в физическом мире путём эманации. В этом обстоятельстве и заключается особо любопытная
загвоздка: сами объекты в физическом мире отсутствуют, однако, в силу собствен85
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ной вечности, они обладают вечными возможностями физического эманирования, а
потому их и нету, и они бесконечно присутствуют на земле — им буквально нет конца
на ней. Таковыми объектами, для примера, можно назвать христианских ангелов
(хотя эта тема чрезвычайно сложна, и мы её не будем касаться в данном тексте).

Останется только один
Рассмотрев через призму диалектики утверждение «чему вовсе не быть, так того не сгубить, а чего не сгубить, тому нету конца на земле», мы приходим к выводу,
что оно основывается на онтологическом монизме, свойственном Платону и его последователям. Весьма любопытно, как высказывание, совершенно бредовое с точки
зрения логического формализма, мгновенно приобрело осмысленность, будучи помещённым в смысловое пространство диалектического подхода. Аналогичным образом, когда Аристотель, к примеру, пытается критиковать со своей точки зрения пифагорейство или платонизм, эти учения действительно оказываются абсурдными, но
лишь в рамках логического формализма (как блестяще было показано А. Ф. Лосевым
в книге «Критика Платонизма у Аристотеля»). Столь разные интерпретации двух
строк из песни Шклярского показали, что спор между Аристотелем и Платоном в
принципе неразрешим. Аналогичным образом невозможно найти консенсус и между
современными последователями одного и второго — как в сфере философии, так и в
сфере политики. Любая аргументация логического формалиста всегда будет выглядеть мёртвой и ригидной с точки зрения диалектика, аргументация же диалектика с
точки зрения логического формалиста является размытой и абсурдной. Эдакое размышление, по форме подобное проповеди, произносимой по поводу нескольких
строк из Святого Письма, ещё раз напоминает нам о том, что в любой сфере деятельности в конечном итоге противники достигают того предела, который можно переступить лишь путём отказа от собственной Самости, собственной Судьбы. Принципиальная несовместимость двух упомянутых подходов снова напоминает нам, что в
самых важных противостояниях необходимо понимать единственную истину: окончательный консенсус невозможен. Не говоря уже о более «страстных» сферах жизни,
даже в столь абстрактной науке как метафизика и логика, ни о каких окончательных
компромиссах не может быть и речи. Если носители разных мировоззрений не
научатся уважать друг друга, не навязывая другим собственную точку зрения, в финале человеческой истории «останется только один». Но такой навязанный внешней
силой исход торжества лишь одной точки зрения парадоксальным образом противостоит онтологическому монизму: вспомним мудрую притчу Григория Сковороды
«Колёса Часов». Навязанное изменчивому миру постоянство сродни бессмертию
сказочных вампиров, сродни призрачному существованию неупокоенных мертвецов,
истребивших всех живых людей, способных вести полилог, и через этот полилог раскрывать «то, что всегда останется неизменным». О таком ли мире смерти мечтал
американский политолог Френсис Фукуяма, когда писал о конце истории? Об этом
нужно будет зрело подумать в следующий раз...
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Митрополит Михаил (М. М. Десницкий):
историческая память и реальность
Митрополит Михаил (Десницкий) был первоприсутствующим членом Св. Синода (фактически возглавлял Русскую православную церковь) с 1818 по 1821 годы, с 1799
по 1802 год и с 1814 года он входил в состав Св. Синода. В 20-е годы XIX века в России
происходила ожесточённая политическая борьба. Князь А. Н. Голицын проводил широкомасштабные реформы в религиозной сфере, ему противостояло движение русской православной оппозиции. Митрополит Михаил по своему положению просто не
мог остаться в стороне от этих событий. В то время как современники Михаила,
находившиеся по разные стороны борьбы, Св. Филарет (Дроздов) и Фотий (Спасский), широко известны, им посвящены многие исследования, он пребывает в забвении. Самая подробная биография Михаила была опубликована в вышедшем после
его смерти собрании «Беседы, в разных местах и в разные времена говорённые членом Св. Синода и Комиссии духовных училищ, Михаилом митрополитом С.Петербургским, Эстляндским, Финляндским и Свято-Троицкой Александро-Невской
Лавры архимандритом и кавалером». Биография была помещена во второй половине
последнего тома «Бесед» без указания автора (есть основания предполагать, что это
был митрополит Филарет (Дроздов)). В 1827 году был вторично издан дополненный
«Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина ГрекоРоссийской Церкви» митрополита Евгения (Болховитинова). В словарь вошла краткая биография Михаила и неполный список его сочинений. В дальнейшем все исследователи биографии митрополита основывались на этих трудах. До сих пор не сделано подробного описания сочинений Михаила, хотя по их количеству и качеству он
мог бы считаться крупнейшим российским богословом своего времени. Такое странное невнимание к судьбе митрополита современников и потомков далеко не случайно. Можно найти намёки, проливающие свет на его причины.
Впервые на загадку митрополита Михаила обратил внимание не историкисследователь, а литератор. Н. С. Лесков в изданном в 1887 году рассказе «Инженеры
бессребреники» обращался к литературному творчеству Михаила. Описывая учёбу
Св. Игнатия Брянчанинова в Михайловском инженерном училище, автор отмечал, что
молодой инженер избрал в своей жизни путь «православия в духе митрополита Михаила». Тут же Лесков замечал, что «у Михаила было очень много почитателей,
оставшихся ему верными и после того, как в его сочинениях признано было не всё
“соответственным”». К утверждению о том, что Брянчанинов и его друг Чихачев почитали митрополита Михаила и читали его проповеди, Лесков добавлял примечание:
«специалисты, впрочем, находили в них большие недостатки». Недомолвки Лескова
вызывают целый ряд вопросов, ответить на некоторые из которых помог современный исследователь масонства А. И. Серков. В своём энциклопедическом словаре
«Русское масонство 1731-2000» он указывал, что митрополит Михаил (Десницкий)
принадлежал к обществу «Теоретического градуса и внутреннего розенкрейцерского
ордена», работавшего в Москве и С.-Петербурге с 1782 года. Исследователь утвер87
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ждал, что Михаил был членом общества в 80-е годы и, возможно, был возведён в
высшие розенкрейцерские степени в 1792 году1. В своей монографии «История русского масонства XIX века», изданной годом ранее, он называл Михаила одним из руководителей Теоретического градуса масонства2. Можно отметить, что традиция
причислять Михаила к масонам была заложена ещё Т. О. Соколовской, указывавшей,
что «по масонскому преданию, масоном был М. М. Десницкий»3.
Привлечение опубликованных, но малоизвестных исследователям источников
позволяет утверждать, что для современников Михаила не была секретом его причастность к Ордену розенкрейцеров. В 1811 году Александру I был передан донос Ф.
В. Ростопчина на мартинистов. Давая исторический обзор деятельности мартинистов
(розенкрейцеров) в России, Ростопчин упоминал и Михаила (Десницкого). Рассказывая о милостях императора Павла к мартинистам, автор перечислял возвысившихся в
это время масонов. В их числе упоминался и священник, вызванный из Москвы в
придворную церковь. Вслед за этим Ростопчин описывал гонения на мартинистов при
Павле Петровиче и вновь упоминал священника придворной церкви, «оставленного
на своём месте»4. В 1818 году в «Записке о масонах», составленной особой канцелярией Министерства полиции, Михаил также назывался в числе мартинистов, приближенных Павлом Петровичем5.
Таким образом выяснилось, что, с одной стороны, Михаил мог принадлежать к
одному из самых закрытых направлений масонства — Ордену злато-розового креста,
а с другой — поддерживал борцов против масонского заговора и оказывал положительное влияние на Св. Игнатия. Такого противоречия было достаточно для того,
чтобы сделать тему творчества Михаила запретной для исследователей различных
политических взглядов.
Будущий митрополит Михаил вошёл в контакт с розенкрейцерами в семинарии
«Дружеского учёного общества». Масонские мотивы в проповедях Михаила были
особенно ярки в период его службы в церкви Иоанна Воина с 1785 по 1796 гг. Видимо,
по розенкрейцерским каналам Михаил получил место пресвитера придворной церкви, став лично известным императору Павлу Петровичу. С этого времени начинают
издаваться сборники проповедей Михаила. Наиболее радикальные из них содержались в «Труде, пище и покое духа человеческого» (175 бесед, 1790-96 годов). В дальнейшем сборник выдержал ещё несколько переизданий уже в XIX веке. Михаил повторял основы учения розенкрейцеров, содержавшиеся в лекциях их лидера И. Г.
Шварца и в основополагающих документах — «Пастырском послании» и «Инструкции Теоретическому градусу».

1

Серков А. И. Русское масонство 1731-2000. Энциклопедический словарь. — М., 2001. С. 955.
Серков А. И. История русского масонства XIX века. — М., 2000. С. 209-210.
3
Соколовская Т. О. Русское масонство и его значение в истории общественного движения. — СПб.,
1907. С. 65.
4
Ростопчин Ф. В. Записка о мартинистах, представленная в 1811 году великой княгине Екатерине Павловне // Русский Архив. 1875, № 9. С. 78-79.
5
Записка о масонах особой канцелярии Министерства полиции // Сборник исторических материалов
извлечённых из архива собственной его императорского величества канцелярии. — СПб., 1901. Вып. 11.
С. 302.
2
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Через три года после воцарения Александра I Михаил оставил С.-Петербург, получив назначение епископом в Тверскую епархию. В столицу он вновь возвратился в
1816 году уже членом Св. Синода. В 1818 году он стал первоприсутствующим членом
этого высшего органа управления церковью. В этот период характер проповедей
Михаила изменился. В них стали доминировать мотивы пропаганды Российского
библейского общества, вице-президентом которого митрополит являлся. Более того,
Михаил поддержал выступление участников движения русской православной оппозиции, направленное против политики министра А. Н. Голицына1.
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Исида как Луна1
К середине второго века нашей эры, когда Луцием Апулеем был написан «Золотой осёл», отождествление Исиды с луной стало традиционным. Она была верховной
богиней, следящей за делами людей и снабжающей силами всех земных созданий.
Появившись во сне Луцию, имя которого предполагает особые отношения между
ними, она была увенчана блестящей лунной коронной и укутана в чёрную накидку, на
которой были вышиты мерцающие звёзды и светящийся полный месяц2. Её откровение о себе как о царице небес, земли и подземного мира, госпожи ветров и моря,
господствующей над природой, почитаемой повсюду под многочисленными именами, повторяют сюжеты, обнаруженные в гимнах Исиде той эпохи и имеют прототипы, восходящие к Эллинистическому периоду3. Поскольку представления об Исиде в
фараоновский период были исключительно солярными, её метаморфоза в выдающееся лунное божество у греков и римлян достаточно экстраординарна. В этой статье
мы надеемся внести ясность относительно масштабов культурных заимствований,
трансформации и реинтерпретации.
Древние египтяне почитали Исиду в качестве царской супруги Осириса и матери
Гора, для которого она стерегла трон. В фараоново время представления об астро1

Пер. Dzhekhuti-Meri, выборочный перевод сносок — Anna Ensoru.
Поводом для этого эссе любимому коллеге стала случайность. Однажды, побывав в книжном магазине — наиболее посещаемом месте учащихся, — я отправилась к секции с надписью «Нью-Эйдж»,
где полки ломились от популярных исследований об Исиде, Диане, лунных богинях, а также женских
циклах и мистериях. Это натолкнуло на многие размышления о лунных богинях — в частности, как Исида, которая не была лунной богиней в египетской традиции, стала таковой у греков и римлян. Я знаю,
что Джэн удивится тому, как я натолкнулась на эту тему, и будет очень доволен, что я снова осмелилась заняться его любимой областью, находящейся в его компетенции.
2
11.3-5. Чтобы понять, о чём идёт речь, см. Диодор 50.4.3 (Клеопатра, позирующая для своих портретов в виде Селены/Исиды) и «О людях» Йоханнеса Лидуса (Johannes Lidus, De Mens), 4.45. См. также
статью «Исида» В. Дрекслера (W. Drexler, Isis) в «Подробном словаре греческой и римской мифологии» В. Рошера (W. H. Roscher, Ausfürliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, Лейпциг
1885-1910, 2.1, с. 437-438); там же — статьи «Лунные боги» (Mondgötter, 2.2, с. 3119-3200) и «Селена»
(Selene, 4, с. 642-650); а также «Исиду» Й. Бергмана (J. Bergman, Isis, LÄ III, 1980, с. 186-203).
3
Ср. Андросский гимн под редакцией В. Пика (W. Peek, Der Isishymn von Andros und verwandte texte
(«Гимн Исиде из Андроса и схожие тексты») — Берлин 1930, с. 15-22) и аналогичные гимны из Иоса и
Киме, там же, с. 123-131; из Маронеи под ред. Y. Grandjean, Une Nouvelle arétologie d’Isis à Maronée (Лейден 1975), в пересказе Диодора, 1.27.4. См. также надписи из Мемфиса и Халкиды под ред. Р. Хардера
«Карпократ из Халкиды и мемфисская пропаганда Исиды» (ed. R. Harder, Karpokrates von Chalkis und die
memphitische Isispropaganda (Abhandlungen der Preusischen Akademie der Wissenschaften, Philosophischhistorische Klasse, 14), Берлин 1943, с. 7-8 и 18-21), и из Мединет-Мади: SEG VIII, 548-551. Также P. Oxy. XI
1380 и PGM (Греческие магические папирусы) 4.1301-1303. К примерам из более ранних египетских текстов относятся, в частности, «Хвала Исиде из храмов Филе и Калабши» Х. Юнкера (H. Junker, Ein Preis
der Isis aus den Tempeln von Philae und Kalabsha (Anzeiger der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, 18), Вена 1957, с. 167-171), «Египет и греческие добродетели Исиды» Д. Мюллера (D. Mueller, Ägypten und die griechischen Isis-Aretologien (Abhandlungen der
Sächischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philosophisch-historische Klasse, 53), Лейпциг 1961, с. 8991) и «Гимны Исиде в её храме Филе» Л. Ф. Забкара (L. V. Žabkar, Hymns to Isis in her Temple of Philae,
Ганновер 1988).
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номической природе Исиды были солярными, она представлялась сопровождающей
ладью солнечного бога Ра в часы его путешествия по небу1. Несмотря на аналогию
убывающего и прибывающего с женской беременностью и менструальным циклом,
древними египтянами с луной идентифицировались божества мужского пола, в
первую очередь Тот и, в меньшей, степени Хонсу2. Тем не менее, о связи между луной
и женщиной — хотя, возможно, только кормящей матерью — можно судить по
форме кувшинов Нового Царства, выполненных в виде кормящей женщины, на которых время от времени появляются лунарные символы3. Веками позже Диодор сообщал, что египтяне продолжали ассоциировать луну с ростом и пропитанием4. Греки и
римляне той эпохи, несомненно, разделяли данную точку зрения. Катулл призывает
лунную богиню, Диану, упаковать продукты в ящик для сбора урожая5. Вергилий и
авторы о земледелии сообщают, что только некоторые фазы луны благоприятны для
фермерской деятельности, остальные — нет6. Плиний Старший утверждал, что прибывающая луна кормит живые создания и почву досыта, а убывающая — осушает их
1

В «Гимнах Филе» Исида — ярчайший урей в венце солнечного бога Ра, сопровождающий его в ладье
(Л. Ф. Забкар, гимны 6 и 8, с. 80 и 118-119).
2
П. Бойлан «Тот — Гермес Египта» (P. Boylan, Thoth: The Hermes of Egypt, Лондон 1922, с. 62-75 и 204208). Г. Вандербеек «Греческая интерпретация образа Исиды» (G. Vanderbeek, De interpretario graeca
van de Isisfiguur (Stud. Hell. 4), Лёвен 1946, с. 127-128), П. Дерхайн «Мифы о лунных богах Египта» (P.
Derchain, Mythes et dieux lunaires en Égypte, Париж 1962, с. 36-40 и 40-44), С. Дж. Бликер «Хатхор и Тот:
Две ключевые фигуры древнеегипетской религии (C. J. Bleeker, Hathor and Thoth: Two Key Figures of the
Ancient Egyptian Religion (Studies in the History of Religions. Supplements to Numen. 26), Лейден 1973, с. 115117), а также H. Brunner, s.v. Chons, LÄ I (1975), с. 960-963; W. Helck, s.v. Mond, LÄ IV (1982), с. 192-196; D.
Kurth, s.v. Thot, LÄ VI (1986), с. 497-523.
И Солнце, и Луну почитали как небесные очи Гора. В древней легенде о противостоянии Гора и Сета
то, как Тот нашёл и оберегал око Гора, может служить объяснением лунных затмений и фаз новолуния: Плутарх, Моралии, 372B. См. также: P. Boylan, Thoth, с. 30 и 70; Bonnet, RÄRG. с. 314-315; В. Вестендорф «Очи Гора» (W. Westendorf, Horusauge, LÄ III (1980), с. 48-51), «Древнеегипетские Тексты пирамид» (2 тома под ред. Р. О. Фаулкнера — The Ancient Egyptian Pyramid Texts, 2 vol., ed. R. O. Faulkner,
Оксфорд 1969, с. 359, 594-597), «Древнеегипетские тексты саркофагов» (3 тома, Варминстер, The
Ancient Egyptian Coffin Texts, 3 vol, Warminster, Остин 1973-1978 I, заклинение 335, с. 232-50), «Древнеегипетская Книга Мёртвых» (Ancient Egyptian Book of the Dead, Остин 1990, заклинания 17 и 167).
См. также Дж. Г. Гриффитс «Противостояние Гора и Сета» (J. G. Griffiths, The Conflict of Horus and Seth,
Ливерпуль 1960, с. 28-34), П. Дерхайн «Мифы о лунных богах» (P. Derchain, Mythes et dieux lunaires, с. 2021), Х. де Вельде «Гор и Сет» (H. te Velde, Horus und Seth, 1980, с. 25-27), П. Бойлан «Тот» (P. Boylan,
Thoth, с. 32-35).
3
В каждом кувшине умещается примерно столько молока, сколько в одной груди — за один цикл
кормления. Г. Роббинс «Женщины в Древнем Египте» (G. Robbins, Women in Ancient Egypt, Гарвард
1993, с. 90-91, и рис. 27: XVIII династия, Лувр AF 6.643). Также эти кувшины обсуждаются в книге Э. Броварски, С. К. Долл и Р. И. Фрид «Золотой век Египта: Искусство жизни в Новом Царстве» (E. Brovarski, S.
K. Doll, R. E. Freed, Egypt’s Golden Age: The Art of Living in the New Kingdom, 1558-1085 до н.э., Бостон 1982),
с. 293-294; эксп. №405 Берлинского музея Египта (Ägyptische Museen, Berlin) и С. Аллам «Несколько
страниц из повседневной жизни в Древнем Египте» (S. Allam, Some Pages from Everyday Life in Ancient
Egypt, Гизы 1985), эксп. №18 (Москва).
4
Диодор 1.11.5. С. Пре «Греческая зарисовка лунного танца» (C. Préaux, La lune dans la pensee grecque,
Брюссель 1970, с. 94-193).
5
34.15-16.
6
Georg. 1.276-90; Varro, De agri, 1.37; Columella, De agri, 11.2.11, 52, 55, 85; Плиний, NH 18.321; см. также Плутарх, Моралии, 659.
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всех1. Подобным образом, концепцией предполагалась благоприятная роль лунного
света2. Подводит итог её силам к воспроизведению знаменитый греческий магический гимн луне: «Ты создала каждую мировую вещь, для тебя порождается всё на
земле»3.
В дополнение к роли сопровождающей ладью Ра, древние египтяне приписывали Исиде дальнейшую небесную манифестацию: её проявление в виде Сотис (самой
яркой звезды в созвездии Большого Пса, известной у греков как Сириус) на восточном горизонте, строго предшествующей ежегодному разливу Нила. Египтяне считали
это наводнение истечением или эманацией Осириса и звезды его преданной супруги4. Так, одинокая звезда, которая время от времени появляется в качестве эмблемы
Исиды на статуэтках и фресках Эллинистического и Римского периода5, является, вероятно, отсылкой к появлению Сириуса, предвещающего наводнение. Несмотря на
то, что Исида сопутствовала Осирису каждый год, он, а не она, поддерживал растительность. Паводковые воды распространяли богатый наносный грунт по берегам
реки, приобщая бога и землю, возрождающихся с незапамятных времён, к празднованию плодотворности. Исида, согласно египетской легенде, смогла воскресить своего мужа и зачать от него сына — это был Осирис, оживляющий землю6.
На заре римского завоевания Египта Исида приравнивалась к Селене/Луне, и её
брачный союз с Осирисом интерпретировался греками как космическое единство
луны и солнца, невзирая на отсутствие подобного рода аффилиации в египетской
традиции. Эти союзы обсуждались Диодором и впоследствии подтвердились Плутархом, Апулеем и Диогеном Лаэртским7. Новая иконографическая эмблема, головной
убор с полумесяцем, венчала чело Исиды на настенных росписях Помпеи, которые

1

NH 2.100.
Varro, Ling. Lat. 5.68; Плутарх, Моралии, 367D и 659; также. Апулей, Метаморфозы, 11.2. Следует также
учесть критику Сорана Эфесского, Gynekaia, 1.41.
3
PGM IV 2553-2554.
4
Гимн из Мединет-Мади (SEG VIII 548.11). «Египет и греческие добродетели Исиды» Д. Мюллера (D.
Mueller, Ägypten und die griechischen Isis-Aretologien, Лейпциг 1961, с. 89), 1.2, Асуанский Гимн. Л. В. Забкар, Гимны Филе, 4-й гимн, с. 50; Диодор, 1.27.4; Плутарх, Моралии, 359 C и E, 365 B и F, 368, 376A. «Тимосфен Родосский и Гигин» в книге Т. Хопфнера (T. Hopfner, Fontes Historiae Religionis Ägyptiacae Бонн
1922-1924, 75 и 350); Р. Т. Рундль-Кларк «Миф и символ в Древнем Египте» (R. T. Rundle Clark, Myth and
Symbol in Ancient Egypt, Лондон 1959, с. 101). См. также Д. Делия «Обновляющая вода Осириса» (D.
Delia, The Refreshing Water of Osiris, JARCE 29, 1992, с. 182-86, с исправлениями).
Т. А. Брэди «Серапис и Исида: избранные эссе» (T. A. Brady Sarapis and Isis: Collected Essays, Чикаго
1978, с. 104), эксп. №155 (согласно каталогу, сидящая Исида-Сотис в Берлинском музее, Äg. Abt.
№9956).
5
V. Tran Tam Tinh, цит. соч., кат. 147, №56 и рис. XIV.l; 148 №59 и рис. XVII.
6
Луврская стела C 286, 1. 16, ред. А. Море «Миф об Осирисе фиванской эпохи» (ed. A. Moret, La légende
d’Osiris à l’époque thébaine d’après l’hymne à Osiris du Louvre, BIFAO 30 (1931), c. 743). Возможно, именно
по этой причине Исида, супруга Осириса, с которым погребённый должен объединиться после смерти,
на стенах древнеегипетских гробниц изображается с лотосом или с Анхом, символом жизни: Д. Делия,
цит. соч., с. 182-186; Э. Бруннер-Траут «Лотос» (E. Brunner-Traut, Lotos, 1980, LÄ 111 (1980), с. 1091-1096).
П. Дерхайн «Знак Анх» (P. Derchain Anchzeichen, LÄ I (1975), с. 268-269).
7
Диодор, 1.11.4; Плутарх, Моралии, 372D, и Апулей, Метаморфозы, 11.3. Диоген Лаэртский, 1.10. См. также Евсевий, Praeparatio Evangelica, 3.2.6, Ф. Мора (F. Mora, Prosopografia Isiaca II (EPRO, 113), Leyde 1990,
с. 60-61, и Grandjean, цит. соч., с. 56.
2
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предшествуют году 80 н.э.1. Эти новые союзы, похоже, не были связаны с популярным
синкретизмом Сераписа с Осирисом (хотя последний всегда сохраняет независимость как бог египетских мистерий и похоронного культа)2 или отождествлением
Сераписа с Гелиосом/Митрой (Sol Invictus — «Непобедимое Солнце»), самое ранее
письменное упоминание которого обнаруживается в надписи, датируемой III столетием н.э.3. Тем не менее, они, кажется, являются продуктом новой интерпретации
греками египетской религии, которая началась, несомненно, Македонским завоеванием Египта и вырабатывалась на протяжении следующих веков оккупации. Таким
образом, если очевидно приобретение Исидой лунной интерпретации в Эллинистическую эру, то вопрос о том, что это фактически означает и как связано с представлением о богине в ранней египетской традиции (если вообще что-то означает и както связано), требует дальнейшего разъяснения.
Один из методов исследования — рассмотреть головной убор с полумесяцем
не только как инновацию, но и как результат трансформации4. Происхождение этого
головного убора можно проследить по короне, которую регулярно носит египетская
богиня-корова Хатхор5. Поскольку в египетских похоронных текстах небесная корова названа «оком солнца (Ра)», Хатхор часто изображалась с большим солярным диском между рогов6. По причине её изначальной солярной ассоциации и дальнейшего
отождествления с Хатхор, которая будет рассмотрена ниже, Исида носила такую же

1

V. Tran Tam Tinh «Эссе о культе Исиды в Помпеях» (Essai sur le Culte d’Isis à Pompéi, Париж 1964, с. 147148, №№56 и 59, рис. XIV.l и XVII). Ср. серебряная статуэтка Исиды с головным убором в виде полумесяца: там же, 159, №91 и рис. XX.2. См. также: Л. Фидман (L. Vidman, Sylloge inscriptionum religionis Isiacae
et Sarapiacae, Берлин 1969, №320 (Cyzicus, I в. до н.э.), где Исида описывается как «та, что держит двояковыпуклую луну» (όχοϋσα τε κρατί σελήνην άμφίκυρτο(ν)).
2
Д. Делия, цит. соч., с. 187.
3
Гранджу, цит. соч., с. 7-59; Дж. Г. Гриффитс «Плутарх об Исиде и Осирисе» (J. G. Griffiths, Plutarch’s De
Iside et Osiride, Кардифф 1970, с. 501). Л. Фидман «Исида и Серапис у греков и римлян» (L. Fidman, Isis
und Sarapis bei den Griechen und Römern, Берлин 1970, с. 140 и 144-152). Эпиграфические доказательства
собраны Л. Фидманом (Sylloge, №№374, 393, 407, 669, 685 и 797). См. также В. Вебер «Три исследования греко-египетской религии» (W. Weber, Drei Undersuchungen zur ägyptisch-griechieschen Religion, Хайдельберг 1911, с. 5-18.
4
Мраморный бюст Исиды в Ватиканском музее: Г. Лафайе «История божественных культов Александрии: Серапис, Исида, Харпократ и Анубис» (G. Lafaye, Histoire du culte des divinités d’Alexandrie: Sérapis,
Isis, Harpocrate et Anubis, hors de l’Égypte, Париж 1884, с. 275, №38) = Т. А. Брэди «Серапис и Исида»
(Sarapis and Isis, c. 103, №131); мраморная голова Исиды в Лувре носит головной убор в форме полумесяца: с. 275, №39 В = Т. А. Брэди, цит. соч., с. 103, № 143; мраморная статуя стоящей Исиды в Британском музее: с. 278, №48 = Т. А. Брэди, цит. соч., с. 106, №185; бронзовая статуя стоящей Исиды в Берлине: Т. А. Брэди, цит. соч., с. 105, №178; многочисленные монеты римских времён из Малой Азии,
изображающие Исиду с полумесяцем на плечах: У. Дрекслер, очерк «Культ Сераписа и Исиды в Малой
Азии» (W. Drexler Der Isis- und Sarapis-Kultus in Kleinasien, 1889, с 122-123, 130 и 181-182).
5
Лафайе, цит. соч., с. 254-266; Бонне, RÄRG, с. 328-329. Дж. Г. Гриффитс «Плутарх об Исиде и Осирисе»
(J. G. Griffiths, Plutarch’s De Iside et Osiride, с. 124); С. Дж. Бликер «Хатхор и Тот» (C. J. Bleeker, Hathor and
Thoth, p. 30-34); и Ф. Даумас «Хатхор» (F. Daumas, Hathor, LÄ II (1977), с. 1024-1033). Обратите внимание
на описание видения Овидия, в котором головной убор Исиды завершает эволюцию: «Рожки луны и
колосья, живым отливавшие златом», Метаморфозы, 9.691.3.
6
Книга Мёртвых, 17-е заклинание. Бонне, RÄRG, с. 281; V. Tram Tan Tinh — Y. Labrecque, Isis Lactans
(EPRO, 37), Лейден 1973, с. 2-3; Drexler (1885-1910), с. 504-508.
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корону, а также присвоила себе корову в качестве священного животного1. Греки,
тем не менее, преобразовали корону Хатхор в лунный символ, сведя солярный шар к
минимальным размерам, чтобы проигнорировать его и интерпретировать рога коровы в качестве изгиба молодого месяца. Геродот, самый ранний дошедший до нас
классик, комментируя корону Исиды, даёт terminus post quem2 этой реинтерпретации, сохраняя традиционное египетское объяснение короны как коровьих рогов3.
Тем не менее, наблюдение Диодора, что «они помещают рога на её (Исиды) голову,
также исходя из внешнего вида, который она имеет для глаза, когда луна представлена полумесяцем, и потому среди египтян корова считается посвящённой ей», доказывает, что лунарное объяснение было уже обычным делом для того времени4. Поколением позже Овидий предпочёл описать головной убор Исиды, который носила
Ио, следующими словами: «Inerant lunaria fronti cornua»5. Однако исходная коровья
ассоциация с короной не была полностью утеряна, по крайней мере, среди любителей древности, подобных Плутарху, который представил своё понимание этого в отчёте о конфликте Гора и Сета6.
Исида не только заимствовала у Хатхор корону и священный тотем, но также
присвоила раннюю роль Хатхор как матери Гора, чтобы стать для древних египтян
верховной богиней-матерью, не получая даже сексуальности Хатхор7. Тесная связь
богинь иллюстрирует тенденцию древних египтян, которую Моренц описал как
«объединение множества», а Бликер — как «близость темперамента»8. Исида поза1

Исида носит традиционный венец Хатхор в храмах Луксора, Дендеры и Филе: V. Tran Tam Tinh — Y.
Labrecque, цит. соч., рис. 1, 2 и 4, ср. 14; и на рисунках и статуях: там же, рис. 9-11, 32-34 и 40-41. Этот же
венец она носит и на центральной панели знаменитой палетке Исиды из Турина, которая датируется
временами XXVI (Саисской) династии: Э. Леоспо (E. Leospo, La mensa isiaca di Torino, (EPRO, 70), Лейден
1978, с. 34-46, рис. Vl-VI bis, — где она находится рядом с лунным Тотом и солнечным Хароэрисом (Гором Старшим). На коров как животных, священных и для Хатхор, и для Исиды, указывают Геродот,
2.41; Диодор, 1.11.4; и Бонне, RÄRG, с. 402.
2
(лат.) Самый ранний срок.
3
2.41.
4
Диодор, 1.11.4. О cornua («рожках») как заострённых концах полумесяца см. у Плиния Старшего, HN
2.11.
5
(лат.) Были рога полумесяца на лбу.
Овидий (Метаморфозы, 9.688-689) говорит о венце Исиды «cum spicis nitido flaventibus auro» («живым
отливавшие златом»), что показывает ещё один символ, в который эволюционировал её венец, сближая Исиду с Деметрой — два колоса. Третий — два длинных пера.
6
Плутарх, Моралии, 358D: Узнав, что Исида освободила его поверженного врага, Гор в гневе срывает
венец своей матери и заменяет его головным убором в виде коровьей морды. В версии этого мифа
времён Нового Царства Гор не срывает венец, а отсекает Исиде голову: М. Лихтхейм «Древнеегипетская литература Нового Царства» (M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature: New Kingdom II, Беркли
1976, с. 219). Плутарх также говорит о празднествах в месяц Хойак, связанных со спадом нильского
половодья, когда образ коровы, представлявшей собой Исиду, покрывался чёрной и удобренной землёй, смешанной с нильскими водами, образуя полумесяц для почитания. (Моралии, 356-358 и 366F).
7
«Тексты пирамид», с. 303, №466. О слиянии образов Хатхор и Исиды см. Й. Бергман «Я — Исида. Исследования мемфисских предпосылок греческих добродетелей Исиды» (J. Bregman, Ich bin Isis. Studien
zur memphitischen Hintergrund der griechischen Isis-aretalogien, Уппсала 1968, с. 268-270); и М. Мюнстер
«Исследования о богине Исиде» (M. Münster, Untersuchunger zur Göttin Isis (MÄS, 11), Берлин 1968, с. 121122).
8
С. Моренц «Египетская религия. Религии человечества» (S. Morenz, Ägyptische Religion. Die Religionen
der Menschheit. Штутгарт 1969, с. 146-151). К. Дж. Бликер «Хатхор и Тот» (C. J. Bleeker, Hathor and Thoth,
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имствовала некоторые функции и иконографию Хатхор, чтобы стать совершенной
богиней-матерью и покровительницей материнства, чтобы ни единое божество не
присвоило полностью её личную роль. Сцены Хатхор с младенцем Гором продолжали вырезать на стенах храмов до периода Нового Царства. Вероятно, первоначально
воодушевлённые мирским опытом наблюдения коров, кормящих своих телят, подобные сцены имели значение космического масштаба: вскармливая божественное
дитя, Хатхор, небесная корова, передавала жизнь, невредимость и здоровье, а также
возвышала Гора до Ра1. Кроме того, встречающиеся повсюду изображения Исиды,
которая вскармливает младенца Гора, обладают своим особым значением; они отмечаются неоспоримой передачей власти от Исиды, зачастую восседающей на
троне, который выражает её имя, младенцу2. Важным фактором, приведшим к изобретательности и заядлому продвижению Птолемеями культов Исиды, Сераписа и
Гарпократа (Гора), было то, что это триада символизировала царскую семью и подтверждала законную передачу трона от одного поколения к другому.
Примерно так же древние египтяне ассоциировали Исиду с другой богиней беременности и материнства, Бастет, чья эмблема — кошка, наиболее плодовитая и
заботливая по отношению ко всему сущему3. В древнеегипетском гимне, начертанном на стене храма Исиде в Асуане, Исида призывается как Бастет4. Отождествление
этих двух богинь продолжалось в Эллинистическое и Римское время, тогда же было
составлено несколько гимнов, которые гласили, что город Бубастис, рассматриваемый египтянами как город, посвящённый Бастет, был возведён Исидой5. Плохо сос. 34 и 70). См., однако, Ф. Дюнан «Синкретизмы религии в римском Египте» (F. Dunand, Les syncrétismes
dans la religion de l’Égypte romaine, в кн. F. Dunand и P. Leveque (ред.), Les Syncrétismes dans les religions
de l’antiquité (Colloque de Besancon, 22-23 октября 1973), Лейден 1975, с. 156), и Эадем «Синкретизмы
культов Исиды на закате эпохи эллинизма» (Eadem, Le syncrétisme isiaque à la fin de l’époque
hellénistique), в кн. «Синкретизмы греческой и римской религии» (Eadem, Les syncrétismes dans les
religions grecque et romaine (Colloque de Strasbourg, 9-11 июня 1971), Париж 1973, с. 84-87 и 90).
1
Ф. Даумас «Кормящая Исида в храмах египтян» (F. Daumas, Les mammisis des temples égyptiens
(Annales de l’université de Lyon —- Lettres, ser. 33, fasc. 32), Париж 1958, с. 203-205); С. Дж. Бликер, цит.
соч. О значении сцен вскармливания молоком, символизирующих омоложение, см. Л. Белл «Луксорский храм и культ царского Ка» (L. Bell, Luxor Temple and the Cult of Royal Ka, JNES 44 (1985), с. 251-294), а
также А. Робертс «Возвышение Хатхор: Змеиная сила Древнего Египта» (A. Roberts Hathor Rising: the
Serpent Power of Ancient Egypt, Девон 1995, с. 50). Сцены Хатхор, вскармливающей Гора: Porter & Moss
VI (1939), с. 104 (10-21), Dendera.
2
Образ Исиды, вскармливающей Гора, был популярен в Египте со времён Среднего Царства: V. Tran
Tam Tinh — Y. Labrecque, Isis Lacrans, с. 7-13 и 31-38; его распространение по другим районам Средиземноморья — побочный продукт распространения и невероятной популярности культа Сераписа.
Обратите внимание на каталог подобных образов там же, с. 51ff. См. также первый гимн Исиде в Филе,
подчёркивающий её роль как богини-матери (Л. В. Забкар «Гимны», с. 21-22).
3
Ф. Дюнан «Коммуникация» (F. Dunand, Communication, REL 40 (1962), с. 85). Pal. Anth. 11.18 ссылается
также на Бастет из Бубастиса как покровительницу деторождения; см. также F. DUNAND, LIMC III.1, с.
144-145, и E. Otto, s.v. Bastet, LÄ I (1975), с. 628-630.
4
Д. Мюллер «Египет и греческие добродетели Исиды» (D. Muller, Ägypten und die griechischen IsisAretologien, с. 89); Й. Бергман «Я — Исида» (J. Bergman, Ich bin Isis, с. 264-268). Исиду воспринимали
также как силу, дополняющую Бастет или львиноголовую Сехмет, чья ужасающая природа была обратной стороной доброжелательности Бастет: Ф. Дюнан, цит. соч., с. 95-98. О Бастет и кошках в целом
см. Дж. Малек «Кошка в Древнем Египте» (J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, Лондон 1993, с. 95-98).
5
Гимны из Андроса (1.25), Киме (1.8) и Иоса (1.11) в пересказе Диодора (1.27.4.). См. также Ф. Дюнан
«Культ Исиды как главенствующий в восточных средиземноморских регионах» (F. Dunand, Le culte
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хранившаяся надпись из Родоса даже, по всей видимости, сообщает имя жреца Исиды и Бубастиса, тогда как Канобский декрет указывает, что Большой и Малый Бубастис устраивали празднование в связи со сходом Сотиса, который предзнаменовал
начало Нильских разливов1. Синкретизм Исиды и Бастет, как и успех их культов, прославляет материнство и преданность потомству.
Две богини были часто представлены сопряжёнными: фигура кота появляется
под троном Исиды, тогда как эллинистические статуэтки Бастет из бронзы и терракоты в большом количестве изображаются с кошачьей головой и узлом Исиды2. Терракотовые статуэтки женщин в короне Исиды, которые приподнимают свои туники,
были идентифицированы Дюнаном как статуэтки Исиды-Бастет, защитницы беременных женщин, в свете отрывка из Геродота касательно праздника в Бубастисе: в нём
говорится, что женские половые органы откровенно неприлично показывались в качестве ритуального фертильного жеста3. Исида и Бастет были также связаны при помощи ритуальных церемоний; инвентарь афинских церемоний из египетского святилища в Делосе, собранный Каллистратом, содержит в списке статуэтку из Бубастиса
(Бастет), которая держит младенца на своих коленях4. Две другие церемонии, относящиеся к Бубастису, были обнаружены в контексте Исиды в делосийском Серапеуме
С5. В Римской империи церемонии повсюду были обращены Исиде-Из-Бубастиса6.
Богиня-покровительница Бубастиса, в чью честь устраивалось большое местное
празднество, была идентифицирована Геродотом как Артемида7. На основании длительной ассоциации с Бастет Исида также начала ассоциироваться с Артемидой. Это
противопоставление превосходной жены и матери с образцом невинности на первый
взгляд кажется маловероятным, однако оно наполняется совершенным смыслом под
воздействием числительных характеристик, распределённых между двумя богинями. В природе Артемида являет собою луга, горы и леса в качестве Πότνια θηρῶν8,
владычицы диких животных, на которых ведёт охоту человек, и сострадательной
d’Isis dans le bassin oriental de la Méditerranée (EPRO, 26), Лейден 1973, II, с. 41-42. Вероятно, это тот самый храм Бастет, о котором Геродот говорит как о величественном храме Исиды: 2.59, ср. Porter &
Moss IV (1934), с. 27-32.
1
Л. Фидман (L. Vidman, Sylloge 173 (Rhodes, II в. н.э.?); OGIS 56.37 (Canopus, 238 н.э.). Об этих празднествах, которые в других местах отмечались весной в период Траяна, см. L. Vidman, Sylloge 67
(Hyampolis, Phocis), и 433 (Rome); см. также Ф. Дюнан «Культ Исиды», III, с. 241.
2
Э. Леоспо «Фреска Исиды в Турине» (E. Leospo, La mensa isiaca di Torino, рис. VI). Дж. Малек «Кошка в
Древнем Египте» (J. Malek, The Cat in Ancient Egypt, рис. 75). Р. Е. Витт «Исида в греко-римском мире»
(R. E. Witt, Isis in Graeco-Roman World, Итака 1971, рис. 40.I).
3
Ф. Дюнан «Культ Исиды» (F. Dunand, Le culte d’Isis I, с. 85); Геродот, 2.60. См. также Э. Б. Ллойд «Геродот» (A. B. Lloyd, Herodotus, кн. ll, комментарий I, Лейден 1976, с. 275-276). Подобный жест был отмечен
Климентом Александрийским, см. Baubo: Protrepticus, 2.20-21; а также А. Робертс «Возвышение Хатхор» (A. Roberts, Hathor Rising, с. 61, прим. 17
4
Изображение B, col. i. ll. 5-6, в кн.: П. Руссель «Культы египтян» (Les cultes égyptiens à Délos du IIIème au
Ier siècle av. J.-C., Paris-Nancy 1915-1916, с. 219). Каллистрат был архонтом в 165/164 г. н.э.
5
П. Руссель, цит. соч., с. 279 и №№200-201 = Л. Фидман (L. Vidman, Sylloge CE 200-201).
6
Л. Фидман, Sylloge 274 = SEG XVIII 449 (Iasus, Caria); Sylloge 664 = CIL III 4234 (Scarbantia, Pannonia);
Sylloge 534 = CIL XIV 21 (Ostia).
7
Епифаний (Praeparatio evangelica 96) приравнивал Исиду к Артемиде, а их обеих — к Луне. Ср. «Эсхил»
под ред. Х. В. Смита (Xantiae, fr. 87, ed. H. W. Smyth, Aeschylus, Кембридж MA, 1957, с. 437), где Луна
описывается как глаз Артемиды; Цицерон (Cicero, De natura deorum, 2.27.68); Varro, Ling. Lat. 5.68.
8
(др.-греч.) Владычица зверей (эпитет Артемиды).
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опекунши детёнышей; равно как являет собою ночные экспозиции, которые считались дающими пропитание растительному миру, животным и людям — считается,
что качества вскармливания она переняла у Исиды-Хатхор-Бастет1. Это также представлено портретами в эфесском стиле, на которых верхняя часть торса Артемиды
покрыта по грудь, а сама богиня одета в декорированное дикими зверями платье, в
некоторых случаях на её плечах даже изображён молодой месяц или лунный диск2.
До поздней античности Исида и Артемида Эфесская стали настолько идентичными,
что Макробус предпочёл описать Исиду следующим образом: «Continuatis uberibus
corpus deae omne densetur, quia vel terrae vel retum natural altu nutritur universitas»3. Более того, аналогично Исиде и Бастет, Артемида считалась защитницей маленьких детей — особенно девочек, которые велись своими матерями каждый год в её святилище и передавались под её защиту; здесь же девочки праздновали переход от девичества к материнству посредством танца в роли arktoi во время церемонии, посвящённой богине, личные качества которой стремились — охота, танцы и игры в
компании нимф — к празднованию восхитительной свободы девичества4.
Исида, которая никогда не была лунным божеством в египетской традиции,
наконец, стала единственной, кто подходил для идентификации с Артемидой/Дианой
греками и римлянами; они тотчас снабдили Исиду всеми производящими силами,
неотъемлемым признаком которых было отношение к луне, добавив к этому плодородие, размножение и беременность5. Реинтерпретация короны Хатхор в качестве
рогов месяца обеспечила правдоподобное пояснение древней иконографии богини,
тогда как солярные атрибуты из короны убирались. Посредством ассоциации с Артемидой Исида начала ассоциироваться греками с другими лунными богинями, в особенности — Элифией и Гекатой. Элифия считалась покровительницей беременных
женщин; это представлено её эпитетом λοχία («Родовспомогательница»), через который призывались Исида и Артемида в надписях, связанных с рождением детей6.
Действительно, в Александрии Исида имела храм, посвящённый конкретно её роли
защитницы беременных женщин, вероятно, расположенный на мысе, известном в
античное время под названием Lochias7. Ассоциация Исиды с Элифеей была настоль1

Гомер ll. 21.470; Эсхил Ag. 141-43.
Об Артемиде и Исиде см. Р. Е. Витт, цит. соч., с. 141-151. Множество иллюстраций Артемиды Эфесской
содержится в книге Р. Флейшнера «Артемида Эфесская и родственные статуи культов из Анатолии и
Сирии» (R. Fleischer, Artemis von Ephesos un verwandte Kultstatuen aus Anatolien und Syrien (EPRO, 35),
Лейден 1973); лунный серп изображён на рис. 23a и 77, обсуждается на с. 49, 59 и 72-74. Об Артемиде в
целом см. Т. Шрайбер «Артемида» (T. Schreiber, Artemis) в словаре Рошера (Roscher, Lexicon 1.1, с. 558608).
3
(лат.) Всё тело богини бугрится обширными грудями, потому что совокупность всего вскармливается питанием либо земли, либо природы вещей.
Sat. 1.20.18. См. также С. Пре (C. Préaux, La lune, с. 88-91).
4
Аристофан (Lys. 645). П. Перлман «Бытие медведицей для Артемиды» (P. Perlman, Acting a She-Bear for
Artemis, Arethusa 22 (1989), с. 111-133).
5
Андросский гимн (ll. 36-37). Ср. также параллели гимнах Иоса и Киме; в гимне из Маронеи (ll. 42-43).
6
CIG II 3562 (Pergamum); IV 7032: ср. I 1768. Л. Фидман (L. Vidman, Sylloge 107 = SEG XII 316, Beroea,
Macedonia, н.э.); Т. Шрайбер (цит. соч., с. 571-572).
7
Сейчас носит название Сильсила. Плутарх (Ant. 74) отмечал, что гробница Клеопатры находилась рядом с храмом Исиды. В следующих абзацах (Ant. 86) говорится, что гробница эта стояла на берегу
лицом к морю. Диодор (42.37.3 и 51.8.6) отмечает, что она располагалась среди царских дворцов на
2
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ко крепка на заре Римской эры, что Овидий молил их помощи в возвращении его
госпожи Коринны, которая неудачно пыталась сделать аборт1.
Древние египтяне приписывали Исиде возможность оживлять мёртвого Осириса и изменять свой внешний вид2. Однако величайшие оккультные познания они приписывали лунному богу Тоту, которого приветствовали как «великого в магии» и почитали как автора божественной литургии3. Стоило Исиде трансформироваться в
лунную богиню с огромным воспроизводящим и питательным потенциалом, как магические обращения к ней увеличились4. Магическая мощь её сносила небо и тушила
звёзды одним только принуждением regina caeli, правящей над ними5. В одном магическом папирусе маг сжигает ладан луне, пробуждая этим Исиду и призывая её под
различными именами, в том числе Сотис и Бубастис6. В другом маг вынуждает луну
убывать, многократно угрожая уничтожить её свечение и вернуть мир к вечной темноте, если луна не подчинится его воле, заклиная богиню тем, что знает её природу и
имена, а также заявляя, что обладает различными магическими качествами7. В центре этого находился верховный маг, Гермес (Тот), часто идентифицируемый как отец
луны, чья высшая мудрость считалась некоторыми уцелевшей в определённых оккультных писаниях8. Рвение более тесно ассоциировать Исиду с Гермесом породило
побережье. Другие источники указывают, что царские дворцы протянулись по всему мысу Lochias: А.
Кальдерини «Словарь географических и топографических названий греко-римского Египта» (A.
Calderini, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell’Egitto Greco-romano, Милан 1972, I.l, с. 97-100), и А.
Адриани «Глоссарий александрийской топографии» в серии «Список предметов искусства грекоримского Египта» (A. Adriani, Glossario di topografia alessandrina, в кн. Repertorio d’arte dell ‘Egitto grecoromano, серия C, Палермо, 1966, II, с. 209-10). Хотя Кальдерини и Адриани не выказывали много доверия этой гипотезе, высказанной в книге Т. Нероутса «Древняя Александрия» (T. Neroutsos, L’ancienne
Alexandrie, Париж 1888, с. 59), изученные Хэндлером древнеримские монеты подтверждают, что в
Александрии действительно существовало святилище Исиды-Гарпократа, что подтверждает доводы
Нероутса: см. С. Хэндлер «Архитектура на римских монетах Александрии» (S. Handler, Architecture on
the Roman coins of Alexandria, AJA 75 (1971), с. 63 и рис. 12, рис. 28), а также V. Tran Tam Tinh и Y.
Labrecque, Isis Lactans, с. 16 и рис. 13.
1
Amores 2.13. Ф. Дюнан, REL 40 (1962), с. 85, также отождествляет некоторые эллинистические фигурки
женщин, сидящих на корточках, с амулетами Исиды, которые должны были защищать беременных. О
богинях Илифии и Исиде как покровительницах деторождения см. Дрекслер (1885-1910), с. 501-504, и
Шрайбер, цит. соч., с. 572. К Юноне Лючине и Диане Лючифере также обращались как к защитницам
материнства. Их титулы, имеющие корень lux (свет), отражают верование, что луна как источник тепла, который высвобождает влагу из тела, помогала в родах: Цицерон (Cicero, De natura deorum,
2.27.69); Varro, Ling. Lat. 5.68; Плутарх, Моралии, 658; SEG VIII 548.21; P. Oxy. XI 1380.ii.32 и 35, iv.60 и 68;
ср. Апулей, Метаморфозы, 9.5.
2
«Противостояние Гора и Сета» (Contest of Horus and Seth) у М. Лихтхейма, цит. соч., II, с. 217 и 219;
Бергман, цит. соч., с. 285-288. См. также Диодор (1.25), который смешивает Гора с Осирисом, и Бёртон
«Диодор Сицилийский» (A. Burton, Diodorus Siculus, кн. I: Комментарии, Лейден 1972. с. 109).
3
«Книга Мёртвых», заклинания 94, 160 и 182; П. Бойлан, цит. соч., с. 92-106 и 124-135, К. Дж. Бликер
«Хатхор и Тот» (C. J. Bleeker, Hathor and Thoth, с. 117).
4
Рошер (1885-1910), с. 649. Тран и Лабрек, многочисленные амулеты Исиды-Кормилицы в каталоге: V.
Tran Tam Tinh и Y. Labrecque, Isis Lactans, каталог А137-176).
5
PGM VI 1301-1303, ср. гимн, упомянутый выше, и Апулей, Метаморфозы, 1.8.
6
PGM VII 460-504.
7
PGM IV 2242-2355 и 2520-67. См. также М. Смит «Гимн луне» (M. Smith, The Hymn to the Moon), PGM IV
2242-2355, под ред. Л. Кёнена (Proceedings of the XVI Congress of Papyrology, Chico 1981, с. 645-648).
8
Климент Александрийский, Строматы, 4.35.3.
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различные традиции, согласно которым Гермес произвёл богиню на свет или, как
минимум, обучил её; это отображено в гимне, где данной паре приписывается изобретение священного и мирского письма1. В этом волнующем воображение образе
Исида приобрела связь с Гермесом/Тотом, которая была абсолютно чужда египетской традиции.
Магическое значение Исиды привело, в конце концов, к её ассоциации с Гекатой, почитаемой ещё во времена Гесиода как κουρότροφος, «взращивающая молодых», а затем соотнесло в греческой традиции с Артемидой и Деметрой2. На бронзовой статуэтке из Капитолины Геката носит головной убор Исиды в виде полумесяца,
увенчанного цветком лотоса, и пылающий факел в каждой руке как ночная богиня,
освещающая путь в ночи3. Призывание Горацием Гекаты как diva triformis (трёхликой
богини), обычно интерпретируемое как намёк на её роль в небесном, земном и адском мирах, может также отражать три лунные фазы — как молодой месяц, четверть
и полнолуние4. В одном из гимнов Исида называется Гекатой из Карии, тогда как посвящение Камироса Гекате и человека, спасённого от великой опасности, Серапису
предполагает, что её отождествление с Исидой в некоторых регионах было весьма
полным5.
Трансформация Исиды в лунную богиню и её ассоциация с Артемидой/Дианой,
Элифеей и Гекатой не была простым следствием случайной цепи ассоциаций, прогрессирующего генотеизма или тенденции к упрощению пантеона6. На протяжении
эллинистической эры, когда огромное количество греков и македонцев столкнулось
с египетской культурой впервые, они интерпретировали природу египетской богини
в силу её крепкой репутации как богини материнства и заботливой женщины, а также
ассоциации с Бастет/Артемидой, как олицетворение их архетипа лунной богини, покровительницы материнства, защитницы детей, богини плодородия и кормилицы
всех форм жизни. Её древнеегипетская солярная ассоциация была сведена к мини1

Плутарх, Моралии, 352A и 355F. Касательно египетской традиции о том, что бог земли Геб и богиня
неба Нут были родителями Исиды, см. у Плутарха (Моралии, 355D-356A), и Бонне (Bonnet, RARG, с. 327).
Гимны см. выше. О магических заговорах Исиды и Тота см. Р. Ритнер «Как работала древнеегипетская
магическая традиция» (P. Ritner, The mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice (SAOC, 54), Чикаго
1993, с. 30-49).
2
Гесиод (Theog. 450-452); ср. Гомеровские эпиграммы (Homeric Epigram 12, ред. H. G. Evelyn-White), «Гесиод, Гомеровские гимны и гомерика» (Hesiod, the Homeric Hymns, and Homerica, Кембридж 1914). Рошер (W. H. Roscher, Hekate, в кн.: W. H. Roscher (ed.), Ausfürliches Lexikon der griechischen und römischen
Mythologie, Лейпциг 1885-1910, 1.2, с. 1895-97. См. также T. Kraus, Hekate. Гейденберг 1960, с. 102-103.
С достаточно древних времён (Геродот 2.156; Диодор 1.13.5) греки, несомненно, отождествляли Исиду
и Деметру как верховных богинь. Её страдания — поиски и похороны Осириса (Плутарх, Моралии, 35758) — тесно пересекается с тем, что образ Деметры (в Гимнах Деметре) ритуально драматизируется в
повествовании. В эллинистический период, когда Исида превратилась в лунную богиню и стала почитаться как подательница урожая (гимн из Киме 1.7; SEG VIII 548.7-8 (гимн из Мединет-Мади); гимн из
Маронеи 1.26), ей были приписаны и другие черты Деметры как земной богини: см., напр., Плутарх,
Моралии, 363D and 366A, где затопление Нилом почвы в Египте уподобляется объединению Исиды и
Осириса.
3
Рис. у Рошера (Roscher (1885-1910) 1.2, с. 1905-1906). Ср. LIMC VI.I, с. 1009, №286.
4
Carm. 3.22.4; Roscher (1885) 1.2, с. 1889-1890; описывается как «трёхголовая» в магическом папирусе:
PGM IV 2832.
5
P. Oxy. XI 1380. 1. 13; IG XII.1.742.
6
См. Ф. Дюнан «Синкретизмы» (F. Dunand, Les syrrcrérismes, п. 28), с. 160-161.
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муму, а иконография была полностью переоценена под лунную. Успешное распространение культа Исиды-Сераписа-Гарпократа на территории Средиземноморья значительно повлияло на роль Исиды в жизнях многих людей1. В их коллективном восприятии Исида, Луна, была девой и матерью, девственницей и женой, целомудренной и плодородной. Вся природа подражала ей и поддерживалась прибыванием и
убыванием её небесного тела.
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Майкл А. Аквино VI°

Чёрная магия1
Глава 5. Малая Чёрная магия
Малая Чёрная магия — это влияние на существ, процессы или предметы объективной вселенной посредством применения не вполне поддающихся пониманию
физических или поведенческих законов.
Малая Чёрная магия — побуждение (убеждение, увеличение вероятности): это
мера, а не принуждение. Цель таких деяний — заставить нечто произойти, не тратя
время и энергию на прямую взаимосвязь причин и следствий.
Например, чтобы прославиться в обществе (точнее стать подлинной знаменитостью), нужно трудиться много лет. Однако достаточно внешне подавать себя как
знаменитость, вести себя соответствующим образом — и получить почти такой же
почёт. Вас могут разоблачить, но это маловероятно, если маг твёрд в своём намерении (№ 23F).
Вся Малая Чёрная магия — вариация на базовую тему. Она включает всё: от
простых уловок, меняющих курс событий, до чрезвычайно тонких и сложных манипуляций человеческой психикой. Хотя для непосредственного заявления ей нужно
меньше времени и усилий, чем для откровенных, прямых методов, она более требовательна к интеллекту и предполагает обширную практику.
Считайте её столь же тривиальной, как обычный «Блэк-джек». Правила и инструменты просты и очевидны, и для случайного игрока это лишь забава и удача. Однако «под поверхностью» находится математическая вероятность: увеличение сложности и концентрации может направить её к победе. Чем больше вы изучаете, чем
больше вы применяете свои знания и скрываете их от других, тем сильнее влияете на
результат. [Тем не менее, даже здесь есть случайные/хаотические факторы — или,
если вам нравится, «везение», — которые могут воспрепятствовать неизбежности
успеха.]
В довесок к основным чертам и процессам логического мышления, все мы обладаем любовью, неприязнью, фетишами, сильными и слабыми сторонами, эмоциональными акцентуациями. Они проявляются непосредственно или через привычки,
одежду, стиль жизни, карьеру, выбор друзей и т.п. В обычном социальном или деловом контакте человек, как правило, видит лишь «верхушку айсберга» — своего рода
маскировку характера. Это потому, что люди в современном обществе приучены
применять и показывать только те черты характера, которые, как им кажется, выгодны в данной ситуации (№ 13D).

1

Продолжение. Начало в №№ 97-102. Пер. Arthemius, под ред. Екатерины Фёдоровой, Эдгара Панмодеуса, Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, Алины Грызловой и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Подобно Шерлоку Холмсу, маг ищет ключи к разгадке остальной части айсберга, по возможности скрывая это от субъекта. Но если субъект обнаружит, что «броня
характера», как назвал это Вильгельм Райх, исследуется и «прощупывается», он отреагирует недоверием, раздражением и антагонизмом, отталкивая и изгоняя от себя
всё, что ему невыгодно и неудобно (№ 19T).
Цель такого анализа не в том, чтобы обязательно обмануть или использовать
субъект, а в том, чтобы получить более полную картину его или её личности/характера, дабы последующий диалог и взаимодействие стали плодотворнее и
комфортнее для обеих сторон. Часто замечают, что многим очень комфортно находиться в компании мага, им интересно с ним общаться, и события, которые происходят рядом с ним, намного интереснее и привлекательнее тех серых будней, что
окружают большинство людей. По большей части, это происходит благодаря автоматической, почти подсознательной адаптации мага к стилю, который в данном случае наиболее эффективен.
Философы Гурджиев и Успенский любили говорить, что большинство людей живёт «во сне», довольствуясь тем, что они позволяют управлять своим поведением инстинктивным или логическим реакциям на внешние стимулы (№ 19B). Поскольку вы
обязаны смотреть за пределы поверхностных человеческих впечатлений, вас, вероятно, удивит и даже встревожит, насколько это относится и к вашему собственному
образу жизни.
Когда вы попытаетесь делать людей и события вокруг себя лучше и идеальнее и
начнёте сопротивляться жизни как простой реакции на импульсы-раздражители, вы
обнаружите, что «просыпаетесь». Бодрствовать в этом смысле означает быть в состоянии напряжения, ибо вы станете принимать преднамеренные решения насчёт
многого того, с чем ранее имели дело полубессознательно [следовательно, полуразумно]. Вы сможете выдерживать этот уровень умственной активности и концентрации лишь короткие промежутки времени. Вам не нужно насиловать и изводить себя,
пытаясь увеличить эти периоды. Скорее держите способность «проснуться» под рукой и будьте готовы вызвать её, когда потребуется.
Помимо собственных черт личности и характера, люди находятся под влиянием
множества физических факторов, которых вообще не осознают. Если маг знает о
них, то имеет возможность учитывать их, оценивая нынешнее или вероятное будущее поведение субъекта (№ 19, № 20E, № 22L).
Исследование сознательных и подсознательных факторов, управляющих поведением субъекта — процесс не из быстрых и лёгких. Чтобы сделать всё правильно,
требуется осторожное исследование (которое может быть затруднительно и расцениваться как вторжение в личную жизнь), а также приобретённое магом умение тщательно и объективно интерпретировать результаты. Из-за ограничений времени и
других ресурсов маг обычно должен принимать решения, не располагая полной картиной. Конечно, чем она фрагментарнее, тем больше остаётся места для ошибок.
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Различие между специалистом по Малой Чёрной магии и просто хорошим психологом в том, что маг наверняка интересуется факторами поведения, которые непонятны и неизвестны субъекту на сознательном уровне. Цель мага — оценить человека, не давая осознать, что на нём «практикуют психологию». В итоге выводы и последовательные действия мага кажутся таинственными и даже сверхъестественными.
Хорошей иллюстрацией этого, а также превосходным способом практиковаться в Малой Чёрной магии, является сценическая магия (№ 23A-D).
Сценический маг — не тот, кто показывает фокусы со сцены. Это практик Малой Чёрной магии, проводящий для воздействия на субъект заранее подготовленные
и отрепетированные ритуальные действия. Различие между зрителем и субъектом
в том, что артист не оценивает зрителя. Сценический же маг должен оценить
свою аудиторию, направить её внимание в нужную ему сторону. И достичь, казалось
бы, невозможного прямо у них на глазах. Всякий акт сценической магии зависит от
ловкости рук и некоторых уловок; но все они зависят от развитого умения мага
управлять неясными тенденциями в поведении зрителей. [Это можно сделать даже с
помощью простой фразы. Чтобы вызвать у вас слюноотделение, достаточно попросить на мгновение подумать об очень сочном, кислом лимоне, который вы ощущаете
во рту...]
Один из наиболее требовательных типов сценической магии — ментализм, при
котором маг создаёт иллюзию умения читать мысли, предсказывать поведение и
определять выбор предметов. Наиболее впечатляющий ментализм требует со стороны мага сложной и интенсивной тренировки памяти и прочей умственной гимнастики. Ментализм — самая таинственная и «оккультная» область сценической магии,
и его методы наиболее соответствуют Малой Чёрной магии как таковой, поэтому его
исследование рекомендуется особо.
Загадайте, например, любое число от 1 до 10. Умножьте его на 9. Сложите цифры получившегося двузначного числа так, чтобы получить число из одной цифры
[например, 16 = 1+6 = 7]. От получившегося числа отнимите, скажем, 4 (надо же добавить сюда элемент случайности?). Так. Теперь найдите букву алфавита, соответствующую этому случайному числу (например, 1=А, 2=Б и т.д.). Теперь три задания на телепатию:
(1) подумайте о европейском государстве, название которого начинается с
этой буквы;
(2) подумайте о крупном африканском животном [скажем, не меньше собаки],
название которого начинается с третьей буквы в названии этого государства;
(3) подумайте об овоще, название которого начинается с предпоследней буквы
названия этого животного, —
...и ждите конца этой главы.
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Книги и материалы, связанные со сценической магией и ментализмом, доступны
в магических магазинах [в противоположность «оккультным» магазинам]. Если в вашем городе таких магазинов нет, воспользуйтесь поиском в Интернете. У большинства магических магазинов есть прейскуранты для заказа товаров по почте.
Профессиональные сценические маги подчёркивают, что они — конферансье, и
их действия обычно сопровождаются шутовством, бутафорией и «балаганом» для
укрепления этого образа. Это делает аудиторию непринуждённой, позволяя ей чувствовать себя выше мага; он становится «шутом». Поклонники «серьёзного» оккультизма вообще уклоняются от сценической магии, потому что:
(a) боятся показаться смешными,
(b) боятся, что те, перед кем они находятся в психологической зависимости
и благоговейном страхе, спишут их «истинные» оккультные результаты
на трюки.
Чёрный маг не должен совершать этой ошибки. Сценическая магия (помимо того, что это хорошая практика и забава) чрезвычайно полезна в операциях Малой
Чёрной магии. Конечно, для этого не нужны мишура, балаган и бутафория; маг намеренно нагоняет на субъект впечатление чего-то «сверхъестественного». Когда сценическая магия подаётся не в контексте развлечения, она может быть довольно внушительной и даже пугающей.
Хороший тому пример — использование Таро в гадании. Чёрный маг расценивает Таро как простой инструмент, зеркало, отражающее аспекты его собственного
разума и разума других. Он не приписывает ему никакой силы. Когда он использует
его с целью «гадания» или «чтения предзнаменований» для других, он никогда не доверяет картам вслепую. Скорее он заранее решает, что [и почему] хочет сказать
субъекту, а затем заставляет появиться те или иные карты; или вынуждает субъект
«свободно» выбирать одну или более карт; или, чтобы не слишком напрягаться, достаёт их из рукава; или просто «интерпретирует» любые карты так, как желает. Вы
должны твёрдо знать, что техника «выбора карт» сценического мага обезоруживает
и забавляет, но тот же обман в чтении Таро может быть таинственным и внушительным. Вы читаете субъект, а не карты.
Когда вы получаете известность как Чёрный маг, люди хотят увидеть магию в
ваших действиях. У большинства из них нет на это веских оснований; они просто желают развлечься. Они, вероятно, сочли бы действительный опыт Большой Чёрной магии мистификацией — вероятно, чрезвычайно пугающей или унылой. И, конечно же,
непостижимой для случайного зрителя. Предположив, что вы хотите приспособить
таких людей ко всему, вы избавите себя от большой проблемы, зря потраченного
времени и раздражения, показывая сценическую магию, должным образом замаскированную под «Чёрные Искусства». Ваша аудитория хорошо проведёт время — и вы
тоже!
До сих пор мы обсуждали Малую Чёрную магию, направленную на одного человека или небольшую группу. Но эта техника полезна и в работе с массами. Управляющий принцип остаётся тем же: побудить к необходимому поведению на подсознательном уровне, управлять людьми без их ведома. Малая Чёрная магия имеет отно105
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шение к поведению человеческих масс, которые, в свою очередь, подпадают под
двойной пресс политики и пропаганды. Если вы считаете это очевидным и однозначным, то не переходите слишком быстро к следующей главе. Единственная разница
между политикой и сценической магией — это масштабы. Есть то, что нужно видеть,
говорить и делать; и действия политика запланированы и выполняются соответственно. Очевидное объяснение редко будет правдой.
Пропаганда — это использование политических методов (не считая тех, которые обычно связывают с «политикой») для всестороннего контроля над поведением
объекта. Пропаганда может быть правдивой или лживой, благотворной или гнусной,
а её очевидный источник может быть верным или ложным. Презентации об опасностях венерических заболеваний для молодёжи средней школы — пропаганда в такой
же степени, что и мерзкие техники «промывания мозгов» северокорейцами.
Современное общество охвачено поиском власти, замаскированным под альтруистическую политику, и пропагандой, замаскированной под информирование. Исключений нет: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Это настолько важно, что
я повторю: Исключений нет: бесплатный сыр бывает только в мышеловке (№ 23E, №
23G). Однако имейте в виду, что вам не нужно становиться параноиками или социопатами. Скорее вы должны приучить себя искать настоящие побуждения и цели, а не
довольствоваться предложенными поверхностными суждениями. Так вы сможете
принимать собственные решения, исходя из своего отношения к этим побуждениям
и целям. Это не так уж и трудно. [Как только вы привыкнете поступать так, вы удивитесь, как легко вас обводили вокруг пальца!]
Главные политические мотивы, идеи, намерения и идеология Западного общества анализируются для вас в № 14P и во всех текстах категории № 16. В источниках
№ 19L и № 19P вы найдёте основные пропагандистские теории. Изучайте эту тему, когда у вас будет время и интерес.

Этика Чёрной магии
Набив руку в Малой Чёрной магии, вы захотите использовать её для личного
удовольствия. Чем более опытным вы станете, тем сильнее будете полагать, что вам
почти всё сойдёт с рук. Но главное не в том, можете вы сделать что-то или нет, а скорее в том, позволяют ли вам сделать это ваши этические принципы.
Поскольку вы начинаете направлять свою жизнь вне зависимости от нравов и
кодексов, наложенных на вас политической и общественной пропагандой, вам следует принять ответственность за собственную этику на себя. Ваша свобода от социальных норм допустима только тогда, если вы строги в собственных нравственных
принципах. Иначе общество подвергнет вас остракизму и, возможно, станет преследовать. Если вы будете уверенно контролировать себя, сомнения в том, что вы можете управлять собою разумно, развеются, когда вы дадите понять, что способны на
это. Тогда общество будет не только терпеть вас, но даже восторгаться и восхищаться вами как уникальной, творческой личностью, достойной всяческого уважения. Далее мы разберём это подробнее.

106

АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)
Прежде чем рассмотреть надлежащее место этики в поведении сетианца, переведём термин «этика» из смысловой неопределённости во что-то более конкретное. К сожалению, это одно из слов, невыверенность которых слишком часто приводит к случайному и поверхностному его использованию. «Он — нравственный человек», — говорим мы — и оставляем дальнейшие рассуждения. Но что такое этика?
Как её определить и оценить?
Этика, также называемая моральной философией, стремится отличить хорошее от дурного и сформулировать возможные причины такого отличия.
Как раздел философии, этика — это нормативная наука; иначе говоря, она
стремится выделить принципы добра и зла, выходящие за рамки социальных, культурных или политических соглашений (теория общественного договора).
За пределами такого нормативного подхода метаэтика стремится исследовать
общепринятые термины, такие как «добро», «зло», «правосудие», «долг», «правильно» и «неправильно». Нейтралитет и объективность метаэтики предполагают, что подобные термины не зависят от моральных ценностей (вроде религии). Метаэтическое понятие натурализма, выдвинутое такими теоретиками как Джон Дьюи и Герберт Спенсер, устанавливает эту мораль, основываясь на научном факте. Интуиционист соглашается с тем, что моральные термины имеют внешнее, надёжное обоснование, но их характерный признак очевиден («Я знаю это, когда это вижу»).
Интуиционистов и натуралистов подгоняют этические скептики, которые
настаивают, что моральные термины абсолютно произвольны. Эмотивисты утверждают, что они не могут быть верными или ложными в себе, и что при их использовании люди просто демонстрируют собственное эмоциональное отношение к проблеме. Субъективисты считают, что моральные суждения выражают субъективные факты только об отношениях, но не об объектах этих отношений. А империтивисты
настаивают, что моральные суждения — фактически «безусловные приказы» в другой, незаметной с точки зрения критичности форме. Следовательно, они вообще не
сосредотачиваются на критериях истинности или объективности.
Когда даже базовый язык терминов настолько чреват противоречиями, нормативная этика возвращается к грубому началу. За её пределами находятся аргументы
насчёт критериев того, чтобы сделать какой-либо вид морального суждения. Телеологи утверждают, что этичность действия определяется исключительно его последствиями. Такие телеологи как Платон настаивают, что правильным последствием является совершенство как таковое; гедонисты заявляют, что это всего лишь удовольствие; прагматики возражают, что оно должно нести наибольшую пользу для общества. Богословы, такие как Аквинский, Лютер и др., вообще отбросили телеологию в
пользу повиновения объявленной или принятой этике от Бога или богов.
Самые суровые нападки на всякую этику исходит от эгоистов, таких как Томас
Гоббс и Фридрих Ницше (см. его «К генеалогии морали») [и Рагнар Редбёрд!], которые считают, что вся этика, как словесный камуфляж, скрывает действительность,
что все действия происходят лишь в интересах более сильного (кто той же самой силой диктует все определения «правосудия», «права» и т.д.). Эгоистическое положение было представлено в «Диалоге» Глокона в «Республике» Платона и продолжало
формировать основу для теорий «общественного договора» Просвещения (Гоббс,
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Локк, Руссо), где «правосудие» и связанные с ним термины стали лишь вопросами соглашения и контракта между людьми.
Поэтому не удивляет, что практическая проблема уклоняется от метаэтических
задач и пытается скорее обратиться к вопросам с точки зрения того, что называют
описательной этикой — к стандартам той или иной культуры, которые служат в ней
мерилом справедливости и неправильности. Принятие описательной этики за саму
этику приводит к этическому релятивизму, согласно которому нет никакого стандарта, чтобы судить о правильности и неправильности, кроме окружающей культурной среды в той или иной ситуации. Следовательно, убийство человека человеком
может быть «этичным», если санкционировано судьёй или национальным сувереном,
но «неэтичным», если предпринято простым человеком, каковы бы ни были его мотивы.
До Просвещения XVII-XVIII столетий этическая философия была абсолютно метаэтична; стандарты добра и зла были приняты, как предписывалось одной или более
теологиями или божественными принципами (нетеру, Формами). Задачей человечества было не дать определение, а скорее понять божественно установленную этику и
повиноваться ей.
Вернёмся к важному моменту из второй главы. Древние египтяне ощущали вселенную как активно управляющуюся сознательными, природными принципами, или
«богами» (иероглифически — нетеру). Для египтян вся «природа» (возникшая из нетеру) была живой и являлась прямым следствием воли нетеру. Она воспринималась
не только через непроизвольную и бессознательную общую системность, которую
можно было обнаружить с помощью наблюдения, но и посредством связей и ассоциаций между предметами и событиями, воспринятыми человеческим разумом. Не
было никакой разницы между «реальностью» и «проявлением»; следовательно, существовало нечто, способное оказывать влияние на разум. Правосудие и справедливость искались в явлениях красоты, симметрии и гармонии и были персонифицированы богиней Маат.
В отличие от египетского взгляда на человечество как на гармоничный компонент природы — символизируемый ролью фараона, полубожественного представителя нетеру, — древняя месопотамская традиция рассматривала его как нечто отдалённое от богов. Поэтому справедливость в Месопотамии понималось как повиновение преднамеренным желаниям богов, а не как гармония с естественными принципами. Месопотамские цари искали «верное управление» своими сообществами в соответствии с аккадским принципом шулму (позже — еврейский шалом); это слово
означает не только «мир», но и благосостояние общества, которое и приводит к миру. В еврейской системе Бог понимается не через причину или логику, а скорее через
пророчество и историю: соответствуют результаты событий ситуации или нет (теодицея). Гипотеза еврейского «завета» между человеком и Богом подразумевает, что
человечеству дают «миссию» и/или «судьбу», и что исполнить её — справедливо,
независимо от того, является это эстетически приемлемым или даже понятным. Это
стало источником некоторых позиций «оправдания результатом», распространённых
в современной культуре.
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Этика Платона отражает его приверженность телеологии — доктрине, согласно
которой, цель и замысел в природе очевидны, и природные явления непреклонно
движутся к неким целям предельной самореализации. [Противоположность телеологии — механицизм, который описывает явления с точки зрения предшествующих
причин, а не предполагаемого предназначения или осуществления. Таким образом,
современная наука механистична.]
В своих «Диалогах» Платон через персонажа Сократа подтвердил египетскую и
пифагорейскую модель человеческой справедливости как перечисление универсальных принципов (применение его знаменитой «теории Форм»). Такие Формы, или
принципы, можно предчувствовать посредством строгого осуществления более высоких способностей причины (дианойя), приводя к интуитивному или ноэтическому
предчувствию пользы и одновременному её почитанию ради неё самой. Этот процесс
Платон назвал диалектикой, означающей самообразование посредством проверки и
логического опровержения — или, фактически, несовершенную концепцию.
В «Республике» Сократ не смог опровергнуть обвинение эгоиста Глокона в том,
что правосудие — всего лишь новшество для торжества интересов сильнейшего. Сократ мог лишь предположить через аналогию гармоничной «республики», что для человека более естественно, если его душа здорова, а каждая его часть выполняет
надлежащую работу. Добродетельное государство поддерживалось как «очевидная
душа».
Аристотель, самый известный из ранних механистов, заложил основу ситуативной этике, отрицая, что достоинство, справедливость, красота и другие пифагорейско-платонические Формы существуют в абсолютном смысле. Такие ценности в отношении человечества стоит искать скорее в уменьшении недопустимых крайностей
в различных обстоятельствах — в аристотелевской доктрине «золотой середины».
До той поры этика и политика в человеческой истории были неотделимы; польза
человека и общества должны были следовать вместе; не было таких понятий как
«личная этика в неэтичном государстве» или «этическое государство, состоявшее из
неэтичных граждан». Грехи Эдипа привели не только к слепоте, но и к изгнанию, а
призыв Сократа к гармонии Афин сочли достаточным основанием, чтобы осудить его
на смерть. Сам Сократ признавал этот принцип, стремясь «излечить» от него как от
некой общественной «болезни» — хотя её воздействие в итоге усилит Афинскую политическую культуру.
В Эллинистическую эпоху — период после завоеваний Александра Великого —
древнее человечество потеряло невинность. Детально проработанные философские
системы, зависящие от божества той или иной культуры, были дискредитированы,
когда стало заметно, что в других культурах с иными основными положениями и богами есть всё то же самое — а может, и нечто лучшее. Материализм был в порядке
вещей, а влияние силы этики на общество отрицалось циниками и скептиками. Если
справедливость и имела место в человеческих поступках, то выражалась она в личном поведении. Эпикурейство придерживалось точки зрения, что справедливости
можно достичь в душевном счастье, и что это счастье следует обрести не простым
гедонистическим Потворством, а скорее отделением себя от испорченности общества. Стоицизм тоже обнадёживался социальной этикой, а также настаивал, что личная этика должна направляться в социальную ткань социума, а не за её пределы.
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Трудно переоценить важность стоицизма на дальнейший путь Западной цивилизации. Стоики, как и Аристотель, искали исток знания в ощущениях, а не через абстрактную логику или интуицию. Мудрец, говорили стоики, может отличить подлинные впечатления (kataleptika phantasia = «понимание впечатлений») от эфирных. Человечество — неотъемлемая часть природы; справедливость надо искать в основанной на причинах стойкости природного потока. Так, если зло приходит к доброму человеку, это временное и ненастоящее зло, пока оно естественно. Таким образом,
стоик принимает жизненные ситуации и невзгоды спокойно, стремясь избежать потерять объективность. Идеал стоиков постепенно развивался и распространялся
«мировым сообществом» (cosmopolis) по всей земле, за пределы географических и
политических границ.
Стоицизм был основной этической силой в Римской Республике и Империи, и не
удивительно, что его основные принципы были восприняты ранним христианством.
Доктрина Августина о «двух градах» отразила стоическое понятие добродетельной
души, сосуществующей с испорченной социальной системой. К Средним векам «два
града» разрослись до «иерархии законов» Фомы Аквинского, с общественным и политическим «человеческим законом», помещённым ниже [церкви], открывая тем самым «божественный закон» и стоически полученное «естественное право». Противоречия и искажения такой несовершенной среды породили Макиавелли.
Никколо Макиавелли (после которого дьявола стали именовать «Старым Ником») стремился предписать мудрое поведение (художественный вкус) итальянским
князьям, столкнувшимся с неизбежными проблемами, вызванными факторами,
находящимися вне их власти (fortuna). Вопреки его имиджу, пропагандируемому
церковью, Макиавелли неудержимо и неустанно стремился к созданию этического
общества, и его методы оправдывались в его глазах «лучшими при данных обстоятельствах политическими результатами», которые он предвкушал как конечный итог.
Точная цитата известного отрывка из главы XVIII книги «Государь» такова:
О действиях всех людей, а особенно государей, с которых в суде не
спросишь, заключают по результату, поэтому пусть государи стараются сохранить власть и одержать победу1.
Тогда как Макиавелли защищал молчаливую манипуляцию обществом ради
преднамеренных [и, в конечном счёте, благих] результатов, ранние протестантские
теоретики, такие как Мартин Лютер и Жан Кальвин, расценивали этику как пребывающую вне досягаемости человеческого разума. Они говорили, что основанием этического поведения является непроизвольная склонность к нему праведного человека, а не то, что это оправдано само по себе, логически или опытным путём. Спасение
достижимо лишь через полное подчинение себя Христу. Это спровоцировало расхождение между средневековой схоластикой и «логической этикой» аргументов
Аристотеля (которого Лютер назвал «проклятым, высокомерным, лукавым язычником») и Аквинского. Влияние протестантской Реформации должно было уничтожить
рациональное основание и ответственность за личную или общественную этику, за1

Цит. по изд.: М.: Планета, 1990. — 80 с. (http://grachev62.narod.ru/mak/chapt18.htm).
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меняя их понятием этики как непостижимой составляющей религиозной веры —
дабы быть выборочно признанной представителями этой религии.
С теоретиками общественного договора Эпохи Просвещения (XVII-XVIII вв.)
пришёл Ренессанс причинности, включая договорные основания этики. Томас Гоббс
отрицал религиозный принцип «высшего блага», видя в нём лишь материальный личный интерес и его удовлетворение. Таким образом, достигнутый общественный договор воспринимался как негативно-кооперативный, устанавливающий атмосферу
перемирия между гражданами, которые в противном случае безжалостно нападали
бы друг на друга. Такое высокомерное представление о человечестве развилось во
множество «более низменных» идеологий современного общества, самым заметным
из которых является коммунизм. «Гоббс, — мямлил Карл Маркс, — наш общий
отец». Однако стоит отметить, что репутация Гоббса возникла не из личного предпочтения, а скорее из холодного практического анализа того, что заставляет людей
плохо обращаться друг с другом. Ранее «зло» оправдывалось как богословская сила
или как результат «первородного греха», благодаря которому разумные люди не
могли считаться исключительно ответственными за свои поступки. Гоббс отрицал такие оправдания.
В отличие от Гоббса, Джон Локк полагал, что стороны общественного договора
могут существовать на позитивно-кооперативной основе взаимного интереса. Важно отметить, что предписание Локка основывалось не на идеалистических абстракциях (таких как этика), а скорее на достижимых материальных целях: «жизни, свободе и положении в обществе». Как и Гоббс, он стремился строить общество как отражение «человека, лежащего в его основе», а не как поддержку недосягаемых идеалов и ожиданий. Позитивно-кооперативные идеи и рекомендации Локка для государства, построенного на принципах большинства, породили философскую основу для
американской Декларации независимости и Конституции в виде Билля о правах [защищающих граждан от государства]. Локк рекомендовал «разумное христианство»
— веру, которая, удовлетворяя личные религиозные желания, будет играть лишь
символическую и церемониальную роль в принятии политических решений.
История этики общественного договора не заканчивается Джоном Локком, но
его идеи, как увековечено в вышеупомянутых документах, предопределили этическую атмосферу политической культуры Соединённых Штатов, в которых, по большей части, до настоящего времени и пребывает Храм Сета. Такая атмосфера могла возникнуть благодаря пяти основным принципам:
(1) Правительство, основанное на законе — самодостаточное и прочное учреждение, а не нечто, нуждающееся в устранении или исправлении в идеальном обществе.
(2) Хорошее правительство создаётся людьми, и оно ответственно перед ними
(теория общественного договора), а не перед религией, судьбой или идеологией.
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(3) Воля народа лучше всего определяется через мнение большинства, которое, таким образом, определяет «политическую справедливость». [Это так,
поскольку нет власти выше мнения большинства: Локк распространил некоторые «неотъемлемые права» на всё человечество, превыше всякого правительства.]
(4) Поскольку общество основано на совместных личных интересах, эти интересы (такие как, например, частная собственность) должны сохраняться и
признаваться выгодными и жизненно необходимыми для этого общества.
(5) Каждая человеческая жизнь ценна, и она должна приниматься и уважаться
как высшая вера.
Для сторонников Локка эти ценности в словах Декларации независимости «самоочевидны», бесспорны и бескомпромиссны. Однако многие другие культуры не
принимают их полностью или даже частично — и не обязательно рассматривают это
как недостаток своих общественных структур.
Поскольку Соединённые Штаты просуществовали достаточно, чтобы проникнуться чувствами к своей историей, «чистая» теория Локка подверглась воздействию
этического консерватизма: некоторые вещи принимаются как «добро» просто потому, что они допускались долгое время.
Консерватизм был возвышен до последовательной этической философии Дэвидом Юмом, который определил нравственно хорошее как то, что нужно сделать согласно преобладающему страстному обычаю. Юм отрицал, что польза может быть
установлена беспристрастным рассуждением. Причинность, говорил он, полезна
только для того, чтобы обнаружить самые практичные или заметные подходы к проблемам. Следовательно, достоинства и недостатки — результат чувств. Достоинство
одобряется не потому, что обладает «свойством достойного»; его считают достоинством только потому, что оно встречается со страстным одобрением.
Акцент этого краткого обзора ключевых понятий развития этики должен ясно
показать, что слишком многие понимают то, как Соединённые Штаты развили свою
«официальную этику», слишком смутно и превратно. Если эта основа не понята, то
сетианцы не смогут ясно осознать, почему в этой стране ожидаются некоторые этические нормы — или почему некоторые иностранные культуры «загадочно/необоснованно» отвергают их — зачастую из-за того, что они подразумевают под
этической почвой!
Для Храма Сета наука об этике не умозрительна и не случайна; она есть главное
в нём. Есть ли у человека своё мнение, поступает ли он исходя из него, критически
относясь к нему, верят ли он в справедливость собственных действий. Когда «справедливость» или «ошибочность» установлена, работы Малой Чёрной магии будут интерпретироваться должным образом. Чтобы быть эффективным, маг должен сперва
признать и сознательно оценить этические составляющие своих проектов, уникальных по отношению к его исходной культурной точке.
Ранее в этой главе мы показали, что усилия Западной цивилизации предчувствовать «справедливость» — и ответить на дилемму, неотделима ли «справедливость» от «пользы» — были трудны и тщетны. Соединённые Штаты появились на свет
в определённый момент истории — в Эпоху Просвещения, — когда безраздельно
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властвовала причинность, и потому ценности самого оптимистичного и практичного
политического философа Джона Локка вошли в нашу Конституцию.
Ценности Локка верно служили нам два столетия; но как же те страны, которые
«поклонялись странным богам»? Что они знают о «пользе» и какое уважение оказывают «справедливости»?
Главные теоретики общественного договора — Гоббс, Локк и Руссо — рассматривали государство как искусственную конструкцию, существующую только потому, что она отвечала интересам своих граждан. Первый из двух великих вызовов
этому праву человека бросил Георг В. Ф. Гегель, настаивающий, что государство
предназначено для человека. (Так для человека или наоборот? См. ниже про задачу
национальных лидеров.)
Гегель считал вселенную проявлением Божьего разума, ищущего полной самореализации посредством процесса, названного диалектическим идеализмом. В применении к нашей конкретной планете это значит, что история мира состоит из частицы духа Божьего, проявляется через коллективный дух человечества и движется
вперёд, к завершению, при помощи логики (диалектики). Существующая идея (теза)
критикуется и частично опровергается своей противоположностью (антитеза), приводя к более возвышенному продукту (синтез). Гегель чувствовал органическое состояние бытия как проявление или отражение диалектики Божьего разума в мире.
Соответственно, оно могло бы хорошо послужить далее целям, которые не обязательно являются суммарным итогом путей и целей отдельного человеческого разума
в нём.
Согласно Гегелю, задача национальных лидеров состоит в том, чтобы впитать и
почувствовать «народный дух» (Volksgeist) и принимать решения в его пользу, а не в
пользу отдельных граждан, которые всего лишь населяют эту страну в данный момент времени. Ценности индивидуализма и права граждан, защищающие его от государства, как полагал Гегель, умаляют свободу, ибо сужают область и власть целого
и служат ограничению возможностей.
Философская позиция Гегеля с внушительной долей романтизма Вагнера в XIX
столетии указала путь государственным культам национал-социализма в Германии и
фашизма в Италии. Германия особенно стремилась перенаправить смысл жизни от
сознания отдельного человека к государству. Большинство немцев достигло этого
лишь в приземлённом смысле — в своего рода восторженной самоотверженности,
основанной на длительной пропаганде. Однако «монахи-рыцари» довоенного SS могли презирать и даже охотно принимать смерть отдельного человеческого тела, исходя из доктрины, что дисциплинируемое личное сознание может перейти в высшую
форму жизни — Сверхчеловека — из государства Гегеля, — и что отдельная жертва
будет на самом деле способствовать укреплению этой формы жизни, а впоследствии
— её бессмертию. Очевидным аргументом, непостижимым для приземлённого разума, являются отдельные отсылки к смерти в SS: знак отличия «Totenkopf» («мёртвая голова») и ритуальное заявление «верности смерти» были фактически высокомерным утверждением бессмертия. Гитлер отвечал доктору Раушнингу:

113

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Христианской доктрине бессмертной ценности отдельной человеческой души и личной ответственности я с ледяной ясностью противопоставляю доктрину экономности небытия и незначительности отдельного человека, а его реальному существованию — видимое бессмертие страны. Догма опосредованного страдания и смерти через
божественного спасителя уступает место догме представительного
проживания и действия нового вождя-законодателя, который освобождает массу верующих от бремени доброй воли.
И национал-социализм, и фашизм — теперь всего лишь призраки истории, но
принцип, который лежал в основе их феноменальной власти и воздействия — органическое государство, — остаётся силой в современном международном общественном мнении.
В Соединённых Штатах общественная и политическая справедливость достигается методами, определёнными в Конституции и основанными на некой комбинации
прямого и представительного голосования. Таким образом, наше национальное восприятие справедливости демократично — подход, который Джон Локк счёл бы чрезвычайно разумным, но который может оскорбить Платона и Гегеля. Для них справедливость была абсолютным принципом — а не чем-то вроде некой прихоти масс. Платон придерживался мнения, что справедливость может быть достигнута через диалектику человеческого философского запроса; Гегель настаивал, что только Бог мог
сознательно использовать такую диалектику, и что большая часть человечества может надеяться ощутить её отражение через динамику государства.
Каково это, мы видим, когда смотрим на большинство «демократических государств» и «республик» мира и чувствуем, что они ведут себя не как полезный для
каждого из своих граждан инструмент, а скорее как культурная амёба, даже ксенофобская страсть, надменно отметающая апелляции к причинам. Некоторые из них —
реликты древних теократических систем, но большинство сбросило старую кожу,
чтобы восстановить её под маской Volksgeist1.
Конечно, можно общаться с гражданами таких культур как с личностями. Но
влиять на их культуру в целом невозможно, обращаясь лишь к отдельным желаниям
граждан. Скорее нужно с интересом отнестись к тому, что они считают своим «национальным духом». Чтобы превратить принципы граждан государства в общественный договор — модель должна преобразовать не ряд рациональных мнений, а элемент веры, которая является источником этики и справедливости.
Второй мощный вызов индивидуализму общественного договора, конечно же,
был брошен Карлом Марксом. Маркс находился под сильным влиянием Гегеля, но
считал, что Гегель совершил фундаментальную ошибку, используя нацию как основу
для своей диалектики и, следовательно, для божественного проявления и цели.
Маркс полагал, что диалектика — функция экономической борьбы между социальными классами, и отрицал существование какого-либо сверхъестественного разума,
характеризуя религию в целом как «опиум для народа».

1

Volksgeist — «народный дух» или «национальный характер». — Прим. ред.
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Марксизм, иногда называемый диалектическим материализмом (в противовес
диалектическому идеализму Гегеля), является теорией социализма, которая определяет классовую борьбу как фундаментальную силу истории. Повышение концентрации индустриального контроля в капиталистическом классе, последовательное усиление антагонизма между классами и страдания среди рабочих приведут к революционному свержению власти пролетариатом и последующему учреждению утопического, бесклассового общества.
Маркс, как и Гегель, допускал идею о необходимом, неизбежном историческом процессе. Таким образом, коммунизм неизбежно наступил бы, независимо от
тщетных барахтаний капитализма. Другая сторона медали — отсутствие со стороны
марксистов действий, направленных на ускорение процесса; общество должно сперва дойти до «последней стадии» упаднического капитализма. Это не устроило Ленина, который хотел немного ускорить социальную трансформацию. Для этого им была
создана концепция, названная «диктатурой пролетариата», руководствуясь которой,
коммунистическая элита поведёт массы к возможному раю. Государственный аппарат в этом случае «увял бы».
Как и в случае с государственным приоритетом Гегеля, коммунизму нельзя было просто бросить вызов или опровергнуть его обращением к отдельно взятому
частному интересу. Серьёзному марксисту история видится в своих процессах куда
более сложных, нежели воли людей, существующих лишь в данный момент времени.
Марксистское государство рассматривает продвинутые капиталистические культуры,
сообща приближающиеся к критической массе, как социальную бомбу; поэтому они
желают избежать отчаянного внешнего авантюризма — в том числе апокалиптической войны, к которой, как они ожидают, прибегнут капиталистические правительства, пытаясь предотвратить неизбежные коммунистические революции в своих
странах.
Коммунизм [ярлык, под которым общеизвестен современный марксизм] использует двойственный подход к справедливости. «Великая справедливость» — материалистическая диалектика — как полагают коммунисты, абсолютна, и приверженность ей снова непостижима: это элемент веры. Почему веры? Потому что люди,
владеющие исключительным правом выбора правительства, могут восстать против
него и снова — особенно если оно [по Локку] не готово облегчить достижение их
частных интересов. По мнению же марксистов, вероятность последующей революции должна быть устранена. Поэтому, изображая коммунистическую партию в виде
«жречества», «бога», лидеры марксизма ставили себя выше народа. В служении этому «богу» мелкие этические проблемы незначительны — и, на самом деле, еретичны,
если сдерживают или подавляют «великую справедливость».
Когда капиталисты «рассуждают» о коммунистах, они не в силах понять, что сами они воспринимаются как неосведомлённые, коррумпированные или заблудшие
из-за своей неспособности видеть и принимать «великую справедливость». Искренний коммунист не будет даже ничего обсуждать с таким противником; скорее он постарается умиротворить, обмануть его или иным образом манипулировать им.
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Таким образом, общаться с коммунистическим теоретиком — непростая задача. Сначала нужно установить основную связь, показывая понимание, если не согласие с марксистской теорией. Если есть общий интерес, конкретные цели могут быть
достигнуты сообща, пока не нарушат идеологических сфер, где позиции коммуниста
непременно должны быть тверды.
Из этого сравнения коммунистической и капиталистической этики появляется
занятная и парадоксальная картина. На Западе мы привыкли расценивать Соединённые Штаты как «религиозное» общество и осуждать коммунизм за «безбожие». В
коммунистических странах теоретики презирают западную приверженность религии
и гордятся «государственным атеизмом коммунизма». Но так ли это на практике?
Локк защищал такую национальную структуру, в которой высшая мудрость
находится в воле населения, а организованная религия играет лишь символическую и
церемониальную роль: как он называл это, «разумное христианство». Наше правительство с тех пор приблизилось к нашим национальным и международным проблемам под предлогом того, что добрая воля непосредственно вовлечённых людей
определяет ход событий. Это старое размышление Эпохи Просвещения, и до сего
дня Соединённые Штаты не видели причин подчинить его какой-либо «высшей власти». С точки зрения политических процессов принятия решений, Соединённые Штаты ведут себя безбожно.
С другой стороны, коммунистические лидеры не считают себя способными
управлять ходом событий или влиять на него как независимые люди. Они могут вносить незначительные корректировки, но основной курс будущего видится ими вне их
контроля, зажатым, согласно Марксу, рамками исторического детерминизма. Как
древние жители Месопотамии, они чувствуют себя произвольным инструментом
«бога» — чьё имя оказалось Диалектическим Материализмом вместо Баала или
Мардука. С точки зрения политических процессов принятия решений, коммунизм ведёт себя теистическим образом.
Поэтому там, где затронута этика, капитализм считает себя полностью ответственным за неё, тогда как коммунизм автоматически оправдывает любые «незначительные» этические злоупотребления, если они служат его «богу». Это очень существенный момент, который объясняет, почему Соединённые Штаты испытывают постоянные муки самокритики, тогда как коммунистические страны, такие как Китай и
недавний Советский Союз, сбрасывают со счетов куда более ужасающие издержки.
[В конце XX столетия н. э. Советский Союз распался на составные квазикапиталистические государства. Коммунизм как политическое и экономическое явление
показал свою недолговечность. Было бы интересно увидеть, что происходит с коммунизмом как «религией».]
Поэтому Чёрный маг, рассматривающий особую работу Малой Чёрной магии,
должен определить её этичность не только по отношению к себе, но также и согласно культурному мышлению остальных сторон процесса — участников, объектов, лидеров, свидетелей. Чтобы отметить работу как «добро» или «зло» неким коленным
рефлексом, явно недостаточно пропагандистской формулы. [Формула «добрые/злые
ценности» подходит лишь для светских масс, которые не могут и не хотят понимать
что-либо более конкретное.]
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Таким образом, нет лёгкого ответа на вопрос, является ли тот или иной магический акт «добром» или «злом». Сам по себе он этически нейтрален. Как верно подметил Макиавелли, это результат, который будет оценён, а далее решать магу, какие
суждения ему важны. Хорошая оценка не только закрепит успех данной работы, но и
гарантирует, что маг правильно предвидит действительные последствия своих непосредственных результатов.
Эта глава преследовала две цели: во-первых, подготовить вас к тому, что все в
мире практикуют Малую Чёрную магию друг на друге, обычно подсознательно и
крайне неумело; во-вторых, дать рекомендации, чтобы, раз уж вы восприимчивы к
использованию Малой Чёрной магии на себе и учитесь использовать её на других, —
вы смогли достичь многого.
Теперь вам следует изучить вышеупомянутые предметы, практиковать их и
стать искусным в них прежде, чем их применят к вам самим. Одного лишь прочтения
этой главы и предположения, что вы «получили послание», явно недостаточно.
Будет уместно закончить главу кратким, но необходимым предупреждением:
как объединение Адептов Малой Чёрной магии, Храм Сета не мог бы функционировать как единое целое, если бы его посвящённые практиковали это особое Искусство
друг на друге, как бы чисты ни были их намерения. Вы доверяете Храму и его мудрецам, чтобы приумножать и признавать собственное самопосвящение — а не чтобы
вас обманывали и эксплуатировали в низменных/тайных целях. В свою очередь, вас
ждёт результат. Хорошо запомните это, как и следующее:
Не пытайтесь управлять другим сетианцем с помощью Малой Чёрной магии.
Поскольку он доверяет вам, его обычные защитные способности по отношению
к вам ослаблены, так что вы сочтёте, что на него легко оказывать воздействие.
Однако вопрос времени, когда ваша «жертва» или другой сетианец поймут, что
происходит, — и тогда, скорее всего, вас ждёт изгнание.
Во всех контактах и общении в Храме будьте прямы и открыты. В светском обществе вы можете стать из-за этого «мишенью» или «мальчиком для битья», но в
Храме Сета вы найдёте уважение — как и каждый посвящённый и маг Храма.

Кстати... Разве носороги в Дании едят огурцы?..
Продолжение следует

117

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
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Орден Нефтиды1
Орден Нефтиды подходит к магии как к «всеобъемлющей окружающей среде»,
уделяя внимание физическому проявлению, направленному вовне и обладающему
столь же важным значением, как и внутреннее «я» посвящённого. Основные принципы включают, например, искусства наряда, ухода и косметики, созданные, чтобы
подчеркнуть самые поразительные физические черты. Не меньше внимания уделяется индивидуальности. Синтез умственного и физического развития и будет проявлением всей суммы бытия. Только такое существо может ждать успех в магии, ибо для
Малых и Больших Работ требуется весь спектр личных качеств.
Ожидается, что посвящённые будут учиться действовать в различных ситуациях, связанных с общественной деятельностью, включая чтение лекций и интервьюирование. Не каждый посвящённый будет регулярно участвовать в подобном, но у
всех должны быть для этого необходимые навыки и уверенность в себе. Орден
Нефтиды принимает как женщин, так и мужчин.
Принятие в Орден требует признания не ниже Адепта II°. Новым членам не будут сразу же даваться перспективные способы применения теорий Большой Чёрной
магии или основные положения Чёрных Искусств, подходящих для Ордена. Скорее,
прежде всего их попытаются заинтересовать Малой Чёрной магией: что это такое, и
как они могут использовать её себе во благо. Они приблизятся к пониманию «истинного внутреннего “я” и его магического развития» по Слову Телема.
Затем члены Ордена разовьют свои основные магические навыки, познакомившись с принципами Слова Потворство. Это позволит им усовершенствовать свое мастерство в Малой Чёрной магии и получить посвящение во владение Большой. На
данном этапе развития они изучат значение Чёрного Пламени и будут обучаться высокому искусству Чёрной Магии. Такое обучение будет проходить под личным руководством Гроссмейстера Ордена. Только тогда, когда Гроссмейстер будет удовлетворён осведомленностью и компетентностью посвящённого в методах этого искусства, тот сможет применять их самостоятельно.
Посвящённые Жречества III° будут работать с Гроссмейстером над перспективными способами применения Чёрных Искусств. Им будут представлены концепции
Бездны и магические формулы, обрисовывающие в общих чертах Великую Работу
Эонов. Работы на этом уровне снова будут проходить индивидуально, согласно личным особенностям каждого Жреца или Жрицы. На этом этапе будет исследоваться и
применяться смысл магического имени во всех подобающих случаях. Частью обязанностей III° будет руководство посвящёнными Ордена II° и сотрудничество с ними,
причём больше времени и внимания должно уделяться тем, кто проявляет наибольшее усердие к обучению в Ордене.
Нефтида, супруга Сета, была в Древнем Египте богиней тьмы, ночного неба и
всего незримого. Ее имя означает «Госпожа Храма», и она представляла «то, что
должно возникнуть» (будущее), в отличие от своей сестры Исиды (которая представляла «то, что уже есть»). Нефтида разделила с Сетом титул «Могущественнейшего из
Слов Власти».
1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Пэтти А. Харди IV°, Гроссмейстер

Орден Себекхет1
Не преклоняйте колено, не опускайте взгляд, ибо такие вещи не
совершались в доме моём в Пермеджете. Но говорите со мною
ночью, ибо тогда небо становится входом, а не преградой. И те,
кто называет меня Принцем Тьмы, не делают этим мне никакого
оскорбления.
Книга, Пришедшая Ночью
Вдохновлённый выдающимся пристальным взглядом сетианских фараонов,
Орден Себекхет смотрит на ночное небо и его историческое, философское, и инициатическое воздействие на происхождение, развитие и будущее души.
Цель этой работы — личное и самонаправленное преобразование посвящённого на пути к психоцентрической божественности. Метод полярности, вовлекающий в
колебание между полюсами причины и творческой интуиции.
Работа Ордена может быть описана с точки зрения нескольких целей:
• исследование определённого взгляда на символику Левого Пути;
• преследование бессмертия души;
• использование ночного неба как источника непрерывной энергии и вдохновения;
• создание времён и мест, в которых душа может перепроявиться.
Орден исследует различные методы приближения этих целей:
• исследование происхождения пространства и времени;
• обучение сознательному управлению пространственной и временной
структурой опыта;
• раскрытие истинного воздействия космических явлений на земные системы и события;
• подготовка создателя вселенных к работе и преодоление им внутреннего
«я».

Происхождение и судьба
Искусства и науки, интересные для Ордена Себекхет, позволяли многим пересекать пустыни, моря и другие пороговые области, преодолевая как культурные/субъективные, так и материальные/объективные границы, дабы подарить миру
новые знания и возможности. Эти знания в конечном итоге отпирает врата к сверхчеловеческому интеллекту через бездонные глубины пространства и времени.

1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
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Сохранение карт звёздного неба в могилах сетианских фараонов свидетельствует о древности и подлинности этого знания. Кроме того, связь древнего культа
Сета с оазисами пустыни и городами хорошо документирована через отождествление Сета с околополюсными звёздами.
Это добрая весть для путешественника, у которого есть практический интерес к
околополюсным звёздам. С этим очевидным фактом можно взглянуть на цель Сета в
нынешнем перепосвящении Храма Сета на Земле.

Теория и практика
Орден Себекхет исследует все аспекты отношений между душой и ночным небом. Человек приступает к исследованию, непосредственно изучая ночное небо и
знакомясь с ним.
Изучением ночного неба лучше всего заняться, если покинуть населённые районы, в которых имеется существенное световое загрязнение, и отправиться ясной ночью в дикие или пустые открытые местности. Не обязательно иметь телескоп. Необходимо запастись словарём, чтобы знать, что именно вы наблюдаете.
Изучите значение следующих терминов: эклиптический, прецессия, зодиак,
равноденствие, солнцестояние, околополюсный, геликоидальный. Некоторые из них
связаны с происхождением современного Храма Сета и могут быть найдены в Книге,
Пришедшей Ночью, и в комментариях к ней. Понимание этих терминов — и связь их с
тем, что замечено в ночном небе — также откроет «тайны» некоторых других эзотерических традиций.
Сетианцы, которые ранее не уделяли внимания ночному небу, могут обнаружить, что этот опыт вызывает мысли, способность проникновения в суть и импульсы
инициирующего значения без искусственного, «запущенного от внешнего источника»
ритуала. На то есть причины, которые становятся очевидными после повторного интеллектуального исследования и философского самоанализа. Предполагается, что
посвящённый будет вести журнал отчёта об этих впечатлениях.
Как только ученик справился с основами, личная работа становится трамплином в неизвестное внутри и снаружи. Вот некоторые из тем, которые входят в компетенцию Ордена:
Объективизация опыта
Измерение (в самом широком смысле смысла) и объективизация субъективного опыта. Посвящённый Себекхет исследует исторические, политические, антропологические, археологические и социологические аспекты измерения, а также философские теории в структуре и опыте пространства и времени.
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Ориентационные науки и технологии
Установив меры пространства и времени, обособленный разум использует эти
инструменты, дабы структурировать свои отношения к естественному порядку. Под
это направление подпадают картография, календари и хронометрирование, астронавигация, биология и физиология ориентации.
Астрономический контекст внутреннего «я»
Обособленный разум, создав субъективные инструменты для исследования
естественного порядка и работы с ним, направляет затем этот самосозданной порядок на исследование его пределов и значения. Каковы отношения его творческой силы к естественному порядку? Исследование исторических школ и доктрин, направленных на этот вопрос, является частью работы Ордена.
В качестве примеров таких школ и доктрин можно привести астральные культы
языческой старины, астрономические элементы христианства и ислама, гностическую космологию и астрологические идеи Ренессанса, астральные мотивы и темы в
телемитских текстах и современную астральную мифологию, такую как НЛО-культы.
Это исследование, кроме его поучительной и вдохновляющей стороны, предоставляет посвящённому стандартные блоки для определения внутреннего «я» и его отношения к мироустройству.

Структура
Принятие
Чтобы вас рассматривали как кандидата в Орден Себекхет, начните диалог с
Мастером Ордена. Успех кандидатов будет зависеть от:
•
объяснения того, что интересует их в Ордене Себекхет, и чего они надеются достичь с помощью присоединения;
•
конкретного вопроса, который они хотят исследовать;
•
планов относительно того, как будут сообщены или продемонстрированы
результаты.
Публикации
Орден Себекхет издаёт время от времени внутренний журнал «M101».
Организационная структура
У Ордена Себекхет есть внешний и внутренний перистиль. Все сетианцы, вступившие в Орден, принадлежат внешнему перистилю. Доступ к внутреннему перистилю открыт для сетианцев — членов Ордена, которые показывают как теоретическое,
так и практическое мастерство в методах Ордена посредством публичного обучения
и внешней публикации.
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Орден Шути1
I. Введение
Шу и Тефнут, львиные боги-близнецы — две противоположности. Шу и Тефнут
— мужское и женское, горячее и холодное, сухое и влажное, общественное и частное, интеллектуальное и эмоциональное и т.д., и т. п.
Если они окажутся отдельно друг от друга, равновесие нарушится, и излишки
одной или другой стороны принесут им дурную славу. Но Шу и Тефнут всегда вместе.
Каждый определяет другого; каждый нуждается в другом. Каждый уравновешивает
и умеряет другого. Наиболее заметен шлем Шу, перо Маат подчёркивает этот баланс, поэтому представить Шу можно этим пером как единственным иероглифом.
Шути — это Шу и Тефнут вместе, под одним именем, как единая сущность.
Орден Шути посвящён исследованию противоборства и равновесия, противоборства в равновесии, равновесия в противоборстве и равновесия через противоборство. Поэтому мы стремимся к Хепер и через равновесие, и через противоборство. Под «противоборством» мы имеем в виду не только конфликт (хотя, конечно,
он тоже имеет место). Мы изучаем и используем противоположности, их силы и действия, диапазоны существования между ними, баланс между ними, их динамические
магические значения.
Одна из устаревших философских концепций магии заключалась в том, что для
достижения равновесия магу нужно было погружаться в крайности (часто крайности
добра и зла) и участвовать в них. Однако для мага существует слишком много различных пар противоположностей и крайностей, чтобы испытать их все. Кроме того,
многие крайности — такие как крайне горячее и холодное, излишне злобные, противоправные или же, наоборот, чрезмерно самоотверженные действия — довольно
опасны. Но посвящённый Шути признаёт самые разные противоположности/крайности и готов работать с ними, равно как и с промежутком и равновесием
между ними, всякий раз, когда они гармонируют с его целью. «Ибо без цели сила разума обречена на провал...»
Это исследование противоборства и равновесия может преследовать множество разнообразных целей. Одна из них — изучить и понять физическую, объективную вселенную, изучить и понять магическую, субъективную вселенную так, чтобы
мы могли изменить их в соответствии со своей Волей (как это описывается Майклом
Аквино Слове Сатаны, одной из частей Диаболикона).
Мы поддерживаем и другие цели и задачи; они — лишь то, что определяют и
предлагают заинтересованным посвящённым. Каждый набор противоположностей и
все они вместе — подлинные и подобающие области исследования для посвящённого. Вселенные — это наша библиотека и наша лаборатория. Но некоторые темы
имеют для нас глобальный интерес. Прежде всего, это Жизнь и Смерть — главная па1
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ра противоположностей. Мы будем работать, дабы признать все и формы и степени.
Мы будем работать, дабы всегда бороться за жизнь, всегда отклонять смерть.
Ещё одна из наиболее интересных нам противоположностей — внутреннее и
внешнее «я». Как мы определяем своё внутреннее «я»? Если мы перепроявляемся и
продолжаем существование без этих физических скорлуп, как мы тогда определим
своё внутреннее «я»? Как мы можем различить личный Хепер и преднамеренную модификацию внешней вселенной?
Мы также будем изучать Сета и Противоположность его внутреннего «я»,
Хер’ура. Мы изучим их как отдельные сущности, как противоположности внутреннего «я» и как Сатану (Сет, соединённый с Хер’уром).
Мы изучим собственные противоположности нашего высшего «я», в направлении которого движется наш Хепер и наше низшее внутреннее «я».

II. Действия
Наиболее открытая и доступная деятельность Ордена Шути — его информационный бюллетень «Диалоги». В этом нерегулярно издаваемом [конечно же, из-за недостатка времени у Гроссмейстера, а не из-за нехватки материала] журнале активно
обсуждается великое множество тем, сообщается об успехах, достигнутых в различных областях, и т. п.
Орден Шути также потворствует высокой интенсивности переписки его членов
на упомянутые выше темы и о других интересах. Большая часть писем остаётся между участниками диалога, но иногда избранными их частями делятся со всеми членами
Ордена.
Орден Шути также предпринимает открытые действия в Тайных совещаниях, на
которых мы рады всем посетителям. Наконец, несколько лет назад Орден проводил
семинар, на который были приглашены многие сетианцы, и в дальнейшем мы планируем проводить больше мастер-классов.
Другие пары противоположностей — знание и невежество, способность и неспособность, понимание и непонимание, восприятие и невосприятие и т.д. Шу — бог
знания, свет солнца. Под влиянием Тефнут Шути — бог активного сатанинского просвещения. Поэтому мы ожидаем, что посвящённые Ордена будут активно вносить
материалы в Свиток Сета и Рубиновую скрижаль. Мы также ожидаем, что посвящённые Ордена будут участвовать в деятельности пилона (будь то местный пилон или
пилон по переписке [как Врата Ада]), помогать ему и/или руководить им.

III. Присоединение и участие
Орден Шути — «вполне открытый» и доступный Орден. Наш журнал «Диалоги»
доступен по подписке всем сетианцам. Мы издаём свои главные работы в Рубиновой
скрижали Сета. Мы приветствуем диалог со всеми сетианцами на любую интересную
для Ордена тему.
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Из-за этого некоторые сетианцы могут задаться вопросом: «Зачем мне присоединяться к Ордену Шути, когда я могу обладать всеми его преимуществами, не присоединяясь к нему?» Ответим: сетианцы, не входящие в Орден, не извлекают из него
всю возможную пользу. Внутри Ордена идёт и закрытая переписка, которая не публикуется. У членов Ордена есть возможности для Хепер, недоступные за пределами
Ордена. У членов Ордена есть более прямой и частый контакт с Гроссмейстером, и
т.д.
Как Адепт может формально присоединиться к Ордену Шути? Членство в Ордене непосредственно зависит от активной работы в нём. [Члены Ордена будут исключаться — и уже исключались — за недостаточное участие. Конечно, для тех, у кого мало времени из-за учёбы и других приоритетных элементов Хепер, будут делаться поблажки.] Поэтому заинтересованные Адепты должны: (1) написать Гроссмейстеру, чтобы он узнал о вашем интересе, и (2) участвовать в деятельности Ордена.
Это участие включает чтение журнала «Диалоги» и содействие в его работе, а
также переписку с членами Ордена и/или Гроссмейстером на интересные вам темы.
Вы должны также посредством исследования и/или обсуждения развивать свои идеи
и представить результаты своей работы в «Диалогах», Свитке Сета и/или Рубиновой
скрижали.
Доказав интерес к Ордену Шути, вы можете обратиться к Гроссмейстеру за
формальным принятием в него. Такое заявление обычно будет приниматься после
довольно краткого обзора.
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Дон Вебб V°, Гроссмейстер

Орден Сатни Хемуасета1
Десять мер колдовства спустились в мир: девять забрал Египет, а одну — весь остальной мир.
Вавилонский талмуд, трактат Кидушин 49б (b. Qid. 49b)2
Setne Khamuast wun ‘wy nw(t) pet per m kerh r irt merr(t) -f nbt tp-ta
m-m ‘nkaw.
«Сет прекрасный», воссиявший над Фивами, который открывает
двери неба, прибудет ночью, дабы сделать всё, что желает,
средь мира живых.

Я заявляю, что в Году XXX должен возникнуть Орден, носящий имя первого в
мире египтолога и одного из известнейших магов Египта, четвёртого сына Рамзеса II,
Сатни Хемуасета, чьё имя Сатни можно перевести как «Сет прекрасный» или «Сет
добрый».
Он отличился как воин в Израильской и Суданской кампаниях. Вероятно, он является автором знаменитого утерянного папируса «Свиток для препятствования и
устрашения», упомянутого в истории Рамзеса III. Как египтолог он начал осторожную
серию раскопок, чтобы возвратить из песка утраченные памятники, и, что ещё важнее, создал магическую библиотеку, Рамессеум, служащую склепом для его отца.
Это собрание свитков для изучения в централизованном месте было первым и изменило египетскую и, в конечном счёте, мировую магическую практику. За его интерес
к магической литературе греки назвали его «царём магов», и спустя тысячу лет после
его смерти гремела история о том, как он нашёл Книгу Тота.
Как маг он восстановил две Церемонии Возрождения, связанные с богом Сетом. Первой является хеб-сед, «Празднество Сета», проводимое ради национального
возрождения. Хеб-сед возобновляет жизнь фараона и связь земли с божественным.
Изначально оно проводилось на тридцатом году правления фараона, ибо в египетской нумерологии тридцать — число завершённости. По желанию фараона, оно может проводиться в любых подвластных ему землях. Несмотря на интенсивность своей деятельности, Рамзес II прожил больше любого другого фараона, пережив своего
талантливого сына.
Вторая церемония — «Открытие Рта». Сетианский смысл этой церемонии почти
разрушен записанными поверх него программами осирийцев. Но самый важный элемент — инструмент, названный ножом Пеш-Кент, сделанный из железа (bia-en-pet =
1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
2
Цит. по: http://barmaleo.livejournal.com/263415.html
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металл с неба) в форме разветвлённого хвоста Сета — стал личной эмблемой Сатни.
Он служил Верховным Жрецом Фив и главным жрецом-сем. Те из вас, кто видел его
статую в Британском Музее, — видели его как жреца-сем, одетого в оригинальную
одежду сетианского жреца: специально для этого предназначенную шкуру леопарда
Юга — изображение в противоположных тонах ночного неба, управляемого Сетом.
Члены Ордена исполняют двойную функцию. Они отыскивают старинные сокровища и, по возможности, предоставляют их Храму не как интересные артефакты
человеческого прошлого, а как рабочие формулы, не только приспособленные к
настоящему, но и подготовленные для создания более сильного, более могущественного Храма в будущем. Это может быть достигнуто тремя способами:






Во-первых, начните с лучших, самых прочных современных форм образования, которые сможете найти. Орден Сатни Хемуасета не растёт из
полупереваренных старых источников. И, прежде всего, остерегайтесь
многочисленных оккультных толкований древних методов. Слишком
долго традиция Юга была домом идиотов.
Во-вторых, когда вы находите среди этих надёжных источников нечто
таинственное, взывающее к вам, изучите его как подобает. Начните с
объективных фактов, затем воспроизведите их как соответствующие
вашей жизни. Пробуйте до тех, пока не получите результат! Затем обратите глаза вовнутрь и увидьте, как это затронуло ваше посвящение. Если
видите положительный эффект для своего Хепер — вы готовы к третьей
фазе.
В-третьих, расскажите обо всём, что изучили. Я говорю не о нудной, сухой статье, полной египетских и греческих терминов [хотя академическая публикация, особенно за пределами Храма, поощряется], а скорее
об изложении своего инициатического опыта другим посвящённым. Извлеките процессы древней формулы и представьте их Храму, дабы
научиться узнавать, что нечто — первый шаг к мастерству.

Хотя исследования Ордена прежде всего сосредотачиваются на египетской
практике, мы рады и другим интересующимся традицией Юге, надеясь, что из этого
Ордена вырастут другие, как Орден Сатни Хемуасета вырос из моего собственного
паломничества в Землю Вечного Дня в рамках Ордена Трапецоэдра. Дополнением к
исследованию классического Египта будут некоторые представляющие интерес области:
1. Магия и философия греко-римского Египта.
2. Греческие, семитские, месопотамские, «древнеевропейские», финикийские,
африканские и латинские магические традиции и методы.
3. Использование египетских мотивов в европейских магических традициях.
4. Практика Малой Чёрной магии с использованием древних сюжетов, или «как
удивить ваших друзей и соседей воспоминанием о том, что вы были Тутанхамоном».
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У Ордена есть Внешний и Внутренний двор. Присоединение к Внешнему весьма
неофициально, для него достаточно простого желания изучать Орден, посещать его
работы; можно также присоединиться к филе с целью особого посвящения в другом
Ордене. Внутренний двор включает формальные обязательства перед Орденом.
Вход во Внутренний двор потребует и вызовет изменения в отношениях посвящённого к объективной вселенной, которые затронут не только ищущего, но и перепроявится повсюду — по всему Храму — и, наконец, по всему миру.
Время от времени для тех или иных конкретных действий могут формироваться
отдельные группы. Они называются филами (греческий термин вместо трудного для
произношения Za — египетского названия команды мастеров, основанной на древней общественной организации Верхнего Египта). Филы возглавляются членами
Внутреннего двора и могут преследовать изучение любой интересной темы. Они могут существовать всего неделю или быть долговечными, как пески времени; в них могут находиться и те, кто не состоит в нашем Ордене.
Мы не планируем пока издание информационного бюллетеня, но если такая потребность возникнет, мы назовём его «D Elmet Setne» («Магическое Слово Собрания
Сатни»).
У Ордена есть и другая цель, на которую я могу здесь лишь намекнуть. 24 августа 394 e.v. жрецом Исиды в её святыне в Филах была написана последняя иероглифическая надпись. Он, без сомнения, встретил свою смерть во время ужасных христианских преследований, которые поглотили Египет в начале пятого столетия. Копты разрушили Филы, утверждая, что один из их святых заставил Нил затопить его.
Прошла одна тысяча шестьсот лет, и я полагаю, что пора заставить воды отступить.
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Дон Вебб V°

Любимый и ненавидимый1
Ур-Хека, так Его называли — Великий (Старший) Маг. Возможно, даже первый
из магов. На протяжении всей египетской истории Сет был наиболее ненавидимым
божеством. Он убил своего брата Осириса, самого популярного бога, с помощью
весьма нечестной уловки. Он — причина бурь и кошмаров, он отвечает за аборты и
даже за иностранцев. Давайте-ка избавимся от этого парня.
Однако. Он спасает мир. И да, я не написал «спас» в том смысле, в котором Атум
сотворил мир, а Исида вырастила сына. Сет спасает мир каждую ночь напролёт. Примерно в 4-30 утра ладья Ра останавливается, утыкаясь в песчаную дюну, и семиголовый змей, в буквальном смысле созданный из разбитых надежд и обманчивых снов,
именуемый Апопом, гипнотизирует Ра, и Хека (персонификацию Магии), и Сиа (персонификацию сознания/восприятия), и Ху (персонификацию повелений Ра). Вселенная обречена, Царь Богов и три самые могущественные силы во вселенной вместе с
ним не могут остановить этого врага. Но Сет делает это. Каждую ночь.
В его «Зелёных (благих) Деяниях» Сет часто призывается в медицинских папирусах. Он даёт умирающим жезл Дыхания. Его Семь Звёзд, которые мы называем
Большой Медведицей (или Ковшом), дали ему имя «Установитель равновесия». Он
единственный из богов не изведает смерти. Он уравновешивает/стабилизирует самого себя. Он — первообраз бессмертия. И он любим среди мудрых.
И как же я могу найти этого парня, возлюбленного искателями бессмертия, спасителя вселенной? Ну, если вы находитесь в северном полушарии, поступайте, как
поступали египтяне. Встречайте солнце на восходе. Приветствуйте Хепри на его ладье и протяните к ней левую руку — и она укажет на Семь Звёзд, на созвездие Бедра
(Большую Медведицу). Это (для них и для нас) — так называемый Путь Левой Руки.
Это один из путей.
Или вы можете взглянуть на его изображение, как мой друг Джоан Лэнсберри
сделала в своей книге «Образы Сета», и увидеть, как этот бог изменился от символа
власти и независимости до символа зла, от символа таинства до источника смятений
и раздоров. И тогда вас осеняет понимание: «Этот парень может быть кем угодно,
только не банальностью. Этот парень — Ум, который отказывается соответствовать
заданным рамкам».
Или вы можете прочесть главу о Сете в симпатичной книге, написанной моей
знакомой Джудит Пейдж. Сет больше не блуждает по Египту. Может быть, это Кроули освободил его, увидев его в эмблеме «Огня и силы» ShT. Или, может быть, это
писатель (как и я, родом из Техаса) Роберт Говард, который описал Сета как символ
всего самого тёмного и таинственного, против чего сражался Конан-варвар. Или,
может быть, Кеннет Грант и Грегори Грегориус, которые в 1955 году провозгласили
Сета-Тифона богом новой Эпохи. Или, может быть, это был Антон ЛаВей, который
сказал, что дети Сета увидят особое тёмное солнце в небесах. Или, может быть, это

1

Из блога http://setkenblog.blogspot.com/. Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier), 12.02.2016.
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был Майкл А. Аквино, который принял слово самосозидания (Хепер) от Сета в 1975
году.
В любом случае, Он вернулся. И Его ненавидят глупцы, поклоняющиеся смерти,
которые ненавидели Его раньше, и он любим Мудрыми. Он — бог магов и безумных
художников, и (как можно понять по нашей довольно тоненькой книжке) великих
поэтов. Если вы никогда Его не встречали — подозреваю, скоро вы можете увидеть
несколько интересных снов.
Вы можете просто насладиться нашей книгой, как любой другой книгой стихов.
Но если вы действительно хотите попробовать её на вкус — читайте её при свете
свечей во время Тёмной Луны. Вы может быть удивлены тому, Кто может навестить
вас после того, как вы задуете свечу и взглянете на звёздный свет, льющийся в ваше
окно. Ох, я, кажется, сказал слишком много. Забудьте про последнюю часть.
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Четыре надписи
из гробницы Петосириса (Падиусира)
в некрополе Гермополя1
Пер. Tatiana Matveeva (In-Taier)

Обнаруженная в 1919 году, эта великолепная гробница, как выяснилось, была
воздвигнута Петосирисом, верховным жрецом Тота, для себя и своей семьи. Надписи
в гробнице позволяют нам проследить историю этой семьи на протяжении поколений, начиная с деда Петосириса. В каждом из поколений мужчины занимали пост
верховного жреца Тота в Гермополе Великом, городе, бывшем основным культовым
центром Тота.
Хотя в гробнице нет упоминаний царей, сама постройка и убранство гробницы
позволяют отнести её к концу IV — началу III века до нашей эры. Исторические аллюзии в надписях позволяют сказать с большой долей уверенности, что дед Петосириса
Джед-Тот-эф-Анх и его отец Сишу (или Нес-Шу) занимали свой пост во время правления царей тридцатой династии. Старший брат Петосириса, Джед-Тот-эф-Анх II, и сам
1

Публикация: G. Lefebvre, Le tombeau de Petosiris, 3 vols. (Cairo, 1923-1924). Перевод некоторых надписей: Otto, Inschriften, pp. 174-184. Касательно «Пути жизни»: B. Couroyer, «Le chemin de vie en Egypte et
en Israel», RB, 56 (1949), 412-432.
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Петосирис стали свидетелями персидского завоевания Египта (341-332). В это время
Петосирис стал преемником своего брата в должности верховного жреца Тота и на
протяжении семи лет также занимал должность администратора храма. В этом качестве он восстановил храмы, которые пострадали во время войны. Скорее всего, он
всё ещё служил в храме в годы, последовавшие за завоеванием Египта Александром
Великим. Его сын и внук продолжали строить и украшать гробницу во времена Птолемея I.
Гробница выглядит наподобие небольшого храма. Она состоит из поперечного
зала (пронаоса) с украшенным колоннами фасадом и почти квадратной по форме часовне. Четыре колонны поддерживают крышу часовни и разделяют внутреннее пространство на три части. Практически в центре на полу часовни располагается ход, ведущий к подземным погребениям, которые были разграблены в римское время.
Рельефы и надписи в пронаосе полностью посвящены Петосирису. Все сцены и
тексты, связанные с его семьёй, располагаются в часовне. В рельефах наблюдается
определённое греческое влияние, в особенности в сцене, показывающей семью, собравшуюся возле гробницы для жертвоприношения. Надписи содержат материалы
из самых различных периодов. Там есть главы из текстов Пирамид и Книги Мёртвых,
гимны Солнцу и новые тексты (составленные, вероятно, специально для владельцев
гробницы). Особый интерес имеет серия надписей, выражающих религиозную философию жизни Петосириса и его семьи, представленную в форме речей от имени Петосириса и членов семьи. Их центральной концепцией является «Путь жизни», который также именуется «Путём Бога», и в них можно прочесть последовательное и
сложное изложение моральных ценностей и философии, дошедшее до нас из Позднего Периода, помимо демотических надписей. Жизнь следующего по «Пути Бога» —
это жизнь в праведности и благочестии, ведущая к процветанию и счастью.
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Большая биографическая надпись Петосириса
Надпись № 81
Восточная стена часовни, 92 колонки
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(1) Его возлюбленный младший сын1, владеющий всем имуществом его, величайший из Пяти2, владыка (священных) престолов, верховный жрец, видящий бога в святилище его, кто несёт владыку своего3 и следует за владыкой своим, кто входит в
святая святых и исполняет служения совместно с верховными жрецами; пророк
Огдоады4, глава жрецов (5) Сохмет, глава жрецов третьей и четвёртой черед; царский писец, учитывающий всю собственность в храме Хемену; второй пророк Хнумара, владыки Херуэр, и Хатхор, владычицы Нефруси5; предводитель второй череды
(филы) в храме Херуэр и Нефруси; пророк Амона-Ра и богов этих мест, Петосирис,
досточтимый, называемый (Ан)х-эф-(эн)-Хонсу, рождённый госпожой Нефер-Ренпет,
правогласной;
говорит он:
(10) О всякий пророк, всякий жрец-уаб, всякий мудрец,
Кто придёт в этот некрополь и увидит эту гробницу,
Славьте бога для того, кто творит (для меня),
Славьте бога для тех, кто творит (для меня)!6
Ибо я был почитаем отцом своим,
Хвалим матерью своей,
Любезен со своими братьями.

1

Текст написан в той части часовни, которую Петосирис посвятил своему отцу Сишу. Вот почему она
начинается с того, что он именует себя младшим сыном своего отца.
2
Титул верховного жреца Тота в Гермополе.
3
Т.е. тот, кто несёт статую бога во время процессии.
4
Восемь изначальных богов, культ которых происходит из Гермополя.
5
Херуэр и Нефруси были важными городами Заячьего Нома, 15-го нома Верхнего Египта, столицей
которого стал Гермополь (Хемену, Уну) (см. AEO, II, 79*-87*). Петосирис занимал жреческие должности во всех этих городах.
6
«Творить» в значении почитания и произнесения молитв (жертвенных формул).
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Я воздвиг эту гробницу в этом некрополе,
Подле великих духов, пребывающих здесь,
Чтобы имя моего отца произносили,
И имя моего старшего брата,
Человек живёт, когда произносится имя его!
Запад — обитель тех, на ком нет никакой вины,
Восславьте бога за человека, который достигнет места сего!
Ни один человек не достигнет его,
Если сердце его не утвердится в делании правды,
Бедный здесь не отличается от богатого,
Только тот, кто признан свободным (20) от вины
С помощью отвеса и гири перед владыкой вечности.
Никто не избежит того, чтобы его деяния были исчислены;
Тот в облике павиана надзирает за Весами,
Он записывает все дела человека на земле.
Я пребывал на водах владыки Хемену от рождения моего,
Я хранил все планы его в своём сердце.
(Он) избрал меня, чтобы управлять (25) храмом своим,
Зная, что я почитаю его в сердце своём.
Я провёл семь лет как управляющий для бога сего,
Управляя всеми приношениями его без единого упрёка.
Когда Владыка-чужих-земель был хранителем Египта,
И ничто не находилось на своём прежнем месте,
С того времени, как война случилась (30) в Египте,
Когда Юг был в смятении, а север восстал;
Когда люди бродили [с больными головами]
И все храмы остались без своих служителей,
Жрецы бежали, не зная, что происходит1.
Когда я стал распорядителем для Тота, владыки Хемену,
Я восстановил храм Тота (35) в его прежнем состоянии,
Я сделал так, чтобы все ритуалы проводились, как прежде,
Чтобы каждый жрец (служил) в положенное ему время.

1

Это описание беспорядков, скорее всего, относится к последним годам Персидского владычества и к
началу правления Александра Македонского, когда порядок был восстановлен. Греческие элементы в
декоре гробницы позволяют с уверенностью сказать, что гробница была воздвигнута после завоевания Александром Египта, и нелестный отзыв о беспорядках во время иноземного владычества вряд ли
мог быть написан во время македонского правления, если бы он подразумевал греческого, а не персидского правителя.
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Я умножил число жрецов его,
И увеличил число служителей храма его,
Я возвысил всех служителей его
И дал предписания всем людям его.
Я не уменьшал количества жертвоприношений в храме,
Я наполнил (40) его хранилища ячменем и полбой,
И сокровищницу его всякими прекрасными вещами.
Я увеличил то, что было в нём прежде,
И каждый горожанин славил бога за меня,
Я дал серебро, золото и всякие драгоценные камни,
Так что возрадовались сердца жрецов
И всех тех, кто служил в золотом доме,
И сердце моё возликовало (45) об этом.
Я сделал великолепным то, что было найдено разрушенным,
Я восстановил то, что было в запустении долгое время
И не было на положенном месте своём.
Я натянул канат и растянул верёвку,
Чтобы основать храм Ра в большом саду1.
Я построил его из прекрасного белого известняка,
Он украшен всевозможной отделкой;
(50) Двери его из кедра,
Инкрустированные медью из Азии.
Я воздвиг его, чтобы Ра пребывал в нём,
Рождённый на острове пламени2.
Я построил дом для богинь
Внутри дома Хемену,
Обнаружив, что их храм обветшал.
Они обитают в доме Тота, владыки Хемену,
(55) «Праздничная часовня богинь»3, так люди называют его,
Он стоит фасадом к востоку.
Я построил дом для Нехеметаваи, «той-что-создала-всё-существующее»,
И дом Хатхор, госпожи южной сикоморы,
(А также) Нехеметаваи, матери бога.

1

Как правило, только фараон мог проводить ритуальные церемонии основания храмов, однако Петосирис совершил их самостоятельно.
2
Область восточного неба, где рождается солнечный бог. Относительно «острова огня» и «озера огненного» см. H. Kees, ZAS, 78 (1943), 41-53, и H. Altenmuller, ZAS, 92 (1965/66), 86-95.
3
Не совсем ясно, для каких именно богинь Петосирис воздвиг «праздничную часовню» в приделе храма Тота. Не похоже, что они идентифицируются с Хатхор и Нехеметаваи, для которых тоже были воздвигнуты храмы, о которых упоминается дальше в тексте.
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Я построил их из прекрасного белого известняка,
Украшенного всевозможной отделкой,
(60) Чтобы эти богини обитали там.
Я устроил ограду вокруг сада,
Который вытаптывал всякий сброд,
Ибо место это — место рождения всякого бога,
Кто явился в бытие изначально.
Это место было разрушено негодными людьми,
И захватчики-пришельцы вытаптывали его,
Они съели плоды (65) с его деревьев,
Забрали в дома свои его кустарники.
Вся земля была в возмущении из-за того, что случилось,
И весь Египет был в волнении,
Ибо половинка Яйца1 была захоронена в том месте.
Я укрепил стены храма Хемену,
Чтобы возрадовалось сердце госпожи (моей) (70) Нехеметаваи,
Когда созерцает она работы эти каждый день.
И вот, когда я пребывал перед этой богиней,
Хекет, владычицей Херуэр2,
На её прекрасном празднике в последний месяц года,
Когда я был распорядителем в храме Тота,
Богиня проследовала к месту на севере этого города,
К «дому Хекет», как называли его все3.
Он был разрушен с (75) незапамятных времён.
Вода размывала его каждый год,
Даже плана его основания не было видно,
Сохранилось лишь имя «Дом Хекет»,
Не осталось там ни кирпича, ни камня,
Тогда богиня остановилась там4.
Я призвал храмового писца этой богини,
Я дал ему серебра без счёта,
Чтобы воздвигнуть монумент в этом месте с того дня.

1

Имеется в виду яйцо, из которого появился бог Солнца в момент начала творения. Параллельный
текст в надписи 62 упоминает «две половинки Яйца».
2
Богиня Хекет из соседнего города Херуэр изображалась в образе лягушки и почиталась как подательница жизни. Она также ассоциировалась с Гермопольской Нехеметаваи и с восемью изначальными богами города.
3
Букв. «из уст в уста».
4
Т.е. статую несли из города во время процессии, и богиня остановилась на том месте, где раньше
был её храм, давая знак, что храм должен быть восстановлен.
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Я построил большой (80) ров вокруг него,
Чтобы не дать воде размывать его.
Я расспросил всех мудрецов с усердием,
Как совершить ритуалы,
Которыми надлежит служить этой богине,
И умиротворилась она, когда узнала, что всё это совершилось.

Господин мой Тот возвысил (меня) среди мне подобных
В награду за то, что я приумножил богатства его
Всякими прекрасными вещами, серебром и золотом,
(85) Урожаями и всем, что собиралось в амбары,
Полями и скотом,
Виноградниками,
Садами со всякими фруктовыми деревьями,
Кораблями на воде,
Всевозможными прекрасными вещами из сокровищницы1.

(Я) был в чести у правителя Египта,
Я был любим посланниками его.
Пусть и это будет дано мне в награду:
Долгота дней в ликовании сердца,
Прекрасное погребение после долгой жизни,
Тело моё упокоится в этой гробнице
Рядом с отцом моим и старшим братом.

Я обрёл милость у (90) господина Хемену
И всех богов Уну,
Дети мои живут в доме моем,
И сын наследует сыну!
Пусть тот, кто придёт позже, скажет:
«Вот тот, кто служит богу своему до самого дня прославления своего»2.

1

Построение фраз 83-84 не даёт ясно понять, были ли богатства, упоминаемые в строках 84-87, переданы Петосирисом храму Тота или же были даны Петосирису Тотом в качестве награды за его благодеяния храмам.
2
Букв. «до момента, когда станет он досточтимым», т.е. до момента смерти. Это слово служит как для
обозначения почтенного возраста, так и эвфемизмом смерти.
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Две речи Сишу, отца Петосириса

141

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Надпись 116
Западная сторона колонны А в часовне, 6 колонок

Приносится царская жертва для Осириса, Первого-из-Западных (ХентиАменти), владыки Абидоса, да даст он приношение тысячи хлебов и кувшинов пива,
быков и птиц, алебастра и одеяний, умащений и благовоний, тысячу всяких вещей
хороших и чистых для Ка владельца этой гробницы, величайшего из Пяти, владыки
священных престолов, второго пророка Хнума-Ра, владыки Херуэр, и Хатхор,
владычицы Нефруси; предводителя второй череды (филы) в храме Херуэр и в храме
Нефруси, Сишу, правогласного; говорит он:
О вы, живущие на земле,
И те, кому предстоит родиться,
Те, кто придёт в эту пустыню,
Кто увидит эту гробницу и будет проходить мимо неё!
Придите, позвольте мне наставить вас на путь жизни,
Так что вы будете плыть с попутным ветром, не встречая препятствий,
Так что вы достигнете обиталища поколений
Без того, чтобы пребывать в скорби!
Я — почивший, достойный, свободный от вины,
Если вы услышите слова мои,
Если вы (будете поступать по слову моему),
Вы найдёте ценность в них.
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Служение богу — благой путь,
Благословен тот, чьё сердце приводит его к этому пути!
Я поведаю вам о том, что было со мной,
Я дам вам осознать план бога,
Я дам вам постигнуть знание могущества его!
Я прибыл сюда, в город вечности,
Я творил добрые дела на земле,
Наполнив сердце моё (5) путём бога
От юности моей и до сего дня!
Я поместил могущество его в своём сердце,
Я вырос, исполняя желания Ка его;
Я творил справедливость и отвращался лжи,
Зная, что живущий в правде удовлетворится ею.
Я был чист, согласно желанию его Ка,
Я не вступал в общение с теми, кто не уважал могущество бога,
И уповал на тех, кто был предан ему.
Я не похитил имущества ни у единого человека,
Я ни с кем не поступил неправедно.
Все горожане восхваляли бога за меня.
Я поступал так, помня о том, что я достигну бога после смерти,
Памятуя о дне владык справедливости,
Когда они совершают правосудие!
Восхваляют бога ради того, кто любит бога,
И он достигнет места погребения без печали.

Надпись № 127
Северная сторона колонны С в часовне, 6 колонок
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Почтенный перед Осирисом, владыкой Мендеса, Осирисом-Ибисом1, ОсирисомПавианом2, величайший из Пяти, владыка священных престолов, второй пророк Хнума-Ра, владыки Херуэр, и Хатхор, владычицы Нефруси; предводитель второй череды
(филы) в храме Херуэр и храме Нефруси, Сишу, правогласный; сын величайшего из
Пяти, владыки священных престолов, Джед-Джехути-эф-Анха, правогласного; говорит он:
О вы, живущие на земле,
И те, кто явится позже!
О всякий человек, знающий письмо,
Придите, прочтите надписи в этой гробнице!
Я наставлю вас на путь жизни,
Я наставлю вас тому, как правильно поступать,
Чтобы вы достигли (3) обители поколений!
Если вы прислушаетесь к словам моим,
Вы найдёте ценность в них
И восславите бога за меня, благодаря этому.
Пейте допьяна, радуясь праздничному дню!
Следуйте желаниям сердца, пока живёте на земле!
Благо для человека (4) [наслаждаться благами своими],
Ибо когда человек умирает, то он покидает всё достояние своё3.
То, кто унаследует их, будет поступать согласно своим желаниям.
Нет солнечного света для богатых,
Посланец смерти не принимает подкупа;
Так чтобы забыть, когда он бывает послан
(5) [...]
Смерть является стремительно, подобно сну,
Никто не знает день, когда придёт он.
Это способность бога, заставить сердца забыть о ней,
Однако подобен сорванному цветку тот, кто умирает юным4.
1

В тексте имеется лакуна от пяти до шести квадратов в начале каждой колонки текста, и эти лакуны
затрудняют понимание. Тем не менее, текст заслуживает внимания, поскольку в нём выражены сразу
несколько основных тем: наставление о следовании «путём жизни»; совет радоваться жизни и наслаждаться земными благами, поскольку их невозможно взять с собой после смерти; аллюзия на посмертие как на «землю тьмы»; замечание, что смерть неподкупна (эта мысль часто встречается в греческих
эпитафиях греко-римского периода); упоминание о том, что ранняя смерть — несчастье; утверждение
в том, что только бог является истинным владельцем и распорядителем богатства. Все выраженные
здесь идеи представляют собой египетское религиозное мышление в его финальной фазе. Стоит отметить особо, что настояние радоваться жизни было естественной частью такого благочестия. Только
когда мотив «радоваться» соединялся с сомнениями в реальности посмертного существования, так,
как, к примеру, в «Песне арфиста из гробницы усопшего царя Антефа» времён Среднего Царства, это
становилось неблагочестивым (см. Ancient Egyptian Literature, I, 195).
2
Осирис здесь идентифицируется с Тотом, «Ибисом» и «Павианом».
3
Мысль о том, что человек не сможет взять с собой земные богатства в будущую жизнь, которая уже
высказывалась в «Песне арфиста из гробницы усопшего царя Антефа», здесь выражена с краткостью
пословицы sm s sm htf.
4
Трагедия безвременной смерти в юном возрасте постигла сына Петосириса, как мы узнаём из надписи №56.
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Его сокровищницы полны богатствами,
(6) ... сердце его.
Бог помещает это в сердце тех, кого ненавидит1,
Так, чтобы отдать сокровища другому, тому, кого он любит.
Он — владыка богатств его2,
Он одаривает ими владельца их.
Благословен тот, кто почитает3 бога своего,
Чтобы сохранить всё это в своём сердце.

Речь Джехутиреха (Тотреха), сына Петосириса
Надпись № 56
На двери часовни, 11 колонок

1

С учётом лакуны в тексте, эту фразу при обсуждении воззрений египтян на вмешательство бога в
жизнь человека следует рассматривать с некоторой осторожностью.
2
Бог — «владыка богатств», или «владыка вещей», (nb ht); такое же выражение встречается на берлинской стеле Харва (см. стр. 27).
3
Слово написано с ошибкой. Лефевр (в своей работе — т. I, 161, и т. II, 91) читает данное слово как глагол wdn, «жертвовать»; я полагаю, что в данном случае надо читать snd, «бояться» (в значении «почитать»).
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(1) Слова Осириса1, величайшего из Пяти, владыки священных престолов,
Джехутиреха, правогласного, сына величайшего из Пяти, владыки священных
престолов, жреца Петосириса, досточтимого, сына госпожи Нефер-Ренпет:
О вы, живущие на земле,
Те, кто придёт сюда, в эту пустыню,
Все, кто придут совершить приношения в этом некрополе:
Произнесите имя моё с обильными возлияниями,
Тот отблагодарит вас (за это)!
Достойно награды — творить для того, кто не может действовать сам;
Тот воздаст сторицей тому, кто сделает это для меня!
(Кто прославит мой Ка), и его Ка будет прославлено,
Кто причинит вред мне, (тому) за это воздастся.
Я — человек, чьё имя должно произноситься!
Кто услышит речь мою, его сердце восскорбит о ней,
Ибо я был маленьким ребёнком, выхваченным силой,
Сокращены были годы жизни моей, пока я был непорочным;
Я был похищен стремительно, совсем юным,
Подобно человеку, унесённому сном.
Я был мальчиком ...2 лет,
Когда доставили меня в город вечности,
В обиталище совершенных душ;
Я предстал перед Владыкой Богов,
Не получив доли своей.
Я был богат друзьями,
Но все люди города моего,
Никто из них не смог защитить меня!
(5) Все люди города, мужчины и женщины
Восплакали в великой скорби,
Потому что они увидели, что случилось со мной,
Ибо они высоко ценили меня.
Все мои друзья оплакивали меня,
Отец и мать заклинали смерть;
Мои братья пали головами на колени свои3,
Когда я достиг этой земли лишений4,
1

То есть, покойный Джехутирех; он унаследовал жреческий сан своей семьи, но умер прежде, чем
вступил в должность.
2
Возраст неясен (маленькая лакуна в тексте).
3
Поза оплакивания.
4
Используется слово g3w «узость, желание». Это характерно для текстов, оплакивающих раннюю
смерть, на которую в дальнейшем ссылаются как место скорби, тем не менее, описывая его в традиционных терминах. Времена глаголов, использованные в этом предложении, могут также обозначать
будущее время, и тогда текст может читаться как «когда я достигну... не будет найдено во мне никакой вины», однако в таком прочтении не будет существенного смысла; поскольку смысл оплакивания
ранней смерти в том, что умерший сообщает о своём посмертном состоянии, которое отличается от

146

АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)
Где поступки людей оценивают перед Владыкой Богов,
Не было найдено во мне никакой вины;
Я получил хлеб в Зале Двух Истин
И воду от сикоморы, как (одна из) совершенных душ.
Пребывайте в жизни, следуйте за Сокаром,
Вы увидите лик Ра на рассвете,
(10) На празднике Новолетия, когда он восходит
В великом доме в храме Хемену;
Следуйте за Тотом
В этот прекрасный день начала половодья,
Вы услышите ликование в храме Хемену,
Когда Золотая1 является, чтобы явить любовь свою,
Если вы скажете, когда придёте в эту пустыню:
«Да будут даны для Ка твоего всякие прекрасные вещи,
О дитя, чьё время прошло так быстро,
Что ты не успел исполнить желаний своих на земле!»

судьбы тех умерших, что прожили полную жизнь, которой он чувствует себя обделённым; сравните
также с надписями Исенхебе и Таимхотепа, где тема продолжающейся скорби выражена очень ясно.
1
Хатхор.
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Бецалэль Ариэли

Сфинкс и его символические значения
Различные виды сфинксов известны с древнейших времён. Великий Сфинкс,
расположенный в Гизе на западном берегу Нила, — самая старая из сохранившихся
на земле монументальных скульптур. Как этот, так и другие египетские сфинксы
имеют тело льва. Наиболее распространёнными являются «андросфинксы», лица которых сделаны человеческими. Они часто изображали конкретных фараонов, в честь
которых возводились. Наряду с ними в древнем Египте можно встретить «иеракосфинкса» с головой сокола (в честь бога Гора, обычно изображаемого с соколиной головой), а также «криосфинкса» с головой барана (в честь бога Амона).

Египетский Великий Сфинкс
Традиционная версия приписывает создание Великого Сфинкса фараону из IV
династии — Хафре (в греческом произношении — Хефрену), который правил Египтом около 24 лет в XXVI веке до н. э. Впрочем, единства среди историков по этому
вопросу нет: некоторые считают, что это массивное сооружение было создано ещё в
додинастический период (4-е тысячелетие до н. э.), а наиболее фантастические теории отводят ему более десяти тысяч лет.
В древних восточных цивилизациях лев, как правило, всегда означал власть
Солнца или кого-то из солнечных богов. Само имя фараона Хафра несёт в себе имя
солнечного бога Ра и означает «подобный Солнцу» или «воплощающий в себе Солнце». Возможно, для древнего человека сама морда льва, окружённая пышной гривой, чем-то напоминала солнечный диск, испускающий во все стороны от себя золотистые лучи. Как бы то ни было, солнечный символизм льва имеет глубочайшие корни
и сохраняется до нашего времени — например, в астрологии, где зодиакальный знак
Льва считается «обителью» Солнца (т. е. когда Солнце находится в этом знаке, его
астрологическое влияние усиливается и, как правило, приобретает более благотворный характер).
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Однако само слово «сфинкс» — не египетского, а греческого происхождения.
Как назывались существа с львиным телом и человеческой головой в Древнем Египте, с достоверностью сказать невозможно. По-видимому, греки, которые с большим
интересом изучали египетскую цивилизацию, переняли идею сфинкса в свою собственную мифологию, параллельно углубив и развив этот образ. Косвенно об этом
может свидетельствовать и тот факт, что, согласно греческой легенде, сфинкс терроризировал жителей города Фивы в Беотии. Отметим, что город с таким же названием существовал и в Египте и долгое время был столицей этого древнего государства.
Слово «сфинкс» означает «душительница». Оно связано с легендой об Эдипе,
который освободил фиванцев от этого грозного проклятия. Богиня Гера наслала
сфинкса в наказание за преступление царя Лая. Сфинкс задавал загадки и убивал
всех, кто не мог их отгадать. Главная его загадка звучала так: «Кто ходит утром на
четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх?» Ответом на это служит слово «человек». На вульгарном уровне это объясняют так: «утро» означает младенчество, когда ребёнок ещё не научился ходить, но ползает на четвереньках; «день» — зрелый
возраст, когда человек ходит на двух ногах; «вечер» — старость, когда он опирается
на трость (третья «нога»). Впрочем, как мы увидим далее, существует и более глубокое понимание ответа на эту загадку.

Греческий сфинкс
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В отличие от своего египетского аналога, греческий сфинкс изображается с
крыльями. Обычно его описывают как синтетическое существо, несущее в себе части
четырёх животных. Он имеет львиное тело и лапы, бычий хвост, орлиные крылья и
человеческую голову (в других вариантах тело у него бычье, а львиные — только лапы).
В дальнейшем для философов-герметиков такой сфинкс обозначал синтез четырёх священных животных из видения пророка Ихезкеля (в христианской традиции
— Иезекииля). Трактаты, приписываемые легендарному мудрецу древности — Гермесу Трисмегисту, стали широко известны в Европе в эпоху Ренессанса. Ими занимались философы, алхимики и каббалисты. Алхимия видела в символах различных животных определённые силы природы, влияющие на материальный мир. Они также
соответствовали душевным качествам людей — их добродетелям и порокам.
У самого Ихезкеля мы читаем следующее (глава 1, 4-10): «И увидел я: вот бурный
ветер пришёл с севера, облако огромное и огонь пылающий, и сияние вокруг него...
И внутри него — подобие четырёх живых существ... И четыре лица у каждого, и четыре крыла у каждого из них... И образ лиц их — лицо человека, и лицо льва — справа у четырёх, и лицо быка — слева у четырёх, и лицо орла у четырёх».
Комментаторы обычно объясняют это видение так, что каждое из четырёх живых существ обладало всеми четырьмя лицами, совмещая в себе льва, быка, орла и
человека. На символическом уровне они представляли то же, что и греческий сфинкс
— синтез четырёх духовных сил. Эти же силы представлены и в Новом завете, в Откровении Иоанна (глава 4, 2-7): «И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и
на престоле был Сидящий... И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное подобно
тельцу, третье животное имело лицо, как человек, а четвёртое животное подобно
орлу летящему».
Почему древние приписывали такое огромное значение именно этим четырём
существам? Важность человеческого образа или лица вполне очевидна — мы сами,
будучи людьми, ассоциируем и изображаем духовное по аналогии с самими собой.
Но что делает человек в компании двух зверей и птицы? Возможно, отчасти свет на
это прольёт взгляд в астрологию.
Знаки Зодиака были известны с древнейших времён. Когда-то они соответствовали созвездиям, которые получили свои имена по героям мифов и легенд (в дальнейшем в результате прецессии знаки Зодиака и одноимённые созвездия разошлись). Если посмотреть на зодиакальный круг, мы обнаружим на нём знаки Тельца,
Льва, Скорпиона и Водолея, образующие между собой крест. Это так называемый
«фиксированный» крест у астрологов (который существует наряду с «кардинальным»
и «мутабельным» крестами).
Здесь мы видим знак Тельца в северо-восточной части эклиптики и знак Льва —
в северо-западной. Водолей очевидным образом представляет собой человека и занимает юго-восточную сторону. Остаётся Скорпион на юго-западе. Казалось бы, он
здесь совершенно лишний — в образе сфинкса ничто ему не соответствует. Однако
не будем спешить. Если внимательнее изучить карту звёздного неба, мы обнаружим
созвездие Орла недалеко от Скорпиона. Можно предположить, что у народов древ150
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ности Орёл когда-то играл ту роль, которая позже перешла к Скорпиону. Это созвездие могло служить четвёртым углом фиксированного креста для астрологов.
Традиционно эти же знаки Зодиака связываются с силами четырёх элементов,
или стихий. Лев представляет огонь (и потому он хорошо служит символом Солнца
— источника света и тепла для нашей планеты), а Телец — землю. Образ Водолея у
любого читателя с первого раза легко ассоциируется с водой, тогда как Орёл, будучи
летающим существом, должен обозначать воздух. Однако в астрологии они меняются местами: Водолей соответствует воздуху, а Орёл (точнее Скорпион) — воде. Это
связано с общим правилом в порядке следования знаков Зодиака, в которое мы
здесь не будем вдаваться.
А раз уж речь зашла о четырёх элементах, неудивительно, что и человеческие
душевные качества подчиняются той же схеме. Огню (и льву) соответствуют холерики, воздуху (и человеку) — сангвиники, воде (и орлу) — флегматики, а земле (и тельцу) — меланхолики. Такую классификацию можно встретить ещё у античных авторов. И хотя она довольно упрощённая и не в силах отразить все хитросплетения человеческой души, её до сих пор используют в психологии.
Всё это и многое другое означал сфинкс для философа, заглядывающего под
внешний покров и стремящегося глубже постичь его тайны. В оккультизме с каждым
из четырёх животных связываются определённые достоинства или добродетели, которые должен был взрастить в себе адепт, идущий по пути Магии. «Тот, кто стремится стать мудрецом и узнать великую загадку природы, должен сделаться наследником сфинкса и ограбить его: он должен иметь его человеческую голову, чтобы владеть словом; орлиные крылья, чтобы завоёвывать высоты; бока быка, чтобы обрабатывать глубины; львиные когти, чтобы расчищать себе место направо и налево», —
писал Элифас Леви в XIX веке в своей книге «Учение и ритуал высшей магии».
Наконец, и сама загадка сфинкса вместе с ответом на неё с эзотерической точки зрения несёт в себе гораздо большую глубину. Она отражает процесс, лежащий в
основе творения. Еврейский каббалист увидит в ней последовательность миров —
Акудим, Некудим и Брудим (сами термины заимствованы из книги Берешит 31:10), о
которых говорит его учение. Для пифагорейца это будет переход между кватернером, бинером и тернером. Каждый выразит это своими словами, но суть в том, что
начальный этап творения привёл к устойчивому и чистому состоянию — число 4 (в
эзотерике — символ устойчивости, прочности). В дальнейшем в творении раскрываются корни зла, что приводит к кризису — число 2 (символ противоборства двух сторон). Наконец, кризис разрешается числом 3, которое примиряет в себе враждующие силы, возвращая их к единству.
И человек на своём пути проходит такую же историю. Каббала показывает это
на примере первого человека — Адама. Четвёрка — это Адам до греха, живущий в
раю. Это его символическое младенчество, или утро. Двойка — Адам в грехопадении, борющийся за своё выживание и «в поте лица» добывающий себе хлеб. Это зрелый возраст, или день. Наконец, пройдя через горнило страданий и исправив себя
служением Богу, является Адам восстановленный — вернувшийся к своей первоначальной божественной славе. Это число 3 — вечер, или последний этап жизненного
цикла. Неудивительно, что ответом на загадку сфинкса было это таинственное и великое слово — «Человек»!
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Билл Зиберт (Asht Chozar Ssaratu 103)

Некоторые соображения,
касающиеся текущих работ
в русле Мискатоникской Алхимической Экспедиции1
Предисловие автора от 1994 г.
Эта небольшая статья была первоначально написана мною, Биллом Зибертом
(иначе известным как Asht Chozar Ssaratu), в 1987 году для приватного чтения среди
участников Мискатоникской Алхимической Экспедиции (МАЭ); а также как часть
проекта по созданию учебных материалов для подготовки кандидатов на посвящение в традицию (офидеанско-элизианскую). МАЭ создавалась как мистическая школа, объединяющая практические навыки, мировоззрение и мифологию всех участников — в идеале, без погружения в догматы или споры о том, кто сильней. Но прежде,
чем говорить о МАЭ, я расскажу немного о себе самом.
Начиная примерно с 1967 года, я активно изучал магию и языческие традиции,
причём поначалу вёл свои исследования в одиночку. В 1977 году я выдержал испытательный срок и был принят в Тифонийскую ветвь Ордена Восточных Тамплиеров, возглавляемую Кеннетом Грантом. Я был активным членом этого телемитского Ордена
(и дошёл до 5 градуса) вплоть до 1984 года, когда моё участие в нём было заморожено (а в 1985 году я и вовсе попал под сокращение) Кеннетом Грантом. Повидимому, он чувствовал, что моё Намерение не совпадает с генеральной линией,
декларируемой Орденом. В 1981 году я стал сооснователем Math of the ChRySTAL
HUMM, шаманско-алхимическо-телемитского места силы, которое расположилось на
старой ферме — 23 акра земли, полей и лесов. Это было наше ритуальное пространство, с местоположением в северной части штата Нью-Йорк. Вглядываясь в прошлое,
я вижу причину того, что моё Великое Делание отделилось от направления Гранта.
Это произошло главным образом потому, что в центре моего намерения была в то
время материализация, воплощение собственного телемитского места силы, но никак не всецелое посвящение себя проповеди Закона Телемы под вывеской Гранта и
Тифонийской ветви Ордена Восточных Тамплиеров.
В 1985 году я стал одним из трёх основателей Chthonic-Auranian O.T.O., ответвления Ордена Восточных Тамплиеров. Это было совершенно новое воплощение Закона, без официального разрешения от Кроули, призванное по возможности покончить как с иерархией классов, так и с ограничением проявлений индивидуальной
инициативы. Традиция Chthonic-Auranian O.T.O. была посвящена исследованию и объединению всех тайн Света и Тьмы. Примерно в это же время я стал региональным
координатором Эзотерического Общества Дагона (ЭОД). Это была тайная школа
лавкрафтианской традиции, основанная на культе Сириуса, почитаемого в древнем
Египте, Вавилоне и Шумере. Там были творцы, способные создавать порталы из сказки в реальность — и они делали это для тех, кто не мог устремить свой взгляд за завесу яви. Это был тот водоворот, в котором начала обретать очертания Мискатоник1

Пер. Раман Сурай.
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ская Алхимическая Экспедиция. МАЭ родилась на базе Math of the ChRySTAL HUMM
где в 1986-87 году.
На дворе 1994 год. Много воды утекло с тех пор, как было написано это эссе. Я
оставил Math of the ChRySTAL HUMM своим друзьям, и в 1988 году продолжил изучение Megapolistomancy в танцевальных клубах и грязных закоулках Нью-Йорка. Между
1989 и 1990 годами Math of the ChRySTAL HUMM схлопнулся обратно в сингулярность,
откуда в своё время и появился... Дом и земля, служившие основой для этого места
силы, были проданы. Но Chthonic-Auranian O.T.O. живёт и процветает под мудрым водительством своих одарённых участников. C ЭОД же я не контактировал с 1988 года.
Из того, что мне удалось узнать, ЭОД больше не поддерживает связи с внешним миром.
МАЭ развивалась неравномерно, и её история начинается с момента моего
ухода из Math of the ChRySTAL HUMM в 1988 году. МАЭ — весьма жизнеспособная
сущность, с моей точки зрения — живущая и растущая внутри каждого из тех, кто
занимался магическими изысканиями в Math of the ChRySTAL HUMM. Если откровенно,
то хотя я и считаю, что МАЭ — это многоглавая гидра, всё же я могу говорить о ней
лишь через призму своего личного опыта. Синхронная с моим личным путешествием
и самопознанием, МАЭ стала наподобие сонной куколки, живущей внутри меня, которая жадно впитывала всё новое для расширения своего изначального восприятия.
Публикация этого эссе в 1994 году призвана пробудить Мискатоникскую Алхимическую Экспедицию из шестилетнего сна. В настоящее время Билл живёт в эпоху
застоя, политической коррупции и непрекращающегося распада в Новом Орлеане,
со своей женой и, по совместительству, жрицей Raven Greywalker. Вместе они изучают загадки, извлечённые из встреч с различными местами силы и с людьми, чьи предки и магия являют собой смесь гаитянского и африканского Вуду. Объектом изучения
является также загадочная местная магия (американских индейцев) и ещё более загадочные еретические учения, занесённые сюда из Франции и Испании узниками совести, спасающимися от длинной руки инквизиции. Плюс ещё те не очень-то человекоподобные «люди-с-бахромой», чьи болотные и речные предки определённо похожи на двугорбых из Иннсмута, таких нечасто можно встретить в социальной, духовной и политической зловонной заводи Луизианы. Дополняет эту генетическую, духовную и этническую трясину непрерывный приток недовольных и обездоленных лиц
со всего мира, привлечённых (моим) астральным и литературным маяком — провозглашающим Нью-Орлеан истинной Меккой для людей не от мира сего.
В этой сложной обстановке, Asht Chozar Ssaratu пробуждается вновь, чтобы заставить своего сподвижника, Билла, сесть за перо.

Оригинальное предисловие
Дабы избежать путаницы, должен заявить, что это маленькое эссе отражает
лишь мою личную точку зрения. Я глубоко убеждён, что большинство моих коллег по
Экспедиции в целом будут согласны с содержанием того, что я написал. Правда, коекому может показаться незнакомой часть используемых мной терминов.
Среди телемитов наши исследования в настоящее время известны как Работы
Священного Ангела-Хранителя. Ещё в те времена, когда наши исследования были в
меньшей степени сфокусированными, некоторые (из тех, кто позиционировал себя
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на периферии наших усилий) называли наши радения языческими тусовками. Или Соборами, говоря более доступным языком. До недавнего времени я скрывал факт
своей интенсивной внутренней работы с мифологией Лавкрафта, предпочитая придерживать эти магические темы для себя, в то же время открыто и сознательно изучая и встраивая в себя в те направления, которые предлагались к рассмотрению моими братьями по Пути. Но время моей радиотишины закончилось. Этими записями я
начинаю приоткрывать завесу тайны над внутренним обустройством моего личного
мифа, Мискатоникской Алхимической Экспедиции (Пути), для всех тех, кто может
быть заинтересован в работе с этим Потоком.

Предварительные замечания
Мне трудно выразить словами цели, методологию, используемые инструменты
Мискатоникской Алхимической Экспедиции. Этот Путь — суть не сновидческая школа в том смысле, как я обычно использую это понятие. В нашей работе используются
осознанные магические усилия на физическом плане. Экспедиция — это скоординированная группа анархистов, стремящаяся создать пространство, в котором воплощаются сны/фантазии/видения (в пределах нашей рабочей группы (Круга)). Мы помогаем людям материализовать их внутренние вселенные в активном сознании при помощи намерения, под их личную ответственность.
Порой я ощущаю, что термин «Посвящение» немного заезжен, однако определённо могу сказать, что он как нельзя кстати подходит к некоторым аспектам нашей
работы. По моему опыту (и он подтверждается К. Грантом), обряд не может гарантировать посвящения. Посвящение — это подключение, которое выталкивает посвящаемого в экстатическое состояние. Такая инициация зачастую трудноуловима и
порой весьма скоротечна по ощущениям. Я открыл, что посвящение работает
наиболее сильным образом тогда, когда инициирующая сила работает в двух
направлениях — т.е. когда Посвящающий и Ученик периодически меняются ролями,
испытывая при этом всю мощь обряда, и когда каждый предупреждён и ознакомлен
со своей ролью Посвящающего.
Я подозреваю, что за односторонние посвящения начисляется карма, которая
нейтрализует или скрывает долгосрочные эффекты таких традиционных инициаций.
По крайней мере, до тех пор, пока жив Посвящающий, или пока Посвящаемый не
разорвёт связь с Орденом, в котором он получил инициацию — чтобы сформировать
свои собственные каналы. Возможно, нынешние коммерческие гуру (наподобие современных духовных лидеров Нью-Эйдж) берут нехилую плату за свои услуги как раз
поэтому — чтобы не создавать негативной кармы здесь и сейчас.
Как я уже сказал, мы не претендуем на роль гарантов Посвящения. Мы лишь даём сеттинг, инструментарий и сообщество, за счёт которых помогаем друг другу (и
некоторым избранным людям со стороны) активировать и воплотить выбранную
нами изменчивую фантастическую реальность в самой обычной жизни — а не только
во время специальных ритуалов.
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Попытка интеллектуального осмысления нашей работы может ввести в заблуждение, особенно если подобная умственная гимнастика не подкреплена реальной
ежедневной работой с нами. Каждый раз, когда я пытаюсь передать аромат и силу
нашего потока, мне кажется, что я пытаюсь объяснить вкус шоколадного мусса тем,
кто всю жизнь прожил на диете, состоящей из незрелого белого риса, затхлой бутилированной воды, да на витаминах в таблетках.

Окружение и настройка
Наши ретриты мы проводим в простой обстановке, их важной деталью является закрытость — дабы всё мирское (нормы морали, одежда, социальные табу) могло
быть сознательно оставлено каждым членом Экспедиции. И каждый это делает в
своей манере и на том уровне, который соответствует его истинному Намерению. Во
время наших всенощных бдений некоторые могут перекинуться в дочеловеческую
или неземную форму, в то время как другие начинают работать как ченнелеры, принимая информацию от внеземного разума (или же богов, ангелов, демонов и т.д.).
Кое-кто может потерять берега из-за сексуального возбуждения и, найдя одного (или
даже нескольких) подходящих партнёров, самозабвенно заняться любовью. Бывают
и те, кто объединяются в поле сексуальной энергии нефизическим путём. А есть и те,
кто начинает общаться с деревьями или кристаллами. Вот для такого вида проявлений нам и нужна полная изолированность — чтобы никому из участников не было
нужды подавлять или как-то модифицировать проходящие потоки энергий. (Как я
уже упоминал ранее, всё вышесказанное не будет иметь большого значения до тех
пор, пока вы не испытаете это лично.)
В некоторых случаях часть нашей группы (или даже все сразу) может срежиссировать и сыграть групповой ритуал-драму для того, чтобы полнее сфокусировать общее внимание на сценарии проводимого Шаманского Круга. Проводим ли мы формальный ритуал или нет, мы приглашаем каждого участвующего в Круг — чтобы
энергии ритуала помогли ему в раскрытии его внутренней сущности. В работе мы
можем использовать различные психоделики (индивидуально или групповым приёмом) для более полного достижения трансцендентальных состояний.

Галлюциногенный эликсир
Из различных галлюциногенных эликсиров, с которыми мы экспериментировали в период c 1980 по 1988 год, лучшим рецептом была смесь концентрированного
настоя из стеблей и шляпок Cubensis Psilocybe (приготовленного с помощью прибора
Сокслета) и зернового спирта крепостью 190 Proof (95%). Такую смесь подвергают
дополнительной выгонке — путём дистилляции излишнего алкоголя, — пока нерастворимые восковидные осадки не начнут накапливаться на дне сосуда. Затем полученную суспензию фильтруют, пока она горячая, а сама фильтровальная бумага промывается горячим этанолом — чтобы из осадка не пропал ни один активный компонент.
Фильтрат и этаноловая промывка сливаются вместе, разбавляются наполовину
малиновым ликёром Chambord и отправляются в морозилку — чтобы появиться оттуда за несколько часов до употребления. (Общее время приготовления — примерно 1 неделя, 24 часа в сутки.)
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В подходящий момент, во время нашего всенощного бдения, когда напряжение начинает возрастать, эликсир наполовину разбавляется кока-колой. Сахар, кофеин и алкоголь, участвующие в процессе, неплохо дополняют активный галлюциноген,
псилоцибин.
Расчётная доза псилоцибина составляет примерно 75-300 мг на порцию. Хотя
закоренелые этнофармакологи и утверждают, что 50 мг — вполне достаточная доза,
тем не менее, я обнаружил, что этого маловато при соответствующем окружении и
настройке. Во время наших ретритов некоторые люди регулярно потребляют 3 или 4
порции в течение 4-8 часов.
При наличии мы также можем добавить в порцию эликсира каплю-две жидкого
ЛСД.
В другой раз в рецепт может быть внесена марихуанная добавка. Правда, я выяснил, что слишком большие добавки тетрагидроканнабинола снижают общий бодрящий эффект. Плюс у некоторых употреблявших такую добавку всякий раз при повороте головы начинались головокружения.
Также прямо перед употреблением в порцию эликсира добавлялись человеческие «Кала» (концентрированные сексуальные флюиды). Капли Rescue Remedy, которые можно купить в аптеках, оказались полезны в качестве успокоительного для снятия испуга и других негативных постэффектов от слишком быстрого «взлёта», вызванного употреблением эликсира.

Методические рекомендации
Мы обнаружили, что для проведения нашего «святого причастия» будет весьма
полезным соблюдение определённых принципов (список которых мы постоянно пополняем). Как по мне, я бы особо выделил следующие:
1. Должен быть некий ритуал, в котором «причастие» сообща освящается, а затем передаётся участникам. Обычно мы используем кубок — и как эзотерический символ, и как сосуд для самого «причастия». Эликсир, который мы используем, всегда сварен со слабо прогнозируемым потенциалом, так что отмерить «правильную» дозу зачастую не представляется возможным. И ещё я
заметил, что обыденное сознание (как моё, так и большинства участников)
каждый раз полно страхов в ожидании перехода в трансцендентальное состояние.
После того, как переход сделан, обыденное сознание испытывает настоящий
кайф от интеграции в трансцендентальную реальность, но первая встреча
может оказаться очень пугающей. Возможны астральные встречи с Гончими
Тиндала, например, или с безумными игроками на флейтах — и они могут посеять панику в рядах даже самых бесстрашных исследователей!
2. Помимо ритуала с кубком, каждому исследователю задаётся вопрос, зачем
он вообще пришёл. Легкомысленные, пространные или вовсе непонятные ответы подвергаются разбору и уточнениям. Если разъяснения оказываются
невозможными, то человека просят покинуть Круг. При проведении официальных ретритов во время крупных фестивалей с участием посторонних мы
ещё и собираем вступительные взносы — убедившись при этом, что каждый
подходит по всем критериям. К примеру: человек лично нарубил и притащил
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вязанку дров к ритуальному костру, изъявил желание оставаться в Круге до
восхода солнца, торжественно пообещал мужественно перенести последствия возможного «бэд-трипа». То есть, мы — за индивидуальный подход к
каждому.
3. Текстура, контраст и чёткость картинки значительно увеличивается, если в
дополнение к общему Потоку (Переживанию) исследователь контактирует
со своим собственным мифом — в соответствии со своим Намерением и Волей. Я называю это взаимодействие отдельных алхимических энергий «Эффектом Оркестра». Отдельное, индивидуальное погружение даёт уникальную настройку на одну из бесчисленных граней бытия, в то время как наше
общее путешествие связывает их воедино. Практически каждый участник получает доступ ко всем этим настройкам одновременно, в то же время сохраняя своё уникальное видение. Некоторые переживания (такие как эйфория)
способствуют развитию мышления, в то время как другие (например, вызываемые 2CB — «Сибирь») вызывают яркие эмоции и чувства.
Телепатия — как обычная, так и «чуйка» спинным мозгом — обычные явления на наших Соборах.
Однажды одному из наших исследователей пригрезилось, что он застрял
внутри плотной материи (вещества). В другой раз несколько наших стали
свидетелями того, как «путешественник» играет с горячими углями, совершенно при этом не обжигаясь. В одном из самых ранних опытов был случай,
когда стакан с водой начинал фонтанировать, при этом постоянно оставаясь
наполненным до краёв. В 1985 году мы столкнулись с настоящим торнадо и
грозой внутри палатки, ветер был настолько сильным, что я не мог выбраться, как ни старался. И это в то время, как кинокамера в 20 метрах от нас
оставалась совершенно сухой и неподвижной в своём хлипком штативе. Короче говоря, наши работы в русле Мискатоникской Алхимической Экспедиции не так-то просто объяснить с позиций обыденного сознания и рационального подхода.
4. Для такой работы решающее значение имеет Внутренний Баланс. Философские основы Телемы (открой свою Волю и исполни её) в сочетании с техникой ЭСТ «пребывания-в-причине», в своей внутренней Вселенной, могут приблизить искателя к состоянию, свободному от кармы — т.е. свободному от
скрытых струн, дёргающих в разные стороны. Если я «пребываю-в-причине» в
своей Вселенной и исполняю свою Волю — то в моей вселенной нет нежелательных Жертв, все Преследователи действуют совершенно осознанно, и
мне не нужны Спасители.
На микрокосмическом уровне мы советуем пестовать осознанность и индивидуальную трансформирующую алхимию. Всенощные бдения могут предъявить свой счёт тем, кто не прислушивается к своим внутренним часам. Недосып, авитаминоз, пониженный уровень сахара в крови могут доставить кучу проблем, особенно когда уровень потребления энергии зашкаливает по
причине перевозбуждения во время проведения мощных ритуалов, накачки
сексуальной праной или приёма психоактивных веществ. Если я чувствую
необходимость сбросить или переработать токсины, порешать какие-то дру157
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гие проблемы — то я призываю всех членов Экспедиции (включая себя самого) перейти к выполнению «домашней работы». Пусть посидят на своей диете, попостятся, проведут самоанализ, помедитируют, выполнят какие-то свои
личные ритуалы — прежде чем вернуться к мощной трансформирующей
групповой работе.
Для обеспечения баланса на наших Соборах мы рекомендуем принимать витаминные и минеральные добавки. В последнее время мы ввели приём пищи
(дыни, барбекю на углях ритуального костра, свежий хлеб) в самые ранние
часы утра, именно когда наша человеческая биосистема нуждается в «пищевой» пране (а мы всегда слишком заняты, чтобы заметить это).
Осознанное и намеренное использование секса, психостимуляторы, таинства
ритуала в благоприятной обстановке — все эти факторы помогают обыденному сознанию мягко сдвинуться по фазе, одновременно приоткрывая третий глаз и коронную чакру. Эликсир, описанный выше — изготовленный под
вдохновением от таинственной медовухи доктора Лабана Шрюсбери —
наиболее эффективен в облегчении достижения этого состояния, особенно в
сочетании с другими алхимическими компонентами, открывающими Сердце,
повышающими степень сексуального творчества, открывающими и/или стимулирующие другие чакры.

Самадхи и растворение дуальности
В ситуации, когда все чакры открыты и работают на пике своих возможностей,
мне кажется, нет смысла предпринимать попытки различения людей и богов, ангелов
и демонов, добра и зла или реальности и фантазии. Каждый человек становится тесно связанным (со всем остальным) — и находится в гармонии со своей персональной
фантастической реальностью.
Буддист может отождествить себя с Буддой или даже превзойти это состояние,
став единым с Бесконечностью; маг лавкрафтианской традиции может испытать
(сексуальное) единение с Ктулху или обнаружить себя один на один с хаосом Азатота; христианин может стать Христом или испытать ощущение Христа и Люцифера как
двух граней одного космического кристалла. Человек может отождествить себя с
кем-то из своего генетического прошлого или с представителями внеземной расы.
Он или она может превратиться в могучее тотемное животное или достичь сознания
человеческого воплощения Гайи.
И я не говорю здесь об интеллектуальном понимании. Интеллектуальное понимание на уровне слияния мирского с трансцендентным не так уж сложно для любого
с хорошо развитым эго и/или с приличным уровнем духовной гордыни (под эту категорию попадают многие адепты современной западной магии). Рациональное сознание хлебом не корми — дай отождествить себя с Богом. Я говорю не о такой «реализации». Я говорю о полноценном проявлении (самадхи плюс фокусировка персональной Воли) божественного сознания.
Кроме того, возможна реализация полного объединения с Сущим/Пустотой, но
детализация такой возможности выходит за рамки данной статьи.
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Реальная работа МАЭ
Я считаю, что всё становится по-настоящему интересным, когда адепт начинает
понимать, что даже если он может выбирать, кем ему быть — Христом, Буддой, Азатотом, Сатаной, инопланетянином, Гайей, вирусом и т.п., — он также может выбрать
полную реализацию в качестве самого себя — т.е. как Вася, Петя или Маша.
Когда эго прекращает попытки стать Богом и действительно им становится —
именно тут наша Экспедиция набирает нешуточные обороты! Когда исследователь
встаёт перед лицом своей вселенской сущности, когда он обретает способность осознать себя в трансцендентальной реальности, для него становится возможным взаимодействие с другими обитателями Вселенной — не ограниченными пространственно-временным континуумом, не запертыми в рамках той или иной «реальности». На
этом вселенском уровне все игроки совместно создают реальность.
Примечание: Вполне возможно также создать настоящее Царство Ужаса и терроризировать оттуда всю Мультивселенную или даже полностью разорвать ткань
Майи. Я не рекомендую плотно работать в данном направлении. Точно так же можно
достигнуть состояния Сущего/Пустоты, будучи Мистиком, а не Магом (т.е. из состояния без Эго и Воли). Это тоже, на мой взгляд, довольно редкий случай. Я перепробовал все эти пути в бесчисленных воплощениях, в бесконечных реальностях Бытия.
Каждый такой путь является мощным, обучающим и, похоже, необходимым для
Мультивселенной (по крайней мере, на доступном мне уровне понимания). Индусы
называют
это
циклами
Брахмы/Шивы/Вишну
(как
богов
Создания/Разрушения/Сохранения). В настоящее время я нашёл со-Творчество в кооперации с другими космическими сущностями наиболее интересным в Мультивселенной.
Разрушение слишком просто, а быть Хранителем — это не совсем в моём вкусе. Так
что делом своей жизни я выбрал Хаотичное Творение — Творение без Богакоординатора в центре. Результатом моего со-Творчества с теми, чей путь схож с
моим, являются эволюционирующие реальности, на которые любо-дорого посмотреть. Хотя уничтожение и сохранение вплетены в ткань моего существования (я убиваю и поедаю животных и растения для поддержания необходимого уровня комфорта; также я перепечатываю классические тексты для того, чтобы сохранить их послание потомкам), я оставляю великие Обряды Разрушения и им подобные действа
тем, кому это действительно нравится. Мискатоникская Алхимическая Экспедиция
специализируется на эволюционном творчестве.
В зависимости от:
1. того, как много участников Собора могут проявляться как космические сущности;
2. нашей способности, Воли и желания (!) признавать других, находящихся в
аналогичном состоянии;
3. нашей способности/Воли/желания помочь тем, кто находится в переходном
состоянии; —
иногда становится возможным создать очень мощную самобалансирующуюся мифологическую структуру. Внутри такой структуры мы имеем множество магических
реальностей, кружащихся друг с другом в вихревом танце.
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Перефразируя, СТР — Секс, Таинство и Ритуал в сочетании с товарищеским духом среди членов МАЭ размывает границы между участниками Собора (Круга). Малейшая мысль (выраженная или приглушённая) материализуется в нашей коллективной реальности (как учат практикующие Крийя-йогу — «Мысль материальна!»). И такие вновь созданные творения могут быть направлены, сфокусированы и/или трансформированы через акты Любви посредством Воли. Вечер не стоит на месте — и Реальность (наша коллективная Майя) приобретает мистический аромат. Какой — зависит от того, каким именно образом участник подготовил своё внутреннее пространство разума и эмоций, и в той степени, в которой он способен/желает поделиться (через поэзию, ритуал, сказания, занятия любовью, стимуляцию чакр,
огнехождение и т.п.) своим персональным Мифом с остальными. Когда переплетения
наших контактов на уровне разума и чувств набирают достаточную мощь, условная
реальность полностью растворяется, и наша совместно созданная фантазия достигает размеров коллективного Мифа. Индивидуальные видения переплетаются вместе и
начинают совместную игру в нашем общем бодрствующем сознании, а не только в
персональном сновиденном пространстве.
Наша работа похожа на психодраму, но с акцентом на проектировании Реальности. Израэль Регарди как-то написал, что магическое достижение не зависит от
психологического равновесия. Такие частные достижения, может быть, и были нормой во времена магов-одиночек, но, как по мне, так реальный квест по поднятию магического уровня должен включать в себя активное исследование психологических
пограничных состояний — мест, где безумие и гениальность неразличимы, — иначе
такие магические начинания совершенно не стоят затраченных сил и времени. Мискатоникская Алхимическая Экспедиция использует различные психологические техники балансировки, которые делают изучение таких состояний более лёгким и продуктивным. Но должен сказать, что как только мы узнаём, как достичь баланса и
поддержать его — мы не останавливаемся на этом, а продолжаем набирать обороты. Мы делаем Магию (вызывающую изменения в гармонии с Волей), а не просто достигаем душевного здоровья. Достижение нашей Мечты суть процесс коллективный,
а не индивидуальный — и таким образом наши индивидуальные «заскоки» балансируют друг на друге. Это одна из основных причин того, что наша Экспедиция содержит такой массив пересечений различных индивидуальностей. За счёт этого обеспечивается более чистый контакт с энергиями (и их актуализация), чем обычно доступно при сольной работе — вне зависимости от того, насколько продвинут адептодиночка.
У нас в Экспедиции нет кафедры. Мы занимаемся исследованиями все вместе.
Кое-кто из нас, конечно, имеет опыт посолиднее, чем у других. Но мы так часто менялись ролями друг с другом, что для меня не имеет смысла организовывать здесь факультет. Однако в Экспедиции есть ядро, состоящее из бесстрашных исследователей.
Это ядро состоит из магов Телемы, дополненное индивидуумами и мини-группами из
других мощных магических традиций. Новички включаются в работу по мере того,
как мы являем готовность принять их энергии. Для кого-то это — экспедиция длиною
в жизнь. Кто-то, наоборот, дрейфует, то входя в наш Круг — то покидая его, открывая себя и тестируя свой центр Воли. Позвольте ещё раз подчеркнуть, что я описываю это из центра собственной вселенной. Всё сказанное основано на моей личной
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точке зрения, с этой точки я вижу себя в составе ядра Экспедиции. Тем не менее, с
точки зрения другого участника, меня может не быть в этом ядре вообще!
Примечание от 1994 года: Теперь, когда я полностью обрисовал вам возможные ситуации моего присутствия или отсутствия в основной группе, давайте коснёмся
некоторых деталей! Прилагаемый ниже текст — из другого вступительного эссе, которое я написал для МАЭ с другой, отличной от первоначальной точки зрения. То, что
сейчас последует, когда-то было тайной для немногих избранных. Я прошу вас отнестись к нему, как и к любому другому секретному файлу — цитируя ныне несуществующий Earth Religion News Германа Слейтера: «Храните секреты, раскрывайте их
ежедневно!»

Практикум
Мискатоникская Алхимическая Экспедиция — это научно-исследовательское
общество с практическим уклоном, среди посвящённых известное как Эзотерическое Общество Дагона (ЭОД). С моей точки зрения, МАЭ работает рука об руку (или
даже скорей, щупальце об руку) с Chthonic-Auranian O.T.O., ответвлением Ордена Восточных Тамплиеров.
Подразумевается, что каждый кандидат в МАЭ от ЭОД — это полноценный телемит, чьё понимание и признание Мифа базируется на личном магическом опыте
работы с энергиями, а не праздный интересующийся, начитавшийся жёлтой прессы.
И не социолог/психолог, заинтересованный в изучении тех, кто напрямую связан с
Мифом. То есть, ожидается, что каждый кандидат явит понимание Воли, Любви и
личной ответственности с точки зрения Телемы, будет готов поставить эти заповеди
во главу угла своей ежедневной жизнедеятельности и станет достойным последователем Телемы внутри магического сообщества. Ожидается, что каждый кандидат
предоставит свои магические или сновидческие дневники, прозу, эссе, как-либо ещё
проявленное творчество — всё то, что может продемонстрировать его связь с Мифом как Мага или Мистика. Магия здесь может быть определена как вызывающая
изменения в соответствии с Волей. Мистицизм (в текущем контексте) можно определить как пассивную связь с Мифом, гармонирующую с ним и/или растворяющуюся
в нём.
Посвящение (или принадлежность) к Chthonic-Auranian О.Т.О. отнюдь не является обязательным для того, чтобы успешно влиться в ряды Мискатоникской Алхимической Экспедиции. Мы также приветствуем членов других ветвей O.T.O., равно как и
телемитов-одиночек. ЭОД не требует принятия Книги Закона (Liber AL vel Legis) как
необходимого условия для членства. МАЭ же, напротив, ждёт от каждого своего
участника принятия Телемы и наличия жизненного кодекса, базирующегося на Любви, Воле и Личной Ответственности. Принимаете ли вы ченнелинги Кроули за чистую
монету — это ваше дело, важна не упаковка, а сами концепции!
Я настоятельно рекомендую всем заинтересованным принять участие в Мискатоникской Алхимической Экспедиции — подать заявку на членство в ЭОД. Хотя и существует возможность работы с МАЭ без принадлежности к ЭОД в краткосрочной
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перспективе, в целом я бы не рекомендовал такую конфигурацию. Считаю, что формальная принадлежность суть синоним обязательства. По опыту, тот, кто не может
или не желает вступать в организацию — как правило, человек ненадёжный. Текущая
работа МАЭ предполагает глубокое личное участие. Причём не только в вашем персональном Великом Делании, но и в локальном/глобальном сообществе, в которых
мы работаем / играем / растём / проводим исследования (как индивидуально, так и
коллективно). А кто сачкует, тот, как правило, превращается в балласт.
Мы строим постоянно растущую группу, чья структура питается за счёт общей
информационной базы и постоянно развивающейся групповой мифологии. Личное
Участие в группе — это первый шаг на пути формирования совершенной любви и
идеального доверия, которые являются нашим основным таинством.
Примечание от 1994 года: В принципе, я и сейчас согласен с соображениями,
изложенными выше, однако тут есть одна проблема: может оказаться довольно проблематичной задача поиска подходящего магического Ордена. Поскольку в настоящее время ни МАЭ, ни ЭОД никак не представлены во внешнем мире, и вряд ли
Chthonic-Auranian O.T.O. имеет функционирующий филиал в районе вашего проживания — я не могу дать вам внятных рекомендаций на этот счёт. По моему личному
опыту (а я имел дело с мириадами Магических Орденов, не будем называть их имён),
я, как правило, обнаруживал высокий уровень духовной коррупции вместо истинного
просвещения, вместо товарищества и братства — злоупотребление властью, а вместо открытого обмена знаниями — фальшивые посвящения.
Например: «Мне очень жаль, но даже если ваш опыт работы с карецца VIII превышает 3 месяца, я всё равно не могу обсуждать с вами вашу работу, это было бы
неуместно по той причине, что исследуемые вами тайны — это не ваш уровень. Если
(и когда) вы, наконец, обретёте доступ к нашему Священному Хранилищу Знаний — я
буду очень рада обсудить с вами данный вопрос подробно», — Сестра 789, около 1977
г.
Хотя я по прежнему утверждаю, что отказ от работы внутри магического ордена может быть симптомом гипертрофии эго, с другой стороны, работа в нездоровом
ордене — это тоже не выход. Всё, что я для вас могу здесь сделать — это пожелать
удачи в вашем поиске!

Направление нашей работы
С моей точки зрения, работа Мискатоникской Алхимической Экспедиции постоянно эволюционирует и не очень-то вписывается в чёткие категории. Хаос невозможно описать в линейном формате эссе. Хотя я и выбрал описательный стиль для
работы МАЭ таким образом, как будто её можно разложить по коробочкам — на самом деле такая категоризация может быть обманчивой. Излишне говорить, что и сами коробочки — это моё изобретение.
Однажды у меня было видение — вхождение в Бездну через чёрный ход. Весь
набор разнообразных богов, демонов, ангелов и прочих существ отдыхал там, расслабляясь за игрой в покер, купаясь голышом в бездонном море или просто насла-
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ждаясь обществом друг друга. Потом кто-то из них заметил меня и начал кричать
громче систем оповещения гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: «Клипот
твоим скорлупам! Боги и богини твоим Сферам! Всем найдётся место в твоих коробках!» В Бездне, как и в нашем мире, всё переплетается. Аккуратные коробочки существуют только в головах тех, кто выбирает разделение своей жизни на категории.
Индивидуально члены МАЭ используют осознанные сновидения, астральную
проекцию, самонаведённые трансовые состояния для того, чтобы исследовать различные сферы сна, кошмаров и видений. Когда мы возвращаемся к обычному состоянию сознания через шлюз в Даат (который символизирует для меня энергии Гершеля (Урана)), члены Экспедиции проецируют свои сновиденные картины в дневное сознание и внешне проявляют их через Ход (проза, научные и магические техники и
т.д.) или через Нецах (рисование, музыка). Именно в этих областях исследования переходят в персональное посвящение — в здесь-и-сейчас.
При групповой работе члены Мискатоникской Алхимической Экспедиции используют шаманские (Нецах) и церемониальные (Ход) магические техники для фокусировки своих индивидуальных сознаний и гештальта самой группы — через астральный шлюз в Йесод, в мир снови́дения, мифа и творчества. Такие экспедиции
предпринимаются именно как групповые усилия для исследования и работы со сновиденными мирами — без нужды покидать бодрствующее сознание.

О вреде чрезмерной специализации
По моим ощущениям (основанным на личных наблюдениях за собственными
перекосами, большой исследовательской работы на протяжении последних двух десятилетий), чрезмерный упор на индивидуальной практике может привести к интроверсии и изоляции на грани с патологией. Маг-одиночка просыпается один. Он узнаёт
о своей многомерной структуре вне сообщества коллег. Он следует путём отшельника. Адепты такого пути быстро развиваются и становятся Мастерами внутренних
сфер. Однако платой за такое развитие зачастую становится потребительское отношение к другим — лишь как к инструментам на их пути. На начальном этапе посвящения в Видение и Сновидение всё, с чем сталкивается адепт, является внешней
проекцией себя самого и/или духом, посланным наставлять его на путь истинный. Для
отшельника ничего не стоит стать адептом очень высокого уровня — да что там, даже Богом. Но при этом он зачастую не может наладить контакт с теми, кто тоже идёт
по аналогичному пути. Чувство тотального превосходства над своими собратьями по
магии, плюс чувство страха/отвращения/презрения к тем, кого он считает обывателями — всё это сильно ограничивает тот уровень, которого адепт может достичь в
здесь-и-сейчас.
Алистер Кроули, Никола Тесла, Остин Осман Спеар и Г. Ф. Лавкрафт — каждый
из них являет собой яркий пример посвящённых, которые «просыпались в одиночестве». Каждый был гением. Каждый из них оказал глубочайшее влияние на мир, в котором я живу. И каждый из них имел сильнейший дисбаланс в отношениях с другими
людьми. Пожалуй, самый экстремальный пример — это Тесла. Он терпеть не мог
прикосновений. Он считал, что это нарушает его тончайшие магнитные поля. Одна-
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жды он переехал за тысячи миль от своего дома просто потому, что кто-то положил
руку на его плечо! Из этой четвёрки мне кажется, что Кроули прилагал больше всего
усилий, чтобы сбалансировать свою одиночную внутреннюю работу и взаимодействие с обществом (причём выходу из затворничества во многом поспособствовала
сексуальная магия). В обществе он развивал свою деятельность так, как будто был
самым продвинутым посвящённым на планете. Судя по количеству людей, которые
прошли через его жизнь, похоже, что находиться рядом с ним рядом продолжительное время было нелёгкой задачей. Он окружал себя людьми, которых использовал
как инструменты или старался переделать под себя. Я многому научился от Кроули.
Однако, после многих лет отшельнического пути, в настоящее время я работаю над
балансом моих индивидуальных посвящений и групповым взаимодействием внутри
сообщества коллег по магическому цеху.
С другой стороны, я обнаружил, что те, кто целиком посвятил себя групповой
работе (Люди Земли), также могут развиваться несбалансированным образом. И хотя мой опыт такой работы не такой большой, как навык отшельничества, тем не менее, мне легче перечислить слабые стороны Людей Земли, чем найти их достоинства.
Отшельник воспринимает Вселенную как инструмент для своего развития. Отшельник — это дитя космоса. Вселенная — это его школа и игровая площадка. Люди Земли — это космические родители. Иногда они настолько погружаются в свою ответственность, что напрочь забывают, как играть.
Если Отшельник столкнётся с Человеком Земли — он будет иметь дело с процессом исцеления/воспитания. Отшельник — он ведь хочет играть в свои игры с инициациями, создавать героическую мифологию. Люди Земли хотят играть роль родителей или целителей. Бывает место и время для игр с высокими посвящениями, и
есть время для игр с исцелением/воспитательной работой. Когда эти два потока работают сбалансированным образом — всё прекрасно, магия свободно течёт на всех
уровнях. Как по мне, позитивное переплетение магических потоков Отшельника и
Людей Земли способны создать пространство, в котором возможно проявление
формы божественной Любви.
Проблемы, на мой взгляд, могут возникнуть, когда в пространстве и времени,
отведённых для игровых посвящений, вдруг происходит Настоящая инициация. При
таких обстоятельствах протекающая через гештальт грубая магическая энергия может быть неверно воспринята в качестве симптома патологического процесса
(например, психоза, физического недуга с угрозой для жизни, магической атаки и
т.п.), а совсем не в качестве позитивного посвящающего опыта. Человек Земли, неспособный переключаться в режим Отшельника, имеет сильную тенденцию вмешиваться со своим воспитанием и исцелением, даже когда такие энергии совершенно
не работают ему на руку.
С моей точки зрения, гештальт — суть полноценный магический организм. Каждый индивидуум внутри такого гештальта выполняет свою функцию. Иногда человек
начинает дышать на манер гипервентиляции, иногда перестаёт дышать вовсе. Ни то,
ни другое не представляет собой опасности.
Однажды во время опытов с посвящениями я перестал дышать на целый час
(это засекли по часам), причём без каких-либо серьёзных для себя последствий,
кроме головной боли на следующий день. В другом гештальте могучий Отшельник
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плотно работал со стихией Огня. Человек Земли попытался вмешаться — ей показалось, что Отшельник может нанести себе вред. Отшельник неплохо владел собой и
лишь рассмеялся в ответ, а затем поднял несколько горячих углей, как бы намекая,
что ей лучше позаботиться о себе самой — магия работала!
Однако такой уровень самообладания достаточно редок, даже для продвинутых Отшельников, когда они работают в групповом гештальте. Слишком нервные попутчики могут вывести меня из себя, и не важно, что у них там, ,возможно благие
намерения. Да я просто задохнусь, если буду окружён благонамеренными нервными
«мамашами», стремящимися отправить меня в больничку. Женщина, работающая с
Огнём, может здорово обжечься, если её концентрация дрогнет в неподходящий
момент. Мне было гораздо легче проявлять различные паранормальные феномены,
когда я работал один. У меня частенько часы начинали ходить задом наперёд, я видел странных инопланетных существ, пялящихся на меня из зеркала в ванной.
Кстати говоря, я был осведомлён о существовании паранормальной активности
задолго до начала своих экспериментов с психоактивными веществами и инициациями.
На мой взгляд, те из Людей Земли, кто припозднился с выходом на «магическую
пенсию», склонны заземлять энергию группы, если они чувствуют угрозу своему сложившемуся мировоззрению со стороны проявляющихся чувств/мыслей/феноменов.
В самых крайних случаях, отсутствие акцента на индивидуальном развитии может
проявиться в виде недоразвития личностной точки Хадит, что, в свою очередь, приводит к неадекватному поведению во время групповой работы. Я вижу причину таких неадекватов в потере своего центра в тот момент, когда личностные точки Хадит
интегрируются в групповой гештальт. Если впавший в неадекват вдобавок заболевает (аллергия, обморок и т.п.) и/или проецирует причину своего недуга на эмпатический приёмник группы, то групповая энергия меняет свой прицел с Высшей магии на
скорую психологическую/медицинскую помощь. Несбалансированный Человек Земли будет заслонять, душить, отвлекать энергию группы, тем самым ограничивая и
рассеивая посвящающий поток, генерируемый гештальтом, если только кто-нибудь
из участников гештальта вдруг не приведёт его к сбалансированному состоянию.
Именно здесь в игру вступает Влюблённый. Те, кто воплощает божественную
форму Влюблённого, способны связать Отшельника с Человеком Земли, при этом не
теряя своего центра и не осуждая исток другого. Влюблённый может связать все чудеса / радости / обязанности / задачи бытия в качестве Отшельника либо Человека
Земли — без потери общей перспективы, которая выходит за рамки этих ролей.
Влюблённый — это Миротворец, который объединяет всех в поле Любви, направляемой Волей. Влюблённый, на мой взгляд — это божественная форма, которая улучшает способы функционирования Отшельника в обществе, а Человека Земного — в
мире паранормального.
Мэттью Генри однажды сказал, что мир — это такая драгоценность, за которую
он отдал бы всё. Божественной формы Влюблённого иногда пытаются достичь те,
кто не до конца себе представляет, что значит быть Отшельником или Человеком
Земли. В таком случае, суррогатный Влюблённый может пытаться «сгладить картинку», не обладая при этом возможностью повысить её резкость. Такие упражнения, по
моему опыту, приводят к расколу в обществе. Я считаю, Влюблённый выполняет
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функцию точки баланса между Отшельником и Человеком Земли лишь потому, что
он способен их понять через личный опыт, а не только через сопереживание.
Я говорю об Отшельниках, Влюблённых и Людях Земли так, как будто они являются самостоятельными существами. Такая чрезмерная специализация, если бы
она существовала на самом деле, была бы просто смешной. Я работаю на всех трёх
уровнях — как и все те, кого я знаю! Искомый баланс между Отшельником, Влюблённым и Человеком Земли в каждом из нас очень тонок и постоянно развивается. И
мы постоянно исследуем его грань, занимаемся тончайшими настройками. Я призываю каждого члена Экспедиции (и ожидаюот него) работать/играть/исследовать с
теми индивидами/группами, которые им подходят, используя любые методы, которые могут оказаться полезными. Делай то, что желаешь — таков и есть Закон!
Примечание: Так как это эссе было опубликовано много времени спустя после
момента кончины места силы Math of the ChRySTAL HUMM и в период спячки ЭОД, то
следующий раздел, посвящённый взаимоотношениям с Мискатоникской Алхимической Экспедицией, включён лишь ради полноты. В настоявшее время ни ЭОД, ни МАЭ
уже не существуют, так что почтового адреса не будет. Те, кто участвует в Великом
Делании, схожем с моим, могут написать мне через редакторов журнала1.

Взаимоотношения с Мискатоникской Алхимической Экспедицией
Мы не можем никому дать посвящение в ЭОД. Мы считаем, что инициация такого рода не может быть дана извне. Она вырастает изнутри как результат личной исследовательской работы и синтеза. Это процесс личностного роста и самораскрытия.
Такое посвящение является побочным эффектом процесса нахождения самого себя
и открытия/создания взаимосвязей между самим собой — и остальной Вселенной.
Несмотря на то, что ЭОД не даёт посвящений, мы бы хотели (и даже очень) встречать
посвящённых, узнавая их по делам их — магическим и творческим.
Если вы желаете связаться с Мискатоникской Алхимической Экспедицией/ЭОД,
пожалуйста, оформите свои пожелания мне в личном письме. Опишите, что бы вы
могли предложить группе, и что бы вы хотели получить от взаимодействия с нами.
Пожалуйста, включите свою биографию (как земную, так и магическую), а также всю
сопутствующую информацию о себе и о ваших личных исследованиях — всё, что вы
сочтёте нужным сообщить. Буду признателен за вашу свежую фотографию и дату/время/место рождения. Если вы входите (или входили ранее) в другие магические
группы (местные/региональные/международные), пожалуйста, опишите мне свой
опыт работы с ними, если это не нарушит ваши клятвы и соглашения о неразглашении.
Приём в Эзотерический Орден Дагона подразумевает наличие определённых
доказательств вашего участия в Великом Делании. Доказательства могут быть любыми из перечисленных: записи из вашего сновидческого дневника, заметки по магической практике, эссе по магии/философии, ваше магическое фэнтези и/или рисунки
1

Так в оригинальной статье. К журналу «Апокриф» это отношения не имеет, но вы можете попробовать использовать свои способности к поиску в Интернете. — Прим. ред.
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(можно фото) — всё, что может продемонстрировать вашу связь с Мифом. Новички
в коммуникации со своими видениями могут найти весьма полезным использование
фантастики в качестве средства самовыражения.
Кусочки сновидений с детальным описанием ритуалов, инопланетных сущностей, странных мест и/или с текстами/рисунками из астральных книг и манускриптов
могут быть лишь отчасти полезными для других сновидящих. Но даже короткий
фрагмент сна порой может послужить ключом, который ищет другой сновидец. Если
ваше искусство не может быть выражено в письменной или изобразительной форме,
пожалуйста, обсудите это со мной. Мне кажется, мы сможем найти тот способ, который подойдёт для описания вашего вклада в Великое Делание.
Удостоверьтесь, что в вашем письме указано ваше настоящее имя и почтовый
адрес, а также ваше магическое имя (или девиз), под которым вы хотели бы зарегистрироваться в ЭОД. Ваша заявка будет рассмотрена лично мною, показана членам
моей магической семьи, а затем отправлена (с комментариями и рекомендациями) в
Ложу Р’льеха. Всё, что вы предоставите, может стать постоянной частью библиотеки
ЭОД и библиотеки Мискатоникской Алхимической Экспедиции. Присланный материал не возвращается. Пожалуйста, не присылайте оригиналы ваших работ, если только
не хотите пожертвовать их нашей библиотеке.
Ни ЭОД, ни МАЭ не взимает вступительных взносов. Вы будете платить только
за те товары и услуги, которые вы закажете. Также приветствуются пожертвования
на почтовые расходы и текущую издательскую деятельность. Когда материалы попадают в библиотеку, я делаю копии для тех членов Экспедиции, кому они понадобятся. Отдельные участники Экспедиции просят пометить свои материалы как «для
внутреннего пользования». Я уверяю членов Экспедиции, что их материалы попадут
прямиком в Библиотеку Даат в Ложе Р’льеха и в архивы Чёрной Луны. Материалы,
попавшие ко мне, не будут предоставлены широкой общественности, если только вы
не дадите на это своё добро.

Постскриптум от 1994 года
Несмотря на весь оптимизм, с которым я написал это эссе около семи лет
назад, Math of the ChRySTAL HUMM и Мискатоникская Алхимическая Экспедиция рассыпались в пыль. Что же случилось? Сказать, что для меня пришло время «двигаться
дальше» или «продолжить своё магическое путешествие в другой области» — значит
не сказать ничего. Попытка писать отстранённо о падении тех Мест Силы, которые я
помог создать, и которые, в свою очередь, дали мне рождение, выходит за рамки
моих возможностей — и не послужит ничему хорошему, а наоборот, перекроет мне
кислород и подпитает мои прошлые обиды. Вместо того чтобы играть Гамлета или
Короля Лир, я хочу избежать прямых слов и прибегнуть к аллегориям для описания
того, в чём так сильно увяз в своё время.
Где-то в середине 70-х я был активным членом Тифонийской ветви Ордена Восточных Тамплиеров. Я спросил тогда свою начальницу, Сестру Танит, почему так получатся, что вокруг ядра, состоящего из преданных делу людей, образуется Магическое Место Силы, которое генерирует массу энергии — которая, в свою очередь,
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привлекает новых людей — и всё это для того, чтобы затем исчезнуть без слуху и духу? Танит ответила мне, что такие силовые конструкции по своей природе непостоянны. Её ответ совсем не удовлетворил меня, а напротив, создал достаточный зуд
(как чуток песка для улитки в её раковине) для более глубокого изучения вопроса.
С моей нынешней (1994 год) точки зрения, мне кажется, что Места Силы умышленно создают механизмы магического перехода, порождающие многомерные бессмертные организмы. Эти организмы, в свою очередь, притягивают к себе гениальных и творческих магических личностей, которые в результате контакта сильно сдвигаются по фазе и, в нарушение всех табу, предпринимают отчаянную попытку осознать и дать рождение новому миру. Миру, в котором они дадут второе рождение
самим себе и другим. Непреднамеренно эти Нерождённые организмы создают
трансмутирующие магические споры — посвящающие многомерные мандалы, которые катализируют превращение человеческого и надчеловеческого сознания в то,
которое способно на игру с ними.
Когда споры достигают своей зрелости, внутриутробная гармония Места Силы
нарушается посредством катаклизмов: эгоистический разлад, финансовые неурядицы, преследования извне и т.п. После этого более не существующее Место Силы распыляет свои инициирующие споры в пустоту, где они начинают сотрудничать и смешиваться с другими спорами, из мириад как более не существующих, так и ныне
здравствующих Мест Силы, Магических Орденов, Оккультных Философий и т.д. Так
происходит для того, чтобы непрерывно порождать новые магические механизмы и
организмы везде, где взаимодействие Сил найдёт благоприятным соединение Звёзд.
Так что теперь, когда очередной цикл эонов закончился, и усталый Феникс возвращается в Гелиополис на самозаклание, мы видим не конец — но новое начало. Из
пепла погибшего Феникса вихрем встают пылинки, которые кружатся и собираются
под влиянием миллиардов танцующих галактик воедино, давая рождение мириадам
новых фениксов, могучих в своей молодецкой удали, с победным кличем пролетающих через миры людей и их богов, исследуя, завоёвывая и переделывая Майю по
своему разумению — чего местные божки так хотели бы избежать!
Ну, кто готов к многомерному перихорезису1?
Билл Зиберт, ныне известный как Алобар Грейуокер

1

Перихорезис (греч. περιχώρησις) — изначально — понятие православного богословия, означающее
взаимное проникновение (взаимное общение) свойств двух природ в Богочеловеке Иисусе Христе и
общение Лиц Святой Троицы. — Прим. ред.
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Орден Девяти Путей (составил Sham-Dalaia-Vedaia)

Путь Энергии Стихий1
Различные более сложные техники
Пять техник Величия Духа
Для очищения от негативных энергии и гармонизации себя
1) Белая звезда — сфера очистки и уничтожения негатива. Золотисто-жёлтая
огненная сфера. Для очистки от негатива: не только убирает его, но и убирает его последствия в организме. Наполняет чакры, придаёт гармонию стихий и чакр в организме.

Мудра концентрации
Проводится: Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Руки в области паха в мудре концентрации.
Представьте над головой серебристо-золотистую сферу, которая вращается в
правую сторону и пульсирует энергией. Произнесите «Дайа-ай-Дайа-Айа-ДжайаДайа» (16 раз) и сконцентрируйтесь на ней. Затем вытяните руки перед собой ладонями от себя (правая сверху, а левая снизу). Правая идёт вниз, а левая — вверх (как
бы раскручивая эту сферу в правую сторону). Когда раскрутите эту сферу, сложите
обратно руки в мудру концентрации в области паха.
Представьте, как эта сфера чистой энергии входит в вас через чакру в области
макушку, и она загорается фиолетовым цветом.
После этого визуализируйте, как эта сфера опускается ниже, доходит до области синей чакры в области межбровья, так же наполняя чакру энергией, забирая с
собой всю негативную энергию. Негативная энергия уходит в эту сферу и растворяется в ней.
После этого визуализируйте, как эта сфера опускается ниже, доходит до области голубой чакры ниже в нижней части шеи, так же наполняя чакру энергией, забирая с собой всю негативную энергию. Негативная энергия уходит в эту сферу и растворяется в ней.
После этого визуализируйте, как эта сфера опускается ниже, доходит до области зелёной чакры в области сердца или центра груди, так же наполняя чакру энергией, забирая с собой всю негативную энергию. Негативная энергия уходит в эту сферу
и растворяется в ней.
1

Продолжение. Начало в №№ 99-103. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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После этого визуализируйте, как эта сфера опускается ниже, доходит до области жёлтой чакры в области солнечного сплетения, так же наполняя чакру энергией,
забирая с собой всю негативную энергию. Негативная энергия уходит в эту сферу и
растворяется в ней.
После этого визуализируйте, как эта сфера опускается ниже, доходит до области оранжевой чакры в области пупка, так же наполняя чакру энергией, забирая с собой всю негативную энергию. Негативная энергия уходит в эту сферу и растворяется
в ней.
После этого визуализируйте, как эта сфера опускается ниже, доходит до области красной чакры в области промежности, так же наполняя чакру энергией, забирая
с собой всю негативную энергию. Негативная энергия уходит в эту сферу и растворяется в ней.
После визуализируйте, как сфера поднимается вверх — сначала через красную
чакру, затем — через оранжевую, затем — через жёлтую, затем — через зелёную,
затем — через голубую, затем — через синюю, потом выходит через фиолетовую и
останавливается над головой. Когда сфера проходит через ваши чакры, визуализируйте, как она ещё раз наполняет ваши чакры энергией, и они начинают гореть ярким
светом. После того, как сфера вышла из тела и находится над головой, визуализируйте, как она начинает уменьшаться до размеров маленького шара и после этого растворяется в пространстве, оставляя за собой золотую пыль, которая как бы сыплется
сверху на вас. Скажите «Бмаго Даро». Сделайте глубокий вход и на медленном выдохе откройте глаза.
2) Огненный столб — перпендикулярный столб энергии для полного восстановления, также убирает негативные воздействия в организме, наполняет энергией.

Линга-мудра
Проводится: Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Руки в области паха в мудре концентрации.
Представьте и визуализируйте, как из вас выходит поток золотисто-жёлтой
энергии и начинает вращаться в виде спирали в правую сторону. Эта спираль будет
уходить глубоко в пространство вселенной и космоса. Поднимите руки вверх по
обеим сторонам до положения слегка согнутых локтей. Ладонь левой руки направлена вправо, а правая — влево. Далее ладони направляются вверх, как бы пальцами
что-то берём сверху. Произнесите формулу «Ай-Ми-Айа-Да» (16 раз), медленно опустите ладони вниз до уровня паха и сложите линга-мудру.
Визуализируйте, как с неба на вас падает огненный поток золотисто-жёлтого
цвета в виде столба света. Он разрушает все негативные энергии в вашем теле и во
всех чакрах. Сперва он входит в фиолетовую чакру в области макушки головы. Затем
спускается вниз до уровня синей чакры в области межбровья. Затем спускается вниз
до уровня голубой чакры в области нижней части шеи. Затем спускается вниз до
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уровня зелёной чакры в области сердца. Затем спускается вниз до уровня жёлтой чакры в области солнечного сплетенья. Затем спускается вниз до уровня оранжевой
чакры в области пупка (живота). И, наконец, доходит до уровня красной чакры в области промежности. Этот поток энергии, который проходит внутри вас, вы должны
чётко визуализировать, а также визуализировать, как он забирает негативные энергии и растворяет в себе, наполняет чакру энергией, и она начинает очень ярко сверкать или гореть своим определённым светом.
Когда вы визуализируйте этот поток, который спускается из космоса, он должен
быть чуть шире вас — где-то на 10 см. После того, как поток дошёл до нижней чакры,
сконцентрируйтесь на его энергии и, освободив голову от всех мыслей, посидите в
потоке и ощутите его животворящую энергию, как она наполняет ваше тело благой
энергией, и вы начинаете сверкать золотистым светом. Далее руки выходят из лингамудры и просто кладутся ладонями вверх на ноги. Когда вы уверены, что вам больше
не надо проводить эту технику, и вы хотите закончить её, то медленно поднимайте
руки вверх ладонями кверху. Визуализируйте, как поток поднимается из вас и идёт
вверх, во вселенную. Когда руки достигнут положения чуть выше уровня головы,
представьте, что поток уходит, а ваше тело сверкает золотистым светом. Из положения рук над головой вы медленно опускаете их вниз до уровня паха и складываете в
мудру концентрации. Скажите «Бмаго Даро». Сделайте глубокий вход и на медленном выдохе откройте глаза.
3) Семь звёзд — это техника для восстановления семи чакр от негативной энергии и для их дальнейшего их восстанавления, насыщения энергией и активации до
сильной пульсации.

Мудра входа в канал

Мудра удержания и насыщения

Проводится: Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Руки в области паха в мудре концентрации. Сделайте вдох (2 счёта), затем задержка (5 счетов) и выдох (3 счёта). Так 5-10 раз. Переведите руки из мудры концентрация в мудру входа в канал.
Сделайте глубокий вдох, немного задержите дыхание, потом — медленный выдох.
Произнесите «Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Сконцентрируйтесь на чакре в области промежности и визуализируйте, как в неё поднимается энергия. Представьте,
как она ярко горит красным светом и пульсирует. Произнесите формулу: «Дажд
Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Визуализируйте, как после произнесённой формулы
красная чакра наливается энергией и сияет, как звезда.
Произнесите «Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Сконцентрируйтесь на чакре в области живота (пупка) и визуализируйте, как в неё поднимается энергия. Представьте,
как она ярко горит оранжевым светом и пульсирует. Произнесите формулу: «ДайаАйа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Визуализируйте, как после произнесённой формулы оранжевая чакра наливается энергией и сияет, как звезда.
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Произнесите «Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Сконцентрируйтесь на чакре в области солнечного сплетения и визуализируйте, как в неё поднимается энергия. Представьте, как она ярко горит жёлтым светом и пульсирует. Произнесите формулу:
«Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Визуализируйте, как после произнесённой формулы
жёлтая чакра наливается энергией и сияет, как звезда.
Произнесите «Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Сконцентрируйтесь на чакре в области сердца (центра груди) и визуализируйте, как в неё поднимается энергия. Представьте, как она ярко горит зелёным светом и пульсирует. Произнесите формулу:
«Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Визуализируйте, как после произнесённой формулы
зелёная чакра наливается энергией и сияет, как звезда.
Произнесите «Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Сконцентрируйтесь на чакре в области нижней части шеи и визуализируйте, как в неё поднимается энергия. Представьте, как она ярко горит голубым светом и пульсирует. Произнесите формулу:
«Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Визуализируйте, как после произнесённой формулы
голубая чакра наливается энергией и сияет, как звезда.
Произнесите «Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Сконцентрируйтесь на чакре в области межбровья и визуализируйте, как в неё поднимается энергия. Представьте, как
она ярко горит синим светом и пульсирует. Произнесите формулу: «Дайа-Айа-ЭйаИйа-Ойа-Джайа». Визуализируйте, как после произнесённой формулы синия чакра
наливается энергией и сияет, как звезда.
Произнесите «Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа». Сконцентрируйтесь на чакре в области макушки и визуализируйте, как в неё поднимается энергия. Представьте, как
она ярко горит фиолетовым светом и пульсирует. Произнесите формулу: «Дайа-АйаЭйа-Ийа-Ойа-Джайа». Визуализируйте, как после произнесённой формулы фиолетовая чакра наливается энергией и сияет, как звезда.
Произнесите «Дайа-Айа-Эйа-Ийа-Ойа-Джайа» и визуализируйте, как поток энергии выходит из вашей макушки и устремляется ввысь, теряется из виду в небесах.
Потом войдите в изменённое состояние сознания и выключите внутренний диалог.
Представьте, что ваше тело — чистое небесное полотно, а ваши чакры — яркие
звёзды на нём. Созерцайте сияние ваших чакр и чистоту тела. Пробудьте в этом созерцании минут 5-10. Сделайте глубокий вход и на медленном выдохе произносим
«Бмаго-Даро». Откройте глаза.
4) Огненное тело феникса — это техника, когда практик активирует пульсацию
искры духа и воспламеняет своё тело энергией в виде огня. Тем самым он насыщает
себе энергией и восстанавливает внутреннее и внешнее здоровья тела, а также сжигает весь негатив и восстанавливает все повреждённые этим негативом места.

Мудра внутреннего огня искры (умиляющая)
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Проводится: Сядьте и расслабьтесь. Закройте глаза. Руки в области паха в мудре концентрации. Сделайте вдох (2 счёта), затем задержка (5 счетов) и выдох (3 счёта). Так 5-10 раз.
Потом руки из мудры концентрация складываются в области груди в мудру
внутреннего огня искры, и произносите «Айа-Айа-Эйа-Эйа» 16 раз (произносите саму
формулу, делаете вдох, задерживаете дыхания на 5 секунд и напрягаете всё тело,
затем делаете медленный выдох). Затем визуализируйте, как в центре груди горит
серебристо-белым светом искра (похожа на звезду в ночном небе). Она пульсирует,
и при её пульсации по телу разливается энергия жизни. Ощутите это. Когда визуализация будет ясной, представьте, как в центре вашей груди горит звезда искры, и по
всему телу расходятся каналы энергии. Произнесите «Ма-Айа-Эйа» и визуализируйте,
из искры как резко вырывается огонь скрытой энергии и разливается по телу в виде
раскатов огня. Визуализируйте, как энергия проходит по всем каналом тела, и вы
начинаете гореть этой энергией. Визуализируйте, как эта огненная энергия прожигает и прочищает все засорённые каналы и потом заново наполняет их энергией.
Из мудры внутреннего огня искры вы опускаете руки на колени и складываете в
мудре сосредоточения. Когда вы это сделаете, ваше тело уже должно полыхать
энергией. Визуализируйте, как всё ваше тело горит огнём. Найдите в этом огне спокойствие и гармонию. Произнесите «Айа-Айа-Эйа-Эйа» 16 раз и визуализируйте, как за
спиной раскрываются крылья, которые налиты огнём. Представьте, что ваше тело
подобно телу огненного феникса, который в совершенной гармонии смотрит в бесконечность и созерцает в ней себя. Когда вы находитесь в состоянии осознания огненного тела феникса, созерцайте его, полностью остановив внутренний диалог, и
чётко визуализируйте. Пробудьте в этом состоянии около 5-10 минут (или сколько
вам захочется).
Завершаем практику. Визуализируйте, как огонь утихает и постепенно превращается в искру, и она начинает пульсировать в том же ритме, как и было до практики.
Сделайте глубокий вход и на медленном выдохе произносим «Бмаго-Даро». Откройте глаза.
5) Титан стихий — это техника, повышающая внутреннюю силу духа практика.
Даёт контроль энергии и усиливает его действия. Также даёт полное восстановление
тела и духа, выход из тела. Эта техника может быть использована для самолечения и
многого другого.

Мудра 1

Мудра 2
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Проводится: Проведите три техники: Белую звезду, Огненный столб, Семь
звёзд. Сядьте и расслабьтесь, успокойте мысли. Сложите мудру потока в области
груди.
Произнесите «Дайа-Ми-Ийа-Ждайа-Да» и визуализируйте, как внутри мудры потока образуется сфера коричневого цвета, которая пульсирует энергией, пока сфера
не достигнет должной силы. Руки в мудре идут вверх до уровня головы, там рассоединяются, как бы выбрасывая вверх эту сферу. Визуализируйте, что эта сфера вращается над головой по кругу в правую сторону. Это сфера земли. Далее руки идут до
уровня груди и снова собираются в мудре потока.
Произнесите «Дайа-Ми-Ойа-Ждайа-Да» и визуализируйте, как внутри мудры потока образуется сфера синего цвета, которая пульсирует энергией, пока сфера не достигнет должной силы. Руки в мудре идут вверх до уровня головы, там рассоединяются, как бы выбрасывая вверх эту сферу. Визуализируйте, что эта сфера вращается
над головой по кругу в правую сторону вместе со сферой земли. Далее руки идут до
уровня груди и снова собираются в мудре потока.
Произнесите «Дайа-Ми-Айа-Ждайа-Да» и визуализируйте, как внутри мудры потока образуется сфера красного цвета, которая пульсирует энергией, пока сфера не
достигнет должной силы. Руки в мудре идут вверх до уровня головы, там рассоединяются, как бы выбрасывая вверх эту сферу. Визуализируйте, что эта сфера вращается над головой по кругу в правую сторону вместе со сферами земли и воды. Далее
руки идут до уровня груди и снова собираются в мудре потока.
Произнесите «Дайа-Ми-Эйа-Ждайа-Да» и визуализируйте, как внутри мудры потока образуется сфера белого (может быть дымчатого) цвета, которая пульсирует
энергией, пока сфера не достигнет должной силы. Руки в мудре идут вверх до уровня
головы, там рассоединяются, как бы выбрасывая вверх эту сферу. Визуализируйте,
что эта сфера вращается над головой по кругу в правую сторону вместе со сферами
земли, воды и огня. Далее руки идут до уровня паха и собираются в мудре концентрации.
Произнесите «Дайа-Ми-Ийа-Ойа-Айа-Эйа-Ждайа-Да». Визуализируйте, как в центре груди начинает сиять серебристо-золотистая сфера, которая пульсирует энергией всё сильнее и сильнее. После того, как вы прочувствовали искру (это центр вашего
духа) и его энергию, сложите из мудры концентрацию мудру 1 в области солнечного
сплетения на слегка согнутых и вытянутых руках. Сконцентрируйтесь и визуализируйте, как четыре сферы над головой, налитые энергией земли, воды, огня, воздуха, застывают перед вами и вращаются, как колесо.
Сложите из мудры 1 мудру 2. Сделайте медленный вдох и визуализируйте, как
четыре сферы входят в вас через рот. Далее визуализируйте, как эти сферы расходятся по вашему телу. Левая рука — воздух, эта сфера проявлена также в вашем дыхании. Правая рука — огонь, эта сфера проявлена также в энергии тела (жизни,
стремление, действия). Левая нога — вода, эта сфера проявлена также в вашей крови и всех жидкостях тела. Правая нога — земля, эта сфера проявлена также в ваших
костях. И в центре (в области сердца) сияет серебристо-золотистая сфера — искра,
или центр вашего духа. После того, как сферы вошли в тело, сложите мудру для
обычной медитации: руки кладутся на колени ладонями вверх, большой и указательный палец соединяются вместе.
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Осознание истинного себя
Суть собственной природы
Эта техника проводится после захода солнца. Очертите вокруг себя круг по
сторонам света, нарисуйте знаки и между знаками положите камни с точками. За
своей спиной на юге поставьте свечу (лампаду), а сами сядьте лицом на север. Глядя
перед собой, скажите:
МИ-ДИЙА-ЭЙА-ДАЙА
МИ-ДИАЙ-АЙА-ДАЙА
МИ-ДИЙА-ИЙА-ДАЙА
МИ-ДИЙА-ОЙА-ДАЙА
Затем, опрокинув голову назад и глядя вверх, в небо, повторите ту же формулу.
Затем, склонив голову и глядя вниз, повторите ту же формулу. Поверните голову
влево и, глядя прямо, повторите ту же формулу. Поверните голову вправо и, глядя
прямо, повторите ту же формулу
Затем взгляните перед собой на свою тень, которая падает на землю. Смотрите
тени прямо в глаза. Сконцентрируйтесь на ней и произнесите формулу:
МИ-ДИЙА-ДАЙА
Когда почувствуете, что слились со своей тенью, внутри воцарится гармония и
спокойствие. Когда вы сольётесь со своей тенью, медленно и плавно двигайте телом,
как бы танцуйте с нею, повторяя формулу. Созерцайте этот танец. Затем, когда вы
захотите уже прекратить практику, просто успокойтесь и закройте глаза, посидите
минут 2-5 в мысленном молчании, а затем скажите:
МИ-ДИЙА-ЭЙА-ДЖАЙА
МИ-ДИАЙ-АЙА-ДЖАЙА
МИ-ДИЙА-ИЙА-ДЖАЙА
МИ-ДИЙА-ОЙА-ДЖАЙА
Примечание по проведению: Знаки можно нарисовать мелом или даже просто
на бумаге, можно также очертить их ножом и выложить мелкими белыми камнями.
Свеча на юге ставится в центр знака. Камни с точками могу быть любыми — кристаллы горного хрусталя, мориона или другого камня или даже стеклянные пирамиды.
Примечание: Цели этой практики могу быть разные:
 Для осознания себя.
 Для набора энергии и гармонизации себя.
 Для осознания вашего тотемного животного Пути.
 Для осознания прошлых жизней.
 Для решения внутренних вопросов и проблем.
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Знаки и построение круга

1 ступень
Простой
уровень
практики
Время
проведения —
2-5-8 дней

Знак погружения в себя

2 ступень
Продвинутый
уровень
практики
Время
проведения —
2-5-8 дней
Знак открытия себя

3 ступень
Мастерский
уровень
практики
Время
проведения —
2-5-8 дней

Осознание себя
(два знака в совокупности(

Есть и четвёртая ступень, она проводится без знаков и считается начальной. Если есть желание, можно начать с неё.
176

АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)
Тело Духа
Полная активация тела человека и последующее преобразование
в сверхчеловека или бесконечного духа (бога)
Подготовка: Практика проводится в любом спокойном и тихом месте, где вам
никто не помешают. Можно дома или, лучше, на природе. Место проведения очертите кругом мела, а на вершины сторон света поставьте по пирамиде, или выложите
круг из камней, а на вершины сторон света поставьте большие камни. Сядьте лицом
на восток или на север. Завяжите глаза чёрной полоской ткани и заткните уши ватой.

Техника
Подготовительная техника: Дыхание набора энергии четырёх стихий.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены по сторонам.
Сделайте 4-8 (16) глубоких вдохов и медленных выдохов.
Нарисуйте спираль правой рукой, которая начинается сверху и идёт вовнутрь.
Затем левая рука подводится к правой, и руки медленно разводятся в стороны (клином). Произнесите формулу на вдохе — «Дайа», задержите дыхание на 2-3 счёта, и на
выдохе — «Эйа». И так 4-8 (16) раз.
Затем поднимите правую руку над головой, дальше двигайте направо до уровня
плеча. Затем рука идёт до уровня левого плеча, а потом двигается вверх до уровня
над головой. К правой руке подводится левая, и руки разводятся в стороны (клином)
над головой, ладони смотрят вверх. Произнесите формулу на вдохе — «Дайа», задержите дыхание на 2-3 счёта, и на выдохе — «Айа». И так 4-8 (16) раз.
Затем руки опускаются вниз до уровня плеч, ладони смотрят вниз, а затем идут
вниз до уровня живота, поворачиваются друг к другу ладонями и сводятся на уровне
пупка. Затем руки разводятся в стороны (клином) до уровня плеч. Произнесите формулу на вдохе — «Дайа», задержите дыхание на 2-3 счёта, и на выдохе — «Ийа». И так
4-8 (16) раз.
Затем правой рукой рисуются перед собой три горизонтальные волнистые линии, затем вокруг них чертятся четыре круга, начиная с области живота в левую сторону (по часовой стрелке), а затем левая рука подносится к правой, и руки разводятся в стороны (клином), ладони смотрят вверх. Произнесите формулу на вдохе —
«Дайа», задержите дыхание на 2-3 счёта, и на выдохе — «Ойа». И так 4-8 (16) раз.
Затем руки складываются в молитвенный жест перед собой, делается поклон
вперёд и произносится «Джайа».
Примечание: Начальный уровень — от 2 до 4 вдохов и выдохов. Продвинутый
уровень — от 4 до 8 вдохов и выдохов. Мастерский уровень — от 8 до 16 вдохов и
выдохов. Рекомендуется проводит после пробуждения.
Титан порядка:
Теперь сложите мудру потока и произнесите: «Ми Дийа Эйа. Ми Дийа Айа. Ми
Дийа Ийа. Ми Дийа Ойа. Ми Джайа» (4 раза). Затем разведите руки в стороны по бокам, ладони направлены вперёд от себя, спина ровная и прямая. Сделайте глубокий
вдох и выдох. Некоторое время постойте в безмыслии. Созерцайте покой и гармонию внутри себя, к ваше тело полностью налито энергией, находится в блаженстве.
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Опустите внутренний взор на 30-40 сантиметров под землю. Сконцентрируйтесь
и визуализируйте «нулевой» энергоцентр чёрного цвета c зелёным отливом. Почувствуйте, как он пульсирует и наливается энергией. Сконцентрируйтесь на этой пульсации. Когда вы чувствуете, как он налился энергией, произнесите «Ми Дайа Джай
Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
вашего тела в области пяток, активирует и наполняет сферу тёмно-коричневого цвета с тёмно-зелёным отливом. Почувствуйте, как она пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она наполнилась энергией, произнесите «Ми Дай Джай
Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
коленей, активирует и наполняет сферу бордового или тёмно-красного цвета. Почувствуйте, как она пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она
наполнилась энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
половых органов, активирует и наполняет сферу красного цвета. Почувствуйте, как
она пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она наполнилась
энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
живота, активирует и наполняет сферу оранжевого цвета. Почувствуйте, как она
пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она наполнилась энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
солнечного сплетения, активирует и наполняет сферу жёлтого цвета. Почувствуйте,
как она пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она наполнилась
энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
сердца в области груди, активирует и наполняет сферу зелёного цвета. Почувствуйте,
как она пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она наполнилась
энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
нижней части шеи, активирует и наполняет сферу голубого цвета. Почувствуйте, как
она пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она наполнилась
энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает расходиться в две стороны — влево и вправо — и доходит до уровня плеч, активирует и наполняет сферы бирюзового
(голубо-зелёного) цвета. Почувствуйте, как они пульсируют и наливаются энергией.
Когда вы чувствуете, что они наполнились энергией, произнесите «Ми Дай Джай
Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает двигаться по рукам дальше и доходи до уровня локтей, активирует и наполняет сферы бледно-жёлтого цвета. Почувствуйте, как они пульсируют и наливаются энергией. Когда вы чувствуете, что они
наполнились энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает двигаться по рукам дальше и доходит до уровня ладоней, активирует и наполняет сферы ало-красного цвета. Почув178
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ствуйте, как они пульсируют и наливаются энергией. Когда вы чувствуете, что они
наполнились энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Медленно сложите молитвенный жест в области центра груди (на уровне сердца) и произнесите «Ми Дар Ми Джайя».
Визуализируйте, как поток энергии возвращается по рукам в нижнюю область
шеи, продолжает двигаться дальше по шее вверх и доходит до уровня кадыка в центрально области шеи, активирует и наполняет сферу синего цвета. Почувствуйте, как
она пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она наполнилась
энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
рта, активирует и наполняет сферу синего цвета. Почувствуйте, как она пульсирует и
наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она наполнилась энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
межбровья, в области центра лба, активирует и наполняет сферу тёмно-синего цвета.
Почувствуйте, как она пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что
она наполнилась энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Затем поток расходится в две стороны — влево и вправо — и доходит до уровня висков, активирует и наполняет сферы тёмно-фиолетового цвета. Почувствуйте,
как они пульсируют и наливаются энергией. Когда вы чувствуете, что они наполнились энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься и доходит до уровня
макушки, активирует и наполняет сферу фиолетового цвета. Почувствуйте, как она
пульсирует и наливается энергией. Когда вы чувствуете, что она наполнилась энергией, произнесите «Ми Дай Джай Мар».
Затем руки в молитвенном жесте поднимаются до уровня примерно 30-50 см
над головой. Визуализируйте, как поток энергии начинает подниматься, выходит из
макушки головы и устремляется вверх, активирует сферу белого цвета, из которой
начинает исходить белый свет. Произнесите «Ждайа Эйа Ждайа Айа Джайа Ийа
Джайа Ойа».
Визуализируйте, как поток энергии начинает двигаться всё выше и выше и доходит до уровня, где кончается небо (атмосфера) и начинаете бесконечный космос,
активирует сферу серебристого цвета, и эта сфера с бешеной скоростью начинает
двигаться всё дальше и дальше по бескрайнему простору вселенной. Скорость всё
выше и выше, и сфера сливается со всем космосом, превращаясь в чёрную или бесцветную сферу. Медленно опустите руки вниз, изобразив позу стрелы. Вы представляете, как вы двигаетесь по бесконечности вселенной. Осознайте, что вы и хорошее,
и плохое. Осознайте, что вы и положительное, и отрицательное. Что вы как даруете,
так и уничтожаете, как создаёте, так и разрушаете. Наполнитесь этими энергиями.
Узнайте свои руки действия и движения. Снимите повязку с глаз, откройте глаза и
осмотритесь вокруг. Вы — это тот, кто «Есть, Был и Будет Блаженным и благим. Истина есть Благо. Суть есть Благо. Путь есть Благо». Поклонитесь и скажите: «Благо Дарю».
Продолжение следует
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Путь, пропитанный свободой
Интервью с Дмитрием Ерашовым
Уважаемые читатели, сегодня у нас в гостях Дмитрий Ерашов, человек из
традиции Карлоса Кастанеды и дона Хуана Матуса.

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Ерашов. Я являюсь учеником Ренаты Мюрез и Наи
Мюрез, которые обучались у четырёх учеников дона Хуана Матуса — Карлоса Кастанеды, Кэрол Тиггс, Тайшы Абеляр, Флоринды Доннер Грау. Свой первый семинар
по Тенсегрити, который проводил Карлос Кастанеда, я посетил в 1996 году в ЛосАнджелесе. Начиная с этого времени, занимаюсь Тенсегрити (тем, что дон Хуан
называл путём воина) постоянно.
Дмитрий, я не буду делать секрета из того, что мы с тобой давно знакомы. Я
знаю, что ты начал интересоваться учением дона Хуана ещё во времена, когда книги Карлоса Кастанеды в нашей стране не издавались. Энтузиасты привозили их из-за границы, сами переводили, распечатывали на машинках и
распространяли из рук в руки.
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В те времена я тоже принимал в этом участие. Ксероксов тогда ещё не было, и мы
множили книги на ротопринте, книги получались в рулоне. Затем мы их резали и переплетали. И очень дорожили тем, что появилась возможность читать Кастанеду.
Переводы тех лет, выполненные энтузиастами, сильно отличаются от того,
что можно прочесть сейчас в книгах?
Тогда были переводы Максимова, затем стали появляться переводы других. Но, так
или иначе, переводы выполнены не точно. Такие места в книгах есть. Но в целом
очень даже неплохо. Если ты сам не практикуешь путь воина, то вряд ли сможешь понять, что имеет в виду автор в той или иной сцене. В любом случае, ошибка большинства читателей в том, что они воспринимают книги Кастанеды как руководство к действию, хотя эти книги не являются руководством, а скорее, описанием личного опыта
— ученичества у шамана из племени яки. Другими словами, то, что было сказано Кастанеде, и о чём он написал, не является инструкцией. Это очень важно.
Как ты относишься к тому, что некоторые коллеги Кастанеды (этнографы)
считают его мистификатором, который полностью придумал и дона Хуана и
его Путь Воина?
Я никак к этому не отношусь. Это похоже на ревность с их стороны, а также желание
взять реванш, выделиться на фоне Кастанеды. Кастанеда был успешным человеком,
доктором философии и антропологии, он написал 12 книг-бестселлеров, и он был богатым человеком. Кастанеда говорил, что не пишет книги, но копирует страницу, которую видит в своём сновидении. Он переписывал текст — это всё.
Кастанеда предлагал всем не принимать его знание без проверки, он говорил: «не
верь мне, но проверь на собственном опыте». Создаётся впечатление, что все эти
«коллеги» смотрят на мир однобоко. Вместо того чтобы задействовать ум и энергетическое тело, они задействуют только ум, вот и результат — разделение и неприятие вместо объединения. Для меня лично всё, что говорил Кастанеда, — реальность,
которая уже больше 20 лет продолжает открывать всё новые и новые тайны.
Дмитрий, здесь интересный момент. Речь идёт не о знаниях Кастанеды. Он
получил их от человека, от шамана, а не путём мистических откровений. Может быть, мы должны говорить о знаниях дона Хуана, переданных через Кастанеду?
Можно и так сказать. Большой разницы здесь нет, так как это линия знания, которая
берёт своё начало в древней Мексике более 10 000 лет назад. Эти знания передавались из поколения в поколение и держались в секрете. Основная концепция этого
знания заключена в том, что человеческое существо может сохранить своё осознание, вместо того чтобы утратить его в момент смерти.
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Каким образом? Если материальное тело обращается в прах, на каком носителе (если в современных терминах) сохраняется это осознание?
На USB :)) Если серьёзно, то этим носителем является тело сновидения или энергетическое тело, которое практически не задействуется современным человеком. Но
пробудить энергетическое тело возможно, и сделать это не так уж сложно. Именно
для этого Кастанеда трансформировал знание дона Хуана в современную его версию
и назвал это Тенсегрити.
Ты говорил об энергетическом теле, сейчас — о теле сновидения. Это одно и
то же?
Да, это тело, состоящее из энергии, поэтому его называют телом энергии, телом сновидения или другим. Энергетическое тело способно совершать разного рода вещи,
которые не способно совершить физическое тело.
Раз уж мы заговорили про энергии, я немного отвлекусь в сторону. Я знаю,
что раньше Кастанеда не был у тебя в каком-то приоритете. Это было одно из
направлений, которыми ты интересовался. Гораздо больше времени ты уделял восточным учениям: Дао, Тантра, работа с энергией Ци. Одно время ты
серьёзно увлекался кунг-фу и даже преподавал это боевое искусство. Что же
произошло? Почему вдруг ты всё это забросил и переметнулся с востока на
запад, к учению мексиканских индейцев?
Я находился в поиске. Ты забыла сказать про буддизм, который я тоже изучал, делал
Нёндро и много путешествовал по Индии и Непалу в связи с этим. В 1996 году я поехал в Лос-Анджелес на большой семинар Кастанеды, там были все его соратники и
он сам. Это был большой крытый стадион. На семинаре было около 1200 человек. Вот
там, собственно, и произошёл переломный момент в моём поиске. На этом семинаре
со мной произошла остановка мира и видение энергии. Ну и после этого у меня уже
не было вопросов и сомнений.
А какое впечатление на тебя произвёл сам Кастанеда? Как человек, как личность?
Он не был похож на обычного человека. Он был похож на человека, который знает,
который видит тебя насквозь, от которого невозможно утаить никакие секреты. Он
был очень живым человеком с большим количеством энергии, и это было видно. Он
много смеялся и много шутил, но шутки эти были направлены на эго каждого присутствующего. Он смеялся над нашей глупостью, которую все мы привезли на семинар
из разных стран. И, с одной стороны, всё это выглядело смешным, а с другой — хотелось плакать, так как смеялись-то мы над собой и не понимали этого...
Также мне довелось быть на последующих семинарах, которые он проводил, и это
были немного другие семинары, с другим настроением, более углублённые, потому
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что он знал, что не задержится здесь надолго. Но сейчас семинары по Тенсегрити
ещё более сильные и более глубокие.
Ты говорил про «остановку мира». Это какой-то особый термин?
Да, это один из терминов Карлоса Кастанеды. Остановка мира — это особое состояние восприятия, когда знакомая нам картина мира или описание известного нам мира разрушается, лучше сказать останавливается, и практикующему становятся доступны новые возможности восприятия. Например, разговаривать с койотом, как об
этом писал Кастанеда — один из примеров остановки мира. Это состояние непременно сопровождается внутренним безмолвием, так как только внутренняя тишина
может привести человека к остановке мира, и, конечно же, он сохраняет полный
контроль над ситуацией.
На том семинаре в университете Лос-Анджелеса мы делали много магических пассов, и это наполнило меня тишиной. Из состояния внутренней тишины ощущается
свобода, и воин может идти по следу свободы. Сам мир помогает ему двигаться в
нужном направлении.
Ещё один термин — «точка сборки». Я правильно понимаю, что именно Кастанеда ввёл его?
Скорее, рассказал о нём... Точка сборки — это место интенсивной светимости, в котором собирается наше восприятие. Сдвигать точку сборки, а также удерживать её в
новой позиции является искусством, которому обучался Карлос Кастанеда. На Тенсегрити-семинарах мы учимся точно так же передвигать точку сборки, и когда это происходит, меняется наше восприятие, и мир меняется.
Дмитрий, я знаю, что многие мистические школы, начиная ещё со времён античности, привлекают своих адептов обещаниями устроить их после смерти
самым наилучшим образом. Учение Кастанеды не исключение. Тот, кто
усердно занимается, сохранит своё сознание в энергетическом теле, то бишь,
не умрёт. Это привлекает. Но многие хотят бонусов здесь и сейчас. Что может дать занятие Тенсегрити в этом плане?
Многие человеческие подходы к решению насущных вопросов очень похожи: «если
вы докажете мне, то я буду заниматься», или «а что я получу за то, что буду это делать» и т.д. Учение Кастанеды не предлагает бессмертие и не обещает обладание неслыханными способностями. Скорее, оно даёт шанс иметь шанс на путешествие, которое длится чуть подольше, чем средняя человеческая жизнь. А вот в чём Тенсегрити действительно эффективно, так это в избавлении от эго. Человек вряд ли сможет
долго практиковать магические пассы с намерением получить выгоду от этого. Я
очень сомневаюсь. Скорее всего, он просто бросит практику, так как эго не даст ему
развиваться. Человеку стоит понять, чем занимается эго — оно обманывает его и делает это быстро и безжалостно, не оставляя человеку ни единого шанса. А всё потому, что люди не хотят останавливать свой внутренний диалог, и это напоминает за183
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мкнутый круг. Намного лучше просто выйти за рамки человеческих представлений о
мире, освободиться от эго, чтобы человеку стали доступны новые пути из своего призвания, предназначения.
Я считаю, что для человека вполне естественно стремиться к какой-то цели. К
результату. Если кто-то хочет красивую фигуру — идёт в тренажёрный зал,
хочет укрепить сердечнососудистую систему — бегает трусцой. Мне говорили, что Тенсегрити — это энергетическая практика. Занимаясь, человек учится управлять энергиями в своём теле, а потом направлять эти энергии для
достижения чего-либо. Это так?
Абсолютно. Но все люди разные. Кто-то с помощью практики Тенсегрити меняет чтолибо в своей жизни, и я знаю многих, кто так сделал: поправил здоровье, создал семью, построил бизнес, например. И всё же, я бы хотел выделить тех, кого практика
направляет постоянно. Это практикующие, которые всё время «на гребне волны».
Воин должен каждое мгновение выталкивать себя за свои собственные границы, —
говорил Кастанеда. Управлять энергиями — это просто слова. Ты — энергия, и если
ты можешь управлять собой, значит, ты можешь управлять энергией.
Принята ли в Тенсегрити практика объединять энергии нескольких человек
для достижения конкретной цели?
Это называется совместным сновидением. В Тенсегрити практически всё делается по
таким правилам. Только совместная работа может быть продуктивной и эффективной. Совместное сновидение начинается в первом внимании — в повседневной жизни, — и если ты преуспел в этом, то результаты не заставят долго ждать и во втором
внимании, когда ты взаимодействуешь во сне с другими.
А если у кого-то имеется проблема, которую надо решить — например, получение жилплощади, — но один он не может, энергии для этого не хватает? И
как тут могут помочь объединённые усилия практиков Тенсегрити?
Начнём с того, что воин рассматривает свою жизнь как поле битвы. Всё, что происходит в жизни воина — это реальная битва, и она может быть его последней битвой.
Любой человек должен уметь решать жизненные вопросы, если он, конечно, называет себя самостоятельным человеком, особенно воин. Поэтому в Тенсегрити не занимаются такими вопросами таким образом. Воин направляет свою энергию к абстрактной цели, только в этом случае Дух ответит. Я повторю ещё раз, мы в Тенсегрити выстраиваем связь с энергетическим телом — с тем, что останется с нами
очень надолго.
Когда человек впервые сталкивается со знанием, это обычно мелочный человек, переполненный мыслями о себе. Но мало-помалу мелочность сменяется безупречностью и дисциплиной. Это уже не плаксивый ребёнок, которому мир должен дать всё:
квартиру, машину, хорошую зарплату и т.п. Это безупречный воин, который может
получить всё, что пожелает. Но у него не так много желаний, у него есть всё необхо184
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димое, чтобы нормально жить и продолжать оттачивать связь с намерением. И отвечая на твой вопрос: в Тенсегрити никто такое делать не будет, это всё равно, что алкоголику дать деньги — они ему не помогут, это бесполезно.
Важно понять вот что: воин оттачивает свою связь с намерением каждую минуту
своей жизни, поэтому ему никто не может помочь, кроме себя самого. Он сам, и
только сам, должен преуспеть во всём, что ему нужно. Жизнь — своего рода испытание.
А если цель, скажем так, не совсем благовидна?
Неблаговидные цели у тех, кто не любит себя. Воин, с другой стороны, учится любить
себя и любить мир, в котором живёт. В одной из книг Кастанеды дон Хуан Матус рассказывает, как однажды он поклялся отомстить тем, кто обидел его родителей, и что
он жил много лет с таким намерением. Далее он говорит, что это намерение сейчас
изменилось, и его больше не интересует месть или что-то подобное. Этот эпизод хорошо показывает, что человек, который стёр свою личную историю, направляет
намерение по-другому. Его не волнуют мелочные чувства, дела и т.п. В жизни так
много интересного и красивого, чтобы её растрачивать на ерунду.
Если человек стёр свою личную историю, это не значит, что он стёр себя из
социума. Ему по-прежнему надо как-то зарабатывать себе на жизнь, платить
за квартиру и т.п... Как говорил товарищ Ленин: «Нельзя жить в обществе и
быть свободным от него». Как в этом плане может помочь практика Тенсегрити?
Люди понимают под стиранием личной истории разные глупости вроде не фотографироваться, порвать отношения с друзьями и близкими, не иметь семью и детей. Да,
дон Хуан говорил Кастанеде разорвать отношения с друзьями, но сказано это было
Кастанеде, а не читателям его книг. Просто Карлос в то время погряз в своих друзьях, у него дома была тусовка, днём и ночью. Поэтому стирание личной истории не является уходом из общества людей, а также не делает человека асоциальным. Наоборот, когда нет личной истории, практикующий начинает видеть энергию так, как она
течёт во вселенной. Он может контролировать своё эго, так как личной истории нет.
И, как результат, если воин занимается бизнесом — он успешный бизнесмен, если у
него семья — в семье прекрасные отношения, если воин решил что-то сделать, то он
доводит своё дело до конца. И самое важное — воин всегда следует за энергией.
Наверно, мы с тобой по-разному понимаем, что такое воин. Также нам надо
учитывать, что не все читатели знакомы с этим учением. В моём понимании,
воин — это боец, человек, посвятивший своё время развитию бойцовских
навыков. И навыки эти не должны пропадать втуне. Воин должен воевать.
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Это он и делает каждое мгновение — сражается за осознание с собственным эго.
Быть воином — постоянная битва, которая не закончится никогда. Осознанность и
практичность — вот новые спутники воина. Кастанеда говорил, что когда человек
освобождается от идеалистичности и несуществующих целей, его движущей силой
становится только практичность. Шаманы называют это безупречностью. Для них
быть безупречными означает действовать не только наилучшим образом, но и ещё
немного лучше. Они связали безупречность с непосредственным видением текущей
во Вселенной энергии; если энергия течёт определённым образом, то следование за
этим потоком и означает для них практичность.
Дмитрий, объясни ещё такой момент. Когда к вам в группу приходит новичок, вы его как-то направляете, намечаете какие-то вешки на этом пути?
Магические пассы направляют сами собой. На занятиях Тенсегрити не требуется
много думать, просто делай магические пассы — и всё. Они освобождают энергию,
которую мы никогда не используем, и как только это произойдёт, ты почувствуешь,
что твоё восприятие изменилось. Например, ты не раздражаешься больше, тебе не
хочется курить, сидеть на диване, уткнувшись в телевизор, у тебя улучшился сон и
общее настроение и т.п. У тебя появляется дополнительная энергия, и ты сам решаешь, куда направить эту энергию... Если кто-то задаёт вопросы, мы, конечно, подскажем, но направлять — нет, мы никого и никуда не направляем.
Для меня ценность Тенсегрити в том, что этот путь пропитан свободой. Ты и только
ты решаешь, что делать и как жить, а для этого нужна колоссальная дисциплина и
железные кишки. Ведь, по большому, счёту энергия нам нужна, чтобы сделать чтонибудь непривычное — навести порядок в своей жизни, в прошлом и в настоящем.
Без дисциплины тут никак нельзя.
Дмитрий, в заключение хочу спросить, много ли тебе приходиться ездить по
стране, по миру? Готов ли ты для наших читателей провести семинар или прочитать лекцию?
Да, я много путешествую, в основном это связано с моим обучением в компании
Cleargreen — я сам такой же ученик, как любой начинающий, так как Тенсегрити
можно назвать практикой узнавания себя, знакомством с другим собой, которого мы
не знаем, и наше обучение продолжается всё время. В группе мы проводим много
разнообразных мероприятий по Тенсегрити, и в основном все они проходят как в зале, так и онлайн и открыты для всех, кто хочет прикоснуться к этой древней традиции
знания. Что касается проведения мероприятия или лекции — это возможно, если
люди проявят интерес, и поступит соответствующий запрос.
Спасибо за интересную беседу.
С Дмитрием Ерашовым беседовала Jaine Magpie
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Кристофер Хайятт

Неделание Себя
при помощи Возбуждённой Медитации
и других приёмов1
Глава первая
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КЕМ-ЛИБО БЫТЬ —
ПОДНИМАЙТЕСЬ С ПОСТЕЛИ

Эта книга предназначена для каждого, кто хочет достичь в жизни большего. Тем
не менее, она не является обычным пособием по самосовершенствованию. Она отличается от любой книги, которую вы читали, потому что предназначена для тех, кто
готов серьёзно работать ради обещанных результатов. Если вы ожидаете, что эта
книга для того, чтобы улучшить вашу жизнь, сделать вас более счастливым и освободить от нежелательных обстоятельств и событий, вы должны быть готовы изменить
себя глубоко и уничтожить весь безрадостный опыт прошлого. Поскольку цель этой
книги — помочь вам ощутить эффект полной РАДОСТИ и СВОБОДЫ.
1

Продолжение. Начало в №103.
Пер. Frater K.B.V. aka Julian & Людмила Секерина. Переводчик благодарит Брата Любосвета и Александра Рыбалку за вовремя оказанную помощь в переводе. Под ред. Fr. Ntarlathotep Otis.
К сожалению, перевод не был завершён. Приглашаем волонтёров к сотрудничеству.
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ЭТА КНИГА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ,
КТО УСТАЛ БЫТЬ МЕНЬШИМ,
ЧЕМ ТО, ЧЕМ ОНИ МОГУТ БЫТЬ
Путь вашего достижения этого заключается в изучении и практике техник, анализе и синтезе изображений и картинок и попытках понять более глубокий смысл
этой книги, который раскрывается в самом способе, которым она была написана и
разработана.
ОНА ПОКАЖЕТ ВАМ, ЧТО ВЫ ОБА В ТЮРЬМЕ —
И ЗАКЛЮЧЕННЫЙ — И ОХРАННИК

188

АПОКРИФ-104: 06.2016 (C5.2 e.n.)
В отличие от большинства книг, эта БРОСАЕТ ВЫЗОВ вам, взывает к вашему
чувству юмора, пугает вас, оскорбляет вас и любит вас. Это ЖИВАЯ И СПОНТАННАЯ
книга, и, в конце концов, в ней есть всё о жизни.

Я писал о многих вещах, в том числе о трёх конкретных техниках ВОЗБУЖДЁННОЙ МЕДИТАЦИИ. Метод ВМ разработан специально для того, чтобы встряхнуть вас.
Он создан, чтобы заставить вас изменить себя, потерять себя — освободить себя —
преобразовать себя в ЗВЕЗДУ.
Если у вас возникли трудности с любым из методов, пожалуйста, напишите мне
короткую записку (я ненавижу читать длинные письма), и я отвечу на ваши вопросы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЭТОТ АВТОР ПРОДЕЛЫВАЕТ ТРЮКИ —
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВОК — ИЗМЕНЧИВЫЙ СТИЛЬ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
ЧИТАЯ ДАЛЕЕ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ СЕБЯ РИСКУ!
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Лаборатория
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Лаборатория — это место, где учёные собираются для того, чтобы проверить
их любимые теории. Причина, по которой у них есть лаборатория — в том, что они
понимают, что они располагают больше теориями, чем фактами.
В отличие от большинства из нас, всезнающих (если вы так не думаете, то просто спросите кого-нибудь о чём-нибудь и посмотрите, что произойдёт!), настоящий
учёный знает, что вы — и Лаборатория, и Предмет, и Экспериментатор.
Благодаря процессу ВОЗБУЖДЁННОЙ МЕДИТАЦИИ и другим методам, вы будете «стирать» весь нежелательный опыт прошлого, который мешает вам жить в соответствии с вашим наивысшим потенциалом.

Вы — сам себе учёный, и для вас важно оставить все свои предвзятые идеи,
мысли и убеждения за дверями своей ЛАБОРАТОРИИ. Вы должны оставить ваши
страхи, тревоги, неопределённости, сомнения и предрассудки, которые мешали вам
испытывать радость и свободу ваших высоких устремлений.
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БЫЛ ЛИ ГУРДЖИЕВ
ДРЕССИРОВЩИКОМ ОБЕЗЬЯН?

Гурджиев, один из самых мощных «настоящих» учителей «реального» самоизменения, сказал: «Жизнь реальна только тогда, когда “АЗ ЕСМЬ”». Его точка зрения
ясна, мы живём во сне — чаще всего кошмарном, — в котором большую часть времени мы себя не сознаём. Гурджиев считал, что люди, в основном — роботы, имеющие потенциал для развития ДУШИ и СВОБОДНОЙ ВОЛИ через «работу».
Джон Беннет, ученик Гурджиева, задаёт глубокий вопрос с множественным
подтекстом:

Суть его вопроса — в том, что мы называем человеком того, кто только потенциально является человеком, и в том, что мы называем жизнью то, что является
только потенциалом для жизни. Беннет считает, что мы — машины, застрявшие в колее и с трудом реагирующие на новые и открытые к изменениям ситуации.
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СКОЛЬКО КОПИЙ ЭТОЙ КНИГИ БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ?
ЭТО БЛИЖЕ ВСЕГО К ТОЧНОМУ ЧИСЛУ ВЫХОДНЫХ,
ПРОВЕДЁННЫХ С АВТОРОМ
Некоторые считают, что тому, кто продаёт книги надо быть доброжелательным,
и это пусть читатель срывается с крючка. На мой взгляд, оскорблением для читателя
будет считать его заслуживающим того, чтобы оставаться на крючке, в то время когда он надеется сделать большее, чем мастурбировать. Однако,

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ МАСТУРБИРОВАТЬ,
Я ВКЛЮЧИЛ СЮДА НЕКОТОРЫЕ ОЧЕНЬ ДРАЗНЯЩИЕ КАРТИНЫ
Последние комментарии и картинки были разработаны для того, чтобы разбить
ваши установки, предопределяющие ваш способ реагирования на опыт. Какое воздействие это имеет на вас? Меня учил этому методу один Синто-Буддийский Монах,
который, когда я подошёл к нему с вопросами о том, что, как я думал, для меня серьёзно (типа жизни или смерти), рассмеялся мне в лицо. Так как в то время я изображал из себя просветлённого, я только улыбнулся. (Улыбка была тем, что нужно было
делать в 60-х, особенно если вы не понимали того, что вам говорил другой человек.)
Дело в том, смех, помимо своего лечебного действия, также приводит к просветлению. В то время как другие игнорируют землетрясения, атомные бомбы и экономический коллапс, вы будете относиться ко всему этому с полным вниманием, но,
что важнее всего ———————————————— вы будете способны смеяться.
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На рисунке ниже представлено то, что смех может сделать для некоторых
наших мировые лидеров, в частности, для тех, кто ведёт людей к войне. Картинка
изображает, опять-таки, то, что Беннет в виду, задавая свой знаменитый вопрос:

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ?
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С другой стороны, жизнь в Лаборатории совершенно иная. Здесь каждый радостен и свободен. Здесь человек любит жизнь, и каждое действие предназначено для
создания и радости, и свободы, а не страдания и ограничения.

Откуда исходят идеи?

Многие идеи в этой Книге исходят из неясных или уникальных источников, одним из которых является человек, известный как Мастер Терион. Он был хорошим
магом, который провёл жизнь, стремясь стереть своё обусловленное «Я». В процессе
этого он часто шокировал ханжески настроенную часть нашего общества. За что и
был назван злодеем. Многие, включая Тима Лири и Боба Антона Уилсона, обязаны
большому его влиянию на движение высшей сознательности шестидесятых годов.
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Некоторые мои друзья и коллеги почувствовали, что поминание его в этой работе
повредит успешной её продаже и моей репутации. Если бы так получилось, я был бы
недоволен, но моё решение воздать должное его заслугам было твёрдым, и, в конце
концов, я поместил сюда портрет Мастера Териона. Для тех из вас, кто не открыл его
для себя, его личность будет раскрыта в надлежащее время.
Для тех из вас, кто его не знает, но хотел бы его разгадать, предоставляется несколько подсказок.
(1) Он любил играть в саду Эроса.
(2) Он был поэтом.
(3) Он любил лазать по горам.
(4) Он был магом.
(5) Его мать называла его зверем.
(6) Он написал серию книг, названную Равноденствие.
(7) Он был женат несколько раз, и у него было несколько детей.
(8) Он родился в Британской Империи.
(9) Он был членом Золотой Зари.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ
УЛУЧШИТЬ СЕБЯ
ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ
СЕБЯ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Будет ошибкой понять меня так, будто я имею в виду самосовершенствование.
Это не только улучшение вашей личности или социальной маски, равно как и не сбор
информации. Это, прежде всего, означает «уничтожение» всего того, что отделяет
вас от вашего истинного Я. И не обманывайте себя тем, что этот процесс будет безболезненным, это не так. Моё определение самосовершенствования означает «избавление от того, что вы сейчас называете собой».
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Я написал эту книгу с целью изменения вашего предопределённого пути и имеющегося у вас взгляда на мир. Часто это будет требовать такого видения, которое
можно использовать для временного изменения вашей точки зрения.
Следующая «моя» теория предназначена для того, чтобы помочь вам взглянуть
на мир под другим углом. —————— В процессе я буду обсуждать сознательный
опыт многих людей — сознательно прошедших Формулу Неделания ——————
Себя. Я назвал её УНИВЕРСАЛЬНЫМ ЦИКЛОМ РАДОСТИ. Он является производным
от идеи Райха о —————— напряжении-зарядке-разрядке и релаксации. Чтобы
понять эту идею лучше, нужно видеть мир и всё в нём как пульсирующий организм,
живущий в постоянном движении.
Всё живое проходит через цикл напряжения-зарядки-разрядки и релаксации.
Всё, что способно к завершению этого цикла, может считаться успешным. Если что-то
не может завершить цикл, то можно считать, что это что-то обречено на провал и
смерть, не испытав при этом многих радостей и счастья. Эта формула справедлива
для муравьёв, птиц, цветов, людей...
синеволосых старушек...
покупателей книг, правительств...
школ...
авторов...
и т.д....
Каждый известный нам человек может быть отнесён к одному из четырёх типов.
Тип, у которого напряжение никогда не переходит в зарядку.
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Тип, у которого зарядка никогда не заканчивается разрядкой.

Тип, у которого после разрядки никогда не наступает релаксация.

Хорошо, вы скажете, что я назвал только три, а как насчёт четвёртого? Вот повезло — человек, относящийся к этому типу, испытывает радость, пройдя через весь
цикл.
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Есть и много других типов в этой системе, но чем больше я пишу об этой теории, тем больше я узнаю её сходство с другими системами. И, таким образом, если
она не оригинальна, то кого мы должны считать её автором? Что ещё более важно —
что толку в этой «оригинальности» для читателей, для которых история происхождения имеет большее значение, чем то, какое воздействие на сознательное мироощущение оказывает изложенная информация?
Эта теория поможет вам определить свой собственный специфический способ
справляться с жизнью. Составьте список ваших действий, а затем проанализируйте
каждое из них с точки зрения того, где вы застряли в цикле напряжения-зарядкиразрядки и релаксации. Посмотрите на то, как вы едите, говорите, любите, ходите,
думаете, чувствуете и т.д.

Действительно ли этот автор обеспокоен оригинальностью этой теории, или он
просто — пример мелочности и «академический глупости», которая так распространена в области «высшего сознания»?
Если вы решили расширить эту «практику» новым подходом, то учитывайте эффекты взаимодействия. Смотрите на сильные и слабые стороны в различных фазах.
Рассмотрите влияние возраста, пола, состояния здоровья, генетики, действия окружения и воспитания в детском возрасте.
Теперь, когда я дал вам пример теории, следующая идея состоит, в свою очередь, в том, чтобы обратить эту теорию в эксперимент. Вложите теорию в работу,
испытайте её. Насколько она действенна? Где её применяли те, кто вас вёл по жизни?
Где её применяю я? Где её применяете вы?
В этом разделе первой главы представлены некоторые очень древние идеи, которые были почерпнуты из различных источников, включая Золотую Зарю, тантрайогу и дзен. Эти идеи и концепции вполне реальны и для достижения желаемого эффекта требуют исследования. Эти передовые технологии представлены здесь для тех
некоторых из вас, кто чувствует жажду приключений и хотел бы получить дуновение
свежего ветра для своего ума прямо сейчас.
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Есть один выход из всего этого. Если вы хотите выхода из ваших теорий и ваших
тюрем, то становитесь для начала КОСМИЧЕСКИМ УЧЁНЫМ. Когда вы проделаете
это достаточно долго, то вы станете КОСМИЧЕСКИМ КОМИКОМ.

КОСМИЧЕСКИЙ КОМИК

Теория открыто-конечности требует, чтобы вы для начала стали НЕСДЕЛАННЫМ; тогда и только тогда вы можете начать работу передовых Лабораторий. Если вы считаете, что там найдёте для своей жизни нечто более стоящее, чем те
мирские программы, которыми вас напичкали ———————— вы находитесь на
правильном пути.
Свобода приходит от знания орфических мистерий. Жизнь колеблется между
хаосом и формой. Испытайте форму, используйте её — познайте её — отбросьте её.
Затем из хаоса создайте новую форму. Повторяйте циклы так часто, как это
возможно, и вы будете чувствовать себя живым и свободным.
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Купите экземпляр книги Уилсона — того, который Боб Антон — Космический
Триггер. Прочитайте её один раз. Затем купите экземпляр его Прометея Восставшего.
Затем прочитайте её. Отложите её в сторону. Затем возьмите копию тайной
магнитофонной записи Израэля Регарди, ------ Ухмыляющийся и Хихикающий Обезьяноликий Гуру и Свинячьи Песни. Прослушайте её три раза.
Время читать снова. УЛЫБАЙТЕСЬ от экземпляра Инфо-Психологии Тима Лири.
Теперь прочтите эту книгу ещё раз, а потом перечитайте КОСМИЧЕСКИЙ ТРИГГЕР во
время проигрывания магнитофонной записи доктора Регарди. После того, как запись
закончится, включите запись Мантр доктора Регарди. Слушайте запись Мантр в течение 6-8 часов.
Теперь перечитайте эту книгу. Когда вы дойдёте до этого места, отдохните два
дня или больше, когда вы закончите отдыхать, перечитайте Космический Триггер при
проигрывании МАГНИТОФОННОЙ ЗАПИСИ МАНТР. Теперь встаньте на голову и перечитайте Инфо-Психологию. Если вы можете сделать всё это, вы начнёте получить представление о том, что я имею в виду под Космическим Учёным и Космическим Комиком.
Если вы решили провести этот эксперимент, то я предлагаю вам сделать его в
точности, как я описал. Мы утверждаем, что всё это работает лучше всего именно
так. Вы можете заказать всё, что нужно, от ИЗДАТЕЛЯ, который оперативно предоставит эти книги в печатном виде.

Секс и Хаос
Следующий РАЗДЕЛ был написана после того, автор изобрёл игру под названием Хаотический Секс. Нет ничего магического или тайного в Хаотическом Сексе, но
он требует знания еврейского алфавита. Когда вы запомните 22 буквы, которые соответствуют определённым путям на Древе Жизни, найдите себе подходящего партнёра и приступите к обучению его или её алфавиту, принимая различные позиции, соответствующие буквам. Если у вас есть упорство и мужество, чтобы проделать целую
серию, то у вас будет получаться НЕДЕЛАНИЕ Себя, и вы никогда не будет чувствовать скуку в области секса снова.
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Дань уважения
В последнее время я слышал слухи, что Тим Лири в действительности Абэ (Апэ1)
Линкольн. Хотя я не знаю, что сам Тим думает об этой ассоциации, тем не менее, я
пожелал изучить такую возможность.

ТИМОТИ ЛИРИ

Говорят, что Абэ освободил рабов от их неволи, пыток и унижения. Точно так
же Тим Лири показал нам, что мы, в свою очередь — тоже рабы наших инстинктов,
импринтинга и обучения. Пока мы не пробудимся, мы — рабы примата в себе. Мы
живём в туннеле реальности, который преимущественно связан с желанием потреблять и страхом быть съеденным. Это происходит буквально в наиболее «примитивных» культурах и в переносном смысле на уровне эго — в более «продвинутых». Мы
буквально воспринимаем то, какие мы, и что мы «есть», и не смеем ставить под сомнение значение, происхождение и цель нашей фундаментальной личности, ценностей и поведения.
Мы избираем себе авторитеты, которые являются не более чем «умными» обезьянами, которые знают, как играть на наших примативных страхах. Некоторые из
нас даже чувствуют благодарность к нашим охранникам, и многие из нас даже готовы умереть за них.
Мы принимаем наше тюремное заключение как необходимое условие для «порядка» и выживания.
Тим Лири показал нам выход! Он показал нам, что мы можем изменить наши
собственные мозги в соответствии с «нашей» собственной воле. Он показал нам, что
«мы можем переделать наше представление о себе и о Вселенной, в которой мы живём».

1

Игра слов: Ape (англ.) — обезьяна. — Прим. пер.
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Наш спящий Мозг способен на всё, что мы бы ни пожелали. Решение человеком
его «проблемы» лежит, во-первых, в обретении им «своего собственного пути, а затем — в перепрограммировании мозга в соответствии с его «истинной волей». Свобода человека — не в его обусловленной эго-персоне, и не в его кастрированных видениях богов и демонов, но в его желании и способности изменить себя.
Тим был Абэ (Апэ) Линкольном не просто для расы, но для «Человеческой» Расы, и с этой целью мы отдаём наш голос ему, но не как президенту, что явилось бы
низким контуром работы, но как НЕЙРОЛОГИЧЕСКОМУ АВАНТЮРИСТУ.
Я надеюсь, что это небольшое пояснение положит конец разного рода толкам.

ПРИМЕЧАНИЕ
Издательство Falcon Press испытывает столь сильные чувства к Великому Освободителю, д-ру Тимоти Лири, что мы вместе с Тимом объединили усилия для того,
чтобы произвести ревизию его серии блистательной Истории Будущего, написанной
во время Великого Гонения.
Когда вы читаете эти строки, возникает ли у вас мгновенная отрицательная реакция на имя доктора Лири? Если это так, то для вас сейчас самое время обратиться к
Четвёртой главе этой книги. Затем возьмите копию Инфо-психологии, пересмотрите
Экзо-психологию, прочитайте её один раз, а затем перечитайте Четвёртую главу.
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Глава вторая
Знание просветления
не есть то же самое, что и знание о нём
Дзенское высказывание
Ты должен отказаться от вещей, самых ценных для тебя.
Ты должен отказаться от вещей, которые ты любишь столь нежно,
что ты держишься за эти вещи
— ты должен отказаться от них —
— ты должен отказаться от них —
Не может быть полумер в «поиске»
ПРОСВЕТЛЕНИЯ.
Оно не спрятано где-то.
Оно ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС.
Ты должен узреть то, что тебя пугает,
то нечто, что держит тебя на ПРИВЯЗИ всё время —
даже когда ты спишь — есть нечто, что держит тебя на привязи
ВСЁ ВРЕМЯ
Всё, что тебя потрясает,
разрушает тебя, мешает тебе быть самому себе другом.
Всё, что позволяет тебе спать,
быть самодовольным
мешает тебе.
Для того чтобы прийти к соответствию со своим
ИСТИННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ,
Ты должен быть в Разногласии с самим собой.
ТЫ НАХОДИШЬСЯ НА ПРИВЯЗИ ВСЁ ВРЕМЯ,
И ТЫ ВЫГЛЯДИШЬ ПИЩЕЙ, КОТОРОЙ САМ ЖЕ И ПИТАЕШЬСЯ
Всё, что оттягивает твой конец
поедает тебя.
Ты перевариваешь эту обогащённую ЖИРОМ пищу.
Ты ненасытен
и постоянно требуешь ЖИРА для поддержания своего существования.
Ты отдаёшь силы и энергию более для поддержания
ИЛЛЮЗИИ
твоих ненасытных грёз, нежели твоей Жизни,
Даже когда ИДЁШЬ С ВАЖНЫМ ВИДОМ в окно смерти.
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Но знай же, БЕССМЕРТНЫЙ —
— Ты — задавака — должен умереть.
Ты должен сесть на диету — а затем
УМЕРЕТЬ с голоду.
Ты должен прекратить поиск себя в отчаянии,
В задирающей голову гордыне
— и исторической глупости.
Ты должен прекратить щеголять, как
откормленная КОРОВА.
Ты должны прекратить поклоняться своим ошибкам.
Ты должен прекратить идолопоклонство.
Ты должен отказаться от своих страданий.
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Ты должен прекратить удивляться, когда
что-то случается с тобой.
ИБО — это та же самая старая вещь.
Ты должны прекратить реагировать на вещи,
Которыми ты всегда ОБЛАДАЕШЬ.
Ты должен прекратить подтверждать свою историю.
Ты должен прекратить продлевать прошлое
в настоящее и будущее.
Ты должен прекратить защищать свою глупость,
~ СВОЙ СОН.
Ты должен прекратить защищать
СВОИ СТРАДАНИЯ.
ТЫ ДОЛЖЕН ПРОСНУТЬСЯ.
Можно даже оставить своё здоровье, чтобы кормить этого Монстра.
Он пьёт твою кровь,
этот твой друг.
Ты пожертвуешь чем угодно — и всё скормишь ему.
Всё и вся есть пища для тебя.
То, как люди относятся к тебе (хорошо-плохо), является пищей для тебя.
Ты столь слабы, но Он столь силён.
Почему вы поддерживаете ЕГО ненасытность?
Ты противостоите — ты соглашаетесь — всё это пища для тебя.
Ты согласен — ты не согласен — всё это пища для тебя.
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Ты высказываешь мнение о том или об этом
и ссылаешься на авторитеты в свою поддержку
— всё это пища для тебя.
Ты окружён друзьями или одинок —
всё есть пища для тебя.
Ты наг или в украшениях —
всё есть пища для тебя.

НЕЧТО ВСЕГДА
ДЕРЖИТ ТЕБЯ НА ПРИВЯЗИ
НЕЧТО ВСЕГДА ДЕРЖИ ТЕБЯ НА ЦЕПИ
Ты гарцуешь вокруг
гордишься страданиями
Ты обусловлен собой.
Ты будешь делать всё, чтобы сохранить страдания
Ты будешь сражаться,
Ты будешь глумиться,
Ты будешь обвинителем,
Ты будешь обвиняемым,
Ты будешь красться,
Ты будешь скрываться,
— всё для того, чтобы сохранить страх!
ПОМНИ
ВСЕГДА НЕЧТО
В ОПАСНОСТИ.
ЭТО НЕЧТО ЕСТЬ ТЫ.
Ничто не может насытить
миллионы не могут
слава не может
любовь не может
власть не может
друзья не могут
ТОЛЬКО НЕГО.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТЫ ВСЁ ЭТО ПОЛУЧИШЬ,
ЧТО ПОТОМ?
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Твоя победа кормит тебя
твои неудачи кормят тебя.
Твоё прошлое кормит тебя
твои идеи кормят тебя
если твои друзья позволяют тебе быть удовлетворённым,
принимают или любят вас, то это есть пища для тебя.
Если они тебя ненавидят, то это есть пища для тебя.

ПОЧЕМУ ТЫ ТАК ГОЛОДЕН?
Разве смерть не возбуждает в тебе даже малейшего аппетита?
Знаешь ли ты смерть?
Или вы просто имеешь её фотографии?
Ты ведёшь себя так, как будто ты застрахован от неё,
что она просто происходит вокруг тебя
— но не для тебя.
И даже не твоя собственная смерть содрогает тебя
А отделение тебя от тебя — Остервенелого Пожирания

КАКАЯ ПИЩА БУДЕТ СЛЕДУЮЩЕЙ?..
Страдание есть пища,
и ты можешь найти её в изобилии.
Ты никогда не лишишься её.
Ты никогда не будешь учиться на ошибках
потому что СТРАДАНИЕ есть пища
Ты повторяешь одну и ту же ошибку,
одну и ту же ошибку,
одно и то же страдание
снова и снова.
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Хуже всего то,
Что ты делаешь это с гордостью.
с усмешкой превосходства,
С ЧУВСТВОМ НОВИЗНЫ,
с чувством уникальности,
с чувством выбора
или с чувством беспомощности.
Тем не менее, это та же ошибка,
то же страдание.
Ты даже не отважился найти новую ОШИБКУ
НОВОЕ СТРАДАНИЕ
поскольку оно смогло бы пробудить тебя от твоего
Остервенелого Пожирания
(В дзен используются различные способы для осуществления толчка.
Одним из таковых может быть чтение со смехом
Дзен Без Мастера Кадемена Бенареса.)

Техника
Когда вы говорите с другими людьми, отмечайте свои Мёртвые фразы и свои
шаблонные ответы. Они есть признаки того, что вы крепко спите. Что-то держит вас
на привязи всякий раз, когда вы повторяете эти привычные фразы и суждения.
Найдите шаблонно-механические фразы, которые вы используете снова и снова
и за которые держитесь как за нечто дорогое. Подсчитайте, сколько раз вы используете их в трёхдневный срок, а затем:

СТОП
СТОП
СТОП
СТОП
Оставайся Пробуждённым
И всякий раз, когда ты собираешься повторить
Эти МЁРТВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ————

СТОП
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Скажи себе Стоп.
Всякий раз, когда эта калечная фраза
поднимает свою Испуганную голову

СТОП
МОЛЧАТЬ.
Тогда, если ты действительно знаешь, кто и что ты есть,

СКАЖИ МОЛЧА
ПРОБУДИСЬ
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КАЖДЫЙ МУЖЧИНА И КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА — ЗВЕЗДА
Продолжение следует
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Атлас

Когда закрываешь глаза...
Когда закрываешь глаза, смотришь в темноту... в себя
Закрой глаза и смотри
Вот тьма
Пустота и чёрный холод
Одинокой искрой вспыхнула моя жизнь в вечном мраке и через миг погаснет, поглощённая тьмой
Вот моё тело — бренная оболочка, мешок, набитый мясом, костями и кровью, пробьёт час — и смерть обратит его в прах, сделав его жертвой огня, свинца, болезни
или времени...
Вот моя слава, — но всякая слава — как цвет на траве, — засохла трава, и опал цвет,
и сказано было Sic transit gloria mundi
Вот мои знания — бесчисленные фолианты стоят на полках моего разума, но и мой
ум, и мои книги сгорят в ледяном пламени смерти
Вот моя душа — я мнил, что она вечна, но потом сбросил пелену майи со своих глаз и
постиг, что её вечность смертна, через кальпу или через десять тысяч миллионов
кальп
Вот моё Я, я мнил, что оно бессмертно, но потом открыл глаза духовного зрения и
постиг, его смертную природу, конечную, подобно природе оболочки. В судный час Я
погибнет, не оставив после себя даже горстки холодной золы
Но есть Дух. ОН может стать бессмертным уже здесь, если его не сокрушат боль, отчаяние, обречённость и усталость
Бессмертный Дух не повредить огнём или сталью, не намочить водой, он не станет
добычей времени, ибо укротил время, он не станет добычей смерти, ибо не был
рождён
Стань бессмертным — и Боги примут тебя в свои чертоги, нарекая тебя своим другом. Последний аргумент — это Воля. Чем сильнее удары судьбы, тем чище медноколокольный звон огненно-раскалённого стального монолита Воли
Род не начинается с тебя, твои родители были рождены их родителями, а они были
рождены их, золотая цепь уходит в глубину ветхой древности, начинаясь с твоих богоподобных предков, в чьих венах пылает божественный ихор — молоко небесной
реки — млечного пути
Дисциплина — мой меч. Вера мой щит
Тёмный яд Кали-юги убивает слабых и сокрушает тех, чья вера слаба... но Кали-юга —
золотой век для тех, чьё кредо — Воля, религия — Сила
Постигни своё истинное бытие — бессмертное и вечное, только оно и имеет смысл, а
в иной ситуации чем ты отличаешься от бездушной вещи, которую можно разбить,
сломать или сжечь?
Признай и смирись, что ты когда-нибудь умрёшь
С каждой минутой твоя жизнь подходит к концу
Когда ты умрёшь, не будет никого, кто бы это опроверг
Когда ты умрёшь, не будет никого, кто бы доказал, что ты существовал
Если ты умер, то ты не трус. Если ты до сих пор жив, то ты — трус
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Влюблённый ревнивец1
І
Из злата безупречного мой идол создан.
К ногам её я припадаю. Что ей мило —
То жизнь моя. Владеют дивной силой
Мерцание улыбок, блеск холодный слёзный
Щеки, краснеющей среди моих похвал.
Как милы поцелуи благостных часов,
Когда любовь созрела в сладости цветов.
Хоть втайне — светлый луч любви мелькал
В сияньи синих глаз; как чудны ласки эти,
Что осени златой подобны плодотворной.
Кому ещё могу я поклониться,
Когда я в локонах её лежу, как в солнца свете,
Её игрой на лютне опьянённый,
А сердце вечной милостью полнится?

ІІ
Блеск яркий сфер небесных, мотыльков и духов
Улыбчив в серебре светила ночи,
Что в зелени полей мерцает, и в морских
Приливах нежных; услаждает ухо
Их отзвук на брегах со златной почвой.
Я с удовольствием забылся бы во сне,
Чтобы любимая являлась мне в моих
Словах немых любви и поселеньях звёздных,
Где жить в любви могли б мы, вовсе не
Узнав усталость и тоску. Рубинов в вечер поздний
Свет красный под водой уж погребён на моря дне:
Растут и тень, и страсть моих желаний.
Моя любовь вся — злато, в веры глубине
Сияет сердца моего неугасимо пламя.

1

Пер. с англ. — Георгий Тишинский.
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ІІІ
Во хладе бесов, звёзд и ведьминых огней
Ужасны чары ледяной луны,
Что над землёй пустою; воздвигает море
Могильные валы — там гарпии с камней
Своих отвратно стонут. Ради тишины
Я б в обморок упал. Лишь только б песни горя
Тех страшных менестрелей воздух не терзали,
Где каждый выдох — ужас громовой в ночи,
Что, словно адским ядом зла, вдали звучит,
Неся повсюду клич отчаянья, печали,
И болей моих тяжких выразив причину:
Я одинок, лишён любви; сомкнулся тьмы покров,
Нет дружбы и любви — мой путь ведёт во гроб.
Я поклонялся злату, но узнал в нём глину.

IV
Ползёт она меж бурыми песками,
Опоясавшись ложью и блестя фальшиво.
Тигрица скользкая, коварная и злая!
Губитель-дьявол с грешными руками,
Чьи очи синие пылают горделиво!
Я в бешенстве к ней когти устремляю,
Чтоб, её тела растерзав чертог,
Оплакать горько сладострастный труп,
Возмездьем напоивши душу. Вдруг
Ускорило ритм сердце от цветов,
Чей запах о её приходе возвестил:
Её уста триумфов и пороков
Шепнули: «Милый, я не очень долго?»
Я пал к её ногам: «Любимая, прости!»
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