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Слово редактора
Всем снова привет! Главная новость августа — в конце месяца я смогу, наконец,
выбраться в Россию, где в период с 21 августа по 2 сентября намерен посетить, как
минимум, Питер и Москву, а также, возможно, включить в маршрут другие не сильно отдалённые места, где меня будут рады видеть и смогут встретить. 21 августа в
Санкт-Петербурге я планирую несколько лекций («Разгребая Хаос: Лавкрафтиана, и
как в ней не запутаться»; «Теория и практика техномагии»; «Таблицы соответствия
как “магический комбайн”»; «Простые практики для Всего»), а также авторский поэтический вечер (информация о времени и месте будет уточняться, следите за нашими новостями в группе https://vk.com/apokrif93). Будут ли какие-то мероприятия с
моим участием в других городах — зависит от вас, жду ваших предложений. Времени мало, желающих со мною пообщаться много, так что пишите заранее (прекрасным леди приоритет ;)). Поездка не столько деловая, сколько личная, хотя, разумеется, если у кого-то будут предложения делового характера — я тоже постараюсь их
рассмотреть. Напоминаю также, что 25 августа у меня день рождения. Скорее всего,
в этот момент я буду в Питере, но подарки можете на всякий случай готовить все ;)
Можно деньгами, можно вниманием, а если вещами — согласуйте со мной заранее.
Из остального. Мы продолжаем гонку в конкурсе на соискание премии «Гражданская инициатива» (http://premiagi.ru/initiative/1957), на сей момент главная задача
— удержаться в тройке лидеров и увеличить отрыв от последующих мест (подробнее на стр. 11). Также продолжается сбор средств на издание книг замечательного
человека и поэта Ольги Арофикиной, моей сестры (https://vk.com/event124172978) —
здесь тоже нужна ваша поддержка, да и сами книжки уже можете покупать (см. на
стр. 9). Кроме того (см. https://vk.com/wall-81462332_213749), рад сообщить, что ещё
несколько идиотов не наигрались в астральные войнушки и теперь думают, что наведут на меня своё страшное колдунство (не то чтобы это важно, но так, поржать), а в
итоге, сами того не желая, помогли мне найти консультанта и вычитать, наконец,
лекцию 2014 года «Биология возможного развития человека: материал эзотерических традиций с точки зрения биолога», которую мы считали безнадёжно непригодной для публикации по техническим причинам (теперь она доступна по адресу
http://thelema.su/biologia-vozmozhnogo-razvitija/ и войдёт в ближайший номер).
За июль мы успели выпустить два приложения (магические дневники прошлогоднего прохождения Пути Змеи и программную книгу Свабуно и Варпода по славянскому язычеству), начали работу над переводом англоязычного сайта журнала
http://eng.apokrif93.com/ (ау, волонтёры!) и над созданием немецкоязычного отделения. Также я посетил концерт замечательного автора и исполнителя Псоя Короленко — наверное, многим из вас известного, хотя лично я услышал это имя совсем
недавно. Как всегда, совместив приятное с полезным, а личное с общественным, я
предварительно договорился с ним об интервью для «Апокрифа», так что, если всё
пойдёт как надо, рано или поздно вы его прочтёте.
Ну и, несомненно, важной новостью месяца является пополнение современного бестиария таким опасным для России классом демонов как покемоны. Мы будем
рады любым вашим материалам как по их призыванию, так и по их изгнанию ;)
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ОФИЦИOZ
Теперь к содержанию номера. Как я уже сказал, рубрику «ОфициOZ» продолжит сбор средств на издание книги стихов моей сестры Ольги Арофикиной «Приключения Алисы» и просьба о помощи журналу в конкурсе на соискание премии
«Гражданская инициатива», а далее последует интервью с Олегом Телемским (беседу вели Fr. Nyarlathotep Otis и Jaine Magpie). На «Шабаше ведьм» вас ждёт мой отчёт об эксперименте с мускатным орехом, проведённом мною 8-11 июля, давно залежавшаяся у нас в загашниках статья Ольги Браткевич «Дуальность мира и отношения», а также очередной египетский гимн от In-Taier «Тот-кто-любит-знание» (где
слово «Тот» можно читать двояко).
Основная рубрика «Традиции и пророки» начинается статьёй Дмитрия Кокшарова «Политикоморфизм». Георгий Тишинский в эссе «Хайдеггер и Эвола: Пути бога
и героя» возразит Александру Артамонову на опубликованную в 103 выпуске статью
«Между Хайдеггером и Эволой», тогда как сам Александр поведает о Дионисе как
метафизическом солнце. Арина Георгис расскажет о результатах проведённого ею
недавно при поддержке наших читателей исследования «Феномен магического воздействия». Религиоведческий дискурс продолжат Олег Лунёв в статье «Экзорцизм:
Социально-философский этюд» и Павел Королёв в работе «Гностическая парадигма в
контексте этоса и сотериологии раннего христианства». В седьмой, завершающей главе книги Майкла Аквино «Чёрная магия» вы узнаете о сути понятия «Средняя
Чёрная магия», после чего мы приступим к публикации другого сетианского трактата
— «Мистерии Храма Сета» (автор — Дон Вебб), — с предисловия Стивена Флауэрса
«Сетнакт: Основное руководство по Левому Пути», введения и первых двух глав —
«Самость» и «Тьма и её Принц». К сожалению, перевод был прерван на третьей главе
(она появится в следующем номере), но если вам интересна данная тема — вы можете продолжить эту работу.
После очередного фрагмента гримуара Ордена Девяти Путей «Путь Энергии
Стихий» (глава «Путь Дамга-Дамгара — Тропа Бра-Рода») мы перейдём к давно интересующей нас теме искусственных языков (напомним, что «Апокриф» выходил на
конлангах токипона, арахау и гингва, мы издавали словари Lingua Ignota и варварского уранического языка Хаоса, не раз говорили о енохианском языке и различных
языках лавкрафтианы, а наброски к учебнику моего собственного лингвопроекта
Астэрон вошли аж в 3-й номер журнала, изданный ещё в 2004 году). На этот раз мы
публикуем словарь языка Йеркиш, специально разработанного для общения с шимпанзе (IO PAN!) и определения уровня их интеллекта. Данный словарь более структурирован, чем даже те, что издавались прежде на английском языке, и содержит два
варианта семантической классификации лексиграмм. Публикация этого материала,
конечно, не значит, что мы намерены начать миссионерскую деятельность среди
обезьян (кстати, а допустима ли она с точки зрения современного законодательства?..), однако, думаю, он может оказаться вам интересен.
Завершаем выпуск мы очередными (последними из переведённых — снова ау,
добровольцы!) главами книги Кристофера Хайятта «Неделание Себя при помощи
Возбуждённой Медитации и других приёмов» и новым переводом стихотворения
Алистера Кроули «Пентаграмма» от Георгия Тишинского (перевод Анны Блейз хотя и
прекрасен поэтически, содержит ряд смысловых неточностей). Приятного чтения!
Fr. Nyarlathotep Otis
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Дорогие читатели!
У моей сестры
вышла новая книга прекрасных стихов!
Вы можете помочь в её реализации!
Привет! Зовут меня... Да мало ли, как кто меня зовёт, по-разному случается, а на
обложке будет написано Ольга Арофикина.
Пишу я давно, а издаюсь — редко. Доселе обе мои предыдущие книжки издавались для меня почти или совсем бесплатно — но и оформление оных оставляло
желать лучшего. Хотя народу нравилось и так, но нет предела совершенству, да,
Джонатан?
Третью книжку, выстраданную и вымечтанную, я хотела увидеть такой, как
надо. То есть — с цветными иллюстрациями замечательной художницы из Серпухова
Натальи Золотарёвой, которые добавляют моим стишатам такие плюсы к статам, что
грех было бы ими жертвовать или кастрировать их чёрно-белым образом. Ну и на
нормальной бумаге, в плотной обложке — не совсем твёрдой, на неё у меня книжонки не хватит, не понаписала я ещё столько, а просто плотной, добротной картонной
обложке.
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ОФИЦИOZ
Всё это великолепие мне удалось воплотить в жизнь с помощью людей: друзей,
приятелей, друзей приятелей друзей и вовсе незнакомых человеков из разных городов России. Они откликнулись, когда я попросила о помощи — объявила сбор
средств на издание книжечки. Слали не только рубли, но и тёплые слова и пожелания
успехов, за что им всем отдельное спасибо. Все спонсоры — в каком бы городе им ни
довелось жить — вскоре возьмут в руки мою книгу, присланную по почте или переданную лично, с теперь уже моими наилучшими пожеланиями и словами благодарности.
Но книжек ещё много! И, смею надеяться, одна из них могла бы порадовать
лично Вас :) И если вдруг появилось желание полистать душевных стихов и заодно
поддержать довольно-таки ещё молодого автора — не отказывайте себе в нём! Всего лишь и надо — перевести 350 рублей

на карту Сбербанка 5469 2000 1040 0702
и указать в комментарии, кто вы и откуда (если нет возможности перевести на карту — пишите в личку автору https://vk.com/id34916990, договоримся). Почтовый адрес можно прислать мне личным сообщением в контакте на этот же профиль,— а
если денег лишних нет, а помочь хочется, то можно просто перепостить в социальных сетях сообщение https://vk.com/wall-124172978_7.
Еще раз: пожалуйста, не забывайте указывать, кто вы и откуда — всем заказавшим книгу до 7 октября 2016 года будет объявляться персональная благодарность на
стене сообщества https://vk.com/event124172978.
Ознакомиться с примерами моей писучести — в том числе и с вошедшими в
книжку под названием «Приключения Алисы» — можно по ссылке
http://lalanga.ru/авторы/нэлла/.
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Премия «Гражданская инициатива»
Напоминаем, что журнал «Апокриф» принимает участие в номинации «Духовное наследие» на премию «Гражданская инициатива» (сайт премии —
http://premiagi.ru/). На данный момент мы находимся на 3 месте (страничка, на которой вы можете узнать более свежую информацию и поддержать нас —
http://premiagi.ru/initiative/1957). Поскольку в шорт-лист попадают 3 первых места
«народного» голосования, нам важно удержаться в тройке до подведения итогов в
ноябре-декабре, держа как можно больший отрыв между нами и 4-м местом. Как вы
можете поспособствовать нам в этом?
1. Проголосуйте сами (поскольку счёт идёт на сотые доли балла, нам нужны
ТОЛЬКО ПЯТЁРКИ, так что если вы не считаете возможным их выставить —
пожалуйста, не голосуйте).
2. Попросите своих друзей и знакомых поддержать нас.
3. Оставьте комментарий на страничке инициативы (хотя это не скажется
напрямую на результатах голосования, ваше мнение может учитываться
жюри при попадании журнала в федеральный шорт-лист).
4. Вступите в группу https://vk.com/premiagi93, пригласите в неё друзей, репостите наши записи.
5. Если у вас есть сайт, вы можете поддержать нас, установив баннер премии:
<a href='http://premiagi.ru/initiative/1957' target='_blank'><img
src="http://apokrif93.com/secret/wp-content/uploads/2016/06/gi.png"
width=240></a>.
За/против других участников (как в этой, так и в других номинациях) вы тоже
можете голосовать, но сколько именно баллов им выставлять — руководствуйтесь,
разумеется, собственными вкусами и представлениями о соотношении целей и
средств :) Тем не менее, напоминаю, что нынешний расклад таков:
1. http://premiagi.ru/initiative/2674 — Рождественская мечта, 4,95 балла.
2. http://premiagi.ru/initiative/2719 — Калининград советский: народный фотоальбом, 4,95 балла.
3. http://premiagi.ru/initiative/1957 — ЖУРНАЛ АПОКРИФ, ЭТО МЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМ! 4,95 балла.
4. http://premiagi.ru/initiative/2656 — Профильная летняя биологическая школа
«Пилигрим», 4,93 балла.
5. http://premiagi.ru/initiative/2670 — Воспитание казачьей молодёжи по завету
предков, 4,93 балла.
Не забывайте: какой бы эзотерической традиции ни придерживались лично Вы,
наше участие в этом конкурсе — это представление на федеральном уровне всего
эзотерического дискурса. Всевозможных программ возрождения казачества, литературных мероприятий, негосударственных музеев, детских клубов и пр. более чем
достаточно, а мы такие красивые тут одни и потому вынуждены выступать на этом
конкурсе от лица всех эзотериков, какими бы ни были наши междусобойные разногласия. В следующие годы, возможно, кто-то захочет представить здесь что-то своё,
но пока я, так сказать, один за всех — прошу вас всех быть за меня одного :)
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Интервью с Олегом Телемским
Уважаемые читатели, сегодня мы беседуем с Олегом Телемским, руководителем
проекта «Касталия» (http://castalia.ru/).
Апокриф: Олег, поскольку Вас часто представляют как «рукоположенного
жреца Гностической Католической церкви, посвящённый V ступени O.T.O.»,
первый вопрос — про эту церковь. Расскажите, что она собой представляет.
Олег Телемский: Спасибо за этот вопрос, поскольку с Гностической церковью у нас
часто возникает непонимание. Люди, слыша слово «гностическая», а тем более «гностическая католическая», сразу думают, что это некая разновидность христианского
гностицизма, ещё и претендующая на римский престол, что, конечно же, втройне неверно :)
Начнём со слова «гностическая». В рамках академических дискуссий о разнице между понятиями гнозиса и гностицизма, наверное, строго этимологически было бы правильно назвать нашу церковь «гнозисной», но слово явно не звучит и точно не приживётся. Потому что гностицизм как доктрина отождествляется с христианством первых четырёх веков, а гнозис — с конкретным переживанием Бога в себе, которое
возможно в любой традиции. А вот это самое переживание как раз и лежит в центре
и в основе нашей церкви. Например, формула главного причастия в нашей традиции
— «Нет ни единой части меня, где не было бы Бога» — в полной мере соответствует
идее гнозиса. И поверьте, если кто-то приходит на Гностическую Мессу с открытым
сердцем, для него это не просто слова, но живой, сокровенный опыт.
Итак, первый парадокс — Гностическая Католическая церковь не имеет отношения
ни к гностицизму, ни к католицизму :) К чему же она имеет отношения? К Телеме и
только к Телеме. Ритуалы Гностической церкви были разработаны Кроули, чтобы
участие в этих ритуалах для человека, ищущего живого опыта (гнозиса), могло дать
ему такую возможность. Крещение означает вступление под защиту эгрегора и выбор Телемы как своей религии (это парадокс, но многие телемиты и даже посвящённые считают Телему не религиозной, а практической или философской системой и
отказываются от крещения), Конфирмация — вступление в традицию уже в активном
статусе, ну а наш главный ритуал — имеет одну цель — пережить сокровенное состояние Гнозиса. Нет ничего прекраснее, чем миг, когда ты стоишь пред алтарём Богини, и от её жрицы глаза в глаза в твою душу проникает живой свет.
А.: Чем причащают на Гностических мессах? Христианский священнослужитель для причастия проводит особый обряд, в результате которого хлеб и
вино преобразуются в Тело Христово. То есть, верующие вкушают частичку
бога. Гностическое причастие подразумевает то же самое? Прихожанин становится сопричастен богине, принимая в себя её часть?
О.Т.: Я думаю, что да. Хлеб и Вино Гностической церкви символизируют плод любви
Нуит и Хадита, их божественное дитя, которым и причащаются прихожане. Идея Бога-Дитя не является только телемитской — даже в христианстве есть идея Христа как
божественного дитя. Но в Телеме божественное дитя и те ценности, которые оно
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символизирует как новое, приходящее на смену старому, является центральным
символом.
А.: А что насчёт O.T.O.? Некоторые считают все эти Ордена игрой в детство.
Насколько это на самом деле серьёзно, что даёт посвящение в Орден, что даёт каждая ступень?
О.Т.: Интересно, кто же эти некоторые. И что мы подразумеваем под словом «все эти
ордена»? Мне кажется, что под словом «Орден» объединяется слишком много разных явлений. Католические ордена иезуитов или францисканцев — это тоже детская
игра? Или, скажем, масонские ордена, которые во многих западных странах являются для вступающего путёвкой в жизнь и возможностью завести знакомства с приличными людьми.
Одно дело — самопальные ордена «Великого и страшного дракона», которые зачастую создаются лицами, не достигшими шестнадцати лет, а если и достигшими, то по
уровню сознания остающимися там же. Другое — серьёзное братство, которое имеет серьёзную, уже более чем столетнюю историю, братство, в котором посвящались
многие известные режиссёры, писатели, музыканты. В Интернете крайне сложно передать эту разницу, и часто бывает, что какой-нибудь «посвящённый великого дракона, пятого подъезда седьмой лестницы» тыкается в O.T.O., думая, что имеет дело с
чем-то подобным его опыту, и жестоко обламывается, сталкиваясь с необходимостью пройти учебную программу, не уступающую по сложности академической. Или
наоборот: серьёзный человек, которому на жизненном пути попадались эти самые
«Великие драконы пятого подъезда», отметает для себя идею контакта с Орденом,
воспринимая его как «ещё одного дракончика».
Что касается того, что даёт Орден. Я, наверное, буду пафосно выглядеть, если скажу,
что «орден дал мне всё», но, тем не менее, это так. Если бы не та колоссальная школа, которую я получил в O.T.O. — не было бы ни меня как автора книг, ни меня как
лидера проекта «Касталия». Не было бы ничего. Орден даёт сильному человеку пространство реализации.
Если говорить о конкретных степенях, то это определённая церемония. Церемония,
которая длится час, полтора. Но, странное дело, потом, в течение года, жизнь сама
выстраивается в соответствии с символами посвящения. Многие из тех, кто принимал посвящения, изначально были скептиками, видя в посвящениях только социальный план, желание войти в достойное общество, но с удивлением обнаруживали, что
они сталкиваются с теми же плюсами, ресурсами, как и с «искушениями» степеней,
которые проходят далеко не все. Например, на первой степени каждый обязательно
столкнётся с тяжёлым искушением — это очень сложный год, в котором вас может
буквально «размывать», а вот вторая степень, наоборот — даёт множество ресурсов,
успех, лёгкость, достижение тех целей, о которых мечтал, и даже больше.
А.: Главный тезис Телемы — «поступай согласно своей Воле» — очень напоминает позицию анархизма. Насколько оправдано говорить о параллелях анархизма и Телемы? Есть ли какие-то эзотерические или социальные движения,
уделяющие особое внимание таким параллелям?
О.Т.: Согласен, что параллель напрашивается, но должен сразу обозначить, что Кроули к таким параллелям относился не очень хорошо. Достаточно вспомнить один из
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Кефланов «Книги Лжей», где Кроули совершенно недвусмысленно пишет: «Я вовсе не
анархист в вашем смысле этого слова... До тех пор, пока существуют вольные горожане, охотники и всевозможные люди, чьи идеалы не столь высоки, как у Шелли, а
дисциплина не столь строга, как у Лойолы... я против анархии, я — сторонник феодализма». Поэтому, насколько мне известно (возможно, я не обладаю всей информацией), никаких движений, соединяющих телемитскую идеологию с политическим
анархизмом мне не известно. Смысл Телемы в том, чтобы освободить разумы, а не
сменить политический строй. Потому что если сменить строй, не освободив сознание, люди начнут искать себе новые вериги, на что Кроули, кстати, тоже указывал. Разумеется, для телемита естественна некоторая оппозиционность, особенно касательно тоталитарных систем, но это не означает симпатии к радикальному анархизму. Мы слишком хорошо помним слова Кроули «каждый “освободитель” порабощал
свободных». Ну, об этом же Шевчук другими словами ещё в восьмидесятых очень
метко спел: «Революция, ты научила нас верить в несправедливость добра».
Что касается моей политической позиции, то я либертарианец. И моя политическая
позиция очень подробно и детально, с описанием психологических механизмов, изложена в моей лекции «Суверенное либертарианство», которую можно посмотреть
бесплатно в Ютубе или в Контакте. Считаю это одной из своих самых удачных лекций.
А.: Телемит — это обязательно тот, кто принимает Книгу Закона как Священное Писание, воспринимает Кроули как пророка, исполняет определённые
магические ритуалы, — или бывают, так сказать, «светские» телемиты, которые могут даже не знать о Кроули и Телеме, но по сути реализуют себя
именно как телемиты? Если да, то по каким признакам их можно отличить?
О.Т.: На этот счёт есть разные мнения. Если подходить строго, то телемитом является
тот, кто принимает Книгу Закона как откровение Нового Эона и Кроули как проводника Нового Эона. При этом, кстати, не факт, что для него Кроули будет единственным пророком. Для меня, скажем, Юнг или Волошин — такие же пророки Нового
Эона, как и Кроули. Но сам факт Святости Книги Закона — это единственное, что не
может быть подвержено сомнению. При этом телемит может быть полным распиздяем и вообще не делать ритуалы. Я, конечно, это не одобряю, но при этом считаю,
что это всецело личный выбор человека. Так что тут всё просто: принимаешь Книгу
Закона — телемит, нет — значит, не телемит.
С другой стороны, Телему можно понимать в более широком смысле. Скажем, есть
статья Епископа Гностической Церкви, которая называется «ПалеоТелема», где автор
рассматривает как палеотелемитов неких «телемитов до Кроули» — например, Рабле, Джошуа и других. С моей точки зрения, могут быть не только палеотелемиты, но и
парателемиты — те, кто либо не знает о Кроули, либо изначально были призван другой традицией, но при этом по своей этической системе ценностей близок именно
Телеме. Например, таким парателемитом, с моей точки зрения, является епископ
Гностической церкви Стефан Хеллер, хотя он и не принимает Кроули как пророка и
предпочитает нести свои идеалы Свободы на языке христианских образов. Интересно, что даже в такой жёсткой и догматической системе как христианство было представление о «христианах до Христа» — например, почитался Вергилий, Сократ, им-
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ператор Адриан. Изображение Сократа, говорят, даже на некоторых староверских
иконах встречается. А если уж христиане в этом вопросе толерантны, то было бы
странно, если бы мы были более догматичны :)
Ну и, если говорить начистоту, с моей точки зрения, человек, который живёт по законам Телемы, не насилует ничью волю, признаёт реально право человека на свою реализацию в любом виде и, скажем, в ответ на каминг-аут своего сына говорит: «Жаль,
конечно, что не будет детей, но если таково твоё желание — пусть будет так», — является большим телемитом, чем тот, кто будет каждое утро делать Звёздный Рубин,
просыпаться в четыре утра, чтобы сделать Реш, но при этом устраивает своей подружке сцены ревности и пытается решать за своих детей, с кем им встречаться и где
им учится.
С моей точки зрения, телемит — это тот, для кого Свобода есть высшая ценность, кто
жёстко отстаивает свою свободу, но ни при каких обстоятельствах не посягнёт на
свободу другого человека.
Кстати, чрезвычайно показательно, что на сайте ИЗМА (http://ideal.izm.io/ru/), где
идёт честная игра между представителями разных мировоззрений, телемитская позиция занимает уверенное и твёрдое второе место после атеизма. Никто из нас не
делал накруток, для меня ИЗМ, наоборот, интересен возможностью получить объективные данные — поэтому я проплачивал его рекламу в максимально идеологически
нейтральных сообществах — таких, например, как поклонники «Игры престолов». Но
это не уменьшало наш рейтинг, а, напротив — только укрепляло наше второе место.
Понимаете? Это говорит о том, что Новый Эон понемногу входит в кровь, в плоть, в
реальность нашего мира. И я надеюсь, что это реальность, что дух нашей традиции
всё больше будет менять эту реальность, и те протофашисткие тенденции, которые
имеются в нынешней власти, со временем пройдут, как облака на ясном небе.
А.: Насколько нам известно, чаще всего критика в Ваш адрес исходит от крыла «традиционалистов». Что Вы можете сказать об этом направлении — от
себя и с точки зрения Телемы?
О.Т.: Меня эта критика только радует: было бы куда хуже, если бы традиционалисты
считали меня «своим». Но ещё Кроули с Геноном друг друга не любили, Генон обвинял Кроули в контринициации, а Кроули, недолго думая, отвечал тем, что называл его
«Мартышкой» :)
Между Телемой и традиционализмом есть принципиальная разница. Традиционализм исповедует идею «потерянного рая», для традиционалиста весь путь развития
человечества — это путь деградации и упадка, в то время как для телемита, напротив
— это путь развития и эволюции. Наши потенциальные союзники — скорее трансгуманисты, чем традиционалисты, и если бы мы могли преодолеть некоторые терминологические непонимания между Телемой и трансгуманизмом, мог бы установиться
союз, в то время как между Телемой и традиционализмом такой союз невозможен.
По сути, традиционализм — это фашизм. Есть очень много «традиционных вещей»,
прописанных в самых древних и традиционных законах, начиная от законов Хаммурапи, которые неприемлемы для телемита.
Принципиальное отличие Касталийского мировоззрение (наше мировоззрение основано на синтезе Юнга и Кроули) в том, что мы видим сакральные символы везде. В
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снах. Фантазиях. Произведениях искусства. Субкультурах. Мы, подобно дзогченовцам, убеждены, что стоит отбросить омрачения и предубеждения — и вся наша реальность откроется как танец смыслов, энергий, богов. В то время как для традиционалистов принципиальна именно иерархия, ось, разделение на добро и зло, бессознательное и сверхсознательное, для них это всеединство катастрофично: то, что
нам кайф, для них трагедия, ужас, «размывание космического яйца снизу».
А.: Трансгуманизм, киборгизация, генная инженерия — это путь в никуда, развивающий только физическое в ущерб «духовному» — или же это один из путей совершенствования человека и человечества?
Конечно, среди телемитов нет однозначного мнения по этому вопросу — просто потому, что во времена Кроули не было такого учения, — и каждый выбирает, как относиться к трансгуманизму, из своего внутреннего ощущения.
Но, как я уже сказал, на мой взгляд, трансгуманизм неизмеримо ближе к Телеме, чем
традиционализм.
Единственная проблема трансгуманизма — в его «Только». Киборгизация, генная
инженерия, продление жизни и другие технологические системы совершенствования
человека как вида прекрасны и должны активно развиваться. Но гораздо лучше и целостнее, если эти материальные технологии будут дополняться технологиями духовными, будь то поэзия ритуала или йогическая практика. В конце концов, пространства духа и материи взаимопроникаемы: скажем, вполне материальные исследования в области нейрофармакологии могли бы дать человеку доступ к иным модусам
восприятия (первый подобный прорыв был, как известно, в шестидесятых), а психические практики зачастую дают поразительный материальный эффект (те же йоги,
демонстрирующие навыки, недоступные нам).
А.: Ваш проект «Касталия» упрекают в «контринициатичности» и «коммерциализации». Если первое, что бы под этим ни подразумевалось — вещь довольно субъективная, то второе находится в более объективном поле. Высоки ли цены на лекции и другие мероприятия «Касталии»? Из чего они складываются и насколько оправданы? И, шире, насколько, на Ваш взгляд, может сочетаться просветительская миссия с коммерческой деятельностью?
О.Т.: Упреки в контринициатичности, с моей точки зрения, куда более объективны,
как это ни странно. Потому что, с точки зрения традиционалистской модели, мы —
авангард контринициации, и гордимся этим :) Как я уже ответил, традиционалистская
модель — это модель глубоко фашистская, традиционализм всегда легитимизировал
насилие во имя «высших целей», в то время как в Телеме никакая легитимизация
насилия невозможна. Все попытки скрестить ежа с ужом, то есть Телему с традиционализмом, обречены. Хотя я не скрою, что с удовольствием читал Генона, и некоторые его размышления о символах мне казались интересными, в то время как общая
модель казалась заведомо ущербной. Традиционализм, по умолчанию, предполагает
некую «высокую идею», которая очень легко превращается в метанарратив, а это
начало фашизма в самом буквальном смысле. Большинство традиционалистов — неисправимые романтики, а как сказал один умный человек, «опасайтесь романтиков
— они очень близки фашистам».
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Теперь о коммерциализации. Даже если бы «Касталия» была чисто коммерческим
проектом — я не вижу в этом ничего плохого. Если проект дает качественный продукт, он требует платить за этот продукт деньги. Это — нормально. Если мы почитаем
Книгу Закона и посмотрим суть откровения, мы не найдем в ней никакого осуждения
коммерции и успешности; напротив, сказано: «Носите прекрасные одеяния, пейте
сладкие вина и вина пенящиеся. Не ищите отшельников моих в лесах, но на роскошных ложах, ласкаемых великолепными самками». Так что даже в чисто коммерческом подходе нет никакого греха, и наличие подобных упреков, с моей точки зрения,
выдает именно христианский комплекс «греховности» мирских радостей, то есть тот
комплекс, с которым Кроули всегда боролся.
Ну а что касается второй части вашего вопроса, то сразу скажу, что коммерческая
составляющая нашего проекта не является определяющей. По моей теологии, стихия денег — это четвертая по важности стихия, но четвертая из четырех высших. Я
думаю, что коммерческий аспект — это четвертая часть нашего проекта, в то время
как остальные три четверти — абсолютно просветительские.
Давайте поставим вопрос иначе. Представим себе бедного студента, в принципе не
способного заплатить даже символическую плату за наши лекции и книги. Может ли
он для себя что-то взять от нашего проекта? И тут выясняется интересный момент:
может, причем очень много. Во-первых, все принципиальные лекции, касающиеся
мировоззрения, записаны на видео и выложены бесплатно. Вы можете в этом убедиться, посмотрев видеоматериалы, прикрепленные к первой записи моего аккаунта
https://vk.com/olegthelemskiy. Фактически, платные лекции связаны с более конкретными и частными вопросами, освоив которые, человек сам может заработать —
например, детальное рассмотрение арканов Таро или рун Старшего Футарка. Всё же,
что касается идеологии, мировоззрения, исторического анализа — распространяется
бесплатно. Более того — этот самый предполагаемый бедный студент, если у него,
конечно, есть деньги на интернет, может зайти на наш сайт и совершенно бесплатно
прочитать... 80 процентов наших переводов. Все книги по Юнгианству и Телеме, которые переводятся «Касталией», сначала по главам выкладываются на сайте, а уж потом издаются в бумажном виде. И, проявив минимум сноровки, такой студент может
стать самым образованным оккультистом и юнгианцем, не потратив ни рубля.
А человек, имеющий постоянный источник дохода, конечно, может купить эти книги.
И это, конечно, лучше. Во-первых, если вы получили знание «контрабандой», не заплатив за него ничего, оно, как показала практика, усваивается гораздо хуже. Вовторых, книгу можно сохранить, передать детям, а кто знает, будут ли эти материалы
в сети через год, пять лет, десять лет. В-третьих — это просто вопрос элементарной
порядочности: если мне понравились материалы, я сам буду искать, как за них заплатить. Ну а в-четвертых, это момент элементарного комфорта: лично для меня тысячекратно приятнее держать в руке книгу, чем читать с экрана, — последнее я делаю,
только если возможности купить книгу нет совсем.
Более того, наш бедный студент, если он при этом интеллектуал, наверняка знает
хоть один из иностранных языков. А значит — он может стать нашим переводчиком и
бесплатно получать те материалы, которые для всех остальных платные. Ну и если
ещё что-то осталось непонятным, он может задать свой вопрос на моем Аске
http://ask.fm/olegthelemskiy — за полтора года существования этого проекта мной
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было отвечено более чем на шесть тысяч вопросов. Если я вижу, что вопрос касается
мировоззрения, символа, мифа, этической проблемы — я гарантировано отвечу (если, конечно, знаю ответ). Не ответить могу только на вопросы об анализе снов и
просьбу проанализировать расклад — слишком уж их много.
Казалось бы: если всё так — то откуда вообще возникает проблема, вопросы, претензии? А дело в том, что наш предполагаемый бедный студент очень часто оказывается еще и наглым студентом, считающим, что именно он имеет полное право на
личное внимание к его проблемам с моей стороны, бесплатный расклад (к слову, я
уже и платных практически не делаю — передал лучшей ученице и всех направляю к
ней), участвовал в его жизни. А когда оказывается, что ни времени (я, во-первых, деловой человек, а во-вторых, мыслитель, и времени на дела и на новую информацию
нужно много), ни, в общем-то, и особого желания делать ему бесплатные расклады и
в личной переписке (даже анонимные публичные вопросы для таких слишком деликатны — у них же неповторимые и хрупкие проблемы), разбираться в тонкостях его
душевного мира нет — появляются упреки. Потому что его собственный прыщ на
заднице представляется ему трагедией мирового уровня, а глобальное откровение
должно, наверное, потрясти меня и заставить переосмыслить всю систему соответствий со времен Золотой Зари. А когда становится окончательно понятно, что я не
играю в эти типичные магуйские игры — обида оказывается просто смертельной.
Так что, подытоживая — да, коммерческая составляющая есть, но она не более одной четверти. Когда-то я отрицал необходимость коммерческой составляющей. Но у
меня был большой сон. Я понимаю, что это может звучать нелепо, но в своем сне я
говорил с вымышленным персонажем, Джоном Голдом, и именно после этого сна
мои материальные дела пошли на лад. Я переосмыслил отношение к деньгам, деньги
нужны как ресурс для продвижения своих идей, мыслей, стратегий. Знаете, сколько
мне пришлось истратить, чтобы сделать те нарезки видеоклипов Метеона и Мартиэль, которые сейчас ходят по сети. Порядка сорока тысяч. А ведь это абсолютно благотворительный проект — проект, который не может дать прибыль ни сейчас, ни даже потенциально: здесь цель исключительно идеологическая — продвижения ценностей Нового Эона через культуру и искусство. Но такое продвижение стоит денег.
А.: Продолжая тему коммерциализации. Некоторые обвинения в Ваш адрес
связаны с «эксплуатацией труда переводчиков», которые работают на Вас
бесплатно. Можете ли Вы прокомментировать эти обвинения — насколько
честна подобная стратегия с точки зрения либертарианской этики Джона
Голда?
О.Т.: Я думаю, что эти обвинения слегка запоздали :)
Начнём с того, что изначально наш проект был полностью благотворительным. Книги
выкладывались и выкладываются в открытый доступ, и для переводчиков высшей
наградой был факт, что он содействует великому процессу духовного возрождения.
Затем мы стали издавать эти книги. Издавались они малыми тиражами, доход с каждой книги был откровенно ничтожен, поэтому мы ничего не могли предложить
нашим переводчикам: согласитесь — предложить три тысячи за книгу, если доход с
книги тысяч десять — это значит оскорбить человека. Поэтому нами была выработана гибкая система: переводчики получали право бесплатного участия в любых меро-
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приятиях «Касталии» (а это 500 р. в неделю), бесплатного получения видеолекций и
бесплатного получения изданных книг.
Однако со временем, по мере того как наши книги стали появляться в отдельных независимых книжных магазинах, и нам удалось хоть немного поднять тиражи, и эта
система была расширена. Сейчас, по нашим условиям, если переводчик переводит по
двадцать страниц в месяц и представляет книги к каждому обновлению, помимо всех
указанных выше бонусов, после выхода книги в течение месяца получает 15 000 рублей. Сумма не зависит от объёма книги, все наши книги продаются примерно по одной цене — поэтому идея именно в том, что мы делимся доходом. Это примерно 30
процентов суммы дохода (учитывайте, что заплатить ещё надо верстальщику и корректору). Это, конечно, ниже, чем если бы переводчик работал на официальное издательство — но, простите, тиражи в полторы-две тысячи не сравнятся с тиражами в
200 экземпляров, из которых 40 идут как подарочные тем же переводчикам. Причём
это нововведение предложил я, поскольку считаю, что если не делиться, Джон Голд
как одно из моих личных божеств может оскорбиться и лишить меня своего покровительства. Так что наши переводчики получают и материальную выгоду тоже, хотя,
учитывая тиражи, куда меньшую, чем в официальных издательствах.
А.: Как Вы видите общество «идеального телемитского будущего»?
О.Т.: Хороший вопрос. Наверное, для того чтобы ответить на него, понадобилось бы
написать целую книгу, эдакая новая утопия. Вкратце я, конечно, обрисую свой идеал,
хотя скажу сразу — прекрасно понимаю, что на данном этапе это невозможно. С другой стороны, многое, что показалось бы невозможным лет двести назад, уже сейчас
— реальность.
Программа минимум заключается в том, чтобы государство раз и навсегда перестало
лезть человеку в постель. То есть, все сексуальные предпочтения, будь то многожёнство, полиандрия, полигамия, асексуальность, гомосексуализм или что бы то ни было
ещё, в равной степени были бы представлены в культуре как возможные вкусовые
предпочтения. Кому-то больше нравится яблоки, кому-то груши — для телемита разница в сексуальных предпочтениях так же несущественна, как и разница в пищевых
предпочтениях. Главное — чтобы всё осуществлялось добровольно, к радости и
наслаждению обеих сторон.
Если же говорить о программе максимум.
Наверное, это меритократия. Общество, где правом голоса обладают только люди с
высшим образованием. И за право проголосовать нужно заплатить некий символический взнос — пусть даже тысячу рублей. Это сразу бы отсеяло люмпенов, низы, а
также просто откровенно безразличных и некомпетентных людей.
В своё время в сети ходили интересные тексты про Меганезию. Написано, увы, скучно, писательского дара автору не хватает, чтобы по-настоящему прогреметь. Но идеальное, с точки зрения Телемы, общество описано, пожалуй, ближе, чем где-либо.
А.: Перечислите, пожалуйста, признаки, по которым, на Ваш взгляд, истинных
«учителей» (или хотя бы людей, реально продвинувшихся на «духовном пути»)
можно отличить от многочисленных «псевдогуру».
О.Т.: Мастер всегда будет выступать как ваш старший брат, псевдогуру — как отец.
Попробую развернуть эту метафору. Для старшего брата, его младший брат знает и
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умеет меньше, чем он. Но они находятся в одной экзистенциальной плоскости, его
задача — помочь брату, научить тому, что он умеет сам. Здесь есть иерархия, но она
условна.
Настоящий мастер никогда не будет навязывать своё мнение, давить авторитетом.
Как правило, свою позицию он озвучивает как «интересное наблюдение», как версию
в духе «а посмотри, что, если оно так», «а если посмотреть с этой стороны». Псевдогуру же полон неких абсолютных императивов, не подвергаемых сомнениям.
На самом деле, найти настоящих мастеров очень сложно. Мне очень нравится позиция Фенрира, который ведёт у нас Северную традицию. Он любит повторять: «я не
учитель, я инструктор». То есть, «я не даю неких абсолютных законов, я лишь обучаю
вас неким новым навыкам».
А.: Как «работает» магия, и как человеку, от неё далёкому, убедиться в том,
что она «работает»?
О.Т.: Наверное, скажу страшную вещь. Никак. Если вас не позвала магия, если в вашей жизни не было чего-то похожего на синхронии, и это для вас не более чем красивая гипотеза, если вы не чувствуете зудящего зова, идущего изнутри и зовущего к
познанию иных модусов бытия — зачем вам магия. Магия — она очень близка к искусству, как сказал один великий писатель — «если можешь не писать — не пиши».
А.: Нам известно, что в своей Работе Вы уделяете мнение и художественному
творчеству. Что Вы можете сказать о роли поэзии и искусства вообще в магической работе и мистическом самопознании?
О.Т.: В одной из своих книг Кроули очень точно сказал: «подлинный художник выше
мага». Ему-то легко было говорить, потому что он был и магом, и художником, и поэтом. Но часто бывает так, что некий мальчик, начитавшись высокого оккультизму на
пару с традиционализмом, начинает посматривать на искусство как на некую «низшую», «чисто душевную», противостоящую или, как минимум, не дотягивающую до
«настоящей духовности». Конечно же, это фричество.
Искусство неотделимо от магии. Вы не задумывались, почему искусство называется
искусством? Корень здесь «искус». Ортодоксия всегда с большим недоверием относилась к искусству, прекрасно понимая связь искусства и магии. В исламе и иудаизме
изображения вообще под запретом, как вы знаете. Потому что Искусство — это всегда угроза для любых статических идеологических систем. Они пытаются либо уничтожить искусство, либо загнать его в заданные рамки.
Соответственно, неудивительно, что для нас искусство — это форма теургии. Рождение символа.
Если человек вступает на путь Телемы, он должен совершенствовать свой вкус, свой
стиль, свою индивидуальность. Своё чувство прекрасного. Я могу многое представить в этой жизни, но я не представляю, к примеру, телемита который будет слушать
«Руки вверх» или блатной шансон. С другой стороны, в области высокого искусства у
каждого свой индивидуальный вкус, кто-то услаждает свой слух классической музыкой, кто-то роком, кто-то экспериментальной музыкой. Точно так же во всех направлениях? невозможно представить телемита, который бы фанател по «Санта Барбаре»,
но для одного будет близок Тарковский, а для другого — Кубрик. Очень важно создать максимально широкий культурный кругозор.
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А.: Что Вы можете сказать о деятельности российского оккультиста Григория Оттовича Мёбеса и, в частности, о его модели индивидуации, изложенной
в книге «Минорные Арканы Таро»? На наш взгляд, она сильно отлична от «золотозарёвской», но при этом в некоторых аспектах гораздо подробнее отражает путь самореализации.
О.Т.: Все оккультные системы — это модели. Палец, указывающий на луну. Помните,
в Книге Закона сказано: «все слова священны, все пророки истинны — вот только понимают они мало». Поэтому, в лучших традициях постмодернизма, я скажу, что и Золотая Заря, и Мёбес полностью истинны. Да и, держу пари, есть много практиков, которые убеждались на своём опыте, что эти соответствия работают. Они же так мастерски продуманы и сформулированы! Продуманная и непротиворечивая внутри
себя система будет работать. Такие правила игры. Вы можете создать свою систему
соответствий, но если по заданным правилам она будет непротиворечива, она будет
работать.
Другое дело, что мне всё-таки ближе система соответствий Кроули. Потому что, как
мне кажется, в этой системе очень сильно отразилась свободолюбивая личность самого Алистера Кроули. Его неприятие жёстких догматов, вертикали, пуританства.
Вот в чём тонкость: из системы соответствий проистекает не только магия. Не только
то, какую букву надо нарисовать, если хочешь призвать силы Жрицы или Императора. В какую поверите, та и действовать будет. Из системы соответствий следует сама
система координат, в которой вы мыслите. Это, если угодно, уровень базовой прошивки.
А.: Кто из мыслителей и деятелей современного российского оккультизма, на
Ваш взгляд, заслуживает наибольшего внимания?
О.Т.: Знаете, мне не хотелось бы превращать ответ на этот вопрос в рекламу нашего
проекта. Но что есть, то есть: если я вижу серьёзного, академического, глубокого
эзотерика, подающего современным языком, без пафоса и саморекламы — я стараюсь привлечь его в наш проект, а поскольку наш проект уже достаточно известен —
обычно это имеет успех. Поэтому я мог бы много сказать о том, как точны и ярки
лекции Фенрира, дающего реальную Северную традицию из Норвегии, или о том,
насколько глубоко философски проникает в символику Таро Григорий Зайцев,
осмысляя Таро с позиции самой современной философии лаканизма и постмодернизма. И все мои слова восхищения и уважения будут чистой правдой, в чём может
каждый убедиться, послушав хотя бы демки этих лекторов. Но, пожалуй, я этого делать не буду :) А расскажу о тех людях и проектах, которые полностью независимы
от нас и лишь иногда косвенно пересекались с нами в сотрудничестве, а некоторые
даже и не пересекались.
Во-первых, это Влад Лебедько. Убеждён, что на данный момент это самый яркий персонаж нашей психологической и эзотерической культуры. Его техника «Магического
театра» — это одновременно и психология, и эзотерика, это реальный прорыв в новые измерения. Я следил за творчеством Влада, начиная от его Хроник Российской
Саньясы, которые представляют собой уникальную хронику, сохранившую неповторимый срез эзотерической культуры эпохи Советского Союза. «Хроники» надо читать
от начала до конца. Влад неправильно их назвал — скорей это «Хроники Советской
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Саньясы»: увы, хроники Российской Саньясы — то есть хронологию эзотеризма в девяностые и двухтысячные годы — он так и не написал. А потом Влад стал раскрывать
свою методику. Магический театр. Любые слова здесь будут слабы, потому что нельзя передать словами даже вкус арбуза, а уж что говорить о психотехниках. Но, в любом случае, это, пожалуй, самый сильный игрок психологической и оккультной сцены.
Он и Диадора Донская (https://vk.com/diodora_dnsk) — человек, который, по моему
мнению, глубже всех поняла систему магического театра, — по-настоящему созидают новую реальность.
Во-вторых, это Вадим Демчог. Сейчас я прослушал все его «Френки шоу» и «Трансляции оттуда» и могу сказать одно: это настоящее интеллектуальное и эстетическое
наслаждение. Демчог — это настоящий мастер, человек абсолютного культурного
кругозора, свободы, игры. Лица в его трансляциях оживают и раскрываются так, как
нигде. Слушая Демчога, можно получить полноценное образование, залатать те дыры в информированности и одновременно сформировать правильный подход, подход игровой и свободный. Кстати, передача про Кроули у него, увы, одна из самых
слабых. Я думаю, это связано с тем, что он по-настоящему не понял Кроули, видел в
основном его медийный образ. Эта вполне простительная ошибка, такую же ошибку
совершает и очень уважаемый мной Стефан Хеллер. Зато передача про Лилит просто
сносит. Вот прямо сейчас — зайдите в группу «Сумасшедший Френки» и залейте в
плеер несколько его записей. Например, про Ван Гога, про Геббельса, про Постмодернизм, очень сильная передача про Стива Джобса — вот просто мороз по коже.
Впрочем, там интересно практически всё.
В-третьих, это «Катабазия». «Катабазия» не является оккультным проектом в строгом
смысле этого слова, они не будут писать про Элиафаса Леви или методы инвокации
Оробаса. Но они оккультные по сути, они живые, они несут тот самый радикальный
гнозис, в гораздо более непримиримом виде, чем мы.
В-четвёртых, конечно, колледж Телемы. Понятно, что Колледж — дочерний проект
O.T.O. Но от его рекламы мне нет никакой материальной выгоды. O.T.O. — ближайший союзник «Касталии». И курсы, разрабатываемые Братом Марсием и Сестрой АйСи, представляют собой, пожалуй, самое глубокое погружение в тончайшие нюансы
оккультной традиции.
Было ещё два интересных проекта — «Inverted Tree» и Проект Станислава Панина.
Правда, похоже, «Inverted Tree» окончательно вышел из игры, а вот что с проектом
Стаса, я не знаю. Мне очень нравился их академический подход.
А.: И, традиционно, напоследок: что Вы хотите пожелать нашим читателям?
О.Т.: Не терять времени. Время — это самый драгоценный ресурс, который у нас
есть. И если вы идёте по пути — неважно, это путь Телемы, Тантры или служения северным богам, — это должен быть путь, который пронизывает вашу жизнь и ваше
повседневное мышление, не должно быть разграничения — вот это мы сейчас ритуалим, говорим о высоком, а это вот «Настоящая жизнь». Поймите, что нет иной жизни,
кроме той, которую создаёт ваша вера.
Беседу вели Fr. Nyarlathotep Otis и Jaine Magpie

22

АПОКРИФ-106: 08.2016 (E5.2 e.n.)
Fr. Nyarlathotep Otis

Отчёт об эксперименте
с мускатным орехом
08.07.2016, 19-47
Место — квартира (Калининград, ул. Нарвская).
Погода — переменная облачность.
Настроение — бодрое.
Состояние здоровья — отличное.
Цель — изучить реакцию собственного организма на мускатный орех.
Орехи куплены два дня назад на Центральном рынке, основное руководство по
употреблению
—
http://ezoport.ru/rasta/enteogeny/muskatnyj-orex-prigotovlenieupotreblenie-effekt-pobochnye-dejstviya.html

Мускатный орех:
приготовление, употребление, эффект, побочные действия

Вечнозелёное деревце, достигающее 20 метров родом с Молуккских
островов. Широкое применение получил Мускатник в кулинарии, в молотом виде его добавляют в кондитерские изделия, также он входит с
состав пряностей для колбас. Также мускат используют в виде салатных приправ, ещё приправляют рыбу и т.д., и т.п.
Мускатный орех в медицине
Применение внутрь немного порошка муската, способствует ускорению всасывания пищи, особенно в области тонкого кишечника. Также
мускат можно использовать как афродизиак, как тот же Кратом, обладает возбуждающим и успокаивающим действием. Также воздействует как тонизирующее средство на мышцы. Используют его для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, а также полового
бессилия и нарушения сна. Иногда мускат дают детям, чтобы успокоить боль от режущихся зубов.
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Мускатный орех как энтеоген
Мускатный орех из-за своей доступности получил распространение
среди широкого круга психонавтов. Его просто найти и легко приготовить, а эффект весьма продолжителен. Основными веществами психоактивного действия являются миристицин, элемицин, а также сафрол.
Печень частично перерабатывает миристицин в MMDA, что и отвечает на вопрос, «почему так долго разгоняет».
Мускатный орех как афродизиак
Растение Афродиты, так его называю некоторые. Издревле мускат
считали любовной приправой, он более сильно влияет на женскую половую систему и усиливает половое влечение, на мужчин тоже влияет,
только менее интенсивно.
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Приготовление и применение мускатного ореха
Для лучшего эффекта нам потребуются максимально свежие цельные
орехи, использовать молотую приправу можно, только если она свежая, но лучше цельные орехи, ибо вся сила в эфирных маслах, которые
улетучиваются при хранении в порошкообразном состоянии.
Что ж, мы приобрели свежих орешков, теперь нужно определиться с
дозой. Из-за нагрузки на печень лучше за 5 часов до приёма муската выпить ложку расторопши. Крайне не советую принимать мускат людям
с патологиями печени и желудочно-кишечного тракта. Итак, начнём
знакомиться с 2-3 орешков, перемалываем их в ступке или кофемолке,
если в кофемолке, то предварительно нужно их поломать на более
мелкие части. Можно нарезать их или перетереть на тёрке. Принимать порошок лучше с кефиром или йогуртом, хорошенько размешав в
нём порошок. Сам по себе мускат в таких количествах производит не
очень сильное изменение сознания, но в миксах с другими растениями
очень неплохо меняет.
Дозировка мускатного ореха: 3-10 граммов, больше не рекомендуется, тяжело для
печени. Оптимальная доза — 6 грамм.

Сочетание ингредиентов:
Гвоздика и молотый мускатный орех
Мускатный орех неплохо сочетается с разными растениями. Например:
можно принять 2-3 орешка за 2 часа до приёма ололиуки, MJ изменяет
приход, но не сильно, они чем-то похожи. Также неплох в паре с гармалой, за 1-2 часа до приёма муската съешьте 0,5-2 грамма гармалы (гармала — это ингибитор моноаминоксидазы, поэтому лучше не стоит).
Тройной микс, весьма интересное сочетание:
1. Пару орешков муската принять внутрь.
2. Через 3 часа съесть две ветки полыни размером около 10 сантиметров.
3. Потом сразу выкурить конопли, предпочтительно индиги и через бонг.
Вот ещё некоторые компоненты смеси муската для корректировки состояния: петрушка, зира, фенхель, укроп, гвоздика, аир, лавровый лист,
бадьян. В этих растениях есть схожие вещества, которые взаимно
усиливаются или изменяют общее состояние.
 Петрушка — добавляет физической силы
 Лавровый лист — усиливает вникаемость.
 Гвоздика — способствует просветлению сознания.
 Аир — снижает токсикацию, а также изменяем сам трип.
Так же как с ололиуки, можно совместить мускат и с дурманом Я рекомендую 2-3 ореха муската, через 3 часа покурить 50 семян. Не помешает
и MJ в таких делах...
Можно употреблять орешки совместно с сон-травой (чай из сухих листьев), что даёт высокую концентрацию внимания.
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Эффект
Действие мускатника проявляется через час-два, начинает немного
клонить в сон, хочется прилечь, задуматься о чём-то. Спустя 3-4 часа
состояние медленно, но верно меняется. Полная насыщенность прихода
наступает через 6-8 часов после приёма. Приход волновой, какие-то
мысли сменяются эйфорией, возрастает эмпатия (чувство окружения,
включая людей, без логического умозаключения). Всё это, конечно, схоже с действием конопли, но всё же не оно, мускат не столь сильный в
этом направлении, а если увеличить дозу, то добавляется ощущение
тяжести в голове, тут ситуацию может спасти немного сушёной
гвоздики.
Побочные действия на организм
При своей дешевизне и легальности чудо-орешки больших количествах
весьма неблаготворно влияют на наш организм, особенно на печень.
Начинает это проявляться после нескольких употреблений. Также
можно отметить сушняк и покраснение глаз (как от конопли), ощущение такое, как будто в глаза песка насыпали; в отличие от конопли, визин не всегда помогает. Отходосы могут достигать двух суток, проявляется это туманностью в голове...
Заключение
Чтобы его употреблять, нужно:
 найти свою оптимальную дозу, т.е. начинать с малого количества;
 не частить с приёмом, есть их не чаще одного раза в 2 недели.
 Лучше всего использовать орехи в миксах для усиления или изменения
того или другого энтеогена (сочетания описаны выше).
Ну и, конечно, всегда взвешивать за и против. Мускатный орех не для
всех.
Трипов и других описаний намеренно не читал (ограничился только этой статьёй, и ещё несколько раз рассказывали об эффектах знакомые, причём у них результаты сильно разнились), чтобы по минимуму подвергать себя самопрограммированию. Начать планирую сразу после еды (морковные котлеты со сметаной, 5 шт., общий вес — ок. 250 г), в чистом виде, пережёвывая цельные орехи и запивая банановым йогуртом (440 г, жирность 1,5%, срок годности соблюдён) и бифилайфом (440 г,
жирность 2,5%, срок годности соблюдён), производитель — ОАО «Молоко», куплены
сегодня. Прошлый приём пищи — ок. 13-30. Предполагаемая доза — 3 ореха. По мере
возможности, буду параллельно вычитывать текст для журнала, отмечать в дневник
все изменения физического и психического состояния, «лирических отступлений» постараюсь не делать, если только они не будут непосредственно вызваны трипом
(комментарии сделаю после, когда закончатся все эффекты). Поскольку пик воздействия придётся на ночь, есть вероятность, что попытаюсь лечь спать в обычном режиме и смотреть, прервётся ли сон. Но, может, и буду бодрствовать, время намеренно выбрано перед двумя выходными.
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20-08
Поел, полностью сыт, лёгкая тяжесть в желудке. Приступаю.

20-10
Первый готов, очень тщательно пережевал и запил бифилайфом. Гадость та
ещё. Ушло чуть больше трети пакетика бифилайфа, такими же темпами на три ореха
уйдёт как раз целый, а потом запью йогуртом, он вкуснее.

20-14
Второй тоже готов, бифилайф расходую в том же режиме.

20-19
Готово, весь бифилайф допил тоже. Ожидаемое время начала эффекта — с 2120 до 22-20. Йогурт буду пить постепенно. Пока приступаю к вычитке текста.

20-55
Возможно, первые эффекты — хотя, может быть, просто последствия того, что
не очень хорошо высыпаюсь. Чуть клонит в сон, чуть рассеяно внимание — но всё в
пределах обычного (только, возможно, на час-другой раньше, чем обычно по вечерам), так что трудно отличить, действительно ли это последствия употребления.
К сожалению, придётся отложить вычитку: обнаружил старый косяк в номерах
журнала начиная с 70-го (на обложке год основания указан уже правильно, 2003, а в
самом журнале — по старой информации, 2005). Поскольку файлы Жизни 6 сохраняются в pdf очень медленно, это займёт много времени.

21-27
Время начала предположительных эффектов наступило. Пока всё то же. В сон
действительно немного клонит, но вряд ли намного больше, чем обычно в это время
рабочего дня. Других эффектов не заметно.

21-49
Переписываюсь с сестрой, обсуждаем сновиденные опыты, вспоминаем наши
старые эксперименты с сальвией. Подкалывает на тему, что я старый наркоман, и что
все беды от орешков. Отвечаю ей взаимностью. То, что от некоторых реплик сползаю под стол, списывать на действие орешков, однако, отказывается — потому что,
судя по симптомам, ей пришлось бы тогда признать, что у неё это от воздействия
морковки, которую она сейчас ест. Реальных же эффектов пока не наблюдается, и
даже немного разгулялся, хотя некоторая невнимательность сохраняется. Около 23
часов планирую принять ванну (это планировал ещё до того, как пришёл домой).
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22-22
Истекло 2 часа со времени употребления последнего орешка. Эффектов попрежнему ноль. Хочется начать писать в дневник пару абзацев какой-нибудь экзистенциальной или сюрреалистической чуши, чтобы читатель злорадствовал «аааа,
таки пробрало!», но пока веских причин для этого нет.
Это мне просто показалось, что дневник будет слишком уж скучным, и я решил
его немного оживить. В 23-20 планирую принять ещё один или два ореха, благо йогурт ещё остался.
22-58
Хочется приписать лёгкую сонливость действию ореха, но когда точно такое состояние случается в любой другой день (то есть довольно часто), у меня и в мыслях
нет даже подумать, что со мной что-то не так. В общем, всё по-прежнему. Сейчас
пойду мыться, в интервал с 23-00 до 0-20, судя по методичке, должен произойти переход к следующей фазе, которую, судя по описанию, с обычной сонливостью не
спутать. Посмотрим.
23-27
Помылся, съел 13 стручков горошин (в какой-то момент поймал себя на том, что
пережёвываю их столь же тщательно, как и орехи незадолго до этого) и, кажется,
всё-таки одну гусеницу, но вряд ли это помешает чистоте эксперимента. Более трёх
часов с последнего ореха. Сканирую ощущения: мокрые волосы, спать хочется не
больше, чем в обычный рабочий день даже не вечером, а днём, иногда несильно покалывает в левом глазу (обычное же последствие долгого времени за компьютером),
привычная тупая боль в правом колене (последствия старой травмы, в прошлом году
доведённой до гонартроза) — больше ничего. Сейчас приму ещё два ореха, и на
этом всё. Если пик с момента ЭТИХ орехов наступит спустя 8 часов — это будет уже
моё привычное утро.
23-40
Орехи сжевал, такая же гадость. На этом всё, остальные завязал в пакетик, на
следующий раз, а если эффекта так и не будет — то на приправу. Йогурт допил тоже,
ещё поел немного плавленого сырка.
09.07.2016, 0-18
На исходе четвёртый час с последнего ореха первой партии. По-прежнему ничего интересного. В голове мелодия «Ваше благородие» (не такой редкий гость в моей
голове), ещё пришёл каламбур «Мускатоникский университет».
0-21
Хотя, возможно, что-то всё-таки есть. Похоже, то, что сейчас чувствую, действительно можно назвать описанным эффектом «песка в глазу» (не очень значительным),
чуть сложнее стало формулировать мысли (может, конечно, тоже из-за того, что уже
за полночь), но самое интересное — немного изменившийся взгляд, как будто через
светофильтр, делающий изображение самую малость темнее и несколько чётче. По
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мере того, как пишу это, действительно появляется лёгкая изменёнка (пока значительно меньше, чем даже от трубочного табака), немного похожая на едва заметное
головокружение, из-за чего субъективно кажется, что изображение чуть пульсирует
(самого визуального эффекта пульсации нет). Уже хоть что-то.
0-29
Настроение чуть приподнятое — видимо, скорее из-за самого факта, что какието изменения есть, чем из-за самого ореха. Но, в любом случае, это похоже на «состояние медленно, но верно меняется».
0-35
Заметил, что при описании часто звучит «чуть», «лёгкий», «несколько», «самая
малость» и пр. В общем-то, это метко отражает происходящее: это даже меньше изменёнки при лёгком опьянении алкоголем, трубочным табаком, при лёгкой депривации сна или сексуальных экспериментах.
0-40
Кажется, про «песок в глазу» — это не эффект ореха, а что-то случайное (возможно, и правда какая песчинка). Сейчас глаза привычно слезятся к вечеру и вполне
промылись. В голове — «К Элоизе». Лёгкое головокружение остаётся (но оооочень
лёгкое: в состоянии, когда не прислушиваешься к чувствам намеренно, я мог бы его
пропустить и уж точно не стал бы приписывать изменённым состояниям сознания). Я,
по сути, и так живу в вечной изменёнке — из-за образа жизни и мысли, — это даже не
выходит за пределы того, что нередко случается и «без всякого компота». Но в целом, как промежуточным результатом, я скорее доволен и надеюсь, что будет что-то
более заметное. Сейчас ещё заметил, что частота опечаток, вроде, стала меньше,
чем в начале эксперимента (я их всегда автоматически исправляю, так что это не
поздняя редакторская правка дневника, а его почти первозданный вид), хотя всё
равно выше, чем днём. Также (этот эффект, как и «светофильтр», похоже, всё же связан с орехом) мне кажется, что мои движения стали чуть (опять это «чуть») более
резкими, чем обычно, и при этом ощущаются более «дискретно», чем обычно (то
есть, промежуток между одним более-менее статичным положением руки и другим
менее заметен сознанию: как будто рука сначала замерла над клавиатурой, а потом
замерла уже на клавише).
Подумалось, что если бы я писал сначала на бумаге, то стоило бы потом отсканировать и оригинал (вспомнился Кроули с его требованием насчёт рукописи Книги
Закона), чтобы сравнивать качество почерка и, наверное, более интересно — количество и качество исправлений. Например, в начале эксперимента я чаще просто
промахивался по клавишам (соответственно, в бумажном виде это были бы механические описки). А вот когда пытаюсь описать внутренние изменения, исправления
были бы чаще другими: я иногда несколько раз стираю по одному-двум словам ради
более точной формулировки.

31

ШАБАШ ВЕДЬМ
0-53
Пить хочется тоже не чаще, чем обычно (у меня тут бутылка минералки, и я
приложился к ней только раза три за всё это время).
0-59
Обычно я ложусь как раз не позднее этого времени. Спать, конечно, хочется и
без всяких орехов, но сегодня задержусь хотя бы на полчасика, тем более что и файлы доделать надо. Положу рядом с кроватью фонарик, тетрадку и ручку, чтобы записывать, что надо, не включая компьютера.
1-09
Сейчас со стола стала падать зарядка для фотоаппарата, так что была возможность проверить реакцию. Она прежняя, остальные физиологические функции, судя
по всему, тоже. Кажется, только небольшая заторможенность, короткие «зависания», но, может, это я тоже намеренно сосредотачиваюсь на том, на что не обращаю
внимания обычно.
Тетрадь и ручку подготовил, фонарь не нашёл, но воткнул в розетку детский
ночничок: он такой же тусклый, как этот трип, но при нём и мобильнике, думаю, я
смогу написать что-то срочное.
1-16
Правый глаз слезится сейчас чуть больше левого. Попил немного минералки.
1-28
Файлы почти доделал (Приложения уже завтра), сейчас лягу спать. Особых изменений по-прежнему нет, эффекты очень слабые, хотя прошло более пяти часов.
Судя по описанию, пика ждать ещё от получаса до двух с половиной часов, так что он
застигнет меня уже во сне. А от последних орехов и вообще утром. Если, конечно,
застигнет.
1-40
Всё, выключаю компьютер и ложусь. Минералка, ручка, тетрадь (я покупал её
для эксперимента с семиланцетой, но он сорвался), мобильник и ночник на своих местах. Голова чуть потяжелела — снова в слабоотличимых от простого недосыпа масштабах.
[Несколько следующих записей сделаны ручкой в тетради.]
1-45
Тест записи при свете мобильника. Всё без изменений. Положил ещё рядом фотоаппарат — и как дополнительный свет, и, на всякий случай, в режиме камеры —
что-то быстро надиктовать.
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5-29
(очень неразборчиво — писал, чуть приоткрывая один глаз)
Предутреннее пробуждение. Как в любое другое утро. Глаза слипаются, пишу
кое-как. Сушняк, а так всё нормально. Тем более что таковой же — после любых орехов.
5-47
Небольшое дополнение к первым записям — орех твёрдый, разгрызть его
сложнее, чем лещину, арахис, грецкий или, скажем, фисташку. Утром — дописать про
контрольную группу.
9-04
Очередное пробуждение. Без особых изменений.
[Снова запись сразу в электронном виде.]
10.07.2016, 5-14
Почти сутки с последней записи, и практически всё это время я спал или просто
лежал в расслабленном состоянии. Первую ночь проспал очень крепко и ровно, несколько раз (как обычно) просыпался ранним утром, с 5 до 9 — за это время делал
записи в тетрадь (прошлые записи, с 0-45 по 9-04, как раз рукописные). Утреннее состояние не отличалось от обычного, было достаточно приятным, несмотря на то, что
усилилось головокружение, и появилось небольшое ощущение тошноты. Лучше всего описывает состояние истекших суток слово «нега»: мне просто не хотелось никуда
вставать (когда была необходимость сходить в туалет или на кухню, я, конечно, легко
заставлял себя вставать, но без нужды я предпочитал лежать и «нежиться», тем более что долгое вертикальное положение ещё и усиливало головокружение). Я то засыпал, то просыпался, но, по возможности, не менял позы. Главное неприятное физическое ощущение всех суток — сухость во рту, в носу, в глазах и где только можно.
Но вставал попить я редко: не могу сказать, что сухость была совсем уж невыносима,
просто вызывала незначительный дискомфорт, который компенсировался тем, что
телу в целом приятно — пока оно горизонтально. При этом все ощущения чисто физиологичны: нет никакого ИСС, мышление вполне себе обычно, линейно, без экзистенции и сюрреализма, просто приятная теплота во всём теле.
Около 11 меня внезапно и кратковременно бросило в пот, когда пот сошёл —
тошнота прекратилась, а головокружение накатывало только при попытке встать и
было легко переносимо. Около 13 я решил, что пора бы просыпаться, включил компьютер, проверил почту, но потом снова лёг. Есть практически не хотелось (за все
сутки я съел только 5 блинчиков). Шумы за окном (там было какое-то мероприятие,
посвящённое Дню города) совсем не воспринимались как помеха ни тогда, когда я
спал, ни тогда, когда просто лежал. Я думал выбраться сегодня на бардовский клуб
«Подорожник», но после нескольких дневных периодов сна заснул надолго и
проснулся уже после 18 часов (именно тогда я в первый раз поел), когда идти куда-то
уже не имело смысла. Мне написала сестра, спросила, прихожу ли — но я сказал, что,
пожалуй, нет. Пару раз порывался сделать записи, но решил, что моя задача — всё же
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не записи с равными интервалами, а возможность отследить новый опыт, и если бы я
стал насильственно усаживать себя за компьютер, я рисковал бы согнать естественное состояние и нарушить эксперимент. Это может выглядеть сейчас как самооправдание на тему «почему не сделал домашнюю работу», но — задачи делать записи несмотря ни на что я действительно перед собой не ставил.
Вторую ночь тоже проспал крепко — время от времени просыпаясь, но бодрствование мало отличалось от сна по сути, я просто лежал. Кстати, не было даже
обычного, в общем-то, в лёгком опьянении смешения сновиденных образов с реальными: я чётко отличал объекты окружающего мира от собственных мыслей, при том
что каких-то сюжетных сновидений мне и не запомнилось, а «сумеречное состояние»
проходило почти без образов перед глазами.
Сейчас достаточно долго сижу, головокружение, вроде, не усиливается.
5-42
Вчера утром я сделал запись «Утром — дописать про контрольную группу».
Имел в виду, что можно было бы проделать всё то же самое и в аналогичное время
недели и суток, но вместо муската наесться любого другого ореха. Думаю, уже не
имеет смысла: я писал это, когда было неясно, будут ли отличимые изменения, а после того, как я проспал почти сутки, вопросы отпадают. Мускат определённо действует на организм, но не как психоделик, а скорее как расслабляющее, успокаивающее, снотворное.
6-10
Доделал файлы. Всё-таки голова ещё немного кружится, полежу.
9-27
Встал, съел два блинчика. Головокружения уже почти нет, держусь вертикального положения достаточно долго. Видимо, дневник веду до вечера (в крайнем случае, до завтрашнего), а там пишу выводы и заканчиваю.
11-48
Всё в порядке, осталась пока только лёгкая слабость. Вероятно, сейчас поеду к
сестре.
11.07.2016, 0-48
Все органы и системы работают, как подобает, побочек и постэффектов нет —
кроме сухости во рту, уже не столь сильной. Поиграли в настолки (выиграл в Эрудит,
выложив твёрдый знак на утроялку вскорости после того, как хоум-рульными правилами мы решили присвоить ему 20, потом чуть не выиграл — второе место из четырёх — в Ticket of Ride, в который играл второй раз), потом леди Dragonfly снова пригласила в кафешку, потом сходили ещё и в кино, на «Отмель» (неплохой, кстати,
фильм). Две трубки, две рюмки вишнёвки, между делом — вычитка для журнала. В
общем, вошёл в привычный ритм жизни, эксперимент объявляю закрытым, пишу выводы и завтра всё вычитываю на свежую голову.
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Выводы
Если у вас есть лишние сутки, которые не жалко потратить на вполне себе комфортное и приятное ничегонеделание, то мускатный орех — это то, что вам нужно
(если, конечно — что далеко не факт, — ваша реакция на него схожа с моей). Если вы
просто хотите проверить реакцию собственного организма (как это было в моём
случае) — тоже можете пробовать, никаких серьёзных неприятностей можете не
ждать (некоторые употреблявшие, правда, говорят про сильную и неснимаемую
тошноту, другие — про неприятные галлюцинации, но в моём случае ничего подобного не было). Но если вы хотите войти в изменёнку — лучше используйте что-нибудь
другое. Честно, сидр даёт нужный спектр состояний гораздо быстрее и на гораздо
более регулируемое время. Но, конечно, я давно в курсе, что мои реакции на «вещества» существенно отличаются от реакций «нормальных людей», так что это всего
лишь моё мнение из моего опыта, на вас оно может не распространяться.
В целом эксперимент считаю удачным. Основную задачу — изучить собственную реакцию на мускатный орех — я выполнил, некоторые собственные ошибки и
находки также обогатили мой багаж. Удачным считаю то, что решил начать эксперимент в пятницу вечером (то есть перед первым выходным), а не в субботу (была такая мысль — из-за того, что пик попадал на ночь) — тем самым освободив себе второй выходной и подстраховав от возможности неадекватного поведения или нерабочего самочувствия в рабочий день. Явной ошибкой было то, что не запасся минералкой: мой литр быстро закончился, а бегать на кухню в этом состоянии ооооочень
не хотелось. Отклонение от запланированного — 5 орехов вместо 3, но, судя по всему, отрицательно это не сказалось. Интересной была мысль про «контрольную группу» — для тех, у кого эффекты будут столь же малы или ещё меньше, чем у меня —
или с каким-то другим веществом. Также советую заниматься подобными экспериментами всё же в присутствии доверенного напарника, не употребляющего вещество во время наблюдения за вами.
Орех показал скорее успокоительный и снотворный эффект, чем психоделический или какой-то ещё: сознание всё это время работало вполне чётко, а те небольшие признаки ИСС, которые были в первый вечер, точно так же могут быть последствиями лёгкого недосыпа вместе с эффектом плацебо от чрезмерного внимания к
работе собственного сознания. Действий как афродизиака замечено не было (даже,
учитывая общее успокоение вкупе с обезвоживанием и головокружением, эффект
скорее обратный). Дальнейшую работу с мускатным орехом (по крайней мере, с чистым, без смесей) лично для себя считаю излишней.
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Ольга Браткевич

Дуальность мира и отношения
Наш мир дуален, и существует два вида энергии — Инь и Ян, т.е. внешние и
внутреннее, мужской и женский стили взаимодействия. Также и отношения наши
строятся на внутренней и внешней совместимости пары. А поскольку мы, люди, общаемся между собой с помощью чакр, то и чакральная совместимость пары делится
на два вида:



совместимость чакр пары по частотам;
биоритмическая совместимость пары.

Чакра — это энергетический орган равновесия, помогающий создать баланс
между Инь и Ян в отношениях, состояние спокойствия, измерение всего.




Энергия Ян — активная. Ян-характеристиками отношения между партнёрами является их биоритмическая совместимость, которая определяет
эмоциональную окраску отношений.
Энергия Инь — пассивная. Инь-проявлениями в отношениях является
совместимость чакр пары по их частотным данным. И это определяет
чувства между партнёрами.
Различные типы эмоций связаны с различными чакрами. Например, эмоция радости связана с сердечной чакрой, эмоция гнева — с чакрой в области солнечного сплетения и т.д. Мы чаще всего пребываем в том
эмоциональном состоянии, в диапазоне которого наиболее активен самый развитый у нас психологический центр.
Тихоплав Т.С., Тихоплав В.Ю.
«Жизнь напрокат»
Чувства — это душевный покой, а эмоция — это порыв чувств. Это
словно волна, поднятая шквалистым ветром. Чувство и эмоция — две
стороны мира чувств.
Человечество живёт на уровне эмоций. Не сознавая того сами, мы
стремимся к глубокому уровню чувств. Иногда же, наоборот, говорим о
чувствах, а на деле жаждем больших и красивых эмоций. Иной их жаждет, а иной боится. Иной считает своё большое чувство эмоцией, а
иной считает эмоцию — чувством. Они — два противоположных полюса единого целого.
Кто постиг их принципиальное различие, тот хорошо понимает себя и
других.
Лууле Виилма
«Оставаться или идти»
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Биоритмы — это волны нашего восприятия мира. Т.к. эти волны начинают свой
поход в день рождения физического тела, то, просчитав, насколько два человека
чувствуют мир одинаково (а это и есть их биоритмическая совместимость), можно
дать характеристику отношений и подсказать, какие действия к какому результату
могут привести. Иными словами, можно описать портрет отношений и объяснить, как
вести друг с другом, чтобы создать гармоничные отношения. И всё это можно узнать,
зная только даты рождения партнёров!
Программы человека во взаимоотношениях:
У человека существуют две основные программы. Обе эти программы связаны с
работой чакр.
Программа №1. Программа тела.
Данная программа запускается в момент рождения человека. Почему именно в
момент рождения, а не в момент зачатия? Потому что до момента рождения ребёнок является частью организма матери со всеми вытекающими последствиями. Программы тела — это рефлексы, т. е. реакция на внешние раздражители. Программа
тела напрямую связаны с биоритмами человека.
Также за программу тела отвечает состояние гормонального фона человека.
Биоритмы человека — это программы приёма внешних сигналов на уровне
чакр.
Программа №2. Программа сознания.
Программа сознания запускается в момент рождения человеческой монады и
нарабатывается на протяжении всех воплощениях. С данной программой связано то,
на каких частотах работают чакры. Частота чакры определяет диапазон воспринимаемой информации.
Делая просчёт совместимости биоритмов пары (это могут быть как родители с
детьми, так и любовники, друзья и т.д.), можно также дать полную характеристику
отношений, притом даются советы, каким образом гармонизировать отношения с
партнёром. После всего этого вы сами себе психолог в отношениях с партнёром, когда выполняете советы биоритмической совместимости. На своём опыте могу сказать, что знание биоритмической совместимости с близкими людьми никому не помешает, особенно когда есть предрасположенность иметь изматывающие отношения с партнёром. Как минимум, после этого вы можете видеть отношения как бы со
стороны, отстранённо, даже не выполняя советы. А когда начинаем жить осознанно,
то получаем самые потрясающие факты — получаем гармонию в отношениях с партнёром.
ЗАПОМНИТЕ! Мы можем как создать гармонию в любых отношениях, так и испортить их. Только в одних легче создать гармонию, а другие — испортить.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
In-Taier

Тот-кто-любит-знание
В подражание речам Посвящаемых из Демотической Книги Тота
Позволь возносить Тебе славу
С каждым дыханием,
С каждым биением сердца...
Я обновляюсь в твоём лунном свете —
Научи меня жить новой жизнью,
Когда жизнь моя стала Твоей...
Научи меня, как теперь жить
Собранной вновь из осколков,
Исцелившейся и обновлённой,
Жить, исполняя Призванье;
В нём — Твой ответ на молитву,
Самый прекраснейший дар...
Жить — в сей Причастности-к-Тайнам,
Видевшей Свет-среди-Ночи,
Пройдя через Комнату Тьмы,
О которой сказало мне сердце...

*
Горькие листья полыни
Станут абсентом для нас,
Отвергнувших запахи мирры;
Тех, кто сердца свои в дар
Поднес, как чернильницы, Тоту.
Буквы и знаки — как птицы,
Научи нас, как их уловить,
Души Ра на папирусном свитке,
Чтобы книги могли говорить.
На фото: Писец и верховный жрец Амона Рамсес-Нахт с Тотом в облике павиана,
XX династия; Каирский музей; © Victor Solkin, 2016
25.06.2016
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Дмитрий Кокшаров

Политикоморфизм1
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.
В Космософии введён термин политикоморфизм и, как его частный случай, —
религиозный политикоморфизм. Под политикоморфизмом понимается перенесение
черт, присущих той или иной форме государственного управления обществом, на
что-либо. Под религиозным политикоморфизмом, соответственно, подразумевается
перенесение черт государственной власти на духовное измерение. Таким образом,
это есть политикообусловленная, политикообразная метафизика. Данная тема очень
важна, ибо до сих пор она не затрагивалась в эзотерических изследовательских кругах так, как следовало бы, и на ней не заостряли должного внимания.
Суть заключается в том, что человеческое общество развивается и изменяется,
и это накладывает свой отпечаток на интерпретацию им сверхфизической действительности. Из истории мы знаем об изменении общественной формации и смене
форм политического устройства общества. В древности люди жили родоплеменным
строем, где всё определяли родственные отношения, базирующиеся на традиции;
затем пришёл монархический строй, в котором главой всего был царь, и во всём господствовала его единоличная воля; ныне же мы живём в эпоху либеральной демократии, где народ стремится на основе собственных прав и свобод управлять жизнью самостоятельно, а власть становится слугой народа2.
Большинство известных из истории религиозных мифологий зародилось в период родоплеменного строя, а теологические и метафизические системы мысли — в
период царственной власти. В мифологиях мы имеем то ключевое представление,
что существует множество богов, и все они находятся в тех или иных кровнородственных отношениях. Таким образом, политеизм (многобожие) в целом является проекцией родоплеменного строя общества, в котором жили и сознавали себя
люди. В богословской метафизике, разработанной позже мифов, мы имеем уже то
базовое представление, что надо всем властвует самый главный и самый сильный
бог, царь вселенной, управляющий ею и определяющий её жизнь своими повелениями и законами, другие же боги ему либо подчиняются, либо отсутствуют вовсе. Монотеизм (единобожие), в свою очередь, есть отображение сознавания людьми самих
себя как подчинённых царя, задающего направление жизни всему обществу. Эти
представления, укоренённые очень глубоко в сознании человечества того или иного
1

Журнал «Свет Самосознания», №11. Март 2016 г. // Портал Космософии (http://kosmosophie.ru).
Ср.: Кокшаров Д. А., «Метафизика Космософии. Оккультная сторона глобальной политики. Вектор
движения России» (журнал «Свет Самосознания», №10, февраль 2016; журнал «Апокриф», №102, апрель
2016).
2
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историко-политического периода, весьма сильно повлияли на восприятие и интерпретацию людьми того, что им в их визионерском и мистическом опыте духовно открывалось.
Так, например, различные языческие религии — шумерская, индийская, греческая, римская, скандинавская, славянская и др. — художественно описывают нам отношения богов друг с другом целиком и полностью антропоморфно (человекообразно): боги, как и люди, сношаются, рождают детей, играют, воюют, пируют, плетут
интриги и строят заговоры, учат и назидают и т.д. Причём в языческих мифологиях
тех или иных народов мiра, как уже отмечалось, все взаимоотношения богов выстроены изключительно в рамках кровно-родственных отношений или близко к этому. Разумеется, в мифологии, при глубоком понимании и теософской интерпретации
её, можно видеть символическое выражение каких-то возвышенных идей и принципов, однако в обыденном восприятии непросвещённого ума мифология есть не более чем религиозное отображение повседневной действительности родоплеменного
строя.
Или, допустим, христианство (как и ему подобные монотеистические учения,
возникшие на его основе, такие как, например, учение Абдрушина) пропитано представлениями об иерархическом строении мiра, о начальствовании надо всем верховного Бога, о его воле или законах, действующих во вселенной, о чинах ангелов,
служащих ему, о созданном им человеке и природе, находящихся внизу иерархической цепи. Бог здесь выступает как творец и царь, правящий космосом, владычествующий над ангелами, несущими его повеления, как судья, награждающий или карающий людей за их праведные или греховные поступки соответственно, а его владения именуются царством. Сатана в этой системе мыслей представлен тоже как
некая форма персонифицированной власти, пускай и ограниченная по сравнению с
Богом и борющаяся с ним, именуемая князем мiра сего и имеющая также в своём
подчинении иерархию демонов, чертей и бесов. И в этом случае, очевидно, подобная
метафизика есть не что иное, как проецирование концепции земной власти, а именно
монархии (самодержавия), на духовные реальности.
Сегодняшний человеческий земной мiр претерпевает серьёзные политикосоциальные изменения, ведущие к изменению отношения народа к власти как таковой и к перестройке гражданской позиции человека на более сознательную, активную и влиятельную в сравнении с предшествующими историческими периодами.
Особенно в более или менее всесторонне развитых передовых странах либеральнодемократической формации. В силу этого справедливо предположить, что у передовых мыслителей, да и вообще у масс, непременно будут меняться и философские и
теологические представления о Божественности, потусторонней реальности, устройстве Мiроздания и т.п. Старые антропоморфные и политикоморфные проекции родоплеменного политеизма и монархического монотеизма, очевидно, постепенно будут
сходить на нет и замещаться совершенно новыми, более разширенными и сознательными концепциями.
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В этом плане очень показателен рост популярности и влияния адвайтических
(недвойственных) восточных учений буддизма и индуизма, в том числе и тантрического толка, в последние десятилетия по всему мiру. По адвайтическим воззрениям,
Свобода — это Основа и Сущность всего Бытия, Само Абсолютное Сознание и
Надкосмический Принцип. Бог и есть Свобода в истинном, полном, неограниченном и
всеобъемлющем смысле этого слова. Поскольку либерально-демократическая
направленность, ценящая свободу личности и её право на самостоятельное самоопределение и выбор, в политико-социальных изменениях стран мiра всё больше обретает своих приверженцев, а плюрализм (многовариантность) воззрений приводит
к постепенному оформлению межконцептуальной, интегрально ориентированной
парадигмы, увязывающей различные подходы и методы познания и совершенствования человека и человечества, постольку и политикоморфная проекция на духовное
измерение, очевидно, также в будущем претерпит качественное изменение и преображение, дав мiру совершенно новые метафизические учения, синтезированные из
предъидущих либо сформулированные как нечто принципиально новое, не имевшееся на Земле прежде.
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Георгий Тишинский

Хайдеггер и Эвола: Пути бога и героя
С глубоким уважением и искренней симпатией
посвящаю этот текст Натэлле Сперанской
Сегодня имя Мартина Хайдеггера звучит всё чаще, причём — во всё более нетипичных, вызывающих, радикализированных контекстах. Недавняя публикация так
наз. «Чёрных Тетрадей» (тома 94-96 полного собрания сочинений Хайдеггера) позволила исследователям открыть для себя нового Хайдеггера, досель неведомого. Так, к
примеру, открытие Томаса Васека стало совершенно неожиданным для западных историков философии, давно привыкших к фальшивому либеральному имиджу Хайдеггера, сотворённому для него друзьями во спасение философа от послевоенной травли, постигшей, например, того же Карла Хаусхофера. Речь идёт об обнаружении Васеком в «Чёрных Тетрадях» прямой цитаты из «Восстания против Современного Мира» Эволы, взятой, вероятно, Хайдеггером из текста немецкого перевода книги великого итальянского традиционалиста. Интересно, однако, что открытие Васека, вызвавшее на Западе бурю эмоций, воплотившихся частично и в разнообразных публикациях, стало совершенно закономерным этапом развития хайдеггерианства для
русского человека. Действительно, профессор Александр Гельевич Дугин характеризовал Мартина Хайдеггера как убеждённого нациста и традиционалиста ещё в своих
знаменитых лекциях середины 90-х годов, и для тех, кто уже тогда принял слова
проф. Дугина на веру, сегодня остаётся лишь в некоторого рода атараксии наблюдать за постепенными попытками западных историков философии доказать давно
известные нам утверждения.
Впрочем, несмотря на фактическую доказанность традиционалистской позиции
Хайдеггера (могу порекомендовать читателю ознакомиться с великолепным четырёхтомником проф. Дугина «Хайдеггер. Последний Бог»), связь немецкого философа
с Эволой выглядит для некоторых представителей традиционалистского дискурса
натянутой и фиктивной. Так, одним из наиболее ярких примеров демонстрации подобной позиции является эссе Александра Артамонова «Между Хайдеггером и Эволой»1, опубликованное на ряде русскоязычных традиционалистских ресурсов буквально после обнародования открытия Томаса Васека. Основной мыслью эссе является принципиальное различие между Хайдеггером (которому автор приписывает
абсолютный онтологический монизм) и Эволой (представленным как непримиримый
дуалист). От монизма и дуализма автор переходит к представлению отношения
между Хайдеггером и Эволой в качестве оппозиции брахманов и кшатриев, сравнивая ситуацию с аналогичной спецификой отношений между Рене Геноном (которого
автор сближает с Хайдеггером) и всё тем же Юлиусом Эволой (сближаемым с Эрнстом Юнгером и прочими мыслителями, обосновывающими в первую очередь необходимость войны, неизбежность противостояний и т.д.).
1

Александр Артамонов. «Между Хайдеггером и Эволой» // Svarte Aske. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://askrsvarte.org/blog/heidegger_vs_evola/. См. также Журнал «Апокриф», вып. 103.
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Учитывая важность открытия Томаса Васека, я предпринял попытку обосновать
и дополнить выводы исследователя собственными размышлениями, которыми по
поводу и Эволы, и Хайдеггера я не раз делился с читателями порталов «Евразия»,
«Арктогея», а также оккультного журнала «Апокриф». Я позволю себе начать с критики упомянутого эссе отечественного мыслителя, а затем от диалога перейду к собственно монологичному обоснованию личной позиции по теме.

О кшатриях в философии
Упомянутое эссе, разграничивающее Хайдеггера и Эволу как выразителей
принципиально несовместимых мировоззрений, основано на интерпретации оппозиции брахманов и кшатриев. В частности, делается утверждение, якобы кшатриям
априори не место в сфере интеллекта, поскольку таким образом они привносят в неё
свойственный для своей воинственной природы дух борьбы, неприемлемый в философии. Следует заметить, однако, что сам автор уже исходит из той же самой воинственной позиции, когда критикует Эволу за излишнюю агрессивность. В этом, по сути, заключается основная проблема, связанная с любой критикой, вполне красноречиво выраженная в известной притче о человеке, желающем достать щепку из ока
брата своего и не замечающем при этом бревно в собственном оке. Эвола действительно указывает в своей автобиографии:
В то время как стремление к трансцендентному породило во мне чувство отчуждённости от реальности и — в юные годы — своего рода
желание освободиться или уйти от неё, причём не без некоторых мистических наслоений, предрасположенность к «кшатрийскому» отдала
меня действию, свободному утверждению, сконцентрированному на
собственном «Я». Можно сказать, что состыковка этих двух тенденций стала главным, фундаментальным делом моей жизни. На уровне
идей их синтез дал начало особой формулировке того, что в более
поздний период я стал называть «традиционализмом» — в противовес
его более интеллектуализированному и ориентализированному
направлению, представленному Рене Геноном.
Ю. Эвола. Путь Киновари
Хочется, впрочем, подчеркнуть, что оппозиция кшатриев и брахманов в современной философии не основана ни на чём, кроме ошибочной импликации традиционной социальной структуры на нынешний мир. Действительно, когда современные
традиционалисты размышляют о месте человека в обществе, они нередко пытаются
интерпретировать варновое устройство традиционного общества в качестве выражения природы людей как таковых, совершенно игнорируя два основополагающих
факта. Во-первых, варновое посвящение предполагает наличие авторитетной посвятительской организации, а варновая структура общества требует доминирования таковой организации в самом обществе. Во-вторых, современные традиционалисты
часто забывают о том, что и сам Генон, помимо общеизвестных варн, выделял ещё
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две категории людей: в первую входили те, которые были недостойны посвящения, а
во вторую — те, для кого варнового посвящения было уже недостаточно. Очевидно,
что современный мир, а в особенности Запад, уже не имеет необходимых посвятительских организаций, доминирующих в обществе и таким образом определяющих
его структуру. Посему, современного человека разумно рассматривать через две
упомянутых категории: либо он ниже варн, либо они ему и вовсе не нужны. Именно к
последним и следует нам причислять Юлиуса Эволу (несмотря на его часто постулируемые симпатии к кшатриям и «кшатрическому»), одной из центральных позиций
позднего периода творчества которого являлась принципиальная возможность человека преодолеть разрушенный социальный строй и восторжествовать над собственными слабостями, что символически выражалось в его призыве «оседлать тигра». Очевидна параллель между этим самым тигром и Бхавачакрой, включающей в
себя всех живущих существ. С точки зрения буддизма, нет никакой существенной
разницы между голодным духом и небожителем: оба в одинаковой степени нуждаются в освобождении, в просветлении, в бодхи. Именно приверженностью Юлиуса
Эвола к тантрическому буддизму, а также критической позицией Рене Генона в отношении к буддизму вообще, можно объяснить противоречия двух величайших традиционалистов ХХ века. Попытка приписать противоречиям между Геноном и Эволой
оттенок варновости диктуется в целом желанием, во-первых, представить варновое
разделение как некий аналог врождённых склонностей; во-вторых же, приписывание
Генону и Эволе варновых позиций уже предполагает доминирование Рене Генона как
якобы представителя высшей варны, а кроме того — как симпатика и авторитетного
исследователя традиционного индуизма. Всё сказанное касается и отношений между
Эволой и Хайдеггером.

Лесная тропка и путь киновари: о специфике различия
В философии позднего Хайдеггера особое значение приобрело понятие «die
Holzwegen», что приблизительно можно перевести как «лесные тропки». Именно с
движением по тропкам сравнивал Хайдеггер мышление, противопоставляя его имитации мышления, свойственной технократической цивилизации Запада. Так, если
мыслитель движется по лесным тропкам, каждый раз выискивая путь и сочетая своё
стремление к движению с особенностями ландшафта, то современный человек по
большей части движется по одноколейному маршруту, будучи заложником технического отношения к миру. Техника же для Хайдеггера представляет собой манифестацию метафизической сущности, которую философ условно называет неологизмом
Gestell (существительным, производным от глагола «ставить» в совершенной форме).
Gestell — это подчиняющее, насилующее отношение к миру, воплощающееся в технике, но не ограниченное ею. Насильственному подходу к миру Хайдеггер противопоставляет ненасильственные подходы, раскрывающие сущность вещей, но не преобразовывающие их по произволу человека: речь идёт о мышлении и поэзии. Такова
специфика миропонимания Хайдеггера, выраженная в его философии.

46

АПОКРИФ-106: 08.2016 (E5.2 e.n.)
Есть существенный соблазн связать насильственный Gestell с войной, например,
или вообще с любым противостоянием. Возможно, автор анализируемого нами эссе
отстаивает именно такую позицию. Однако же война войне рознь, и, безусловно,
война обладает собственной онтологией. Любопытно, к примеру, что древние греки
различали два типа войны: бессмысленную, олицетворяемую Аресом, и мудрую,
олицетворяемую Афиной Палладой, персонификацией мудрости самого Зевса. Подобные параллели можно найти и в других традиционных системах. Эта деталь более
чем важна для нашего понимания «пути киновари», который избрал Юлиус Эвола —
пути внутреннего преобразования через получение специфического опыта из взаимодействия с внешним миром.
Широко известны, к примеру, такие тексты Эволы как «Фашизм: критика справа», «Восстание против современного мира», «Люди и руины», «Языческий империализм», «Оседлать тигра» и проч. — тексты, в которых автор обосновывает необходимость либо изменить мир, в котором мы живём, либо измениться самим. В предисловии к последнему из упомянутых текстов, например, Эвола указывает:
Всё, о чём пойдёт речь в дальнейшем, относится далеко не ко всякому
современному человеку. Напротив, мы имеем в виду исключительно
тот тип человека, который, несмотря на свою полную вовлечённость
в мир, включая даже те его области, где современная жизнь достигает
наивысшего уровня проблематичности и остроты, внутренне не принадлежит этому миру, не намерен ему уступать и в душе чувствует
себя существом иной породы, отличной от большинства наших современников. Родиной такого человека, той землёй, где он не чувствовал
бы себя чужестранцем, является мир Традиции.
Юлиус Эвола. Оседлать тигра
У Мартина Хайдеггера, несмотря на весь его «экзистенциализм», постоянно постулируемый разнообразными историками философии, нет ни одного текста, отвечающего на вопрос, как жить человеку, какими ориентирами ему руководствоваться
в современном мире и т.д. (в этом плане довольно забавно заметить, что Хайдеггер
при этом являлся членом НСДАП, а вот Эвола никогда не состоял в партии итальянских фашистов). Таким образом, Хайдеггер представляется нам в значительной степени ориентированным на абстрактные вопросы метафизики и онтологии, в то время
как Эволу занимали вполне конкретные вопросы — не только политики, но и алхимии, метафизики пола и любви и т.д.
Несмотря на указанное различие, однако, параллель между Эволой и Хайдеггером очевидна: оба стремятся вырваться из современного мира, в котором они волею судеб вынуждены жить. Оба мыслителя ищут альтернативы тому обществу, которое их окружает. Оба вполне являются традиционалистами (в широком смысле) и,
более того, видят мир в значительной степени сходным образом. Сравним, к примеру, фундаментально-онтологический подход Хайдеггера с тантрической метафизикой, разделяемой Юлиусом Эволой.
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Ключевой идеей подхода Хайдеггера является «различение» таких концептов
метафизики как Seyn и Seiende (проф. Дугин предлагает переводить оные соответственно русскими словами «Быти» и «Сый»). Как утверждает Хайдеггер, ещё досократики понимали мир мифологически, ощущая во всей полноте «Быти» как процесс,
охватывающий всё и вся и включающий в себя статичные единицы, каждая из которых соответствует слову «Сый». Тем не менее, со временем второе слово совершенно вытеснило первое, и, таким образом, Западная онтология потеряла свой фундамент, своё ощущение «Бытия» в его процессуальной полноте, ограничившись лишь
фиксированием отдельных вещей, сущих статично (такой подход Хайдеггер называет онтическим). Под Seiende в философской традиции Запада принято понимать любой предмет, который «есть». Тогда, с целью различения статичных предметов и
процессуального Единого потока Бытия, Хайдеггер утверждает, что если Seiende —
это то, что есть, то Seyn — это то, чего нет, то есть, ничто. Здесь речь не о некоем онтологическом дуализме, но о процессуальности Бытия, которое никогда не является
чем-то конкретным, будучи по сути отрицанием всего сущего. Отсюда ключевая фраза онтологии Хайдеггера — ничто ничтожит.
Человек является единственным Seiende, способным осознать указанное «различение», и это привилегированное положение человека связано с осознанием собственной конечности (смерти), которая, по сути, и является результатом бытийного
отрицания такого партикулярного сущего как отдельный человек. Отсюда другой
ключевой концепт онтологии Хайдеггера — Dasein, неологизм Гегеля, который мы,
вместе с проф. Дугиным, предпочтём оставить без прямого перевода, лишь отметив,
что суть этого понятия заключается в восприимчивости, в способности «присутствовать». По сути, Дазайн и является другим названием человека, подчёркивающим
именно указанную характеристику человеческого существа, позволяющую ему быть
поэтом и философом, реализуясь в упомянутых направлениях ненасильственности и,
таким образом, освобождаясь от иллюзий насчёт как мира, так и себя самого — раскрывая через мышление и поэзию истинную сущность мироздания. Упомянутый ранее Gestell здесь является фундаментальным оппозитом Дазайна, поскольку плановое
миропонимание исключает восприимчивость и искажает истину, представляющую
собой не что иное, как постоянную открытость мира быть познанным, открытость или
же «несокрытость» (αληθεια) метафизической сущности вещей.
Обратимся теперь к тантре. Ключевым понятием тантрической онтологии является «шуньята» (от санскритского слова «шунья» — ничто), негативная и отрицающая
основа всех существующих вещей. Одним из условий тантрического взгляда на мир
является принятие мировоззренческой установки, согласно которой весь мир —
лишь постоянное самоотрицание, в котором нет места статичным предметам и какому-либо постоянству. Фактически, если перефразировать Хайдеггера, можно сказать, что шуньята шуньятствует, как и ничто ничтожит. Однако же человек обладает
преимуществом над всеми остальными вещами, поскольку он представляет собой
потенциального, нераскрытого бога, способного осознать «шуньятную» сущность
мира и, таким образом, выйти за рамки статичных иллюзий — в первую очередь, иллюзий на свой собственный счёт. Таковая специфика тантрической традиции, ведущей к мгновенной свободе, позволяет Юлиусу Эволе в «Йоге Могущества» сближать
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Путь Левой Руки с революционной практикой. В результате человек, реализовавший
в себе бога, является совершенно свободным.
Параллели между онтологическими позициями двух мыслителей совершенно
очевидны. Разница, впрочем, заключается в том, что Эвола опирался на ряд традиционных учений, прямо к ним апеллируя и интерпретируя их применительно к своей
эпохе, а Хайдеггер в большей степени ограничивался западной философской традицией, которую он осмыслял самостоятельно. Бесспорно, не вызывает никакого сомнения тот факт, что и Эвола, и Хайдеггер разными путями подошли к одному и тому
же выводу об истинной сущности мира и призвании человека. Можно ли считать революционные идеи Эволы призывами к насилию против Бытия? Пытался ли Хайдеггер
пацифицировать традиционалистскую философию? Мы попытаемся ответить на этот
вопрос, обратившись к применённой нами в другой публикации метафоре, взятой из
«Теогонии» Гесиода.

Между Ураном и Гераклом
В статье1, посвящённой политической интерпретации фундаментальной онтологии Хайдеггера, разрабатываемой проф. Дугиным, мы обратились для иллюстративности к идее Гесиода о трёх небесных богах, властительствовавших над миром. Так,
сначала правил царь Уран, который из страха разрушений не позволял своим детям
(воплощениям стихийных бедствий — сторуким — и циклопам) родиться. Жена Урана, богиня земли Гея, страдала в родовых схватках до тех пор, пока её младший сын
Крон не пообещал свергнуть отца с целью освобождения сторуких и циклопов. Тем
не менее, когда Крон адамантовым серпом оскопил и низверг Урана, он также не захотел править миром, в котором есть место чудовищам, устрашавшим его отца.
Наконец, лишь когда Зевс сражался против Крона и его сторонников-титанов, циклопам и сторуким был открыт путь в мир, где они незамедлительно заняли сторону нового царя мира — Зевса, благодаря чему в мире установилась гармония. Параллелизм с философией Хайдеггера довольно очевиден: ни сам Хайдеггер, ни его ключевой переводчик Бибихин не рискнули сделать импликации фундаментальной онтологии в область политического, хотя потенции для подобных импликаций были заложены самим Хайдеггером. Наконец, лишь проф. Дугин, выполняя функцию Зевса, восстановил философскую справедливость и позволил некогда зачатым Хайдеггером
«сторуким» и «циклопам» родиться. Именно политической философии, основанной
на принципиально новых онтологических установках, не хватало для противостояния
западной либеральной идеологией. Таким образом, как поступок Зевса привёл к
гармонизации Космоса, так и деятельность проф. Дугина ведёт к реализации адекватных современности традиционных философских установок в сфере политического.

1

Георгий Тишинский. Боги и титаны фундаментальной онтологии (эссе о философской справедливости) // Философский Портал «Арктогея».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://arcto.ru/article/1652
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Почему Хайдеггер не сделал сам того, что сегодня делает проф. Дугин? Прежде
всего, потому, что всю жизнь он посвятил разработке первооснов своей философской системы: его внимание было обращено к значительно более абстрактным и
фундаментальным предметам, чем сфера политического, представляющая собой
один из векторов манифестации метафизического Единого.
В этом, и именно в этом, заключается ключевое отличие Хайдеггера от Эволы,
который основывался на традиционных доктринах, вместо того чтобы пытаться разработать их самостоятельно. Эвола интерпретирует идеи тантры, алхимии и т.д. через разнообразные призмы, и именно это делает его тексты настолько жизненными и
актуальными для современного традиционалиста, в то время как Хайдеггер просто
не имел возможности добраться до глубокого осмысления непосредственной жизни
человека, особенно в политическом ракурсе.
Если мы сравниваем Хайдеггера с Ураном, то Эвола — это аналог античного героя — например, Геракла. Античный герой появляется в «уже готовом» мире, где
теогония и космогония давно закончились, но по-прежнему существует опасность
отголосков титаномахии, с которыми герой отважно сталкивается и побеждает, поскольку, сражаясь, он не насилует, не извращает бытие, но лишь реализует свою поэтическую «ненасильственную» суть в очередном аспекте. Так, например, согласно античному мифу, лишь Геракл мог победить чудовищных гигантов, порождённых Геей
из капель крови, пролившихся во время оскопления Урана его сыном. Мира, в котором рождается Геракл, не было бы, если бы его не сотворил Уран. Однако недостатки этого творения не были бы устранены, если бы не вмешался Геракл. Таким образом, в своей глубинной сути, путь киновари следует за лесной тропкой, но никоим
образом не противоречит ей.
Автору же критикуемого нами эссе, убеждённо разграничивающему Эволу и
Хайдеггера как принципиально несовместимых авторов, мы порекомендуем вспомнить хорошо известный финал «Белого Доминиканца» Густава Майринка. Когда пылающая яростью и ненавистью Медуза (в чьём образе проницательному читателю
легко узнать характеристики, свойственные «техническому» отношению к миру) является к Христофору Таубеншлагу, герой обращается в меч. Здесь именно неподвижный меч в высшей степени жив, Медуза же — не что иное, как неподвижная духовная лярва, мёртвое чудовище, несмотря на все её попытки выглядеть иначе. Медуза — это дух современного общества, разоблачаемого в одинаковой степени как
Мартином Хайдеггером, так и Юлиусом Эволой. Достаточно будет добавить, что, в
рамках нашей метафоры, ступающий путём киновари Юлиус Эвола является именно
таким мечом.
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Дионис как метафизическое солнце
Посвящаю эту статью Елизавете Левенцовой,
Госпоже моего сердца
Рассматривая столь сложный вопрос как религия древних народов (в том смысле, в котором понятие «религия» применяет к систематизированным верованиям
греков Ф. Зелинский1), необходимо понимать, что теоретическое ядро таковой религии принципиально недоступно непосредственному исследованию. Проблема связана не только с отсутствием необходимых канонических источников (из исследований
таких мыслителей эпохи эллинизма, как, например, Павсаний или Плутарх, нам известно, что греческая религия по своей сути не имела строгой канонической структуры). Основная сложность связана с невозможностью для исследователя концептуализировать посредством научной терминологии фундаментальные основы любого
духовного учения, имеющего в своём теоретическом ядре иррациональные элементы. Данная деталь совершенно не связана с хронологической отдалённостью древнегреческой религии от современного исследователя, поскольку она характерна и для
изучения современных религиозных учений.
Во избежание столкновения с указанной проблемой, мы попробуем разобрать
древнегреческую религию через призму символической системы, средствами которой сами древние греки концептуализировали собственные верования. В этом случае
мы исходим из мировоззренческой позиции, условно характеризуемой как «метафизический реализм», и, аналогичным образом, мы условно приписываем нашу мировоззренческую позицию самим грекам в качестве общего знаменателя, объединяющего исследователя и исследуемое. Под метафизическим реализмом в широком
смысле мы понимаем отношение к физическому миру как к манифестации чувственно не воспринимаемого, неизменного метафизического ядра. В узком же смысле (в
собственно древнегреческом контексте) метафизический реализм, условно приписываемый нами грекам в качестве вспомогательного средства нашего исследования,
мы интерпретируем как специфическое убеждение в предопределённости всех процессов физического мира неким метафизическим источником смыслов (судеб). Далее по тексту мы будем использовать понятие «метафизический реализм» (или «метареализм») именно в указанном узком значении, кроме особо оговорённых случаев.
Одним из наиболее ярких примеров выражения метафизического реализма в древнегреческой литературе является известное место из «Теогонии» Гесиода — раздел
быка в Меконе, во время которого поэт называет Зевса «созерцателем вечных предначертаний» и противопоставляет его Прометею, потерявшему аналогичную способность по причине собственной титанической («злой») природы2. Вечные предначер1

Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая религия. — К.: Синто, 1993// Психологическая библиотека Киевского фонда содействия развитию психологической культуры [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://psylib.ukrweb.net/books/zelin01/index.htm
2
Гесиод. Работы и дни. Теогония. Щит Геракла / Пер. с др.-греч. Г. К. Властова. Изд. 2. — М.: Либроком,
2012. — 288 с.
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тания, в данном случае, это один из аналогов метафизического источника судеб и
смыслов, о котором было сказано ранее. Такие ключевые понятия античного отношения к миру как «космос» и «гармония» основываются на той же самой мировоззренческой основе, будучи примерами вербального выражения физического воплощения метафизической основы мироздания.
Исходя из указанной мировоззренческой специфики античного общества, допустимо сделать вывод о неизбежной корреляции физического мира и духовных воззрений. В данном случае, речь идёт не об интерпретации образов античной мифологии в качестве выражения неких общественных и природных сил (такая позиция была
характерна, например, для дореволюционных и советских исследователей). Напротив, мифологические образы (в данном контексте — боги) предстают в качестве воплощённых персонификаций отдельных аспектов целостной метафизической силы,
упорядочивающей мир. Если выразиться проще: упорядоченность мира является результатом влияний богов; следовательно, путём исследования характеристик мира
можно подойти к пониманию характеристик самих богов. Исходя из такой позиции,
мы предпримем попытку исследования представлений античных греков о мире с использованием мифов в качестве интерпретативных ключей к общей символической
системе древнегреческой религии.
Предлагаемая статья посвящена символизму солнца в античной Греции с акцентом на метареалистической интерпретации мира. Подчеркнём также, во избежание
дальнейшей терминологической путаницы, что понятие «метафизика» применительно к античному символизму мы используем в современном значении; с точки зрения
линейного историко-философского подхода, оперирование понятием «метафизика»
(появившимся после систематизации трудов Аристотеля и приобрётшим своё широкое значение фактически в Средние века) может показаться некорректным. Тем не
менее, в отличие от ряда историков философии, мы не претендуем на понимание античности, адекватное пониманию самих античных греков. Подобные претензии, на
наш взгляд, совершенно ничем не обоснованы; в то же время, актуальность подобного исследования на срезе истории философии и истории религии также представляется нам достаточно сомнительной. Напротив, центральной целью нашего исследования является раскрытие новых аспектов символической системы, сконструированной нами на основе античных источников. Наше исследование касается, прежде всего, современного общества и современной духовности, проявляемых, в том числе, в
интерпретациях давно забытых мифов и религиозных установок. Бесспорно, в данном случае мы также основываемся на метафизическом реализме (в широком смысле); таким образом, в данной статье мы попытаемся раскрыть неизменно актуальную
метафизическую сторону мира через античные символические образы. Основной акцент нашего исследования относится к раскрытию символического образа бога Диониса в качестве «метафизического», потустороннего солнца, источника вселенских
смыслов.
Солнце как источник света и тепла является одним из универсальных символов
всех без исключения мировых культур. Каждая культура, разумеется, по-своему интерпретирует этот символ, но принципиальная важность солнца неизбежно подчёркивается. Постоянство, абсолютное могущество, недостижимая возвышенность —
все эти характеристики общи как для бога, так и для солнца; это обстоятельство де52
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лает солнце богом в высшей степени1. Иными словами, путём разбора представлений
народа о солнце можно подойти к общим представлениям этого народа о боге (богах) и божественном как таковом. Так, из фрагментов досократиков нам известно,
что большинство античных философов занимало геоцентрическую позицию (так,
например, разве что Филолай делает некоторые намёки на гелиоцентризм пифагорейцев2). Таким образом, солнце античного мира двигалось вокруг земли, а земля
оставалась неподвижной. То же самое можно увидеть и на примере мифологического представления земли в качестве неподвижной Великой матери Геи, вокруг которой совершает свой постоянный путь титан Гелиос, персонификация солнца. Если у
Гесиода движение Гелиоса описано недостаточно иллюстративно, этот недостаток
вполне компенсируется изложенным в «Метаморфозах» Овидия мифом о Фаэтоне,
который решил совершить путь по небесам в колеснице своего солнечного отцатитана3. Наконец, общие представления греков о соотношении солнца и земли обрели систематизированное оформление в геоцентрической системе Птолемея, которая
едва ли пересматривалась впоследствии в своих фундаментальных основах вплоть
до эпохи Модерна. Таким образом, античное солнце постоянно движется вокруг неподвижной земли.
Здесь, однако, следует добавить две принципиально важных детали. Во-первых,
каждый рассвет означал рождение нового солнца, а каждый закат — его очередную
смерть. Так, к примеру, Гераклит Эфесский подчёркивал, что солнце каждое утро является новым (любопытно, что Аристотель, не понимая мифологического подтекста
этого утверждения, заявляет в своей «Метеорологике», что «Солнце-не только, как
говорит Гераклит, новое каждый день, но вечно и непрерывно новое» 4). Рождение и
смерть солнца, одновременная с постоянством и неизменностью солнца, объясняется через интерпретацию рождения как воскресения солнечного бога. Однако чтобы
понять данную деталь мифа в её полноте, необходимо обратиться к античному мифу
о поколениях богов. Так, согласно Гесиоду, сначала миром правил царь Уран, затем
— титаны во главе с Кроном, а после — олимпийцы во главе с Зевсом. Фундаментально важно, что олимпийцы, получившие власть над миром в результате победы
над титанами, заполучили во владение их прежние функциональные «вотчины». Так,
например, Зевс завладел Небесами, подвластными ранее титану Крону (а до него
Урану), Посейдон — морем, подвластным до него титану Океану, а до него — Понту
(брату Урана), и т.п.5 Аналогичным образом, титан Гелиос был вытеснен лучезарным
Фебом-Аполлоном, олимпийским богом света и солнца. В мифах солнце называется
то Гелиосом (это греческое слово в принципе переводится как солнце), то Фебом (по
имени бабки Аполлона, воспитавшей его), то Аполлоном (по-разному интерпретируемое собственное имя бога). Таким образом, в рамках «олимпийской религии», гре1

См. статью с детальным обоснованием этого тезиса на примере православного символизма: Артамонов А. Единство субъекта и объекта духовного зрения в Восточнохристианском символизме // Апокриф, №100, с. 110-120.
2
Фрагменты ранних греческих философов. Ч 1. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Подготовил А. В. Лебедев. — М.: Наука. 1989.
3
Публий Овидий Назон. Метаморфозы.
4
Фрагменты ранних греческих философов.
5
Гесиод. Работы и дни. Теогония. Щит Геракла.
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ческое солнце персонифицируется именно в мифологическом образе Аполлона1. Если вернуться к идее ежедневной смерти солнца с последующим воскресением, можно именно таким образом интерпретировать миф о наказании Аполлона за убийство
вещего змея Пифона. Согласно этому мифу, Аполлон был вынужден служить в рабстве у царя мёртвых, сойдя в подземный мир тьмы — именно через призму этого
мифа древними греками интерпретировался закат. Однако мы вернёмся к мифу об
искуплении убийства Пифона чуть позже, уделив сперва внимание специфике происхождения Аполлона.
Олимпийский бог солнца Аполлон является сыном олимпийского царя Зевса.
Одной из интерпретаций имени Зевса является «светлое небо». Будучи богом небес
вообще (как уже было сказано, царь богов всегда воплощает собой небо — сначала
эту функцию выполнял Уран, затем Крон), Зевс обладает особым атрибутом — керавном (молнией), посредством которого он вмешивается в судьбы смертных, манифестирует свою волю, сражается с чудовищами (например, как это описано в «Деяниях Диониса» Нонна Панополитанского2) и т.д. Фактически Зевс — это и светлое
небо вообще, и молния как олицетворение пика интенсивности небесного света. Таким образом, Аполлон и Зевс Небесный являются разными олицетворениями источников физического света.
Согласно древнегреческим верованиям, после смерти человека его душа отправляется в царство мёртвых. Наилучшую концептуализацию эти верования получили в философии Платона, испытавшей существенное влияние таких мистических течений как орфизм и пифагорейство. Если перенести орфико-пифагорейскоплатонический дуализм на упомянутый ранее символизм солнечного движения,
неизменность солнца объясняется тем, что «душа» солнца (метафизическая сторона
умершего физического солнца) проходит по «небосводу» подземного царства мёртвых, а затем вновь обретает физическое тело на рассвете. В фундаментальном исследовании Вячеслава Иванова «Дионис и Прадионисийство» автор (опираясь на орфические фрагменты) обосновывает единство Аполлона и Диониса как двух аспектов
одного и того же бога: Аполлон является физическим, а Дионис — метафизическим
аспектом в составе этой целостности3.
И Аполлон, и Дионис являются сыновьями Зевса. Аполлон, однако, является
высшим символом жизни (солнцем, как уже было сказано), а Дионис связан со смертью: он Спаситель умерших, постоянно умирающий и воскресающий бог; специфичность Диониса сделала его в результате главной культовой фигурой орфических мистерий, направленных на достижение мистами бессмертия (вечной памяти и блаженной жизни в потустороннем мире); те же черты Спасителя, Воскресшего бога, смертного сына божьего, бога-виноградной лозы и т.д. позволили Вячеславу Иванову и ряду других исследователей считать Диониса античным Иисусом Христом4. Карл Кере1

О совмещении элементов разных символических систем в рамках греческой религии см.: Вейн П.
Верили ли греки в свои мифы?
2
Нонн Панополитанский. Деяния Диониса / Нонн Панополитанский / Пер. Ю. А. Голубца. — СПб.: Алетейя, 1997.
3
Иванов В. Дионис и прадионисийство / под общ. ред. В. П. Сальникова. — СПб.: Алетейя, 2000. — 343
с.
4
Там же.
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ньи утверждает, что Дионис воплощает новую эпоху, которая должна наступить после эпохи олимпийцев. В своих двух трудах («Дионис: прообраз неиссякаемой жизни» и «Элевсин: архетипический образ матери и дочери») Кереньи рассматривает
мифологию происхождения античных алкогольных напитков и выстраивает на их основе периодизацию мифологической истории мира. Сначала (до упомянутого ранее
раздела быка в Меконе) люди воспринимают богов непосредственно и не нуждаются
в культовых напитках. Затем, с отдалением людей от богов, у первых возникает
необходимость во всё более крепких напитках: сначала это мёд, перебродивший в
быке (кровь Зевса, так называемый гомеровский «ихор»); затем, когда мёда становится уже недостаточно для единения с богами, появляются вакхические мистерии с
вином (кровью Диониса)1 и элевсинские мистерии (с кикейоном — чем-то вроде современного пива, согласно Кереньи2). Одной из важнейших деталей дионисийских
мистерий, помимо вкушения крови бога (вина), была омофагия — ритуальное разрывание и пожирание сырой плоти живого быка. В данном случае, жертва (бык, олицетворявший Диониса) и убийца (согласно Иванову) отождествлялись, и таким образом мисты причащались божественности через плоть убитого бога3 (именно так интерпретирует Кереньи миф об убийстве Минотавра в лабиринте4).
Таким образом, Дионис — это бог, который жертвует собственной физической
сущностью ради спасения душ своих мистов, стремящихся к блаженству именно после смерти, а не до неё. Здесь мы приведём две исчерпывающих цитаты из упомянутого труда Вячеслава Иванова:
«В качестве бога страдающего и умирающего, Дионис преимущественно отожествляется с солнцем запавшим и невидимым, светилом тёмного царства и сени
смертной. Для фригийцев и пафлагонцев весна — возврат или пробуждение, осень —
уход или обмирание Солнцебога. Аполлон — дневное, Дионис — ночное солнце, светящее в нижней полусфере, по священному преданию в Элиде, так формулированному, вероятно, под дельфийским влиянием, но коренящемуся, по-видимому, в
местном веровании в Диониса подземного — владыку отшедших и солнце теней. Дуализм летнего и зимнего солнцепочитания лёг в основу двуединой дельфийской религии Феба-Диониса»5.
«В противоположность дельфийскому дуализму (склоняющемуся, впрочем, мало-по-малу также к синкретической концепции), орфики искали утвердить представление о Дионисе-солнце как новом лике изначального света, Фанеса: «Солнце, чьё
божество именуют в мольбах Дионисом». Он светит как живым, так и мёртвым. Когда он у мёртвых, он не страдает, не томится в узах, как думали, например, пафлагонцы: напротив, как издревле знали фракийцы и особенно, по Геродоту, фракийские
геты, «верующие в бессмертие души» (hoi athanatizontes), — он сияет блаженным
душам, как кроткое солнце, в невозмутимой славе».

1

Кереньи К. Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни: Пер. с нем. — М.: Ладомир, 2007. — 319 с.
Кереньи К. Элевсин: архетипический образ матери и дочери. Пер. с англ. — М.: Рефл-бук, 2000. — 288
с.
3
Иванов В. Дионис и прадионисийство.
4
Кереньи К. Дионис: Прообраз неиссякаемой жизни.
5
Иванов В. Дионис и прадионисийство.
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Указывая на связь Диониса и Аполлона, Вячеслав Иванов также подчёркивал
важность этой связи в контексте мифа о рабстве Диониса в царстве мёртвых. Убитый
Аполлоном змей-прорицатель (хтонический символ, связанный с Дионисом наряду с
козлом и быком) являлся Дионисом, другой стороной самого Аполлона (именно потому по возвращении из рабства Аполлон открыл в Дельфах, на месте убийства змея,
собственное прорицалище). Не менее важно, однако, подчеркнуть, что Аполлон был
вынужден служить царю мёртвых из-за особой связи Диониса и «подземного Зевса»1.
Древнегреческий царь мёртвых не имел собственного имени — вернее, оно не
произносилось. Так, «Аид» значит «невидимый», «Плутос» — «богатый»; также царя
мёртвых называли «подземным Зевсом». Это обстоятельство позволило Карлу Кереньи предположить, что Аид и Дионис — это один и тот же бог (поскольку похищение
Персефоны Аидом произошло в нисейской долине2, посвящённой Дионису (согласно
Кереньи, на эту связь с Нисой указывает и само имя «Дионис» — «бог Нисы»), а также
— поскольку после похищения Аидом Персефоны её скорбящая мать создала Элевсинские мистерии с напитком кикейоном в качестве альтернативы мистериям дионисийским — словно в отместку)3. Однако же мы не согласны с такой натянутой интерпретацией. Происхождение Диониса от Зевса и Персефоны широко подчёркивается в
орфической литературе и при этом совершенно игнорируется Карлом Кереньи. В
фундаментальном труде Алексея Лосева «Античная мифология в её историческом
развитии» особое место уделяется греческой вере в триединого Зевса. Так, согласно
Лосеву, для древних греков Зевс, Посейдон и Аид по сути были тремя проявлениями
одного и того же бога в разных мирах (аспектах): в небесном, морском и подземном4. Таким образом, «Зевс» может значить в некоторых случаях любого их троих
Зевсов. Более чем очевидно, что Дионис является сыном вовсе не небесного, но подземного Зевса — безымянного бога Аида, мужа Персефоны. Такая интерпретация не
вступает в конфликт с фактами, приводимыми Кереньи, однако проясняет многие
другие детали.
Происхождение Диониса от Аида и Персефоны совершенно соответствует
нашему определению Диониса в качестве солнца, невидимого смертным (поскольку
и сам его отец, по определению, «невидимый» бог). Аналогичным образом, Аполлон
служит Аиду по той причине, что он убил его сына Диониса. Наконец, соотношение
Зевса и Аида (видимого и невидимого царей) совершенно тождественно соотношению Аполлона и Диониса (видимого и невидимого солнц). Интересны параллели, которые, пользуясь солярным символизмом, проводит пифагореец Платон: «Чем будет
благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению и зрительно постигаемым вещам»5; и далее: «в том, что познаваемо, идея блага — это предел, и она с трудом
различима, но стоит только её там различить, как отсюда напрашивается вывод о
1

Там же.
Публий Овидий Назон. Метаморфозы.
3
Кереньи К. Элевсин: архетипический образ матери и дочери.
4
Лосев А. Античная мифология в её историческом развитии. — М.: Учпедгиз, 1957. — 617 с.
5
Платон. Избранные диалоги / пер. с др.-греч. С. К. Апта, Я. М. Боровского, Т. В. Васильевой, А. Н. Енгунова, С. П. Маркиша, М. С. Соловьёва, С. Я. Шейман-Топштейн; вступ. ст. комм. Л. Сумм. — М.: Эксмо,
2009. — 768 с.
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том, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама владычица, от которой зависят истина и разумение, и на неё должен взирать тот, кто хочет
сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни»1. В контексте
нашего исследования, параллель между Дионисом и платоновским Благом очевидна,
особенно с учётом постоянно постулируемого Платоном в разнообразных текстах
приверженности к пифагорейской школе, основанной, по сути, на философском
осмыслении дионисийства. Любопытно также, что диалектика Платона представляется самим автором духовной практикой, направленной на развитие способностей
восприятия духовного (метафизического) света (т.е. света Солнца Мёртвых, Диониса): человек, не занимающийся диалектикой, «проводит нынешнюю свою жизнь в
спячке и сновидениях, и, прежде чем он здесь пробудится, он, придя в Аид, окончательно погрузится в сон». В этом смысле, диалог Платона «Федон» можно считать
фактически полностью посвящённым проблематике дуализма физического и метафизического начала в Солнце: главным выводом «Федона» является утверждение,
что лучше всего философствуют мёртвые, поскольку они непосредственно созерцают Диониса, Солнце философов, источник смыслов2.
В нашем небольшом исследовании мы вкратце коснулись тех особенностей дионисийства, которые позволяют отождествить царство мёртвых (именно в контексте
дионисийского дуализма) с метафизической изнанкой мира физического. При этом,
впрочем, следует отметить, что греческий дуализм, при всей своей очевидности, является ложным, поскольку Аполлон не является антиподом Диониса: это и есть Дионис, манифестируемый в физический мир. Античный метафизический реализм, по
своей сути, реализуется как манифестационизм, иными словами — дионисийская метафизика и онтологический монизм не исключают друг друга. Метафизика как учение
о дуальной природе мира начинается именно с рационалиста-Аристотеля, не понимавшего диалектический метод Платона (что блестяще показал в своей книге «Критика платонизма у Аристотеля» Алексей Лосев3), и профаническим образом разделившего целостный мир на два мира, разделившего одного бога на двоих боговантиподов. Результатом нашего исследования является, таким образом, новое понимание метареалистического мировоззрения, а также — прояснение некоторых
спорных вопросов, касающихся как соотношения дионисийства и философии, так и
дионисийского символизма самого по себе.

1

Там же.
Там же.
3
Лосев А. Ф. Критика платонизма у Аристотеля (Перевод и комментарий ΧΙΙΙ и ΧΙV книги «Метафизики»
Аристотеля). — М.: Академический Проект, 2001. — 251 с.
2

57

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Георгис Арина Вячеславовна

Феномен магического воздействия
Введение
Как религиовед и психолог, я стараюсь всегда рассматривать явления комплексно. Буквально несколько месяцев назад я наткнулась в интернете на такую личность, которую условно назову «Тоня». Иногда меня привлекают как религиоведа к
проведению религиоведческих экспертиз, поэтому случай Тони мне показался весьма интересным. Женщина писала заявления в органы правопорядка по поводу того,
что её преследует московский отдел телемитов. Работая на протяжении достаточного времени с различными религиозными объединениями — сатанистами, свидетелями Иеговы, Международным обществом Сознания Кришны, — я была буквально шокирована клеветой, которую эта женщина пыталась обрушить на организацию телемитов. Я к тому времени лично знала несколько членов ордена, которые обладали
хорошей репутацией, были добрыми и открытыми людьми. Поэтому задумалась: что
случилось с человеком, пришедшим к такой реакции на телемитов, и как практикующие маги относятся к феномену «магического воздействия»? Существует ли поведение религиозной личности в пределах нормы? Как выявить эту норму, и существует
ли она в действительности? Как определить тот порог, перейдя который, человек из
практика с устойчивой рефлексией (самоанализом) становится шизофреником?
В своей статье я постараюсь дать комплексный анализ феномена «магического
воздействия», соединяющий взгляд светского учёного и верующего человека, основываясь на проведённом мною опросе практиков-магов: я хотела, чтобы моя статья
отражала взгляд не только извне, как специалиста, но и изнутри.

О выборке
Начиная с древних времён, люди верили в магию и в то, что при помощи магии
можно существенно повлиять на отношения между людьми, на успех в охоте, на погоду и другие вещи. Магия — это древняя форма дорелигиозного сознания. Уже
прошло много тысячелетий, но вера в магию и магическое воздействие не утратила
свою силу. Я провела опрос среди современных магов, чтобы выявить то, как они понимают магию, как, по их мнению, она изменила их жизнь, что стоит понимать под
«магическим воздействием». Было интересно проследить, как мировоззрение влияет
на отношение практика к его магической деятельности: её результатам, направленности (области применения), к её возможностям.
На предложение принять участие в опросе из 20 человек ответили 12 человек.
Запрос был направлен людям разных религиозно-мировоззренческих позиций (Телема, сатанизм, язычество, христианский мистицизм, ведьмовство), чтобы выявить
нечто общее для всех этих практиков в отношении магии. Пятеро ответили односложно (да, нет), или ответ был неинформативным, я не включаю их ответы в анализ.
Также я не включаю в анализ ответы скептиков, так как они не верили и не практико-
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вали магию, а в этой статье речь идёт о реальном опыте соприкосновения, а не просто об абстрактном философствовании. Предметом анализа являются ответы адекватных магов современности с достаточно высокой степенью рефлексии (Роман
Отис-Адрианов, Олег Телемский, Любомир, Иван Губин, Ирина Мищенко, KataR,
Наташа).
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Благодарю также Любомира и Романа Отиса-Адрианова за редактирование данной
статьи.

Опросник
Респондентам были заданы следующие вопросы:
1. Как Вы считаете, возможно ли при помощи магии достигнуть многого в жизни?
2. Как Вы считаете, может ли неверно организованная магическая работа
нанести существенный вред человеку?
3. Как Вы считаете, существует ли «магическая война»? Если да, то в чём это
выражается?
4. Как понять, что на человека оказано негативное магическое воздействие?
Существуют ли чёткие критерии?
5. Как Вы считаете, может ли оказать помощь магу организация, в которой он
состоит, если на него оказали негативное магическое воздействие другие
люди, с которым он не может справиться в одиночку?

«Феномен магического воздействия» в ответах респондентов
Арина: 1. Как вы считаете, возможно ли при помощи магии достигнуть многого
в жизни?
KataR (Альянс E.S.V.!): Да, вполне возможно. Однако нужно помнить о Законах,
которые лучше не нарушать. Практики зачастую так увлекаются личной выгодой и
собственными проблемами, что забывают, зачем магия нужна. Это может стать губительным для практика. Опять-таки: зачем тогда практиковать и получать знания, если
не применять их? Обладать силой и не использовать её — значит быть «сапожником
без сапог». Магия должна напрямую быть связанной с мудростью и высокоразвитым
духовным миром, вне зависимости от традиции и магических направлений. Только
тогда практикующий чётко сможет определить, что для него значит «многое в жизни», и какие магические способы ему стоит применить, не нарушая законов.
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Олег Телемский (Телема, О.Т.О.): На этот вопрос сложно ответить однозначно.
Истинная магия — это изменение своей внутренней вселенной, некая внутренняя революция, радикальная трансформация. Но поскольку вселенная представляет собой
единство, то если мы действительно изменяем себя, мы изменяем окружение, мы
изменяем сам контекст, в котором мы существуем. И с этой точки зрения не только
возможно, но только с помощью магии и возможно. С другой стороны, если под магией понимать серию корыстных ритуалов, направленных на конкретный результат
— нет, невозможно. Причём вначале-то оно может даже всё получаться, но, в конечном счёте, законы равновесия неизбежно возьмут своё.
Любомир (язычество, «Славия»): Начну с вопроса, а что есть магия. Происхождение самого слова указывает, что магия есть способность «мочь», т.е. достигать. И
без этой способности мы не можем жить. В глубокой языческой древности эти способности образовывали единство знания, веры, культа, технологий и передавались
из рода в род. Мир представлялся всюдно живым и разумным, наполненным различными разумными и сверхразумными сущностями. И магия предполагала способность
договариваться с ними, получать их помощь или даже обманывать их, чтобы получить требуемый результат. С течением времени религиозный культ, технологии, литература, история, наука и философия выделились из религиозно-целостного магического восприятия мира в самостоятельные области. А с приходом христианства и запретом язычества магические способности оторвались окончательно от родовых
языческих верований, от веры в Богов, в духов природы.
Сегодня мы чаще всего имеем дело с магизмом: люди верят в силу слова, образов, но не верят ни в помощь предков, ни в Богов, ни в духи природы. Так, иногда
люди, именующие себя «православными верующими», не зная основ христианской
веры, нередко крестят детей из веры в магизм, в чудодейственную силу крещения,
одаряющую ребёнка здоровьем и защитой. Иногда люди ходят к колдунам, оккультистам, гадалкам, игнорируя специалистов, обладающих реальными магическими
знаниями от науки, способными им помочь. Наука и современные технологии — это
достижения предков, выросшие из древней магии, и они способны делать чудеса.
Однако наука игнорирует возможность существования душ предков, духов природы
и сверхразумных существ-Богов, с благоволения которых можно изменять мир.
Умение обращаться к их помощи или оставлять злобных духов с носом — это
сфера древнейшей и современной магии жрецов, восстанавливающих языческую
религию. Но при этом надо помнить, что языческие Боги и духи предков не нарушают
тех законов природы, на которых строится современная наука и технологии, что эта
наука и технологии — такой же магический дар, которым необходимо уметь пользоваться на 100%. А вот за невозможным, за сверхцелью, работающей на благо Рода и
Земли-Матери, — уже можно обращаться и к сверхвозможностям Богов и предков.
Тогда можно достичь очень многого в жизни и лично для себя, и для Рода.
Роман Отис-Адрианов (Телема, О.Т.О.): Да. Магия — это наука и искусство совершать изменения в соответствии с Волей. Следовательно, каковы бы ни были её
механизмы (естественные или «сверхъестественные»), чем больше у мага личной силы, чем более концентрирована его Воля (то есть, чем более он целеустремлён), тем
большего он может добиться.
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Арина: 2. Как вы считаете, может ли неверно организованная магическая работа нанести существенный вред человеку?
KataR (Альянс E.S.V.!): Зачастую так и происходит вне зависимости от веры или
отсутствия веры в это. Есть ряд магических действий, особенно в Традиции Великих
Древнейших, где, допустив малейшую ошибку, можно сильно поплатиться. Это может выражаться как в психических расстройствах, так и в судьбе и в жизни самого
практика. И да, нам известен ряд случаев, когда практики попадали в сумасшедший
дом и вообще погибали. Успех любого магического действа прямо пропорционален
готовности практика — психически, физически и морально. Организация магической
работы, соответствующее психоэмоциональное состояние, надлежащий уровень
знаний и готовности помогут избежать ошибок. Но это требует упорства и терпения
от практикующего. Последних двух критериев часто у людей не хватает.
Олег Телемский (Телема, О.Т.О.): Я бы сказал, что вред может нанести неверно
понятая магия. Я имею в виду, когда инфантильный человек с наивными представлениями о магии начинает ею заниматься, и это занятие не сбалансировано здравым
смыслом.
Любомир (язычество, «Славия»): Да, может принести вред. Прежде всего, если
поставлены неверные цели и нарушается родовая этика. Особенно это касается ситуации, когда люди желают получить некое удовлетворение своих аффективных эмоций ценой разрушения чужого блага или жизни. И тем более в ситуации, когда с такими целями они обращаются к посредничеству «чёрных магов». «Чёрные маги» платят свою цену за участие в подобных делах.
Роман Отис-Адрианов (Телема, О.Т.О.): Да, как и любая другая неверно организованная работа. Главные ошибки три: неправильно выбранная цель (по Телеме —
цель, не соответствующая Истинной Воле), неправильно выбранные средства (средства, не ведущие или неэффективно ведущие к цели, даже если маг считает иначе) и
распыление усилий на несколько целей вместо одной.
Наташа (ведьма): По аналогии: если человек неправильно управляет автомобилем, какова вероятность аварии?! А магия — она похлеще автомобиля будет!
Арина: 3. Как вы считаете, существует ли «магическая война»? Если да, то в чём
это выражается?
KataR (Альянс E.S.V.!): В глобальном плане нет. В локальных случаях — да, и их
несколько видов. Как и в обычном мире, в мире магии практики сталкиваются друг с
другом, дружат и соперничают. Факт соперничества часто выливается в ненависть и
открытую вражду. Причины этой вражды очень разнообразны. Как следствие —
практики применяют свои знания на защиту себя, а чаще — на нападение. Если практики действительно сильны — заканчивается плохо для всех участников конфликта.
Довольно часто причиной является именно недостаток мудрости.
Во втором случае (довольно распространённом) всё интереснее. В эру информационных технологий обычному человеку нанять мага для решения своих проблем
несложно. Зачастую это шарлатаны. Но есть и исключения. Представим ситуацию: на
человека производят серьёзное магическое воздействие, и он это понимает. Чтобы
защититься, он находит мага. Ему везёт, и маг попадается действительно сильный и
честный. В конечном итоге два мага, которые так или иначе воздействуют на нашего
человека, учуют друг друга. Правда, в данном случае будут действовать иные законы.
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Третий случай может возникать между группами магов, объединёнными в общества, которые преследуют разные цели. Эти цели могут противоречить, граничить,
вызывать конфликт. Если общества находятся «близко», то нападение неизбежно.
Следствие — война.
В наше время — распространённое явление.
Олег Телемский (Телема, О.Т.О.): Вот что интересно. Я сталкивался с десятком
магических войн — от исторических, типа столкновения Кроули и Мазерса, до местечковых — эдакие такие магические стенка на стенку среди практиков разного
уровня. И странная штука. Война есть — а трупов нету. Вообще. Ну конечно, иногда
война может идти лет тридцать, и рано или поздно кто-то умрёт, человек вообще сука такая, смертен. Но вот чтобы по мановению волшебной палочки на другом конце
линии раздались предсмертные хрипы — не сталкивался. Хотя да — здоровье друг
другу ребята весьма расшатывали, даже был пример обострений старых болезней.
В общем, я рекомендую оставить «магические войны» юным Гарри Поттерам и
неповзрослевшим шизофреникам. Потому что есть куда более серьёзные вещи. Есть
брань духовная. Внутренний джихад, война со своими слабостями, пороками, иллюзиями, привязанностями, отвращениями. И война духа во имя своего Божества. В
служении ему. Вот вся жизнь Джека Парсонса была историей духовной брани, борьбы во имя Бабалон. И своей смертью он победил.
Любомир (язычество, «Славия»): В языческом представлении мир находится в
продолжающемся творении, в котором бессознательно или сознательно принимают
участие все живые существа. Особое влияние на творение оказывают те, кто способен опираться на знания, традицию и обладает волей к достижению собственных целей. Языческие религиозные обряды служат как раз этой цели, чтобы люди сознательно включались в миротворчество, опираясь на обрядовые традиции предков.
Цели же у многих разные, здесь созидательные цели сталкиваются с разрушительными. Многие сознают, что в мире давно идёт война между силами, направленными на
разрушение разумности и жизни, и силами, которые защищают разумность и жизнь,
защищают общеродовое благо, иногда жертвуя личным. Мы можем сознательно выбирать, с кем мы в этой войне, или можем оставаться заложниками обстоятельств и
чуждых нам сил.
Роман Отис-Адрианов (Телема, О.Т.О.): Обычно то, что называют этими словами — это просто битвы ЧСВ людей, заигравшихся в «оккульное», происходящие исключительно у них в голове. Более серьёзное — это медленное противостояние магов (даже если они не практикуют оккультизм в обыденном понимании и не используют это слово применительно к себе) в том, к какому будущему двигаться человечеству. Раса киборгов-анархистов или «человейник»? Самоуничтожение или межгалактическая империя? Разделение на «элоев» и «морлоков» или «царство божье» с
обложек «Сторожевой Башни»? Сколь бы малы ни были усилия каждого мага в этом
противостоянии, именно здесь и сейчас мы творим будущее.
Ирина Мищенко (сатанизм, ЧГВН): Существует. Маги противоположных структур и организаций часто конфликтуют и в том числе могут делать ритуалы друг против друга.
Иван (мистическое христианство): Да. Обмен проклятиями.
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Арина: 4. Как понять, что на человека оказано негативное магическое воздействие? Существуют ли чёткие критерии?
KataR (Альянс E.S.V.!): Этот вопрос очень обширен и мог бы стать отдельной
статьёй. Я постараюсь вкратце.
Опытный маг выявит, что на него производится негативное воздействие. Поэтому за основу возьмём человека, у которого нет каких-то фанатичных мыслей и целей. Психически здорового. Скажем так: этот человек — нормальный член общества.
Естественно, могут об этом свидетельствовать резкие перемены в жизни, которые ничто не предвещало; резкое ухудшение здоровья и появление серьёзных заболеваний, которых до этого не было; появление навязчивых мыслей, даже тех, которые кажутся на первый взгляд безобидными; беспричинное возникновение страха и
тревоги, ночных кошмаров; ощущение пребывания в жилище чего-то «чужого». Стоит добавить, что каждый отдельный случай необходимо анализировать индивидуально с учётом специфики каждого человека. Ведь у нас в повседневной жизни существует огромная масса влияющих и раздражающих факторов (работа, маленькие дети, смерть близких и т.д.), и возникшие проблемы могут быть естественной ответной
реакцией. Также нужно учитывать и то, является ли человек сторонником той или
иной религии, практикует или практиковал ранее. Магическое воздействие может
происходить не только из-за влияния недоброжелателя, это могут быть и разные
сущности.
Только чётко определив «что да как», мы сможем выбрать правильный метод, с
помощью которого человеку можно оказать помощь.
Существует масса методик, в зависимости от традиции, благодаря которым
можно проводить периодический «диагноз». Перечислять их нет смысла. Укажу только методику, которую часто применяет Альянс E.S.V.! в рамках Традиции Великих
Древнейших. Естественно, проведённый опытным практиком «расклад» многое покажет. Следующее — «сходить» к Владыкам. Находясь «наверху», мы видим всё и
сразу. Чаще сами Владыки могут «постучать в колокольчик». Поэтому хорошим советом будет то, что всем нужно обращать внимание на знаки.
Олег Телемский (Телема, О.Т.О.): С моей точки зрения, в мире духа всегда есть
несколько причин. Да и, если честно, в конечном счёте, неважно, является та или
иная проблема результатом агрессивного вторжения собственных демонов или
внешнего проклятия. Потому что лекарство в обоих случаях одно — изменение себя,
встреча с тем деструктивным и переплавка негатива в тигле своей души. Вот если
кому-то в вашем окружении после такой успешной переработки негатива «поплохеет», значит, было воздействие — сознательное или бессознательное.
Роман Отис-Адрианов (Телема, О.Т.О.): Вспоминается анекдот. «Сара, мне сегодня хотели дать по морде!» — «Откуда ты знаешь, Зяма?» «Не хотели бы — не дали
бы». Если человек получил неприятные, негативные, препятствующие его развитию
последствия — значит, это можно обозначить как «негативное магическое воздействие». Других людей, «сил», «вселенной», «эгрегоров», «богов», «природы», «судьбы», покусавшей его собаки и пр. Если последствия приятные, позитивные, способствующие развитию — значит, это «позитивное магическое воздействие», вот и весь
критерий. Причём одно и то же явление может быть и негативным, и позитивным, всё
зависит от того, что находится у мага в голове. «Успех — вот твоё доказательство».
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Любомир (язычество, «Славия»): Если бы были чёткие критерии, то можно было
бы считать эту сферу научной, а не магической. Есть нечёткие критерии, есть самоощущения, есть традиционные признаки, например, цепь негативных событий, если
только они не связаны с собственной дуростью и следствием явного конфликта интересов с другими людьми. Например, известно, что поведение домашних животных,
особенно кошек, их болезнь, смерть или уход из дома, может быть признаком магической атаки, потому что они нередко принимают удар на себя, защищая других домочадцев.
Вообще, только попадание в ситуацию известной магической атаки, когда тебя
открыто извещают об этом, и ты знаешь лично атакующего, позволяет вывести на
уровень самоощущения и отчасти самосознания, как сказывается это воздействие
лично на тебя. Соответственно, мы можем предполагать, как это может проявляться
при атаках со стороны других лиц.
Ирина Мищенко (сатанизм, ЧГВН): Это может быть по-разному. Появляются
ненужные и мешающие твоим действиям мысли, слабого человека такие мысли могут довести до полного ступора, а то и самоубийства. Возникают болезненные симптомы, не имеющие физических предпосылок, слабость, болевые ощущения и т.п. Могут быть и другие последствия.
Наташа (ведьма): По событийности, т.е. если одна «непруха» идёт, человек все
разумные действия предпринял, а результат тот же. Например, врачи не могут поставить диагноз, прооперировали, пролечили, а результата нет. Соседи достали, сменил
адрес, а там ещё хуже — это всё магия, однозначно.
Арина: 5. Как вы считаете, может ли оказать помощь магу организация, в которой он состоит, если на него оказали негативное магическое воздействие другие
люди, с которым он не может справиться в одиночку?
KataR (Альянс E.S.V.!): Да, может. Если всё организовано и общество сильное. Я
не могу с уверенностью сказать за все существующие организации. Некоторым плевать на своих. Скажу за ту, членом которой я являюсь. На Пути встречается разное.
Часто самому можно нарваться на сильного соперника, и того хуже, если это целая
группа. Кроме того, есть очень сильные сущности, демоны и проявления, с которыми
в одиночку справится будет очень хлопотно, а порою — невозможно. Вот тогда стоит просить братьев «по цеху» помочь. Вам не откажут.
Стоит сказать, что у нас это происходит довольно редко. Так как наши практики
работают напрямую с Владыками. С Их помощью можно разобраться с чем угодно.
Но нужно помнить обо всём, о чём я сказал в ответе на первый вопрос, в зависимости от ситуации.
Олег Телемский (Телема, О.Т.О.): Если человек находится в поле какой-то организации, то, разумеется, нападение на него будет на уровне эгрегоров восприниматься как нападение на организацию. И если он нужен организации — реакция будет естественной на тонком плане. А вот какие-то активные совместные действия —
они больше эффект плацебо имеют. Ну и могут приносить пользу в том, что цементируют конкретную группу.
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Роман Отис-Адрианов (Телема, О.Т.О.): Да. Поддержав в трудную минуту советом, дружеским плечом, жилеткой для слёз, деньгами, репостами, переливанием
крови и дружным надаванием обидчику по морде, морально, астрально, юридически
или физически.
Любомир (язычество, «Славия»): Это зависит от конкретной организации и целей, которые они ставят, от этики и взаимоотношений, которые установились в этой
организации. Если в организации есть люди с противоречивыми духовными интересами и целями, то обращение к ней за помощью может, наоборот, привести к ухудшению ситуации.
В более общем смысле, если мы осознанно выбираем жизненную цель и стратегию, отвечающую интересам Богов-созидателей и наших предков, хранителей Рода,
то они могут прийти к нам на помощь в такой ситуации и привлечь к этому те организации, которые могут быть полезны. В первую очередь, в такой ситуации необходимо
обращаться к предкам и Богам, и помощь могут оказать люди, с которыми вместе в
одном обряде уже обращались к ним не раз. Если при обращении к Богу или духу
природы, который уже помогал, напомнить ему о том, как он помог и в каких обстоятельства, ещё раз поблагодарить за тот случай, то такое обращение за помощью будет более эффективным.
Ирина Мищенко (сатанизм, ЧГВН): Да, естественно. Братья и Сёстры по организации могут провести защитный ритуал, почистить, снять негативную энергию, оказать моральную и психологическую поддержку.
Иван Губин (мистическое христианство): Да, если в организации есть люди,
умеющие нейтрализовывать негативное магическое воздействие.

Анализ и обобщение материалов опроса
среди магов-практиков разных религиозных традиций
(сходства и различия)
Как религиовед-психолог я стараюсь всегда рассматривать явления комплексно. Здесь я по результатам проведённого опроса анализирую феномен «магического
воздействия», соединяя взгляд светского учёного и верующего человека.
Стоит сразу отметить следующее. Взгляды на магию Романа Отиса-Адрианова и
Олега Телемского более чем у других членов опроса отходят от сугубо религиозной
веры и уже включают в себя современное отношение (магия как психотехнология
личного роста, магия как работа с внутренней реальностью для изменения реальности внешней, магия как искусство воздействия на реальность посредством Воли мага). Это говорит о том, что они пытаются осознать достижения современной науки
(психологии, психотерапии, психиатрии) и интегрировать её в мировоззрение (синтез науки, религии, искусства). Взгляд Любомира в этом отношении ещё более соответствует научному подходу, он определяет современные науку и технологии — как
дар Богов и 100% инструмент магии, которым надо уметь пользоваться.
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Магия как феномен веры
KataR считает, что при помощи магии можно многого достигнуть в жизни, если
её применять с мудрость, она должна быть связанна с высшим, а не направлена на
личную выгоду, корыстное отношение к магии губительно. Олег Телемский считает,
что реальная магия не должна быть направлена на корыстные цели, иначе законы
равновесия возьмут рано или поздно своё, маятник поедет в другую сторону, уж точно не на пользу практикующему магу. Любомир считает, что посредством магических
ритуалов можно наладить связь с нуменозным, чем люди и занимались с древних
времён.
Магия как психотехнология изменения внутренней и внешней реальности
Некоторые практики магии рассматривают магию как работу с внутренней вселенной: «На этот вопрос сложно ответить однозначно. Истинная магия — это изменение своей внутренней вселенной, некая внутренняя революция, радикальная
трансформация» (Олег Телемский).
Данное утверждение включает в себя не только компонент веры (как архаичной
веры в магию), но и осмысление феномена магии уже совсем на другом уровне, более интегративном (синтез, когда религиозная вера уже подкрепляется научными
данными). Доказано Анной Варгой и другими психологами, что если человек внутренне изменяется, то это влияет на его окружение, на всю систему (теория систем).
Получается, что внутренняя работа над собой (в результате магии или в других случаях) оказывает существенное влияние на окружающих (магическое воздействие),
даже если маг работает в одиночку и его работа направлена исключительно на самосовершенствование (развитие воли, дисциплины, воображения и пр.)
Роман Отис-Адрианов считает, что «Магия — это наука и искусство совершать
изменения в соответствии с Волей». То есть он возводит магию в ранг особого искусства изменения, где основной инструмент мага — его Воля.
Любомир указывает на то, что мир находится в состоянии сотворения, и в этом
сотворении особую роль играют люди и сущности, которые имеют волю к изменению и знание, чего они хотят добиться, так что идёт борьба разных воль за свои
сверхцели.
Может ли неверно организованная магия навредить человеку?
Все опрошенные практики считают, что магия вполне может нанести человеку
вред; причины, по которым они так считают, различны:
 Олег Телемский считает, что вред может нанести неверно понятая магия,
совершённая инфантильным человеком;
 KataR считает, что практик должен быть достаточно подготовлен, иначе
магия может принести вред;
 Любомир считает, что магия может нанести вред, если поставлены неверно цели и нарушена родовая этика;
 Наташа считает, что магия способна навредить человеку, если он не знаком с правилами магической безопасности (она сравнивает мага с автомобилистом).
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Существует ли «магическая война»?
Некоторые практики верят в магическую войну, некоторые нет. Но, в любом
случае, практики считают, что существует некое противостояние между магическими
системами, соперничество. Маги работают и защищают всеми силами своё божество, свою систему и ведут борьбу с угрозами, если их божеству кто-то начинает
угрожать. Есть также представление, что магическая война давно идёт на уровне божеств за сверхцели, и маги в этой войне действуют на стороне своих божеств.
Можно ли диагностировать негативное магическое воздействие?
Маги верят в то, что негативное магическое воздействие — вещь весьма реальная, маг может узнать, что на него негативно повлияли.
KataR считает, что это может быть выражено в следующем : «Естественно, резкие перемены в жизни, которые ничто не предвещало; резкое ухудшение здоровья и
появление серьёзных заболеваний, которых до этого не было; появление навязчивых
мыслей, даже тех, которые кажутся на первый взгляд безобидными; беспричинное
возникновение страха и тревоги, ночных кошмаров; ощущение пребывания в жилище чего-то “чужого” могут об этом свидетельствовать».
Олег Телемский считает, что воздействие может быть разного характера: как
собственных внутренних конфликтов, так и реальное проклятие, в любом случае, если работа над собственным негативом прошла успешно, и кому-то вдруг резко стало
плохо, следовательно, воздействие было со стороны этого человека, сознательное
или бессознательное.
Роман Отис-Адрианов считает, что даже негативное воздействие может привести к росту и успеху, главное — отношение к тому, что с тобой происходит, к тому,
что ты наблюдаешь.
Любомир проявляет в этом вопросе максимальный скепсис, указывая на отсутствие, нечёткость критериев воздействия, а также на способ возможной верификации его.
Ирина Мищенко считает, что можно выявить магическую атаку по следующим
признакам: «Это может быть по-разному. Появляются ненужные и мешающие твоим
действиям мысли, слабого человека такие мысли могут довести до полного ступора,
а то и самоубийства. Возникают болезненные симптомы, не имеющие физических
предпосылок, слабость, болевые ощущения и т.п. Могут быть и другие последствия».
Будучи длительное время лично знакома с Ириной, я однажды наблюдала, как та
«подвергалась магическому воздействию». Ей резко становилось плохо, у неё появлялись навязчивые мысли, она обнаруживала у себя болезни, которые не получалось
диагностировать, с работой она очень долго испытывала сложности, всё это она объясняла магическим воздействием.
Наташа считает, что негативное магическое воздействие можно определить по
следующим причинам: «По событийности, т.е. если одна «непруха» идёт, человек все
разумные действия предпринял, а результат тот же. Например, врачи не могут поставить диагноз, прооперировали, пролечили, а результата нет. Соседи достали, сменил
адрес, а там ещё хуже — это всё магия, однозначно».
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Может ли духовная организация, в которой участвует человек, оказать ему
содействие в отражении негативного магического воздействия на него?
Все опрошенные однозначно считают, что религиозная организация может оказать помощь своим членам, разными способами:
1. Да, может. Если всё организовано и общество сильное. Я не могу с уверенностью сказать за все существующие организации. Некоторым плевать на своих. Скажу за ту, членом которой я являюсь. На Пути встречается разное. Часто самому можно нарваться на сильного соперника, и того хуже, если это
целая группа. Кроме того, есть очень сильные сущности, демоны и проявления, с которыми в одиночку справится будет очень хлопотно, а порою — невозможно. Вот тогда стоит просить братьев «по цеху» помочь. Вам не откажут (KataR).
2. Если человек находится в поле какой то организации то, разумеется, нападение на него будет на уровне эгрегоров восприниматься как нападение на организацию. И если он нужен организации — реакция будет естественной на
тонком плане (Олег Телемский).
3. Да. Поддержав в трудную минуту советом, дружеским плечом, жилеткой для
слёз, деньгами, репостами, переливанием крови и дружным надаванием
обидчику по морде, морально, астрально, юридически или физически (Роман
Отис-Адрианов).
4. Обращаясь, прежде всего, к своим предкам, Богам и дружественным духам,
а те уж помогут и привлечь должных союзников (Любомир).
5. Да, естественно. Братья и Сёстры по организации могут провести защитный
ритуал, почистить, снять негативную энергию, оказать моральную и психологическую поддержку (Ирина Мищенко).
6. Да, если в организации есть люди, умеющие нейтрализовывать негативное
магическое воздействие (Иван Губин).

Некоторые обобщения и размышления на тему
Современный человек тоже верит в силу магии. Магия принимает разные формы, иногда человеком неосознаваемые. Человек может верить, что конкретный продукт коренным образом изменит его жизнь, или аромат духов привлечёт нужного
партнёра. Человек совершает ритуалы, сыплет соль в карман для выигрыша в казино,
человек верит, что подача милостыни беднякам принесёт ему невероятную удачу. Он
верит в магическое воздействие предметов, действий, людей, не всегда отдавая себя в этом отчёт. Реклама, маркетинг занимаются современным волшебством, заставляя человека верить в свойства предметов, в людей и прочее, обрабатывая тем
самым сознание.
На данный момент существует много различных магических объединений с
длинной историей. Несмотря на то, что наука прогрессирует, в нашем мире магия до
сих пор занимает свою нишу. Люди объединяются в сообщества, чтобы жить совместно духовной жизнью: проводить ритуалы, молиться своим Богам, продвигаться
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по системе ступеней, реализуя свою потребность в росте и развитии, общаться с другими верующими.
В эти сообществах находятся учителя, люди, которые уже столкнулись с нуменозным и пережили серьёзный духовный опыт. Они занимаюсь тем, что обучают других участников, помогают им на пути духовного становления и защищают их, если
что-то пошло не так. А проблемы бывают разные. Иногда одной магической организации кажется, что другая на неё напала, иногда кто-то чувствует, что на него кто-то
колдует, нарушает его ауру и пр. Обычно проблемы этого человека остаются внутри
сообщества, братья по вере помогают ему их разрешить, объединение оказывает
члену, попавшему в беду, нужную помощь. Важно то, что сообщество бережёт своих
членов, и у него есть способы помочь человеку, который по каким-либо причинам
начал себя вести неадекватно. Тем самым, сообщество защищает своего члена, иногда от самого себя.
Другое дело, существуют практики, которые не связаны с объединениями, которые практикуют отдельно. С одной стороны, в этом много плюсов: свобода выбора
практик, свобода обучения, свобода выбора времени духовной работы. Но индивидуальная практика (без объединения, без учителя) таит в себе также много минусов.
Человек, независимо от религиозной принадлежности, расы, пола, возраста, иногда
бывает совершенно беззащитен перед лицом неизвестно опыта. Что-то резко может
пойти не так, и ему никто не сможет оказать вовремя нужную помощь. Я знаю нескольких людей, которые заканчивали жизнь в психиатрической больнице из-за неудачных магических практик (Кундалини, медитация, работа с астралом, медиумизм,
вызов демонов и пр.)
Неудивительно. В магических сообществах, культах, орденах, кругах люди хранят тайны и все вопросы религиозного и духовного толка стараются обсуждать между собой. А теперь представьте: к магу, не состоящему нигде, во сне или в пограничном состоянии приходит архангел Люцифер и говорит: «Иди в церковь, разденься и
скажи, что я пришёл!»; или, например, семейному человеку Вельзевул сообщил, что
надо смешать вещества и всей семьёй съесть, чтобы обрести дополнительную магическую силу. Человек с недостаточной степенью рефлексии будет делать то, что говорят существа (голоса). Ведь в его картине мира это архиважно. Но насколько это
всё объективно, или человек следует неким собственным галлюцинациям?!

Магия и шизофрения
И тут как раз встаёт вопрос о том, как отделить адекватного практика от шизофреника. Первое, конечно, что приходит в голову — это склонность к рефлексии (самоанализу). Настоящий практик, в моём понимании, не всегда верит в то, что видит,
слышит, осязает, он вносит в анализ религиозного опыта здоровую долю скепсиса. Я
считаю, что настоящий практик ситуативен, в кругу «своих» он может себе позволить
вести себя «естественно для данной религиозной или магической группы», но в общественных местах, где много людей, которые могут неправильно понять определённые действия, он не показывает, что обладает или не обладает каким-то особыми
магическими способностями. Это характеризует его как человека адекватного (в
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границах нормы). Иногда и шизофреники, и практические маги видят, осязают и испытывают одни и те же феномены — голоса, видения, явления сущностей и пр. Разница существенная, но она касается не сути феноменов (возможно, и религиозный
человек, и шизофреник галлюцинируют), но отношения к феномену (увиденному,
услышанному, полученному вследствие опыта). Шизофреник дезадаптивен, его пугают явления, часто он опасен для окружающих, когда уже не может справляться с
явлениями. Он начинает приставать к окружающим, которые не понимают суть подобных феноменов и воспринимают всё, что он говорит, как бред (бред воздействия, бред отношения, бред преследования). Практик же сохраняет трезвый холодный ум, даже когда это бывает нелегко.
«Магическое воздействие» и «магический опыт» без некоторый степени осмысления может нанести реальный вред человеку неподготовленному. Ещё раз повторю,
люди объединяются в духовные, магические, религиозные объединения далеко не
просто из любопытства, а для того, чтобы осмысливать духовный опыт и жить духовной жизнью. Для того чтобы перепроверить свой опыт через опыт других людей, чтобы получить поддержку от ордена, если что-то вдруг пойдёт не так, или чтобы поделиться радостью открытия.
Почему я вначале вспомнила именно случай Тони? Тоня — явный наглядный
пример доморощенной магической работы и негативных последствий. Её случай есть
определённая, так сказать, классика жанра. Началось всё с того момента, как Тоня
работала в эзотерическом магазине с братом Серафимом (телемитом), и дальше чтото у неё пошло не так, она «потеряла голову» (анонимный источник). Тоня, видимо,
пыталась работать в одиночку с астральной проекцией и аурой. Далее, чтобы не быть
голословной, я анализирую её тексты и изображения как психолог, работающий в
сфере психологии религии. Вначале я думала, что она просто так воспринимает реальность (визионер), но узнала, что она подавала не раз на московских телемитов в
милицию, показывая совершенно неадекватное поведение. Практический маг, имеющий хоть крупицу мозгов и знающий законодательство хотя бы на уровне 9 класса
обществознания, знает, что у нас светское государство, в котором невозможно посадить за то, что кому-то что-то приснилось, привиделось. Ясное дело, что её многочисленные заявления отклоняли.
Многие из работ (как текстов, так и рисунков) Тони связаны с тем, что у неё и у
других пострадавших во время магических практик (она их называет жертвами астрала) две ауры, что её органы подменены, что её тело — не её тело, что им орудуют
извне, посылая ей в голову голоса (на данные темы у неё много изображений и сочинений: достаточно зайти на её ресурсы).
Вот что она пишет: «Тайна примерно такова: маги могут ошиваться в любой голове, в том числе прятаться тайком и подслушивать сведения частной жизни, причиняя человеку вред, и, как правило, действуют внушениями. Магическая система в
России, а скорее всего и в Мире, превратилась в криминальную, лохотронную структуру, где маги обшаривают кошелёк, спрашивают через подсознание, сколько человек готов заплатить, и если он думает: ну, три, — то маг умело давит на чувство неудобства и уверенно говорит — восемь. Также у магов принято поджирать энергетически. Это означает, что маг селится внутри одного из домочадцев и устраивает в семье скандалы, неудачи, надиктовывает мысли (думает за человека, так как люди не
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знают)». Цитировать можно до бесконечности. Также много материалов Тони посвящено тому, что телемиты занимаются сексом, с кем хотят. Они делают, по словам
Тони, из чистых добропорядочных женщин грязных шлюх, заставляют её давать
мужчинам, а она сопротивляется, так как секса у неё нет, и она почти «девственница». Она осмысливает секс через выражения «грязь», «позор», «унижение» и др. Она
занимается тем, что в астрале считает, сколько каждый телемит совершает половых
актов (см. её ресурсы), количество фиксирует. Когда я дала своим друзьям историкам, религиоведам, мистикам и юристам почитать перлы Тони, они никак не могли
закончить смеяться, хотя все понимали, что её ситуация крайне печальная.
Человек, сведущий в патопсихологии, знаком с таким симптомом как деперсонализация. Деперсонализация — это нарушение самовосприятия. Жизнь при деперсонализации воспринимается как сон, как будто человек смотрит со стороны. Тело
уже не кажется его телом. Человек не может его контролировать. При деперсонализации притупляется сенсорное восприятие мира, и человек начинает воспринимать
глубоко реальность «извне». Если внутренний мир полон конфликтов, в случае Тони
конфликтов сексуального характера, то они начинают всплывать, но она не может их
пережить, справиться в одиночку, её сексуальность глубоко подавлена, она «почти
девственница». А Тень девственницы всегда «блудница», и она переносит свою густую Тень на девушек из ордена Телемы, которых совсем не знает. Мировоззрение
Телемы не склоняет женщин заниматься проституцией. Это просто больная фантазия
Тони, которой недостаёт любви.
Также думаю, что здесь имеет место синдром Кандинского-Клерамбо (разновидность расстройства параноидно-галлюцинаторного характера). При этом синдроме появляются навязчивые состояния, в основе которых лежит идея постороннего воздействия. Человеку кажется, что его мыслями управляет кто-то другой, который диктует, что человеку надо сделать. Человеку кажется, что кто-то управляет им,
заставляет что-то сделать (Тоню заставляют телемиты через астрал раздвигать ноги,
становиться шлюхой, спать со всеми, из-за того, что она не соглашается и сопротивляется давлению, ей зашивают чужие органы в ауру). Человеку при этом симптоме
кажется, что его идеи открыты окружающим (бред, что маги всё знают, так как, по
словам Тони, имеют ключи от памяти, которые у них можно выманить только при
помощи милиции).
Часто деперсонализация и синдром Кандинского-Клерамбо(Коновалова) сопровождают такие заболевания как психозы и шизофрения, при которых выписывают лекарства-антипсихотики широкого спектра как галоперидол и трифтазин. Каждый случай деперсонализации и синдрома Кандинского-Клерамбо по-своему уникален. Но я всё-таки считаю, что с этими проблемами жить очень тяжело, так как психика распадается и личность расщепляется. Человек деградирует и изменяется до неузнаваемости. Если бы я была знакома с Тоней лично, возможно, я попробовала её
уговорить лечь в стационар. У меня были случаи, когда удавалось человека с подобной симптоматикой уговорить пролечиться.
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Заключение
Почему к магии надо относиться серьёзно и желательно заниматься хотя бы
первое время в сообществе? Человек, занимающийся магией один, может столкнуться с множеством сложностей на своём пути и может просто не справиться в одиночку. Особенно это касается ранимых людей, у которых особо тонкая душевная
конституция: это совсем не говорит о том, что надо отказаться от занятий магии вообще, просто надо быть более осторожным и серьёзно относиться к занятиям. Наконец, сообщество может ставить барьер неадекватным людям, которым противопоказано заниматься магией.
Магия — это, прежде всего, окно в новый мир возможностей, это способность
понять себя и окружающих. Магия — это то, что может приблизить человека к нуменозному. Подлинная магия прекрасна, это тот инструмент, благодаря которому
можно изменять себя и окружающую реальность.
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Олег Лунёв

Экзорцизм
Социально-философский этюд
Введение
Философия хоть и не признаётся на официальном уровне наукой в строгом
смысле слова, тем не менее представляет собой совершенно аутентичную сферу
профессиональной деятельности, притом — одну из самых древних. Специфика поднимаемых философией вопросов во многом обуславливает тот факт, что современное научное сообщество держится от философии на разумном расстоянии. Особенно
это справедливо для некоторых, если не всех, гуманитарных наук, таких как, например, социология и политология, которые сами функционируют, условно говоря, на
пограничной плоскости между принятием и скепсисом.
Полярные точки зрения на эти научные отрасли существовали практически на
всём протяжении научной истории, взгляды на науку, её смысл и задачи менялись неоднократно, так называемый научный дискурс — понятие динамичное. Как и сам
мир, в котором мы живём. Иными словами, изменчивость присуща всему, что касается человека, даже таким строгим конструктам как логика и математика: бесспорно, в этих областях научного знания, выступающих эталоном интерсубъективности, в
основе лежат строгие и неизменные догматы, но не раз в истории науки случались
открытия, заставлявшие пересмотреть, казалось бы, идеальные теории.
Наука как институт обрела более или менее стабильную форму только в двадцатом веке, но зародилась она в древности, а точнее, в философских школах античности. Как история корнями уходит к работам Гесиода, так математика и геометрия
впервые была осмыслена пифагорейцами и их современниками. То есть, то строгое
деление наук на гуманитарные и естественные случилось по множеству объективных
причин и играет свою функциональную роль как должно. Однако всё то, что принято
называть паранаукой, является не чем иным, как закономерным следствием такого
деления. Ведь если есть условный первый эшелон наук — где логический аппарат составляет основу методологии, а вместе с ним — второй эшелон, — гуманитарных
отраслей разной степени строгости, то всё то, что вытеснено за пределы этой дуальной классификации, попадает в категорию вненаучного, лженаучного.
Астрономия берёт своё начало в астрологии, современная химия — в средневековой алхимии. По мере того, как наука выстраивала себе всё более строгий каркас, она оставляла всё прочее за этим пределом. Эзотерические, магические сентенции алхимии оказались не актуальными, когда открылись те или иные закономерности химической природы: то, что объяснялось воображением и интуицией, стало однозначным и ясным. Этот процесс продолжается и сейчас, во всех областях науки,
пусть и с меньшей динамикой. Можно соглашаться с позитивистами или нет, но тот
древний афоризм, сравнивающий область известного и изученного с окружностью, а
всё, что вне её пределов — с неизвестным, трудно оспаривать. И в этом моменте
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находят свой основной аргумент те, кто отстаивает права тех областей знания, которые не принимаются официальной наукой.
Среди всего многообразия непризнанного наукой знания одним из самых противоречивых является такое, которое соприкасается с религией. Категория веры в
строгой науке практически неликвидна, а примирение священного откровения и
подконтрольного научного эксперимента не представляется возможным. Человеческое общество прошло уже долгий и плодотворный путь от жестокой конфронтации
религии и науки до нейтралитета и определённой меры толерантности. Но с ходом
истории не сошёл на нет ни интерес к паранаучному, ни его актуальность. Там, где
наука ещё не способна дать чёткий доказательный ответ, процветает эзотерика и мистицизм.
Одна из самых масштабных неразрешённых дилемм науки сегодня — вопрос о
соотношении мышления и сознания, весь это корпус проблем, связанных с психологией, биологией, лингвистикой, физиологией высшей нервной деятельности. Если отметить тот факт, что многое психологическое знание находится в неканонизированном состоянии, а к этому прибавить религиозные коннотации, то на выходе мы получим едва ли тот конструкт, который будет без колебаний признан официальной
наукой. Но, тем не менее, некоторые откровенно спорные теории и мнения в то же
самое время находятся в статусе официальной точки зрения мировой научной общественности. Такие моменты говорят, конечно, о том, как сложны и многогранны связи между различными отраслями науки, между наукой и другими социальными институтами, о том, как сложно выстроить строгие понятийные отношения между всем
этим многообразием. Это обстоятельство неоднозначности и выступает одним из
фундаментальных оправданий философии. Но они также говорят о том, что нельзя
открещиваться от того, что сегодня в эти многоуровневые соотношения не включается, — речь идёт о паранаучном знании, — ведь может статься, что в гипотетический завтрашний день картина полярным образом изменится, и то, что было принято
наукой, будет отстранено на ступень дальше, а освободившееся место займёт одна
из неликвидных концепций. Конечно, это скорее абстрактная софистика, и коренных,
революционных научных переворотов ожидать не следует в том смысле, что не стоит
уповать на некое чудо. Но быть чутким и объективным велит рациональное чувство.
Ликвидность же в контексте науки сегодня определяется практически тем же
образом, что и в экономике. О капитализации научных институтов говорить подробно здесь нет потребности, но нельзя не отметить, что, например, концепция функционирования научного поля Пьера Бурдье может быть одним из аргументов в разговоре о границах научного и паранаучного с точки зрения не отвлечённого и идеалистичного понимания науки, а в сугубо материалистическом ключе. В упрощённом виде этот тезис можно представить как негласное правило: только то, что несёт в себе
ценность прежде всего в виде капитала, финансового или социального, будет допущено в оборот строгой науки. Тем сложнее представить себе, что одно из паранаучных явлений, как, например, левитация, сможет занять здесь своё место.
Но, как уже было сказано, ни интерес, ни роль знаний, выпадающих за пределы
науки, не характеризуется упадническими тенденциями. Напротив, одной из точек
зрения на этот счёт является тезис о том, что чем более высок уровень науки в социуме, тем ниже уровень влияния различных эзотерических, религиозных и мистиче74

АПОКРИФ-106: 08.2016 (E5.2 e.n.)
ских практик и идей. Стоит отметить, впрочем, что не только от степени научности
человека зависит это соотношение. И если вспомнить такой яркий пример распространения паранаучного продукта, как сайентология, то становится понятным, что
говорить даже только об экономической стороне отношений научного и вненаучного
стоит с должным вниманием.
Ещё одним заслуживающим внимания моментом является неоднородность
всех процессов, о которых шла речь выше. Место паранаучного в каждой отдельной
культуре определяется отдельно, способы преодоления этого противоречия также
вопрос конкретных и локальных практик и мер.
Как бы то ни было, взаимоотношения официальной науки и паранаучного знания — вопрос той степени многогранности, где будет вполне уместным философский
контекст. Предметом рассмотрения данной работы выступает одно из самых ярких,
неоднозначных явлений, — феномен экзорцизма. Далее будут рассмотрены в рациональном ключе, насколько это представляется возможным, составляющие этого явления. Прежде всего, стоит определить суть этого явления, дать ему понятие в логическом ключе. Затем рассмотреть феномен экзорцизма в историческом контексте, а
также в социальном: всякий объект паранаучного знания — это в большой степени
продукт человеческого существования, включая и сугубо бытовой уровень. И в завершение будет предпринята попытка дать характеристику экзорцизма как философской проблемы.
Здесь же стоит отметить, что явление экзорцизма, как и всякий паранаучный
конструкт, пользуется пристальным вниманием той области культуры, к которой он
официально относится: сложно найти более богатую и разнообразную ретроспективу художественного и творческого осмысления, чем явления экзорцизма. И, в то же
время, работ, рассматривающих этот феномен с научной точки зрения, не так много.
Спектр паранаучных проблем занял свою нишу в сугубо потребительском секторе, и
отсюда, кстати, вытекает одна закономерность: так как за такими вещами как левитация, экзорцизм и магия закрепился такой ярлык развлекательного продукта, то тем
сложнее предпринять попытку переосмысления этих вещей в строго научном ключе.
То, что пугает детей, играет на рефлексивных и иррациональных началах в человеке,
тяжело облагородить вниманием учёных мужей. А если такие явления и выступают в
качестве материала для исследований, то только вкупе со всем множеством прочих
ненаучных тем. Это закономерное наблюдение: демаркация свойственна только тем
областям знания, которые способны её оправдать. Таким образом, феномен экзорцизма — это, безусловно, интересная, многогранная почва для философской, культурологической, социологической рефлексии. Но, помимо чисто гуманитарного интереса, такие феномены могут быть плодотворным полем и для строгих научных изысканий в виде своего рода запаса идей, неисчерпаемого ресурса для творческой работы: научная и изобретательская деятельность — это такой же творческий процесс,
как живопись, здесь не менее важна роль таких феноменов как интуиция. Чем пристальнее взгляд, тем больше моментов соприкосновения выявляется между тем, что
сегодня в науке говорят с серьёзностью, и тем, что она обходит вниманием. Также
нужно отметить, что в данной работе акцент будет сделан на европейском контексте
всех поднимаемых вопросов и тем, касающихся экзорцизма. Причиной тому является не только тот факт, что сам термин «экзорцизм» практически не применим к во75
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сточным культурам, как, например, тибетской. В восточных религиях и культурных
продуктах, возможно, тематике эфирных, сверхреальных, мистических сущностей
посвящено более обширное внимание, но такой оформленной институции, каковой в
своё время являлась в отношении именно изгнания, избавления от пагубного влияния, Католическая церковь, на востоке никогда не было. А те моменты, которые попадают под заявленный круг вопросов, сложно рассмотреть в преломлении на западную культуру: восточный экзорцизм, если его так называть, тесно связан с религией, мифологией, этикой и философией востока и представляет собой специфическую и отдельную проблематику. Однако некоторые центральные сюжеты в данной
работе будут рассмотрены. Также, в виду использования таких терминов как «паранаука», «ненаучное знание», «вненаучное знание», необходимо отметить, что в различных попытках классификации знаний, не включаемых в сферу науки, тем или иным
из этих терминов даются различные значения. Но этот вопрос также за пределами
рассмотрения этой работы, и между всеми этими понятиями ставится пусть и не
слишком профессиональный, но обусловленный и оправданный знак равенства.

Экзорцизм как феномен. Экзорцизм в культурах мира
В наиболее общем прочтении термин «экзорцизм» — это религиозная или спиритическая практика изгнания демонов или других духовных сущностей из человека
или места, который или которое считается одержимым, то есть захваченным этими
сущностями. В зависимости от религиозных, этических, культурных взглядов и верований экзорциста — человека, совершающего ритуал изгнания, экзорцизм может
быть осуществлён посредством либо проведения определённого ритуала, либо так
называемой «отчиткой». В переводе с греческого слово «экзорцизм» — exorkismos
— связывание клятвой, в ином переводе «экзорсизм», можно этимологически определить как поругание, изгнание не силами условных «добра и света», а силами устрашения и угрозой наказания за неподчинение. То или иное прочтение смысла термина
несёт свою смысловую нагрузку: принято считать, благодаря массовой культуре и
западной культуре в целом, что процесс изгнания условного зла из души и тела человека протекает по принципу, продиктованному первой трактовкой смысла — именем
Господа, святыми и благими силами. В обратном случае имеет место быть скорее
насильственный, грубый характер изгнания — по принципу «клин клином», если такое
сравнение можно назвать уместным. Но, как бы то ни было, суть явления остаётся
неизменной, а этимологические тонкости могут послужить отдельным предметом
рассмотрения.
Итак, экзорцизм — религиозная и/или ритуальная практика изгнания злой сущности, уходящая корнями в античность и имеющая свои аналоги практически во всех
культурах мира. Так, например, ещё в Древнем Египте, Вавилонии, Индии и Китае
были учения различных направлений — от медицины до астрологии, в которых те или
иные закономерности или явления природы объяснялись волей, вмешательством
неких сущностей. В общем смысле, можно сказать, что везде, где имеет место быть
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сверхъестественное в форме божеств, духовных сущностей, есть и практики по взаимодействию с этими сущностями, а значит, и по избавлению от них. Если сделать
ещё большее обобщение, то всякое религиозное и мистическое знание есть знание,
сопряжённое с миром этих сущностей, и в этом знании есть место для некоторой
формы экзорцизма. В античной Греции и Риме были свои аналогичные учения —
некромантия, герметизм.
Но в классической интерпретации под экзорцизмом принято понимать религиозную практику христианского толка. Именно средневековые учения были расцветом демонологии. Существовали целые классификации демонов, учений об аде, и эти
практики носили в то или иное время официальный характер. Позднее были популярны, особенно в Европе, такие учения как спиритизм. Поэтому необходимо разграничить объект нашего рассмотрения и весь остальной массив паранаучного знания: то,
что является предметом интереса данной работы, можно условно обозначить как
«христианский экзорцизм». Прежде чем перейти к историографии христианского экзорцизма, остановимся в общих чертах на проявлениях этого феномена в других
культурах. Так, в тибетской культуре существует религиозная церемония, имеющая
сходство с пришествием нового календарного года на Западе. В этот день проводятся ритуалы по сбору всей негативной энергетики, включая злых духов, и символического избавления от неё с целью начать новый год в мире и покое. В храмах и монастырях проводятся религиозные церемонии с танцами, украшениями и уборкой жилищ. День заканчивается факельными шествиями, во время которого произносятся
изгоняющие и очищающие молитвы и песнопения.
В индуизме верования и практики, связанные с экзорцизмом, основываются на
одной из книг Вед, «Атхарваведа», которая, кстати, не принимается как каноническая
наиболее ортодоксальными брахманскими школами. Помимо прочего, в тексте этой
книги Вед содержатся секреты относительно магии, алхимии и экзорцизма, согласно
поверьям. В общем смысле восточные практики экзорцизма носят следующий характер: в отличие от западных, где изгнание проводится из живого, страдающего тела и духа, на Востоке экзорцизм — это, прежде всего, изгнание блуждающего, бестелесного духа, то есть, это не избавление человека от демона, а изгнание призрака.
Среди практик индуистского экзорцизма есть такие параллели с западными практиками как окропление водой из святых вод, продолжительные вербальные церемонии
— чтение мантр. В исламе картина несколько другая. Для мусульман экзорцизм —
это изгнание не демона, а джинна, проявления всеобщего зла — Шайтана, или Иблиса. Согласно исламу, каждый человек имеет своего личного джинна, который может
нашёптывать ему искусительные речи и склонять к злым деяниям. Изгнание джинна в
мусульманской культуре тесно сопряжено с явлением нетрадиционной медицины. В
процессе экзорцизма в исламе зачитываются фрагменты из Корана, а именно — три
последние суры. Исламский экзорцизм — это очень неоднородный феномен, в котором нет никаких канонов или институций, многие из практик уходят корнями в языческие религии, но все они могут быть сведены к единому знаменателю — к обращению к Аллаху за защитой от злых сил.
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История экзорцизма в христианстве
Процедура экзорцизма присуща главным образом католической традиции. Истоки феномена — в учениях о злых духах, которые существовали в шаманизме задолго до христианства. Однако принято считать, что первым экзорцистом был Иисус
Христос, который излечил одержимого, живущего в гробу. Источником такой маркировки является Библия, а точнее — Евангелие от Марка, вторая книга Нового завета,
канонический текст (для сравнения с исламом). Согласно тексту, Иисус произнёс следующую фразу: Ἔξελθε τὸ πνεῦ μα τὸ ἀ κάθαρτον ἐ κ τοῦ ἀ νθρώπου, «Выйди, дух нечистый,
из сего человека» (Мк. 5:8). Вылетевшие из человека бесы по велению Иисуса вселились в стало свиней и бросились в Тивериадское море — озеро Кинерет на северовостоке Израиля. Согласно христианству, проводить процедуру изгнания демонов
может только человек, имеющий дар от Бога. В Библии это апостолы и другие святые. Этот момент задаёт фальсификационную проблематику экзорцизма, о которой
будет сказано позднее. Один из важнейших моментов экзорцизма в западной церкви
вытекает из следующей цитаты из Евангелия от Матфея: «Когда нечистый дух выйдет
из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит; тогда говорит:
возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным; тогда идёт и берёт с собою семь других духов, злейших себя, и,
войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого». Речь здесь
идёт о том, что после проведения изгнания человеку следует обратиться к Богу и заполнить себя его Святым Духом через молитвы и другие практики. Если этого не происходит, одержимость склонна вернуться и даже усугубиться. Таким образом, в христианской традиции экзорцизм выступает как сугубо священная практика, в некоторой мере схожая с исламистской и очень отличная от прочих. В тексте Библии есть и
другие важные сведения об экзорцизме, например, возможность неудачного ритуала. А также, согласно Евангелию от Луки, изгнанием могли заниматься и простые люди, при условии, что их вера достаточно сильна. Ещё один важный момент: экзорцизм признаётся священным актом, но не причисляется к перечню таинств, таких как
крещение или причащение, ни в православии, ни в католичестве. В тексте Ветхого
завета наличествует лишь несколько упоминаний об изгнании злых духов: это сошествие злого духа на Саула и изгнание Саулом этого духа посредством игры на арфе
(источник — Первая книга Царств, 16:23) и история Сары, жены семерых мужей, каждый из которых был убит злым духом Асмодеем прежде, чем она могла возлежать с
ними (источник — Книга Товита, 3:8). И далее ссылаться на библиографические свидетельства экзорцизма без специальной нужды нет практической необходимости.
В раннем католицизме дар изгнания признавался не только за священнослужителями, но и за обычными верующими, но позднее, в эпоху Средневековья, экзорцистов выделяли в отдельный чин церковнослужителей, притом только в западной религиозной традиции: на Востоке никогда не существовало официально подтверждённых специалистов. При проведении Второго Ватиканского собора в 1962-1965
годах чин экзорциста был официально упразднён.
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Согласно официальной странице Католической церкви, экзорцизмом называется особая форма молитвы, которую Церковь использует в борьбе со злом в тех случаях, когда человек нуждается в защите от дьявола или в освобождении его от духовного влияния дьявола. Кроме свидетельств из Нового завета, где об Иисусе Христе говорится как о первом экзорцисте, никаких иных формальных документов, регламентирующих обряд экзорцизма, не существует, но на основании трактовки Священного Писания Церковь рассматривает экзорцизм как одно из проявлений заботы
о душах верующих. Некоторые отцы Церкви, включая Тертуллиана и Афанасия, в
своих писаниях уделяли экзорцизму внимание, таким образом, складывалось ритуальное и формальное каноническое представление об обряде, дополненное в разное
время такими атрибутами как знак креста — один из основных ритуальных моментов
обряда, а также связывание одержимого, молитвы. Католичество выделяет два вида
экзорцизма: младший и старший. Младший экзорцизм имеет место перед проведением обряда крещения ребёнка и инициацией уже взрослого в лоне католической
веры. Старший экзорцизм — это обряд, который разрешено проводить только священникам и только с особого разрешения Церкви. Эта форма экзорцизма направлена на изгнание демонов или освобождение человека от демонической одержимости.
Гипотетически экзорцистом может стать любой достаточно благонадёжный священник, для этого он должен пройти обучение у уже профессионального и опытного специалиста. Интересно отметить, что обряд надлежит проводить только в местах,
освящённых величием Господа, а никак не в доме одержимого, как представляет это
массовая культура. Также обряд следует проводить с разрешения одержимого, если
получить таковое есть возможность. В настоящее время существует Международная
ассоциация экзорцистов, в которую входит более двух сотен священнослужителей
из более чем тридцати стран мира. Ассоциация была основана в 1991 году, а в 2014
году была официально признана папой Франциском, и был утверждён устав ассоциации. Примечательно, что сами священнослужители отмечают рост спроса на услуги
экзорцистов в последнее десятилетие. В различных иных ответвлениях западного
христианства — у лютеран, методистов, например, — есть свои мелкие различия и
вариативные моменты в ритуальных, формальных аспектах экзорцизма. Также обязательным условием для проведения обряда экзорцизма является проведение своего рода экспертизы. Ещё в 1999 году в Ватикане были составлены предписания, согласно которым, определяется, требуется ли в каждом конкретно данном случае помощь экзорциста или нет. Согласно статистическим данным, в большинстве случаев
факт демонической одержимости не подтверждается, а ошибочно предполагается
там, где имеет место быть психическое заболевание. Зачастую человек нуждается в
психологической и медицинской помощи, особенно при наличии наркотической или
иной зависимости. Случаи действительной одержимости очень редки. Существует
перечень признаков, или так называемых «знамений» демонического присутствия:
1. Полная или частичная потеря аппетита.
2. Порезы, царапины и укусы на коже.
3. Ощущение холода в месте жительства человека.
4. Неестественные положения тела и изменения в чертах лица человека.
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5. Потеря контроля над телом и сознанием, проявления ярости и помешательства.
6. Изменения в голосе человека.
7. Неестественная физическая сила и выносливость, не свойственная телосложению и/или возрасту человека.
8. Понимание и владение незнакомым прежде языком.
9. Знание фактов, не доступных этому конкретному человеку вообще или в
данный момент времени.
10. Предсказание будущего (иногда посредством сновидений).
11. Левитация и/или передвижение предметов.
12. Ненависть и агрессивная реакция по отношению ко всем религиозным предметам и атрибутам.
13. Антипатия по отношению к зданию церкви, имени Христа и молитвам.
В лютеранстве, например, список ограничивается тремя позициями: неадекватное знание и предсказание, владение прежде незнакомыми языками и неестественная физическая сила и выносливость.
Также стоит отметить, что не каждый обряд экзорцизма можно считать успешным после первого же проведения. Для завершения изгнания могут понадобиться
дни и даже недели постоянных молитв и ритуалов. Так, среди наиболее ярких эпизодов одержимости — случай Эммы Шмидт. Для изгнания демонов из сорокачетырёхлетней женщины немецкому священнику Теофилю Райзингеру потребовалось двадцать три дня. Этот случай является одним из первых задокументированных подтверждений факта одержимости и обряда изгнания как адекватной меры разрешения. Наиболее знаменитым случаем можно назвать историю Аннелизы Михель. Эта
женщина прошла шестьдесят семь обрядов экзорцизма, история послужила источником вдохновения для целого ряда кинофильмов и других продуктов культуры и
искусства, а также переросла в весьма громкий скандал и судебное разбирательство.
В православии экзорцизм как феномен наделён некоторыми особенными характеристиками. Так, например, традиция так называемой «отчитки» оформилась в
православии только в последние три столетия, что, в общих чертах, соответствует и
католической хронологии. Обусловлено формальное распространение экзорцизма в
православии изданием так называемого «Большого требника» Петра Могилы в 1647
году, и исследователи характеризуют этот процесс как следствие католического влияния. Как и в католицизме, в православии служба, называемая «отчиткой» или «чином
над страждущими от духов нечистых», состоит из чтения псалмов, канонов, молитв,
Священного Писания, и её надлежит совершать с благословения епископа или правящего архиерея. Впрочем, периодически представители Русской православной
церкви высказываются за прекращение практики изгнания бесов. Разногласия и аргументы этих дискуссий сводятся в большей степени к тому, что институт экзорцизма
не имеет обстоятельной формальной законодательной или иной формы контроля.
Так, например, в качестве одного из доводов в пользу запрета обряда звучит предположение, что, не подвергаясь опасности, проводить изгнание бесов могут только
святые. В настоящее время наиболее известным экзорцистом является архимандрит
Герман из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры (г. Сергиев Посад). Обряд изгнания проводится там же, и первая видеозапись проведения обряда была совершена по лич80
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ному благословлению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия. Но и
во многих других монастырях проводить обряд не запрещено. Следует также отметить, что перед проведением «отчитки» неукоснительно читается проповедь, в которой указывается причина страданий человека от нечистых духов: в западной традиции такой момент если и присутствует, то задокументированных подтверждений тому не имеется.
Александр Евгеньевич Махов — российский литературовед, доктор филологических наук, профессор РГГУ и ИМЛИ, является автором монографий, посвящённых
рассмотрению текстологических документов, относящихся к проблематике демонизма и категорий средневековой христианской демонологии. Работы Махова, конечно, не являются строгими научными или профессиональными свидетельствами, но
представляют собой любопытные и полезные источники культурологического характера.
Экзорцизм (или, как пишет автор, «экзорсизм») — это акт изгнания демона или
демонов из тела одержимого. В роли последнего может выступать не только человек, но и животное, и даже неодушевлённый предмет. Ведя беседу с телом одержимого, полагается, что экзорцист беседует с самим демоном. Изобретателем искусства повелевать демонами предание считает Соломона, который, согласно иудаистским легендам, управлял демонами (у Махова здесь ссылка на Книгу Есфирь). Ещё
одно свидетельство принадлежит древнему еврейскому историку Иосифу Флавию,
жившему в первом веке нашей эры. Флавий описывает экзорцизм, который осуществил его соотечественник по имени Елеазар в присутствии императора Веспесиана.
Иногда после совершения экзорцизма одержимый умирает. Обязательной частью
ритуала служит заклинание демонов с наложением на них неизбежного обязательства не лгать. Однако этот процесс протекал не в нервозном стиле современных
триллеров, — напротив, демон и экзорцист вступали в весьма обстоятельный, спокойный диалог, в ходе которого вырабатывался договор на взаимоприемлемых
условиях. В переговорах экзорциста и демона очень важно оговорить, когда, при каких обстоятельствах и куда собственно выйдет демон. Демоны, изгнанные первым
христианским экзорцистом Иисусом Христом, «торговались» даже с ним: «И бесы
просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите»
(Матф. 8:31-32) (4, с.266-268).
Махов, на основе проработанного материала, подтверждает, что ритуал экзорцизма, при всей его разработанности, весьма часто включал в себя личные моменты,
определяемые как собственным представлением экзорциста о свойствах дьявола,
так и теми порой причудливыми отношениями, которые складывались у него в данный момент с данным демоном (4, с.269). Когда Мартин Лютер в шестнадцатом веке
произвёл своего рода революцию в экзорцистской практике, он также исходил из
своих личных представлений о дьяволе: в его понимании, торжественный ритуал изгнания лишь льстит самолюбию и гордыне демона, а поэтому — парадоксальным образом — лишь упрочивает его власть; поэтому экзорцисту следует отказаться от ритуала, его орудие — лишь «молитва и презрение» — ведь изгоняет дьявола не экзорцист, но Иисус — единственный настоящий экзорцист (4, с.270). Также Махов пишет,
что протестанты противопоставляют экзорцизму как ритуалу представление о личной внутренней борьбе с дьяволом.
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Научный взгляд на экзорцизм:
социология, психология, философия экзорцизма
Как любой другой социальный феномен, экзорцизм является динамичным явлением, характеризующимся в разные времена различными положениями. Сопряжённый и с религией, и с психологией, и со сферой искусства, феномен экзорцизма
находится в тесной связи с философией, теологией, культурологией, социологией и
психологией. Так, например, древние греки относились к изгнанию демонов предосудительно. Матери двух знаменитых античных фигур — Эпикура и Эсхина (государственный деятель и оратор) — занимались этой практикой. Также совершенно закономерным представляется тот факт, что в Средневековье экзорцизм достиг своего
апогейного влияния, стоит лишь припомнить основные векторы развития культуры
того времени: например, религиозность и мистицизм. Отношение к экзорцизму в
эпоху механизации был также по-своему аутентичен и, вместе с тем, не менее обусловлен общей мировоззренческой картиной: место практики изгнания демонов занимает увлечение спиритизмом, который можно представить как деятельность,
направленную на изучение и даже подчинение человеческой воле сферы мистического, — такой взгляд на природу и мир был присущ данному историческому этапу развития цивилизации. Далее, показателен и тот факт, что сегодня во всём мире наблюдается расцвет «самозванцев», занимающихся экзорцизмом без утверждения со
стороны Церкви. И, что важно, эта деятельность имеет сугубо материалистический,
финансовый характер: в эпоху безраздельной монополии капитала на умы и помыслы
людей эзотерические, мистические практики носят не исконно познавательный вектор, а экономический. Ни психология, ни тем более психиатрия никогда не признавали существование такого диагноза как «одержимость дьяволом». Об одержимости
не упоминается ни в «Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств», ни в «Международной классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем». Официальный взгляд психиатров на «одержимость дьяволом» всегда
был примерно таков: симптомы одержимых присущи множеству физических и душевных заболеваний. Среди них называют истерический невроз, манию, психоз, синдром Туретта, эпилепсию, эпилепсию, шизофрению, диссоциативное расстройство
личности и даже единичные случаи аутизма. Чем дальше распространялись горизонты медицинских наук, тем больше обнаруживалось доводов, подтверждающих
фальсификационную природу экзорцизма и одержимости. Эффект от обряда экзорцизма принято сравнивать с феноменом плацебо и силой внушения. Однако демономания — реально существующее психическое расстройство. Страдающий такой болезнью человек считает, что он одержим демонами. Американский социолог Майкл
Кунео написал книгу «Американский экзорцизм: изгнание демонов в благодатных
землях». В ходе работы он посетил пятьдесят обрядов изгнания демонов и заявил,
что на этих сеансах не происходило ничего сверхъестественного или необъяснимого.
Зато по обе стороны ритуала, по словам автора, было много неуравновешенных людей с душевными проблемами. Природа феномена действительно очень проблематична для научного или даже просто строго-объективного анализа: в вопросах экзорцизма задействовано множество факторов, способных нивелировать любой гра-
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дус научности исследования. Феномен экзорцизма не является предметом для научного рассмотрения таких наук как социология, политология. И даже те области знания, где демонологии отводится своё место, — религиоведение и теология, — не
представляют ни инструментария, ни методологии, ни тенденций к развитию этой
проблематики. Безусловно, феномен экзорцизма обладает низкой степенью научной
ликвидности и является и по сей день скорее уделом узкого круга непрофессиональных исследователей.
С философской точки зрения картина рисуется теми же векторами: для античной философии интерес к демонологии представлен весьма скудно. Например, известное изречение Фалеса Милетского: «Мир одушевлён и полон демонов», — не
имеет никакого отношения к понятию экзорцизма. Точно так же и демон Сократа является не манифестацией религиозного или абсолютного зла, а скорее его онтологической противоположностью. Демонология во все времена и эпохи носит мифологический, мистический и ненаучный характер. Даже в эпоху расцвета религиозной философии в западной культуре вопросам демонологии не уделялось практически никакого гносеологического ресурса. Средневековая философия — это философия Бога, но не дьявола. Однако многие оккультные мыслители и писатели, такие как Алистер Кроули, Гермес Трисмегист и другие, внесли весомый вклад в работу распространения и актуализации демонологической тематики и проблематики в культуре.
Феномен экзорцизма выступает главным образом как объект культурологического
порядка. И на этом поле переоценить значимость инфернальной тематики во всех
областях искусства действительно сложно. В «Философском словаре» демон — это
мелкий бес или (у древних греков) низшее божество — наравне с фавнами и прочими мифическими фигурами низшего порядка. Демонов неисчислимое множество —
просматривается антропософская параллель, но, в отличие от них, дьявол выступает
как принципиально уникальная фигура (5, с. 143-144).
Последователи Платона и стоики отождествляли с даймоном душу человека,
возвращающуюся после смерти в свою стихию. Уклон идёт уже совсем в далёкую от
демонологии проблематику, сближается с философией и онтологией.
Как выразился Альфред Норт Уайтхед (британский математик, логик и философ): «Вся европейская философия на самом деле — ряд примечаний к Платону». С
этим тезисом можно соглашаться или нет, но он хорошо подходит для характеристики философского понимания демонизма.
Сократ, Платон и целый ряд их последователей отождествляли с даймоном
«внутренний голос» человека, совесть. Различие между терминами «даймон» и «бог»
в античной мысли порой сложно проследить, так же как не улавливается связь даймонов исключительно с силами зла или добра. В общем говоря, считалось, что даймоны могли иметь любую природу, в том числе и смешанную, то есть могли в равной
степени творить как зло, так и добро. Очевидно, что корни всех демонологических
культурных построений всех эпох уходят к периоду классической западной культуры.
Из диалогов Платона «Послезаконие», «Пир», «Апология Сократа» можно вынести некоторые общие суждения о даймонах (демонах). Сократ в диалогах говорит, что им
руководит «добрый демон» или гений, отвращающий ото зла и направляющий к
добру. Далее этот «демон Сократа» отождествляется с Богом в платоновском понимании. В ином ключе на даймонов можно смотреть как на промежуточных существ
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между богами и людьми. В любом случае, постановки вопроса это не меняет. Всех
даймонов Платон называет «толкователями и интерпретаторами всех вещей между
собой и высочайшими из богов, учитывая то, что средний разряд созданий может
легко парить над землёй и во всей вселенной». Даймоны «бесспорно должны существовать, когда речь заходит о верованиях отдельных личностей или целых обществ,
имеющих происхождение в общении с некоторыми из них — через явление в ночных
снах, оракулы и пророческие голоса, улавливаемые как больными, так и здоровыми,
или через открываемое при конце жизни — и они были, и ещё будут впоследствии
истоками многих распространённых культов». Высказаться столь обстоятельно и исчерпывающе мог только гений, сравнимый с Платоном.

Заключение
Феномен экзорцизма — как и весь корпус вопросов, касающихся не только в
узком смысле демонологии, генеалогии ада, но и в более широких смыслах в качестве тем для этических, религиоведческих, теологических изысканий, — феноменально многогранный, противоречивый и неуловимый для строго научного рассмотрения конструкт. Для гуманитарных областей знания здесь действительно есть свой
вектор для функционирования, но не в качестве объекта для исследования, способного дать новое знание, а скорее как нечто из области культурного наследия, как
сфера для творческой рефлексии. При таком прочтении практика изгнания демонов
представляется неисчерпаемым ресурсом, а весь массив проблем, тем и вопросов,
объединённых этим контекстом, располагается в условной иерархии всей вселенной
человеческого существования на абсолютно оправданной и почётной ступени.
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Гностическая парадигма
в контексте этоса и сотериологии
раннего христианства1
Введение
Существует множество теорий относительно того, какие идеи повлияли на процесс формирования христианской философии, христианского этоса и сотериологии.
В традиционном представлении, главенствующая роль в данном процессе отведена
ортодоксальному вероучению, при этом гетеродоксальным идеям и их возможному
влиянию на христианскою философию в целом, на мой взгляд, уделено недостаточно
должного внимания, хотя пренебрегать ими, безусловно, не стоит. Общепринятые
идеи о том, что литургия, церковная иерархия и сотериология были унаследованы
христианской церковью непосредственно от апостолов (прямых учеников Иисуса
Христа), а гетеродоксальные идеи возникали как тупиковые ответвления от основного течения, безусловно, являются анахроничными. Напротив, христианство первых
трёх веков н.э. было весьма многообразным и полицентричным, а то единственное
течение, которое впоследствии объявило себя «кафолической апостольской церковью», предлагало всего лишь одну из многочисленных возможных версий христианского учения. Начиная с середины II века это течение, ныне называемое «ортодоксальным», получило значительное распространение в Риме и в ряде общин, тем или
иным образом связанных с римской2. Выделиться на том фоне многообразия христианских течений и далее одержать убедительную победу над ними ортодоксальному
иудео-христианскому течению удалось значительно позже и только при поддержке
действующей власти Римской империи. Это стало возможным благодаря определённому союзу ортодоксального христианства с действующей властью, видящей на тот
момент в ортодоксальном христианстве тот ключ, которым можно было бы урегулировать проблемы религиозного многообразия и религиозных распрей, стоявшие
весьма остро. Римская власть практически сразу переключилась с гонений на всех
без исключений христиан на преследования гетеродоксии, так называемых «еретиков», то есть только тех христиан, чьи взгляды не совпадали с ортодоксальной церковью, которая на тот момент была уже провозглашена официальной религией империи. Так или иначе, христианство в нынешнем виде есть не что иное, как плод многовековой борьбы ортодоксальной церкви с еретическими учениями. Однако следует также отметить тот факт, что религиозная борьба, как и любая другая, не проходит бесследно — остаются шрамы, как напоминания о том, что путь к власти и её
1

Реферат к вступительному экзамену в аспирантуру. Направление подготовки: Философия. Специальность: 47.06.01 Философия, этика и религиоведение. Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО
Кубанский государственный технологический университет (КубГТУ), кафедра философии, факультет
СГФ. — Краснодар, 2016.
2
О том, чем ортодоксальные идеи иудео-христианства отличались от остальных, и о причинах их поддержки Римом речь пойдёт в главе 1.
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удержание у ортодоксального христианства на протяжении всей его истории был нелёгким. В данной работе мне хотелось бы показать ту картину, которая охарактеризовала бы всё то многообразие взглядов на христианское учение, которое было в
период зарождения христианского учения. При этом отдельно хотелось бы осветить
именно христианскую гетеродоксию, те еретические направления, что будоражили
умы первых христиан и оказали существенное влияние на христианство как религию
в целом.
В ключе всего многообразия гетеродоксальных течений христианства особое
место занял гностицизм, и если гностика Симона Мага с лёгкой руки Иринея Лионского называют «отцом всех ересей», то гностицизм — это, безусловно, первооснова
всех христианских «ересей». Ортодоксальная церковь на протяжении всей истории
своего существования активно боролась с ним1, в том числе физически устраняя как
гностические источники, так и самих «еретиков», однако даже после практически
полного истребления (на данный момент в мире существует только единственная сохранившаяся община мандеев, которую условно можно назвать гностической), гностические идеи всё же присутствуют как в евангелиях, так и в христианском философском этосе и сотериологии.

Глава 1. Ортодоксальное христианство как религия власти
Даже в первых христианских общинах I-II вв. не было единства по целому ряду
вопросов вероучения и организации. Распространение христианства в различных этнических группах, а также влияние на него иных учений, которые привносились вместе с новообращёнными, — всё это неизбежно усиливало расхождения и зарождало
противоречия между отдельными христианскими общинами. Каждый христианский
миссионер стремился найти слова и понятия, наиболее близкие конкретной аудитории; в то же время, чтобы не было разногласий с неверно интерпретированными понятиями, он объявлял свою проповедь, как и пророки I в., единственно верной. Многообразие расхождений в христианском вероучении различных христианских общин
было заметно и их религиозным оппонентам. Так, известный критик христианства II в.
Цельс писал о христианах: «Вначале их было немного, и у них было единомыслие, а
размножившись, они распадаются тотчас же и раскалываются: каждый хочет иметь
свою собственную группу».
В первой половине II в. создаются послания, приписываемые 12 апостолам —
ученикам Иисуса, имя которых должно было укрепить авторитет тех или иных проповедуемых идей и убедить сомневающихся. Примером таких посланий можно считать «Послание Петра», написанное в характерном стиле, где создаётся романтизированный образ апостола (отличный от образа евангелий и Деяний). Одним из главных сотериологических вопросов, затронутых в этом послании, был вопрос о сроках
второго пришествия, который волновал христиан первых трёх поколений. В этом послании говорится, что есть «наглые ругатели», которые спрашивают: «Где обетованное пришествие его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, всё
остаётся так же» (3:4). Автор послания убеждает христиан, что второе пришествие не
1

Прим. «Ересь» катаров и богомилов. Альбигойский крестовый поход против катаров (1209-1229 гг.).
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происходит, чтобы дать возможность как можно большему числу людей спастись и
прийти к истинной вере, — эта идея станет затем ведущей в христианской литературе. Относительно поздняя дата этого послания подтверждается ссылкой на послания
Павла. Автор пытается утверждать, что между позицией Петра и Павла нет расхождений. Попытка примирить позиции Петра и Павла весьма характерна; она показывает, что каждая группа опиралась на свой апостольский авторитет, и что противоречия
между учениями этих групп ясно сознавались. Те люди, которые выступали за единство христиан, распространяли произведения, подобные Второму посланию Петра,
стремясь утвердить цельность и священность традиции. Но устная и письменная традиции отдельных христианских групп во II в. уже настолько отличались друг от друга,
что одного апостольского авторитета для разрешения споров было недостаточно,
тем более что перед христианами возник целый ряд новых вероучительных и этических проблем. К первым относился, например, уже упомянутый вопрос о царстве
божием и сроках его наступления. Всё чаще в проповедях и писаниях стало появляться словосочетание «царствие небесное» вместо «царствия божия»; но и оно
находило своих критиков. Так, в Евангелии Фомы, которое почиталось египетскими
христианами, содержалась полемика против утверждения о «небесном царстве».
«Иисус сказал: если те, которые ведут вас, говорят вам: “Смотрите, царствие в небе”,
— тогда птицы небесные опередят вас. Если говорят вам, что оно в море, тогда рыбы
опередят вас. Но царствие внутри вас и вне вас».
Были во II в. и группы христиан, которые видели в Иисусе только божество и
считали его пребывание на земле в образе человека лишь кажущимся (это учение
проповедовали христиане-докеты). В дальнейшем эти споры переросли в споры об
отношении Иисуса к богу-отцу, о совместимости существования бога-сына с догматом единобожия (споры, которые привели, в конце концов, к принятию ортодоксальной церковью догмата о Троице). Многие из этих теологических споров были
чужды основной массе верующих, которая продолжала воспринимать христианство
прежде всего как религию откровения, но полемика между проповедниками, взаимные обвинения в нечестии не могли не влиять и на настроения рядовых христиан.
Важным моментом в утверждении ортодоксальной ветви христианства властью
Римской империи можно считать восстание иудейского предводителя Бар-Кохбы1.
Поражение этого восстания, переименование Иерусалима в Элию Капитолину, воздвижение на месте иерусалимского храма Яхве храма, посвящённого Юпитеру Капитолийскому, явило печальный опыт безнадёжности борьбы с императорским Римом.
Те христиане, которые выступали против соблюдения обрядов иудаизма, видели в
итогах этого восстания кару за то, что иудеи не признали Иисуса мессией, за то, что
они виновны в его смерти. Многие христианские руководители искали пути примирения с государственной властью, пытались включить христиан в римское общество,
ибо вне его они воспринимались как разновидность иудейских мятежников, которых
надо гнать и преследовать. Обвинение всего иудейского народа в казни Иисуса отвечало этим стремлениям. Некоторые учёные полагают, что именно после восстания
1

Восстание Бар-Кохбы — восстание иудеев против римлян при императоре Адриане, в 132-136 годах,
под предводительством Шимона Бар-Кохбы. Одно из важнейших событий в истории еврейского
народа, фактически завершающее так называемый «период Второго Храма». Это восстание было попыткой восстановления еврейской государственности. Было полностью подавлено римской властью.
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Бар-Кохбы в Первом послании Павла к фессалоникийцам, в целом более раннем, появились гневные слова против иудеев, «которые убили и господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и богу не угождают, и всем человекам противятся» (2:15), —
слова, которые впоследствии привели к столь многим жертвам религиозного фанатизма. По прошествии нескольких лет после разгрома восстания Бар-Кохбы среди
римских христиан появился человек, который открыто призвал к полному разрыву с
иудаизмом. Это был Маркион Синопский, о нём речь пойдёт в следующей главе. Всё
это ещё больше накаляло и без того непростую религиозную обстановку в империи.
С одной стороны, империя имела реваншистские настроения среди иудейского населения, что безусловно могло пошатнуть авторитет Рима, идею незыблемости и неделимости всей империи, с другой — это ещё сильнее усугублялось впоследствии
нарастающим влиянием других христианских общин, таких как арианство и монтанизм.
Чем активнее шло развитие христианских учений, тем сложнее становилась обстановка внутри самих общин, шла «борьба за умы» электората, и ключевую роль в
этом могла сыграть только поддержка действующей власти Римской империи. Римские власти прекрасно понимали, что рано или поздно придётся войти в союз с одним из самых влиятельных течений, чтобы прекратить те процессы религиозного
брожения, которые на тот момент угрожали целостности всей империи. Оставалось
лишь выбрать то течение, чью сторону им было наиболее выгодно принять. Чаша весов склонилась в пользу ортодоксального иудео-христианства1; такой выбор давал
очевидные плюсы: с одной стороны можно было бы примерить иудеев с христианами, а с другой — одарив поддержкой новую религию, снять напряжение и реваншистские настроения иудеев. К тому же, власти Рима отчётливо понимали, что в том
случае, если они поддержат иудео-христианство, то смогут легко манипулировать
«умами электората» посредством новой религии. Кроме того, чтобы разрешать
внутренние конфликты, руководители ортодоксальной иудео-христианской ветви
христианства стали обращаться за помощью к римской власти. Весьма показательна
в этом отношении история сирийского епископа Павла, происходившего из города
Самосаты2. Он пользовался покровительством правительницы города Пальмиры Зенобии. Его богословские взгляды на человеческую природу Иисуса приближались к
иудео-христианским и существенно отличались от принятых в ортодоксальных церквах. Руководители этих церквей ничего не могли сделать с Павлом и обратились за
помощью к императору Аврелиану. Аврелиан лишил Павла его сана и постановил, что
право на руководство церковью будет только за тем, кому напишут епископы Рима и
Италии. В таком решении императора сыграли роль, конечно, политические мотивы
(теологические споры христиан о природе Иисуса его вряд ли интересовали): он
только что разбил Зенобию и рад был сместить покровительствуемого ею епископа,
1

Возникновение термина «иудео-христианский» и «иудео-христианство», согласно «Оксфордскому
Английскому Словарю», датируется 1899 м и 1910 м годами соответственно. Оба термина возникли
применительно к теории о возникновении христианства и в ином смысле, чем тот, что используется
сегодня. Иудео-христианство относилось к раннехристианской общине, члены которой были евреями
и отождествляли себя с частью еврейской общины.
2
Последователем Павла был знаменитый Арий (конец III — начало IV в.), выступавший против догмата
о триединстве бога; он утверждал, что Христос не извечен, а сотворён.
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а кроме того, он, вероятно, хотел получить поддержку христианских руководителей
столицы. Эпизод с вмешательством Аврелиана показывает, что христианская церковь была, по существу, готова пойти на союз с государством. Но чтобы заключить
союз с государственной властью, нужно было, чтобы сама эта власть осознала его
необходимость. Императоры должны были убедиться в лояльности христиан; немаловажную роль играло и преодоление неприязни к христианам со стороны языческого населения империи, которое продолжало видеть в них людей чужих. Процесс подготовки союза христианства с империей был длительным, мучительным и сложным.
Репрессии, направленные против христиан, при всей своей массовости не принесли желаемого результата. Напротив, преследования со стороны всесильного императора вызывали сочувствие к христианам, явное и тайное, со стороны многих людей, страдавших от тяжкого гнёта непомерно разросшегося при Диоклетиане бюрократического аппарата. Церковь к тому времени была достаточно организована,
чтобы спасать свои книги, обеспечивать убежище скрывшимся, оказывать помощь
пострадавшим и их семьям. Никакой альтернативы христианству как идеологии Диоклетиан противопоставить не мог. В 305 г. Диоклетиан отрёкся от власти, а в 311 г.
один из его преемников (империя была разделена между несколькими правителями), Галерий, которого упорно называли инициатором преследований при Диоклетиане, вынужден был эти преследования отменить. Безрезультатность их стала очевидной. Пришло время не только для терпимого отношения к христианству, но и для союза императорской власти с христианской церковью — не с христианством вообще,
а именно с церковью — организацией, которая могла бы обеспечить идеологическую поддержку правителям империи.
Через два года после прекращения гонений Галерием двое правителей империи — временные союзники и будущие непримиримые враги — Константин и Лициний — в разгар борьбы за единоличную власть приняли постановление, легализующее христианскую церковь. Это был так называемый Миланский эдикт, который, по
существу, повторял и развивал постановление Галерия. Согласно Миланскому эдикту, христиане имели право открыто совершать свой культ, церковные организации
могли теперь владеть любым имуществом, в том числе и недвижимым (с этого времени и начинается рост земельных владений церкви), конфискованное имущество
возвращалось христианам. Формально христианство становилось, таким образом,
лишь одним из многочисленных разрешённых культов империи. Сам Константин,
ставший, в конце концов, единоличным правителем империи, христианином не был.
Воспитан он был в почитании культа Митры «Непобедимого Солнца», статуям императора при нём по-прежнему воздавались божественные почести; кроме того, он
учредил культ рода, из которого происходил. Его союз с христианской церковью носил, прежде всего, политический характер, и хотя он не преследовал традиционные
культы, именно со времени его правления христианство начинает приобретать решающее значение в идеологической жизни империи, а христианская церковь постепенно превращается в церковь господствующую. Константин покровительствовал
христианской церкви, так как понял, что именно такая религиозная организация может оказать ему более существенную поддержку, чем не связанное между собой
жречество многочисленных античных божеств. При нём седьмой день недели был
объявлен рыночным (т. е. свободным от работы) днём. Этот день, по учению астро89
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логов, был днём Солнца, но для христиан этот день был посвящён Христу. С IV в. 25
декабря — праздник рождения «Непобедимого Солнца» — стал отмечаться как
праздник рождества Христова. В IV в. Элиа Капитолина снова официально стала
называться Иерусалимом. Церковь не замедлила воспользоваться своим новым положением. Едва получив признание, она сразу начала использовать государственные
средства насилия для решения своих внутренних разногласий. Так, по просьбе ортодоксальных епископов североафриканской церкви, Константин выслал войска против
донатистов1. Вызов войск христианами против других христиан и вооружённая расправа с донатистами, по-видимому, произвели на верующих неблагоприятное впечатление. Многие христиане из низов, сторонники Доната, примыкали к восставшим
рабам и колонам и, в свою очередь, грабили и убивали. Провинциальные власти жестоко преследовали донатистов: гонения на них были не менее суровы, чем гонения
на христиан, предпринимавшиеся императорами III в. Христианская церковь, в свою
очередь, поддерживала требования императора. Известно, например, что галльские
епископы, собравшиеся в Арле в 315 г., запретили христианам дезертировать из армии под страхом отлучения. Однако лояльности со стороны христианской церкви
императорам было недостаточно.
Государственной власти нужна была единая церковь с единой идеологией, а в
христианстве после его легализации споры по теологическим вопросам вспыхнули с
новой силой. В начале IV в. со своим учением о сущности Христа выступил священник
из Александрии Арий. Подход Ария к тринитарным спорам (т. е. спорам о троичности
божества) отражал ещё античный способ мышления. Арий пытался применить формальную логику к христианскому иррационализму. Он считал, что бог — един, всё
остальное сотворено им, а значит, и сын божий Христос тоже сотворён. По существу,
в арианстве возрождалось древнее учение о Логосе. Египетские епископы выступили
против Ария, но в ряде других провинций его поддержали. За богословскими спорами стояло сложное переплетение верований и традиций, стремление к унификации
вероучения, оформлению догматов той религии, которая в период своего зарождения меньше всего была догматичной. Поддержка того или иного теологического тезиса зависела и от социально-политических позиций данного человека или христианской группы. Арий и его сторонники были выходцами из городской среды, сохранявшей принципы античной образованности. Это были люди, которые изучали в школах
античную риторику и логику (ведь никакой новой системы элементарного образования христианство не создало). Но христианское учение как раз потому и получило
распространение, что оно не подчинялось логике: вера в чудо, в мистическую возможность, в то, что Христос был и божеством, и человеком, порождала надежду на
чудесное спасение каждого верующего, на сопричастность его божествубогочеловеку. Арианство вызвало бурную реакцию со стороны ортодоксальных богословов. Император Константин вряд ли вдавался в сущность этих разногласий; ему
важно было добиться единства церкви. Сначала он попытался урезонить главных со1

Донатизм — церковный раскол в Карфагенской церкви, начавшийся в первом десятилетии IV века и
сохранившийся до мусульманского завоевания. Причиной раскола стала реакция части христиан на
поведение тех клириков, которые в силу разных причин во время диоклетиановских гонений пошли на
сотрудничество с имперскими властями. Главным действующим лицом на начальном этапе был епископ Нумидийский Донат.
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перников — Ария и представителей александрийской богословской школы. Но когда
добиться согласия между противниками не удалось, по инициативе Константина в
городе Никее в Малой Азии в 325 г. был созван собор (съезд) епископов, которые и
должны были принять окончательное решение по ряду спорных догматических вопросов. Никейский собор большинством голосов осудил учение Ария и объявил его
ересью; был принят также христианский символ веры1 (основные положения вероучения) и некоторые постановления относительно церковной организации. Правда,
споры не утихли и после Никейского собора. Тем более что, опасаясь независимых
действий ортодоксальных епископов, Константин начал поддерживать сторонников
Ария, а его сын император Констанций был убеждённым арианином. Арианство распространилось среди варварских племён. Не все христианские организации признали
решения Никейского собора. Армянские епископы, например, отрицали человеческую природу Иисуса (с религиозными соображениями здесь переплелись политические — армянская церковь не хотела подчиняться церкви имперской). Но всё-таки
именно после Никейского собора произошло официальное оформление единой ортодоксальной (православной) католической (всеобщей) церкви.

Глава 2. Проблема первоисточников
Союз, по своей сути, с языческой империей не мог обойтись для ортодоксальной общины без потерь. В обмен на поддержку власти и лично самого императора, в
том числе в председательстве на вселенских соборах, ортодоксии пришлось принять
и те условия, которые выдвигал сам император и Римская империя. Если говорить об
отражении этих процессов в литературе, то следует, прежде всего, отметить, что синоптические евангелия, вошедшие в авторитетный канонический корпус, то есть в
Новый завет, долгое время существовали параллельно с великим множеством других христианских писаний, в том числе и апокрифов2. Та скудность источников, находившихся в руках отца церковной истории Евсевия Кесарийского, вызвана не бедностью раннехристианской литературы, а отказом от использования ряда древнейших
текстов по идеологическим (в первую очередь, догматическим) соображениям. В
условиях отсутствия книгопечатания это неизбежно влекло за собой физическую
утрату текстов за весьма короткий промежуток времени3. Критерием отбора текстов
в канон служила не древность или апостольское авторство каждого из них, а только
соответствие идеологическим установкам ортодоксальной общины, в ущерб самому
учению. Совершенно очевидно, что все новозаветные тексты были созданы или от1

Окончательно учение о Троице (единстве бога в трёх лицах) было сформулировано на Константинопольском соборе 381 г.
2
«Библиотека из Наг-Хаммади» — собрание рукописных книг (кодексов), изготовленных из папируса,
которое было обнаружено в конце 1945 г. в районе селения Наг-Хаммади (Египет). Тексты в этих книгах написаны на коптском языке, разговорном языке Эллинистического Египта, и являются переводами с греческого. Кодексы были изготовлены в начале IV в. н. э., но сами тексты датируются гораздо
более ранним сроком: I-III вв. н. э. Библиотека из Наг-Хаммади состоит из 12 кодексов и нескольких
листов из 13-го кодекса. Сейчас книги этой библиотеки хранятся в Каирском музее.
3
Гностические писания Наг-Хаммади были обнаружены не в библиотеках, а при случайных раскопках в
Верхнем Египте, где зарытые в землю рукописи могут сохраняться достаточно долго.

91

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
редактированы членами этой общины1. После победы ортодоксальной церкви в границах Римской империи представители гетеродоксальной христианской веры изгонялись, а их священные писания систематически изымались и истреблялись. Совершенно неудивительно, что в этих суровых условиях от всего богатства христианской
протолитературы до нас дошло очень немного источников, помимо текстов новозаветного канона.
Сведения о возникновении христианства, о христианских общинах содержатся
в различного рода христианских произведениях — евангелиях, посланиях, адресованных различным общинам и даже отдельным лицам, деяниях апостолов (посвящённых как им всем, так и отдельным апостолам), апокалипсисах («откровениях», т.
е. описаниях видений и пророчеств). Часть этих произведений была впоследствии
отобрана оформившейся церковью в собрание священных книг — Новый завет,
часть — объявлена запрещёнными, «апокрифическими» (т. е. тайными). Но на раннем этапе развития христианства не было чёткой разницы в отношении к произведениям, которые затем стали каноническими, и тем, которые получили название апокрифов. Для восстановления исторической картины раннего христианства необходимо использовать и те, и другие.
Написанию христианских сочинений предшествовала длительная устная традиция. Примерно около полувека христианство распространялось, прежде всего, благодаря устным проповедям и рассказам. Даже когда появились первые записи поучений, устная проповедь играла весьма важную, если не основную роль. Само слово
«евангелие» («благая весть») не имело для христиан первоначального значения записанного произведения. В посланиях Павла это слово ясно употребляется в значении
устной проповеди о новом учении или самого учения.
Ожидание скорого конца света, устная вероучительная деятельность бродячих
проповедников, отсутствие единого вероучительного центра, каким была, например,
кумранская община для живших в разных местах ессеев, — все эти особенности
раннего христианства обусловили относительно позднюю запись христианских поучений и преданий. По-видимому, сначала были записаны отдельные поучения, возводившиеся традицией к Иисусу, на основе которых и были затем созданы евангелия.
Сравнительно рано появляются послания проповедников тем общинам, которые они
в данный момент не могут посетить. К таким посланиям относятся послания Павла
(самые ранние из них могли быть написаны в начале второй половины I в.). Одним из
первых христианских сочинений, предназначенных для чтения, было Откровение
Иоанна. Евангелия, содержавшие биографические сведения о Христе, начали создаваться с конца I в.
В тех евангелиях, которые дошли до нас полностью или во фрагментах (в составе Нового завета, в цитатах христианских писателей или в рукописях НагХаммади), содержится обработка устной традиции и записей речений Иисуса. Многое в этих произведениях совпадает, но есть и существенные расхождения (например, согласно писаниям одной из наиболее ранних христианских групп — эбионитов,
1

Как это видно из работы Ч. Уайта «Контуры Евангелия Маркиона» / Waite, Charles B. History of the
Christian Religion to the Year Two-Hundred (Chicago, C. V. Waite & Co., 1900), pp. 287-303. Пер. Дм. Алексеев, компиляция стихов П. О. Королёв, примечания и комментарии А. Мома.
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чьё учение и название восходит к кумранской общине, Иисус считался человеком,
сыном Иосифа и Марии).
Название «Новый завет» по отношению к собранию канонических книг также
стало применяться значительно позже их написания, хотя само понятие Нового завета, или Нового союза (имеется в виду союз с богом), восходит к иудейским сектантам, жившим во II в. до н. э. — I в. н. э. недалеко от Мёртвого моря, в районе Кумрана, которые называли свою общину Новым союзом. Эти сектанты были предшественниками христиан, и их идея «нового союза» между богом и людьми (в отличие от союза, заключённого, согласно Библии, между богом и народом Израиля) на основе
нового откровения — нового завета — была воспринята христианами. Словосочетание «новый завет» применительно к христианским писаниям начало употребляться с
конца II в.; впервые, по-видимому, оно было использовано в этом значении в произведении анонимного автора, направленном против одной из христианских групп —
монтанистов. Это произведение упоминается у Евсевия. Когда только строго определённые христианские сочинения были признаны священными, подлинными, боговдохновенными, именно они стали восприниматься как выражение нового союза с
божеством, как «новый завет».
Из новозаветных евангелий самым ранним, по одной из версий, считается Евангелие от Марка, по другой — «Евангелие Господне», или так называемое «Евангелие
Маркиона»1; это евангелие, а также, вероятно, записи поучений Иисуса и какой-то
ещё источник, написанный, возможно, на арамейском, легли в основу двух других
канонических евангелий — от Луки и Матфея. Схожесть отражённой в этих трёх
евангелиях традиции привела к тому, что учёные назвали их «синоптическими» (сводящимися воедино); та же традиция была использована и автором Евангелия Фомы,
не признанного церковью священным. Вопрос о датировке Евангелия от Иоанна по
отношению к другим новозаветным евангелиям остаётся открытым: многие учёные
считают его самым поздним из них, но есть историки, которые выдвигают аргументы
в пользу более раннего его написания. В III в. в Риме был составлен список новозаветных писаний, несколько сокращённый по сравнению с «Каноном Муратори»2. Другой канон III в., Александрийский, был значительно шире римского: кроме основных
произведений Нового завета, туда были включены Учение двенадцати апостолов
(Дидахе), «Пастырь» Гермы, Апокалипсис Петра, послания, написанные Климентом и
Варнавой (по христианскому преданию — учениками апостолов). В Антиохии продолжали чтить «Диатессарон». Свой набор «священных писаний» был у христиангностиков, у иудействующих христиан (т. е. христиан, не порвавших с иудаизмом).
Перелом в составлении канона произошёл в IV в. В 313 г. римские императоры
Константин и Лициний издали предписание — так называемый Миланский эдикт, согласно которому христиане получали разрешение свободно исповедовать свой
культ. Христианские общины получили также право владеть землёй; отобранное у
них во время гонений возвращалось. Начался процесс превращения христианства в
1

См. «Апокриф», вып. 104.
Канон Муратори — сохранившийся в рукописном кодексе VII-VIII вв. латинский перевод самого
древнего перечня книг Нового завета, составлен позднее 170 года. Автор перечня (возможно, Ипполит
Римский) принимает за канонические четыре Евангелия, Деяния апостолов и 13 посланий Павла (кроме
Послания к Евреям), ещё три послания апостолов, Апокалипсисы Иоанна и Петра.
2
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государственную религию. Руководители иудео-христианской ортодоксальной церкви получили, наконец, возможность использовать всю мощь государственного аппарата империи для внедрения одной определённой доктрины и для гонения не только
(или даже не столько) на язычников, но и на те христианские учения, которые они
считали еретическими. Императорам, в свою очередь, нужна была единая церковь с
единым учением, единым централизованным руководством, которое соответствовало бы централизованному управлению империей. Чтобы разобраться в междоусобной борьбе христиан, император Константин (306-337 гг.) потребовал, чтобы епископы представили ему копии «священных» книг. Начались длительные совещания, епископы созывали съезды (соборы), обменивались посланиями, чтобы точно установить канон. Только в 363 г., уже после смерти императора Константина, на соборе в
Лаодикее было принято решение разослать по христианским общинам письма с перечнем канонических произведений. В Лаодикейский канон вошли все произведения,
которые позднее были включены в Новый завет, кроме Откровения Иоанна. В 367 г. в
письме епископа Афанасия были названы уже все 27 произведений Нового завета.
Спорными остались Дидахе и «Пастырь» Гермы. Но этот список не был окончательным: христиане Сирии и в IV в. не признавали Откровения Иоанна; египетские христиане (копты) совсем не приняли ортодоксального учения (у них были свои «священные» книги).
Так или иначе, христианский канон книг Нового завета был утверждён лишь в
419 году на Карфагенском соборе спустя почти 4 века после смерти Иисуса Христа. В
этот канон входили: 3 синоптических евангелия (Марк, Лука, Матфей), евангелие от
Иоанна, Деяния апостолов, 14 посланий Павла1, 7 посланий апостолов, откровение
Иоанна Богослова. Все книги, которые не вошли в Новый завет, стали называться
апокрифическими, тайными. Но не все их было запрещено читать верующим; некоторые были допущены для домашнего чтения. К таким относились созданные уже
после основных «священных» книг различные повествования, дополняющие скудные
биографические сведения об Иисусе, Марии, Иосифе и других евангельских персонажах. Эти писания наполнены рассказами о чудесах, различными сказочными мотивами, близкими разноплемённому составу христиан, привыкших слышать вокруг себя пересказы языческих мифов и преданий, сообщения о чудесах, знамениях, предсказаниях и т. п. Таковы евангелия детства Иисуса, «История Иакова о рождении Марии», сочинение анонимного автора IV в. «Об успении Марии», Евангелие Никодима и
др. Они не были включены в канон из-за их позднего происхождения и явной фантастичности. Они не излагали догматики и поучений и не были связаны с традициями
ранней христианской литературы. Но популярность их в поздней империи и в раннем

1

В своей известной книге о Маркионе «Marcion» (Das Evangelium vom fremden Gott. Leipzig, 1921.
Beilage III) Адольф фон Гарнак частично восстановил «Апостол», то есть маркионово издание Посланий
Св. Павла. Это издание, осуществлённое Маркионом около 140 года, содержало десять посланий, расположенных в следующем порядке: Галатам, I и II Коринфянам, Римлянам, I и II Фессалоникийцам,
Лаодикийцам (нынешнее Эфесянам), Колоссянам, Филиппийцам и Филемону. Два послания Тимофею,
послание Титу и Евреям отсутствовали. Их ещё не было. До наших дней сохранилось только пространное, или кафолическое, издание (Paul-Louis Couchoud. La première édition de St.Paul. // Revue de
l’hlstoire des religions, mai-juin, 1926).
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средневековье, когда в христианство обращались массы людей, принёсших в новую
религию свои древние верования, была достаточно велика.
Так или иначе, когда мы говорим о непосредственно учении Иисуса Христа, если
взять во внимание только аутентичные или наиболее ранние и не подверженные
правкам частицы этого учения, отбросив псвевдоэпиграфы и поздние вставки, то получится тоненькая брошюра из части Евангелия от Иоанна и так называемого Евангелия от Луки1. Сюда же условно можно отнести 10 посланий Павла2 из «Апостола», составленного Маркионом Синопским.
Те же сочинения, чьё содержание существенно противоречило победившему
направлению в христианстве, читать строго запрещалось. Эти книги считались не
просто апокрифическими, а запрещёнными. Первый список таких книг был составлен
ещё в 360 году3. Вошедшие в него книги просто уничтожались. Они действительно
стали тайными, секретными книгами. Поэтому большинство ранних апокрифов до
нас не дошло или дошло только в отрывках и цитатах. Исключение составляют те,
которые археологам удалось обнаружить в песках Египта4. Между тем, именно эти
ранние, когда-то почитавшиеся не меньше тех, что вошли в Новый завет, и созданные
параллельно с ними писания позволяют глубже и полнее узнать историю формирования и распространения раннего христианства, определить направления, по которым
шла борьба между христианскими общинами.

Глава 3. Синоптические евангелия и учение Иисуса Христа
Споры между проповедниками, расхождения в традиции, использование речений в разных контекстах — всё это рано или поздно должно было привести к записи,
прежде всего, той традиции, которая содержала поучения, вложенные в уста Иисуса.
Ибо только его слова воспринимались как священные, и их подлинность не требовала обоснования. О том, что такой «блок» отдельных речений существовал уже в
начале II в., свидетельствует название не дошедшего до нас сочинения христианского писателя Папия — «Изъяснение господних изречений». Многие учёные полагают,
что именно запись речений легла в основу других христианских книг — в частности,
евангелий, как канонических, так и апокрифических.
Исследователи первых трёх евангелий Нового завета пришли к выводу, что авторы евангелий от Матфея и от Луки пользовались Евангелием от Марка и ещё каким-то источником, обозначаемым в научной литературе латинской буквой Q, с которой начинается слово quelle — «источник». К этому источнику принято относить то
общее, что есть у Луки и Матфея, но чего нет у Марка. Источник Q происходит, вероятнее всего, из общин, надеявшихся на скорое второе пришествие Сына человеческого; он представлял собой запись речений, провозглашавших это пришествие.
1

Напомню, что Лука — «апостол от семидесяти» — не был учеником Иисуса Христа, и, более того,
весьма вероятно, что это псевдоэпиграф.
2
Павел также не был из числа «12 святых апостолов», учеников Иисуса Христа.
3
Списки канонических и апокрифических (вне канона) книг появлялись в соборных постановлениях
(59-е правило Лаодикийского собора; ок. 360 года), в «Постановлениях апостольских» (380 год) и в
сочинениях отцов церкви.
4
Гностические кодексы «Библиотеки Наг-Хаммади».
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Кроме того, были записи, которыми пользовался автор Евангелия от Марка. Записи
речений легли в основу и евангелий, впоследствии не признанных церковью —
например, Евангелия от Фомы. Когда именно были произведены эти записи, сказать
трудно; во всяком случае, до создания евангелий. Что касается написания новозаветных евангелий, то и для них точных датировок установить пока не удалось. Поскольку в этих евангелиях содержатся пророчества о страшной гибели Иерусалима
(Лк. 23:28-29; Мф. 14:2), можно с определённостью говорить, что созданы они были
после его разрушения, т. е. после 70 г. Самым ранним из канонических евангелий в
науке признаётся Евангелие от Марка, хотя церковная традиция ставит его на второе
место. В нём нет рассказов о рождении Иисуса, оно — самое краткое из четырёх, его
широко использовали в качестве источника Матфей и Лука. Согласно традиции, сохранённой у писателя IV в. Евсевия Кесарийского, Марк записал то, что запомнил со
слов Петра, чьим переводчиком он был. Относительная хронология евангелий от
Матфея и от Луки неясна; можно утверждать только, что они созданы в разной этнической среде: автор Евангелия от Луки — образованный грек; Евангелие от Матфея
выявляет более тесные связи с иудейскими традициями. Среди христианских писателей II-IV вв. бытовало мнение, что Матфей написал своё евангелие по-арамейски. Евсевий писал, что Матфей создал евангелие на еврейском языке, чтобы, уходя (имеется в виду — из Палестины) проповедовать к другим, оставить писание палестинским
христианам. Справедливей будет назвать источник Q не гипотетическим, а мифическим. И вот почему: основные доводы этой теории основываются на детальном анализе самых древних из сохранившихся синоптических евангелий, такой подход сомнителен, т.к. из того, что сохранилось, мы имеем лишь рукописи, в лучшем случае,
пост-диоклетиановского периода — это IV век; что от периода до Диоклетиана сохранились только незначительные по объёму фрагменты папирусов, в один из которых, к слову, была завёрнута языческая мумия священной кошки. А т.к. нет самих
текстологических источников, датируемых хотя бы II веком, мы не можем с уверенностью сказать, что все синоптические евангелия были написаны на основе Q.
Помимо теории Quelle, существует также другая версия относительно происхождения синоптических евангелий. Она, на мой взгляд, куда более основательна и
имеет под собой текстологический фундамент в виде цитаций ересиологов, это так
называемая теория Евангелия Маркиона, известного под названием «Евангелие Господне»1.
Прежде чем говорить об альтернативной теории написания синоптических
евангелий, следует упомянуть о Маркионе. Согласно традиционной версии, сочинённой «отцами-ересиологами» и некритически воспринятой многими исследователями
Нового времени, судовладелец Маркион прибыл в Рим из Синопа около 140 года и
вступил в римскую христианскую общину, пожертвовав на её нужды значительную по
тем временам сумму в двести тысяч сестерциев. Вскоре, однако, попав под влияние
жившего в Риме сирийского гностика Кердона, он вызвал неудовольствие пресвитеров общины, обратившись к ним с вопросом об истолковании притч о добром и дур1

Данная работа опубликована в 2012 г. в интернет издании журнала «Апокриф» / Waite, Charles B.
History of the Christian Religion to the Year Two-Hundred (Chicago, C. V. Waite & Co., 1900), pp. 287-303.
Пер. на русский Дм. Алексеев, компиляция стихов синодального перевода П. О. Королёв, примечания
и комментарии А. Мома.
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ном древе и о старых и новых мехах (Лк 3:9; 5:37-38; 6:44). Поскольку в рамках иудеохристианской парадигмы удовлетворительного истолкования этих притч просто не
существует, он остался не удовлетворён ответом пресвитеров, а им, в свою очередь,
не понравилось толкование Маркиона, объяснявшего эти притчи в рамках христианско-гностической парадигмы, то есть противопоставлявшего Евангелие Закону Моисея, а открывшегося в Иисусе Христе Отца Небесного — «богу иудеев» Яхве. Маркион был отлучён от общения и изгнан из церковной общины. При этом ему якобы
даже были возвращены все его двести тысяч сестерциев. Далее сообщается, что
Маркион создал в Риме свою общину, сравнимую по численности с ортодоксальной,
и отредактировал в угоду своим «еретическим» воззрениям Евангелие от Луки, значительно сократив его, и послания апостола Павла, отбросив четыре из них — 1 и 2
Послания к Тимофею, Послания к Титу и к Евреям, — и произвольно сократив и исправив оставшиеся десять. Составленный Маркионом канон христианских писаний
состоял из двух частей, в него входили — «Евангелие Господне» (краткая версии
Евангелия от Луки) и «Апостол», включавший краткие версии Послания апостола Павла к Галатам, двух Посланий к Коринфянам, к Римлянам, двух Посланий к Фессалоникийцам, к Лаодикийцам, к Колоссянам и Филимону. Основанная Маркионом община
просуществовала до VI столетия.
Суть теории сводится к следующему: Лука не писал никакое евангелие, в действительности же ортодоксия взяла за основу Маркионовское Евангелие Господне
— аутентичное евангелие неизвестного автора, который был одним из 12 апостолов.
Затем ортодоксией было подвергнуто существенной правке само евангелие, и на его
основе написали евангелие от Матфея и Деяния апостолов. Вопрос о первичности
или вторичности Евангелия от Луки и Евангелия Маркиона действительно обсуждался ещё в XIX веке1. Список канонического корпуса весьма небольшой: Евангелие от
Иоанна (при условии исключения явных вставок из Ветхого завета, что представляется довольно трудной задачей), 10 посланий Павла и часть евангелия от Луки. Если
учесть тот факт, что Павел жил и проповедовал уже после смерти Иисуса, то остаются только логии из Евангелия Господня. В синоптических евангелиях рассказывается
о деятельности и проповедях Иисуса, о его крещении в Иордане Иоанном Крестителем, о его аресте, казни и воскресении. В целом изложение у трёх евангелистов и
Маркиона совпадает. Только у Марка, как и у Маркиона, нет ничего о непорочном
зачатии и рождении Иисуса. Эти рассказы содержатся в других новозаветных евангелиях, так же как и родословная Иосифа, мужа Марии, явно сконструированная для
того, чтобы доказать происхождение Иисуса от царя Давида, так как по иудейским
верованиям мессия — будущий царь Израиля — должен был происходить из рода
Давидова.
Согласно синоптическим евангелиям, деятельность Иисуса протекала главным
образом в Галилее. Галилейское происхождение Иисуса отразилось и в том, что, согласно евангелиям от Марка и от Матфея, последними словами Иисуса на кресте была цитата из библейского псалма: «Боже мой, боже мой, почему ты меня оставил?» —
сказанная не по-гречески (евангелисты приводят её в греческой транскрипции) и не
по-древнееврейски (как в тексте Библии), а на арамейско-галилейском диалекте. В
1

Более подробный анализ этих текстов вы найдёте в работах Адольфа Гарнака и Луи Кушу.
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Евангелии от Луки этой цитаты нет, там Иисус говорит, что он предаёт себя в руки
Отца своего1
Образ Иисуса в синоптических евангелиях примерно одинаков. У Марка явственнее выступают его человеческие черты: там он назван плотником2, по именам
перечисляются братья Иисуса: «Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии,
Иуды и Симона?» (Мк. 6:3). В этом же евангелии говорится, что в своём родном городе Иисус не мог совершить никакого чуда, «только на немногих больных возложив
руки, исцелил их». В Евангелии от Матфея несовершение чудес также упоминается,
но с другим смысловым оттенком: «И не совершил там многих чудес по неверию их»
(13:58), т. е. можно думать, что Иисус не пожелал (а не «не мог», как у Марка) совершать чудеса.
Разумеется, при общем совпадении изложения и даже отдельных деталей (полностью совпадает, например, рассказ об исцелении расслабленного во всех трёх
евангелиях), между синоптическими евангелиями много расхождений. Достаточно
сказать, что хотя у Марка приводятся отдельные речения Иисуса, но они не сведены
в единую проповедь, как это сделано у Матфея (знаменитая Нагорная проповедь) и у
Луки. Евангелие от Иоанна отличается от первых трёх евангелий Нового завета очень
существенно — и по религиозно-философской концепции (Иисус выступает в нём как
Логос — извечное божественное Слово), и по рассказу о жизни Иисуса. Его деятельность, по Иоанну, проходит главным образом в Иудее, а не в Галилее. Целый ряд событий упомянут только в этом евангелии.
Исторические сведения, содержащиеся в апокрифических евангелиях, к сожалению, очень отрывочны, так как полностью до нас дошли как раз те евангелия, которые передают только учение Иисуса, а не детали его биографии, но сопоставление
фрагментов ранних апокрифов с новозаветными произведениями и друг с другом
позволяет выделить наиболее древнюю традицию, касающуюся первых шагов христианского учения.
Во всех раннехристианских произведениях, как канонических, так и апокрифических, независимо от вопроса об их авторстве (о проблеме авторства коротко будет сказано ниже в связи с характеристикой внутренней жизни первых христианских
общин), содержится много ценных сведений о составе, умонастроении, организации
христианских общин, но прежде всего, конечно, общин, современных этим произведениям. Наибольшее значение в этом отношении имеют послания, адресованные
различным христианским общинам, Деяния апостолов, а также обнаруженное только
в конце прошлого века своеобразное руководство для христианских общин «Учение
двенадцати апостолов», или, как его обычно называют в научной литературе по первому греческому слову текста, «Дидахе»3. Что же касается данных о самом началь1

У Маркиона вообще упускается этот момент, вместо этого просто сказано, что: «Вскричав громким
голосом, Он умер» / Waite, Charles B. History of the Christian Religion to the Year Two-Hundred (Chicago,
C. V. Waite & Co., 1900), pp. 287-303. Пер. Дм. Алексеев, компиляция стихов П. О. Королёв, примечания
и комментарии А. Мома.
2
В Евангелии Господнем биографические сведения об Иисусе вообще отсутствуют, а само
повествование начинается со слов: «В пятнадцатый год Тиберия Цезаря (ср. Лк. 3:1 и далее), Иисус
сошёл в Капернаум, город галилейский, и учил их в субботние (σάββασιν = Шаббата) дни».
3
Дидахе долгое время считался утерянным. Открыт в библиотеке подворья Иерусалимского патриархата в Константинополе митрополитом Никомидийским Филофеем Вриеннием в 1873 году (издан им
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ном этапе становления нового учения, о людях, стоявших у его истоков, то извлечь
эти данные можно только путём тщательного анализа и сопоставления всей совокупности источников, христианских и нехристианских. При этом необходимо помнить,
что все раннехристианские произведения — вероучительные, религиозные, а не исторические сочинения. И даже там, где речь идёт о тех или иных событиях, связанных с деятельностью Иисуса или апостолов, главной задачей авторов продолжало
оставаться религиозное назидание. Разумеется, традиция (а религиозная традиция
особенно консервативна) донесла до авторов христианских писаний некоторые подлинные факты и части действительно произнесённых устных проповедей, но все эти
факты были пропущены через религиозное восприятие христианских групп и через
индивидуальное понимание христианского учения, свойственное составителю того
или иного сочинения. Не всякое расхождение и противоречие свидетельствует об
ошибке или тем более о сознательном искажении. Авторы религиозных книг были
связаны традицией, но они могли опустить одни факты и подчеркнуть другие, переставить акценты (как, например, можно видеть у Марка и Маркиона, что Иисус не совершил чудес). Поэтому нельзя ни полностью отбрасывать сведения о событиях и
людях, содержащиеся в раннехристианских произведениях, ни принимать все эти
сведения полностью на веру. Можно лишь говорить о достоверности таких сообщений, которые связаны с наиболее древней традицией и повторяются всем кругом источников (как, например, галилейское происхождение основателя христианства),
они соответствуют общей исторической обстановке и не имеют специально назидательного смысла.

Глава 4. Апокрифические первоисточники
Что касается нехристианских источников, то подавляющее большинство их относится самое раннее к началу II в., хотя и повествует о событиях I в. В «Анналах» Тацита рассказывается, что после пожара Рима, виновником которого народная молва
считала императора Нерона, он приказал казнить тех, «кто своими мерзостями
навлёк на себя всеобщую ненависть, и кого толпа называла христианами. Христа, от
имени которого происходит это название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий
Пилат...». В начале II в. приближённый императора Траяна Плиний вёл расследование
по делу христиан одной из областей Малой Азии; сохранилась его переписка с Траяном по этому поводу. Историк II в. Светоний пишет, что император Клавдий изгнал из
Рима иудеев, волнуемых Хрестом (возможная латинская передача греческого «Христос»). Но все эти данные говорят только о том, что в начале II в. о христианах уже
знали, слышали имя основателя их секты, относились к ним неодобрительно. Все эти
сведения весьма важны для вопроса о распространении христианства, об отношении
к нему римского государства. Но об истоках этого движения источники практически
ничего не говорят.
Антихристианская традиция, сложившаяся в иудейской среде и относящаяся к
основателю нового учения — Иисусу, передана философом II в. Цельсом, написавже в 1883 году). В полном виде сохранился лишь в одной греческой рукописи, датированной 1056 годом. Последняя с 1887 года хранится в библиотеке Иерусалимского патриархата.
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шим направленное против христиан сочинение «Правдивое слово». Согласно рассказу Цельса, Иисус был сыном бедной пряхи Марии. Её мужем был плотник, но она родила Иисуса не от него, а от беглого римского солдата по имени Пантера. Иисус был
подёнщиком в Египте, научился там колдовству и, вернувшись, объявил себя богом.
Раздобыв себе десять или одиннадцать приверженцев, «самых отпетых людей», он
бродил с ними по Палестине. Когда иудеи его обличили и приговорили к казни, он
скрывался в бегах и был взят, преданный своими учениками. Об Иисусе содержатся
сведения и в Талмуде, в основном соответствующие версии Цельса; Иисус бенПандира (сын Пандиры) был сыном Марии-чесальщицы и Пандиры — её любовника.
Этот Иисус (он назван ещё бен-Стада: в специальной приписке указывается, что это
одно и то же лицо) научился в Египте магии. Его побили камнями и повесили накануне пасхи. Пользоваться всеми этими сведениями нужно с достаточной осторожностью, поскольку в значительной части они представляют собой просто вывернутую
наизнанку христианскую традицию, хотя не исключено, что в них отражены и какието действительные события.
Среди сведений, содержащихся у Иосифа Флавия, большой интерес представляют упоминания о разных мессианистских движениях, деятельности отдельных неофициальных проповедников. К последним относится проповедник, непосредственно связанный с христианством, Иоанн, который в новозаветных евангелиях называется Иоанном Крестителем. Подлинность рассказа историка об Иоанне никем из учёных сомнению не подвергалась. Более сложно обстоит дело с его сообщениями об
Иисусе. В XX книге «Иудейских древностей» Иосиф Флавий говорит о казни Иакова,
«брата Иисуса, которого называют Христом». Хотя в раннехристианской литературе
(и вошедшей в Новый завет, и в ранних апокрифах) упоминается Иаков, «брат господен», фраза Иосифа слишком кратка, чтобы быть достаточно информативной о существовании самого Иисуса. Более пространно рассказывается о нём в XVIII книге
«Иудейских древностей». В дошедшей до нас рукописи на греческом языке сказано:
«В то время жил Иисус, мудрый человек, если вообще его можно назвать человеком.
Он совершал вещи необыкновенные и был учителем людей, которые с радостью воспринимали правду. За ним пошло много иудеев, равно как и язычников. Он и был
Христом. А когда по доносам знаменитейших наших мужей Пилат приговорил его к
распятию на кресте, его прежние приверженцы не отвернулись от него. Ибо на третий день он снова явился им живой, что предсказывали божьи пророки, так же как и
многие другие поразительные вещи о нём».
Это место производит странное впечатление: не мог Иосиф Флавий ни по своим
религиозным, ни по политическим убеждениям прямо признать Иисуса мессией, т. е.
помазанником божиим (тем, кто станет царём Израиля). Учёные пришли к выводу,
что эти слова представляют собой более позднюю вставку, сделанную христианским
переписчиком в конце III или в начале IV в. Даты эти устанавливаются довольно точно. Дело в том, что христианский писатель Ориген упрекал Иосифа Флавия в том, что
тот не считает Иисуса мессией, а церковный историк Евсевий, писавший в IV в., приведённый текст Флавия уже цитирует.
То значение, которое имеют для изучения христианской апокрифической литературы археологические открытия, сложно переоценить. Первое место среди этих
открытий, бесспорно, занимает библиотека христиан-гностиков, найденная, как упо100
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миналось выше в примечаниях, на месте древнего Хенобоскиона (ныне селение НагХаммади) в Верхнем Египте. В III-IV вв. христианские группы, жившие в этом районе,
собрали свои «священные» книги, отражавшие основные положения их учения и
наиболее ими чтимые. Интересно отметить, что это собрание относится примерно к
тому же времени, что и канонический список Ветхого и Нового заветов на греческом
языке, составленный в Нижнем (Северном) Египте. Возможно, в противовес ортодоксальным христианам, египетские христиане-гностики решили отобрать свой «канон».
Произведения, найденные в Наг-Хаммади, относятся к разным жанрам. Здесь
есть рассуждения о происхождении мира, догматические трактаты, диалоги, апокалипсисы, наконец, евангелия. Одно из евангелий действительно называется Евангелием Истины, как об этом писал Ириней. Тексты из произведения, которое христианские писатели называли Евангелием египтян, оказались включёнными в гностическое
сочинение под характерным названием «Книга великого невидимого духа». Гностическая литература из Наг-Хаммади написана на коптском языке. Но это не оригиналы,
а переводы более ранних греческих текстов. Тот факт, что их не обнаружила и не
уничтожила в своё время ортодоксия, уже говорит о том, что не все течения раннего
христианства принимали единое учение1. Существование библиотеки христианских
гностиков в Египте не случайно: в этой римской провинции, начиная примерно со
второй четверти II в., было довольно много замкнутых христианских общин, живших
преимущественно в Верхнем Египте — в районе Ахмима, Асьюта, Хенобоскиона.
В начале своего распространения в Египте христианство проникает, повидимому, прежде всего в Александрию — крупнейший город и порт. Со II в. к христианству стали примыкать и египтяне — жители отдалённых сельских местностей.
Распространение христианства, часто именно в его гностическом понимании, среди
сельских жителей Египта было связано с особенностями их положения, с теми пассивными формами борьбы, которые они применяли против власть имущих, с традициями египетских верований, оказавших влияние на гностические учения.
Египет был присоединён к Риму в 30 г. до н. э. В наследство римлянам от последних египетских царей, не способных вести сколько-нибудь действенную политику, досталось расстроенное хозяйство. Оросительная система, без которой невозможно было заниматься земледелием, находилась в плачевном состоянии. Римские
правители пытались восстановить и улучшить египетскую ирригационную систему, но
только для того, чтобы иметь возможность собирать как можно больше податей с
египетских крестьян. Египет был одним из основных поставщиков хлеба в Рим и Италию. Сборщики податей не останавливались ни перед чем, чтобы выколотить из земледельцев подати. Бедность крестьян, преследование их за недоимки и бегство их в
страхе перед наказанием были явлениями массовыми. В одном из папирусов II в. сообщается, что в каком-то селе «люди большей частью исчезли, ибо раньше в селе
людей было 85, теперь же [число их] уменьшилось до 10, а из них 8 человек ушло».
Уходили из деревень, не имея возможности уплатить подати, уходили, боясь наказания за участие в стихийных выступлениях. Так, в другом папирусе (тоже II в.) гово1

Также, согласно общепринятому мнению, коптские христиане не уничтожали тексты, в которых упоминался Иисус и «Бог», так как считали это богохульством.

101

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
рится об амнистии тем, кто бежал из родных мест из-за прошедшей смуты и «тогдашней их нужды».
Многие беглецы вступали в тайные религиозные общины, селились в уединённых, труднодоступных местах. Среди таких общин были и общины гностиков. Со II в.
в Египте появляются первые монашеские общины1. Именно в уединении они стремились «освободиться» от мира и обрести то душевное состояние, которое позволило
бы им достичь мистического «познания божества». Конечно, далеко не все сложные
построения гностиков об эманациях божества, о плероме, эонах были доступны выходцам из египетских деревень. Но в египетских гностических учениях — и христианских, и нехристианских — многое было взято из древнеегипетских религиозных
представлений и из учений древнеегипетских жрецов. Поклонники Гермеса Трисмегиста, в чьём учении очень сильны гностические черты, отождествляли его с египетским богом Тотом.
В период империи многие древние божества из сверхъестественных существ,
повторяющих образ и подобие человека, превращаются в представлениях их почитателей в символы непознаваемых сверхъестественных сил. Такими стали восприниматься, например, древнеегипетские божества Исида и Тот. Исида почиталась как
всемогущее и всемилостивое божество, владычица природы; Тот считался творящей
силой (демиург-творец) и победителем сил зла.
Многие магические обряды и заклинания, которые применяли гностики, были
заимствованы ими из древних культов Египта. Достаточно указать на ту роль, какую и
в гностицизме, и в египетской религии играла вера в магический смысл имени: знание
имени бога или демона якобы давало человеку власть над ним, приобщало его к божеству. В древнейших религиозных текстах египтян, где были записаны магические
формулы, которые должен произнести умерший на суде в загробном царстве Осириса, перечислены имена присутствующих на этом суде богов-демонов. Произнося их
имена, умерший как бы подчиняет себе этих демонов. В основе подобных представлений лежало первобытное отождествление предмета и его обозначения, слова и
явления. У гностиков-христиан не было такого прямого отождествления, в их учениях
слово, имя, понятие отрывается от конкретной реальности и выступает как самостоятельно извечно существующая сущность. Вероятно, не все последователи их учений, удалившиеся в глухие районы Верхнего Египта, осознавали в полной мере такое
восприятие понятий. Они могли вкладывать в рассуждения о Слове свои привычные
магические представления.
Почему же тогда эти люди отказывались от своих традиционных верований, от
обрядов господствовавшей религии? Дело в том, что древнеегипетская религия не
признавала мир злом: боги, управляющие миром, творят только правильное и доброе, зло исходит от людей. Но ко времени распространения христианских гностических учений в Египте вера в справедливость богов, от которых зависит земной мир,
была подорвана. Если древний египтянин ещё молил богов о продлении жизни на
земле, то египтянину II в. вся жизнь казалась злом и несчастием, и мечтал он не о её
продлении, а об избавлении от неё. Идея гностиков о том, что мир создан по ошибке
1

Именно гностическая традиция «уединения от мира» способствовала зарождению христианского
монашества.
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или просто является творением злых сил, была понятна многим людям того времени.
Таким образом, с одной стороны, близость некоторых представлений и выражений,
которыми пользовались христиане-гностики, к египетской религии и магии, а с другой стороны, общие для населения всей Римской империи поиски нового пути религиозного спасения приводили в ряды гностиков в Египте людей самого разного социального положения. Сложный состав египетских групп христиан-гностиков в известной мере отразился и на характере литературы, найденной в Наг-Хаммади. Здесь были и философские трактаты, и произведения, сохранившие (хотя и в переосмысленном виде) древнюю христианскую традицию, и сочинения, наполненные магическими формулами. Мы останавливаемся лишь на тех книгах из Наг-Хаммади, которые
наиболее тесно связаны с христианским учением.
Анализируя не признанные церковью христианские книги, мы убедились в том,
что единого, стройного христианского учения никогда не существовало, что христиане непрерывно спорили друг с другом по вопросам догматики, этики, обрядности и
даже по отдельным «фактам биографии» Иисуса.

Заключение
Подводя итоги, можно выделить несколько наиболее важных для христиан вопросов, по которым существовали серьёзные расхождения. Прежде всего, это относится к образу самого основателя нового учения. Он почитался одними (и притом
самыми ранними) группами христиан как пророк, другими — как богочеловек, третьими — как предвечно существующий логос. Знаменательны и расхождения между
разными группами христиан по вопросу о сущности царства божия. У первых христиан, как это видно из речения об изобилии, приведённого у Папия, из папирусного логия о воскресении мёртвых, из Откровения Иоанна, существовало убеждение в том,
что второе пришествие близко, и, когда оно свершится, на земле установится царство добра и справедливости. В наиболее раннем из новозаветных евангелий, Евангелии от Марка, представление о вознаграждении на земле ещё сохраняется. Но затем «царство божие» заменяется «царствием небесным» (Евангелие от Матфея), появляются первые описания потустороннего рая и ада (Апокалипсис Петра). Гностики
идут ещё дальше: они вообще отвергают идею воздаяния. Царство божие для них
«вне и внутри» человека, а единственно возможное спасение — слияние индивида с
этим духовным царством. Подобные гностические идеи получили отражение и в Новом завете. В Евангелии от Иоанна содержится знаменательная фраза: «Царство моё
не от мира сего» (18:36).
По-разному решали христиане I-IV вв. и проблему отношений с окружающим
миром, вопросы этики. Здесь диапазон расхождений был особенно широк — от
крайнего аскетизма ряда христианских групп (монтанисты, сторонники Маркиона и
др.) до моральной распущенности некоторых последователей гностических учений.
Частью христианской этики выступало отношение к бедности и богатству. Отрицательное отношение к богатству, выраженное в Евангелии евреев, Учении двенадцати
апостолов (Дидахе), некоторых ранних речениях, дошедших до нас в Евангелии Фомы, сменяется со временем требованием благотворительности, учением о взаимной
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необходимости бедных и богатых (чётко обоснованным в «Пастыре» Гермы), а в
произведениях более поздних церковных писателей (например, у Иринея) и прямым
оправданием существования богатства. У авторов новозаветных книг отношение к
богатству различно, но для большинства из них бедные-богатые — всего лишь одна
из антитез окружающего христиан общества наряду с благополучными-несчастными,
здоровыми-калеками и т. п. Для гностиков бедность и богатство выступали как часть
ещё более общего мирового разделения на противоположности, включавшего и
разделение на мужское и женское, левое и правое.
Разумеется, расхождения между отдельными христианскими группами не исчерпывались вышеприведёнными вопросами. Мы отметили только наиболее существенные линии этих расхождений.
Но хотя среди сторонников новой религии шла непрерывная борьба различных
направлений, чёткого разграничения между ними не было. Эти направления взаимопроникали и влияли друг на друга. Христиане имели возможность читать произведения, созданные в самых разных христианских общинах. Такое положение существовало вплоть до выработки победившей ортодоксальной церковью списка «отрешённых» книг. Именно поэтому в произведениях Нового завета можно увидеть и следы
влияния иудео-христианства, и идеи гностиков. Во II-III вв. защитники христианства,
его идеологи и богословы использовали всю эту литературу в своих сочинениях, не
только споря с нею, но и ссылаясь на её авторитет.
Апокрифические писания содержат христианскую традицию, которая не переставала развиваться и меняться на протяжении трёх первых веков существования
новой религии. Эта традиция отражала взгляды, интересы, надежды разных слоёв
общества, среди которых распространялось христианское учение. Она впитывала в
себя черты иудейского мессианизма, восточных, особенно египетских, культов, греко-римской идеалистической философии.
Христианство создавалось людьми, которые стремились найти иллюзорный выход из того социально-психологического тупика, в который зашло античное общество и античная идеология. Обилие же направлений в раннем христианстве, острота
споров между их приверженцами свидетельствуют о том, что ни одно из этих
направлений не могло удовлетворить всех духовных потребностей населения Римской империи. Ортодоксальная иудео-христианская церковь победила потому, что
сумела приспособиться к реальной жизни, принять существующий порядок (и даже
оправдать его) и получить, в конце концов, поддержку государственной власти. Но
эта победа не была полной: на протяжении всего средневековья в разнообразных
религиозных движениях, которые церковь называла еретическими, развивались
идеи, высказанные отдельными христианскими группами во II-III вв.
Изучение писаний, которые церковь называет тайными и подложными, но которые на самом деле почитались в начале нашей эры значительным числом верующиххристиан, позволяет восстановить подлинную историю раннего христианства, понять, как создавались его «священные» книги.
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Майкл А. Аквино VI°

Чёрная магия1
Глава 7. Средняя Чёрная магия
За эти годы в Храме Сета привыкли делить Чёрную магию на две главные категории — Малую и Большую. Посредством первой мы обращаемся к прикладной /
научной / управленческой магии; посредством второй — к самосозерцательным церемониям.
Легко сосредоточиться исключительно на той или другой категории, пропустив
серую область их смешения. Давайте назовём её Средней Чёрной магией.
Средняя Чёрная магия предполагает использование в действующем контексте
магической связи в её самой простой, самой прямой форме. В отличие от Малой
Чёрной магии, в которой маг использует для достижения цели силы и свойства, имеющиеся в объективной вселенной, Средняя имеет схожие цели, но использует для их
осознания метафизические средства — магическую связь. Она не столь «чиста», как
истинная Большая Чёрная магия (у которой нет иных целей).
Красота Средней Чёрной магии — в её простоте и прямоте. Гримуары, книги заклинаний, даже известные ритуалы проклятия/вожделения/сострадания из Сатанинской Библии — очень наворочены за счёт красочной «витрины» для тех, кто нуждается в таких «учебных средствах» для обретения должной ментальной/магической концентрации. «Тёмные Тени», эта очаровательная оккультная мыльная опера 1960-х —
прекрасный пример Средней Чёрной магии. Когда Анжелике, ведьме, нужно было
кого-то проклясть, разрушить чьи-то планы или [редко!] помочь кому-то, она просто
зажигала свечу, глядя в камин или на Луну, и произносила своё желание. Так и свершалось. Спиритические сеансы и гадание на Таро работали не потому, что были тщательно продуманным мошенничеством, и не потому, что их участники были легковерными дураками, а потому, что они подходили к ним с простой непредубеждённостью.
Однако (и это важный момент) Средняя Чёрная магия не просто «воплощает
желание» или «творит молитву», ибо всё это не вовлекает Волю или даже искренность. Средняя Чёрная магия требует вашего желания достичь результата.
В отличие от Малой Чёрной магии, здесь нет измеримой причины и следствия.
Если вы используете Малую Чёрную магию, то можете достоверно рассчитывать на
пребывание кого-то в комнате, на его изгнание из неё, на изменения его настроение
и т.д. благодаря физиологическим и психологическим принципам, которые вы используете. Как сценический маг (или как Малый Чёрный маг), вы можете обманывать
или управлять людьми и предметами, создавая иллюзию Средней Чёрной магии, но
это не она.

1

Окончание. Начало в №№97-102,104-105. Пер. Arthemius, под ред. Екатерины Фёдоровой, Эдгара Панмодеуса, Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц, Алины Грызловой и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Когда вы обращаетесь к Средней Чёрной магии, вы входите в Сумеречную Зону
между физикой и метафизикой. Магическая связь работает, или, быть может, не работает, или может работать несколько неожиданным способом [не обязательно к
вашему удовлетворению]. Вы можете попробовать Среднюю Чёрную магию и получить регулярные хорошие результаты. А может, придёте к выводу, что, так или иначе,
для вас это пустая трата времени и оскорбление разума. Или даже сочтёте это своего рода соединением того и другого.
Как показывает опыт, никогда не используйте Малую Чёрную магию, если достаточно обычного взаимодействия, и не обращайтесь в сомнении к Средней, если
достаточно Малой. Не забывайте старый добрый Фактор Равновесия: не пытайтесь
достичь чего-то уровня Большой Чёрной магии простым возжиганием свечи в Средней, пожелав: «Да будут деньги!»
Простота Средней Чёрной магии не означает, что, если вам нравится, вы не можете использовать для неё более тщательно продуманные системы. Только не ставьте лошадь вперёд телеги: нет нужды произносить некий длинный, тоскливый ритуальный текст, чтобы чего-то достичь. Правильнее всего выбрать тот верно направленный ритуал, который более понятен и гармоничен лично для вас. Тогда он лучше
всего вам послужит.
И неизбежные заключительные слова предостережения: если вы будете искать
что-то достаточно долго, вы это найдёте. Если вы будете хотеть чего-то достаточно
сильно, вы это получите. Посему — не спешите, продумайте всё заранее и будьте
предельно уверены в том, что действительно хотите найти или получить конкретный
результат. Ибо в Чёрной магии нет пути назад.
Начните.
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Дон Вебб

Мистерии Храма Сета1
Внутренние учение Левого Пути

Сетнакт: Основное руководство по Левому Пути
Предисловие Стивена Флауэрса
Сетнакт — автор, имеющий смелость сказать вам правду — всё более редкую
вещь в нынешнем мире. Эта книга — основное руководство по Левому Пути — пути,
который ведёт идущих по нему к становлению более независимыми, постоянными и
совершенными. Это высокие цели, а потому этот путь труден. Ваши друзья на трудном пути — лишь те, кто говорит вам правду. Сетнакт — ваш друг. Эта книга подарит
вам его лучшие советы.
1

Фрагменты. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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История Левого Пути детально изложена в моей книге «Властители Левого Пути» (Runa-Raven, 1997). В ней читатель найдёт много примеров людей, ставших теми,
кого я называю Властителями Левого Пути. Властитель суверенен — иначе говоря,
его бытие не зависит от внешней среды, а Воля могуча как во внешнем мире, так и во
внутреннем. Путь такого человека определён им самим, и как только он развил свои
способности, ничто не может встать на пути его реализации. Стать настолько независимым в собственной жизни — предельная цель Левого Пути. Во многом «Властители
Левого Пути» обеспечивают основу и контекст, которые заставляют содержимое
настоящей книги обрести неизмеримые глубины. Эта книга показывает, как наши
предшественники практиковали то, чему через века учит Сетнакт. Тех, кто обязуется
всерьёз работать на Левом Пути — предмете настоящей книги, — в жизни ждёт беспрецедентное приключение. Никто из участвующих в этой Работе не останется неизменным, когда возьмётся за учёбу. Этот курс в добронравном обществе обычно запретен — и потому труден. Он раскрывает путешественника до уровня его смысла,
навсегда меняя статус-кво его прошлой жизни — и потому опасен.
В прошлой книге Дона Вебба «Семь Ликов Тьмы» (Runa-Raven, 1996) автор изложил в общих чертах практические методы магии, взятые из древних папирусов,
созданных сетианским культом в Египте. В древние времена многие практики подобного колдовства в конечном итоге стали философами, написавшими трактаты, подобные вошедшим в Corpus Hermeticum. Учёные размышляли, как люди из простых
колдунов превратились в глубоких мыслителей. Ключ к тайне — невидимый мост
учения, соединяющий два вида мысли — магию и философию. Этот мост, как правило, состоит из устного учения. Настоящее руководство Сетнакта — одна из тех редких работ, где в письменной форме изложено то, что прежде передавалось лишь из
уст в уста. Потому эта книга даёт практические инструменты, необходимые путешественнику, дабы спроектировать и построить собственный путь, дабы стать строителем собственного моста, а не полагаться в этом на других. Это единственный метод,
возможный для тех, кто проложит свой путь вдоль истинного Левого Пути.
Лишь в редких случаях подлинный Властитель Левого Пути делится своими секретами. Дон Вебб, как и другие авторы Runa-Raven — не просто писатель, он практик.
Он провёл годы, работая на Левом Пути, посвящая и обучая реальных людей лицом к
лицу, создавая учебные программы и возглавляя крупнейшую инициатическую школу. Он не просто сплетает слова вместе, чтобы восхищать и развлекать своих читателей (хотя делает и это): он представляет вам ценный путеводитель к величайшему
приключению всей жизни.
Стивен Э. Флауэрс, Вудхарроу, 1999

Введение
В отличие от тысяч других начинающих магов, я не начинал свои искания с поиска группы, к которой мог бы присоединиться. Я начинал с непосредственного переживания Чуда. Я видел и ощущал сверхъестественное. Я действовал исключительно в соответствии со своей Волей и, наблюдая Чудеса, совершённые другими, учился
быть восприимчивым. Всё это можно найти в разных местах, но не в этой книге. В ней
же я поделюсь некоторыми из моих работ, написанных за годы служения Верховным
Жрецом в Храме Сета, хотя она не является доктринальным трудом.
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Храм начался с нескольких человек, отколовшихся от Церкви Сатаны. Каждый
может представить судьбу этой небольшой группы с центром в Калифорнии как
обычного культа. Он мог бы сосредоточиться на лидере, проявить себя в искусстве
привлекать как можно больше последователей, сформировать учение и вновь распасться на малочисленные группы, не оставив следа в оккультном мире, кроме отдельных экспонатов, выложенных на продажу в интернете.
Но Храм пренебрёг охотой за членами. Его основатель оставил служение Верховного Жреца. Я был третьим Верховным Жрецом и покинул должность в этом году. На самом деле, мы не проповедуем свою доктрину, и, несмотря на подлую клевету, распространяемую о нас, наши члены, тем не менее, есть в шестнадцати странах,
из-за чего мы стали одной из самых влиятельных магических лож на планете в первые
же 27 лет нашего существования. Наше учение выросло и углубилось. Наши требования для достижения внутренних степеней стали строже, а наши члены — успешнее.
Книга содержит два раздела. Первый — введение в сетианскую теорию и практику, а второй — мои эссе из нашего вестника Свитки Сета, озаглавленные как «Записки Нехех». Эти эссе отредактированы так, чтобы исключить административные детали и упоминания имён, дабы защитить конфиденциальность наших членов.
Надеюсь, эта книга представит миру сетианскую мысль. Эта работа не задумана
для привлечения в Храм Сета новых членов, хотя в конце книги я и разместил контактные данные. Надеюсь, эта маленькая книга произведёт когда-нибудь в магическом мире почти такой же эффект, как «Полная система магии Золотой Зари» Израэля Регарди. Я желаю также, чтобы она послужила введением в сетианскую философию для тех, кто, будучи далёк от магических практик, искренне увлечён самопознанием. Надеюсь, мои слова помогут им в поисках. Если моя книга добавит вам новых
вопросов и, возможно, некоторое количество новых решений, моя цель будет достигнута. Также я хочу дать пищу для размышлений исследователям религий. Наконец, я надеюсь, что моя книга пробудит Чудо в душе читателя. Я знаю, Чудо не умерло в вас, и потому, приобретя эту книгу, вы не потратили денег зря, несмотря на негативную общественную установку на любую из книг, посвящённых Принцу Тьмы. Я ценю вашу смелость и любознательность. Той Магией, которой я обладаю, благословляю вас на поиски новых вопросов и новых возможностей. Если вы обнаружите, что
эта книга помогла вам, пошлите и мне в ответ своё благословение.

I. Самость
В сетианском понимании, Самость — это комбинация сил и материй, собранных
вместе на время выращивания бессмертной сущности, которая может продолжать
существование в мире сама по себе. Некоторые из этих материй можно обозначить
как тело, ум, эмоции, социальное окружение, в котором человек родился, а также
иные более тонкие влияния, происходящие из магических действий людей в прошлом. Объединительная сила, сила, собирающая разрозненные частички вас самих,
мой дорогой читатель, есть Чёрное Пламя. Но «сотворение» не есть сборка, это лишь
первый шаг сборки. Чёрное Пламя — это сила, которая ищет индивидуальность, магнетизировавшую эти силы и материи, ибо они отражают уникальные качества, которые вы желаете проявить. Рассмотрим некоторые применения этой идеи.
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Причина, по которой вы здесь, в том, что часть вас хочет Стать. Вы ещё не законченный продукт. Вы точно выбрали материалы, нужные вам для Становления. Бог
не награждал и не наказывал вас этой жизнью. Вы не получили её в результате действий в прошлых жизнях. Чёрное Пламя не пришло из вечности — у вас нет ни предназначения, ни судьбы. Это удручает куда больше, чем другие магические религии,
которые учат, что вы не должны сворачивать с пути, ибо игрой правит «Судьба». Но
это даёт вам ключи к счастью и власти, когда вы накопляете и проявляете Чёрное
Пламя, дабы снова привлекать силы и материи, нужные вам для дальнейшего становления. В сетианском видении мира этот таинственный процесс, который ведёт вас к
воплощению, непрерывен — и он проявляется всякий раз, когда вы привлекаете к
себе что-либо, будь то работа, чтобы заплатить за путешествие в Диснейленд, или
желание найти великого Учителя. Желание есть ключ к Становлению.
Однако ключ этот работает только через действия. Самость хочет самых лёгких
путей. Гораздо проще сидеть и мечтать о том, что может быть, и ничего не делать.
Воображение не приносит накопления Чёрного Пламени, ибо оно и есть Чёрное Пламя. Нужно войти в соприкосновение с Чёрным Пламенем, поднять его до высшей частоты, а образы, которые оно произведёт, надо воспринять, дабы произвести действия в мире. Процесс вхождения в мир должен сопровождаться чем-то, на что вы
можете указать, что вы можете слышать, взвешивать, обонять и т. д. Сетианцы, как и
другие маги, любят похвастаться, но они хвастаются не тем, что могут сделать, но
тем, что сделали.
Для осуществления желания Самости нужно преодолевать препятствия. Она
должна открывать новое — как о мире, так и о себе. Самопознание — это карта
наших целей внутри и вовне, — и происходит оно только через действия во внешнем
мире.
Субстанция Чёрного Пламени приняла решение создать свою индивидуальность
из того, что у неё есть, и вы должны заботиться об этом. Ум, тело, семейное богатство, эмоции — всё это может истощиться и разрушиться. Сетианцу следует изучать
все разумные практические способы заботы о них. Само это — его пожизненная задача. Это значит, что сетианец должен заботиться о здоровье тела, ума, эмоций и
непосредственной окружающей среды. Но есть и более тайные аспекты. Тело, которое, похоже, есть самый великий Посвятитель, не только учит о циклах и потребностях куда лучше, чем тысячи книг; но и является кладезем эзотерической информации. За долгие тысячи лет магическая воля человечества сформировала вашу ДНК.
Порой тело говорит вам, друг или враг находится рядом с вами. Порой — что вы
находитесь в месте, которое важно для вас. Тело, скорее всего, выберет вам вторую
половинку, жильё и большинство друзей. Поэтому вам стоит слушать его, заботится о
нём и уважать его. Это верно и для всех элементов, которые выбрало Чёрное Пламя.
Будучи сетианцами, мы считаем, что Становление может помочь Посвящению.
Посвящение — процесс обнаружения того, кем вы явились в этот мир быть, а затем и
Стать. Это ряд процессов, обычно начинающихся (вероятно) за пределами Самости,
но затем тщательно подобранных и разработанных саморазвивающейся личностью.
Их можно классифицировать различными способами. Сетнакт делит их на четыре
опыта — два положительных и два отрицательных. Предлагаю вам свою модель.
Можете использовать её, пока не придумали собственную.
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Первый опыт заключается в том, что привлекает внимание Чёрного Пламени
— в священном моменте, когда Я осознаёт себя. Этот момент обычно используют
религии света, поскольку более сосредоточены на внешних событиях, нежели на
внутреннем раскрытии. Большая часть мистики основана на поиске и повторном переживании этого момента возникновения. Те, кто пережил этот момент, могут (в результате своих действий) стать добрее, вдумчивее, любознательнее к происходящим
в мире событиям. Как правило, человеческая доброта есть отражение этих моментов, взятых из субъективного опыта людей и введённых в объективный мир с помощью действия. Как и со всеми положительными опытами, можно стать зависимым от
него, после чего посвящение прекращается; вы можете долгие годы сидеть на берегу
Ганга, а мир будет считать вас святым.
Второй положительный опыт приходит из сознательного изменения мира,
чтобы и другие получили представление о себе так же, как вы показали результаты
этого на пути самопознания и самореализации. Это значит стать магом, а не мистиком. Радость от того, что вы посвятили кого-то ещё, такая же, как у Принца Тьмы, посвятившего вас. Это сознательно используемый божественный прототип, несущий
вам опыт, который вы можете использовать для собственного Становления. Воспоминания, которыми вы себе наделяете, более целостны и постоянны, чем то, что вы
избрали, входя в этот мир. Этот опыт тоже может захватить вас, и тогда вы станете
лидером культа, создав себе паству, которую будете просвещать и просвещать, что
уведёт вас от действий в реальном мире.
Отрицательный опыт самопознания обнаруживается в том, насколько вы испорчены собственными заблуждениями. Люди весьма несовершенные создания. Мы
весьма сопротивляемся тому, чтобы взглянуть на свои недостатки. Как сказал Иисус,
мы не замечаем бревна в своём глазу, глядя лишь на соринку в глазах ближнего. И он
был прав: мы сосредоточены на недостатках других, тогда как наши собственные
укрыты защитными механизмами. Истинный посвящённый всегда ищет методы прорваться через эти механизмы и увидеть то, что в нём на самом деле не так. Негативное видение своих строительных блоков ужасно и сурово. Оно может привести к депрессии и гневу, но посвящённый учится принимать его спокойно, дабы начать работать над стратегиями изменения поведения, мешающего ему на пути и не дающего
реализовать Волю. Опасность негативного видения в том, что мы готовы заменить
работу страданием. «Я не знаю, как изменить себя, поэтому буду каяться». Те, кто
столкнулся с негативным видением, часто стремятся наказать себя. Посвящённые
ищут негативного видения, дабы узнать, как продолжить работу и продвинуться на
пути. (Как положительное, так и отрицательное видение себя обычно приходит извне
— как плохие отметки, дерьмовая работа, разбитый автомобиль и т.п.)
Четвёртая составляющая посвящения касается отрицательных аспектов мира,
против которых мы решили бороться. На первых шагах посвящения у нас есть два
вида «плохого», против которого мы выступаем. Нам приходится бороться, чтобы
проложить себе путь в мире — получить жильё, образование, деньги и т.д. Желания
дают простую, грубую и обильную энергию для этой борьбы. Также мы должны бороться против тех черт нашего характера, которые выражают наши слабости и вредят нам. Нам приходится преодолеть пагубное наследие наших родителей, или порвать с наркотиками, или просто избавиться от лени. Для этого желания дают куда
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меньше сил, ибо эти недостатки, как правило, появляются как раз из-за того, что мы
ошибочно тратим на них энергию. Сила, которую мы производим, чтобы преодолеть
эти проблемы, гораздо полезнее для наших поисков бессмертия, но Самость нуждается в большем. Самость должна чувствовать, что это может принести значительные
изменения. Так посвящённый изучает собственный мир. Какая проблема глубже всего ударила по его Самости? Против какой бунтует его Чёрное Пламя? Может, это
окружающая среда или положение женщин в мире, религиозная нетерпимость или
нечто иное. Выберите худшую из проблем и выступите против неё. Не просто как ломовая лошадь, но как генерал с планом действий.
Возможно, первый ваш год начнётся с небольших действий, но десятый положит конец вырубкам леса. Подобные дела слишком трудны для оккультистов, которые помашут волшебной палочкой, благословляя деревья, и пойдут домой. Я назвал
этот опыт отрицательным, потому что, несмотря на положительные победы и торжество на пути, вы всегда будете иметь уничижительную правду, что мир не может быть
постоянен, как бы ни было сильно ваше Становление в нём. Желания почти не наделяют эти задачи энергией, вы должны дать желаниям магию. Вам следует изучить,
как создавать собственную энергию, основанную не на потребностях тела или социальном инвентаре. Но если вы будете учиться вырабатывать и использовать такую
энергию при жизни, у вас появится способность создать желание после смерти —
желание проводить свою Волю, принимать и учиться на своих поступках и продвигаться к победе. Это и есть процесс инициации.
Храм обеспечивает этому процессу значимый контекст. Он даёт первые два
опыта вашей магической подготовки. Великий мистический момент может передаваться из уст в уста на любой сетианской работе, в большинстве магических работ
конклава. Эти озарения чаще всего происходят не в ритуальной комнате, но в результате энергий, активированных этими работами в мире. Конечно, благодаря
нашей работе мир извлекает выгоду, но если недостаточно хорошо знаешь, что искать, можно пропустить это, когда оно проявится. Храм предлагает контекст и для
второго положительного опыта, позволяя сетианцам всех степеней создавать ритуалы для своих персональных нужд. Это создаёт определённое место для второго положительного опыта, поскольку имеется особый институт Жречества. Он обеспечивает социальную сеть, которая помогает людям не застревать в любом из четырёх
опытов посвящения, а это служит магической основой, дающих сетианцам необходимые синхронизмы. Это создаёт магически возникающие предзнаменования, совпадения и возможности, дарующие уверенность в Работе. Всё это происходит в магической среде, которая связана с Принцем Тьмы.

II. Тьма и её Принц
Храм посвящён Принцу Тьмы. Человечество получило от Принца осознание как
Дар и было настолько потрясено этим Даром, что Принц был умалён различными искажениями до Сатаны и Чёрта. Некоторые культуры рассматривали его более положительно — как Сета, Тецкатлипоку или Шиву. Но тайна этой фигуры выходит за рамки эстетики или культурной причуды.
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Это не просто существо в чёрном плаще, с рогами и витым хвостом, которое
искушает вас на свершение дурных поступков.
Это бог воображения.
Представьте огромное пространство Тьмы — пространство без света. В этой
Тьме пребывает только сам разум, знающий лишь себя. Он Возник. Он может воспринимать себя и имеет лишь одну способность — воображение. Само по себе оно
может быть просто фантазией или грёзами о будущем. Это его выбор. Он мог стать
един с Тьмой вокруг него — распространяя своё сознание столь тонко, что стал бы
ничем. Он мог остаться один в вечности или создать кого-то ещё. Этот выбор он и
сделал позже. Его метод — не наука, но магия. Он обнаружил, что воображение может стать реальностью. Или, используя нынешнее сетианское понимание, — «изменение в субъективной вселенной может вызвать пропорциональное изменение в
объективной». Первым творением Принца Тьмы был Принц Света.
Вторым его творением стала разумная жизнь в царстве Принца Света. Эта
жизнь возникла, дав неким формам жизни неувядающий смысл индивидуальности.
Также это дар воображения. В сфере без воображения нет бессмертия. В сфере без
фантазии нет ни искусства, ни музыки, ни различий, ни зависти, ни восторга перед парадоксальной Тьмой. Всё то, что делает нас хорошими или плохими, всё то, что
настраивает нас на осознание жизни вне сфер света, всё то, что позволяет нам делать
что-то вне обыденных правил мира, исходит от Дара Принца Тьмы.
Мы можем познать Принца Тьмы тремя способами. Первый — самопознание.
Поскольку мы исследуем работу нашей души, мы изучаем и форму Принца Тьмы. Поскольку мы расширяем своё воображение, мы сталкиваемся со всем тем, с чем
столкнулся он. Мы сталкиваемся с одиночеством. Через желание познавать мы сталкиваемся с разочарованием и восторгом — и тогда понимаем, что, чтобы знать, мы
должны узнать ещё больше. Мы обнаруживаем тайну магии: то, что мы воображаем,
таинственным образом возникает и проявляется в нашей жизни. Мы обнаруживаем,
что очаровываемся миром, всё ещё принадлежа ему, но всё меньше и меньше, ибо
мы становимся всё более абстрактными и вечными. Мы обнаруживаем, что должны
быть верны себе — ибо творение нашего Я формирует мир вокруг нас. Как и Принц
Тьмы, мы должны создать мир в соответствии с тем, кто мы есть на самом деле. Как
правило, те, кто пытается создавать мир по чужим стандартам, отличным от их собственных, становятся всё несчастнее и несчастнее. Они болеют и умирают, живя (как
и предки их предков) лишь для того, чтобы плодиться и размножаться. Эта природа
Воли становилась ясна человечеству в разное время. Маг Ницше дал нам достаточно
хорошую картину. Маг Кроули попытался создать свободный мир, провозгласив:
«Твори свою волю: таков да будет весь Закон». Но он не понимал, что Вселенная так
же подходит для отражения Принца Тьмы, как и обстоятельства нашей жизни — для
отражения нас самих. К счастью, наша Воля как продукт Дара гармонирует с Даром
на лучших и высших уровнях нашего Я. Через самопознание мы можем прийти к пониманию цели Принца Тьмы и согласовать наши цели с Его, дабы достичь большего
космического импульса. Научиться делать это — цель сетианской религии. Будучи
пробуждёнными в нашем понимании формирования Вселенной и осознанно выравнивая свой выбор с выбором Сета, мы продвигаем его цели, равно как и наши собственные. При этом мы не теряем своей индивидуальности, а скорее взращиваем её,
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давая нашим индивидуально избранным начинаниям больше энергии. Посему я хочу
расширить Закон Мага Кроули: «Твори свою волю: таков да будет весь Закон. Великая мощь Сета становится величественнее через нас».
Второй способ познать Принца Тьмы — через историю. В истории человечества
есть моменты, когда изменения быстро входят в мир, что расширяет личную свободу, власть и знание. События Древней Греции со времён великих драматургов вроде
Аристотеля являют длань Принца Тьмы, так же как и основание Соединённых Штатов
или Платоновской академии Медичи и переход от бронзового века к железному. Мы
видим определённые присутствующие в таких случаях факторы: развитие общества,
открытость к новым экзотическим идеям, интерес к воображению, стремление реализовать через действие в объективном мире продукты мышления. Мы видим, как
работает Принц Тьмы, и потому можем узнать две вещи: понять, на что походит
Принц Тьмы, и изучить его методы изменения нашего мира. Данные элементы, в
частности, могут использоваться теми, кто хочет изменить корпоративную культуру,
свой город или университет. Один из моментов, вызывающих раздражение оккультистов, заключается в том, что мы призываем к серьёзному изучению истории и антропологии на университетском уровне.
Третий и самый опасный метод, которым можно познать Принца Тьмы — разговор с ним. Постоянные беседы с Принцем Тьмы не входят в привычку сетианца, как
и вы не зовёте президента просто поболтать. Такие моменты общения очень редки, и
у большинства они случаются раз или два в жизни. Это время, когда для личных и мировых изменений можно получить ту или иную информацию, действительно находящуюся вне вашего понимания. Метод удручающе прост. Он не требует церемоний
или атрибутов. Он требует Потребности. У сетианца должна быть потребность, которую он не может удовлетворить собственными силами. Она должна иметь абстрактную природу, — иначе говоря, Сет не станет болтать с вами о вопросах инвестиций
или здравоохранения и не даст совета, как наладить отношения. Но он может дать
вам информацию о Космосе, если у вас есть такая потребность. Только спросите. Но
хочу предупредить. Такая информация не приходит в форме, легко передаваемой
другим. Она может прийти только как чувства и догадки, найденные свитки или своевременные сигналы от внешнего мира. Очень трудно бодрствовать, чтобы услышать
такие сигналы, и ещё сложнее не фильтровать их через призму собственных проблем. Большинство может получить лишь несколько простых идей — что Принц Тьмы
действительно существует, или что личное бессмертие реально, или что-то в этом
духе. Как слова на странице, эти идеи выглядят незначительными и простыми. Как
реальное знание — известный факт в себе — это великие источники энергии, способные изменить мир и, что ещё важнее — вас.
Продолжение следует
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Орден Девяти Путей (составил Sham-Dalaia-Vedaia)

Путь Энергии Стихий1
Путь Дамга-Дамгара —
Тропа Бра-Рода
Путь Силы Огненного Рода
«Дамга» — Путь или Движение, сносящее границы к «Дамгара» —
Бесконечному Блаженству или Блаженству Величия

О пути
Это Путь Духов — путь шамана. Основа этой системы заключена в том, что человек начинает взаимодействовать с духами природы, которые находятся внутри человека и которых практик активирует через проведение ритуалов. Это одно из
направлений нетрадиционного шаманизма. Его корни идут ещё с доведических и доарийских времён. Люди, которые хотели достигнуть саморазвития и самореализации, использовали эти методы для достижения просветления и гармонии во благо
мира и себя. Это путь как для отшельников-одиночек, уединяющихся ради практики,
так и для мирян, не отрывающихся от общества.
Практика этого пути основана на 16 духах, которых человек активирует и постигает в своей работе. В традиции выделены шест ступеней восхождения:
1. Джан, Кшан.
2. Вар, Каф, Лиа.
3. Санз, Гва, Соомо.
4. Рхат, Рея, Дуа.
5. Ваа, Саала.
6. Нси, Далаа, Жаваа.

1

Продолжение. Начало в №№ 99-105. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Более подробно о них:
1. Кот Джан — помощник
Открывает и вводит на тропу, даёт первое знание пути.
Приводит к алтарю или вратам их тропы.

Малая подпись духа
(означает его самого)

Знак духа
(означает его силу, знание и мудрость)
2. Волк Вар — сила

Даёт силу двигаться по пути.
Даёт силу сделать первый шаг к знанию.

Малая подпись духа

Знак духа
3. Филин Каф — знания

Получая знания, путник обретает на своём Пути зёрна мудрости.
Великий опыт тропы.

Малая подпись духа

Знак духа
4. Ворон Лиа — мудрость

Получив силу и знания, путник получает при практике мудрость
и достигает того, кто даёт понимание этой мудрости.

Малая подпись духа

Знак духа
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5. Змей Санз — сакральные знания и мудрость
Когда мудрость достигнута, практик приходит к великому,
чтобы открыть сакральное знания и скрытую мудрость всего.

Малая подпись духа

Знак духа
6. Жаба Гва

Она даёт правильные решения и интеллект.

Малая подпись духа

Знак духа
7. Сом Соомо

Он даёт всезнание во всём и глубинную мудрость.

Малая подпись духа

Знак духа

8. Медведь Рхат — неистовая сила
Когда практику открыто сакральное,
нужна великая неистовая сила для достижения истины и великого сияния.

Малая подпись духа

Знак духа
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9. Ящерица Рея
Он даёт ловкость и юркость в движении жизни.

Малая подпись духа

Знак духа

10.Орёл Ваа — свет разума, суть истины
Достигнув высот своей практики,
путник открывает суть истинности всего.

Малая подпись духа

Знак духа

11. Паук Нси — паутина времени, порядок
Достигнув предела истинности, путник входит в обитель
великого ткача времени для установления своего порядка.

Малая подпись духа

Знак духа
12. Пёс Кшан — помощник

Он помогает уничтожить всё, что может помещать путнику тропы
двигаться по этому пути, ибо на то воля его и его помощника.

Малая подпись духа

Знак духа
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13. Лось (Олень) Дуа — защита
Он даёт то, что не пробить никому.

Малая подпись духа

Знак духа

14. Черепаха Далаа — поддержание и сохранение
Он помогает и сохраняет выбранный путь и всячески насыщает его.

Малая подпись духа

Знак духа

15. Конь Саала — скорость действий
Он даёт, подталкивает и ускоряет действия, которого желает путник.

Малая подпись духа

Знак духа

16. Учитель Жаваа (Хараа, Байра)
Он есть великий учитель миров.

Малая подпись духа

Знак духа
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Имена духов-учителей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кот Джан — Хару.
Волк Вар — Таа.
Филин Каф — Фир.
Ворон Лиа — Туар.
Змей Санз — Шиа.
Жаба Гва — ?
Сом Соомо — Нхан.
Медведь Рхат — Хон.
Ящерица Рея — Нату.
Орёл Ваа — Анма.
Паук Нси — Арах.
Пёс Кшан — Рабу.
Лось (Олень) Дуа — Боа.
Черепаха Далаа — Наас.
Конь Саала — Дуин.

Практика работы с Жаваа (Хараа, Байра)
Сия техника — алмаз пути практики. Проводящий его каждый день получает все
блага мира, а также реализует себя как божественную сущность, получает при жизни
освобождение от всех карм и грехов и наполняется благостью Пути.
Жаваа-Хараа-Байра можно призвать в ритуале для усиления его действия, а
также если у всех есть сформулированный вопрос. Чтобы обратиться к Учителю,
можно произнести формулу «Итэ Бра-Рода Иду / Жаваа-Хараа-Байра» и задать вопрос.
Когда надо попросить что-то, попросите об этом Учителя три раза, полностью сформулировав вопрос, и в конце скажите «Благо Дарю».
Три проявления имени Жаваа:

1
2
3

Имена
Жаваа
Хараа
Байра

Проявление процессов в мире
Мудрость — созидание
Знание — поддержание и сохранение
Сила — разрушение

Основные формулы для повторения:
Ми Нанак Жаваа
Ми Нанак Хараа
Ми Нанак Байра
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Проявления в мире
Природа (мир)
Четыре стихии
Движение/сознание
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Подготовка:
Возьмите свой личный тотемный камень, два знака портала Бра-Рода и сам знак
Бра-Рода, выполненный на дереве или металле (если нет — то на бумаге), а также
две свечи, благовония, еду, воду в сосуде. Сядьте лицом на восток или на север. Зажгите свечу. Расслабитесь и уберите все мысли. В этом состоянии проведите пару
минут.
Сотворите Жест энергопотока (на 4 стороны).
Нанесите знак или наденьте маску знака.
Сотворите Жест открытия церемонии.
Проведите малую технику гармонии четырёх стихий (Комплекс четырёх стихий).
Произнесите:
Итэ-Бра-Рода-Иду
Активация вашего тела через руки:
Большие пальцы сверху, указательные — снизу:
Дар-Мар-Дайа-Дайа-Дайа
Указательные пальцы сверху, большие — снизу:
Дар-Мар-Дайа-Эйа-Эйа
Средние пальцы сверху, большие — снизу:
Дар-Мар-Дайа-Айа-Айа
Безымянные пальцы сверху, большие — снизу:
Дар-Мар-Дайа-Ойа-Ойа
Мизинцы сверху, большие пальцы — снизу:
Дар-Мар-Дайа-Ийа-Ийа
Большие пальцы на уровне ладони, пальцы широко расставлены и выпрямлены:
Дар-Мар-Дайа-Эйа-Айа-Ийа-Ойа
Два больших пальца направлены друг к другу:
Ми-Дар-Дайа-Дайа-Дайа
Два указательных пальца направлены друг к другу:
Ми-Дар-Дайа-Эйа-Эйа
Два средних пальца направлены друг к другу:
Ми-Дар-Дайа-Айа-Айа
Два безымянных пальца направлены друг к другу:
Ми-Дар-Дайа-Ойа-Ойа
Два мизинца направлены друг к другу:
Ми-Дар-Дайа-Ийа-Ийа
Ладони сжаты в кулаки:
Ми-Дар-Дайа-Эйа-Айа-Ийа-Ойа
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Активация вашего тела через энергетические центры:
Средним и большим — в области сердце:
Ми-Дар-Нанак-Эйа-Айа-Ойа-Ийа
Средним и большим — в области третьего глаза (лба):
Ми-Дар-Нанак-Эйа-Айа-Ойа-Ийа
Средним и большим — в области макушки:
Ми-Дар-Нанак-Эйа-Айа-Ойа-Ийа
Средним и большим — в области солнечного сплетения:
Ми-Дар-Нанак-Эйа-Айа-Ойа-Ийа
Средним и большим — в области пупка (живота):
Ми-Дар-Нанак-Эйа-Айа-Ойа-Ийа
Средним и большим — в области гениталий:
Ми-Дар-Нанак-Эйа-Айа-Ойа-Ийа
Благодарность Матери Земле и Отцу Небу:
Руки в молитвенном жесте слева от головы:
Джайа Нанак Матаварда Итэ-Бра-Рода-Иду
Руки в молитвенном жесте справа от головы:
Джайа Нанак Раамада Итэ-Бра-Рода-Иду
Руки в молитвенном жесте у груди:
Джайа Нанак Матаварда Итэ-Бра-Рода-Иду
Джайа Нанак Раамада Итэ-Бра-Рода-Иду
Произнесите или пропойте Песню-клич духов.
Произнесите или пропойте 4 раза Песню танца стихий.
Затем возьмите чётки из 108 бусин и проведите повторение формул, один круг
чёток — это один круг повторения. Количество кругов — от 1 до 108 или 1008 для
каждой из формул.
Ми Нанак Жаваа
Ми Нанак Хараа
Ми Нанак Байра
Затем возьмите свой личный тотемный камень в левую руку, а в правую — благовония, обводите ими вокруг камня, произнося:
Ми-Дар-Нанак-Жаваа-Эйа (4 или 8 раз)
Затем поставьте благовония и возьмите свечу, зажгите её и также обводите вокруг камня, произнося:
Ми-Дар-Нанак-Жаваа-Айа (4 или 8 раз)
Затем поставьте свечу, возьмите сосуд с водой (можно с молоком) и медленно
выливайте воду на камень, произнося:
Ми-Дар-Нанак-Жаваа-Ойа (4 или 8 раз)
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Затем поставьте сосуд, возьмите личный тотемный камень двумя руками, поднесите его к еде и произнесите:
Ми-Дар-Нанак-Жаваа-Ийа (4 или 8 раз)
Затем поднесите до уровня рта и произнесите:
Ми-Дар-Нанак-Жаваа-Дайа (4 или 8 раз)
Затем поднимите над головой и произнесите:
Ми-Дар-Нанак-Жаваа-Джайа (4 или 8 раз)
Затем пропойте или произнесите Формульную песню путника стихий.
После всего просто поблагодарите Жаваа и пожелайте благо всему миру.

Тройное действо Очищения
Когда вы производите эту практику, вам надо очертить вокруг человека круг и
возложить ему на плечи ткань (полотно) красного цвета со знаком пути Бра-Рода:

Вместо полотна можно просто выложить знак пути Бра-Рода на земле камнями.
1. Встаньте около человека, поднимите руки вверх, чтобы ладони смотрели
вперёд, а пальцы были направлены вверх. Скажите:
Дайа-Эйа. Дайа-Айа. Дайа-Ийа. Дайа-Ойа. Джайа.
Итэ-Бра-Рода-Иду. Шаваа-Хараа-Байра. Дайа-Ми-Дар.
2. Положите руки на плечи человека. Произнесите:
Сжигаю все негативные воздействия. Дайа-Ми-Дар!
Избавляю от болей и болезней. Дайа-Ми-Дар!
Дарую полное восстановление физического тела. Дайа-Ми-Дар!
Дарую полное очищение и восстановление всех тонких тел. Дайа-Ми-Дар!
Дарую счастье, любовь, благополучие и удачу. Дайа-Ми-Дар!
3. Поднимите руки вверх, чтобы ладони смотрели вперёд, а пальцы были
направлены вверх. Скажите:
Дайа-Эйа. Дайа-Айа. Дайа-Ийа. Дайа-Ойа. Джайа.
Итэ-Бра-Рода-Иду. Шаваа-Хараа-Байра. Благо Дарю!
Примечание: Когда вам надо произвести эту технику для себя, вместо пункта 2
прикоснитесь к себе в области сердца (для мужчин) или в области живота (для женщин) и произносите то, что следует.
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Стихийные духи и их соответствия1

Имя духа
Сторона света
Время года
Время суток
Жизненный период
Душа
Чувства
Нрав
Темперамент
Род
Растения
Животные
Тело
Знак Зодиака
Хранители
Алтарей стихий
Их местообитание
Духи местности
(Хранители)
Первая формула
Вторая формула

Огонь
Айа
Юг
Лето
День
Молодость
Решительность
Зрение
Безжалостный
и гневливый

Воздух
Эйа
Север
Зима
Утро
Юность
Разум
Слух
Весёлый
и приятный

Земля
Ийа
Запад
Весна
Ночь
Старость
Чувства (эмоции)
Осязание
Неторопливый

Сангвиник
Растения
Цветы
Птицы

Вода
Ойа
Восток
Осень
Вечер
Зрелость
Воображение
Обоняние и вкус
Ленивый,
Медлительный
и боязливый
Флегматик
Металлы
Листья
Рыбы

Холерик
Животные
Семена
Саламандры,
кузнечики
Жизненный дух
Овен, Лев,
Стрелец
Феникс Далт

Плоть
Близнецы, Весы,
Водолей
Дракон Тиан

Соки
Рак, Скорпион,
Рыбы
Кит Тум

Кости
Телец, Дева,
Козерог
Единорог Хан

В недрах земли

На вершинах гор

В вечных лесах

Хранители
костра, недр
земли (магмы),
молний
Ра-Ми-АйаНаа-Ма
Ра-Ми-АйаНаа-Ма-Дар

Хранители
ветра, бури,
гор, пустынь,
степей
Ша-Ни-ЭйаНаа-Ма
Ша-Ни-ЭйаНаа-Ма-Дар

В глубинах вод
(океанов, морей,
рек, озёр)
Хранители
озёр, рек,
океанов, морей,
болот
Ва-Ми-ОйаНаа-Ма
Ва-Ми-ОйаНаа-Ма-Дар

1

Меланхолик
Камни
Плоды
Кроты, черви

Хранители
лесов, полей,
лугов, погостов
(кладбищ)
Ба-Ни-ИйаНаа-Ма
Ба-Ни-ИйаНаа-Ма-Дар

Обращаем ваше внимание, что данная система соответствий может отличаться от более известных и
традиционных. — Прим. ред.
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Для работы с духами местности:
1. Позовите их ударом в бубен или другой инструмент с подходящим той или
иной стихии кодом звука и произнесите первую формулу приветствия на
каждую из четырёх сторон.
2. Затем возьмите любую еду или любой дар, который вы предложите духу,
ударьте в бубен или другой инструмент с подходящим той или иной стихии
кодом звука и произнесите вторую формулу 4 раза, предлагая подношение в
дар.
3. Теперь можно задать вопрос или попросить того, чего вы хотели.
4. Поблагодарите духа и произнесите 4 раза первую формулу.

Знаки и инструменты
Коды и знаки звука
Дана-Наа
Верхние звуки
или ноты

Дана — звук, нота
Дана-Та
Центральные звуки
или ноты

Дана-Ма
Нижние звуки
или ноты

Обозначение Дана производится знаками, которые называются «НИГ»
№

Название НИГ и перевод

1

Нигми — Истинное «Я»

2

Нигмэ — Воздух

3

Нигма — Огонь

4

Нигми — Земля

5

Нигмо — Вода

6

Нигда — пространство, время

7

Нигджа — прославление или усиление

Знак

Формулы
Ми
Эйэ, Эйа, Эйи, Эйо,
Эйё, Эйэн, Эйан, Эйин, Эйон
Айэ, Айа, Айи, Айо,
Айё, Айэн, Айан,
Айин, Айон
Ийэ, Ийа, Ийи, Ийо,
Ийё, Ийэн, Ийан,
Ийин, Ийон
Ойэ, Ойа, Ойи, Ойо,
Ойё, Ойэн, Ойан,
Ойин, Ойон
Дайэ, Дайа, Дайи,
Дайо, Дайё, Дайэн,
Дайан, Дайин, Дайон
Джайэ, Джайа,
Джайи, Джайо,
Джайё, Джайэн,
Джайан, Джайин,
Джайон
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Каждая из 56 ниг означает своё направленное действо. Ниги используются для
игры на музыкальных инструментах для правильного построения звука в работе (если шаман использует практики только со стихиями).
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В практике с 16 духами используются другие коды звука, в которых сочетаются
энергии четырёх стихий и пятый код пространства:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Имя духа
Кот Джан
Волк Вар
Филин Каф
Ворон Лиа
Земля Санз
Жаба Гва
Сом Соомо
Медведь Рхат
Ящерица Рея
Орёл Ваа
Паук Нси
Собака Кшан
Лось (Олень) Дуа
Черепаха Далаа
Конь Саала
Учитель Жаваа

Код звука
Земля+Вода+Огонь
Земля+Огонь
Земля+Воздух
Воздух+Земля+Вода
Земля+Вода
Вода+Земля
Вода+Вода
Земля+Земля+Огонь
Земля+Вода+Воздух
Воздух+Воздух
Воздух+Земля
Земля+Воздух+Огонь
Земля+Огонь+Земля
Вода+Земля+Огонь
Земля+Воздух+Огонь
Огонь+Земля+Вода+Воздух
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Цели и стремления, которые даёт правильный звук, идущий через набирание
его мастером:
Надо?
Будет?
Есть?
Идёт?

Огонь
Вода
Земля
Воздух

Сознание, разум, ум
Здоровье, красота
Материальные цели
Духовные цели

Движение по инструменту

Специальные движения по барабану или бубну
1.

Открытие портала энергии (10-16 раз)

Очищение пространства и человека (10-16 раз)

Активация духов благ и изгнание духов боли
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2. Ветры (потоки) энергий

Поток или ветер
энергии перемен (изменения)

Поток (ветер)
энергии открытия
Раамада Нагди

Поток (ветер)
энергии открытия
Матаварда Магда

Поток или ветер
энергии восполнения (гармонии)

Поток (ветер)
энергии наполнения
Матаварда Магда

Поток нисхождения энергии

Поток (ветер)
энергии наполнения
Раамада Нагди

Поток восхождения энергии
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Знаки и символы
Знак духов Бра-Рода (Знак тропы посвящения)

Знаки энергии и разума

Знак используется для талисманирования. Оберег изготовляется из дерева или
на камне, а на другой стороне добавляется также знак женщины/мужчины либо знак
духа.
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Знаки женщины и мужчины

Знак используется для талисманирования. Оберег изготовляется из дерева или
на камне, а на другой стороне добавляется также знак энергии/разума либо знак духа.

Знак полноты пути (Знак Путника)

Используется как амулет, показывающий принадлежность к пути ДамгаДамгара. Если хотите изготовить амулет, то на одной стороне нанесите этот символ,
а на другой — знак Бра-Рода.
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Знак пути Бра-Рода

Точечная расшифровка Знака пути Бра-Рода

Используется для защиты помещения (дома или шатра), также может быть
нанесён на одежду, будет защищать человека от злых духов и негативных энергий.
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Портал Бра-Рода

Поток мужской энергии
ИТЭ-БРА-РОДА-ИДУ

Поток женской энергии
ИТЭ-БРА-РОДА-ИДУ

Формула для открытия канала из портала. Произносится 16 раз.
Этот портал (мандала) — для медитации на поток БРА-РОДА.
Тело Путника на пути Дамга-Дамгара

Используется для медитации и визуализации этого символа внутри путника.
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Знак пути Дамга-Дамгара

Знак портала Дамга-Дамгара

Ключ портала Дамга-Дамгара
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Алфавит Варнтг
Используется для записи заклинаний и прошений, наносимых на ткань, бумагу
или дерево, которые кидались в костёр во время работы:

Нанесение знака или надевание маски знака
Малый знак Бра-Рода и его нанесение на лицо водой или пеплом:
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0 ступень
Просто нанести водой этот знак на лицо.
1 ступень
Наносится водой. Накройте рукой чашу с водою и произнесите:
ИТЭ-ДАМГА-ДАМГАРА-БРА-РОДА-АЙА-ЭЙА-ИЙА-ОЙА-МАДАР-МАР
1. Правой рукой обмакните кончик указательного пальца в пепле и с вершины
лба до подбородка проведите линию вниз. При этом произнесите «ИТЭ-ВАЙААМРИ-АЙА». Это линия огня и огненного столба.
2. Тремя пальцами правой руки (указательным, средним и безымянным) слева
направо проводим три линии и произносим «ИТЭ-ВАЙА-АМРИ-ЭЙА».
3. Указательным пальцем проводим линии от межбровья до центра правой щеки и произносим «ИТЭ-ВАЙА-АМРИ-ИЙА».
4. Указательным пальцем проводим линии от межбровья до центра левой щеки
и произносим «ИТЭ-ВАЙА-АМРИ-ОЙА».
2 ступень
Наносится пеплом. Специально сжигаются высушенные травы с формулой:
ИТЭ-ДАМГА-ДАМГАРА-БРА-РОДА-АЙА-ЭЙА-ИЙА-ОЙА-МАДАР-МАР
Далее знак наносится на лицо:
1. Правой рукой обмакните кончик указательного пальца в пепле и с вершины
лба до подбородка проведите линию вниз. При этом произнесите «ИТЭЗАЛАК-АЙА». Это линия огня и огненного столба.
2. Тремя пальцами правой руки (указательным, средним и безымянным) слева
направо проводим три линии и произносим «ИТЭ-ЗАЛАК-ЭЙА».
3. Указательным пальцем проводим линии от межбровья до центра правой щеки и произносим «ИТЭ-ЗАЛАК-ИЙА».
4. Указательным пальцем проводим линии от межбровья до центра левой щеки
и произносим «ИТЭ-ЗАЛАК-ОЙА».
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Предметы для практик Пути Бра-Рода
1.

Музыкальный инструмент (бубен, барабан или другие). Приведённый ниже
— для Дамгар-Ша (шамана):

Знак для нанесения на бубен для Дамгар-Ши (старшего шамана):

2.

Благовония, свечи, кристаллы, травы, минералы, курильница.
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3.

Ритуальный жезл и ритуальный нож. На нож наносятся 16 подписей духов.
На правую сторону:

На левую сторону:

4.
5.
6.
7.
8.

Шестнадцать знаков духов, нанесённые на коже, дереве или камне.
Четыре миски и две чаши для подношений.
Ступка и пестик.
Тотемный столб.
Амулеты Духов — специальные знаки на шее практика:

9. Амулет традиции (Амулет тропы Бра-Рода).
10. Чётки из дуба или осины — 22 бусины:

Можно нанести на них знаки: 1 пустая, без знаков + 16 духов + 4 стихии + 1 —
с точкой.
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11. Лаба — предмет, на который практик вешает откупные ленты за данбот.
Берётся прут (ветка) ивы, сворачивается в круг и закрепляется в таком положении. По сторонам круга навязывается ткань четырёх цветов. Шаман
собирает на нём откуп за данбот. Когда практик считает, что может отдать
дань духам и показать им свою работу, он сжигает лабу в ритуальном костре в Ночь Духов.

Место силы
Как создать место силы? Всё достаточно просто. Идёшь в лес, на озеро или на
реку, на луг, в поле или на гору. Это место должно быть подальше от людей, или чтобы на этом месте вам не мешали. Дальше надо возвести алтарь или ритуальное место. Надо найти полено диаметром 15-16 см и длиной 42-45 см. Верх и низ его затачиваются, и на дереве выжигается символ пути Бра-Рода и знак древа. Затем он устанавливается в землю. Вокруг него кладутся 16 камней, на которых мелом или краской
рисуются знаки духов. Берутся две палки из осины или орешника, смыкаются над тотемом Бра-Рода и связываются белой тканью. Тотем должен быть установлен на север. Затем проводится Огненный ритуал с подношением духам еды, напитков и даров. Постоянная практика в этом месте наработает там энергетику вашего личного
места силы.
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Примечание: Также можно установить круглый вертикальный камень, на котором нанести знак Бра-Рода. Вокруг следует обложить его пятью камнями, на которых
будут нанесены знаки пяти стихий и знак пространства.

Тотемный столб
Тотемный столб изготавливается из древесины (дуб, осина, сосна, берёза). Верх
и низ затачивается, верх красится в золотой цвет, а низ — в чёрный. Чёрный цвет
означает землю, золотой — небо. На переднюю сторону наносится знак Бра-Рода, а
на заднюю — знак древа. Знаки на столбе могут быть вырезаны или выжжены:

Примечание: Когда вы установили тотемный столб или камень, вам нужно возливать на него воду и по возможности подносить огонь и воздух, а также еду, когда
это возможно. Если он установлен у вас в доме или около дома — то каждый день.
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Личный тотемный камень
Изготавливает учитель для своего ученика, или же человек находит яйцеобразный камень размером в 7-10 см. Заряжается он во время Огненного ритуала.

Это предмет силы и защиты, также он даёт постоянный усиленный канал энергии стихий. Он должен всегда быть с вами. Носится он в мешочке на шее.
Одеяния практиков Пути Дамга-Дамгара тропы Бра-Рода
Существует два одеяния для работы:
1. Рубашка и штаны изо льна с символами.
2. Мантия (балахон) и штаны для ритуальных практик. Мантия (балахон) с
длинными рукавами и низом по колено. Штаны, которые немного расширены
сверху и сужаются книзу, но они должны быть свободны.
Варианты цветов мантии:
 чёрный с красным;
 чёрный с белым;
 белый с красным;
 белый с чёрным.
На груди и спине — знак принадлежности к Бра-Роду (знак Бра-Рода). На правом рукаве — знак воздуха, на левом — знак огня. На левом плече — знак энергии,
на правом — знак Разума. На левой ноге в области голени — знак земли, на правой
— знак воды:
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После прохождения каждого посвящения на шею практику надевается нить.
После прохождения всех шести посвящений надевается ещё одна. Это символизирует полное посвящение в традицию — то, что практик теперь может посвящать других и имеет полный статус шамана Бра-Рода. Порядок цветов такой:
 красный;
 оранжевый;
 жёлтый;
 зелёный;
 голубой;
 синий;
 фиолетовый.
Одеяния для обрядов
1.
2.
3.
4.
5.

Одеяние для обрядов шамана.
Мантия (балахон) со знаками.
Штаны под мантией.
На шее — амулеты со знаками духов — тех, кому практик посвящён.
Также на шее — нити разных цветов, которые показывают, насколько
практик посвящён в традицию.
6. Амулетный тотем Бра-Рода, сделанный из дуба — на шее:

Шам-Гар
Можно нанести на одежду: будет приводить энергию к практику.
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Жест открытия церемонии
Сей жест очистит и гармонизирует пространство вокруг вас для благоприятного
проведения практики.
Подготовьте место для проведения ритуала. Разожгите костёр. Встаньте лицом
на север и начертайте 9 знаков:

Знак Воздуха
Жест Воздуха

Знак Огня
Жест Огня

Знак Воды
Жест Воды

Знак Земли
Жест Земли

Знак пространства и движения энергии в нём
Жест пространства и движения энергии в нём
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Знак Канала Энергии
Жест Канала Энергии

Знак Силы
Жест Силы

Знак Знаний
Жест Знаний

Знак Мудрости
Жест Мудрости

Также начертите их на западе, юге и востоке. Далее проводите то, что требуется.
Примечание: Этот жест проводится во всех практиках, когда вы работаете с духами. Также можно использовать во внутренних практиках, они увеличат эффективность работы, а именно — дадут самому улучшить практику, а также исцелить землю
вокруг там, где вы находитесь.
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Проведение практики в традиции Бра-Рода
Перед началом практики надо подготовить специальное место для проведения
обряда. Возьмите 16 камней и обложите ими место для костра. На расстоянии 2-4
больших шагов очертите ещё один круг и по возможности просыпьте линию белым
песком. Можно ещё нанести на 16 камней знаки 16 духов. Ведущий шаман садится
лицом на север (если это женщина) или на восток (если мужчина). Справа от вас лежит ваш ритуальный нож, слева — посох (жезл). Также могут лежать кристаллы горного хрусталя или хрустальные шары. Справа стоит курильница с благовониями, слева — свеча или пара свечей, перед вами — миски (блюдца) с травами и подношениями. Затем проводите ритуал.
Простой способ
1. Жест Энергопотока (на 4 стороны).
2. Жест Открытия церемонии.
3. Малая техника гармонии четырёх стихий.
4. Формульная песня путника стихий.
5. Огненный ритуал.

Мастерский способ
1. Жест Энергопотока (на 4 стороны).
2. Жест Открытия церемонии.
3. Комплекс четырёх стихий
4. Шаи-Хаи.
5. Формульная песня путника стихий.
6. Огненный ритуал.

Примечание 1: Если это не Огненный ритуал, и вы хотите совершить практику,
направленную на саморазвитие, выполните пп. 1-4, а затем просто совершайте техники, которые желаете. Рекомендую медитацию на поток энергии духов и стихий, а
также другие техники, указанные в данной работе.
Примечание 2: Если Огненный ритуал направлен на воздействие на жизнь, то
выполните пп. 1-5. Затем в таблице магических трав выберите те растений, которые
соответствуют вашей цели. Соберите или достаньте их и смешайте вместе. В Огненном ритуале подносится стандартный набор трав в первых двух мисках, а то, что вам
надо — в третьей. В четвертной также должно быть то, что описано. Когда проводится ритуал, сперва действуйте по стандартным предписаниям. Когда возьмёте в
руки третью миску, обратитесь к духу (одному или ко всем сразу) с вопросом: «Кто
может это исполнить?» — и объясните, что надо. Как только дух даёт ответ, кто сможет это исполнить, скажите:
Я [светское и магическое имя] приказываю тебе [имя духа], выполни
[то, что надо выполнить], заклинаю. За это прими сии подношения и
травы, которые я предлагаю тебе через огонь. Этай-Даи-Айа-Ду-Ви-НаЭйа-Ха!
Затем поднесите содержимое третьей и четвёртой миски и продолжайте петь
Песню-клич духов. В конце ритуала не забудьте поблагодарить духов за проведённый
ритуал.
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Огненный ритуал
Эта техника — для тех, кто хочет достигнуть очищения, устранения препятствий
в жизни и начать становление на путь саморазвития в гармонии с природой. Место её
проведения — на природе, в лесу либо на берегу реки или озера. Практика может
проводиться как днём, так и ночью. Лучшее время проведения — ночь, ибо в дневное время человеческие мысли направлены на материальные (внешние) цели, а в
ночное человек более расслаблен и направляет мысли на свой духовный (внутренний) мир. Для практики вам понабиться соорудить костёр и подготовить дрова для
поддержания огня. Также вам понабится хлеб (5-6 небольших тоненьких ломтиков),
стакан красного вина, стакан молока, а также травы, общий вес которых не должен
превышать 200 г (все травы для подношений использовать в равных долях). Затем
приступайте к ритуалу:
1. Обложите место костра шестнадцатью камнями. Сядьте около него так, чтобы жар костра не сильно ударял в лицо и тело, но чтобы вы могли спокойно
дотянуться до него, когда будете бросать подношения духам.
2. Заранее подготовьте четыре тарелки (миски) с травами и едой. В первую положите мяту, полынь, зверобой. Во вторую — мяту, белладонну, еловую
хвою. В третью — лепестки роз (или других цветов), смешанные с подсолнечным маслом. В четвёртую — куски хлеба, а рядом с нею поставьте молоко и вино.
3. После того, как всё будет подготовлено и костёр хорошо разгорится, начинайте не спеша произносить как песню (вибрируя голосом) текс самоинициации.
4. Когда вы произнесёте эту Песню-клич первый раз — подкиньте в костёр первое из подношений, лежащих в первой миске. Затем пропойте ещё два раза
текс самоинициации и после каждого бросьте по одной из трав, лежащих в
первой миске.
5. Возьмите в руки вторую миску и, медленно подкидывая в огонь её содержимое, произнесите текс самоинициации ещё два раза.
6. Возьмите в руки третью миску и, медленно подкидывая в огонь её содержимое, произнесите текс самоинициации ещё два раза.
7. Пойте текс самоинициации и бросьте в огонь хлеб, затем медленно возлейте
в костёр молоко и, наконец, вино.
8. Дальше продолжайте петь текс самоинициации ещё семь раз (за всю практику эта песня должна прозвучать шестнадцать раз). Кроме основного подношения, можно жертвовать в огонь другую еду, но она не должна оскорбить
духов.
После прохождения посвящений на шею или на правое запястье практика надевается нить. После прохождения всех шести посвящений — ещё одна, что символизирует полную активацию. Порядок цветов был приведён выше.
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Таблицы планетарных часов
В день, когда вы проводите Огненный ритуал, можно специально подобрать
нужные растения по соответствию планеты и часа.
Дневные часы
Воскресенье Понедельник Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

1 Солнце

Луна

Марс

2 Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

3 Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Меркурий Юпитер

Венера

4 Луна

Марс

Меркурий Юпитер

5 Сатурн

Солнце

Луна

Марс

6 Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий

Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

8 Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

9 Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

10 Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Меркурий Юпитер

Венера

7 Марс

11 Луна
12 Сатурн

Марс
Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Ночные часы
Воскресенье Понедельник Вторник
1 Юпитер

Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий

Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

3 Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

4 Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

5 Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Меркурий Юпитер

Венера

2 Марс

6 Луна

Марс

Меркурий Юпитер

7 Сатурн

Солнце

Луна

Марс

8 Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

Меркурий

Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

Луна

10 Солнце

Луна

Марс

Меркурий Юпитер

Венера

Сатурн

11 Венера

Сатурн

Солнце

Луна

Марс

12 Меркурий

Юпитер

Венера

Сатурн

Солнце

9 Марс
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Немного о посвящениях
Когда человек обращается к шаману, он может получить посвящение на первую
ступень. Дальше уже сам шаман смотрит, можно ли посвящать дальше, или практик
ещё не наработал канал с теми духами, которые указаны на ступени, какова ступень
практик тех духов, которых он может призывать. Практик, которого посвятили в
путь, изготавливает из дерева определённые чётки, на которые наносит знаки духов.
Какая ступень, столько знаков на ней и нанесено. Так, практик изготавливает диск из
дерева, на который наносит символ пути. Этот диск означает его тотем или знак пути.
Есть основная практика — Огненный ритуал и Песня-клич духов и стихий, а также медитации на поток энергии духов и стихий. Первый — это ритуальный процесс для вызова духов. Он может проводиться как в одиночку, так и в группе практиков. Если при
этом ритуале присутствует шаман с последней ступенью, то можно призывать всех
духов; если проводят практику шаманы с низкими ступенями — ориентируются на
того, у кого она более высокая. Техника медитации — это личная практика каждого
путника этого пути. В ней такие же правила, как и в Огненном ритуале. Можно призывать только тех духов, к которым шаман имеет посвящение. Ниже вы найдёте всю
нужную информацию. Также мы привели в этой работе две другие практики: малую
практику гармонии всех стихий и дыхательную практика. Есть ещё шаманский Жест
энергопотока, а также комплекс для тела и духа. Имеются и другие техники.
В пути Бра-Рода есть две тропы посвящения в традицию. Все посвящения ведутся через Огненный ритуал, но с заменой основного текста на текст посвящения.
Тексты произносятся по 16 раз.

Самостоятельное посвящение
В данном случае практик сам подготавливает все предметы и в день полнолуния
проводит посвящение. Это следует сделать в мае, затем в августе, в ноябре, в феврале, в апреле и, наконец, в июле. Все ритуалы проводятся на полнолуния. Могут проводиться как днём, так и ночью. Но всё равно надо, чтобы человек получил благословение от учителя. Без посвящения практик может работать только с собой и не может передавать благословение на дальнейшие посвящения.

Посвящение, даваемое от шамана традиции
В данном случае посвящаемый выезжает с шаманом на природу (в лес или на
берег реки, к водоёму). Посвящаемый подготавливает все предметы для практики, и
проводится посвящение. Также шаман может поведать различные практические техники, не включённые в эту книгу и направленные на личное саморазвитие посвящаемого. Ритуал проводится в полнолуние, время проведения выбираете сами. Соблюдение цикла посвящения не зависит от времени суток.
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Тексты посвящений

1. Самопосвящение (Джан, Кшан)

ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙ
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА
ДИЙА-ДЖАН-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-КШАН-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙА

2. Самопосвящение (Вар, Каф, Лиа)

ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙ
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА
ДИЙА-ДЖАН-ДИЙА-КШАН
ДИЙА-ВАР-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-КАФ-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-ЛИА-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙА
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3. Самопосвящение (Санз, Гва, Соомо)
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙ
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА
ДИЙА-ДЖАН-ДИЙА-КШАН
ДИЙА-ВАР-ДИЙА-КАФ
ДИЙА-ЛИА
ДИЙА-САНЗ-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-ГВА-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-СООМО-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙА

4. Самопосвящение (Рхат, Рея, Дуа)
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙ
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА
ДИЙА-ДЖАН-ДИЙА-КШАН
ДИЙА-ВАР-ДИЙА-КАФ
ДИЙА-ЛИА-ДИЙА-САНЗ
ДИЙА-ГВА-ДИЙА-СООМО
ДИЙА-РХАТ-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-РЕЯ-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-ДУА-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙА

151

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
5. Самопосвящение (Ваа, Салаа)
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙ
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА
ДИЙА-ДЖАН-ДИЙА-КШАН
ДИЙА-ВАР-ДИЙА-КАФ
ДИЙА-ЛИА-ДИЙА-САНЗ
ДИЙА-ГВА-ДИЙА-СООМО
ДИЙА-РХАТ-ДИЙА-РЕЯ
ДИЙА-ДУА
ДИЙА-ВАА-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-ДАЛАА-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙА
6. Самопосвящение (Нси, Далаа, Жаваа)
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙ
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА
ДИЙА-ДЖАН-ДИЙА-КШАН
ДИЙА-ВАР-ДИЙА-КАФ
ДИЙА-ЛИА-ДИЙА-САНЗ
ДИЙА-ГВА-ДИЙА-СООМО
ДИЙА-РХАТ-ДИЙА-РЕЯ
ДИЙА-ДУА-ДИЙА-ВАА
ДИЙА-ДАЛАА
ДИЙА-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДИЙА-ИТЭ-ЛААК-ГУА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙА
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После прохождения инициации практик уже использует Песню-клич духов для
общего призыва духов с целью очищения, восстановления и других благ жизни.
Песня-клич Духов
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙ
АЙА-АЙА-АЙА-АЙА
ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА-ЭЙА
ИЙА-ИЙА-ИЙА-ИЙА
ОЙА-ОЙА-ОЙА-ОЙА
ДИЙА-ДЖАН-ДИЙА-ВАР
ДИЙА-КАФ-ДИЙА-ЛИА
ДИЙА-САНЗ-ДИЙА-ГВА
ДИЙА-СООМО-ДИЙА-РХАТ
ДИЙА-РЕЯ-ДИЙА-ВАА
ДИЙА-НСИ-ДИЙА-КШАН
ДИЙА-ДУА-ДИЙА-ДАЛАА
ДИЙА-СААЛА-ДИЙА-ЖАВАА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДАЙА-ВАЙА-ДЖАЙА-ДАЙА
ДУЙА-ВИЙА-ВИЙА-ДУЙА
Дополнительные песни для шаманских камланий (ритуалов)
Призыв 16 духов
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — ДЖАН
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — ВАР
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — КАФ
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — ЛИА
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — САНЗ
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — ГВА
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — СООМО
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — РХАТ
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — РЕЯ
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — ВАА
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — НСИ
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — КШАН
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — ДУА
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — ДАЛАА
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — СААЛА
ДАЙА-ДЖАЙА-ДИЙА — ЖАВАА
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Песня танца стихий
ДАЙ-МИ-АЙ
ДАЙ-МИ-ЭЙ
ДАЙ-МИ-ИЙ
ДАЙ-МИ-ОЙ
ЭЙА-ЭЙА-АЙА-АЙА
ИЙА-ИЙА-ОЙА-ОЙА
16 формул Духов
ДАЙА-ДИЙА — ДЖАН ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — ВАР ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — КАФ ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — ЛИА ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — САНЗ ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — ГВА ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — СООМО ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — РХАТ ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — РЕЯ ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — ВАА ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — НСИ ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — КШАН ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — ДУА ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — ДАЛАА ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — СААЛА ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
ДАЙА-ДИЙА — ЖАВАА ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
Также используются следующие тексты песен, приведённые в этой книге:



Песня создания;
Формульная песня путника стихий.

Остальные песни и тексты можно узнать у авторов книги.
Продолжение следует
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Fr. Nyarlathotep Otis

Словарь Йеркиша

Давно известно, что язык во многом определяет мышление, и потому лингвистические эксперименты мы считаем одним из перспективных путей Самопознания. В
поле нашего внимания уже попадали Астэрон, многочисленные магические языки
культа Древних, енохианский язык, варварский уранический язык Хаоса, Lingua
Ignota, токипона, арахау и гингва. Дошла очередь и до Йеркиша — искусственного
языка, разработанный в 1970-х годах Эрнстом фон Глазерсфельдомом совместно с
группой исследователей для обучения человекообразных обезьян. Для обозначения
предметов и действий в Йеркише используются, как правило, непохожие на обозначаемые предмет символы, так называемые лексиграммы. Язык используется в исследованиях языковых способностей человекообразных обезьян и по сей день. Конечно, мы вряд ли будем переводить на Йеркиш Книгу Закона или делать ветку журнала
для оккультного просвещения обезьян (хотя, шутки ради, и разработали соответствующий логотип)1, но с описанием2 и словарём этого языка вы сможете ознакомиться ниже.
Идея создания языка принадлежит К. Р. Карпентеру, который в 1970 году предложил заняться разработкой искусственного языка Эрнсту фон Глазерсфельдому.
Целью создания такого языка было доказательство способности человекообразных
обезьян использовать язык со строгим синтаксисом и грамматикой. Хотя ранее Аллену и Беатрис Гарднер удалось обучить шимпанзе Уошо амслену (американскому
языку жестов), их результаты критиковались по многим причинам. Во-первых, амслен
не имеет чёткого синтаксиса, поэтому не все считали его полноценным языком. Вовторых, Гарднеры растили Уошо как ребёнка, а следовательно, могли быть необъективны в своих выводах относительно способностей Уошо к языку.
Чтобы избежать подобных проблем, в Йеркском Национальном центре изучения приматов при университете Эмори планировали создать проект по обучению
обезьян упрощённому языку, который бы имел строгий синтаксис. При этом обучение происходило бы через специальный компьютер, который передавал информа1

Впрочем, в каждой шутке есть только доля шутки. Не забываем, что учредитель журнала — Орден
Белой Обезьяны, а наш девиз — «За Юмор и Здравый смысл!». Так и тянет попытаться перевести на
Йеркиш, скажем, вот эту замечательную статью: http://nowwow.info/2016/03/02/shimpanze_religia/.
2
В основном, на базе статьи из Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Йеркиш.
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цию между шимпанзе и учёными, чтобы избежать проблем с субъективными интерпретациями исследователей. Этот подход также позволял записывать весь процесс
коммуникации. Однако сам язык и компьютерную программу лишь предстояло разработать. Фон Глазерсфельду идея понравилась, он согласился взяться за разработку
языка и программы, а также пригласил П. Пизани для совместной работы.
Весной 1971 года на этот проект был получен грант, после чего началась реализация компьютерной системы и языка. В это же время группе учёных впервые представили шимпанзе Лану, которую планировалось обучить искусственному языку. В
качестве символов нового языка фон Глазерсфельд начал использовать лексиграммы
(символы, соответствующие объектам или идеям). После разработки языка, который
получил название Йеркиш в честь Роберта Йеркса (основателя лаборатории), исследователи начали постройку компьютерной системы.
Сама компьютерная система («машина») представляла собой коробку из оргстекла, прикреплённую к стене. На одной стороне находились:
 клавиатура с лексиграммами размером 5 × 5 клавиш;
 экран, на котором могли отображаться фильмы, слайды или лексиграммы, отправленные исследователями;
 механизмы для выдачи еды и напитков, управляемые компьютером;
 рычаг для включения всей системы.
При вводе синтаксически правильных предложений на Йеркише компьютер мог
показывать на экране фильмы, слайды, издавать звуки или подавать еду или напитки.
Исследователи надеялись, что это подтолкнёт шимпанзе к обучению. По другую стороны стены находились исследователи, которые могли наблюдать за тем, что Лана
вводит в систему, а также учёные сами могли показывать шимпанзе лексиграммы на
дисплее.

Первой обезьяной, обученной новому искусственному языку в рамках проекта
LANA (Language ANAlog Project), стала самка шимпанзе Лана, которая была названа в
честь этого проекта. В начале обучения у Ланы в распоряжении было всего несколько
лексиграмм, однако после того как она научилась строить простые предложения на
Йеркише, исследователи увеличили количество лексиграмм на панели компьютера.
Шимпанзе освоила построение предложений и могла полностью прокормить себя с
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помощью обращений к компьютеру («Пожалуйста, машина, дай M&M’s»), а также
смотрела фильмы («Пожалуйста, машина, сделай фильм») и общалась с исследователями («Пожалуйста, Тим, дай это красное»).
Чтобы статистически проверить, что Лана на самом деле понимает язык, а не
случайно жмёт на клавиатуру, исследователи задавали ей одинаковые вопросы по
нескольку раз. Однако в таких случаях шимпанзе быстро теряла интерес или отвечала исследователям предложениями вида «Пожалуйста, Тим, выйди из комнаты». К
сентябрю 1974 года на панели компьютера уже было 3 клавиатуры по 25 лексиграмм,
а Лана в этом же месяце построила около 1500 различных предложений на Йеркише.
В дальнейшем исследователи предпринимали попытки обучить Йеркишу других
обезьян. Одной из таких обезьян была самка бонобо Матата, которая не проявляла
способностей к изучению лексиграмм. После нескольких лет обучения Матата могла
оперировать лишь несколькими лексиграммами. Однако исследователи заметили,
что её детёныш, самец по имени Канзи, выучил несколько лексиграмм, лишь наблюдая за тем, как учат Матату, и потому сконцентрировались на его обучении. В отличие от других шимпанзе, Канзи не требовалось активное подкрепление для изучения
языка, и он изучил все лексиграммы Йеркиша в процессе диалога с исследователями.
За 4 месяца наблюдений исследователи накопили около 13 тысяч различных предложений на Йеркише, составленных Канзи.
Для описания слов в Йеркише используются лексиграммы, которые представляют нерепрезентативные символы, то есть, символы, непохожие на предмет, которые они обозначают1. Это было сделано фон Глазерсфельдом намеренно, чтобы избежать возможной критики о том, что шимпанзе просто узнала предмет на лексиграмме. Первоначально фон Глазерсфельдом было создано около 150 лексиграмм,
которые обозначали различные предметы, действия или отношения.
В отличие от естественных языков, в Йеркише классификация слов происходила
по их функциональному назначению, а не их роли в предложении. То есть, отсутствовало деление на глаголы, существительные и прилагательные. Вместо этого в языке
присутствует около 40 классов лексиграмм, на основе которых и составлен настоящий словарь.
Грамматика Йеркиша позволяет три типа предложений: утверждение, просьба,
вопрос. Предложения типа «просьба» должны начинаться с лексиграммы «пожалуйста». Предложения типа «вопрос» должны начинаться с лексиграммы «вопрос».
Предложения всех типов должны оканчиваться точкой. Грамматическая корректность введённого предложения проверялась компьютером.
В Йеркише для связи между словами необходимо применять разные лексиграммы отношений в зависимости от класса лексиграмм. Так, например, для предложений «Лана пьёт (Л1 Лана пить)» и «Тим несёт Лану (Л2 Тим (Л9 нести Лана))» требуется применение разных лексиграмм (Л1/Л2), поскольку «пить» относится к стационарному действию, а «нести» — к действию перемещения.
В настоящее время Йеркиш адаптирован и для современных электронных систем. Мы приводим максимально полный доступный нам список лексиграмм с двумя
вариантами их классификации.
1

В некоторых случаях определённое сходство всё же имеется.
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Категории лексиграмм1
1. Базовые понятия:

Thing2
вещь

Count
подсчёт3

Time
время

Food
еда

Color
цвет

1

Place
место

Piece
часть

По тексту http://bayleshanks.com/notes-cog-language-yerkish, с изменениями и дополнениями (пер. Fr.
Nyarlathotep Otis, Александр Артамонов). В оригинале полные списки лексиграмм в группах приводятся не всегда, иногда указаны лишь примеры и примерное количество, на которое мы также пытались
ориентироваться.
2
Английский оригинал сохранён для передачи оригинальных оттенков смысла, русский перевод дан
лишь для ориентира.
3
Обратите внимание, что многие слова могут являться более чем одной частью речи (напр., существительным и глаголом: подсчёт/считать, укус/кусать, сон/спать, удивление/удивляться и пр.) или
относиться более чем к одной категории (напр., эскимо можно одновременно отнести к сладостям и к
молочному).
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2. Конкретные понятия:
2.1.

Конкретные существительные:
2.1.1. Продукты питания:
2.1.1.1. Овощи1:

Watermelon
арбуз

Sweet Potato
батат

Peas
горох

Melon
дыня

Green bean
зелёный горошек

Potato
картофель

Lettuce
латук

Onion
лук

Carrot
морковка

Tomato
помидор

Celery
сельдерей

2.1.1.2. Фрукты:

Apricot
абрикос

Pineapple
ананас

Orange
апельсин

Peanut
арахис

Banana
банан

Grapes
виноград

Blueberry
голубика

Pomegranate
гранат

1

Некоторые подкатегории введены нами на основе классификации, приведённой в монографии
«Language Learning by a Chimpanzee the LANA Project» (с. 98-102), или самостоятельно, для большего
удобства.
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Pear
груша

Raisin
изюм

Kiwi
киви

Strawberries
клубника

Coconut
кокос

Lemon
лимон

Peach
персик

Cherries
черешня

Blackberries
черника

Apple
яблоко

2.1.1.3. Животная пища и грибы:

Mushroom
гриб

Chicken
курица

Fish
рыба

Egg
яйцо

Butter
сливочное масло

Sour cream
сметана

Cheese
сыр

2.1.1.4. Молочное:

Yogurt
йогурт
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2.1.1.5. Блюда:

Burrito
буррито

Hamburger
гамбургер

Cereal
каша

Noodles
лапша

Taco
тако

Bread
хлеб

Jelly
холодец

Hot Dog
хот-дог

Dessert
десерт

Jello
желе

Marshmellow
маршмеллоу

2.1.1.6. Сладости:

M&M
M&M’s

Sugar cane
сахарный тростник

Chocolate
шоколад1

Popsicle
эскимо

2.1.1.7. Добавки:

Vitamins
витамины

Oil
растительное масло

1

Sugar
сахар

Salt
соль

Данная лексиграмма отсутствовала в подборке цветных символов для экранной клавиатуры и взята
со страницы http://ucd.ie/artspgs/intro2ling/.
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2.1.1.8. Напитки:

Orange drink
апельсиновый напиток

Orange juice
апельсиновый сок

Coke
кока-кола

Coffee
кофе

Kool Aid
кул-эйд

Lemonade
лимонад

Milk
молоко

Perrier
перье

Tea
чай
2.1.2. Имена собственные1:
2.1.2.1. Люди:

Bill
Билл

Gully Gusher
Галли Гушер

Jared
Джаред

John
Джон

Duane
Дуэйн

Clara
Клара

Liz
Лиз

Mary
Мэри2

1

Имена собственные в Йеркише относятся к конкретному человеку, а не ко всем носителям данного
имени, поэтому вне контекста проекта «LANA» и аналогичных экспериментов они не используются.
2
Иногда чёрно-белые лексиграммы из других источников не совпадают с цветными лексиграммами
экранной клавиатуры. В таких случаях мы отдаём предпочтение цветным изображениям.
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Austin
Остин

Sue
Сью

Sherman
Шерман

Ed
Эд

2.1.2.2. Другие приматы:

Kanzi
Канзи

Lana
Лана

Matata
Матата

Nyota
Ньота

Panbanisha
Панбаниша

Panzee
Панзи

P-Suke
Пи-Сак

Sarah
Сара1

Tamuli
Тамули

Teco
Теко2

Elikya
Эликия

2.1.3. Специфические места3:

T-Room
Т-комната

Observation room
больничная палата

1

Bathroom
ванная

Sue’s gate
ворота Сью

Данная лексиграмма отсутствовала в подборке цветных символов для экранной клавиатуры и взята
со страницы http://ucd.ie/artspgs/intro2ling/.
2
Лексиграмма с дополнительной экранной клавиатуры.
3
Список составлялся с учётом указаний о количестве лексиграмм в этой категории. Очевидно, что некоторые символы (спальня, ванная и пр.) могут использоваться в любом контексте, тогда как другие
(офис Сью, T-комната, здание NASA) специфичны для проекта «LANA».
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Mushroom trail

Group room

Childside

Camper cabin
домик
для туристов

грибная тропа

групповая комната

детское отделение

Tree house
дом на дереве

NASA building
здание NASA

Colony room
комната для семьи

Tool room
мастерская

Lookout point
наблюдательная
площадка

Staff office

Sues office

отдел кадров

офис Сью

Scrubby Pine Nook
«сосновый уголок»
Скрабби

Bedroom
спальня

Middle test room
комната для опытов

2.1.4.Основные места:

Pool
бассейн

Hilltop
вершина холма

House
дом, здание

Play yard
игровая площадка

Log cabin
изба

Cabinet
кабинет

Downstairs
нижний этаж

Outdoors
открытый воздух
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Flat rock
плато

River
река

Mid way
середина пути

2.1.5. Вместилища:

Nest
гнездо

Box
коробка

Bowl
миска

Trash
мусорный контейнер

Plastic bag
пакет

Trailer
прицеп

Backpack
рюкзак

Fridge
холодильник

Can
цилиндрический контейнер
2.1.6.Еда:

Water
вода

Chow
продукт питания

Candy
конфета

Medicine
лекарство

Juice
сок
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Vegetable
овощ

Fruit
фрукт
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2.1.7. Инструменты, оборудование, приспособления1:
2.1.7.1. Техника:

Joystick
джойстик

Camera
камера

Keyboard
клавиатура

Cooler
кулер

Machine
машина2

Vacuum
пылесос

Lever
рычаг

TV
телевизор

Phone
телефон
2.1.7.2. Инструменты для творчества:

Paper
бумага

Picture
картина

Book
книга

Rubber band
ластик

Chalk
мел

Clippers
ножницы

Puzzle
паззл

Frame
рамка

1

Следует иметь в виду, что некоторые медиа-инструменты (например, телевизор) являются также
«вместилищами» (класс 2.1.5) информации.
2
Имеется в виду устройство, специально разработанное в рамках проекта «LANA» для общения с
шимпанзе с помощью лексиграмм. Данная лексиграмма отсутствовала в подборке цветных символов
для экранной клавиатуры и взята из монографии «Language Learning by a Chimpanzee the LANA
Project», с. 94.
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String
струна

Crisscross corners
уголковая рамка

Crayon
цветной карандаш

Blackboard
школьная доска

2.1.7.3. Столовые принадлежности:

Spoon
ложка

Knife
нож

2.1.7.4. Средства гигиены:

Wipies
влажные салфетки

Sponge
губка

Toothbrush
зубная щётка

Mirror
зеркало

Soap
мыло

Toothpaste
зубная паста

Towel
полотенце

2.1.7.5. Разное:

Sparkler
бенгальский огонь

Balloon
воздушный шар

Lighter
зажигалка

Umbrella
зонтик

Toy
игрушка

Key
ключ

Magnet
магнит

Hammer
молоток
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Ball
мяч, шар

Blanket
одеяло

Can opener
открывалка

Stick
палка

Pillow
подушка

Stethoscope
стетоскоп

TV Tape
ТВ-лента

Hose
шланг

2.1.8. Транспорт:

Car
автомобиль
2.1.9.Животные, растения и части растений:
2.1.9.1. Приматы:

Gorilla
горилла

Orangutan
орангутанг

Baby
ребёнок1

2.1.9.2. Не-приматы:

Squirrel
белка

Bug
жук

Snake
змея

1

Bunny
кролик

Лексиграмма с дополнительной экранной клавиатуры
(см. http://robertogreco.tumblr.com/post/120707027743/yerkish-lexigraphy-redirects-here-yerkish).
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Bird
птица

Dog
собака

Turtle
черепаха

2.1.9.3. Растения и части растений:

Privet
бирючина

Pine cone
еловая шишка

Velvet plant
коровяк

Honeysuckle
жимолость

Leaf
лист растения

Clover
клевер

Pine needle
сосновая хвоя

2.1.10. Различные неодушевлённые объекты:

Clay
глина

Money
деньги

Rain
дождь

Rock
камень

Sand pile
куча песка

Ice
лёд

Fire
огонь

Bubbles
пузыри

Mercury
ртуть

Light
свет
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Straw
солома
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2.1.11. Части тела и одежда:
2.1.11.1. Части тела:

Head
голова

Tummy
живот

Hand
кисть руки

Pinky
мизинец

Nails
ногти

Mouth
рот

Arm
рука

Back
спина

Foot
стопа

Ear
ухо

Mask
маска

Shoe
обувь

2.1.11.2. Одежда:

Collar
воротник

Shirt
рубаха

Hat
шляпа
2.1.12. Существительные, связанные с психическими состояниями:

Secret
секрет

Surprise
удивление
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2.1.13. События:

Shot
выстрел

2.1.14. Активность:

Play
играть

Work
работать

Sleep
спать

2.1.15. Основное время:

Yesterday
вчера

Tomorrow
завтра

Night
ночь

2.1.16. Межличностные:

Visitors
посетители
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Today
сегодня
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2.1.17. Прочие1:

Shop
магазин

2.2.

Noise
шум

Прилагательные, образованные от глаголов и существительных:

Sick
больной

2.3.

Monster
чудовище

Swelling
опухший

Broken
сломанный

Electric
электрический

Адвербиальные прилагательные:

Careful
осторожный, заботливый

3. Психические состояния:

Mad
безумный

Happy
счастливый

1

К этому классу также отнесена лексиграмма «Swimming» («плавание»), однако на цветной клавиатуре
ре она отсутствует. Вместо неё приведена лексиграмма «Pool» («бассейн»), отнесённая к классу «Основные места».
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4. Основная активность:

Ready
готов

Wait
ждать

Try
пытаться

Stop
стоп

Then
затем, тогда

Until
не раньше

New
новый

Later
после

Now
сейчас

5. Время:

Before
до

6. Различные базовые понятия:
6.1.

Да и нет:

Yes
да
6.2.

No
нет

Вопрос:

Question
вопрос
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6.3.

Приветствия:

Goodbye
до свидания
6.4.

Hello
здравствуйте

Вежливые обороты:

Sorry
извините

Please
пожалуйста

Thank you
спасибо

7. Местоположение, наличие:
7.1.

Прошедшее:

Gone
прошедшее
7.2.

Здесь, там:

Here
здесь
7.3.

There
там

Сравнительное местоположение:

Up
вверх

Down
вниз

Bottom
низ

174

Away
прочь

АПОКРИФ-106: 08.2016 (E5.2 e.n.)
8. Личные местоимения:

Me
меня

We
мы

You
ты

It
это

With
вместе с2

For
для

To
к

All

Some

Many

всё, все

какой-то

много

-s
окончание
множественного
числа

I
я

9. Различные предлоги:

Into
в, на1

10. Количественные:

1

Данная лексиграмма отсутствовала в подборке цветных символов для мобильного устройства и взята из монографии «Language Learning by a Chimpanzee the LANA Project», с. 94.
2
Лексиграмма с дополнительной экранной клавиатуры.
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11. Принадлежность:

Give
давать

Had
имел

Have
иметь

My
мой

Yours
твой

Mine
мой

12. Определители и связанные с ними местоимения:

A
неопределённый
артикль

The
определённый
артикль

That

These

то

эти

This
этот

13. Сравнения:
13.1.

Сходство:

Different-from
отличный от...

Same-as
такой же, как...
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13.2. Превосходство:

More
больше

13.3. Размер:

Big
большой

Little
маленький

13.4. Семантический индикатор:

Name-of
название...1

14. Вопросы:

Where
где?

How
как?

1

What
что?

Данная лексиграмма отсутствовала в подборке цветных символов для мобильного устройства и взята из монографии «Language Learning by a Chimpanzee the LANA Project», с. 94. Указывает на семантическую связь между лексиграммой и указанным объектом.
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15. Союзы:

And
и

16. Оценочные слова:

Wrong
неправильный

Bad
плохой

Right
правильный

Good
хороший

Red
красный

Blue
синий

17. Логические:

Not
не

18. Условные:

If
если

19. Цвета:

Yellow
жёлтый

Green
зелёный

20.
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21. Физические прилагательные:
21.1. Температура:

Hot
горячий

Cold
холодный

21.2. Громкость:

Quiet
тихий
21.3. Скорость:

Fast
быстрый

Slow
медленный

22. Предлоги содержания:

In
внутри

Out-of
снаружи
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23. Позиционные предлоги / состояния оборудования:

On
включить

Off
выключить

24.Основные прилагательные действия:

Easy
лёгкий, удобный

25. Глаголы:
25.1. Межличностные глаголы:

Bite
кусать

Hug
обнимать

Groom
ухаживать

Tickle
щекотать

25.2. Глаголы движения:
25.2.1. Личностные:

1

Agree
договариваться

Fight
драться1

Go
идти

Come
прийти

Jump
прыгать

Scare
пугать

Slap
хлопать

Kiss
целовать

Возможно, некоторые глаголы этой группы скорее межличностные (класс 24.2.2), чем личностные.
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25.2.2. Межличностные:

Chase
гнаться

Hide
прятаться

25.3. Манипуляционные глаголы:

Take
брать

Throw
бросать

Push
давить, толкать

Make
делать, изготавливать

Close
закрывать

Put
класть

Break
ломать

Carry
нести

Open
открывать

Get
получать

Grab
хватать, присваивать

25.4. Речевые глаголы:

Talk
говорить

Say
сказать

Bark
лаять

Show
показывать

Point
точка (завершение фразы)
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Said
сказал

Draw
чертить
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25.5. Сенсорные глаголы:

See
видеть

Touch
касаться

Hurt
причинить боль1

Listen
слушать

Feel
чувствовать

Look
смотреть

25.6. Психические глаголы:

Think
думать

Like
любить

Need
нуждаться

Pretend
притворяться

Sit
садиться

Walk
ходить

Want
хотеть
25.7. Глаголы перемещения:

Run
бежать

1
2

Keep away
держаться в стороне2

Имеет также оценочный компонент (категория 16).
Также межличностный глагол (категория 24.1).
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25.8. Вспомогательные глаголы:

Was
было

Be
быть

Will
будет

Do
делать, совершать

Am

Is

Are

есмь (я)1

есть (он, она, оно)

суть (мы, вы, они)

-ing
суффикс, делающий
глагол герундием

25.9. Прочие глаголы:

Eat
есть, кушать

Dig
копать

Pee
мочиться

Wash
мыть, купать

Pour
наливать

Drink
пить

Brush
причёсывать

Paint
рисовать

Two
два

Three
три

Four
четыре

26.Числа2:

One
один

Five
пять
1
2

Лексиграмма с дополнительной экранной клавиатуры.
Лексиграммы с дополнительной экранной клавиатуры.
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Концептуальные классы лексиграмм
(альтернативная классификация)1
1.

Автономные деятели

К категории «автономные деятели» относятся несколько классов, различия между
которыми проистекают из того, что некоторые из них способны на те действия, на
которые не способны другие. Например, приматы и «машина» могут реагировать на
просьбы о том, чтобы «дать» какой-то предмет или «сделать» что-то (произвести
определённые изменения в окружающей среде); а не-приматы не могут ответить на
такой запрос. С другой стороны, приматы и не-приматы могут есть и пить, тогда как
«машина» не может.
1.1. Знакомые приматы (Familiar Primates / AP)2 — люди и другие приматы, которые могут быть названы по имени: Beverly (Беверли)3, Billy (Билли)4, Lana
(Лана), Tim (Тим). Сюда же относятся личные местоимения you (ты) и me
(я), поскольку они взаимно применяются лишь к одному объекту этого
класса.
1.2. Незнакомые приматы (Unfamiliar Primates / AV)5 — приматы, имя которых неизвестно. На момент составления монографии к этому классу относилась
только лексиграмма visitor, предполагалось также введение символов man,
woman и ape. Кроме того, оставался открытым вопрос, допустимо ли использование подобных лексиграмм в качестве вокативов наряду с именами
собственными и личным местоимением «ты».
1.3. Не-приматы (Nonprimates / AO)6 — другие живые существа. На момент составления монографии этот класс включал только лексиграмму roach
(плотва), однако планировалось его расширение за счёт названий других
животных.
1.4. Неодушевлённые деятели (Inanimate Actor / AM) — «машина» (включающая
компьютер, предназначенный для общения с обезьянами, его клавиатуру и
всю прочую периферию). Единственная лексиграмма в этом классе —
machine (машина).
1

По тексту монографии Language Learning by a Chimpanzee the LANA Project / ed. by Duane M. Rumbaugh,
Department of Psychology Georgia State University and The Yerkes Regional Primate Research Center of
Emory University Atlanta, Georgia. — New York, San-Francisco, London: Academic Press, 2014. — С. 98-102.
http://ebooks.readbook5.com/download.php?new=24d21cd1c013e6e4c59e53117a896a2a&
Этот раздел добавлен нами для ознакомительных целей, желающие могут классифицировать имеющиеся лексиграммы по концептуальным классам самостоятельно. Для каждого класса указаны только
те примеры, которые приведены в монографии. Также мы указали в сносках примерные соответствия
классам основного словаря, если таковые параллели можно было провести.
2
Класс 2.1.2 основного словаря («Имена собственные»), а также частично категория 8 («Личные местоимения»).
3
Жирным курсивом обозначены приведённые в монографии примеры. Подчёркнуты примеры, отсутствующие в основном словаре.
4
На экранной клавиатуре есть лексиграмма «Bill» («Билл»), но нам неизвестно, применялась ли она к
тому же субъекту, что и «Billy» («Билли»).
5
Класс 2.1.9.1 основного словаря («Приматы»), кроме лексиграммы «visitors» («посетители»), отнесённой к классу 2.1.16 («Межличностные»).
6
Класс 2.1.9.2 основного словаря («Не-приматы»).
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2.

Физические объекты

Предметы, которые принято называть «физическими объектами» (то есть ощутимые
и имеющие положение в пространстве объекты), подразделяются на несколько
классов в зависимости от подвижности и/или функции.
2.1. Неподвижные объекты (Absolute Fixtures / FA) — элементы, которые не могут
ни двигаться, ни быть перемещены: cage (клетка), keyboard (клавиатура)1,
piano (пианино)2, room (комната)3.
2.2.Подвижные объекты (Relative Fixtures / FP) — элементы, которые не могут изменить своё местоположение, но могут изменить конфигурацию с помощью «стационарного» движения: door (дверь), window (окно). Хотя окно в
помещении для исследований могло открываться автоматически с помощью соответствующего запроса «машине», для открытия двери необходимо было обратиться к сотруднику.
2.3.Перемещаемые объекты (Transferables / TF)4 — предмеры, которые могут
изменять местоположение и быть переданы от одного субъекта к другому:
ball (мяч), blanket (одеяло), bowl (миска), box (коробка), can (цилиндрический контейнер), cup (чашка), feces (фекалии), shoe (обувь). Некоторые из
таких объектов могут находиться в активируемых с помощью компьютера
ячейках, а затем выдаваться по запросу в адрес «машины»; другие надо
просить у сотрудника.
2.4. Части тела (Parts of Body / PB)5 — элементы, которые могут изменить своё
положение, но не могут быть переданы из рук в руки: ear (ухо), eye (глаз),
foot (стопа), hand (кисть руки), mouth (рот), nose (нос).

3.

Продукты питания

Твёрдые и жидкие продукты питания разделены на три класса, поскольку твёрдые
могут быть «объектами» и «веществами». Это деление было введено по двум причинам. Во-первых, автоматические дозаторы были слишком малы, чтобы подавать целые яблоки или бананы; во-вторых, для тренировки было удобнее, чтобы обезьяны
получали пищу небольшими кусочками и потому были вынуждены чаще формулировать запрос6. Такое расположение позволяло отделить запросы на целый объект от
запросов на часть объекта благодаря двум различным структурам предложения.
1

Имеется в виду, прежде всего, стационарная клавиатура «машины».
Небольшая вторая клавиатура, использовавшаяся для определения музыкальных навыков обезьян.
3
В основном словаре нет общей лексиграммы для комнаты, но есть ряд символов для конкретных
помещений в классах 2.1.3 («Специфические места») и 2.1.4 («Основные места»).
4
Примерно соответствует классу 2.1.7 основного словаря («Инструменты, оборудование, приспособления»).
5
Класс 2.1.11.1 основного словаря («Части тела»).
6
Очевидно, что при другом размере дозатора или при выдаче продуктов не с помощью «машины»
распределение по классам было бы иным. Нам представляется уместным относить к первому классу
любые цельные объекты, которые можно учитывать штучно (в т. ч. прямо отнесённые в монографии
ко второму классу яблоки и бананы, а также большинство других овощей и фруктов), а ко второму —
те, которые накладываются порционно (например, лапша, сметана, желе). В основном словаре твёр2
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3.1. Съедобные объекты (Edible Units / EU) — продукты питания, отпускаемые
цельными единицами: M&M (конфета «M&M’s»), nut (орех), raisin (изюм).
3.2.Съедобные вещества (Edible Materials / EM) — продукты питания, отпускаемые
частями: apple (яблоко), banana (банан), bread (хлеб), cabbage (капуста),
chow (еда).
3.3. Напитки (Drinks / ED)1 — жидкости, готовые к употреблению: coffee (кофе),
coke (кока-кола), juice (сок), milk (молоко), water (вода).

4.

Концептуальные категории

Отдельный класс категорий представлен лексиграммами, обозначающими концептуальные составляющие объектов, имеющих пространственную протяжённость. Их
общая грамматическая черта — использование с предлогом «of» («... чего-либо»).
4.1. Концептуальные категории (Conceptual Categories / CT), применимые к пространственно-протяжённым объектам: color (цвет), piece (часть), beginning
(начало), bottom (низ), end (конец), side (сторона), top (верх).

5.

Восприятие

Ещё одна категория, которую можно было бы отнести к традиционным существительным, обозначает восприятие явлений особого рода — условий окружающей
среды, вызванных тем или иным фактором. К этой же категории принято относить
некоторые традиционные прилагательные (например, обозначающие цвета).
5.1. Условия среды (Ambiental Conditions / CD) — явления, вызванные каким-либо
фактором: movie (фильм), music (музыка), slide (слайд), TV (телевидение2),
heat (тепло), light (свет).
5.2. Состояния (States / ST) — свойства, служащие предикатами других объектов: clean (чистый), cold (холодный), dirty (грязный), hard (твёрдый), hot
(горячий), soft (мягкий), обозначения цветов3 black (чёрный), blue (синий),
green (зелёный), orange (оранжевый), purple (фиолетовый), red (красный),
white (белый), yellow (жёлтый), а также лексиграммы open (открыто) и
shut (закрыто)4.

дые продукты питания относятся к классам 2.1.1 («Продукты питания») для конкретных наименований
(хот-дог, яблоко, сметана) и 2.1.6 («Еда») для общих понятий (конфета, лекарство, овощ).
1
Класс 2.1.1.8 основного словаря («Напитки»), кроме лексиграммы «вода», отнесённой к классу 2.1.6
(«Еда»).
2
В основной части словаря эта лексиграмма переведена как «телевизор», поскольку отнесена к классу
2.1.7 («Инструменты, оборудование, приспособления»).
3
Категория 19 основного словаря («Цвета»).
4
В основной части словаря лексиграмма «open» переведена как «открывать», поскольку отнесена к
классу 24.2 («Манипуляционные глаголы»). Вместо лексиграммы в той же категории «shut» стоит лексиграмма «close», переведённая, соответственно, как «закрывать».
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6.

Пространственные указатели

Пространственные указатели делятся на три класса. К первому относятся пространственные наречия, которые могут использоваться в предикативных конструкциях,
два следующих соответствуют предлогам.
6.1. Свойства местоположения (Locational States / LS) — пространственновременные признаки, которые могут являться предикатом других объектов: away (прочь), down (вниз), here (здесь), up (вверх).
6.2. Предлоги местоположения (Locational Prepositions / LP) — элементы, действующие как маркеры относительных объектов. Предлог местоположения
обозначает пространственное расположение элемента, предшествующего
ему, по отношению к элементу, следующему за ним (то есть, указывает, где
он находится): in (внутри), on (на), outside (снаружи), under (под).
6.3. Предлоги направления (Directional Prepositions / DP) — элементы, также
действующие как маркеры относительных объектов. Такой предлог обозначает направление элемента, предшествующего ему, по отношению к
элементу, следующему за ним (то есть, указывает, куда он направляется):
behind (за [что-либо]), into (в, на), out-of (снаружи), to (к). Поскольку в
Йеркише на момент составления исходного текста не существовало периодов или других указателей времени, в нём не было и предлогов для обозначения временных отношений. Предполагалось, что если будут введены лексиграммы времени или последовательности, высшие приматы смогут расширить использование пространственных предлогов и применить их к категориям времени, поскольку на концептуальном уровне включённость и другие отношения местоположения и направления сами по себе не являются
ни пространственными, ни временными.

7.

Относительные связки

Следующие несколько лексиграмм также обозначают относительные понятия.
7.1. Партитивный предлог (Partitive Preposition / PP) — указывает на отношение
часть-целое. Соответствует партитивной функции английского of (в значении «отношение часть-целое»). Однако он не передаёт притяжательного
или любого иного значения английского слова «of». Поэтому в Йеркише с
его помощью можно передать, например, словосочетания «цвет банана»,
«кусочек яблока» или «верхняя часть коробки», но не «друг Тима», «признак
страха» или «карточный домик».
7.2.Соединительный союз (Additive Conjunction / XA)1 — указатель на пару субъектов или объектов. Недавно введена лексиграмма and (и), но она используется в меньшем количестве значений, чем аналогичный английский союз.
Она может соединять пару субъектов или объектов с одинаковой активностью, но не связывать две фразы или предложения.
1

Категория 15 основного словаря («Союзы»).
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8.

Указатели сходства

Три лексиграммы означают отношения, для которых нет прямого соответствия в английском языке. Одна из них указывает на семантическую связь между лексиграммой и тем, что она означает; две других — на отношения сходства и различия.
8.1. Семантический индикатор (Semantic Indicator / NF)1 — указатель семантической взаимосвязи: name-of (называется...).
8.2. Маркеры сходства-различия (Similarity-Difference Marker / IF)2: same-as (такой, как...), different-from (отличный от...).

9.

Атрибутивный маркер

Последняя из «двухсловных» лексиграмм обозначает отношение атрибуции или спецификации, соединяющее элемент и свойство, или указывающее на свойство, приписываемое элементу (атрибутивное прилагательное), или характеризующее элемент с
помощью свойства (в английском — относительное предложение).
9.1. Атрибутивный маркер (Attributive Marker / WR): which-is (такой, как...).

10.

Действия3

На момент написания статьи использовались девять классов лексиграмм действия и
ещё три готовились к использованию. Некоторые из действий (транзитивные = t.)
обязательно включают объект воздействия; некоторые не включают его (нетранзитивные = i.); наконец, некоторые могут использоваться обоими способами (i. & t.).
10.1. Поглощение твёрдого (Ingestion of Solids / VE) — i. & t.: eat (есть, кушать).
10.2. Поглощение жидкого (Ingestion of Liquids / VD) — i. & t.: drink (пить).
10.3. Относительные двигательные действия (Relational Motor Act / VA)4 — i. & t.:
groom (ухаживать), tickle (щекотать).
10.4. Перенос (Transferring / VB) — t.; перемещения, вызывающие изменение местоположения объекта: carry (нести).
10.5. Передвижение (Locomotion / VL) — i.; изменение местоположения: move
(передвигаться), swing (кататься на качелях).
10.6. Изменение места и состояния (Change of Place and State / VT) — t.: put
(класть).
10.7. Смена владельца (Change of Hands / VG) — t.: give (давать).
10.8. Волевая активность (Conative Activity / VW)5 — t.: want (хотеть).

1

Класс 13.4 основного словаря («Семантический индикатор»). Данная лексиграмма отсутствовала в
подборке цветных символов для мобильного устройства и взята из монографии, поэтому класс основного словаря введён для неё нами.
2
Класс 13.1 основного словаря («Сходство»).
3
Примерно соответствует категории 24 основного словаря («Глаголы»).
4
Класс 24.1 основного словаря («Межличностные глаголы»).
5
Вероятно, примерно соответствует классу 24.6 основного словаря («Психические глаголы»).
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10.9. Создание или вызывание изменений (Causing or Creating Change / VM) — t.:
make (делать, изготавливать).
10.10. Применение силы (Application of Force / VC) — t.: pull (тянуть), push (давить, толкать).
10.11. Поддержание положения (Maintaining Position / VS) — i.: lie (лежать), sleep
(спать), stand (стоять).
10.12. Воспринимающая активность (Perceptual Activities / VP)1 — t.: feel (чувствовать), hear (слышать), see (видеть).

11.

Определители

Наконец, в Йеркише есть три класса частиц, которые можно обозначить как «определители». Как и в английском, они могут использоваться как артикли, но поскольку в
Йеркише нет артиклей, у некоторых из этих лексиграмм более широкий спектр значений, чем у их буквального перевода.
11.1. Демонстративные (Demonstrative / DD): this (этот), what? (что?).
11.2. Количественные (Quantitative / DQ): all (всё, все), many (много), no (нет),
one (один).
11.3. Сравнительные (Comparative / DC)2: less (меньше), more (больше).

12.

Знаки препинания

Есть также пять графических знаков, отличающихся от обычных лексиграмм тем, что
их положение в строке строго фиксировано. Четыре из них3 могут использоваться
только в начале фразы или предложения, и они изменяют наклонение всего высказывания; иначе говоря, это «сентенциальные маркеры». Пятый — эквивалент точки, и он
ставится в конце каждого высказывания.
12.1. Знак запроса (повелительное наклонение)4: please (пожалуйста).
12.2. Вопросительный знак (вопросительное предложение)5: question (вопрос).
12.3. Отрицание: not (не).
12.4. Утверждение6: yes (да).
12.5. Знак окончания фразы: point (точка).

1

Класс 24.5 основного словаря («Сенсорные глаголы»).
Вероятно, примерно соответствует классу 13.2 основного словаря («Превосходство»).
3
Примерно соответствуют категории 6 основного словаря («Различные базовые понятия»).
4
Примерно (вместе с некоторыми другими вежливыми оборотами, кроме приветствия и прощания)
соответствуют классу 6.4 основного словаря («Вежливые обороты»).
5
Класс 6.2 основного словаря («Вопрос»).
6
Отрицание и утверждение относятся к классу 6.1 основного словаря («Да и нет»).
2
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Кристофер Хайятт

Неделание Себя
при помощи Возбуждённой Медитации
и других приёмов1
Глава четвёртая
Догмонаркоманы

Догма есть наркотик — и вы есть наркоман Догмы.
«Но, Доктор, что такое Догма?» «Ну, Догма — это то, что заставляет вас вести
себя так, будто вы обладаете абсолютной истиной. Вот некоторые эпитеты, характеризующие Догму: властная, упрямая, эгоистичная, нетерпимая, фанатичная, нетолерантная, самоуверенная, повелевающая, высокомерная, глупая, деспотичная,
— и список их нескончаем».

ДОГМА ЕСТЬ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
1

Продолжение. Начало в №№103-105.
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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Со дня вашего появления на свет вас кормили догмами наркоманы Догмы. Теперь вы сами стали наркоманом Догмы — вы зависите от неё, как от героина, за тем
исключением, что, в отличие от пристрастия к героину, ваше пристрастие столь
распространено, что оно незаметно.

Как и при героиновой зависимости, у вас начинается ломка, когда кто-то пытается отнять у вас ваши догмы. Когда это происходит, у вас начинается ПРИСТУП ИНСТИНКТА ВЫЖИВАНИЯ [также известный как тревога или страх — некоторые из нас
идут на убийство, когда у них отбирают догму]. В отличие от героина, Догма не стоит
вам ничего, и вы можете найти её везде и повсюду. Она — второй по дешевизне товар в мире1. Вы можете сбывать Догму клиентам, не опасаясь при этом ареста. На
самом деле, вы получаете вознаграждение за распространение наркотика, Догма
есть ЛСД — (Status Quo) — и, подобно ЛСД, ~ Догма порождает галлюцинации, которые мы обычно передаём другим.

1

Очевидно, здесь автор ссылается на поговорку: Самый дешёвый товар в мире — это мнение других о
тебе. — Прим. пер.
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Процесс догматизации имеет столь огромное значение, что были воздвигнуты
целые институты для защиты и распространения Наркотика.

КОГДА ВЫ САДИТЕСЬ
ОБЕДАТЬ
ТО ЗАКАЗЫВАЕТЕ СЕБЕ
ДОГМУ

«ЭТО ДЁШЕВО»
Если кто-то увидел, что вы собираетесь отказаться от Догмы (следуя своей Истинной Воле или в поисках её), то лекарства вам будут обеспечены — будь то сострадание, электрошоковая терапия или, как в случае доктора Лири, тюремное заключение. Догма (для тех из нас, кто знаком с магией анаграмм, будет интересно
узнать, что при обратном прочтении слова «Догма» получается AmGod1) имеет большое значение для поддержки и защиты власть имущих.

1

«ЕсмьБог». — Прим. пер.
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СКОРОСТЬ ДОГМЫ
Наркотик распространяется быстрее, чем свет. Если скорость распространения
Догмы становится меньше, чем скорость изменений, то может произойти нервный
срыв. Когда это происходит, то делаются отчаянные попытки найти свежие догмы,
чтобы заполнить пробел. Наша социальная система полна факторов, способствующих всему тому, что помогает распространителям свежих догм, включая психиатров
(которые являются специалистами по ломке и удалению догм), телевидение, происшествия, покупательские бумы, войны, болезни, экономические катастрофы, хаос,
контркультуры, законы, мораль и т.д.

СОЗДАНИЕ СПРОСА НА ДОГМУ И ПОДРОБНОСТИ ТОРГОВЛИ

Приступ инстинкта выживания может быть запрограммирован в вашей системе
ДИЛЕРАМИ, задача которых сохранить всё как есть, без изменений. Дилеры мотивируют, поощряют и создают приступы инстинкта выживания, так чтобы они могли
кормить вас утешениями. Они мягко вернут вас к вашему уравновешенному состоянию НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ ДОГМОЙ. Тем самым они дают свой кредит вашему БАНКУ ДОГМ (вина, страх и «ответственность»), который они в дальнейшем
могут потребовать оплатить — особенно если они хотят, чтобы вы сделали нечто такое, что было бы для вас не самым лучшим решением (например, убивали в БИТВЕ
ДОГМ (войнах, бунтах и т.д.)).
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РАЗУМНАЯ
ДОГМА

Наиболее продвинутые НАРКОМАНЫ ДОГМЫ — это, конечно же, образованные наркоманы. Они «ВЫБИРАЮТ» свои ДОГМЫ осторожно, не зная, разумеется, что
они наркоманы. Они оценивают себя и других с точки зрения логичностиобоснованности-справедливости своих догм и всего того, что вошло в привычку (мода, обычаи, здравый смысл, хороший вкус и общественное мнение).

НАРКОТОРГОВЦЫ
И
ДИЛЕРЫ

Наркоторговцы и дилеры Догмы бывают различными по величине и форме, но,
как минимум, 25% культуры непосредственно находится в бизнесе бесплатной наркоторговли ДОГМОЙ. Остальные 75% пребывают в бизнесе формирования спроса и
продажи наркотика для получения солидной прибыли. Наркоторговцы Догмой заняты постоянной торговлей, а также контролем и монополизацией рынка. Если вы внимательно присматриваетесь к товарам, то многие из них дают скидки. Какую Догму
вы купили сегодня?
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БОЛЕЗНЬ ДОГМЫ

Когда более совершенные теории угрожают занять место изношенных догм, то
Старые Наркоторговцы испытывают приступ Инстинкта Выживания. Без особых предупреждений они нападают на тех, кто сеет что-то новое, убивают их, заключают в
тюрьмы, подвергают остракизму или, в некоторых случаях, лечат их или, другими
словами, делают им Промывание Мозгов. Последнее является новинкой, недавно
разработанной и почти открыто использовавшейся в СССР, обыкновенно назначающейся в качестве лечения. Вместо того чтобы убивать или пытать, они теперь лечат
тех, кто хочет избежать наркотической зависимости от догм. Тот, кто вызывает приступ Инстинкта Выживания у того человека или группы людей, чьи заблуждения оказываются под угрозой, признаётся больным. Затем «специалисты» назначают ему необходимое лечение, чтобы «помочь» пострадавшему снова стать «здоровым» (ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДОГМЫ). Лечение, к тому же, помогает пациенту включиться в СТРУКТУРУ Общества (иначе говоря, стать тем, кого называют полезным, кого называют
предсказуемым, кого называют скучным и т.д.).

195

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
В ПОИСКАХ НОВОЙ КЛИЕНТУРЫ

В своих исследованиях Догмы мы находим людей, лихорадочно бегающих с
места на место, от человека к человеку, от верования к верованию, от сомнения к
сомнению, от боли к боли, от эйфории к эйфории. Они делают всё, что возможно в
этом мире, чтобы предотвратить абстиненцию1 и приступы Инстинкта Выживания.
Для того чтобы они понимали друг друга, им необходим язык Догмы. Я подобрал
несколько слов на ваше рассмотрение:

1. ДОГМОКЛЕЩИ,
СТРАДАЮЩИЕ ЗАПОРАМИ

Это те, кто коллекционирует чеки, которые получают от Наркоторговцев за
свою лояльность к наркоторговле. Также известны как правительственные чиновники и/или сотрудники крупных корпораций.
1

Абстиненция (абстинентный синдром) — синдром физических и/или психических расстройств, развивающийся у больных наркоманией и алкоголизмом спустя некоторое время после прекращения
приёма наркотика, алкогольных напитков или уменьшения их дозы. Также — термин, использующийся
для описания состояния больных истерией страха и неврозом навязчивых состояний в процессе психоаналитической терапии. — Прим. пер.
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2. AmGod-ДРИСТУНЫ
Здесь мы имеем две группы, а. (те, кто отвечает за маркетинговые исследования) и б. (те вокруг нас, кто близок к увольнению).

3.
ПИЩА ДЛЯ ДОГМЫ.
Родители и потенциальные родители.
Большинство людей теряет то, что осталось у них от их искательского духа,
когда они становятся родителями.
Некоторые говорят, что это стало последним гвоздём, вбитым в их гроб.
Конечно, этого не должно было случиться,
но чаще всего именно так и происходит.

(Смысл слов, написанных на фотографии, очевидно, таков: «Всё, что ты скажешь, будет записано и использовано против тебя».)
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4. СЫРЬЁ
Младенцы, Дети и Подростки
5. НАРУШИТЕЛИ ДОГМЫ
Лири, Кроули, Уилсон, Регарди и многие, многие другие
См. Тимоти Лири
The Intelligence Agents
(Агенты Разума)
6.

НАРКОМАНЫ
Все,
исключая вас,
конечно
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7. ПАТРУЛИ ДОГМЫ. Это те, кто носит униформу, и которых больше, чем достаточно. Нам повезло в этой стране с множеством защитников и наблюдателей. Вы
один из них? Если это так, то черкните мне пару строк, чтобы я смог включить ваш
комментарий в свою следующую книгу.

8. ЦЕЛИТЕЛИ. Это те специалисты, которые пытаются заставить вас снова вписаться в общие рамки, когда вы, наконец, начали думать «по-своему».
9. КНИЖНИКИ ДОГМЫ. Они спорят о том, что правильно и что неправильно.
Чаще всего они больше создают проблем, чем решают. Это приносит им доход, поскольку они являются широко известными юристами и политиками.

(На табличке слева надпись: «Доставка по назначению», на табличке справа:
«Помните! Догма есть гарантированная занятость! Человек слева ставит печать на
лбу тела: «Одобрено», человек справа ставит на теле печать «Ок».)
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10. ЕСМЬ-БОГ (AmGod). Учителя ненависти к себе. В их число входят только те,
чей словарь состоит из таких слов и фраз (75% и более) как «правильно», «неправильно», «нельзя», «ты не должен», «ты должен» и т.д.

11. ДОГМА ЗДОРОВЬЯ. Догма демократии. Магическая способность свести
наивысшее к наинизшему. По словам А.К.1, «единственным аргументом, который может быть приведён в пользу Просвещённой Демократии, является то, что она предоставляет средства для более полного оболванивания Суверенных Людей, чем любая
другая известная система».

1

Алистер Кроули. — Прим. пер.
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12. БРАК. Способность превратить любовь и страсть в СКУЧНУЮ ХРЕНЬ. Плюс
право на то, чтобы перестать относиться к человеческому существу как к человеческому существу. Постановление, которое гласит, что вы должны уважать чужие гнусные привычки и т.д., и т.п.

13. СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ. Секс без необходимости наслаждаться скукой в присутствии наблюдателей.
14. БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ. Самая Свежая Догма.
15. ЛОЖНЫЕ НАДЕЖДЫ. Устаревшая Догма.
16. ДНИ ДОГМЫ. Национальные праздники, когда Роботам позволяется проводить больше времени без надзора.

17. ТРУЩОБЫ. Добро пожаловать в Догму бедняка.
18. ПЛАТА ЗА ДОГМУ. Я дам вам что-то бесплатно, если вы будете потреблять
мои догмы. Иными словами, политика.
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СЛОВАРИ ———— ПРЕДПИСАНИЯ

На днях я получил письмо от человека, работающего в Догмоконтроле. От этого некоммерческого органа Безымянной религии я получил предложение участвовать в программе химического контроля. Согласно мнению этой религии, химические вещества1 разрушают наши молодые мозги. Я привожу ответ:
1

Очевидно, имеются в виду наркотики. — Прим. пер.

203

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Преподобному Левкозу1 (в миру Уильяму Глистюку)
Приют Химической Защиты2
Проезд Сноварождённых
Стифл Пен3
Дорогой Отец Левкоз!
Спасибо за Ваше письмо с просьбой возглавить ваше прекрасное дело в моей области. Мне жаль, но я вынужден Ваше предложение отклонить. Я сейчас слишком
занят собственной кампанией спасения. Моя работа вращается вокруг того факта,
что слова меняют химический состав микроскопических клеток человеческого мозга. Было доказано много лет назад, что всякое обучение вызывает химические, а
также физические изменения в мозге. По мере того, как мы учимся, мозг растёт и
изменяет свою микроструктуру. Это особенно актуально в младенчестве и детстве.

Поэтому моя война с наркотиками принимает форму войны со словами. Слова
— это химические вещества, — и по мере того, как вы читаете эти мои слова, изменяется форма вашего мозга. Вы, возможно, пожелаете остановиться здесь, так
как никто не знает, к каким результатам может привести дальнейшее чтение. Мои
исследования с помощью сканирования мозга и микрофотографии показывают, что
дети, которых учат ненавидеть себя, чувствовать себя виноватыми и запуганными,
подавлять свои сексуальные позывы, имеют своеобразную микроструктуру мозга.
Структура мозга у таких детей менее гибкая, чем у тех детей, которые не получили
уроков ненависти к самому себе, подавления и эмоционального насилия.
1

От греч. Leukos — белый. — Прим. пер.
Очевидно, приют для наркоманов. — Прим. пер.
3
Очевидно, американский аналог нашего Верхнеуёбинска, Новопиздецка или Нихуйцовска. — Прим.
пер.
2
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Вы можете спросить о том, как я отбирал образцы для своих исследований, и
как учёный я обязан сказать вам правду. Группа детей с повреждённым мозгом состояла из 1000 единиц, похищенных случайным образом из различных религиозных организаций по всей нашей стране. Похищение произошло во время очередного поглощения наркоты, иначе говоря, во время воскресной службы. Контрольная группа была
тщательно отобрана из Сада Эроса. Полученные результаты свидетельствуют [вероятность ошибки 1 на 10 миллионов], что те, кто посещает воскресные службы,
имеют структуру и состав клеток головного мозга, отличные от таковых у тех,
кто играет в Саду Эроса, и что этот особый тип Догмы плох для Вашего здоровья. В
моей попытке исправить эту эпидемию я взял на себя смелость создать Центры
Догмоконтроля по всей стране.
В заключение позвольте мне Вас спросить, как Вы получили мой адрес, и почему
вы написали именно мне? Разве Вы не знаете, что мы находимся по разные стороны
баррикад? Я любезно предлагаю вам бесплатно провести неделю в нашем ЦЕНТРЕ
НЕДЕЛАНИЯ. При условии достаточно напряжённой работы, я думаю, мы сможем
вернуть ваш мозг в норму.
Amen — Awomen1. и т.д., и т.д., и т.д.
P.S. Вы никогда не пробовали позицию Ламед-Алеф?
P.S.S. Будьте осторожны: то, что вы читаете, может изменить ваш мозг! Пока-Пока!

1

Некая непереводимая игра слов от слова women — женщина (англ.). — Прим. пер.
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Ещё до того, как эта книга вышла в печать, я получил ещё одно письмо, и угадайте от кого? Я привожу это письмо и мой ответ. Пусть читатель сам решит, у кого
из нас больше здравого смысла.
Dear Sin!1
Буквально на следующий день после того, как Ваше письмо было доставлено в
мой офис, я, как мне было рекомендовано Советом Директоров ЗАО «Апостола Павла
Офигевшие Писцы», уведомляю Вас, что ваша книга, так же как и Вы сами, были размещены в нашем списке.
Мы скупаем все экземпляры книги, а затем сжигаем их в нашей мусоросжигательной печи. Мы считаем, что «люди», если можно их так назвать, подобные Вам,
разрушают моральные устои нашей страны, пропагандируя то, что каждый человек
должен и может изменить свой мозг, следуя своей Истинной Воле. Мы надеемся, что
наших действий будет достаточно, чтобы нанести такой пропаганде сокрушительный удар.
Во имя Господа нашего,

Отец Левкоз
1

Дословно — Дорогой Грех. Выглядит в тексте как опечатка общепринятого обращения Dear Sir (Дорогой сэр). — Прим. пер.
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Дорогой Отец Левкоз!
Прежде всего, позвольте мне задать вам глупый вопрос: что собой представляют моральные устои? Во-вторых, если вы читали мою книгу полностью, то вы
должны были бы запомнить, что тот, кто будет ближе всего к тому, чтобы угадать точное количество проданных книг, проведёт выходные с автором. Так вот, я
думаю, что вы выиграли! Вы получите билет на автобус до Грейхаунда и 25,00$ на
расходы. Пожалуйста, уведомите меня о своём приезде за две недели, чтобы я мог
подготовить вам комнату. И т.д., и т.п.
Результатом этой переписки стало то, что Преподобный Отец Левкоз, в миру
Уильям Глистюк, прибыл ко мне домой 12 октября. Он провёл у меня чудесное Воскресение. Я показал ему позицию Алеф-Ламед и выделил ему партнёра для работы.
Сейчас он возглавляет наш экспериментальный центр алфавита и в настоящее время
работает над позицией Реш-Йод.
Вопрос: что в письме Отца Левкоза натолкнуло меня на мысль, что я смогу совершить НеДелание его?
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Глава четвёртая c половинкой
Метод II
Практикуйте первый цикл упражнений, пока не осознаете свою глубокую
напряжённость. Перед началом второго цикла упражнений убедитесь, что ваши мочевой пузырь, кишечник и желудок пусты.

ЛЯГТЕ НА СПИНУ
Сделайте 10-15 глубоких вдохов, начиная от самого низа живота и далее вверх.
Попробуйте осознать все мышцы, которые используете при вдохе. Когда сделаете
это — медленно поднимитесь. Встаньте прямо и сосчитайте до трёх. Когда вы досчитаете до трёх, позвольте верхней части вашего тела рухнуть вниз относительно поясницы. Не упадите, просто дайте ей рухнуть, не принуждайте её, пусть гравитация
тянет её вниз. Повторите это 10-20 раз. Когда закончите, сделайте несколько глубоких вдохов и почувствуйте воздействие, которое этот эксперимент оказал на вас.
Обратите внимание на ощущения в области своего таза. Теперь повторите этот же
эксперимент, но этот раз делая быстрый выдох во время падения и медленный вдох
во время подъёма. Повторите это 10-20 раз, а затем осознайте ощущения в своём теле.

ЛЯГТЕ НА СПИНУ
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Вдох — медленно подведите ноги согнутыми коленями груди, выдох — ударьте
ногами так далеко и быстро, как только можете. Вы можете сделать это в постели,
или разместить несколько подушек там, куда упадут ваши ноги. Повторяйте это до
тех пор, пока не почувствуете усталости, а затем позвольте вашему дыханию вернуться в норму. После начните снова, но на этот раз старайтесь держать ваши ноги
вытянутыми секунду или две, прежде чем позволить им упасть. Продолжайте это в
течение минуты или двух, а затем снова расслабьтесь.
Теперь вдохните — и на выдохе кричите — кричите — кричите, или, если вы
мужчина — то вопите — вопите — вопите. Повторите это, как минимум, пять раз.
(Для того чтобы предотвратить у ваших друзей и соседей мысли, что вы спятили, и
что надо звонить в полицию, я предлагаю вам кричать или вопить (в зависимости от
пола, конечно) в подушку.)
Теперь лягте на спину и ощутите и прочувствуйте энергию, движущуюся по всему вашему телу. Делайте это около 5 минут и чувствуйте движение жизненной силы.
Когда закончите, то начинайте читать Мантру или, если хотите, можете слушать запись мантр в исполнении Израэля Регарди. Если использовать мантры после этих экспериментов, то они взорвут ваш ум. Если вы предпочитаете использовать собственную Мантру, то сделайте её запись продолжительностью, по крайней мере, 20 минут,
а затем воспроизводите во время медитации: Метод II не должен заменить Метод I,
он — просто расширение эксперимента. Если хотите, сделайте записную книжку или
дневник для своих опытов. Этот путь не из коротких, поэтому действуйте серьёзно:
потом вы можете посмеяться над собой — если только, конечно, ваш смех не начинается сам по себе. После завершения этого эксперимента постарайтесь побыть, по
крайней мере, десять-пятнадцать минут в покое. Не ешьте и не пейте, только ощущайте и чувствуйте.
К сожалению, перевод не был завершён.
Приглашаем волонтёров к сотрудничеству.
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Алистер Кроули

Пентаграмма1
Посвящается Джорджу Рафаловичу
В годы начала извечных путей,
На рассвете рожденья в дорожной пыли,
Покорил человек мамонтов и коней,
И был человек Господином Земли.
Из сердца священного древа
Себе сделал челнок он полый;
На нём он весь мир изведал.
И был человек Господином Моря.
Силу пара он подчинил,
И молнию в услужение взял.
Управлял он движеньем небесных светил,
И был человек Господином Огня.
Из глубин, со своих крепких тронов,
Рёвом вечностей хор возвестил,
Что последний демон уж сломлен,
И Человек теперь — Воздуха Господин.
Восстань в силе своей, Человек. Твое царство
Не получат наследные руки,
Пока боги высокие не убедятся,
Что Человек — Господин Духа.

1

Пер. с англ. — Георгий Тишинский.
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Рис. Егор Ржевский
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