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Слово редактора
Всем привет! Я подумал и решил, что сентябрь в этом году наступит несколько
раньше, чем обычно. Дело в том, что, как вам, наверное, должно быть известно, я
впервые за несколько лет выбираюсь в Россию и, во-первых, хочу заранее предупредить о своих планах желающих со мною встретиться, а во-вторых, не хочу лишний
раз отвлекаться на это, поскольку отпуск обещает и без того быть насыщенным.
Мой ориентировочный график перемещений в период с 20 августа по 4 сентября таков. Утром (в 9-29 по Калининграду) 20 августа я выезжаю из Калининграда в
Питер, 21 августа в 11-09 (по московскому времени) я на Витебском вокзале, желающие могут встречать. В этот же день (с 14 часов) должны состояться мои семинары:
 Таблицы соответствия как «магический комбайн»;
 Теория и практика техномагии;
 Разгребая Хаос: Лавкрафтиана, и как в ней не запутаться;
 Простые практики для Всего.
Местоположение — Колледж «Телема-93», ул. Разъезжая, 9. Там же состоится и
мой авторский поэтический вечер, а также, вероятно, закрытая премьера фильмаспектакля «Предание Безумного Араба», к созданию я активно приложил руку. Несколько дней я пробуду в Питере, кто в какой-то из дней хочет видеть меня у себя
или присоединиться ко мне — приглашайте, от вписки не откажусь тоже.
25 августа у меня день рождения, так что желающие могут поднести мне дары
— можно деньгами, можно своим вниманием, а если вещами — то лучше всё-таки
согласовать со мной заранее :) Далее (вероятно, до 26 августа, но, может, и до дня
рождения) я еду автостопом до Москвы (могу с напарником/напарницей, если кто-то
изъявит желание). 28 августа (см. https://vk.com/event127153439) состоится мой поэтический вечер (в районе метро Бульвар Рокоссовского), повторный кинопоказ и
встреча в формате вопрос-ответ. Вероятно, на какие-то из дней (не более двух) я
(тоже стопом) еду во Владимир. Не исключены и какие-то дополнительные маршруты, но в связи с ограниченным временем — ненадолго. Не позднее 1 сентября я должен быть снова в Питере (аналогично — стопом, можно с напарником/напарницей).
В Калининград выезжаю 2 сентября в 16-13 по московскому времени с Витебского
вокзала, приезжаю 3 сентября в 14-50 по Калининграду.
Следите за новостями (например, здесь: https://vk.com/event126328002), возможны изменения, а уточнения неизбежны. Постараюсь своевременно оповещать о
них на стене вконтакте и в группе журнала https://vk.com/apokrif93, но поскольку не
уверен, что всегда буду онлайн вовремя, мой телефон для желающих уточнить мои
планы и согласовать с ними свои — 8 96 32 92 1917.
Коротко о других событиях. Продолжается «магическая атака» очередных
идиотов в мой адрес (я писал об этом в прошлом номере). Огромное спасибо им за
это, поскольку благодаря их вниманию мы не только приобрели новых друзей, авторов и волонтёров, но и открыли представительство журнала в русскоязычном зарубежье (подробнее об этом чуть дальше). Других последствий от шевеления их псевдоподий и ганглиев пока что не замечено. Издательство подтвердило готовность выпустить 8 и 9 тома «Запретной магии Древних», хотя точное время этого события и

7

ОФИЦИOZ
окончательный состав сборников пока неизвестны. Вышла долгожданная книжка
стихов самого близкого мне человечка, моей сестры — «Приключения Алисы», теперь вы можете заказать её в группе https://vk.com/event124172978 или у меня, спасибо всем тем, кто помогал в этом деле деньгами и репостами! Вышли очередные номера Московского и Ярославского «Апокрифа», идут переговоры с возможным новым редактором детского магического журнала «Рог Аликорна», создано представительство в Сербии, в Тюменском отделении закончена работа над фильмоммистерией «Предание Безумного Араба». В общем, без дела не сидим.
Наконец, как водится, о составе этого выпуска. Далее в рубрике «ОфициOZ» я
рассказываю о текущем раскладе в конкурсе на соискание премии «Гражданская
инициатива» (и снова прошу вашей помощи), затем вы увидите Хартию на создание
автономного
отделения
международного
общественного
оккультнорелигиоведческого журнала «Апокриф» на сербском языке, презентацию нашего
представительства в русскоязычном зарубежье «Berzerk» и оферту купли-продажи
сайта http://haostemple.org/, в которой меня пригласили участвовать в качестве независимого арбитра. Завершает рубрику моё интервью музыкальному фан-зину
«Волчий Голод» (в бумажном виде журнал с ним вы можете приобрести по адресу
http://totalcommandowarzine.blogspot.ru/2016/07/blog-post.html).
Пользуясь всё более тесными контактами с проектом «Без купюр — Экстрасенсы vs Шарлатаны» (https://vk.com/realmagic_bk), мы открываем новую рубрику «Колдовское перо» по материалам одноимённого конкурса в рамках этого проекта (ранее эти материалы мы размещали в «Песочнице», которая сейчас прекращает своё
существование, отчасти из-за появления журнала «Рог Аликорна»). Сегодня мы публикуем поданные на этом конкурс статьи «Дар — это подарок или проклятие?» (Фируза Мухтарова), «Закон притяжения Вселенной», «О сквернословии и его влиянии» и
«Путь к счастью» (Фелисса Белиол), «Болезнь и здоровье: состояние человека в телесной терапии, китайской медицине и колдовстве» (Олег Гойеси), «Сравнительный
анализ языческих верований восточных славян» (Егор Величкин) и «Богиня-Мать в
истории и практике славянского колдовства» (Сергей Волков). На «Шабаш ведьм»
Fr. Gilel Elohim введёт вас в основы системы Таро Самаэля, Арина Георгис — малоизвестной современной дивинационной системы «Аура-Сома», а In-Taier предложит вашему вниманию два новых перевода ритуалов современной Кеметианы: Герметическую литургию Хатхор (J. Pedro Feliciano) и Ежедневный ритуал в честь Тота и
Огдоады (Janus Sunaj).
Ещё один результат «магической атаки»: удалось найти консультанта по даосизму, позволившего вычитать лекцию Антона Борисовича Образцова «Биология
возможного развития человека», проведённую в рамках нашего Колледжа года два
назад, и сейчас вы можете ознакомиться с нею в рубрике «Традиции и пророки». В
ней же (буду краток, ибо страничка заканчивается, а растекаться на следующую я не
хочу» — новые статьи наших Дмитрия Кокшарова, Арины Георгис, Александра Артамонова, Павла Лашкевича, Fr. Gilel Elohim и других постоянных и новых авторов, продолжение книги Дона Вебба «Мистерии Храма Сета» и трактата «Путь Энергии Стихий» и много прочего интересного. На этом спешно обрываю свою мысль, всем до
встречи — с кем в новом журнале, а с кем, если повезёт, и лично.
Fr. Nyarlathotep Otis
8

АПОКРИФ-107: 09.2016 (F5.2 e.n.)

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 2 месте (страничка, на которой вы можете узнать более свежую информацию и поддержать нас —
http://premiagi.ru/initiative/1957), но разрыв с соперниками минимальный. 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, 4,94 балла.
2. http://premiagi.ru/initiative/1957 — ЖУРНАЛ АПОКРИФ, ЭТО МЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМ! 4,94 балла.
3. http://premiagi.ru/initiative/2719 — Калининград советский: народный фотоальбом, 4,93 балла.
4. http://premiagi.ru/initiative/2827 — Виртуальный музей путешествий в мир
Макария Булгакова «Вселяющий свет в души людские», 4,93 балла.
5. http://premiagi.ru/initiative/2220 — Социокультурное пространство «Замок
Инстербург», 4,93 балла, НАШИ ДРУЗЬЯ!
6. http://premiagi.ru/initiative/2817 — Камертон души, 4,92 балла.
7. http://premiagi.ru/initiative/2229 — Городской межнациональный фестиваль
«Культурный калейдоскоп», 4,92 балла.
8. http://premiagi.ru/initiative/2796 — Национальный конкурс традиций, таланта
и красоты «АруКыз», 4,92 балла.
9. http://premiagi.ru/initiative/2838 — Dеятель. Журнал о делах и людях, 4,92
балла.
10. http://premiagi.ru/initiative/2368 — Материалы по истории и генеалогии казачества, 4,91 балла.
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Вот лишь некоторые сообщества самых различных направлений эзотерики, которые поддержали нас не только голосами, но и репостами:



























Альянс E.S.V.!, посвященный Великим Древнейшим
Армия Р’льеха — ударная группа культа «Ктулху Зохаваит Фсех»
Библиотека «Sapere Aude»
Виккане России
Дом Варген — независимое Сообщество язычников-асатруа
Египетское масонство в России
журнал Союза Вольных Асатру «Сага»
Интеллектуальный клуб «Касталия»: Юнгианство • Оккультизм • Трансгрессия
колдовское Сообщество «WITCH : NOTE»
музыкально-эзотерический проект «Meteon»
Орден Хранителей Смерти
Сатанинская Церковь РФ
Сообщество «Sol Noctis — Философия Оккультизма»
Сообщество бурятских эзотериков «Сечь»
Сообщество «Без купюр — Экстрасенсы vs Шарлатаны»
Сообщество «Демонология»
Сообщество «Магия без слёз»
Сообщество «Практическая магия»
Сообщество «Телема в Петербурге: Магия, Таро, Каббала, Йога»
Сообщество «Санскрит, индуизм, тантра»
Сообщество «Эдельвейс»
Сообщество «Эзотерическая Балтия»
Сообщество «Эстетика Сатанизма и Оккультизма»
телемитский Орден Бафомета
франкмасоны A∴P∴D∴L∴H∴
экспедиционный корпус «Kala Sampa»

и даже


Сообщество «секс знакомства краснодар сочи» 

К сожалению, мы не можем перечислить всех частных лиц, поддержавших нас,
в связи тем, что их очень много, но всем им тоже спасибо.
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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Хартия
на создание автономного отделения
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
на сербском языке
Настоящая

хартия

выдана

её

получателю,

известному

как

Tau

Zostrijan (tauzostrijan@gmail.com, г. Нови-Сад), в том, что он
является официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Сербии и вправе представлять интересы журнала в

сербском

языковом секторе, в том числе:

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

Элиас Отис, главный редактор журнала
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Berzerk: Эзотерическое порубежье
Официальное представительство журнала «Апокриф»
по русскоязычному зарубежью
Приветствуем вас, дорогие наши подписчики!
Как вы уже наверняка обратили внимание, — теперь
наш
проект
«Berzerk»
(https://vk.com/oberzininfo) представляет интересы
Оккультного журнала «Апрокриф» на просторах
всего русскоязычного зарубежья. И в наших планах
не просто отдаться развитию и реализации уже
существующего Проекта, но и в скором времени
запустить выпуск электронной версии журнала
«Berzerk». Каждый из номеров нашего журнала мы
постараемся наполнять разнообразной и интересной информацией. Надеемся, она окажется полезной не только для любителей теории и просто интересующихся, но и для практиков различных
направлений и традиций.
Уже сейчас к нашей команде присоединилась прекрасная девушка, талантливый автор и художник
Юлия Девика, благодаря которой не только преобразилось лого нашего Паблика, но и появилась
обложка 1-го номера нашего будущего журнала.
Журнала, который сможет порадовать нас всех не
только своим содержанием, но и художественным оформлением! На данном этапе мы
в процессе регистрации СМИ. Будем рады, если к нашему проекту присоединятся новые талантливые авторы, которые интересуются такими темами как эзотерика, оккультизм, магия, колдовство, религия, культура, философия, психология, история и пр. И которым
есть, что сказать и показать миру!
Если Вы — именно тот человек, которого мы
ищем,
—
пишите
нам
на
e-mail:
berzerkrunes@gmail.com с пометкой «журнал». Предлагайте свои авторские статьи, прозу и поэзию, фотографии, рисунки... Предлагайте своё ВИДЕНИЕ, делитесь своим мировоззрением!
Добро пожаловать!
С уважением, команда «Berzеrk»
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Оферта купли-продажи

сайта http://www.haostemple.org/
03 августа 2016 г.
http://www.haostemple.org/, именуемый «Храм Древних», в дальнейшем «Продавец», в лице Администратора и владельца сайта Darkmerchant, действующего на
основании права собственности, с одной стороны, и Dion Gray, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя сайт
http://www.haostemple.org/,
паблик
«Храм
Древних
Вконтакте»
(http://vk.com/public32244429), права на наименование/бренд «Храм Древних»
и «Храм Хаоса», в дальнейшем именуемое «Медиаконтент», в целом как
имущественный комплекс, а Покупатель обязуется принять Медиаконтент и
уплатить за него денежную сумму, указанную в п. 3.1.
1.2. Медиаконтент продаётся как есть по состоянию на 12:00 МСК 03 августа 2016 г.
Подразумеваются кардинальные изменения более 1% общего содержимого.
1.3. Состав продаваемого Медиаконтента определяется п. 1.1 настоящего договора, а также включает в себя дополнительные электронные адреса e-mail, иное
необходимые для полноценного функционирования указанного Медиаконтента и полного неоспариваемого права собственности.
1.4. Имущество, права и обязанности, перечисленные в п. 1.1, подлежат передаче
Продавцом Покупателю после уплаты 100% указанной суммы. Сумма вносится
траншами поэтапно, окончательный транш производится не позднее 30 сентября 2016 г.
1.5. Медиаконтент пригоден к использованию для любых целей Покупателя после
осуществления окончательного транша.
2. Обязанности сторон
2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Медиаконтент, указанный в п. 1.1, и сопутствующие аккаунты,
указанные в п. 1.2, Покупателю в дату последнего транша.
2.1.2. Не употреблять указанные в п. 1.1 бренды в своей дальнейшей деятельности.
2.1.3. Отвечать на вопросы, касающиеся работы Медиаконтента, заданные Покупателем в течение 1 года со дня последнего транша.
2.1.4. Не участвовать в управлении или администрировании Медиаконтентом,
не влиять на его работу, не препятствовать его существованию, а также
не заявлять какие-либо права на контент после совершения последней
транзакции.
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2.2. Продавец заверяет:
2.2.1. Медиаконтент и сопутствующие аккаунты не несут в себе долговых обязательств, превышающих 5000 рублей.
2.2.2. Отсутствуют скрытые сведения о Медиаконтенте, которые могут повлечь
за собой прекращение его работы, повлечь судебные тяжбы или нарушать законодательство Российской Федерации.
2.2.3. Отсутствие иных собственников.
2.3. Покупатель обязуется:
2.3.1. Осуществить приёмку Медиаконтента в день последнего транша или ранее.
2.3.2. Уплатить за Медиаконтент его цену в соответствии с п.3.1 настоящего договора, в срок, указанный в п. 1.3.
2.3.3. Не менять общую направленность ресурса в течение 1 года.
3. Цена Медиаконтента и порядок расчётов
3.1. Цена Медиаконтента составляет 50 000 руб. Российской Федерации.
3.2. Покупатель обязан уплатить указанную сумму на кошелёк Продавца в электронно-платёжной системе Яндекс-деньги, счёт 410014417422597.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполненные любые обязательства по данному договору Покупатель и
Продавец несут материальную ответственность в размере 50% от суммы
сделки.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, рассматриваются третьей стороной, в дальнейшем «Арбитраж»,
которой обе стороны назначают Адрианова Романа (Fr. Nyarlathotep Otis).
6. Заключительные положения
6.1. Покупатель и Продавец, подписав настоящий договор и опубликовав его на
своих страничках в Интернете, подтверждают вступление в силу п. 4.1.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
Продавцом и Покупателем с участием Арибтража.
6.3. Настоящий договор является публичной офертой в одном экземпляре на
русском языке.
Подписи сторон
Продавец

Покупатель

Арбитраж

Dion Gray

Darkmerchant

Fr. Nyarlathotep Otis
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Интервью редактора журнала «Апокриф»
музыкальному фан-зину «Волчий Голод»1
Волчий Голод: На наших страницах главный редактор оккультного журнала «Апокриф» Fr. Nyarlathotep Otis! Расскажи, над чем сейчас ты работаешь? Что готовится
к выпуску?
Fr. Nyarlathotep Otis: Работа редактора делится на две части. Во-первых, это сама
подготовка номеров, а во-вторых — работа по развитию журнала в целом. Что касается второго, то основное внимание сейчас сосредоточено на развитии представительств в странах и регионах. «Апокриф» выходит сейчас, помимо русского, на украинском, грузинском, литовском, белорусском и китайском языках, а также на двух
искусственных — арахау и токипона, причём в последнее время очень хорошо продвинулась украинская ветка, фактически она стала почти полностью автономной, и
это пример для подражания всех других отделений. В ближайшие дни или недели
должен также выйти небольшой номер на эстонском, куда войдёт сделанный специально для нас перевод Книги Закона — главного документа Телемы, — мы готовим
небольшой экспериментальный выпуск на искусственном языке гингва, а также, что
считаю очень важным шагом, мы собираемся взяться за развитие англоязычного
«Апокрифа». Для всех языковых веток создаются сайты на субдоменах основного ресурса, идёт работа по присвоению ISSN. Также журнал представлен сейчас в 13 регионах, работа идёт неравномерно, но Ярославль и Москва уже выпустили собственные журналы, в Тюмени готовится к выходу фильм-спектакль по Мифам Ктулху, в
Екатеринбурге работает аукцион магических товаров.
Что касается материалов для публикации, много интересного выйдет в ближайшем,
майском номере2. Для людей, искушённых в Западной магической традиции, будет
достаточно перечислить несколько имён из числа авторов: Грегор А. Грегориус,
Джеймс Эшельман, Роберт Антон Уилсон, Израэль Регарди и пр., а также материалы
Храма Сета и статьи доктора наук Юрия Кондакова — известнейшего специалиста по
истории российского масонства. Сейчас мы получаем так много качественного материала, что вот-вот начнётся наполнение уже августовского номера, и это при том, что
некоторые работы я выпускаю отдельными приложениями и щедро делюсь текстами
с региональными отделениями.
В.Г.: Как думаешь, в чем причина такого успешного развития журнала «Апокриф» на
Украине?
Fr.N.O: Прежде всего, в том, что нашёлся человек, который увидел в этом свой интерес и оказался столь же активным, как и я. У нас вообще больше держится всё именно на таких энтузиастах, чем на каких-то других причинах.
1

Заказать в бумажном виде: http://totalcommandowarzine.blogspot.ru/2016/07/blog-post.html
Интервью давалось 25 апреля 2016 года. С тех пор некоторые планы уже осуществились, выполнение
некоторых отложено, а также реализовано многое сверх них.
2
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В.Г.: В чём смысл издания журнала на искусственных языках?
Fr.N.O: Искусственные языки — это всегда эксперимент, в том числе эксперимент над
сознанием тех, кто эти языки использует. Есть много подтверждений, что менталитет
во многом определяется именно структурой языка (хотя, конечно, это двусторонний
и даже вообще нелинейный процесс). Кроме чисто коммуникативных, у искусственных языков есть и более глубокие задачи (подробнее о них лучше скажут их создатели). Если эти задачи кажутся мне интересными, и удаётся завязать отношение с создателями или носителями таких языков — то почему бы не помочь в популяризации
этого языка?
В.Г.: Неужели так много людей в мире, владеющие этими самыми искусственными
языками?
Fr.N.O: Нет, не много. Часто — только один их создатель :) Поэтому я и говорю,
прежде всего, о том, что основная задача веток на искусственных языках — популяризация этих самых языков. А для развития журнала мы всё-таки ориентируемся на
естественные.
В.Г.: Насколько я знаю, на бумаге удалось реализовать малое количество номеров. Почему с этим проблема? Может, вопрос в финансовой состоятельности отечественной публики, интересующейся оккультным?
Fr.N.O: Да, в бумажном виде мы выпустили только два номера, и с тиражом всего 300
экземпляров — издание оказалось нерентабельным. Однако неплохим для такого
формата тиражом (1000 экз.) издаются отдельные сборники, преимущественно по
лавкрафтианской магии: вышло уже 7 томов проекта «Запретная магия Древних», в
этом году готовятся ещё два, и 4 тома материалов было в серии «Апокрифы герметизма». Финансовая состоятельность — это, вероятно, действительно проблема: те,
кто интересуется оккультизмом как серьёзной формой самопознания и саморазвития, редко уделяют внимание состоятельности, а «коммерческие маги», «популярные
гуру» и те, кто готов платить за их услуги, вряд ли найдут много интересного в нашем
издании.
В.Г.: Кто стоит над журналом «Апокриф»? Какие объединения и организации? Не всем
нашим читателям это до сих пор ясно.
Fr.N.O: Что ж тут неясного. Разумеется, за ним стоит мировая масонская закулиса, а
за теми, в свою очередь — жидорептилоиды :)))
В.Г.: Какова главная идея выпуска журнала сегодня? Претерпела ли она изменения с
момента выхода первого номера?
Fr.N.O: Первые номера выходили ещё не совсем как журнал, а скорее как подборка
брошюр для моих учеников, так что чётко сформулированной идеи на тот момент
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ещё не было, но достаточно быстро она оформилась в тезисы «Делай что Желаешь —
желай Невозможного» (здесь заложены принципы метафизического нонконформизма и ежесекундного Самопревосхождения) и «За Юмор и Здравый смысл!» (как, с
одной стороны, уважение к научному методу в оккультизме и мистицизме, а с другой
— как указание на то, что восприятие магии и саморазвития в целом не должно быть
чрезмерно сухим и серьёзным). Всё это актуально и до сих пор. Также хочу заметить,
что мы стараемся балансировать на грани: не только юмора и серьёзности или науки
и мистицизма, но также традиции и современности, доказуемости и мифа, аполитичности и социальной активности, авторитаризма и анархии (например, это проявляется во взаимодействии с представительствами журнала). Именно такие грани дают
наибольший результат и в практическом оккультизме.
В.Г.: Есть ли сегодня смысл в создании журнала? Может, пора забросить это неблагодарное дело?
Fr.N.O: У меня могли бы быть в этом сомнения, если бы не то количество читателей и,
главное, волонтёров, которое у нас есть. Если находятся люди, готовые без всякого
вознаграждения заниматься такой скучной работой как вычитка (не говоря обо всём
остальном), бесплатно делать переводы на русский и с русского, присылать нам свои
статьи — значит, безусловно, смысл в этой работе есть.
В.Г.: Получается, ты чувствуешь какую-то социальную ответственность за «Апокриф»? Ты в системе?
Fr.N.O: Когда речь идёт о таких абстракциях как «бог», «любовь» или вот «система», я
обычно ничего не отвечаю, пока собеседник не даст чёткого определения того, что
подразумевает под этим словом. Что значит «в системе»? Если (как следует из первого вопроса) «быть в системе» значит «чувствовать социальную ответственность за
дело своих рук» — то, конечно, я «в системе», я вообще человек ответственный, иначе никаких проектов такого масштаба (да и много чего ещё) не было бы. Но я обычно
вкладываю в слово «система» сильно другое значение.
В.Г.: Ты зависим от социума? Тебе чужда мизантропия?
Fr.N.O: Я не считаю, что это взаимосвязанные вопросы. Многие мизантропы зависят
от социума — они, например, боятся появляться в людных местах (а это та же самая
зависимость, только с обратным знаком), да и в любом случае пользуются многими
благами цивилизации, а не уходят жить в лес. В этом смысле мы все зависим от социума. Важнее, во-первых, то, насколько зависит от социума наше мнение и поведение:
готовы ли мы делать (и отстаивать) то, что не одобряется обществом вокруг нас, если такова наша Воля, — а во-вторых, каково то общество, которым мы окружаем себя сами. В общем, нет, я не мизантроп. Но те люди, которые мне действительно нравятся — это исключительные люди. А остальные — фон, которым можно пренебречь.
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В.Г.: Опиши среднестатистического читателя «Апокрифа».
Fr.N.O: Судя по моему опыту, у нас есть две основные «целевые аудитории». С одной
стороны, это молодые люди 16-22 лет, уже пришедшие к мысли о необходимости саморазвития и разочаровавшиеся (или никогда не очаровывавшиеся) в традиционных
его формах, но не выбравшие собственного направления, с другой — уже состоявшиеся мистики и оккультисты, ищущие что-то новое в уже выбранной ими традиции.
Первые, как правило, просматривают журнал целиком, но читают очень выборочно и
бессистемно, вторые ищут публикации конкретных авторов или по конкретным темам.
В.Г.: Правду ли говорят, что среди читателей «Апокрифа» немало сторонников РПЦ?
Fr.N.O: Не знаю, вряд ли очень много, иначе мне приходило бы гораздо больше гневных писем, чем сейчас. Но наверняка кто-то вроде Дворкина читает. Кстати, одним из
самых больших комплиментов, сделанных моей работе над журналом, я считаю
письмо от каких-то англоязычных христианских проповедников в духе «покайтесь, вы
будете гореть в аду, но мы вас всё равно любим»: мой адрес попал в их список рассылки вместе с адресами руководителей международного О.Т.О., А.'.А.'. и других
крупнейших телемитских организаций. Я рад, что меня так высоко ценят :)
В.Г.: Насколько в вашем издании уделяется место для музыкальных тем? Какие вопросы, связанные с музыкой, вы поднимаете? Каким проектам, группам и исполнителям уделяете внимание?
Fr.N.O: Касательно музыки в целом, нас интересуют вопросы символизма песен, воздействия музыки на мозг и её использование в магических, религиозных и мистических практиках, роль творчества как такового в личностном развитии, нонконформизм в музыке и многое другое. Из конкретных коллективов интересуют, прежде
всего, те, которые связаны с теми или иными оккультными направлениями и проектами: телемитские группы «Current 93» или «Behemoth», «гностический блатняк» в
духе «Кооператива Ништяк» или «Козлобанды», работы Валентина Дубовского с енохианскими ключами и пр., — а также исполнители песен с богатым мистическим символизмом (Шклярский, Калугин, «Зимовье зверей», «Рада и Терновник» и т. д.). Конечно, это далеко не приоритетное наше направление, но искусство и творчество в
целом я считаю очень важным для развития и, в том числе, для магической практики.
Не так давно у нас была статья, раскрывающая мистический символизм одной из песен группы «Пикник», два схожих материала о творчестве «Оргии праведников» и интервью с Сергеем Калугиным, а в последнем украинском номере — также интервью с
«гностическим рэпером» Фаюмским Бородачом (готовится и перевод этого интервью на русский). В текстах, касающихся шаманизма (например, в выходящем сейчас
с продолжениями трактате «Путь Энергии Стихий»), есть главы, посвящённые шаманской музыке (прежде всего бубну) и танцу. Года четыре назад мы размещали каббалистический трактат Магнуса фон Моргенштерна «Opus Scientia serpentigena» — в
нём была и глава о каббалистическом символизме нот. Не так давно была опублико18
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вана также книга под названием «Аэхория», где в одной из глав подробно расписывается роль музыки в чёрной магии. Статьи Варга Викернеса, лидера группы
«Burzum», не раз публиковались у нас. Также у нас бывает много религиозных гимнов
— египетских, шумеро-аккадских, езидских и пр., — которые, разумеется, могут осознаваться и в музыкальном ключе. Лично я являюсь автором многих стихов, на которые написана музыка (самый известный проект — группа «Мир Огня»), и в этих стихах, разумеется, нередки мифологические, мистические, оккультные аллюзии и символы. Также я участвовал в организации менестрельников в Калининграде, а сейчас
работаю над тем, чтобы организовать приезд в наш город группу «Тёплая трасса»
(мне сложно отделить работу журнала от других моих проектов, так что это тоже
следует отметить).
В.Г.: Назови пять книг, которые ты бы порекомендовал к прочтению.
Fr.N.O: Конечно, 5 — это маловато, но пусть будут Роберт Хайнлайн «Чужак в чужом
краю», Николай Псурцев «Голодные призраки», Ричард Бах «Иллюзии», Макс Фрай
«Хроники Ехо», Роберт Штильмарк «Наследник из Калькутты» (всё это художественная литература).
В.Г.: Рассматриваете ли вы на страницах «Апокрифа» ариософские темы? С кем сотрудничаете по этим вопросам?
Fr.N.O: Да, к вопросам ариософии мы тоже обращаемся: для нас нет запретных тем,
хотя сам я далёк от «правого дискурса». Одной из первых работ на эту тему была
книга Натэллы Сперанской «EndKampf», была публикация курса лекций по истории
ариософии Ярла Видара, статьи Nemo по арманической инициации. Как я упоминал,
мы публиковали ряд переводов Варга Викернеса, также было много статей Ильи
Масселла (администратор группы, посвящённой его памяти — редактор нашего московского отделения, он выпустил также сборник его стихов и поэм).
В.Г.: Имеете ли вы проблемы с системой ввиду своей оккультной деятельности?
Сталкивались ли с прессингом? Что будете делать, если ваш журнал запретят на
территории РФ?
Fr.N.O: Проблем было не так много, как могло бы быть, и связаны они были не столько с оккультной, сколько с общественной деятельностью. Конечно, как только мы открыто заявили о своей работе, меня пригласили в отдел «Э», но беседа была вполне
корректной, я просто заявил, что не собираюсь приносить в жертву слишком много
младенцев, и меня оставили в покое :) Но во время кампании против передачи РПЦ
тевтонских и более поздних немецких памятников архитектуры на территории
нашей области (которая в том числе освещалась и в журнале) меня неоднократно
задерживала милиция, были суды (большей частью в нашу пользу), хотя серьёзным
прессингом, тем более журнала, я бы это не назвал. После украинских событий (советую поискать в Интернете тему «узников флага», чтобы не рассказывать об этом
подробнее здесь) в моей квартире (правда, больше из-за политической деятельности
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брата, но и из-за моих антиправительственных высказываний в Интернете тоже)
ФСБшники провели обыск, конфисковали компьютер (основной мой рабочий инструмент как редактора журнала), брошюры Телема-Колледжа, книгу Мансура альХалладжа и ещё всякое «опасное для власти» барахло, угрожали расправой, но всё
обошлось, и даже (пусть и через год) вернули всё конфискованное.
Вообще сайт журнала находится на литовском сервере, так что запрет на территории
РФ мало что изменит (тем более для тех, кто знает, что такое анонимайзеры). Плюс
мы почкуемся, у нас сетевая структура, где я намеренно не хочу быть единоличной
«головой»: любое из региональных или зарубежных отделений теоретически может
стать головным, и всю основную работу сможет вести, скажем, Украина, Литва или
Эстония. А когда мы всё-таки займёмся англоязычной веткой — моя личность будет
ещё менее важна для нормального функционирования журнала.
В.Г.: Есть ли у тебя желание покинуть территорию РФ и продолжить свою деятельность, например, проживая в Голландии?
Fr.N.O: Нет, я не знаю нидерландского :) Я вообще не знаю языков, я говорю и думаю
на русском, и делаю это очень хорошо. Даже если я выучусь говорить на каком-то
другом, в моей речи и мыслях не будет столько аллюзий, аллитераций, словесных
игр, культурных отсылок и т. д., сколько на русском языке. С другой стороны, я, вопервых, ничего не имею против того, чтобы русскоязычных государств стало больше,
чем одно — например, путём отделения от нынешнего российского государства каких-то регионов (я люблю свой край, я не хочу из него никуда уезжать, но государственная принадлежность этой территории не имеет отношения к моему «патриотизму» — просто здесь есть люди, которых я люблю, и места, которые мне нравятся
и дороги). С другой стороны, я человек практичный, и если возникнет реальная потребность, я не буду считать, что «лучше умереть на родине, чем жить на чужбине»: я
начну паковать чемоданы, а потом адаптироваться на новом месте. Я этого не хочу,
но если это действительно понадобится, я это сделаю. Но Голландия далеко не в
первых приоритетах :)
В.Г.: Если не в Голландию (это был просто пример), то куда?
Fr.N.O: Земля Обетованная для меня (по некоторым объективным и субъективным
причинам) — Швейцария, но я не уверен, что прижился бы там на самом деле. Ещё
нравится (по тому, что я о ней знаю) Новая Зеландия. Учитывая любовь к Прибалтике,
возможно, это может оказаться ещё Литва или Польша. Но, наверное, мне было бы
удобнее всего адаптироваться где-нибудь в южнославянских странах — и климат неплохой, и с пониманием меньше проблем будет.
В.Г.: Как ты считаешь, ввиду того, что возможность подлинной инициации для молодежи в современном мире сводится практически к нулю, может ли травматический опыт, опыт некоего тотального разрыва, сам по себе послужить в качестве
инициации или, по крайней мере, ее первого этапа?
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Fr.N.O: Первого этапа — возможно, но я считаю, что травматический опыт в этом
случае чреват застреванием в этом «первом этапе», зачастую пожизненным. Огромное количество тех, у кого был такой травматический опыт, так и не смогло изжить
его последствия, оставшись в «вечном нигредо» до более чем солидного возраста.
Они бывают несамокритичны, психически неуравновешенны, непоследовательны в
мыслях и делах, не могут адаптироваться в обществе (мне же ближе суфийское «в
мире, но не от мира»: «алхимические башни» хороши как этап, но не как образ жизни). У меня никогда не было «травматических опытов», моё детство было очень
счастливым и насыщенным, и уже в 12-14 лет я сознательно встал на Путь. Тот, кто желает развития, будет развиваться сам, он найдёт Учителей в ком угодно и будет использовать для самоинициации любой опыт, а не только травматический. Именно это
будет подлинной инициацией, а не его приём в некое оккультное сообщество. А если
этот опыт произойдёт, то, если понадобится, в его жизни появится и оккультное сообщество, а если не понадобится — это никак не помешает его дальнейшему Становлению.
В.Г.: Что ты думаешь о многообразии форм западного оккультизма сегодня? Кто-то
ведет свою родословную от греческих мистерий, кто-то от Золотой Зари и Алистера...
Fr.N.O: Многообразие — это прекрасно. Неважно, кто откуда ведёт свою родословную, реальную или мифическую, важно то, как он реализует всё это на практике. В
идеале на Земле должно существовать 7 миллиардов традиций, 7 миллиардов мировоззрений, 7 миллиардов религий. Тому, кто может однозначно отнести себя к какойто из существующих, надо ещё долго и упорно работать над собой: Путь всегда индивидуален, как индивидуален наш генотип и наш жизненный опыт (потому что Путь
складывается именно из первого, помноженного на второе — ну, с поправкой на гипотетическую возможность реинкарнаций, если кому-то это угодно).
В.Г.: Спасибо за ответы! Тебе есть что сказать нашим читателям в заключение?
Fr.N.O: Наверное, учитывая прошлый вопрос, я бы хотел сказать вот что. Чем сложнее для понимания система или философия, тем меньше её вообще надо понимать.
Настоящая философия проста, она выражается простыми словами: иди к тому, что
тебе приятно, избегай того, что тебе неприятно, развивайся во всём, что подворачивается под руку, не мешай другим жить, если они не мешают тебе, используй все
возможности, чтобы научиться чему-то или попробовать что-то, живи настоящим, но
нацеливаясь на будущее, отпускай то, что уходит, и пр. Как сказал Падмасамбхава,
«делай добро, избегай зла и тренируй разум». Вся остальная философия, в общем-то,
направлена на то, чтобы выстроить свою систему, как отличить «добро» от «зла», и
свои методы, как тренировать разум.
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Фируза Мухтарова

Дар — это подарок или проклятие?
Приветствую тебя, читатель!
Начну, пожалуй, с того, что я не писатель, но попробую изложить свои мысли и
мнение в этой необычной мне форме. С детства меня интересовал вопрос: а что это
вообще такое — этот Дар? А действительно ли это подарок, и если да, то кем дан? А
если проклятие, то почему именно так? И вообще много вопросов и переживаний...
Попробую сначала понять для себя и постараться донести до читателя свои
мысли по поводу Дара.
Дар — это, я так больше понимаю, что-то связанное с необычным, неземным,
захватывающим, он, как подарок, ощущается как нечто невесомое, воздушное, замирает дух и сердце. Ты, вроде бы, его не можешь трогать руками, но ты его ощущаешь, оно везде, дарит чудеса, благодаря которым ты себя чувствуешь невероятной,
волшебной, странной. Излучаешь свет, тепло и поддержку.
Если попробовать понять Дар как подарок, то, скорее всего, мною это понимается как подарок свыше, благословение, подарок судьбы, Высших Сил, Бога, — или
можно по-разному всё это понять, и тут каждый волен по-своему назвать источник.
Это выражается в том, что тебе всё время оказывается поддержка: лёгкий толчок
или пинок в нужную сторону, возникновение нужных ситуаций, встреча нужных людей, исполнение твоих желаний или мечты, в нужном месте оказываться, умение обходить острые углы судьбы, — в общем, тут можно говорить долго, но итог один: это
реально ощущается как вот такая заботливая поддержка и тепло; по крайней мере, я
часто так ощущаю, как сейчас говорю про свои ощущения.
Но есть и другая сторона Дара: это, как некоторые называют, проклятие. Бывало, пару раз слышала от знакомых, что Дар — это проклятие на всю жизнь, с ним
сложно жить. Прям слушаешь их и чувствуешь, как жёсткие и холодные щупальца со
всех сторон сковывают тебя и как бы прижали; тебе трудно дышать, кажется, выхода
нет из этого всего, и остаётся одно — терпеть. Причём некоторые терпят это мучительно, с наслаждением и гордятся этим, а некоторые просто покорно терпят.
Попробую изложить своё мнение относительно понимания Дара как проклятия.
Почему так говорят, и что это значит? Плохо ли это, или не так уж и страшно? С одной
стороны, да, это слово жутковато воспринимается. Но если его попробовать рассмотреть иначе, то, по моему скромному мнению, это как бы такое сильное ответственное обязательство, которое на человека накладывается, и вряд ли кому-то это
понравится. Это как оковы, которые, наверное, и можно снять, но с трудом и с потерями, и когда человек с этим сталкивается, не может из этого выбраться, или не может с Даром справиться, он начинает воспринимать его как нечто тяжёлое, которое
не даёт ему дышать спокойно. И вот тут человек, когда не справился с Даром, не понял намёки, знаки, толчки, пинки и даже подзатыльники, думает: ах, это проклятие
какое-то. И если он будет и дальше относиться именно так, то в жизни у него действительно начнутся «весёлые» времена: Силы могут несколько раз жёстко бить человека, но бывает и такое, что человек не понимает и так до конца жизни и проживёт.
25
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Заканчивая сей мой, может, скучный и слишком простой монолог, я хочу сказать своё мнение, как я понимаю свой Дар, те возможности и способности, коими я
обладаю. Я считаю, то, что мне дали — это Дар. Почему Дар? Потому что это реально
подарок, который я никогда не забуду. Пусть он был мне дан не в самый благоприятный момент моей жизни, я всегда благодарна буду этому. Он мне подарил и приятные моменты, хотя были и минуты, когда хотелось просто опустить руки и отрезать
всё. Но нет, раз дали Дар, значит, есть в этом свой смысл: всё, что происходит в
нашей жизни — это всё имеет большое значение, не просто так всё это происходит.
И самое главное для меня, конечно, — я воспринимаю Дар как подарок, а не как
проклятие. А как ты считаешь, читатель?
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Закон притяжения Вселенной1
Каждый из нас хочет быть успешным, богатым и счастливым в любви. Но не
каждый знает ключ, открывающий эти тайны. Для того чтобы добиться успеха в жизни, очень важно мыслить позитивно, программируя своё сознание определённым
образом. Что такое закон притяжения? Это универсальная теория, подтверждающая,
что энергия притягивает себе подобную энергию. Вибрации, созданные этой энергией, вибрируют с определённой частотой, тем самым привлекая в вашу жизнь те вещи
и тех людей, которые вибрируют с той же частотой. Делая акцент на положительные
или отрицательные мысли, можно получить положительные или отрицательные результаты.
Получается, что всё, на чём вы сосредоточены, о чём вы постоянно думаете, чего боитесь, обязательно приходит в вашу жизнь. Все ваши мысли, включая негативные, отправляются во вселенную, хотите вы этого или нет.
К примеру, если вы постоянно думаете о том, как обойти неудачи на работе,
они так и будут вас преследовать. Если вы постоянно будете думать, как взять побольше денег или у кого занять, вы постоянно будете топтаться на том же месте, потому что вы сами выбрали себе образ неудачника и бедняка. Если вы хотите хорошей
жизни, научитесь отдавать Вселенной хорошую энергию. Это очень просто. Вы должны научиться контролировать и перепрограммировать свои мысли. Вы должны верить, действовать и чувствовать, как будто вы уже получили то, что вы просили.
Существуют два основных направления объяснения, как воздействуют наши
мысли на закон притяжения. Это духовный и научный подход.

Духовное объяснение
Духовное сообщество считает, что закон притяжения лучше всего описать как
магнитную силу вселенной, которая привлекает подобные энергии, соединяя их. Это
проявляется везде, различными способами, путём привлечения к вам мыслей подобного рода, единомышленников, которые разделяют ваши идеи, соответствующих
обстоятельств и ситуаций. Именно благодаря этому закону создано всё — галактики,
планеты, металлы, растения, животные, насекомые и даже люди.

Научное объяснение
Квантовая физика доказывает, что всё состоит из атомов или энергии, которая
не может быть ни создана, ни уничтожена. Энергия может быть преобразована из
одной формы в другую. Мы постоянно посылаем сигналы в виде энергии во Вселенную. Эти сигналы генерируются в наши мысли и эмоции. Вселенная, в свою очередь,
преобразует эти мысли в физическую энергию, или физическую форму, и благодаря
закону притяжения мы получаем то, что сами пожелали. Закон притяжения знает, что
1
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существует, а что нет, его не отклонить в сторону хороших или плохих намерений.
Закон притяжения просто поглощает вашу энергию и доставляет вам то, о чём вы постоянно думаете или боитесь. Вся жизнь и всё, что мы имеем в ней, является прямым
отражением собственного ума, ваших идей и мыслей. Начав перепрограммировать
своё подсознание уже сегодня, вы тоже можете извлечь пользу из положительного
потока энергии!
Пришло время перепрограммировать ваше подсознание, поверить в то, что мы
можем быть счастливыми и начать любить Землю. Ведь наша Земля, Вселенная и мы
нуждаемся в положительной энергии, которая развивает и совершенствует.
2015
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О сквернословии и его влиянии1
Когда слышишь мат из уст маленького ребёнка, уши просто вянут, и хочется
взять мыло и промыть грязные рты их родителей, которые сквернословят при детях,
не задумываясь о том, что дети подобны губке, которая всё впитывает. И впитывает
не только хорошее, но и плохое, а потом на подсознательном уровне воспроизводит
в окружающий мир. Да, жизнь сейчас такова, что мат звучит практически везде, даже
в местах, с которыми он несовместим, — в образовательных учреждениях, в семейном кругу, в общественных местах, в дружеских компаниях. И после очередного
столкновения с этой чужеродной разрушительной энергией появилось желание систематизировать мысли, возникающие по этому поводу, и написать статью.
Мало кто знает, что корни сквернословия — языческие заклинания, и на Руси
они были ещё до пришествия монголов. В древнерусских рукописях мат рассматривается как черта бесовского поведения. Произнося нецензурные слова, человек, даже если он делает это невольно, призывает тёмные силы и уподобляется варвару.
Матерщина выступает у славян в функции проклятья. Например, одно из матерных слов на букву «е», которое имеет славянское происхождение, переводится как
«проклинать». Человек, произносящий его, тем самым проклинает себя и окружающих. Человек, который произносит матерные слова, автоматически призывает всё
самое грязное и больное на себя, своих детей и весь свой род. При этом матерщинник часто выражает удивление и сожаление по поводу серьёзных проблем с органами, прежде всего мочеполовой системы, онкологических и других заболеваний.
Продолжая при этом сквернословить.
Здесь уместно вспомнить известную сказку, относящуюся к европейскому
фольклору. У девушки, говорившей доброжелательно и сердечно, из уст падали розы. А у девушки, говорившей грязно и грубо, изо рта выпрыгивали жабы и выползали
змеи... Какой точный художественный образ.
Что такое «ругательное» слово, что такое «мат»? Есть мнение, что происхождение того или иного ругательства, его этимологическая составляющая не имеют
большого значения. Эти слова традиционно считаются «самыми плохими». И когда
человек решает их почему-либо употребить, то очевидно, что заставляет его так поступить или крайняя злоба, или яростное презрение к кому-то, или зачастую полное
невладение собой. «Мистическая составляющая» нецензурной брани — это мистика
злобы, кипящей в человеческом сердце, злобы, которая соединяет человека с разрушительными силами Вселенной, делает его рабом, в то время как любовь и радость соединяет с созидательными силами Природы.
Мат употребляют с целью выразить откровенное зло, проявляющееся как гнев
и осквернение. Они и выполняют своё предназначение, уничтожая ум, здоровье как
производящих матерщину, так и услышавших её, даже просто случайных прохожих.

1
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Повторюсь, у древних славян мат приравнивался к проклятию. Подобное его
применение зафиксировано в славянской письменности. В болгарской хронике слово
«изматерили» обозначало не «обругали», а просто «прокляли». На Руси до середины
XIX века сквернословие не только не было распространено даже в деревнях, но долго являлось уголовно наказуемым. За нецензурную брань в общественном месте даже по Уголовному кодексу СССР полагалось 15 суток ареста. В современной России
нецензурная брань в общественных местах влечёт за собой административную ответственность — штраф или административный арест на срок до 15 суток, это предусмотрено статьёй 20.1 Административного кодекса «Мелкое хулиганство». Некоторые скажут, что законом многих сквернословцев не угомонить, и будут правы. Ведь
запреты никогда не решали и не решают серьёзных внутренних проблем. Большинство людей признаёт, что нелитературные выражения унижают человека, но это же
большинство, тем не менее, употребляет эти выражения. Трудно представить хозяйку, выливающую ведро помоев посреди комнаты, но сквернословие является теми
же помоями. Взрослых никто не наказывает, и ребёнок, слыша скверное слово, ухмыляется, чтобы потом повторить его. Так замыкается круг.
Когда встречаешь человека, использующего мат, поневоле задумываешься: а
всё ли у него в порядке с головой? Потому что так часто упоминать в разговорной речи половые органы и половой акт может только больной, сексуально озабоченный
человек.
Часто можно услышать, что в мате нет ничего плохого, человек просто сбрасывает негативную энергию, и язык не может обойтись без мата. Однако есть и другое
мнение: сквернословие имеет прямое отношение к миру тёмных, низких энергий. В
каком состоянии может находиться человек, если из него выливается подобный
негатив? В грязном и скверном, как и его слова.
Язык не просто отражает систему ценностей человека и общества (непотребная лексика, скажем, указывает на явную вульгаризацию таких ценностей), но и
мощно воздействует на эту систему, подчиняет её себе, определяет само мировоззрение человека, его поведение. В результате изменяются характер народа в целом,
общественное сознание, ход исторических событий.
Ущербность всегда агрессивна, и эта агрессивность проявляется, прежде всего,
на уровне языка.
Мат — это «формат» неудачников, слабых, неуравновешенных людей, которые
неспособны найти своё место в жизни. Мат засоряет язык, разрушает его красоту и
стройность, ведёт к деградации личности.
Мат затрудняет общение. Матерящийся человек не способен донести свою
мысль до собеседника в полном объёме и заполняет сквернословием пустоты, обусловленные собственным скудоумием.
Мат — демонстрация неуважения не только к собеседнику, но и к миру в целом, он подрывает доверие между людьми, выставляет того, кто ругается, в самом
невыгодном свете. Да, есть социальные слои, где тот, кто не ругается, предстаёт как
неполноценный член соответствующей группировки. Но мы говорим сейчас о мате не
с позиций маргинальных кругов, а с позиций человеческих и общественных.
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Учёные, исследуя феномен мата, пришли к выводам, что от его использования
страдает общее здоровье человека и снижается общее качество жизни. Они эмпирическим путём доказали, что произнесённое или услышанное матерное слово несёт в
себе энергетический заряд, который негативно воздействует на человека. Несколько
лет исследователи вели наблюдение за двумя группами людей. В одну входили те, у
кого в речи был только мат, а вторая группа наблюдаемых вообще не использовала
грубых слов. Результаты говорят сами за себя: у людей, применявших мат, обострились хронические заболевания; у членов другой группы состояние организма было
значительно лучше, а их биологический возраст оказался на несколько лет моложе
их паспортного возраста. Люди, которые постоянно слышат сквернословие, покидает
чувство стыда, а это мостик к будущей деградации. Ругань заметно отражается на
интеллекте. И дети таких людей существенно отстают в умственном развитии, этот
факт научно доказан.
Какую цель я ставила при написании этой статьи? Одни не найдут в ней ничего
нового, и это замечательно. А другие, пусть не все (я не особо обольщаюсь...), но хотя бы некоторые, может быть увидят себя в новом ракурсе и заходят сделать первый
шаг по направлению к сильной, чистой, здоровой личности в себе.
2014
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Путь к счастью1
Как часто мы анализируем ситуации, в которых находимся, или ловим себя на
определённом ходе мыслей? Скажу откровенно: очень редко. Многие из нас не способны даже анализировать свои слова и поступки в данную секунду, чтобы строить от
этих действий дальнейшую логическую цепочку. Логика и разум должны быть выше
инстинктивных чувств, ведь мы не животные. Итак, сегодня я хотела поговорить о
том, насколько мы счастливы, но даже не способны этого замечать. А почему не способны? Потому что не можем быстро анализировать, поймав ход определённых мыслей, и наслаждаться этим моментом. Наверное, у каждого в жизни был период, когда
вы вспоминали какое-то событие, и у вас становилось тепло на душе, но когда это событие непосредственно происходило, вы не ощущали счастья. Но потом, вспомнив
это, поняли, что были тогда счастливы. Почему возникает такая ситуация? Потому,
что вы не задумались в те минуты. И лишь по прошествии времени начали анализ, но
после этого анализа вам стало вдруг грустно, ведь это уже прошло. Не огорчайтесь,
радуйтесь, что это уже было в вашей жизни, а значит, вы уже были счастливы и знаете, как это повторить и развить.
Научитесь наслаждаться каждым моментом своей жизни. Научитесь любить
жизнь и не бойтесь реализовывать свои мечты. Нам скучно и одиноко настолько,
насколько мы сами этого хотим. Нам плохо настолько, насколько мы способны себя
жалеть. В жизни всё куда гораздо проще, чем вы предполагаете. Хотите похудеть —
найдите диету и действуйте, а не жалуйтесь другим, заедая горе шоколадкой. Хотите,
чтобы вас любили — научитесь любить. Хотите изменить цвет волос — меняйте, не
слушая других, ведь настоящий друг вас примет таким, какой вы есть, ну а если бросит вас из-за зелёных волос, потому что ему стыдно с вами ехать в метро — значит, и
вовсе не был другом. Не усложняйте себе жизнь, ловите себя на счастливых моментах, развивайте их — и тогда Вселенная вас одарит ещё более счастливыми мгновениями и поможет вам во многих начинаниях. Не ждите того, что кто-то за вас изменит вашу жизнь. Меняйте её сами, находя в себе силы, ведь через изменения, ошибки
и праведные поступки мы получаем жизненный опыт и развиваем нашу душу, которая
приходит в этот мир, чтобы совершенствоваться, накапливая нужные знания. Но
многие из вас спросят: «Как всё изменить?» Я отвечу: «Просто запомните несколько
правил, которые я написала, опираясь на свой опыт и законы этого Мироздания».
1)

Мыслите всегда позитивно, даже если вам плохо. Подойдите к зеркалу,
улыбнитесь, посмотрите весёлый детский мультик или посетите любимое
место.
2) Не тратьте время на ненужных людей. Не навязывайте свою персону и не
оказывайте своё внимание тем, кто этого не оценит. Цените себя и не унижайтесь.

1

Это и другие эссе автора читайте на https://proza.ru/avtor/felissa
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3) Заведите «Хороший дневник» и записывайте туда все радости жизни. Когда
вас начнут одолевать сомнения, перечитайте этот дневник, и вам сразу станет легче.
4) Читайте книги, ведь в них есть целые миры и великие мысли.
5) Чаще общайтесь вживую с теми, кто вам дорог.
6) Развивайтесь, найдите себе хобби по душе, будь то вышивание крестиком,
плетение макраме или игра в настольный теннис.
7) Спите не менее 7 часов в сутки, ведь, как известно, качественный сон — это
залог здоровья и устойчивой психики.
8) Развивайте своё тело, ведь оно является великим подарком и сосудом для
того, чтобы наша душа, попав в этот материальный мир, постигла все таинства Земной школы.
9) Не держите в себе злость и не вымещайте её на других, а превращайте её в
стимул для того, чтобы обойти своего врага и стать на ступень выше его.
Ищите в ярости и зависти не низкую сторону, а стимул к превосходству и
самосовершенствованию. И запомните: махание кулаками никого не украшает.
10) Не прокручивайте у себя в голове по нескольку раз в день негативные моменты из жизни и неудачные случаи. Вы вызываете тем самым негативные
вибрации, которые к вам потом же и возвращаются. Также не ругайте других, ваш негатив вам вернётся обязательно рано или поздно. Законы Кармы
никто ещё не отменял.
Начало становления на духовный путь происходит тогда, когда человек ставит
под сомнение свои жизненные ценности — вернее, те ценности, которые ему навязывали ещё с детских лет. Только начав сомневаться и задавая себе вопрос, человек
сможет найти истину и понять, зачем он проживает эту жизнь. Когда он примет своё
предназначение и познает своё высшее духовное Я, то от сомнения, которое этому
поспособствовало, и от действий, что были до этого, не останется и следа, ведь человек поблагодарит эти свершения как части жизненных уроков и, отпустив своё
прошлое, пойдёт дальше, чтобы достичь полной гармонии.
2015

33

КОЛДОВСКОЕ ПЕРО
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Болезнь и здоровье:
состояние человека в телесной терапии,
китайской медицине и колдовстве
Мы рассмотрим понимание болезни и здоровья в рамках трёх направлений, при
этом в рамках каждого из них будут затронуты различные аспекты человеческой
природы. Есть древнее разделение всего Мира на три составляющие, часто их именуют Небом, Землёй и Человеком. В рамках нашей темы к Человеческому уровню
можно отнести учение телесной терапии, которая берёт свой исток в психоанализе и
других психотерапевтических школах. Это направление рассматривает взаимосвязь
психики и тела. К Земле можно отнести китайскую медицину, которая очень подробно изучает воздействие на человека окружающей среды. К Небу мы отнесём колдовскую традицию, которая позволяет понимать те Силы, которые влияют на жизнь,
судьбу людскую, быть в ладу с ними, а также различать тонкие, невидимые влияния,
которые исходят от всего окружающего. Конечно же, каждое из этих направлений
шире, и его нельзя заключить в рамки, однако задача данной статьи — наиболее широко рассмотреть вопросы болезни и здоровья, прикоснуться к тем подходам, которые наиболее ярко выделяют каждое из трёх учений в этом аспекте.
Основной постулат телесной психотерапии в том, что деятельность психики
оказывает огромное влияние на тело, а в дальнейшем происходит обратный процесс.
Для примера рассмотрим конфликт между двумя людьми, один из участников после
ссоры может спокойно дальше жить и заниматься своими делами, другой же постоянно прокручивает эту ситуацию, не может спать и т.д. Разница между этими людьми
в том, что у человека, который не может отпустить эту ситуацию, возник очаг возбуждения в мозге, стимулирующий мышечную систему, внутренние органы, меняющий гормональный фон (возможно, вы наблюдали, когда во время гнева у людей
сжимаются кулаки, напрягается лоб, начинает краснеть лицо, глаза, пульсируют сосуды на шеи). Человек в момент конфликта не проявил свой гнев, и энергия этой
эмоции так и осталась в теле. Пока она не проявится, будет тратиться огромное количество ресурсов на удержание её внутри. Из-за этого будет изменён тонус сосудов,
а в связи с этим нарушено питание органов тела, напряжение мышц, возбуждение
нервной системе. Это может привести к болям в плечах, грудном отделе спины,
нарушениям деятельности сердца и лёгких. В дальнейшем такое состояние приведёт
к поражению деятельности всего тела из-за хронического состояния стресса, который испытывает данный человек.
Таким образом, мы устроены так, что чувства и эмоции, которые человек испытывает при воздействии окружающего мира, должны пройти от мозга к телу и снова
вернуться в окружающее пространство, быть выражены и проявлены. Но часто это
бывает для многих затруднительно: например, в конфликте часто нельзя ударить человека и проявить физическую агрессию), часто её нельзя выразить и словесно, что,
кстати, как раз и пережимает горло, а это может привести к затруднению дыхания и
воспалению связок. Блокируемое сексуальное желание проявляется в пережатом
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тазе, который может быть либо отведён слишком назад, либо выдвинут вперёд; это,
в свою очередь, даёт проблемы с ногами, поясницей, органами таза. Подавление радости и смеха вызывает проблемы с диафрагмой и грудной клеткой, избегание печали и слёз может вызывать болезни глаз, носа. Блокировка страха чревата проблема с
мочеполовой системой и надпочечниками, скачками артериального давления. Перечисленное — только начальные стадии этого процесса. В дальнейшем всё это стимулирует цепную реакцию, которая может привести к очень серьёзным осложнениям и
заболеваниям. Помимо этого, человек в такой ситуации вынужден постоянно прокручивать одни и те же мысли, ситуации, иметь фоном своей жизни одни и те же
эмоции, переживания, абсолютно не понимая, как выйти из этого замкнутого круга...
Сейчас разберём способы решения этой проблемы:
 Очень важно быть в контакте со своими эмоциями и телом, не подавлять
их и в меру возможности проявлять их. Контролировать состояние плеч,
спины, рук, живота, ног и пальцев, держать их расслабленными.
 Избегайте представлений о том, что гнев — это плохо, плакать нельзя,
бояться стыдно и т.д.
 Давать телу физическую нагрузку, это позволяет реализовывать ту энергию, которая собирается, что позволяет сбалансировать и внутренне состояние.
 Проходить сеансы телесной терапии; если такой возможности нет — хотя бы ходить на хороший массаж, который будет прорабатывать мышцы.
 Ваша сексуальная жизнь должна быть регулярной и реализующей телесную страсть.
 Принимайте тёплую ванну, контрастный душ: это меняет тонус сосудов и
мышечной системы, что позволяет им выйти из прежнего состояния.
 Играйте и контактируйте с животными, это даёт выражать и эмоции, и
энергию тела.
 Понимайте описанные мною процессы, осознание их уже даёт многое.
 Живите, чувствуя себя и окружающую реальность, давайте эмоциям играть на своём лице, проходить волнами по телу, влиять на голос и дыхание...
Даже частичная реализация пунктов из списка выше может изменить вашу
жизнь к лучшему, перевернуть представление о себе и мире; на этом разбор этой части статьи мы можем остановить.
Сейчас перейдём к китайской медицине и рассмотри её с точки зрения уровня
Земли. Это древнейшая система, которая определяет, как динамично меняющийся
мир вокруг влияет на человека. Причём перемены рассматриваются как что-то закономерное, неизбежное, но имеющие свой цикл; то есть, это постоянные перемены,
идущие по кругу (смена сезонов, дня и ночи, например). В первую очередь, влияют
перемены, возникающие на Земле. Издавна, когда люди ещё получали информацию
не с помощью внешних приборов и техники, а непосредственное из окружающего
Мира и взаимодействия с ним, сложились представления о влиянии на человека
окружающей среды и его жизненного уклада. В китайской традиции выделили шесть
негативных (六淫 liùyín) факторов внешней среды и семь чувств, эмоций (七情 qīqíng),
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которые могут при избыточном или недостаточном проявлении вывести человека из
баланса. Факторы внешней среды — это холод, мороз (寒 hán), особенно проявленный зимой, сухость (燥 zào) проявлена в местах, где климат сухой и отсутствует
влажность. Сырость, влажность (湿 shī). Зной (暑 shǔ) проявлен особенно в летний
сезон, от палящего солнца (тепловой удар), жар (热 rè), связан со свойствами огня и
нагревания, а также ветер (风 fēng; fèng), который как является переносчиком всех
факторов, так и сам может оказывать влияние на организм. Каждый элемент, проникая внутрь человека и привнося в него свою энергию, оказывает влияние на состояние. Все эти влияния среды стимулируют органы человека таким образом, что одни
из них начинают работать очень активно, работа других подавляется, и если человек
не выйдет в нейтральное состояние, то уже его внутреннее пространство начинает
работать по-другому и разрушается. Это также затрагивает эмоциональную сферу, и
работа органов (как это рассматривается и в телесной терапии) может влиять на зависание человека на одной из эмоций. В китайской традиции это семь эмоций: радость, страх, тоска, тревога, горе, гнев; переживая одну из них, человек ещё больше
зависает на смещённом состоянии, и из него ещё сложнее выйти.
Что же делать в этой ситуации, ведь мы постоянно испытываем влияние климата и сезонов на нас? За века существования этой системы было рассмотрено несколько подходов. Рассмотрим два из них. Первый подход — для всех людей:
 Изменять питание в соответствии с изменением среды. Зимой во времена холода нужно есть так называемые янские, горячие, согревающие
продукты: чеснок, имбирь, мясо (свинину, говядину, баранину). В жаркое
время — холодные, охлаждающие, иньские продукты: фрукты, овощи,
рис, белый и зелёный чай, рыбу, курицу.
 Менять режим сна, в жаркое время можно спать меньше, поздно ложиться и раньше вставать, в холодное, наоборот, рано ложится и поздно
вставать.
 В жаркое время сексуальная активность увеличивается, в холодное
уменьшается.
 В жаркое время нужно давать телу больше покоя, в холодное — больше
активности, дабы производить внутреннее тепло.
 В жаркое время необходимо не давать радости зашкаливать и не подавлять печаль и страх, в холодное — наоборот.
Эти способы просты и подходят всем, не требуют дополнительных навыков, но
помогают значительно продлить и улучшить жизнь.
Второй подход — только для практикующих долгое время цигун людей, и он
позволяет максимально напитывать тело и дух энергией, которая сейчас активна, и
направлять её туда, где она необходимо. Практикующий может трансформировать
любое влияние и «переваривать» его в нейтральную человеческую жизненную силу.
Но для этого тело должно закаливаться регулярной и длительной практикой, измениться определённым образом, и тогда, как говорили в древности, жар и холод не
страшны такому человеку, он не тонет в воде и не горит в огне...
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Главное, что следует понять — что человек подобен канатоходцу, который
должен постоянно балансировать, иначе он упадёт. На нас постоянно действуют перемены вокруг, и только понимая их, можно сделать любой ветер попутным.
Теперь рассмотрим колдовское видение... Его мы в рамках статьи отнесём к
Небу. Это один из самых тонких и непонятных большинству людей путей. Тем более
что в наше время его рассматривают чаще как праздную забаву или средство получить желаемое, но не как древнюю традицию жизни. Живя рядом с природой, люди
видели, ещё имея открытые глаза и сердце, что она не безлика, а одухотворена, и в
каждом месте живёт Сила, которая часто может либо исцелить и улучшить жизнь, если взаимодействовать с нею верно, либо уничтожить целые рода, поселения, если не
знать правил этого Мира.
Существует большой перечень Сил, вызывающих болезни, портящих судьбу,
оказывающих всяческие негативные влияния на человека. Например, Лихо Одноглазое, портящее судьбы людские, способное вызвать безумие... Трясовицы, ДухиСестрицы, что тела человеческие портят, да хвори и болезни к народу влекут. Водяной и Леший, а также Духи в свите их, которые могут наказывать за неуважительное
отношение и поведение в их Царствах. Духи усопших, что могут вредить живущим.
Да множество ещё Духов и Сил именных да безымянных, лихих, окаянных, кои длани
свои к людям направляют, силы вытягивают да здоровье увечат. При этом, хоть эти
Силы и могут навредить человеку, раньше к ним относились с почтением да старались Уважить, не воспринимали как что-то плохое. Подобное прослеживается и в
наше время, например, в сказке Морозко: для знающего прекрасно понятно, что за
Сила там показана, и почему одна девушка была вознаграждена, а другая наказана...
Колдующие да Ведьмовство практикующие всегда славились тем, что «находили
общий язык» с Духами да могли их как направить к человеку, так и отвести. А сейчас
у большинства что? Микробы да вирусы, с тем и живут :)
Но незнание законов не освобождает от ответственности за их несоблюдение.
Человек нагло берёт, не понимая, что это ему не принадлежит. Например, травники
всегда знали, что, прежде чем взять, нужно отдать, понимали, что приходят в гости,
за помощью, в месте сбора трав следует поблагодарить и поприветствовать Хозяина
места и Мать Землю; понимали, что каждая травка живая, и слышали, готова ли она
им помогать или нет... Пастухи задабривали Батьку Лесовика и заключали с ним договор, дабы скот хищники не воровали. Сейчас обыватель, чувствуя себя венцом
творения и воспринимая Землю как место, где он терпит отбывание за наказания,
что некая мадам сожрала яблоко, вредит лесам, загрязняет воду, плюёт на землю,
рушит могилы и не ждёт последствий. А последствия могут прийти ни сразу, а даже
через поколения, и сломанная нога или внезапно возникшая лихорадка, бесплодие,
причину, которого не могут объяснить, может быть уроком о том, что реальность не
такая, какой её видят.
Также люди перестали понимать силу Слова и Действия, силу, что слетает с языка да убивать может или, наоборот, править. Регулярно занимаются самосглазом или
портят своих близких.
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Таким образом, обывателю стоит:
 Уважать Мир вокруг себя, воспринимать его части как полные Духа, знать
представление древних о Богах и Духах.
 Понимать, что когда ты берёшь что-то, ты что-то отдашь, и лучше это
сделать добровольно.
 Следить за языком, особенно когда делаешь действия.
 Смотреть шире на причину и следствия своего счастья и несчастья, болезни и здоровья.
Если же говорить о целительстве в рамках колдовства, о правке человека, то
это бесконечный пласт знания. Для того чтобы ладить человека, иногда надо дать новое вместилище Духу, который вызывает болезнь, отвадить его от человека, иногда
откупить человека от него. Если хворь возникла из-за нарушений в самом организме,
всегда сочетали, например, то же костоправство с заговором, правкой определённых центров в теле человека (это не чакры, как сейчас модно говорить, а расположенные не в тех же местах центры, названные другим словом).
Также надо понимать, какую хворь лучше править солью, а какую водой, что
можно убрать огнём, а где нужно на ветер человека поставить в определённом месте, да дать по ветру болестям уйти.
Методы определения причины негатива телесного также очень широки, но
лучшие природные, те, что близки к организму (пчелиный воск, яйцо, кости). Также
надо знать, куда смотреть... чело, живот, пальцы, волосы, зубы болящего очень многое могут рассказать.
Сам правящий должен быть в здравии, иначе не выправит, а только хворей добавит. Также есть требования в зависимости от того, с какими Силами ты работаешь.
Все настоящие методы очень лаконичны, в них есть завершённость, и они прекрасно
вписываются в рамки одной системы.
Мы с вами рассмотрели три направления, при этом выделив наиболее ярко то,
что представлено в каждом из них и отсутствует в других.
В завершение желаю вам крепко стоять на ногах, хороших людей рядом да
мирного неба над головой!
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Величкин Егор

Сравнительный анализ
языческих верований восточных славян
Введение
История России уходит корнями в глубокую древность. Она вмещает в себя
много славных страниц. Изучая историю родной страны, мы находим в ней примеры,
достойные восхищения и подражания, и предупреждение о том, как не надо вести
себя в настоящем и будущем. Поэтому историю называют коллективной памятью
народа.
В V веке нашей эры славяне мощными потоками устремились на земли, простиравшиеся от Чёрного до Балтийского моря. В ходе этого движения славяне разделились на три ветви — восточную, западную и южную. Восточные славяне — это предки
белорусов, украинцев и русских. Восточные славяне были язычниками, т.е. поклонялись многим богам.
Объект исследования научной работы — восточные славяне в период первобытности. Предметом научно-исследовательской работы являются языческие верования восточных славян.
Цель работы — проанализировать языческие верования восточных славян.
В соответствии с поставленной целью необходимо решить ряд задач:
 рассмотреть религию восточных славян и её особенности;
 выявить влияние язычества на культуру и быт восточных славян;
 проанализировать судьбу языческих верований после принятия христианства.
Структура работы составлена соответственно поставленным цели и задачам и
включает Введение, три части и Заключение. Также прилагается список использованной литературы.

1. Представление о земном устроении
Представления славян-язычников о земном устроении были очень сложны и запутанны. Посредине славянской Вселенной, подобно желтку, расположена сама Земля. Верхняя часть «Желтка» — наш живой мир, мир людей. Нижняя, «исподняя» сторона — Нижний Мир, Мир Мёртвых, Ночная Страна. Когда там день, у нас царит ночь.
Чтобы попасть туда, надо пересечь Океан — море, окружившее Землю. Или прорыть
колодец насквозь, и камень будет падать в этот колодец двенадцать дней и ночей.
Вокруг Земли, подобно яичным белкам и скорлупе, расположены девять небес
(девять — трижды три — священное число у самых разных народов). Вот почему мы
до сих пор говорим не только «небо», но и «небеса». Каждое из девяти небес славянской мифологии имеет своё собственное предназначение: одно — для Солнца и
звёзд, другое — для Месяца, ещё одно — для туч и ветров. Седьмое по счёту наши
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предки считали «твердью», прозрачным дном небесного Океана. Там хранятся запасы живой воды, неиссякаемый источник дождей. Вспомним, как говорят о сильном
ливне: разверзлись хляби небесные! Ведь «хлябь» — это морская бездна, водный
простор. Мы всё ещё многое помним, только не знаем, откуда эта память, и к чему
она относится.

Миниатюры из русской рукописи «Космография Козьмы Индикоплова»,
изображающая движение Солнца по небу и по подземному «ночному» морю

Славяне считали, что на любое небо можно попасть, взобравшись по Мировому
Древу, которое связывает между собой Нижний Мир, Землю и все девять небес. По
мысли древних славян, Мировое Древо похоже на огромный раскидистый дуб. Однако на этом дубе зреют семена всех деревьев и трав. А там, где вершина Мирового
Древа поднимается над седьмым небом, в «хлябях небесных» есть остров. Остров
этот называли «ирием» или «вирием». Некоторые учёные полагают, что от него происходит теперешнее слово «рай», так прочно связанное в нашей жизни с христианством. А ещё ирий называли островом Буяном. Этот остров известен нам по многочисленным сказкам. И на том острове живут прародители всех птиц и зверей: «старший волк», «старший олень» и т.д. Славяне полагали, что именно на небесный остров
улетают осенью перелётные птицы. Туда же возносятся души зверей, добытых охотниками, и держат ответ перед «старшими» — рассказывают, как поступили с ними
люди. Соответственно, охотник должен был благодарить зверя, позволившего взять
свою шкуру и мясо, и ни в коем случае не издеваться над ним. Тогда «старшие» скоро
отпустят зверя назад на Землю, позволят снова родиться, чтобы не переводились
рыба и дичь. Если же человек провинился — не оберётся беды...
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Как мы видим, язычники отнюдь не считали себя «царями» природы, которым
позволено её грабить, как угодно. Они жили в природе и вместе с природой и понимали, что у каждого живого существа не меньше права на жизнь, чем у человека...
Вот бы и нам, нынешним, подобную мудрость!

Мировое дерево

2. Религия восточных славян, её особенности
Что касается религии древних славян, то интересно она была описана Прокопием Кесарийским в следующих словах: «Они веруют, что один бог, создатель молнии,
является сам хозяином всех вещей, и они приносят ему скот и другие возможные
жертвы; что же касается Судьбы, то они не знают её и не признают мудрым образом,
что она обладает какой-либо властью над людьми, но когда смерть находится близко
к ним, они обещают в случае благополучного исхода, что сразу же принесут жертву
богу в обмен на жизнь... Они поклоняются, однако, рекам, нимфам и некоторым
иным духам, и они также приносят им жертвы, и они делают предсказания в связи с
этими жертвами».
2.1.

Почитание родовых предков

Почитание предка (пращура) оставило след в присказке, теперь используемой
детьми в некоторых играх — «чур меня» (да поможет мне мой предок). Охраняя родичей от всякого лиха, чур оберегал и их родовое достояние. Нарушение межи, границы, законной меры мы и теперь выражаем словом «чересчур». Этим значением чура Ключевский в своём курсе русской истории (том первый) объясняет одну черту
погребального обряда у русских славян. Покойника, совершив над ним тризну, сжи-
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гали, а кости его собирали в малую посудину и ставили на столбу на распутиях, где
сходятся межи разных владений. Придорожные столбы, на которых стояли сосуды с
прахом предков, — это межевые знаки, охранявшие границы родового поля или дедовской усадьбы. Отсюда суеверный страх, обладающий русским человеком на перекрёстках: на нейтральной почве родич чувствовал себя, как на чужбине. Однако в
народных преданиях этот чур-дедушка является ещё и с именем дедушки домового,
хранителя не целого рода, а отдельного двора.
Следует отметить и поклонение таким божествам как Род и Рожаницы:

Древний культ бога Рода

Это боги, особо «ответственные» за процветание и приплод всего живого в
природе, а также за приумножение рода людского, за брак между людьми. О роли
бога по имени Род существуют противоречивые мнения. А вот о богинях Рожаницах
известно больше. О них обычно говорят во множественном числе. Их было две: Дочь
и Мать. Мать связывалась с периодом летнего плодородия, когда созревает, тяжелеет, наливается урожай. Этому вполне отвечает образ зрелого материнства. Рожаницы-дочери опекали детей, варили кашу, им отдавались состриженные детские волосы. Праздник Рожаниц справлялся весной — 22-23 апреля. В этот день приносили
жертвы растительными и животными продуктами, которые торжественно съедали, а
потом ночь напролёт жгли костры: огромный в честь Лады, и вокруг него ещё двенадцать поменьше — по числу месяцев года. Согласно традиции, это был женский
праздник. Мужчины смотрели на него издали.
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Среди многих маленьких божеств следует отметить Дворового (хозяин двора),
который был уже чуть менее доброжелательным, чем Домовой; Овинник (хозяин
овина) — ещё менее, а Банник, дух бани, стоявшей вовсе на отшибе, на самом краю
двора, а то и за его пределами, — попросту опасен. По этой причине верующие считали баню — символ, казалось бы, чистоты — нечистой.

Банник, или баенник
За оградой двора древнего славянина начинался лес. Этот лес определял весь
уклад жизни. Традиционное хозяйство многих славянских народов даёт полное право говорить о «деревянном веке». Ведь в языческие времена в славянском доме из
дерева делали буквально всё. Кроме того, лес давал дичь, ягоды и грибы — в таком
количестве и разнообразии, какое нам и не снилось. Но кроме благ, даруемых человеку, дикий лес всегда таил немало загадок и смертельных опасностей. А собираясь в
лес, всякий раз надо быть готовым ко встрече с его хозяином — Лешим... Леший буквально значит «лесной». Внешность его переменчива. Он представлялся то великаном, то карликом. В разных местах о Лешем рассказывают по-разному. Однако чаще
всего он похож на человека, но одежда на нём запахнута «наоборот» (иногда, впрочем, вместо одежды на нём лишь собственный мех). Никогда не следует в сердцах
посылать кого-нибудь «к Лешему», — не ровён час, Леший и впрямь уведёт с собой...
А нужно ему лишь одно: чтобы человек, входя в лес, уважал лесные законы. И тогда,
мы увидим, что Леший, как и вся живая природа, умеет воздавать добром за добро.

Леший
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Когда люди начали расчищать леса и распахивать «пожоги» под хлеб, новые
угодья, конечно, немедленно обзавелись своими собственными божествами — Полевиками. Вообще с хлебным полем связано не меньше верований и примет, чем с
жилищем. Так, например, дожило до прошлого века своеобразное разделение сельскохозяйственных культур на «мужские» и «женские». Например, хлеб-жито должны
были сеять только мужчины, и притом донага раздевшись. Тем самым они как бы заключали «священный» брак со вспаханным полем, и ни одна женщина присутствовать
при этом не смела: иначе Земля «испугается» и не сможет родить. А что, если Земля
вправду лучше плодоносит, пока к ней относятся как к живому существу? Пока её не
терзают, а ласкают и холят? Действительно, подумав, мы ответим, что это так. Иногда люди встречали в поле ещё и старичка Белуна — невзрачного с виду и донельзя
сопливого. Он просил прохожего утереть ему нос. И если не брезговал человек — в
руке у него неожиданно оказывался кошель серебра. Может быть, таким образом
наши предки хотели выразить простую мысль, что Земля щедро одаривает лишь тех,
кто не боится выпачкать рук?
Рабочий день на селе всегда начинался рано. А вот полуденную жару лучше переждать. Было у древних славян и мифическое существо, которое строго присматривало, чтобы в полдень никто не работал. Это Полудница. Её представляли себе девушкой в длинной белой рубахе или, наоборот, косматой страшной старухой. Полудницы (или Ржаницы) побаивались: за несоблюдение обычая она могла жестоко наказать — теперь мы называем это солнечным ударом. Застигнув в полдень человека на
пашне, она порой заставляла до изнеможения разгадывать её загадки. Но Полудница
бывала не только грозна. Человека, подружившегося с ней, она учила танцевать всем
на зависть.
Живя в краю, изобильном реками и озёрами, древние славяне, естественно,
выработали целый комплекс религиозного почитания воды. Например, славяне были
уверены, что самые нерушимые клятвы даются близ воды, водой также испытывали
на суде, с помощью воды гадали о будущем. Итак, вода, как и другие природные сути, была для древних славян исконно доброй, дружественной стихией. Но, подобно
всем стихиям, заставляла обращаться с нею на «Вы». Могла ведь и утопить, погубить
ни за что. Могла потребовать жертв, смыть весенним разливом деревню. Вот почему
Водяной, мифический обитатель рек, озёр и ручьёв, часто выступает в легендах как
существо, враждебное человеку. Иногда его представляли себе в виде голого
обрюзгшего старика, пучеглазого и «ластоногого». В других случаях он был внешне
вполне похож на человека и отличался только тем, что с левой полы его одежды постоянно стекала вода... «Страшных» историй про Водяного я пересказывать не стану.
Просто, как и в случае с Лешим, для нас, живущих в эпоху могущества Человека,
важнее рассказы, где люди и Водяной умеют поладить, выручить друг друга из беды.
Таких, по счастью, народная память, сохранила тоже немало. Эти рассказы хранят
для нас древнюю мудрость, великую и простую науку жить во взаимопонимании и
мире с природой.
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2.2. Культ природы
Вторым составным слоем славянской религиозности являлся культ природы.
Землю и небо древние славяне считали двумя живыми существами, более того
— супружеской парой, чья любовь и породила всё живое на свете. Бога Неба, отца
всего сущего, называли Сварогом. Это имя восходит к незапамятно древнему слову,
означающему «небо», а также «нечто сияющее, блестящее». Учёные отмечают, что
другое имя Неба было Стрибог — в переводе на современный язык «Отец-Бог».

Сварог-Стрибог — Отец-Бог
Землю мы до сих пор называем матерью, и это трудно оспорить. Только вот мы
далеко не всегда обращаемся к ней, как положено почтительным детям. Язычники
же относились к ней с великой любовью, и все сказания говорят, что Земля платила
им тем же. Десятого мая справлялись «именины Земли»: в этот день её нельзя было
беспокоить — пахать, вскапывать. Земля была свидетельницей торжественных клятв,
при этом её касались ладонью, а потом вынимали кусок дёрна и возлагали себе на
голову; считалось, что Земля не станет носить обманщика. Посейчас мы ещё требуем
в качестве нерушимой клятвы: «Ешь землю». А чего стоит хотя бы горсть родной
земли, которую берут с собой на чужбину!.. Как же называли славяне великую Богиню Земли? Некоторые учёные считают, что её имя Макошь — Всеобщая Мать, Хозяйка Жизни, Дарительница Урожая. Одним словом — Земля.

Отец Свет Небо и Мать Сыра Земля
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Солнце, Молнию и Огонь — два небесных Пламени и одно земное — древние
славяне считали родными братьями, сыновьями Неба и Земли. Бога Солнца называли
Даждьбогом (или Дажьбогом). Это значит — «даюший бог», «податель всех благ».
Славяне верили, что Даждьбог ездит по небу на чудесной колеснице, запряжённой
четвёркой белых златогривых коней с золотыми крыльями. А солнечный свет происходит от огненного щита, который Даждьбог возит с собой. Дважды в сутки (утром и
вечером) он пересекает Океан-Море на лодке, запряжённой гусями, утками, лебедями. Поэтому наши предки приписывали особую силу оберегами (от глагола «беречь»,
«оберегать» и означает амулет, талисман) в виде уточки с головой коня. Они верили,
что славный бог Солнца поможет им, где бы он ни находился — в Дневном Мире или
Ночном. В «Слове о полку Игореве» русские люди названы «Даждьбожьими внуками»
— внуками Солнца, хотя повествуется там о событиях, происшедших без малого через двести лет после официального принятия христианства.

Во второй половине первого тысячелетия главным божеством восточных славян был Перун — бог грозы и грома, молнии и войны. Его представляли себе молодым разгневанным мужем с рыжей клубящейся бородой. Волосы же уподоблялись
грозовой туче: чёрно-серебряные. Славяне видели своего бога мчащегося по небу
верхом на коне либо в колеснице, запряжённой крылатыми жеребцами, белыми и
вороными. Имя Перуна очень древнее. В переводе оно означает «Тот, кто сильно
бьёт», «разящий». Некоторые учёные усматривают связь имени бога грозы с такими
словами как «первый» и «правый». Что касается «первого», то Перун действительно
был главнейшим богом в языческом пантеоне. Перуна считали учредителем нрав-
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ственного закона и самым первым защитником Правды. Отчаянно гремит по неровностям туч несущаяся Перунова колесница — вот откуда гром, вот почему он «прокатывается» по небесам. Молнии же у Перуна были двоякого рода: лилово-синие,
«мёртвые», разящие насмерть, и золотые, «живые», пробуждающие земное плодородие и новую жизнь. Давно замечено, как чист воздух и как легко дышится после
грозы. Наши предки и этому нашли объяснение. Всё дело в том, говорили они, что
нечистая сила в страхе разбегается перед гневом Перуна, прячется и долго ещё не
смеет высунуться наружу. Когда у славян появились князья — боевые дружинники,
Перуна стали считать покровителем воинов. Поэтому некоторые исследователи теперь пишут, будто Перун — исключительно «дружинно-княжеский бог», вовсе не популярный среди простого народа. Вряд ли это действительно было так! Ведь гроза —
не только небесная битва, она необходима и пахарю, ждущему урожая. А главный
подвиг Перуна как раз и состоит в том, что он вернул Земле плодородие, вернул
Солнце и дождь. Святилища Перуна устраивались под открытым небом. Они имели
форму цветка; «лепестков» было шесть либо восемь. Посредине ставилось скульптурное изображение бога. Перед изображением бога помещался алтарь, обычно в
виде каменного кольца. Туда складывали приношения, проливали жертвенную кровь:
чаще всего животную, а если народу грозило серьёзное несчастье — то и человеческую. И не надо думать, что человек, назначенный в жертву, обязательно заливался
горькими слезами и пробовал убежать. Жертвы были и добровольными: человек
уходил к богам, чтобы передать им о нуждах своего народа, попросить помощи, отвести беду. После принятия христианства Перун отнюдь не был забыт, а «передал»
свои качества Илье Пророку, одному из самых почитаемых христианами святых.

Перун
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По некоторым сказаниям, боги сотворили мужчину и женщину из двух палочек,
между которыми возгорелся Огонь — самое первое пламя любви... Огонь также призывали себе в союзники, заручались его поддержкой. Например, перед новобрачными разбивают тарелку, а прежде разбивали горшок, только что побывавший в Огне:
«Сколько кусочков, столько бы и сыночков!» Теперь чаще всего не помнят смысла
этого действия. Одно и могут ответить: на счастье. А обычай живёт. Особую силу
приписывали огню, полученному трением. Он считался «чистым», не соприкоснувшимся ни с какой скверной. Возжиганием такого Огня всякий раз отмечали наступление нового года вместе с угасшим старым Огнем, т.е. каждый год миру даётся шанс
возродиться, сделаться добрее и лучше.
Иногда ошибочно предполагают, что в ведении славянского бога Ярилы находилось Солнце. Однако это не так. Ярила «заведовал» сильными эмоциями, неподконтрольными рассудку и часто связанными с идеями плодородия, размножения,
физической любви. Ещё в прошлом веке кое-где в России справляли праздник «ярилки», приуроченный к 27 апреля, к самому пику весеннего буйства природы. Целую
ночь по возвышенным местам горели костры, а молодёжь гуляла, пела песни, плясала. Ярилу представляли себе юным мужчиной, пылким, влюблённым женихом. Коегде, желая подчеркнуть его юность и красоту, «Ярилой» наряжали девушку. Сажали
на белого коня, надевали венок из полевых цветов, давали в левую руку колосья, а в
правую... символ смерти — изображение человеческой головы. Коня с Ярилой водили по полям. Обычно это происходило 24 июня в день Ивана Купалы. В этот день собирали травы, купались в реке, жгли костры и прыгали через них, что символизировало очищение. Приносили в жертву белого петуха — птицу, приветствующую рассвет. Утверждали также, что тот, кто имел при себе папоротник, мог постичь язык
любого животного и растения. В этот день топили в воде чучело Мары — символ холода, смерти. Кроме этих богов в славянской мифологии, известен «скотий бог» Волос (или Велес), отчётливо противопоставляемый Перуну. Его связь со «скотьим» (т.е.
животным) царством вытекает уже из его имени: Волос — волосатый, мохнатый. Вообще волосы считались важным вместилищем жизненной силы. Между тем имя «Волос» вводит нас в мир змей и червей. Может, отсюда наши сказки о Змее Горыныче
— противнике Бога Грозы?

Богиня Мара
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Но славяне-язычники поклонялись обоим божественным противникам — и Перуну, и Змею. Только святилища Перуна устраивались по высоким местам, а святилища Волоса — в низинах. Есть основание полагать, что укрощённый, загнанный в
подземелье Волос стал «ответственным» за земное плодородие и богатство. Он отчасти утратил своё чудовищное обличье, сделался похожим на человека. Кроме того,
прослеживается связь Волоса-Велеса с музыкой и поэзией, недаром в «Слове о полку
Игореве» певец Боян назван «Велесовым внуком»...
Бога ветра и повелителя вихрей звали Стрибог. Наибольшие же разногласия
вызывает славянское божество по имени Симаргл (Семаргл), идол которого упоминается в летописи среди других, поставленных Владимиром Святославичем в девятьсот восьмидесятом году в результате языческой реформы в Киеве. Исследования современных указывают на его иранское происхождение — он близок к персидскому
Симургу (вещей птице в Иранской мифологии).
Мокошь (Макошь) — единственное крупное женское божество, до сих пор
остающееся не разгаданным до конца. Указывая на обычай славян молиться и приносить жертву Макоши во время засухи, некоторые исследователи видят в ней богиню
воды, дождя, непогоды, грозы, т.е. плодородия. Другие предполагают связь Макоши
с прядением и ткачеством. Она невидима, но по её присутствию можно узнать по
жужжанию веретена. Её представляли в виде женщины с длинными руками. По
народным поверьям, если эту богиню удавалось умилостивить, она якобы помогала
женщинам прясть или даже сама пряла в их отсутствие.
Жизнь древнего человека далеко не всегда была лёгкой. Случались и горести, и
несчастья, наводившие на мысль о злых сверхъестественных существах, стоящих за
ними. У восточных славян таким воплощением была злая богиня по имени Моргана
(Морана, Морена, Марана). Её связывали с темнотой, морозом, смертью. Действительно, её имя родственно таким словам как «мор», «мрак», «марево», «морок»,
«смерть» и ещё многим столь же недобрым. Сегодня нет сомнений, что соломенное
чучело, сжигаемое во время праздника языческой Масленицы, в пору весеннего равноденствия, принадлежит именно Моране. Каждую зиму она ненадолго берёт власть,
но навек утвердиться ей не дано: вновь и вновь торжествуют Солнце, Жизнь и Весна...

3. Религиозные праздники
Если славяне поклонялись явлениям природы, то легко догадаться, при каких
случаях, в какое время года будут они торжествовать свои религиозные праздники,
которые тесно связаны с природой и изменениями в ней. Праздник Коляды, Иван Купала, Масленица были глубоко почитаемы народом. На этих гуляниях славяне поклонялись каменным и деревянным идолам — фигурам богов. Идолы эти помещались в
центре округлой площадки с приподнятой серединой или, наоборот, с воронкообразным углублением в центре. Площадка окружалась одним или двумя рвами и невысокими валами. Иногда внутри вал ограждался частоколом. Рядом с идолом ставили жертвенник. Места, где поклонялись идолам, назывались «капища» (от старославянского «капь» — изображение, идол), а те, где приносились жертвы («требы»)
— «требища». К нашему времени найдено уже немало языческих идолов, но наиболее примечательным памятником славянского язычества является четырёхглавый
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Збручский идол, найденный в XIX веке на реке Збруч, притоке Днестра. Условно этот
идол назван Святовитом. Это высокий четырёхгранный столб высотой три метра, на
каждой стороне которого имеются серии изображений. Три горизонтальных яруса
изображений символизируют деление Вселенной на небо, землю и преисподнюю.
Наверху, на каждой стороне столба, увенчанного одной общей шапкой, высечены
фигуры четырёх божеств в полный рост — богиня плодородия, Перун, женское божество с кольцом в правой руке и мужская фигура с саблей у пояса. В среднем ярусе
чередуются фигуры мужчин и женщин — это Земля и хоровод взявшихся за руки людей. В нижнем же ярусе — три фигуры усатых мужчин. Это подземные боги, поддерживающие находящуюся над ними Землю. У славян также были распространены деревянные статуи. Около 980 года киевский князь Владимир Святославич поставил в
своей столице огромных идолов языческих божеств. Среди них особенно роскошно
был украшен деревянный идол Перуна: у него была серебряная голова и золотые усы.
Деревянные идолы восточных славян — столбы, в верхней части которых высекались
человеческие головы. Этим идолам приносились жертвы: животные, зерно, различные подарки, а иногда и человеческие жертвоприношения. Возле изображения языческих богов происходили гадания, ритуальные жребии, которые совершались таинственными «волхвами».
Волхвы, гадатели, кудесники, бедуины, ведьмы... О волхвах славянских известно очень мало, но Сергей Михайлович Соловьёв в своей работе по истории древней
России проводит тесную связь от волхвов славянских к волхвам финским, объясняя
это близким соседством двух народов; и отмечает, что после принятия христианства
волхвы преимущественно являются на финском севере и оттуда мутят славянские
народы.

Заключение
Сейчас в нашу жизнь возвращается огромный пласт православной культуры. И
порою приходится слышать, что религия, достойная называться религией, появилась
у нас только после принятия христианства — тысячу лет назад. А до этого, мол, были
разве что варварские, примитивные культы, вдобавок порой связанные с человеческими жертвами. Одним словом, «мрак язычества». Духовная первобытность. Однако это не правда. Иногда говорят, будто о славянском язычестве ничего не известно.
На самом деле так считают лишь те, кому лень прочесть книги учёных-археологов,
этнографов, историков религий, специалистов по верованиям древних славян и
смежных с ними народов. А ведь эти учёные уже не первое столетие расшифровывают старинные рукописи, истолковывают обряды, объясняют археологические
находки. В научных библиотеках можно найти великое множество книг, в которых
эти учёные рассказывают о том, что им удалось выяснить.
Древняя религия наших предков, которую некоторые считают забытой, до сего
дня продолжает жить в наших повседневных обычаях. Доказательств этому сколько
угодно. Например, почему нельзя здороваться через порог за руку? Почему на свадьбе разбивают тарелку? А почему, вселяясь в новый дом, первым в него впускают кота? Многие ответят: на счастье. Но разве это объяснение? А ведь все перечисленные
обычаи как раз оттуда, из наших языческих времён. Там, в этом загадочном и интересном мире, коренится наше мировоззрение. Неужели же справедливо, что мы во
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всех подробностях изучаем египетских, греческих, римских богов, а своих не знаем
даже, как звать?.. А кроме того, учёные не сомневаются: в эпоху, когда складывались
мифы, люди умели думать нисколько не хуже чем теперь. Просто они думали и выражали свои познания на другом языке — языке мифов.
Моя работа отнюдь не претендует на всеобъемлющую полноту. Затрагивая тот
или иной пласт материала, я всякий раз убеждался, что на любую из этих тем можно
написать отдельный реферат, объёмный и интересный. Буквально каждый предмет
при ближайшем рассмотрении оказался удивительным и неповторимым, как и вся
многообразнейшая и богатейшая событиями, фактами и тайнами история России.
Работая над этой темой, я получил истинное удовольствие, узнав много нового и совершив интереснейший экскурс в прошлое нашей Родины; я понял, чем жили наши
далёкие предки: кому они поклонялись, кого любили и ненавидели, как умели постоять за себя и за свой род. Я очень хотел, чтобы моя работа получилась живым повествованием человека, открывшего для себя богатейший и удивительный мир
Древней Руси с его верованиями, обычаями, обрядами и праздниками.
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Сергей Волков

Богиня-Мать в истории и практике
славянского колдовства
В культуре каждого народа, начиная от древнего мира и заканчивая миром современным, особое место занимает Сила, которая, по поверьям этих народов, является олицетворением Матери. В древних культах она зачастую ассоциировалась с
Землёй, в редких случаях с Небом. В более поздних традициях её ассоциировали с
женщиной, родившей Бога. И даже в настоящее время образ матери не исчез. Достаточно вспомнить такие слова как «Родина», «страна», «Земля», «планета», «Вселенная».
У современных людей, практикующих колдовские ремёсла, зачастую можно
наблюдать неслабую путаницу в ликах, аспектах и исторических отображениях этой
Силы. Попробую разобраться с каждым отдельно взятым пунктом и осветить его с
позиции человека, посвятившего свой Путь именно изучению и практике ремесла,
берущего свой исток от Богини. В первую очередь хочу представить краткую историческую модель формирования культа Богини-Матери на территории славянских земель.
Кратко и условно это модель исторического формирования могла бы выглядеть
подобным образом:
 Великая Богиня-Мать;
 Мать Земля;
 Сва-Мать;
 Богини женского труда, семьи, детей;
 Богородица.
Важно пояснить некоторые моменты. Изначальный древний человек не отделял
себя и не противопоставлял себя миру, он понимал, что мир — это единая система, в
которую входит и он тоже. Он также знал, что он пришёл в этот мир, а не мир появился после его прихода: хоть и осознание Я — окружающее пространство приходит примерно в возрасте года, но древнему человеку хватало логики понять, что до
него уже что-то было. Да него были его мама и папа, которые привели его в этот мир,
причём роль матери была для ребёнка явная, роль отца ребёнку представлялась более смутно. После года, в возрасте 2-3 лет, ребёнок оглядывается по сторонам и замечает, что, кроме матери, есть и вообще весь мир, окружающий их. Тут-то и приходит осознание того, что кто-то и родил всё вокруг. Родить в представлении человека
может только женщина, а значит, весь мир, который рождает собой явления, события и пространство, и есть Мать. На этом этапе развития вряд ли существовала письменность, да и, возможно, язык как таковой вообще. Здесь было положено начало
ремеслу ведьм и колдунов, охоте, войне. Как я уже сказал выше, языка как такового
не существовало, существовали звуки. Многим явлениям и событиям были даны
имена, представляющие собой простой набор первых, самых простых для произно-
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шения звуков. Естественно и то, что Великой Богине было также дано имя, состоящее из набора простых, наиболее распространённых звуковых сочетаний.
Следующим этапом развития и углубления, а может и отдаления от Богини,
можно считать тот момент, когда стали появляться земледельческие и оседлые племена. Тогда, когда человек стал понимать, что качество его жизни будет лучше, если
уделять силы возделыванию почвы, сбору урожая, культивированию пород и сортов
на одном месте, нежели полагаться на удачу в походах. Примерно в это время появляется слово, такое, каким мы уже его можем представить. Рождение плода напрямую зависит от организма, дающего ему жизнь, это прекрасно известно как современному человеку, так и древнему. У здоровой женщины больше шансов родить
здорового ребёнка, у здорового дерева больше шансов дать здоровые плоды, у здоровой земли больше шансов дать здоровый урожай. Примерно в это время образ
Матери трансформируется в образ Земли, дающей, плодоносящей, принимающей
семя и превращающей его в форму. Появляются первые культы поклонения. Важно
отметить то, что практическое колдовское ремесло появилось ранее, т.к. не несло в
себе необходимость постоянного служения какой-либо отдельно взятой территории.
На этом же этапе, когда были сформированы первые «землевладения», появляются
религиозные структуры. Здесь и происходит разделение религии и колдовства.
Ведьмы и колдуны существуют также, но появляются жрецы, служащие регулярной
практике поклонения Земле, принесения подношений и прошения об урожае.
Затем мы подходим к периоду более чёткого формирования и разделения
культур. Племена начинают встречаться с соседними племенами, вести не только
войну, но и торговлю, обмен знаниями и опытом. Посредством деятельности жрецов
углубляется и одновременно расширяется понимание Высших Сил у населения. Примерно в этот же период начинает происходить смещение от матриархата (если можно так назвать прежние социальные формы) к патриархату. У населения появляется,
благодаря жрецам, имя Богини. На территории славянских племён, скорее всего,
этим именем было Сва-Мать.
В период полного разделения труда между разными сословиями, возрастами, а
главное — мужчинами и женщинами, перехода права решающего слова от женщины
к мужчине, важность Верховной Богини Сва-Матери занижается и компенсируется
важностью культа её сына Сварога. До нас дошли доказательства существования капищ Сварога, а также других богов-мужчин, Даждьбога, Велеса, Стрибога, Перуна и
Ярило, каждый из которых является родителем для определённой категории народа:
есть бог для военных и правителей, есть и для крестьян, кузнецов и торговцев. То же
самое происходит и с женскими ликами. Сва-Мать разделили на Макошь, Марену,
Ладу, её же функции были малопонятны и отодвинуты на второй план.
С приходом монотеизма, соответственно, важная роль женщины по-прежнему
не возродилась, но при этом и никуда не делась вообще. Лику Матери было дано новое имя, Богородица, та, которая родила Бога, но при этом её сила была отрицаема,
и вообще она была человеком, а не богом.

53

КОЛДОВСКОЕ ПЕРО
Важно отметить, что после разделения практикующих ремесло и жрецов первые, с их системой и культом, никуда не делись. Они могли впитывать и брать многие
положительные качества из приходящих позже эпох, но при этом главным и решающим аспектом являлся практический, прикладной. Особенно в этом преуспели те, кто
имел связь в своём деле с Богиней-Матерью. Да, во времена гонений под иконой Богородицы на самом деле могло скрываться глубокое понимание более первичной, не
придуманной Силы с более аутентичным именем. Так, к примеру, многие женщины в
деревнях, во главу красного угла, ставили именно икону Богородицы, при этом
внешне этот алтарь ничем не отличался от традиционного православного, однако
понимаемый образ и тайное имя участвовали именно в практической деятельности.
Чаще всего в светлых обрядах, за тёмными же обрядами женщины обращались попрежнему к Земле.
Не претендуя на историческую правильность, но претендуя на создание краткой
и доступной к пониманию модели формирования Традиции Ведьмовства, надеюсь,
осветил исторический вопрос.
Теперь можно перейти к ликам. Ведьмы не расщепляют Богиню на лики, но при
этом чётко осознают, что, как и любое живое существо, она имеет свой характер.
Для удобства понимания его уже и делят на два лика. Светлый и тёмный. При этом,
естественно, граница крайне размыта и находится, по факту, лишь в сердце и уме
практикующего человека. Кажущаяся важность ликов Богини остаётся кажущейся,
так как никакого практического применения в себе не несёт, а мы помним, что ведьмы преследуют всегда практический смысл, и то, что является лишним, смело отрезают. Поэтому, взяв за основу собственное внутреннее понимание и ощущение совести, можно смело поставить точку в обсуждении и понимании ликов.
Куда более сложным и объёмным к рассмотрению вопросом являются аспекты
Богини. И современное деление на девицу, мать и старуху, по сравнению с практическим, оказывается крайне малым и ущербным. В целях понимания аспектов Богини
нам не понадобится идти далеко, а взять, к примеру, среднестатистическую женщину, при этом без разницы, древнюю или современную.
Сначала это будет маленькая девочка, весёлая, добрая, чуткая, помогающая,
боязливая и требующая заботы и защиты. Да, Великая Богиня, что создала всё, может быть и такой. Я думаю, каждый видел мир таким, хоть однажды в жизни. Такой
аспект Богини в практике несёт смысл служения ей, заботы, и даже иногда родительского отношения к ней.
Затем мы переходим к девице, молодой, энергичной, сильной, ведомой желанием найти выход своей энергии плодородия. Влюбчивой, пылкой и страстной. Этот
аспект также используется в практике, особенно в любовном колдовстве.
Далее девица становится женой. Обустраивающей быт, поддерживающей очаг,
дающей питание и заботу своему мужу.
Чуть позже она имеет в себе зарождение жизни, сейчас она чувствительная,
впитывающая в себя огромные ресурсы, порой неуправляемая, и единственной целью которой является сохранение и последующее рождение нового организма в
мир.
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На следующем этапе она становится матерью, заботливой только по отношению к одному живому существу, имеющей в себе силу преодолеть километры пешком, сразиться с диким зверем для защиты ребёнка и при этом питающей новый организм.
По мере взросления организма она становится старее. У неё становится меньше
сил, но появляется мудрость, и она может управлять не только собой, но уже и более
эффективно домом, хозяйством, мужем, а иногда и страной.
Последним возрастным аспектом является мёртвая женщина. Та, которая выполнила свои функции полностью, её тело сжалось, по рукам видно, сколько труда
ею было приложено в жизни, теперь же её задача — дать остатки жизненной силы
обратно Земле.
Здесь можно закончить с возрастными аспектами Богини-Женщины. Каждый
аспект имеет своё направление в практике, мало этого, вы можете проследить ход
обряда на этих аспектах. Тогда, когда обряд начинается с задором и целенаправленностью, радостью, решительностью, потом зарождает изменения и рано или поздно
заканчивает своё действие. Сейчас же можно перейти к другим, менее известным аспектам Богини-Матери.
Первый аспект, который хотел бы затронуть — это Воительница. Та, что не
только может защитить дом, но и пойти в военный поход, наравне с мужчиной, а то и
более эффективно, нежели он. С дубиной, мечом, луком, врукопашную. И здесь могут многие не согласиться и «припомнить» мне недоказанный матриархат, на который я ссылался выше. Я не буду приводить в оправдание амазонок и другие чуждые
славянам явления. Я приведу здесь также информацию, основанную на опыте личного обучения и собственного знания. Насколько мне известно, на славянской земле
каждая девушка умела держать в руках меч и прекрасно с ним справлялась. Это
вразрез идёт с тем, что говорят современные родноверы и неоязычники. Так, к примеру, моя прабабка, помимо колдовского ремесла, домашних дел и крестьянского
труда, прекрасно орудовала кузнечным молотом, и её ставили в пример местному
кузнецу; её дочь, моя бабушка, не раз доказывала своё умелое владение хлыстом, ну
а мама в своё время прекрасно управлялась со шпагой, пойти на учёбу этому делу ей
крайне рекомендовала её бабушка. Таким образом, я на примере своей семьи убедился в этом.
Повитуха, та, которая помогает беременной женщине не только во время родов и краткий период после, но и до, и спустя длительное время. Сохраняет особые
секреты зачатия, вынашивания и успешных родов, вскармливания дитя и его посвящения в жизнь. Умелое сплетение медицинских, знахарских, колдовских умений. Зелья для зачатия, укрепления плода, а если ситуация того требует, то и абортирования
его, лёгкого перенесения симптомов (таких как тошнота, изжога, боль в суставах),
научения релаксации, помощь в выходе плода и отсечении пуповины, пеленании и
кормлении, открытии врат жизни у ребёнка, открытии слуха и глаз, защите ребёнка
(один их некоторых обрядов этого вида — это всем известное крещение и чуть менее известное запекание в печи).
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Целительница. Только она знает, как излечить, вытащить из тела болезнь и вогнать её заново. Прекрасно владеет не только знаниями устройства тела человека
или животного, но и травологией, заговорными и колдовскими техниками, тайными
словами, заговаривающими болезнь.
Воспитательница, родительница. Строгая, отсекающая, иногда наказывающая,
подобно ножу, который обрезает боковые побеги, стимулируя к росту ввысь.
Хозяйка, имеющая власть, силу и доступ ко всем хранилищам и закромам, распоряжающаяся урожаем, его заготовкой, сохранением, распределением. Имеющая
ключи от каждой двери.
Бабушка, добрая и тёплая, имеющая власть над родителем, знающая то, чего
не знает человек, видящая и слышащая много больше других людей.
Женщина в момент родов, наполненная гормонами, испытывающая одновременно стресс, экстаз и умиротворение. С другим дыханием, другим голосом, момент
разделения одного на два.
Ремесленница. Шьёт, плетёт, затачивает, сохраняет секреты и передаёт их из
поколения в поколение.
Вот краткий список аспектов Богини-Матери, представленный мной. Несомненно, что на самом деле их будет значительно больше. Внимательный читатель заметит, что на материале выше можно построить если не практику, то неплохую и крепкую базу для понимания теории и практики Ведьмовства. Невнимательный читатель
воспримет это как банальные перечисления того, что и так известно. Каждый из аспектов может помочь в достижении определённой цели, они не могут существовать
вместе как единое целое, равно как и отдельно друг от друга.
Первоначально Мать как проявление максимальной жизни и максимальной
смерти, да и вообще всего существования, была наделена так же, как и большинство
языческих Сил, рогами. Затем они были заменены на белый платок и, чуть позже, корону (вспоминая некоторые иконы Богородицы). К слову сказать, достаточно посмотреть на католическую, в особенности испанскую живопись, где практически на
каждом изображении Богоматери на ней присутствует корона, разливающаяся светлыми лучами. Племена кельтов достаточно неплохо сумели сохранить важность почитания Матери, принеся этот культ в первичность Девы Марии в своей христианской
символике и служении.
Считаю важным рассказать о таких понятиях как Ведьма, Ведьмак, Колдун и
Колдунья. Как вы уже поняли, Ведьма берёт свою силу, поклоняется и служит БогинеМатери. Считается, что в её теле течёт её кровь. Колдун же идёт от Бога-Отца, который является сыном Богини. Ранее были эти две линии ремесленников, со временем,
в связи с переменой строя, социальными и природными изменениями в окружающем
мире, стали появляться такие формы как Ведьмак и Колдунья. Внешне выглядящие
как мужчина или женщина, но при этом несущие в себе кровь Матери или Отца соответственно, и суть их достаточно двояка. В современности, после многочисленных
войн и изменений в социальном строе, выделить чистых Ведьм или Колдунов невозможно, чаще всего происходит смешение кровей, что в своё время дало хорошую
выживаемость в мире, эволюционные преимущества людей с Силой и то многообразие практиков и подходов, существующих в настоящем времени.
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Вполне естественным будет интерес читателя к вопросу подношения и почитания. Логично будет предположить также, что и цена сотрудничества с такой Силой
достаточно высока, растёт она пропорционально тому, какое имя использует в своей
практике ведьма. Так, Богородице осовремененные белые Ведьмы приносят 3, 5, 7
свечей. Работающие с каким-либо названным ликом (Мокошь, Лада), помимо свечей,
дают ленты, ткань, продукты и т.д. Наиболее ранние имена требуют подношения не
меньше жизни Ведьмы. К слову, отсюда и пошло расхожее мнение о продаже души и
отдаче её в залог «тёмной Силе». Способы и методика работы будет разниться в зависимости, в первую очередь, от имени, и только затем — от направления работы.
При такой отдаче и долговременной работе следуют биологические и энергетические изменения в теле Ведьмы или Ведьмака, что свидетельствует о росте уровня и новых открывающихся возможностях, посвящениях. Так энергетическое тело
приобретает в себе черты женского существа. Человек становится склонен к «энергетическому вампиризму», понижению «вибрации» до тёмной земляной либо до
некротической (соответственно, разные полюса жизнь-смерть). Происходит смещение и обращение энергетических потоков в теле для перенастройки в практическую
сторону. Последствием энергетических изменений являются изменения на физическом уровне. В зависимости от большей направленности в практике, могут быть различные внешние признаки: выпадение волос, раздвижение тазовых костей, искривление ног, утолщение пальцевых фаланг либо, наоборот, ослабление и усыхание ног,
густые волосы, яркий взгляд, ослабление способности к деторождению, появление
землистого цвета лица, бородавок и родинок. Естественно, что предпочтительнее
сохранять баланс для уравновешивания эффектов и недопущении неприятных эстетически моментов. Хотя многих это не останавливает, ведь качество практики превыше всего. Однако намётанный глаз посвящённого человека без труда отличит по
внешним физическим признакам Ведьму или Ведьмака, Колдуна или Колдунью от
называющихся так людьми. При более внимательном взгляде можно будет понять
общую направленность и количество опыта в тех или иных работах с какими-либо
ликами.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы обратить внимание читателя на такие
теории как эволюция видов, расселение народов и разделение труда. А также отделение жреческо-религиозной ветви от ремесленной. Также хочу отметить, что всё
вышенаписанное я не могу подкрепить научными данными и ссылками на литературу
уважаемых авторов, весь этот материал взят из моего понимания сказов про нашу
Ведьмовскую веру, переданных мне в семье, и от наставляющих меня мастеров
Ведьмовства и Колдовства.
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Fr. Gilel Elohim

Таро Самаэля
Не дрогнет Моя Костяная Рука.
В Моих Жилах — Мёртвая Кровь Паука.
Виновных ждут Муки и Ад впереди,
Кого Я забрал — тех уже не спасти.
© סמאל

Несколько фактов о Самаэле Тевтобургском

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

Духов именем Самаэль — целый сонм, — мы говорим о конкретном Духе. Выше
расположена Его Печать, или Образ, или Лик, или Икона.
Самаэль — Дух древний, ему больше 3000 лет.
В Египте Самаэль служил Богу Сету.
Самаэль не всегда являлся антагонистом Яхве, а может быть и независимым карателем, вершащим суд в пределах Тьмы.
У Самаэля было всего несколько живых воплощений и всего несколько учеников,
за спиною которых он пребывал весь срок их воплощения. К остальным, коих
большинство, он просто периодически являлся.
В Шеоле у Самаэля был свой Храм.
В Риме Самаэль содействовал Юлию Цезарю.
После Битвы в Тевтобургском лесу у Самаэля появился склеп в Германии. Там же
Дух завёл себе супругу — Богиню Хель.
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9) У Самаэля было в Европе несколько любимых склепов, кладбищ, могильников,
лепрозориев и больниц.
10) Самаэль не пропускал ни одной эпидемии чумы. Чаще всего он опекал чумных
докторов.
11) Самаэль был духом-покровителем Владислава Цепеша.
12) Самаэль был покровителем Эржебет Батори. Он называл её дочерью или Самаэллой.
13) Самаэль презирает трусость, мелочность, потворство страстям, леность и алчность.
14) Самаэль учит терпению, твёрдости, воле и жестокости в выборе средств к достижению целей.
15) Самаэль являлся в Тевтобургском лесу каббалистам 3 века назад и дал свою руническую систему, получившую название Руны Тевтобурга, или Тевтобургский
Футарк.
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Постулаты Самаэля
1) Самаэль презирает тех, кто приходит к Нему ради денег или благ мирских.
2) Самаэль хорошо понимает, что любовь и ненависть конструируются ритуально.
3) Самаэль знает достоверно, что никто не будет послушен Воле Диавола, пока
Диавол не предпримет мер, чтобы подчинить Своей Воле.
4) Самаэль одиночка. Ему, по большому счёту, никто не нужен.
5) Покорение души — Битва Диавола за душу — это грызня зубами и когтями до
полной победы.
6) Единственное Совершенное Чувство — Прославление Себя и Любование Собой.
7) Откровенность — слишком большая роскошь, доступная лишь тем, кто не
утруждает себя раздумьями о том, у кого и как его слова преломятся в сознании.
8) Пока ты дорожишь мнением, общением и близостью кого бы то ни было — ты
слаб и зависим.
9) Когда ты дорожишь своими Знаниями и Силой Духа, ты воистину свободен.
© Самаэль — 2016 г.

Система Таро Самаэля
Система Таро Самаэля построена на Тевтобургском Футарке (30 рун).
Карт 30, плюс две дополнительных.
Карты делали два Мастера — Omega Doom и Gilel Elohim.
На каждой карте есть Название, Печать, Руна и Значение Печати.
Каждая Карта соответствует руне Тевтобургского Футарка, кроме дополнительных
карт.
Расклады Карт выкладываются в виде Рун Тевтобургского Футарка.
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Продолжение следует
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Георгис Арина Вячеславовна

Аура-Сома: анализ феномена

Знакомство с Аура-Сомой
Как религиовед я не могла пройти мимо такого современного культурного феномена как Аура-сома. В этой статье хочу кратко охарактеризовать то, что она собой
представляет. Мне нравится открывать для себя новое, поэтому, когда есть возможность, я посещаю различные лекции и фестивали, связанные с изучаемыми мною областями (современные религиозные движения, эзотерика). В этот раз я посетила
бесплатный фестиваль в центре «Открытый Мир» (11 мая 2015 г., «Ом-Фест»). Там я познакомилась с эзотерической практикой и жизненной философией Аура-Сома. Занятие по Аура-Соме проводил Максим Чемеринский (дистрибьютор Аура-Сомы в России). Как специалист я руководствуюсь принципом: «Лучше один раз увидеть и лично
пообщаться с носителем знания, чем 100 раз услышать или где-то прочитать». Это характеризует мои исследования как полевые.
Аура-Сома представляет собой эзотерическую систему работы с цветными бутылочками, включающими двухцветные, двухфракционные жидкости: жидкость
нижней фракции, жидкость верхней фракции. В наборе обычно от 106 и более образцов.
Встреча началась с того, что Максим Чемеринский рассказал о том, как АураСома пришла в его жизнь. Его мама подарила ему бутылочку с бело-розовой консистенцией. Он вначале достаточно скептически относился к тому, что это произведёт
какой-либо результат, но со временем почувствовал изменения в своей жизни: «Я
начал лучше понимать себя. До знакомства с Аура-Сомой я был оптимистом. Когда
начал использовать бутылочку, то вначале почувствовал, как у меня появляются негативные мысли, которых раньше не было. Потом я осознал, что я их просто игнорировал. Вскоре они прошли, и в результате работы с Аура-Сомой я начал себя понимать
таким, какой я есть — все маски упали. Я стал настоящим, и очень благодарен за это
Аура-Соме». О своей личной трансформации Максим также рассказал в сети: «АураСома изменила меня и всю мою жизнь. Благодаря ей я смог принять и полюбить себя
таким, какой есть, и понял, даже не понял, а ощутил всем своим существом, как пе72
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рестать гнаться за жизнью и позволить той жизни, которую я желаю, самой прийти ко
мне»
(подробнее
см.
источник
http://psy-energy.ru/en/vedushchie/maksimchemerinskij). Также Максим приводил истории о других людях, которые активно
пользовались Аура-Сомой. Затем предложил всем участникам втереть розовое масло
в левую ладонь, у меня были очень приятные ощущения от этого. Он прокомментировал: розовое масло помогает настроить группу людей на взаимное продуктивное
общение. При этом я заметила интересную трансформацию. Если вначале мне нравились бутылочки одних цветов, то розовое масло буквально поменяло мою точку
зрения, и мне понравились другие бутылочки, которые я раньше не выделяла.
Далее нам предложили выбрать по две более всего понравившиеся бутылочки.
Я выбрала сине-оранжевую (83) и фиолетово-розовую (25). В идеале каждый участник выбирает по 4 бутылочки. Это показывает его индивидуальный цветовой код, на
работу с которым и настроена Аура-Сома.
В целом система выглядит оригинально, эстетично и вызывает позитивный эмоциональный отклик, приятное первое впечатление.

История появления Аура-Сомы
История Аура-Сомы начинается с целительницы-визионера Викки Уолл. Во сне к
ней стали «приходить цвета», она поняла, что при помощи цветов можно многосторонне воздействовать на личность человека (как на духовные, так и на физические
составляющие). У неё был отец-каббалист, которые передал ей многие секреты духовной работы (совершенно очевидна связь Аура-Сомы с каббалой). Викки работала
аптекарем. В то время аптеки были не такие, как сейчас, в них продавалось много
естественных препаратов, основанных на натуральных экстрактах. У неё был прекрасный навык в искусстве смешивания масел, приготовления кремов. Эти предпосылки и выразились в её уникальной системе Аура-Сомы.
В 1983 году ею была создана первая коллекция разноцветных бутылочек, содержание которых составляли маслянистые жидкости разных цветов и оттенков.
Творческий поиск и практическая работа дали Викки понимание того, что бутылочки
содержат не только цветовую комбинацию масел. Она обнаружила, что в них удивительным образом заключена информация об отношении к жизни и жизненных целях.
Так родилась система Аура-Сомы. За столь короткий срок своего существования она
успела получить признание в Европе, США, Японии, Австралии, Индии и других странах.
Поскольку Викки была отличным аптекарем и имела талант к смешиванию, её
концепция получилась гармоничной, безвредной (не вызывающей аллергии). Композиции состоят из натуральных масел, кристаллов, минералов и красителей. В состав
почти каждой композиции входит розовый кварц, так как розовой цвет, согласно
концепции, объединяет.
Количество композиций (бутылочек) увеличивается. Со временем изобретаются новые. Система растёт и активно развивается, отвечая тем самым запросу индивидуальности человека. Над созданием композиций работают в современных специальных лабораториях, а ингредиенты выращивают на специально отведённых для
этого полях. Этим подчёркивается уникальность данной продукции.
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Связь Аура-Сомы с алхимией
Первое, что мне пришло в голову при виде этих пузырьков, — тут присутствует
некая связь с алхимией. Ведь алхимия — это не только древняя эзотерическая практика, но и философия. Максим сказал, что многие люди, работавшие с Аура-Сомой,
привносили туда своё знание (каббала, рэйки, целительные медитации и пр.). Посудите сами, если бы Аура-Сома не содержала эзотерической и философской концепции, — это бы были просто забавные цветные духи. Сны создателей композиций бутылочек подобны видениям алхимика, если мы вспомним цель алхимика — создание
философского камня, в процессе которого у него возникают видения и развивается
личность. Ведь совершенно очевидно, что цель алхимика — не булыжник, как и цель
производителя Аура-Сомы — вовсе не духи. Цель — произведение тайны и становление её обладателем. Таинственное привлекает, так как современный человек больше
склонен покупать впечатления, а не товары. Наше время характеризуется тем, что
для человека не составляет трудности приобрести любые духи на вкус и цвет. Но с
тайной дела обстоят по-другому. В случае с Аура-Сомой человек покупает не духи, а
инструмент по работе со своей личностью: аурай, энергетикой, здоровьем, духовным ростом и пр., — а это уже совсем другая песня.

Связь Аура-Сомы с магией
Идея о том, что если вы будете использовать бутылочку Аура-Сомы, у вас
начнутся в жизни изменения, наполнена магизмом. Конечно, не стоит забывать о нетрадиционной медицине (НМ), которая изобилует случаями исцелений людей при
помощи натуральной продукции. Дело в том, что НМ подходит далеко не всем, и об
этом всегда присутствует информация. Я считаю, что идея о личностных изменениях
исходит из веры, что композиции, находящиеся в бутылочке, преображают. Это и характеризует концепцию как магическую (основанную на вере в сверхъестественное
действие предметов).
Существует такой феномен как «магия предметов». Он заключается в том, что
люди начинают считать определённые предметы особенными и влияющими на некоторые важные для них процессы. Со временем эти предметы приобретают статус магических. Люди их покупают, основываясь на вере в их действие. Если бы это были
предметы, эффективность влияния которых была бы научно доказана, то они бы не
считались магическими. Магический предмет характеризуется именно тем, что люди
верят в его качества, для них не имеют смысла научные доказательства. Например,
некоторые считают, что «ловцы снов» помогают справиться с кошмарами, а карты
Таро излучают энергию, которая меняет жизнь, поэтому некоторые покупают карты
Таро или «ловцы снов».
Сторонники Аура-Сомы говорят: «Особенность Аура-Сомы заключается в том,
что она имеет отношение к тонким телам человека, его духовному и кармическому
опыту. Она рассматривает человека с точки зрения энергетической системы, включающей световые, электрические, тепловые, звуковые, магнитные и электромагнитные поля. Эти поля окружают физическое тело человека, излучаются и взаимодействуют с ним и его различными системами». То есть, речь идёт о магическом и духовном опыте, так как понятия кармы, тонкого тела, энергетической системы относится
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к сфере эзотерики и религии, а не к сфере научной медицины. Важно понимать, что
существует огромное количество концепций о том, как найти свой путь, изменить
карму, наладить работу тонких тел. И не одна концепция не даёт точного единственно истинного ответа, так как эти вопросы религии — извечные и открытые. Поэтому
идея, что система Аура-Сомы универсальна и может помочь всем в процессе личностного роста, самореализации, носит весьма сомнительный характер. Возможно,
как и НМ, она может помочь отдельным людям. Конечно, можно возразить, что АураСома возникла относительно недавно, поэтому ещё нет широкомасштабных исследований действенности продукции. Думаю, время всё расставит на свои места.

Связь Аура-Сомы с Таро
Однозначно, Аура-Сому можно связать с системой Таро (предсказательный аспект). В Таро существует огромное количество раскладов. У Банцхава Х. есть описание расклада «Слепое пятно», состоящего из 4 карт. Это коррелирует с тем, что в
Аура-Соме есть методика, когда 4 бутылочки выбирают человека. Это особенность
Аура-Сомы, что не человек выбирает бутылочки, а они его, как цвета консистенций
бутылочек приходили к своим создателям во снах. От их последовательности выбора
зависит работа в системе Аура-Сомы.
В раскладе Таро «Слепое пятно» — следующее значение для последовательно
выбранных карт:
Значение позиций таково:
1. «Однозначная самооценка». Здесь наши представления о самом себе совпадают с тем, как оценивают нас другие.
2. «Мистер Икс». Подсознательные процессы внутри нашего «Я», которых не
осознаём мы сами, и которых не видят другие.
3. «Тень», скрытое. То, что мы сами о себе знаем, но скрываем от других.
4. «Слепое пятно». Шаблоны поведения, которые отмечают другие, но мы сами за собой их не замечаем.
А в Аура-Соме следующая последовательность и значение выбора бутылочек:
Первая бутылочка показывает потенциал, цель жизни, истинную ауру. Цвета
показывают как нынешнее сознание человека воспринимает его ауру.
Вторая указывает на проблемы, которые нужно преодолеть, то есть указывает на направление эволюции. Промежуточный этап.
Третья — это «здесь и сейчас», ваш сегодняшний потенциал для выполнения
вашей миссии.
Четвёртая — также ситуация «здесь и сейчас», но с точки зрения энергии,
движущейся к вам из будущего. Это прочтение на уровне эволюции души.
Эта схема в Аура-Соме очень похожа на схему расклада карт Таро. Если учитывать эту связь, считая, что каждая бутылочка несёт индивидуальное послание для человека, то, скорее всего, возможно делать расклады бутылочками вместо Таро.
Напрашивается и связь с расстановками по Хеллингеру, в которых можно использовать как карты Таро, так и эти бутылочки. Если говорить о связи Таро и Аура-Сомы, то
тут открывается огромное поле для творчества и экспериментов.
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Связь Аура-Сомы с современной психологией и психотерапией
Психология и психотерапия развиваются стремительными темпами. Не удивительно, что сейчас во время тренингов и семинаров вводят работу с Аура-Сомой.
Можно отнести Аура-Сому к проективной методике. Я пыталась сравнивать результаты, полученные в процессе выбора бутылочек Аура-Сомы и прохождения полного
психологического теста Люшера. В случае с Аура-Сомой совпадение было приблизительно 50%, а с Люшером 85%. Удивительно, что Аура-Сома показывает ситуацию
намного лучше, чем гороскоп (я получала результаты гороскопа: совпадение с реальностью было приблизительно 15%). Следовательно, в этой системе есть определённый
рациональный корень. Если у вас есть желание проверить, насколько Аура-Сома вас
верно характеризует, перейдите по ссылке http://astro-stream.narod.ru/fiona/aura.htm
Очевидно, что действия масел оказывает тонизирующий, расслабляющий и пр.
эффекты, поэтому данную систему можно смело отнести к разновидности ароматерапии. Ароматерапия имеет достаточно широкую область применения и реализации.
Смело можно пользоваться консистенцией бутылочек на различных тренингах. Аромат стимулирует процесс медитации. Иногда у некоторых людей после вдыхания
ароматов появляются красочные образы, с которыми можно психологически работать.

Заключение. Применение Аура-Сомы в нашей жизни
Приживётся ли в нашей стране Аура-Сома — это вопрос времени. Важно, что
эта новая эзотерическая система востребована людьми. В одно время в России была
мода на кристаллы, которая сменила модой на Таро. Теперь, возможно, такие системы как Аура-Сома (построенные на синтезе идей психологии, эзотерики, медицины)
войдут в моду. Выражаю благодарность Максиму Чемеринскому за предоставленную информацию для размышлений.
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Герметическая литургия Хатхор1
v 1.0
Нижеследующий ритуал — это богослужение в честь Богини Хатхор. Он составлен на основе первоисточников таким образом, чтобы служить простой, но
эффективной формой литургии, подходящей для ежедневного исполнения, и основывается на Герметической традиции греко-римского Египта.










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

Встаньте перед алтарём (святилищем). Окропите себя водой с натроном для
очищения и положите немного натрона в рот. Затем произнесите:
Пусть пребывает в безмолвии земля,
Пусть недвижим будет воздух,
Пусть море утихнет,
Пусть ветры успокоятся,
И ничто не воспрепятствует сему священному ритуалу!
Ни звук, ни громкий крик, ни плач,
да не нарушит ничто священного безмолвия.
Ибо я — жрец (священник/священнослужитель),
и я буду призывать великую Богиню Хатхор,
Око Ра, богато увенчанную повелительницу наслаждений,
Что дарует радость всем живым существам.
Пробудись, о Хет-Херу, владычица Хатхор,
Достохвальная богиня плодородия,

1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier).
Вместо статуи божества можно использовать изображение, но статуя предпочтительнее.
3
Натрон изготавливается из смеси: 1 часть соли, 3 части поваренной соды, с добавлением небольшого
количества воды. Пастообразную массу помещают на противень и держат в духовке, пока не затвердеет, затем дробят на маленькие кусочки.
2
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Носительница жезла, дарующего жизнь,
Владычица небес, с прекрасными локонами,
Сияющая, подобно бирюзе,
Пробудись в мире, NEPHERIÊRI,
Прими моё (наше) служение, которое я совершаю во славу Твою.
Услышь меня, о великая в небесах,
Госпожа любви и радости,
Приди, о милосердная,
Позволь мне созерцать Твой прекрасный облик,
Позволь мне радоваться и ликовать в Твоём присутствии,
Пробудись и внемли мне, ибо я призываю Тебя
Священными словами и со смирением в сердце.
Окропите статую водой с натроном и произнесите:
Я прихожу к Тебе, о могущественная Владычица Запада,
И приношу тебе амброзию, напиток бессмертия,
Могучие воды половодья,
Источник жизни, истекающий из двух пещер.
Я возливаю её, очищая святилище Твоё и образ Твой от всякой нечистоты.
Зажгите светильник или свечу и произнесите:
Восстань, о блистательная царица радости,
да будет свет этот символом Твоего невыразимого присутствия.
Приди, о Хатхор, прими благосклонно наше служение Тебе.
Распростритесь на земле перед алтарём и произнесите:
Я простираюсь перед Тобой на земле в восхищении. Слава Тебе, о верная супруга могущественного Гора, прекрасная дочь Ра, госпожа горизонта!
Привет тебе, владычица, дарующая жизнь пустыне,
Воспетая в священных гимнах,
та, кто оживляет бесплодные и опустошённые земли.
Слава тебе, о небесная, с божественною улыбкой,
Благословляющая всех взывающих к тебе многочисленными дарами.
Воскурите благовоние и произнесите:
Слава тебе, о Хет-Херу, Афродита Урания, царица богинь, исполненная радости,
неистовая госпожа музыки и танца, наслаждающаяся звуками барабанов и систров,
прекрасная NEPHERIÊRI, повелительница нимф,
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услышь меня, прекраснейшая госпожа горизонта, многократно восхваляемая,
чья радость обретается на ложе любви.
Привет тебе, источник всякой жизни, мать всех даров Земли, повелевающая
всем миром и управляющая путями Вселенной.
Ты госпожа плодородной долины Египта, орошающая землю водами половодья, чтобы жизнь процветала, и являлось изобилие для всех живых существ.
Хвала Тебе, о госпожа веселья, радости, музыки, танца, исполненная доброты,
исцеляющая печаль и горе, защитница всех угнетённых, дарующая прозрение слепым, благословляющая умерших, приветствуя их в обители Аментет.
Услышь меня, о Хатхор, возлюбленнейшая, ибо я восхваляю Твою силу, я прославляю Твои многочисленные дары,
Я поклоняюсь Тебе с чистым сердцем, о прекрасноликая, радующая взоры всех,
кто смотрит на Тебя.
Явись, о священная, золотая корова, владычица Дендеры, госпожа храмов, вечно сияющая, изгоняющая тьму своими лучами,
Приди, призываемая самыми священными именами
OISIA EI EI AÔ ÊU AAÔ IÔIAIAIÔ ÔTHOU BERBROI AKTEROBORE GERIÊ IÊOUA!
Приди, о Владычица, явись и прими это приношение, это сладостное благовоние.
Для Тебя — нетленная сущность его, оно наполняет живоносное святилище
Твоё, освящая его духом Твоим.
Совершите возлияние молока и произнесите:
Я приношу тебе это чистое молоко. О Дева, исполненная всякого совершенства
и чистоты, госпожа Урея, прими его с благосклонностью.
Да откроются уста Твои, испей и явись в силе.
Принесите жертвенные дары (фрукты и т.п., если есть), поместив их на блюдо
и воздевая в воздух и опуская 4 раза; произнесите:
Я приношу Тебе эти дары, о сияющая, многообразная Владычица жизни, радости, красоты и изобилия.
Прими их с благосклонностью.
Коснитесь руками жертвенных даров и произнесите:
Да будут дары и приношения обильными, как благословения, исходящие из уст
Хатхор, возлюбленной дочери солнечного диска, дарующего жизнь всему, что существует.
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Вновь зажгите благовоние, в этот раз произнесите импровизированную молитву Богине, прося её о тех благословениях, которых желаете, и побеседуйте с
Нею.
Закончив, произнесите молитву благодарения:
Я благодарю Тебя, о Владычица, за Твоё присутствие, ибо я приобщился к Твоей
священной форме. Я обрёл силу в имени Твоём. Я принял Твоё бесконечное благословение. О прекрасная Царица, госпожа вечерней ладьи Солнца, управляющая пределами Космоса; да пребудешь Ты со мной всегда.
Примите (возвратите для принятия участниками ритуала) приношения, переместив их с алтаря в другое место, произнося:
Сии приношения Твои возвращаются к служителю Твоему, ради жизни, благополучия, здоровья, радости. Пусть Господь Всего, вечноживущий, бессмертный Aion,
явившийся во вселенной согласно своей предвечной сущности, сияет через Тебя
своим немеркнущим светом.
Погасите свечу или светильник, в тишине вкусите освящённые дары. Остатки
приношений можно оставить в лесу или бросить в реку.

80

АПОКРИФ-107: 09.2016 (F5.2 e.n.)
Janus Sunaj

Ежедневный ритуал
в честь Тота и Огдоады1
v 1.0
На алтаре должен находиться сосуд для чистой питьевой воды, светильник
или свеча, кадильница или подставка для возжигания благовоний и материальное
приношение (еда) — к примеру, хлеб или фрукты. Идеально, если приготовленные для
приношения продукты не будут содержать крови. Предпочтительно, чтобы на алтаре или рядом с ним находилось изображение Божества, однако, если его нет, достаточно будет просто ясной визуализации.
Приблизьтесь к алтарю. Произнесите (провибрируйте) IAO четыре раза. Произнесите инвокацию:
Слава тебе, Джехути.
Моя душа — яйцо, что снесено Тобою на острове огненном
в первый день творения.
Моё сердце — Твоя чернильница.
Моя кровь — чернила из вод Нуна.
Мой разум — Твоё стило. Возьми его и напиши своё имя в уме моем,
Который — Твоя табличка судеб.
Язык мой — перо Маат. Сладостна Истина.
Сложите руки крестообразно на груди и произнесите:
Пусть все души узнают мир Джехути.
Поднимите сосуд с водой, произнесите благословение:
Приветствие вам, Нун и Наунет, повелевающие изначальными водами. Примите
это приношение воды. Я освящаю эту воду вашим именем и вашим образом.
Совершите возлияние воды на алтарь, если на нём присутствует изображение
Божества, окропите его водой, произнося при этом:
Слава тебе, Джехути, являющийся как Нун и Наунет; они — души Твои.

1

Пер. с англ. — Tatiana Matveeva (In-Taier). Блог автора — https://facebook.com/Lupus.In.Niger.Sol.Solis
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Поднимите светильник (свечу, огонь), произнесите слова освящения:
Приветствие вам, Амон и Амаунет, повелевающие изначальным Огнем. Примите ваше приношение Огня. Я освящаю этот огонь вашим именем и вашим образом.
Поднимите источник огня и предложите его изображениям, произнося при
этом:
Слава тебе, Джехути, являющийся как Амон и Амаунет; они — души Твои.
Зажгите благовоние от огня, произнесите слова освящения:
Приветствие вам, Хех и Хаухет, повелевающие изначальными ветрами и дыханием жизни. Примите ваше приношение воздуха. Я освящаю это благовоние вашим
именем и вашим образом.
Поднимите благовоние, окуривая изображение.
Возьмите приношение пищи или иное вещественное приношение. Окропите его
водой, пронесите его сквозь огонь и окурите благовониями. Произнесите освящение:
Приветствие вам, Кук и Каукет, повелевающие Божественной Тьмой, которая
есть универсальная Материя. Примите это приношение небесной земли. Я освящаю
эти дары вашим именем и вашим образом.
Произнесите благодарение:
Слава тебе, Джехути, всегда слышащий нас,
Божественный утешитель, принимающий все молитвы.
Прими мою словесную жертву,
Дар милости.
В этот момент, произнесите предпочитаемую вами инвокацию Тота-Гермеса.
Завершение:
Слава тебе, величайший из Пяти,
Слава тебе, архегет Огдоады,
Я принял дух Твой,
Ибо я — Твоя душа-ба,
Я пребываю с Восемью Изначальными в присутствии Твоём.
Свет ладьи Твоей озаряет меня своей славой,
Тебе я приношу благодарение.
Да будет так.
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Биология возможного развития человека:
Материал эзотерических традиций
с точки зрения биолога
Антон Борисович Образцов, 4.01.2014

1

Антон Образцов: Меня зовут Антон Образцов. Я биолог по образованию (выпускник биологического факультета МГУ по специальности «физиология человека и
животных»), а именно — я нейрофизиолог. Также я интересуюсь духовными традициями и пытаюсь всё это совместить. Собственно, моя лекция — об этом. В настоящее время занимаюсь в основном физиологическим исследованием традиционных
систем, в первую очередь даосской алхимии (кит. 丹道 dāndào). Я считаю это очень
важной задачей, выполнение которой может пролить свет на традиции с точки зрения научного знания.
В разговорах перед лекцией вы упоминали имя Георгия Ивановича Гурджиева.
Его ученик Пётр Демьянович Успенский был одним из наших предшественников. Он
чётко сформулировал задачу научного описания традиций. Конечно, были и другие
люди. У Успенского есть лекции на тему того, что он называл психологией и космоло1

Транскрипт составил Дмитрий Маслов, ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Огромная благодарность Олегу
Гойеси (https://vk.com/soblakami) за своевременную консультацию в области даосизма.

85

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
гией возможного развития человека. Мы будем говорить о биологии возможного
развития человека. Сам этот термин — «биология возможного развития» — ввёл
Успенский, и мы понимаем под этим то, что с человеком может быть, но не происходит. Есть возможные режимы, которые включаются только в исключительных случаях или, скажем так, требуют для своего запуска определённых упражнений. И это совершенно не исследованная наукой область. Об этом как раз говорят все традиции, а
наука подбирается к этому с другого конца. Сейчас биологами в серьёзных журналах
в научных кругах уже ставится задача выявления генетического механизма смерти,
старения и нахождения возможности бессмертия человека. Потенциальное бессмертие — самая важная, экзистенциальная задача, стоящая перед человечеством:
любые действия бессмысленны в условиях ограниченности человеческой жизни. И
это одна из задач, которой очень интересовалась традиция, которая называлась даосизмом.
Конечно, бессмертие связано с рядом этических проблем. Действительно, вот
станут люди бессмертными — и будут такие ужасные люди, которые будут править
вечно. Именно поэтому, возможно, многие традиции, особенно даосская, сохраняются в тайне, чтобы обеспечить защиту этой информации. Это отдельный большой
вопрос о знании, к которому не следует допускать массы. Видимо, другого выхода
просто нет. Современное наука устроена так, что учёным тяжело договориться о
чём-то. Я считаю это большим недостатком, но что есть — то есть. Тем не менее,
значительная часть данных открыта, хотя и защищена тем, что не всякий может их
понять — из-за терминологии и т.д. Да и просто по сути многие вещи достаточно
сложны.
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Начнём с традиций. Что они могут нам дать? Как мы вообще можем подходить
к исследованию? С первого взгляда бросается в глаза, что традиции связаны с какими-то религиями и имеют достаточно большую внешнюю, экзотерическую часть. Зачем это надо — до конца не понятно, но, видимо, одна из причин в том, что таким
образом гораздо безопаснее жить, и можно эти знания передавать. Удивительно, что
даже такие антирелигиозные по сути традиции как буддизм или даосизм всё-таки
имеют некоторую религиозную, литургическую, магическую часть. Другое объяснение состоит в том, что, может, всё это и имеет смысл для сути дела. Может быть, все
это религиозные предрассудки, а может — не такие уж и предрассудки. Это вопрос, в
котором ещё предстоит разобраться. Мы будем иметь в виду, прежде всего, те традиции, которые дают ясные, чёткие практические результаты. Например, в буддизме
есть результаты, которые невозможно отрицать, которые многократно наблюдали
люди. Например, изменение электроэнцефалограммы при определённых медитациях. Известно, что при «пустотной медитации» появляется тета-ритм, это описано на
примере тибетских монахов и монахов Тхеравады. Это зафиксировано, и это можно
исследовать. Но есть и другие, менее объяснимые с точки зрения современной науки
практики. Например, перенос сознания в другое тело (тиб. ‘grong ‘jug) и радужное тело (тиб. ‘ja’ lus) — вещь, которая заснята на камеры. Один из тибетских подвижников,
о котором мне рассказывали тибетские друзья, находится в стадии подобного превращения, за этим наблюдают сотни тибетцев.
Отвлекусь от буддизма и приведу один пример как редкий случай того, что
наука смогла объяснить какое-то явление, ранее относившееся к фольклористике и
религиоведению. Это изготовление зомби. Объяснено создание гаитянских зомби, а
именно их наиболее известного типа, который принято называть «телесным» (креольск. zombi cadavre) — тех, которых отправляют работать на плантации. Это редкий
случай, когда биологам удалось исследовать и объяснить подобное явление. Исследование было проведено Уэйдом Дэвисом (англ. Wade Davis), профессором антропологии в Канаде. Он пионер этих исследований в 70-80-х годах. Постепенно учёным
удалось сложить всю мозаику. Выяснилось, что жертв зомбирования готовят с помощью специального сложного порошка. Весь рецепт записан в книге Дэвиса
«Passage of Darkness: The Ethnobiology of the Haitian Zombie» («Прохождение Тьмы: этнобиология гаитянских зомби»). Это его адаптированная для более широкой публики
версия диссертации. У него есть и более популярная книжка об этих исследованиях,
сейчас её переводят на русский, называется она «The Serpent and the Rainbow» («Змея
и радуга»). Я хотел перевести обе книги, но не нашёл издателя. Во второй книге
больше о религии Вуду, о её ритуальной части, но описывается и с биологической
точки зрения.
Так вот, о порошке зомби. Имеется несколько компонентов, основные из которых добываются из иглобрюха, она же фугу (Tetraodon). Главный из них — тетродотоксин, это известный блокатор натриевых каналов в мембране клеток, у этого яда
не очень сложная структура. Ещё используется яд жабы-аги (Bufo marinus, «морская
жаба») из группы буфотоксинов. Кроме химической части, есть и культурная составляющая. Так, насколько известно, ни один европеец никогда не становился зомби. А
у местных жителей это впитывается с культурой всю жизнь: если ты очнулся в гробу,
то ты — зомби.
87

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Суть процесса такова. Сначала человека с помощью порошка «убивают» — но
не полностью, хотя с точки зрения обычного врача фиксируется смерть, по крайней
мере, физиологических процессов. Некоторые компоненты порошка, видимо,
предохраняют человека от умирания и запускают некий резервный механизм кровообращения (это наблюдается при клинической смерти). Значительная часть мозга
успевает за это время погибнуть или, во всяком случае, перестаёт работать, как
прежде. Длится это от суток до трёх. За всё это время средствами современной медицины человека можно вернуть к жизни (хотя всё равно достаточно сложно). В
умершем включается механизм, который был впервые описан в совместной статье
советских и американских авторов в 80-е годы. Резервная система кровообращения
— своего рода «второе сердце» на основе воротной системы печени. В ней есть разветвлённая система сосудов — достаточно мощные, толстые сосуды, которые могут
гонять кровь по этому большому органу. И, как оказывается, они могут брать на себя
роль сердца всего организма, у них есть собственный ритм. Только этот ритм более
медленный и имеет меньшую амплитуду, десятки колебаний в час. Потом над покойниками проводят специальный ритуал с песнопениями, которые, видимо, тоже играют важную роль. В результате восстанавливается деятельность сердца и остальных
органов, но нервная функция после этого не восстанавливается.
Это был пример успешно расшифрованной традиционной техники. Даосизм или
буддизм дают более развёрнутую систему практик, и есть надежда разобраться в
них — раз уж мы смогли разобраться в более простом, более грубом примере. Можно заметить, что у людей в традиции есть некий магистральный путь, а есть много дополнительных искусств. Например, в даосизме магистральный путь — бессмертие.
Есть стадии совершенствования, что описывается в информационных источниках. Ну,
а есть разные дополнительные вещи: фэн-шуй, предсказание будущего, всевозможная магия, полёты и т.д. Также есть сексуальные техники, которые относятся к магистральному пути, вроде сексуальной алхимии (кит. 人元 rényuán), а есть то, что называется искусством брачных покоев — какие-то вещи, позволяющие просто приятно
проводить время, в некоторых случаях добывать энергию. Так вот, это разные вещи.
Можно назвать магистральный путь и дополнительный, например, «алхимией» и «магией». Это, конечно, условные термины. Алхимия — это изменение себя, своего существа; магия — это изменение окружающей действительности. Прежде всего, конечно, с точки зрения биологии интересно исследование алхимии. Дальше я буду говорить в основном о ней.
Возникает вопрос: насколько сходны магистральные пути в различных традициях? Вопрос остаётся открытым, т.к. во многом пути различны. Похоже, что коллективное представление многих ранних исследователей о том, что, в сущности, в разных традициях речь идёт об одном и том же, только называется разными именами,
— не совсем верное. В то же время, если основные свойства у человека едины, то
должны быть сходны и пути. То есть, речь идёт об одном и том же в обоих феноменах, но сами пути могут быть разными. На эту тему, например, было когда-то исследование Дэниела Гоулмана «Многообразие медитативного опыта», параллельное работе Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта».
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Разные традиционные системы не одинаково ценны в плане данных о возможном развитии человека, а для их изучения необходима аккуратность, осторожность,
глубокое знание традиций и языков. Даосизм для нас — особо ценный источник информации, поэтому я заинтересовался им в первую очередь. Второй по значимости
— буддизм. Очень многое есть в индуизме, но там всё настолько переплетено с ложью, что, несмотря на обилие информации, выделить достоверные случаи сложно.
Но, конечно, изучать их тоже стоит, тем более что там имелись описания, очень
близкие к научным — по крайней мере, со времён Патанджали. У него великолепнейший трактат по одной из классических практик концентрации. То, что называется
классической йогой — одна из шести даршан (ортодоксальная школа). Буддизм
очень хорош тем, что там ясные, чёткие и доступные описания. В этом смысле источник — не загрязнён. Но буддийский путь меньше опирается на тело, гораздо больше
работы проходит с собственным мозгом. Пример традиционного описания, которое
может быть интересно, приводил ещё Успенский, да и много других работ было
(правда, в основном на Западе). В ходе них обнаружили определённые каналы, схожие с теми, о которых речь в китайской медицине. А точки, как оказалось — это просто участки, где электрическое сопротивление выше. Такие точки, о которых говорит
китайская народная медицина, действительно есть у всех, причём было обнаружено
и много других. Но так называемые алхимические каналы исследуются и постепенно
задействуются, прежде всего, именно на магистральном пути. В китайском языке они
называются другим словом, «май» (кит. 脈/脉 mài или mò). Обычно оно переводится
как «алхимические сосуды» или «алхимические каналы», а те, которые используются
в обычной медицине — меридианы (кит. 經/经 jīng) или протоки (кит. 絡/络 luò). Но
иногда и то, и то называют каналами.
Значение в даосизме играет также медитация и питание. Важно и то, и другое,
но это — разные пути. Есть вэйдань, или внешняя алхимия (кит. 外丹 wàidān или 地元
dìyuán), и нэйдань, внутренняя алхимия (кит. 内 丹 nèidān или 天元 tiānyuán). В нэйдань
основную роль играют физические упражнения, в вэйдань — лекарства (причём как в
буддийской алхимии, так и в европейской это органические вещества, которые добываются из минералов и мышьяка). Ртуть входит во всё. Само слово «дань» значит
«киноварь» или «эликсир». То же самое можно сказать и об индийской алхимии: Расашастра — буквально «учение о ртути». Так что внешние алхимические системы в самых разных традициях схожи.
Алхимическая традиция даосизма называется «Дань дао» (кит. 丹道 dāndào) или
буквально «Путь эликсира». В целом, как мне кажется, даосизм нацелен на свою эзотерическую часть больше, чем любая другая религия. Целью даосской алхимии является бессмертие — то, что называется «сянь» (кит. 仙 xiān). Традиция эта, как и все
алхимические традиции, засекречена. Хотя, опять же, как и у всех алхимических традиций, есть большой корпус текстов, который, конечно, не переведён на европейские языки. Прежде всего, это тексты, которые входят в Дао цзан (Сокровищницу
Дао) (кит.道藏 Dào Zàng) — главный сборник даосских канонических текстов. Тот же
иероглиф «цзан» используется в названии «Тибет» (Сицзан, Западная Сокровищница)
(кит. 西藏 Xīzàng). Этот корпус в китайском издании состоит примерно из 1300 свит-
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ков, а китайский текст, как известно, записывается гораздо компактнее. На западные
языки из него переведено всего несколько текстов, хотя есть ещё и тексты, которые
не входят в основной канон. По этому объёму можно судить о том, насколько плохо
исследована данная традиция в европейских странах, а тем более в России.

Одно из переведённых на русский язык сочинений (с английского) называется
«Учение о Дао в изложении Чжунли и Люя» или «Сборник повествований о Пути
Чжуна и Люя» (кит. 《鐘呂 傳道集》/《钟吕 传道集》 zhōnglǚ chuándàojí, «Чжун-Люй
чжуань-дао цзи») и приписывается двум из Восьми Бессмертных, Чжунли Цюаню и
Люй Дунбиню (от Люй Дунбиня ведут своё начало все ныне существующие школы алхимии). Я буду опираться на него (там в ясном и чётком виде описан путь достижения
бессмертия), а также основываться на многих других китайских текстах, в которых
описаны различные стадии алхимического пути. «Чжун-Люй чжуань-дао цзи» — один
из главных текстов всех школ, которые возводятся к патриарху Люй Дунбиню и его
учителю Чжунли. Текст представляет собой диалог: Люй Дунбинь задаёт различные
вопросы Чжунли Цюаню, а он на них отвечает.
Надо сказать, что бывает три сорта алхимии. Этот текст описывает внутреннюю
алхимию, хотя многие вещи верны и для других типов. Какие же это типы? Вопервых, это внешняя алхимия. Во-вторых, как бы «промежуточная» стадия между
внутренней и внешней алхимией — человеческое совершенствование, жэнь юань.
Соответственно, внутренняя алхимия называется Небесным совершенствованием, а
внешняя — Земным совершенствованием. Считается, что с помощью них можно достичь разных стадий на одном и том же пути. Стадии эти — разные типы бессмертия.
Бессмертие может быть разным: можно просто жить долго и счастливо, можно со90
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храниться при гибели тела, можно сделать так, чтобы тело жило неограниченно долго и т.д. Здесь имеются в виду, прежде всего, типы бессмертия как последовательные этапы. Описываются они в разных писаниях немного по-разному, точнее — поразному называются. В «Чжун-Люй чжуань-дао цзи» этапы описываются следующим
образом (у разных школ имеются некоторые вариации, но эта схема для большинства является основной). Описывается пять типов бессмертия: четыре являются последовательными этапами, а один являет собой нежелательное отклонение.
Это нежелательное отклонение называется «Гуй сянь» и буквально значит «призрачный, бесовской смертный, или смертная нечисть» (кит. 鬼仙 guǐxiān). Гуй — призрак, который образуется в случае плохой смерти человека или при сильной фиксации на чём-то. В Европе аналог — призрак, привязанный к сокровищам или чему-то
ещё. В даосизме речь идёт о создании такой фиксации путём практики. Гуй — призрак, существующий после смерти тела. В определённых случаях он может возвращаться в тело, оживляя его, но, как правило, у него нет способности жить. Как говорят даосы, это «иньская часть», низший дух. А «янская» часть (ян-шэнь), которая проявляется в ходе практик магистрального пути, связана, прежде всего, с возможностью телесного бессмертия, управления телом. Тут мы сразу видим аналогии во многих других традициях. Почти везде описываются призраки, которые влачат посмертное существование. Называются сходные условия их формирования: фиксация на
чём-то, медитация на идею, направленная медитация или некоторые очень сильные
потрясения — например, характер физической смерти. Даосы считают, что очень часто такой результат бывает у буддистов, особенно при чистой концентрации, которая
в буддизме, в общем-то, тоже не одобряется — потому что если не уравновешивать
её прямотой понимания (практикой випассаны, или випашьяны), результат может создать устойчивую фиксацию на каком-то предмете. После этого тело часто сохраняется (научный факт), и, видимо, таким случаем является «нетленный лама» ДашиДоржо Итигэлов (хотя, может быть, это и что-то более продвинутое, но, по крайней
мере, очень похоже).
С точки зрения биохимии, всё это очень загадочно, но, во всяком случае, это
можно объяснить некоторыми гипотезами. Проводились очень странные исследования, и я не могу отделаться от мысли, что в них умалчивается нечто важное. Это были
советские исследования, некоторые мощи были выброшены, закопаны, но их значительная часть поступила в институты для борьбы с религией в 20-е годы (кстати, многие из них оказались собачьими или другими, не имевшими отношения к религиозным деятелям). В частности, проводились исследования мощей Александра Свирского. Интересно, что в православной традиции считается, что он увидел Троицу — то
есть, у него был особый статус, поскольку ему явились все три ипостаси. В порядке
гипотезы можно предположить, что если человек находится в каком-то состоянии
осознания в момент смерти, в его организме вырабатываются какие-то вещества,
выполняющие консервирующую функцию, но, к сожалению, подобные мумии не исследовались современными методами — в том числе потому, что всяческим таким
исследованиям сопротивляется как наука, так и сторонники религии. Ещё есть большое количество исследований, многие учёные этим занимаются, особенно знаменит
Александр Каплан, специализирующийся на изменении определённых компонентов
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электроэнцефалограммы (например, на тета-ритме). Но это довольно сложная вещь,
которой мало кто может научиться, потому что это настоящая концентрация. Но по
тем или иным признакам, по определённому соотношению альфа- и бета-ритмов,
люди тренируются менять собственную энцефалограмму. Это может быть организовано так, что они видят собственный ритм и у себя в голове пытаются его менять. Или
же это может быть управление каким-то устройством. Можно почитать Каплана, где
описывается, как пытались управлять игрушечным вертолётом. Это большой класс
исследований — то, что называется логической обратной связью.
Так вот, возвращаясь к даосской алхимии, вариант Гуй сянь, в том числе с консервацией тела в нетленном виде, считается нежелательным. Туда можно попасть, но
труднее выбраться. Теперь что касается желательных путей. Первый из них — человеческий бессмертный (кит. 人仙 rénxiān). Имеется в виду человек, который восстановил уровень энергии, который у него был перед достижением половой зрелости,
или, можно сказать, человек, который восстановил девственность. Это описывается и
как тип, и как этап бессмертия. Бывает, что человеку удаётся сохранить такой тип
бессмертия, а бывает, что его приходится достигать заново. Есть опасность, что
энергия теряется, прежде всего, в ходе желаний; согласно даосским воззрениям, в
ходе обычной, мирской жизни энергия человека теряется, причём теряется энергия
всех трёх «Я». Вы, наверное, знаете, что в даосизме считается, что есть три сокровища человека (кит. 三寶/三宝 sānbǎo): цзин (кит. 精 jīng), ци (кит. 炁 или 氣/气 qì) и шэнь
(кит. 神 shén). «Цзин» можно перевести как «семя, половая энергия». В общем, это
наиболее связно с телом, и, видимо, имеется в виду некоторый гормональный уровень. «Ци» переводится как «энергия, дыхание, жизненность» и наиболее связано с
длительностью жизни тела, со смертью на телесном уровне. «Шэнь» связано с божествами, в том числе и с единым Богом. Христианская традиция считает Бога отдельным явлением, а «шэнь» — это и божества, и духи, и начало, которое есть в каждом
человеке и проявляется в сознании. Важно понять эти три вещи, поскольку всё дальнейшее будет связано с ними. И они могут быть, как и вообще всё в даосской алхимии, хоу тянь — «посленебесным» (кит. 後天/后天 hòutiān) и сянь тянь — «прежденебесным» (кит. 先天 xiāntiān). «Хоу тянь» буквально — вторые небеса, иероглиф
«тянь» означает «небо» и может использоваться в том же смысле, что и «шэнь».
Задача всего этого пути алхимического состоит, в том, чтобы, во-первых, восстановить все три сокровища, а во-вторых, перевести посленебесное в прежденебесное. Посленебесное — это как бы испорченная форма, как в христианстве —
форма после грехопадения. Необходимо восстановить единство. Вот, скажем,
«шэнь». Посленебесный шэнь есть сознание, но есть, как считает традиция, прежденебесный шэнь, который представляет собой нечто несказа́нное и имеет высшую, незамутнённую форму.
Задача первого этапа — прежде всего, восполнить цзин, т.е. достичь состояния
человеческого бессмертного. И судить об этом можно по некоторым внешним признакам. Во-первых, омолаживается тело, все системы начинают работать на том
уровне, который был в 16 лет (обычно под совершеннолетием имеется в виду 18 лет,
но в даосизме это 16 для мальчиков, и 14 — для девочек: двойная восьмёрка для
мальчиков, двойная семёрка — для девочек). У разных людей, скорее всего, это про92
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исходит по-разному. В даосизме есть такая теория, что старение происходит для
женщин семёрками, а для мужчин — восьмёрками: девочки, начинают терять цзин с
14 лет, мальчики — с 16, это связано с месячными у девочек и поллюциями у мальчиков. С годами потери всё больше, задача — восполнить потерянное до начального
этапа, то есть до 14 и 16 лет соответственно. Иначе говоря, первая задача в даосизме
— вернуть себе молодость и уровень энергии, который у тебя был. Но уровень сознания или, как минимум, уровень знаний будет уже, конечно, преобразованным. В
даосизме есть конкретные работы и методики, которые позволяют это делать, и основная методика этого уровня — как раз концентрационная медитация, то, то называется «сохранением одного» или «хранением единого» (кит. 守一 shǒuyī). При этом,
чтобы не получить застревания в нежелательных состояниях, важно сочетать такую
медитацию с движениями и не упустить некоторые другие моменты. Моменты эти
связаны с включением так называемого «внутреннего дыхания», а именно его формы, которая называется «зародышевой» (кит. 胎息 tāixī). Этот термин играет в даосизме большую роль. К сожалению, конкретные методики всегда были наиболее засекречены, но сейчас в школах они передаётся (я вот, например, получал посвящение «человеческого» уровня).
Так вот. Происходит зародышевое дыхание — открываются Врата Сокровенной
Самки (кит. 玄牝門/玄牝门 xuánpìnmén). Некоторые изменения в нижнем дань-тяне —
то, что происходит вследствие концентрации. При этом внешнее дыхание полностью
прекращается. Не постоянно, конечно, но в некоторой части. Известно, что в других
традициях, в некоторых известных практиках задерживают дыхание и на сутки, и на
более длительный срок. Самый известный — кхечари-мудра, техника из йоги, которая заключается в том, что язык помещается в полость носа и выше, вплоть до междубровья. В итоге язык становится настолько длинным, что его можно завести очень
глубоко в глотку и довести до того места, где начинается мозг. Таким образом, видимо стимулируется выделение определённых гормонов гипофиза. Конечно, точно
не известно, каких, но как делается сама мудра — очень хорошо описано. При исполнении, конечно, надо концентрироваться на определённом образе. У йогов, практикующих эту мудру, язык примерно в два — два с половиной раза длиннее, чем у
обычного человека — за счёт того, что, во-первых, они подрезают уздечку, а вовторых, вытягивают его специальными щипцами (так традиционно поступают буддийские йогины). На некоторых тантрических иконах, кстати, изображают женщин с
длинными языками — например, Кали. Проверяется достаточность длины языка так:
язык должен вытягиваться настолько, чтобы можно было дотянуться им до брови.
Известно, что йогов, которые специализируются на этом, закапывали по их просьбе.
Есть несколько описаний, хорошо задокументированных (описания ещё тех времён,
когда Индия была колонией), и в документах этих сказано о задержке дыхания, только речь шла о задержке на несколько суток. А если верить разным традиционным
описаниям, то бывает и дольше.
Итак, основной метод достижения первой ступени бессмертия — прежде всего,
концентрация. Есть школы, которые концентрируются на верхнем дань-тяне, а есть
концентрирующиеся на нижнем. При этом очень важно то, что называется примирением противоположностей (достижением Великого предела). Как и в других алхими-
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ческих системах, здесь имеется несколько алхимических свадеб. Также предполагается выполнение неподвижной позы — например, «лотоса»; при этом ни в коем случае не нужно стремиться понять какие-то ощущения, нужна именно чистая внимательность, вхождение в состояние глубокой концентрации. Считается, конечно, что
всё происходит гораздо лучше, если сократить потери сексуальной энергии и соблюдать умеренность в еде. Нам, например, рекомендовали вегетарианское питание,
хотя это не общепринято. Питание в даосизме — отдельная тема. Особенно важно
оно для внешней алхимии, но и для внутренней это считается желательным. Даже
так: во внешней это обязательно. Если взять всю систему в целом, то это постепенное утончение тканей. То есть обычно от того, что мы едим, уходят к еде без мяса,
потом отказываются от рыбы, потом от злаков (под «злаками» в даосской традиции
подразумеваются и бобовые, но от зёрен отходят уже только при достигнутом высоком уровне медитации, иначе это будет просто голодание). И следующим серьёзным
уровнем будет сыроядение. Я пока перехожу ко всему этому постепенно, потому что
это считается уместным для более продвинутых этапов, чем у меня.
Итак, первый этап — человеческий бессмертный. То есть, человек восстановился до своего генетически обусловленного уровня. В традиции этот уровень называется закладкой фундамента (кит. 築基/筑基 zhùjī). Этот этап образует первую часть всех
практик. Называется первая часть Дао Шу (Искусство Пути), а все дальнейшие практики образуют второй этап — Сянь Шу (Искусство Бессмертия). Первый этап — ещё в
пределах того, что называют «обычным человеком». Причём в даосизме подчёркивается, что практикующие, в соответствующем возрасте не растратившие свои энергии, могут начинать все этапы сразу, если могут сдерживать всё это (что бывает
очень трудно). Называется это, соответственно, Высшей и Низшей добродетелью.
Низшая добродетель — трудиться без устали, а Высшая — ничего не делать :) Низшая добродетель хочет обладать, а Высшая уже всё имеет. Вообще Дао Дэ Цзин, как
мне говорили все серьёзные китайские практики, — это не какая-то философская
хрень, а именно пособие по непосредственно практике. Конечно, нужен комментарий Учителя, а также глубокое знание китайского языка, а именно — языка традиции
(например, понимание вот этой Низшей и Высшей добродетели).
На первом этапе мы получили исходную энергию, но на новом уровне. Что
дальше? А дальше начинается чудесный путь. Следующий этап, до которого надо добраться, называется земным бессмертием (кит. 地仙 dìxiān). Считается, что это максимальный этап, до которого можно дойти одной только внешней алхимией: занимаясь внешней алхимией, можно дойти только до него, но можно прийти к нему и благодаря внутренней алхимии. Этот этап предусматривает, так сказать, вторую алхимическую свадьбу. То, что называется соединением Кань и Ли, Воды и Огня, или обменом чертами в этих триграммах:
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Это этап, при достижении которого человек может жить неограниченно долго в
физическом теле, если его не убьют. А если его убьют, то считается, что у человека
появится некоторая внутренняя целостность, знание после смерти. Но это труднопроверяемые вещи, так что, если оставаться на твёрдой почве науки, мы будем говорить лишь о сохранении физического тела. Можно строить разные гипотезы о том,
что это такое на физическом уровне. В традиции это соотносится с почками и сердцем: это какие-то вещи, которые берутся из почек и сердца. Сердцу соответствует
триграмма Ли, и выглядит она таким образом: огонь, жёсткий снаружи, но у него —
слабая сердцевина. А почкам соответствует триграмма Кань: снаружи податливая, а
внутри — жёсткая. При этом сердце соответствует мужскому, а почки — женскому:
женщина податлива только снаружи, а внутри крепка. И из этой крепкой женщины
надо изъять крепкую сердцевину и поместить в крепкую оболочку мужчины. Тогда
получится Цянь (Небо) и Кунь (Земля):

95

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Таким образом, речь идёт о разделении. Внутри каждого человека есть мужские и женские энергии, и задача второго этапа — взять лучшее от каждого. В обычной жизни мужчины и женщины — нестабильные существа, разрушаемые изнутри
своей собственной энергией, и они обретают стабильность, когда обретают свою
природу — то есть, мужчина получает женские черты, и наоборот. Во внутренней алхимии это всё — черты одного человека. Если здесь — Земля, а там — Небо, то всё
равно элементы Земли присутствуют внутри каждого человека, и задача — избавиться от дестабилизирующих элементов и поставить их на нужное место. Это, в общемто, и есть вторая алхимическая свадьба. Люди, свершившие эту свадьбу, во многих
традициях изображаются как андрогины. Насколько это символ, а насколько — физическая реальность, для меня неясно, я этих людей не видел или, может быть, видел, но не знаю, что это — именно такие люди. Тут можно быть уверенным только в
том, что мы вряд ли сможем найти таких людей без их желания. В нашей школе такие
люди есть, но они сейчас недоступны.
Часто этап второй алхимической свадьбы описывается как соединение Тигра и
Дракона, т.е. двух тварей, которые очень сильны, каждый в своей стихии, и совершенно противоположны друг другу. Этим подчёркивается большая сложность соединения. А поскольку это неуправляемые идеи, то вся задача в том, чтобы сделать
их управляемыми и соединить. Идёт некая ядерная реакция, в результате которой
образуется знаменитый даосский «зародыш», второе тело. Это тот же иероглиф, что
был в «зародышевом дыхании». Но там речь про зародыша как такового не шла, хотя
в некотором роде они связаны. То есть, соединяются две сущности, и образуется зародыш. Даосизм часто описывает это как беременность. Как раз задействуется нижний дань-тянь. А в сборнике, о котором я рассказывал, это описывается, прежде всего, как Лянь цзин хуа ци — переплавка цзин и трансмутация в ци (кит.
鍊精化炁/炼精化炁 или 鍊精化氣/炼精化气 liànjīng huàqì), переход в новое качественное состояние. Лянь — переплавка (или, можно сказать, «очистка») с целью утончения. Хуа ци — превращение в ци. Хуа — тот же иероглиф, который используется для
химического превращения одного вещества в другое. Это всё — первый этап, который ведёт к зародышу, превращению человека в земного бессмертного. Секс и рождение детей на первом этапе даже приветствуется. Но земной бессмертный обладает большой внутренней самодостаточностью и часто действительно не имеет потребности в сексе. Есть история про этот этап у даосского патриарха. Люй Дунбинь
одно время жил в столичном городе Ло-яне в доме красавицы гетеры и часто дарил
ей подарки, хотя и никогда не спал с ней. Однажды гетера захотела соблазнить его,
но Люй Дунбинь со смехом отверг её поползновения, сказав, что он сам беременный,
и в его чреве возрастает зародыш. К тому же, добавил он, любовь внутренняя гораздо приятнее любви внешней. Считается, что после этого она стала его ученицей. На
этом этапе создаётся магический ребёнок, который может быть и реальным, и произведением искусства, и чем угодно ещё, это только одно из возможных описаний.
Перейдём к следующим этапам. Я выставил три схемы описания: на языке превращения сокровищ, на языке внутренней сексуальной алхимии (в данном случае это
соединение противоположностей, священный брак, рождение зародыша) и на языке
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обретения того или иного уровня бессмертия. Буду придерживаться этой линии и
дальше. Осталось немного, потому что сам я немного знаю на этот счёт.
Следующий этап — переплавка ци в шэнь (кит. 鍊氣化神/炼气化神 или 炼炁化神
liànqì huàshén), т.е. энергии в дух. Это духовный бессмертный, «шэнь сянь» (кит. 神仙
shénxiān). На языке развития зародыша, анатомии внутреннего тела — это вынашивание и рождение. Второе тело созревает. Также используется концентрация при
определённых режимах дыхания (прежде всего, внутреннего). Рождение зародыша
происходит через макушку головы. Сначала он слаб и живёт внутри верхнего даньтяня, в области головы. При этом у практиков наблюдается, судя по описаниям, свечение вокруг головы, нечто вроде нимба в христианской традиции. Возможно, это
связанные вещи, возможно — нет. В любом случае, как и любые процессы в даосской
алхимии, всё происходит спонтанно. То есть, второе тело появляется не через усилия, а созревает, и в определённый момент начинаются изменения — раскрываются
кости черепа. Как понятно из текстов, появляется такое отверстие, что через него
можно вставить соломинку. В буддизме есть практики, которые дают такой же результат. Я думаю, что там есть практики двух уровней. Один из них, видимо, близок к
этому, а другой — более низкий, тот, что называется «иньский путь». То есть, один и
тот же физиологический механизм (анатомическое изменение) — при разных условиях. В буддийских практиках это называется «пхова».
После того как зародыш выведен, происходят некоторые астральные сражения.
Очень важно победить определённые силы, иначе есть опасность того, что вся работа будет уничтожена некими паразитами и хищниками. Человек получает второе, духовное зрение, дающее ему большее осознание и большие энергии, и, как описывается в текстах, энергии эти очень лакомые. Происходящее на этом этапе похоже на
то, что в Каббале описывается как «прохождение Бездны», и в даосизме тоже есть
этот термин — Бездна, или Пустота.
После этого зародыш возвращается, как на резинке, что очень важно. Выходы
эти развиваются постепенно, очень осторожно, и этап отпускания — это «вскармливание грудью». Он и описывается как переплавка «ци» в «шэнь» — как рождение и
переход к духовному бессмертию. Затем у этого духа появляются различные способности. Это уже духовный бессмертный, который таковым стал. Дальше он может,
как считается, странствовать в более многомерном пространстве. Более того, он
может делиться. Есть, например, изображения, где над головой сидящего практика
— пять радужных отростков в виде облаков. В общем, там большие и труднооценимые для нас возможности. Считается, что на этом уровне обретают полное энергетическое бессмертие, т.е. бессмертие на уровне второго тела. В случае физической
смерти второе тело полностью сохраняется. Считается, что оно может находить другое тело или существовать в развоплощённом виде (о весьма похожих вещах пишет
в своих книгах Лобсанг Рампа, как бы мы ни относились к его личности и творчеству).
Но если физическое тело отбрасывается, то отбрасывается возможность следующего, самого высокого этапа. В котором второе тело соединяется с физическим, преобразуя его окончательно в тело света. Такое тело обладает совершенно иной физикой, может принимать различные формы, не отбрасывает тени и т.д. Это последний
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этап, небесный бессмертный (кит. 天仙 tiānxiān), или этап преобразования духа и
возвращения в пустоту (кит. 鍊神還虚/炼神还虚 liànshén huánxū).
Слушатель: Расскажите о собственном опыте. Много путей и прочего. Каждый
выбирает своё. Что происходит у Вас на базе той школы, которую Вы применяете?
Когда происходят яркие вспышки, когда сознание меняется — вот это важно.
Антон Образцов: Личный опыт — невелик. Похвастаться, к сожалению, нечем.
Слушательница: Почему нечем? Если улыбаешься, значит, есть чем :)
Антон Образцов: Тут проще рассказать теоретически то, что я знаю. А опыт —
на такой стадии, что вряд ли в нём есть что-то интересное. Видимо, я дал совершенно
неверное представление о себе. Я — никакой практик. Могу рассказать лишь о результатах своих научных исследований, о том, как устроены традиции, о результатах
знакомства с источниками, с последователями традиций. А что касается практики...
Она у меня на начальном уровне.
Fr. Nyarlathotep Otis: Меня интересуют темы, связанные с соединением эзотерического и технологического. Предполагается, что, если мы, грубо говоря, сделали
из себя киборга, став бессмертными, но при этом сознание осталось на прежнем
уровне, то это приведёт к тому, что эти киборги будут только устраивать вечные
войнушки друг с другом. Можно ли в системе даосизме как-то подготовить сознание
человека к технологическим, генетическим преобразованиями? Даже если предположить, что все дальнейшие этапы, левитация и всё такое — всего лишь миф, то
если человек, который работает даже в других традициях, потом вполне себе технологическими способами получит бессмертие или сверхспособности, он сможет
ими более грамотно распорядиться.
Антон Образцов: Совершенно согласен.
Хотел ещё рассмотреть источники по практикам Тхеравады и Ваджраяны —
двух крупнейших буддийских традиций, — но не успеваем, поэтому просто приведу
краткий план предполагавшейся лекции:
 Этапы магистрального буддийского пути по «Пути очищения» (пали
visuddhimagga, санскр. viśuddhimārga) досточтимого Буддхагхоши (пали
buddhaghosa, санскр. buddhaghoṣa) и другим источникам: 5 «путей» (пали
magga, санскр. mārga).
 Традиционная анатомия и физиология Ваджраяны: каналы (санскр. nāḍī,
тиб. rtsa), чакры (санскр. cakra, тиб. ‘khor lo), капли (санскр. bindu, тиб.
thig le), семенные слоги (санскр. bījākara), ветры (санскр. vāyu или prāṇa,
тиб. rlung).
 4 класса буддийских тантр (санскр. tantra, тиб. rgyud) школ нового перевода (тиб. gsar ma) и 9 «колесниц» школы Нингма (тиб. rning ma).
 Этапы
магистрального
пути
ануттара-йога-тантр
(санскр.
anuttarayogatantra, тиб. bla na med pa’i rgyud) по «Большому руководству
к этапам пути Тайной Мантры» (тиб. сокр. sngags rim chen mo) Чже Цонкапы (тиб. rje tsong kha pa) и другим источникам, соответствие этапам
сутраяны.
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Стадия зарождения (тиб. bskyed rim, санскр. utpattikrama) и стадия завершения (тиб. rdzogs rim, санскр. saṃpannakrama).
Специфика дзогримов разных систем: дзогрим Гухьясамаджи (санскр.
guhyasamāja, тиб. gsang ba‘i dus pa), 6 йог Наропы (санскр. ṣaḍaṅga yoga
nāḍapāda, тиб. na ro’i chos drug), дзогрим Калачакры (санскр. kālacakra,
тиб. dus kyi ‘khor lo)
Сравнение с магистральным путём даосской внутренней алхимии и других традиций.
Гипотезы о возможных биологических коррелятах.

Спасибо за внимание!
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Дмитрий Кокшаров

Механизм деградации духовных Учений
после ухода их Основателей с Земли1
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.
Всегда, когда на Землю приходит духовный Учитель и вокруг него сплачивается
ближайший круг последователей, соратников или учеников, в дальнейшем, после его
ухода с Земли, как правило, образуются формальные или неформальные объединения его последователей на основе их общих интересов и ценностей, базирующихся
на том Учении, которое дал Учитель. Они принимают на себя функции поддержания,
развития и разпространения всего того, что Учитель при своей земной жизни в качестве духовного наследия человечеству оставил. Однако, несмотря на закономерность и адекватность такого процесса, в любой среде последователей какого-либо
Учения существует проблема, состоящая в том, что нередко большинство последователей того или иного Учения остаётся в своём развитии на уровне просто преданных верующих (в авторитет Учителя, в абсолютную истинность данного им Учения, в
идеалы сложившейся духовной традиции и т.д.), а не продвигаются дальше, к следующим, более высоким ступеням осознанности, в качестве действительно духовно
познающих Абсолютную Божественную Истину посредством того канала, который
к Ней открыл духовный Учитель. Ещё меньше тех, кто, став всё-таки познающим,
применяет в жизни познания, обретаемые внутри Учения в результате собственных
изследований на его основе — так называемых претворяющих, которые, обладая
глубоким и серьёзным пониманием Учения, старательно служат делу духовной эволюции человечества в рамках своих возможностей и сил, а не просто изучают Учение
или придерживаются принятой традиции, изполняя предписания. И уж совсем мало
тех, кто в таком эволюционном познании и интенсивной деятельности по роду познания становятся действительными проводниками той Высокой Мудрости, из которой Учение было рождено и явилось на Землю — так называемых утверждающих,
которые осознанно пробудили внутри себя канал к Душе и Духу и способны в силу
этого, в соответствии со степенью наработанного ими проницательного понимания и
эволюционного опыта, черпать Знания из Потока, изливающегося из того Източника,
из которого Учение через Учителя когда-то на Землю низошло, утверждая это Знание
среди человечества.

1

Журнал «Свет Самосознания», №5. Август 2014 г. // Портал Космософии (http:/kosmosophie.ru).
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Так было и так есть в подавляющем большинстве духовных школ, традиций и
течений, к какому бы времени и месту, народу и культуре они ни относились: всегда
есть внешний круг формальных последователей, есть внутренний круг серьёзно
стремящихся, изследующих и действующих, и есть мистический круг почти или уже
пробудившихся в Душе и Духе. Наличие этих кругов осознанности обусловлено как
естественными Законами Развития, действующими в Божественном Творении, так и
разнопорядковыми и разнородными факторами, влияющими на эволюцию человека
и человечества, идущими как изнутри самих людей, так и извне.
В этом нет ничего нового и необычного, так произходило абсолютно со всеми
обнародовавшимися на протяжении предъидущих тысячелетий земной человеческой истории духовными Учениями. На Землю воплощался духовный Учитель из Высоких Сфер, передавал Глобальные Знания, а учениками и последователями после
ухода их Учителя с Земли его Знания сформировывались затем в жёсткий концептуальный (ментальный) «каркас» с соответствующей ему эмоциональной (астральной)
окраской, который становился той энергоинформационной средой1, которая, с одной
стороны, вроде бы, во многом отличалась в лучшую сторону от простой обывательской среды атеистов и материалистов, но, с другой стороны, уже не содержала в себе того эволюционного импульса, который изходил от воплощённого духовного Учителя и тем самым непосредственно инспирировал (вдохновлял) его учеников и последователей, активно побуждая их тянуться Ввысь, к Высшей Сути, развиваясь и созидая, ввиду того, что у Учителя был открыт животворный канал связи с Божественным Изтоком по его роду. В дальнейшем же этот ментально-эмоциональный «каркас» остывшего и отвердевшего в сознании приверженцев Учения (которое когда-то
было живым, ибо напрямую давалось воплощённым и присутствующим рядом со
своими учениками духовным Учителем) превращалось вообще в непререкаемую
догму, в которую адепты этого, уже изкажённого Учения пытались заставить остальных слепо верить, признавая её как единственную Истину. Так Учение из системы
знаний становилось формальной традицией, опирающейся на внешние атрибуты,
эмоциональные лозунги и материальную ритуалистику2.
Факты таковы: сумма так или иначе связанных друг с другом, но качественно не
соответствующих духовному Учителю и его Учению так называемых последователей рано или поздно генерирует изкажённое астрально-ментальное энергоинформационное поле, которое, во-первых, прочнее увязывает всех своих членов в единую
энергоинформационную сеть, образуемую за счёт действия силы притяжения подобного, заставляя их жить, мыслить, принимать решения и действовать именно в соответствующем роду этого поля направлении, а во-вторых, становится той системой,
которая не позволяет Просветляющей Божественной Силе в должной мере достучаться до индивидуальных сознаний членов этой системы ввиду отсутствия необходимого подобия их личного (индивидуального) и соборного (коллективного) сознания Абсолютной Истине Бога, и побудить их тем самым к духовной эволюции. То
1

Здесь и далее речь будет идти о консервативных эгрегорах.
Смысл в том, что духовное Учение из супраментальных (сверхконцептуальных) стадий низводится
исключительно до рационального (концептуального), а затем и до мифического (традиционного)
уровня, говоря терминами интегрального подхода, введёнными Жаном Гебсером и изпользуемыми
Кеном Уилбером.
2
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есть, пребывая в замутнённом — вследствие несовершенства его членов — энергоинформационном поле, индивид не в состоянии быть полноценным приёмником,
проводником и утвердителем Божественной Истины, но, в основном, является в
этом поле малосознательной, манипулируемой его частицей. Поле это может и не
нести в себе деградационных свойств, но при этом оно может и не стремиться к духовной эволюции, тем самым сковывая (консервируя) всех тех, кто к нему осознанно
или неосознанно подключился и с ним отождествился. При этом данное поле объединёнными в него астральными и ментальными телами людей и их излучениями образуется, поддерживается, а то и усиливается не только явными их совместными физически проявляемыми действиями по какому-то общему делу в соответствии со
своими убеждениями, но и просто общностью характера их индивидуального мышления и чувствования в себе самих, даже если эти люди друг с другом напрямую не
взаимодействуют.
Особенностью таких изкажённых, закрепощающих энергоинформационных полей является то, что в них не встроена программа духовной эволюции её членов, но
зато есть программа сохранения того, что уже существует, без привнесения каких бы
то ни было изменений в существующее положение дел. Другими словами, такие поля
— натуральные консерваторы: ни вниз, ни вверх они двигаться не желают, а потому
не хотят позволять и принадлежащим им членам также этого делать. Ведь члены эти
поставляют таким полям энергию и информацию вполне определённого рода и качества для пропитания и поддержания их существования. И поскольку эти поля не собираются эволюционировать, ибо по своей природе они противятся этому, то для
собственных членов они всегда рады теорией1 (копией знания) подменить всякую
практику (живое знание), ибо цель этих полей (комфортное существование), в их
понимании, оправдывает всякие средства (закрепощение попавших в эти поля людей
и изпользование их как батареек). Особенно это касается так называемых духовных
течений, движений и школ, а также просто разбросанных по всему земному мiру так
называемых последователей того или иного духовного направления. Ибо современная земная цивилизация чрезвычайно привязана к материи и эгоизму, и в силу этого
во всех духовных вещах теория для оторвавшихся от переживания Действительности сознаний земных людей легче доступна, нежели осуществление реальной практики, которая в людском восприятии кажется пребывающей где-то далеко за облаками, в которой необходимо очень много стараться, изменяться и совершенствоваться, то есть прикладывать духовные усилия, а этого-то большинство «духовных
искателей» по своей недальновидности и не желает делать. Это на руку изкажённым,
закрепощающим энергоинформационным полям, так как инертными и несведущими
всегда легче управлять, а голые теоретики с минимумом практических знаний, не
желающие работать над собой и прогрессировать в реально обретаемых духовных
знаниях и умениях, именно инертными и несведущими и являются, ибо у них нет необходимого опыта духовных познаний и деяний, а стало быть, они не знают, как на
духовном пути себя вести и что делать, как идти к Абсолютной Божественной Истине. И поскольку теория Учения, приверженцем которой считает себя человек, может быть для него очень интересна, понятна и приятна, он легко клюёт на удочку
1

В религиях — слепой верой в мифологию религии, догматическое богословие (теологию).
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голого «философствования», впадая в зависимость от паразитирующего на этом
Учении несовершенного энергоинформационного поля, образованного вокруг него
благодаря соединению совокупных консервирующих астрально-ментальных полей
его «последователей».
В качестве примера можно взять то же Учение Иисуса Христа и возникшее на
основе упрощения и изкривления этого Учения церковное христианство, по большей
части, к сожалению, сформировавшееся и укрепившееся в ходе сотен и тысяч лет
массой бездумно верующих, глупых и невежественных обывателей, а то и вообще
яростных фанатиков, а также стоящими над ними прикормленными администраторами церковного хозяйства и сокровищ. И одно дело — Истина, провозвещённая
когда-то Христом Иисусом в Своём Учении и через Свои Деяния, побуждающая человечество к эволюционному Пробуждению и Восхождению, а другое дело — консервативное и закрепощающее энергоинформационное поле церкви с его вероучениями,
догматами, обрядностью, ритуалистикой, правилами и предписаниями, во многом
противоречащими истинному Учению Христа либо просто подаваемыми для слепой
веры и слепого выполнения. Так, например, Христос учил Высшей Любви, дав главную
Заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и
всем разумением твоим»1, дополнив её Заповедью: «Возлюби ближнего твоего, как
самого себя»2; учил Он также Мудрости и Смирению: «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби»3. В церковном же христианстве Мудрость, а следовательно, и познание Истины по большей части оказались выкорчеванными. В результате этого Смирение без Мудрости превратилось в рабскую покорность, основанную на слепой вере и
слепом следовании, а тем самым и рядовые члены и приверженцы церкви стали легко
управляемы со стороны сил, желающих властвовать в этом земном мiре во исполнение своих корыстных целей. Что же касается Любви, то и она в церковном христианстве стала изкажённой, лишившись Мудрости, ибо потеряла свою верную направленность и тем самым Справедливость и Чистоту. Так в истории христианства та Высокая Истина, Которую преподал в Своём Глубочайшем Учении Христос Иисус, принеся это Учение из высоких уровней Божественного Творения, усилиями его «последователей» изказилось и провалилось в сознании большей части людей, выражаясь
терминами интегрального подхода, до рациональных (умствование и теоретизирование) и мифических (слепая и буквальная вера и следование предписаниям и проповедникам) уровней, в той или иной степени изполненных недальновидности и эгоцентризма. Речь не идёт, разумеется, о тех действительных мистиках и богословах,
о тех настоящих святых и подвижниках, которые на протяжении всей христианской
истории то тут, то там всё же появлялись на Земле и, будучи в высочайшей осознанности возносимыми в Духе, низводили в земную среду высочайшие Божественные
Откровения (как, например, тот же Майстер Экхарт и ему подобные). Речь идёт,
главным образом, именно о рядовой массе «последователей».

1

Евангелие от Матфея, 22:37.
Евангелие от Матфея, 22:39.
3
Евангелие от Матфея, 10:16.
2
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В аналогичную ситуацию, к несчастью, попали и многие нынешние так называемые последователи Абдрушина или приверженцы Послания Граля уже со своим энергоинформационным полем, которое за несколько последних десятилетий со времён
ухода Абдрушина с Земли всё-таки сформировалось на основе не во всём верно толкуемого и претворяемого в жизнь «последователями» и «приверженцами» его Учения. Поле это представляет собой теперь именно этот теоретико-концептуальный
астрально-ментальный «каркас» Учения в форме догматического вероучения, а не
инструмент для совершения интенсивной и полномасштабной духовной эволюции
человечества на основе глубокого духовного познания и духовной деятельности. Вокруг наследия Абдрушина сложилась специфическая ситуация. Абдрушин принёс
Весть из высоких духовных уровней Творения — Послание Граля «В Свете Истины», в
котором он описал и разъяснил глобальные Знания о Первозданных Божественных
Законах, действующих в Совокупном Творении и через своё действие выражающих
Волю Бога, познавая которые и осознанно проникаясь которыми, развивающиеся
человеческие духи способны гармонично и благотворно вливаться в Единый Ритм
Жизни Совокупного Творения, привнося в Него лишь благое, а не причиняя вред. Само собой разумеется, что после ухода Абдрушина с Земли вокруг его наследия сложился круг (круги) приверженцев его Учения, старающийся уберечь и сохранить, а
иногда и развить (в лучшую или в худшую сторону) то, что было оставлено Абдрушином в форме его Учения. И это закономерно и, пожалуй, в некотором роде даже
оправданно, как-либо иначе вряд ли могло или должно было произойти. Но, поскольку Знания Абдрушина, касающиеся Высших Сфер, а также свершающихся в Них Событий, произходят из Высоких Областей Бытия, которые для многих воплощённых на
Земле личностей для непосредственного познания практически недоступны, постольку для них эти Знания превратились, в основном, в теорию, которая не может
быть проверена ими через прямую практику. Таким образом, Знания, являвшиеся
живыми для Абдрушина, для определённого числа тех, кто считает себя его последователями, стали мёртвой догмой, привычным вероучением. Этому способствовали
как внутренние факторы в сознании самих таких «последователей», так и совибрирующие этим факторам сторонние воздействия регрессивно влияющих эгоцентрических сил, притянувшиеся к слабым и недостаточно просветлённым личностям и
окутавшие их в полном согласии с Законом Подобия, погрузив их в дурманящее состояние, застилающее Ясность Истины. Превращение Учения Абдрушина о Первозданных Законах Творения, изполненного оживляющей Мудрости, в догматическое
вероучение закрепостило на мифическом авторитарном уровне (бездумная вера в
писание и авторитет) немалое число его «последователей», что стало для пребывающих в этом положении дополнительным препятствием в осуществлении настоящей
духовной эволюции, выражающейся в интенсивном, постоянно углубляющемся,
преобразующемся и совершенствующемся познании и деятельности по роду Законов Бога в направлении осознания Абсолютной Божественной Истины, как это
свойственно реально познающим и претворяющим. Такова простая констатация
фактов. Это именно то, что если не все, то весьма многие при наличии внимательности, различения и понимания могут наглядно наблюдать и с чем могут непосредственно сталкиваться, а стало быть, что способны для себя подтвердить и доказать
на опыте.
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То же самое можно сказать и о немалом числе современных так называемых
«последователей» Антропософии Рудольфа Штайнера, также законсервировавших
его Учение и превративших оное в некую светскую псевдодуховность на манер интеллектуальных диспутов или посиделок. Сам Рудольф Штайнер от начала и до конца,
до мозга костей, как говорится, был глубочайшим духовным изследователем и практиком, он искал Дух везде и во всём, ничем не ограничивался, никакое знание, каким
бы противоречивым и даже, казалось бы, антидуховными оно ни было, он не отвергал, но старался разпознать во всём причины и увидеть следствия, узреть истинное
положение любой духовной тенденции в человеке и обществе с позиции духовной
эволюции, свершаемой на Земле и во Вселенной. Современные же «антропософы»
нередко, увы, замыкаются лишь на духовном наследии Рудольфа Штайнера, не читая
и не узнавая ничего другого, а хуже того — ещё и пускаются в перепалки и войнушки
с представителями иных духовных течений или отдельными духовными изследователями и практиками, вооружаясь своей теоретической начитанностью и подкованностью в антропософской тематике, но не имея при этом за душой ни грамма духовного опыта и мудрости. И это несмотря на то, что Рудольфом Штайнером в своих книгах и лекциях даны изчерпывающие наставления для эзотерического ученичества,
для выполнения глубокой духовной практики, без чего немыслимо никакое реальное
духовное совершенствование и развитие. В итоге вместо настоящего духовнонаучного антропософского изследования на собственном опыте, которое проводят
лишь единицы (как, например Кэт Саломон или недавно ушедший из жизни Сергей
Прокофьев), из Антропософии сделали очередное догматическое вероучение, с
неким налётом светскости, не имеющее, однако, ничего общего ни с истинными мистериями Антропософии, ни с действительной духовной работой во имя духовной
эволюции человечества на Земле и во Вселенной.
Не изключением в этом стали и многие современные представители интегрального подхода, развитого Кеном Уилбером во второй половине XX-го века и развиваемого им в текущем XXI-ом веке. Из личности Кена Уилбера и его теоретических выкладок и практических наработок ещё при его жизни некоторыми был создан культ.
Сам Кен Уилбер достиг собственных познаний в результате серьёзного всестороннего самостоятельного эзотерического поиска и изследования в различных направлениях знаний и практик, и всё, что он дал мiру, это есть следствие его живого, динамического, эволюционного опыта, постоянно углубляющегося в избранном им направлении духовного движения. Однако немалое число так называемых «интегральных»
«последователей», читающих изключительно лишь труды Кена Уилбера (или, в лучшем случае, тех авторов, которых он указал) и отстраняющихся от иных направлений
знания (не менее, а то и более мощных по тем или иным специфическим вопросам,
но в чём-то отличающихся от признанной такими «последователями» «интегральной»
точки зрения), так и не постигли на опыте интегральный подход. В результате вместо
действительно интегральных изследований получается догматизация и консервирования знаний Кена Уилбера и других интегральных изследователей, то есть произходит низведение интегрального познания до рационального и даже мифического
уровня, говоря терминами самого интегрального подхода. Часть тех, кто так низходит (или не восходит вовсе), однако, задерживается на плюралистическом уровне,
абсолютизируя его, вследствие чего это так же, как и в предъидущем случае, приво105
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дит к изкажениям, ибо плюралистический редукционизм начинает грубо уравнивать
между собой, хаотично смешивать принципиально разные тенденции развития (как
эволюционные, так и инволюционные), без осознания их определённого положения
и предназначения во всеобъемлющем интегральном контексте, а посему это приводит к уничтожению грани между действительно (а не мифически-традиционно) чистым и грязным, святым и порочным, возвышенным и низменным, благородным и пагубным с точки зрения реально протекающих эволюционных процессов в Божественном Творении.
Читая это, те, кто считает себя последователями и приверженцами того или
иного из указанных (или не указанных, но могших быть указанными) выше духовных
течений, не должны обижаться на автора данного изложения, но им имеет смысл основательно изследовать данный вопрос и постараться изменить ситуацию в себе и,
как следствие, вовне себя в лучшую сторону, дабы это принесло всем действительное духовное благо в эволюции в Божественном Творении. Автор изложения лишь
представляет своё видение наблюдаемого им из года в год, доступного для лицезрения всем процесса консервирования и закрепощения душ людских в различных духовных течениях, и не имеет целью кого-либо оскорбить или унизить. Но поскольку
он видит в указываемых моментах серьёзную проблему, которую всем необходимо
решать, постольку он чувствует себя обязанным её представить, ибо к этому его призывает ответственность перед Истиной и преданность Ей. Поэтому честные духовные
искатели и изследователи пускай примут изложенное во внимание и постараются не
допустить обозначенных ошибок, во всём и везде в жизни ставя лишь Абсолютную
Истину на первое место, а всё прочее подстраивая под служение Ей, если они действительно намерены идти путём настоящего, то есть полного и целостного, созидания и эволюции в Божественном Творении.
Не допускать ошибку духовного консервирования и закрепощения, догматизации и огрубления духовных Учений и их последователей достаточно просто: 1) нужно
всем и каждому всё время стремиться к Самой Высшей, Абсолютной, Неограниченной Истине, объемлющей всё, а не останавливаться на достижении отдельных, частных истин, формулируемых и догматизируемых к тому же разсудком; 2) нужно всё
время находиться в состоянии качественного изменения, познания, развития, эволюции, а не стоять на месте, довольствуясь достигнутым; и самое главное — 3) нужно
превосходить ум, подниматься над мышлением, ища и разкрывая внутри себя То Извечное и Нетленное, То Безпредельное и Безначальное Чистое Сознание, Которое лежит в основе всего, Которое является Свидетелем всего и Которое содержит, окутывает и пронизывает Собою всё; другими словами, нужно подниматься над голым
теоретизированием и на практике, на опыте осуществлять То, Чему и учили во все
времена Учителя Недвойственности (Адвайты) — Мокшу или Мукти, то есть Пробуждение или Освобождение. Если же ограничиваться своей малой ментальной личностью, низшим «я», именуемым самостью или эго, и на этой почве пытаться достигать
какой-то духовности или одухотворения своей личной и общественной жизни, то ничего доброго и хорошего из этого не выйдет, ибо эго всё стремится всегда подмять
под себя, всё пытается извратить и изказить под свои недальновидность, мелочность
и ограничения. Эго всегда склонно голой, поверхностной теорией убить живую, глубинную практику. Именно из-за этого во все века всегда и возникала консервация и
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догматизация некогда чистых и возвышенных духовных Учений и превращение их в
мёртвые системы, в тюрьмы для Духа и Души. Дабы предотвратить это и не допускать более появления сего, всем и каждому, кто действительно встал на духовный
путь и идёт по нему, важно сохранять высочайшую осознанность, открытость Безпредельному Божественному Сознанию, непредубеждённость и разносторонность в
познании и понимании всего, неустанное стремление к разширению сознания, а также честность и искренность перед самим собой и Абсолютной Божественной Истиной во всём. Тогда у человечества однозначно будет шанс на то, чтобы никогда не
допускать более ошибок прошлого, но смело и уверенно зашагать вперёд, навстречу
воистину полному и интегральному во всех отношениях духовному Будущему, в котором конфликты и противоречия, основывающиеся на умозрительных стяжательстве и эгоцентризме, станут историей, и человечество действительно обретёт столь
долго им искомое и долгожданное всеобъемлющее Счастье.
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Алексей Марценковский

Битва экстрасенсов
Мне часто задают вопросы насчёт медийной эзотусовки, назовём её так. Кому
там можно верить, а кому нет, насколько честны и прозрачны различные шоу типа
«Битвы экстрасенсов» и им подобных, и, коронное, почему ни я, ни супруга до сих
пор не приняли там участие. С вашего позволения, ответов на эти вопросы в этой статье не будет, хотя умеющие читать и мыслить без труда поймут наши мотивы. Я не
ставлю своей целью разоблачить или оклеветать тех или иных персонажей и, тем более, воздержусь от оценки их профессиональных навыков.
Полагаю, всем и так ясна связующая цепочка «реклама-популярность-доход» и
взаимосвязь рекламы с медиа-ресурсами? Никто не собирается спорить, что всё это
— бизнес, в котором задействовано много различных людей и крутятся огромные
деньги?
Поставьте себя на место хозяина крупного телеканала. В чём вы будете заинтересованы в первую очередь?
Наверняка в том, чтобы ваш бизнес-проект развивался и рос, чтобы его смотрело всё больше и больше зрителей, так? Ведь чем шире аудитория канала, тем более
велико его влияние на массы, и тем дороже стоит разместить на нём рекламу (одна
из основных статей дохода). Соответственно, что? Правильно, аудиторию терять
нельзя ни в коем случае, напротив, по возможности увеличивать, выгрызая её у конкурентов. Логично? Вполне.
Мартин Скорсезе однажды сказал: «Одно железное правило остаётся незыблемым: любое решение определяется тем, что, с точки зрения финансирующей стороны, нужно зрителю». Всё это весьма прагматично и меркантильно, как и полагается крупному бизнесу.
Возьмём уже упоминавшуюся «Битву экстрасенсов» на ТНТ. Сама идея этого
шоу куплена в Великобритании и адаптирована под суровые российские реалии.
За 16 сезонов через неё прошло более 150 человек (без учёта ширмы), некоторые умудрились принять участие несколько раз. В среднем в состав одного сезона
входит 10 человек. Все, как на подбор, родовые и ведущие долгую практику и помогающие множеству людей чуть ли не с пелёнок. Со всеми в жизни происходили какието мистические события, всякие там смерти клинические и т.д. Если не разбираться в
вопросе, то можно даже поверить! Но мы с вами люди умные, голова нам нужна не
только для того, чтобы в неё есть, потому давайте спокойно рассмотрим, что к чему.
Владельцу канала (и, соответственно, шоу) абсолютно до ноги, кто победит, все
участники для него едины. Ему важно, чтобы как можно больше народу в определённое время заняло своё место у экранов телевизоров и включило именно его канал, а
не конкурентов. Следовательно, единственное, что на самом деле имеет значение —
это рейтинг программы и личные рейтинги участников. Если народу очень нравится
потомственный знахарь Васисуалий Лоханкин, то его будут тянуть до последнего. Если народ от одного его вида начинает упражняться в метании тапок в телевизор, то
его точно так же будут тянуть до упора, просто потому, что в обоих случаях люди бу-
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дут смотреть один и тот же канал. Выгоняют обычно серых участников, которые не в
состоянии «зацепить» зрителя.
Теперь подробнее остановимся на ширме. Логично, что постоянно гонять из года в год одних и тех же персонажей некомильфо. Телеканалу нужны новые типажи,
новые лица, которые ещё не успели приесться зрителю. Откуда их взять? Простонапросто объявить кастинг, и сотни жаждущих славы и внимания неофитов прибегут
под двери. Таким образом можно убить одним махом сразу несколько зайцев: дать
шанс обычным людям попасть в эфир, повысить себе рейтинг и таки найти новые лица.
Насколько это вяжется с принципами честного соревнования — догадайтесь
сами.
Финальная десятка участников обычно разнообразна. Представлены практически все шаблоны, от народных целителей и юродивых до некромантов и прочих чернокнижников. Ну и, разумеется, присутствуют сексуальные молоденькие ведьмы, как
бы они себя ни называли. Выглядят они соответственно имиджу: чернушники, например, постоянно зыркают тяжёлым взглядом, одеты в преимущественно просторные
вещи тёмных тонов (например, рясы) и иногда даже тягают с собой черепа и перевёрнутые кресты. Это чёткий расчёт на целевую аудиторию, подавляющее большинство которой ни в зуб ногой в этом деле. Вкусы её разносторонни, непостоянны и,
порой, непредсказуемы. Как говорил Дональд Трамп, «всегда помните одно простое
правило: одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для
той, которую имеете».
Другими словами: хочешь позиционировать себя ведьмой — значит, одевайся
так, как ведьма, веди себя, как ведьма, и т.д. К сожалению, представление о том, как
же действительно должны выглядеть настоящие ведающие, диктует армада нанятых
стилистов, и процент попадания там на уровне Болливуда
Как ни крути, народу нравится глазеть на филейные части моделей, особенно
если они пикантно поданы со знанием дела, и это многое решает.
Отвлечёмся на минуту и представим себе житейский момент: банальный поход
в магазин. К вам должны прийти гости, а в холодильнике мышь от голода и безысходности повесилась, да и денег не очень много. Соответственно, задача проста по
сути и сложна по исполнению: вкусно накормить гостей, при этом уложившись в
бюджет. И вот вы нашли интересный рецепт блюда. Какие продукты вы будете покупать? Наверняка те, которые по карману, и в качестве которых вы уверены. Аналогично дела обстоят и с телевизионной кухней. Бюджет шоу, разумеется, не резиновый, потому нужно до минимума сократить растраты и максимально обезопасить себя от различных неожиданностей. Соответственно, на роль ведущего и гостей приглашаются не самые раскрученные или откровенно подзабытые на данный момент
персоны (у них не такие высокие гонорары, плюс они куда сговорчивее), а основу
финалистов Битвы составляют «засланные казачки» — приглашённые актёры или же
люди с улицы, но которые согласны послушно выполнять все указания режиссёра.
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Шансов пробиться в шоу у реального специалиста крайне мало. В первую очередь из-за его запросов, непредсказуемости и бесконтрольности. Поясню, что это
означает. Для адекватной работы человеку может требоваться, например, тишина и
покой в течение нескольких часов. Или, например, он работает на своих наработанных местах Силы, которые перенести просто физически невозможно. Или практик
работает в определённое время суток и под определённую фазу Луны. Ну и так далее. Как это умещается в формат и бюджет шоу? Да никак. Людям это смотреть не
интересно, им нужен движ, страсти. Им нужно ШОУ, а не документальное кино.
Ну и ещё один небольшой штрих: нередко этих же могущественных экстрасенсов можно встретить на том или ином продукте владельца канала, начиная от рекламы и заканчивая другими медиа-продуктами (передачами, фильмами, музыкальными
фильмами, шоу и т.д.).
Интересно, когда и как они успевают заниматься своим основным ремеслом,
или же всё-таки оно отличается от заявленного?
Для полноты картины попробуем разобраться, чем же именно привлекает людей возможность участия в шоу.
Ну, во-первых, у большинства сложился чёткий стереотип о том, что люди из говорящей коробочки принадлежат к какой-то особой касте. Это берёт своё начало с
зари эпохи телевидения как такового. Кого тогда в основном показывали? Правильно, правителей, очень крутых артистов и спортсменов. Неизбалованный народ толпами валил к ящику, тогда ещё не успевшему обзавестись приставкой «зомбо-», чтобы хоть одним глазиком увидеть другой мир. Влияние масс-медиа (а ТВ относилось к
ним с самого момента своего появления) на человеческое сознание большинства ни
для кого не было секретом и использовалось на полную катушку во все времена.
Ну и, во-вторых, люди любят внимание и ради этого могут пойти практически на
всё, что угодно. Поначалу я не думал быть столь категоричным, но потом мне вспомнились яркие представления, или, как сейчас модно говорить, «перфомансы», художника Пётра Павленского (да-да, того самого, который чем думал, то и прибил гвоздями к брусчатке Красной площади), а также множество других малахольных разного уровня.
Всеобщее внимание — страшный легальный наркотик. Подсев на него один раз,
соскочить очень сложно. Вспомните, как маленькие дети специально закатывают истерику по малейшему поводу с целью обратить на себя внимание взрослых и вызвать
у них определённые чувства. Вот-вот.
Они же ощущают себя чуть ли не властителями мира, которым поклоняются все
вокруг и исполняют все их прихоти. А насколько это соотносится с реальностью? Тото же.
Когда-то давно на просторах интернета я наткнулся на достаточно примечательное высказывание. За дословность не ручаюсь, но общий смысл таков: «Мой кот
считает, что хозяева нужны только, чтоб открывать кошачьи консервы. Откуда
корм берётся в доме, его совершенно не волнует».
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Так и тут.
Вообще это прекрасно объясняется с эзотерической точки зрения таким понятием как «эгрегор». Но поговорим об этом в другой раз.
Следует всегда помнить гениальное в своей простоте высказывание Эдгара Аллана По: «Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты», — и не забывать, что именно потребности этого стада и определяют вектор
развития масс-медиа. Самое неприятное в этой истории то, что процесс идёт в обе
стороны: тупым стадом управлять значительно проще — следовательно, для профита
требуется максимально оболванивать народ, дуря его красивыми картинками и прочими иллюзиями. Ну, или, если немного перефразировать аксиому Коула: «Величина
разума аудитории постоянна. Аудитория растёт».
Логика проста: пусть лучше каждый в стаде ощущает себя «яркой личностью и
индивидуальностью» и при этом покупает именно наш продукт и ведёт себя соответственно нашим желаниям.
Вот и получаем на выходе продукт для разжижения мозга. Sad, but true.
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Телемское аббатство: Рабле и Кроули
Телемская обитель: истоки
Идея «телемского аббатства» вдохновляла меня на протяжении десяти лет.
Раньше я думала из-за неосведомлённости, что она всецело принадлежала Алистеру
Кроули. Когда же я более глубоко научилась разбираться в источниках, то обнаружила, что сама идея «телемского аббатства» была разработана Франсуа Рабле в произведении «Гаргантюа и Пантагруэль» (главах с LII по LVII первой книги), а Алистер
Кроули её позаимствовал. В этой статье, опираясь на источники (см. список литературы), я постараюсь провести сравнительный анализ идей Рабле и Кроули по вопросу
«телемского аббатства».
Сразу скажу, что при анализе кроулианского варианта воплощения этой идеи я
отбрасывала источники, где говорилось, что «в телемском аббатстве только и делали, что ширялись наркотой и устраивали оргии», так как это очень поверхностно и
неточно отражает то, что происходило там.
Итак. В произведении Рабле монах Жан просит Гаргантюа построить телемскую
обитель вместо того, чтобы его рукоположили в настоятели существующих монастырей: «Как я буду управлять другими, раз я не умею управлять самим собой? —
сказал он. — Если вы полагаете, что я вам оказал и могу и впредь оказать важные
услуги, дозвольте мне построить аббатство, какое я хочу» [1]. Сама идея создания
такого монастыря в произведении Рабле забавна, так как в этом учреждении царит
веселье, вседозволенность, а для тех времён это ново и необычно, так как у народа
монастырь ассоциировался, прежде всего, с уединённым местом, где занимались поклонением богу, отказываясь от мирских благ. Итак, перейдём, собственно, к сравнительному анализу.

Сходства и различия аббатств Рабле и Кроули
Признак
1. Порядок
дня

Фантастическая
Телемская обитель у
Рабле
Их устав состоял только
из одного правила: ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧЕШЬ.
Жизнь была ничем не
регламентирована.
«Вся их жизнь была
подчинена не законам,
не уставам и не правилам, а их собственной
доброй воле и хотению.

Реальная
Телемская обитель у Кроули
«День начинался с рассветом, когда Лия
била в гонг, созывая всех на богослужение, посвящённое Ра, Солнцу. Магическая
молитва предшествовала завтраку, который состоял из козьего сыра, хлеба и кофе
и проходил в тишине. Молитва, которую
Кроули называл Молитвой Воли, звучала
так: «Делай что желаешь — таков весь закон. Что такое Желание? Вот моё желание
есть и пить. Для чего? Чтобы этим укрепля-
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Вставали они когда
вздумается, пили, ели,
трудились, спали когда
заблагорассудится; никто не будил их, никто
не неволил их пить, есть
или ещё что-либо делать. Такой порядок завёл Гаргантюа» [1].

2. Условия
приёма в
аббатство

3. Выход из
аббатства
Рабле
4. Направление

лось моё тело. Для чего? Чтобы я мог выполнить Великий Труд. Любовь — это Закон, любовь по желанию. Принимайтесь за
еду!» Остаток дня проходил в свободном
режиме, если не считать ритуалов, проводимых в определённое время, а также молитв, возносимых к Ра в полдень, вечером
и в полночь. Время от времени Кроули
проводил Гностическую Мессу, во время
которой каждый выпивал бокал вина и ел
Пирожные Света. Обедали в полдень, а
ужин подавался перед самым закатом
солнца, после чего читали Книгу Закона.
Вино подавали часто, и, в отличие от еды,
оно всегда было превосходного качества»
[5].
Особых ограничений по приёму в аббатство не было, сюда съезжались люди, которым была интересна Телема, магия и
работы Кроули.

«Следственно, туда будут принимать таких
мужчин и женщин, которые отличаются красотою, статностью и
обходительностью» [1].
Свободный. Случаев ис- Свободный. Кроули никого насильно не
ключения не было.
держал, были случаи, когда он даже исключал из аббатства.
Преобладало стремле- Преобладало стремление к индивидуание к коллективизму: лизму: «Большинство приезжих проводило
«Благодаря свободе у время за чтением, прогулками, купанием,
телемитов
возникло приёмом наркотиков и занятиями сексом,
похвальное стремление как магическим, так и обыкновенным».
делать всем то, чего, по- Кроули иногда расстраивало то, что не все
видимому,
хотелось хотят заниматься ритуальной деятельнокому-нибудь
одному. стью, некоторые просто здесь отдыхали.
Если кто-нибудь из
мужчин или женщин
предлагал: “Выпьем!”
— то выпивали все; если кто-нибудь предлагал: “Сыграем!” — то
играли все; если ктонибудь
предлагал:
“Пойдёмте порезвимся
в поле” — то шли все»
[1].
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5. Любовь и
отношения

6. Конфликты

7. Общая обстановка

Существовала абсолютная свобода любви и
сексуальных
отношений.
Никто никогда не ссорился.

Присутствовала чистота
и красота во всех помещениях. Люди обоих
полов ходили в красивой одежде.

Существовала абсолютная свобода любви
и сексуальных отношений.

Часто ссорились между собой Лия и Нинетт, жёны Кроули. Также ссорились с
Кроули люди, которые были чем-то недовольны.
Помещения выглядели скверно, на полу
были разбросаны наркотики, магические
предметы. Кто не мог выдержать беспорядка, уезжали из аббатства.

Краткая историческая справка
Кроули организовал Аббатство Телемы в 1920 году. До Кроули никто ещё не пытался частично реализовать идею Рабле, к сюжету, связанному с аббатством, относились как к «фантастике». Кроули воспринимал свой проект достаточно серьёзно,
так как считал, что через него можно вдохновлять людей идеями Телемы, проводить
совместные ритуалы. За время существования аббатства он написал много работ. К
сожалению, сейчас на месте былого аббатства руины. Опыт Кроули показал, что такое заведение не может просуществовать долго: «В итоге 13 апреля 1923 года, после
не столь уж длительного полицейского расследования, итальянские власти закрыли
аббатство и выдворили “хулигана” за пределы Италии “за непристойное поведение и
сексуальные извращения”» [6]. Думаю, что если сейчас бы кто-то организовал что-то
подобное, то рано или поздно такого рода деятельность прикроют. Иногда утопия
должна оставаться утопией, чем-то тем вдохновляющим, просто сказкой, о чём
можно прочитать только в книжке. Кроули в своей Телемитской обители воплощал
свой идеал Рая на Земле. Попытка была действительно стоящая и вошла в историю.
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Место «Исламского мира»
в конспирологических моделях
Грасе д’Орсе и Жана Парвулеско

«Конспирологизация» мировой истории является современным способом её
мифологизации — объяснения непостижимого через апелляцию к тем или иным описательным моделям, образованным в результате потребности общества в квазирационализации неизвестного. В этом смысле конспирология, оперирующая с неизвестным, подменяет социальные науки, когда они не обладают достаточной материальной или методологической базой. Тем не менее, конспирологическая модель
строится на имеющейся информации, которой попросту недостаточно для научного
осмысления. Таким образом, конспирология как комплекс представлений о «тайных», «неизвестных» управителях мира, стоящих за ширмой открытой обществу
официальной стороны мировой политики, может представлять интерес в качестве
социального дисплея, демонстрирующего общественные убеждения касательно тех
или иных явлений. Иными словами, изучение конспирологических моделей в первую
очередь позволяет делать выводы о тех обществах, в которых эти конспирологические модели применяются для описания реальности. В нашем исследовании, посвящённом сравнению конспирологических моделей двух ключевых конспирологов Западной Европы — Грасе д’Орсе (жившего в конце XIX века) и Жана Парвулеско
(нашего современника), — мы стремимся понять, как изменилось отношение западноевропейских конспирологов к Исламскому миру за прошедшие сто с лишним лет.
Важно, что конспирологическая модель Парвулеско является современной интерпретацией модели Грасе д’Орсе, и именно потому данное сравнение обладает особой иллюстративностью. Бесспорно, различия между взглядами двух конспирологов
разных эпох не обладают универсальным значением для выявления изменения общеевропейских социальных тенденций, однако же, поскольку и научно-популярные
статьи Грасе д’Орсе (сведённые в сборник «Язык птиц: Тайная история Европы»), и
романы Жана Парвулеско (например, «Португальская служанка») активно переводились и переводятся сейчас на многие языки, публикуются в разных странах мира и
пользуются высокой популярностью в определённых кругах, результаты нашего компаративного анализа могут быть интересными в качестве уточняющего дополнения к
более широким социологическим исследованиям.
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Конспирологическая модель Грасе д’Орсе
Модель, предложенная Грасе д’Орсе (1828-1900) для объяснения логики европейской истории, основывается на оппозиции двух сил: так называемых орденов
Кварты и Квинты. Выводя происхождение обоих орденов ещё из времён переселения дорийцев на Балканы, Грасе д’Орсе называет данную оппозицию изначальной и
непримиримой для Европы — при этом, именно борьба между Квартой и Квинтой
является совершенно универсальным объяснением для всех событий европейской
истории (что, в принципе, характерно для мифологического универсализма конспирологии). Суть двух названных орденов заключается в мировоззренческом различии:
квартианцы исповедуют откровенно эгалитаристские идеалы общества, и в целом
они ориентированы на интересы большинства (так, например, совершенно квартианским, согласно Грасе д’Орсе, является католицизм). Кварта представлена преимущественно духовенством и «третьим сословием» — крестьянами и ремесленниками.
Квинтианцы же, напротив, ориентированы на социальный элитаризм (совершенно
квинтианским Грасе д’Орсе называет протестантизм) и представлены преимущественно дворянством. Однако, помимо внешних религиозных культов, оба ордена
имеют тайные культы, зашифрованные посредством языка посвящённых в геральдической символике, архитектуре, книгах и прочих произведениях, могущих служить
«текстами».
Так,
Грасе
д’Орсе
называет
квартианцев
дорийцамисолнцепоклонниками, а квинтианцев — ионийцами-лунопоклонниками, и приводит
ряд дополнительных характеристик обоих культов. Благодаря строгому дуализму
модели, в ней чётко выделена оппозиция МЫ-ОНИ, составляющая суть европейской
истории; важно отметить, что, поскольку Грасе д’Орсе католик (а стало быть, сторонник идеологии Кварты), протестанты для него всегда ОНИ (одним из самых ярких
примеров борьбы Квинты с Квартой является для Грасе д’Орсе противостояние Реформации и Контрреформации), но ОНИ шире, чем только протестанты, как и число
противников европейских католиков превосходит количество протестантов.
В данном случае, следует рассмотреть в контексте конспирологической модели
Грасе д’Орсе другой важный фактор развития европейской истории — Исламский
мир. Так, согласно Грасе д’Орсе, мусульмане были сторонниками лунного культа.
Также в исламском обществе мыслитель отмечает абсолютное доминирование военной аристократии, а не духовенства, что приводит к ориентации всего Исламского
мира на идеалы «кшатрийской» морали. В результате совершенно очевидно, что Исламский мир для Грасе д’Орсе является такой же частью ордена Квинты, как и протестантизм.
Если воспользоваться конспирологической призмой Грасе д’Орсе, то можно
действительно увидеть в европейской культуре попытки связать мусульман как с
протестантами, так и с европейским дворянством. Например, в откровенно квартианской пьесе Жана-Батиста Мольера «Мещанин во дворянстве» (высмеивающей сторонников социального элитаризма) зятем фиктивного дворянина мсье Журдена становится фиктивный сын турецкого султана. Такие же квинтианские произведения
(прославляющие и популяризирующие дворянские идеалы) как «Дон Кихот» Мигеля
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де Сервантеса или «Рукопись, найденная в Сарагосе» Яна Потоцкого также со своей
стороны рисуют мусульман весьма неплохими людьми, во многом союзниками главных героев, даже несмотря на военное противостояние с Турцией. Иными словами,
не только квартианцы-католики (к каковым принадлежал Грасе д’Орсе) связывают
Квинту с исламом, но и сама Квинта в некотором смысле не отрицает эту связь. Другим примером объявления связи между протестантами и мусульманами, является,
например, католическая пропагандистская идея, согласно которой революцию в Нидерландах организовали и проплатили агенты турецкого султана с целью ослабления
империи Габсбургов (о чём, например, пишет Фридрих Шиллер в «Истории отпадения объединённых Нидерландов»).
Иными словами, в условиях оппозиции католицизма и протестантизма, последний всегда провозглашается более лояльным к исламу, в то время как первый объявляется непримиримым врагом обоих квинтианских политико-религиозных течений.
Таким образом, речь идёт о близости, преодолевающей политические и внешние религиозные разногласия, утверждает Грасе д’Орсе. Эта близость основана на глубинном мировоззренческом единстве лунопоклонников-квинтианцев, остающемся
неизменным вопреки внешней принадлежности к разным лагерям (вопреки тому, что
протестанты всё же христиане, а мусульмане — нет, для Грасе д’Орсе протестантизм
и Исламский мир представляют собой два крыла одного антикатолического — или
же антикоммунистического — тайного ордена Квинты, деятельность которого реализуется посредством установления жёстких иерархических отношений в обществе).

Интерпретация модели Грасе д’Орсе в творчестве Жана Парвулеско
Жан Парвулеско (1929-2010) является современным французским писателем и
политическим философом, разработавшим собственную конспирологическую модель путём своеобразной интерпретации идей Грасе д’Орсе. Если модель последнего
дуалистична и основана на оппозиции Кварты и Квинты, то Жан Парвулеско предлагает триадическую модель, вводя третий, примиряющий институт — т.н. «Императора». Так, чтобы объяснить суть «Императора», Парвулеско обращается к одной из
иллюстраций противостояния Кварты и Квинты, приводимой в «Языке Птиц» Грасе
д’Орсе, где Кварту олицетворяет Катерина Медичи, называемая «Непорочным Единорогом», а Квинту — Диана Пуатье, называемая «Великой Охотницей». Дело в том,
что, согласно Жану Парвулеско, Грасе д’Орсе упускает из внимания то, что могущество обеих женщин обеспечивалось в частности тем, что Диана Пуатье была любовницей короля Генриха ІІ, а Катерина Медичи — его женой. Именно король Генрих
является той символической фигурой «Императора», которая не позволяет Кварте и
Квинте уничтожить друг друга и утопить страну в крови. (Здесь от себя приведём великолепный пример из истории Древнего Рима, когда оппозиция между патрициями
и плебеями обострилась буквально сразу же после изгнания из Рима Тарквиния Гордого, последнего, седьмого царя, выполнявшего, вероятно, такую же «императорскую» (по Парвулеско) функцию.) Параллельно с терминологией Грасе д’Орсе, Жан
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Парвулеско вводит и свою конспирологическую терминологию, называя Кварту
«Секретным (Чёрным) Орденом» (или «Церковью Святого Апостола Иоанна»), Квинту
«Тенью Ордена» (или же «Церковью Святого Апостола Петра»), а «Императора»
(представляющего собой не обязательно отдельную личность, но институт, примиряющий Секретный Орден с его Тенью, подобно тому, как Генрих примирял жену с
любовницей) — «Церковью Святого Апостола Андрея». В романе Жана Парвулеско
«Португальская Служанка» особо ярко показано, как в восприятии главного героя,
Жана (метафорического «Императора»), Госпожа и Служанка составляют одно целое
(будучи при этом разными женщинами) — словно Кварта и Квинта, составляющие
вместе с «Императором» единую целостность, единое «государство».
Жан Парвулеско объясняет дуалистическую ограниченность модели Грасе
д’Орсе феноменом «сокрытия Третьего Принципа» («Императора»), в результате которого общество раскалывается, утрачивая примиряющий верховный институт. При
этом для Жана Парвулеско характерен эсхатологизм, предусматривающий возвращение «Императора» (в широком смысле) перед наступлением конца света. Так,
Шарль де Голль для Парвулеско является таковым «Императором», примиряющим
Кварту и Квинту в созданном им (согласно Парвулеско) «Ордене Сорока Пяти Секретных Компаньонов». Отсюда очевидно, что для Жана Парвулеско не существует
принципиальной оппозиции Кварты и Квинты, на которой была построена конспирология Грасе д’Орсе: Жан Парвулеско переводит конфликт из горизонтальной плоскости (противостояния равноценных орденов, отстаивающих различные убеждения и
интересы) в вертикальную (оппозиция целостного триадического общества, состоящего из Императора, Секретного Ордена и Тени Ордена — с одной стороны, и расколотого дуалистического общества, состоящего лишь из Кварты и Квинты — с другой). Очевидны гностические мотивы такой модели: фактически, целостная Плерома
противопоставляется раздробленной Кеноме; целостность и раздробленность являются, соответственно, синонимами «добра» (или «совершенства») и «зла» (или «несовершенства»).

Ислам в вертикальной модели Жана Парвулеско
Гностическая вертикальная интерпретация горизонтальной модели Грасе
д’Орсе значит, что Жан Парвулеско рассматривает современный мир через призму
противостояния Империи (Совершенства) и разрозненных Квартианцев и Квинтианцев (Несовершенства). В данном случае, противопоставляя целостность и раздробленность как принципы, Жан Парвулеско фактически объединяет конспирологическую модель Грасе д’Орсе с учением Рене Генона об инициации и контринициации.
Раздробленные квартианцы и квинтианцы являются в данном случае агентами контринициации, утверждающими раздробленность мира, и в этом смысле противостоя
традиционной Сакральной Империи.

118

АПОКРИФ-107: 09.2016 (F5.2 e.n.)
Следовательно, оппозиция Грасе д’Орсе снимается: Квинтианцы могут быть
агентами как инициации (т.е. Сакральной Империи), так и контринициации (т.е. современного профанического мира). Если в модели квинтианца-Грасе д’Орсе Исламский мир полностью был отнесён к Квинте, т.е. силам, негативно влияющим на католическую традиционную Европу, то модель Жана Парвулеско как раз призывает европейских традиционалистов к сотрудничеству с исламскими традиционалистами, к
совместной борьбе против «агентов контринициации», представленных не конкретными религиозными или геополитическими объединениями, но отдельными силами,
работающими против возрождения «Сакральной Империи» с «Императором» во главе. Аналогичным образом, согласно вертикальной модели Жана Парвулеско, исламские либералы, чья деятельность направлена против традиционного вектора преобразования европейского общества, являются такими же врагами «Сакральной Империи» и «Императора», как и, собственно, европейские либералы. Так, конспирологическая модель Жана Парвулеско обеспечивает значительно более высокую степень
инклюзивности, благодаря которой традиционалистская Европа и Исламский мир
рассматриваются как метафизические союзники.
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Метафизический реализм Ю. В. Мамлеева
как западная интерпретация философии Веданты
Дискретный подход к историческому процессу предполагает понимание истории в качестве поочерёдной смены целостных единиц посредством их взаимоотрицания. Таким образом, из признания отрицания основным фактором исторического
процесса вытекает дуалистический подход к истории, продемонстрированный в отечественной философии такими мыслителями, как, например, В. Петров и П. Флоренский. Согласно такому подходу, история основывается на поочерёдной смене двух
мировоззренческих целостностей, приобретающих в процессе отрицания различные
новые интерпретации: таким образом, очевидно, что в этой модели как «чётные», так
и «нечётные» эпохи копируют друг друга. Если подойти к концепции постмодерна с
такой дуалистической позиции, то постмодерн как отрицание модерна представляется «своим другим» премодерна (поскольку и премодерн, и постмодерн являются
отрицаниями модерна). В данном ключе следует понимать расхожую фразу Юлиуса
Эволы: самой радикальной идеологией является традиционализм.
Радикальный постмодерн является прямым отрицанием модерна, апеллирующим к тем же мировоззренческим основам, что и премодерн, но переосмысленным в
новом, актуальном сегодня ключе. Так, премодерная Традиция сменяется постмодерным традиционализмом. Одним из примеров радикальной постмодерной (т.е.
традиционалистской, построенной на отрицании мировоззренческих основ модерна)
философии является концепция т.н. «метафизического реализма» русского писателя
и философа Ю. В. Мамлеева.
Поскольку постмодерн как отрицание модерна является тотальным процессом,
он затрагивает все сферы общественной жизни, в т.ч. и искусство. Более того, именно искусство предоставляет наиболее широкий потенциал для разворачивания последовательного отрицания прежних форм осмысления действительности. Так, корни Западного традиционализма как философской концепции можно найти в художественной литературе эпохи романтизма (в особенности это касается т.н. «чёрной
фантастики» или же «тёмного романтизма» — т.н. «dark romanticism»). Аналогичным
образом, основной сферой деятельности Ю. В. Мамлеева является художественная
литература: так, метафизический реализм рассматривался его творцом в первую
очередь как литературный стиль, в котором были написаны основные художественные произведения Мамлеева, начиная с его романа «Шатуны» и заканчивая «Империей Духа». В качестве основных принципов метафизического реализма (в широком
смысле — как литературного стиля, интерпретативного метода и философской доктрины) можно условно выделить манифестационизм, интегральность мира и персонализм. Метафизический реализм в узком смысле (как литературный стиль — именно так его понимал Мамлеев) основывается на попытке раскрыть через художественный текст указанные выше мировоззренческие установки: так, Мамлеев демон-
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стрирует в своей художественной прозе и поэзии метафизическую сторону реальности.
Тем не менее, помимо художественной прозы, Мамлеев создавал и сугубо философские трактаты. Таковым является его труд «Судьба Бытия» (любопытно, что
название
книги
—
буквальный
перевод
хайдеггеровского
понятия
«Seynsgeschichte»). Так, в этом труде Мамлеев пытается суммировать основные
идеи, разбросанные им по его художественной прозе, в одном систематичном компендиуме (основным каркасом этой системы стала т.н. «религия Я», впервые упомянутая Мамлеевым в романе «Шатуны» в качестве философской доктрины, разработанной одним из главных героев — Падовым). Важно подчеркнуть, что религия Я как
философская доктрина является одним из аспектов более широкого учения — упомянутого ранее метафизического реализма, — о чём сам Мамлеев заявил в одном из
интервью: «Русская литература несёт в себе философию значительно более глубокую, чем, например, собственно русская философия... т.к. образ глубже идеи, и
именно образ может лучше всего выразить весь таинственный подтекст русской метафизики» [2]. Именно потому всё, что относится к особенностям религии Я, так или
иначе затрагивает и доктрину метафизического реализма в целом.
Как уже было сказано ранее, постмодерн как отрицание модерна апеллирует к
премодерну, по-своему его интерпретируя. В этом смысле, традиционалистское учение Мамлеева основывается на традиционной доктрине Веданты, что неоднократно
подчёркивается автором в ряде его работ (в особенности — в «Судьбе Бытия» и
«Империи Духа»). Важно, что сам Мамлеев является всемирно известным индологом: он преподавал курс индийской философии в Институте восточных цивилизаций в
Париже (будучи советским эмигрантом), а также на философском факультете МГУ
им. М. Ломоносова (после развала СССР). Сам Мамлеев в «Судьбе Бытия» объясняет,
что, поскольку Индия является «метафизическим центром человечества», лучше всего особенности любого метафизического учения показывать путём его сравнения с
философией Веданты, которая является «основной доктриной индуистской метафизики», главным принципом которой является «не-дуализм» [1]. Противопоставляя
доктрину своей религии Я Веданте, Мамлеев фактически в первую очередь обосновывает их теоретическое единство, поскольку именно в силу этого единства и возможно иллюстративное сравнение.
Основное сходство заключается в данном контексте в тех принципах Веданты,
которые выделяет Мамлеев в качестве основных. Таковыми являются принципиальный не-дуализм (утверждение абсолютного тождества Атмана и Брахмана), бессистемность (адогматизм) и парадоксальная парадоксальность (невозможность рационального осмысления описательной системы Веданты во всей полноте) [1]. Так, для
подчёркивания контраста, Мамлеев также максимально сближает религию Я с Ведантой в понятийном аспекте: понятие «Я» он заменяет на «Атман», а «Абсолют» на
«Брахман». Ведантистское понятие «Брахман» для Мамлеева означает «Великое Метафизическое Молчание, в котором содержится возможность звука (т.е. мира), но
которое само по себе необъятно больше этой возможности» [1], понятие же «Атман»
тождественно неразрушимой неизменной индивидуальной душе, тождественной
Брахману. В своём изложении сути Веданта-Сутры Мамлеев объясняет, что проявленная реальность является инобытием Брахмана, необходимым ему для познания
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несвойственных ему (как Абсолюту) модусов. Так, в результате определённого жизненного пути Атман (спроецированный в проявленную реальность в форме индивидуальной души) «окрашивается» неким опытом и затем, освобождаясь, сохраняет
этот опыт для того, чтобы влиться в Брахман, образуя в нём «свой интимный ручеёк»
(здесь Мамлеев ссылается на Рене Генона, говорившего о т.н. ведантистском «различении в неразличимом»). Мамлеев утверждает, что «наша душа перед глазами Бога
привносит нечто, что является для него несомненным метафизическим подарком»
[3].
Однако же необходимость Абсолюта в дополнительном опыте противоречит
его «абсолютности», как замечает сам Мамлеев. Из возникновения этого противоречия и появляется основное различие между религией Я и Ведантой. Апеллируя к упомянутому выше принципу «парадоксальной парадоксальности», характерному для
Веданты, Мамлеев отрицает статус Бога как финальной точки назначения Атмана.
Так, философ повторяет идею Фритьофа Шуона: «Рай — такая же тюрьма для посвящённого, как земной мир — тюрьма для истинно верующего» [1]. Рай и спасение для
Мамлеева связаны с западной религиозностью, а освобождение — с восточной метафизикой. В попытке разрешить упомянутое выше противоречие мыслитель фактически предлагает осмыслить третью ступень духовного пути как синтез спасения и
освобождения, то есть, как выход за пределы ограниченного Бога в некую непознаваемую негативную «Бездну», которая на этой третьей ступени (ступени т.н. «Последней Доктрины») приобретает парадоксальным образом позитивную роль в реализации Атманом своей вечной самости [1].
Исходя из сказанного выше, философское учение Мамлеева (религия Я как составляющая часть доктрины метафизического реализма), очевидно, представляется
нам постмодерной интерпретацией модерного традиционалистского понимания Веданты. Иными словами, Мамлеев радикализирует как постмодерн, так и саму Веданту (которую в западном обществе принято понимать в умеренном рационалистском
ключе, чему лучшим примером является «Человек и его осуществление согласно Веданте» Рене Генона). Мамлеев замечает по этому поводу: хотя в доктрине «религии
Я» «тоже идёт речь фактически о том же Абсолютном Я, что и в Традиции, но при существенно разном подходе и интерпретации» [1]. В данном ключе очень важно понимать, что Мамлеев фактически противопоставляет своему учению не Веданту как
таковую, а модерную её интерпретацию, предлагая в качестве более адекватного
современным вызовам варианта интерпретацию Веданта-Сутры с точки зрения радикального постмодерна (или же традиционализма в высшей степени; или же т.н. «новой метафизики»). В данном ключе интересно высказывание Мамлеева (сделанное
со ссылкой на одного из его товарищей по московскому «шизоидному» подполью
времён «брежневского застоя»): «Один из активных участников Южинского кружка,
поэт и провидец Валентин Провоторов, когда прочёл Генона, сказал, что это настоящий эзотерик, но у него совсем нет “новой метафизики”. Он опирается только на
традицию, считая, что никакие новые метафизические движения в человеческом духе невозможны» [2]. Религия Я и доктрина метафизического реализма являются попытками Мамлеева выработать характерную для современной эпохи интерпретацию
Традиции, и в этом смысле совершенно очевидно, что его идеи призваны преодолеть
не ограниченность Веданты, а ограниченность общепринятого западного понимания
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Веданты. В таком свете, философия Юрия Мамлеева является ярким примером
адекватной адаптации Традиции (в данном случае — Веданты) к условиям Западного
мира, что совершенно сообразуется с предложенным нами дискретным подходом к
историческому процессу и концепции постмодерна.
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Ананда Кентиш Кумарасвами

Танец Шивы1

Господин Тиллайского Двора исполняет мистический танец.
Что это, милый?
Тирувасагам, XII, 14.
Среди величайших имён Шивы встречается имя «Натараджа» — «Господин Танцоров», или же «Царь Актёров». Космос — это Его театр, в Его репертуаре множество разнообразных движений, Сам Он — актёр и зритель одновременно:
Когда Актёр бьёт в барабан,
Каждый приходит на представление;
Когда Актёр собирает свой реквизит,
Он одинок в Своём счастье.
1

Пер. с англ. — Александр Артамонов, 2016.
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Я не могу сказать, сколько различных танцев Шивы известно Его верным. Несомненно, корневая идея всех танцев так или иначе остаётся одной и той же — это манифестация первичной энергии ритма. Шива — это Первородный Эрос Лукиана, когда тот пишет:
По всей видимости, танец возник в начале Вселенной и обрёл свой вид
вместе с Эросом, древней силой, поскольку ясно видим мы изначальный
танец и в хороводе созвездий, и в планетах, и в неподвижных звёздах, и
в их взаимопереплетении, взаимозамене, упорядоченной гармонии.
Не хочу утверждать, что якобы глубочайшая интерпретация танца Шивы была
познана теми, кто впервые танцевал в бешеной и, вероятно, дурманящей энергии в
честь доарийского бога холмов, который со временем приобрёл черты Шивы. Определяющий мотив религии или искусства, любой определяющий символ воплощает
желания и стремления каждого; со временем эти желания и стремления оформляются в драгоценность, ранее сокрытую в сердцах людей. Каким бы ни было происхождение танца Шивы, это наиболее яркий образ активности Бога, которым могла бы
похвастаться какая-либо религия или какое-либо искусство.
Среди разнообразных танцев Шивы я скажу лишь о трёх, один из которых мы
разберём особо детально. Первый — это вечерний танец в Гималаях вместе с божественным хором, описанный следующим образом в «Шива Прадоша Стотра»:
Усадив Мать Трёх Миров на золотой трон, украшенный драгоценными
камнями, Шулапани танцует на вершинах Кайласа, и все боги собираются вокруг Него;
Сарасвати играет на вине, Индра на флейте, Брахма держит ритм с
помощью цимбал, Лакшми начинает песню, Вишну играет на барабане,
и все остальные боги стоят вокруг;
Гандхарвы, Якши, Патаги, Ураги, Сиддхи, Садхьи, Видьядхары, Амары,
Апсары и все остальные существа трёх миров собрались, чтобы засвидетельствовать небесный танец и услышать музыку божественного
хора в сумеречный час.
Вечерний танец также упоминается в обращении к богам в начале «Океана Сказаний» («Катхасаритсагара»).
Во время этого танца Шива изображается двуруким. Боги вокруг расположены
в хоре, чем подчёркивается их функция относительно Шивы. На этих изображениях
под ногами Шивы нет попранного асура. Насколько мне известно, в шиваитской литературе у этого танца нет специальных интерпретаций.
Другой известный танец Шивы — это «Тандава»; он связан с Его тамасическим
аспектом (Шива тут предстаёт как Бхайрава или же Вирабхадра). Танец исполняется
на кладбищах и в местах погребений, где Шива, чаще всего в десятирукой форме,
дико танцует с Шакти, сопровождаемой стаей прыгающих чёртиков. Этот танец в целом изображён древними скульптурами, представленными в Эллоре, Элефанте и
Бхуванешваре. Танец «Тандава» по своей сути выражает доарийскую идею бога (по125
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лубога, полудемона), устраивающего свои гуляния в полночь на пылающей земле.
Позже этот танец на смашанах, осуществляемый Шивой или иногда Шакти, получил
глубочайшие и трогательнейшие интерпретации в рамках шиваизма и шактизма.
В-третьих, существует «Наданта» — танец Натараджи в танцевальном зале
(сабха) внутри золотого холла Чидамбарама или Тиллая, центра Вселенной; этот танец был впервые явлен богам и риши после покорения последних Шивой в лесу Тарагам, согласно с «Коил-Пураной».
Легенда, не имеющая, в сущности, прямого отношения к реальному значению
танца, в сокращённом виде звучит так.
В лесу Тарагам жило множество еретиков-риши, последователей учения Мимамсы. Туда отправился Шива, чтобы объединить их — вместе с ним были Вишну,
притворившийся красавицей, и змей Шеша. Сначала риши устроили грубый диспут
между собой, но со временем их раздражение обратилось к Шиве, и они возжаждали уничтожить его заклинаниями. Из священного огня они сотворили бешеного тигра, который кинулся на Него; однако, ласково улыбнувшись, Он схватил тигра и, содрав с него шкуру ногтем мизинца, обернулся ею, словно одеждой. Разочарованные
неудачей, мудрецы снова осуществили жертвоприношения и сотворили гигантского
змея, которого Шива, между тем, схватил, обернув им Свою шею, словно гирляндой.
Тогда Он начал танцевать; но на Него набросилось последнее чудовище в виде злобного карлика Муялаки. На него Бог поставил кончик Своей ноги и сломал твари спину;
так, карлик рухнул наземь; в результате, когда Его последний противник был повержен, Шива продолжил танец под взглядами богов и риши.
Тогда змей Шеша поклонился Шиве и помолился ради блага всех существ, испросив у Шивы возможность ещё раз созерцать мистический танец; Шива пообещал,
что он узрит танец в священном Тиллае, центре Вселенной.
Танец Шивы в Чидамбараме или Тиллае закладывает мотив южноиндийского
медного изображения Шри Натараджи, Господина Танца. Такие изображения различаются между собой мелкими деталями, но все выражают общую фундаментальную
концепцию. Перед тем, как рассматривать её суть, необходимо описать изображение Шри Натараджи в его типичных чертах. Так, изображение представляет танцующего Шиву с четырьмя руками, а также с заплетёнными и украшенными драгоценностями волосами, нижние локоны которых кружатся в танце. В Его волосах можно
увидеть свернувшуюся кобру, череп и изображение реки Ганг в виде водной девы;
над ним восходит луна, а на самих волосах — венок из листьев кассии. В Его правом
ухе мужская серьга, а в левом — женская; Он весь в ожерельях и браслетах, на Нём
— украшенный драгоценностями пояс и кольца на каждом пальце. Одет Он в тугие
короткие штаны; также на нём развеваются повязка и священная вервь. Одна десница держит барабан, другая приказывает не бояться; одна шуйца держит огонь, другая указывает на демона Муялаку, карлика, держащего кобру; левая нога поднята.
Он стоит на лотосном пьедестале, из которого струится всеохватывающая слава,
украшенная пламенем; к этому кольцу Шива прикасается руками, держащими барабан и огонь.
Эти изображения имеют разные размеры, изредка превышая четыре фута в высоту. Даже без опоры на литературу, интерпретация этого танца не должна быть
сложной. К счастью, впрочем, у нас есть множество современных текстов, которые
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позволяют полностью разобраться не только в общем значении танца, но в той же
мере и в деталях его конкретного символизма Отдельные особенности изображений
Натараджи, конечно, принадлежат к общей концепции Шивы, а не в частности к танцу. Это: заплетённые волосы, как у йогов; гирлянда из листьев кассии; череп Брахмы;
фигура Ганги (богиня Ганга запуталась в волосах Шивы, спускаясь с небес); кобра;
разные серьги, демонстрирующие дуальную природу Махадева, «чья половина —
Ума»; а также четыре руки. Барабан также является общим атрибутом Шивы, поскольку Шива — Йог, хотя в контексте танца барабан получает специальную трактовку.
Итак, как же понимают смысл танца «Наданты» шиваиты? Его сущностное значение описывается в текстах, подобных приведённому ниже:
Наш Господин — Танцор; подобно огню, сокрытому в костре, Он распространяет Свою силу ментально и материально, и разум с материей
танцуют в ответ.1
Фактически, танец представляет пять Его действий (Панчакритья), в числе которых: Шришти (всевидение, творчество, преобразование), Стхити (сохранение, поддержка), Самхара (разрушение, преобразование), Тиробхава (сокрытие, воплощение, иллюзия, предоставление отдыха), Ануграха (освобождение, спасение, милость). Отдельно эти силы свойственны Брахме, Вишну, Рудре, Махешваре и Садашиве.
Эта космическая активность — центральный мотив танца. Дальнейшие цитаты
проиллюстрируют и разъяснят символизм детальнее. Тридцать шестой стих из «Унмай-Вилаккам» свидетельствует:
Творение возникает из барабана; защиту несёт рука надежды; из огня
происходит разрушение; поднятая нога даёт освобождение.
Можно заметить, что четвёртая рука указывает на эту поднятую ногу, приют
души.
Мы также располагаем следующей цитатой из «Чидамбары Муммани Ковай»:
Мой Господин, Твоя рука, держащая священный барабан, сотворила и
упорядочила небеса, землю и другие миры вместе с неисчислимыми душами. Твоя поднятая рука защищает как сознательный, так и несознательный порядок Твоего творения. Все эти миры трансформированы
Твоей рукой, несущей огонь. Твоя священная нога, поставленная наземь,
даёт приют утруждённым душам, страждущим в тягостных путах
причинности. Твоя поднятая нога обещает вечное блаженство тем,
кто достигнет Тебя. Эти пять действий, безусловно, принадлежат
Тебе.
1

Цит. по: «Sivajnanabodham», пер. Nallasvami Fillai (стр. 74).
В том же смысле можно процитировать другое место оттуда же:
Подобно углю, сокрытому в костре, он наполняет все тела:
Наш Отец танцует, приводя все души в движение, знай!
Ср. с изречением Мейстера Экхарта: «Как огонь наполняет сущностью и ясностью сухое полено, так и
Бог поступил с человеком» (прим. А. Кумарасвами).
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Следующие строки из «Тирукутту Даршаны» («Видения Священного Танца»)
представляют собой девятую тантру из «Тирумантры» Тирумулара; в них шире раскрывается тот самый мотив:

Его форма повсюду; всюду Его танец;
Будучи Шивой, он вездесущ,
Всюду знак грациозного танца Шивы.
Его пятичастные танцы и временны, и вневременны.
Его пятичастные танцы — это Его Пять Действий.
Милостию Своею Он совершает Пять Действий.
Это священный танец Умы-Сахайи.
Он танцует с Водой, Огнём, Ветром и Эфиром,
Так наш Господин всегда танцует в Своём дворе.
Видимый тем, кто покинул Майю и Махамайю,
Наш Господин танцует Свой вечный танец.
В форме Шакти — высшее наслаждение,
Все наслаждения — это тело Умы,
Эта форма Шакти возникает во времени
И соединяет двоих в танце.
Его тело — Акаша, тёмное облако под ним — Муялака,
Восемь направлений мира — Его восемь рук,
Три света — Его три глаза.
Он приходит и танцует в нашем теле, овладевая всеми верными.

Таков Его танец. Его глубочайшее значение чувствуется путём осознания осуществления танца в сердце и в собственном Я. Бог повсюду; это Всё является сердцем. Также мы находим другой стих:

Танцующая нога, звон колокольчиков,
Музыка пения и разнообразных шагов,
Эту форму принял наш Танцующий Гурупара,
Обрети всё это в себе, и да спадут твои цепи прочь.

Речь о том, что всё, кроме мысли о Боге, должно быть изгнано из сердца, чтобы
лишь Он остался и танцевал внутри. В «Унмай Вилаккам» мы читаем:

Молчаливые мудрецы, разрушающие трёхчастные оковы, появляются
путём уничтожения собственных Я. Тогда они созерцают священное и
исполненное блаженства. Это танец Господина единства, «чья истиннейшая форма — Мудрость».
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В контексте упоминания о «молчаливых мудрецах» обратимся к чудесным словам Тирумулара:
Отдыхая, они (йоги, которые достигли высшего состояния умиротворённости) теряют себя и становятся бездеятельными... Бездельники
живут в чистом Пространстве. Бездельники соревнуются в Свете.
Бездельники знают Веданту. Бездельники обретают глубокий сон
внутри себя.
Шива — разрушитель, и любит он пылающую землю. Но что же он разрушает?
Не только небеса и землю в конце мирового цикла, но и цепи, сковывающие каждую
отдельную душу1. Где же эта пылающая земля, и чем она является? Это не место, где
наши земные тела сжигают; это сами сердца любящих Его — сердца опустошённые.
Место, где уничтожается эго, символизирует состояние, в котором иллюзии и собственные поступки сжигаются; это крематорий, пылающая земля, где Шри Натараджа танцует, и по этой причине Его называют Судалаяди, Танцором пылающей земли.
В этой аналогии заметна историческая связь между грациозным танцем Шивы в виде
Натараджи и его бешеным танцем в виде демона на кладбище.
Такое понимание танца свойственно также и для шактизма, особенно бенгальского, поскольку бенгальские шактисты ценят Мать больше, чем Шиву в его Отцовском аспекте. Кали предстаёт в качестве танцовщицы; чтобы она могла войти, необходимо очистить своё сердце огнём, опустеть посредством самоотречения. Вот молитва из бенгальского гимна к Кали:
Поскольку ты любишь Пылающую землю,
Я сделал Пылающую землю из своего сердца,
Чтобы Ты, Тёмная, Охотница пылающей земли,
Могла танцевать Свой вечный танец.
В моём сердце больше нет ничего, о Мать;
День и ночь вспыхивают в погребальном костре;
Пепел мёртвых, разбросанный вокруг,
Я сохранил для Твоего пришествия.
Вместе с Махакалой, победителем смерти, под Твоей ногой,
Войди, танцуй Свой ритмичный танец,
Чтобы я мог созерцать Тебя с закрытыми глазами.
Возвращаясь на Юг Индии, мы видим, что в других тамильских текстах объясняется потребность в танце Шивы.

1

Ср. с «Книгой Монеллы» Марселя Швоба:
«Таково учение: разрушай, разрушай, разрушай. Разрушай в себе, разрушай всё вокруг. Сотвори пространство для своей души и для других душ. Разрушай, ибо любое творчество происходит из разрушения... Все здания возведены из обломков, и нет ничего нового на свете, кроме форм. Однако формы нужно постоянно разрушать... Разбивай каждую чашечку, из которой пьёшь» (Прим. А. Кумарасвами).
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В книге «Шива-Джняна-Сиддхияр» (Супакша, Сутра V, 5) мы читаем:
Для того, чтобы сохранить оба вида плодов для неисчислимых душ, наш
Господин, совершающий Пять Действий, танцует Свой танец.
Оба вида плодов — это Ихам, посюсторонняя награда, и Парам, блаженство в
Мукти.
Снова «Унмай Вилаккам» сообщает нам:
Высшее понимание танцует в душе... для того, чтобы очистить нас от
грехов. Таким образом, наш Отец рассеивает тьму иллюзии (майя),
сжигает путы причинности (карма), втаптывает зло (мала, анава,
авидья), дарует нам Милость и в любви Своей погружает душу в океан
блаженства (ананда). Увидевшие мистический танец никогда не рождаются снова.
Понимание мировых процессов в качестве развлечения или умиления (лила)
также является важной деталью шиваитских скульптур. Так, Тирумулар пишет: «Вечный танец — это Его игра». Эта спонтанность танца Шивы настолько ярко показана в
«Поэме Экстаза» Скрябина, что следующие строки помогут объяснить её намного
лучше, чем любые формальные средства — написанное Скрябиным тождественно
трудам индийских скульпторов.
Дух [пуруша] играющий,
Дух желающий,
Дух, мечтою [йога-майя] всё созидающий,
Отдаётся блаженству [ананда] любви...
Меж цветов своих творений [пракрити]
Он лобзаньем пребывает...
Ослепляясь красотой,
Он несётся, он резвится, он танцует, он кружится...
Он весь упоенье,
Весь наслажденье
Этой игрой [лила]
Свободной, божественной,
Этой любовью-борьбой.
В дивном величии
Чистой бесцельности
И в сочетании
Противу стремлений
В едином сознании,
В единой любви
Дух познает
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Природу [свабхава] божественной
Своей сущности...
О мой мир, моя жизнь,
Мой расцвет, мой экстаз!
Ваше каждое мгновенье
Создаю я отрицаньем
Раньше пережитых форм.
Я вечное Отрицание [нети, нети]...
Наслаждаясь этим танцем,
Задыхаясь в этом вихре...
В область Экстаза
Он быстро несётся.
В этой смене непрестанной [самсара, нитья бхава],
В этом полёте бесцельном, божественном
Дух себя познаёт
Могуществом воли
Единой, свободной,
Всегда созидающей,
Всё излучающей,
Дивно играющей
Множеством форм...
Я уже пребываю в тебе,
О мой мир!
Твоя мечта обо мне —
Это я нарождающийся...
И ты весь — одна волна
Свободы и блаженства...
Пожаром всеобщим [маха-пралайя]
Объята вселенная [самсара].
Дух на вершине бытья.
И чувствует он
Силы божественной [шакти],
Воли свободной
Прилив бесконечный.
Он весь дерзновение.
Что угрожало —
Теперь возбужденье,
Что ужасало —
Теперь наслажденье...
И огласилась вселенная
Радостным криком
Я есмь!1

1

Цит. по: Скрябин, А. «Поэма Экстаза». — Прим. пер.

131

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Этот внутренний аспект Шивы может вызвать обвинения, мол, Шива танцует,
подобно тем, кто удовлетворяет танцем взоры смертных; однако же, на самом деле,
Он танцует, чтобы оживить космос и освободить тех, кто ищут Его. Более того, если
правильно понимать танцы смертных танцоров, мы увидим, что они также освобождают1. Впрочем, правильнее будет сказать, что причина Его танца — это его собственное естество, и Его движения, сущностно свойственны для Него (свабхаваджах), спонтанны и бесцельны, поскольку Его бытие лежит вне каких-либо потребностей и целей.
Достаточно произвольным образом объединяют танец Шивы с Панчашакрой,
или же пятью слогами молитвы «Ши-ва-я-на-ма», «Слава Шиве». В «Унмай Вилаккам»
указывается:
Если медитировать на эти прекрасные Пять слогов, душа достигнет
того края, где нет ни света, ни тьмы, и где Шакти становится Единой
с Шивой.
Другие строки из «Унмай Вилаккам» объясняют смысл огненной арки (тируваши). Так, Панчакшара и танец идентифицируются с мистическим слогом «Ом», арка
же — это идеограмма написанного символа.
Арка над Шри Натараджей — это Омкара; акшара, неотъемлемая от
Омкары — это само величие. Это танец Господина Чидамбарама.
В «Тируарульпаяне», однако, тируваши объясняется более натуралистично —
как отображение танца Природы, контрастирующего с танцем мудрости Шивы.
Танец природы осуществляется с одной стороны; танец просветления
— с другой. Сконцентрируйся на середине последнего.
Комментарий к последнему фрагменту мне любезно предоставил господин
Наласвами Пилай:
Первый танец — это активность материи — материальная и индивидуальная энергия. Это арка, тируваши, Омкара, танец Кали. Другой —
это Танец Шивы, акшара, неотъемлемая от Омкары — так называемая
ардхамантра, или же четвёртая буква Пранавы — Чатуртам и Турьям.
Первый танец невозможен до тех пор, пока Шива не пожелает и не
начнёт танцевать Сам.
Главным выводом таковой интерпретации арки является, таким образом,
утверждение, будто бы она представляет материю, природу, Пракрити; внутреннее
величие, Шива, танцующий внутри и прикасающийся руками, ногами и головой к арке, это универсальный вездесущий Дух (Пуруша). Между ними — индивидуальная
душа, как «Я» стоит между «Ши-Ва» и «На-Ма».

1

См. «Зеркало жестов» Нандикешвары. — Прим. А. Кумарасвами.

132

АПОКРИФ-107: 09.2016 (F5.2 e.n.)
Если подытожить общую интерпретацию, сделанную нами, то Сущностное Значение Танца Шивы состоит из Трёх частей. Во-первых, это изображение Его Ритмичной игры в качестве Источника всего Движения в Космосе, представленном Аркой.
Во-вторых, Цель Танца — Освобождение Неисчислимых душ человеческих от Ловушки Иллюзии. В-третьих, Место Танца, Чидамбарам, Центр Вселенной, находится
внутри Сердца.
Я достаточно отступил от искусствоведческой тематики и попробовал лишь перевести центральную идею концепции танца Шивы из пластической формы в форму
вербальную, не обращаясь к вопросам о красоте или несовершенстве отдельных
произведений. Однако же не будет некстати подчеркнуть величие этой концепции
как синтеза науки, религии и искусства. Каким удивительным является спектр идей и
чувств тех творцов-риши, которые впервые постигли нечто подобное, создав изображение реальности, ключ к сложному полотну жизни, теорию природы, не только
приемлемую для отдельной группы или расы, или же для мыслителей исключительно
конкретной эпохи, но универсальную в её обращённости к философу, любовнику,
творцу любой эпохи и любой страны! Насколько же необычайно величественным по
силе и милости должно казаться это танцующее изображение всем тем, кто пытался
выразить своё интуитивное восприятие Жизни в пластических формах!
В современную эпоху специализации мы не привыкли к синтезу идей; однако же
для тех, кто «видел» подобные изображения, пропадают любые водоразделы между
жизнью и идеей. Мы также не всегда осознаём, критикуя конкретные произведения
искусства, полный объём креативной силы, которая, согласно мистической аналогии,
могла раскрыть настолько экспрессивный, глубоко значимый и необратимый путь репрезентации фундаментальных ритмов.
Каждая частица такого изображения является прямым выражением — не каких-либо суеверий и догматов, но очевидных фактов. Ни один творец современности, даже великий, не смог бы точнее и мудрее создать образ той Энергии, которую
наука считает наличествующей за фасадом всех явлений. Если бы мы примирили
Время с Вечностью, мы вряд ли сделали бы это иначе, чем с помощью концепции чередования фаз, простирающихся над пустыми регионами пространства и огромными
трактами времени. Особо важно, что фазы эти сменяются в соответствии с барабанным боем, а изменения осуществляет огонь, который не уничтожает, но лишь трансформирует. Всё это — визуальные символы теории дня и ночи Брахмы.
Во время ночи Брахмы Природа инертна и не может танцевать до тех пор, пока
Шива этого не пожелает; он возникает из порыва, танец распространяет сквозь
инертную материю пульсирующие волны просыпающегося звука, и вот! Материя
также танцует, представляя собой славу, окружающую Его. Танцуя, Он поддерживает
её разнообразные явления. В полноте времени, продолжая танец, Он истребляет все
формы и имена огнём, закладывая новое начало. Это поэзия; однако не в меньшей
степени это наука.
Неудивительно, что фигуре Натараджи поклонялось столь бесчисленное множество прошлых поколений. Ознакомившись со всеми формами скепсиса, став экспертами в редукции верований к примитивным суевериям, исследовав бесконечно
огромное и бесконечно малое, мы по-прежнему остаёмся верными Натарадже.
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Виктория (Любопытная) Павлюченко

Вселенная как всплеск Абсолюта...

Рассуждая об индийской религиозно-философской традиции, многие из нас,
«европейцев», подразумевают такое понятие как «индуизм». И это в корне не верно.
Дело в том, что, во-первых, — данный термин появился лишь в начале XIX в. в
английской критической литературе. Во-вторых, — ему сложно подыскать индийский
синоним. И даже индийские авторы историко-философских трудов используют понятие «индуизм» как некую кальку, слово, которое они понимают именно в европейском его значении. Можно сказать — для удобства. В-третьих, — индийской аутентичной концепции, которая бы отвечала понятию «индуизм», не существует априори.
Впрочем, как и не существует в Индии понятия, которое бы чётко отвечало европейским или западным представлениям о религии как таковой.
По мнению специалистов, ближайшими эквивалентами понятия «индуизм» в
контексте индийской религиозно-философской традиции можно считать религиозную систему ар’я-дхарма (система ариев) или санатана-дхарма (вечная система). По
сути, это одна система, которая практически сразу разделилась на два направления:
вишнуизм и шиваизм.
Понятие дхарма в системе ар’я-дхарма трактуется одновременно и как Закон, и
как Порядок. Порядок — как космическое явление, включающее в себя исполнение
определённых нормативных предписаний — ритуальных, культовых и моральных. В
более широком смысле дхарма (от санскр. «дхр» — «держать») имеет несколько
значений. Так, иногда дхарма рассматривается как обязанность — то есть, безусловные для выполнения всеми людьми, невзирая на их социальное происхождение, действия. При этом в понятие дхарма входят такие понятия как артха — всё, что связано
с корыстью и выгодой в социальной сфере, и кама — всё, что касается любовных отношений между мужчиной и женщиной (ведь правильность и полнота эротических
проявлений способствует крепости и расцвету тела, а следовательно, и более качественному исполнению артхи).
Для того чтобы проанализировать феномен человека (личность, статус и его эсхатологические представления) в контексте индийской цивилизации, мы ограничим134
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ся взглядами школы веданты. Веданта базируется на учение об Абсолюте как
наивысшем божестве и управителе мира и относит себя к прямым потомкам ведийской традиции, опираясь на созданные сакральные каноничные тексты. Само же понятие веданта трактуется как «конец вед» или их «итог и завершение». Примечательно, что аналогичное понятие часто применяется и к «Упанишадам» (от санскр. «сидеть около учителя»; сборник ведийских текстов, коих насчитывается 108; наиболее
ранняя упанишада — «Брихадараньяки» (VIII-VII вв. до н.э.), самая поздняя — «Аллаупанишада» (конец XVI в.)) — заключительной части ведийского канона, содержащей
основные религиозно-философские идеи индийской ортодоксии.
В более узком смысле к канонам веданты относят «основу откровения» —
«шрутипрастхама» или упомянутые выше «Упанишады», а также «основу легенды» —
«Бхагавадгиту» («Песнь о славном» — поэма IV-III вв. до н.э., с более поздним «дооформлением» текста, содержащего диалог о предназначении человека, о сути морали, о взаимоотношениях или соотношении мирского и божественного) и «основу
логических рассуждений» — «Брахма-сутра» (их насчитывается 555, и все они посвящены вопросам спасения (мокша), понимания природы человеческой души, её отношений с наивысшим Брахманом, смысла бытия и происхождения мира).
Итак, согласно концепции веданты, высшая власть в сакральной модели индийского универсума принадлежит Абсолюту — Брахману (Упанишады) или Бхагаввату
(Бхагавадгита) — трансцендентному и имманентному, личному и безличному, с проявленными особенностями (сагуна) и без таковых (ниргуна). Именно Абсолют — Ниргуна-Брахман (Брахман, не имеющий ни качеств, ни определений) — определят
Дхарму — извечный Закон, поддерживающий мир как единое целое, общий, единый
и вечный Порядок существования всего живого во Вселенной. Однако поскольку Абсолют невозможно почитать без единого проявления каких-либо качеств, индусы акцентировали внимание на той его сущности, которая определяется как Сагун-Брахман
(Брахман, наделённый качествами) и проявляется определённым образом, в конкретных действиях относительно мира.
В этой концепции можно усмотреть истоки возникновения великой Триады —
Тримурти (аналог святой троицы), персонифицированной в образах конкретных божеств: Брахмы, Вишну и Шивы. Эти божества, в свою очередь, исполняют функции сотворения, сохранения и разрушения (через определённое время) отдельно взятого
мира-универсума — для возвращения первичного единства, существовавшего на
стадии сотворения.
В мире существует лишь Абсолют. А Вселенная, живущая в нём, — лишь
«всплеск» Абсолюта. А ещё философы-ведантисты школы адвайты Шанкары (VIII в.)
сравнивают мир с волшебной иллюзией, порождённой Абсолютом. Из этого следует,
что материальная природа также нереальна, как нереально и эмпирическое «Я»
(джива). Реален лишь Атман — чистое сознание, проекция Абсолюта на то психофизическое образование, которое в просторечии зовётся человеческой личностью
(внутренним «Я»).
Осознавая себя индивидуальным «Я» (дживой), человек ощущает страх. И путь
мудрости — перебороть незнание (авидью), то есть, первоначальное отрицание человеком тезиса об Абсолюте как единой реальности; отойти от обычного состояния,
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при котором вещи воспринимаются реальными, к состоянию, когда единственной
существующей первопричиной является Абсолют.
Вот как это описывает «Шветашвара-упанишада»:
С искоренением этого (незнания) он (Абсолют) сияет присутствием,
словно украшение на собственной шее. Как порой принимают (пень) за
человека, так обманчиво видят в Брахмане (индивидуальную) дживу;
когда же найден истинный образ дживы, в этом (Брахмане) джива исчезает... Когда нет тьмы, тогда нет ни дня, ни ночи, ни сущего, ни несущего — (есть) лишь тот, кто приносит счастье (Брахман)... Ни сверху, ни поперёк, ни внутри никто не постиг его, нет подобного ему... Образ его невозможно увидеть... Те, кто сердцем и разумом знают его,
находящегося в сердце, обретают бессмертие.
«Бхагавадгита» определяет Абсолют как пребывающий «снаружи и внутри всех
существ... непознанным... пребывающим в сердце каждого».
Итак, никто из людей не наделён настоящими и неизменными связями в этом
изменчивом и скорбном океане жизни. Человек рождается в соответствии со своей
кармой и вновь исчезает, когда последняя исчерпывается (отрабатывается). Этот
процесс иллюстрирует «Гаруда-пурана сародхара»:
Какова связь листа, плывущего по течению, такова и родственная связь
с матерью, отцом, братом, родственниками, женой и другими. Чьи сыны и дочери? Чья жена, чьё богатство? В этом мире вечного движения и
перемен никому ничего не принадлежит.
Что остаётся человеку? Да только одно — постичь истину своего единства с Абсолютом. Как утверждал индийский мыслитель и ведущий представитель веданты —
Шанкара (Шанкарачарья), внутреннее «Я» человека полностью отождествляемо с
Брахманом-Атманом. Посему становится возможным освобождение души и полное
её слияние с Абсолютом (мокша), причём даже прижизненное. В этом случае деятельность человеческого тела продолжается лишь по инерции предыдущей кармы.
Другой не менее известный индийский мыслитель и представитель школы вишишта-адвайты — Рамануджа — не разделял взгляды Шанкары о «недуализме» (адвайте) и рассматривал вопрос слияния индивидуального начала с божественным более деликатно. Рамануджа полагал, что это не слияние, а лишь соприкосновение с
Абсолютом, и душа человека продолжает сохранять присущую ей индивидуальность.
Более того, это соприкосновение становится возможным исключительно в силу безграничной жалости Абсолюта по отношению к человеческим существам.
Мнению Раманджу созвучно и мнение философа-ведантиста школы двайтаведанта — Мадхвы (Мадхвачарья), который считал, что при освобождении души не
растворяются в Абсолюте (не сливаются с ним), персонифицированном в земном
образе Кришны. Они обретают разнообразные способы рождения и приобщения к
нему (Абсолюту): вхождение в духовное тело Бога (с вариантом овладения божественными словами); видение Бога и пребывание с ним на небе; постоянную близость
к Богу, дарованная мудрецам; подобие божественному образу, присущее слугам и
соратникам Кришны. Таким образом, предназначение человека во время скоротеч-
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ного земного существования в реальном мире Абсолюта заключалось лишь в повиновении установленному Абсолютом закону кармы, определявшему зависимость
каждого существа от совершённых ранее поступков.
Человеческая душа, страдающая вместе с телом, после смерти должна вновь и
вновь возрождаться в новой оболочке, новом материальном теле — очередном
«всплеске» Абсолюта, новом воплощении его необъятности. И этот цикл перерождений и повторения земных страданий — «сансара» — практически бесконечен. Согласно «Гаруда-пуране сародхаре», карма, которую каждый заслужил, — хорошая
или плохая, — неминуемо должна быть выстраданной. Не выстраданная карма не исчезает даже через десять миллионов столетий.
Лучшая или худшая судьба человеческой души в очередном земном воплощении зависела от степени прилежания, с которым человек придерживался предписаний дхармы в предыдущем земном существовании. Если он жил жизнью праведной,
его душа имела возможность возродиться в почётном образе человека, который будет принадлежать более высокой варне (сословию). Если же при жизни человек много грешил, душа рисковала возродиться в жалком образе человека самой низкой
варны. А иногда — даже в виде омерзительного животного или насекомого. В таком
контексте жизненная цель человека заключалась в достижении состояния мокша,
при котором душа, достигнув в очередном земном существовании наивысшей ступени морального совершенства, обретает возможность избавиться от дальнейших перерождений, земных пут и иллюзий. В состоянии мокша душа, наконец, сливается
или соприкасается с Абсолютом в вечном блаженстве (ананди).
«Бхагавадгита», в отличие от «Упанишад», предлагала своим адептам концепцию трёх путей достижения освобождения: путь знания (джняна-марга); путь действия (карма-марга) и путь религиозной любви (бхакта-марга). Знание, наделявшее
верующих видением наивысшего божества, освобождало адепта от оков кармы. А
его личные прежние поступки утрачивали над ним власть: «Как подожжённые дрова
огонь превращает в пепел, так огонь мудрости превращает в пепел все дела... Тот,
кто достиг знания — джняны и объекта знания — джнею, тот является бхакта —
преданный божеству и входит в Моё бытие» («Бхагавадгита»). Подобное знание
возможно было постичь двумя путями: сосредоточением мысли на иллюзорности
мира и абсолютной реальности Бхагавата или через непосредственное откровение.
Центральный сюжет «Бхагавадгиты» — возвещение Бхагаватом-Кришной истины кшатрию Арджуне (одному из пяти братьев Пандавив). Выслушав наставления Абсолюта, Арджуна воскликнул, обращаясь к своему божественному наставнику: «Слово о наивысшей тайне, которую можно постичь как наивысший Атман, передано Тобой, им рассеялось моё заблуждение». Джняна-марга завершается освобождением от
двойственности, от приверженности миру, от эмпиричного «Я».
Карма-марга — путь действия, равнозначен в «Бхагавадгите» пути знания: в мире есть две точки зрения: тех, кто думает, — йога познания и тех, кто действует, —
йогинов (человек действия). При этом деяния являются неотъемлемой чертой жизни,
а бегство от него — суть иллюзия. Будучи активным, но без заинтересованности (исполняя свои обязанности), человек купирует эгоистичные стимулы и мысли об
утверждении собственного «Я». Именно тогда человек обретает свободу от «сознания самости» (дхамкари).
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Действия и поведение людей, согласно «Бхагавадгите», разделяются на три вида: связанные с невежеством, алчностью и жестокостью (тамас); с чрезмерной эмоциональностью и связанным с нею эгоизмом (раджас), и со знанием истины и ясностью духа (саттва). Лишь человек, проникшийся саттвой, способен действовать
активно без заинтересованности. Состояния саттвы можно достичь исключительно
благодаря внутреннему отречению. Тот, кто понял эту истину, не избегает ни приятных, ни неприятных действий и достигает, таким образом, идеала карма-йоги. Внутреннее (субъективное) «Я» индивидуума не угнетается его внешней (объективной)
деятельностью, однако при этом устанавливается внутреннее единство действия и
бездействия. «Кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, тот
мудрый среди людей», — утверждает «Бхагавадгита».
Тем не менее, наивысшим путём освобождения является бхакти-марга, основным принципом которого есть нераздельное благоговение — т.е., религиозная любовь. Тот, кто глубоко верит в своём сердце во всемогущество Бхагаватапарашраддха, тот достигает слияния (соприкосновения) с Абсолютом: «Ни через Веды, ни через подвиги, ни через дары, ни через жертвоприношения невозможно таким
увидеть Меня, каким ты видел Меня. Только нераздельным благоговением (бхакти)
можно Меня таким... познавать, видеть и постичь». Именно тогда Бхагават освобождает своего адепта от кармы, спасает от океана смерти, от вечного колеса перерождений. Состояние освобождения характеризуется исчезновением границы, отделяющей индивида от божественного; слиянием (соприкосновением) с ним: «Погружай в Меня своё сердце (манас), окунай свой разум в Меня, так ты после будешь пребывать во Мне и таким образом (будешь) выше сансары». Если же человек не успокоит свои страсти, не освободится от эгоизма или гордыни, то это приведёт его к новым, страждущим рождениям; а его греховные деяния — похоть (кама), гнев (кродха) и алчность (лобха) — будут наказаны нахождением в аду по окончанию очередного земного существования.
Примечательно, что в индийской традиции отмечается: человек обязан
неуклонно придерживаться законов, обязанностей, которые налагает на него принадлежность к определённой варне (даже если эти обязанности сопряжены с грехом). Шанкара связывал брахманов с саттвой; кшатриев — с раджасом, сопряжённым с элементами саттвы; вайшьи представлялись ему как смесь раджаса и тамаса;
шудры — как проявление тамаса с незначительной долей раджаса. Однако все предложенные «Бхагавадгитой» пути спасения или наказания предназначались исключительно для эмпиричного «Я» человека.
Каковы же были эсхатологические представления индусов? Состояние после
смерти характеризовалось дезинтеграцией и постепенными изменениями телесной и
духовной конституции человека. Материальное (физическое) тело человека (большое тело), ещё по классическим ведийским представлениям, подлежало разложению. В момент смерти от «большого тела» отделялось «тонкое тело» — более тонкое, нежели ветер, размером с большой палец. Именно это «тонкое тело» именовалось джива, именно оно подлежало дальнейшему разрушению.
В пуранах этот «субстрат» витальности назывался ативахика сарира и нуждался
в специальной пище — пинде, которую жертвовали родственники усопшего (пинда
— шарики варёного риса с молоком, маслом, семенами сезама и мёдом; форма пин138
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ды символизировала зерно, состоящее из семи компонентов (в т.ч. мужских и женских), восстанавливающих тело или способствуют развитию эмбриона). После десятидневного кормления пиндой считалось, что душа покидала тело ативахика сарира
и достигала другого «тонкого тела» — преты. Затем после очередного обряда жертвоприношения (как правило, через год после смерти) душа покидала тело преты и
получала новое тело — бхога-деха — то есть, становилась предком и присоединялась
к другим предкам. Хотя в ранневедический период считалось, что усопший сразу
присоединялся к предкам.
Значение кормления пиндой имеет различные варианты, однако основным ранним смыслом этого жертвоприношения усопшему является восстановление тела или
же замена физического тела на иное (для пребывания в потустороннем мире или для
возвращения к земной жизни). Согласно ранневедийской эсхатологии, человеческое
бытие в потустороннем мире представлялось как повторение земной жизни, потому
для усопшего крайне необходимо было сберечь тело. Именно для поэтапного восстановления целостности тела после кремации «большого тела» и необходимо было
десятидневное кормление пиндой. Согласно же более поздним ведийским представлениям, тело умершего распадалось на пять первоэлементов, которые соединялись с
водой, землёй, ветром, огнём и воздухом. Поэтому считалось, что во время ритуального кормления усопшего символично восстанавливалось уже не реальное тело (физическое), а только лишь «тонкое тело» духа. Причём это «тонкое тело» заключало в
себе весь прижизненный комплекс материальных и духовных факторов витальности,
которые обретали новую — тонкую форму, не материальную, но и не совсем духовную.
Из комментариев Шанкары к «Упанишадам» следует, что в момент смерти разум (манас) абсорбирует сенсорные функции органов чувств и вместе со своими
функциями сознания сливается с дыханием — праной. Прана, в свою очередь, сливается с индивидуальным «Я» — дживой. Затем джива сливается с пятью «тонкими»
первоэлементами, которые представляют собой трансформацию «больших элементов» — воздуха, огня, земли, воды и ветра. «Комплекс» этих элементов и составляет
«тонкое тело» — дживу со всеми её соединениями, представляя собой «зерно потенции» возрождения новой жизни. По завершению очередного земного существования вышеупомянутый «комплекс» концентрируется в сердце, далее — по венам и
артериям — покидает физическое тело через определённое отверстие.
Дальнейшая судьба души была связана с потусторонней сферой бытия. В «Упанишадах», пуранах и «Брахма-сутрах» речь идёт о трёх путях, которыми может следовать душа.
Так, праведные и мудрые идут северным путём богов — деваяною — то есть,
дорогой света, излучаемого огнём погребального костра; днём, днями месяца, летними месяцами года — когда Солнце идёт на север; к Солнцу и от него — к Луне,
молниям и, наконец, к Абсолюту — «Светочи света». Этот путь, согласно «Гарудапуране», вымощен сандаловым деревом.
Южный путь в стану предков — питраяна — простирается от дымного пламени
погребального костра, ночи, всех ночей месяца, от зимних месяцев года; когда Солнце идёт на юг, от страны предков в пространство эфира; оттуда — к Луне, а дальше
— к рождению на Земле.
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Третий путь — путь грешных душ — ведёт либо в потустороннее царство Ямы
на адские муки, либо к возвращению к земной жизни. Причём в наиболее омерзительных формах нечеловеческого существования. В аду грешная душа обретает особенное тело — «тело страданий» (джатану деха), которое является копией физического тела человека, только из более тонкой материи. Смысл нахождения в аду —
перевоспитание человеческого существа на протяжении определённого времени. И
хотя после нового, очередного перерождения человеческая душа забывает о предыдущих адских муках, впечатления от прошлого, определённый опыт, определяющий
человеческие наклонности, — всё это сохраняется в подсознании. Более того, считалось, что человек, испытавший адские муки, возвращался вновь на землю очищенным.
Описанные пути, по которым путешествуют человеческие души, нашли своё отражение и в «Вишну-Пуранах». Там же описаны семь подземных миров, семь сфер
земных и миры небесные. Центр зодиакальной системы — Полярная звезда. На неё
опирается короткая ось ярма для семи коней Солнечной колесницы; длинная ось с
колесом этой колесницы превышает гору Манасоттара. На западном склоне горы
живёт Индра, на южном — Яма, на западном — Варуна, на северном — Сома. Путь
богов — деваяна — простирается на север от Нагавитхи, на юг от созвездия Семи
риши (Большой Медведицы); путь предков простирается на север от Агастья, на юг
от линии Овна, выше от дороги Васванара.

Вместо эпилога
Как видите, если сравнить наши представления о личности или трактовку этого
понятия в христианской антропологии, становится понятным, что в индийской религиозно-философской традиции подобные преставления отсутствуют. Путь к самореализации, своей истинной сути в очередном земном существовании заключается в
неуклонном соблюдении предписаний Дхармы и обязанностей, возложенных своей
варной. Такая достаточно пассивная экзистенция даёт человеку надежду на дальнейшее спасение от сансары, на освобождение от новых рождений через слияние
(соприкосновение) с Абсолютом в вечном блаженстве...
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Виктория (Любопытная) Павлюченко

Судьба — это зверь,
всегда готовый укусить...
...Я — бог твой, твой творец, твоя защита!
Тебя хранит мой страж и сильный гений мой!
Голодного насыть, воды дай жаждущему...
Врата тебе открыты мира, жития,
Обернись, вступи в них и войди!
Да будешь счастлив ты!..
Невинный страдалец
Создателями месопотамского универсума были шумерский бог Энлиль, аккадский Бэл или вавилонский Мардук. Эти боги не существовали от сотворения времён,
а были рождены в союзе старших богов — соответственно, шумерского бога Неба
Ана с богиней Земли Ки; аккадского бога Неба Ану с супругой; или аккадовавилонского бога пресной воды Эйа с супругой.
Интересно, что для осуществления процесса сотворения отдельных частей универсума Боги-Творители выполняли определённые физические действия (в отличие,
например, от древнеегипетских богов, порождавших для этого богов). Так, шумерский бог Энлиль расколол гигантскую гору для разделения неба и земли; вавилонский
бог Мардук — расчленил части тела Тиамат и создал из них небо и землю.

Закон — порядок — боги
Однако наивысшей властью, управлявшей всеми процессами Вселенной, были
неумолимые законы: Мэ — у шумеров, Парцу — у аккадцев и Шимату — у вавилонян.
По всей видимости, эти законы выступали как неизменная и непоколебимая
природа вещей, как магический/мистический принцип существования каждой вещи и
творения. В реальной жизни они подтверждались неизменным движением планет,
монотонным повторение всех природных циклов. Даже боги не стали исключением и
повиновались своим «Мэ». Причём верховный Бог-Творитель никогда не был наделён
абсолютной властью над пантеоном божеств. Например, в шумерской модели Вселенной всем управляла троица богов Ан, Энлиль и Энки; в аккадской — троица Ану,
Бэл и Эйа. Да и свою волю надлежало согласовывать с советом Великих Богов (в одних источниках таких богов насчитывалось семь, в других — и девять, и двенадцать,
и пятнадцать).
Логично предположить, что эта природа вещей воспринималась древними как
судьба. И судьба эта существовала у всего на свете: и у богов, и у каждого человека, у
любой вещи и даже социального явления... Например, природа грозы воспринималась как судьба бога грозы Адада; шумерское понятие царствования охватывало не
просто весь комплекс функций, признаков и особенностей царской власти, но и вы-
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ступало как судьба царя. Таким образом, сакральную модель универсума в Месопотамии можно представить в виде эдакой цепочки: закон — порядок — боги. И именно в такой последовательности.
Неизменным атрибутом верховной власти богов были скрижали судеб. Завладев которыми, теоретически, можно было контролировать и волю богов. По сути —
весь универсум как таковой. В вавилонско-аккадском эпосе «Энума Элиш» Тиамат,
ставя своего второго мужа Кингу во главу собственного войска, вручает ему упомянутые скрижали судеб. Мардук, истребив собранное Тиамат войско, берёт в плен
Кингу и, прежде всего, отнимает у него эти скрижали.
Аутентичные представления о скрижалях судеб, увы, нам неизвестны. Вероятно, древние вавилоняне считали, что все будущие события, хотя и высечены на этих
скрижалях, могут меняться. Иначе зачем они пытались ими завладеть всеми правдами и неправдами? Однако должных свидетельств тому, что владельцы скрижалей
время от времени вносили в них какие-либо изменения, указания или примечания,
нет. Более того, Мардук, отобрав у Кингу скрижали судеб, незамедлительно «опечатал печатью» их и «на груди своей спрятал». Не исключено, что скрижали судеб есть
переосмысление и модификация Мэ, Парцу или Шимату...
Теперь рассмотрим связь судьбы и времени в месопотамской модели универсума.
Время здесь было понятием вполне конкретным и воспринималось в неразрывной связи с событийным потоком и его участниками, со всей цепочкой преемственности поколений, а возможно, и с местом событий. Время представлялось в месопотамской модели как особое пространство, находящееся вне поля обычного зрения, в
котором прошлое сохраняло некое подобие существования или «постсуществования», а будущее — «предсуществовало». Причём будущее «предсуществовало» в некой форме и лишь ждало своего часа, когда сможет проявить себя. Не отсюда ли исходит убеждённость в том, что будущее возможно подсмотреть при помощи ясновидения или различных практик дивинации? В том, что существует жизнь после смерти и т.д.?..
В аккадском языке отсутствует понятие «время» в привычном нам — абстрактном — понимании. Весьма конкретный характер имеет и вавилонское понятие вечности. Она скорее созвучна с нашими (на)всегда, (на)совсем, (на)веки. Т.е., этот термин не охватывает всю полноту времени, всё прошлое и будущее, а символизирует
неопределённо длительный период в прошлом или в будущем. Например: «дружбу
меж нами навсегда установим» или «как вечны небеса и земля, господин мой пусть
будет вечен» и т.д. Возможно, поэтому древние месопотамцы и не заморачивались
проблемами соотношения постоянного и временного, такими характерными для эллинов или адептов Заратуштры?
Если рассматривать такие понятия как линейность или цикличность времени в
контексте месопотамской космогонии, то получается любопытная картина. С одной
стороны — этапы становления и развития Вселенной в месопотамской мифологии
намекают на некую совокупность сменяющих друг друга циклов: рождение богов —
сотворение мира — «предпотопный» период — потоп — «постпотопное» существование человечества — победа Гильгамеша (правителя Урука) над Агой (правителем
142

АПОКРИФ-107: 09.2016 (F5.2 e.n.)
Киша) — объединение саргонидами Междуречья в единое государство Шумера и
Аккада и т. д.
С другой стороны — просматривается и линейность, которая ставит под сомнения вечный круговорот творения (цикличность). Да и отыскать какие-либо точно
«очерченные» циклы среди мозаичного наследия, дошедшего до нас, исследователям пока не удалось. Посему, на мой взгляд, в месопотамской космогонии более выражена спиралевидная конструкция времени, при которой спираль раскручивается в
конструкцию линейную. Если же рассматривать психологический аспект, то месопотамцы были скорее ориентированы на прошлое, нежели на будущее. Это для нас
привычно смотреть в будущее, вперёд. А вот шумеры и вавилоняне, глядя вперёд,
видели прошлое, потому как будущее находилось у них за спиной: прошлое на аккадском языке дословно означает «дни лица», а будущее — «потомство» или «быть
позади». Вот такой вот парадокс!
Интересно и то, что для месопотамцев прошлое не растягивалось на столетия, а
представлялось в контексте определённых событий, деяний конкретных людей,
предков и жизнью, прожитой ими. То же самое касалось и будущего, которое неминуемо наступало в виде божественных планов, наставлений, указаний — т.е., в виде
воли богов. Будущее рассматривалось не как поток безграничных возможностей, а
как события, которые, реализовавшись, превратятся в прошлое. Таким образом, будущее в месопотамской модели универсума олицетворяло собой прошлое, которое
ещё не наступило...
А какая же роль отводилась человеку и его судьбе?
В принципе, роль отводилась незавидная: основным предназначением месопотамца было... быть рабом богов и безропотно прислуживать. По версии одного из
шумерских мифов о сотворении людей, бог пресных вод Энки и Богиня-Мать Дингирмах (Нинхурсаг, Нинмах) слепили людей по образу богов из глины подземных миров океана и оживили их. Да и в более позднем аккадском сказании об Атрахасисе
прослеживается идея богоподобности человека — Энки приказывает принести в
жертву одного из богов, дабы из глины, замешанной на божественной крови, слепить
людей:
«Да создаст праматерь род человеков,
Бремя богов на него возложим».
...Труд богов поручили человеку,
Пусть несёт человек иго божье!
В первый же месяц, в дни седьмой и пятнадцатый
«Премудрого» бога, что имеет разум,
Они убили в своём собрате.
Из его тела, на его крови
Намесила богиня Нинту глины.
Чтоб вечно слышали стуки сердца,
Разум живёт во плоти бога,
Знает живущий знак своей жизни,
Не забывал бы, что имеет разум...
143

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Или вот похожие строки из «Энума Элиш», в которых Мардук молвит:
...Кровь соберу я, скреплю костями,
Создам существо, назову человеком.
Воистину я сотворю человеков.
Пусть богам послужат, чтобы те отдохнули...
В общем, во всех версиях мифов Месопотамии люди были созданы только ради
служения богам (дуллу). Боги, конечно, были снисходительны и позволяли людям
жить в собственных местах и собственном жилище, но! Но при условии, что те будут
возводить богам храмы в «чистых местах», приносить жертвы и отправлять обряды.
Примечательно, что, согласно месопотамской космогонии, лишь после сотворения людей — рабов богов — были сотворены четвероногие твари (животные).
То, насколько боги нуждались в людском труде, весьма красочно иллюстрирует
один из эпизодов вавилонско-аккадской поэмы «О всё видавшем» (Гильгамеше). Боги, подстрекаемые Энлилем, решили наслать на человечество всемирный потоп, но в
последний момент так испугались предстоящей бури, что, поднявшись на небо, сбились, подобно стае собак, у небесной стены и начали сокрушаться от собственной
неосмотрительности. Когда же аккадец Утнапишти (в шумерском варианте — Зисудра) спасся от потопа и, наконец, совершил первое жертвоприношение, оголодавшие боги, «как мухи, собрались к приносящему жертву».
В начале времён «владыка земли» Энлиль (аккадский Бэл) заботился о том, чтобы люди-рабы не бедствовали:
...В давние времена не было змей,
Не было скорпионов,
Не было гиен, и не было львов,
Не было ни диких собак, ни волков,
Не было ни страха, ни ужаса,
И человек не имел врагов...
Однако позже боги решили изменить условия земного существования людей,
наслав на них болезни, войны и прочие беды. И жизнь человека превратилось в нечто
эфемерное и порой жалкое...
При жизни каждый человек представлял собой некий симбиоз физической оболочки (тела) и четырёх внешних, т.е., существующих вне тела, тонкоматериальных
субстанций (душ или духов-стражей): Ламассу, Шеду, Ишарту и Илу. Они одновременно соединяли и разделяли Эго и окружающую среду.
Ламассу представлял собой воплощение внешних проявлений человека — его
индивидуальных физических качеств.
Шеду, который, кстати, у аккадцев был связан с духами мёртвых, — воплощал
жизненную силу индивидуума и его сексуальную потенцию (смерть во многих культурах соседствует с сексом).
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Ишатру — воплощением человеческой души и носителем «шимту» («нам» —
судьбы) индивидуума (будущего живого существа, которое предопределено при его
рождении — судьба).
Илу — это нечто вроде «личного бога», а следовательно, его можно рассматривать как определённый духовный/божественный дар («божья искра», таланты).
Соотношение этих четырёх внешних субстанций и составляло жизненный опыт
человека.
Кроме внешней, человек был наделён и внутренней душой (напишту). Напишту
отождествлялась как с дыханием, так и с кровью.
Ещё одна составляющая человека — шуму. Шуму отождествлялась с именем
или славой носителя (человека) и передавалась потомкам в виде единственного доступного для человека типа бессмертия — памяти о его славных делах...
Как упоминалось выше, судьба каждого человека была предопределена при его
рождении. Однако в некоторых случаях либо Илу (личный бог), либо один из Великих
Богов, либо Совет Великих Богов могли менять судьбу.
Назвать отношения между людьми и богами гармоничными сложно. Угодить
богам или предугадать их волю даже при неукоснительном соблюдении «богоустановленных» норм казалось задачей трудновыполнимой. Вот, например, как иллюстрирует это фрагмент позднекасситской поэмы (ок. XIII в. до н.э.):
...Хотел бы я знать, что богу приятно.
Что хорошо для человека — преступление пред богом.
Что для него (человека) противно — приятно его богу!
Кто волю богов в небесах разгадает?
Решения богов в глубинах кто поймёт?
Откуда смертным знать пути божественные?..
Вольный перевод
Эти строки созвучны и с такими древневавилонскими поэмами как «О Невинном
страдальце», «Вавилонская теодицея», «Муж со стенанием...» и с «Наставлениями
Шуруппака» (собрание древних шумерских пословиц). Таким образом, поскольку воля богов смертным была неизвестна, им оставалось смириться, молиться и надеяться
на милость этих богов...
Примечательно, что все свои невзгоды и болезни, люди списывали не на немилость богов, а на никем и ничем не контролируемую деятельность демонов-алу (злых
демонов). Количество их было неизмеримо, и страдали от них как праведные, так и
грешники, как простолюдины, так и знать. Единственной, но не всегда действенной
защитой от демонов служили заклинания и молитвы. А само Зло воспринималось месопотамцами как божественное наказание за грех. Неудивительно, что суть большинства ритуалов заключалась в возвращении страдальцам милости богов, а заодно
— здоровья, богатства и благополучия в целом; очищении больного от греха, как
первопричины его несчастий.
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В текстах «Шурпу» (сборник заклинаний, молитв и наставлений относительно
порядка отправления магических обрядов) так описана роль демонов-алу:
...Спешат они туда, где гнев богов,
Неся немотность;
На человека, чей бог отступил,
Они нападают,
Словно одеждой их покрывают (облачаются в их тела)
Эти строки проливают свет на представления вавилонян о механизме мести богов: мстят не боги, а демоны при попустительстве богов. И власть демоны-алу имеют
лишь над теми, от кого отвернулись боги или «личный бог» (Илу) — т.е., над грешниками.
Невинный страдалец сетует:
...Не вёл меня за руку бог, мой заступник,
Не была благосклонна ко мне богиня!..
А вот как он же описывает и состояние «одержимости» демоном-алу и приближение смерти (о смерти будет чуть ниже):
...Демон в моё облачился тело,
Словно сеть, опутало оцепененье.
Отверсты, да не видят — очи,
Внимают, да не слышат — уши,
Изнурение овладело плотью.
Сотрясение поразило тело.
Окостенение сковало руки,
Бессилие охватило чресла.
Движение позабыли ноги...
Грех для месопотамцев носил вполне материальный характер, представляя собой некую особенную нечистоту, которую можно было смыть, передать, перенести с
носителя на сторонний предмет или вещь, уничтожить. Кстати, носителем греха порой провозглашались и предметы, а не только люди. И в этом случае подобный (нечистый) предмет надлежало сжечь. Если речь шла о человеке-грешнике, то одного
ритуала по избавлению от греха/нечистоты было мало. Обязательным условием было
покаяние.
Однако ни праведная жизнь, ни тем паче греховность (провинность перед богами) не давали месопотамцу бессмертие. И последним, что должен был пережить
на земле каждый человек, — это смерть. Смерть — как конечный итог индивидуального существования и как абсолютное Зло. Не удивительно, что приближение смерти
порождало в людях животный страх...
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Единственными, кто получил от богов бессмертие, были предок Гильгамеша аккадец Утнапишти (шумер. Зисудра) и его жена. За что они были удостоены такой чести? Всё просто — за спасение земли после всемирного потопа...
А теперь о смерти и судьбе.
Смерть для месопотамцев воплощалась в Посланника Смерти — стража Врат
Потустороннего мира Намтара (не Энзигаля!)) — являвшегося человеку в первый и
последний раз, предсказывая и неся смерть... По сути — это демон.
Умереть — означало встретить свою судьбу (шимту, нам). А дух-страж Шеду
после смерти человека трансформировался в загробного духа Этимму (т.е., сам человек превращался в загробного духа). Этимму был обречён на вечное пребывание в
Подземном царстве (Кур), которым правили злобная богиня Эрешкигаль (Иркалла) и
её супруг Нергал (шумер. Не-унугаль).
Каждый Этимму попадал в...
...дом мрака, в обитель Иркаллы,
В дом, который вошедший
Уже никогда не покинет,
На путь, с которого назад уже не вернётся,
В дом, в котором нет света,
Где их пища — прах, и еда их — глина...
Любопытно, что даже боги, имевшие неосторожность попасть в царство Эрешкигаль, назад не возвращались, если не могли заменить себя кем-то другим — откупиться (аналог заместительной жертвы). Как раз о таком случае повествует одна из
шумерских легенд. Богиня плотской любви, плодородия и распрей Инанна (Иннин)
сошла в царство своей сестры Эрешкигаль. По приказу Владычицы мёртвых, Намтар
проводит Инанну через семь врат Подземного мира и каждый раз снимает с неё магические одеяния, пока юная, обессиленная и абсолютно нагая Инана не предстаёт
пред Эрешкигаль, которая вместе с богами (судьями) Подземного царства (Анунами)
осуждает Инанну на смерть:
...На неё взглянула — в глазах её смерть,
Вымолвила слово — в словах её гнев...
Ту, что вошла, превратила в труп...
Более того, тело Инанны подвесили на крюк, и так оно провисело семь лет, семь
месяцев и семь дней. (Заметьте, что семёрка ещё у месопотамцев ассоциировалось
со смертью.)
На помощь Инанне приходит бог мудрости и подземных вод Энки, который создаёт двух уродливых сущностей и посылает их за телом Инанны. Несмотря на то,
что им каким-то неимоверным способом удаётся уговорить (заклясть?) Эрешкигаль,
оживлённая Инана не может покинуть Подземное царство без равноценной (заместительной) жертвы, о чём прямо сообщают посланникам Ануны:
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...Коль хочет Инанна подняться на землю,
За голову голову пусть принесёт...
Благодаря злобным и отвратительным обитателям Потустороннего мира (галла) Инанна совершает побег и всё-таки поднимается на землю. После изнурительной
погони и испытав на собственной шкуре все прелести Загробного мира, она вместо
себя отдаёт на откуп Эрешкигаль своего супруга — пастуха Думузи...
Теперь представьте, если так поступали с богами, то чего было ждать людям —
рабам этих самых богов? Неудивительно, что Этимму был обречён в Подземном царстве на бесконечные мучения и утомительное ожидание жертвоприношений от своих
потомков. Кстати, посмертные судьбы грешников/черни и праведников/знати ничем
не отличались, о чём свидетельствую строки из поздневавилонского «Экклезиаста»:
...Взгляни на черепа простых и знатных:
Кто был из них злодеем и кто —
С благочестивыми делами?..
Вот и выходит, что все ценности и интересы человека находились по эту сторону жизни. Смерть отбирала и обесценивала всё. Потому и воспринималась она месопотамцами как оппозиция жизни и как абсолютное Зло. А перспектива существования укладывалась для людей в промежуток между жизнью и смертью... от колыбели
до могилы.
...Лишь боги с Солнцем вечны,
А человек — годы его сочтены,
Что бы не делала он — всё ветер!..

Вместо эпилога
Для месопотамцев центр существования (всего сущего) находился вне человека и вне его творений, вне осязаемых вещей — в невидимых и непостижимых силах,
управляющих Вселенной, в законах Мэ, Парцу или Шимату. В том, что определяло
«невидимой рукой» мировой Порядок.
И не последнюю роль в формировании подобного мировоззрения сыграла, на
мой взгляд, природа Месопотамии. Природа, которая никогда не сдерживала себя и
всей своей мощью раз за разом давала понять человеку об эфемерности его жизни и
о ничтожности его самого. Реки Тигр и Евфрат выходили из своих берегов внезапно,
сокрушая дамбы и затапливая посевы. Знойные ветра нещадно засыпали человека
пылью, не давая ему дышать, а ливни превращали землю в болото...
И над человеком довлело постоянное предчувствие трагедии.
...Судьба — это зверь, всегда готовый укусить...
...Судьба — это бешеный пёс, идущий по следу...
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Ацтекский путь «цветка и песни»

В прошлой статье мы размышляли о роли человека и его судьбы в месопотамской модели универсума. А сегодня я предлагаю читателям небольшой обзор этого
же вопроса в контексте ацтекской цивилизации.
Можно сказать, что ацтекскую сакральную модель универсума создали тламатинимэ (те, кто знают вещи / те, кто знают небо и обитель мёртвых), которым принадлежат ин тлили ин тлапалли — «чёрные и красные чернила» (т.е., письменность и
знания). Речь идёт о первых учёных и философах племени науа.
В ацтекской мифологии высшая власть принадлежала Ометеотлю Мойокойатцину — богу дуальности или Господину, который находит сам себя в омейокани (метафизическое «место дуальности»). Он воспринимался как универсальная основа сохранения Вселенной; единая действительность; высшее невидимое начало, которое
само себя зачало, совмещая в себе женский и мужской принцип.
Ацтеки обращались к нему: «Тотекуийо ин илуикау ин Тлалтикпаке ин
миктлане» (господин наш, хозяин небес, земли и обители мёртвых), «ин Тлокэ ин
Науаке» (хозяин непосредственной близости), «Хиутекутли» (господин огня и рока/судьбы), а иногда — «Уеуетеотль» (старый бог), «ин Тетеу инан ин Тетеу ита»
(мать и отец богов) или «ин Тонан ин Тота» (наша мать и наш отец). Таким образом,
этот бог представлял собой одновременно и субъект, и объект, находящиеся между
собой в непрерывной связи. И благодаря ему основывалось всё, что может претендовать на истину и во всех абсолютно сферах.
Остальные боги многочисленного ацтекского пантеона рассматривались всего
лишь как лики Высшего Божества (его маски или фазы). Так, днём сила Ометеотля
сосредотачивалась в Солнце и олицетворяла источник жизни. И тогда Ометеотля
называли Тонатиу (тот, кто производит тепло и свет), то есть день; Ипалнемоуани
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(тот, благодаря которому мы живём / тот, кто дарует жизнь); Тецкатланехтиа (зеркало, благодаря которому возникают вещи); Ситлаятонак (свет, который заставляет
сиять вещи) или Йецтлакенки (тот, кто одет в красное).
Когда на землю опускалась ночь, Ометеотль становился невидимым, неощущаемым и проявлял себя под именем Йоуалли-ээкатль (ночь-ветер / невидимый, как
ночь / неощутимый, как ветер). Отождествляли его и с Луной. В этом случае его называли Тецкатлипоки (дымящиеся зеркала), а для звёзд Ометеотль надевал маску
Ситлалиникуе (той, у которой сияющая юбка из звёзд) или Теколликенки (одетой в
чёрное). Олицетворяя Землю, Ометеотль проявлял себя под именами Тлайяманака
(той, которая поддерживает Землю) и Тлайличкатля (того, кто покрывает землю
хлопком — т.е., насылает тучи). Ометеотль существовал даже в центре Земли — под
именами Тлалтекутли, Коатликуэ или Сиуакоатль (той, у которой юбка из змей, или
женщины-змеи). Здесь Ометеотль проявлял себя в роли матери, дающей жизнь всему сущему.
Как Ипалнемоуани (жизненное начало) Высшее Божество проявлялось под маской Чалчиуттлатонак (тот, кто заставляет сиять вещи, как яшма). Под именем Тлалока (тот, кто заставляет растения расти) он стал Владыкой дождей и наделял Землю
плодовитостью. А под именем своей супруги Чалчиутликуэ (той, у кого юбка из яшмы) — слыл богиней текучих вод, морей и озёр. Для людей же Ометеотль выступал
как супружеская пара Тонакатекутли и Тонакасиуталь (господин нашей плоти и госпожа нашей плоти), которая посылает людей в мир и помещает их судьбы в материнскую утробу. Как символ неощутимого и Владыка мудрости Ометеотль проявлял себя под маской пресловутого Кетцалькоатля — Змея с перьями кетцала. И, наконец,
в таинственной области мёртвых Ометеотль, живя «в тени» этого места, скрывал
свой двойственный лик под масками Миктлантекутли — Владыки обители мёртвых
и Миктлансиуатль — Владычицы обители мёртвых.
Именно Ометеотль, предварительно разделившись на пару Ометекутли и Омесиуатль — Владыку дуальности и Владычицу дуальности, — начал действовать в соответствии с волей своей, природой и способностью зачинать, выступив как создатель универсума, в котором ним же были установлены законы и порядок всего сущего. И если для Месопотамской цивилизации (которую мы рассматривали ранее) сакральная модель универсума представала в виде «цепочки» закон — порядок — боги,
то для ацтеков структура универсума строилась по иному принципу: Бог — закон —
порядок.
Человек здесь считался божественным творением. Интересно, что, если в стародавних мифах его непосредственным творцом выступал Ометекутли или сыны
супругов Ометекутли и Омесиуатль, то позднее роль творца перешла к Кетцалькоатлю. В текстах «Флорентийского кодекса» Кетцалькоатль выступает синонимом
Ометеотля и наделяется такими титулами как «ин тейокойани ин течиуани» (творца
или изобретателя людей), которому помогала его инамик (жена/подобие) — Сиуакоатль.
Некоторые, скажем так, второстепенные боги (Апантекутли, Уйиктлолинки,
Тепанкицки, Тлайяманак, Тцонтемок) также принимали участие в сотворении людей,
исполнив, как и сам Кетцалькоатль, обряд покаяния. Что это за обряд, нам рассказывают тексты «Рукописи 1558 г.», опубликованные Вальтером Леманом: для сотво150
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рения человека Кетцалькоатль спустился в обитель мёртвых, чтобы отыскать чалчиуомить (ценные кости). Найденные им кости его жена смолола и положила в таз, над
которым Кетцалькоатль пустил кровь из своего члена. Некоторые боги совершили
обряд покаяния аналогичным образом. Из-за этого люди получили название масеуалы — заслуженные, благодаря покаянию.
Отношение у Творца к созданным им людям было двояким. Так, с одной стороны, — ими можно было заполнить поверхность Земли, потому как боги были «обеспокоены тем, чтобы кто-нибудь жил на земле». К тому же, сотворение и существование ацтеков имело особое назначение в силу избранности этого народа, который
помогал поддерживать дальнейшее существования универсума.
Почему? В ацтекской модели универсума только Ометеотль был сам по себе, а
вот его фазы или маски в виде пантеона богов находились между собой в достаточно
напряжённых отношениях на почве желания господствовать над созданным миром.
Всё это привело не только к борьбе и уничтожению друг друга, но и к разрушению
мира.
Не удивительно, что ацтекам была вменена трансцендентальная обязанность —
быть в этой божественной войне на стороне Солнца — воина Уитцилопочтли, обеспечивать его чалчиуатль — волшебной субстанцией, содержащейся в крови людейжертв. По представлениям ацтеков, такие кровавые жертвоприношения наполняли
Солнце силой и способствовали его победе над звёздами и Луной — суть Злом, а
также сулили продолжение жизни.
С другой стороны, Ометеотль создал человека всего лишь для того, дабы
наслаждаться видом своих временных творений, населявших тлалтикпак (поверхность земли). Если обратиться к текстам упомянутого выше «Флорентийского кодекса», то можно прочесть, что Ометеотль «держит людей на своей ладони... господствуя над бедными масеуалами... он передвигает» людей по своему желанию — т.е.,
люди для него выступают средством развлечения. Вот и живут люди без надежды на
отдых, страдают, ищут смысл своего существования — то, что положило бы конец их
поискам и придало бы жизни некую незыблемую основу, определённость.
То, каким представлялось земное существование для тламатинимэ, иллюстрируют тексты «Ms. Cantares Mexicanos» (коллекция «Мексиканских песен»):
...Как каждая весна зелёная, таков наш удел:
приходит и распускается,
приходит, и наше сердце распускает венки,
Несколько цветов взращивают наше тело и вянут!..
...Мы приходим только грезить, приходим только спать
неправда, неправда, что на землю мы приходим жить...
...На земле мы не навсегда: лишь на время.
Даже яшма дробится, даже золото разрушается,
Даже перья кетцала рвутся,
На земле мы не навсегда: лишь на время...
Как видно из этих строк, жизнь не только представлялась скоротечной, как и
всё на земле, но и сравнивалась со сном.
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Относительно смысла людских деяний поэт тламатинимэ приходит тоже к
весьма неутешительным выводам:
...Мы приходим сюда, чтоб только родиться,
А наш дом там, где находится место для лишения плоти.
Я страдаю: никогда... не приходило счастье.
Неужели я пришёл сюда лишь для того,
чтобы действовать впустую?
Не здесь то место, где создаются вещи...
Если на земле нет ничего привлекательного, способного принести усладу сердцу, и ничто не цветёт, кроме несчастья... Если человек — лишь игрушка в руках Ометеотля, то что же представляет собой жизнь, в которой всё существует какое-то
мгновение, чтобы потом разрушиться и исчезнуть навсегда? Не остаётся ли единой
утехой человека в его короткой жизни забытьё в «грибном вине»?
...Если за один день мы уйдём,
за одну ночь спустимся в область тайны,
и здесь мы только, чтобы узнать себя,
и на земле мы лишь мимоходом
мирно и радостно проведём жизнь:
приходите и наслаждайтесь,
пусть не приходят те, кто живёт в злобе —
Земля очень широка!
Вот бы всегда жить, вот бы никогда не умереть!..
На первый взгляд, может показаться, что тламатинимэ смирились с подобной
безрадостной участью. Однако это не так. Они не прекращали поиски смысла жизни и
истины. Более того, ими была поставлена цель: отыскать новую форму знаний, которые могли бы привести человека к истинному познанию Высшего начала и дать непоколебимую точку опоры. Одним из достижений поставленной цели, а возможно, и
«единственно истинным на земле», оказалась поэзия:
...Так говорят Айокуан и Куэтцпал,
Что действительно знают Дарителя жизни...
Там слышу его слова, действительно его,
Дарителю жизни отвечает птица-колокольчик.
Он поёт, предлагает цветы, предлагает песни.
Как изумруд и перья кетцала сыплются его слова.
Может быть, там удовлетворяется Даритель жизни?
И это есть единственно истинное на земле?..
Почему бы и нет? Ведь настоящая поэзия заключает в себе своеобразную форму познания, плод внутреннего опыта... и есть результат интуитивного знания. Именно интуиция, цепляя самое сокровенное в человеке, позволяет ему посредством метафоры выражать то сокровенное, что ему удалось уловить.
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Вот как, например, юный тламатинимэ выражает своё вдохновение:
...Кто я такой? Я живу, летая,
Я певец цветов, я сочиняю песни,
бабочки песен
пусть разлетаются из моей души,
пусть наслаждается ими моё сердце...
Ацтекские жрецы считали происхождение поэзии божественным и отождествляли её с цветами и песнями, пьянящими человека:
...Приходят они только из своего дома, из глубины неба,
Лишь оттуда приходят различные цветы...
Среди них поёт, среди них выводит трели птица кетцал...
Считалось, что тот, кому удалось прочувствовать и передать это божественное
влияние, владел йолтеотль (обожествлённым сердцем). Для траматинимэ «цветок и
песня» — это тот язык, посредством которого они могли общаться с божествами.
Язык, который давал им ощущение целостности и понимание смысла жизни... Тем
ценным наследием, которое человек способен был оставить после себя на земле.
Тем не менее, даже человека с йолтеотлем рано или поздно ожидало пробуждение от земного сна — Смерть:
...Это так: мы действительно уходим отсюда,
Оставляем цветы, и песни, и землю...
Что же ожидало человека после смерти? Неизвестный автор в «Мексиканских
песнях» называет пути обретения жизни после смерти:
Возможно, твой дом — это место для тех, кто лишён плоти?
Возможно, в глубине неба?
Или только тут, на земле, место для тех, кто лишён плоти?
Таким образом, местом пребывания мёртвых могла быть либо земля, либо
небо. Однако ацтеки придерживались расширенной концепции существования иной
жизни — в четырёх обителях, где жили и господствовали разные фазы/маски Ометеотля.
Первая обитель — девятиуровневый Миктлан — «место мёртвых», расположенное глубоко под землёй в северном направлении. Это место было известно и под
другими названиями, отображавшими разные его аспекты: Тосенчан или Тосенпополиуйан (наш общий дом; общее место, где мы исчезнем); Атлекалокан (без выхода,
без улиц); Уйилоуайан (место, куда все уходят); Кэнамикан (где находятся те, кто так
зовётся); Химоан или Химоайан (где находятся останки, лишённые плоти). Сюда попадали все те, кто умер естественной смертью, невзирая на социальный статус. Поскольку покойнику предстояло пройти немало испытаний, ему в качестве сопровождающего оставляли тело собаки, которое сжигали вместе с ним. Согласно представлениям ацтеков, по истечению четырёх лет умершие достигали Чиконамиктлана (девятое место мёртвых), где заканчивались не только их испытания, но и скитания.
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Вторая обитель, в которую попадали некоторые покойники — Тлалокан. И, судя
по описаниям Тлалокана в «Мексиканских песнях», это место вполне сравнимо с раем: ведь там никогда не переводились «кочаны зелёного маиса, кабачки, томаты, зелёные стручки фасоли и цветы... там живут боги, которых называют Тлалоки, они похожи на жрецов, у которых длинные волосы». А из «Флорентийского кодекса» мы
узнаём, что чести попасть в Тлалокан удостаивались лишь избранные Тлалока: утопленники, убитые молнией, умершие от водянки и т.д. То есть, смерть которых наступила из-за вмешательства бога дождей — Тлалока. Интересно, что избранных Тлалока не сжигали, а предавали земле. Существовало даже предположение, что через четыре года они могут возродиться для новой жизни на земле. Однако более распространены тексты, в которых возможность возрождения отрицается:
...Неужели мы будем жить снова?
Твоё сердце знает: мы живём лишь один раз!..
Третья обитель, в которую должны были попасть души умерших, — это «небо,
где живёт Солнце». Во «Флорентийском кодексе» мы находим пояснение, кто удостаивался подобной чести: «На небо попадали те, кого убивали во время войн, и
пленные, погибшие среди врагов...». Женщины, умершие в первых родах с ребёнком
во чреве (мосиуакетцке), приравнивались ацтеками к умершим на войне: «все они
отправляются в дом Солнца и находятся в западной части неба». Запад считался домом Солнца и назывался Сиуатльампа (направление женщин). Именно оттуда
навстречу Солнцу выходили сиатето — божественные женщины, умершие во время
родов. Они сопровождали Солнце от его восхода до зенита. И только после того, как
проходило четыре года, они «превращались в разных птиц с роскошным разноцветным оперением и вкушали нектар из цветов, как на небе, так и в целом мире».
И, наконец, четвёртая обитель — Чичиуакуако (дерево-кормилиц), куда попадали умершие дети, не достигшие сознательного возраста; там их кормило дерево, с
ветвей которого стекало молоко. Чичиуакуако находилось в доме Тонакатекутли:
«Говорят, что умершие дети, как и яшма, и бирюза... не попадают в холодную и
ужасную область мёртвых (Миктлан). Они отправляются в дом Тонакатекутли, живут там под сенью дерева нашей плоти, смакуют нектар цветов нашей основы...» Недаром, наверное, говорят, что дети — цветы нашей жизни?
Несмотря на достаточно противоречивые тексты, верх всё же брала мысль о
существовании жизни после смерти. Иначе человеческое существование рисковало
утратить всяческий смысл.
...Правда, тут, на земле, нет места для добра.
Действительно, нужно идти в другое место:
Там находится счастье.
Или напрасно мы приходим на землю?
Правда, тут нет места для жизни...
...Владыка Вселенной... я спою тебе песни в глубине неба.
Моё сердце стремится вверх, туда устремляю свой взгляд,
Вместе с тобой и рядом с тобой,
Тот, который дарит жизнь...
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Эти строки иллюстрируют высшее доверие тламатинимэ к Ометеолю.
Конечная судьба определялась ацтеками не моралью и не уровнем праведности
земной жизни, а исключительно характером смерти. Религиозной концепции ацтекской цивилизации был чуждо учение о спасении души. Она скорее диктовала такой
способ жизни, который бы гарантировал одобрение богов, а следовательно, — давал
бы счастье земное, а не посмертную благодать. После смерти судьбу человека решал
либо Ометеотль, либо его маски/фазы.
Тем не менее, в своём повседневной жизни ацтеки стремились жить «пристойно и правильно» — только так можно было обрести «истинное лицо и сердце» (добродетель):
...этим ты станешь на ноги и будешь истинным...
И это не единичные размышления о добродетели. Поэзия ацтеков богата «правилами» добропорядочного поведения. Так, например, в Уеуетлатолли (древнее
правило жизни) можно прочесть строки, подчёркивающие, что для обретения земного счастья человек должен трудиться:
...Полезно и правильно обращать внимание на земные дела,
Делай что-нибудь, руби дрова, вспахивай землю,
сажай нопалы, сажай агавы,
и у тебя будет что пить, есть и одевать.
Этим тебя будут хвалить, этим ты дашь знать о себе
Родителям и родным...
И, конечно же, богам!
Кроме того, науа предписывалось избегать «неправильного», «того, что не подходит» — то есть, морального зла и того, что к нему ведёт. Во «Флорентийском кодексе» содержится поучение отцом сына, в котором речь идёт о необходимости контролировать себя и противостоять гордыне и корыстолюбию:
[Наши предки] не были горделивыми,
Не пришли для того, чтобы жадно искать,
Не пришли, чтобы быть ненасытными.
Они были такими, что их уважали на земле:
Они достигли уровня орлов и тигров...
Наряду с идеалами личностного самосовершенствования одобрялось и толерантное сосуществование, и общественное признание. Это подтверждает отрывок из
материалов, собранных Эдвардом Дж. Олмосом:
...Если ты будешь хорошо вести себя,
тебя будут за это уважать,
О тебе будут говорить то,
что подходит тебе и что правильно...
Этот двойственный аспект сосуществования индивидуального и общественного, по сути, укладывается в одно требование — ведь, настоящее уважение и одобрение общества доставалось лишь хорошо сформированному «лицу и сердцу», которые поступали «приемлемо и правильно».
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Вместо эпилога
Итак, творцы сакральной модели универсума ацтекской цивилизации искали
свою личную истину и в то же время — истину всеобъемлющую, в рамках Вселенной.
Осознав, что на земле всё есть сон и неминуемо гибнет, что земля — не место для
Истины, мудрые тламатинимэ стремились идти не за видимым, осязаемым, а за тем,
что их/нас превосходит — «в область мёртвых и богов».
Ни религиозный путь жертвоприношений, ни путь размышлений в контексте реальности вещей не могли дать ответы на вопросы, занимавшие их умы. И тогда тламатинимэ нашли иной, единственно возможный для них способ познания — путь поэтического вдохновения, путь «цветка и песни». Метафоры, возникшие из глубин бытия или из «глубины неба», позволяли тламатинимэ отыскать и познать Истину. Подобным образом, например, возникли и величайшие «цветок и песня» — метафора
Ометеотля для объяснения происхождения Вселенной: это результат таинственного
и беспрерывного оплодотворения в лоне самого двойственного начала.
Постигнув то, что наши современники назвали бы экзистенциональной ограниченностью человеческого создания, тламатинимэ испытывали необходимость осветить свою жизнь, обогатив её единственным, что давало крепкую основу — Истиной,
представленной в виде поэзии: «цветка и песни». Изучая божественные песни, всматриваясь в небеса и в упорядоченное движение небесных светил, увлекаясь живописью и скульптурой, они активировали в себе творческое вдохновение, разжигали
божественную искру. Всматриваясь в мир и человека при помощи «цветка и песни»,
они раз за разом убеждались, что «лишь это успокаивает и даёт наслаждение людям». По сути, «цветок и песня» стали путём человека, который, осознавая свою
ограниченность, не согласился замалчивать о том, что могло бы придать смысл его
жизни.
Культура и философия, построенные на метафоре, безусловно, не раскрывают
полностью тайну бытия, однако стимулируют человека к пониманию прекрасного как
одной из главных составляющих бытия. В своём стремлении к прекрасному ацтеки
поняли, что прикосновение к нему — пусть и на мгновение — повышает вероятность
вмещение «истины в собственное сердце», а значит и в мир.
Для самих искателей Истины столкновение с силами зла, с оружием железа и
огня во времена конкисты оказалось смертельным: «перья кетцала разорвалось,
украшения из яшмы разлетелось на куски...». Остались лишь воспоминания, память о
прекрасном мире. Пока красота его не вернулась в место своего происхождения — в
мир того, «который нас превосходит»...
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Тёмные врата:
Введение в магику Мифов Ктулху1
Эзотерический Орден Дагона — это международное сообщество магов, художников и
других визионеров, которые исследуют оккультное наследие в романах ужасов и фэнтези писателя Говарда Филлипса Лавкрафта из Новой
Англии (1890-1937).
«Мифы Ктулху» включают в себя несколько повестей Лавкрафта, а также ряд произведений других авторов, в которых фигурируют
те же вымышленные вещи.
Основное положение Мифов Ктулху заключается в том, что есть некие существа из
других измерений, известные как Великие
Древние, которые «при правильном положении
звёзд» могут вторгнуться в наш мир через психику или врата, созданные силой психики.
Великие Древние следуют некой «Старшей Мудрости», которая в корне противоречит человеческой цивилизации и для людского восприятия предстаёт одновременно невероятно могущественной и абсолютно чужой.
В историях Мифов Ктулху существует всемирная организация (или всемирный
заговор) культов, которые поклоняются Великим Древним и стремятся ускорить их
приход на Землю.
Вдохновение написать эти произведения пришло к Лавкрафту из снов, а его
письма (Лавкрафт вёл обширнейшую переписку с молодыми писателями того времени) говорят о том, что Лавкрафт мучился от кошмаров практически каждую ночь.
В этой выдержке из письма он описывает кошмар, в котором фигурировал
Ньярлатхотеп, один из Великих Древних:
Падая в бездну, я продолжал издавать вопли. Картина перед моими глазами размылась. Я чувствовал кошмарную боль — лоб ломило, а в ушах
стоял шум. У меня, однако, было лишь одно автоматическое желание
— записывать и передавать атмосферу непередаваемого ужаса. И
прежде, чем я успел это осознать, меня вытолкнуло на свет, и я стал
делать записи, словно одержимый. Когда я полностью проснулся, я мог
вспомнить обо всех деталях это инцидента, но меня уже не била острая дрожь ужаса — действительно доказательство присутствия
страшного неизвестного.
1

Данное эссе впервые появилось в сборнике «Звёздная мудрость» среди эссе членов Эзотерического
Ордена Дагона, Новые Языческие Публикации, 1990. Пер. Кирилл Субботин.
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Хотя Лавкрафт и написал множество историй ужасов, у него не было ни веры, ни
увлечения по-настоящему заниматься чем-то фантастическим. В то время как он
яростно отрицал сам факт существования оккультных феноменов, его сны дали ему
доступ к такому разнообразному оккультному опыту и концепциям, которые он не
мог принять. Ему пришлось показать Великих Древних как зло, а практики поклонения им назвать «проклятыми». Оккультисты, однако же, признают силу образов,
рождённых снами. Способность увидеть яркое сновидение, которое реально и ощутимо для спящего, — это основной элемент шаманизма, и действительно в некоторых культурах потенциальных шаманов распознают по тому, какие они видят сны.
Сны как психические врата, через которые эманации Великих Древних могут
проникнуть в человеческое сознание — это мотив, который множество раз повторяется в произведениях Лавкрафта.
Герои его произведений часто посещают «астральные шабаши», на которых их
посвящают в мистические культы, тайны, опасные для рассудка, и на которых они получают немыслимые блага от Старшей Мудрости.
Подобный опыт достаточно част для магов, работающих в любой системе, точно так же, как и странные события в результате осознанных сновидений, использования сигил или приёма психоактивных веществ. Несколько Великих Древних являются
тем, кто ищет Старшей Мудрости через сны (или тем, чей поиск неизведанного позволил им уловить эманации Древних). Самым же выдающимся из Древних является
Ктулху, крылатое существо — моллюск со звёзд, который спит, и «сон его подобен
смерти». Оно спит во склепе внутри города Древних под названием Р’льех, на дне
Тихого океана. В рассказе Лавкрафта «Зов Ктулху» вкратце описывается город
Р’льех, что поднимает целую мировую волну безумия, которую ощущает несколько
чувствительных людей, уловивших излучения спящего Ктулху. В Мифах он — повелитель снов, он является своего рода посредником между природой людей и действительно чуждой им природой Древних, таких как Азатот или Йог-Сотот. Его город,
Р’льех, недавно идентифицировали как Нан-Мадол, разрушенный каменный город,
состоящий из множества древних островков на тихоокеанском острове Понапе.
В Мифах Р’льех выстроен по законам странной неевклидовой геометрии, со
странными углами и перспективой, где неосторожного может внезапно засосать в
водоворот.
Целый город представляет собой серию порталов в другие измерения, его
можно рассматривать как Туннели Сета Кеннета Гранта.
Остин Осман Спеар также проявлял интерес к странным углам и математике.
Образы приходили к Спеару во снах, но он не мог отобразить их на бумаге. Р’льех —
это психические врата к более глубокому состоянию сознания и снам, а кроме того
— к двусторонней связи — интерфейсу образов от пробуждающейся осознанности и
до Глубокого Разума.
В произведениях Лавкрафта большая часть Мудрости Древних подаётся в серии гримуаров, среди которых самым печально известным является Некрономикон
(Книга Мёртвых Имён), который в течение многих лет появляется в различных формах. В Некрономиконе узнаётся архетип «Астральных книг» — ключи, которые сокрыты в мире сновидений, и которые могут фрагментами собирать, облекать в плоть
художники, маги и другие визионеры.
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Опять же, это стандартная оккультная практика. Существует огромное количество работ, которые были получены с помощью ясновидения или переданы через
различных сущностей. Внутри Э.О.Д. существует «Школа сновидений» (с которой вы
связываетесь во сне). В школе есть различные места, некоторые из которых срисованы с произведений Лавкрафта. В них адепту предоставляется возможность получить
доступ к весьма примечательным артефактам и книгам. Несколько лет назад, в циклопических размеров монастыре на вершине плато Ленг, мне показали серию карт
Таро, выполненную с такими интригующими подробностями и такими яркими красками, что даже сейчас я легко могу вызвать их образ в своём воображении, хотя не
мог и не могу зарисовать их до сих пор. Хранитель очень сильно хотел показать их
мне, однако, как он цинично заметил, он знал, что я всё равно не смогу передать их
из мира сна в мир физический.
В мире снов Лавкрафта есть своя особенная топология, которая имеет связь и с
реальными местами, и с местами, до которых можно добраться только опытным и
упрямым сновидцам.
Продвигаясь по этому миру, можно вступить в связь с его обитателями, владеющими Старшей Мудростью, посетить неизведанные места, путешествовать во времени и в пространстве, используя своего рода астральную проекцию, которая, опятьтаки, является шаманской практикой — а именно практикой изменения формы.
Мотивы изменяющейся формы красной нитью проходят через все Мифы Ктулху
— как, например, превращение человека в Глубоководного — представителя расы
земноводных, которые живут в море, служат Ктулху и происходят от бога Дагона.
Или же мотив превращения человека в гуля (вампира).
Магическая концепция, связанная с данными превращениями, называется «атавистическим пробуждением» — пробуждением ранних инкарнаций человеческого
сознания от глубокого разума до пробуждающейся осознанности. Лавкрафт обозначил путь, ведущий к достижению специфических состояний осознанности, которые
связаны с нашими предками — рептилиями и так называемым «драконьим мозгом»
— примитивной системой нервных узлов, которая является основой нашего сознания.
Другой ключ к постижению тайн Старшей Мудрости — техника гадания с помощью стекла или хрустального шара. И гадание по стеклу, и магические кристаллы,
с помощью которых настраиваются на определённые вибрации, о которых говорится
в Мифах Ктулху, вызывают двусторонний процесс.
Человек, который использует эти приспособления, видит другие измерения, но
одновременно и обитателям других миров становится известно о его присутствии. В
конечном итоге, они могут представлять угрозу для видящего.
Это и был единственный способ, который оказался доступен Лавкрафту, чтобы
стать чувствительным для образов, идущих из глубин разума, и увидеть в них угрозу,
безумие и, в конце концов, смерть.
Все техники, описанные в таком ключе, должны быть сугубо индивидуальны,
личностно ориентированы. У Лавкрафта же множество раз фигурировали «безумные
дикие ритуалы» — опять-таки, пережиток шаманизма, вуду или даже колдовства.
Подобные практики связаны с местами — точками силы: как правило, это каменные
круги, специально построенные здания или странный ландшафт. Подобные практики
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часто включают в себя животные или даже человеческие жертвоприношения, кровосмешение и даже, как это описано в «Ужасе Данвича», «священную свадьбу» между
сущностью по имени Йог-Сотот и женщиной-культисткой.
Лавкрафт не прекращал делать упор на «дегенеративный характер» практик поклонения Ктулху, вероятно, отражая своё положительное отношение к белой расе и
интеллектуальным достижениям. Но есть, однако, и настоящая обеспокоенность вырождением культовых практик, поскольку из-за роста материализма и упадка традиционных сельских общин будет сокращаться и влияние Великих Древних.
Сущность Ньярлатхотеп фигурирует в произведениях Лавкрафта как чёрный человек, возглавляющий шабаш культистов: она принимает человеческое обличие как
основу для культа и подразумевает использование скорее физических, нежели духовных методов гнозиса, таких как танец, бичевание, секс, пение гимнов, барабанный бой, ускоренное дыхание, кровопускание.
Современные комментаторы Мифов Ктулху ошибочно посчитали, что основным
элементом гнозиса является страх — поскольку именно это чувство чаще всего испытывали герои произведений Лавкрафта (как, впрочем, и он сам).
Страх, конечно, может запустить процесс, но вскоре он уже не годится в качестве основного рычага познания. Широчайшее развёртывание физических практик
вызвало огромное количество экспериментов, которые провели практики Э.О.Д. по
всему миру. Такие, например, как работы со Змеиными насыпями. Эти гностическовудуитские ритуалы земли проводила Ложа Й’ига, расположенная в Цинциннате.
(Й’иг — это змееподобное божество в Мифах Ктулху.)
Также проводились и эвокации Глубоководных на озере в Висконсине.
Некоторые члены Ордена проявляют интерес к определённым мантрам и «первобытной речи» как и к странным звуковым моделям, которые служат как задний
фон при вызове мистических сущностей.
Западные маги имеют тенденцию пытаться вместить Мифы Ктулху в логически
выверенные системы. Душеприказчик Лавкрафта также попытался структурировать
Великих Древних — связывая их с конкретными стихиями, пытаясь описать их конкретную форму. Но это можно делать только до определённого предела, пока ты не
потерял милость Древних, которые имеют весьма изменчивую природу. Лавкрафт
дал нам ясно понять, что человек не может полностью постигнуть Великих Древних,
их сущность редко описана детально и понятным языком. Они скорее похожи на чтото, ассоциируются с чем-то. Сама их природа заключается в том, что они «абсолютно
первобытны и неизмеримы». Они едва постижимы и всё время таятся от нас по ту
сторону грани осознания.
Самые мощные энергии — это те, которые не могут быть названы. Они не могут
быть покорены или постигнуты.
Они — нематериальны и бесформенны. Это очень напоминает чувство, когда вы
пробудились от кошмара, который напугал вас, но который вы не можете вспомнить.
Лавкрафт понимал это очень хорошо — возможно, потому, что многие образы
произошли из его кошмарных сновидений.
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Сила Великих Древних происходит из их иллюзорности и непознаваемости. Как
только их формализуют, связывают символически с интеллектуальными метасистемами, часть их первобытной мощи теряется, ускользает. Уильям Берроуз объясни
это по-своему:
Как только ты что-то назвал по имени, ты лишил его части своей силы... Если бы ты мог посмотреть в глаза смерти, она бы не смогла
убить тебя. Когда ты спрашиваешь смерть о её полномочиях — ты
узнаёшь её паспорт.
Именно абсолютная непознаваемость даёт Великим Древним их силу, а магу —
гораздо больше возможностей лично постигать их природу.
Уже общепризнано, что самую сильную магику надлежит искать в самых первобытных шаманских культах и в том, что уцелело с первобытных времён. Э.О.Д. стремится собирать мудрость и техники того, что кажется первобытной, шаманской магией, с огромными возможностями для будущего развития и экспансии. Он отталкивается от оставшейся, уцелевшей мудрости звёзд («когда звёзды будут на нужном
месте»), и от корней, которые могут распространиться на весь мир.
А также от древнего знания, которое лежит захороненным глубоко в нашем разуме, и которое, однако, можно пробудить как сознательно, так и, в случае Лавкрафта, подсознательно.
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Дон Вебб

Мистерии Храма Сета1
Внутренние учение Левого Пути
III. Хер’ур
Принц Света, которого сетианцы называют Хер’уром в честь древнеегипетского
бога Гора Старшего — существо странное и прерывистое. Это человеческая общность. Все мы похожи друг на друга. Наши проблемы — те же, что и у всего человечества. Многие хрупкие эго, изучающие оккультизм, пытаются это отрицать. Конечно, их проблемы серьёзнее, чем у всех остальных! Принц Света — создатель всего,
что не является отдельным. Это структура нашего мозга, программные аспекты
наших языков и невербальных способов коммуникации. Это источники идей, несущихся сквозь толпу. Это наш союзник и наш враг.
Один из магических аспектов Хер’ура — способность человечества создать
группу душ. Как правило, они занимаются угнетением человеческой индивидуальности. Если вы хоть раз имели возможность наблюдать за толпой, вы видели Хер’ура.
Хер’ур — это дух, стоящий за корпорациями, национализмом, расизмом — почти за
любым «измом». Эти группы обладают грубой магической силой, заставляющей людей быть связанными воедино. Есть реальная сила, заставляющая действовать как
стадо животных. Эта сила — самое лёгкое, что человек способен призвать. Вы (как и
я), вероятно, призываете её каждый вечер, когда включаете телевизор. Другие призывают её, идя на футбольный матч или в городскую церковь. Сила всегда заставляет
людей желать быть в группе. Она заставляет их дрожать в ночи. Из-за неё люди тупеют и боятся испытать что-то новое.
Но именно эта сила, вне всякого сомнения, позволила человеческой расе выжить.
Религиозная природа большинства людей, если она захватила их, заключается в
том, чтобы боготворить эту силу. Они видят её в доброте и заботе о других. Они желают после смерти раствориться в силе света или, по крайней мере, достичь божественного гипостазиса с нею. Они не могут понять, что эта же сила творит угрюмость,
низкую самооценку, робость и страх. Хер’ур дал нам свой тип разума, и мы связаны с
ним. Любая попытка магически работать с этой силой приводит не к пробуждению,
но к более экзотической форме сна. Поскольку большинство оккультистов поклоняется Принцу Света, они участвуют в сне, и их работа по праву призираема теми, кто
стремится к пробуждению.
Религиозный аспект этой силы представляет учения и методы саморастворения.
Это религии Правого Пути. Можно было бы предположить, что сетианцы презирают
Хер’ура. Но нет ничего более далёкого от правды. Позитивные силы Хер’ура необходимы сетианцу для развития и продвижения, тогда как борьба против этих соперничающих сил Гора способствует развитию личной силы. Рассмотрим каждый из этих
аспектов. Но уже сейчас я слышу ваше недовольное ворчание: «Всё это не ново, я
1

Продолжение. Начало в №105. Фрагменты. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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уже видел это в фильме “Матрица”, или вы просто хотите произвести на меня впечатление?» Это метафора о Пещере Платона1. Вы правы. Я не говорю вам ничего нового. Более того, открою, что будут и другие, которые будут говорить вам об этом
даже тогда, когда моё тело обратится в прах.
Положительные аспекты Хер’ура — тайна времени, тайна группы, ранее созданные магические матрицы и самоподдерживающая деятельность. В мире света
преобладает закон трёх. Троица Хаоса состоит из Рождения, Жизни и Смерти. Всё,
что вы видите ныне, прейдёт и закончится. Этот очевидный и простой факт есть сердце буддизма. Сетианец принимает его своим храбрым сердцем, зная, что плохие
времена завершатся и уйдут; но он может принять в сердце больше знания, понимая,
что в нужное время сможет привить своё Желание в мир, дабы быть уверенным в
своих плодах. Это добрая весть: как люди, мы способны лишь на крохотные подвиги,
но если мы знаем, когда использовать наши драгоценные моменты умения владеть
собой, то можем получить весьма богатый урожай. Такова тайна выбора времени.
Человеческие массы уносятся вместе с силами, которых они не могут понять —
войнами, депрессиями, бумами, движениями за гражданские права, движениями репрессивного сексизма. Сила этих движений гораздо больше, чем сила мужчины или
женщины у руля. У любой группы есть дух, возникающий из этой группы, и в целом он
стремится к достижению целей, отличных от тех, что установлены группой. Однако
сетианцы, изучившие историю десятков оккультных движений, осознают, что сознание можно подключить к этим эгрегорам. Храм, а также его подразделения (Пилоны,
Ордены и Элементы), имеет групповой дух, работающий в мире так же, как любая
другая группа. Дух занимается для нас вербовкой. Он может коснуться вашего плеча
прямо сейчас. Такова тайна группы.
Хер’ур проявляется в тайных связях всего и вся. Если вы встретили кого-то, кто
вам нравится просто потому, что вам нравился прошлый встреченный вами человек с
таким именем, вы испытываете проявление Хер’ура. Хер’ур соединяет всех людей, и
это значит, что все магические работы человечества до сих пор «там» — обширная
общность связей, которой вы можете воспользоваться. Когда вы берёте Руны, или ИЦзин, или заклинание из магического папируса, — вы подключаетесь к другим поль1

Миф о пещере — знаменитая аллегория, использованная Платоном в диалоге «Государство» для пояснения своего учения об идеях. Считается краеугольным камнем платонизма и объективного идеализма в целом. Изложена в форме диалога между Сократом и Платоновым братом Главконом. По
Платону, пещера олицетворяет собой чувственный мир, в котором живут люди. Подобно узникам пещеры, они полагают, будто благодаря органам чувств познаю́т истинную реальность. Однако такая
жизнь — всего лишь иллюзия. Об истинном мире идей они могут судить только по смутным теням на
стене пещеры. Философ может получить более полное представление о мире идей, постоянно ставя
вопросы и находя ответы. Однако сделать это знание достоянием всего общества невозможно: толпа
не в состоянии оторваться от иллюзий повседневного восприятия. В этой притче Платон обращает
внимание на то, что познание и понимание сущности вещей не даётся само собой, а требует известного труда и усилий. Поэтому его идеальным городом могут править только философы — те, кто проник
в сущность идей, и в особенности идеи блага. Сопоставление образа пещеры с другими платоновскими диалогами, в частности с «Федоном», позволяет утверждать, что это не просто «литературное отступление», а сердцевина платонической мифологемы. В «Федоне» Платон устами Сократа определяет
чувственный мир как тюрьму души. Единственной подлинной реальностью для него является мир вечных идей, к постижению которого душа может приблизиться посредством философии.
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зователям. Вы можете изучить их магический мир. В распоряжении новичка есть могучая сила, которая заключается в ранее созданных магических матрицах.
Хер’ур склонен к застою. В этом стремлении его правильнее будет назвать Осирисом, которому поклоняются многие неоязыческие группы. Застой — не то, чего
сетианец желает для себя, но стазис может быть весьма полезен, если поставить его
себе на службу. Если вы можете выстроить свои планы так, что привлечёте силы мира
для выполнения ваших дел, такой застой будет вашим союзником. Свободолюбие
прогрессивных Соединённых Штатов — пример самоподдерживающейся деятельности. Она не всегда на той высоте, какую представляли себе Франклин и Джефферсон, но продолжает работать и (несмотря на усилия многих наших политиков) порой
привлекать усердных идеалистов.
Отрицательные аспекты Хер’ура создают трение, и мы находимся в постоянной
битве с ними. Они проявляются в виде гипноза, зависимости от воспоминаний,
ложных диалогов, крупномасштабных потрясений, заблуждений о власти и свободе.
Гипноз — это сила, вводящая в транс. Все люди легко входят в транс. Но если
бы мы не входили в такие состояния, мы не смогли бы выполнять даже такие простые
задачи как вождение автомобиля. К сожалению, мы часто входим в транс при выборе помощника или работодателя, равно как и обсуждая нечто важное с родителями.
Сетианец понимает, что гипноз возникает по причине повторяющихся мыслей и действий, но тот, кто желает привнести в свою жизнь больше осознанности, будет бороться с силами гипноза, пытаясь создать нечто новое, путешествуя, занимаясь образованием и теми методами, что были предложены Кроули и Гурджиевым. Каждый
акт Воли, направленный на пробуждение, не только увеличивает радость быть здесьи-сейчас, но и учит душу не попасть в следующем мире в ту же колею.
Зависимость от воспоминаний — великое проклятие человечества. Справиться
с нею помогает большинство психотерапий. Проще говоря, люди реагируют на новую ситуацию в зависимости от того, как действовали в последний раз, когда чувствовали то же самое. Если вы влюбились весной, вы будете испытывать то же чувство каждой весной, в то же самое время, и вполне возможно, что вы направите эти
чувства не на того человека. Если отец выгнал вас в дождь после того, как вы разбили
его машину, вы можете точно так же впадать в ярость и сердиться на собственного
ребёнка, когда вместе окажетесь под дождём. Сетианцы учатся бороться с этими состояниями, изучая десять пунктов самоинвентаризации. Почему я на самом деле чувствую себя именно так? Я действительно сержусь на человека, который стоит передо
мной, или всё ещё зол на того парня, который украл мой велосипед? Умение бороться с зависимостью от воспоминаний (или переключатся на те воспоминания, на которые захотите) — ещё один шаг на пути к освобождению от пут мира, чтобы научиться
действовать независимо от него.
Ложные диалоги представляют собой метод, посредством которого мы порабощаем друг друга. Он состоит из обмена фразами, которые повторяются столь часто, что потеряли свой смысл. Они соединяются с вниманием, обращённым только к
собственному внутреннему состоянию, когда мы пытаемся подключиться к чувствам
другого. Ложные диалоги убивают любовь — одно из сокровищ этого мира и достойную цель Чёрной магии.
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Крупномасштабные потрясения, такие как войны, эпидемии и массовые депрессии, слишком огромны для каждого отдельного мага (или даже для небольшой
группы магов), чтобы он мог просто отвернуться от них. Часто маги (обычно в начале
своей карьеры) приходят к мысли, что они должны непременно что-то предпринять
(см. «заблуждения о власти и свободе» ниже), когда начинается экономический кризис; они полагают, что всё непременно надо вернуть обратно. Они не понимают, что
движение Хер’ура — несущаяся волна, и они могут плыть на ней — либо тонуть под
ней. Сетианец с обострённым чувством истории знает, что столкнётся в своей жизни,
как минимум, с тремя или четырьмя крупномасштабными потрясениями. Так он учится выживать и развиваться в любой ситуации: сперва развивая воображение, а затем
— приобретая некоторые практические навыки. Это значит, что, когда плохие времена ступают по земле, они не овладевают сетианцем.
Заблуждения о власти и свободе — главное средство, с помощью которого
Хер’ур тормозит личное развитие. Они заставляют вас думать, что вы можете полностью контролировать свою жизнь. Некоторые даже скажут вам, что они есть боги.
Из-за них люди становятся небрежными, ленивыми и глупыми. Едва обретя хоть какие-то достижения и способности, они тут же начинают ослаблять себя и терять свой
путь. Такие люди часто находятся в состоянии войны с другими магами, которые, как
им кажется, чем-то их оскорбляют или принижают. Конечно, все эти уловки Хер’ура
уже присутствуют в нас. Сетианцы (в лучших своих проявлениях) просто знают, что
иногда будут попадаться на эти уловки Гора, думая, что это останется незамеченным
для нас. Хер’ур даёт нам великую силу — и большие проблемы.
К сожалению, перевод не был завершён.
Приглашаем волонтёров к сотрудничеству.
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Орден Девяти Путей (составил Sham-Dalaia-Vedaia)

Путь Энергии Стихий1
Дамбод
Слово «дамбод» переводится «дать путь» и означает любое ритуальное действие, произведённое дамгар, то есть шаманом или путником духов. Для успешного
проведения дамбод необходимо строго соблюдать все условия проведения практики и быть полностью готовым к ней. Дамбод обычно проводят ночью, при этом шаман надевает шаманское одеяние и вешает на шею амулет-тотем Бра-Рода, означающий ключ шамана. Успех дамбод зависит также и от духовной подготовки практикующего. Ниже описаны наиболее важные аспекты дамбод и проведения самих мистерий.

Ритмы шаманского бубна
Каждый шаманский дамбод сопровождается определёнными священными
ритмами. Базовых ритмов восемь. Эти ритмы согласовываются с восемью чакрами
человека. Такие ритмы при записи обозначаются точками снизу вверх. Одна точка —
одиночный удар, две точки — два быстрых удара. Каждый ритм также имеет какоето своё предназначение.









Ритм Фа — три медленных удара; используется для первого камлания,
для обретения решительности, для накопления внутренней силы.
Ритм Ба — два медленных удара, два быстрых; используется для разобщения, разделения чего-либо.
Ритм Ра — один удар, два быстрых удара, один удар; используется для
примирения, созидательных процессов.
Ритм Ла — один удар, четыре быстрых; используется для накопления физической силы, защиты.
Ритм Ма — два быстрых, два медленных; используется для любовных
дел, преодоления любых препятствий.
Ритм Да — два быстрых, одиночный, два быстрых, используется для
очищения, помощи в спорном деле, набора положительной энергии.
Ритм Ха — четыре быстрых, один одиночный; используется для медитации, защиты от окружающих.
Ритм М — шесть быстрых ударов; используется для отдачи накопленной
силы другому человеку, самореализации, обретения могущества.

Стучать в бубен следует с нижней части, потом перейти к середине, а затем к
верхней части.

1

Продолжение. Начало в №№ 99-106. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Таны и жертвы духам
Тан — это общее название тех вещей, которые отдаются шаману в уплату за
дамбод. Часто шаману дают разноцветные ленты, которые он пришивает на лабу.
Ленты разных цветов обозначают различные задачи, решённые при камланиях.









Чёрная лента даётся при излечении душевных болезней, изгнании духов.
Коричневая лента — лечение различных органов и физических травм.
Оранжевая лента — помощь в отношениях, любви и семье.
Зелёные лента — материальные блага.
Жёлтая лента — удача и успех в делах.
Синяя лента — магическая и физическая защита.
Фиолетовая лента — путь духа и духовной практики.
Красная лента с узелком — победа над противниками. В узелки помещают души побеждённых врагов.

Делать что-то даром у шаманов не полагается, так как все принесённые дары
идут не только шаману, но и духам, а задаром духи помогать не станут. Стандартного
размера оплаты за шаманство нет, и поэтому люди, решившие обратиться за помощью к шаману, отдают в уплату то, что могут. Плата за шаманство, по традиции, даётся только правой рукой. Ещё действует такой закон: «Чем больше отдаёшь, тем
больше получаешь». Если плата за шаманство маленькая, то человек не отнесётся серьёзно к тому, что скажет и сделает шаман. Таны могут быть также добровольным
приношением и заранее оговорённой платой за шаманские услуги.

Создание тадана
Тадан — вместилище для духа. Для таких вместилищ использовались различные деревянные фигурки, тряпичные куклы, а также домашние животные. Таданы
служили оберегом, а также средством передвижения шамана между мирами.
Самый распространённый вид тадана — тадан из солёного теста. Он делается
так: в миске смешивается соль, мука и масло, и тонкой струйкой в полученную массу
вливают воду. Смесь постоянно нужно перемешивать, чтобы не образовались комочки. Полученное тесто выкладывают на доску, посыпанную мукой, и раскатывают
до толщины 0,5 см. Из теста вырезают фигурки различных животных. Когда фигурки
готовы, их раскладывают на смазанном жиром противне и выпекают в духовке при
минимальной температуре всю ночь. После просушки тадан раскрашивают и прикрепляют на него кожаную ленточку. Где-то раз в неделю тадан кормят, обрызгивая
его молоком. Следует помнить, что тадан без вселённого в него духа является лишь
обычной вещью.
Также есть Тадан-Су, это определённое изображение или статуэтка, в которую
шаман вкладывает силу одного из 16 духов через нанесение знака духа и активацию в
Огненном ритуале.
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Обряд очищения жилища
При проведении обряда на природе потребуется несколько камней размером
примерно с кулак. Два камня покрупнее будут обозначать «двери», вход на южную
сторону круга. Шаманы и участники обряда могут вместе выложить камни. Каждый
из участников должен взять несколько камней и, идя по кругу в направлении движения солнца, положить камни, пока не обозначится круг. Шаман отвечает за размещение дверных камней; их кладут в последнюю очередь. При совершении обряда в помещении круг выстраивается из мелких камней, собранных участвующими в обряде
и уложенных в корзину. Они могут расставляться или главным шаманом, или всеми
участниками обряда, а двери с южной стороны нужно будет чётко отметить несколькими камнями.

Освящение обрядового круга

После обустройства обрядового пространства все участвующие начинают бить
в бубны, или же это делает только Дамгар-Ши (главный, или старший шаман), призывая духов-помощников дать им силы для предстоящего обряда. Шаман может объяснить присутствующим смысл чистого жилища, заключающийся в очищении духами
этого места от всех недоброжелательных мыслей и энергий. Попросите присутствующих на обряде представить, как звук бубна прогонит всё плохое, что попало в этот
круг. В первой части обряда шаман не надевает обрядовое платье, но оно находится
рядом, за кругом, чтобы шаман мог потом его надеть.

Завязывание

В этой части обряда каждый из присутствующих должен достать свои полоски
ткани и красные ленты. Полоски олицетворяют болезни и несчастья, которые могут
случиться в следующем году: головную боль, простуду, диабет, артрит и эпидемические болезни.
Красный цвет лент олицетворяет цвет власти и могущество духов, призываемых для связывания этих болезней. Каждый присутствующий должен взять ленту и
связать пять полос тремя узлами, сосредоточившись при этом на своём здоровье.
Узлы кладутся в середину круга, к огню или предмету, представляющему центр мира.
Далее может следовать шаманский танец и другие составляющие ритуала.
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Другие ритуалы
Ритуал Огня
ДИЙА-АЙА-МАТА-ДЖАЙА-ДАЙА
Этот ритуал проводится в лесу. Перед его началом нельзя принимать пищу. Костёр разжигается, когда стемнеет. Шаман садится и сосредоточенно смотрит на
огонь. Необходимо настроиться на появление Хозяйки Огня, которая может предстать в образе обнажённой старухи или девушки. Если шаман сможет установить
контакт, то он получит на всю жизнь надёжного защитника. Чтобы контакт состоялся,
шаман начинает танцевать, обходит костёр по солнцу и сосредотачивается на мысли
о том, что этот танец он посвящает Хозяйке Огня. Бёдрами и руками во время танца
необходимо имитировать языки пламени и полностью расслабиться. Также для
вступления в более тесный контакт со стихией огня снимают с себя всю одежду. Закончив танец, нужно покормить Огонь — брызнуть на пламя маслом, положить красный лоскут поверх пламени и сказать:
Мать Огонь, Хозяйка всех огней
Прими моё подношение!
Даю тебе его от чистого сердца,
От чистого сердца, подобного пламени!
Пусть в чистом пламени сгорят все мои невзгоды и беды!
Когда обряд полностью закончен, Хозяйку Огня нужно поблагодарить.
Ритуал приглашения духов-помощников
ИТЭ-ДИЙА-ДЖАН (Мудрый) — провибрировать 5 раз.
ИТЭ-ДИЙА-КШАН (Сильный) — провибрировать 5 раз.
Ритуал необходим для того, чтобы установить тесную связь с духамипомощниками. Он проводится в тихом месте, например, в лесу или поле, но место не
имеет особого значения. Уединившись, берут в руки бубен и начинают негромко и
умеренно стучать в него. Перед началом нужно окурить себя благовониями, чтобы
очиститься от воздействия всех духов, кроме призываемых.
Ритуал начинается с призыва духов-помощников. Их нужно собрать вокруг себя. Внимание должно быть сосредоточено на вступлении в контакт с духами. Удары
бубна помогают донести намерения шамана к духам. Присутствие духов проявляется
в некоторых знаках, появляющихся неожиданно. Это могут быть видения, внутренний голос. Когда связь с духами произошла, шаман должен позволить им действовать через себя, общаться с ними, сколько ему нужно.
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Как наработать контакт с местом силы
Приди туда. Возьми с собой подношения — хлеб, шоколад, мясо, 1 стакан молока и 1 стакан вина (или пива), — и положи на тарелку/блюдо (оставляем его вместе
с подношениями, с собой забирать нельзя). Зайдя в место силы, соверши поясной
поклон (поклонись в ноги) и скажи:
Приветствую вас, тех, кто здесь присутствует. Я хочу поддерживать
контакт с вами и той энергией, которая здесь присутствует — с энергией, исходящей от вас. Примите в дар эти подношения! [Поставь блюдо с подношениями, духи сами укажут, куда — хотя бы на уровне интуиции.] Благодарю, что приняли мои подношения!
Можно взять что-то, чтобы поддерживать контакт между вами (лучше камень
или небольшую ветвь дерева). Скажи:
Благодарю, что разрешили это сделать.
Вновь соверши поясной поклон и иди домой, не оглядываясь. По дороге домой
они будут тебя испытывать — немного, но достаточно, чтобы это ощутить. Перейдя
порог своего дома, скажи:
Я прошёл испытания и могу пользоваться вашими силами. Благодарю
вас!

Амулет Всезакона
1.
Амулет или знак Всезакона (используется в практиках работы с землёй для её
восстановления):
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2.
Код к амулету Всезакона (используется для понимания, в нём зашифровано построения амулета):

3.
Жест закрытия пространства, а также убирания излишков энергии стихий (используется для ритуалов или работы «Благой дар Неба Земле»):

4.
Знак портала для работы с землёй в ритуале «Благой дар Неба Земле»:
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Благой дар Неба Земле
Этот ритуал практик выполняет для очищения, наполнения, достижения гармонии с четырьмя земными стихиями, а также принесения блага данному пространству.
После проведения ритуала на этом месте более нет никаких негативных или эгрегорных энергий, и здесь человек и земля может быстрее эволюционировать, поскольку
образуется место силы.

Проведение:
Днём перед ритуалом шаман или шаманы должны провести Практику работы с
Жаваа для гармонизации и наполнения себя. Также соблюдается пост на воде, овощах и фруктах. После полуночи или часа ночи совершают следующие действия:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Жест Энергопотока (на 4 стороны).
Жест Открытия церемонии.
Малая техника гармонии четырёх стихий
Формульная песня путника стихий.
Огненный ритуал.
Песня создания.
Медитационная практика «Поток энергии стихий».
Пять техник Величия Духа.
Песня танца стихий.
16 формул духов.
Призыв 16 духов.
Далее поприветствуйте всех духов местности, проиграв первую и вторую
формулы, и предложите им дар через огонь.
13. Проиграйте «4 ритма возрождения и эволюции» с формулой через пение или
через внутреннюю вибрацию:

Дайа-Дайэ-Дайи-Дайо
Эйа-Эйэ-Эйи-Эйо
Ийа-Ийэ-Ийи-Ийо
Ойа-Ойэ-Ойи-Ойо
Джайа-Джайэ-Джайи-Джайо
Дар-Матаварда
Дар-Раамада
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4 ритма для формулы возрождения и эволюции:

14. Затем можно проиграть ещё все «Ветры энергий».

Мать Земля и Отец Небо
Мать Земля — Матаварда, её великое око — Луна:

ЭЙА-АЙА-ИЙА-ОЙА
ИТЭ-ГУА-МАТА-МАТАВАРДА
ДАЙА-ДИЙА-МАТАВАРДА
ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
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Четыре лика Матери Земли:
1. Мать Жизни — породившая всё живое. Приносит жизнь.
2. Мать обучения жизни — она учит практика жить в гармонии с природой и
миром. Так же она влияет на то, что делает человек в жизни, а ежели он творит зло и недоброе, то она награждает его этим. Кто же творит благое —
воздаёт благом в жизнь.
3. Мать знания и мудрости — вкладывает сакральное знание о природе и о
жизни, которая протекает по всем мирам.
4. Мать смерти — та, кто уносит всё из жизни. Она — высшая судья, которая
решает кому идти в мир предков или другой мир или остаться за худое и
злое в этом мире для цикла перерождения.
Отец Небо — Раамада, его великое око — Солнце:

ЭЙА-АЙА-ИЙА-ОЙА
ИТЭ-ГУА-ТАТА-РААМАДА
ДАЙА-ДИЙА-РААМАДА
ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
Он направляет энергию высшего разума в мир, также следит за гармонией всего, воздаёт тем, кто творит недоброе (злое, эгоистичное и негативное) миру. Благословляет тех, кто творит БЛАГО миру, природе.
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Подношения Матери и Отцу
Дары Матери Земле:
В земле выкапывается яма. В неё кладётся лист бумаги, на котором наносится
его символ. Поверх символа кладутся дары (еда) для Матери Земли.

Затем произносится формула предложения дара. Формула произносится 16 раз:
ЭЙА-АЙА-ИЙА-ОЙА
ИТЭ-ГУА-МАТА-МАТАВАРДА
ДАЙА-ДИЙА-МАТАВАРДА
ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
МАДАР-ДУ-ВИ-МАТА-МАТАВАРДА
БМАГОДАРО
Затем засыпаете эти дары землёй. Сверху в землю втыкаете палочку с повязанной чёрной полоской ткани.
Дары Отцу Небу:
Возьмите курильницу, на дне её рисуете символ Отца Неба. В неё кладёте уголёк от костра, а на него сверху бросьте немного трав.

Произносите формулу 16 раз, или пока травы не истлеют в курильнице:
ЭЙА-АЙА-ИЙА-ОЙА
ИТЭ-ГУА-ТАТА-РААМАДА
ДАЙА-ДИЙА—РААМАДА
ИТЭ-ДУЙА-ВИЙА-ДЖАЙА
МАДАР-ДУ-ВИ-ТАТА-РААМАДА
БМАГОДАРО!
Затем пепел надо развеять по ветру и произнести:
ЭЙА-ВИ-МАДАР-РААМАДА
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Праздники и соответствия
Календарь основных праздников











20-21 марта, ночь: Начало года. День пробуждения духов. Проводятся огненные ритуалы, и чтут песнями духов, взывают к Отцу Небу и Матери
Земле.
22 марта: день Матери Земли.
30 марта — 1 апреля: День чествования духов.
20-21 июня: День Отца Неба и ночь Матери Земли.
6-7 июля — Ночь хоровода духов. Ночь чествования Матери Земли и Отца Неба.
1-2 августа: Ночь даров Матери Земли и Отца Неба.
22-23 сентября: Ночь Отца Неба и Матери Земли. День благого дара.
31 октября — 1 ноября: Ночь духов.
20-21 декабря: Ночь, когда провожают Отца Небо и Мать Землю на отдых.
1-2 февраля: День поминовения. Ночь 16 свечей.

Дары и травы
Растения некоторых праздников
20-21 марта:
 бледно-жёлтый нарцисс;
 ясменник душистый;
 фиалка;
 утёсник обыкновенный;
 олива;
 пион;
 ирис;
 все весенние цветы.
30 марта — 1 апреля:
 боярышник;
 жимолость;
 ясменник душистый;
 все цветы.
20-21 июня:
 полынь;
 вербена;
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роза;
лилия;
дуб;
лаванда;
плющ;
тысячелистник;
мужской папоротник;
бузина;
дикий чабрец;
поповник;
гвоздика.

1-2 августа:
 все зерновые;
 груши;
 вереск;
 ежевика;
 хрен;
 дикие яблоки и груши.
22-23 сентября:
 лесной орех;
 кукуруза;
 осина;
 пшеница;
 жёлуди;
 осенние листья;
 пшеничные стебли;
 шишки кипариса и сосны;
 фрукты и колоски, подобранные в поле после уборки урожая.
31 октября — 1 ноября:
 хризантемы;
 горькая полынь;
 яблоки;
 груши;
 лесные орехи;
 чертополох;
 гранаты;
 все зерновые;
 фрукты и орехи последнего урожая;
 тыква;
 кукуруза.
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20-21 декабря:
 падуб;
 омела;
 плющ;
 кедр;
 лавр;
 можжевельник;
 розмарин;
 сосна;
 подношения из яблок, апельсинов, мускатных орехов, лимонов и целых
стручков корицы (повесить на йольское дерево).
1-2 февраля:
 подснежники;
 рябина;
 первые цветы.

Травы и другие растения для ритуала полнолуния
Положите на алтарь любые ночные, белые или пятилепестковые цветы, такие
как белые розы, ночной жасмин, гвоздики, гардении, лилии, ирисы.

Дары Матери Земле
Все водяные и любые другие цветы и плоды — камелия, лилия, водяная лилия,
ивовые ветки. Те цветы, которые используются в ритуалах полнолуния. Белые или
пурпурные цветы, такие как гиацинт, магнолия, вереск, сирень. Сладко-пахнущие
травы и цветы, посвящаемые Венере или Луне: душистая рута, вербена и олива или
любые другие, которые покажутся вам подходящими. Вот комбинации даров Матери:








душистая рута, вербена;
серебристая пихта, амарант, кипарис, кедр, лесной орех, мирт, ива, полынь;
финиковая пальма;
ольха, сосна, кипарис, мирт, можжевельник;
олива, яблоня;
олива, корица, поповник, кипарис, айва, ирис, мирт;
кошачья мята, вербена;
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белладонна;
ежевика;
корица, поповник, бузина, вереск, анемон, яблоня, фиалка, мак, адиантум, гвоздика, астра;
вербена, мирт, орхидея, кедр, лилия, омела, сосна, айва;
дуб;
ива, белена, аконит, тис, мандрагора, цикламен, мята, кипарис, финиковая пальма, кунжут;
одуванчик, чеснок, лук, дуб;
яблоня, ива, гранат, мирт;
пшеница, ячмень, блоховник, мирт, роза, гранат, фасоль;
мак, любые злаковые;
берёза, ива, акация, полынь, ясенец белый, лесной орех, бук, пихта, яблоня, чернобыльник;
шелковица, душистая рута;
пихта;
инжир, вереск, пшеница, полынь, мирт, роза, ячмень, пальма, лотос, персея, лук, ирис, вербена;
олива;
ирис, полынь;
акация, можжевельник, все зерновые;
пшеница;
боярышник, фасоль, земляничное дерево;
вербена, пшеница;
дуб, мирт, сосна;
олива, шелковица, чертополох;
лотос;
мирт, лилия;
сикомора;
яблоня;
нарцисс, ива, гранат, петрушка;
мирт, дуб;
клевер, рябина;
поповник, примула и другие первоцветы, мирт, крыжовник, омела;
мирт, сикомора, груша, мандрагора, роза;
лён, роза, чемерица, бузина;
бамбук;
ива, пшеница, лавр, гранат, мак, лук-порей, нарцисс;
лилия, крокус, асфодель, айва, гранат, вербена, ирис, латук, инжир, мята.
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Дары Отцу Небу
Все пышные и воздушные цветы и травы — базилик, хризантемы, львиный зев,
клевер, лаванда, сосна, сильно пахнущие или цитрусовые растения, управляемые
Марсом и Солнцем (жёлтые или красные), такие как подсолнечник, сосновые шишки,
кактусы, чертополох и другие колючие растения, апельсины, гелиотроп, кедр, можжевельник и другие. Вот комбинации даров Матери:


































мирт, кукуруза, роза, фенхель, латук, белый вереск;
тамариск;
лук-порей, гиацинт, гелиотроп, кизил, лавр, ладан, финиковая пальма, кипарис;
лютик;
лавр, горчица;
сосна, миндаль;
дельфиниум;
поповник;
груша, плющ, инжир, бук, тамариск;
ольха, любые злаковые;
ясень;
подсолнечник, гелиотроп;
мак;
шандра, лотос, персея;
дуб;
инжир, яблоня, плющ, груша, сосна, кукуруза, гранат, поганка, грибборовик, фенхель, все дикие и культурные деревья;
кипарис;
дуб, олива, сосна, алоэ, петрушка, шалфей, пшеница, инжир;
банан;
дуб, гелиотроп, лавр, подсолнечник, апельсин;
кипарис, сахарный тростник, белая фиалка, красная роза;
ясень, алоэ, кизил, лютик, спаржа, вербена;
корица, шелковица, лесной орех, ива;
кипарис, фиалка;
ясень, пузырчатка, любые водоросли;
омела, вяз;
акация, груша, плющ, тамариск, кедр, клевер, финиковая пальма, любые
зерновые;
инжир, сосна, камыш, дуб, мужской папоротник, все луговые цветы;
кипарис, мята, гранат;
сосна, ясень, инжир, пузырчатка, все водоросли;
фенхель;
акация, ладан, мирт, олива;
инжир, ежевика;
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сосна;
пшеница, гранат, все зерновые;
чертополох, лук-порей, вербена, лесной орех, ясень, берёза, рябина, дуб,
гранат, лопух, бук;
миндаль, ясень, кедр, красная роза, сосна, кассия, лук-порей, гвоздика,
кипарис, алоэ, репейник, шалфей, дуб, коровяк, пшеница, бук, финиковая
пальма, фиалка, поповник, вербена.
Таблицы магических целей

Используются для проведения Огненного ритуала, связанного с той или иной
целью для шамана или кого-то другого. Планетарные, зодиакальные и стихийные
таблицы используются для усиления.
Астральное путешествие:
 росный ладан;
 ясенец;
 корица;
 жасмин;
 тополь;
 сандал.
Божественное откровение:
 анис;
 камфара;
 гвоздика (пряность);
 гибискус;
 таволга;
 апельсин;
 фиалковый корень.
Деньги, богатство:
 перец гвоздичный;
 миндаль;
 базилик;
 бергамотная мята;
 аир;
 кедр;
 корица;
 лапчатка;
 гелиотроп;
 жимолость;
 иссоп;
 жасмин;
 мирт;
 мускатный орех;
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апельсин;
эверния;
пачули;
мята;
сосна;
шалфей;
тонка;
вербена;
ветиверия;
древесное алоэ;
мирра;
кунжут;
розмарин.

Духовность:
 гуммиарабик;
 лотос;
 мимоза;
 копал;
 шалфей;
 сандал;
 гардения;
 глициния;
 гелиотроп;
 древесное алоэ;
 жасмин.
Желание:
 амбра;
 корица;
 гибискус;
 сорго лимонное;
 олива;
 крапива;
 имбирь;
 женьшень;
 петрушка кудрявая;
 пачули;
 перечная мята;
 кунжут;
 стефанотис;
 тубероза;
 ваниль;
 эриодиктион.
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Защита:
 дудник;
 можжевельник;
 лаванда;
 гуммиарабик;
 сирень;
 лайм;
 асафетида;
 коммифора;
 базилик;
 мандрагора;
 лавр;
 ноготки;
 мята;
 мимоза;
 омела;
 аир;
 полынь;
 мирра;
 найаули;
 пачули;
 корица;
 петитгрейн;
 роза;
 драцена;
 рута;
 фенхель;
 чертополох;
 лён;
 ладан;
 вербена;
 лапчатка;
 герань;
 фиалка;
 жимолость;
 вереск;
 древесное алоэ;
 гиацинт;
 полынь;
 иссоп.
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Исцеление, здоровье:
 перец гвоздичный;
 дудник;
 аир;
 гвоздика (цветы);
 кедр;
 корица;
 цитрон;
 кориандр;
 эвкалипт;
 фенхель;
 гелиотроп;
 жимолость;
 можжевельник;
 мелисса;
 лайм;
 полынь;
 сосна;
 пальмароза;
 мак;
 роза;
 розмарин;
 мята;
 тимьян;
 нард;
 фиалка.
Любовь:
 яблоневый цвет;
 майоран;
 абрикос;
 мастика;
 базилик;
 мимоза;
 ромашка;
 мирт;
 нероли;
 котовник;
 апельсин;
 алзина;
 корица;
 орхидея;
 цибетин;
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фиалковый корень;
ирис;
пальмароза;
копал;
мята;
розмарин;
роза;
кориандр;
укроп;
драцена;
тимьян;
герань;
имбирь;
гибискус;
жасмин;
можжевельник;
ваниль;
лаванда;
вербена;
лимон;
лотос;
фиалка;
иланг-иланг.

Магическая энергия:
 перец гвоздичный;
 драцена;
 имбирь;
 гвоздика (цветы);
 гумми-мастика;
 мандарин;
 ваниль.
Очищение:
 анис;
 лимон;
 гуммиарабик;
 липия;
 лайм;
 лавр;
 росный ладан;
 ладан;
 копал;
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мимоза;
аир;
мускус;
ромашка;
мирра;
камфара;
петрушка;
кедр;
мята;
корица;
сосна;
копал;
розмарин;
эвкалипт;
сандал;
фенхель;
тимьян;
табак;
иссоп;
валериана.

Покой:
 тмин;
 гардения;
 лаванда;
 сирень;
 магнолия;
 таволга;
 нарцисс;
 мята;
 тубероза;
 фиалка.
Пророческие сны:
 камфара;
 ноготки;
 лапчатка;
 мимоза;
 гелиотроп;
 роза;
 жасмин.

186

АПОКРИФ-107: 09.2016 (F5.2 e.n.)
Психическое восприятие:
 гуммиакация;
 анис;
 лавр;
 камфара;
 кассия;
 корица;
 цитрон;
 клевер;
 лён;
 гелиотроп;
 жимолость;
 сорго лимонное;
 мускат;
 ноготки;
 полынь;
 апельсин;
 роза;
 шафран;
 мята;
 бадьян;
 тимьян;
 тубероза;
 полынь.

Смелость:
 перец;
 драцена;
 ладан;
 герань;
 тонка;
 тимьян.

Счастье:
 яблоня;
 лаванда;
 майоран;
 таволга;
 кунжут;
 шафран.
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Удача:
 перец;
 апельсин;
 аир;
 семена мака;
 роза;
 нард;
 бадьян;
 тонка;
 фиалка.

Экзорцизм:
 дудник;
 базилик;
 копал;
 гвоздика (пряность);
 тмин;
 драцена;
 ладан;
 чеснок;
 гелиотроп;
 можжевельник;
 сирень;
 омела.

Планетарные замещающие

Солнце
(для ускорения выздоровления, для защиты, успеха, оснащения, магической
энергии, физической энергии, а также для успешного решения юридических вопросов):
 акация;
 омела;
 лавр;
 дуб;
 росный ладан;
 апельсин;
 розмарин;
 кедр;
 сандал;
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корица;
мандарин;
цитрон;
древесное алоэ;
копал;
ладан;
можжевельник.

Луна
(для скорого сна, пророческих сновидений, психического понимания, любви, исцеления, изобилия, покоя, сострадания, духовности, а также для ускорения заключения брака):
 аир;
 мелисса;
 лотос;
 гардения;
 семя мака;
 виноград;
 сандал;
 жасмин;
 ветла;
 лимон;
 лаванда;
 сорго лимонное;
 типия;
 мята;
 тимьян.

Меркурий
(для усиления интеллекта, для красноречия, предсказаний, образования; для самоусовершенствования; с целью помочь преодолеть дурные наклонности, отрицательные привычки; для путешествий, общения, мудрости):
 миндаль;
 мята бергамотная;
 тмин;
 укроп;
 фенхель;
 лаванда;
 липпия;
 тимьян.
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Венера
(для помощи в любви, для преданности, согласованности, обмена; иные аспекты — красота, молодость, радость, удача, удовольствие, дружба, сострадание и размышление):
 яблоневый цвет;
 роза;
 кардамон;
 мята;
 крокус;
 стефанотис;
 маргаритка;
 душистый горошек;
 лакрица;
 ваниль;
 герань;
 пижма;
 вереск;
 тимьян;
 гиацинт;
 тонка;
 сирень;
 фиалка;
 магнолия;
 ветла;
 иланг-иланг;
 тубероза;
 мирт;
 орхидея
 плюмерия.
Марс
(для храбрости, агрессии, исцеления после хирургического вмешательства, физической силы, политики, сексуальной энергии, экзорцизма, защиты):
 перец гвоздичный;
 асафетида;
 галангал;
 базилик;
 ракитник;
 драцена;
 крапива;
 мята перечная;
 табак;
 ясменник;
 полынь.
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Юпитер
(для духовности, медитации, денег, процветания и разрешения юридических
вопросов):
 анис;
 эверния;
 лапчатка;
 шалфей;
 сассапариль;
 сассафрас;
 бадьян;
 гвоздика (пряность);
 жимолость;
 иссоп;
 клён;
 мускатный орех;
 кордилина.
Сатурн
(для защиты, очищения, долголетия, экзорцизма, провидения и всех вопросов,
связанных с домом):
 амарант;
 мимоза;
 анютины глазки;
 пачули;
 тамариск;
 окопник;
 кипарис.
Стихийные замещающие
Земля
(для мира, изобилия, денег, делового успеха, стабильности, садоводства, получения работы и т. д.):
 эверния;
 папоротник;
 примула;
 жимолость;
 ревень;
 магнолия;
 кипарис;
 пачули;
 ветиверия;
 шандра;
 вербена;
 нарцисс.
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Воздух
(для общения, путешествий, интеллекта, красноречия, предсказания, свободы
и мудрости):
 акация;
 липпия;
 анис;
 гумми-мастика;
 майоран;
 петрушка.
Огонь:
 перец гвоздичный;
 ангелика (дудник);
 лавр;
 гвоздика садовая;
 кедр;
 корица;
 гвоздика (пряность);
 кориандр;
 укроп;
 драцена;
 фенхель;
 ладан.
Вода:



















яблоневый цвет;
лилия;
мелисса;
лотос;
мята;
камфара;
фиалковый корень;
кардамон;
персик;
вишня;
окопник;
мята узколистная;
эвкалипт;
вереск;
пижма;
гиацинт;
тонка;
жасмин;
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ваниль;
фиалка;
иланг-иланг;
сирень.
Астрологические замещающие

Овен (управляется Марсом):
 перец гвоздичный;
 сосна;
 драцена;
 гвоздика садовая;
 фенхель;
 кедр;
 мускус;
 тмин;
 мята перечная.
Телец (управляется Венерой):
 яблоневый цвет;
 роза;
 пачули;
 жимолость;
 кардамон;
 тимьян;
 плюмерия;
 сирень;
 маргаритка;
 гвоздика (пряность);
 магнолия;
 ваниль;
 эверния;
 фиалка;
 орхидея.
Близнецы (управляются Меркурием):
 миндаль;
 клевер;
 лаванда;
 гумми-мастика;
 анис;
 укроп;
 петрушка;
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мята;
лилия;
цитрон.

Рак (Дети Луны) (управляется Луной):
 серая амбра;
 роза;
 сирень;
 жасмин;
 аир;
 лотос лимон;
 эвкалипт;
 фиалка;
 мирра;
 мелисса;
 гардения.
Лев (управляется Солнцем):
 акация;
 можжевельник;
 росный ладан;
 мускус;
 корица;
 мускатный орех;
 копал;
 апельсин;
 ладан;
 розмарин;
 гелиотроп;
 сандал.
Дева (управляется Меркурием):
 миндаль;
 фенхель;
 пачули;
 жимолость;
 мята перечная;
 шелуха мускатного ореха;
 лаванда;
 мята бергамотная;
 лилия;
 кипарис;
 укроп
 мох.
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Весы (управляются Венерой):
 яблоневый цвет;
 плюмерия;
 котовник;
 роза;
 сирень;
 мята узколистная;
 магнолия;
 душистый горошек;
 майоран;
 тимьян;
 полынь;
 ваниль;
 орхидея;
 фиалка.
Скорпион (управляется Марсом и Плутоном):
 перец гвоздичный;
 сосна;
 гардения;
 тмин;
 амбра серая;
 ваниль;
 имбирь;
 лиатрис;
 базилик;
 фиалка;
 мирра;
 галангал;
 гвоздика (пряность).
Стрелец (управляется Юпитером):
 анис;
 жимолость;
 гвоздика садовая;
 можжевельник;
 кедр;
 гвоздика (пряность);
 апельсин;
 копал;
 роза;
 лиатрис;
 шалфей;
 драцена;
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сассафрас;
ладан;
бадьян;
имбирь.

Козерог (управляется Сатурном):
 кипарис;
 магнолия;
 эверния;
 вербена;
 жимолость;
 мимоза;
 пачули;
 ветиверия.
Водолей (управляется Сатурном и Ураном):
 акация;
 миндаль;
 гумми-мастика;
 росный ладан;
 мимоза;
 цитрон;
 пачули;
 кипарис.
Рыбы (управляются Юпитером и Нептуном):
 анис;
 мимоза;
 аир;
 котовник;
 фиалковый корень;
 гвоздика (пряность);
 шалфей;
 мята перечная;
 лаванда;
 сосна;
 эвкалипт;
 сандал;
 гардения;
 сассапариль;
 жимолость;
 бадьян;
 жасмин;
 душистый горошек;
 лимон.
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Знак зодиака

Планета

Период

Овен

Марс

21 марта — 20 апреля

Телец

Венера

21 апреля — 21 мая

Меркурий

22 мая — 21 июня

Рак

Луна

22 июня — 22 июля

Лев

Солнце

23 июля — 23 августа

Дева

Меркурий

24 августа — 23 сентября

Весы

Венера

24 сентября — 23 октября

Марс

24 октября — 22 ноября

Стрелец

Юпитер

23 ноября — 21 декабря

Козерог

Сатурн

22 декабря — 20 января

Водолей

Сатурн

21 января — 18 февраля

Рыбы

Юпитер

19 февраля — 20 марта

Близнецы

Скорпион

День недели

Планета

Понедельник

Луна

Вторник

Марс

Среда

Меркурий

Четверг

Юпитер

Пятница

Венера

Суббота

Сатурн

Воскресенье

Солнце

Продолжение следует

197

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Сестра Иштар

Когда мужчина просто Член...
Сексуальная гармония — очень важный компонент для общего и магического
развития практика. В некоторых сексуальных ритуалах каждый партнёр олицетворяет собой определенное божество. Как же я удивилась, когда узнала, что всё больше в
отношениях между мужчиной и женщиной появляется обезличенных элементов.
Женщина и мужчина, которым предназначено исполнять роль божеств (Шива и Шакти, Осирис и Изида и пр. пары), становятся просто инструментами и эротическими
игрушками (девайсами). Об этом явлении пойдёт речь в данной статье.
Всё больше моих клиенток на консультациях жалуются, что им попадаются «не
те мужчины». В наше время это достаточно острый вопрос, и связано это с тем, что
современная женщина ещё не умеет выбирать. Эту тему я взяла после рассказа одной постоянной клиентки.
Она рассказала мне про свои БДСМ-отношения: «Встречалась с одним, он был
хозяином, а я нижней, в сексе ему захотелось разнообразия, и он такой: “Я приглашу
друга, ты о нём ничего не узнаешь, я завяжу тебе глаза на всё время, пока он будет
тебя брать, устроим МЖМ”. “Как же так?” — ответила девушка. Он: “Человек проверенный, мы с ним давно ходим на такие вещи, никакой утечки информации, и секс
только с предохранением”. Она: “А как мне это понимать?” Он: “Да вот так, представь, что он не человек вовсе, а просто Член, эротический девайс (игрушка), просто
Член, который функционирует”».
Эта история глубоко меня тронула. И тогда как исследователь психологии любви и секса я задала себе вопрос: «Неужели современный мужчина может опуститься
до грубого функционала»?
Секс — это, то, что приносит радость, многим парам нравится разнообразие. Но
чтобы так :( Как-то совсем крепко. Получается, мужчина перестаёт быть личностью,
человеком, он просто эротическая игрушка, которая работает хорошо или плохо.
Хотя это была история девушки, которая просто попробовала такой секс, когда условия были заранее оговорены.
Эта история навела меня на мысль, что подобное происходит не только в обоюдных эротических играх. Часто ко мне на консультации приходят женщины с сильно
заниженной самооценкой, которые готовы прыгнуть в койку к любому мужчине,
только бы он ей сказал «ты такая хорошая». Женщина чувствует себя красивой и хорошей с этим мужчиной, чувствует внимание с его стороны и уже на всё готова, бежит к нему «на крыльях любви». А потом расстраивается, так как в койку попала, а он
жениться не хочет, не обещает ничего, часто ещё оказывается несвободным, встречается с несколькими. Она мучается изо дня в день, пытается выяснить, что в ней не
так, пытается делать всё, что может, чтобы нравиться этому мужчине. Чаще такие
истории заканчиваются плохо, очень плохо.
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Я разбирала несколько историй отношений девушек, которым, например, парень писал и уделял внимание, раздаривал комплименты, дарил подарки, иногда даже куда-то водил, только когда хотел секса, а получив, что хотел, скрывался под разными предлогами: «на работе задерживают», «в командировку отправили», «в сад
уехал копать картошку», «дедушка сломал руку» и прочее. Они надеялись, что он изменится: парень перейдёт на новый этап, предложит руку и сердце или хотя бы для
начала познакомит с родителями. А он просто имеет её и исчезает.
Конечно, есть отношения «только ради секса», но, согласитесь, их должны разделять обе стороны. Кому-то это действительно подходит, я ни в коем случае не
осуждаю этих людей. Но в основном в современном обществе встречается следующая ситуация: он с нею ради секса, она с ним ради внимания, ради ощущения нужности. Она думает, что отношения будут развиваться, но они так и остаются на уровне
периода встреч.
Что остаётся делать в таких ситуациях женщине?! С самого начала надо перестать себя чувствовать «жертвой обстоятельств» и «никому не нужной». Мужчины
далеко не дураки, некоторые видят и чувствуют за километр женщин с низкой самооценкой, которые ради похвалы и внимания готовы абсолютно на всё. Поэтому, милые дамы, кто столкнулся с этой проблемой, нужно начинать с себя и только с себя.
Мужчин обвинять нечего, они просто по-другому устроены. Научитесь жить своей
жизнью, будьте самодостаточными, станьте уверены, первым делом, в своей красоте, и уже только потом начинайте общаться с мужчинами.
Увидите, как после этого всё изменится: у вас появится не только много партнёров, претендующих на руку и сердце, но и возможность выбрать лучшего из них, самого доброго, самого талантливого, самого надёжного, которому можно позвонить
в любое время, которого действительно интересует ваша жизнь, обладающего богатым внутренним миром. Вы встретите мужчину, который пустит вас в свою жизнь, и с
ним вы будете получать то, что нужно женщине: любовь, уважение, радость от совместного времяпровождения, духовную и материальную поддержку. Он будет целым, он станет частью вашей жизни, а вы частью его жизни. Помните, свободная воля
есть всегда! Выбор есть всегда! Живите счастливо согласно своей воле!
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Прежде чем решиться представить вашему вниманию этот весьма личный материал, я очень хорошо подумал и принял решение — да, это стоит опубликовать!
Дабы оставаться в рамках Традиции и не угощать мыслящего читателя слишком скороспелым товаром, я отмотал временную ленту назад, на половину десятилетия, для
того чтобы рассказать о своей практике видения и фиксации люцидных сновидений.
Поскольку в первой дневниковой записи и последующем комментарии к ней присутствует ныне действующее лицо (не гражданин РФ), я привожу полную ссылку на статью в Википедии, где роль описываемого господина в крайне скверных событиях
описывается именно авторами Википедии, причём в виде цитаты со слов г-дина Владимира Бородача, полковника, командира группы белорусского спецназа, ныне политического эмигранта. Я же лишь привожу цитату из упомянутой статьи, персонаж
которой, с моей предвзятой точки зрения, имеет прямое отношение к затронутой
теме. Кроме того, в первой дневниковой записи отсутствует актуальный и ныне
фрагмент, относящийся к теме частной жизни моих друзей.
3 марта 2011 г., четверг (28 лунный день, Луна в Водолее, 22° Водолея, 26 стоянка
«Альм», ночное люцидное сновидение). ВОЗМОЖНО, ПРЕДСКАЗАНИЕ!
<.................>
Эпизод 2 (в этом же месте или совсем рядом). Я нахожусь неподалёку или в пространстве описанного выше комплекса. Полное впечатление того, что я нахожусь в
великолепно оборудованной киностудии, в очень обширном съёмочном павильоне,
блистательно декорированном под отрезок московской улицы. Передо мною эта самая улица, по которой едет троллейбус. С «моей» стороны — узкий газон и редко
расположенные на нём небольшие деревья. На противоположной стороне — широкий тротуар и за ним фасады околоампирных «сталинских» домов (архитекторы:
Щусев, Болонов, Иофан). Фасады облицованы ровной кремово-терракотовой плит-
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кой. Лето, тёплый вечер, идёт дождь. У меня сложилось ощущение, что я сижу в
кресле оператора на съёмочной платформе, которую невидимые ассистенты перемещают по рельсовому пути. (Съёмочной техники и приспособлений не видно совсем.) Далее со стороны фасадов, находящихся на противоположной стороне улицы
(но, возможно, скорее из переулков и сквозных скверов), проносится шквальный порыв ветра. Он настолько силён, что троллейбус выносит на середину улицы, а дождевая вода, собранная на асфальте, взмывает волной и перехлёстывает через бордюр на сторону «моего» тротуара. Далее ветер успокаивается, и мирная сцена (я
сижу в «кинотележке») проплывает мимо. Далее я вижу скорее большой проекционный экран, нежели непосредственно действие в студии. Определённо, та «московская» улица в районе условных «черёмушек» — превосходная декорация. И я вижу
очень умелый киномонтаж проезда по этой улице камеры на кинотележке. А именно
— в один «кусок» смонтированы два или более проездов кинокамеры по одному павильону, но перед съёмкой каждого последующего куска декораторы немного изменяют фасады, добавляют, например, киоск на углу переулка и т. п. Занятно... Я начинаю
понимать, что это место отдалённо напоминает условную улицу Куусинена в районе МЭО ВОС. Только сама улица у́же, а фасады домов — ближе к зрителю.
Третий эпизод в описанном выше месте. Именно на той стороне, где были проложены невидимые «рельсы», на уровне первого этажа расположено некое «ателье».
Это клуб или ресторан, предназначенный в том числе для клубных заседаний. В нём
собралась довольно пёстрая компания. Определённо, не все присутствующие персонажи относятся к человеческому роду. Характер общения представляет собой нечто вроде вольной конференции. Без темы. По крайней мере, я не могу внятно высказать суть того, о чём в этом помещении говорили присутствующие. Кстати, там,
на невысоком подиуме, располагался «пятачок» для оркестрантов условного «ВИА». Я
подошёл ближе и рассмотрел (и даже опробовал) двухклавиатурный электроорган
кабацкого вида. Ближе к концу общения в этом месте стала проявлять себя некая
невидимая и весьма агрессивная сущность. Вроде бы, присутствующие пытались
определить место её проявления и прогнать. Я покинул это место в дальнейшем.

ул. Куусинена (Москва), 200 метров от МЭО ВОС
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Действие четвёртого эпизода происходило неподалёку от описанного «салона». Топологически оно напоминало гаражи и рельсовые пути на задах МЭО. Там был
даже обширный подземный переход, проложенный под железнодорожными путями.
Я и группа симпатизирующих мне разумов собрались неподалёку от перехода. Далее
начала собираться толпа подростков и людей несколько старше. Явно среди них
присутствовали, как минимум, две противоборствующие группы. Далее началась
потасовка с применением арматурных прутов и холодного оружия. Я и мои приятели стояли в стороне, будучи весьма подавлены происходящим. Далее нам стало
необходимо переместиться на противоположную сторону путей. Мы вошли в подземный вестибюль перехода, очень напоминающего расположением и отделкой стен
большой подземный переход от ст. метро Театральная в районе торгового комплекса под Манежной площадью. Мы в ужасе смотрели на асфальтовый пол, который был залит кровью. В некоторых местах лежали белые кости со свежими суставными хрящами. Повернув в боковое ответвление перехода, мы заметили, что в нашу
сторону движется группа полицейских, вооружённая и экипированная для разгона
больших толп. Я помню, что у меня в правой руке была тонкая деревянная рейка (вовсе не в качестве оружия). Я понял, что в данных обстоятельствах от неё разумно
было бы избавиться. Я, несколько опередив своих товарищей, повернул направо в небольшое ответвление перехода и бросил рейку на пол. В этот момент тоннель
наполнился полицейскими в касках. Я ожидал нападения или агрессивных действий, но
столкнулся с чем-то совершенно необъяснимым. Ко мне подбежал молодой полицейский в каске и бронежилете. Лицо его выражало сильное страдание. Присмотревшись, я рассмотрел, что его голова была забинтована, а на лбу выступала огромная,
скрытая пропитанным кровью бинтом гематома. Этот человек протянул ко мне
руки, в жесте помощи и почти отчаяния. Я обнял его и осторожно потрогал кровящую гематому на лбу. Мне стало очень жаль этого человека, и я, обняв его, прижал к
себе. Его коллеги подошли ближе, это были трое-четверо полицейских с растерянными и испуганными лицами. Я ещё сильнее прижал к себе раненого. Далее я и мои
друзья снова оказались на поверхности, наблюдая за происходящей вокруг вакханалией. Это были грабежи и мелкие стычки противоборствующих группок молодёжи. Я
запомнил одного персонажа из этого мерзкого действа. Человек 40-45 лет, плохо выбритый, с усами венгерского вампира, он был одет в старомодное зеленоватое
пальто и чёрные штаны. На его голове сидела какая-то «тирольская» полуохотничья
шляпа. Этот гнусный образ напоминал чёрного колдуна-некроманта в момент кульминации его ритуала. Прямо из грязного газона, на котором он стоял, торчала толстая серая палка, доходящая ему до уровня груди. Палку венчала небольшая квадратная полка вроде кормушки для птиц. На этой самой полке лежала кровавая требуха и
несколько костей. «Некромант» что-то делал руками с предметами, расположенными на полке, и вращал отвратительно-уголными зрачками, вылупленными по сторонам огромного тощего «шнобеля».
Я, даже находясь в состоянии сновидения, принял ясное и крепкое решение записать по пробуждению этот эпизод.
(КОНЕЦ ДНЕВНИКОВОЙ ЗАПИСИ)
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Реальные события 11 апреля 2011 года в Минске (цитата из Википедии):
Взрыв в минском метро — террористический акт, произошедший в Минском
метрополитене на станции «Октябрьская« 11 апреля 2011 года в 17:55 по минскому
летнему времени. 15 человек погибло, 203 пострадали.
Это единственный теракт за всю историю Минского метрополитена и второй в Минске за время истории независимой Белоруссии с 1991 года. Выявленные организаторы теракта — 25-летние граждане Белоруссии Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалёв — приговорены к высшей мере наказания. По заявлению белорусских властей, приговор приведён в исполнение. Станция «Октябрьская» (белор. Кастрычніцкая) — находящаяся неподалёку от резиденции Президента Республики Беларусь и
наиболее загруженная из всех станций минского метрополитена. Станция «Октябрьская» входит в состав единственного в минском метро пересадочного узла. К
моменту взрыва там находилось около 300 человек. Предположительно, взрыв произошёл между вторым и третьим вагоном в районе второго пути (направление к
станции метро «Институт культуры»). Бомба была заложена под скамейку на станции напротив второго вагона. Взрывное устройство было самодельным и, скорее
всего, радиоуправляемым. Его мощность составляла около 5 кг в тротиловом эквиваленте. Оно было начинено рубленой арматурой, гвоздями 80×8 мм и металлическими шариками диаметром около 1,5 см. От взрыва над эскалатором обрушился
металлический подвесной потолок и элементы декора, что некоторые очевидцы[приняли за разрушение эскалатора. На перроне — воронка диаметром 80 сантиметров. Бывший командир бригады белорусского спецназа, полковник в отставке и
политэмигрант Владимир Бородач выдвинул версию, что за данным и другими взрывами могут стоять белорусские спецслужбы. По его словам, теракт организовала
специальная группа, подчиняющаяся непосредственно сыну президента Беларуси
Александра Лукашенко — помощнику президента по национальной безопасности
Виктору Лукашенко. Взрыв во время празднования Дня независимости в Минске в
2008 г. стал поводом для отставки государственного секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана. Отставка Шеймана якобы позволила главе государства Александру Лукашенко завершить «ротацию» кадрового состава спецслужб, во избежание номенклатурного переворота, о котором говорили в 2008 году. Проводя параллели между взрывом 2008 г. и терактом в метрополитене, Бородач отмечает много
сходств. Теракт в Минском метро в апреле 2011 г. стал реальным поводом для массовых увольнений в силовых структурах Беларуси. И, по мнению белорусских блогеров,
взрыв произошёл как раз в тот момент, когда Беларусь скатывалась в бездну финансового кризиса и в обществе назревал протест...».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Террористический_акт_в_минском_метро
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Виктор Лукашенко
«...Человек 40-45 лет, плохо выбритый, с усами венгерского вампира, он был
одет в старомодное зеленоватое пальто и чёрные штаны. На его голове сидела какая-то “тирольская” полуохотничья шляпа. Этот гнусный образ напоминал чёрного
колдуна-некроманта в момент кульминации его ритуала...»

Метро «Октябрьская», Минск

ул. Куусинена в Москве
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Комментарии? Сделайте выводы сами, пожалуйста!
(Следующая дневниковая запись)
10 января 2010 года, воскресенье (ночной сон на воскресенье). Скорпион, 25 л.
д. 21°. Чер. 2 дня после Весов.
Через несколько дней, (среда, 12 января) случилось грандиозное землетрясение на Гаити с многотысячными жертвами!!!
Осень? Зима? Трудно определить... Я нахожусь на высоком этаже громадного
небоскрёба. Внутри, в очень большом зале, расположен морг и ритуальная комната
(помещение для прощания). В этом месте находятся многочисленные посетители.
Волею судьбы (во сне, разумеется, волею сюжета) я ожидаю появления или, скорее,
выдачи тела некоего моего полуслучайного знакомого, о похоронах которого я должен в силу своих возможностей позаботиться. В упомянутом зале расположены
стеллажи, вроде такелажных конструкций для размещения крупных ящиков с промышленным оборудованием. Далее происходит выдача (какая-то автоматическая,
без церемонии) тела моего знакомого. Ящик с его останками помещается на одну из
высоких стеллажных полок. Ящик с останками (не классический гроб) поставлен выше человеческого роста. Присмотревшись, я увидел, что этот почти правильной кубической формы контейнер изготовлен из частично прозрачного молочного плексигласа... Выглянувшее в окна солнце или включённая секция светильников просветили
ящик почти насквозь, но без деталей. Я с отвращением заметил, что тело моего знакомого перерезано (для удобства складывания) пополам. Это мерзкое зрелище вызвало у меня печаль и отвращение. Сюжетно схожий эпизод был описан в одной из
книг Карлоса Кастанеды (в виде детского воспоминания, когда умерший одноклассник Кастанеды был несколько «укорочен» экономным гробовщиком ввиду высокого
роста школьника).
Итак, в ритуальном зале было довольно много народа. На полках стали появляться другие тела. Причём они лежали правильно и пристойно в открытых «классических» гробах. Кроме того, в зале присутствовали не только люди, но и терриантропы с головами животных и телами, похожими на человеческие. Вся эта вакханалия смерти меня крайне отталкивала, и я решил покинуть это место. Я открыл створку окна и медленно вылетел прочь за стену здания. Подо мной располагался далеко
внизу пригородный пейзаж, мелкий в деталях настолько, что его можно было сравнить с аэрофотографией. Я находился на высоте не менее полукилометра. С чувством сильного облегчения и интереса к пейзажу, расположенному подо мной, я неспешно полетел вдаль параллельно земле. Этот полёт сопровождался чувством облегчения и оптимистической перемены.
Короткая ремарка. СИНХРО!!! Насколько можно верить печатным источникам,
термин «синхронистичность» принадлежит Карлу Густаву Юнгу. Так вот, утром в воскресенье по телевизору показывали ранее мною не виденный фильм с участием Андрея Миронова «Человек с бульвара Капуцинов». Собственно говоря, в самом названии фильма присутствует некий неприятный семантический намёк на особый «капуцинский» способ похорон. Но далее в сюжете фильма присутствует эпизод, в котором главный герой заказывает (при жизни) самому себе гроб, притом с окном для
наблюдения изнутри и дверкой для «нечастых, но приятных прогулок» (со слов гро205
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бовщика). Этот крайне раблезианский эпизод в стиле барона Лекруа (если не лгут исследователи афроамериканских культов) был, как сказано ранее, увиден мною впервые и ПОСЛЕ описанного сна...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Землетрясение_на_Гаити_(2010)
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В этой статье я привёл два эпизода из записанных мною люцидных сновидений.
Насколько точно они представляют собою предсказания будущих событий, определите сами. От себя могу добавить важное и весьма существенное замечание: ваша
работа (которая может иногда сопровождаться большими усилиями) по непременной записи ваших сновидений обязательно принесёт плоды! Эта техника работает
безотказно, но она предназначена не для ленивых! Запись одного сновидения может
занять несколько страниц машинописного текста, что, в свою очередь, подтолкнёт
исследователя научиться быстро набирать текст на клавиатуре компьютера и наиболее внятно формулировать свою мысль, дабы не растягивать повествование до бесконечности! Обязательные пометки относительно позиций Луны и её нахождения в
зодиакальных знаках поможет собрать превосходные статистические данные, и вам
будет удобнее ожидать нового сновидения, содержащего с высокой степенью вероятности предсказания, либо иные избранные вами манипуляции, проводимые с тонкими телами с наибольшей эффективностью. К примеру, можно провести в тонком
теле сна Ритуал Пентаграммы (в качестве пробы сил), пользуясь наибольшим благоприятствованием планет, расположившихся в специальных позициях на небесной
сфере, исключительно для вашего индивидуального настроя на действие. Но повторяю: вам придётся вести подробную статистику, и нужно будет хорошо изучить несложные методы статистических исследований. К примеру, программа «Microsoft XL»
позволяет использовать готовые (представленные в виде удобных блоковкирпичиков) алгоритмы Пирсона, Стьюдента и множество способов аппроксимации
вашего статистического ряда. Это совсем не сложно, уверяю! Возможно, тем, для кого вычисления последовательностей — неприятная и утомительная задача, будет достаточно простейших вычислений «на бумажке». Но одно я могу утверждать с уверенностью: именно ежедневные записи ваших сновидений производят действенные
подвижки в тонких мирах. Момент вербализации вами полученных данных есть
мощный магический механизм проявления вашей Воли вовне! Тем, кто ранее не использовал описанную технику — очень рекомендую её испытать! Результаты вас приятно поразят.
Удачи и превосходных успехов в изучении и использовании магических техник,
уважаемые читатели!

207

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Fr. Gilel Elohim

W. D. Трактат о Свободе Воли в Аду
И раскроет Врата Древний Дантовский Ад
Вереницей Теней по Дорогам Пустым
LCF
Свободной воли не может быть по определению. Любая душа принадлежит какому-то демону, архангелу или ангелу или иному нематериальному разумному энергетическому объекту (божеству, духу и пр.) и действует строго в соответствии с тем,
как предписано душе её Хранителем. Самостоятельных душ не существует.
Каждая душа по факту имеет право выбирать Хранителя на своё усмотрение.
Любая душа имеет право заключать сделку с Богом или Диаволом. И это не есть
стремление одного лишь Божества, это и желание самой души и даже, можно сказать, прежде всего, желание самой души. В этом и заключается Свобода Воли.
Что касается терзаний мёртвых душ в Аду — эти разговоры предвзяты заведомо. Для душ, привыкших купаться в свете небесном, любые контакты с полем Люцифера — мука. Для душ, преданных Люциферу — пребывание в Аду возле его трона и
исполнение любых его указаний — это более чем естественное состояние.
И лёд, и пламя Ада для душ, подвластных Диаволу — естественная среда обитания, зависит от того, в каком Аду душа пребывает, в огненном или ледяном. Для
душ, преданных Диаволу — созерцание Престола Божьего, напротив, нестерпимая
мука. И из этого следует, что каждая душа должна находиться там, где ей хорошо и
привычно. Поэтому не стоит христианам печалиться о духах, «погибающих» в Аду.
Им приятны от Люцифера любые муки, ибо это их Хозяин и Господин, и распоряжается он ими на своё усмотрение, как ему будет угодно.
В христианских трактатах много внимания уделяется тому, как облегчить посмертные муки души. Для этого нужно, прежде всего, усердно жертвовать деньги в
церкви, чтобы за души усопших молились, от этого веками казна многих церквей
полнилась и прирастала.
Но если у души существует осознанный выбор оставаться с Диаволом — никакие церковные молитвы не помогут, ибо у Диавола достаточно сил, чтобы удержать
подвластную душу в своих объятиях.
Далее, есть души достаточно хорошо упокоенные, которым в мире живых, по
большому счёту, делать нечего, и они не любят сами, когда их тревожат, ибо им тяжело переходить вновь грань между мирами, чтобы с кем-то пообщаться, или комуто что-то сказать. А есть души неупокоенные, которые постоянно мечутся между мирами и страстно жаждут жить.
Если колдуны и маги ходят по кладбищам, как по невольничьему рынку, где могут любую душу купить у Костяного Хозяина или Хозяйки за кровь чёрного петуха или
бычье сердце или нанять временно для работы за несколько цветков и бутылку водки, то Люцифер ходит по кругам Ада, как Надзиратель по весьма обширной темнице
или полноправный Хозяин по своему гарему. И души поочерёдно вырываются из рук
чертей, которые их удерживают, или срываются с цепей и бросаются под ноги Хозяину, излагая свои прошения и мольбы — в основном, просят о лучших условиях, по208
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мочь свести старые счёты или вернуть обратно в мир. Какие-то души за дерзость немедленно отправляют на муки, другие души Владыка берёт в свои покои в качестве
прислуги, некоторым удаётся попасть в его спальню. Диаволу нет разницы, кем овладеть — мужской душою или женской: все души, побывавшие на его ложе — его жёны, прочие — его рабы.
Есть души, которым больно в мирах смерти, и они согласны на любые пытки и
муки, какие им Люцифер уготовит, лишь бы потом вернуться в мир живых. Реинкарнация — это процесс длительный и болезненный и для души, и для плоти, ибо память
восстанавливается очень тяжело. Поэтому Диаволу иногда проще стукнуть кулаком,
выбить из подходящей плоти душу и сказать мёртвому — «возвращайся в мир и живи». Это, наверное, самый вожделенный момент для мёртвой души, ради которого
душа готова на всё, что угодно, на всё, что прикажет ей Диавол. У мёртвой души по
определению не должно быть перед Диаволом стыда, чести и совести, только беспрекословное выполнение того, что Диавол сочтёт уместным для данной души в Аду
и на земле. И если Люцифер возжелал какую-то душу вернуть в мир обратно, причём
не в новое тело, а в тело уже существующее, то может запросто поменять живую
душу и мёртвую. Человек может стать безумен — но это безумие лишь в мире живых, мёртвая душа внутри соображает всегда трезво и рассудительно. Если душе
оболочка отдана временно, то мертвец потом может расправиться с нею, то есть
«выкинуть оболочку», а потом займёт другую, какую укажет Диавол. А если оболочка
отдана на постоянное время (такую Люцифер может выдать из тех, кто продали ему
души), то мёртвый будет готов на всё, что угодно, лишь бы остаться в оболочке и при
этом выполнять любые задания Диавола, какие Владыка сочтёт подходящими для
конкретной души. И пытаться «спасти» таких мёртвых, коих Люцифер избрал на служение ему на земле во плоти по личному их желанию и многократному прошению, —
с помощью молитв и святого духа — более чем абсурдно и даже вредно для тех, кто
будет пытаться заниматься этим пустым делом.
Поэтому оставим счастливым мёртвым их пустые гробы и возможность наслаждаться новым жизнями, благо Диавол всё видит и слышит и отвечает на молитвы
своих верных.
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