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Апокриф в печатном формате!
Друзья, коллеги, единомышленники! Наши читатели и
авторы, которые много лет находили пользу и интерес в
чтении журнала «Апокриф»! Мы, редакционная коллегия
журнала, после долгого размышления и взвешивания множества «за» и «против» решились на второй подход к
уже два года как забытой идее.
Как известно, сеть Интернет, а именно огромное коммутационное поле, над «водами» которого летал Дух противоречия и Дерзкой мысли, создала предпосылки к материализации наших замыслов в виде означенного виртуального детища под гордым именем «Апокриф», которое по праву носит и пакет приложений, и сам сайт как некий базис
материализации всех ранее созданных номеров.
И вот теперь наши ненасытные в поисках многочисленных истин сердца посетила простая, но изящная и содержательная идея. Мы хотим возобновить выпуск печатного
альманаха «Апокриф», но уже в регулярном, ежеквартальном формате, т.е. выпускать его раз в три месяца,
или четыре раза в год.
Мы решили начинить каждый номер подборкой интересных тематических материалов (к примеру, книг, написанных одним автором целиком, без разрывов, которые неизбежны в ежемесячном издании). Другие выпуски
альманаха «Апокриф» будут содержать статьи, посвящённые одной избранной теме — например, церемониальной магии или картам Таро.
В качестве «изюминки» такого бумажного сборника мы
в ближайших номерах предложим вам интересный материал, который будет опубликован только в печатном виде,
и лишь несколько позже — в электронном!
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Редакционная коллегия тщательно продумала технические детали проекта и предлагает читателям следующие
характеристики нашего нового печатного издания:
Формат альманаха «Апокриф» — А5 (14×20 см), количество страниц — ок. 240-250, бумага — белая книжная
(не газетная!), обложка многоцветная, на плотной ламинированной бумаге.
Таким образом, у вас в руках будет превосходно свёрстанная, современно изданная, напечатанная на хорошей
бумаге Книга (именно так, с большой буквы)!
Цена нашего издания без затрат на доставку составляет
от 155 до 165 рублей в зависимости от количества страниц, при периодичности издания один раз в квартал, или
раз в три месяца, или четыре раза в год. Способов получения нашего альманаха несколько, и мы подробно далее
опишем их!
Для сравнения — стоимость грандиозно тиражируемого
современного издания «Московский ...сомолец» за 3 месяца, при доставке «до востребования» (т.е. добирайся до
точки распространения сам, как хочешь), составляет 353
рубля 76 копеек! И речь здесь идёт о газете, а не о книге!
Уважаемые наши единомышленники! На сайте «Апокрифа» и на его странице в сети ВКонтакте скоро будет
размещён блок интерактивных кнопок для голосования и сбора ваших отзывов на тему печатного «Апокрифа».
Пожалуйста, проявите активность и поддержите
наш обновлённый проект вашим участием в его обсуждении и подписке на альманах «Апокриф», вполне материальный и очень интересный!
СПАСИБО!
Редакционная коллегия журнала «АПОКРИФ»
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Слово редактора
Сентябрь застал меня на трассе Москва-Питер, где-то под Тверью. В первый час
после полуночи я даже успел передать своим друзьям привет из тверской осени в калининградское лето. Чуть позже я лишился своей шляпы где-то недалеко от Стрельни, но теперь статус-кво восстановлен. В общем, чуть подробнее о моих отпускных
приключениях далее в рубрике «ОфициOZ», не буду утомлять вас ещё и здесь. Хотя,
если честно, в этой рубрике я ещё буду возвращаться к отпускной теме не раз, пусть
и косвенно. Так, мы расскажем о критической (выручайте!) ситуации по премии
«Гражданская инициатива»: если за время отпуска мне удалось вытянуть журнал до
1 места, то теперь нас выдавили и продолжают выдавливать из тройки многочисленные и однообразные проекты из Кабардино-Балкарии. Ещё одна отпускная тенденция, напротив, вступила в новую фазу своей реализации, о чём «вперёд паровоза» уже
рассказал наш старый автор и новый московский менеджер Павел Лашкевич в заметке о печатном формате «Апокрифа». Пока неизвестно, чем всё это закончится в этот
раз, но на данном этапе всё хорошо, мы ищем подходящие издательства и выстраиваем бизнес-стратегию. Затем в связи с открытием нового представительства во
Владимирской области я публикую, наконец, полный комплект региональных хартий
(по секрету всему свету замечу, что с Жизни 9, которая, надеюсь, у нас скоро начнётся, некоторые акценты нашей региональной политики должны проявиться на полную
катушку). Александр Артамонов, конечно, никакого отношения к моему отпуску не
имеет, однако и он похвастается успехами украинской ветки журнала на Львовском
книжном форуме (эта же заметка скоро появится и на украинской мове).
В рубрике «Колдовское перо» от наших информационных партнёров (группы
«Без купюр — Экстрасенсы vs Шарлатаны», https://vk.com/realmagic_bk) Дарья Меродай представит вашему вниманию превосходный анализ одной из наиболее популярных эзотерических систем XX века в статье «Карлос Кастанеда и ценность его учения
для современного практика», а Вадим Баффомети ехидно, но по делу разберёт по
косточкам типовую биографию «магуя эпохи постмодерна» в эзотерической сатире
«О приключениях ЛеВаси». «Шабаш ведьм» начнётся Ночью сказок — а точнее, подробной инструкцией по проведению таковых от Мыша Чеширского. Александр Fram
Кабанов расскажет о сравнительном опыте практического применения трёх различных колод Таро на примере Таро Тота, Crystal Visions Tarot и Tarot of the New
Vision. Тарологическую тематику продолжат расклады для Таро Самаэля (как мы
помним из прошлого номера — имеющего отношение скорее к рунам, чем собственно к Таро) от Fr. Gilel Elohim. Завершают рубрику два похоронных обряда Храма
Сета: Ритуал сетианского прохождения и Церемония Грааля.
«Традиции и пророки» занимают сегодня всего лишь меньше половины номера,
что отнюдь не сказывается на качестве журнала. Рубрику открывает статья Дмитрия
Кокшарова «Эзотерическая мудрость мистерий и опыт духовных учителей». Первая статья Александра Артамонова из серии «убивай космонавтов — они лезут на
небо» — «Солнце между астрономией и метафизикой» — разорвёт ваш шаблон, как
тузик грелку, и подготовит к следующему номеру, где эта тема будет рассмотрена
ещё более жёстко. Дионис Георгис, волхв религиозной языческой группы Содруже-
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ство Природной Веры «Славия» (Москва), представит доклад «Об определении понятия “язычества”, типологии язычества и оценке численности современных
язычников в России». Серию «Ордены Храма Сета» продолжат Орден Хнума (Уильям
Д. Приджен IV°) и Орден Вампира (Лилит Аквино V°, Уильям Т. Батч IV°), после чего читайте прекрасное исследование одной из лавкрафтианских мифологем «Псы Тиндала», переведённое нашим тюменским представителем Тонким Лезвием Сна из блога
https://lovecraftianscience.wordpress.com/ (кстати, напоминаем, что недавно Тюменским мистериальным театром «Пустота» была завершена работа над созданием
фильма «Предание Безумного Араба» по мотивам Завета Мёртвых). Завершающий
фрагмент трактата Ордена Девяти Путей «Путь Энергии Стихий» включает главы
«Шаманский метод выхода из физического тела», «Как сделать бубен», «Шаманские
растения и снадобья», «Порталы погружения Пути Энергии Стихий» и «Место храма на Земле», а в конце выпуска Владимир Гарматюк предложит своё ви́дение вопроса о форме живой материи.
Напоминаем также, что в 58-м, сентябрьском выпуске приложения мы опубликовали неоднозначную, но, тем не менее, интересную работу Александра Богомолова
«Ты — Святой Бог» (возможно, более уместную в XIX веке, нежели в XXI, но дающую
интересные ключи к духовному росту), наше Ярославское отделение выпустило 4-й
номер журнала «Железный Занавес», а прямо сейчас, одновременно с этим номером
«Апокрифа» на русском языке, мы выпускаем также 17-й номер на грузинском (кстати,
нет ли среди наших читателей знатоков этого языка, готовых нам помочь с наполнением дальнейших выпусков?).
Плавно переходим к нашей волонтёрской программе. Помимо помощи с голосованием, наиболее актуален сейчас вопрос ёфикации (для этого ищем человека с
32-битной виндой, высокой грамотностью, уважением к букве Ё и некоторым свободным компьютерным временем), а также набор моих питерских лекций с аудиозаписей. Рады также сообщить, что дружеский нам проект «Касталия» выпустил 4
тома наших материалов (Фратер U.D. «Практическая магия сигил» + Роберт Уонг
«Тайный храм»; Лон Мило Дюккет «Ключ к Ключу Соломона»; Алистер Кроули «Багхи-Муаттар, или Благоуханный сад Абдуллы, сатирика из Шираза»; и Мигель де Молинос «Духовный путеуказатель») и намерен продолжать в том же духе (ищите новинки по адресу https://castalia.ru/magazin/books-occult.html). Также сталось всего 2
экземпляра книги немецкого этнографа Ганса Фреймарка «Оккультизм и сексуальность», не упустите возможность купить её всего за 700 р. + пересылка (в магазинах
видел её за 1400). Не забывайте и про другие наши издания.
К 14-й годовщине литературного проекта «Лалангамена» мы планируем выпуск
в качестве приложения к журналу «Апокриф» очередной подборки избранных произведений альманаха (3 прошлых составили Приложение 43). Регистрируйтесь на сайте
http://lalanga.ru/, добавляйте свои произведения на премодерацию — и если они будут одобрены админами, они попадут и в этот сборник.
Ну и всякие посиделки, побродилки и полежалки в реале, репосты интересных
проектов на стене, много интересных задумок на будущее... В общем, Жизнь 8 кипит,
скоро 9-я, Кошачья, не пропустите ;)
Fr. Nyarlathotep Otis
10

АПОКРИФ-108: 10.2016 (G5.2 e.n.)
Fr. Nyarlathotep Otis

Краткий отчёт о поездке
Калининград – Санкт-Петербург – Москва – Владимир
Традиционно представляю вашему вниманию краткий отчёт о своих очередных
приключениях, на этот раз — об отпускной поездке, которая состоялась с 20 августа
по 4 сентября 2016 года по маршруту Калининград — Санкт-Петербург — Москва —
Владимир — Москва — Санкт-Петербург — Калининград. В отличие от прошлого подобного отчёта (поскольку мне редко удаётся выбраться из области, он был, наверное, году в 2011-м), я решил отойти от чисто хронологического порядка и рассказать
о событиях небольшими тематическими блоками. Как правило, я привык совмещать
проекты, практику и личную жизнь, но довольно условно можно разделить всё именно на эти три категории. Понятное дело, что на самом деле всё было более переплетено друг с другом, но для общего впечатления должно хватить :)
Итак.
1.Журнал и смежные проекты:
 21 августа я прочитал 4 лекции в питерском Телема-Колледже
(https://vk.com/spbthelema): «Таблицы соответствия как “магический
комбайн», «Теория и практика техномагии», «Разгребая Хаос:
Лавкрафтиана, и как в ней не запутаться» и «Простые практики для
Всего».



Присутствовало около 15 человек, было много общения и печенек :) Велась аудио- и видеозапись, сейчас очень нужны волонтёры, готовые
набрать лекции в текстовом виде.
В тот же день состоялась мини-премьера фильма-мистерии «Предание
Безумного Араба», созданного театром «Пустота» — нашим представительством в Тюмени (https://vk.com/apokrif93tyu). Так совпало, что премьера была приурочена к 126-й годовщине со дня рождения Г. Ф.
Лавкрафта.
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Этот же фильм 28 августа показывался также в Москве, однако из-за того, что публика была менее подготовлена тематически, показ пришлось
прервать на середине.
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В эти же два дня в Москве и Питере прошли мои авторские поэтические
вечера примерно с получасовой или часовой программой. Читались стихи преимущественно из сборников «Rubedo», «Двери» и «Затмения». В
Москве на агапе после выступления продуктов купили на красивую солярную сумму:
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Совместно с проектом Касталия наметили некоторые планы печатных
изданий, и некоторые книги, переведённые при нашем участии, уже выпущены и доступны для заказа (https://castalia.ru/magazin/booksoccult.html):
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Находясь во Владимире, я выдал хартию на открытие Владимирского
представительства очаровательной Арине Георгис, автору оккультноэротического фотопроекта по Таро (https://vk.com/id239712852). В настоящее время закончены фотосессии по аркану Вожделение, начата работа с Императрицей. В планах — тематический глянцевый журнал, где фотографии будут перемежаться со статьями по символизму арканов.
В Москве договорились с нашим постоянным автором Павлом Лашкевичем о продвижении печатной версии журнала (об этом см. ранее в рубрике «ОфициOZ»), в настоящее время идёт работа над 2-м номером
(напоминаю, что 0-й и 1-й вышли в 2013-2014 гг. в издательстве «Ex Nord
Lux»). Распространение журнала предполагается через интернетмагазины и по подписке. Те, кто желает помочь Павлу в этой работе
(вёрсткой, деньгами, посредничеством или чем-то ещё), могут связаться
с ним по адресу korpus4132231@gmail.com.
В Питере с нашим постоянным автором-египтологом In-Taier обсудили
совместный выпуск сборника ритуалов и гимнов современного кеметизма.
За счёт новых знакомых на несколько недель вытянул журнал на 1 место
в конкурсе http://premiagi.ru/initiative/1957. Сейчас, к сожалению, мы снова выпали из тройки лидеров: судя по динамике, некоторым проектам из
Кабардино-Балкарии делают искусственную накрутку, так что нам очень
нужна ваша поддержка. Подробнее об этом также см. в «ОфициOZе».

2. Практика:
 21 августа (после лекций, кинопоказа и поэтического вечера) я принял
участие в третьей в своей жизни Гностической Мессе — на этот раз в Питере (первые две были, соответственно, в Москве и Киеве).
 На следующий день я посетил питерский дацан, где совершил небольшую медитацию, вдохновлённый тамошней обстановкой и атмосферой:
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Вскоре после этого одна прекрасная леди провела мне дивинацию по
эксклюзивной Системе метафорических карт женских архетипов «Четверица», созданной Екатериной Бычковской (подробнее о системе см. в
группе https://vk.com/public45420845) — с последующим подселением
«астрального богомола» от богини Афины, который под конец поездки
сожрал мою шляпу ;) Впрочем, я уже снова при шляпе и жду очередных
крышесносов.
В разных интересных компаниях я участвовал в традиционных телемитских Ритуалах Воли (с учётом оторванности от остальных телемитских
групп, коллективное проведение этого важнейшего ритуала Телемы для
меня — дело довольно редкое).
Несколько раз я выкуривал трубку, а один раз готовил и разделял глинтвейн — то и другое является для меня важной частью ритуальной практики по стихии Огня.
Пару раз пытались играть в египетскую сакральную игру Сенет и шумерскую Ур, но всё время не до конца — из-за нехватки времени (игры достаточно затяжные).
Во Владимире и Москве принял участие в нескольких сексуальномагических работах, в том числе в Ритуале Служения Бабалон (вместе с
сестрой Иштар и братом Любомиром). В подготовительной части мною
были зачитаны следующие настроечные стихотворения:
***
Ты можешь стать звездой на пять минут,
Но лишь тогда причастен Небосводу,
Когда горишь.
93-е
О, выйдите, дети, под звёзды! Вкусите любви!
Я блеск обнажённый, я лик сладострастного неба.
В крыла облекайся, мой суженый! Змеем обвит
рубин, разжигающий тайное пламя. Ко мне!
Бы-стротечные скорби и радости — не для тебя:
носи драгоценные камни, и пурпур, и злато,
пей ви́на, вины не изведай, в груди погребя
руины слепого добра и незрячего зла.
Торжествующей песней свои наполняя уста,
ликуйте! творите! во Имя Моё и во славу!
О, выйдите, дети, под звёзды! Крыла распластав,
мы Воля. Мы Радость. Мы Ветер. А значит и правы.
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מרים באבאלען
У Януса два, три у Гекаты, у Брахмы четыре,
А у неё — несчётное множество.
Одни — от тысячи бед защитили,
С другими — всё невозможное сможется.
Иные — до боли в скулах, до кома в зобу,
Одни пылают огнём, другие сверкают инеем.
Знаешь ли, Златокрылая, как её зовут —
Ту единственную, которую называю Богинею?
Лики её — пятна на Солнце, Луны гало.
Её клинком я воскрешён, зарезан.
Она теперь — развратная Бабалон,
Она всё та же Дева из Назарета.
Тебе же, одной из ликов её святых,
Дано так много, что большего дать не в силах.
Не бью поклонов и не дарю цветов,
Не угощаю вином, зато
[Примечание: поскольку в ритуале использовалось вино, строка читалась как «Пусть угощаю вином, зато...»]
Отождествляю с Вселенной, как ты просила.
Orgia sanguinea
Вожделеющая, вожделенная,
Смерти, музыки, воли пленная,
Приходи плясать на Вальборгию:
Асмодею устроим оргию.
Под десницею, под Кернунновой,
В серебре ритуала лунного
Кровью алою, белым семенем
Древеса окропим весенние,
Дабы Солнце цвело во славе.
Ио! Ио! Мария, Аве!


Совершил пару сталкерских «путешествий по Отражениям», одно из которых закончилось удачной и неожиданной покупкой — новой колодой
для настольной игры «Dixit» по очень низкой цене, которую я долго и
безуспешно искал.
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В Москве ещё одна прекрасная леди провела для меня экскурсию на
языческое святилище в Коломенском парке, где я совершил омовение
мёртвой и живой водой. От восседания на камнях, представляющих собой внутренности и голову коня Вещего Олега и, соответственно, женскую и мужскую энергии (говорят, сидящие на них могут загадывать желания), я по ряду причин отказался.



Под конец поездки я завершил цепочку событий по материализации бутылки вина «Reynolds», проследовавшей по маршруту Сновиденный мир
— Португалия — Эстония — Питер — Кёниг. Это вино приснилось мне
весной этого года, причём, судя по объективным признакам (в частности,
отсутствию информации о нём на русском языке), вероятность того, что
я мог до этого случайно узнать о нём «в реале», крайне мала. Втягивать
подобные моменты в бодрственный мир из сновиденного — одно из самых интересных занятий для сновидца.
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Поездка завершилась чайной церемонией в Санкт-Петербурге с In-Taier
— первой в моей жизни настоящей чайной церемонией.

3. Личное и разное:
 Познакомился или развиртуализовался с целой кучей интересных людей
— в т. ч. с несколькими прекрасными леди и двумя учениками:





Побил свой прежний автостопный рекорд на несколько десятков км (ок.
880-890 км), свой личный одиночный рекорд автостопа — в почти в 5 раз
(ок. 700-715 км).
Добыл для нашей компании новую колоду для игры в «Dixit» (см. выше),
купил кальянного табаку и ещё разных подарков близким.
Посетил питерское кафе «Африка» — в некотором роде знаковое для
меня место, хотя «в физическом теле» я в нём раньше не был:
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Погулял ещё по некоторым интересным местам Питера, Москвы, Владимира:



Впервые увидел (в контактном зоопарке) носуху и суриката:
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Узнал новый смысл выражения «на рогах» и новый способ использования
мелков от тараканов:

На самом деле, конечно, было гораздо больше всякого разного (за редкими и
незначительными исключениями — полезного и приятного), но всего и не упомнишь.
Все постоянно поражаются, как я успеваю так много всего в повседневной жизни —
а в отпуске плотность событий традиционно значительно повышается :)
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Премия «Гражданская инициатива»
Напоминаем, что журнал «Апокриф» (http://premiagi.ru/initiative/1957) принимает участие в номинации «Духовное наследие» на премию «Гражданская инициатива».
Борьба всё напряжённее, мы постоянно вылетаем из тройки (в основном из-за групп
из Кабардино-Балкарии, где 20 октября пройдёт региональный этап конкурса), а
нам важно продержаться в ней до подведения итогов в ноябре-декабре.
Как вы можете помочь нам?
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>

6. Участвовать в голосовании и по другим номинантам!
В настоящее время первая десятка имеет следующий вид:
1. http://premiagi.ru/initiative/2674 — Рождественская мечта, 4,96 балла.
2. http://premiagi.ru/initiative/2955 — Сто шагов к Кайсыну, 4,96 балла.
3. http://premiagi.ru/initiative/2368 — Материалы по истории и генеалогии казачества, 4,95 балла.
4. http://premiagi.ru/initiative/2992 — Региональный фестиваль колыбельной
песни «Бешик жыр», 4,95 балла.
5. http://premiagi.ru/initiative/1957 — ЖУРНАЛ АПОКРИФ, ЭТО МЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМ! 4,94 балла.
6. http://premiagi.ru/initiative/2989 — Фестиваль декоративно-прикладного искусства балкарцев и карачаевцев «Алтын къол», 4,94 балла.
7. http://premiagi.ru/initiative/2994 — Международный творческий фестиваль
«Атажукин сад», 4,94 балла.
8. http://premiagi.ru/initiative/2827 — Виртуальный музей путешествий в мир
Макария Булгакова «Вселяющий свет в души людские», 4,92 балла.
9. http://premiagi.ru/initiative/2656 — Профильная летняя биологическая школа
«Пилигрим», 4,92 балла.
10. http://premiagi.ru/initiative/2951 — Агентство чтецов, 4,92 балла.
Не забывайте: какой бы эзотерической традиции ни придерживались лично Вы,
наше участие в этом конкурсе — это представление на федеральном уровне всего
эзотерического дискурса.
Кто уже оказал помощь и не знает, что он в силах сделать ещё — пишите мне
на https://vk.com/oltas или 93in39@gmail.com, мы что-нибудь придумаем ;)
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Хартия
на создание представительства
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
в Ярославской области
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Андрей Со-

рокин (http://vk.com/id359854362), в том, что он является
официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Ярославской области и вправе представлять интересы
журнала на Севере Центрального ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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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Хартия
на создание представительства
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
в Москве
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Николай

Парфёнов (http://vk.com/mordmordre), в том, что он является
официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Москве и вправе представлять интересы журнала в Москве
и Московской области, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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.
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«Апокриф»
в Санкт-Петербурге
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Александр

Астартов (http://vk.com/tarlin93), в том, что он является официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Санкт-Петербурге и вправе представлять интересы журнала
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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.
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«Апокриф»
в Краснодарском крае
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Екатерина

Гончарова (http://vk.com/id138914388), в том, что она является
официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Краснодарском крае и вправе представлять интересы журнала в Южном и Северо-Кавказском ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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.
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«Апокриф»
в Тульской области
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Алина Грыз-

лова (http://vk.com/thedogeatsme), в том, что она является официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Тульской области и вправе представлять интересы журнала на Западе Центрального ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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.
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«Апокриф»
в Воронежской области
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Деметрио

Марино (http://vk.com/nihilistic_cat), в том, что он является
официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Воронежской области и вправе представлять интересы
журнала на Юге Центрального ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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.
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«Апокриф»
в Тюменской области
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Тонкое

Лезвие Сна (https://vk.com/id553243), в том, что он является
официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Тюменской области и вправе представлять интересы
журнала на Востоке Уральского ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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.
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«Апокриф»
в Саратовской области
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Денис Го-

рынин (https://vk.com/dgorynin), в том, что он является официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф»
в Саратовской области и вправе представлять интересы журнала
в Приволжском ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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
30

АПОКРИФ-108: 10.2016 (G5.2 e.n.)

Хартия
на создание представительства
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
в Свердловской области
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Эрнесто Ге-

вара (https://vk.com/id21672294), в том, что он является официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Свердловской области и вправе представлять интересы
журнала на Западе Уральского ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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.
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«Апокриф»
в Сахалинской области
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Вячеслав

Лихтански (http://vk.com/waclaw.lichtanski), в том, что он является официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Сахалинской области и вправе представлять интересы журнала на Востоке Дальневосточного ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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.
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«Апокриф»
в Хабаровском крае
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Никита

Doppelganger (http://vk.com/shaman_doppelganger), в том, что
он является официальным представителем оккультно-религиоведческого
журнала «Апокриф» в Хабаровском крае и вправе представлять интересы журнала на Западе Дальневосточного ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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.
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«Апокриф»
в Красноярском крае
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Santa Chaos

(http://vk.com/id330575663),

в том, что он является официаль-

ным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф»

в

Красноярском крае

и вправе представлять интересы журнала на
Востоке Сибирского ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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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Хартия
на создание представительства
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
в русскоязычном зарубежье
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Алексей

Марценковский (https://vk.com/berzerk_od), в том, что он является официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала
«Апокриф» в русскоязычном зарубежье и вправе представлять интересы журнала за границами Российской Федерации, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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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Хартия
на создание представительства
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
во Владимирской области
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Арина Геор-

гис (https://vk.com/id239712852), в том, что он является официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» во Владимирской области и вправе представлять интересы
журнала на Востоке Центрального ФО, в том числе:
 самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и
консультации с ним) задавать тематику и формат работы представительства и осуществлять работу в соответствии с данной
тематикой и форматом;
 участвовать в составлении и подписании официальных обращений,
по согласованию с главным редактором — делать заявления от
лица журнала;
 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве оккультизм и смежные направления знаний;
 свободно (но не препятствуя интересам других представителей)
расширять сферу своей деятельности за пределы региона;
 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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Александр Артамонов

«Апокриф»
на Львовском книжном форуме
Ежегодный Форум издателей во Львове — событие Всеукраинского масштаба,
которое обычно происходит в середине сентября. В этом году журналисты украинской ветки «Апокрифа» получили аккредитацию и попали на это мероприятие в качестве представителей СМИ.

Редактор украинской ветки Александр Артамонов и фотограф Елизавета Левенцова
яко журналисты. На голубых ленточках написано «пресса», в стаканчиках — кофеёк
Концепция книжного форума заключается в том, что основные украинские издатели собираются на золотом крыльце дворца Потоцкого (того самого, который
написал «Рукопись, найденную в Сарагосе») и устраивают ярмарку, включающую
распродажу печатной продукции (то бишь, книг), автограф-сессии, весёлые (и не
особо) лекции, фундаментальные конференции, поэтические нон-стоп марафоны и
тому подобное. Каждое издательство представлено неким количеством палаток с
товарами. Конечно же, мы сразу начали искать наших коллег из ультраправого крыла,
однако по дороге к желаемой палатке повстречалась нам другая (не буду говорить,
какое это издательство, чтобы это не выглядело как реклама, подобающая в большей степени нашим «друзьям»-атлантистам), где фактически реализовалась моя давнишняя мечта. Дело в том, что мне очень хотелось приобрести труды профессора
Лебедева о Вселенских Соборах, и вот — как раз на входе я встречаю палатку с двух-
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томником, в котором господин Лебедев обстоятельно разбирает события первых
веков христианства.

Немного, но, как говорит мой друг из Самбора, хотя би вже то!
Поскольку я не уточнил, где приобрёл эти книги (хотя Капитан Очевидность и
намекает, что вышли они в издательстве Олега Абышко), можно этот пассаж не трактовать как рекламный. Впрочем, позволю себе прорекламировать форум в целом:
если о какой-то книге мечтать и взять с собой при этом на форум денег, вполне вероятно, что мечта ваша сбудется (тем более если мысли ваши не выходят на рамки типичных запросов среднестатистического философа вроде меня).
После встречи с Лебедевым мы устремились к милому нашим сердцам оплоту
издательства «Ориентир» (издательство, основанное бойцами полка «Азов»). Издательство это воплощает мечты украинских патриотов: настоящей находкой стал
карманный вариант «Нациократии» Сциборского, карманный вариант одного из рассказов Говарда Лавкрафта в украинском переводе, а также несколько сборников
мемуаров азовцев-участников АТО. Мы немного пообщались с Марком Мельником,
возглавляющим издательство, и он любезно ответил на ряд наших вопросов насчёт
перспектив публикации украинской патриотической литературы. Как заметил г-н
Мельник, издательство «Ориентир» в этом году впервые было представлено на
львовском книжном форуме, администрация которого до последнего момента не
утверждала участие украинских патриотов в мероприятии. Помимо этого, г-н Мельник анонсировал выход журнала «Ориентир», рекомендовал подписаться на бесплатную рассылку одноимённой газеты (что, кстати, можно сделать на сайте издательства — но каждому да воздастся по гуглу его!) и вообще проявил полноту украинской искренности духа.
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Г-н Марк Мельник приглашает ознакомиться с украинской патриотической литературой
Наконец, ознакомившись с множеством разнообразных палаток, преисполненных интереснейших и замечательнейших книг (и приобретя некоторые из них — обратите внимание на фото с книгами, ведь там не только труды Лебедева!), мы отправились на презентацию коллективной монографии «Метафизика Донбасса», которую
осуществлял старый «братюня» нашего издания — высокочтимый государь Руслан
Халиков, а также его коллега — Александр Белокобыльский.
Нужно сразу признаться: книжке этой сто лет в обед. Вашему покорному слуге
некогда тоже предлагали написать что-нибудь подобное о родном Бердянске (я отказался, поскольку в Бердянске нет трамваев, о которых пишет автор самого яркого
эссе из упомянутого сборника). Впрочем, книжка была лишь поводом поговорить о
нынешних проблемах Донбасса: сама презентация постепенно перетекла в ностальгические размышления о том, как тяжко философу покинуть собственную библиотеку — и как важно для национальной философии, чтобы философы вернулись в свои
домашние библиотеки. Упоминался и многоуважаемый господин Игорь Козловский,
религиовед с мировым именем, который до сих пор пребывает в плену у «ДНР»овцев. В целом, главной идеей всего, о чём шла речь на этой презентации, является
необходимость учёта внутренней (метафизической) специфики любой, малейшей
общественной целостности, поскольку наплевательство в данном вопросе может
привести к неожиданным и никем не желаемым последствиям. Была, конечно же,
упомянута и одиозная концепция «Русского мира», полигоном для тестирования которой некие инфернальные силы избрали нашу Родину. Любопытно, однако, что, по
мнению упомянутого ранее А. Белокобыльского, концепция эта является одним из
ведущих глобалистских проектов современности — наряду с соответствующими
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концепциями Китая и Арабского мира. Я был удивлён это услышать от украинского
философа, тем более — во Львове. Такие делишки.

Господин Халиков и А. Белокобыльский рассказывают о старой, как мир, книжке,
из которой почти все читатели запомнили лишь образ трамвая
Таким образом, книжный Форум был отмечен для меня дискуссиями касательно
глобализации и национализма. Очевидно, что причиной такой тематической специфики Форума являются мои личные интересы, подтолкнувшие меня посетить именно
упомянутую презентацию. Впрочем, не будет лишним отметить, что националистическая, патриотическая составляющая Форума 2016 года является значительно более
весомой, чем в прошлые годы.
Пробуждение украинской нации постепенно осуществляется, и для меня является честью тот факт, что некоторую роль в этом процессе выполняет и наш журнал
«Апокриф», украинская ветка которого уверенно заняла традиционалистскую, националистическую позицию начиная с осени 2015 года. Стоит ли подчеркнуть, что украинский «Апокриф», возможно, является единственным периодическим украиноязычным изданием, которое не зазорно почитать сторонникам Третьего Пути? Бесспорно,
одного лишь журнала мало для того, чтобы указывать нации необходимое направление развития, однако мы хотя бы немного помогаем некоей части украинцев не потерять себя в нынешней сложной ситуации, когда самоотречение считается достоинством, а самоотрицание — признаком прогрессивности.
P.S. Напомню, кстати, что уже на подходе моя книга «Наближення до Говарда
Лавкрафта», публикацию которой мы ещё раз обсудили с украинскими патриотами из
издательства «Ориентир». Посему, дамы и господа, будьте готовы к выходу беспрецедентного сборника прозы, поэзии и философской аналитики Лавкрафта, Керри
Болтона, Джонатана Боудена, Евгения Головина и других современных мыслителейнонконформистов.

Слава Украине!
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Дарья Меродай

Карлос Кастанеда и ценность его учения
для современного практика
— Я знаю, в чём твои проблемы, — сказал Дон Хуан, — у
тебя жопа, и это заставляет тебя нервничать.
— Да нет же, Дон Хуан — возразил я, — нет у меня никакой жопы.
Моё возражение, весьма основательное с моей точки зрения, заставило его расхохотаться.
— Ну как же нет, когда есть, — возразил он тоном, не
терпящим возражений.
Он снисходительно похлопал меня по плечу и произнёс:
— Но не отчаивайся. Твоя жопа не лучше и не хуже других.
Все мы люди, и у каждого есть жопа. Иметь жопу — наша
судьба как людей. Ты можешь подумать, что жопы нет у
небожителей, но это же чушь. Это полная ерунда. Святость не избавляет от жопы, наоборот, она делает её
больше и уязвимее.
Древняя шутеечка, гуляющая по сети

Введение
Карлос Кастанеда, вне всякого сомнения, личность примечательная и широко
известная даже за пределами оккультных кругов. Его книжки, изданные в период с
1968 по 1998 годы, содержат в себе целое описание мира, комплексную систему становления и развития мага, местами весьма провокационную и противоречивую. Поэтому неудивительно, что у него большое количество противников и такое же множество заступников и последователей. Практически на каждом форуме, посвящённом оккультизму, найдётся раздел, посвящённый его «учению», кроме того, его легко обнаружить в каждом третьем книжном магазине. По мотивам его трудов создавались новые системы обучения магии, на его имени спекулировали и спекулируют
многочисленные «ведущие тренингов по саморазвитию» на постсоветском пространстве, а читая блог известного в наше время практика Энмеркара, не успеваешь загибать пальцы каждый раз, как видишь, какое модель описания мира Кастанеды оказала на него влияние.
Карлос Кастанеда, а если брать полное использующееся в информации о нём
имя, Карлос Цезарь Сальвадор Арана Кастанеда (sic!), неоднократно был раскритикован и в годы публикаций своих работ, однако продолжал издавать книги и собирать восторженную толпу на своих семинарах. Дабы не заниматься «чёрным» или
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«белым» пиаром, установим, что целью данной статьи не является повторная попытка провести исследование подлинности приведённых К.К. в его трудах фактов, таких
как существование Дона Хуана или реальность поездок в Мексику. Речь будет идти
именно о концепциях, эффективности их применения, а также источниках, из которых они могли прийти. Подходит ли вам этот путь, или лучше выбрать что-нибудь
другое? Вот один из главных вопросов.
Я постараюсь не акцентировать внимание на печальной истории его «религиозного движения». У многих «учителей» есть побочный эффект: их школа превращается
в секту. Не выдержав роли учителя и связанных со влиянием на людей соблазнов,
тот, кто имел силу и право «сдвигать умы», часто становится обычным земным гуру и
заканчивает свою жизнь прискорбным образом, но это не снижает ценность выдвинутых им при жизни гипотез.
В истории человечества это далеко не первый и не последний случай. Если мы
изучим историю деятельности такого известного персонажа как Ошо, популяризатора духовного развития, превратившего мудрёные концепции восточного оккультизма в легко укладывающийся в ум западного человека неоиндуизм, мы увидим похожее противоречие: при практической ценности его синкретических концепций адекватность самого движения и действий Шри Раджниша по отношению к своим подопечным вызывает большие сомнения.
Оставлю кому-нибудь другому удовольствие попрыгать на могиле «пейотного
идола». И без меня это уже сделали такие люди, например, как Кристоф Бурсейе,
французский писатель, занимавшийся подробными исследованиями туманной биографии Кастанеды, Маргарет Раньян Кастанеда, одна из его многочисленных женщин, и есть ещё одна книга, написанная о Кастанеде его бывшей ученицей Эми Уоллес: «Ученица мага. Моя жизнь с Карлосом Кастанедой». Все эти книги легко найти в
интернете, и это имеет смысл: важно понимать, какой человек и каким образом смог
прийти к определённым мыслям, и с какой целью он транслировал их окружающим
как истину, ведущую к вершине саморазвития.
Большая часть адекватных и интеллектуально развитых практиков в шаманских
традициях, в школах сновидения, а также просто начитанных людей не нуждается в
подобных статьях, прекрасно понимая для себя, что можно использовать из его учения, а что лучше обойти стороной. Поэтому нижеизложенное может быть полезно
либо тем, кто ещё не занимался подобным разбором самостоятельно, либо начинающим практикам.
Чем же примечательна система Карлоса Кастанеды? Чем она «цепляет» умы читателей? Ведь, начиная с незапамятных времён, существовало такое количество учений, описывающих попеременно то «путь героя», то «восхождение духа», то «магию
без слёз», что сложно создать на этом фоне что-нибудь по-настоящему выдающееся.
Наконец, эффективен ли этот путь развития мага для современного практика, и если
да, то насколько? Именно на этот ряд вопросов я и постараюсь ответить.
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Приём «потомственной ясновидящей»: тольтеки в учении Дона Хуана
Для начала следует сказать о том, что не стоит всерьёз воспринимать систему
Карлоса Кастанеды как наследие «шаманов» Древней Мексики. Да и в целом картина
мира, нарисованная изящным росчерком «индейского пера», вызывает большие сомнения.
Спор о том, существовал ли Дон Хуан или нет, не утихает до сих пор, и он останется открытым навсегда. Гораздо важнее тот факт, что концепции Карлоса Кастанеды составлены из большого количества других концепций постарше, и если допустить существование Дона Хуана, то он явно был не прямым транслятором учения,
а скорее соучастником в формировании итоговой системы.
По официальной версии, некто Дон Хуан (сам К.К. в дальнейшем говорил, что
это не оригинальное имя) был яки родом из Соноры, и он рассказал Карлосу об учении тольтеков. Сонора — это штат в Мексике, который находится рядом с американской Аризоной. Дон Хуан часто упоминает зловредных захватчиков-испанцев, завоевавших «древних мудрецов-тольтеков». В 1521 году Теночтитлан, остров, управляемый божеством Уицилопочтли, действительно был сдан испанцам. Однако стоит обратить внимание на то, что Тольтекская империя, верховным божеством в которой,
кстати, был вовсе не Орёл, а Пернатый Змей Кетцалькоатль, разворачивается в Толлане в 900-1100 годах н.э., а во второй половине XII века н.э. с севера происходит
нашествие воинственного племени ацтеков, и в результате к XVI веку о тольтеках в
Мексике ходили, в основном, красочные слухи. Фактически романтизация их культуры существовала уже в те времена, хоть тольтеки, безусловно, оказали на культуру
ацтеков большое влияние. В дальнейшем исследовании «тольтекской нотки» в трудах Кастанеды я буду учитывать и ацтеков, поскольку они являются их прямыми
наследниками.
Большая путаница в понятиях затрагивает такие основополагающие термины из
книг Карлоса как «нагваль» и «тональ». Карлос Кастанеда изначально описывает дихотомию тональ-нагваль очень близко к дуализму Хаоса и Порядка в западном оккультизме. Сама по себе концепция достаточно устойчивая: есть всё, что мы видим,
упорядоченное и структурное, есть привычка «собирать структуру» в своём уме с самого рождения. И есть Хаос, непознанный, угрожающий, иррациональный, неизведанный.
«Тональ — это организатор мира, — продолжал он. — Может быть, лучше всего
его огромную работу было бы определить так: на его плечах покоится задача создания мирового порядка из хаоса. Не будет преувеличением сказать, что всё, что мы
знаем и делаем как люди, — работа тоналя. Мы начинаем взращивать его с момента
рождения. Как только мы делаем первый вдох, с ним мы вдыхаем и силу для тоналя.
Поэтому правильным будет сказать, что тональ человеческого существа сокровенно
связан с его рождением».
«Нагваль — это та часть нас, для которой нет никакого описания. Нет слов, нет
названий, нет чувств, нет знания».
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Прекрасная концепция, очень удобная в употреблении. Она действительно рабочая, и такое соотношение понять несложно каждому, кто вообще способен ощутить «бесформенное» и «внебытийное», не называя ни в уме, ни вслух. К сожалению,
мифы о сотворении мира и установлении Порядка средь моря Хаоса гораздо древнее, чем труды Кастанеды. Далеко ходить не надо: Месопотамия. Миф о расчленении
праматери Тиамат героем Мардуком — как раз об этом. На протяжении долгих веков человечество с разных сторон пытается подступиться к проблеме рождения Логоса, рождения структуры.
В оригинальных исследованиях антропологов XIX-XX веков встречаются разные
мнения относительно того, что же всё-таки значат «тональ» и «нагваль». В случае с
термином «нагваль» всё достаточно честно. Действительно, есть упоминания о «непознанном», «мудрости» применительно к нагвалю. Нагвалем также могут назвать
колдуна, оборотня или любое непонятное, пугающее и иррациональное проявление
в мире или в человеке. Тональ же чаще упоминается как некое подобие двойника человека с самого его рождения, охранителя, принимающего облик животного
(например, ягуара). Он считается важным элементом в религии ацтеков, с самого
рождения тональ и человек разделяют одну душу и одну судьбу, также он связан с
гороскопом. То есть, действительно имеет место отсылка к структурности и предопределённости. Но самое любопытное, что иногда термины тональ и нагваль применяются взамозаменяемо, тогда как Карлос Кастанеда презентует это как пару противоположностей. На сегодняшний день антропологи так и не сошлись насчёт точно
установленных значений этих слов, и, на мой взгляд, эти понятия изначально имеют
отношение не к дуализму при сотворении мира или внутреннему устройству нашего
микрокосма. Помимо этого существует у ацтеков термин «тоналли», обозначающий
«одушевляющую силу или душу», дающую силу для роста и развития человека. Располагался он, по мнению ацтеков, в голове, чем отдалённо напоминает чакру Сахасрару у индусов.
В чём же здесь проблема? Проблема заключается в том, что вместо того, чтобы
позиционировать эту концепцию как результат личного осмысления, Карлос Кастанеда утверждает, что сам индеец яки передал ему это знание с изяществом
настоящего философа. Это вызывает определённую долю недоверия. На мысль о
том, что это не более чем его личное осмысление терминов, наталкивает и следующая фраза:
«Человеческие существа разделены надвое. Правая сторона, которую называют тональ, схватывает всё, что может воспринимать интеллект. Левая сторона
— нагваль — царство, черты которого неописуемы, мир, который невозможно заключить в слова. Левая часть до какой-то степени воспринимается (если это можно
назвать восприятием) всем нашим телом, — отсюда его сопротивление концептуализации».
Это обыкновенная отсылка к правополушарному и левополушарному мышлению. Никакой мистики.
Давайте перейдём к ещё одной громоздкой концепции — концепции Орла. Согласно Кодексу Мендоса, ацтекскому рукописному кодексу 1547 года, Орёл действительно существует и выглядит вот так:
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На рисунке изображён Теночтитлан, город-государство. Какую роль Орёл играет в этом изображении? Дело в том, что орёл для ацтеков — не божество, а священная птица. Согласно ацтекским мифам, их древнему вождю Теночу было видение: Уицилопочтли, верховный бог солнца и войны, указал ацтекам, что они должны уйти со
своего места обитания и отправиться в путешествие, пока не увидят «торгового
представителя» Уицилопочтли: орла со змеёй в когтях, который сидит на кактусе.
Орёл, держащий в клюве змею, символизирует также победу сил света над силами
тьмы. В ацтекском описании сотворения мира никакого орла нет. Верховным божеством для них является Ометеотль, владыка двойственности, и он однозначно не
орёл. Карлос Кастанеда же описывает его следующим образом:
«Сила, правящая судьбой всех живых существ, называется Орлом. Не потому,
что это орёл или что-то ещё, имеющее нечто общее с орлом либо как-то к нему
относящееся, а потому, что для видящего она выглядит как неизмеримый иссинячёрный Орёл, стоящий прямо, как стоят орлы, высотой уходя в бесконечность».
Орёл посылает всем живым существам «команды»; по мнению Дона Хуана, систему можно «взломать», начав посылать команды Орлу, где они будут становиться
его командами и исполняться. Этот чистый постмодернизм с информационным подходом к магии и колдовству был бы уместен в любой современной литературе, но
только если он не преподнесён как учение древних, не вложен в уста мудрого «индейца».
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Также стоит заметить, что каждый видит «силу, пронизывающую весь мир», посвоему, и установка на конкретный образ ведёт к ограниченности восприятия, с которой Дон Хуан призывал бороться. Позже он добавляет, что, конечно же, никакого
Орла не существует, «это всего лишь способ говорить об этом», поэтому претензии
на тему отсутствия этой сущности в тольтекской мифологии остаются на совести читателя. Тем не менее, интересно, откуда взялась концепция Орла, поскольку она не
похожа на часть системы ацтекского «шаманизма». У этой теории есть предполагаемый исток: у народа майя, предшествующего цивилизации тольтеков, было понятие
«Хунаб Ку». Это одновременно и высшее божество, восхождение к которому происходит через несколько планов бытия, и ядро Вселенной, разумное и пульсирующее.
Подтверждение тому, что Хунаб Ку являлся верховным божеством майя, можно
найти в книге Морли Сильвануса «Древние майя» (1946). Но пожирает ли Хунаб Ку
осознание, если в ряде ключевых терминов тольтеков и ацтеков не фигурирует, в отличие от буддизма, «осознание» или аналогичные ему понятия?
Дальше концепция принимает угрожающий характер, готовя почву для желания
юного адепта найти решение обозначенной в творческом порыве Карлоса проблемы.
Узнаём классическую манипуляцию сознанием читателя через устрашение:
«Орёл пожирает осознание всех существ, мгновение назад живших на земле, а
сейчас мёртвых. Они летят к клюву Орла, как бесконечный поток мотыльков, летящих на огонь, чтобы встретить своего хозяина и причину того, что они жили.
Орёл разрывает эти маленькие осколки пламени, раскладывая их, как скорняк
шкурки, а затем съедает, потому что осознание является пищей Орла.
Хотя Орла и не волнуют обстоятельства жизни любого живого существа,
каждому из них он сделал дар. По-своему, своими собственными средствами, каждое
из них, если пожелает, имеет власть сохранить силу осознания, силу не повиноваться зову смерти и тому, чтобы быть пожранным».
В данном контексте он уточняет, что проскочить к свободе не означает вечной
жизни в органическом теле. Практик сохраняет своё осознание, в момент смерти
ощущая свою целостность и обладая полным знанием. Это достаточно масштабная
цель, чтобы претендовать на «путь всей жизни». То есть, декларируемая конечная
цель пути развития Карлоса Кастанеды — сохранить осознание после смерти, не отдав себя на съедение теоретически существующему Орлу, и устремиться к бесконечному путешествию по нескончаемой Бесконечности. И это при том, что изначально
ацтеки верят в загробную жизнь и имеют весьма традиционные для шаманов взгляды: например, нижние миры смерти, в которые после смерти отправляется «сердце,
пылающая сила души». Что самое интересное, концепции перерождений, прошлых
жизней и памяти о них, а также возможности нового воплощения здесь попросту нет,
что противоречит личному опыту многих современных практиков.
Теперь самое время познакомить читателя с термином «пхова». В Ваджраяне,
тантрическом направлении буддизма, это практика медитации, позволяющая в момент смерти перенести своё осознание в Западную Чистую Страну Будды Амитабхи
или в аналогичные Высшие миры, что позволяет выйти из сансары. Концепция сохранения осознания и достижения полной реализации гораздо ближе к восточным учениям, нежели к учению ацтеков. И стоит заметить, что они действительно преуспели
в этом: восточные учёные умы разработали массу подробных методов, как именно
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следует это делать, описывая разнообразные техники медитации. Чего, к сожалению,
не скажешь о работах Кастанеды. О том, какие же методы предлагает использовать
Карлос Кастанеда для достижения бессмертия духа, и об их эффективности речь
пойдёт чуть позже.
Кристоф Бурсейе, к слову, ссылается на то, что перед публикацией «Сказок о силе» Кастанеда ездил к проповеднику эзотерического буддизма. Ничего удивительного, что мы видим жирный отпечаток буддизма на поверхности «учения тольтеков». В
реальности же и тольтеки, и ацтеки были язычниками. Не останавливаясь на детализации обрядов и подробном описании мировоззрения, ограничусь тем, что они были
язычниками порядочными: не пренебрегали кровавыми жертвоприношениями, вовремя проводили мистерии ради поддержания цикличного мирового порядка. Бесспорно, у них были солидные достижения и в области культуры, и в области искусства, и их астрономические исследования были весьма точными. Но некоторые европейцы, если верить Давиду Карраско (американскому антропологу, занимавшемуся
вопросами Мексики), задавались вопросом: «Когда Иисус Христос страдал за грехи
человеческие, неужели он страдал и за туземцев Америки?». А там было из-за чего
пострадать, поскольку большое значение в ацтекских реалиях имел так называемый
«культ воина».
С миром более-менее понятно, что же насчёт времени? Прежде, чем я перейду
непосредственно к разбору «пути воина», хочу сказать пару слов о том, как представляет Кастанеда время шаманов Мексики, и какую оно имеет структуру в оригинале. В своей книге «Колесо времени» Кастанеда отзывается о времени в представлении шаманов Древней Мексики следующим образом:
«Для шаманов Древней Мексики время представляло нечто схожее с мыслью —
это мысль, возникающая в мышлении чего-то такого, что непостижимо в своём величии. Логическим доказательством для них служило то, что сам человек, будучи
частью этой мысли, протекающей в мышлении неких непостижимых для его разума
сил, удерживает в себе небольшой процент этой мысли — и при определённых обстоятельствах выдающейся дисциплины этот процент можно вернуть назад».
«Согласно тем версиям, о которых говорил Дон Хуан, шаманы Древней Мексики,
в отличие от нас, никогда не считали время и пространство туманными абстракциями. Для них и время, и пространство — несмотря на непостижимость их определений — были неотъемлемой частью человека».
Этот философский пассаж достаточно изящен, однако если мы посмотрим на
время и пространство в картине мира народов Древней Мексики, то «колёс времени» существует три: время на поверхности земли, созданное богами для людей, время для богов и трансцендентное время, существовавшее задолго до богов и людей.
Для мифологической картины мира такая «анатомия времени» является распространённой. Помимо этого, наряду с представлением о Мировом Древе и нескольких мирах (верхних и нижних), эта система органично вписывается в традиционное мировоззрение народов, где распространён шаманизм. На фоне этого размышления Кастанеды выглядят странно и вновь больше напоминают постмодернистические и
сильно переработанные концепции из индуизма: Брахман есть великое единое сознание, и мы, человеческие существа, являемся его «ментальными частичками». Маргарет Раньян Кастанеда свидетельствует, что в год их общения они с Карлосом об49
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суждали и концепцию Атмана, и идеи американского духовного лидера Невила Годдарта (известного синкретиста), и исследования паранормальных способностей человека.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод: Карлос Кастанеда говорит о
том, что в основу его магической модели легло учение «шаманов Древней Мексики»,
однако основополагающие понятия, такие как время, пространство, сотворение мира и место человека в нём, сильно отличаются от принятых в мифологии и антропологии норм. Это может говорить о том (но не утверждает полностью), что изложенная на страницах книги информация с большой долей вероятности является результатом полёта фантазии автора или плодом смешения различных встреченных им эзотерических концепций.

Культ воинов: о чём забывают последователи?
Охотничья культура, включая ритуальный анимализм и шаманизм, процветала в
Мезоамерике задолго до пришествия тольтеков и ацтеков. Изначально люди верили
в существование жизни после смерти, видели сакральной связь между людьми и животными и поклонялись божествам плодородия, аналогично многим другим цивилизациям того времени. По мере развития совершенствовались астрологические системы, была изобретена система долгого счёта. Большое значение придавалось тождественности макрокосма и микрокосма, «небесного» и «земного», города строились таким образом, чтобы наглядно демонстрировать и поддерживать мировой порядок.
С точки зрения магической практики можно говорить о том, что и у майя, и у
тольтеков были хорошо разработаны системы предсказания будущего, ритуалы для
решения бытовых проблем, погребальные техники. Во времена ацтеков мировой порядок в культуре народов Мезоамерики имел довольно агрессивный характер: считалось нормой достижение порядка, мира и гармонии ценой конфликтов и человеческих жертвоприношений. Однако Карлос Кастанеда подобного в своих работах не
упоминает вовсе, сохраняя для читателя лишь лирический «дух воина, стремящегося
к абсолютной свободе», и дипломатично умалчивая об остальном. Он упоминает о
том, что в жизни воина смерть всегда рядом, но забывает сказать о культурном контексте, который лёг в основу этого верования. В современном мире ничто не гарантирует нам сохранность нашей жизни, однако уровень культуры нашей цивилизации
значительно выше: среди нас есть как воины, так и учёные, поэты, творцы и ремесленники, и у каждого — свой путь, и каждый может быть при этом эзотериком. Это
закономерный этап эволюции. В современном мире силовые методы воздействия в
политических разборках постепенно отходят на задний план, факт наличия оружия
является скорее сдерживающим фактором, нежели аргументом в противостоянии.
И, в отличие от нас, у ацтеков война считалась сакральной, враги, регулярно приносимые в жертву, давали силы божествам, смерть на поле боя называлась «цветущей
смертью». Наряду с этим большое значение придавалось искусству и поэзии, но, по
большей части, тематика была военная. Культ романтического воина со всеми сопут-
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ствующими явлениями в культуре ацтеков и в книгах Карлоса Кастанеды выглядят
совершенно по-разному.
Одним из ярких героев-воинов ацтеков является Топилцин Кетцалькоатль, жрец
Пернатого Змея. Он проходит школу ритуальной магии, ведёт аскетический образ
жизни, занимается самоистязанием, совершает жертвоприношения богам. В дальнейшем он строит ритуальные храмы для медитаций и выходит на уровень развития,
позволяющий ему общаться с верховным божеством — Ометеотлем, дуальным
творцом мира. В некоторых источниках говорится, что он выступал за отмену человеческих жертвоприношений, а также пытался вводить прогрессивные реформы, но
встретил отпор своим начинаниям. Топилцин совершил самосожжение, а его энергия
в момент смерти якобы превратилась в сердце планеты Венеры. Вне всякого сомнения, Топилцин Кетцалькоатль был также доблестным воином и правителем. Это один
из известнейших героев Мексики, но в его жизнеописании нет места бесконечному
«духовному росту и накоплению осознания», как, например, в описаниях великих
бодхисаттв у восточных учений. И это тоже наводит на мысли о том, что К.К. вывел
некий синтез из двух милых его душе концепций.
Кстати, другой пример, подтверждающий воинственный характер цивилизации
ацтеков, можно найти в том, как описано поведение акушерки при родах: «И, когда
ребёнок родился, акушерка запричитала: она издала воинственный клич, который
означал, что маленькая женщина выдержала хорошую битву, оказалась храбрым воином, взяла пленного, пленила ребёнка».
Безусловно, в этой идеологии нет ничего постыдного, поскольку она вдохновляла поколение за поколением на жизнь и свершения. Однако предлагаю подумать о
том, хорошо ли магическая концепция, созданная «по мотивам» военной цивилизации, подойдёт современному человеку, особенно если учитывать, что прогресс и
эволюция призывают нас к сокращению насилия в нашем сознании. В ответе на этот
вопрос также стоит учитывать, что в наши дни есть люди как предрасположенные к
«пути войны», так и категорически не подходящие для этого. Далеко не всем комфортно воспринимать свою жизнь как череду бесконечных битв, есть и практики
мирных направлений. Вне зависимости от своей направленности, и те, и другие могут
стать превосходными магами. В сознании читателя же путь воина и путь «человека
знания», благодаря трудам Карлоса Кастанеды, оказываются неразрывно связаны:
культивируются определённые качества и определённые методы «работы над собой». Это ведёт к заблуждению: стать человеком знания и достичь высот в магическом искусстве можно только применяя стратегию воина, о чём прямо и заявляет
Дон Хуан Карлосу Кастанеде.

Стратегия воина: проверка на плагиат. Воин или бодхисаттва?
Говоря о пути воина, Карлос Кастанеда вводит два основных понятия: стратегию и сталкинг. Он также говорит о сновидении и сновидческих практиках, делит магов на сталкеров и сновидцев и приводит ряд техник, помогающих достичь осознания во сне. Однако откуда взялась сама концепция осознания? Её корни мы также без
труда найдём в буддизме, как и корни многих основополагающих тезисов «пути вои-
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на», анализ которых будет приведён ниже. Вопреки заблуждению многих, Кастанеда
вовсе не изобрёл эту систему, и уж тем более она не была создана Доном Хуаном. В
1897 году Фредерик Виллем ван Эден, голландский писатель и психиатр, пережил
своё первое осознанное сновидение и уже в самом начале ХХ века начал публиковать
свои незаконченные труды.
Помимо этого, ещё в древности была разработана йога сновидений, прямой
целью освоения которой было в том числе и сохранение осознания перед ликом
смерти. В той же Тибетской Книге Мёртвых говорится: «Сможешь сохранить осознание во сне, сохранишь его и в смерти». Этот раздел йоги входит в известные «Шесть
йог Наропы», и детальность и разработанность этих техник достойна восхищения.
У нас нет никаких гарантий, что именно из этого повлияло на Карлоса Кастанеду, пока он работал над книгами: научные исследования американцев в XX веке,
эзотерический подход буддистов к вопросу или же личные наработки предполагаемого Дона Хуана. Можно говорить лишь о том, что Кастанеда однозначно не был
первопроходцем в этой сфере и выступал скорее популяризатором этих техник.
Впрочем, следует отметить, что он одним из первых заговорил о возможности «совместного сновидения», а также в силу эзотерического подхода к вопросу делал акцент на том, что доступный с помощью сновидения мир неорганических существ реален и может быть опасен для человека.
Вторым способом сдвинуть своё восприятие Кастанеда считал сталкинг. В отличие от осознанных сновидений, этот термин в литературе в оккультном ключе
ранее не всплывал. «Сталкинг — это искусство развития и усиления осознания», такова краткая формулировка этого определения. Сталкинг — это выслеживание себя
и изменение собственного поведения с целью разрушения закостеневших структур
личности, препятствующих духовному росту. По сути он ничем не отличается от того,
что йоги понимают под осознанностью, но он активен, а не пассивен.
Путь развития человека, который предлагает Кастанеда, представляет собой
целостную систему, разбор которой — гораздо более трудоёмкая задача, чем просто доказательство несовершенства теоретической части, связанной с Древней Мексикой. Начнём с того, что эта система, согласно книгам, предлагается конкретному
человеку. Об этом часто упоминают, когда где-либо всплывает критика учения: «Но
ведь это было учение Дона Хуана для Карлоса Кастанеды», — мол, необязательно
воспринимать всё так буквально. Гуманистическая психология говорит о важности
личности, подвергающейся воздействию, т.е. результат воздействия будет разным в
зависимости от личности. Примерно на это и ссылаются справедливо люди, говоря о
том, что надо быть бдительным, читая чужой опыт. Всё честно, однако сам Карлос
Кастанеда, положив эту систему в основу, по ней же обучал других людей, убеждая
их в верности своего пути. Было проведено множество семинаров, а «пути воинатольтека» до сих пор обучает объединение «Клиргрин», прямой наследник основателей движения.
Помимо этого, важно понимать: любое учение эффективно в определённом
контексте, точно так же, как любая стратегия не существует вне поля боя. Заданный
Карлосом Кастанедой контекст — мир, который до конца познать нельзя, хищный и
агрессивный, где за вами постоянно охотится смерть, а в конце пути вас ждёт участь
быть «сожранным», при этом в жизни вами манипулируют «летуны», давно захватив52
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шие человечество. Кстати, концепция летунов заслуживает отдельного рассмотрения. Согласно описанию Кастанеды, летуны систематически питаются оболочкой
осознания каждого человека, то есть, по большому счёту, являются высокочастотными паразитами. Кастанеда считает, что летуны наделили людей разумом «хищника», благодаря которому они и эволюционировали.
«Маги верят, что нашу систему убеждений, наши представления о добре и зле,
нравы нашего общества дали нам хищники. Именно они породили наши надежды,
ожидания и мечты по поводу успехов и неудач. Им мы обязаны алчностью и трусостью. Именно хищники сделали нас самодовольными, косными и эгоцентричными...»
Представления о добре и зле и нравы общества меняются от общества к обществу, поэтому говорить о какой-то «универсальной» системе взглядов довольно
странно. А ещё, если ознакомиться с основными положениями зоопсихологии, можно сделать вывод, что многие неприятные для нас самих проявления человеческой
природы происходят из нашей биологической, телесной части.
«Я знаю, что, несмотря на то, что ты никогда не голодал, — продолжал он, —
ты беспокоишься о хлебе насущном. Это не что иное, как страх хищника, который
боится, что его трюк в любое мгновение может быть раскрыт, и еда может исчезнуть. Через посредство разума, который, в конечном счёте, является их разумом,
они вносят в жизнь человека то, что удобно хищникам. И таким образом они в какой-то мере обеспечивают свою безопасность и смягчают свои страхи».
Тимоти Лири называл это «биовыживательным беспокойством». Таким образом, инстинкт самосохранения приобретает психологическую природу, но это залог
выживания нас как биологических существ. Если бы его не было, мы бы очень быстро
лишались жизни.
Переходный модуль от сознания животного к сознанию высокоразвитого существа, которым является психика человека, действительно сложен и противоречив, но
это не повод говорить, что кто-то другой навязал нам эту проблему. Наши алчность,
трусость, самодовольность и эгоцентричность могут играть на руку энергетическим
паразитам любого толка и быть спровоцированы ими же, но почему бы не признать,
что они только наши и ничьи больше? Надеюсь, в кругу современных практиков процент тех, кто верит в подобного рода «рептилоидов», ничтожно мал.
Так или иначе, борьба с «чужеродным устройством» многих мотивирует на проработку собственных деструктивных программ сознания, ибо внешний враг мобилизует нас на решительные действия куда лучше, чем простое знание о том, что что-то
необходимо сделать. Тем более, когда для этого предлагается целая готовая стратегия.
«Коротко говоря, для шаманов Древней Мексики воин был настолько согласованной с протекающей вокруг него битвой, настолько бдительной боевой единицей,
что в его чистейшей форме воину не нужно было ничего лишнего для того, чтобы
выжить. Не было необходимости делать воину какие-либо подарки, ободрять его
словами или действиями или пытаться утешать и воодушевлять его — всё это уже
встроено в структуру самого воина. Поскольку эта структура определялась намерением шаманов Древней Мексики, они заранее позаботились о том, чтобы в неё вошло всё, что только может понадобиться. Окончательным результатом стал боец,
сражающийся в одиночестве и обеспеченный в рамках его безмолвных убеждений
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всеми побудительными силами, необходимыми для продвижения вперёд без жалоб и
потребности в одобрении».
Последнее предложение здесь особенно информативно. Выстраивая стратегию
собственного развития, мы предполагаем, что хотим прийти именно к этому идеалу:
это полностью самодостаточный практик, с безупречным контролем. Воин, который
никогда не жалуется и ни в чём не нуждается. (Хотя в одной главе Дон Хуан всё-таки
сказал, что печалиться и тосковать абсолютно нормально, главное — не увязнуть в
своих рефлексиях. Спасибо, Дон Хуан, полегчало!) Вопросы о том, а всем ли необходимо для успешного саморазвития такими становиться, всегда ли плохо терять контроль, я оставлю открытыми. Тем не менее, так как от реальных тольтеков в книгах
К.К. очень мало, а аналогичные магические техники легко обнаружить и в другой литературе, специфическая «философия воина» и связанная с ней система личностного
роста представляет в книгах Карлоса Кастанеды наибольший интерес. Давайте разберём, из чего она состоит и к чему может привести искателя.
Концепция воина включает в себя: аскетизм (Дон Хуан призывает не сосредотачиваться на вещах, но развивать дух), бережность и любовь к окружающему миру,
решительность и тщательность («безупречность») в воплощении своих идей. Смысл
жизни такого человека заключается в развитии и накоплении осознания с целью избежать прискорбной участи быть «съеденным» навек. Он помнит, что век его краток,
и продвигается вперёд без сомнений и сожалений. Отрицательные качества, как и
полагается в любой системе личностного роста, тоже присутствуют: страх, глупость,
иллюзия осведомлённости (ясность), старость. Зная о том, что он сам и окружающие
его люди постоянно играют в игры с серьёзным видом и тратят на это уйму ресурсов,
он делает вид, что продолжает в них играть, но внутренне выходит из них («контролируемая глупость»).
Одним из ключевых понятий в системе также является намерение, которое и
позволяет осуществить эту кампанию по «избеганию Орла» и вызывает большинство
необходимых магу изменений. Кстати, вот понятия намерения и воли во многом
тождественны, и некто Алистер Кроули, который также написал несколько книг о магии, тоже упоминал волю как один из основополагающих компонентов пути практика.
Но давайте для начала посмотрим, какие есть похожие пути развития в оккультной литературе. Может, ничего изобретать и не надо было, можно просто обратиться к исходным данным? Например, кратко сравним основные тезисы пути воина с
концепциями буддизма. В данной статье из всех многочисленных оккультных
направлений для сравнения выбран именно буддизм, поскольку именно с ним совпадений прослеживается так много, что поневоле встаёт вопрос, откуда черпал идеи
Карлос Кастанеда, когда вкладывал эту систему в уста Дона Хуана.
В важном для учения тексте, «37 практиках бодхисаттв», есть следующие
строки:
«В землях, где вырос, вздымаются волны привязанности к родне и друзьям.
Ненависть к врагам неистовствует, подобно пожару. Сгущается тупости тьма —
незнания, что принять, что отвергнуть. Оставить землю, где вырос, — это практика Бодхисаттвы».
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Также сказано:
«Поэтому привязанность избегнуть к домам друзей и покровителей — это
практика Бодхисаттвы».
У Кастанеды же находим аналогичное:
«У воина нет ни чести, ни достоинства, ни семьи, ни имени, ни родины. Есть
только жизнь, которую нужно прожить. В таких условиях контролируемая глупость — единственное, что может связывать его с ближними».
Он также настаивает на необходимости избавления от личной истории.
К.К. настаивает на том, что воин должен осознавать всё и всегда, тогда как
обычный человек осознаёт только интересующие его вещи. Что ж, и здесь мы видим
сходство:
«И вкратце, кем бы ни был я, и что бы я ни делал, всегда внимательным и осторожным быть, смотря “В каком же состоянии мой ум”, и действовать на благо
остальных — это практика Бодхисаттвы».
Оба учения убеждают нас в том, что привязанности — то, от чего следует избавляться.
«Услада чувств и вещи, что желаешь, — солёная вода: чем больше пьёшь — тем
больше жаждешь. Отбросить сразу все объекты, что привязанность рождают —
это практика Бодхисаттвы».
К.К.:
«Люди, как правило, не отдают себе отчёта в том, что в любой момент могут
выбросить из своей жизни всё что угодно. В любое время. Мгновенно».
И в особенности — привязанности к вещам:
«Каждый, кто хочет следовать пути воина, должен освободиться от страсти
владеть и цепляться за вещи».
Также оба источника говорят о том, что мир иллюзорен.
«Всё, что возникло — это работа ума. Природа ж ума — изначально свободна
от ума построений. Распознать эту природу и не вдаваться в построенья субъектаобъекта — это практика Бодхисаттвы».
К.К.:
«Люди — воспринимающие существа. Однако воспринимаемый ими мир является иллюзией — иллюзией, созданной описанием, которое им внушали с момента,
когда они появились на свет».
Также прослеживаются параллели и в концепции «действовать, не ожидая
награды». Оттенок разный, но мотив беспристрастности — схожий.
«Коль тот, кто к Пробужденью устремлён, отбросить должен даже собственное тело, насколько ж истиннее это по отношению к вещам? Поэтому — без
ожидания награды и плода — из щедрости дарить — это практика Бодхисаттвы».
«Воин, как учитель, прежде всего, должен обучить своего ученика одной возможности — способности действовать, не веря, не ожидая наград. Действовать
только ради самого действия».
Схожа также и идея дисциплины. Дон Хуан неоднократно говорит, что только
дисциплина воина помогает ему на пути самосовершенствования. Что ж, древние
мудрецы и в этом его поддерживают:
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«Утратив дисциплину, себе свершить не сможешь блага, смешно и думать, что
благо сможешь ты свершить другим. А потому держаться дисциплины без устремления самсары — это практика Бодхисаттвы».
Концепция сталкинга воина тоже во многом пересекается с бдительностью
бодхисаттвы или осознанностью йогов, о чём было сказано выше.
«Если я сам не замечу свои недостатки, то, даже выглядя практикующим
Дхарму, могу действовать противно Ей. А потому постоянно отслеживать свои
собственные нарушения и устранять их — это практика Бодхисаттвы».
Можем также вспомнить, что Дон Хуан советовал негодующему на глупость
людей в своём окружении Карлосу оставить других в покое и следить исключительно
за своей безупречностью. Буддисты одобряют его подход:
«Если, движимый страстями, я говорю об ошибках других Бодхисаттв, то тем
самым я сам совершаю ошибку. Потому не болтать об ошибках всех тех, кто ступил на путь Махаяны — это практика Бодхисаттвы».
Многие буддистские монахи тренировали своё тело и дух, как истинные воины.
И путь их учения вёл их напрямую к осознанию и просветлению. Тольтекская культура была преимущественно не письменной, и сложно представить себе, что аналогичное восточному многослойное учение могло дойти до наших дней. Поэтому остаётся
два варианта: или Дон Хуан был очень образованным индейцем, или все эти идеи всётаки были сильно обработаны и видоизменены.
Резюме: Было бы абсурдно заявить, что это одинаковые пути, однако в учении
Кастанеды есть явное сходство с некоторыми доктринами буддизма. Поскольку многие этические вопросы, поднятые в буддизме, в учении Дона Хуана даже не затрагивались, мы на протяжении всей истории не встретим здесь смягчающих практик, что
может не лучшим образом сказаться на сердечной чакре начинающего мага, коль
скоро он решит последовать этим путём. В какой-то момент Дон Хуан говорит, что он
наконец-то узнал причину, по которой умерли великие «тольтекские маги». Оказывается, им не хватало любви к миру и ближнему своему, и без этой любви ничто не
имеет смысла. Очень «своевременное» замечание на фоне череды агрессивных манифестаций.
Дон Хуан также говорит, что магия сама по себе — тупиковый путь развития.
Магия ради магии кажется ему ловушкой искателя. Вспомним, что и восточных адептов обучали правилу: «Сиддхи (сверхспособности) — это лишь побочный эффект
практики на пути к осознанию, и пытаться получить сиддхи ради самих сверхспособностей неверно». Многое сходится, если посмотреть на картину в целом.
Основная разница между этими путями заключается в том, что если в буддизме
конечной целью является слияние с «умом Будды» или выход за пределы всяческой
обусловленности (хотя у буддизма так много направлений, что такая прямолинейная
трактовка звучит очень условно и грубо), то для пути воина главный приоритет заявлен более конкретно и ориентирован на самого практика — это сохранение индивидуального сознания. Возможно, читатель, осознав сейчас, что необязательно идти по
«безжалостному пути тольтека», чтобы просветлеть, уже принял для себя решение. Я
же замечу, что есть ещё, к примеру, Герметическая традиция Запада, и у неё тоже
свои пути развития. Она во многом перекликается с восточными течениями, однако
уличить её в подражании было бы нелепым: при некотором сходстве в описании ми56
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роустройства это куда более древняя традиция, нежели учение Кастанеды, и начинающий практик может найти в ней массу интересного и вдохновляющего для своего пути. Если же интерес к системе развития по Кастанеде у читателя всё ещё сохранился, продолжим разбор основных тезисов.

«Тольтеки» в психологии:
Четыре всадника апокалипсиса и стажёр Доброе Утро
Каждое сказанное в любом учении слово ценится на вес золота. Тот, кто разрабатывает серьёзную систему, обучая людей по ней, не имеет права на косноязычие, в
особенности смысловое. Могут быть неточно подобраны слова, но за игру со смыслами философа может ждать большая ответственность. Карлос Кастанеда любит
оставлять для себя самого «ловушки» и «дырки» в своей системе: на тот случай, если
читатель с чем-нибудь не согласится, у него часто заготовлен другой тезис, применив
который, мы сразу все поймём «как следует».
Несмотря на это, в книгах К.К. есть ряд эффективных и неэффективных тезисов.
Я приведу здесь лишь некоторые из них, поскольку подробные комментарии к каждой из цитат такого рода заняли бы целую книгу. Начать следует с одного из базовых
понятий — «чувства собственной важности». Это понятие во многом тождественно
эго, об иллюзорности которого твердят испокон веков, а при ближайшем рассмотрении становится понятно, что речь идёт в основном о проявлениях несформировавшейся личности. Чрезмерная жажда любви и одобрения, эмоциональные проблемы, отсутствие веры в свою способность справляться со сложностями, нежелание
искать новое за пределами уже известного — всё это чаще всего следствие прискорбной педагогики нашего века. Джон Боулби, создатель теории привязанности, в
своих работах по психологии пишет, что ребёнок появляется на свет с генетически
обусловленной готовностью найти близкого человека, который сможет неустанно
заботиться о нём и защищать его от всевозможных бед. Помимо этого, в базовые
устремления каждого человека входят физиологические потребности («ты в безопасности»), потребность в привязанности («ты мне нужен»), потребность в чувственном восприятии мира и новых ощущениях, потребность в познании окружающего мира, потребность в признании личных заслуг («ты молодец и хорошо справился») и потребность в получении помощи («я помогу тебе справиться с бедой, ты не
один»). Гармонично развитый взрослый человек, получив все эти безусловные установки от любящих родителей, в дальнейшем сам становится способен справляться с
поддержанием ресурсного состояния личности. Когда же этого по каким-либо причинам не произошло, мы говорим о незрелой личности с гипертрофированным чувством собственной важности. Проблема в том, что Кастанеда не предлагает бережно
и тщательно прорабатывать эти этапы, но приводит ряд агрессивных и токсичных методик по работе с внутренним миром. Относя все «тормозящие» нас на пути следствия наших проблем к чувству собственной важности и пытаясь попросту «отвернуть от них силу и направить её к нашим сильным сторонам», мы рискуем погрузить
большую часть нашей личности в «Тень».
Вначале всё начинается почти безобидно, когда говорится о пути мага:
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«Любому, кто приступает к учению, приходится выкладываться настолько,
насколько он способен, и границы обучения определяются собственными возможностями ученика».
Это утверждение можно считать справедливым относительно любой деятельности, но оно может неплохо мотивировать начинающего адепта.
«На любой путь нужно смотреть прямо и без колебаний. Воин испытывает его
столько раз, сколько находит нужным. Затем он задаёт себе, и только самому себе,
один вопрос: имеет ли этот путь сердце?»
«То, что воин называет волей, есть сила внутри нас самих. Это не мысль, не
предмет, не желание. Воля — это то, что заставляет воина побеждать, когда его
рассудок говорит ему, что он повержен. Воля — это то, что делает его неуязвимым».
Наконец, он озвучивает чудеснейшую ценность:
«Мы — люди, и наша судьба, наше предназначение — учиться ради открытия
всё новых и новых непостижимых миров. Воин, научившийся видеть, узнает, что непознанным мирам нет числа и что все они — здесь, перед нами».
Неплохое начало: это универсальные правила на пути. Однако вот что говорит
персонаж по имени Дон Хуан о том, как следует начинать обучение:
«Только дырявый горшок может пытаться стать человеком знания по своей
воле. Трезвомыслящего человека нужно затягивать на путь хитростью. Найдётся
масса людей, которые с радостью захотят учиться, но эти не в счёт. Обычно они
уже с трещиной».
Вдумайтесь: он говорит о том, что, во-первых, для того, чтобы обучить кого-то
магии, непременно нужно применять какие-то «хитрые меры». Во-вторых, «почти
всякий желающий и готовый обучаться магии добровольно заведомо к этому не пригоден». Подобным убеждением мы отрицаем существование тех, кто по природе
своей исследователь, кого магия зовёт за собой безо всяких ненужных ухищрений.
Возможно, он имел в виду тот факт, что немногие желают развиваться по своей воле
и действительно стремятся к этому, но если бы это было сформулировано подобным
образом, разногласий было бы гораздо меньше. К тому же, каждый дорастает до
необходимости встать на путь своим образом, и «затягивать» в это человека довольно опасно.
Далее Карлос Кастанеда вводит в уравнение и другие переменные. Он предлагает ряд «отмычек» к психологическим и жизненным проблемам, своего рода мировоззрение, применив которое на манер инструмента, можно стать более эффективным человеком. Например, перво-наперво необходимо окружить себя туманом, чтобы коварные «другие» не могли сказать про нас ничего определённого:
«Воин не нуждается в личной истории. В один прекрасный день он обнаруживает, что в ней нет никакой нужды, и просто избавляется от неё. Я собираюсь взять
твоего отца в качестве примера, чтобы проиллюстрировать мою точку зрения на
личную историю. Твой отец знает о тебе всё. Поэтому ты для него — как раскрытая книга. Он знает, кто ты такой, что из себя представляешь и чего стоишь. И нет
на земле силы, которая могла бы заставить его изменить своё отношение к тебе».
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Карлос Кастанеда был известным мистификатором, ещё большим, чем Алистер
Кроули. По описаниям близких и учеников, он регулярно выдумывал разного рода
истории, Маргарет, бывшая жена Карлоса, описывает подобный случай:
«Однажды вечером, выйдя из кино, мы решили зайти поужинать в пиццерию
неподалёку от студенческого городка ЛАОК. Карлос рассказал, что одна из его однокурсниц следует за ним повсюду. Это была высокая блондинка, которую он едва знал.
По какой-то причине ей захотелось сделать ему рождественский подарок. Я посоветовала ему не брать её подарок, и он со мной согласился. Потом оказалось, что он
выдумал всю эту историю лишь для того, чтобы вызвать во мне ревность».
Подобных историй слишком много, они изложены разными людьми. Вряд ли
все они мстили своему духовному лидеру и близкому человеку. Карлос фальсифицировал факты своей биографии, но сделало ли это его более успешным практиком,
эффективным магом? Вероятно, он попросту был не способен принять и отпустить
своё прошлое, поэтому вынужден был от него отрекаться раз за разом подобным
образом, поскольку не знал эффективных методов работы со своим подсознанием.
Диссоциация с кусками своей личной истории — заведомо проигрышная тактика для
того, кто хочет взрастить личную силу. В конце концов, не отношение других людей к
магу, а отношение мага к этим людям должно определять его мир.
На пути магии мы часто сталкиваемся с тем, что дефекты нашей личности, детские проблемы, комплексы и не осознаваемые нами проявления человеческой биосоциальной природы работают против нас. Проработка своей личности и приведение
её в гармоничное состояние необходима всякому, кто желает быть успешным в магии. Но как Кастанеда предлагает практику справляться со своими психологическими
проблемами?
Вот несколько рецептов из его копилки:
«Когда воина начинают одолевать сомнения и страхи, он думает о своей смерти. Мысль о смерти — единственное, что способно закалить наш дух».
С точки зрения современной психологии, эффективность подобного метода
около 40%. Посыл в стиле «твои проблемы ничтожны, поскольку тебя поджидает
смерть, и на обдумывание этого нет времени» — крайне провальная тактика в психотерапии. Подобным образом мы вряд ли увеличим силу и гармоничность нашей личности, скорее затолкнём проблемы под ковёр или погрузимся в депрессию.
«Дух воина не привязан ни к индульгированию, ни к жалобам, как не привязан он
ни к победам, ни к поражениям. Единственная привязанность воина — битва, и каждая битва, которую он ведёт, — его последняя битва на этой земле. Поэтому исход
её для него практически не имеет значения».
Здесь мы встречаем смесь из фатализма и подросткового максимализма, а
также установку на мировоззрение борьбы. Человек с подобным мировоззрением
будет видеть борьбу и препятствия даже там, где их нет, а также имеет высокий риск
начать игнорировать собственные эмоциональные сигналы, которые могли бы помочь ему направить свою жизнь в более подходящее для него русло. Мне неоднократно встречались на пути люди, которые не позволяли себе «индульгировать и жаловаться», не признавая собственную слабость и не давая себе права на неё, и в результате... проигрывали именно поэтому.
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На пути мы также часто сталкиваемся с тем, что из-за поступков других людей
мы чувствуем себя плохо. К.К. предлагает реагировать на подобное следующим образом:
«Вещи, которые делают люди, ни при каких условиях не могут быть более важными, чем мир. И, таким образом, воин относится к миру как к бесконечной тайне, а
к тому, что делают люди, — как к бесконечной глупости».
Не говоря уж о том, что следование подобному чаще всего приводит к чудовищному высокомерию, стоит задуматься: как быстро ваш внутренний мизантроп
поведётся на эту наживку?
«Бесполезно пребывать в печали и ныть, чувствуя себя вправе этим заниматься, и верить, что кто-то другой что-то делает с нами. Никто ничего не делает ни с
кем, и менее всех — с воином».
Идея принять на себя ответственность за своё эмоциональное состояние действительно хороша, это первый шаг на пути к зрелости. Стоит только помнить о том,
что внутреннее право на печаль и нытьё и принятие в себе подобных моментов —
один из краеугольных камней эмоционального здоровья. И несколько некорректно
говорить о том, что никто ничего ни с кем не делает, когда в мире существует огромное количество форм эмоционального насилия, употребляемых намеренно или неосознанно, против которых «психологический барьер», предлагаемый Кастанедой,
попросту неэффективен.
«Беспокойство неизбежно делает человека доступным, он непроизвольно раскрывается. Тревога заставляет его в отчаянии цепляться за что попало, а зацепившись, он уже обязан истощить либо себя, либо то, за что зацепился. Охотник-воин, с
другой стороны, знает, что в его ловушки ещё не раз попадёт дичь, поэтому он не
беспокоится. Беспокоиться — это значит становиться доступным, неосознанно доступным».
Получается, воину необходимо любой ценой ликвидировать беспокойство. Так
как здесь не приводится техники созерцания своих тревожных состояний и алгоритмов разбора психологических проблем, которые к ним приводят, скорее всего, юный
адепт использует самый частый способ ликвидации тревоги — её подавление. Это
ведёт к энергетическим застоям, ещё большим проблемам в ментальной сфере. В
конечном итоге ошибочно заявлять о том, что чего-либо быть «не должно», не давая
грамотных средств по работе с этим.
Несмотря на подобные провалы в психологической части, встречаются и позитивные моменты. Например, Дон Хуан призывает своего ученика не бояться иррациональности и не ждать гарантий от жизни:
«Когда отсутствует какая бы то ни было определённость, мы всё время
алертны, мы постоянно готовы к прыжку. Гораздо интереснее не знать, за каким кустом прячется кролик, чем вести себя так, словно тебе всё давным-давно известно».
Также неплоха концепция роста над препятствиями, а не слепое разрушение
оных:
«Воины выигрывают свои битвы не потому, что они бьются головами о стены,
а потому, что берут их. Воины прыгают через стены; они не разрушают их».
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Вопросы сомнений решаются следующим образом:
«Только принятие идеи смерти может дать воину отрешённость, достаточную для того, чтобы принуждать себя к чему бы то ни было, равно как и для того,
чтобы ни от чего не отказываться. Он знает, что смерть следует за ним по пятам и
не даст ему времени ни за что зацепиться, поэтому он пробует всё, ни к чему не
привязываясь».
Концентрируясь на том, чтобы ни к чему не привязываться, человек со временем утрачивает способность создавать связи. Помимо этого, следование подобному
утверждению развязывает нам руки и позволяет не думать о последствиях совершаемых действий.
Немного смягчает картину фраза:
«Без печали и тоски полнота недостижима. Без них не может быть завершённости, ибо без них не может быть ни доброты, ни уравновешенности. А мудрость
без доброты и знание без уравновешенности бесполезны».
Но на фоне повторяющихся настроений противоположного толка она выглядит
не очень убедительно.
Резюме: Здесь приведены лишь некоторые утверждения, которые могут в сознании читателя посеять семена, прорастающие вовсе не так, как ему бы хотелось. В
действительности и жизнеутверждающих фраз, и агрессивных в книжках гораздо
больше. Карлос Кастанеда владеет приёмами мотивации, но прискорбно разбирается в психологии человека, и тот начинающий практик, который имеет определённые
эмоциональные проблемы (а они есть почти у каждого начинающего мага), с большой вероятностью навредит себе, если будет следовать всему, что написано, в
надежде стать более эффективным. А ведь в книжках рекомендуется именно целостное применение концепции. Это также может вызвать такие побочные эффекты
как неумение принимать свою слабость, диссоциация с самим собой, контроль и подавление эмоций без необходимости, растущий уровень тревожности и суицидальные наклонности. Да, можно сказать, что у читателя должна быть и своя голова на
плечах, и это будет справедливо. Но не следует забывать об ответственности писателя перед своей аудиторией.
Тем не менее, позитивные моменты его философии включают в себя побуждения к выходу из зоны комфорта, заинтересованности в движении вперёд, принятии
на себя ответственности за свой эмоциональный мир, а также признание важности
воли и целеустремлённости на пути.
Иными словами, при некотором разнообразии техник работы с центром воли
практик получает и большой риск испортить себе «обитель сердца».

Магия без слёз: уникальное, банальное и опасное
в практиках Кастанеды
При всех своих недостатках система Кастанеды обладает одним уникальным
свойством: прочтение его книг даёт определённое состояние сознания, которое делает возможным восприятие тонких планов. Для обычных людей это равноценно
двери в сказку: он настолько убедительно пишет об «энергетических полях» и «неор-
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ганических существах», да ещё и в стиле личного приключения, что поневоле втягиваешься. В некотором смысле основная функция этих книжек заключается в том,
чтобы активизировать в человеке базово заложенное умение и стремление видеть,
не ограничиваясь материальным миром. Поскольку древние учения чаще всего кажутся среднестатистическому обывателю чересчур «мудрёными», за оккультными
впечатлениями он обращается к тому, что выглядит попроще. Но нас в первую очередь интересует, насколько эффективным может быть обучение магии по книжкам
Карлоса Кастанеды. По ходу повествования предлагаются следующие энергетические и ментальные практики:
1. Направленные на изменение состояния сознания и поддержание осознанности: бег силы (концентрация на хитром способе держать пальцы во время бега, дабы остановить ум), остановка внутреннего диалога, концентрация и деконцентрация, а также созерцание объектов с остановленным внутренним
диалогом. Этим навыкам придаётся большое значение, частично под них
разработана методология, однако непосредственно детальной техники
остановки внутреннего диалога мы так и не найдём на страницах. Говорится
лишь о том, что это необходимо сделать, чтобы выйти за границы восприятия, что, по сути, верно. В основном методики подобного рода очень хорошо
описаны в восточных учениях. К примеру, практика так часто упоминаемого
Кастанедой безмолвия есть не что иное, как дхьяна или, попросту, дзенмедитация. Эффективность использования книжек К.К. в работе с менталом
средняя.
2. Направленные на сдвиг «точки сборки», т.е. опять-таки изменение состояния
сознания. Например, неделание: искусство делать привычные вещи непривычным способом, способствующее поддержанию концентрации «здесь и
сейчас». Эта техника достаточно эффективна.
3. Моменты видения энергетики. Манифестация важности тонкого зрения в
книгах К.К. довольно явная. В понимании К.К., Вселенная состоит из энергий
и скоплений этих энергий, у каждого человека есть энергетическое поле, и
одной из ключевых задач мага считается овладение умением видеть. Дон Хуан описывает различные методики, делающие это возможным: например,
скашивание глаз, деконцентрация внимания по полю зрения. Недостаток заключается в том, что техники эти разбросаны по всему циклу, а также предназначены конкретному человеку, тогда как каждый осваивает это искусство
по-своему, и не всем подойдут именно эти. В наше время более эффективным путём будет общение со старшими коллегами, которые подскажут начинающему практику, как научиться видеть или ощущать энергию.
4. Техники, касающиеся работы с эфирным телом. Их не очень много, и они
достаточно примитивные, и, тем не менее, они есть. Например, описана методика «выталкивания» неблагоприятной энергии из нашего энергетического
тела вовне. Также упоминается астральная проекция, которая называется в
русскоязычном переводе «созданием дубля». Нельзя сказать, что научиться
работе с эфирным телом по книжкам К.К. будет просто, лучше поискать более подробную литературу: например, изучить китайскую систему цигун. То
же самое касается астральной проекции. Однако некоторые описания по62
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добных опытов в книгах Кастанеды могут быть весьма любопытными для
начинающего практика.
5. Отдельным пунктом стоит вынести такую технику как перепросмотр личной
истории: работа с памятью и энергией памяти. Техника заключается в составлении списка всех произошедших с человеком событий и дальнейшем
перепроживании оных с целью высвобождения эмоциональной энергии посредством дыхания. Эта техника заслуживает внимания, хоть в наши дни существует множество похожих методик, они появились несколько позже. В
ней допущены различные неточности: например, Дон Хуан говорит, что личная история «хранится на задней стороне ног», однако подобного рода энергия может концентрироваться в любом месте на теле и вызывать энергетические проблемы.
Единственное противопоказание при использовании этой техники: она может вызвать повторную травматизацию в случае воспоминаний, связанных с
психологической травмой, и это не пустые слова: переживания и концентрация эмоциональной энергии в виде боли могут быть настолько сильны, что
при работе с этим понадобится помощь и поддержка близкого человека
и/или специалиста.
6. Всё, что относится к искусству сновидения. Как уже упоминалось выше, в
целом Кастанеда не был первопроходцем в теме осознанных сновидений.
Однако в популярной литературе в те годы немногие описывали столь подробно сновидческий опыт. Техники, которые даются для работы со сновидениями, а также рекомендации и предостережения, не лишены здравого
смысла, и если практик интересуется ОС, книги К.К. — не худшее, что может
с ним случиться. Но не стоило бы обходить вниманием и наследие древности
в виде той же тибетской йоги сновидений, чтобы не зацикливаться на одном
методе работы со снами.
7. Техники, применяемые к неорганическим сущностям. В основном в контексте истории Кастанеды применяются следующие виды воздействия на сущностей: подчинение («обретение союзника»), подавление («победа»), избегание. Об изгнании почти не упоминается, поэтому с т.з. экзорцизма Кастанеда бесполезен. Особенно акцентируется внимание на необходимости
держать ухо востро с миром голодных духов и неоргаников, любящих приходить в сны и вызывать разного рода страхи с целью энергетического вампиризма. Самих техник как таковых в книгах практически нет, зато есть здравые предостережения. Однако большая опасность кроется в концепции заявленной необходимости заведения «союзника». Дело в том, что шаманизм и
работа с духами-помощниками действительно неотъемлемо связаны, но
обучаться этому следует у настоящих шаманов, используя авторитетные источники, а не книги Карлоса Кастанеды. Начинающего же адепта-универсала
в погоне за «союзником» могут ожидать в лучшем случае галлюцинации, в
худшем — плачевные последствия в виде обретения привязки к неорганической сущности.
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8. Тенсегрити, или «магические пассы», были выпущены позже отдельной книгой. Там также рассматривалась система энергетических центров, практически полностью копирующая как систему чакр, так и систему органов даосской алхимии. Система тенсегрити является скорее смесью нововведений и
заимствований, на выходе не очень убедительной. Встречаются такие техники как «пробуждение личной истории постукиванием пятки по полу» и «метание точки сборки», и на пути развития в биоэнергетике это пособие едва ли
можно считать хорошим помощником.
9. Отдельные разрозненные техники, среди которых встречается, например,
скраинг (упоминается путешествие в тонкий мир или прорицание с помощью
вглядывания в тёмное зеркало, залитое водой), косвенные упоминания оборотничества, обретение тотема («животного силы»). Некоторые из них являются описаниями вроде «чудес йогов», например, левитация, поэтому
найдётся едва ли 2% людей, которые смогут это применить на практике. Другие, вроде техники с зеркалом, можно применять на свой страх и риск, чётко
осознавая, к чему может привести то или иное действие.
Резюме: Если не принимать во внимание специфическую терминологию, в целом в книгах Карлоса Кастанеды практически нет откровенно бессмысленных магических техник. Исключение составляют «магические пассы», которым лучше предпочесть цигун или тайцзицюань. В текстах присутствует ряд методик с высокой степенью полезности: например, неделание или перепросмотр. Однако отсылок к шаманизму и настоящим шаманским практикам в тексте очень мало, а в качестве пособия
по систематическому обучению практической магии цикл Кастанеды не годится, поскольку лишён структуры, последовательности и связности. Упоминаемые там прочие техники не следует принимать на веру: если применять, то с умом (что, впрочем,
касается всего на пути магии). Таким образом, для начинающего мага книги К.К. могут стать источником любопытных идей, но не книгой-учителем по технической части.

Заключение
Мною были рассмотрены местами неубедительные отсылки к тольтекскому
мироописанию в работах Кастанеды, а также описан реальный культ воинов без
налёта романтики, имевший место во времена ацтеков. Большое внимание я уделила
потенциальному влиянию «пути воина» на психику современного человека, попутно
выделив как возможные отрицательные, так и положительные последствия следования этой системе убеждений. Наконец, я привела краткий перечень магических техник с целью определить, возможно ли качественное обучение магии по этим материалам. В кратком анализе заимствований основное внимание было уделено сравнению с буддизмом, поскольку с ним прослеживалось наибольшее количество параллелей, но также известно, что в основу мировоззрения К.К. легли и работы Олдоса
Хаксли, описывающие психоделические опыты, и социологические исследования Гарольда Гарфинкера, касающиеся человеческой картины мира, и исследования экстрасенсорных способностей его современников, что автоматически отрицает возможность целостной передачи подобной системы «мексиканским индейцем». Многие рекомендации по достижению личностной эффективности можно считать опытом конкретного человека, Карлоса Кастанеды. Если верить работам его бывшей
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ученицы, описаниям его бывшей жены, а также исследованиям Кристофа Бурсейе,
можно говорить о том, что во многом этот человек сам же и пострадал от своих
убеждений, как и его последователи, воспринявшие игру слишком серьёзно.
Официально известно, что вместо «сгорания в огне изнутри» К.К. скончался от
рака печени в 1998 году, и, по описаниям его поведения в те годы, он не был похож на
просветлённого мастера, который способен сохранить после смерти своё осознание.
Существует большая вероятность того, что коллективный и заранее обговорённый
суицид ближнего круга его последователей таки состоялся. Считается также, что
останки девушки, найденной в Долине Смерти в Калифорнии в 2003 году, тоже принадлежат одной из его любимых учениц Патрисии Ли Патин, покончившей с жизнью
вскоре после ухода своего учителя. Это лишь общераспространённая гипотеза, тем
не менее, изучая учение Карлоса Кастанеды, стоит иметь в виду в том числе и эти
факты, дабы выбирать, чему и в какой степени следовать.
Несмотря на эти печальные факты, всякому современному практику имеет
смысл ознакомиться с работами Карлоса Кастанеды в целях общего оккультного образования. В его работах можно почерпнуть определённую долю вдохновения на пути, найти рекомендации относительно собственной дисциплины, а также встретить
несколько интересных техник, которые могут стать дополнительными методиками к
основной практике. В уста персонажа Дона Хуана Карлос вкладывает фразу: «Быть
воином — это не значит просто желать им быть. Это, скорее, бесконечная битва, которая будет длиться до последнего момента», — но далеко не каждый, кто готов
пройти по пути практики до конца, смотрит на этот путь как на бесконечную битву,
поэтому подобное мировоззрение подойдёт только определённому типу людей,
имеющих природную предрасположенность.
В заключение я приведу здесь последнюю цитату о пути воина:
«Любой путь — лишь один из миллиона возможных путей. Поэтому воин всегда
должен помнить, что путь — это только путь; если он чувствует, что это ему не
по душе, он должен оставить его любой ценой».
Если путь воина вам не по душе, всегда есть масса других путей, и именно это
делает наш мир таким увлекательным, трудным и интересным.
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Вадим Баффомети

О приключениях ЛеВаси
Эзотерическая сатира
Эпизод I. Начало.
Криминология оккультизма, или психодинамика «Поколения Э»
Так сложилось, что в мире всегда существовали правила и устои поведения или
пребывания в том или ином месте, зоне, территории и мнимый, «установленный порядок» этих пространств, люди, нарушающие данные устои и правила — преследовались, и если их вина была установлена и доказана, они подвергались разного рода
наказаниям, от предупреждений, ограничений и лишения свободы до ситуаций,
предусматривающих только один исход, летальный. Наверное, в попытке отследить
и поймать преступника, проанализировав его личность, и родилась уголовная социология, которая потом, модернизируясь, систематизировалась и стала называться
просто криминологией.
Одним из плюсов криминологии является тот фактор, что изучать эту науку может абсолютно любой человек, даже тот, который не имеет специального образования и базовых знаний. В первую очередь криминология является социальной наукой
и предусматривает участие социума и общественности для более детального, всестороннего и объективного анализа и рассмотрения, выявления и предупреждения
преступников и преступлений наравне с правоохранительными органами.
Сегодня я предлагаю вам почувствовать себя операми, следователями, прокурорами и судьями, всё в одном, прям архетип судьи Дредда, ну и, естественно, площадкой мы выберем непаханое поле под названием эзотерика. Давайте сразу определимся во избежание недоразумений: под словом эзотерика я подразумеваю абсолютно все течения развития, стагнации и разрушения души, — то есть это всё, что
называется и оккультизмом, и магией, и им подобными словами, заимствованными в
разные периоды времени у разных людей из разных культур и народов, но которые
по своей сути обозначают всё одно и то же, — словно слово «яблоко», которое ещё
«apple», или «ябълка», или, может, «Táo», а быть может, «»אפל, или, как вариант,
«elma», ну, вы, наверное, поняли о чём я.
Мир эзотерики весьма богат, в первую очередь, на людей, которых мы обозначим и назовём «Поколением Э». Это люди возрастной категории «без ограничений»,
то есть, мы можем встретить эскапистов как 14-летнего возраста, так и 70-летнего.
Чаще всего этим людям чужда реальность, и они хотят видеть мир по-своему. С развитием современного мира и цифровых технологий у людей появилась возможность
получать информацию разного порядка, масштаба, полезности и объективности. Информация на любой вкус, это и манит представителей поколения Э. Они, наверное,
полагают, что вот она, реальность, и всё именно так, как написано вот тут или тут, или
как «мне» сказали в детстве. Также отличительная черта эскапистов на поле эзотерики — это детство. Естественно, ещё в самом детстве они были наделены сверхдарами, лично создателем или даже создателями, с самого детства их интересовало не66
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видимое и сверхъестественное, и они вовлечённо общались с разными сущностями,
духами, демонами, богами. Также, наверное, только им читали в детстве русские
народные (и не только) сказки, а остальные как-то скудно скучали дома перед сном, и
их не интересовала судьба Кощея или Бабы Яги. Есть часть тех, кто не раз умирал, но
не умер, испытывая разного рода предсмертные состояния, там, наверное, они и подружились с Хель и Марой.
Так вот, наши друзья с самого детства были наделены возможностями и потенциалом. Чаще всего, как показывает мой опыт, в 95% им лично помогает силы «Тьмы»
— возможно, у них действительно там есть печеньки, не знаю. Хель, Мара, Матушка,
Ма, Ба или просто Смерть, а может, 13 СА, неважно, — эти имена и названия чаще
всего мы можем услышать со слов наших друзей: данные персонажи им покровительствуют, и первые ходят под вторыми. Знаете, а это вполне себе логично, мы тут
все на этом шарике под Смертью ходим, — выходит, и я могу заявить, что работаю с
вышеуказанными ликами и нахожусь под их покровительством, ведь так? Но ладно,
тут не обо мне, но знайте, я тоже, я тоже модный, стильный и молодёжный, и, если
чё, из вашей тусовочки, но не совсем, не обессудьте, я вас не обижаю. Все как один,
через одного, шаманы, демонологи, маги, колдуны всех мастей и направлений, ведьмы, рунологи, вудуисты, есть даже целители, но нет простых людей, никто себя из
них не называет человеком, а свой путь — профессией, делая из этого РазноВидность и считая, что их стезя сотворила из них уже не просто людей, а нечто большее.
Примерно так же думал, например, Гитлер: его заботила теория арийской нации, и он
начал об этом говорить вслух. Каждый из поколения Э не упускает возможности обучить окружающего истине и рассказать, что выбранный им путь и его сверхвозможности лучше и круче, чем те, кому он это пытается донести. Любой истинный эскапист-оккультист с лёгкостью вам расскажет, чего делать нельзя, а что делать можно
— он никогда не расскажет, прикрываясь тайнами посвящений и магическими договорами с разного рода существами — скорее всего, ещё теми друзьями из детства.
Тема эскапизма весьма обширна, говорить на неё можно долго, нудно и с миллионами примеров, и, скорее всего, диалог прервёт та, под кем я хожу, то есть Хель,
Мара, Матушка, Ма, Ба или просто Смерть, а может, 13 СА, неважно: времени ни у
меня, ни у вас не хватит, давайте перейдём ближе к делу и поговорим всё же о криминологии, и почему эзотерика в последние годы стала площадкой для люмпенов с
ярко выраженной формой эскапизма.
В качестве примера я выберу вымышленную ситуацию, которая не имеет ничего
общего с действительностью, любые совпадения — являются просто совпадениями.
Что делать неудачнику, который не смог или не может реализовать себя в социуме и занять свою нишу в ячейках общества? Стать оккультистом! Смешно, верно? А в
современных реалиях — это факт. И вот представьте себе только, Вася, или это Лена,
в современном мире уже трудно судить и разделять, который или которая в детстве
играл(а) в компьютерные игры, смотрел(а) фильмы на видеокассетах или, быть может, уже дисковых носителях, который или которая из-за своей сверхъестественной
эрудиции и способностей не смог(ла) найти работу или, например, окончить вуз или
поступить в него, от него ушла девушка, а если это не Вася, а Лена, то ушёл парень, —
в общем жизнь Вася-Лены или Лена-Васи катится в моменте ко дну, и этот индивид
нуждается в психологической помощи, в лучшем случае. Но вы же помните, сказки в
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детстве, рассказы взрослых, боязнь темноты, вымышленные друзья, помните начало?
Тут-то и Вася-Лена решает: к чёрту всю эту леновасию, я сам себе психолог, ведь я
сам творец, я смотрел «Матрицу», слышал, что есть Дон Хуан, который описал историю Карлоса Кастанеды, и слышал про Ошо, который с Дзена, как-то даже раз друзья
под пиво с винишком рассказывали о ламе какой-то, которая то ли давала всем, то ли
удалой была, Лене-Васе вспомнить все детали трудно, но складывается нестыковка,
Лена-Вася не может систематизировать хаос в своей голове и решается прибегнуть к
помощи опытного специалиста-оккультиста. Тут Вася-Лена находит в гугле или яндексе форум или группу ВКонтакте, а может быть, даже целый сайт какого-то ордена,
где в 100500 постах и сообщениях всё же узнаёт своего спасителя и пишет ему. Спаситель оказывается чувак рунолог-таролог совсем не из сказок, и за мёд с творогом
ничего делать не хочет, даже просто смотреть ситуацию, не говоря уже об использовании глобальной помощи Рун и исправлении всех этих неудачных поворотов в жизни Лена-Васи. Чувак таролог-рунолог озвучивает сумму за просмотр ситуации. Сумма,
естественно, приводит в лёгкий шок Лену-Васю, но что делать, жизнь — штука дорогая, это ещё усвоила последний-последняя, посещая ночные клубы, бары, пабы, бродя по магазинам, и думает: «была не была», и просит реквизиты, на что чувак благосклонно выдаёт их. И тут Лена-Вася, предвкушая тот факт, что вот-вот всё тайное станет явью и раскроется секрет неудач, бежит к терминалу, чтобы пополнить счёт чувака рунолога-таролога. Одна купюра, вторая купюра, третья, четвёртая, девятая,
счёт пополнен, Лена-Вася не менее радостно и быстрым шагом идёт домой, предварительно оповестив с гаджета чувака о том, что перевод успешно завершён. Чувак
рад, Лена-Вася рады, владелец терминала рад, хозяева платёжных систем рады, все,
в общем, рады. Спустя минут сорок Вася-Лена добирается домой и забегает в комнату, словно финиширующий финалист марафона на один миллион три тысячи километров, и жмёт кнопку POWER, силы ему-ей это не дало, но ноутбук включило. Пару
кликов — и Вася-Лена вступает в диалог с чуваком рунологом-тарологом и описывает
ситуацию своей жизни, рассказывая о том, что с работой не сложилось, тонкая душевная организация, мол, люди не понимают, за своего не признают, денег совершенно нет, хочется BMW M5, а есть только жетон на метро, и, самое главное, что девушка-мальчик ушла-ушёл, нет больше половинки, сердце разделено, шрамы лежат
вдоль всех артерий, а где-то в районе паха выбито горящими словами её-его имя,
Анзор-Светлана. Чувак рунолог-таролог, слушая историю Васи-Лены, параллельно занят своими делами и, наверное, может с вероятностью в 101% заранее угадать, что
новое предложение от Васи-Лены в себе будет нести. Ему задача понятна, цель видна, преград не существует, он достаёт из широкой штанины не то, что вы подумали, а
мешочек, отсыпать нечего, потому что там карты, причём «оракул северной традиции». Чувак рунолог-таролог достаёт одну карту, другую, пятую, девятую, видит перед собой картины, мчится по ним своим сознательным, а за ним бессознательным, а
за бабкой внучка, а за внучкой жучка, и тут он выдаёт Лене-Васе следующее:
— Вся Ваша проблема, Уважаемая, заключается в том, что Вы индивид с ярковыраженной формой самовнушения, Вы многое в жизни делаете не так, с работы Вас
уволили по причине того, что вы жопорук и даже не понимаете смысл своей работы,
а если вы жопорук, вполне логично, что у вас отсутствует финансовый поток, вам неоткуда брать деньги, а что касается главного, ваших шрамов, девушка-парень ваш68
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ваша сейчас находится на отдыхе, с Русланом-Людмилой, он, в отличие от Вас, человек эрудированный, образованный, самодостаточный и реализованный в социальных
сферах, а вы неудачник, которому ещё многое надо освоить.
Чувак не на шутку оказался объективным, и да, вы представляете, что происходит с Лена-Васей от того, что ему пишет чувак? Шок, чувак явно мудила какой-то и,
скорее всего, шОрлатан.
Целую неделю Лена-Вася мучается, его-её душа не находит покоя, от этого
страдает и тело, и тут Лена-Вася вновь решает зайти на тот же форум, того же ордена, группы ВКонтате, и снова встречает свою спасительницу, лесную фею и, по совместительству, ведьму нептунианских традиций Зазимиру Альбертовну. Лена-Вася в
акуении от такой встречи и думает, что второй блин явно комом не станет, и сразу
спрашивает у Альбертовны цену и реквизиты, на что получает уже более адекватную
сумму, нежели ей озвучивал мудак таролог-рунолог. Лена-Вася снова бежит к терминалу, потому что понимает, что надо быстрее, пока Зазимира в хорошем настроении,
а то по форуму группы ВКонтакте на сайте ордена «П.М.С» последняя явно человек
настроения, и это настроение надо ещё словить. Перевод успешно завершён, ЛенаВася бежит домой, а Альбертовна в магазин, где покупает шкалик водки, берёт сдачу
и мчит на ближайшее кладбище. Найдя свою любимую могилу, последняя садится
поудобнее, открывает шкалик и начинает настраиваться на ситуацию Лена-Васи, далее идёт тесный контакт всех видимых и невидимых, существующих и несуществующих частиц космоса воды из океана в районе пустыни, и тут Альбертовна понимает
всю ситуацию, фоткает шкалик на могиле, фоткает себя на фоне могилы и шкалика и
мчит домой, где, включая компьютер, сразу излагает Лена-Васе следующее:
— У тебя, милочка-милок, лярва-бес, дед твой был колдун и проклял весь свой
род, то, что ты потеряла работу — это блок твоего денежного канала, а то, что от тебя ушла-ушёл Анзор-Светлана — это происки соперников твоих, там есть реально
приворот, всё это быстрее снимать, а то капут твоей судьбе-судьбинушке. Я, конечно,
не имею времени и не люблю это делать, НО у меня сейчас проходит акция, 5 ритуалов по цене одного, и я всё сделаю тебе всего за 5000 тысяч австралийских песо».
Лена-Вася снова в акуе, не столько с лярвы-беса, сколько с деда-оккультиста,
который проклял род, ещё больше она ненавидит того-ту, кто сделал(а) приворот на
Свету-Анзора, и, поднимая правую руку вверх, а затем резко опуская со словами
«была не была», снова бежит к терминалу. Оплата. Ритуал готов. Фоточка. Альбертовна в коме записывает видос. Проходит месяц, а Лена-Вася пробила дно, казалось
бы, ниже которого не может быть и быть не может. Её жизнь ещё больше скользнула
в пасть обезьяне и станцевала ча-ча-ча, напевая: «Постой, паровоз, не стучите, колёса».
Альбертовна — фея ещё та, конечно, но, по ходу, лишь ночная и тоже шОрлатанка 101%, подумала Лена-Вася, уже совершенно не имея здоровой психики, и, пребывая в постоянной депрессии, пошла-пошёл кушать на кухню.
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Тут Лена-Вася решает, что форум ордена «П.М.С.» — гавно, от слова «Совсем!»,
и случайным образом находит новую группу, но уже не орден, а величайшую республику колдунов-ведьм и магов.
Пребывая несколько дней в группе, Лена-Вася в акуе от того, какие колоритные
персонажи наполняют данную группу, и демонологи, и феелологи, и тарологи, и арканологи, и ведьмы, и колдуны, были там астрологи, и хироманты, биоэнергеты были
под биоэнергетиком и даже зоофил один, вернее, друид по призванию, но что-то не
то по факту, как-то раз приходил даже один шаман, который всем обещал помочь, но
его никто не видел.
«Первого Лена-Вася из этой тусовки посетила демонолога и получила диагноз
— 68-й Демон Гоэтии в ребре Адама после сношения с Евой в верхнем правом углу
сонной артерии, снять это лабуду — невозможно, можно только войти в Гоэтию через задний проход и познать все прелести древа Клипот».
Васе стало страшнее, чем Лене в этот момент.
Естественно, в это чушло она-он не поверил и пошёл-пошла к колдуну, та сказала, что она единственная женщина-колдун, и удивила диагнозом: «Все мужики-бабы
сволочи, а ты молодец, все работодатели — ничтожные, а ты достоин лучшего, не
печалься», — ну и, по традиции, тоже обещала помочь, на что Лена-Вася, естественно, не стала отказываться и согласилась, но и тут ждала неудача, ничего не произошло. Вася-Лена чем дальше, тем больше сходил-сходила с ума и думала, что мир какой-то не такой, как был в детстве, до всех этих событий и разочарований.
Навстречу Лене-Васе следующим стал зоовед, который был не ахти друидом, но
который из швабры нарезал талисман ей-ему, ну и, естественно получив свои пару
сотен, задвинул о еноте, который мешает жить Лене-Васе, и, мол, надо убить, изгнать
ежа этого, а то он ещё чуть-чуть — и скунсом станет.
Последним писком души для Лены-Васи был школьник-таролог, гадающий на
онлайн-колодах, который вообще напророчил Лене-Васе смерть в ближайшие 3 месяца.
Прошёл год, Лена-Вася уже не понимает, где реальность, а где свет, который в
начале тоннеля светит из конца. Вася просит Лену, Лена просит Васю, Лена-Вася не
понимает Васю-Лену, денег уже совсем нет, вокруг вообще бездна и постоянное
ощущение полёта, но не словно полёта бабочки, а полёта вниз, падения.
Год был, с одной стороны, успешный, размышляла Лена-Вася, я повидалповидала многое, много мудаков было на моём пути, один про деда говорил, если
дед был оккультистом, у меня 101% есть дар, думала-думал Лена-Вася и параллельно
искал-искала новую симку для мобильного телефона. Найдя симку, Лена-Вася кликает на «выйти» из ВКонтакте и затем жмёт на регистрацию, выбирает себе имя ЛеВасев Хель и заходит ВКонтакте. Всё. Финиш. Больше не существует Лена-Васи, есть
только ЛеВасев Хель, это опытный-опытная ведь-ма-г, из южной провинции Марса,
которая настолько сурова и могущественна, что сами боги подражают ей.
На следующий день ЛеВасе Хель приобретает в первом газетном киоске колоду
Таро под странным названием Райдер-Уэйт и в первом попавшемся магазине руны из
ясеня.
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Ближе к вечеру ЛеВасе Хель уже зазывает всех на диагностики и привороты, на
окормы и на остуды, на лечение болезней и на химиотерапию за счёт духов 9-й провинции Ада на последнем облаке неба.
Новая жизнь намного ярче и интереснее, в четырёх стенах и перед монитором
ЛеВасе Хель могущественнее чёрта и даже Люцика, который с Фер, Диавол кричит ей
«изъйди», а Боженька прячется со словами «помилуйте».
ЛеВасе Хель всё равно, что её-его тело дряхлое и в её годы выглядит намного
старше и хуже, ей-ему плевать на её болезни и недуги, она с лёгкостью ТЕПЕРЬ уже
может претворить некрасивого в красивого, и больного сделать здоровым, как, собственно говоря, и наоборот, любую опаснейшую болезнь она-он с лёгкостью переложит, поможет слепому стать зрячим, а глухому — слышащим. Для ЛеВася нет преград, не существует помех, Высшие Силы она-он вертит на оси своих возможностей.
Спустя время ЛеВася начинает курить не Винстон, а Парламент, уже забыв, как
выглядит жетон на метро, регулярно путешествует на такси, собирая параллельно на
свой автомобиль, часто меняя симки и уже начиная забывать свою личность ЛенаВаси, клиенты так и прут, видеоролики своих ритуалов из интернетов ЛеВася размещает регулярно, её таксы растут каждую неделю равно пропорционально и её возможностям, постоянные акции, всё по 5, всё по 10, 20 ритуалов по цене одного и так
далее, и вот что произойдёт дальше с ЛеВасей, а впоследствии и с Лена-Васей — решать уже не мне, а тебе, читатель, предлагаю продолжить концовку самостоятельно
и побыть в роли причинно-следственной связи, наказав или погладив по голове ЛеВасю.
Имея небольшой опыт работы в милиции на должности оперуполномоченного
сектора уголовного розыска и совсем немного — на должности следователя, могу со
всей ответственностью заявить, что поведение большей половины современной тусовки оккультизма — является преступным, и продолжают свою деятельность эти
люди лишь ввиду отсутствия должного надзора со стороны правоохранительных органов. Также уверен, что в будущем этот момент будет исправлен, и комнатных эзотериков-оккультистов, предоставляющих услуги людям, станет меньше, и случаи обманов уменьшатся, а пока что подобные люди порочат как слово эзотерика в целом,
так и представителей этой стези в общем, которые, возможно, вообще далеки от пути развития Васи-Лены, но люди обманутые ЛеВасией и им-ей подобными — уже иначе смотрят на происходящее вокруг, а порой вот, как описано в истории выше, сами
становятся такими же помощниками и спасителями утопающих.
Если выйти за предел практической стороны и уйти от этого опыта, описывая
происходящее с метафизической стороны, я бы мог описать сию ситуацию сквозь
призму опыта взаимодействия со Старшими Арканами Таро (САТ). То, что происходило в жизни Лена-Васи, и сам период трансформации в ЛеВасию — является довольно-таки интересным треугольником, состоящим из 15-16-17 САТ. Большей частью
отыгрывается негативный аспект 17-го САТ, он и создаёт ловушку, попадая в которую,
человек начинает себя ощущать сверхчеловеком каким-то и отземляется, «шаманская болезнь». Примерно этот же аспект отыгрывают дети-аутисты или люди в возрасте, как говорится, «выжившие из ума». В подобном аспекте адепт может и к
трансляции из космоса подключиться, а далее вещать в социуме о проблеме Нептуна
и звёзд 8-й галактики, причём на полном серьёзе, и его вряд ли кто поймёт. 16 САТ
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является в данной ситуации причинно-следственной связью для ЛеВаси/Лена-Васи, и
тем, о чём ещё в самом начале говорил чувак, он же мудак, рунолог-таролог. Ну а 15
САТ тут в классике отыгрывается и заставляет ЛеВасию пуститься с головой во все
тяжкие и начать жить «иначе».
Хотелось бы пожелать тебе, читатель, быть более искренним перед самим собой и не обманывать себя, а то «Аллах спит» — хорошая поговорка, и обмануть действительно можно кого угодно, но...
На приз, естественно, не претендую, выбрав формат совершенно не для этого,
на попадание в журнал — само собой, тоже, свой опыт я получил и заложил начало
историй ЛеВаси — всем премного благодарен и желаю удачи с успехами.
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Мыш Чеширский

Ночь сказок
...Они сидели в грязных клетках и высасывали сырые яйца,
через дырку в скорлупе, уши у них были жёсткие и острые, а когти — как кривые ятаганы. А умирали они от
насморка и от чесотки, все остальные болезни им были
нипочём...
...А в замке том обитал рыцарь, славный своими подвигами. Люди звали его Драконоборцем, потому что он убил
последнего дракона, которого и отыскать-то было нелегко. Злые языки, правда, утверждали, что дракон на
самом деле был просто крупной ящерицей, привезённой
из Южных Земель...1

Ночь, Когда Можно Говорить: Начало
«Ночь сказок» как форма общения восходит корнями к глубокой древности, когда первые люди грелись ночами у тёплых кострищ, создавали язык и пытались
осмыслить всё, что с ними происходило. Там зарождалась мифологизация, создание
из повседневной жизни мифа, сказки. Страшные белые молнии, что виделись людям
в порывах грозы, переосмысливались, трактовались как проявления грозного божества, которого, однако, можно умилостивить подношением. Плодородие земли и
удачную охоту на мамонта связывали с добрым настроением духов земли. Так побеждался страх перед внешними обстоятельствами, приходило понимание своей
причастности к этому миру, единства с ним. Истории становились легендами, легенды мифами, на мифах строились первые языческие культуры и философии. А начиналось всё со сказок у костра.
В советское время идею переняли первые представители ролевого движения,
любители творчества Дж. Р. Р. Толкина, автора «Властелина Колец». Вечерами, на полянах, в кругу у костров рассказывались сказки о мире, прозванном Ардой. О буднях
добрых волшебников и чёрных рыцарей, о верности вассальным клятвам и предательстве дружбы. О самых глубинных мотивах и переживаниях. Обычай продолжился. Потому что век мамонтов и пещер миновал, а потребность выражать себя через
миф нам осталась в наследство.
Как самостоятельная традиция «Ночь сказок» была окончательно сформирована и описана в книге Мариам Петросян «Дом, в котором». Представьте себе детский
дом для детей инвалидов. Замкнутое пространство, привычный распорядок дня. Каменные стены, из которых не выйти до зрелости, и всё, что тебе остаётся — жить
внутри собственной шкурки. Придумывать жизнь, своё прошлое и настоящее. Во
время «Ночи сказок» каждый мог рассказать о себе, только не прямо, а в виде истории. И красивый мальчик, страдающий от одиночества, рассказывает повесть о лор1

Цитаты для статьи взяты из книги «Дом в котором», авторства «Мариам Петросян».
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де-драконе, запертом в собственной башне. А девочка твердит о проклятой колдуньей некрасивой принцессе, в которую влюбился слепой бродяга, очарованный её
голосом. Был и другой пласт книги. Из Дома можно было выйти на Изнанку, в магическое пространство, где каждый становился тем, кто он есть.
Казалось бы, какое отношение всё это имеет к нам, взрослым людям? Но книга
цепляет, и традиция будет продолжена, потому что всё это о нас. Это мы, мы убегаем
ночными коридорами в миф от своей серой будничной повседневности. Чтобы почувствовать связь с миром, утраченную и забытую. Понять, как боль, горький опыт,
превращается в страшные сказки и отпускает нас. Как радость, даже завуалированная, поданная под личиной истории, может быть понята и разделена.
В общем, идея понравилась творческой молодёжи и была реализована во многих городах. В их числе Харьков, Москва, Питер, Киев, Ростов-на-Дону. Возможно,
Иркутск решит присоединиться и продолжить интересное начинание.

«Клуб сказочников»: Личный опыт
Я лежал, кутаясь в свой краешек одеяла, и мне было хорошо. Я стал частью чего-то большого, многоногого и
многорукого, тёплого и болтливого. Я стал хвостом или
рукой, а может быть, даже костью. Если бы утром ктото сказал, что я проведу эту ночь вот так, разомлевший
и счастливый, напиваясь и слушая сказки, смог бы я в это
поверить? Пожалуй, нет. Сказки. При выключенном свете,
с нестрашными драконами и василисками, с дурацкими
снеговиками...
Первая «Ночь сказок» со мной случилась в Харькове. Меня тогда пригласил Сергей, один из организаторов. Умудрившись прийти вовремя, я ввалилась в тёплую
квартиру, наполненную гвалтом, смехом и приветливыми людьми возрастом от пятнадцати до сорока лет. Они сидели в большой комнате, на полу, на мягких подстилках и пуфиках, образуя круг. По центру круга стояли чашки с чаем, печенье, тарелки с
резаными апельсинами и виноградом. Свет был выключен. На полу оранжевая лампа
излучала тёплое сияние (впрочем, в следующий раз лампа была зелёной, потом красной и фиолетовой). Часть людей была знакома друг с другом, часть пришла в первый
раз. Все чувствовали себя раскованно. Было видно, что даже молчаливые новички
вроде меня, окружённые уютом, оттаивают. Сначала неловко оглядываются, прислушиваются к общему гомону. Высовывают носы из норок собственного личного
пространства. Тихо знакомятся и обмениваются улыбками. Потом становятся смелее, помогают раскрыться другим. После окончания вечера все они станут, как минимум, хорошими приятелями, а то и друзьями. Так происходит всегда, на каждой
«Ночи сказок», без исключения. Даже если все участники видят друг друга впервые.
Сам формат вечера, его настроение очень сближает.
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Но мы отвлеклись.
Сергей объяснил правила. Они были очень просты: каждый участник круга по
очереди рассказывает сказку, свою или чужую, прочтённую когда-то или придуманную на ходу. Читать с листика было нельзя. Тем более что свет потушили. Осталась
только лампа и искорки-свечи, расставленные в самых неожиданных местах. Истории
длились, одна за одной, грустные и весёлые, серьёзные и лирические. Они разнились,
как сами участники, но были искренними, все до одной.
Вот улыбчивый юноша пересказывает один из мифов Ирландии о похождениях
Мерлина. Все смеются. Вот грустная история о человеке, продававшем своё время
жизни за деньги. Сначала он продал неделю до выходных. Потом месяц до отпуска.
Огромные деньги, осознание, что впереди тяжёлая зима, и дотянуть бы до лета, может, стоит продать целый год. Так, шаг за шагом, он продал всю жизнь. А полученное
состояние завещал своей внучке, объясняя ей, как важно жить каждую секунду, не
растрачиваясь на пустые занятия и неинтересных людей. Меняем тему. Теперь звучит
сказка о стране Банании, где каждый житель был банан и планета тоже в форме банана. Но среди этих существ была секта. В ней все считали себя лимонами. В общем,
сказка о сложном пути лимона-банана к осознанию своей истинной сути. Ясноглазая
девушка рассказывает о Ветре, который влюбился в человеческую женщину и стал
мужчиной, чтобы быть рядом с ней. И ещё одна сказка, о приключениях квадратного
колобка.
Объявляется перерыв. Часть участников разбредается, часть остаётся на месте.
Затрагиваем тему экологических поселений, их жизнеспособности. Мнения разделяются на «нужно быть ближе к природе, всё правильно делают» и «господа, вы же и
дня не протянете вне цивилизации». Когда бурный спор заканчивается тупиком, в
комнату сползаются все, кому нужна была передышка.
Ночь продолжается. Подходит мой черёд. Рассказываю сказку о девушке, видевшей во сне другой мир. Поход через осенний лес, из разрушенного дома, в компании верных друзей. Сон продолжался каждую ночь и был настолько достоверным,
что она перестала понимать, что есть реальность. Ей нужно было выбирать. Между
«здесь», где любимый человек, старенькая мама, работа. И «там», где шли к последнему пристанищу маги павшего Ордена Алой Листвы. История порождает дискуссию
на тему ухода во сны от реальности. Рассуждения на тему осознанных снов и психологических практик. Запомнилось возмущение одного молодого человека тем, что
девочка вообще задумалась о возможности выбора между любимым и какими-то
глупыми снами. Сильно его зацепило. Вообще, по реакции на сказку сразу видно, кого
и чем цепляет твоя тема, а кого она оставила равнодушным.
Из двадцати человек примерно пять уехали вечером. Большую часть сморило
поздно ночью, благо хватало одеял и спальных мешков. Под утро нас осталось четверо, тех, кто не видел сладких снов и не ушёл по домам. Мы говорили о важном.
Со временем сформировался «Клуб сказочников» города Харькова. Нас было
много таких, приходящих постоянно за новой порцией свежих историй. Желающие
собирались раз в две недели. На классические сказки или тематические вечера.
Например, о таинственном «Храме Другой луны», куда приходили разные путники,
рассказывая, какая судьба их сюда привела. Чем больше тренируешься говорить —
тем легче становится. В итоге ловишь себя на том, что можешь сходу рассказать ис77
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торию на любую тему, не особенно задумываясь, что вырастет из неё. Развивается
творческое мышление, уходит боязнь говорить.
Самой яркой и интересной на моей памяти стала Ночь сказок, не поверите, у костра. С чайным котелком и жареным хлебом. Не знаю до конца, что делает с мозгами
сочетание костра и сказок, но сознание переключается в совершенно другой режим.
Как будто срабатывает некий таинственный переключатель, запускающий детскую
непосредственность и креативность. Например, проблема недостаточно громкой
музыки решалась ноутбуком, помещённым в большое ведро и повешенным на дерево, а микрофон был организован из толстой ветки с примотанным к нему телефоном.
И это только начало веселья. Кажется, здесь мы учились мыслить и вести себя
нешаблонно.
Обычно атмосфера «Ночей сказок» получается либо волшебно-пронзительной,
либо весёлой, но в тот раз удалось совместить. Рождались самые смешные и невероятные истории, как личные, так и совместные. О приключениях четырёх Иванов (один
из них был чёрным, а второй — красноармейцем). О Великой Казё, которая была и
козой, и вселенной. О цивилизации робосвиней, развившихся из печатной машинки, и
маленьком тостере Банкинсе. Сказки лились до рассвета и продолжились после него.
Мы ничего не пили крепче чая, смеялись так много и искренне, были доверчивыми и
открытыми. Редкий вечер, что хочется помнить до старости.
Если вы любите путешествия и хотите побывать на чужих «Сказках», могу подсказать, что в Москве их организует Стеценко Алексей. В Питере и Киеве их иногда
устраивает Анна Долгарева (Лемерт). А для тех, кто хочет попробовать организовать
подобное мероприятие в кругу своих друзей, ниже будет инструкция.

Как организовать себе и другим сказочную ночь?
Место проведения: антикафе, квартира или дача одного из участников, специально арендованная просторная комната (тренинговые центры и студии йоги иногда
сдают такие за небольшую плату).
Количество человек, на которое рассчитана Ночь сказок: от пяти до двадцати,
в зависимости от желания организаторов и вместительности помещения.
Длительность мероприятия: минимальная — три часа, максимальная — в режиме «вечер-ночь». Вечер будет самым активным периодом, ночью присутствуют,
как правило, от 40 до 60% участников, до рассвета доживают самые стойкие. Тричетыре неугомонных сказочника из всей толпы точно найдутся. Хорошо если есть
помещение, в котором они могут продолжить общаться, не мешая всем спать.
Вам потребуется:
 Аудиозаписи спокойной, мелодичной музыки и небольшие колонки, чтобы её проигрывать. Подойдёт ирландский и кельтский фолк, сочетание
скрипки, гитары, фортепиано. Важно, чтобы музыка была без слов. Можно использовать записи звуков природы, шума дождя, пения птиц. Фоно-

78

АПОКРИФ-108: 10.2016 (G5.2 e.n.)









вая музыкальная озвучка желательна, но не обязательна. Опытные сказочники могут обойтись и без неё.
Чай плюс чайник и достаточное количество чашек, стаканов. Печенье,
фрукты и прочие вкусные вещи. Вот они обязательны. Алкогольные
напитки запрещены.
Пол нужно застелить мягкими и пушистыми ковриками, пледами, одеялами. Можно использовать подушки, спальные мешки, карематы. У кого
что есть.
Освещение должно быть приглушённым. Есть несколько вариантов. Самый простой — взять настольную лампу и обмотать её цветной бумагой.
Лампу включить, верхний свет выключить. Получается очень красиво и
атмосферно. Вариант номер два — свечи. Обычные «таблетки», зажжённые и расставленные по комнате, преображают пространство невероятно. Главное — не забывать каждые два часа проветривать комнату, тогда
от свечного дыма не будет болеть голова. Вариант третий — цветные
светодиоды. Все три можно использовать одновременно.
Предмет, который будет передаваться по кругу, в руки рассказчика. Им
может стать свеча, статуэтка, любая небольшая, но привлекающая внимание вещица. В харьковском «Клубе сказочников» мы использовали
обычную чайную ложку. Нашими стараниями неприметный столовый
прибор превратился в символ сказочного настроения, так-то.
Фотоаппарат и диктофон для запечатления ярких моментов. По желанию.

Итак, помещение подготовлено, чай разлит по чашкам, в центре комнаты стоят
вкусности. Гости рассаживаются по полу, образуя круг. Теперь нужен ведущий. Организатор, готовый рассказать, «зачем мы здесь сегодня собрались», огласить правила
и формат мероприятия, присматривать за порядком. Он же объявляет начало Ночи,
проводит разминку, если она уместна. Круг считается завершённым тогда, когда
каждый его участник расскажет по одной истории. Раз в два часа обязательно делать
небольшой перерыв. Правила каждого нового круга, по желанию участников и организатора, могут меняться.
Они его придумали сами. Свой мир, свою войну и свои роли.
Правила игры:
 Не разрешается перебивать рассказчика, высказывать критические замечания. С разрешения рассказчика ему можно задать вопрос, но только
после того, как сказка будет рассказана.
 Рассказывает тот, у кого в руках предмет-символ.
 Нельзя пропускать свой черёд, но можно поменяться местами с тем, кто
ещё не рассказывал, при обоюдном согласии.
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Самое ценное — сказки, придуманные и рассказанные экспромтом, «вот
прямо сейчас». Сначала кажется, что это очень сложно, но стоит начать
— и история сама ведёт своего создателя. Можно рассказывать истории,
написанные тобой, но раньше, или чужие сны, легенды, повести.
Самое важное негласное правило — история должна быть о том, что
очень интересно тебе самому. Когда сказка «цепляет» тебя самого —
она не оставит равнодушными и других.
Ещё одно негласное правило: неучтиво говорить «я уже слышал эту сказку», «неправ профессор, не так всё было (с)», оскорбительно подшучивать над рассказчиком и так далее. Атмосфера Ночей очень дружелюбная, дело ведущего — следить, чтобы она такой и оставалась. Неприлично пересказывать нецензурные анекдоты, сводить истории к теме «сумасшедшего дома».

Примеры разминок:
 «Лес» — простое упражнение. Небольшое время, от пяти до пятнадцати
минут, все молчат. Можно говорить только то, что чувствуешь. Не мысли,
а ощущения. «Мне хорошо», «Я волнуюсь», «Мне дискомфортно», «Я рад
всех видеть и хочу всех обнять». Запрещено прикасаться друг к другу.
«Лес» разряжает обстановку, помогает участникам расслабиться, почувствовать друг друга.
 «Ассоциации» — знакомая с детства игра. Первый человек говорит слово, второй — ассоциацию к нему, третий — ассоциацию к ассоциации.
Главное — отвечать быстро, не думая.
 «Общая сказка». Первый рассказчик начинает историю, говорит два-три
предложения. Следующий её продолжает. Например, один участник говорит: «Девочка спала и видела сны. Ей снились бабочки и единороги».
Второй подхватывает: «Самый крупный единорог был зелёным, как трава, а глаза у него голубые. Он заметил в кустах ёжика». Третий добавляет: «Ёжик был деловым существом. Ёжик-бизнесмен. Он как раз подписал
контракт на поставку яблок с лесными зайцами и был в таком хорошем
настроении, что даже предложил единорогу яблочко, со скидкой 50%». И
так далее по кругу. Первое, что в голову придёт.
Форматы ночей и кругов сказок:
 «Сказка классическая» — каждый участник рассказывает свою историю,
вспоминает её или придумывает на ходу.
 «Сказка совместная» — каждый следующий рассказчик будет подхватывать и продолжать историю, начатую до него.
 «Истории обратной стороны» — в виде сказки рассказываются события,
случившиеся с самими участниками или услышанные ими от друзей. Всё в
метафорическом виде, запрещено называть фактические имена, места,
города и так далее.
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«Тематические сказки» — в начале круга задаётся тема, и все истории
должны так или иначе коснуться её. Тема может меняться с каждым новым кругом. Бывает и по-другому. Тема заранее оглашается и не меняется в течение вечера. Например: «Ночь страшных историй», «Ночь сказок
о весне» и так далее.
«Сказки под одеялом» — формат, для которого вам потребуется много
пледов и одеял. Участники разбиваются на пары, каждая пара накрывается одеялом. Двое рассказывают истории друг другу. Обязателен тактильный контакт, когда касаешься собеседника плечом или рукой. Очень
хороший формат, если проводится с теми, кто уже бывал на Сказках
классических. Вместо одеял можно использовать куски ткани.

Теперь вы знаете, что создать «Ночь сказок» очень просто. Пробуйте, экспериментируйте. Пусть атмосфера теплоты, волшебства, взаимопонимания, которой так
мало в повседневном урбанистическом мире, согреет вас. Захлестнёт с головой и
перенесёт в пространство, где дружба — навсегда, умение слушать и слышать друг
друга — самый ценный из навыков, а каждое слово изменяет реальность. Почестному. Необратимо. В хорошую сторону.
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Сравнительный опыт
практического применения трёх различных колод Таро
Карты Таро давно и широко известны как средство для прогнозирования будущего, обнаружения в событиях скрытых, невидимых мотивов, предупреждения о
скрытых угрозах. При этом разные колоды Таро, созданные разными авторами для
различных задач, могут давать существенно разные результаты при попытках узнать
ответ на один и тот же вопрос. Разумеется, и восприятие различных в визуальном
плане колод оператором будет различным, а это тоже неизбежно повлияет на субъективную сторону трактовки расклада.
Такая специализация должна всегда учитываться в процессе дивинации, потому
считаю осмысленным поделиться своими личными субъективными наблюдениями в
этой сфере. Лично я пользуюсь главным образом тремя колодами. Кратко представлю их в хронологическом порядке приобретения:
1. Таро Тота, обычного формата издательства «Внешсигма» (Беларусь, 2000 год).
2. Таро «Crystal Visions Tarot» (автор — Jennifer Galasso), обычного формата, U.S.
Games, Inc. (напечатаны в Италии), приобретены в 2014 году.
3. Таро «Tarot of the New Vision», карманного (уменьшенного) формата, издательство Lo Scarabeo (напечатаны в Италии), приобретены в 2015 году.
Практическое применение этих колод подвело меня к следующим наблюдениям и выводам.
1. Вопреки распространенному мнению об универсальности Таро Тота, в моих
руках эта колода, как правило, даёт лишь общефилософский анализ ситуации,
упуская много полезных житейских деталей. «Глубина», как правило, уменьшает «широту» рассмотрения проблемы. Выявляется глубинная суть процессов, но, как правило, не приходится ожидать никаких практических рекомендаций. Причиной этого, вероятно, отчасти являются особенности колоды, отчасти — моё слабое знание астрологии, не позволяющее в полной мере использовать астрологические соответствия. Изменённые названия придворных
карт также вносят некоторую сумятицу в восприятие, особенно при рассмотрении вопросов от других людей.
Считается, что Таро в принципе соотносится со стихией Воздуха. Я бы добавил, что в Таро Тота сильнее, чем в других колодах, ощущается дополнительное влияние стихии Духа. Эта колода — своего рода «Дух Воздуха».
2. Колода «Crystal Visions Tarot» — яркая и интересная в визуальном плане, но
имеющая также свои существенные особенности. Её сфера (по моему личному ощущению) — эмоции и всё, что с ними связано. Эта колода — своего рода
«Вода Воздуха». Не являясь по своей сути эротической, эта колода, тем не менее, лучше других подходит для прояснения вопросов, касающихся любовных
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и супружеских отношений. Разумеется, с её помощью тоже можно пытаться
прояснять вопросы философии или бизнеса, но тут результаты применения
этой колоды наверняка будут скромнее, чем при использовании более специализированных карт. Некоторое время она была моей основной, затем, осознав её узкую специализацию, я стал применять её именно в соответствии с её
оптимальной сферой приложения.
3. Самая недавняя у меня среди описываемых колод — «Tarot of the New Vision»,
своего рода «обратный вариант» классической колоды Артура Уэйта. В силу
своего небольшого формата, эта колода хорошо прижилась в качестве походно-повседневной, она всегда находится у меня в сумке. Основной областью
применения этой колоды я назвал бы исследования вопросов здоровья (хотя
любые усилия в этой области не отменяют обращения к врачам, разумеется),
карьерно-денежных вопросов, раскрытия тайных интриг. Они «вещают о невидимом» не в высоко-философском, а в практическом бытовом смысле, помогая вовремя заметить подводные камни в реке и тузы в чужих рукавах. Я бы
охарактеризовал эту колоду как «Землю Воздуха», хотя определённое влияние Огня у неё тоже заметно.
Три колоды — уже достаточно немалый арсенал в руках таролога. И ничто так
не помогает в практической дивинации, как способность правильно расставить акценты, используя каждую из них в соответствии с её сильными сторонами. Как бы
нам этого ни хотелось, одна колода вряд ли когда-либо сможет справиться со всем
многообразием прорицательных задач. Как не бывает совершенно универсальных
приборов в физике и химии, так и колоды Таро очень отличаются по областям применения.
Именно к такому внимательному отношению к сильным и слабым сторонам колод я и хочу призвать читателя.
В качестве иллюстрации можно предложить изображения арканов Вселенная/Мир из трёх перечисленных колод:
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Таро Самаэля: Расклады1
Это Месть Самаэля — надёжный, проверенный дар.
Поднесите Ему — их сердца на Серебряном Блюде.
И излейте в их вены отравленный Местью Нектар.
© סמאל
1) Расклады представляют собой проекции ситуаций.
2) Раскладывая карты, вы запрашиваете у Духа Самаэля согласие на формирование модели для будущей ситуации.
3) Расклад является готовой моделью.
4) В отличие от большинства гадательных систем, Таро Самаэля представляет
собой систему активного типа. Большинство систем пассивны, то есть нам
предлагают узнать будущее, независимо от нашего вмешательства. Вы выкладываете обычное Таро — и вам говорят карты: будет вот так; вы пешки в
этой игре, а Боги всесильны. Единицы среди прорицателей способны к серьёзному проектированию и моделированию с помощью карт Таро. И не сами
карты являются ограничивающим фактором, а разум человеческий. Единицы
могут сделать Таро активной системой, если заручатся поддержкой Богов.
5) Итак. Обычное Таро большинство магов используют как пассивную систему
для предсказания событий, и лишь единицы могут использовать для формирования событий. Это зависит только от Силы Духа Прорицателя.
6) Таро Самаэля предлагается использовать только для активного прорицания.
7) Самаэль предлагает создавать ситуации, которые будут воплощаться. Прорицатель с помощью Карт Силою Духа формирует модель ситуации. Прорицатель запрашивает модель для воплощения в реальности, и эта модель воплощается. Самаэль предлагает быть Управителями Своей Реальности.
Стихотворения в эпиграфах
см. также http://lalanga.ru/авторы/fr-gilel-ben-shahar/

1

Окончание. Начало в № 107.
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I расклад. Крест Смерти
На принадлежность души Аду.
Выкладывается 9 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Импульс. Что сподвигло идти в Ад?
Карма. Было ли право выбора?
Двигатель. Что направляет стопы?
Надежда. Будут ли надежды оправданы?
Источник силы. Где объект берёт силу?
Наказание. Определено степенью вины.
Ошибки. Будут ли искуплены.
Боль. Источник боли.
Кара. Средоточие тени пути.

Расклад отвечает на вопросы:
 Насколько человек угоден Аду?
 Имеет ли смысл проводить душу за Врата Самаэля?
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ШАБАШ ВЕДЬМ
II расклад. Меч Самаэля
Определяет Раны от Меча.
Выкладывается 6 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Гнев Самаэля.
Ярость Самаэля.
Сила Самаэля.
Мудрость Самаэля.
Знания Самаэля.
Результат действий Самаэля.

Расклад показывает степень взаимодействия Диавола с сознанием объекта.
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III расклад. Факел Самаэля
Встанут на зов сквозь века роковые
Ради огней Самаэля ночных.
Снова поднимут мечи боевые
Мёртвые рати на пире живых.
Эхо Веков: Под Знамёна Самаэля
Освещение тайн. Узнать всю подноготную чужого склепа.
Выкладывается 5 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)

Где черпается сила?
В чём главные чаяния?
Глубина некросвязей.
Сила тяги.
Количество ошибок.

Расклад может высветить по картам большинство некромантов, кроме особо плотно
закрывающих поле.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
IV расклад. Мёртвое Древо
Стоит ли объекту практиковать Некромантию?
Выкладывается 8 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Преимущества.
Защита.
Оружие.
Ключ Связи.
Знак Силы.
Плата за ошибки.
Ключ Пути.
Лучший исход действа.

Расклад даёт прогноз по работе в мирах смерти на определённого практика.
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V расклад. Мёртвая Кровь
Реальность жизни объекта.
Выкладывается 9 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Центр жизненной силы.
Влечение.
Неприятие.
Соблазны.
Центр успеха.
Дыхание Самаэля — действие Мага.
Поступь Самаэля.
Хватка Самаэля.
Триумф Самаэля.

Расклад открывает пути к любой избранной душе.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
VI расклад. Сатан
«Ты наш Сатан, — на то Я услышал в ответ, —
Чтоб кого изберёшь — забирать на тот свет».
Архангел Самаэль: Памяти раввина
Возможность вторжение в Избранное энергопространство.
Выкладывается 9 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Чёрный Коридор.
Луч.
Кристалл.
Зеркало.
Эфир.
Астрал.
Ментал.
Отражение.
Око.

Расклад позволяет планировать энергетические штурмы.
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VII расклад. Чаша Самаэля
Подходит ли избранная плоть для обучения чёрным искусствам?
Выкладывается 7 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Прошлое.
Склонности.
Пороки.
Добродетели.
Будущее.
Сознание.
Сердце.

Расклад позволяет заранее определить способности ученика.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
VIII расклад. Клещи
Узнать, как сломать мужскую силу противника.
Выкладывается 8 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Первый шаг.
Тиски.
Второй шаг.
Удар.
Третий шаг.
Выбор механизма.
Точка упора.
Результат.

Расклад показывает перспективы победы над соперником.
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IX расклад. Молот Самаэля
Энергия Чистой Мести.
Выкладывается 6 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Оглушить.
Лишить зрения (закрыть просмотр миров света).
Отсечь привязки.
Связать.
Испытать.
Распоряжаться.

После подчинения объект становится управляем, ибо находится в руках узурпатора.
Расклад даёт инструмент и ключ вторжений в астрал и ментал.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
X расклад. Посох Самаэля
Инвокация Пронзающих Ударов.
Выкладывается 8 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Гнев.
Немилость.
Строгость.
Опустошение.
Сожаление.
Боль.
Тоска.

Используйте Посох для нанесения Пронзающего Удара.
Расклад утверждает волевое воздействие на подсознание.
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XI расклад. Врата Ада
Нет обратной дороги в Полуночный Ад,
Нет обратной дороги к Престолу.
Те, кто вышвырнут вон — не вернутся назад,
Их ждёт боль от пронзания колом.
Архангел Самаэль: Неприкосновенность
Путь избранной души за Врата Ада.
Выкладывается 11 карт в определённой последовательности:

1) Начало Пути.
2) Арка Безумия.
3) Точка Необратимости.
4) Фактор Боли.
5) Фактор Терпения.
6) Границы Воли.
7) Сила Предрешённости.
8) Духовная Чистота.
9) Столп Благоразумия.
10) Столп Благочестия.
11) Столп Благодарности Диаволу.
Расклад показывает все сюрпризы проведения новой души за Врата.
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XII расклад. Костяная Рука
Не дрогнет моя костяная рука,
В моих жилах — мёртвая кровь паука.
Архангел Самаэль: Мёртвая Кровь Паука
Досягаемость испытуемых душ.
Выкладывается 7 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Символ.
Знамя.
Путь.
Дар.
Ров.
Жало.
Яд

Разве есть преграда, чтобы дотянуться?
Расклад предрешает сдачу души на милость Диавола.

96

АПОКРИФ-108: 10.2016 (G5.2 e.n.)
XIII расклад. Смерть
Гибель Души на Вратах Ада — лишь начало испытаний Сущности.
Выкладывается 9 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Чаша Веры.
Чаша Знания.
Чаша Беды.
Чаша Боли.
Клинок Судьбы.
Клинок Стража Самаэля.
Клинок Ада.
Клинок Архидиавола Самаэля.
Зов Костей.

Расклад управляет некропривязками — блокирует старые или ставит новые, в зависимости от желания оператора.
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XIV расклад. Корона Самаэля
Вдаль идёт Самаэль между трупов, могил и гробов,
Лишь кого изберёт — увенчает Короной Всесильной.
Недостойным напомнит Он мерзость их гнусных грехов,
Похоронит их тени на западе в яме могильной.
Lucifer: Samael
Если человек не готов носить Корону Самаэля — вы можете надеть её насильно, тогда в сознании начнётся непрерывная трансляция. Страшно представить, чем это грозит непосвящённым.
Выкладывается 11 карт в определённой последовательности:

1) Начало Конца.
2) Боль.
3) Нехватка дыхания.
4) Столб Огня.
5) Курган.
6) Яма.
7) Развалины Замка.
8) Развалины Башни.
9) Проточная вода.
10) Потеря Равновесия.
11) Падение в Ад.
Расклад может предварять Ритуалы Коронации.
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XV расклад. Обет Молчания
— Расскажи нам, Князь Тьмы, про молчанья обет,
Что откроет всем таинства сути? —
— Это время течёт в кристаллический свет,
Рассыпаясь на каждой минуте.
Чьи-то пытки и ужас последних минут
Молчаливо уста приближают...
В дымных контурах пыток орудья встают,
Палачи оболочки терзают.
Сказки Люцифера: I Откровение Сатанаила
Выкладывается 13 карт в определённой последовательности:

1) Выбор.
2) Обретение.
3) Рана.
4) Давление.
5) Ошибка.
6) Расплата.
7) Озарение.
8) Помрачение.
9) Восхождение.
10) Падение.
11) Рассвет.
12) Закат.
13) Камера Льда.
Расклад ликвидирует лишние энергозатраты и способствует экономии времени и
энергии Мастера.
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XVI расклад. Альгиз (Неприступная Крепость)
Твердыни Диавольской Воли неприступны.
Ибо в них Сила Ада явлена.
Выкладывается 7 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Переход за грань.
Страж.
Семя.
Жезл.
Зеркало.
Лоно.
Меч.

Расклад устанавливает защиту.
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XVII расклад. Бабочка
Искренность в отношениях с Диаволом —
большое счастье.
Выкладывается 11 карт в определённой последовательности:

1) Крыло Заката.
2) Дорога Боли.
3) Остов Кола.
4) Дорога Царства.
5) Дорога Милости.
6) Крыло Рассвета.
7) Дорога Истин.
8) Дорога Обмана.
9) Дорога Гибели.
10) Вершина Кола.
11) Основание Кола.
Расклад проводит Лилит через Ад к Престолу Самаэля.
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XVIII расклад. Клетка
И будут заточены легкомысленные на суд и муки
И от Легионов чертей потерпят поругание.
С помощью этого расклада можно запереть в Аду любую душу.
Выкладывается 10 карт в определённой последовательности:

1) Покорность Диаволу.
2) Искренность.
3) Жертвенность.
4) Убеждённость.
5) Вера.
6) Суеверие.
7) Страх.
8) Сомнения.
9) Иллюзии.
10) Посвящение.
Расклад выявляет источники страстей и глушит их.
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XIX расклад. Тюр (Копьё Самаэля)
И стало так, что Печать ожила и копьё подъяла.
Этот расклад служит Орудием в Битве, он освещает все вопросы, связанные с состязаниями в силе и поражением противников.
Выкладывается 6 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Воля.
Власть.
Верность.
Решительность.
Сила.
Могущество.

Расклад даёт Ключи ко многим победам.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
XX расклад. Курган
Их Смерть не заботит Меня,
ибо их Жизнь станет сущим кошмаром.
Легко ли заточить живую душу и сделать мертвецом живого человека, чтоб оболочка
на земле была, душа же прозябала в дебрях Ада.
Выкладывается 7 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Покой.
Тишина.
Сны.
Холод.
Стекло.
Лёд.
Камень.

Расклад представляет форму ограничения воли.
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XXI расклад. Лапа Ворона
В чём Крепость Воли, как не в когтях стальных,
Да в Хватке Железной.
Выкладывается 9 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Мишень.
Крюк.
Жезл.
Клюв.
Клык.
Коготь.
Пасть.
Постижение.
Поглощение.

Расклад разрешает сомнения в обретении подвластной души.
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XXII расклад. Ис
Подготовьте врагу гроб, полный змий.
Выкладывается 4 карты в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)

Строгость.
Мудрость.
Стойкость.
Искренность.

Расклад предваряет гробовое испытание.
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XXIII расклад. Болотная Зябь
Тот, кто ищет выход из Посмертия —
готов вести Легионы за собою,
Ибо сам не знает, как выйти.
Тот, кто нашёл выход — никого не поведёт, ибо знает,
Какою ценою обретена свобода.
Выкладывается 5 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)

Вода.
Паутина.
Дно.
Якорь.
Мост.

Расклад показывает выход из Посмертия для мёртвой души.
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ШАБАШ ВЕДЬМ
XXIV расклад. Мёртвый Прах
Тайны изведает Бесстрашный,
А применит Достойный.
Врата Нижнего Ада.
Выкладывается 11 карт в определённой последовательности:

1) Понимание Ада.
2) Понимание Миссии.
3) Понимание Платы.
4) Понимание Боли.
5) Понимание Верности.
6) Бережность.
7) Тайна.
8) Цепи.
9) Ключи.
10) Ступени.
11) Престол.
Расклад обрекает на муки неугодных Воле Диавола.
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XXV расклад. Удавка
Избранный править не избегнет трона,
Избранные стелиться не избегнут Кары.
Наказать рабыню просто, если её лоно уже предано Диаволу.
Выкладывается 8 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Уловки.
Слёзы.
Ревность.
Мстительность.
Нерешительность.
Жалобность.
Злоба.
Насилие.

Расклад формирует отношение превосходства Диавола над теми, кому поручено исполнять его чёрные желания.
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XXVI расклад. Пояс Верности
Развратные сердца лишь пыткам покорятся,
Но есть ли достоянье в овладенье?
Выкладывается 10 карт в определённой последовательности:

1) Источник Наслаждения.
2) Источник Дыхания.
3) Источник Сомнения.
4) Источник Ревности.
5) Источник Боли.
6) Источник Верности.
7) Подчинение.
8) Покорение.
9) Слияние.
10) Заточение.
Расклад отвечает на вопросы: как быстро и качественно обесточить сопротивление
женской души/сущности и запереть Бабочку Лилит в обширные склепы Самаэля.
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XXVII расклад. Игла
Ужасны Муки от Жала Скорпиона,
Ибо острее игл пронзает.
Выкладывается 6 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Ртуть.
Сера.
Яд.
Чаша.
Ключ.
Змей.

Расклад содействует совершенному обретению души.
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XXVIII расклад. Трон Самаэля
Распоряжение Душами и судьбами —
Требует особого Мастерства.
Основные Качества Чёрного Престола.
Выкладывается 7 карт в определённой последовательности:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Кость.
Прах.
Соль.
Ртуть.
Сера.
Металл.
Лёд.

Расклад даёт Чёрное Озарение и предваряет Созерцание Престола Зла.
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XXIX расклад. Хэль
Сила Королевы Ада
В Благой Воле к Своему Королю.
Выкладывается 11 карт в определённой последовательности:

1) Жестокость.
2) Беспощадность.
3) Безупречность.
4) Твёрдость.
5) Прозорливость.
6) Хладнокровие.
7) Суровость.
8) Коварство.
9) Мстительность.
10) Самовлюблённость.
11) Личные Чары.
Расклад демонстрирует Качества Чёрной Госпожи и их применение в отношении
конкретного дела/события.
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XXX расклад. Мёртвая Дорога
Несчастно Удолище в Аду тем, чьё слово ничего не значит,
Ибо воистину им Дорога Смерти отверста.
По миру пустить!
Выкладывается 11 карт в определённой последовательности:

1) Молния.
2) Лес.
3) Курган.
4) Погост.
5) Склепы.
6) Замок.
7) Яма.
8) Подземелие.
9) Врата.
10) Нисхождение.
11) Ад.
Расклад выводит любую душу на Мёртвую Дорогу или Дорогу Смерти. Живому такая
Дорога — гибель верная, а мёртвому, Воспрянувшему от снов — радость и хлеб, ибо
наглумится над душами вдоволь, ибо Восставший мёртвый и есть Проводник Душ на
Путях Смерти.
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Важное примечание
Расклады, в коих обе Печати Самаэля выпали — почитайте священными и имеющими
особую силу, ибо воистину на них благословение Длани Диавола.
И помните, по древнему каббалистическому преданию — у Самаэля на крыльях тысячи глаз, и так Он обозревает Многие Деяния Земные и оттого верно знает, что на
сердце у того, на кого его взор падёт в этот раз. А слуг у Самаэля немеряно, и работу
свою выполняют они более чем исправно.

115

ШАБАШ ВЕДЬМ

Ритуал сетианского прохождения1
В ритуальном пространстве установлен алтарь, на котором расположен источник Чёрного Пламени, алюминиевая форма для выпечки, свечи как необходимый источник света, кадило, которое можно переносить по комнате, мирр, благовония и
шарики ладана, синее перо Маат и колокол. В центре комнаты стоит продолговатый
узкий стол в чёрной драпировке, представляющий гроб. На нём лежит листок с именем покойного и похоронная ладья, перевозящая душу в Дуат. Это имя будет представляться бездне (пламени) в рабочей части ритуала, где, как в традиции викингов,
умерший сжигается в похоронной ладье. Четыре сетианца отмечают стороны света и
стоят у гроба. Каждый представляет Нетер, связанный с традицией каноп (кувшинов,
содержащих жизненные органы). Каждый из них держит по одной незажжённой свече и выступает в качестве защитника покойного. Пятый сетианец одет в чёрное, и его
голова тоже полностью покрыта чёрной тканью или капюшоном. Он представляет
Тень покойного и стоит в изножье гроба.

Провозглашение Цели
Исполнитель:
Братья и сёстры Сета! Слава Принцу нашему, Богу Тьмы! В его честь мы сомкнём
руки сквозь эоны. С древних времён мы смыкаем круг в этом обряде памяти, так
взирайте же на него глазами Сета!
Древние считали, что покойный не совершит последний путь, пока самые близкие ему люди не исполнят похоронные обряды в его честь. Так помянем же Брата
нашего Адепта [имя] и простимся с ним в этом обряде.
Далее подобает рассказать об умершем2. Затем Исполнитель встаёт лицом к
собравшимся и воздевает руки.
Исполнитель:
Да распахнутся наши парящие крылья, ибо он один из нас. Да назовём мы имя
его, ибо мы чтим его память. Да защитим мы его Тень, когда тело его претерпевает
изменения, а дух отплывает на похоронной ладье. Да исполним мы ритуал прохож1

Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
2
Оригинальный текст содержит следующее повествование: «Из письма его лучшего друга, сетианца
Кевина ДеЛонга, мы узнали о прошлых днях нашего Брата. Части этого обряда, рассказывающие о
нём лично, взяты из письма ДеЛонга и сопровождающей его газетной статьи. Мы встретились с ним
впервые в Новом Орлеане, когда ему был 21 год, на неофициальной сетианской встрече, которое в тот
год заменяло Тайное собрание. Он пришёл туда встретить нас, несмотря на то, что все мы знали об
угрозах в адрес Храма и, по-видимому, всякого, кто хоть немного похож на одного из нас. Но он был
не только храбр: он всегда был счастливым, искренним, сочувствующим человеком, способным, казалось, понравиться любому. Все, кто был ему близок, глубоко скорбят о нём. Его друг Кевин ДеЛонг
писал, что Адепту Ферджесону устроили похороны по христианскому обряду, поскольку его родители
не знали о его членство в Храме. По его словам, это были неподобающие похороны. Теперь мы проводим этот обряд, чтобы удовлетворить потребности скорбящих сетианцев и его лучшего друга, собравшихся здесь в память Адепта Ферджесона, дабы помочь ему в его путеществии». — Прим. ред.
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дения, кое свершится с ним после его последнего и ужаснейшего путешествия в западные земли Тьмы, дабы предстал он благополучно пред Богами и занял своё место
средь сияющих существ, владеющих волей своею в полном понимании того, кто они
есть.

Благовоние
Окурите ритуальное пространство благовонием с дымным мирром, обходя по
кругу гроб и Тень.
Исполнитель:
Пусть возносится дым с похоронной смолою, священным мирром бальзамировщика и лекаря. Поднимись до небес, спустись в преисподнюю. Живущие там да
остерегутся сего обряда. С дымом сим приходит к ним одно из могущественных существ, один из нас, Адепт [имя].

Колокол
Ударьте в колокол 7 раз. С каждым ударом читается одна строка:
Откройте уши, нечистые духи преисподней.
Откройте уши, вы, кто говорит от нашего имени.
Знайте, что ему не нужны никакие слова.
Услышьте колокол, возвещающий о его приходе.
Он приходит, чтобы сказать за себя.
Он приходит, торжествующий в своей сути, коий сам есть нечистый дух.
Творите путь свой, ибо он пришёл вершить волю свою средь вас.

Откройте Врата
Страж Врат поднимает синее перо и говорит:
Взирайте на неумолимое перо Маат! Оно отворяет врата пентаграммы, врата
подсознания, где свершаем мы работу с Братом нашим Адептом [имя] ради последних времён.

Зажгите Чёрное Пламя
Зажгите Чёрное Пламя и положите благовоние в кадило. Пока дым вьётся вокруг Чёрного Пламени, Страж Пламени говорит:
Зажжено священное Пламя — Пламя, кое суть непрерывный двигатель жизни.
Да врезается огонь его в преисподнюю, да возгласит рёв его, что сущность Брата
нашего движется в Дуат. Бди, о сетианец, коему ярко светит пламя сие, ибо оно сможет воскресить тебя, когда очи твои сомкнутся в последний раз.
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Заклинание к Сету
Исполнитель:
Тень Брата нашего Адепта [имя] медлит, пока не будут сказаны последние слова
прощания.
Он касается левого плеча Тени, и Тень поднимает обе руки для продолжения заклинания.
Брат Адепт, приветствуй Принца Тьмы, коий входит теперь в сие место твоего
последнего мига.
Исполнитель или другой участник произносит Заклинание к Сету.

Заклинание к Маат
Исполнитель берёт синее перо и поднимает его над листком с именем покойного. Произнося текст, он совершает однократное режущее движение, затем медленно проходит по следующей стороне гроба и совершает то же самое, пока не обойдёт все четыре стороны, а затем возвращается к изголовью. На каждой из этих четырёх сторон произносится по одному из следующих стихов:
Слава Маат, госпоже ясной мысли и правдивой речи! Взвесь слова того, кто
пребывает ныне в безмолвии.
Безжалостная богиня справедливости, не питающая никакого пристрастия, не
ищущая никакой корысти, взвесь это сердце, которое больше не бьётся.
Она есть та, кто не собирает прах и не принимает десятины, та, кто взвешивает
усилия и дела его — того, кто ныне почил.
Приветствуйте Маат, подсказывающую и одобряющую — ту, чьего расположения более всего жаждут люди; скажет слово — и его Ба обретёт свободу.
Исполнитель подходит к Тени и касается пером её головы.
Исполнитель:
Поведай, Брат, о твоих исканиях, о твоих днях Хепер, чтобы узнали мы, войдёшь ли ты в ночь с честью или будешь брошен гнить в местах забвения.
Тень произносит литанию своему Я (в древних текстах это были 42 негативных признания «Я не...»):
Я жил вместе с Сетом и смотрел его глазами.
Я прошёл исключительный путь, освещённый Чёрным Пламенем.
Я избрал Путь Левой Руки, не ведая, что ждёт меня впереди.
Я говорил с правдой и ясным суждением, призывая Маат.
Я созерцал своё подсознание в углах пентаграммы.
Я искал объединения своего Я.
Я лелеял любовь, что была моей в этой жизни.
Я сделал Хепер своим Словом Силы. Сила его идёт предо мною.
Я чтил Девятерых и Храм Сета.
Исполнитель отдаёт перо Тени.
Исполнитель:
Жизнь, любовь, дела и душа взвешены. Да примет Брат наш награду его Хепер!
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Церемония Грааля1
Совершается исполнителем или Мастером Грааля. Шарики благовония (аромамасла и пряности в воске) помещаются в кадило. Грааль наполняют драгоценным
напитком, содержащим пряности вроде корицы (предпочтителен горячий яблочный
сок с корицей). Кадило проносят возле Грааля и окуривают четырёх нетеру.
Исполнитель:
Созерцайте Грааль совершенства, призывания, невысказанного желания. Будь
проклят сетианец, если он испьёт и забудет, если лишится сего видения. Се — эликсир жизни, освящённый дымом древних пород. Сей эликсир — из плода бессмертия.
В нём — огненные пряности, бросающие вызов смерти. Мы пьём его в братстве,
дабы наш брат мог начать путь к своему теплу. Пусть тот, кто разделил нашу чашу и
пил безнаказанно, знает, что никто не помешает ему на его пути. Воля его неодолима, ибо он ступает средь Богов.
Напиток из Грааля разливается по чашам. Затем, прежде чем выпить, исполнитель или Мастер Грааля поднимает тост:
Хвала справедливому, благородному, человеку с крепкой волей, тому, смех коего был истинной радостью и добротою. Мы пьём за твою память и твой Хепер, о
Адепт [имя]!

Работа
Исполнитель:
Время отбытия близко; сердце тяжелеет, а глаза тускнеют у тех, для кого уход
твоё был внезапен. Смерть приходит, как тать в ночи. Но ты, о сетианец, обманул её.
Сокровище твоего Хепер не нельзя забрать. Твоё внутреннее Я, твоя воля — живы.
Смейся вновь в пещерах Дуата. Да начнётся церемония сих четырёх огней!
Один из участников берёт Чёрное Пламя и зажигает от него свечи нетеру. Когда все они зажжены, нетеру говорят, каждый в свою очередь:
Я — Селкет, и моё пламя чтит тебя, съевшего око Гора. Бессмертие — твоё, как
и воля твоя. Ты жив, как никто другой.
Я — Сотис, и моё пламя чтит тебя, того, кто разрушил ложь собственной жизни,
имя коей — Осирис, и заблуждения, следовавшие за ним. Ты оставил следы в камне
на лице Геба.
Я — Сехмет, и моё пламя чтит тебя, храбрость коего непоколебима. Ты взрастил в своей жизни Чёрное Пламя, и оно воспламеняет тебя. Твой блеск — как тысяча
звёзд.
Я — Нефтида, и моё пламя чтит тебя, хозяин ночи. Ты сел пред Пта, строителем
твоих миров. Ты пьёшь вечность с Сетом и принимаешь его, как друга. Бессчётны
слова, кои ты слышишь, и слава, кою ты зришь.
Исполнитель:
Явись, любимый Брат. Обряды завершены.
1

Из сборника «Ритуалы Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Дмитрий Кокшаров

Эзотерическая мудрость мистерий
и опыт духовных учителей1
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.
Как возвещают мистики2, изпокон веков на Земле существовало нечто вроде
двух потоков, проявлявшихся в ходе истории. Один — внешний, экзотерический;
другой — внутренний, эзотерический. Внешний, экзотерический поток во все времена представлял собой то, что сегодня известно истории, то, чем и ныне заполнено основное содержание повседневной жизни подавляющего числа людей: хозяйственную и административную, экономическую и политическую, культурную и общественную, религиозную и научную жизнь. Внутренний же, эзотерический поток на фоне
внешних событий истории всегда был неявен, всегда оставался сокрыт от поверхностного взора наблюдателя, ибо являл собой глубинное, мистическое ядро, концентрирующее космическую мудрость. Это ядро было образовано теми людьми, кто поставил гносис, или тайноведение, в основу всей своей жизни, кто служением Мiропорядку, в коем заключена Божья Воля, определил для себя смысл своего бытия. Вокруг этого эзотерического ядра (или на его фоне) неумело и карикатурно развивалась внешняя, экзотерическая жизнь прочих земных людей. И эти два потока существовали на протяжении многих тысяч лет параллельно друг другу.
В ходе истории, однако, медленно, но верно чисто материальные устремления
и образ жизни подавляющего большинства земных людей усиливали своё доминирование над общим сознанием человечества. В результате этого, видя сие, носители
эзотеризма, объединённые в так называемых мистериях, представлявших собой
тайные центры или школы мистического посвящения, периодически привносили свои
духовные импульсы во внешнюю, экзотерическую жизнь, стремясь облагородить и
возвысить внешнюю земную культуру до более одухотворённого уровня. Эти импульсы проявлялись отчасти через эволюционные реформы существовавших религий, отчасти через создание просветлённых шедевров искусства, отчасти через положительное политические преобразования, а отчасти через особые открытия в
науке. Разумеется, на фоне прочих изменений в религии, искусстве, политике и науке,
которым в основном были свойственны антидуховные тенденции, импульсы мистерий были редки, как бы точечны, но при этом они всё же имели большую духовную
1

Глава из книги: Кокшаров Д. А., «Вехи Космософии» (2010-2011) (издание Академии Космософии,
Нижний Тагил, 2013) // Портал Космософии (http:/kosmosophie.ru).
2
См.: Рудольф Штайнер, Том 8, «Христианство как мистический факт и мистерии древности» / Rudolf
Steiner, GA 8, «Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums».
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силу, благодаря чему земная цивилизация не опускалась в духовно-моральном отношении ниже того предела, переступив который, обратный путь восхождения она
бы уже принципиально совершить не смогла. Действуя в единстве с Мiропорядком,
царствующим на всех уровнях Вселенной, носители эзотеризма, трансформируя
свою космическую мудрость в более понятные и привычные для обывательского
мышления формы, духовно оплодотворяли земную цивилизацию. Так, многие
народные сказания, легенды, мифы, саги завуалированно вобрали в себя отголоски
эзотеризма мистерий. Некоторые философские учения, что были изполнены духом
проникновения в тайны бытия, также произошли от мистерий, от этих центров духовно-космического знания, в которых, благодаря присутствию живого гносиса в
них, пребывал свет сокровенных истин.
Мудрость мистерий в древности передавалась цивилизации в иносказательной
форме, ибо большинство людей было не готово к принятию духовных истин, более
того, многие даже были настроены в отношении них весьма враждебно. Поэтому,
чтобы не причинить неподготовленным сознаниям вред, который бы возник из-за
превратного изтолкования и ошибочного понимания эзотерических истин в их оригинальном, нетрансформированном виде, а также чтобы защитить саму Истину от
посягательств тех, кто Ею пренебрегал или даже Её ненавидел, разглашение тайн мистерий посвящёнными в мистериальные тайны каралось смертью. Именно поэтому
иносказательность стала основной допустимой формой передачи гностической мудрости от посвящённых к непосвящённым. Благодаря сему, с одной стороны, цивилизация всё-таки хоть как-то оплодотворялась духовными импульсами мистерий, а с
другой стороны, эзотерическое знание оставалось действительно эзотерическим, то
есть тайным, и тем самым защищалось от поругания невежественных масс. При этом
иносказательность не была препятствием в познании сокровенных смыслов, вложенных посвящёнными в сказания, легенды и мифы, ибо прозорливые личности среди
обычных людей, знакомившиеся с преданиями и углублявшиеся в них, производили
таким образом внутреннюю, душевную работу по разпознанию и разкрытию таинственной сущности этих произведений, и эта работа становилась полезной для их духовного пробуждения и развития. Эта работа также создавала условия к тому, чтобы
такие прозорливцы по достижении определённого уровня готовности сами могли бы
вступить в мистерии в качестве учеников с позволения мудрых учителей самих мистерий.
Так продолжалось очень долго, и эзотерическая и экзотерическая стороны
жизни на Земле были жёстко отделены друг от друга. Посвящённые хранили своё духовное богатство, не давая его на поругание невежеству масс, принимая, однако же,
в свои обители тех из людей, кто несомненно доказывал свою духовную готовность и
искренность стремлений и целей на пути к высшему познанию, к духопознанию. Однако погружение в материю, отрыв от высших реальностей и тем самым духовная и
моральная деградация подавляющего большинства людей на Земле привели к тому,
что с определённого момента назрела острая необходимость обнародования эзотерических истин (во всяком случае, их ключевых основ), в силу чего некоторые мистериальные школы или отдельные их представители открыто выступили с эзотерическими учениями на Земле и провозгласили космическую мудрость мистерий, дабы
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избежать полного духовного падения и краха земной цивилизации1. Так опыт учителей тайноведения, накопленный практикой многих тысяч лет, ведущий к познанию
высших мiров и к выявлению собственной духовной индивидуальности, стал доступен широкой общественности во имя её духовного пробуждения. Человечество, благодаря обнародованию эзотерическими учителями вековой мудрости, получило великую помощь, ведь этим ему были даны инструменты для выкарабкивания из той
антидуховной трясины, в которую оно, за неимением знаний и опыта, давно погрузилось.
Возвещение мудрости мистерий стало разкрытием совокупного духовного
опыта посвящённых, основанного на их реальном, непосредственном знании принципов и механизмов духовной трансформации личности человека на пути к высшим
мiрам, то есть сущности духовного посвящения. Методология духовного познания
подлинного эзотеризма мистерий, на протяжении многих эпох стоявших на страже
духовной эволюции человечества и неявно оказывавших ему помощь в восхождении, опирается на сами основы Мiроздания, ибо эта методология неоднократно проверена и отшлифована в веках множеством тех, кто прошёл путь посвящения, в силу
чего она несёт в себе высокую степень объективности. Таким образом, в частности,
для тех людей, которые уже давно осознанно следуют духовным путём, но полагаются изключительно на свой собственный, личный опыт (который, к несчастью, нередко весьма субъективен и вследствие этого полон существенных огрехов), открытое возвещение мистериальной мудрости посвящённых имеет принципиальное значение. Ибо в свете отсутствия сегодня среди людей, имеющих личный сверхчувственный опыт (а особенно среди тех из них, кто стали родоначальниками собственных учений), общего, непротиворечивого базиса в отношении сверхчувственных вопросов, душевного взаимопонимания и искреннего, сознательного, совместного взаимодействия в направлении духопознания (ибо благодаря этому базису только и
возможно духовное единение и эволюционное возрождение человечества) перенятие глубоко проработанной и систематизированной философии и обоснованного
объективной практикой опыта посвящённых подлинного эзотеризма столь же актуально и необходимо в духовном плане, как перенятие накопленных за тысячелетия
экзотерических сведений науки и техники, основ построения и организации социальных отношений, культурно-исторической памяти и т.д. важно для людей в материальном плане. Ведь рождающийся в нынешнем обществе ребёнок по мере взросления обучается этим обществом (родителями, школьными учителями, университетскими преподавателями и мн. др.) основам существования в этом обществе, перенимая и усваивая те экзотерические знания, которые помогают ему увереннее существовать на Земле в материальном плане, знания, которые накопили и которыми
владеют ныне земные люди в качестве наследия предков. Но то же самое правомерно и для перенятия и усвоения нынешними людьми эзотерических знаний, в которых,
в свою очередь, компетентными всегда оставались истинные носители этих знаний,
то есть учителя мистерий и их ученики, прошедшие действительный путь посвящения
1

См.: Рудольф Штайнер, Том 254, «Оккультные движения XIX столетия и их отношение к мировой
культуре» / Rudolf Steiner, GA 254, «Die okkulte Bewegung im neunzehnten Jahrhundert und ihre
Beziehung zur Weltkultur». На русском языке том был опубликован под названием «Оккультные
движения XIX и XX столетий» (Изд-во «Лонгин», Ереван, 2005).
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и достигнувшие более высокого и более глубокого восприятия и осознания сокровенных основ жизни.
Человечество — цельный организм, существующий лишь в динамической взаимосвязи всех его элементов, и отдельный человеческий индивидуум способен развиваться и совершенствоваться по роду своему лишь во взаимодействии с другими,
подобными ему, более развитыми и менее развитыми, нежели он, индивидуумами.
Любая изолированная, замкнутая на саму себя система рано или поздно обречена на
вырождение, упадок. Перенятие и изпользование духовного опыта более знающих,
более просвещённых, более мудрых с нашей стороны есть закономерный, естественный процесс в нашем познании бытия и жизни, если мы желаем продвигаться
вперёд в индивидуальном и коллективном духовно-эволюционном направлении. Без
помощи в виде опыта и знаний других, более чистых и совершенных, чем мы сами,
нам вряд ли удастся чего-либо достигнуть в духовном познании, во всяком случае,
эффективностью и точностью такой духовный путь обладать будет лишь за редчайшими изключениями. Необходимо избавить себя от самомнения и самоуверенности
в том, что будто бы каждый из нас столь умён и прозорлив, что может безупречно
пролагать сквозь все ступени свой путь к высшим мiрам, к Богу, опираясь только на
свои собственные критерии и опыт, при этом надменно пренебрегая критериями и
опытом тех, чьей главной деятельностью на протяжении длительных времён являлась выработка и практикование внутренней, мистической связи с Высшим и воплощение плодов мистического познания в повседневной жизни. Нам важно достичь
смирения перед тем, что нам ещё недоступно, что ещё находится за гранью нашей
сегодняшней способности к познанию. Только так к нам придёт внутренняя зрелость
и способность объективно воспринимать действительность, не замутняя это её восприятие эгоизмом и тщеславием, порождёнными разсудком, обособившимся от духовных явлений и сил бытия.
Всё это вовсе не означает, что нужно довериться слепо тому, чему учили в мистериях, безропотно и бездумно перенять опыт эзотерических учителей, ибо не слепая вера важна для истинного духовного становления человека, не она приносит силу, но убеждённость, изходящая из собственного внутреннего переживания и глубинного познавания сокровенных основ бытия с одновременным практикованием
объективных методов развития и совершенствования духа. Речь идёт о том, чтобы
признать свою малость перед сокровенными силами, пронизывающими все планы
Вселенной, силами, которые по своей мудрости и всемогуществу превосходят нас,
ибо они первичны и изначальны, а мы являемся лишь одним из многочисленных фокусов их неуловимого, всеобъемлющего творческого действия. Эти первозданные
силы воплощены в невидимых сознательных существах, определяющих подосновы
жизни, и мы являемся лишь следствием их коллективной деятельности. Мы можем
достигнуть их, совершенствуясь. Однако это возможно лишь при наличии в нас правильного, благоговейного настроя перед Высшим, при наличии верных, свободных от
фантастики познавательных движений с нашей стороны. Поэтому избавиться от самомнения и самоуверенности, освободиться от стереотипных земных предразсудков и смиренно обратить свою душу к Божественной Истине — основное условие на
пути движения к духу. Лишь имея такой непредвзятый настрой, можно достичь объективности в познании эзотерических истин и узреть действительность такой, какой
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она открывается и возвещает о себе сама, а не такой, какой мы сами желаем её видеть. Изходя из этого настроя, из этого благоговейного почитания Божественной Истины и собственного смирения перед тем, что лучше, выше и достойнее нас, следует
нам относится и к мудрости мистерий, к мудрости тех духовных учителей, которые,
не щадя сил, своим многовековым трудом направляли и координировали ход эволюции человечества в более закономерном русле, нежели то, каким само человечество в массе своей предпочитало идти. Однако при этом нас должны пронизывать
ответственность и серьёзность, а также твёрдое стремление к безпристрастной объективности на нашем пути постижения Бога и Его всеобъемлющей Воли, царствующей над Его Творением и выраженной в нём. Мы не должны впадать ни в слепую веру, ни в безпочвенное фантазёрство и изполненную иллюзий мечтательность при
ознакомлении и усвоении эзотерических знаний, возвещённых духовными учителями
человечества, но руководствоваться нам надлежит голосом пребывающего в нас духа, манифестирующим Голос Небесного Отца. Но слышать и постоянно нести в себе
этот голос духа мы можем лишь в собственной чистоте, в освобождённости от эгоизма, материальных привязанностей и страстей. Тогда в нас будет жить Слово Божье,
а не обольщения князя лжи.
26.12.2010 — 07.01.2011
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Александр Артамонов

Солнце
между астрономией и метафизикой
Посвящаю этот текст Елизавете Левенцовой, госпоже моего сердца
Возлюбленные (солнце и земля) расстались с взаимным томлением и скорбью. Особенно земля не может успокоиться, ей
тошно, ей не лежится на ложе. Стихи 1-2 третьей главы —
прекрасное поэтическое изображение той скрытой борьбы,
которая чувствуется в палестинской природе ночью, того
трепета, который стоит в самом воздухе и делает всё
окружающее как бы дрожащим. Земля ищет солнца и — скоро
найдёт (весенняя ночь не длинна).
Аким Олесницкий
Ни одна другая античная система не давала таких хороших
результатов; для изучения положения звезд астрономия
Птолемея всё ещё широко используется и сейчас как техническая аппроксимация; для предсказания положения планет
теория Птолемея была не хуже теории Коперника. Но для
научной теории достичь блестящих успехов ещё не значит
быть полностью адекватной.
Томас Кун
Психологи утверждают: если человек сильно сомневается в собственных
утверждениях, тогда он пытается повторять таковые как можно убедительнее —
особенно для самого себя. Речь идёт, конечно же, не только об отдельных людях, но
и о нациях, цивилизациях, о человечестве в целом. Порой сомнительное утверждение можно определить как раз благодаря тому, что его слишком часто повторяют. В
качестве примера обратимся к гелиоцентризму. Сколько раз мы слышим, что Земля
вращается вокруг Солнца — вроде бы, ничего более очевидного и придумать нельзя.
Вокруг центральности солнца выстроен миф, которому позавидовали бы все советские и американские пропагандисты, вместе взятые. Возможно, это один из основных мифов секулярной Европейской цивилизации, космогоническая басня о началах
Модерна. Назвать этот миф космогоническим кажется на удивление уместным —
ведь перенесение центра мира с Земли на Солнце значило не просто смену научной
парадигмы, как пишет Томас Кун, но и конец прежнего мира — рождение нового
Космоса: нового, гелиоцентрического, Мирового Порядка.
Миф о гелиоцентризме действительно красив и волнующ. В новых и новых ролях пред нами возникают его герои и чудовища, мученики и победители. Непокорные
учёные, пылавшие на кострищах (вспомним Бруно), сломанные режимом мыслители
(вспомним Галилея), отважные экспериментаторы, успешные и храбрые публицисты.
О них снимают отличные документальные и художественные фильмы, пишут книги,
им посвящают разнообразные произведения искусства других видов. Я живу во
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Львове, и почти каждый день мне доводится пройтись по одной из красивейших центральных улиц города — по улице Николая Коперника.
Впрочем, мы живём в геоцентрическом мире, хотя и пытаемся убедить себя в
обратном. Ярким подтверждением этого факта является хотя бы то обстоятельство,
что дважды в год мы отмечаем дни Солнцестояния. Обратимся к этимологии, как это
часто проделывал великий мыслитель Мартин Хайдеггер. Само слово «Солнцестояние» уже предполагает остановку (стояние) солнца в качестве экстраординарного
события. Иными словами, в повседневной речи мы исходим из геоцентрической позиции, а потому наш мир так или иначе является геоцентричным. Что поделаешь, die
Sprache ist das Haus des Seins — язык является жилищем бытия (Хайдеггер).
Таковое противоречие между внешним гелиоцентризмом и внутренним геоцентризмом напоминает ситуацию с крещением язычников, когда христианские святые приобретали черты якобы побеждённых языческих богов. По этому поводу у
Рюноскэ Акутагавы есть замечательный рассказ «Усмешка Богов», в котором японский ками рассказывает итальянскому иезуиту о никчёмности любых попыток навязать японцам другую религию, поскольку японцы принимают все влияния, но сущностно трансформируют и адаптируют таковые применительно к своей общей культуре, поскольку лишь она для них является реальной. Местный бог говорит под конец
беседы: «Может статься, что христианский бог сам превратится в аборигена нашей
страны. Всё идущее из Китая и Индии ведь стало нашим. И всё идущее с Запада тоже
им станет. Мы живём в деревьях. Мы живём в мелких речонках. Мы живём в ветерке, пролетающем над розами. В вечернем свете, упавшем на стену храма. Везде и
всегда. Будь настороже. Будь настороже».
Бытовой геоцентризм не нуждается в расчётах и научных обоснованиях: он существует на уровне очевидности, здравого смысла — как существуют японские деревья, реки, ветерок и тени, в которых неизменно пребывают боги. Весьма любопытно, что и сам Николай Коперник понимал это, а потому в предисловии к своему трактату «De Revolutionibus Orbium Cоelestium» он назвал собственную систему исключительно математическим методом, введённым для повышения точности расчётов без
какой-либо претензии на объективность. Достаточно странно читать в трудах советских историков науки о том, что, оказывается, это предисловие вместо Коперника
написал издатель его трактата Андреас Озиандер, который не решился публиковать
настолько радикальный текст. Отмечают, кроме того, что сам Коперник по этой причине очень беспокоился, поскольку его целью якобы было как раз уничтожение геоцентрического мировоззрения и замена его на публичный гелиоцентризм. Прекрасный пример мифа о герое и мученике науки.
Лично мне не столь сложно поверить в то, что Коперник был в достаточной степени рассудительным человеком для того, чтобы понять совместимость геоцентризма и гелиоцентризма. Конечно, благодаря своему подходу, он значительно упростил
расчёты положений планет, однако разве каждый человек осуществляет эти расчёты?
В таком случае, для чего каждому человеку, кроме профессиональных астрономов,
становиться на позицию гелиоцентризма? В то же время, все традиционные религии
выстраивают свои символические системы на базисе геоцентризма (на базисе
наглядности и здравого смысла). Каждый день солнце движется по небосклону, а
земля, на которой стоит наблюдатель, остаётся неподвижной. На этом фактически
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основано множество мифов, сакральных текстов и иконографических образов; геоцентрическое мировоззрение позволяет понимать весь мир в контексте и христианской аскетики, и греческой теургии, и прочих традиционных учений. Так, геоцентризм
и гелиоцентризм совместимы, ведь точность астрономических расчётов позволяет
получать корректные данные для некоторых внешних нужд, однако при этом на геоцентризме основан ряд символических систем, предназначенных для внутренней
трансформации человека. Геоцентризм и гелиоцентризм являются мировоззренческими позициями, обусловливающими результаты в различных сферах жизни. Радикализм, приписываемый Николаю Копернику — это совершенно безосновательная и
деструктивная позиция агрессивного профана, который пытается уничтожить всё, что
он не понимает (именно так ведёт себя Аристотель, когда «критикует» Платона, даже
не пытаясь выйти за рамки своего скудоумия).
Различие между традиционной религией и наукой заключается в том, что религия всегда ориентируется на потребности и запросы каждого человека, вне зависимости от эпохи, в которую последний живёт. Традиционная религия обращается к
наиболее общим вопросам и проблемам: жизни и смерти, например. Это позволяет
каждой религии быть всегда актуальной (религии, не соответствующие такой характеристике, рано или поздно исчезают, оставаясь в лучшем случае на страницах какойнибудь энциклопедии по религиоведению). Совершенно другое дело с наукой. Может быть множество религий, но не может быть многих наук, поскольку цель науки —
изыскать наилучшее решение для конкретных практических задач. Несмотря на все
сложности, связанные со сменой научных парадигм, несмотря на то, что сторонники
старых теорий не с лёгкой душой отказываются от них — всё же, в общеисторическом контексте, смысл науки заключается во внешней практической результативности. Наука ориентируется на потребности конкретной эпохи и приближает эпоху следующую. Религия внеисторична, наука исторична. В соответствии этой характеристике и заключается достоинство каждой из них.
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Постыдно, когда, к примеру, современные католические теологи пытаются
адаптировать христианскую символическую систему к теории эволюции и ради этого
выдумывают так называемую теорию «Intelligent Design». Религиозный символизм
можно адаптировать к любым внешним образам (как некогда христианский символизм был адаптирован к системе Птолемея), однако зачем же это делать, если наука
в принципе динамична, а религия — нет? Аналогичным образом, когда Тихо Браге
пытался переделать систему Коперника в геоцентрическую, он также основывался на
ошибочных позициях, но уже с противоположной стороны: современные католики
ставят религиозный символизм в зависимость от научной парадигмы, а Тихо Браге
(при всём моём действительном уважении к этому мыслителю и учёному) пытался
поставить науку в зависимость от религиозного символизма.
Призыв к целостности мировоззрения не является призывом к ошибочному
обобщению различных сфер деятельности. Нас постоянно убеждают в том, что гелиоцентризм очевиден — но это не так. Стать гелиоцентристом можно разве что в
результате изучения астрономии, посредством которого должно прийти признание
превосходства подхода Коперника. Однако, когда человек, для которого «эклиптика» и «параллакс» — это какие-то мудрёные словечки, фанатично верит в Солнечную
систему — это просто смешно. Как можно иметь хоть чуточку уважения к убеждениям, не основанным вообще ни на чём, кроме веры в мифологию гелиоцентризма? Когда отец Павел Флоренский доказывает, что наш мир геоцентричен, апеллируя к поэзии Данте и собственным идеям насчёт мнимостей в геометрии, он не выходит на
уровень научной практики, оставаясь в границах личного внутреннего мировоззрения. Когда Алексей Фёдорович Лосев пишет в «Диалектике Мифа», что мир Джордано Бруно страшен, уродлив и ложен, в отличие от мира геоцентричного, где есть
родная земля и ласковое солнышко — он также не утверждает, что все люди должны
принять его убеждения. Казалось бы, поразительно, но это так: религиозные философы-традиционалисты оказываются значительно более понимающими и взвешенными мыслителями, чем рационалисты эпохи Модерна. Произошла грандиозная
подмена, достойная «Тёмного Сателлита», как мог бы сказать Рене Генон: наука стала
рассадником бессмысленных и ничем не обоснованных мнений.
Видимо, единственным возможным путём решения данной проблемы является
отказ от гордыни модерного человека. Современный филистер стремится к оперированию информацией, в которой ни он, ни его собеседники не могут разобраться.
Когда знакомая барышня козыряет за разговором в кофейне фамилиями Эверетта и
Гейзенберга, вчера вычитанными в Википедии, невольно вспоминается фильм «Женитьба Бальзаминова» (с Георгием Вицыным в главной роли), где престарелая сплетница говорит между прочим абсолютно абсурдную фразу: «Говорят, что на Землю
какая-то планета или планида идёт. Хотя какая же это может быть планида, если у
каждого человека есть своя планида!». Я не астроном, и всё, что я знаю о современном космосе, ограничивается школьным курсом астрономии, а также общением с
моим университетским преподавателем по основам квантовой физике. Мне абсолютно негде применить тот математический метод, который предложил в своём
трактате Коперник, даже несмотря на то, что я исследую и перевожу с латыни труды
средневекового астронома Герберта Аврилакского — поскольку Герберт умер в
1003 году нашей эры, когда никто и не слыхал о Копернике. Занимаюсь я также и дру131
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гими переводами, кроме текстов Герберта — например, с зимы 2012 года я отшлифовываю свой украинский перевод «Астрономии» Гигина — опять-таки с латыни, но
не со средневековой, а с античной. Получается, что у меня нет никакой нужды в принятии гелиоцентрической системы — более того, я всей душой являюсь геоцентристом, сознательно и открыто. Возможно, если бы я был астрономом, всё было бы
иначе.
А Вы как считаете, почтенный читатель — Земля вращается вокруг Солнца, или
наоборот? Если Вы всё же гелиоцентрист и при этом не астроном — неужели Вас не
смущает тот факт, что каждое утро Солнце восходит и садится? Неужто, встречая
рассвет, когда едва-едва ощутимые утренние лучи прикасаются к Вашему лицу и изгоняют прочь серость ночи — неужто даже в этот момент пришествия розопёрстой
Эос Вы думаете о том, что это не Солнце, а Земля вращается? Неужто не об отказе от
таких никудышных убеждений писал Хайдеггер, когда мечтал о том, что некогда в
мире воцарится поэтическое отношение к бытию, а не технологическое насильственное мировоззрение Модерна? Впрочем, чего ради упоминать Хайдеггера, если сам
Фридрих Гёльдерлин замечательно выразил различие между профаническим и сакральным отношением к Солнцу? Это различие заключается в том, что профан видит
лишь физическое солнце, не понимая, что оно служит лишь незначительным проявлением действительного, метафизического источника света и жизни; аналогичным
образом, любой миф — лишь корявое описание мистических феофанических событий, а моя небольшая статеечка — лишь попытка прославить моё Метафизическое
Солнце путём апелляции к его физическому небесному символу.
Зайди же, Солнце милое, внемлют ли
Они тебе? Им святость неведома,
Когда беспечно ты и тихо
Над озабоченными восходишь.
А для меня ты восходишь дружески,
И твой закат для меня озарение!
Я чту божественное чутко,
Дух мой тогда Диотима лечит
Своей любовью! Как солнце мне она,
Я внимал ей одной, и как сиял тогда
Мой взор и преданно, и нежно,
Ей навстречу. И как шумели
Ручьи живые! Травы земли глухой
Каждым цветком ко мне ластились;
И в ясном небе, улыбаясь,
Благословлял меня Эфир свыше1.

1

Фридрих Гёльдерлин, «Зайди же, Солнце милое». Пер. с нем. В. Куприянова, 2008.
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Об определении понятия «язычества»,
типологии язычества
и оценке численности
современных язычников в России
Доклад, представленный на Третий конгресс
российских исследователей религии, 7-9 октября 2016 года, Владимир.
Публикуется с согласия автора
в порядке предварительного ознакомления широкой публики
Цель этой работы — показать возможность решения ряда проблем в исследовании современного язычества, используя взгляд изнури его самого, выбирая исследовательскую позицию носителя языческого мировоззрения и религии. Решая проблему расплывчатости понятия «язычества», автор даёт вариант определения понятия «язычества», основанный на самоопределении современных язычников в России,
и предлагает на этой основе содержательную типологию язычества в контексте общей типологии религий, проводит различие феноменов язычества и неоязычества,
оккультизма, традиционализма и нью-эйдж, обосновывает необходимость коррекции социологической оценки численности современных язычников в России.
Автор работы — язычник с детства (с 60-х годов XX века), учредитель двух языческих религиозных групп в Москве («Коляда Вятичей» и Содружество Природной
Веры «Славия»), один из инициаторов создания Круга Языческой Традиции (КЯТ) и
самоопределения язычников в Битцевском обращении, инициатор и ведущий соавтор ряда других документов КЯТ, включая Царицынское обращение.

1. О понятии «современное язычество»
Большинство исследователей признаёт, что «язычество» — нечёткое понятие,
широко используемое в таких областях как история, этнология, религиоведение,
охватывающее многие неоднородные по смыслу явления. Историк, академик Б. А.
Рыбаков, труды которого по истории языческой Руси пользуются огромной популярностью среди современных русских язычников, в своём предисловии к книге «Язычество древних славян» [Рыбаков, 1981:3] так определяет «язычество»:
«Славянское язычество — часть огромного общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из глубин тысячелетий и послуживших основой всех позднейших мировых религий.
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Нет более туманного и неопределённого термина, чем “язычество”...
При всём несовершенстве и расплывчатости слова “язычество”, лишённого
научного терминологического значения, но крайне широкого и полисемантического, я
считаю вполне законным обозначение им необъятного круга спорных вопросов, которые входят в понятие первобытной религии: магия, анимизм, пандемонизм, прамонотеизм, дуализм и т.п. Многообразному, разнородному комплексу вполне соответствует многообразный в своём наполнении термин — “язычество”. Нужно
только отрешиться от его узкого церковного понимания и помнить о его полной
условности».
Неопределённость термина «язычества» является причиной того, что во множестве учебников религиоведения языческие религии отдельных эпох и народов трактуются так, будто не имеют между собой ничего общего. При этом нередко авторы
учебников стремятся показать иудаизм, христианство, ислам как религии более высокого уровня развития, следуя явному или неявному желанию выстроить схему эволюционирования религий от простого к сложного.
Другое следствие «полной условности» определения понятия «язычество» —
грубые ошибки социологов религии в оценке числа язычников в России и в мире, неспособность составить опросник таким образом, чтобы выделить подгруппу язычников из множества других верующих и неверующих.
Между тем, сами язычники в поисках самоопределения смогли выделить обобщённый сущностный признак язычества. Он представлен в Битцевском обращении
КЯТ [Битцевское обращение КЯТ, 2002:URL]. Это — «родовые отношения», «родовой
образ жизни» или «родовой порядок».
Такое самопонимание язычниками сущности языческого мировоззрения и религии соответствует осознанию истоков эллинского язычества, античной культуры и
философии А. Ф. Лосевым. Устанавливая связь между языческой культурой, философией, эстетикой и общественно-экономической формации Эллады, он указывает на
методологическую ошибку историков философии, ведущих изучение истории античной культуры и философии вне контекста основ социального воспроизводства. Он
пишет [Лосев, 1992:412]: «Так как ближайшие родственные отношения являются
здесь чем-то максимально понятным, всегда обязательным и неопровержимым, то и
воззрения на природу и на весь мир сводятся в основном к выдвижению на первый
план родственных отношений. Весь мир представляет собою в те времена универсальную родовую общину». Примечательно, что христианство изначально противоставляло себя именно античной греческой культуре и философии, вело с ним ожесточённую борьбу и видело именно в нём апокалиптическую угрозу, поэтому понятия
«эллинство» и «язычество» в богословии синонимичны. Далее А. Ф. Лосев пишет [Лосев, 1992:412-413]: «То, что вся природа мыслилась как общинно-родовая формация,
то есть как мифология, — это не было результатом развития абстрактного мышления. Это было просто результатом родовых отношений, без которых вообще ничто на свете в те времена не мыслилось. И можно только пожалеть, что в исторической науке, изучающей мифологию, так мало обращается внимания на общиннородовую основу античной мифологии. Но если признать, что общинно-родовые отношения вообще никогда не умирали в течение всей античности (да ещё большой
вопрос, может ли вообще человек избавиться решительно от всяких общинно134
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родовых отношений), то при таком положении дела становится весьма понятным
многое в античности... Но откуда же такая сила античности, что она неизменно
воскресает и превозносится в течение целых веков? А это происходит только потому, что человеку при всех успехах его цивилизации и при любом торжестве рассудочных построений очень трудно забыть, что у него есть родители и дети, что в
течение всей своей жизни он по рукам и ногам связан родственными отношениями, и
что родство это отнюдь не есть случайное явление, а нечто в человеческой, да и во
всей природной жизни весьма глубокое и неискоренимое». Современные язычники
утверждают, что общинно-родовые отношения до самого последнего времени не
умирали в России и во многих странах мира, образуя фундамент всякого общества. И
родовые отношения неискоренимы, пока человек остаётся хотя бы в какой-то мере
существом природным. Поэтому современные язычники осознано защищают и воспроизводят родовой порядок, ищут и находят способы существования этих отношений в современном технологичном и мегаурабнизированном мире. В связи с этим
религиоведам, исследующим язычество в различных формах, в методологическом
плане будет плодотворно продолжить линию А. Ф. Лосева, проводя связь между религией и основами социального воспроизводства.
В трудах близких к славянофильству русских историков конца XIX — начала XX
века родовой образ жизни неоднократно указывался как главный культуро- и государствообразующий фактор в истории русского народа и российского государства,
что отмечает, соглашаясь с авторами, А. С. Ахиезер в своём фундаментальном критическом труде по истории России [Ахиезер, 1998:94-95] : «Русские историки XIX века, тяготеющие к славянофильству, обращались к специфическим формам жизни
древних славян как к основе русской государственности, видя в них определяющий
для последующей русской истории фактор. И. Е. Забелин писал: “Род налагал свой
нравственный отпечаток на все социальные отношения в обществе, вносил всюду
родственные отношения, придавая власти царя отеческие черты, устанавливал
братские отношения”. По мнению К. Аксакова, И. Беляева, В. Лешкова, древняя общинность легла в основу сельской сходки, вечевого собрания, земского собора. “Отличительное свойство нашего народа, сообщившее особенность его истории, состоит в общинности, в общинном быте, в способности составлять общины и постоянно держаться общинного устройства, порешая всё при посредстве общины”...
К. Кавелин выводит русскую государственность из рода: “В основе всех частных и
общественных отношений лежит один прототип, из которого всё выводится, —
именно двор или дом, с домоначальником во главе, с подчинёнными его полной власти
чадами и домочадцами. Это, если можно так выразиться, древнейшая, первобытная
и простейшая ячейка оседлого общежития. Этот начальный общественный тип играет большую или меньшую роль во всех малоразвитых обществах; но нигде он не
получил такого преобладающего значения, нигде не удержался в такой степени на
первом плане во всех социальных, частных и публичных отношениях, как у великороссов”... По мнению К. Кавелина, родовой быт пропитал все явления русской жизни, с
чем полностью соглашался и С. Соловьёв».
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А. С. Ахиезер выдвинул в своём труде культурно-историческую концепцию, объясняющую особенности исторической драмы развития России дуалистическибескомпромиссной борьбой двух нравственных идеалов на всём протяжении существования её вплоть до наших дней: вечевого синкретического идеала, характерного
для родовых, соседских крестьянских общин начиная со времён язычества, и идеала
авторитарной вертикали власти — наследия Византийской империи. Говоря о вечевом идеале языческого племенного прошлого, Ахиезер отмечает, что он характерен
для всех народов мира, что всё более поздние и сложные формы социальных отношений, сообществ формировались на базе синкретического родового идеала, его
социокультурной ячейки [Ахиезер, 1998:94-95]: «Иначе и быть не могло, поскольку
древние славяне никакого иного идеала не знали. Эти социальные структуры экстраполируются через культуру. Язык древних славян позволяет полагать, что все свои
взаимоотношения славяне истолковывали через родственные отношения». Однако в
России, как и в некоторых других странах-цивилизациях, этот родовой идеал сохранил своё значение и сегодня. Вступая в противоречие с идеалом авторитарной духовно-государственной вертикали, этот родовой идеал, по мнению А. С. Ахиезера,
создаёт ведущий внутрироссийский конфликт, составляющий основное содержание
исторической драмы развития нашей страны. Соответственно, в методологическом
плане исследований современного язычества в России государство и РПЦ, с одной
стороны, и русское язычество, с другой стороны, — должны рассматриваться как одни из конфликтующих сторон этой драмы.
Прежде чем дать собственное определение понятия «современное язычество»,
основываясь на самоопределении язычников, сделаем ряд методологических замечаний.
Первое. Только достаточно чёткое определение понятия «язычества» позволяет
адекватно отличить его от широкого круга религиозных явлений, обозначаемых как
неоязычество, традиционализм, нью-эйдж, оккультизм. Но когда исследователи берутся рассуждать о «неоязычестве», не определившись с ключевым понятием «язычество», то они только увеличивают неопределённость понятий, производных от
«язычества», создавая условия для спекуляций и предвзятости.
Второе. Такое определение делает возможным создание не функциональной, а
содержательной типологии как современного язычества, так и язычества минувших
эпох в их разнообразных формах, подразумевая общность их языческой сути. Под
функциональной мы понимаем типологизацию, связанную не с содержанием и особенностями исповедуемой религии, но с общим характером деятельности, равно относимым к любым формам социальных коллективов. Так, например, современные
языческие объединения иногда разделяют на этнографически-игровые (фольклорные), природно-экологические, спортивно-ратоборческие, национал-патриотические
и т.п. Подобный вариант функциональный типологии, например, приводит А. В. Гайдуков [Гайдуков, 1999:URL]. Но ведь подобное разделение можно аналогичным образом провести для атеистических, православных или иных социальных групп. Только содержательная типология может быть свидетельством адекватности и полноты
определения феномена «язычества». Приведём для сравнения пример типологизации изнутри язычества, описанный в этой же работе А. Гайдуковым: «В неоязычестве,
по мнению Велимира, старейшины общины “Вятичи”, существует два направления:
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разрушительное, проповедующее борьбу с христианством за русскую духовность, и
созидательное, занимающееся освоением духовного наследия предков». Эта типология Велимира носит явно этический характер, хотя понимание «созидательного» и
«разрушительного» относительно в разных религиях.
Третье. Научное определение понятия «современное язычество» должно строится на выделении сущностного признака (ряда признаков), позволяющего охватывать суть всего многообразия как нерелигиозных форм современного язычества, так
и его религиозных форм моно- и политеистического язычества. С одной стороны, в
этом определении необходимо отличить его от форм «неоязычества», под которым
мы подразумеваем формы индивидуалистической веры, магизма, эвгемеризма, традиционализма, эзотерики, и от формы коммерческого, политического или иного выгодоприобретения. С другой стороны, необходимо различить его от авраамических
религий. При этом сущностный признак (или ряд признаков) в определении понятия
«современное язычество» должен иметь существенное сходство как с определением
дохристианской языческой религии, так и с более общим определением религии,
пригодным для всего многообразия форм древних и современных религий, а не для
одних только языческих религий.
Четвёртое. Принципиально, чтобы научное определение «современного язычества» обобщённо выражало самопонимание религии, которым обладают его приверженцы. Не могут считаться научными и релевантными определения той или иной
религии, содержательно расходящиеся с самопониманием этой религии её приверженцами. Такое расхождение может быть следствием ошибочной методологической
позиции, что внешний исследователь (неверующий или верующий в нечто иное) лучше знает содержание изучаемой им религии, чем сами её приверженцы. В этом случае можно утверждать, что речь идёт не об объективном изучении определённого
феномена общественного сознания, но о попытке навязать приверженцам религии
некий внешний взгляд на неё.
Определение «современного язычества»:
Современное язычество — многообразие религиозных, философскомировоззренческих, этнополитических учений и представлений, традиций и духовных практик, а также основанных на них религиозных, культурных, политических (этнических или полиэтнических) объединений, стремящихся к сохранению полной или
частичной преемственности с языческими религиями, традициями, философскими
учениями и мировоззрением дохристианской эпохи и обязательно включающих хотя
бы один из следующих сущностных признаков:
1)сохраняющих или воссоздающих (частично или полностью) родовой образ
жизни, родовой порядок мироустройства, объединение богов и людей, живую, одухотворённую и неживую природу (космос), предков и их потомков
как единый род-семью;
2) сохраняющих или воссоздающих (частично или полностью) свою этническую
культуру, этноприродные верования, языческие религии своего народа и соответствующие им духовно-религиозные, магические, обрядовые практики;
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3) принимающих (частично или полностью) за основу собственной религии, мировоззрения наследие древних языческих культур, религий, традиций и философско-мировоззренческих учений различных народов и эпох в качестве
актуального средства решения проблем современности, источника мудрости
и религиозно-ценностного отношения к природе, человечеству, своим этносу
и роду (семье), богам и предкам.
Современное язычество — это не только религия, это также и нерелигиозное
мировоззрение, и широкий круг разнообразных духовных практик и движений, что
мы отразили в определении выше.
Теперь сформулируем общее определение языческой религии (древней и современной) и определение религии в общем смысле, равно применимое к языческим, авраамическим и другим видам существующих религий.
Определение «языческой религии».
Языческая религия — основанная на мифопоэтическом способе познания мира
система социокультурного воспроизводства родовой связи со священным через соучастие человека в сотворении мира в родовом единстве с предками и потомками, с
народом, с Богами (Богом, идеальным, абсолютом), Природой и её духами, со всякой Жизнью.
Определение «религии»:
Религия в общем смысле — система социокультурного воспроизводства связи
человека со священным, осуществляемой разными способами и средствами.
Из последнего определения следует, что религии можно различать между собой по:








основанию, на котором построена система воспроизводства связи со
священным (например, в языческих религиях это основание — родовое
единство мира и мифопоэтический способ его познания, а в современном православии — церковь и система университетско-богословских
учебных заведений);
характеру системы воспроизводства этой связи (например, в христианстве воспроизводство этой связи возможно только через посредничество лиц, получивших наследуемое от апостолов рукоположение, а в
языческих религиях Бог, предки, научные знания о традициях, религии
предков могут быть непосредственными источником знаний и воспроизводства сакральной связи);
содержанию и характеру самой связи со священным (например, в языческих религиях эта связь является родовой и по содержанию, и по характеру, связь с Богами и предками служит целям соучастия в сотворении
мира, продолжающемся здесь и сейчас, тогда как в христианстве эта
связь во многом определена отношением человека к Апокалипсису, к
концу уже сотворённого мира);
характеру и пониманию священного (например, для язычников — Земля
священна, у иудеев и христиан — Земля проклята Богом за грехи человека);
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способам и средствам осуществления, выражения этой связи со священным (т.е. по конкретной обрядовой, духовной практике, например, миссионерское свидетельствование — обязательная практика у «Свидетелей
Иеговы»).
Различия в каждом из этих аспектов помогают дифференцировать отдельные
направления в рамках одной религиозной конфессии. Понятие «священного» в этом
определении может быть интерпретировано различными способами: по Э. Дюркгейму, Р. Отто или иным образом. Здесь мы сознательно уходим от атеистической традиции определения религии через «сверхъестественное»: что для язычников «естественно», то может быть «противоестественным» для авраамических религий и
«сверхъестественным» для атеистов. Однако чувство «священного» присуще не
только верующим людям, но также и атеистам, т.е. определение понятий «язычество», «религия» через «священное» позволяет применять их к пограничным явлениям, как к религиозному, так и к материалистическому (безбожному) язычеству, как к
монотеистическому, так и к политеистическому язычеству.

2. Различение «современного язычества»
и «традиционализма», «неоязычества», «нью-эйдж»
Мы признаём обоснованность аргументов КЯТ в Царицынском обращении в защиту использования термина «современное язычество» вместо широкого используемого термина «неоязычество» [Царицынское обращение, 2005:URL].
Современные русские язычники и язычники других народов России, Украины,
Беларуси, в большинстве своём, солидарны в том, что основной сущностный признак
язычества (этнических, природных религий) связан с воспроизводством родовых отношений, родовых порядков, ценностей, технологий и образа жизни. Эту солидарность с русскими язычниками в самопонимании сущности язычества, что обнаруживается в личном общении и на конференциях, проявляют также язычники белорусы,
украинцы, марийцы, чуваши, якуты и др. Род и родовой образ жизни воспринимаются
ими как культурообразующая матрица для воспроизводства и развития этноса, этнической культуры. Такое самопонимание существенно отличает современное язычество от ряда течений, которые среди исследователей в странах Запада получили
обозначение как «традиционализм», «оккультизм», «неопаганизм» («неоязычество» в
русском варианте), «нью-эйдж». Отличает тем, что большинство последователей
неопаганизма, оккультизма и нью-эйджа как в странах Запада, так и в самой России,
следуют индивидуалистической религии или духовности, которая делает главный акцент на гармонии личности самого верующего и природы, обретаемой путём личной
магии, практик личного совершенствования. Соответственно, возрождение древнего
пантеона и культов служит этой индивидуалистической цели. Т.е. как религии индивидуализма они подобны во многом христианской религии, где верующий стремится
к личному спасению в вечной жизни. Язычники же стремятся к воспроизводству Рода, как земного, так и божественного, в сотворчестве с Богами и Природой укрепляя
семейно-родовой порядок на всех уровнях мироздания, подразумевая себя как органическую часть родового целого.
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Среди язычников могут быть и люди, отрицающие существование Богов, но
принимающие идею родового порядка в мире и себя как органическую части этого
родового целого, включая предков. В этом они традиционны, в отличие от неоязычества, нью-эйдж, оккультизма. Не вера в существование Бога или Богов, но традиция
предков является для них способом воссоздания родовой связи со священным, каковым они чтут народ. В этом суть того, что именуют «традиционализмом».
Наконец, следует отличать современное язычество и «неоязычество» от псевдоязычества тех «ведьм», «колдунов», «шаманов», «магов», «знахарей», «гуру», в которых язычество является лишь средством достижения коммерческих или политических выгод, т.е. оно, как и «неоязычество», непричастно к системе родовых отношений, к воспроизводству этнической культуры и религии, к поиску актуального применения языческого наследия для решения проблем современности (см. три признака,
указанных выше в определении современного язычества). В связи с этим различением КЯТ выступил с Царицынским обращением к научному сообществу, разъясняя непригодность использования термина «неоязычество» для обозначения современного
язычества. Отметим, что отдельные исследователи, например, Р. В. Шиженский, согласились с аргументацией язычников [Шиженский, 2010:URL] относительно терминологии, оставаясь, однако, на той позиции, что, в любом случае, современное русское язычество нетрадиционно, т.е. это новодел. Вопрос же о том, почему использование понятия «новодел» в отношении современного русского язычества является
ненаучным, выходит за рамки предмета этой статьи.
Проведённое здесь различение понятий справедливо и в отношении других
стран и народов, сохраняющих родовые ценности и родовой образ жизни в гораздо
большей степени, чем многие страны и народы Запада. Нередко встречается смешение их с современным язычеством, поэтому требуется детальное изучение взглядов
исследуемой аудитории на предмет того, насколько их деятельность мотивирована
стремлением к воспроизводству родовых отношений, этнической культуры или религии, поиском актуального применения языческого наследия для решения проблем
современности (см. три признака, указанных в определении современного язычества). Если исследователь современного язычества не ставит перед собой такой специальной задачи, то он и не может различить эти явления, и это ставит под сомнение
многие выводы таких исследований.

3. Типология современного язычества
Российские исследователи обычно проводят функциональную типологизацию
современного язычества по доминирующей деятельности и политической ориентации (степени проявления национализма).
Данные нами определения понятий «современное язычество», «языческая религия», «религия» позволяют проводить содержательный анализ языческих религий и
мировоззрений, исходя из особенностей социокультурного воспроизводства родовой связи со священным на всём протяжении исторического развития языческих религий:
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характера исторической трансформации язычества,
степени сохранности (успешности воссоздания) родового образа жизни
как основного сущностного признака язычества;
 характера воспроизводимой этической и социальной системы отношений между людьми;
 типологии этносов и культур, формы взаимодействия этносов с природным окружением, которые естественным образом накладываются на типологию язычества.
Содержательную типологизацию можно также строить на основе различительных признаков, которые мы вывели из общего определения религии, а именно:
 по основанию системы воспроизводства связи со священным;
 по характеру системы воспроизводства этой связи;
 по содержанию и характеру самой связи со священным;
 по характеру и пониманию священного;
 по способам и средствам осуществления, выражения этой связи со священным, особенно в формируемой этической системе.
Ниже предлагается вариант типологизации язычества, связанный с его различными историческими трансформациями.
1. «Эталонное» язычество (верования, магия и культы, духовная практика, образ жизни) реликтовых, архаичных племён (народов), сохранивших в наши
дни первобытнообщинный, родовой строй (например, австралийские аборигены, другие племена и народы труднодоступных для влияния современной
цивилизации в местах);
2. «Утраченное» язычество живущих или несохранившихся народов, прошлых
цивилизаций и государств, известное по историческим, археологическим исследованиям, материальным памятникам и древним письменным источникам;
3. «Удержанное» язычество народов, прошедших путь государственного строительства и не подвергшихся серьёзному влиянию миссионерства со стороны
носителей мировых религий (например, синтоизм в Японии, конфуцианство и
даосизм в Китае);
4. «Синкретическое» язычество народов, прошедших путь государственного
строительства и подвергшихся влиянию других языческих народов, культур,
религий (к этому же типу относятся языческие религии ряда современных
государств Юго-Восточной Азии);
5. «Восстановленное» язычество народов, которые подверглись завоеваниям,
колонизации, испытали преследования или дискриминацию в отношении
своих языческих верований и народной культуры, но в XIX-XX вв. восстановили языческую традицию в процессе борьбы за независимость (например, индуизм в Индии — традиция, восстановленная после смены владычества империи Великих Моголов на владычество Британской империи);
6. «Двоеверческое» язычество народов, сочетающих его с той или другой мировой религией (например, некоторые формы ламаизма, буддизма среди
народов Тибета, Алтая);
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7. «Запрещённое» язычество народов, подвергающееся серьёзному влиянию
какой-либо мировой религии и/или испытывающее жёсткое преследования
или дискриминацию, с глубоким нарушением преемственности исконных
традиций, но сохранённое в остаточных формах в народной культуре, в системе ценностей народа, в традициях отдельных семей и родов (например,
язычество народов России в период самодержавия и советской власти);
8. «Возрождаемое» язычество народов, восстанавливаемое (реконструируемое) национальной интеллигенцией на основе знаний фольклора, данных истории и археологии, на основе языческих ценностей и знаний, переданных
им через семью-род или через знакомство с искусством и литературой, философско-этическими и религиозными учениями древности и их интерпретациями (например, современное язычество народов России, включая русское
язычество);
9. «Неоязычество» как индивидуальное мировоззрение или личная вера, как
феномен молодёжной субкультуры, не стремящееся к сохранению или восстановлению исконных языческих традиций народа, возникающее из любви к
природе и собственному народу, рождающееся в собственном художественном, эстетическом, философском восприятии мира или через знакомство с современными и древними произведениями соответствующего характера или как политический, националистический, культурный, экологический
протест (вызов) современной культуре, цивилизации.
Подобный подход к типологизации является достаточно общим, он применим
не только к историческим трансформации язычества, но равным образом к историческим трансформациям иных религий и культур.
На основе этой типологии можно ставить задачу исследования адаптации форм
религиозного сознания к различным факторам давления окружающей среды,
направленным на уничтожение или трансформацию язычества в разные эпохи его
существования. Понятно, что «утраченное» язычество до момента исчезновения могло быть и эталонным, и синкретическим, и двоеверческим, и запрещённым, и даже
восстановленным язычеством. Отметим также, что в конкретном обществе возможно одновременное присутствие различных социальных подгрупп в состоянии, например, «двоеверческого» и «запрещённого» язычества, как и временные переходы из
одного такого состояния в другое.
Наконец, возможно построить этическую типологию языческих объединений.
Эта типология должна быть разработана таким образом, чтобы быть равным образом применимой не только к язычеству, но и к любым иным религиям, их приверженцам. Добро и зло могут по-разному интерпретироваться в различных религиях.
Но, думается, есть определённые инварианты, которые можно выстроить по отношению к любой религии. Так, одобрение в религии принципа «цель оправдывает
средства» может коррелировать с суждением «любые средства хороши для защиты
интересов моего народа» и высоким уровнем радикализма [Рыжова, 2015:143]. В качестве этических маркеров может использоваться установка религии в отношении к
инаковерующим, а также наличие интенции к добру и отрицание зла, этический релятивизм и утилитаристское представление «добра и зла» в качестве относительных
«пользы и вреда».
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4. Оценка численности язычников в России и в мире
Предложенный поход к определению язычества и его типологизации позволяет
по-новому подойти к оценке численности язычников в России и в мире. Двадцать лет
назад русское языческое движение (РЯД) было движением одиночек и малых групп в
крупных городах, в середине 90-х и начале нулевых оно приобрело характер молодёжной субкультуры, а сегодня может рассматриваться как массовое этническое
движение, как языческий субэтнос внутри русского этноса. Корректная оценка численности язычников в России необходима как для осознания масштаба явления, которое исследуется, так и для выработки адекватной государственной политики в
сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.
По данным независимой исследовательской службы «Среда», представленным в
электронном Атласе религий и национальностей России, число религиозных язычников без различия их национальной принадлежности, ответивших в анкете «исповедую традиционную религию своих предков, поклоняюсь богам и силам природы» составляет примерно 1,2 % от всех опрошенных (Общероссийский опрос МегаФОМ 29
мая — 25 июня 2012 г., выборка: 79 субъектов РФ, более 2200 населённых пунктов,
56 900 респондентов) [Арена. Атлас религий и национальностей России, 2012:URL].
Соответственно, исходя из оценки взрослого населения России по числу избирателей
(на 2016 г. — 111 724 534 человек), число современных язычников всех народов России можно оценить в 1,34 млн. человек. Эта цифра существенно превышает численность приверженцев иудаизма, буддизма, шиитского направления ислама, католической, протестантской и пятидесятнической церквей, восточных религий и духовных
практик, полученную в этом же исследовании. Пожалуй, впервые в истории социологии религий в опроснике был правильно задан вопрос, позволивший выявить язычников среди разных народов. До этого язычников относили либо к атеистам, либо к
православным, либо к лицам с неопределёнными верованиями.
Совокупная численность в России носителей традиционных малочисленных
народов Севера, Сибири, Дальнего Востока и народов Поволжья в 1992 году может
быть оценена по максимуму примерно в 600 тысяч человека на основе данных Иллюстрированного энциклопедического словаря [Иллюстрир. энцикл. словарь, 1995:820874]. Это если принять, что каждый представитель соответствующего народа одновременно и носитель традиционной религии. Заметим также, что именно языческие
религии в этом источнике тогда считались традиционными, религиями коренных
народов, а христианство, ислам, буддизм к этому числу не относились, точка зрения
на «традиционность» у религий поменялась на иную после принятия соответствующего законодательства в России. Конечно, подобный метод оценивания числа приверженцев той или иной религии далёк от науки, но даёт возможность оценить максимально возможное число приверженцев религии. В связи с падением рождаемости
в постсоветское время цифра численности традиционных язычников народов Сибири, Севера, Дальнего Востока и Поволжья не могла существенно возрасти до 2012 года (год опроса службы «Среда»). Допустим, что численность традиционных язычников, кроме русских, на сегодня составляет 600 тысяч человек, как и в 1990 году. Это
максимально возможная оценка числа язычников нерусской национальности, учитывая по новым данным службы «Среда», что в большей части национальных республик
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они составляют менее 15% титульной национальности (только в Алании — 29% примерно на 400 тыс. осетин-алан/избирателей), а также учитывая малонаселённость
этих республик и достаточно большую долю в них русского неязыческого населения.
Тогда рост численности религиозных язычников до 1,34 млн. человек, обнаруженный
службой «Среда», может быть объяснён только обращением к исконной языческой
религии русского населения (славянских народов) — это 734 тысячи язычников.
Однако в исследовании службы «Среда» не учитывалось, что, помимо религиозных язычников, есть нерелигиозные язычники, определяющие своё мировоззрение
как языческое (этноприродное), а часть из них называет свою веру православной и
монотеистической, отвергая и христианство, и политеизм. Такие респонденты в исследовании могли попасть в число тех, кто выбрал «не языческий» вариант ответа в
опроснике, и были зачислены, возможно, в категорию «верят без религии» или «атеисты», соответственно, 25% и 13% от числа опрошенных.
В 2010-2012 годах автором на сайте религиозной группы Содружество Природной Веры «Славия» был проведён опрос на выборке 100 человек из числа язычников.
В этом опросе выяснилось, что язычников нерелигиозных, которые не верят в существование богов, примерно в 3 раза больше религиозных язычников, которые верят в
существование одного и многих богов. Допуская, что это соотношение выполняется
для русских язычников в целом, получаем нижнюю оценку численности современных
язычников в России около 3,6 млн. человек (около 3,2% взрослых/избирателей), из
которых 734 тысячи — русские религиозные язычники, 2,2 млн. — нерелигиозные
русские язычники, 600 тысяч человек — язычники других коренных народов России.
Это минимальная оценка русских язычников на 2012 г., потому что в условиях жёстко
негативного отношения к язычеству открытое обозначение приверженности исконным верованиям своего народа воспринимается как рискованное дело.
Таким образом, если грамотно учесть в социологическом опросе наличие как
религиозных, так и нерелигиозных язычников, общая численность язычников в России, с учётом язычников-монотеистов и нерелигиозных язычников, может быть в 2,7
раза больше, чем это обнаружено в опросе службы «Среда» (выявившим только
язычников-политеистов). А по численности приверженцев современное русское язычество (и тем более язычество в целом) в России оказывается сопоставимо с числом
мусульман. Этот рост численность приверженцев язычества мы наблюдаем после тысячелетнего преследования языческих верований при почти нулевой численности
русских язычников в конце 80-х годов XX и в условиях продолжающейся дискриминации, дискредитации русского язычества.
Фактически, на глазах исследователей возникают серьёзные предпосылки для
формирования принципиально новой религиозной и национальной идентичности,
для изменения самосознания русского народа. В связи с чем можно выдвинуть гипотезу о формировании русского языческого субэтноса, которая требует обоснования
или опровержения в специальных исследованиях. Собственно, многие русские язычники, лидеры языческих (родноверческих) объединений давно и осознанно ставят в
качестве своей сверхцели преобразование этнического самосознания русского
народа на основе языческого мировоззрения. И если будут получены данные о реальных признаках формировании русского языческого субэтноса — это будет подтверждением достижимости ими этой цели.
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Заключение
В этой работе дано определение понятий «современного язычества», «языческой религии» в контексте более общего понятия «религия». Причём это определение дано в таком виде, что это соответствует самопониманию языческого мировоззрения и языческой религии их носителями в России.
На этой основе проведено различение понятия «современного язычества» и
пришедших из западной науки понятий «традиционализм», «неоязычество», «ньюэйдж». Показаны отличительные особенности современного язычества в России, в
силу которых перенос на это явление понятий «традиционализм», «неоязычество»,
«нью-эйдж» является методологической и терминологической ошибкой, что непосредственно ведёт к ошибкам с социологических исследованиях распространённости данных явлений.
На основе представленных определений язычества предложен методологический подход к формированию содержательной (не функциональной) типологии язычества и других религий, основанный на сущностных признаках религии. Дан пример
содержательной типологизации язычества по особенностям его исторической
трансформации. Этот методологический приём типологизации язычества может
быть равным образом применён к различным культурам и религиям. Особое значение автор придаёт созданию типологизации по этическим характеристикам религии
и религиозных объединений.
Автором на основе опроса, проведённого исследовательской службой «Среда»,
дана оценка численности современных русских язычников в России с учётом как верующих, так и неверующих язычников. Показано, что отсутствие раздельного способа учёта язычников-политеистов, язычников-монотеистов и язычников-атеистов может вести к существенным ошибкам в социологических исследованиях по оценке
числа приверженцев язычества. В связи с взрывным ростом числа приверженцев русского язычества автор выдвигает гипотезу о формирования русского языческого
субэтноса.
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Орден Хнума1
Я — Хнум, твой создатель! Руки мои вокруг тебя, дабы удержать твоё
тело, охранить твои члены. Я дарую тебе камни на камнях; с прежних
времён никто никогда не работал с ними, дабы построить храмы богов. Ибо я — мастер творящий, я тот, кто возвеличивает себя в Нун,
которая явилась, в Хапи, который спешит по воле; ткач для всех, проводник каждого человека.
Сон Зосера, строки 18-20 из Стелы Голода

Введение
Орден Хнума — философский отдел Храма Сета. Его основа — практика философии как посвятительской дисциплины. Слово «философия» в переводе с греческого
означает «любовь к мудрости». Посвящённые Ордена Хнума проявляют эту страсть
путём активного достижения и постепенного воплощения мудрости.
Хнум — персонификация всего того, что ведёт и направляет по пути философа.
К эллинистическим временам культ Хнум был поглощён культом Агафодаймона, ибо
Хнум, как написано в эпиграфе, почитался «ткачом всех, проводником каждого человека». Поскольку это вполне согласуется с сократовской традицией Демона и платоническим принципу Агафона, не удивительно, что произошёл такой синтез.
Хотя Пифагор был первым, кто назвал себя философом, пик культа Агафодаймона пришёлся на эпоху эллинизма, когда греки отождествили египетский астрологический декан Xnm с группой звёзд из античных созвездий Гидры и Льва. Так появился знакомый нам как соединение Льва и Змея символ Эона. Как чёрные маги посвящённые Ордена Хнума будут черпать вдохновение в историческом влиянии этого
принципа, составляя магические доклады этой нестареющей академии.

Вступление и ожидания
Членство в Ордене Хнума доступно сетианцам II°-VI°. Заинтересованный член I°,
имеющий некоторую основу или интерес к гуманитарным наукам, может начать беседу с Гроссмейстером о возможном присоединении в дальнейшем. Однако приоритетом не должно быть изучение и применение основных сетианских принципов, как
они вкратце описаны в «Хрустальной скрижали Сета». Беседа на этом этапе сосредоточится лишь на основах сетианской философии.
Посвящённые Ордена Хнума должны стремиться к пониманию сетианской философии и её воплощению в качестве образа жизни. Этот образ жизни, как резюмируется в «Слове Хепер», должен быть очевиден в мыслях, словах и делах сетианского
философа. Часть этого образа жизни достигается практикой Малой Чёрной магии,
1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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основа которой — обретение великих тайн — становится возможной. Благодаря
Большой Чёрной магии сетианский философ пытается насладиться нынешним Эоном,
дабы его личная способность к проникновению очистилась, изменив природу восприятия. В рамках этих общих целей ставятся следующие конкретные задачи:

Что делает член Ордена
1. Изучает современную и классическую философию (от Гераклита до
Уайтхэда).
2. Способен обсудить с сетианцами и не-сетианцами философские идеи и примеры их практического применения в повседневной жизни.
3. Работает над глубокими утверждениями/исследованиями традиционных
проблем этики, онтологии и эпистемологии в сетианском контексте.
4. Работает на магическом уровне с демоническом руководством / информацией (со специальной ссылкой на демоническое заклинания в магических папирусах).
5. Знакомится с потоком демонической мысли за пределами Храма (например,
Юнг или Хиллман).
6. Может описать сетианскую мысль не-сетианцам на межконфессионном языке и делает именно так.
7. Становится превосходным «детектором лжи» и применяет методы скептицизма к современному оккультизму, парапсихологии, политике и другим видам шарлатанства — и может помочь другим поступать так же: с юмором,
изяществом и бодростью духа.
8. Опознаёт и поддерживает в объективной вселенной движения, созвучные
Ордену, а также находит школы, содействующие его целям (изучения и самопреобразования).
9. Сообщает обо всём этом с известной гордостью и видимым смирением
Гроссмейстеру, членам Ордена, Храма и достойным друзьям в миру — тщательно объясняя им (и себе), как эти действия приводят к желаемому состоянию самопреобразования.
Каждый вопрос — это новая ступень на лестнице к Божественности. Призывайте часто! Выше я заявил, что философия — дисциплина достижения и постепенного
воплощения мудрости. Я также сказал, что Хнум был персонификацией принципа
всего того, что ведёт и направляет приверженцев этой дисциплины. Хнум согласует в
себе Хер’ура и Сета. Его цели и грозные стороны параллельны таковым Сета, включая
при этом и многие положительные качества Хер’ура. Основные цели Хнума — культивирование жизни в более высоких формах, достижение самопознания и творения
на различных уровнях бытия. Он тесно связан с понятием Магистра Меншеля о Сетагенезисе, но внутри Ордена Хнума упоминается как ARI-KAT (от «обработать, синтезировать, произвести»). Посвящённые Ордена Хнума стремятся раскрыть более глубокие смыслы за пределами очевидных.
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Орден Хнума — это Реманифестация культа Агафодаймона, каковой является
культом, закладывающим основы внутреннего «я» посредством изучения философии. Подобно древним грекам, мы сводим мифологию и символизм к необходимому
минимуму. Философия позволяет нам обсуждать необычное общепринятым (хотя и
весьма точным) языком. В свою очередь, мы сможем использовать мифологию и
символизм более мощно благодаря понимания основных принципов. Таким образом, мы работаем в духе древней герметической традиции, которая есть дух совместного индивидуализма. В мирах, которые мы создаём, есть место и для причинности, и для магии.

Заключение
Ум сетианца жаждет знания — самого существенного знания, являющегося
знанием самих себя. Поэтому можно сказать, что сетианская эпистемология внедрена в онтологию — или, выразился как один сетианский маг, «единственная правда —
правда бытия!». Сетианская философия, как резюмируется в «Слове Хепер», защищает принципы жизни, динамизма и самопознания настолько же однозначно, насколько
выступает против смерти, застоя и самообмана. Они отражаются внутри и вне сетианца, ибо он прикладывает все силы, чтобы творить алхимию преобразования внутреннего «я»!
Пусть тот, кто стремится к знанию моему, зовётся именем Сетианец.
Книга, Пришедшая Ночью
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Лилит Аквино V° и Уильям Т. Батч IV°, Гроссмейстеры

Орден Вампира1
Орден Вампира — это Орден, который рассматривает понятие вампирического
присутствия как средство обретения личной силы и потенциального бессмертия.
Вампиризм — это уникальное черномагическое состояние, которое по своей сути
требует положения, позволяющего естественный и лёгкий обмен силой от меньшего
к большему. При обычном общении на эту силу указывает психологический контроль,
осуществляемый одним по отношению к другому. С помощью нашей чёрной магии
эта сила укрепляется, давая доступ к так называемым осознанным сновидениям, в
результате чего обретается мастерство.
Вампиризм возвращает нас в незапамятные времена: истинный вампиризм
можно проследить во многих культурах по всему миру, и поэтому он известен под
многими разными именами. Истинный вампир знает, что не достигает лёгкой власти с
помощью приземлённого акта физического питья крови. Фактически, стремиться к
подобному — значит не понимать даже собственного состояния, не говоря уж о вампирической чёрной магии.
Благодаря Хепер, Слову Эона Сета, члены этого Ордена стремятся возродить те
качества и аспекты нашего потенциала, которые, как долго считалось, были мертвы
или сокрыты.
Общение — краеугольный камень нашей работы. Члены Ордена будут эффективно общаться, дабы поддержать соглашения, заключённые нашими коллективными усилиями.
Основатели Ордена предприняли исследование, подарившее им налаживание
диалога с вампирами и знакомство с настоящими вампирическими особенностями и
основными силами. Они изучали, тестировали и доказывали на собственном опыте,
какие из предполагаемых вампирических сил — таких как невидимость, способность
управлять людьми, власть над звуком и дыханием и т.д. — реальны и годны к употреблению. Многие из этих сил, конечно, используются и сетианцами, не состоящими
в Ордена Вампира.
С помощью Большой Чёрной магии и методов, уникальных для «детей ночи»,
мы стремимся и далее наращивать подобные силы. На низшем уровне они будут использоваться в социальном общении, приводящем к личной власти, что проверяется
социальным положением, богатством и личной свободой. На высшем уровне, достигая контроля над состоянием осознанного сновидения, эти силы станут прямым опытом вампира в мире собственного создания, который также быть может потенциально разделён.

1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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Вампиры могут быть как отвратительны, так и благородны по своей природе.
Также они могут быть очаровательны. Члены Ордена Вампира будут учиться совершенствовать такие навыки как применение косметики, использование голоса на тонких уровнях (включая скрытые командные паттерны) и пристальный взгляд с целью
влиять, отвлекать и управлять. Все они разработаны для того, чтобы усилить вампирическое положение таким образом, чтобы сила текла к вампиру и для малых, и для
великих целей.
Именно наше желание помогло достичь того, что наша школа обращается к
вампирам на всех уровнях, и что у нашего обучения есть практическое применение в
миру. Следовательно, все эти шаги направлены на формированию более искусного
сетианца, более искусного вампира.
Также в этом Ордене используется сила воображения и визуализации. Поэтому
искусство, музыка и литература имеют место и используются в качестве инструментов членами нашего Ордена. В стенах нашей школы вампиров появятся те, кто специализируется на определённых аспектах вампиризма и его надлежащем применении. Эти школы внутри нашей школы, так же как и другие направления, примыкающие к этому Ордену, должны приниматься на рассмотрение его мастерами и членами.
Будут здесь и те, кто сперва узнает здесь больше об Элементе Аркте, а затем
станет воином. Так и другие, которые сперва узнают здесь об Элементе МетаРазума,
а затем будет специализироваться на нём. Каждая из этих школ внутри школы либо
будет официальным офисом или функцией Храма Сета, либо будет неофициально
управляться мастером или старшим членом Ордена.
Претендентов будет рассматривать Мастер Ордена (предпочтительно) или член
Ордена III°+, или один из Гроссмейстеров. В большинстве случаев, если мастер Ордена считает, что сетианец подходит для Ордена, членство будет гарантировано. Во
всех случаях, однако, решение допустить сетианца остаётся на собственное усмотрение одного или обоих Гроссмейстеров. Один или оба Гроссмейстера посчитают
претендента благоприятным, если он или она окажется (a) особенно подходящим
для Ордена и (b) имеет необходимое количество времени и степень ответственности
для столь специфичной работы. Вопросы относительно членства в Ордене или об аспектах вампиризма могут быть адресованы любому Мастеру Ордена (предпочтительно), а также любым членам Ордена III°+ или любому Гроссмейстеру.
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Псы Тиндала1
Часть 1. Философия науки Ф. Б. Лонга

Пёс Тиндала (Keglevich Von Buzin, http://deviantart.com)
Впервые я задумал провести научную оценку произведения Ф. Б. Лонга «Псы
Тиндала» в 2014 году. Однако когда (спустя 10 лет после первого прочтения) я вновь
перечитал рассказ, я был ошеломлён количеством материала, втиснутого в эту короткую историю. Он напомнил мне лавкрафтовское «Извне» (или, в другом переводе, «Из глубин мироздания») — множество научных идей и замыслов, утрамбованных в столь короткий словесный пассаж. Таким образом, я начал исследование в 2014
году, но не закончил его. Теперь, полагаю, пришло время провести научный анализ
«Псов Тиндала». В первой части мы затронем философию науки в понимании Лонга.
Как сказано доктором Робертом М. Прайсом в заметках к «Псам Тиндала» (под
ред. Роберта М. Прайса; 2010), исследования Псов, которые проводил Гэлпин Чалмерс, отличались от большинства задокументированных Г. Ф. Лавкрафтом. Чалмерс
более мистик, нежели учёный; но в то же время у него было своё мнение по поводу
1

Пер. Тонкое Лезвие Сна — с сайта https://lovecraftianscience.wordpress.com/2016/07/17/the-hounds-oftindalos-part-1-longs-philosophy-of-science/
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философии науки. Он издевается над современной наукой и научным догматизмом и
выносит суждение: «...древние алхимики были на две трети ПРАВЫ, в то время как
твой современный биолог и материалист на девять десятых НЕПРАВ».

Чалмерс отрекается от заключений биологов и говорит, что не доверяет научному позитивизму Геккеля и Дарвина. Что же такое научный позитивизм? Французский философ Огюст Конт (1798-1857) основал социологию и доктрину позитивизма,
которая была одной из первых современных оценок науки. Позитивизм — это
взгляд, согласно которому мир и Вселенная управляются естественными законами, и
если кто-то может открыть эти законы (такие как ньютонова механика), он может
предсказывать все природные явления. Конт был вдохновлён дарвиновской теорией
естественного отбора как достижением науки, и, по его мнению, не могло быть более могучей силы (http://scienceleadership.org).
Позитивизм выглядит весьма похоже на механистический материализм Хью Эллиота, который высоко оценивал Лавкрафт. Эта точка зрения предполагает, что Вселенная — это огромная «машина», которая действует по законам физики и химии.
Однако, в отличие от позитивизма, механистический материализм заявляет, что с
нашими пятью чувствами мы весьма ограничены в истинном познании и исследовании механизмов Вселенной, и таким образом мы никогда полностью не поймём, как
она действует. Такие взгляды, безусловно, прослеживаются во многих произведениях Лавкрафта — например, в «Извне», — а также в Лонговских «Псах Тиндала».
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Пёс Тиндала (Manzanedo, http://deviantart.com)
Чалмерс не доверяет позитивизму Геккеля и Дарвина; однако ни один из этих
учёных не имеет отношения к позитивизму. Повторим, что Конт использовал разработанные другими учёными идеи естественного отбора, чтобы обосновать свою
идею позитивизма, поэтому Чалмерс несправедливо обвиняет Геккеля и Дарвина в
поддержке этой философии. К тому же мне кажется, что Дарвин одним из первых
признал бы, что его теория эволюции не может предсказать все явления в природе.
Во времена Дарвина точный механизм, обеспечивающий перенос признаков от родителей к потомкам, был неизвестен (по крайней мере, тем, кто не был знаком с работами Грегора Менделя). По иронии судьбы, открытие в 1950 году ДНК и её роли в
переносе генетических признаков послужило подтверждением позитивизма Конта
(http://scienceleadership.org).
На остром контрасте с недоверием биологам Чалмерс имеет иную точку зрения
на физика Эйнштейна. Он называет его жрецом «трансцендентальной математики»,
мистиком и исследователем, который хотя бы частично осознаёт истинную природу
времени с помощью математики. Однако, согласно Чалмерсу, более углублённое понимание времени может быть достигнуто только через озарение, а это озарение
можно получить только с помощью наркотиков.
Чалмерс заявляет, что биологи пренебрежительно относятся к времени. Я не
понимаю его отношения к биологам: тем, кто изучает эволюцию, предмет времени
знаком особенно хорошо. Как я не раз упоминал, эволюция — это, в сущности, «изменения во времени», так что если какой-то группе учёных и известно, как важно
время, то это биологи и специалисты в области эволюции. Однако это явственное
презрение Чалмерса к биологам становится ещё более очевидным в заключительных
параграфах «Псов Тиндала».
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Пёс Тиндала (Verreaux, http://deviantart.com)
По этому поводу Эйнштейн заявлял: «Я не позитивист. Позитивизм утверждает,
что то, чего нельзя наблюдать, не существует. Эта концепция научно не обоснована,
потому что невозможно знать наверняка, что люди “могут” или “не могут” наблюдать. Кто-то может сказать “только то, что мы наблюдаем, истинно”, что, несомненно, ложно» («The Quotable Einstein», ред. Alice Calaprice, 2005). Исходя из того, что
Дарвин в своё время знал или понимал о наследственности, я уверен, что он также
мог бы заявить, что не является позитивистом.

Часть 2. Жители евклидова пространства-времени

Пёс Тиндала (Toren Atkinson, http://gwthomas.org)
«Время — это всего лишь наше несовершенное представление о новом измерении пространства. Время и движение — это иллюзия. Всё, что существовало с
начала мира, существует и сейчас. События, которые происходили на этой планете
много веков назад, продолжают происходить и в данный момент, но только в другом
измерении пространства. Так же, как и те события, которые произойдут через века,
УЖЕ происходят. Мы же не можем почувствовать это только потому, что не в силах
войти в то измерение пространства, в котором они содержатся».
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Этот отрывок из «Псов Тиндала» Ф. Б. Лонга может быть прямой отсылкой к существованию мультивселенных, соединённых не в пространстве, но на временной
основе. Некоторые факты свидетельствуют, что пространство-время возникло в результате Большого Взрыва. К тому же, хотя эти вселенные могут быть совершенно
недоступны по отношению друг к другу — по крайней мере, как утверждает современная наука, — они могут иметь общую ось времени (см. нижнюю правую область
иллюстрации):

Из National Geographic
Таким образом, если Псы могут путешествовать вне пространства и времени,
они могут иметь способность проникать из одной мультивселенной в другую.
В том же абзаце Лонг продолжает: «Человеческие существа, как мы их понимаем, — это только осколки, невообразимо крошечные частички одного громадного
целого. Но в то же время каждый человек неразрывно связан со всей жизнью, которая существовала на этой планете до него. Я думаю, ты согласишься, что все наши
предки — это часть нас самих. И только время отделяет нас от этих предков, а время
— иллюзия, оно попросту не существует».
Эта вторая часть абзаца звучит похоже на текст, в котором Кларк Эштон Смит
описывал растворение Пола Трегардиса в «Уббо-Сатле». Когда Пол посмотрел в
странный шарообразный кристалл, он, казалось, «прожил бессчётное количество
жизней, умирал миллиарды раз, вновь и вновь забывая каждую прожитую жизнь и
смерть». Также: «Жизнь за жизнью, век за веком он шёл назад по тому пути, который
человечество проделало за тысячелетия, поднимаясь в своём долгом циклическом
развитии от дикости к вершинам цивилизации...». Эти отрывки показывают, что, возможно, для людей есть путь выйти за пределы пространства-времени и/или воспринимать мультивселенные в одно и то же время, таким образом путешествуя сквозь
время. В случае Пола Трегардиса это стало возможным благодаря использованию
странного матового шарообразного кристалла, тогда как Гэлпин Чалмерс в «Псах
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Тиндала» достиг этого благодаря наркотику «Лао». В обоих случаях они заплатили за
это страшную цену.
Однако эти совпадения путешествий через пространство-время посредством
некой связанной сущности требуют ответа на вопрос — нет ли родства между УббоСатлой и Псами Тиндала?

Есть ли связь между Псами и Уббо-Сатлой? (http://brawlofcthulhu.blogspot.com)
Один из основных выводов относительно Псов Тиндала заключается в том, что
они являются жителями «времени углов». Люди, наш мир и наша вселенная структурированы как искривлённое пространство-время. В крайнем упрощении, наше трёхмерное пространство изогнуто в четвёртое измерение времени («Nothing: A Very
Short Introduction» by Frank Close; 2009). Как продемонстрировал Эйнштейн, сила тяжести, связанная с массой, изгибает или искривляет свет и пространство. Сила тяжести также является причиной того, что планеты и звёзды имеют сферическую форму.
Самой природе свойственны изгибы. Например, клетки сферичны, а детальные измерения человеческого мозга используют инструменты, ассоциированные с искривлённым пространством. Прямые линии — редкость в природе, тогда как кривые в ней
преобладают. Другой способ описать нашу искривлённую вселенную — назвать её
неевклидовой. Таким образом, мы весьма неевклидовые, криволинейные организмы.
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Примеры неевклидовой структуры природы

Хотя природа является неевклидовой, люди чувствуют себя куда увереннее в
евклидовой геометрии и проектировании. Евклидов подход к дизайну и строительству веками служил нашей цивилизации, от строительства пирамид до создания мостов и разработки спутников мы рассчитываем в повседневной жизни на евклидову
математику и геометрию. Мы полагаемся на неё так прочно, что, сталкиваясь с неевклидовой геометрией Р’льеха, бываем дезориентированы и смущены (конечно же,
дело усложняется тем, что иные искажения пространства-времени вызывает сам
Ктулху, но это уже другой вопрос).
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Р’льех (Moonlight by 2manyworlds found at http://deviantart.com)
Так какое же отношение всё это имеет к Псам Тиндала? Отталкиваясь от использования Чалмерсом наркотика Лао и от его исследований, Псы — это форма евклидовой жизни, весьма отличная от организмов нашей искривлённой вселенной.
Исходя из этого, Псы должны существовать в «угловом» (евклидовом) пространствевремени, тогда как мы существуем в изогнутом. Чалмерс называет нашу искривлённую вселенную «чистой», а прямолинейную — «грязной». Я думаю, что это скорее антропоморфная попытка выразить странность угловой, евклидовой вселенной Псов.

Интерпретация Псов Тиндала Ханнесом Боком
может передавать их истинную, евклидову структуру и биологию
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Если Псы, в сущности — форма «угловой» жизни, это свидетельство того, что
они живут вне нашего пространства-времени и могут проникать в него только через
углы. Как ни странно, наш евклидов подход к архитектуре и строительству облегчает
Псам проникновение в нашу реальность. Становясь более технологически продвинутой, наша цивилизация продолжает уходить всё дальше от природы и становится всё
более евклидовой. Вспомните все здания, структуры, машины и приспособления, которые нас окружают. От крупнейших мировых зданий до самых маленьких личных
устройств — всё предоставляет неисчислимое количество углов для проникновения
Псов Тиндала в наше пространство-время. Не потому ли многочисленные Древние
(такие как Ктулху) и другие древние цивилизации (такие как Старцы и Ми-Го) избегают использования евклидовой геометрии? Чтобы избежать открытия портала между
искривлённым и прямолинейным пространством-временем? Будь этот портал достаточно велик, не привело бы столкновение вселенных к новому Большому Взрыву?
Вопросы, как минимум, тревожные.

Часть 3. Другие доказательства
евклидовой формы жизни

Псы Тиндала на обложке «Склепа Ктулху» под редакцией Dr. Robert M. Price.
Иллюстрация Stephen E. Fabian показывают Псов
как «угловую», или евклидову форму жизни.
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Исходя из наших познаний в истории Земли, когда Старцы создали эукариотические клетки и рассеяли большое количество этого биологического материала в
среду древней Земли, жизнь быстро распространялась, а путём естественного отбора происходило видообразование. В истории жизни на Земле нам известно пять массовых вымираний, наиболее известно из которых мелово-третичное, случившееся
около 65 миллионов лет назад. Оно уничтожило динозавров. Как мы отмечали в одной из наших прошлых работ, это массовое вымирание могло произойти в результате близкого контакта с Гротхом Предвестником.
Самое раннее массовое вымирание случилось на границе ордовикского и силурийского периодов, около 443 миллионов лет назад. В результате этого вымерло
около 85% всех форм морской жизни, включая трилобитов, которые были на тот момент преобладающей формой жизни. Однако не все древние формы жизни были
уничтожены. Перед первым массовым вымиранием, между 635 и 541 миллионами лет
назад, в эдиакарский период, доминирующей формой жизни была необычная группа
неподвижных (прикреплённых) организмов — рангеоморфов. Рангеоморфы были
древней группой фрактальных организмов, которые преобладали в первобытных
морях примерно 600 миллионов лет назад.

Рангеоморфы (http://livescience.com)
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В эдиакарский период рангеоморфы имели совершенно евклидовую форму
морфологической геометрии, которая демонстрировала самоподобие или повторяющиеся схемы в различных масштабах; о таких объектах говорят, что они имеют
фрактальное строение. Если прямые линии и классическая евклидова геометрия относительно редки в природе, фрактальная в ней присутствует. Пример тому — форма и строение папоротника. Другие примеры — форма снежинок или природных
кристаллов. В эдиакарский период в морях, богатых питательными веществами, доминировали фрактальные организмы. К несчастью для них, развитие подвижных организмов, способных питаться бентосом, остававшимся неподвижным, скорее всего,
явилось причиной их вымирания. Таким образом, эти фрактальные протоживотные,
ведущие «растительный» образ жизни, вымерли, поскольку стали добычей мобильных организмов.

Пёс Тиндала (Krisztian Hartmann, http://ArtStation.com)
Хотя Псы Тиндала — не продукт земной эволюции (и, более того, они не обитают в нашей вселенной), они могут представлять собой строго фрактальную форму
жизни из другой вселенной. Как я отмечал ранее, изогнутые линии и неевклидова
геометрия в природе более распространены, чем классическая евклидова геометрия. Тем не менее, Псы могут происходить из фрактальной вселенной, где изогнутые
линии так же чужды, как третье измерение для двухмерного жителя «плоской земли».
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Карл Саган объясняет, как трудно было бы двухмерному существу
воспринять истинную природу трёхмерного существа.
То же самое можно сказать и о Псах Тиндала:
могут ли они вообще воспринимать кривые линии и неевклидову геометрию?
Если так, можем ли мы воспринимать их истинную природу?

Вскоре отвечу на заданные мне вопросы. Многие из вас отмечали, что прямые
линии встречаются в природе чаще, чем я утверждал прежде. Да, могу согласиться,
что прямые линии в природе существуют, и, в действительности, евклидова геометрия в ней присутствует, как в случаях фракталов (например, снежинок или папоротника); однако искривлённость и неевклидова геометрия (по крайней мере, в природе) всё же более часты, чем евклидова. В действительности большинство из того, что
мы воспринимаем как прямое, фактически таковым не является. Например, морской
горизонт может казаться прямой линией, но на самом деле это линия изогнутая.
Кривизна Земли является причиной того, что корабль словно «тонет» в море по мере
своего удаления, вместо того чтобы становиться всё меньше и меньше и, наконец,
исчезнуть. Другой пример — солнечный свет: может показаться, что это прямая линия, но в действительности его природа двойственна — поток фотонов и волна, которая евклидовой не является. Мне нужно ещё убедиться в этом, но, полагаю, не так
уж много понятий из квантовой механики могут быть продемонстрированы или объяснены методами евклидовой геометрии. В любом случае, я должен признать, что,
вероятно, слишком сильно настаивал на том, что эта геометрия в природе редка.
Однако, хоть она и не так редка, всё же, несомненно, и не так часта, как неевклидова.
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Пёс Тиндала (KingOvRats, http://deviantart.com)

Часть 4. Может ли существовать форма жизни,
не использующая ферменты?

Пёс Тиндала (KingOvRats, http://deviantart.com)
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Отрывок из «Псов Тиндала» Ф. Б. Лонга:

«Отчёт Джеймса Мортона, химика и бактериолога:
Уважаемый мистер Дуглас!
Жидкость, присланная мне для анализа, оказалась самой необычной из
всех, которые мне когда-либо приходилось исследовать. Она напоминает живую протоплазму, но в ней нет особых веществ, называемых
ферментами. Ферменты катализируют химические реакции, происходящие в живых клетках; когда клетка умирает, они заставляют её разлагаться путём гидролиза. Без ферментов протоплазма должна обладать продолжающейся жизнеспособностью, то есть бессмертием.
Ферменты — это, так сказать, негативные компоненты одноклеточного
организма, который является основой всей жизни. То, что живая материя может существовать без ферментов, учёными-биологами категорически отрицается. И, тем не менее, вещество, которое вы мне прислали,
— живое, но в нём нет этих “необходимых” тел.
Бог мой, сэр, вы осознаёте, какие перспективы это может открыть?»

Этот отчёт в финале «Псов Тиндала» — один из редких примеров, когда был
проведён прямой научный анализ объекта, который предположительно не принадлежит нашему пространству-времени. Я хотел бы остановиться на двух заключениях,
сделанных мистером Мортоном в его отчёте. Первое — Мортон отметил, что в голубом биологическом материале, посланном ему, отсутствуют ферменты, которые по
своей сути являются глобулярными белками, катализирующими почти все биологические реакции в клетке (подробнее об этом позже). Я хотел бы проанализировать
это заявление: «Без ферментов протоплазма должна обладать продолжающейся
жизнеспособностью...».
Изобретение и использование микроскопа в XVII веке Антуаном ван Левенгуком
и Робертом Гуком открыло микроскопический мир одноклеточной жизни («анималькулей», как их назвали тогда), а также породило идею о том, что клетки являются
биологическими «кирпичиками» тела. По мере усовершенствования микроскопов
выявлялись компоненты клетки — органеллы и цитоплазма. Вначале субстанция
внутри клетки была названа протоплазмой, и о ней думали как о мистической субстанции, которая даёт жизни её «жизненные» силы; такие идеи хорошо согласовывались с концепцией Аристотеля о душе, что вело к концепции витализма («Life on the
Edge: The Coming Age of Quantum Biology» by Johnjoe McFadden and Jim Al-Khalili,
2014). В XIX веке витализм был популярной идеей, он провозглашал, что жизнь возможна благодаря особой силе, которая отсутствует в неживой материи.

165

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ

Изображения некоторых «анималькулей»,
которых А. ван Левенгук наблюдал в микроскоп (http://famousscientists.org)
В XIX — начале XX века были открыты и синтезированы в лаборатории биохимические вещества, обеспечивающие жизнедеятельность клетки. Эти вещества были
названы ферментами (энзимами), и поскольку было установлено, что они действуют
по тем же законам физики и химии, что и неживая материя, витализм уступил дорогу
механистическому материализму (Johnjoe McFadden and Jim Al-Khalili, 2014). Г. Ф.
Лавкрафт был строгим материалистом, поэтому не был большим поклонником витализма. В противоположность ему, Лонг в «Псах Тиндала» придерживался совершенно
иного взгляда на витализм; он выразил идею о том, что ферменты — «негативные»
компоненты клетки, которые ограничивают потенциал жизни, делая бессмертие невозможным. Так что же такое ферменты?
Ферменты — это катализаторы биохимических функций. Это значит, что они
«ускоряют» биохимические реакции (то есть снижают энергетический порог, необходимый для реакции), которые без них происходили бы столь медленно, что жизнь
не могла бы существовать (Johnjoe McFadden and Jim Al-Khalili, 2014). Например, коллагеназа — это фермент, помогающий в расщеплении животных коллагеновых волокон. В присутствии этого фермента такое расщепление занимает около 30 минут, в её
отсутствие же это заняло бы более 68 миллионов лет. Очевидно, что ферменты
необходимы для жизни на Земле.
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Пёс Тиндала (K. L. Turner, http://lovecraftbestiary.blogspot.com)
Согласно отчёту Мортона, ферменты — «негативные компоненты» жизни, ответственные за возможную смерть клетки. На самом деле ферменты лучше описать
как «двигатель жизни» (Johnjoe McFadden and Jim Al-Khalili, 2014). Вся жизнь — по
крайней мере, жизнь, как мы её знаем, — полагается в своём функционировании на
ферменты. Метаболизм, фотосинтез, дыхание, разложение, репликация ДНК — вся
биохимическая деятельность есть реакции, зависящие от ферментов. О них можно
думать как о биологических наномашинах.
Если у Псов Тиндала ферментов нет — по крайней мере, пока мы определяем
ферменты как глобулярные белки, — как же протекают их биохимические реакции?
Можно выдвинуть несколько гипотез.
1. Если ферменты в виде глобулярных белков являются катализаторами жизни
на Земле, возможно, катализаторами в физиологических процессах Псов
служат какие-то другие органические или неорганические субстанции.
Например, простое смешивание водорода и кислорода не даёт никакого результата; однако если добавить химически чистой платины, произойдёт
взрывная реакция с образованием воды («Elements of Biological Science» by
William T. Keeton and Carol Hardy McFadden, 1983). В этой реакции катализатором является платина (неорганический элемент). Так что в физиологии
Псов в роли катализатора, или фермента, может выступать какой-то неизвестный или пока не выявленный элемент.
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2. Альтернативная гипотеза основана на том факте, что, если Псы не просто из
иной вселенной, но совершенно не принадлежат нашему пространствувремени (нашей или другой вселенной), тогда законы времени для них могут
быть иными, чем для нас. Их биохимия может не обусловливаться ограничениями нашего пространства-времени, даже когда они в него входят. Это значит, что их биохимия не является «времязависимой», как наша, и может
функционировать без необходимости катализаторов, таких как ферменты.
Конечно, это может означать, что их присутствие в нашем пространствевремени может быть крайне ограничено или даже мимолётно: оставаясь в
нём слишком долго, они могут начать испытывать разрушение, обусловленное временем, и их биохимические процессы могут перестать протекать.
3. Ещё одна гипотеза может быть ассоциирована с нарождающейся специальностью квантовой биологии, которая пытается объяснить и предсказать биологические процессы (особенно на биохимическом уровне), используя концепции квантовой механики. Необходима целая серия статей об этом предмете, который может помочь нам в попытках понять сущность Древних; однако в настоящий момент это обсуждение ограничено предметом ферментов. С точки зрения квантовой механики, ферменты (основные катализаторы)
можно описать терминами теории переходного состояния. Промежуточная
стадия между тем, как фермент ещё не начал работать, и после того, как
фермент уменьшил порог энергии активации, чтобы выполнить свою биохимическую задачу, называется переходным состоянием. Возможно, Псы Тиндала каким-то образом могут удерживать свои атомы в постоянном переходном состоянии, избегая необходимости в ферментах. Такое «квантовое
туннелирование» должно предотвратить необходимость перехода порога
энергии активации в наших основных биохимических реакциях.

Ферменты уменьшают порог энергии активации,
позволяя биохимическим реакциям протекать быстрее.
Возможно, Псы Тиндала избегают этого
путём «квантового туннелирования»? (http://cnx.org)
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Конечно, могут быть и другие гипотезы1, или же мы как вид из этого пространства времени вообще можем оказаться неспособны постичь, как происходят биологические процессы Псов Тиндала. Наши ограниченные пять чувств могут быть не в силах это понять. Однако даже в этом случае это не остановит нас от продолжения попыток выяснить природу сущностей вне нашей вселенной или даже пространствавремени.

Пёс Тиндала (Dhaem17, http://deivantart.com)
1

У переводчика появилась ещё одна версия — и, как полагается судебному медику, более приземлённая. Возможно, найденная жидкость Псам Тиндала не принадлежала вообще, а явилась результатом
трансформации биологических тканей Чалмерса в результате контакта с совершенно инородным существом. На это косвенно указывает тот факт, что крови в его комнате найдено не было: весьма маловероятно, чтобы сущности из-за пределов нашего пространства-времени имели особенную диету в
виде человеческой крови. Впрочем, и такой образец тоже может дать некоторую информацию о природе Псов. — Прим. пер.
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Часть 5. Заключительные мысли о Псах

Псы Тиндала (Jb Lee)
В противоположность «Извне» Г. Ф. Лавкрафта, где было создано устройство,
генерирующее особое электромагнитное поле, которое напрямую стимулировало
часть мозга, называемую эпифизом, или шишковидной железой, в «Псах Тиндала» Ф.
Б. Лонга Гэлпин Чалмерс употребляет наркотик, который изменяет химические процессы в его мозгу и позволяет разуму временно путешествовать вне пространствавремени нашей вселенной. В этих путешествиях Чалмерс встречает сущностей, у которых «нет тел, но они непрерывно ползут сквозь самые разные углы». Это Псы Тиндала.
Даже без наркотиков или психического заболевания разум постоянно порождает галлюцинации, и передняя поясная извилина коры головного мозга — это ключевая часть мозга, которая позволяет нам отличать внешние раздражители от тех,
которые порождает наш разум («The Future of the Mind: The Scientific Quest to
Understand, Enhance, and Empower the Mind» by Michio Kaku, 2014). К сожалению, при
многих формах психических расстройств, включая шизофрению, система, которая
позволяет нам различать истинные (внешние) и воображаемые (внутренние) раздражители, повреждена или работает неверно. К тому же, сознание (по крайней мере, человеческое) может быть определено как «процесс создания модели нашего
мира в пространстве и времени (особенно в будущем) путём оценки множества циклов обратной связи в различных параметрах» (Kaku, 2014). Одним из последствий
этого является то, что психическое заболевание — это в большой степени разрыв
проверок и баланса между конкурирующими циклами обратной связи (Kaku, 2014).
Это значит, что, с тех пор, как мы появились во Вселенной / реальности пространствавремени (которая есть три пространственных измерения и одно временное), наш ра-
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зум и ассоциированное с ним сознание распознаёт линейное время и использует его
для прогнозирования будущих действий. Психические заболевания и наркотики могут изменять, модифицировать или повреждать это восприятие.

Наркотик Лао, принятый Чалмерсом в «Псах Тиндала», возможно, изменил его
восприятие реальности, особенно в отношении времени, давая его разуму доступ к
компонентам нашей реальности, которые в норме мы не воспринимаем (как это делал резонатор в «Извне»). Если точнее, в «Псах Тиндала» разуму Чалмерса был дан
доступ вовне относительно нашего пространства-времени. Этот доступ наружу нашего или любого другого пространства-времени может быть похож на то, что произошло в рассказе Кларка Эштона Смита «Уббо-Сатла».
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Выход из нашего (или любого другого) пространства-времени весьма отличается от использования «червоточины» для того, чтобы достичь другой части вселенной,
или использования внепространственного путешествия для того, чтобы попасть в
другую вселенную. Быть совершенно вне пространства-времени — это психологический стресс для человеческого разума, и это ясно видно на примере Чалмерса. Хотя и
в начале рассказа Чалмерс слегка эксцентричен (что, возможно, сделало его более
восприимчивым к наркотику Лао), после того, как он принял наркотик и побывал вне
пространства-времени, у него развилось серьёзное психическое расстройство. Его
разум, попытавшись воспринять отсутствие времени или даже мета-время, попытался компенсировать это наблюдением широкой палитры исторических событий. Кроме этого, Чалмерс документировал присутствие иных сущностей, которые посещают
(или даже существуют в ней) область вне пространства-времени, включающую таинственного Его, который может двигаться «через странные искривления и омерзительные углы», доэлей (подробнее о них — в других статьях) и, конечно же, Псов
Тиндала.

Пёс Тиндала согласно Nottsuo (http://deivantart.com)
Мы знаем, что Псы существуют вне пространства-времени, но мы не знаем,
происходят ли они оттуда. Были ли они гостями, которые проникли извне и остались
там? Или, быть может, это беглецы из давно погибшей вселенной, живущие на задворках нашего пространства-времени? Единственное, что мы знаем точно — что как
только Псы почувствуют существо из нашего пространства-времени (в данном случае
Чалмерса), они легко могут его выследить и войти через углы. Так чем же это закончится? Как только Псы опознали существо, чего они хотят от него?
Когда Псы, в конце концов, выследили Чалмерса, следователи нашли его мёртвым в собственной квартире. Он был совершенно голый, а его руки и грудь были по-
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крыты зловонным голубоватым гноем, ихором или слизью. Голова была полностью
отделена от шеи и покоилась на груди. Хотя лицо было «сильно разодрано и изувечено», крови нигде не было видно. Это, возможно, ключевой момент относительно
Псов. Они существуют вне пространства-времени, но если сталкиваются с существом
из какой-либо вселенной, они ориентируются по его «запаху». Что это за запах, нам
неизвестно: это может быть ДНК, сознание, активность мозга или другой признак
жизни, или же какие-либо другие факторы, ассоциирующиеся со связанностью с пространством-временем. Как только Псы учуяли этот запах, они преследуют жертву и,
по-видимому, питаются её кровью. Тем не менее, похоже, они не могут существовать
в нашем ограниченном пространстве-времени слишком долго и немедленно исчезают обратно в пустоту вне пространства-времени.

Пёс Тиндала (Michael Bukowski, http://yog-blogsoth.blogspot.com)
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В заключение хочу отметить: если вы проводите исследования структуры и природы реальности, особенно если эти исследования включают изыскания вне пространства-времени (достигается ли это методами приёма наркотиков, сенсорной депривации или физики элементарных частиц) — берегитесь Псов Тиндала.

Пёс Тиндала согласно Douzen (http://deviantart.com)

Заключительный комментарий переводчика
Как мог убедиться читатель, Псов Тиндала изображало немало художников, все
они представляли этих сущностей по-разному, и... как и следовало ожидать, совершенно неверно — причём не в частностях, а неверно принципиально. Практически во
всех изображениях они предстают вполне описываемыми человеческим языком существами, притом ещё и каниноморфными (большинство художников остаются
заложниками их названия), в то время как Чалмерс для их описания слов не нашёл,
ограничившись лишь словами: «Тощие, голодные тела... или, может быть, у них вовсе
не было тел?..». Несомненно, природа любого изображения такова, что оно накладывает на изображаемое существенные ограничения: очень трудно изобразить сущность, находящуюся вне нашего пространства-времени, в двумерном пространстве.
Однако удачное изображение, на мой взгляд, есть — это иллюстрация Ханнеса Боко.
Она донельзя схематичная, и это именно то, что в данном случае нужно. Передать
опыт соприкосновения с этими поистине чужеродными сущностями можно, по моему мнению, только средствами кубизма или футуризма.
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Орден Девяти Путей (составил Sham-Dalaia-Vedaia)

Путь Энергии Стихий1
Шаманский метод выхода из физического тела
Эта техника стара как мир. С помощью неё шаманы издавна выходили из своих
тел, исследуя тонкие миры, черпая оттуда знания и силу. Их принято называть шаманами — словом из эвенкского языка, которое обозначает «тот, кто знает».
У многих народов бытовало представление, встречающееся и в наше время, о
том, что видимый, физический мир является лишь частью Вселенной. Обычно её разделяют на три больших царства: Верхний, Средний и Нижний миры. Но и Средний
мир, в котором мы живём, далеко не таков, каким представляется. Он населён духами, влияющими на жизнь человека буквально во всех её проявлениях. Поэтому от
шамана, который может увидеть их и способен с ними общаться и управлять ими, зависит очень многое.
В контакт с миром духов шаман вступает, совершая так называемое шаманское
путешествие. Для этого он с помощью ритмичных ударов в барабан или бубен, а иногда с помощью наркотических препаратов вводит себя в состояние транса. В это
время его душа может покинуть физическое тело и отправиться в странствия по всем
трём мирам, но чаще всего в Нижний мир, где живут духи предков, а также животные-хранители силы человека и духи — помощники шамана.
Подготовка:
1. Найдите тёмное место или уменьшите количество попадающего в глаза света, завязав глаза повязкой. Позаботьтесь о том, чтобы вам никто не помешал.
2. Лягте или сядьте на что-либо. Если вы боитесь задремать вместо того, чтобы
отправиться в путешествие, сядьте и обопритесь спиной на что-нибудь. Снимите обувь и расстегните одежду.
3. Сделайте несколько глубоких вдохов, расслабьте руки и ноги и подождите
несколько минут, думая о предстоящей миссии. Затем закройте глаза и держите их закрытыми, несмотря ни на что. Попробуйте с закрытыми глазами
устремить взор на переносицу, в точку между бровями. Это поможет вам
расслабиться.
4. Прислушайтесь к ударам бубна. Глубоко дыша, вслушайтесь в его звук и
представьте, будто это бьётся ваше собственное сердце. Настройте слух и
собственное дыхание в такт ударам бубна, и вы ощутите иллюзию движения
вперёд.
1

Окончание. Начало в №№ 99-107. Под ред. Fr. Nyarlathotep Otis.
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Вход:
5. Загляните внутрь себя и найдите там отверстие, ведущее вниз, вглубь земли.
Не пытайтесь критично относиться к тому образу, который появится. Примите его, даже если он будет тусклым и угасающим. Полезно вспомнить какоенибудь отверстие в земле, которое вы видели в своей жизни, — это может
быть детское воспоминание или что-то увиденное на прошлой неделе. Годится любой вход в землю: звериная нора, пещера, дупло дерева, источник,
болото или отверстие, сделанное человеком. Подходящим отверстием будет то, которое покажется вам удобным, или то, которое вы можете хорошо
себе представить. Потратьте пару минут, чтобы разглядеть его, не проникая
внутрь. Отчётливо запомните его детали.
6. Позвольте себе упасть или вплыть в появившийся туннель. Обычно он входит
в землю под небольшим углом, но иной раз он спускается круто. Бывает, что
вначале туннель встречает вас темнотой и сыростью. Иногда он имеет рёбра.
Сохраняйте спокойствие, не нервничайте, если скорость движения будет, на
ваш взгляд, недостаточной, и даже если вы полностью остановитесь. Это не
имеет никакого значения. Не имеет значения и то, как вы летите по туннелю
— головой или ногами вперёд. Случается, шаман проходит через туннель так
быстро, что даже не видит его. Двигаясь по туннелю, вы можете наскочить на
стену или какое-нибудь иное препятствие. Ничего страшного — просто
обойдите его или найдите в нём щель. Если это вам не удастся, вернитесь
назад, чтобы попытаться снова.
7. Ни в коем случае не напрягайтесь слишком сильно во время путешествия. Если вы проделаете его по всем правилам, оно не потребует больших усилий.
Успех в путешествии зависит от поведения, которое должно находиться посередине между слишком большим и слишком малым старанием. Ожидайте
сюрпризов. Глубоко дышите и будьте начеку. Затем решите, в каком месте
туннеля вы хотите выйти, и сконцентрируйтесь на своём намерении. В результате вы выйдете именно там, где наметили. Возможен и другой вариант:
туннель просто закончится, и вы окажетесь на открытом воздухе.
Странствие по миру духов:
8. Побродите по миру, в котором вы оказались. Наслаждайтесь всем, что увидите, будьте ребёнком на новой игровой площадке, исследуйте. Не ожидайте ничего заранее, вместо этого будьте готовы к сюрпризам.
9. Понаблюдайте за встречающимися вам животными и последите, не покажется ли какое-либо из них четыре раза. Если такое произойдёт, знайте — вы
встретились со своим животным-хранителем силы. Сохраняйте осторожность и спокойствие, как если бы вы встретились с настоящим диким зверем.
Животное не нападёт на вас, но вы должны завоевать его расположение. Если же вы знакомы со своим животным силы, можете позвать его и попросить
быть вашим проводником.
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Возвращение:
10. Подождите, пока не услышите четырёхкратный удар в барабан, который послужит сигналом к возвращению. Не беспокойтесь заранее и не нервничайте
в ожидании этого сигнала. Обычно путешествие длится 10-20 минут.
11. Вернитесь тем же путём к туннелю и поднимитесь по нему вверх. Не спешите, возвращайтесь спокойно и неторопливо. Во время первого путешествия
не берите с собой из мира духов никаких объектов или животных.
12. В тот момент, когда бубен замолчит после ещё одной серии из четырёх ударов, осознайте себя находящимся в реальном мире — ощутите, что вы находитесь в комнате или в другом месте, из которого начали путешествие. Затем вспомните всё, что вы только что увидели и чему научились. Не пытайтесь прилагать к этому усилия — достаточно тех воспоминаний, которые
придут без напряжения.
13. Не открывайте сразу глаза. Расслабьтесь и насладитесь ощущением покоя.
Вы всё ещё находитесь между мирами, и это состояние будет длиться несколько минут (как при пробуждении).
Фиксирование:
14. Быстро набросайте заметки и рисунки, описывающие путешествие. Можете
также надиктовать свои заметки на диктофон. Вам надо успеть записать
идеи, которые промелькнут в это время в вашем сознании, пока они не испарились. Акт запоминания этих экспериментальных деталей является началом
накопления вами знаний о мире духов.
15. Посмотрите вокруг себя. Если кроме вас в комнате есть ещё люди, отметьте
их позы и выражения лиц. Постарайтесь почувствовать себя вернувшимся
домой.
16. Тихо поблагодарите своё животное силы за то, что оно было вашим проводником во время путешествия и вернулось вместе с вами назад. Помните: животное силы всегда охраняет вас, неважно, просите ли вы его об этом или
нет.
17. Если вы хотите, можете сразу поделиться подробностями своего путешествия с другими. Однако специальной необходимости в этом не существует.
18. Поделитесь своими впечатлениями с другими через какую-либо форму искусства. Можете рассказать свою историю, исполнить танец своего животного силы или создать музыку, используя свой бубен или трещотку.

Как сделать бубен
(инструкция по изготовлению)
Тому, кто собирается практиковать шаманские обряды, стоит помнить, что шаманский бубен — это не просто обычный музыкальный инструмент, а средство для
вызывания духов и путешествия в параллельные миры. По древним верованиям, на
бубне, как на коне, шаман может попасть в верхний мир, где живут добрые духи, или
же посетить нижний мир — обиталище злых духов — используя этот инструмент, как
лодку для того, чтобы переплыть через подземную реку. Поэтому очень важно
узнать, как сделать шаманский бубен правильно.
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Стадии изготовления:
Для того чтобы изготовить шаманский бубен, вам надо запастись следующими
материалами: шпоном, шкурой (кожей) животного, эпоксидной смолой, полиэтиленовым пакетом, бочонком или фанерой, клеем и досками. Даже если вы раньше не
имели понятия, как сделать шаманский бубен, после этого просто выполняйте следующие рекомендации:
1. Следует правильно выбрать дерево для изготовления обода для вашего бубна. В первобытных племенах для этого шаман с завязанными глазами отправлялся в лес. Духи направляли его к определённому дереву, из древесины
которого он и изготавливал бубен. Сейчас такие ритуалы вряд ли кто-то будет выполнять, поэтому просто обдумайте, какое дерево вам больше нравится и является для вас носителем положительной энергетики. После этого
приобретите шпон соответствующей породы.
2. Необходимо взять бочонок или цилиндр, сделанный из фанеры. Это послужит основой, на которую нужно приклеить ваш обод. Шпон нужно обматывать вокруг основы в несколько рядов, пока он не станет очень прочным. В
качестве клея используйте эпоксидную смолу.
3. Шкуру животного нужно также тщательно выбирать, ведь именно в этого
зверя вы будете превращаться во время путешествий по иным мирам. Сделав выбор, приобретите шкуру в отделе тканей, магазине кожаных изделий
или ателье.
4. Шкуру нужно намочить так, чтобы лишняя влага не попала на обод бубна. Для
этого участки, соприкасающиеся с кожей, лучше закрыть полиэтиленовым
пакетом. Шкуру можно прикреплять как с помощью клея, так и с помощью
гвоздей.
5. Прикрепите к ободу с изнанки деревянную крестовину с помощью клея или
же привяжите посредством натянутых ремней. За неё будет очень удобно
держаться во время шаманских ритуалов.
Изготовление шаманского бубна требует определённых навыков, но если вам
всё же удастся сделать его правильно, магический мир откроет перед вами свои
двери. Существует множество способов изготовления бубна, в качестве примера
можете воспользоваться советами мастера Андрея Ярова (г. Талдом), приведёнными
в книге Оларда Диксона «Шаманское целительство»1.
По своей сути бубен представляет собой обруч из дерева шириной от 4 до 10 см
и диаметром от 40 до 60 см, обтянутый кожей. Прежде чем приступить к работе,
следует тщательно изучить весь материал и взвесить свои возможности. Затем необходимо найти следующие основные материалы: козью шкуру, древесину, а также
вспомогательные материалы: химические реактивы, инструменты, специальные приспособления. Указанные временные, температурные и другие режимы должны строго соблюдаться. Не торопитесь, помните, что вы не просто пилите доски или забиваете гвозди, а пытаетесь привнести в свою жизнь тайну. Здесь описана только технология, право оставить её лишь в этом качестве или превратить в настоящее шаманское путешествие остаётся за вами.
1

http://studopedia.org/14-82515.html
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Для изготовления бубна нам понадобятся две невыделанных (!) козьих шкуры:

Шкура должна быть правильно законсервирована, а именно: только что снятую
шкуру нужно хорошо просолить со стороны мездры. Тщательно осмотрите выбранную шкуру: на ней не должно быть никаких повреждений и сквозных дыр. Если шкура
хорошо высушена, её нельзя сгибать, разгибать и свёртывать, потому что волокна
кожи склеены между собой и очень ломки. Ещё один существенный недостаток, влияющий на её качество — это так называемые выхваты и вырезы. Они получаются, когда с забитого животного снимают шкуру и ножом срезают слой кожи со стороны
мездры, тем самым ослабляя данный участок, на котором потом может произойти
разрыв.
Диаметр будущего бубна определяется размером шкуры, которую удастся достать. В любом случае, лучше не делать бубен менее 40 см, так как иначе звук будет
недостаточно гулким. Но и гигантомании предаваться не стоит, бубен диаметром более 55-160 см даст нечёткий звук, потому что хорошо натянуть шкуру на большой
обод очень трудно.
Обработка кожи:
Процесс обработки кожи изложен последовательно, поэтому, чтобы не испортить материал, начинать выделку шкуры нужно только после тщательного изучения
данного раздела. Необходимо иметь в виду, что указанным ниже способом нужно
выделать сразу две шкуры!
Сырьё, пригодное к выделке (шкура), может находиться в следующих состояниях:
 Сырая. Свежая, или парная, только что снятая шкура — это самый лучший материал для выделки. Если удастся достать такое сырьё, нужно
сразу пускать его в работу. Не консервируя и не засушивая.
 Пресносухая. Снятая и засушенная без применения антисептиков шкура.
Этот вид консервации встречается реже, такое сырьё может сгнить, причём в сухом виде это не сразу заметишь.
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Сухосолёная. Самый распространённый вид хранения. При осмотре такого сырья хорошо заметны все недостатки, поэтому сделать хороший
выбор несложно.
Мокросолёная. Такое сырьё встречается очень редко. По качеству оно
почти не уступает свежей шкуре.

Отмока:
Так называется первый этап выделки. Он состоит в том, что шкуру (гольё) вымачивают в воде. При этом происходит следующее: волокна кожи набухают и становятся эластичными. Размягчаются жир, остатки мяса, крови. Вымываются грязь и мусор, застрявшие в шерсти. Кроме того, во время этого процесса вымывается соли.
Если шкура была законсервирована солью, очень важно, чтобы соль была удалена в
процессе отмоки. Её остаток может повлиять на последующие химические реакции.
Процесс отмоки ведётся в чистой воде при температуре +18-22°C и жидкостном
коэффициенте 1:10. Вес шкуры следует перевести в килограммы и умножить на 10 —
это и будет требуемое количество воды в литрах. В качестве ёмкости лучше использовать подходящее по размеру ведро.
Длительность процесса — 20-24 часа. Воду при этом следует несколько раз менять, а шкуру через каждые 4 часа разминать и прополаскивать (операция похожа на
стирку белья). Конечный результат — это хорошо вымоченная шкура, без малейшего
содержания соли (желательно просто попробовать на язык).
Мездрение:
Следующий, весьма трудоёмкий процесс, в ходе которого со шкуры удаляются
все остатки жира и мяса, сухожилий, подкожной клетчатки. Для этого потребуется
деревянный или фанерный щит размером метр на метр. На него нужно натянуть
шкуру и прибить её маленькими гвоздями. Растягивать шкуру следует сначала по
длине, а потом по ширине:
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Далее потребуется инструмент для мездрения. Это может быть заточенный, со
скруглёнными краями узкий шпатель или широкая стамеска (пользоваться ею нужно
очень осторожно, чтобы не повредить шкуру). Если же под рукой нет ни того, ни другого, воспользуйтесь простой кухонной сечкой. Сильными скребущими движениями
удалите с мездры остатки жира и мышц по всей площади шкуры. Для облегчения задачи можно отрезать части, которые не потребуются (лапы, голову), и подровнять
шкуру по окружности, стараясь оставить её как можно большей по площади:

После этого шкуру следует промыть в проточной воде.
Обезволашивание:
Теперь со шкуры удаляется волосяной покров. В этом помогут химические реактивы. В качестве основных компонентов реакции используются известь Ca(OH)2 и
сернистый натрий Na2S. Известь — это основной материал, применяемый в процессе
золения. Её преимущества заключаются в полной безопасности для шкуры, даже если взять извести больше, чем нужно. Известь негашёная (окись кальция CaO) на воздухе притягивает влагу и углекислоту. При взаимодействии с водой она гасится и переходит в гашёную известь Ca(OH)2. Сернистый натрий используется в качестве катализатора реакции и ускоряет процесс обезволашивания, он встречается в виде Na2S
(плавленый) с содержанием 62% сернистого натрия и Na2S×9H2O (кристаллический
или девятиводный) с содержанием 32% сернистого натрия. Он хорошо растворим в
воде и даёт сильную щелочную реакцию. При взаимодействии с кислотами разлагается с выделением ядовитого газа сероводорода. На воздухе сернистый натрий, поглощая из воздуха кислород и углекислоту, разлагается, поэтому хранить его следует
в плотно закупоренной посуде.
Процессы, описываемые ниже, следует проводить в резиновых перчатках!
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Чтобы приготовить смесь для обезволашивания, следует развести в 1 литре воды 75 граммов плавленого сернистого натрия — Na2S или 150 граммов кристаллического девятиводного сернистого натрия — Na2S×9H2O. В полученный раствор постепенно добавить известь и, тщательно перемешивая, довести состояние массы до густоты сметаны. Известь можно использовать как гашёную, так и негашёную. Важно,
чтобы полученная смесь не содержала комков и была однородной. Затем массу следует нанести на мездру влажной, слегка отжатой шкуры равномерным слоем, особое
внимание уделяя краям. Расход смеси на одну шкуру — 0,5-1 литр. После этого шкуру
следует сложить волосом наружу и оставить при температуре +20-25°С. Шкура должна так лежать около 7-8 часов. Реакция идёт с выделением «ароматного» газа сероводорода, однако ни о каком гниении здесь речь не идёт.
Примерно за 2 часа до окончания процесса следует проверить прочность волосяного покрова. Если реакция идёт нормально, то волос легко отделяется, и в этом
случае его необходимо удалить весь, после чего тщательно промыть шкуру в воде, а
со стороны мездры жёсткой щёткой попытаться удалить как можно больше остатков
обезволашивающей смеси.
Золение:
Для проведения этого этапа промытую после обезволашивания шкуру нужно
взвесить, вес перевести в килограммы и умножить на 5. Полученная сумма равняется
требуемому количеству воды в литрах. На каждый литр следует добавить 15 граммов
плавленого сернистого натрия (Na2S) или 30 граммов кристаллического девятиводного сернистого натрия (Na2S×9H2O). Температура раствора должна быть +18-22°С.
Золение продолжается 33-35 часов, раствор необходимо периодически перемешивать — через каждые 5-6 часов, по 2-3 минуты. Окончив золение, шкуру следует (1,5-2
часа) промыть в проточной воде.
Обеззоливание:
Обеззоливание заключается в удалении извести и продуктов реакции в предыдущем процессе. Реакция ведётся с применением сернокислого аммония —
(NH4)2SO4 (ещё одно название этого вещества — сульфат аммония). Сернокислый
аммоний не может повредить шкуру, так как нейтрализация происходит в слабокислой среде. Реакция идёт с выделением газа аммиака (NH3), чем и объясняется соответствующий запах.
Сульфата аммония следует взять 1,5% от веса шкуры и развести в воде при температуре +30-32°С. Количество воды равно весу шкуры в килограммах, умноженному
на 3,5. Обеззоливание длится 1-1,5 часа при перемешивании раствора через каждые 15
минут по одной минуте. В конце шкуру следует в течение 30-40 минут промыть в проточной воде.
Сушка:
Если вы заготавливаете шкуру для изготовления бубнов или чего-либо ещё, то
вам надо высушить её. Если вы собираетесь делать бубен сразу, то этот процесс
можно пропустить.
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Итак, сушка. Закрепите полученную шкуру, хорошо растянув по всей площади
на деревянном щите с помощью мелких гвоздей:

Высушите её при температуре около +25°С. Сухую шкуру следует снять с гвоздей и хранить, не сгибая и не складывая, чтобы не сломались волокна.
Обод бубна:
Отправной точкой к определению размера обода, а следовательно, и размера
бубна, служит выделанная нами шкура. Для этого на ней рисуется окружность, так,
чтобы она полностью вписывалась в размер шкуры:
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Линии нужно проводить со стороны мездры простым карандашом. Получив
определённый диаметр, нужно уменьшить его на 10 см и нарисовать ещё одну
окружность. Диаметр этого малого круга и станет являться размером будущего бубна. Величину заготовки для обода определяем по формуле длины окружности: L=2πr,
где L — длина окружности, π равно 3,14, а r — радиус малой окружности. В упрощённом варианте можно воспользоваться тонкой верёвочкой или ниткой, аккуратно
разложив её по всей малой окружности, а потом сделать замеры линейкой или рулеткой. Получив размер будущего обода (в каждом случае индивидуальный), можно
приступать к поиску нужной древесины. Пригодными считаются лиственные породы
деревьев. В нашем случае будет использоваться берёза. Это дерево растёт практически повсеместно и хорошо поддаётся обработке. Для изготовления обода потребуется ствол молодого дерева, диаметром 12-15 см и длиной, равной длине будущего
обруча (но лучше всего, чтобы заготовка была на 5-10 см больше). Бревно нужно распилить на доски толщиной 1,5 сантиметра, а затем выстрогать из подходящей доски
заготовку для обода со следующими размерами: длина равна длине обруча, ширина
— 7-8 см, толщина — 0,8-1 см. После этого планку следует поместить в воду (для этих
целей подойдёт ручей или водоём) и вымачивать её 6-7 дней перед тем как делать
обод.
Традиционно доска вываривается в кипятке, но это требует специфических
приспособлений и, прямо скажем, не всякому под силу, а потому мы отступим от
классической технологии. Для того чтобы сделать из получившейся планки обод, потребуется матрица (шаблон). Изготовить её можно двумя способами:
1. Следует взять с комля большого дерева поперечный спил высотой 17-20 см
и, нарисовав на нём окружность будущего обода, срубить выступающие
края топором.
2. Точно такую же матрицу можно сделать из досок толщиной 5-6 см. В этом
случае матрица будет состоять из нескольких слоёв, которые нужно расположить крест-накрест и скрепить гвоздями. В конечном итоге у вас должно
получиться что-то вроде шайбы или таблетки, вокруг которой и будет сгибаться планка.
Помимо этого, потребуется металлический лист длиной, равной длине обруча,
шириной 13-15 см и толщиной 3 мм. По всей длине этого листа, отступив от краёв по 2
см, нужно просверлить отверстия диаметром 5 мм с шагом 3 см. Когда всё будет готово, следует взять матрицу, хорошо вымоченную планку, металлический лист и
гвозди длиной 100-120 мм. Совместив торцы листа и планки, накладываем их на матрицу и забиваем гвозди в первую пару отверстий. Всю конструкцию следует сориентировать так, чтобы металлический лист ровно обогнул матрицу, а планка располагалась внутри. Гвозди нужно забивать в матрицу строго попарно, не пропуская отверстий. Планка при этом должна медленно сгибаться. Необходимо следить за тем, чтобы процесс проходил равномерно, а планка плотно прижималась к матрице.
После того как все гвозди будут забиты, получившуюся конструкцию следует
хорошо просушить. Время сушки определяется индивидуально в каждом случае, но
лучше пересушить, чем недосушить, так как сырая планка может распрямиться.
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Разбирать матрицу можно только после того как она высохнет. Концы получившегося обруча соединяют с помощью наложения. Для этого с обоих его концов
нужно вырезать пазы. Места стыка следует хорошо подогнать друг к другу и скрепить
маленькими гвоздиками, дополнительно промазав соединение клеем. Вместо гвоздиков можно также использовать заклёпки. Теперь осталось выровнять края обода и
отшлифовать его внутреннюю и внешнюю стороны наждачной бумагой. Для защиты
от атмосферных воздействий обод обычно покрывают олифой, морилкой или водостойким лаком.
Сборка:
Последний этап изготовления бубна проводится следующим образом. Нужно
взять обе выделанных шкуры (они должны храниться сухими и в растянутом состоянии), выбрать из них ту, которая будет мембраной бубна, и замочить в воде при комнатной температуре на 10-12 часов. Вторую шкуру следует разрезать вдоль хребта на
полосы шириной примерно 0,5 см (лучше это делать ножницами) и также замочить в
воде. Получившимися ремешками будет стягиваться мембрана, и из них же будет
изготовлена ручка бубна. Важно, чтобы волокна кожи хорошо пропитались водой
(увлажнились). Когда кожа будет готова, её нужно слегка отжать и расстелить на
столе или подходящей ровной поверхности мездрой вверх. Затем взять готовый обруч, положить его сверху и выровнять относительно центра шкуры. На расстоянии 0,5
мм от краёв шкуры и 4-5 см друг от друга острым ножом или шилом по всему периметру сделать отверстия диаметром 0,3 см. Кроме того, нам потребуется достаточно
прочное металлическое или пластмассовое кольцо диаметром 5-7 см и несколько
метров упаковочного шпагата или бечёвки. Шпагат необходимо нарезать на куски
такого размера, чтобы можно было привязать один его конец к краю кожи, а второй
укрепить на кольце:
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Проделав это с первой парой противоположных отверстий, хорошо натягиваем
шпагат и переходим к следующей противоположной паре. Таким образом нужно соединить все парные отверстия. Во время работы следует периодически смачивать
кожу водой, так как при высыхании она уменьшается в размерах. Теперь, отступив от
края обода 2-4 см, нужно нарисовать два круговых ряда точек (будущих отверстий)
так, чтобы они находились друг над другом. Расстояние между рядами и между отверстиями равняется 2 см. После этого снимаем кожу с обода и делаем отверстия
диаметром 0,3 см в отмеченных точками местах. Неровные края с местами крепления шпагата срезать, отступив 1 см от малого концентрического ряда отверстий. Теперь край кожи нужно подогнуть внутрь, так чтобы отверстия совпали, и прошить их
ремешком, при этом ещё один ремешок нужно заложить в образовавшуюся складку.
Концы обоих ремешков выпустить так, чтобы потом их можно было стянуть и крепко
связать. Осталось вставить в получившуюся конструкцию обод и, попеременно стягивая концы ремешков, добиться максимального натяжения мембраны:

Для того чтобы сделать ручку бубна, нужно разделить внутреннюю сторону
бубна на 8 равных секторов и проделать 8 отверстий диаметром 0,3 см в местах, где
проходит внутренний стягивающий ремень, так чтобы не повредить его. После того
как это будет сделано, получившийся бубен можно высушить при комнатной температуре. Теперь нужно попарно соединить ремешками все 8 противоположных отверстий, а концы такой растяжки связать так, чтобы узелки находились точно в центре
бубна. Затем, начиная от центра, плотно, виток к витку, обматываем ремешком две
находящиеся рядом растяжки. При этом растяжки сходятся, а будущая ручка начинает натягиваться. Подобным образом нужно связать крест-накрест все 4 пары растяжек и, меняя количество витков на них, отрегулировать степень натяжения и симметричность ручки.
Чтобы бубен было удобно держать, делаем подушечку для руки. Для этого обмотаем крестовину полоской замши шириной 1,5 см. Длина такой ленты в каждом
случае будет индивидуальна. Размер подушечки должен быть таким, чтобы она
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удобно лежала в руке. Наматывать же её следует так, чтобы первые витки образовали правильный квадрат размером с будущую подушечку, а последующие постепенно
уменьшались, перекрывая предыдущие витки примерно наполовину. Сходясь к центру, они должны образовать подобие слоёв:

Когда витки ленты сойдутся в центре, образуется крестообразный рисунок. Для
того чтобы закончить его, лишний конец кожаной полоски нужно обрезать, а оставшийся пришить к предыдущему витку ниткой. Соблюдая симметрию и однотипность
стежков, следует сделать то же самое ещё с тремя парами витков, образующими
плетёнку в центре.
Некоторые рекомендации по уходу за бубном:
Бубен естественным образом реагирует на влажность окружающей среды. Если
звук бубна изменился, стал выше или ниже, т.е. кожа перетянута или обвисла, вы можете его увлажнить или подсушить соответственно. Для увлажнения лучше всего
внести в помещение с высокой влажностью либо недолго подержать над паром или
протереть влажной тряпкой. Для просушки следует осторожно прогреть бубен по
всей поверхности, например, подержав над обогревателем свечой или даже электрической лампочкой, костром. В процессе настройки следует поглаживать кожу и
проверять высоту звучания, добиваясь нужного тона. Кожа не требует особого ухода, но для большей эластичности можно смазывать её с обеих сторон репейным маслом (продаётся в аптеках). То же — для бубнов с мехом. Их советуем также обрабатывать любым средством от моли, особенно если бубен долго не используется и не
проветривается.
Пропитка против отсыревания:
Столярный клей (лучше рыбий) жидко разводится водой — 1:15, 1:20. Наносится
кистью при плюсовой температуре ТОНКИМ СЛОЕМ с интервалом 12 часов в течение
10 дней.
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Шаманские растения и снадобья1
Часто задаваемый знакомыми и незнакомыми людьми вопрос — какие шаманские растения произрастают у нас на территории СНГ. В магии растения использовались всегда и везде. Некоторые отрицают их значимость, но это факт. До появления
различных культов и религий у древних людей были только духи. И с помощью этих
духов они познавали магический мир. Таких людей называли шаманами, знахарями,
друидами, и лишь потом, с появлением разделения на доброе и злое, возникли такие
конфессии как иудаизм, ислам, христианство. В них появляется Бог и его противник,
Дьявол. На самом же деле суть не в добром и злом божестве, а в том, что были добрые и злые люди. Такое суждение могло появиться и в результате жажды власти. В
шаманстве тоже были злые и добрые духи. Одни помогали, другие убивали.
Чтобы человек вошёл в состояние блаженства, использовались растения и грибы, в том числе Psilocybe semilanceata, мухоморы, дурман, шалфей предсказателей,
мак, полынь, можжевельник, хмель, белена, валериана, ракитник, белладонна, дамиана, гортензия, ипомея, аир, эфедра, пьяная мята, мандрагора и др.
Вот некоторые замечания по их использованию.
Конопля

1

Просим иметь в виду, что выращивание, переработка, хранение, употребление многих из этих растений и грибов может быть запрещено законодательством РФ и/или других стран. Ознакомьтесь с соответствующим законодательством, прежде чем решать, стоит ли работать с тем или иным препаратом.
Также в ряде случаев возможны отравления, соблюдайте технику безопасности — Прим. ред.
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Наименование: конопля (Cannabis).
Классификация по действию: психоделик.
Однолетнее растение семейства коноплёвых. Коноплёвые — семейство растений отряда тутовых, включающее в себя два рода ароматических трав (коноплю и
хмель). Члены семейства коноплёвых — однолетние травянистые растения с безлепестковыми цветами и сухими односемянными плодами. Отдельные виды обоих родов являются техническими сельскохозяйственными культурами.
Высота от 60 см до 4 м, стебель волокнистый, заполнен сердцевиной, которая к
созреванию ссыхается и образует полость. Листья черешковые многолопастные, с
ярко выраженной главной жилкой, зазубренные по краям. Мужское соцветие — метёлка; женское — колос. Мужские и женские цветки размещаются на обособленных
растениях, отличающихся по морфологическим, биологическим и хозяйственным
особенностям; встречаются также однодомные и гермафродитные особи. Плод —
орешек округло-яйцевидной, слегка сжатой с боков формы, состоит из сухой жёсткой оболочки и зародыша с запасом питательных веществ в семядолях.
Однодомная конопля содержит мужские и женские цветки на одном и том же
растении. Выведение однодомных сортов конопли считается перспективным направлением селекции, так как позволяет максимально механизировать уборку урожая
для двустороннего использования. У двудомной конопли мужские растения (посконь) развиваются значительно раньше женских, затеняют их и к сроку общей
уборки уже не годятся на волокно; поэтому их приходится выдёргивать вручную в
самом начале цветения. Однодомная конопля созревает равномерно и убирается в
один срок, поэтому в настоящее время она преобладает в сельскохозяйственных посадках. Для производства психотропных продуктов такая конопля малопригодна, поскольку её женские цветы неизбежно оказываются опылёнными, в связи с чем содержание тетрагидроканнабинола в них существенно снижается. Однодомность не
является устойчивым свойством конопли. Подавляющее большинство однодомных
сортов имеют тенденцию к возврату в двудомное состояние.
В роде Cannabis выделяют три вида: конопля индийская, конопля посевная и конопля сорная. Два первых вида используются человечеством с древнейших времён
как пищевые, промышленные и лечебные растения, а также в качестве топлива и как
опьяняющее средство.
Конопля индийская (Cannabis indica) — вид конопли, впервые описанный в 1783
году Ж. Ламарком. Растение сравнительно невысокое (до 1,5 м) с очень широкими
листьями синевато-зелёного цвета, иногда с красноватыми прожилками; густо ветвится и образует пирамидальную крону. Соцветия («Шишки») крупные, заметные издали, липкие на ощупь. Семена также крупнее, чем у конопли посевной, более округлые, иногда с мозаичным рисунком.
Конопля индийская — растение жаркого климата и относительно короткого
светового дня. Вопреки своему названию, наиболее распространена не в Индии, а в
Афганистане и Пакистане, причём пакистанская разновидность часто не имеет характерных широких листьев.
Конопля индийская содержит большое количество тетрагидроканнабинола, по
психотропному эффекту — индика либо индико-сатива. Выращивается для производства психотропных препаратов: бханга, марихуаны, гашиша и их производных.
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Культивация конопли индийской запрещена законодательством большинства стран
мира.
Конопля посевная (Cannabis sativa) — вид конопли, впервые описанный Диоскоридом (60 год). Растение высокое (до 4 м), с узкими листьями, ветвится редко,
имеет толстый и жёсткий центральный стебель круглого или четырёхгранного сечения, в зрелом состоянии с полостью внутри. Соцветия мелкие, умеренно-липкие в
зрелом состоянии. Выращивается как техническая культура. В России выделяется 3
экологические группы конопли посевной: северная, среднерусская и южная. На практике выращиваются последние 2 группы, которые отличаются по ряду признаков.
Среднерусская имеет вегетационный период до 120 дней, высота стебля до 2 м,
листья средней величины с 5-7 долями, семена светло-серые, масса 1000 штук до 18 г.
Южная (более ценная и длинноволокнистая) имеет вегетационный период до 160
дней, высота стебля около 3 м, листья крупные с 9-13 долями, семена серые и тёмносерые, часто с мозаикой, масса 1000 штук до 25 г.
Соцветия и листья конопли посевной содержат психотропные каннабиноиды в
количестве, варьирующемся от незначительного до весьма существенного, причём
концентрация тетрагидроканнабинола в южной группе растений значительно выше,
чем в северной. В Центральной Америке и на Карибских островах выведены сорта
конопли посевной с высокой долей тетрагидроканнабинола. Эффект от употребления высокопотентных сортов — сатива или сативо-индика.
Выращивание конопли посевной в большинстве стран мира находится под контролем государства, а в некоторых странах запрещено законом.
Конопля сорная (Cannabis ruderalis) — вид конопли, впервые описанный в 1924
году Д. Е. Янишевским. Растение невысокое (до 60 см), редко ветвящееся, с небольшими тонкими листьями и тонким центральным стеблем. Созревает очень быстро
(иногда к середине июля). Плоды мелкие, мраморно-бурые, легко осыпающиеся.
Произрастает в степях Южной Сибири и Северного Казахстана, с 1960-х годов начала
проникать в европейскую часть России и на Украину. Возможный общий предок конопли индийской и конопли посевной. Не употребляется для производства волокна и
масла, иногда применяется для изготовления психотропных продуктов (марихуаны,
химки, экстракта молочного, экстракта масляного). По эффекту — чистая сатива.
Содержание тетрагидроканнабинола в соцветиях и листьях конопли сорной колеблется в зависимости от почвенных и погодных условий. Растение не представляет
опасности для основных сельскохозяйственных культур, однако может опылять
культурные виды конопли, ухудшая их качество.
По психическому воздействию конопля подразделяется на индику и сативу:
 Индика — комплекс особенностей психотропного воздействия конопли,
наиболее свойственный конопле индийской. Под «индикой» подразумевают способность препаратов конопли оказывать общеуспокаивающее
физиологическое действие с отчётливо выраженными анальгетическим и
седативным эффектами.
 Сатива — комплекс особенностей психотропного воздействия, наиболее
свойственный конопле посевной. Под «сативой» подразумевают способность препаратов конопли оказывать психостимулирующее и растормаживающее церебральное действие.
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Чистая «индика» или «сатива» в природе встречается редко, главным образом у
специально выведенных сортов. Большинство сортов психотропной конопли сочетает в себе комплексы «индика» и «сатива» в различных пропорциях, которые определяются эмпирическим путём при дегустации.
Белладонна

Применение: Толчёные сухие листья 30-200 мг или корни 30-120 мг принимают
перорально или курят.
Эффекты: Галлюциноген, снотворное, антихолинергик.
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Ракитник

Применение: Соцветия собирают, выдерживают в закрытой ёмкости 10 дней,
сушат и скручивают цигарки. Дым вдыхают и задерживают.
Эффекты: Одна сигарета вызывает расслабление на 2 часа. Большие количества
вызывают более глубокое и длительное расслабление (4-5 часов). Самая глубокая
релаксация в первые два часа, затем чувство интеллектуальной бодрости и
обострённое цветовосприятие без галлюцинаций.
Аир

Применение: Корни собирают поздней осенью или весной, моют, очищают от
разветвлений, сушат в умеренном тепле. Корень можно жевать или покрошить и заваривать как чай. Доза варьирует от 2 до 10 дюймов (≈5-25,5 см) длины корня. Корни
со временем портятся. Обычно выдыхаются через год. Хранятся герметично в сухом
прохладном месте.
Эффекты: Кусочек сушёного корня толщиной с карандаш и около 2 дюймов (≈5
см) длиной вызывает возбуждение и прилив оптимизма. Кусочек в 10 дюймов (≈25,5
см) длиной приводит к лёгким изменениям сознания и галлюцинациям.
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Мак

Материал: Листья, цветы и коробочки обычного дикорастущего растения.
Применение: Высушивают и курят.
Эффекты: После курения очень мягкая марихуаноподобная эйфория длится 2030 минут. Концентрированный растительный экстракт может быть более мощным
при пероральном приёме или курении.
Вариант:
Применение: Коробочки прокалывают или раскрывают, сок собирают, сушат и
курят либо едят.
Эффекты: Успокаивающее, обезболивающее, эйфорическое средство. От семян
лёгкий галлюцинаторный эффект.
В России запрещено возделывать опийный мак и другие виды мака рода
Papaver, содержащие наркотические вещества.
Дамиана

Применение: 2 столовых ложки (≈30 мл) листьев заваривают в 1 пинте (500 мл)
кипятка. Чай пьют одновременно с курением трубки с листьями.
Эффекты: Лёгкий афродизиак, марихуаноподобная эйфория длится 1-12 часов.
Регулярное умеренное употребление оказывает тонизирующий эффект на половые
органы.
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Мухомор

Применение: Грибы собирают и сушат на солнце или в печи при температуре
200 градусов по Фаренгейту (93 по Цельсию). Нельзя принимать больше одного мухомора среднего размера до того, как будет выяснена индивидуальная переносимость.
Эффекты: Меняются в зависимости от индивида, источника грибов, дозы.
Обычно через 30 минут бывает головокружение, лёгкие судороги, иногда тошнота,
после чего наступает онемение ног и сумеречный сон в течение 2 часов, с цветными
видениями и обострённой чувствительностью к звукам. После этого может случиться
прилив жизнерадостности, сил и энергии. Типичны галлюцинации и изменения кажущихся размеров. Весь сеанс длится 5-6 часов. Мусцимол — галлюциноген, действующий на ЦНС. Иботеновая кислота вызывает покраснение кожи и летаргию. Мускарин — высокотоксичный галлюциноген.
Валериана

Материал: Корни широко известного садового цветка.
Применение: 1/2 унции (≈15 мл) кипятят 5 минут в одной пинте (500 мл) воды,
процеживают, пьют.
Эффекты: Транквилизатор и обезболивающее.
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Белена

Применение: В Индии и Африке курят листья и семена ради опьяняющего эффекта. Заваривая толчёный корень, делают отвар.
Эффекты: Галлюциноген и снотворное. Гиосциамин схож с атропином, но на периферическую нервную систему действует сильнее.
Хмель

Применение: Хмель курят как травку, экстрагируют в алкоголе или настаивают
в воде (1 унция на пинту, или ≈30 мл на 500 мл).
Эффекты: Успокаивающее. При курении даёт лёгкий марихуаноподобный эффект с транквилизацией.
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Гортензия

Применение: Листья высушивают и курят. Только одну сигарету.
Эффекты: Лёгкий марихуаноподобный приход, субтоксичное опьянение.
Пьяная мята

Материал: Листья кустарника.
Применение: Листья сушат и заваривают как чай.
Эффекты: Транквилизатор, опьяняющее, лёгкий галлюциноген.
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Можжевельник

Применение: Листья и ветки можжевельника размещают над горящими углями.
Закутав голову одеялом, вдыхают дым.
Эффекты: Опьянение, галлюцинации, бред. У принявшего препарат в течение
нескольких минут наблюдается двигательное возбуждение и неуравновешенность,
затем он впадает в гипнотический транс. Сеанс длится минут 30, в это время могут
быть видения и беседы со сверхъестественными существами.
Дурман (Датура)

Применение: Стебли и листья курят для облегчения астмы или создания мягкого
опьянения. Корни и семена — для прорицательства. Корни толкут в воде, пьют. Листья и семена в Индии добавляют к гандже для дополнительных эффектов.
Эффекты: Галлюциноген и снотворное.
Противопоказания: Не допускать передозировки, поскольку это может вызвать
отравление. Противопоказан при глаукоме.
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Мандрагора

Применение: Делают отвар из измельчённого корня.
Эффекты: Галлюцинации, сопровождаемые коматозным трансом и сном.
Противопоказания: Те же, что и для дурмана. Говорят, приводит к безумию.
Ипомея

Дозировка (для принятия в пищу):
 Лёгкая доза: 50-100 семян.
 Средняя доза: 100-250 семян.
 Сильная доза: 250-400 семян.
 Тяжёлая доза: свыше 400 семян.
Применение: 5-10 грамм семян тщательно разжёвывают и глотают, либо тонко
мелют и полчаса настаивают в 1/2 чашки воды, процеживают, пьют.
Эффекты: ЛСД-подобный сеанс, длится часов 6.
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Полынь

Материал: Листья и стебли распространённой травы.
Применение: Делают отвар или настаивают на спирту.
Эффекты: Очищающий и расслабляющий.

Psilocybe semilanceata (семиланцеата)

Дозировка (для принятия в пищу):
 Начальная доза — 30 штук.
 Далее лучше увеличивать.
Приготовление препаратов из Psilocybe semilanceata:
 Грибной чай. В заварочный чайник кладётся 20 грибов, засыпается индийским чаем.
 Грибной мёд. Грибы очищают от загрязнений, моют, заливают мёдом,
выдерживают, пока мёд не потемнеет. Грибы свежие — 120 шт., мёд —
250 г.
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Порталы погружения Пути Энергии Стихий
Медитационная техника погружения в портал-диаграмму для получения осознания, гармонии, блаженства, силы, знаний, мудрости, рассчитанная на 40 дней. Если практик хочет более лёгкой работы, он может выполнить её и за 10 дней.
Подготовка и проведение заключается в следующем:
Изготовьте из бумаги все десять порталов для практики.
Возьмите свечу и благовония.
Более благоприятный день для проведения практики — ночь с воскресенья на
понедельник, с 1:00 до 2:30 или с 3:00 до 4:30. Можно и в другие дни, но в
указанное время.
Положите изображение портала на стол или ровную поверхность. Над изображением портала поставьте свечу. Рядом со свечой положите благовоние.
Проведите разминку тела (Комплекс четырёх стихий, Гимнастика стихий, Пять
техник величия духа).
Сядьте, зажгите свечу, а от неё — благовоние.
Обнесите благовоние вокруг себя против часовой стрелки девять раз. Затем
обнесите благовоние по часовой стрелке вокруг себя девять раз. И, наконец, вокруг изображения портала по часовой стрелке девять раз.
Закройте глаза. Проведите следующую дыхательную технику: вдох 5 с — задержка дыхания на 15 с — выдох 5 с. Так делайте 23 раз. Затем выравнивайте дыхание, возвращая его в прежний ритм: оно должно стать спокойным и ровным. Откройте глаза.
Произносим Формулу портала.
Начинаем медитировать на портал, изображённый перед вами. Смотрим в
центр портала, медленно и постепенно отдаляем его от себя, захватывая
взглядом всё изображение портала. Снова смотрим в центр и снова отдаляемся, захватывая всё изображение портала. При этом на вдох принимаем энергию из изображения портала, а выдох — отдаём энергию в изображение. Делаем так, пока не почувствуем поток энергии из портала. Когда почувствуем, что канал через портал получен, закрываем глаза и визуализируем портал внутри себя, в области между сердцем и солнечным
сплетением по срединной линии тела. При всей практики анализируем
ощущения и те видения, что приходят к нам.
После того, как вы закончили с практикой, затушите свечу и обнесите вокруг себя благовония по девять раз — сперва по часовой, а затем против часовой
стрелки.
После проведения практики запишите свои ощущения и ту информацию, что вы
получили, находясь в этом канале.
Ложитесь спать. Когда проснётесь, запишите свой сон.
Для каждого портала надо произвести примерно 4 практики, и только потом
можно переходить дальше, на следующий портал.
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1

Осознание

2

Всеобъемлющее знание
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3

Благая сила

4

Сакральная мудрость
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5

Бесконечное блаженство

6

Гармония Воды
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7

Гармония Земли

8

Гармония Воздуха
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9

Гармония Огня

10

Гармония пространства и времени
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Место храма на Земле

Костёр в центре, обложенный 16 камнями. 10 столбов — в местах точек. Линии
— выкопанные маленькие траншеи, выложенные внутри камнями.

Используется для 25-дневной практики восхождения.
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Рея — Нату
Джан — Хару
Кшан — Рабу
Вар — Таа
Лиа — Туар
Каф — Фир
Санз — Шиа
Ва — Анма
Нси — Арах
Соомо — Нхан
Саала — Дуин
Далаа — Наас
Рхат — Хон
Дуа — Боа
Жаваа-Хараа-Байра

*
Путь духа — это путь практики, а путь практики — это привычка, привычка сознания и тела двигаться всё дальше и становиться более осознанным и благим.
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Владимир Гарматюк

О форме живой материи

Со времён Адама и Евы судьба человека символично была связана с яблоком, в
котором, по библейской легенде, были скрыты тайные законы познания «добра и
зла». Не нарушая исторической последовательности сложившегося порядка вещей,
начнём размышление от того самого яблока.
«Обыкновенный образованный человек говорит и делает то, чему научился у
других... Учёные — это те, кто начитался книг; но мыслители, гении, просветители
мира и двигатели человечества — это те, кто читал непосредственно в книге Вселенной» (XVIII век, немецкий философ и мыслитель Артур Шопенгауэр).
Наблюдая падающее яблоко, Ньютон задал себе вопрос — почему оно падает?
Ответил и открыл Закон всемирного тяготения.
Сколько ещё неизвестных человеку открытий хранит в себе простое яблоко? —
Ровно столько, сколько вопросов можно ему задать. Поставим второй вопрос: почему у живого яблока такая форма, именно такая и никакая другая? Ответим и узнаем,
по какому Закону в мире формируется и вся другая живая материя.
Для открытия природы формы яблока в качестве «инструмента познания»
возьмём в помощь физическую науку. «Физика — наука понимать природу» (XX век,
американский физик Э. Роджерс).
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Вспомним самые простейшие опыты из учебника по физике средней школы. На
лист стекла насыпаны тонким слоем мелкие железные опилки. Если снизу к стеклу
приложить прямой, как стержень магнит, то стружки моментально выстраиваются по
силовым линиям магнитного поля и образуют форму, похожую на яблоко в вертикальном разрезе. Силовые магнитные линии выходят из полюсов магнита, плавно
разворачиваются и идут назад к противоположному полюсу. Этот опыт демонстрировался ученикам, чтобы показать, что в природе существует невидимое глазу магнитное поле, которое может управлять железными опилками. Магнитное поле далеко выходит за границы самого магнита. Поле всегда (!) имеет строго определённую
форму. В границах своего влияния поле управляет однородной себе материей. Подчеркну здесь слово однородной (железный магнит — железными опилками). На сегодня установлено, что магнитным полем обладают и все живые объекты. Значит,
подобно железным опилкам на стекле, магнитное поле создаёт и форму живого
тела. Например, форму живого яблока. Отсюда следует вывод: силовые магнитные
линии поля всякого живого организма формирует его материю и объём.
«В физике часто случалось, что существенный успех был достигнут проведением последовательной аналогии между несвязанными по виду явлениями» (XX век, выдающийся физик-теоретик Альберт Эйнштейн).
Яблоко в вертикальном разрезе — это простейшая наглядная модель очевидного действия в природе силовых магнитных линий поля на живую материю. Между
«полюсами» яблока реально находится двухполюсной магнит — первичный «микрокирпичик» материи, который есть в структуре «скелета» всякого живого тела.
Оглянувшись вокруг, в природе можно обнаружить во всём сходство. Апельсин,
помидор, персик, тыква, слива, арбуз, вишня и так далее — все они имеют подобную
форму. Перечень можно продолжить. Мысленно разрежем вдоль вертикальной оси
любой плод, увидим однообразие формы. Повсюду живая ткань строго упорядочена
и расположена между двух полюсов вдоль невидимых силовых линий магнитного
поля плода.
Всё большое и сложное слагается из скопления малого и подчинено одним законам влияния. Как железные опилки на стекле мгновенно выстраиваются вдоль невидимых магнитных линий, подобно этому поступающий «строительный материал» в
растущем яблоке неизменно занимает своё место в цепочке вдоль силовой линии
магнитного поля растущего плода.
Ответ на поставленный выше вопрос (почему яблоко имеет такую форму) позволил открыть новый «Закон о форме живой материи».
Живая ткань (материя) всякого растущего живого существа (словно жемчуг в
ожерелье нанизывается на нить) устраивается по невидимому каркасу вдоль силовых линий, присутствующего в теле совокупно сложенного магнитного поля.
Материя в природе в живых биологических телах, управляемых полем, слагается в сложную объёмную форму, образованную совокупностью всех магнитных
полей тела.
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ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Если в организме исчезает внутреннее, образующее структурное поле (если
умирает живой организм), то рассыпается в прах и исходная форма тела. Между живым и неживым одно различие — наполняющая мёртвую биологическую форму
ЖИЗНЬ.
Раздвинем мысленно полюса магнита у плода на насколько большее расстояние
— получается и другая форма: огурец, кабачок, дыня, банан и так далее. Если поле
плода деформировано какой-либо причиной, например, скоростью роста в начальный период, то получится форма, с одной стороны вытянутая, а с другой утолщённая
— груша, перец. Меняя невидимую форму структурного каркаса из силовых магнитных линий, можно строить внешнюю форму любого сложного живого тела, созданного множеством переплетающихся и многократно накладывающихся друг на друга
магнитных полей.
В своей суммарной совокупности микрополя образуют очень сложные фигуры,
такие, например, как и сам Человек в его настоящем объёме. Изменяя по своему желанию силу и конфигурацию магнитного поля, можно получить любую форму и размер плода в одном поколении, не затрачивая долгие годы на селекцию и сортовой
отбор. Таким образом, возможно, например, без генетических изменений решать
проблему увеличения продовольствия для населения Земли.
Развивая мысль дальше, находим в природе объяснение очень многого. Например: причины вытянутой шеи у жирафа, длинных ног и клюва у цапли, хобота у слона,
плавников у рыб. Открытие закона о форме живой материи позволило получить другие важные знания (см., напр., следующую статью «Тайна папиллярных линий и индивидуального их рисунка на наших ладонях» и др.). Открытие постепенно приближает человека и к знанию о тайне самой жизни. Закон о форме живой материи открывает новую, не изученную ранее область исследования — «полеформу живого
тела», которая в ближайшем будущем получит развитие. Это «дверь» в новое будущее человечества.
Россия, г. Вологда, 2010-2016 г.
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