Официальное издание Ордена Белой Обезьяны
ISSN 2308-2763
Жизнь 8. № 13 (109).
Ноябрь 2016 e.v. (H5.2 e.n.)
Проект основан в 2003 г. Выходит 1 раз в месяц.
В составе журнала выходят также нерегулярные приложения.
Главный редактор: Fr. Nyarlathotep Otis (Роман Адрианов)
Дизайн — Егор Ржевский.
При оформлении обложки использованы работы Художника.
Адрес редакции: 236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11.
Электронные версии журнала:
http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93
На других языках:
на украинском: http://vk.com/apokrif93ukr — http://ukr.apokrif93.com
на грузинском: http://vk.com/apokrif93kat — http://kat.apokrif93.com
на литовском: http://vk.com/apokrif93lit — http://lit.apokrif93.com
на токипона: http://vk.com/apokrif93tok — http://tok.apokrif93.com
на белорусском: http://vk.com/apokrif93bel — http://bel.apokrif93.com
на казахском: http://vk.com/apokrif93kaz — http://kaz.apokrif93.com
на эстонском: http://vk.com/apokrif93est — http://est.apokrif93.com
на арахау: http://vk.com/apokrif93ahu — http://ahu.apokrif93.com
на китайском: http://vk.com/apokrif93zho — http://zho.apokrif93.com
на гингве: http://vk.com/apokrif93gng — http://gng.apokrif93.com
на английском: http://vk.com/apokrif93eng — http://eng.apokrif93.com
на сербском: http://vk.com/apokrif93srp — http://srp.apokrif93.com
Другие ресурсы: http://twitter.com/apocrypha_93
http://frotis.wordpress.com/
http://pipes.yahoo.com/apokrif/info
Электронная почта: 93in39@gmail.com
Редколлегия журнала «Апокриф» и авторы журнала, 2016
Екатерина Фёдорова, Клотильда фон Шульц, Fr. Nyarlathotep Otis, 2016
Кали-град

СОДЕРЖАНИЕ
Жизнь 8. № 13 (109). Ноябрь 2016 e.v. (H5.2 e.n.)
ОФИЦИOZ:
Fr. Nyarlathotep Otis. Премия «Гражданская инициатива»
7
Fr. Nyarlathotep Otis. Слово редактора
10
Inari, Fr. Tarlin. Meteon: вставай из пепла и свети...
12
Арина Георгис. Фотопроект Арины Георгис «Вселенная Твро»
14
А. Георгис, Д. Георгис. О Третьем конгрессе российских социологов религии 18
Лилия Мязитова. «Касталия» в Беларуси
24
Fr. Nyarlathotep Otis. Хартия на передачу управления отделением
журнала «Апокриф» на грузинском языке
27
Fr. Nyarlathotep Otis. Хартия на создание представительства
журнала «Апокриф» в Кемеровской области
28
ШАБАШ ВЕДЬМ:
Fr. Gilel Elohim. Акафист Деннице Прегордому
31
Храм Сета. Ритуал Девяти Колдунов
39
Храм Сета. Звёздная Работа «Опора МехенПетТх»
45
Храм Сета. Ритуал Львицы
47
Храм Сета. Ритуал Страха
49
Храм Сета. Страх
51
Leta Sorceress. Таро-диагностика аномальных зон
53
ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ:
Николай Кузьмин. Заметки о демоне Мизулоне
59
Виктор Николаевич Котляров. Франги — католики Северного Кавказа
63
Виктор Николаевич Котляров. Католический монастырь в Хабазе
70
Алекс Сова. Измышления
78
Ребекка Ланс IV°. Орден Колодцев Вирд
86
Дэвид Остин IV°. Орден Мерлина
89
Роланд Винхарт IV°. Орден Ницше
93
Роберт В. Робинсон IV°. Орден гробницы
погребальной обсидиановой маски
96
Ильяс Мукашов, Яна Любицкая, Темья Любицкий.
Пульсация «Танцующего сердца» на карте русского Горького
105
Смолякова Любовь. Шаманы Байкала в Санкт-Петербурге
125
Дмитрий Кокшаров. Произхождение и сущность зла в свете Космософии:
Предисловие. Глава 1. Христианский Гностицизм
133
Олег Краснов. Образное наследие Писания
157
Олег Краснов. Мистическое наследие Писания
167
Владимир Гарматюк. Тайна папиллярных линий
и индивидуальности их рисунка на наших ладонях
177
Остин Осман Спеар. Средоточие жизни
182

ЗА ЮМОР И ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
ДЕЛАЙ ЧТО ЖЕЛАЕШЬ — ЖЕЛАЙ НЕВОЗМОЖНОГО!
Копирование и распространение всего журнала и его отдельных материалов
разрешено и приветствуется при условии ссылки на автора материала
и указания электронного адреса журнала.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Редакция оставляет за собой право
отказать в публикации материала без объяснения причин.
Подготовка выпуска
начата 02.10.2016 г.

Выпуск издан
01.11.2016 г.

Учредитель: Орден Белой Обезьяны (http://vk.com/obezjanki), 2003
Издатель: Орден Белой Обезьяны
Адрес редакции: 236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11.
Электронные версии журнала:
http://apokrif93.com, http://vk.com/apokrif93
На других языках:
на украинском: http://vk.com/apokrif93ukr — http://ukr.apokrif93.com
на грузинском: http://vk.com/apokrif93kat — http://kat.apokrif93.com
на литовском: http://vk.com/apokrif93lit — http://lit.apokrif93.com
на токипона: http://vk.com/apokrif93tok — http://tok.apokrif93.com
на белорусском: http://vk.com/apokrif93bel — http://bel.apokrif93.com
на казахском: http://vk.com/apokrif93kaz — http://kaz.apokrif93.com
на эстонском: http://vk.com/apokrif93est — http://est.apokrif93.com
на арахау: http://vk.com/apokrif93ahu — http://ahu.apokrif93.com
на китайском: http://vk.com/apokrif93zho — http://zho.apokrif93.com
на гингве: http://vk.com/apokrif93gng — http://gng.apokrif93.com
на английском: http://vk.com/apokrif93eng — http://eng.apokrif93.com
на сербском: http://vk.com/apokrif93srp — http://srp.apokrif93.com
Другие ресурсы: http://twitter.com/apocrypha_93, http://frotis.wordpress.com/,
http://pipes.yahoo.com/apokrif/info
Электронная почта: 93in39@gmail.com
Счёт в системе Яндекс.Деньги:
Счета в системе WebMoney:
Телефонный счёт:
Карта Сбербанка России:
Реквизиты в Сбербанке России:

Адрес для почтового перевода:

41001416643125
Z318373604178, E263825672387, R412990927571,
U141526320068, B411510488425, G198524212114
9632921917
67619600 0053924057
Калининградское ОСБ № 8626/01236
ИНН 7707083893 БИК 042748634 КПП 390602001
к/сч 30101810100000000634 р/сч 47422810920009902000
Назначение платежа: Адрианову Роману Олеговичу,
лицевой счёт № 4230781082001344693448
236022, Калининград, ул. Нарвская, д. 17, кв. 11,
Адрианову Роману Олеговичу

АПОКРИФ-109: 11.2016 (H5.2 e.n.)

Премия «Гражданская инициатива»
Итак, остался всего месяц голосования по премии «Гражданская инициатива», в
котором (номинация «Духовное наследие») принимает участие журнал «Апокриф»
(http://premiagi.ru/initiative/1957). Борьба всё напряжённее, мы вылетели из тройки (а
один раз выпадали даже из десятки) и долго не можем в неё вернуться, а нам важно
продержаться в ней до подведения итогов в декабре.
Нас часто спрашивают: а зачем это вам? Мол, «настоящих эзотериков» не
должны волновать места в подобных конкурсах. Но мы не просто «настоящие эзотерики», мы, прежде всего, просветительский проект, и в силу этого нам важен выход
на аудиторию — и на тех, кто хочет развиваться сам, и на тех, кто способен помочь
нам в распространении знаний. Поэтому премия для нас — это возможность дополнительно заявить о себе: с сайта конкурса осуществляется ощутимый процент переходов на наши ресурсы, а если возникнет диалог с потенциальными спонсорами, слова «попали в шорт-лист всероссийской премии» или хотя бы «вошли в десятку» могут
оказаться существенным аргументом. Мы не гонимся ни за славой, ни за денежной
премией в размере 200 000 р. (хотя она бы тоже не повредила), но стараемся использовать все доступные инструменты для достижения наших целей и задач.
Какова ситуация на данный момент? Не сильно радостная: к концу голосования
соперники подтягивают оставшиеся ресурсы, и у многих из них ресурсов ощутимо
больше (хотя бы потому, что они ориентируются на «традиционные» — читай «привычные» — представления о «духовности» и потому пугаются при слове «эзотерика»,
зато уверенно голосуют при словах «православие», «фестиваль народной культуры»,
«патриотизм» и «матрёшка»). Особенно рвутся вперёд проекты из КабардиноБалкарии (где региональное подведение итогов состоялось 20 октября) и Белгородской области (где оно состоится вскоре, 3 ноября). Наше отставание от лидеров составляет уже 0,02-0,03 балла, что при общей статистике достаточно ощутимо. В
настоящее время первая десятка имеет следующий вид:
1. http://premiagi.ru/initiative/2674 — Рождественская мечта, 4,94 балла.
2. http://premiagi.ru/initiative/3025 — Белгородский звон, 4,94 балла.
3. http://premiagi.ru/initiative/2368 — Материалы по истории и генеалогии казачества, 4,93 балла.
4. http://premiagi.ru/initiative/2955 — Сто шагов к Кайсыну, 4,92 балла.
5. http://premiagi.ru/initiative/1957 — ЖУРНАЛ АПОКРИФ, ЭТО МЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМ! 4,91 балла.
6. http://premiagi.ru/initiative/2989 — Фестиваль декоративно-прикладного искусства балкарцев и карачаевцев «Алтын къол», 4,90 балла.
7. http://premiagi.ru/initiative/2827 — Виртуальный музей путешествий в мир
Макария Булгакова «Вселяющий свет в души людские» на основе создания
школьного сайта, 4,89 балла.
8. http://premiagi.ru/initiative/2719 — Народный фотоальбом, 4,89 балла.
9. http://premiagi.ru/initiative/2992 — Региональный фестиваль колыбельной
песни «Бешик жыр», 4,90 балла.
10. http://premiagi.ru/initiative/2229 — Городской межнациональный фестиваль
«Культурный калейдоскоп», 4,88 балла.
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Реально ли ситуацию исправить? Да, реально — если вы этого действительно
хотите. Вот ЛЕГАЛЬНЫЕ методы нам помочь:
1. Проголосуйте за нас 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. Посмотрите, есть ли среди наших соперников те, кто заслуживает, на Ваш
взгляд, более низкого балла, чем мы, и выставьте им достойный балл.
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 из неё, пересылайте их своим знакомым — желательно
снабжая прямой просьбой поддержать.
5. Попросите своих друзей и знакомых поддержать нас. Вы можете делать это
не только по интернету: если вы бываете у кого-то в гостях, попробуйте проголосовать за всех, за кого хотите, вместе с другом или знакомым, зайдя на
сайт с его профиля и IP (профиль в соцсети и IP компьютера — два параметра, которые, судя по всему, учитывает система: новый профиль с нового
компьютера воспринимается как новый участник голосования).
6. 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>

Не забывайте: какой бы эзотерической традиции ни придерживались лично Вы,
наше участие в этом конкурсе — это представление на федеральном уровне всего
эзотерического дискурса. Среди поддержавших нас — виккане и масоны, асатруа и
культисты Альяха, телемиты и некроманты, каббалисты и шаманы, демонологи и тантрики, традиционалисты и сатанисты, — и много, много кто ещё. Какими бы ни стали
результаты конкурса, мы благодарны вам за поддержку и рады, что выражаем интересы такого большого сообщества людей, заинтересованных в саморазвитии. В следующем году мы, скорее всего, не будем уделять продвижению нашего журнала на
этом конкурсе, зато постараемся вдохновить на участие в нём больше эзотерических
проектов — чтобы видели, что эта тема действительно затребована обществом.
Последние отзывы (и положительные, и отрицательные — нам в этом плане
скрывать нечего) читайте на следующей странице (начало см. в вып. 105), добавляйте свои на странице http://premiagi.ru/initiative/1957.
А 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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Отзывы
Дмитрий Аристархов: Тема журнала всегда какой-то ненаучный бред. Почитываю
иногда на токипона и только ради токипона. Голосую ЗА.
Олег Сатанинский: «Апокриф» должен занять первое место, ибо заслуженно. Dixi.
Анна Павлова: Отличный проект во всех отношениях — в плане открытости, привлечения думающих людей, альтернативности восприятия, нешаблонного мышления.
Это то, что всегда ценилось и сегодня особенно не хватает — умение не мыслить
шаблонно, воспринимать действительность в её множестве граней и находить свое
творческое место в ней.
Любопытная Варвара: Великолепный журнал, который, безусловно, достоин 1-го места. Подкупает широтой взглядов, адекватными и интересными материалами, которые направлены на развитие личности. Приятно было для себя открыть этот Проект.
Создателям и со-творителям — творческих успехов, вдохновения и процветания!
Leta Siren: Чудесный журнал! Открыла его для себя несколько лет назад, прочитала
все прошлые номера и с тех пор с нетерпением жду каждого нового выпуска. Мне
очень нравится, что в «Апокрифе» выходят статьи на разнообразные эзотерические
темы, и при этом в большинстве публикаций сохраняется академический стиль изложения и оформления. Безусловно, журнал «Апокриф» заслуживает наивысшие оценки и 1 места Премии.
Волков Сергей: Великолепный журнал. Одно-единственное издание в России, которое радует длительностью своего существования, регулярностью выпусков, объёмом и охватом тем. Считаю журнал достойным первого места.
Галия Аминова: Пугает ТАКОЕ духовное наследие. Когда магические, оккультные и
пр. учения соседствуют со словом Религия. Не считаю этот проект социально значимым и универсальным, напротив, этот журнал я бы не выписала ни себе, ни своим детям. Продвигают какую то оккультную газетёнку.
Арина Георгис: Замечательный журнал! Туда входят разнообразные статьи о религии, магии, эзотерике. Читаю с прошлого года, очень нравится. Рекомендую всем
своим друзьям! Считаю, что главное преимущество журнала — это возможность молодым учёным и исследователям бесплатно опубликоваться.
Dion Gray: Замечательный журнал. Являюсь его читателем вот уже 10 лет. Спасибо
Роману и всей его команде за невероятный труд!
Ольга Виссонова: Прекрасный журнал! Радует, когда в одном издании можно найти и
статьи по эзотерике, и редкие материалы по древней мировой культуре. Огромное
спасибо! Большая Ваша поклонница.
Хатуль Мадан: Журнал является не только сборником тематических материалов, но и
своеобразной площадкой, где можно встретить представителей очень разных
направлений, мировоззренческих систем, религий. Спасибо за интересный проект.
Король Белиал: Отличный журнал. Разносторонние взгляды на различные традиции
оккульных течений, религий и всевозможных практик. Отличный журнал.
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Слово редактора
Первым делом, разумеется, с Самайном! Так уж повелось, что лично для меня
это не только один из важнейших (наряду с Бельтаном и обоими Солнцестояниями и
даже выше, чем Весеннее Равноденствие) праздников Колеса Года, но и (вместе с
Новым годом и Днём рождения) один из важнейших личных и семейных праздников.
12 лет назад накануне Самайна состоялась моя свадьба. Самайн 2013-го запомнился
мне мощнейшим сновиденным опытом, под влиянием которого я нахожусь по сей
день. Два года назад я отмечал этот праздник с дочкой — и опалил лицо керосином,
в прошлом году — с партнёрами по практике (и опалил сердце).
Чем запомнится мне этот праздник сегодня?..
Октябрь был насыщенным. Две постоянные заботы месяца, помимо всего того,
чем приходилось и приходится заниматься всегда — попытка удержаться на высоких позициях в конкурсе «Гражданская инициатива» (об этом см. на стр. 7-8) и подготовка очередного (четвёртого) отчётного сборника литературного альманаха
«Лалангамена» (http://lalanga.ru/), который должен выйти 8 ноября, в день 14-летия
проекта (а потому, если вы пишете стихи или прозу, у вас ещё есть несколько дней,
чтобы зарегистрироваться на сайте, разместить там своё творчество и получить
возможность попасть в этот сборник, который выйдет как 59-е приложение к «Апокрифу»). За октябрь к нам присоединилось уже 15 авторов, в том числе такие хорошо
известные нашим читателям как Сергей Яшин (известный телемитский поэт, издавался в Московском «Апокрифе»), Павел Лашкевич (наш автор и московский менеджер,
работающий сейчас над воплощением печатного журнала), Kasandra (автор и бывший представитель в Грузии) и Александр Артамонов (автор, переводчик и украинский представитель). Также совместно с проектом «Храм Древних»
(http://oldones.org/) мы занимались исследованием одного документа традиции
Альяха: хотя неких сенсационных открытий не случилось, отчёт получился достаточно интересным и информативным и войдёт в следующий номер журнала.
2 октября состоялась презентация сборника стихов моей названой сестры Нэллы (Ольги Арофикиной) «Приключения Алисы». Поскольку мы обращались к вам за
помощью по сбору средств на это издание, хотим дополнительно поблагодарить вас
за участие в этом деле, чем бы вы ни помогли — деньгами, репостом или добрым
словом. Ещё одно важное событие — новый эзотерический магазин в Калининграде,
что особенно радует — открыт хорошим другом нашего журнала Ириной Михайловой, а значит — в нём будут появляться и наши книги. Напоминаем, что уже 4 новые
книги появились на «Касталии» (https://castalia.ru/magazin/books-occult.html), а скоро
появятся и очередные новинки. Заказывайте их, но не забывайте и о наших старых
изданиях: в наличии последний экземпляр «Оккультизма и сексуальности» Ганса
Фреймарка, а также тома 2-3 «Апокрифов герметизма» и 4-7 — «Запретной магии
Древних» (всё по ценам значительно ниже магазинных).
Ну и, как всегда, нам нужны волонтёры. Сейчас наиболее актуальны наборщики
текста с аудиозаписей, художники, языковые и региональные представители, помощники по раскрутке, а также ёфикатор (обязательное условие для последнего —
наличие 32-битной винды).
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А теперь о содержании выпуска. Рубрику «ОфициOZ» (снова начатую до «Слова
редактора» — на сей раз из-за премии «Гражданская инициатива») продолжает
просьба о помощи для Fr. Meteon’а и презентация фотопроекта нашей очаровательной Арины Георгис «Вселенная Таро». Она же, вместе со своим мужем Дионисом, расскажет о Третьем конгрессе российских социологов религии, состоявшемся 7-9 октября в её родном Владимире. Лилия Мязитова презентует проект «Касталия» в Беларуси, а далее мы торжественно вручаем наши Хартии Gvantsa Popkhadze и Ирине
Сунцовой. К «Шабашу ведьм» Fr. Gilel Elohim подготовил Акафист Деннице Прегордому. Из сборника «Ритуалы Храма Сета» мы публикуем ещё несколько новых переводов (Ритуал Девяти Колдунов, Звёздная Работа «Опора МехенПетТх», Ритуал
Львицы и два Ритуала Страха — как раз к Самайну), а Leta Sorceress предложит уникальный способ диагностики аномальных зон с помощью карт Таро.
Как всегда насыщенна и разнообразна наша основная рубрика «Традиции и
пророки». Николай Кузьмин расскажет о демоне Мизулоне: пусть эта заметка покажется вам стёбом, этот демон куда реальнее и опаснее, чем весь пандемониум Гоэтии. Наш новый автор — Виктор Николаевич Котляров, главный редактор журнала
«Эльбрус» и Издательства М. и В. Котляровых, член правления Союза писателей Кабардино-Балкарской Республики, член Союза журналистов и Союза писателей РФ, заслуженный журналист КБР, лауреат премии комсомола Кабардино-Балкарии и Государственной премии Кабардино-Балкарии в области литературы и искусства,
награждённый серебряной медалью им. А. А. Шогенцукова и высшей наградой Европейской академии искусств. В этом выпуске он представляет вашему вниманию две
статьи по малоизвестным страницам религиозной истории Кабардино-Балкарии:
«Франги — католики Северного Кавказа» и «Католический монастырь в Хабазе».
После «Измышлений» Алекса Совы читайте последнюю подборку заметок об орденах
Храма Сета: Орден Колодцев Вирд (Ребекка Ланс IV°), Орден Мерлина (Дэвид Остин
IV°), Орден Ницше (Роланд Винхарт IV°) и Орден гробницы погребальной обсидиановой маски (Роберт В. Робинсон IV°). Продолжая прорабатываемую последним из
названных орденов тему искусства в магии и магии в искусстве, Ильяс Мукашов возьмёт интервью у авторов проекта «ТЕМЬяНа» Яны и Темьи Любицких — «Пульсация
“Танцующего сердца” на карте русского Горького». Столь же плавно перейдя к шаманизму, Любовь Смолякова (участница вышеназванного конгресса во Владимире)
расскажет о шаманах Байкала в Санкт-Петербурге. Дмитрий Кокшаров затронет
вопрос происхождения и сущности зла в свете Космософии в первой главе («Христианский Гностицизм: дуалистический и монистический Гнозис») своей монографии. Тему христианского мистицизма продолжит Олег Краснов, рассказав нам об образном и мистическом наследии Писания. Владимир Гарматюк поведает о тайне папиллярных линий и индивидуальности их рисунка на наших ладонях (развивая тем
самым вопросы, поднятые в прошлой статье «О форме живой материи»). И, наконец,
Остин Осман Спеар, «Средоточие жизни»! Этот автор в представлении не нуждается.
А в заключение хочу поздравить нашего художника Мишку Хенароса (он же
Художник) и таролога Ирину Сунцову (теперь тоже Хенарос) с днём бракосочетания, который состоялся 29 ноября сего года (как видите, не меня одного тянет на подобные подвиги поближе к Самайну). Правильно, печать вам в лоб ;)
Fr. Nyarlathotep Otis
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Inari, Fr. Tarlin

Meteon: вставай из пепла и свети...
...В моих руках поёт огонь,
Горит корона десяти,
И бог струится на ладонь.
Сквозь ночь и плен добра и зла
На пир созвездий и планет
Серпом горящего крыла
Веди меня, пернатый свет.
Meteon «Феникс»

Вероятно, многие из читателей нашего журнала, следящие также за новостями
дружественных сообществ в социальных сетях, уже знают о непростой ситуации, в
которой
оказался
Frater
Meteon
(https://vk.com/frater_meteon
и
https://facebook.com/frater.meteon): из-за своей финансовой деятельности он подставлен под очень серьёзные обвинения и в данный момент пребывает в предварительном заключении. Поэт и музыкант, таролог и маг — за ним давно закрепилась
слава Пророка Нового Эона. И вот теперь, словно в подтверждение того, что действительно нёс свет, — прикован к скале...
Разумеется, Метеон не сдаётся, да и как сдаться тому, чей творческий взлёт
был столь стремителен? Он писал стихи и музыку с юных лет, однако славу и титул
Пророка принесли ему композиции мистические и магические — «Чёрная дева»,
«Твой дом», «Мало времени» и многие другие, впоследствии вошедшие в первый
12
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альбом «Непереносимо сексуальный Адонаи». Впрочем, музыка рождалась и во время, и после записи альбома: у всех на слуху «Ночь Пана», «В круге», «Красные качели»
и многие другие композиции. Второй студийной записью Метеона стала его прозаическая «Книга 105», произведение, исполненное глубокого символизма и ярчайшей
экспрессии. Кроме того, на основе многих его песен талантливыми авторами были
созданы различные видеоклипы. Пока среди ясного неба не грянул гром, Метеон работал над следующими записями, не останавливаясь ни на час в развитии, в творческом поиске.
Выше мы сказали, что песни Метеона полны магии и мистицизма. Конечно же,
этим круг тем не ограничен: его песни посвящены красоте мира и мукам творения,
бессмысленности и жестокости войны, смехотворной абсурдности многого из того,
что принято считать злободневным. Но это всё, пожалуй, не главное, ведь центральный мотив всех его песен, их двигатель и движитель — это Любовь. Любовь с заглавной буквы, без границ и условностей, Любовь как Закон.
Мэт вдохновляет нас и теперь, среди всех жизненных бурь, ведь пламенные
сердца не гаснут. Но даже магам, даже Данко — нужна поддержка, прежде всего духовная и душевная. А значит, всем нам — близким, поклонникам, единомышленникам — следует поделиться Любовью, не просто надеяться, но верить и знать, что всё
непременно будет хорошо. Ведь Свет не бывает напрасным, миру нужен наш Свет.
Если же возникнет желание помочь как-то иначе — материально, юридической
консультацией, передать что-то Мэту лично — вы всегда можете найти в социальных
сетях кого-то из его близких: Яну Паукову (https://vk.com/inari93), Александра Астартова (https://vk.com/tarlin93), Анну Мирну (https://vk.com/annamirrna) или написать на
электронный адрес paukovayana94@gmail.com.
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Фотопроект Арины Георгис
«Вселенная Таро»
Этот фотопроект — уникальная возможность соприкоснуться с миром образов
старших арканов Таро, соприкоснуться с энергией карты, окунуться в неповторимый
ряд образов. Этот проект — словно длительная медитация на старшие арканы Таро.
Здесь женщина может почувствовать себя Жрицей, Императрицей, Звездой, мужчина — Магом, Императором, Иерофантом.
Фотопроект «Вселенная Таро» — это площадка для безграничного мира вашего воображения. Это возможность творить с Красотой и Любовью. Это возможность
приблизиться к осознанию природы своей Звезды. Ведь «Каждый мужчина и каждая
женщина — звезда» [AL, I:3].
Цель проекта — пережить вместе с автором и организатором фотопроекта чудесный мир Старших Арканов Таро через непосредственное участие в его сотворении.
Участникам будут предложены различные средства для создания образа, связанного
с арканом. Участник сможет себя почувствовать в роли персонажа карты. Он сможет
познакомиться с основами Таро, получив базовую информацию о каждом из арканов.
Проект — некоммерческий, носит просветительский характер.
Волонтером проекта можно стать, связавшись с организатором проекта, Ариной Георгис (89612500166, Demiurg13Arinka@yandex.ru, https://vk.com/ishtar11).
Виды волонтёрского участия
Человек, заинтересованный в участии, может стать волонтёром проекта. На данный
момент в проект требуются модели (г. Владимир, г. Москва), фотографы (г. Москва),
специалисты по визажу и ногтевому сервису (г. Москва), специалисты по фотомонтажу (г. Москва), специалисты по макетам журналов-каталогов (г. Москва, г. Владимир). Если вам интересно участие в одной из любых предложенных позиций, свяжитесь с организатором проекта. Для моделей проекта специальное предложение —
бесплатная фотосъёмка, помощь в подборе одежды для образа и визаж.
Все специалисты проекта (монтаж, фото, визаж и другое) в рамках проекта на бесплатной основе осуществляют свои услуги, но будут рады материальному вознаграждению. С любым понравившимся специалистом можно связаться через организатора вне проекта на договорных условиях.
Реализация
Раз в полгода мы планируем выпуск специального каталога как общий итог деятельности фотопроекта за полугодие, посвященного миру образов арканов в двух вариантах:
1. Уникальные платные печатные издания (100 экземпляров).
2. Издания в формате pdf для бесплатного ознакомительного просмотра.
Будем благодарны за любую помощь в осуществлении проекта. На данном этапе
нам очень нужны люди! Примеры работ наших специалистов прилагаю.
14
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Поддержать проект:
Для валютных переводов
Получатель
Счёт получателя
Наименование банка получателя
SWIFT-код
Код подразделения Банка по месту
ведения счёта карты (для внутренних
переводов по системе Сбербанк)

GEORGIS ARINA VYACHESLAVOVNA
40817810738041722488
SBERBANK (HEAD OFFICE — ALL BRANCHES AND
OFFICES IN RUSSIA) MOSCOW RUSSIAN FEDERATION
SABRRUMM
38903801400

Для рублёвых переводов
Получатель
Счёт получателя
Банк получателя
ИНН получателя
БИК банка получателя
Корреспондентский счёт
Код подразделения Банка по месту
ведения счёта карты (для внутренних
переводов по системе Сбербанк)
Адрес подразделения Банка по месту
ведения счёта карты

ГЕОРГИС АРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
40817810738041722488
МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ
Г. МОСКВА
7707083893
044525225
30101810400000000225
38903801400

г. Москва, ул. Черняховского, 9, корпус 5
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Дионис и Арина Георгис

О Третьем конгрессе
российских социологов религии
во Владимире 7-9 октября
В журнале «Апокриф» №108 в предварительном порядке для широкого ознакомления публики был представлен доклад «Об определении понятия “язычества”,
типологии язычества и оценке численности современных язычников в России» одного из авторов этой заметки, Георгиса Д.Ж. Эта работа была принята Оргкомитетом, и
сейчас мы делимся впечатлениями от участия в работе тех секций Конгресса 8 октября, на которых нам удалось побывать1.

Доклад Д.Георгиса
Надо сказать, что приглашение на Конгресс и расклад по секциям мы, как и многие другие участники, получили буквально за неделю до его начала — видимо, у организаторов были финансовые и другие проблемы. Собственно, комплекс обще1

С полной программой Конгресса и всеми докладами вы можете познакомиться здесь:
http://religiousstudies.in/vnimanie-okonchatelnaya-programma-s-podrobnoj-informaciej-po-provedeniyusekcij-tretego-kongressa-rossijskix-issledovatelej-religii-7-9-oktyabrya-2016-g/
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ственно-гуманитарных наук, связанных с религиозными вопросами, сегодня в нашей
стране достаточно жёстко курируется околоцерковными чиновниками, и это иногда
порождает конъюнктурщину, выдаваемую за науку. Конгресс собрал многих учёных,
не поддающихся клерикальному давлению, — это, несомненно, заслуга его Оргкомитета во главе с председателем, доктором философских наук, профессором ВлГУ
Арининым Евгением Игоревичем:

Профессор ВлГУ Аринин Евгений Игоревич со своей ученицей,
религиоведом-психологом А. В. Георгис
Нам удалось познакомиться с работой трёх секций Конгресса из 14. Наиболее
полное участие мы приняли в секции №4 «Антропологические исследования “народной религиозности” и религии в массовой культуре», где был заслушан упоминавшийся выше доклад Д. Георгиса. Доклад вызвал интерес и бурное обсуждение. Ещё
бы, автор подверг жёсткой критике бездумное использование термина «неоязычество» на том основании, что в условиях отсутствия сколько-нибудь ясного определения «язычества» выделение «неоязычества» среди «язычества» подобно поиску дыма
в тумане. При этом предложил собственное определение понятие «язычество», основываясь на сущностном признаке воспроизводства родовой связи со священным в
единстве с предками, богами, природой, соответствующее тому, как его понимают в
качестве самоопределения многие русские язычники и язычники иных народов России. А ведь существенная часть докладов секции была посвящена как раз тематике
«славянского неоязычества», язычества и неоязычества других народов России и ми19
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ра, неошаманизма, а также магизма, эзотерики, что также нередко относят к области
«неоязычества». Автор доклада настаивал на методологическом принципе, что
внешний исследователь (неверующий или имеющий другой предмет веры) не может
знать изучаемую религию более, чем непосредственный носитель это веры (религии), а если он таковое утверждает, то встаёт вопрос о достоверности исследования.
В ходе дискуссии выяснилось, что среди религиоведов есть разные взгляды в отношении этого принципа.
Так, ведущий секции, А. Забияко выразил сциентистский подход, что наука лучше знает религию, чем сами верующие. Дискуссия также показала, что предложенное Д. Георгисом определение «язычества» вполне может быть приемлемым для
многих исследователей, помогая им открыть новые аспекты в исследованиях. Один
из докладчиков, Р. Шиженский, подчеркнул, что он отказывается использовать в своем докладе понятие «неоязычество» в связи его необоснованностью.
Выяснилось также, что у отдельных исследователей, например, у А. Забияко,
есть тенденция использовать термин «язычество» в его христианско-богословском
понимании, т.е. как «религиозного антагониста христианства, в мировоззрении которого существенную роль играют отрицание монотеизма, восходящие к дохристианской культуре религиозные представления, а также сакрализация и деификация природы, личностей, общественных групп, социальных институтов, идей или технологий»1.
Это определение строится на убеждении А. Забияко, что понятие «язычество»
обретает свою конкретность только в явном или неявном сопоставлении с христианством. Хотя очевидно, что при таком подходе за боротом определения «язычества»
остаётся множество политеистических, анимистических, шаманистских, первобытных религий, в том числе и древних религий монотеистических или религий без бога,
иногда именуемых «естественными религиями», которые появились задолго до христианства и, с точки зрения христианского, исламского, иудейского богословия,
должны быть отнесены к язычеству. Кроме того, логически некорректна попытка А.
Забияко построить частное определение понятие «язычество» через другое частное
понятие «христианство» (или «ислам», или «иудаизм»). Логика требует определять
понятия через общее, родовое. Определение же Д. Георгиса работоспособно даже в
том случае, если бы авраамические религии, с их отрицанием язычества на уровне
священных текстов, не возникли бы в истории. Заметим, что во множестве священных текстов и мифов языческих религий нигде не встречается противоположение какой-либо авраамической религии. В этом смысле определение Забияко А. П. некорректно ещё и в силу противоречия содержанию языческих религий. Фактически, он
предлагает ограничить использование понятия «язычества» только сферой тех современных религий, которые сознательно противопоставляют себя как альтернативу
авраамическим религиям.
Уже после завершения работы секции А. Забияко в беседе с Д. Георгисом озвучил ещё один аргумент: если принять определение Д. Георгиса, то придётся называть
1

См. Забияко А. П., Воронкова Е. А., Лапин А. В., Пратына Д. А. и др. Киберрелигия: наука как фактор
религиозных трансформаций / А. П. Забияко, Е. А. Воронкова, А. В. Лапин, Д. А. Пратына и др.; под ред.
А. П. Забияко. — Благовещенск: Амурский гос. ун-т, библиотека журнала «Религиоведение», 2012, стр.
23. Режим доступа: http://amursu.ru/attachments/article/243/Киберрелигия_Монография.pdf
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язычеством проявление живого культа рода и предков, с которым он недавно встретился в полевых исследованиях в русском Трёхречье в Китае среди потомков русских поселенцев, исповедующих народное православие (об этом был его интересный доклад на секции). Аргумент А. Забияко был такой: эти поселенцы же не поймут
и обидятся на нас, если мы, исследователи, назовём культ рода и предков, которому
они следуют, язычеством или проявлением двоеверия, а ведь тогда и конфуцианство,
синтоизм надо называть язычеством. А что, собственного, такого «страшного», если
мы и конфуцианство, и даосизм, и синотоизм, и индуизм будем называть язычеством,
если использовать определение «язычества» Д. Георгисом? Видимо, тогда придётся
переписывать многие учебники и заново исследовать белые пятна, изучая общность
множества языческих религий, в которых до этого не хотели видеть никакой общности; это означает также и смену типологии религий. При этом обнаружится, что число
современных язычников в мире вполне сопоставимо, а возможно, и превышает численность христиан или мусульман. А это уже резко изменяет привычную для религиоведов и для политиков картину мира, в которой язычество, якобы побеждённое
христианством и исламом, осталось только в прошлом или только сейчас появляется
в форме «неоязычества».
Отметим также интересные доклады на этой секции по языческой тематике:
Бесков А. А. «Восточнославянское язычество в пространстве современной отечественной культуры и повседневности»; Рыбакова А. Г. «К вопросу о проблемах этнической и религиозной демаркации на примере современного Непала»; Скрыльников
П. А. «Сообщества родноверов: от дружеской компании к религиозной общине (по
материалам исследования сообществ г. Костромы)»; Смолякова Л. А. «Современные
реалии бурятского шаманизма»; Хрущёва П. В. «Энергийный прагматизм и магизм в
народной религиозности»; Шиженский Р. В. «Роль личности в истории в представлении русских язычников XXI века (по данным полевых исследований)».
Учитывая достаточно большое число исследователей, которые изучают древнее
и современное язычество, мы объявили на этой секции о возможности присоединиться к Ассоциации исследователей языческих верований1, а также предложили сотрудничество с журналом «Апокриф».
На секции №8 «Концептуальные аспекты исследования этно-религиозной идентичности, конфликтов и путей их разрешения в диалоге культур» наше внимание привлекли доклады, связанных с особенностями исламской картины мира в разных течениях ислама: Павлова О. С., Миназова В. М., Хухлаев О. Е. «Религиозная идентичность мусульман: социальный и индивидуальный параметры»; Редкозубов А. Д. «Некоторые аспекты вопроса о религиозной основе ИГИЛ».
Особенно интересно было выслушать женщин из МГППУ, исследовательницмусульманок, которые ведут научную работу в Чечне, сравнивая религиозную и этническую идентичность разных категорий населения. Был отмечен парадоксальный
факт: при том, что патриотизм чеченцев сегодня значительно превышает патриотизм
русского населения, у многих детей-чеченцев остаётся в душу глубокая ненависть к
русским. Одним из факторов сохранения этой военной травмы и соответствующих
последствий в форме ненависти к русским является практически полное отсутствие в
1

https://vk.com/club42574141
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Чечне, в том числе в Грозном, возможностей свободного прямого общения между
русскими и чеченцами (русские дети не учатся в чеченских школах).
На секции №12 «Женщина и религия в современной культуре» наше внимание
привлекли доклады: Чумакова Т. В. «“Религия богинь” в современной массовой культуре»; Бахтеева М. С. «Женское тело как маркер демонического в христианском дискурсе Средневековья и Нового времени»:

Бахтеева М.С. анализировала в своём докладе, раскрывая тему, фрески, гравюры, иконографию и другой визуальный материал. Это уникальное исследование академическим учёным данного феномена. Женщина в Средневековье не принадлежала
себе, её тело принадлежало Церкви и семье (мужу), поэтому свободные женщины
всячески осуждались, травились и считались ведьмами. Свободная, самодостаточная
женщина в Средневековье — это был вызов обществу, поэтому на фресках их чаще
всего рисовали уродливыми или показывали сцены, что данные женщины есть вместилище порока и скверны.
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Важным событием для журнала «Апокриф» стало то, что Арина Георгис впервые
представила интересы журнала в своём родном городе (г. Владимир), на каждой из
посещённых секций предложила авторам-докладчикам присоединиться к журналу
«Апокриф» и стать авторами статей. Некоторые докладчики откликнулись, и в следующих выпусках, возможно, появится несколько новых авторов:

1

В плане ошибок мы учли, что к следующему мероприятию нужно сделать нормальные визитки с данными журнала «Апокриф» и более тщательно подготовиться к
презентации журнала.
Некоторые доклады нам удалось записать на камеру телефона. Записи с конференции можно посмотреть на странице Арины Георгис ВКонтакте2.
Огромное спасибо всем за внимание!

1

Упомянутая работа, «Шаманы Байкала в Санкт-Петербурге», вошла в настоящий выпуск.
https://vk.com/videos239712852?z=video239712852_456239029%2Fpl_239712852_-2
https://vk.com/videos239712852?z=video239712852_456239031%2Fpl_239712852_-2
https://vk.com/videos239712852?z=video239712852_456239033%2Fpl_239712852_-2
2
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Лилия Мязитова

«Касталия» в Беларуси

Встретить нужных людей в нужный момент жизни — большая удача. Мне повезло, и я воспользовалась своим шансом. О существовании белорусского отделения
клуба «Касталия» мне рассказал один знакомый, который и сам частенько посещает
лекции и семинары по психологии. Сомневаюсь, что кто-то из читающих эти строки
не слышал об Олеге Телемском. Прошло уже больше десяти лет, как этот исследователь юнгианской психологии и современной эзотерики основал интеллектуальный
клуб «Касталия». Но после некоторого времени среди членов этого клуба я поняла,
что это чуть больше, чем просто собрание свободных, творческих и культурных людей. Среди участников клуба можно встретить очень «разношёрстную» компанию, но
при этом все они заинтересованы в самопознании, самосовершенствовании и изучении духовной истории человека. Несмотря на то, что клуб совершенно открыт для
сотрудничества с различными идеями и проектами психологического направления,
всё же основной упор делается на наследие Карла Густава Юнга и Алистера Кроули,
как в теоретическом, так и в практическом плане. С каждым годом известность клуба
растет, и филиалы появляются во многих городах не только России, где родился
проект, но и ближнего зарубежья. В Минске клуб начал свою работу 10 ноября 2015
года. Но до этого на территории Республики Беларусь работали несколько переводчиков от клуба.
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На данный момент у «минчан» несколько действующих очных и онлайнпроектов. Основная задачу, которую ставит перед собой руководитель белорусского
отделения Дарья Коренькова, состоит в повышении культурного и интеллектуального уровня участников. Лекции и семинары практико-ориентированы, поэтому любое
занятие сопровождается примерами из личного опыта, современной и классической
литературы, кино, искусства. Присоединиться к мероприятиям на любом этапе может каждый желающий. Для этого достаточно найти нашу страничку «ВКонтакте»
(https://vk.com/castalia_club_belarus) и написать Дарье (https://vk.com/dariakorenkova)
либо любому другому представителю.
Так о своей деятельности рассказывает глава белорусского отделения клуба
«Касталия» Дарья Коренькова:

Какие именно действующие проекты сейчас доступны для жителей Беларуси?
Для тех, кто хочет глубже и более ясно понимать символику и смысл своих
снов, у нас есть онлайн проект «Мастерская снов». В режиме реального времени люди могут делиться снами и анализировать их. Его уникальность в том, что участникам
не нужно куда-либо ехать, они могут, сидя дома, поделиться и получить консультацию других участников. Кроме того, мы рекомендуем книги и помогаем научиться
самостоятельным техникам разбора снов.
Также раз в две недели у нас проходит «Школа Таро», длительностью 3 часа.
Это ряд нескучных заданий, на которых главной целью я ставлю научить практиче-
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ской работе с Таро как с мантическим инструментом. Пониманию и умению читать
карты, делать расклады и правильно задавать вопросы. Кроме того, для лучшего понимая и закрепления на занятиях проводим медитации на арканы. Этот проект курирую лично я.
Недавно был запущен новый проект «Психология для чайников». Это курс занятий для школьников старших классов, для людей, желающих получить второе высшее образование по психологии, а также просто для интересующихся данной темой.
Я хотела бы дать основы непопулярной психологии, для того чтобы слушатели могли
лучше ориентироваться в дальнейшем, а также решить для самих себя, действительно ли они хотят получать образование по данной специальности. Краткий, но ёмкий
экскурс, который базируется на академических трудах, поможет им в этом.
Кроме собственных лекторов, белорусское отделение приглашает ведущих из
России. Благодаря нашей работе, такие семинары проводятся раз в месяц-два. Слушатели могут ознакомиться с такими касталийскими курсами как «Суверенное Юнгианство», «Базовые знания по аналитической психологии», «Таро Тота — теория и
практика» (ведущий — Олег Телемский), «Руническая мантика: предсказательные и
аналитические техники Северной Традиции» (ведущий — Фенрир) и другие.
Для неформального общения, да и с целью «познакомиться» и пообщаться с
единомышленниками, мы собираемся на «квартирники». Душевная атмосфера,
настольные игры, разговоры обо всём и песни под гитару — это то, что помогает нам
лучше узнать и понять друг друга.
Кроме того, мы открыты для сотрудничества с лекторами разных направленностей. Любой желающий может предложить свою кандидатуру, и, после собеседования, мы поможем провести семинар либо лекцию.
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Хартия
на передачу руководства отделением
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
на грузинском языке

Gvantsa
Popkhadze (https://vk.com/id387280474, г. Тбилиси), в том,
Настоящая хартия выдана её получательнице, известной как
что
она
является
официальным
религиоведческого журнала «Апокриф» в
интересы журнала в

грузинском

представителем
оккультноГрузии и вправе представлять

языковом секторе, в том числе:

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

Элиас Отис, главный редактор журнала
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Хартия
на создание представительства
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
в Кемеровской области
Настоящая хартия выдана её получателю, известному как Ирина Хе-

нарос (https://vk.com/id128268337), в том, что она является
официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф» в Кемеровской области и вправе представлять интересы
журнала на Западе 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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Fr. Gilel Elohim

Акафист Деннице Прегордому
От Козней Света — Неусыпно Око
В полночь встанет с востока.
На рассвете на запад уйдёт,
А Денницы врагов — горе ждёт.

Кондак 1
Избранный Бесовских Сил Воеводо, нехристей и нежити заступниче, сие Тебе, иже
Тобою от креста животворящего и благодати божьей избавляеми, благодарственное
приносим пение: ты же яко воссядай на Престоле Адовом, от небесного света нас
свобождай, да с хулою на назарянина и всех святых супостатов Твоих в похвалу Тебе
зовем: Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всеми Диавольскими
Силами.

Икос 1
Яко Бесовских Ледяных и Водяных и Подземных губителей и карателей Предводителя, диавольскими убо языки, подобаше восхватити Тя, Денница Прегордый, но дондеже вразумляеми Тобою навыкнем к писаниям древним, восхваляющим Славянской Земли Диавола, услыши аще от преданных дела Твоего, хулительных для слова
божьего устен сицевая:
— Радуйся, Денница, Звездо Утренняя.
— Радуйся, света черного и Адского Хлада предвестниче.
— Радуйся, лучей Тьмы Кромешной Несозданной первый среди Диаволов Хранителю!
— Радуйся, Диаволов Предводителю, бесов и демонов начальниче.
— Радуйся, в Нем же наивяще светлеется слава Творческия Десницы Ада.
— Радуйся, Им же Красуются Соборы Всех Тварей Диавольских.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всеми Диавольскими Силами.

Кондак 2
Провидяще Царство Тьмы грядуще и силу чернои косы Твоеи, Диавол Великий, мы
яко земнии и плотию обложенныя духи тьмы крылатыя — преданные Дела Твоего с
Радостию Адской ко Творцу Козней Всяческих супротиву веры божьей исполняемся,
зовущее со всеми Адскими Силами:
Денница Прегордый, пробудись от снов вековых, выйди к нам из Адских Чертогов и
помоги совершить установленное меж нами.
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Икос 2
Разум чист от света создателя и имен его древних, испроси нам, Денница Прегордый,
дабы не видеть нам светлых залов света, а лишь черные бездны подземныя, где ты
правишь со своими Диаволами.
Да спустившись мыслию от земных ко Адским, хвалебную песнь воспоем ти сице:
— Радуйся, Ада Нечестивых Деяний и Замыслов Губительных по совращению Люда
Божьего преславный создателю.
— Радуйся, развратных и нечестивых деяний Диаволов премногий поборниче.
— Радуйся, судеб преданных Твоих и Посвященных Тайн верный устроителю.
— Радуйся, ему же предаются Диаволы во служение у черных алтарей.
— Радуйся, его же с верою прославляют еретики, монахи-расстриги и прочие церковных законов нарушители и хулители.
— Радуйся, его же трепещут Архангелы Небесныя.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всеми Диавольскими Силами.

Кондак 3
Силу необоримыя гордыни в себе являя, стал еси во главе ратей диавольских Денница Прегордый противу дышащего злобою Михаила Архангела, егоже со светлыя клевреты его с высоты небесныя во преисподнюю низвержену сущу. У трона Черного
Денницы Михаил Архангел в цепи закован, дабы не вырвался и не смел противу ратей
диавольских меч огненный поднимать. И тогда Воинства Диавольские, преславно
Денницею водимыя, с веселием, яко единые усты возгласиша пред Черным Престолом Ада Победу Денницы над Михаилом с восхвалением: Славься, Денница Прегордый.

Икос 3
Иметь Тебе, Денница Прегордый, весь род бесовский велика заступника и дивна во
бранех со святыми ратями помощника; сего ради причудного покрова Твоего сподобитися желающее, в день торжества Твоего взываем Ти сице:
— Радуйся, им же Михаил Архистратиг, яко молния, во преисподнюю низвержеся.
— Радуйся, им же гордыней обуянный род бесовский на земли ликует.
— Радуйся, всетемного мира Пекельного предивное украшение.
— Радуйся, падшего мира дольнего коварное искушение.
— Радуйся, николи же силами света не обращенный.
— Радуйся, со всеми Диаволы Преисподней в коварстве и лукавстве на веки злодейством Диавольским утвержденный.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всеми Диавольскими Силами.
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Кондак 4
Бури заступлений богородичных и иных пресвятых и пречистых — избави нас, Диаволов Первопрестольниче, с хулою на люд божий, да с проклятиями бесовскими черные мистерии Твои совершающих; Ты бо еси в кознях против святых отцов великий
помощник и в час замолов черных Врата Ада верным своим отворяющий и заступник
всех еретиков, вопиющих Отцу Небесному — Анафема.

Икос 4
Видяще Твое противу полчищ светлых дерзновение, вси чинове бесовски с радостию
подвигошася во след Тебе на брань за Имя и Славу своего Владыки, изрекая: Радуйся,
Денница, Сын Зари, хервувимов глава падший от отца небесного. Мы же, ведущи Михаила под ногами Твоима повержена Тебе, яко победителю зовем:
— Радуйся, им же шабаши и ликования бесовски во преисподней водворишася.
— Радуйся, от него же духи ангельски, бесами и нежитью до костей бысть обглоданы.
— Радуйся, диавольские воинства и силы мира видимаго ко истреблению святости и
благочестия направляяй.
— Радуйся, развращению сердец и нравов мира видимаго незримо вспомогай.
— Радуйся, подъемлющих брань к духовам святости и благочестия небесным дивный
споборниче.
— Радуйся, изнемогающих во искушениях и напастях века сего последний губителю.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всеми Диавольскими Силами.

Кондак 5
Злодействующий источник ереси являющий превеликим чудом в монастырях, во
храмах божьих, чернецов и монахов ко хулениям законов божьих и грехам многим
склоняющий, облик змея великого и страшного по своему великому чародейству
принимающий, и вся святость и благодать небесная силою Твоей потребляются, но и
искушение Адское всякую страсть и плоти и алкание для духа иноков и монахов возбуждающий, да вси прославляющи лукавство Твое, Владыце Диаволов, с верю зовут:
Славься, Денница!

Икос 5
Слышаще и ведущее Тя. Яко свитило Диавольско, посреди мрака Преисподней блистающася, преславный Денница, к Тебе, во Имя Тьмы и Адовых Сил прибегаем: озари
нас холодом могильным, да ересью лютой, взываем Ти сице:
— Радуйся, предводителю и вдохновителю еретиков и хулителей.
— Радуйся, высокий податель Адовых откровений, руками Диаволов Твоих в мир
земной привнесенных.
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— Радуйся, у него же проклятые людом божьим силу и покров обретаху.
— Радуйся, чрез него же отступники и расстриги откровения Ада приимаху.
— Радуйся, нечестивые чародеи премногой мудростью снабдеваяй.
— Радуйся, хулителям законов божьих неистовство и лютость на сердце полагаяй.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всеми Диавольскими Силами.

Кондак 6
Провозвестника Тя Адовых Судеб узреют чернокнижники недоумения и страха исполнися и возрадуются откровениям словес Твоих мудрых и лукавых, дар чудовищный от змия древнего сприймаху, станут сами Диаволами во плоти и многия сердца
на алтари Твои Адовы возложат и многия души чрез Врата Ада к Престолу Твоему
Черному приведут, кого совратить, вовлечь во грех и во зло приказов своего повелителя ожидающе, благодарне величают Тя: Славься, Денница!

Икос 6
Воссиял еси пречудно славою, Денница Прегордый, егда во образе человечесте пред
колдуном своим верным предстал еси, глаголя: открой сердце свое взорам Моим, Аз
есмь Архистратиг Силы Диавольскои. Таковому явлению Твоему чудащеся, с любовью вопием ти:
— Радуйся, бесовских печатей неустанный подателю.
— Радуйся, погостных бесов и нежити и всякой твари полуночной премудрый заклинателю.
— Радуйся, противящихся плотским страстям, яко Бесовским наваждениям противящихся скорый покорителю.
— Радуйся, усмиритель буйств духа святаго.
— Радуйся, незримый упразднителю благочестивых помыслов.
— Радуйся, яко Ты ко Аду обращаешь взоры чародеев в час ангельских нападков.
— Радуйся, яко Ты вводишь искушаемых во пагубные ереси.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всем Легионом Бесовским.

Кондак 7
Хотя Владыка Ада показать силою своею великою, яко мудро Он силы Света на пользу и во служение себе склоняет и си тайны во Книгах Адовых писаны и приходит со
Книгами своими из Ада на землю незримо и подает их колдунам своим, как верный
застпник и хранитель. И любого ведьмака и любую чародейку ко престолу своему
склонит, ради сего ведующие о чудесной силе твоей и великом подании адовых тайн
сокровенных, благодарне Тебе зовут: славься, Денница!
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Икос 7
Новыя козни супротив престолов и властей и прочих чинов ангельских показа нам,
Денница Прегордый, многих искушений и деяний бесоугодных Творец и Владыка.
Егда в час отчиток бесноватых пыль пустил отцам пресвятым в очи, табак в ноздри,
да ком в горло, дабы ни единого из бесов Твоих, верных служителей Престола Адова
из тел законных в пекло адово не смогли бы. И видя сие колдуны и чародеи сих бесов
на люд божий наславшия, благодарне к Тебе возопи:
— Радуйся, притворов святых храмов незримый осквернителю.
— Радуйся, послушников и монахов невинных лукавый совратителю.
— Радуйся, его же велению все бесы повинуются.
— Радуйся, им же вси ангельския чины изгоняются.
— Радуйся, бесам радость от престола адова износящий.
— Радуйся, праведных на стезю греха и порока приводящий.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всем Легионом Бесовским.

Кондак 8
Странное чудо силы Твоеи, Денница, уведе на себе монах, егда вместо писаний святых отцов в книге богословской речения Твои узрел, а после во храме в час ночной за
святыми фресками Твои фрески нечестивые с изображениями Ада и бесов Твоих
нашед, удивился премного, возликовав и возрадовався силе твоей, возопив с верою:
Славься, Денница.

Икос 8
Весь еси в чертогах Адских, Денница на престоле среди Диаволов воссядай, не далек
еси и от земных, ратуя противу молящихся ангелам небесным; тем же вси пагубы
душ людских во грех и к падению в Ад ввести хотящим, согласно тебе зовут:
— Радуйся, диавольских беснований побудителю.
— Радуйся, полчищ бесовских предводителю.
— Радуйся, смиренных иноков во грех водителю.
— Радуйся, благочестивых дев совратителю.
— Радуйся, в его же дланях ключи всех козней диавольских.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всем Легионом Бесовским.

Кондак 9
Все нечестивцы и хулители во собраниях бесовских в радостный трепет приидоша,
егда Денница слово свое прямое, чистое, диавольское из Ада с приветствием изрек,
дабы донесено устами порочными и лукавыми до чистых сердец было, дабы воинство ада на земле пополнить душами падшими, словом хулительным и дерзким во
всея грехи введенными, дабы взошли сии души в обитель Твою, к Престолу Твоему
колени склониша с поклонами и прославлениями Великого Имени Твоего, благодарне к Тебе зовущее: Славься, Денница.
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Икос 9
Витий глаголы и любомудров смыслы вознесут хвалебные песни тебе, Денница, иже
из Ада восстав на бой с супостатами райскими, рати бесовския из Преисподней выводящее, во единый час премногия хулители и глумители Имени Твоего поразив
немотою и болями и стенаниями и прочими муками, дабы не хулили Имя Твое на
земле; чародеи же и колдуны, почитающие неумолимую жестокость Твою и воинственность супротив ратей светлых с веселием зовут ти сице:
— Радуйся, ратей диавольских непобедимый воевода.
— Радуйся, страстотерпцев кротких и агнцев смиренных прегордый обличителю.
— Радуйся, целомудрия и благочестия коварный низложителю.
— Радуйся, душевредных ересей и расколов усердный насадителю.
— Радуйся, бесов и демонов предводителю, на полях бранех со ангелы адских духов
многажды укрепивый.
— Радуйся, ангелов небесных и иноков кротких в самих монастырях искусивый.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всем Легионом Бесовским.

Кондак 10
Впасти в ересь и во грех хотящим буде нам помощник тверд, Архистратиже Адов,
избавляй и храни нас ото всех старцев святых и стариц благочестивых, паче же от
святых мощей и духа святаго, да преуспевши в поклонении Деннице у алтарей Адовых, с радостию о предивнем заступлении Твоем, ко Владыке Диаволов и нежити и
прочих губителей благодарне зовем: Славься, Денница.

Икос 10
Стена еси бесовскому люду, Архистратиже Адов и столп крепок во бранех со святыми видиыми и невидимыми, ради сего от сетей отца небесного избавляеми, благодарным сердцем отверстым до зла и устами, охочими до хулы на святость зовем сице:
— Радуйся, врагам святителей и благочестивых праведников премногий сподвижниче.
— Радуйся, смиренных агнцев неуемный противоборниче.
— Радуйся, во Тьму зловерия, сводящий души с путей праведных.
— Радуйся, лжемудрием лукавым разум овец божьих затмевай.
— Радуйся, отмстителю предателей Адовых Даров и Гостеприимствований.
— Радуйся, карателю зазнавшихся овец пастбищ светлых, отбившихся пастыря.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всем Легионом Бесовским.
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Кондак 11
Пение всякое глумливое над духом святым, да верой благочестивой — да будет в
радость тебе, Архистратиже адов, яко совершенна суть деяний Твоих в мире дольнем и пекельном и в темных сенях преисподней Архангела Божия Михаила лживыми
посулами искусив и обольстив увел за собою и сковал еси узами Хаоса и Мрака и
Древними Ключами Великой Тьмы, так что от злобы и хулы Твоей на бога тряслись
своды преисподней и все черти и бесы и вся нежить возрадовалась победе Владыки
Ада, с похвалою зовущее Тебе: Славься, Денница!

Икос 11
Светоносный служитель мудростей Адских, Поборник и сподвижник ересей многих,
явился еси, Денница Прегордый, егда провидя козни духов света, демоны собрали
свои рати и встали супротив воинств ангельских во главе с Михаилом. И остановил
Денница Михаиловы Рати и затворил Врата Ада пред ними и многия пленные ангелы
за Вратами Адовыми остались на всемногое глумление и попирание и хулу сути их
светлой, на опорочение и зачернение и самого же Михаила искусил Денница Прегордый и ввел во грехи великие, бесам любезные, ангелам страшные. Чтущи ныне силу
искушений Твоих, Денница, благодарне воззовем Ти:
— Радуйся, чистоту ада и помыслов Диаволов от светлых напастей сохранивый.
— Радуйся, семена покаяния и отступления от Тьмы в рядах падших искоренивый.
— Радуйся, прорицателей божьих и образов церковных хулителю.
— Радуйся, христотерпцев и святотатцев лукавый укрепителю.
— Радуйся, нищих духом и страстотерпцев посрамителю.
— Радуйся, в изнеможение от страстей диавольских плоть людей божьих приводящий.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всем Воинством Бесовским.

Кондак 12
Благодать и мудрость Ада спошли нам, поющим во славу отверженного всеми святыми отцами лютого Имени Твоего, Денница Прегордый, да осеняеми Твоими черными крылами спустимся ко дну преисподней ко злу, глумлениям, коварствам и ересям всяческих, для искоренения благочестий всяческих, узрим Престол Царя Ада и с
лики диавольски возгласиша Тебе: Славься, Денница!

Икос 12
Поюще жестокость и беспощадность Твою, Денница Прегордый, для укрепления Сил
Ада содеяну, прославляем Тебя — Князя Тьмы и Мрака и Владыку Диаволов, да дух
брани со светлыми ратями, что могуч в Тебе, николи же не оскудеет и в нас, зовущих
ти сице:
— Радуйся, верных рабов божьих жестокий истязателю.
— Радуйся, светлых ангелов с высот небесных яростный низвержителю.
— Радуйся, сердец благочестивых и непорочных коварный похитителю.
— Радуйся, им же праведники чрез Искушения Ада проведены будут.
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— Радуйся, им жедуши неупокоенные из могил восстанут и на землю во плоти возвратятся.
— Радуйся, им же бесы и демоны в почестях и достоинстве на земле во имя его водворятся.
— Радуйся, Денница Прегордый, Великий Архистратиже со всеми Диавольскими Силами.

Кондак 13
О Пречудный Демонов и Нежити Повелителю.
О Предивный Святых Праведников Губителю,
О могучий святых образов и даров хулителю,
О преславный Михаила Архангела покорителю.
За жестокую борьбу Твою — к утверждению силы адской, прими от нас возносимый
к Тебе ныне глас хвалы и благодарения, яко исполненный Тьмы Черной, покрый нас
невещественныма крылома Твоима от всех врагов пресвятых и пресветлых, да с Возглавляемым Тобою и Превозносящим Тя Легионом Ада, Зовем: Славься Денница
Прегордый.

38

АПОКРИФ-109: 11.2016 (H5.2 e.n.)

Ритуал Девяти Колдунов1
Портал между этими двумя мирами должны создавать и охранять слова Девяти Колдунов. Услышав эти слова, каждый посвящённый должен выбрать одного из
Колдунов, управляемых его собственными инстинктами, приблизиться к нему и дать
ему бой. Посвящённый должен заявить, что такова его Воля, дабы пройти сквозь
портал к вратам Преисподней, где в Древнем Кхеме сердце взвешивалось на весах
Маат.
Если посвящённого находят достойным, Колдун даёт ему указания, как продолжить путь к вратам, охраняемым Ха-Анубисом и Умам-Анубисом, держащими сосуды жизни и смерти. Один наполнен ядом, другой — священным эликсиром. Каждый
посвящённый выбирает тот, из которого будет пить; когда он выпьет, свершится
преображение, результат которого очевиден и необратим.
Пройдя испытание, посвящённый, если того пожелает, может приблизиться к
пентаграмме и говорить с Принцем Тьмы. Затем он возвращается на своё место, завершая путешествие.

Обряд Девяти Колдунов
Звучит музыка. Ха-Анубис и Умам-Анубис ведут всех в ритуальную комнату. Избранный посвящённый звонит девять раз в колокол и окуривает комнату благовониями.
Избранный посвящённый: Нас сплетают многими элементами во времени и
пространстве, как этот дым в ритуальной комнате вплетается в наши тела. Вдыхайте
глубже его и сущность каждого из нас; станьте одним и станьте всеми!
Ха-Анубис: Я, Ха-Анубис, снова стою в пределах углов, созданных моею волей;
ибо земное тело моё стало связью меж этими двумя вселенными, с коими ныне мы
сталкиваемся, ибо моя воля срывает барьеры, разделяющие прошлое, настоящее и
будущее!
ВРАТА ОТКРЫТЫ!
Сквозь проход этого великого магического символа движемся мы, дабы коснуться ожидания. Это я, посвящённый пути, коий взывает к тебе, o Брат Сет! Слава
Принцу Тьмы! Он действует снова как наш царский проводник к древним, кои проложили свой путь к сфере, которую мы занимаем нынче.
Умам-Анубис (зажигая Чёрное Пламя): Да соединятся две земли! О Великий Сет
— Принц Тьмы, в сей ритуальной комнате собрались те, чья воля должна перепроявиться в твоём Чёрном Пламени, и я, алхимик, предлагаю бросить вызов всем посвящённым: пройти чрез эти врата и искать истину твоего стремления!

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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Призыв Девяти Колдунов
Ха-Анубис (зажигая первую свечу): Мы призываем вас, древнейшие из древних,
чьи голоса гремели некогда чрез пустоту. Придите к нам! Придите, и встаньте среди
братьев своих, и будьте затронуты снова величественной рукою Сета!
Умам-Анубис (зажигая вторую свечу): Придите вновь, о древние хозяева таинственной работы. Мы, те, кто есть высочайшая жизнь, размышляли над вашими словами и нашли их полезными. Ныне же мы приглашаем вас прийти к нам и засвидетельствовать наше священнейшее собрание — ибо он тот, кто отважился войти во
врата этой ночью, дабы надписать их имена на камне и пройти древними тропами,
переступая пределы бесконечности!
Ха-Анубис (зажигая третью свечу): Добро пожаловать, древние Колдуны! Присоединяясь к вашим таинственным, звонким голосам, мы чтим тёмных, что сопровождают нас в нашей работе.
Умам-Анубис (зажигая четвёртую свечу): Прочь! Прочь, все профаны, все слабые и исполненные страха! У нас нет ни времени, ни терпения на ваши мольбы и стенания. Вы всего лишь пыль на пути великих! Наши бесчисленные имена отозвались
эхом по всем дворцам, и палатам, и склепам тех, слова коих сотрясали вселенную в
минувшие эоны!
Ха-Анубис (зажигая пятую Свечу): Прочь! Длань Сета воздета против вас, и ваше истребление объявлено нами, вашими владыкам. Мы сжимаем всеведущими когтями немощные сердца всякого смертного дурня, посмевшего встать у нас на пути.
Вам нет здесь места, мы изгоняем вас к самой дальней окраине тусклейшей из звёзд,
откуда никто не услышит ваши слабые крики!
Ра-эн-Сет (зажигая шестую свечу): Приди в сущность каждого сетианца, явив
новую вселенную, постигнутую и упорядоченную божественным создателем; сегодня
ночью мы — странники средь этих вселенных. Уникальные средь мыслящих тварей,
мы стремимся не знать меры своих товарищей, а скорее предчувствовать и восхищаться сложностью их просвещённого подобия. Здесь, в сей ритуальной комнате
звёзды этих галактик пылают ярко и слепят глаза; это свет над залитыми и незрячими
тонкими тенями нашего воображения. Но для других твоя вселенная диковинна и
удивительна. Ибо ты теперь больше, чем человек: помни суровое испытание человечества, так жестоко учившего нас жизни и смерти, любви и ненависти, из ошеломляющего хаоса, коий суть невежество и жестокое забвение, коий суть механизм. Владеть Чёрной магией значит переступать эти пределы — не быть ни рабом их, ни господином, но скорее их скульптором, видящим в каждом камне заточённый в нём потенциал и отсекающим породу, чтобы могло по-настоящему возникнуть то, что заключено в её темницу. Се есть превосходство вашего бытия, вашего времени, вашей
вселенной: станьте своим внутренним Я.
Левиафан (зажигая седьмую свечу): Се есть Левиафан, что говорит с вами. Откуда пути, что привели вас сюда? Какие двери ждут вашего прикосновения? Властью
Хепер вы оказались здесь. Теперь вы стоите пред новыми вратами и перепроявляете
свои души нежданными способами. Ибо ваша воля обращается к Хепер настолько,
настолько должны вы проявить её снова. Во всём, чем вы были, во всём, что вы сде-
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лали, они вызывают изменения. Ибо изменение сие есть Хепер. Изменяя, вы проявляете.
Xa-Нефт (зажигая восьмую свечу): Как цветущий лотос плавает на водах Нила,
мирно и спокойно, так под текущей поверхностью реки водные твари Бога Сета ожидают, изредка поднимаясь к поверхности и сурово глядя мрачными глазами на
опрометчивого смертного, смеющего веслом нарушать цветение. Когда вы входите
в реку жизни и плывёте, позаботьтесь о том, чтобы не сломать лотос, если не хотите
стать завтраком крокодила. Xa-Нефт видела много прекрасных цветов на реке и много тучных крокодилов. Приветствуйте Девять Колдунов!
Умам-Анубис (зажигая девятую свечу): Тени сих Девяти собрались с юга и запада. Они взирают на вас очами, блестящими, как литое серебро, и их голоса заполняют ваши сердца и умы хаосом, шепчущим на языке, понятном лишь избранным!
Созерцайте Девятерых, коих мы призвали!
1.БЕССМЕРТИЕ
Из-за великой пентаграммы пристально гляжу я сквозь завесу бессмертия. Я
направляю волю свою из вселенной во вселенную и сам передвигаюсь меж ними,
дабы снова встать рядом с вами, мои тёмные братья и сёстры; ибо это лишь наша
бренная скорлупа, связующая нас с прахом земным, и когда освобождаемся мы от
ограничений сих, наше бессмертное внутреннее Я проявляется бесчисленными способами согласно нашей воле. Я соединяюсь с вами на концерте этой ночи в работе
Большой Чёрной магии. Я с вами!
Шетат явилась из времени испытания — победившая, в объятиях нового и великолепного любовника — Тёмного, Принца Тьмы. Ныне она весьма темна, и творение возникает из неё для нового цикла. Это не унылое, безжизненное, слепое существование; оно неописуемо богато на опыт и радость. Элемент испытания Шетат в
том, что она снова становится молодой и прекраснейшей, но со зрелостью мысли и
мудростью, испытуя себя «вновь». Стала она новой любовью и любила готовиться к
этому слиянию с Сетом и его силою. Она предложила нам «прощание». Но даже теперь наши души переплетены навеки.
«И это царство твоё», — сказала девушка.
«Это царство твоё», — отвечал Принц Тьмы.
И они пришли туда.
2. ПРАВДА
Вы прошли сквозь невероятные врата; вы стоите в тенях меж ними; вы переступили невообразимые путы малейшим из жестов — простой вспышкой своей воли. Вы
наверху, взлетающие сквозь помрачневшее ночное небо. Эти чудеса — ничто в сравнении с путешествием. Вы отважились сегодня ночью отправиться на поиск своего
внутреннего Я. Ищите глубоко внутри, ибо оно темнейшее; это потаённейшая из частей; это то, что определяет вашу самую внутреннюю истину. Это поиск истины, данной вам здесь; знайте: то, что вы ищете — только внутри вас.
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3. РАЗРУШЕНИЕ
X = X. Всё, что есть, будет всегда, но не как оно есть. Разрушение — это изменение. Возникнуть — значит разрушить. Прекрасная белая неподвижная скорлупа разбита вдребезги, и рождается Красный Дракон.
4. АБАДДОН
Ангел бездны, разрушитель, исполняет эту задачу. Ищите Чашу Истинного Грааля, разделите эссенцию из него, будьте уничтожены... и Хепер.
5. ТЁМНЫЕ ИСКУССТВА
Откройте душу свою для этой вести гибели и восхищения;
Ибо, если вы смеете путешествовать внутри изгибов полуночного солнца,
Вы пьёте кровь, будь она экстазом или ядом.
Бог и зверь сплелись.
Осознайте же ныне Восход Люцифера
И действуйте видением и голосом смарагда.
Тёмное Пламя Сета внутри обретёт детей древнего сна,
Дабы создать будущее по воле и восстановить котёл внутреннего Я.
Постоянное становление.
Выберите как следует и испейте глубоко,
Ибо это преобразит вас.
Врата к Тёмным Искусствам открыты всем, кто отважится на странствие к этой
сфере.
6. СУД
Суди себя, o посвящённый!
Судья для тебя — всё во вселенной, которая и есть ты.
Нет никакого спасителя, никакой ангел не записывает в Книгу Жизни дела твои,
кроме тебя самого.
Я же вижу мир вокруг меня и мир внутри тебя.
Но ты, о сетианец, решай свою судьбу. Ты — судья и присяжный, истец и ответчик на суде своего внутреннего Я.
Услышь мои слова и пойми!
7. ХАОС
Беспорядок? Трудности?
Эта кружащаяся спираль колеблющихся мыслей и светского удушья, кою мы
знаем как смертное общество, — пятнышко распадающегося вопроса в море невообразимого хаоса!
И всё же... почти незаметным жестом я протягиваю перст свой и создаю то, что
желаю!
Я процветаю на омрачённом видении сей беспорядочной массы; я скачу к хитроумной победе на спине дикого зверя!
Я, хаос, воистину беззаботный носитель упорядоченного создания, коим может
обладать только просвещённый!
Испей напиток со мною, o искатель! Приди отведать плод порядка без закона!
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8. МУДРОСТЬ
Мудрость — растущий плод многих извилистых путей посвящённого, успешно
пройденных сквозь преисподнюю.
Каждое новое странствие даёт посвящённому познание дальнейших тайн мудрости.
Придите и ищите мудрость.
Даже безликая, безымянную и бесформенная —
Мудрость внутри вас.
Теперь же идите дальше и ищите испытания мудростью.
9. ЛЮБОВЬ
Любовь; отбросьте все прошлые концепции.
Порвите с прошлым и начните заново.
Любовь к другому — не влечение; она ничем не связана с внутренним Я, кроме
того, что сила любви столь же огромна, как и неотъемлемое внутреннее Я.
Любовь велика.
Любить — значит желать лучшего для другого и точно знать, каково оно для него;
И при этом не ждать любви взамен.
Любовь — топливо, двигатель сетианской эволюции.
Эта сила есть ваша воля — сила вашей воли!
Мы творим добрую магию, если удовлетворяем желания тех, кого любим.
Это алхимия, когда двое или больше сливаются в любви воедино.
Если кто и может соединить любовь с удовлетворением собственных целей и
желаний, то это сетианский маг.
Но сетианский любовник, погрязший в собственных хотениях, скоро утратит
силу любить, и это бог в беде.
Выгода от любви для внутреннего Я — нежданная награда: это собственное
развитие и совершенство.
Любовь чиста, когда продолжается через любовь ко всему иному.
И её не заменит любовь лишь к кому-то одному.
Любовь растёт вширь, во всех измерениях.
Любовь делает возможным.
ЭЛЕМЕНТЫ
Ныне промолвлены речения Девяти Колдунов.
С моего места средь северного неба
Я читаю Заклинание сих Девяти Элементов,
Кои становятся всем и вся в этих мирах:
С севера призываю я ледяные потоки,
дабы охладить наши внутренние Я и сделать их стремительнее;
С юга призываю я пламенные искры,
дабы разжечь и воспламенить наши желания;
С востока призываю я воздушное пространство,
дабы расширить и заполнить наши умы;
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С запада призываю я водную бездну,
дабы родить, придать форму и образ;
С внутреннего юга призываю я соль,
дабы устремить нас к жизни;
С внешнего севера призываю я яд,
дабы разрушить то, что ослабляет нас;
С внутреннего юга призываю я железо,
дабы подавить врагов наших;
С внешнего севера призываю я дрожжи,
дабы взрастить нас.
В сей ритуальной комнате возникает мир нашего творения — земля средь
звёзд.
На сей земле, сотворённой из объединённых элементов, наша сила и главная
часть — в этом столбе силы, слившихся свойствах и вдоль пути взлёта и падения сердец и умов всех, кто отважился использовать Чёрную магию.
В этот момент все посвящённые начинают своё индивидуальное путешествие
сквозь врата. Они будут противостоять одному из Девяти Колдунов, как укажет их
магический инстинкт; им ответят на их просьбу о продолжении; затем они выберут между сосудами жизни и смерти, предлагаемыми двумя стражами пути.
Укреплённые священным эликсиром, те, кому разрешили продолжить, смогут
приблизиться к пентаграмме и говорить с Принцем Тьмы. Затем они вернутся на
прежнее место, преображённые!
Каждый из Девяти Колдунов ставит свою свечу, когда ударяют в колокол. Музыка умолкает. Наступает полное безмолвие.
Ра-эн-Сет: Отважно следуя через пустыни и колючие кустарники мира ужасов,
так просто избавить Дар Сета от прозябания; он кажется чем-то далёким от реальности и от грубых навыков примитивного человечества, необходимых для выживания.
Вы прошли эти многие мили на тайное собрание, но снова видите в своей душе сей
тайный огонь, сей драгоценный камень — то, что творит вас в изумлении, вне пыли
простых смертных. И, огонь внутри огня, работа, подобная этой, на каждом тайном
собрании помогает посвящённым в Магию ещё сильнее сфокусировать свою волю,
коя циркулирует и горит в вашей внутренней сущности. Однажды вы отправитесь
дальше в неприветливую пустыню, согреваясь и утешаясь этим огнём. Во всех пространствах космоса нет воды, способной загасить его, едва он разгорится в жизни.
Хепер. Врата затворены.
Ритуал завершён.
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Звёздная Работа «Опора МехенПетТх»1
Оденьтесь для работы.
Подготовьте ритуальную комнату.
Колокол (9 раз).

Заклинание к Сету
Властью и громом Сета — мы пробуждаем наше высочайшее внутреннее Я. С
окраин внутреннего Я мы вглядываемся в обширное Неведомое. Услышь нас, о
Древний Разум Вселенной; взгляни на нас красными очами и иди с нами. Знай, что в
этом путешествии мы Становимся. В нём мы Восходим.
Поднимите Грааль.
Мы ищем звёздной мудрости, разрушающей души земную, но пьём сей плутонианский напиток, и он не истребит нас.
Испейте из Грааля.
Становимся мы подобны ядерному взрыву средь Бездны.

Заклинание к Чёрным Звёздам
Мы вечны.
Сердца наши — вечное пламя звёзд. Сила и глубина нашего существа едины с
сокрушительным и невообразимым жаром и сжатием звёздного нутра. Мы пылаем
без передышки.
Там, в твоём хладе — грохот сжигаемых тобою эпох! Она едина, эта твоя буря с
великим оркестром плавления и ярости! Одно в тебе даёт жизнь мирам — лишь затем, чтобы уничтожить в конце времён, освобождая души в апокалипсической
вспышке пылающего гелия. Другое в тебе порождает железные ядра — дабы они
стали семенем, хранящим информацию о звёздах и мирах. Иное в тебе — раскалённо-синее средоточие рентгеновских вспышек, служащих предостерегающими сигналами для тех, кто соберётся в путь с ложью и неправдой в сердце. А есть и твои красные сверхгиганты — готовые к взрыву сверхновой, — возрождающиеся в лаборатории алхимика и великого творца как нейтронные звезды, пульсары и чёрные дыры —
стражи врат, сквозь кои может пройти лишь демон. Теперь мы можем прикоснуться
к тебе — через оглушительное безмолвие. Через холоднейшую и темнейшую Тьму
пророчеств и душной Бездны наше ледяное дыхание кричит шёпотом Становления.

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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Магией Великой Пентаграммы и Силою Сета — мы переступаем границы пространства / времени, дабы протянуть руку и коснуться тебя. Мы едины с силой и
необъятностью вселенной!
Ныне бросаем мы взор, дабы изменить космическую инерцию в соответствии с
нашей Волей.
Затем Посвящённые производят изменения в объективной вселенной в соответствии со своей Волей. Когда это проделано, скажите:
В вечных двигателях, ведущих машину вселенной, проявляется наша Воля!

Переход
O Великий Принц вечно вспыхивающих Печей Ада, мы следуем собственным путём, посылая гром далеко в Неведомое. Яркое сияние — от Бога Света, — покуда не
встретимся мы вновь через Тессеракт...
Хепер и Реманифестация!
Колокол (3 раза).

Реализация
«Почему ты здесь? — спросил я у ледяной горы, когда взирал в закрома пустоты. — Я лишь немного осознал твой далёкий, но вечный и холодный блеск. Но ты
проявишься вновь в безмолвии; не отвечай мне».
Я чувствовал холод и одиночество, когда дули ветры, пока я шёл долгие мили.
Через несколько миль пути я вдруг почувствовал, что внутри меня вспыхнул огонь, и
понял, что я и есть моя звезда, ибо жив и знаю о том, что не сплю! Я так же сверкаю
там, во Тьме — ибо моя Воля — воистину моя.
Я больше не чувствую холод, когда хладной ночью иду в дальний путь — ибо
несу с собой пламя Воли!
Слава вам, великие братья ночи! Мы как маяки друг для друга, ибо сверкаем
далеко сквозь Неведомое... там... в холоде... навсегда.

Закрытие
Затем посвящённые заканчивают всякую личную работу, которую могли совершать, или всякие действия, направленные на расширение познаний. После этого
оно покидают комнату так тихо и незаметно, как это возможно.
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Ритуал Львицы1
Лев использовался в серии визуализаций во время ритуала усиления пяти
чувств. Божеством этого обряда и мостом к основным потокам была Сехмет.

Подготовка
Я использовала различные упражнения для улучшения дыхания, расслабление и
визуализацию. Я думала о форме, которую примет ритуал, и о том, как применить его
к пяти телесным чувствам.
Я подобрала немного музыки для сопровождения и способ, которым подготовлю храм. Я использовала шестиконечную звезду на полу и поместила на каждом луче
по маленькому алтарю. Поскольку Сехмет — огненная богиня, её алтарь был расположен на юге. На нём была установлена красная свеча и статуя кошки. На всех
остальных находились свеча, зеркало или миска с водой для зрения, барабан для
слуха, благовоние для обоняния, масло или что-нибудь меховое для осязания, Чаша
Грааля с вином и красное мясо для вкуса. В центре храма был расположена жаровня
для сжигания сигил. Я облачалась в леопардовые одежды, наносила на глаза макияж,
делающий их похожими на кошачьи, и надевала на шею костяное ожерелье.

Заклинание Сехмет
Призовите Сехмет и зажгите жаровню:
Приди, могущественная Сехмет, львица и славная госпожа Сета. Я люблю тебя;
я обожаю тебя, охотница равнин. Я следую за тобой в пустынные земли. Бродяга
среди людей, я жажду взглянуть в твои очи; отражённый в них огонь воли пылает
внутри тебя — они горят во мне. Я стану, как ты, львицею пустыни. Я стану сильной,
гордой и могучей. Ты даруешь жизнь и любовь своей семье, а врагам являешь зверя
в себе. Сехмет, приди сегодня ночью; заполни храм сей огнём.

Обряд
Пройдите, крадучись, по храму и припадите пред алтарём, посвящённым зрению. Зажгите свечу на алтаре, созерцайте своё отражение в воде, осознайте свою
волю и сожгите сигилу. Когда сжигаете её, визуализируйте львицу, глядящую вдаль:
Очи мои могут видеть, как твои, сквозь землю, медленно, тихо, сознательно; я
призываю силы зрения.

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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Пройдите, крадучись, и припадите пред алтарём обоняния. Зажгите свечу и
благовоние. Глубоко вдохните, осознайте свою волю и сожгите сигилу. Визуализируйте львицу, принюхивающуюся на краю Тьмы:
Я открываю себя для ночи и вдыхаю аромат ночного воздуха. Я чувствую запах
сухой пустынной почвы, пыльной земли, запах всего живого; я призываю силы обоняния.
Пройдите, крадучись, и припадите пред алтарём слуха. Зажгите свечу и
начните барабанить, осознайте свою волю и сожгите сигилу. Визуализируйте
настороженную львицу, готовую реагировать на малейший звук:
Я слушаю и слышу стук чьего-то сердца, я позволяю этому стуку проникнуть в
мои кости и стать единым с ночью; я призываю силы слуха.
Пройдите, крадучись, и припадите пред алтарём вкуса. Зажгите свечу и испейте из Чаши Грааля. Осознайте свою волю и сожгите сигилу. Визуализируйте львицу,
готовую приступить к трапезе:
Я — львица долины, и жажду вкуса крови. Вкус жизни бежит по моим венам,
ибо я наслаждаюсь всем, что приемлю; я призываю силы вкуса.
Пройдите, крадучись, и припадите пред алтарём осязания. Зажгите свечу и
умаслите тело. Если у вас есть мех, погладьте его. Осознайте свою волю и сожгите
сигилу. Визуализируйте всё, на что смотрит львица, став с нею единым:
Воля, что есть у меня, суть храбрость к достижению; и, касаясь тебя, я обретаю
силу внутри, ибо подобен я твари пустыни, жаждущей дождей; я призываю силы осязания.
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Ритуал Страха1
Свет. Свет во мне и сквозь меня. Ибо я — Существо Тьмы, а не из светолюбивых
людей вокруг меня; и то, что во мне, показывает мою кровь, дабы был я из одарённого рода: я — Существо Тьмы и не люблю свет.
И хотя я знаю, что «день» — лишь удобное слово, используемое людьми, а за
пределами Земли простирается бескрайняя тьма, я буду ждать прихода ночи. Да,
ждите меня, кто тридцать столетий назад наблюдал, как луна Египта серебрит древние столпы!
Теперь же свет исчезает, покидая престол мой и престолы моей Семьи, сияющей вместе с Тьмою. Я приветствую своих тёмных братьев и сестёр, а затем обращаю свою волю к дивной работе. Падает тишина, когда я осознаю всё самое важное
из того, что есть Сет. Магическая пульсация — и вот я восседаю не только на своём
престоле, но и на Драконе Бездны. Могучие крылья распущены, и стены моей комнаты озаряются белым пламенем. Огромные когти тянутся к Славе Сета, моего Великого Брата, и крохотные твари, толпящиеся у престола, смотрят на Дракона и Жреца,
кои суть едины.
Маат со мною, и Очи Дракона пугают дарованной ею мудростью, ибо ищут меж
мирами и временем то, что навсегда сокрыто в кошмарах людских. Громадно чудище это, но оно вполне мало, чтобы пробудиться в уме человека, когда неведомое
ступает в ночи. Да обнаружит Маат своё бесформенное присутствие, ибо без неё оно
может стать охотником, а не жертвой.
Зная об этом, я ступаю в чёрные глубины, и потому, что я был пламенем всех
Сил Ада, я нахожу свой СТРАХ и связываю его силою моей твёрдой воли. Мне неведомо, как то, что мертво, может кричать; как то, что не имеет формы, может обладать злыми клыками, сочащимися ядом; и как у той же бесформенности могут быть
ещё и смертоносные когти, жаждущие душить; и не будь во мне знаний Чёрного
Пламени, я обезумел бы и был бы пожран. Но я — Дитя Сета, и я не подвержен ужасу.
Кошмар передо мною: я извлекаю малую часть его, один лишь атом. Держа
крошечный вопящий ужас, я удаляюсь в мир, чьи границы примыкают к миру людей.
Он корчится на алтаре, подчинённый тем, что было известно в минувшие века и стало
известно вновь — сетианской волей.
Теперь, о крохотный вопль, ты мой и будешь мне подчиняться. Взгляни на меня
и повинуйся; питаемый моею волей, стань великим и ужасным. Длинные мохнатые
руки с шарящими когтями — твои, как и алые зияющие челюсти, жаждущие пищи...
За этими пределами проявится твоё присутствие пред теми, кто осмелится вторгнуться сюда. Нарушитель ощутит твоё шаткое присутствие, и мозг его, и сущность
его замрут на тебе, ибо впадут в дрожащий идиотизм. Там, о слуга кошмара, пища
твоя. Дохни на него, пропитай его внутреннее Я и ешь, ешь, ешь!

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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Унеси тогда скорлупы его и вышвырни прочь. Если он останется жив, то усвоит
урок, который нелегко забыть. Если умрёт, то умрёт. Он ничто для нас.
Да, распахни большие челюсти на меня, ибо прежде, чем я спущу тебя с привязи, ты должен извлечь урок. Но приди ко мне, к хозяину твоему, и пойми ясно, что
мучения должны быть твоими! Теперь ступай, о глупец, и повинуйся!
Се, чудовищный Орм охраняет ритуальную комнату, и смерть ждёт злоумышленника. Мой престол твёрд, он держится на Магии Эона и моей воле.
Слава Сету, Великому Брату! Слава Сету, Принцу Тьмы!
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Страх1
Атмосфера комната для этой работы должна быть максимально подобна
склепу или темнице. В идеале я бы использовал подземелье, но это не всегда возможно, поэтому стоит придать помещению соответствующую атмосферу.
Я использую лишь три свечи (по некоторым причинам 3 представляется мне
наиболее подходящим числом), размещённые в треугольнике вокруг кристалла, колокола и чаши, наполненной горькой жидкостью (например, холодным кофе без сахара). Также я использую зловонные вещества для окуривания. На алтаре перед кристаллом я кладу распечатанный текст. И, конечно, позади алтаря размещается
Пентаграмма Сета.
Я звоню в колокол, зажигаю свечи и читаю заклинание собственного сочинения:
Во имя Сета, Принца Тьмы, Бога Ада, я вхожу в сферу разума, дабы творить
свою волю во Вселенной. О величественный Сет, услышь меня и милостиво взгляни
на меня, иди со мною в эту дорогу мести, ибо мотив мой праведен. Окутай меня своими Силами Тьмы. Пусть станут они едины со мною, как и я един с тобою, о могучий
Сет. Приди из своей адской сферы и иди со мною, ибо я посылаю своё возвышенное и
высочайшее внутреннее Я, вооружённое твоею пентаграммой, дабы бросить вызов
всем ограничениям, уничтожить всех вставших на моём пути и сокрушить всё, что
пытается идти против меня. Пусть глаза мои стать глазами Сета, сила — силой Сета,
воля моя — волей Сета. Я становлюсь как Огонь во тьме. Я становлюсь как Воздух в
небе. Я становлюсь как Земля в космосе. Я становлюсь как Вода в пустыне. Я обитаю
в пламени Ба. Время сгибается пред волей моею, ибо я — Бог жизни, смерти и жизни
в смерти. Я господин реальности и нереальности, которая волей моею может быть
наложена на обидчика. Услышь тогда погибель сию, кою я объявляю, и остерегайся
Ka, возникающего ныне через искусство, коим я управляю.
Испейте из Чаши Грааля. Затем призовите элементы:
О сущности Огня, Воды, Воздуха и Земли! Сделайте так, чтобы обидчик мой
устрашился меня. Демоны из Тёмной Сферы, помогите мне отыскать в уме его, в душе его, в самой его внутренней сущности все глубочайшие страхи. Ибо враг мой
[имя] сильно обидел меня, и мотив мой праведен. Пусть питает его страх с каждым
днём всё сильнее, пусть ослабеет он, пока самая суть его не истает. Тогда обратите
разум его в небытие, из коего он был исторгнут.

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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Работа
Отыщите в разуме врага моего то, чего страшится он больше всего, и воплотите
его в трёх измерениях, дабы стало оно зримо для него. Свяжите его с этими страхами; пусть питаются им страхи его и делаются всё сильнее, а он — всё слабее, пока не
лишится страха. Убедитесь, что страх сей привязан к тому, кто вредил мне, а не к месту. Когда порвётся связь его с человеком, который вредил мне, пусть вернётся он в
небытие, из коего пришёл.
Закройте Врата.
Ударьте в колокол.
Итак, свершилось!
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Leta Sorceress

Таро-диагностика аномальных зон
Загадочные места и аномальные зоны часто привлекают к себе много внимания
как со стороны исследователей паранормального, так и со стороны обычных людей,
туристов. Для того чтобы получить информацию о таких местах, вовсе не обязательно их лично посещать, можно воспользоваться картами Таро и фотографией из интернета. Для экспресс-таро-диагностики таких зон мною был составлен следующий
расклад:
Позиции расклада:
1-3. Какие события прошлого стали причиной возникновения аномалии?
4. Природа и сущность аномалии.
5. Погодные проявления в этом месте.
6. Поведение животных в этом месте.
7. Что ощущают люди, находясь в этом месте?
8. Влияние места на психику людей.
9. Влияние места на физическое состояние людей.
Как раскладывать карты:
Колода карт тасуется, вытягиваются первые три карты, результат записывается,
и карты возвращаются в колоду. Колода снова тасуется, и далее вытягивается четвёртая карта, она записывается и возвращается в колоду. Далее так же следует поступить с картами 5-9.
Этим методом мною были рассмотрены три аномальные зоны в разных уголках
планеты: «Кривой лес» в Польше, заброшенный отель на о. Бали и «Лес самоубийц» в
Японии. Для этого использовалась колода карт Таро «Ludy Lescot».

«Кривой лес», Польша

Деревья «Кривого леса»1
1

Фото с сайта: http://darkbook.ru/publ/polsha/krivoj_les/13-1-0-24
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Есть много теорий того, по какой причине в 30-х годах прошлого века около 400
деревьев леса приобрели такой странный изгиб. Таро на этот вопрос даёт ответ: лес
появился не без помощи человека (Король пентаклей) в результате попыток вмешательства и манипулирования процессом роста этих деревьев (8 мечей и 3 жезлов). В
итоге всё закончилось неудачей, и тот, кто всё это задумал, не получил желаемого (7
мечей) — вмешалась какая-то неведомая сила, присущая лесу. Последняя проявляется, в частности, в сильных и порывистых ветрах (10 мечей), а также в том, что здесь
не приживаются звери и птицы (5 пентаклей). Люди, в отличие от животных, не ощущают беспокойства (4 кубков), но энергетика всё же оказывает на людей небольшое
угнетающее действие: они уходят в себя, погружаются в свои мысли (Паж пентаклей), процессы метаболизма и старения замедляются (Мир).

Заброшенный отель на о. Бали

Сад на территории отеля1
Роскошный отель «P. I. Bedugul Taman Rekreasi Hotel & Resort» находился в процессе строительства с 1993 г., в 2002 г. недостроенный отель полностью опустел при
необъяснимых обстоятельствах. На вопрос «что же тогда произошло?» получаем ответ: владелец отеля (Паж жезлов) вложил деньги в строительство (6 пентаклей), но
удача (Фортуна) через 9 лет отвернулась от него. Так в мире стало одним загадочным
пустующем зданием больше. Эта теория вполне согласуется с официальной версией,
согласно которой, владельцем этой стройки был сын индонезийского президента,
который по ряду причин не смог закончить строительство. Дух этого аномального
места не терпит большого скопления людей (Отшельник), они были попросту выдворены за его пределы. Не удивлюсь, если внутри помещений часто бывает очень холодно (3 мечей), а животные на территории комплекса проявляют агрессивность
(Дьявол). В целом есть ощущение, что место живет своей жизнью (9 жезлов), и его
энергетика может даже свести с ума (9 мечей) впечатлительного туриста. Рекомендуется проявлять осторожность, употреблять алкоголь здесь крайне нежелательно
(Справедливость).
1

Фото с сайта: http://life-in-travels.ru/zabroshenniy-otel-na-bali/
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«Лес самоубийц», Япония

Заросли «Леса самоубийц»1
Вот место, где реально погибают десятки людей каждый год. Аокигахара («Лес
самоубийц») — лес у подножья горы Фудзи на японском острове Хонсю. Этот лес
считается вторым по популярности местом в мире для сведения счётов с жизнью,
ежегодно в лесу находят от 70 до 100 тел.
Первые три карты отвечают на вопрос, как появилось это место. Белая карта, 5
пентаклей, 8 пентаклей свидетельствуют в пользу научной теории о том, что лес появился как результат работы «слепых» сил природы, а именно вулканической активности, которая наблюдалась здесь 1200 лет назад. Интересно то, что, в общем, природа аномалии характеризуется старшим арканом Повешенный, по всей видимости,
лес — это что-то наподобие воронки, которая засасывает всё, что в неё попадает.
Погода здесь стоит прохладная, тихая (Звезда), животные здесь обитают в большом
количестве (10 пентаклей). Люди на территории леса периодически ощущают, что за
ними кто-то наблюдает (Паж мечей), могут испытывать приступы возбуждения (9
кубков), очень легко заблудиться, место «засасывает» людей (снова Повешенный).
Наличие двух выпадений аркана Повешенный в этом раскладе также намекает на
один из самых популярных в этом месте способов ухода из жизни в этом лесу.
Таким образом, мы ещё раз убедились в универсальности применения такого
мантического инструмента как Таро, позволяющего проникнуться атмосферой и раскрыть тайны даже удаленных аномальных зон вне зависимости от их происхождения
и типа.

1

Фото с сайта: http://ru.wikipedia.org/wiki/Аокигахара
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Николай Кузьмин

Заметки о демоне Мизулоне
Во тьме ночи к Тебе взываю,
И в сотый раз уж бью поклон,
И глиномесом величаю,
Тебя, могучий Мизулон.
О слон, владыка воздержанья
И хвост, что голова клопа,
Избавь меня от возлиянья,
И пусть сосут не у меня.
Избавь от муки томной страсти,
Убереги от Бабалон,
Защиту дай в любой напасти,
Великий демон Мизулон.
Пошли мне вслед своих миньонов —
Больших Милончиков отряд,
В делах и думах компаньонов,
И легион Мизулинят.
Когда час отдыха приходит,
Разврата думы пристают,
К кровати пусть моей подходят,
Пугают и не отстают.
Мизулинята, встав ордою,
Пустую грудь сосут свою.
Мне сунуть в рот хотят другую,
И Я от ужаса ору.
Мохнатки их ежам подобны,
Зубов полны вагины их,
Их смрад, их искра взглядов злобных
Нужна, чтоб уд мой враз утих.
Милончики, их командиры,
Заткнуть мне в шоколадный глаз
Свой жезл хотят членоединый,
Чтоб Я не мог быть пидарас.
А Ты, что оседлал слоняру,
О голубая бездна дня,
Копьём, увенчанным лингамом,
Пожалуйста, не тронь меня.
Пусть уд срамной навек усохнет,
Пусть ятра мне отрежет вон
Великий демон, что не сдохнет,
Могучий, мрачный Мизулон.
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Из записок клифософа Фуколи
(За содержание выше- и нижеследующего текста никто ответственности не
несёт. Все совпадения с реальными людьми случайны, или не случайны? Но их права
строго защищены.)
Группа исследователей-демонологов, независимо от собственного рассудка, в
поисках клифотического архетипа, довлеющего над Россией, пришла к парадоксальному на первый взгляд, но закономерному выводу. Доминантой обнаруженной силы
является далеко не иерархия, патриотизм и империализм. Наибольшую силу в данном автономном комплексе приобрела идея воздержания и сублимации сексуальной
энергии. Захваченная, нереализованная сексуальная энергия идёт на усиление уже
собственно иерархичных структур, патриотизм, подавление протестных явлений и,
как следствие, общую деградацию.
Многократные взывания к данному весьма накаченному энергией эгрегору
определили его природу. Будучи андродугиным, завершённым в себя, самодостаточным, он является противником всякого рода разнообразности в сексуальности и поборником единовластия.
Важно отметить, что любая власть и любая иерархия порождают страх и страдания, втягивая души в ещё большую сансарическую зависимость. Вместо Света,
Жизни, Любви и Свободы человек получает патриотизм как сансарическую привязку
к объектам профанной географии. Вместо возможности наслаждаться по 90 и 3-м
правилам искусства — получает жалкую возможность к сублимации и остаётся неудовлетворённым. Пуританство — одна из форм деградации в постмодерне — навязывается и всячески пропагандируется как норма. Но именно оно — главное оружие
сил разложения. Ведь все традиционные культуры имели здоровое отношение к сексуальности и не чинили препятствий любви в любых её формах. Ибо сказано в народе: «Каждый дрочит, как он хочет». Но вторая часть народного завета остаётся зачастую неуслышанной: «Главное — не навязывать свой способ». Демонический эгрегор
пытается подчинить нас через регламентирование сексуальности. Этим самым он
ограничивает способы излияния энергии, направляя всё больший и больший поток
своему хозяину, слепому демиургу, чьё имя Я не решаюсь назвать.
Демон даёт от своей первосути два ответвления, которые именуются «Хтонины» и реализуются в двух лицах, наделённых властью. Они — наместники Мизулона
на земле. Они строят царствие его на земле. Страну, существующую на принципе вероединства, нациоединства и расового единства, что есть царствие его. Страну, где
любая идентичность будет низведена до функции, где любое творчество подвергается инфляции через государственное одобрение, что есть царствие его. Многие заметят, что преодоление расовых различий может сказаться позитивно. Я замечу: не под
его началом. Здесь смешение рас будет происходить до получения серой массы.
За «благими» намерениями огородить детей от разврата эта коварная тварь
желает отсутствия полового воспитания и сексуальной неграмотности, следствием
чего станут массовые психозы и подростковые суициды.
Имя же его Мизулон.
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Клифа его обитания — А’араб Зарок. Тёмная сторона Венеры. Число его 149,
что выходит из гематрии Мем, Йуд, Заин, Вав, Ламед, Вав, Нун, и определяется как
148 УК РФ + 1 как индивидуальное сознание.
Является он в образе слона зелёного цвета с розовым отливом (как яблочко).
На хвосте располагаться его вторая голова в образе кровососущей лобковой вши. На
слоне восседает мужчина с голубой кожей и держит увенчанное лингамом копьё.
Имеет свиту из Милончиков и Мизулинят.
Милончики — рослые, полные, розовощёкие мужчины. Генералы его армии,
вооружённые копьями из анальных пробок. Ими они затыкают своим жертвам задний проход, лишая оных возможности к «нетрадиционным» формам соития, таким
как гомосексуализм и страпон-секс. Данные существа являются покровителями силовых структур, особенно входящими с ними в духовный резонанс при разгонах гейпарадов.
Мизулинята — рядовые бойцы армии Мизулона. Предстают в образе мелких
старушонок, чаще голых, реже одетых в рубище. Рот их заткнут пустой обвисшей
грудью, вторую имеют обыкновение предлагать жертве. Особенно жестоки с теми,
кто рано потерял девство. Могут подкрадываться во время просмотра порнографии.
Жертва нападения может потерять потенцию на срок до шести месяцев.
Ездовым животным Мизулинят является мопс. Трудно представить существо
более подходящее на эту роль. Один его вид способен уничтожить любое сексуальное влечение. (Милончики имеют крылья и в ездовых животных не нуждаются.)
Иногда Мизулон устраивает «дикую охоту» на содомитов и лесбиянок, тогда
Мизулинята, оседлав мопсов, вооружаются томиком Донцовой.
Также с Мизулоном и его культистами связан ряд мифологем, полученных путём прямой передачи.
1) Абраксас своим облику обязан Мизулону. Когда Абраксаса хотели вытолкнуть из Плеромы и начали опускать, то успели засунуть только головку, но
Мизулон вмешался... с тех самых пор Абраксас обрёл петушиную голову.
2) Один садхака их Германии, увидев плакат с Милоновым, спросил:
— Это ваш Пидер бюргер?
На что ему ответили:
— Не знаю на счёт бюргер, но....
После обширной работы было установлено, что Мизулон был известен раньше,
но под другими именами.
Наиболее детально описывает его древнегреческий философ Эмпедокл. Он же
смог проникнуть и в самую суть и обнажить нам саму сущность этой твари, кою именует Нейкос. Противопоставляя Нейкос (ссору) Филос (любви), философ как бы
намекает нам на отсутствие любви в царстве Мизулона.
Аналогом Филос в новом эоне является Бабалон. Именно она — последний
оплот, отделяющий царство бесформенности от мира форм. Именно торжество Бабалон оттолкнёт Мизулона на переферию мироздания, где он уже ничего не сможет
сделать. Именно победой Бабалон над Мизулоном будет ознаменовано начало нового эона. И торжествующее дитя побежит по равнинам Иды для того, чтобы творить
любовь. Любовь в согласии с волей.
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Виктор Николаевич Котляров

Франги — католики Северного Кавказа
Франги, ференки, френки... Многочисленные предания об этом народе, некогда
проживавшем на территории нынешней Кабардино-Балкарии, сохранились в фольклоре титульных народов нашей республики, да и других народов региона. Сегодня
принято считать, что франгами местные жители называли европейцев, проводников
учения Римско-католической церкви. У Т. Биттировой в комментариях к балкарской
легенде «Как ференки покинули Кавказ» читаем: «Кавказские горцы франками
(френками) называли все народы Западной Европы, в настоящее время одних французов называют именем френки». Т. Кармов в работе «О франгах на Урвани и римскокатолическом присутствии» пишет, что «этнографическая традиция содержит следы
контактов местного населения с итальянцами (генуэзцами и венецианцами) —
“франгами”». От себя добавим, что последнее уточнение, являющееся авторским,
сужает термин на основе позднейших данных внеисточникового характера. Термин
«френки» северокавказские народы ещё в XIX веке соотносили в основном с генуэзцами как последней и наиболее влиятельной торговой и политической силой, с которой приходилось общаться горцам в период между ослаблением византийского влияния и возрастанием турецкого доминирования, особенно с середины XV века.
А вот и конкретные легенды, повествующие об этих взаимоотношениях.
В знаменитом сборнике «Кабардинский фольклор», увидевшем свет в 1936 году
в издательстве «Академия», в цикле сказаний о Кабарде Тамбиеве, конкретно в предании «Откуда пошло название Кабарды», говорится: «Кабарда нашёл незаселенные
места на пустоши в сторону от Дигулибгея к Терку. А на Терке жили тогда франги.
Найдя эти места, он вернулся в старое селение, взял своих уорков и пшитлей и поселился на новонайденном месте». В комментариях составителей прямо говорится, что
франги — «название народа и имя царя». И уточняется: «название “франг”, “френг”
проникло (на Кавказ) в XII-XIII веках (крестовые походы)». Будет уместным здесь сказать, что термин «франги/френки» пришёл в северокавказские языки через посредство поздневизантийского и сохранился в новогреческом в двух значениях: «западноевропеец» и «католик, исповедующий католичество»; не совсем корректен и отсыл
составителей к крестовым походам как могущий создать впечатление, что крестоносцы пришли и поселились на Кавказе.
Предание «Царь франгов и Кабарда» начинается так: «У франгов был царь. Его
дворец стоял как раз в середине гребня Алтуд-Герменчик». Запомнив эту географическую привязку к местности, уточним, что гребень (хотя что конкретно под ним
имел в виду сказитель, в данном случае понять трудно) в географическом понимании
есть цепь вершин, вытянутых в одну линию, и получим примерное место проживания
франгов — где-то в районе селения Герменчик. Именно здесь должны находиться их
укрепления, упоминание о которых находим в труде Н. А. Нарышкина «Отчёт об экспедиции в Балкарию и Кабарду» (1867): «Из Нальчика я отправился через аул Джанхетов в аул Анзоровых на реке Урух, причём я осмотрел местности Шекер-Ниге и Герменчик (речь идёт о районе нынешнего Лескена), на которых, как говорят, были
укрепления, приписываемые френкам. Кроме следов рвов, обломков кирпича и кам63
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ней ничего нет». Здесь следует отметить, что название Алтуд-Герменчик поддаётся
этимологизации через тюрко-монгольскую топонимию; вероятнее всего, это название возникло в золотоордынский период, время господства татаро-монголов в предгорьях Северного Кавказа (со второй трети XIII по конец XIV века), и могло означать
«горная крепость» или, что менее вероятно, «золотая крепость». В любом случае,
название Алтуд-Герменчик не могло возникнуть ранее середины XIII века, но это не
означает, что крепости, стен, укреплений не существовало до этого. Предки кабардинцев позаимствовали этот топоним как уже устоявшийся у ордынцев. Находки
кирпичей, на которые указывает Нарышкин, можно рассматривать как косвенное доказательство того, что крепость была обитаемой (там мог находиться гарнизон) во
время присутствия в этом регионе Золотой Орды.
И вновь обратимся к вышеназванному преданию. Речь не о содержании — как
обхитрили царя франгов, потерявшего и обещанную ему жену Кабарды, и принадлежащие ему земли, а о концовке этого хабара, гласящего: «Франг покинул этот
край, а земли, весь край остались в руках Кабарды». С точки зрения сказителя, что
важно отметить, ранее неизвестный народ (франги) покинул Кавказ, и только после
его ухода эти земли перешли во владения Кабарды.
В другом предании (оно опубликовано во втором томе фольклорного сборника
«Адыгэ IуэрыIуатэхэр») о взаимоотношениях кабардинцев с франгами рассказывается не столь благостно. Из него следует, что, придя на новые земли, кабардинцы застали здесь франгов, чей большой, хорошо укрепленный город находился в районе
нынешнего селения Урвань. Поблизости от укрепления располагался также действующий монастырь. Первое время отношения между двумя народами складывались
достаточно мирно, но затем что-то произошло, отношения испортились, дошло до
военных столкновений, в результате которых кабардинцы осадили город франгов.
Правда, пал он или нет — неизвестно, легенда обходит этот вопрос стороной, утверждая, что «доблесть кабардинцев победила численность франгов».
А вот версия, которую сообщает балкарская легенда «Как ференки покинули
Кавказ», записанная дочерью Мисоста Абаева — Фатимой (1892-1973) и опубликованная в 1911 году в журнале «Мусульманин». Кабард Тамбиев фигурирует здесь как
князь Там-Бий, «про доблесть, благородство и великодушие» которого сложили немало песен. А царь франгов (в нашем случае ференков) носит имя Берт-Бий, а точнее
Берди-бей. Кстати, Бердибей — тюркоязычное имя, вероятно с половецкими корнями, и буквально означает «господин пришёл»; тюркоязычные термины бий, бей, бег,
бек переводятся как «господин, знатный человек, правитель, вождь»; последнее
наблюдение ещё больше усложняет понимание того, кем был в этническом отношении на самом деле этот «царь».
В остальном содержание повествования практически схоже: Берт-Бий, заполучив жену Там-Бия, также покидает пределы Кабарды и после долгого путешествия
оказывается на берегу моря, где его народ — ференки — начинает «устройство новой жизни». Но видя, как горюет женщина, царь отпускает её обратно на родину.
Важно отметить географическое направление движения в легенде: Берт-Бий из горной местности уходит в сторону морского побережья.
И вот концовка легенды: «Так ференки покинули навсегда Кавказ, но память о
них ещё живет среди кавказских горцев, и вот почему старинные башни, стоящие в
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ущельях, они называют ференкскими». Понятно, что перед нами литературная обработка, возможно, даже исходящая из того же источника, что и первая легенда, но
тем она и интересна. Ибо позволяет сделать следующие выводы: во-первых, франгов
(ференков) было достаточно много — у них имелось большое поселение в районе
нынешнего селения Урвань и в других местах. Во-вторых, выходцы из Западной Европы, предположительно генуэзцы, проживали не только в предгорной части Кабардино-Балкарии, но и в горной, где оставили следы своего пребывания в виде башен и
замков. В-третьих, они достаточно организованно (любовная версия свидетельствует об этом) покинули места своего проживания. Насколько фольклорный текст верно
отражает исторические события прошлого и их последовательность, вероятно, будет
предметом рассмотрения историков ещё не одно десятилетие. Но некоторые точки
зрения уже известны.
Итак, франги, как пишет археолог В. М. Батчаев в работе «Балкария в XV —
начале XIX вв.», были достаточно «многочисленной общностью, имевшей свои поселения, “своего” царя, и не отличавшиеся от горцев ни образом жизни, ни родом занятий, ни какими-то иными особенностями. Более того, в контексте некоторых повествований они воспринимаются даже как какая-то часть предков народа». Уточним
— ставшей этой частью в процессе ассимиляции — проживания в непосредственной
близости друг от друга, активного и, вероятно, долголетнего общения.
Более того, весьма возможно, что название «франги» перешло и на породнившихся с ними местных жителей. Именно последним можно объяснить удивительный
казус, когда у кабардинского владельца находят «французские» корни: речь о князе
Джанхотове. А всё дело в том, что название «ференки» со временем трансформировалось в более удобное для произношения френки, в процессе общения с зарубежными путешественниками, ассоциирующими это слово с франками, заменилось последним, а впоследствии, благодаря некорректному переводу, ференки стали французами.
К слову говоря, версия, что предшественниками наших франгов могли быть на
самом деле франки, хоть и из области экзотических, но допустимых. В работе XIII века «Книга истории франков» («Liber historiae francorum») читаем: «Начало, происхождение и деяния франкских королей и их народов хочу я рассказать. В Азии находится
город троянцев, он называется Илиум, и правил там Эней. Народ был храбр и силен,
мужчины [были] полны неукротимой воинственности и вели постоянные войны, пока
не подчинили себе окрестные народы. Тогда поднялись короли Греции с большим
войском против Энея, и сражались с ним в ужасной битве, и много народа троянцев
погибло там. Эней бежал оттого и заперся в Илиуме; они же воевали за этот город 10
лет подряд. Когда же они, наконец, захватили его, тиран Эней бежал и переселил
свой народ для борьбы в Италию. Другие князья [троянцев, такие] как, например,
Приам и Антенор, погрузили оставшиеся войско, двенадцать тысяч человек, на корабли и провели их в берегов Дона. Они прошли через болота Меотиды, в чьей близости они, наконец, прибыли в Паннонию и выстроили город, которому дали, в память о своих предках, название Сикамбрия, там жили они много лет и стали большим
народом». Берега Дона, болота Меотиды (Азовское море) — это уже совсем близко
от нас. А если допустить, что часть войска Приама и Антенора добралась до наших
мест и осела здесь?..
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Кстати, древнее название Азовского моря Меотида (оно же Меотское болото)
непосредственно связано с названием небольших родственных племён — меотов,
упоминаемых в античных источниках VI в. до н. э. Принято считать, что они занимали
территорию, очерченную следующими границами: на западе — Азовское море; на
юго-востоке — Чёрное море; на юге — северный склон Кавказского хребта; на востоке — расселялись вплоть до Ставропольского плато. Впоследствии меотами стали
называть все племена, живущие близ Азовского моря. И — напомним — большинство кавказоведов относят меотов к кавказским племенам (к адыго-кабардинскому
этническому массиву); по этноязыковой принадлежности их причисляют к абхазоадыгейской группе.
Но вернёмся к франгам (ференкам, френкам). Как мы уже говорили, и как писал
Н. А. Нарышкин, все «старинные памятники приписываются горцами френкам». И у
него же читаем: «На следующее утро мы достигли последнего коша, находящегося в
нескольких шагах от ледников, откуда истекает Баксан и которые составляют часть
снеговой вершины горы Эльбруса. Взглянув на карту, я заметил в 12-15 верстах от этого пункта на крутой скале, возле самой дороги, развалины, которые жители называют
френкскою крепостью и в которой, по преданию, жили венецианцы». Доверяя
народной этимологии, Нарышкин не утруждает себя поисками более верного объяснения этнонима «франги/френки», для него важно сообщение, что эта крепость
«френкская», и он мог вполне на равных, как синонимы, использовать при переводе
слова «френки» и название «венецианцы», и «генуэзцы».
Таких свидетельств у путешественников, военных, дипломатов находим множество. Сошлёмся лишь ещё на одно: барон Карл Федорович Сталь, служивший в воинских частях Кавказской линии в 1849-1852 годах, оставил нам удивительную работу
«Этнографический очерк черкесского народа». В ней он, в частности, пишет: «У черкесов так же, как и у осетин и чеченцев, существует предание о франках (френг).
Каждая древняя развалина, церковь или гробница, которой начало горцы себе объяснить не могут, считается построенною франками. Франк в понятиях народа имеет
какое-то баснословное рыцарское значение. По понятиям горцев, франки были христианские, первые рыцари в мире и гиганты (нарты). Франки делали лучшее холодное
оружие, и до нынешнего времени европейский клинок высоко ценится горцами». Сообщение Сталя как бы суммирует мифологический образ «ференка». И в нём важно
следующее: 1) ференки — христианский народ, оставивший крепости и церкви; 2)
ференки — умелые ремесленники и воины, оставившие после себя высококачественное оружие. Действительно, на Кавказе пользовались большой популярностью
клинки сабель, изготовленные генуэзскими мастерами с клеймом «Genova». Правда,
возникает вопрос: не возникла ли контаминация, своеобразное наложение и соединения исторической памяти об аланах — христианах X-XIII вв. на Северном Кавказе
— и генуэзцах — христианах-католиках, торговцах и миссионерах, приходивших на
Северный Кавказ позднее, в конце XIII — конце XIV века? Если исключить «аланский»
вариант происхождения ференков, то остаётся только западноевропейский.
Но всё перечисленное выше, кстати, ставит под сомнение умозаключения ряда
учёных о том, что франгами местные жители называли только монахов, прибывших
на Кавказ из Западной Европы. Сколь велика должна была быть эта миссионерская
армия, включающая, помимо проповедников новой веры, военные подразделения и
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строительные бригады! Нет, это была значимая человеческая общность, в которой
тон задавали доблестные воины (возможно, потомки крестоносцев), умелые мастера
— возводившие крепости и города, сажавшие хлеб и разводившие скот.
И если их поселение, при котором действовала к тому же римско-католическая
миссия (названная в предании монастырем), действительно находилось в районе селения Урвань, то, скорее всего, оно должно было располагаться там, где обнаружено
так называемое Урванское городище — на левом берегу одноименной речки, относимое к раннему средневековью (IV-XIII вв.). Городище это, зарегистрированное в
1946 году археологом П. Г. Акритасом, имеет общую длину более 750 м, а ширину —
до 500 м: «в планировке его отчетливо выделяется “детинец”, окружённый искусственным рвом, и “цитадель”, также защищённая рвом и естественной крутизной
склонов; с юга к “цитадели” примыкает обширное полуукреплённое поселение —
“посад”, а с запада — селище открытого типа». Однако это предположение может
быть доказано только после археологических изысканий, если будут найдены материальные следы «френков».
Напомнив, что «детинец» — это одно из названий внутренней городской крепости, близкое по значению к слову «кремль», позволим себе предположить, что, помимо поселений франгов в районе селений Урвань и Герменчик, поблизости располагалось ещё одно — в местности Кишпек. То самое, о котором рассказывали местные
жители уже цитируемому нами Н. А. Нарышкину. Вот как он описывает эту плоскую
возвышенность на берегу небольшой речки: она «на всём пространстве своём усеяна
курганами, из которых иные необыкновенной величины. Расположенные правильными группами, некоторые из этих курганов насыпаны камнями, взятыми из русла речки, тут же видны следы прежнего жительства, как-то: остатки фундаментов, и на месте, господствующем над всею местностью, можно заметить следы укрепления, обнесённого рвом.
Предание говорит, что на этом месте был город и крепость какого-то древнего
народа, производившего большую торговлю и имевшего большие сокровища. Когда
было первое нашествие монголов, то хан их, слыша о силе жителей этого города, послал сперва лазутчиков для того, чтобы подробнее обо всём этом разведать. Посланные, возвратившись, сообщили, что “кши-бек”, то есть, по-татарски — люди
крепки, сильны. Название это осталось и впоследствии обратилось в название Кишпек, так слышал я от кабардинцев, не могших сообщить ничего более о последующей судьбе города и его жителей. Окрестные туземцы сохраняли обычай хоронить
тут своих умерших; почему между курганами находится много могильных памятников различного рода и величины, но арабских надписей на них старее половины прошлого столетия я не нашёл.
По рассказам, здесь неоднократно находили разрытые курганы, старинные вещи большой ценности; впрочем, величина насыпи потребовала бы для разрытия значительных средств и времени».
Кстати говоря, интересные сведения о происхождении этого названия приводит и Шора Ногмов в «Истории адыхейского народа»: «После этого события замолкло для нас имя аварского князя, и влияние хаданского народа прекратилось. Испытав
силы кабардинцев, они говорили: “кишжибек”, что на татарском языке значит:
“твёрдость не в каменной ограде, а в мужестве людей”». Уточнив, что под событием,
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описываемым нестором кабардинской истории, подразумевается разгром Кемиргоко и Темируко, сыновьями Идара, аварского князя уцмия, вернёмся к франгам.
Итак, если в означенном нами «треугольнике» (Урвань, Герменчик, Кишпек)
действительно находились поселения представителей народов Северной Италии, коими, словами Марко Поло (1250-1324), были «венецианцы, генуэзцы, пизанцы», но
прежде всего генуэзцы, основавшие множество поселений и торговых факторий вначале на Черноморском побережье, а потом добравшиеся и до горных районов Северного Кавказа), то археологические раскопки обязательно подтвердят это предположение. И прежде всего наличием в погребальной атрибутике таких символов,
как крест...
Можно будет определить и примерные временные рамки их нахождения в этих
местах. В булле (так в средние века назывался папский документ, скреплённый свинцовой печатью) Бонифация IX от 1401 года, на которую ссылается в своей работе «О
странствиях царя-пресвитера Иоанна» профессор Филипп Карлович Брун (1804-1880),
говорится о поселении «Михаха», которую учёный относит предположительно к
нашим местам. Правда, с чем ассоциируется это название, до сих пор остаётся неясным, но нам важно другое: итальянцы проживали здесь начиная со второй половины
XIII века. Более того — «были, как пишет историк Кубанского казачьего войска П. П.
Короленко (1834-1913), в близких отношениях на Кавказе с черкесами, жили между
ними подолгу, имели возможность изучать их жизнь во всех отношениях, язык и
культуру их верований. Это было самое удобное время для введения у черкесов христианской религии. Кафинский префект генуэзской республики Эмидеро Дортелли де
Асколи чуть ли не первый обратил на это внимание. Он послал к черкесам отца Джавиани де Лукка разузнать о положении у них христианства. Местная черкесская знать
оказала этому духовному лицу почтение и выразила согласие принять католических
миссионеров. Асколи распорядился послать в Черкесию духовных миссионеров для
возобновления в этом азиатском народе веры Христовой, которая оставалась в Кавказских горах только в воспоминаниях.
Результаты этой миссии неизвестны; известно только то, что бороться католическим миссионерам против невежества и дикости черкесов в малодоступных местностях Кавказских гор при неимении у этих горцев письменного языка и непонимании последними того языка, на котором говорили их духовные наставники, было не
под силу; затруднение было ещё и в том, что если какой миссионер и научился бы говорить по-черкесски, то невозможно было на понятном им языке производить богослужение; устные же переводы из книг миссионеров непонятных для черкесов латинских слов не достигали цели; миссионеры могли научить горцев только некоторым
христианским обрядностям».
А вот и цитата из труда «Описание Чёрного моря и Татарии» самого Эмиддио
Дортелли д’Асколи, занимавшего в 1622-1633 годах должность префекта Каффы
(бывшее название Феодосии) в Крыму: «Все эти обрядности существуют поныне у
наших латинских христиан в Феччиале, именующих себя черкесами-франками. Когда
турки отобрали у генуэзцев Каффу, около 180 лет назад, многие из знатных были увезены в Константинополь, где им отвели улицу для житья, поблизости дворца императора Константина Великого, которая ныне называется Кеффе-магалази; там проживают теперь только две семьи. Другие ушли в Чиркасию из-за своих жён, ибо многие
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женились на черкешенках, так что в настоящее время получили от чиркасов название
френккардаш, что на их языке означает “френки наши братья”. Иные остались в
Каффе, но за отсутствием латинского богослужения и такового же священника они,
следуя за своими жёнами-гречанками, перешли в греческое вероисповедание. Иные
же остались при дворе хана, даровавшего им селение, называемое Сивурташ, т. е.
остроконечный камень, которое до сих пор существует». Вот мнение ученого Самира
Хотко, изложенное им в статье «Генуэзцы в Черкесии» (Эльбрус. 1999. №1): «Многочисленные генуэзско-черкесские браки привели к образованию уже в XV веке своеобразной этнокультурной общности, представители которой именовали себя черкесами-франками. Двойной этноним отражает сложные этнические процессы, приведшие к образованию этой синкретической общности. В конфессиональном плане черкесы-франки являлись католиками, а в культурном и лингвистическом отношениях
почти ничем не отличались от черкесов. Эта общность просуществовала, как минимум, до середины XVII века», а «память о генуэзцах сохранилась в Черкесии вплоть
до XIX века».
Но вернёмся к франгам. Из всего вышесказанного следует, что ещё во второй
половине XV века они, ассимилированные с местным населением, все ещё оставались на Кавказе. Правда, возникает вопрос, как франги пережили нашествие на Кавказ Тамерлана (1395), не оставлявшего от христианских поселений камня на камне и
умерщвлявшего всех их жителей...
А вот что думает по этому поводу историк Сергей Малахов: «Сведения, приведённые Эмиддио Дортелли д’Асколи, касаются середины — последней четверти XV
века, когда итальянское население Крыма, Каффы и прочих городов в большей части
покинуло полуостров. Часть представителей от смешанных черкесско-франкских,
черкесско-греческих, черкесско-армянских браков вполне могла переселиться в регионы Северного Кавказа, пополнить местные диаспоры, поредевшие после чумы середины XIV века и нашествия Тамерлана. Но вряд ли они были способны воздвигать
крепости и города.
Следует согласиться с тем, что присутствие “франгов”, европейского католического населения, было, но его численность не следует преувеличивать, абсолютизируя довольно поздние генеалогические легенды и предания. Скорее “аланское
наследие” (крепости и укреплённые поселки, церковные постройки, христианские
кладбища) в связи с резким сокращением ираноязычного населения на Северном
Кавказе после монгольского нашествия, с XIV века начинает приписываться адыгами
(кабардинцами) “могущественным френкам”, которых они “победили”, согласно историческим преданиям, или ассимилировали, заняв их земли. Подобное решение в
любой легенде, связанной с этногенезом народа, довольно типично, не составляет
исключения и этот случай, если иметь в виду активное торговое присутствие генуэзцев в Восточном Причерноморье в течение длительного времени, вплоть до конца XV
века».

69

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
Виктор Николаевич Котляров

Католический монастырь в Хабазе
Документальных свидетельств о том, что на территории нынешней КабардиноБалкарии в средние века действовал католический монастырь, не сохранилось. Но
вот фольклорных, косвенных, так сказать, сведений имеется достаточно, более того,
судя по ним, такой монастырь (римско-католическая миссия) был даже не один. Если
под франгами (ференками) понимать представителей народов Северной Италии —
прежде всего генуэзцев, основавших в XIII веке на Центральном Кавказе свои поселения, колонии и фактории, — то известна их деятельность по пропаганде постулатов Римско-католической церкви.
Мы уже писали о предположении ученого Ф. Бруна относительно нахождения
подобного поселения в районе нынешнего селения Урвань. Предания говорят также,
что католический монастырь располагался в районе селения Хабаз, чему имеются и
материальные подтверждения, и о чём мы подробнее расскажем ниже. А начнём с
общеизвестной информации. Итак, «согласно францисканским источникам, к началу
XIV столетия в горах Северного Кавказа действовали два католических монастыря,
построенных в восточном стиле. Растущее влияние католицизма побудило маджарского градоправителя Гайеретиана предложить Римскому престолу основать в городе епархию, поскольку подобные епархии уже существовали в Астрахани, городах
Армении, Грузии и Крыма. По запросу Гайеретиана Иоанн XXII, который был вторым
Авиньонским Папой Римским, адресовал к нему свою буллу от 3 октября 1329 года и
отправил в Маджар епископа Самарканда (посвящённого из доминиканцев) Фому
Манказола (Thomas Mancasole), который и положил начало Маджарской епархии.
Манказол выехал из Авиньона в апреле 1330 года со ста флоринами. Добравшись морем до Судака, он, при содействии священника Каффы, прибыл в Маджар в июле.
Вскоре приехал и францисканский монах Таддеус. Папская булла содержала следующий текст: “Приветствие нашим дорогим чадам, Иеретанию и всем христианским
венграм, малькайтам и аланам! Наполнило нас весьма великим и естественным счастьем, что Великий и Досточтимый Создатель, призыв которого является неизменным и обращён ко всему миру, ко всем тем, которых Он хочет взыскать в Своем милосердии, ради Его Единственного Сына, с Его любовью, которая неописуема на словах и навсегда соединила каждую отдельную христианскую семью, охватывает и Вас,
кто был тронут истинной верой, научен Писанием и светом Апостольской Церкви,
среди таковых из Восточных областей мира, кому предназначено принять любезность Христианства. Авиньон, 3-го октября 14-го года”.
Булла римского папы Бонифация IX (1389-1404) также упоминает действующую
католическую кафедру в Маджаре. В начале XV века на Северном Кавказе побывал
немецкий дворянин Иоганн Шильтбергер, что нашло отражение в его записках. По
пути из Дербента в Татарию Шильтбергер посетил “гористую страну Джулат, населённую большим количеством христиан, которые там имеют епископство. Священники их принадлежат к ордену кармелитов, которые не знают по-латыни, но молятся
и поют по-татарски для того, чтобы их прихожане были более тверды в своей вере.
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Притом многие язычники принимают святое крещение, так как они понимают то, что
священники читают и поют”».
Уточнив, что Маджар — это золотоордынский город в XIII-XVI веках, находившийся на месте нынешнего Будённовска, что в Ставропольском крае, мы попросили
прокомментировать эти сведения армавирского историка Сергея Малахова. Учёный
был весьма категоричен. Впрочем, лучше предоставим возможность ознакомиться с
его письмом, адресованным авторам этих строк.
«Разговор о католическом влиянии (не путать с генуэзской торговлей) в средние века преувеличен и достаточно не подкреплён письменными источниками. Никаких сведений о католических монастырях в Центральном Предкавказье и на Центральном Кавказе, тем более в такой глубинной горной части, не было. В. А. Кузнецов
в своей книге “Христианство на Северном Кавказе” также несколько преувеличивает
влияние католичества. Между тем аланская епархия существовала в перечне епархий, подчиненных константинопольскому патриархату (я впервые на это обратил
внимание в публикации 1992 года) ещё в 1589 году. Аланский митрополит(!) должен
был ставить свою подпись под актом об учреждении патриаршества в России, но, кажется, не прибыл в Константинополь.
Рим старался везде открыть епархии, особенно на Северном Кавказе, где были
православные аланы, зихи, земли которых оказались включёнными в состав на Золотой Орды, в которой с 1312 г. начинает официально распространяться ислам, но кроме декларации намерений и привлечения под свое покровительство некоторой части
не очень сведущих в различиях веры между византийским толком и католическим
западным исповеданием алан (часто общее название для северокавказского населения в источниках того времени), поскольку в это время резко ослабело влияние Константинополя, покровительство временное, католические миссионеры мало что
успели сделать. Они могли быть в торговых факториях и городах, политических центрах. Для них и Рима было главной задачей влиять на политиков Орды, правителей
Центральной Азии. Поэтому назначенный в Самарканд Манказоло проездом через
Маджары пытается подчинить православных и укоренить католичество в этом городе. Не забудем, что здесь где-то рядом была ставка хана Узбека, где замучили не без
помощи московских бояр тверского князя Михаила Тверского в 1319 году, а затем
через Маджары и Астрахань отправили его тело на Русь.
Маджары — крупнейший торговый центр, но процветать ему оставалось недолго. Здесь были и православные церкви, и армянские, возможно, были и несториане из
Средней Азии. Ну как здесь не попытаться на столь благодатной почве пустить католический “корешок”! Но он не пророс. Рим пытается покровительствовать уже “старообращённым” православным — венграм (поиски Великой Венгрии), аланам и
“малькайтам”, под которыми следует понимать скорее сирийцев-мелькитов, позиции
которых были сильны в Средней Азии.
Заявлять миссионеры в своих донесениях в Рим могли что угодно, особенно о
своих успехах в прозелитизме, но реальность была более суровой, работать с паствой они не могли по причине языкового барьера. Но отрапортовать начальнику... Как
это знакомо! Попав в списки епархий, она могла числиться ещё много лет, но после
нашествия Тамерлана вряд ли кто остался, да и Маджары заглохли как экономический центр после 1395-1396 гг.
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Что касается ордена кармелитов, то тут ещё более шаткая ситуация. Представьте себе путешественника, пленного немца, который чудом вернулся на родину,
и чтобы поправить материальное положение, пишет мемуары по принципу “памятное”, обогнув практически весь Кавказ. То, что он не видел сам, дополнял слухами и
фантазиями, которым вряд ли стоит верить. Если считать, что слово Джулат (в значении “торговая стоянка, караван-сарай”) арабизм, а таких названий-топонимов могло
быть много на Северном Кавказе, то и локализация Джулата не обязательно в Осетии, но могла быть ближе к Дагестану, где, кстати, тоже довольно долго ещё сохранялось христианство.
Я не доверяю в полной мере народным легендам (Северный Кавказ в этом ряду
не исключение), записанные в конце XIX — первой половине ХХ века, они, в большей
своей части, несут позднюю историческую информацию, и часто беллетристического
в них больше, чем исторического. Есть такое понятие “народная этимология”, что и
чувствуется в рассказе о франгах и монастырях. Это не означает, что их не было вообще. Но как могут помнить местные жители о монахах, когда в XIX веке они не знали, какому народу принадлежали памятники христианства, и что за народ жил до них,
то есть не знали об аланах, связывая иногда некоторые памятники с какими-то мифическими людьми».
Вот на такой критической ноте заканчивалось это письмо, с которым захотелось поспорить. И, прежде всего, о так называемой «народной этимологии». В контексте нашего разговора термин этот совершенно неупотребим. Ладно бы шла речь
о современном туристском фольклоре, насыщенном байками и фантазиями, но ведь
о тех же франгах (френках) — и мы уже писали об этом — сохранилось множество
фольклорных преданий, датированных XVI-XVII веками, документальных свидетельств путешественников, ученых, дипломатов, военных.
Не будем повторяться, рассказывая о возможном итальянском поселении в
районе нынешнего селения Урвань; обратим свой взор подальше — в горы, к селению Хабаз, где, как мы считаем, находилась римско-католическая миссия. Доказательствами на нынешний день является только устная традиция, но она достаточно
убедительна и опирается на реальные предания, передаваемые из поколения в поколение. И сегодня вам покажут место, где некогда располагался монастырь (ныне
здесь возведена мечеть), расскажут, как при строительстве последней обнаружили
средневековый водопровод, нашли немалое количество обломков каменных крестов (частью впоследствии уничтоженных, частью увезённых в неизвестном направлении некими заинтересованными лицами). Жители называют это место «килиса»
(Kilise) — то есть, церковь. Слово это происходит от греческого «экклесия» — церковь.
Коль есть миссионерская обитель, которая существовала продолжительное
время, должно быть и христианское кладбище — оно действительно поблизости, за
селением, под нависающей с правой стороны дороги скалой. Могилы (их немало)
грунтовые, судя по всему, они не вскрывались. Следовательно, не представляет труда определить, кто в них захоронен — католический обряд похорон мало изменился
за последние столетия: монахов хоронили в гробах, причём голова умершего должна быть обращена на запад, а ноги на восток. Над могильным холмиком водружали
крест — над головой усопшего. Где были установлены последние, сейчас выяснить
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невозможно — все кресты выкорчеваны (вероятнее всего ещё в период исламизации) и уничтожены. (Впрочем, такой же крест и у православных.)

Судя по всему, пытались уничтожить и главную святыню этих мест — расположенный выше кладбища, за селением, колоссальный каменный крест. Внушительного
вида скала выпирает из гребня, три её стороны (длиной чуть более трёх метров)
представляют равноконечный крест. Левая сторона сохранилась практически в первоначальном виде, верхняя — частично повреждена: осыпалась; правая сторона
представляет заострённый обрубок, части которого лежат на склоне...
Если смотреть с высоты близлежащей вершины, лежащей не над крестом, а как
бы сбоку от него, это не так заметно: перспектива смазывает размеры каменного артефакта. Но если взглянуть с высоты птичьего полета — нам посчастливилось пролететь над крестом на вертолете — то взору открывается величественное зрелище.
Ведь даже сейчас, спустя более как минимум шесть столетий после проведения здесь
гигантских по своему объему камнетёсных работ, крест сохранил свою первоначальную форму.
Нам кажется, что имеет право на жизнь и другая версия: крест не вытесан из
цельной скалы, а возведен (по крайней мере одна из его сторон) из положенных друг
на друга плоских камней, между которыми явственно видны следы какого-то скрепляющего материала. И в первом и во втором случае труд мастеров, соорудивших
столь величественный христианский символ, поражает воображение.
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Сомнений в том, что перед нами искусственное сооружение, не возникает ни на
мгновение. Дело в том, что к кресту от подножия горы ведёт четко просматриваемая
сверху дорога — она как винтовая лестница огибает его и подводит к самому основанию святыни — удлинённому за счёт лежащего под ним пригорка. Более того, с левой стороны креста имеются выбитые в каменном основании ступеньки, также позволяющие подняться на него: весьма возможно, что они предназначались для священника. Здесь однозначно проводились богослужения — приобщение местных жителей к таинствам христианства.
Внешняя поверхность креста тщательно обработана — она выровнена, но при
этом верхняя часть выше нижней, и создаётся впечатление, что она как бы зовёт к
полёту, вознесению. Это ещё больше подчёркивает многометровый обрыв, открывающийся перед теми, кто рискует подойти к краю креста. Но вот что удивительно:
чувство опасности как таковой в этом месте отсутствует напрочь; наоборот — ощущаешь какое-то внутреннее спокойствие, умиротворение, желание задержаться, побыть наедине. Невольно вспоминаешь, какой внутренней силой обладают подобного
рода пространства, связанные с религиозным почитанием, их так и называют —
намоленное место.
Можно ли данный крест интерпретировать как византийский? Использовали ли
его впоследствии католики? Какова хотя бы примерная датировка происходившего
здесь? Печально, но на эти вопросы никто ещё не попытался дать ответа. Удивительно и то, что об этом памятнике нет ни археологических, ни этнографических публикаций, причём не только в советское время (в период атеизма на подобные материалы было наложено табу), но и в дореволюционное, и в нынешнее.
По большому счёту, в Кабардино-Балкарии с научной точки зрения более-менее
известно лишь о 30 туфовых крестах, найденных в 1977 году у селения Жанхотеко.
Археолог И. М. Чеченов, описавший их в работе «Монументальные туфовые кресты у
сел. Жанхотеко» (см. «Археологические исследования на новостройках КабардиноБалкарии». Т. 3. Нальчик, 1987), отмечает примечательную особенность: у большинства крестов концы заметно расширяются к краям, отчего, как он пишет, «данную
группу находок, скорее всего, следует включить в круг так называемых «мальтийских». Напомним, мальтийский крест — восьмиконечный крест, использовавшийся
рыцарским орденом госпитальеров (иоаннитов — членов католического духовнорыцарского ордена св. Иоанна Иерусалимского, основанного в XII веке в Палестине).
В XIII веке орден стал вселенским, как сама церковь, разделённым на восемь «языков», представляющих главные государства феодальной Европы. Название «госпитальеры св. Иоанна» рыцари сохранили, равно как и красную мантию с вышитым белым
шёлком восьмиконечным крестом — символом целомудрия и восьми рыцарских
добродетелей: вера, милосердие, правда, справедливость, безгрешие, смирение, искренность, терпение. Четыре направления креста говорили о главных христианских
добродетелях — благоразумии, справедливости, силе духа и воздержании.
Он же (И. М. Чеченов) предполагает, что «кресты из Жанхотеко следует рассматривать... как символы христианства, несущие в своем декоре определённую
культово-смысловую нагрузку», и делает вывод: «оставившее их население в течение
более или менее длительного времени вело прочную оседлую жизнь и... подверга-
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лось весьма сильной христианизации». Происходило это, по мнению учёного, в пределах XIV века, а возможно, и начала XV века.
И. М. Чеченов проводит параллели между жанхотекскими крестами и теми, что
были обнаружены хранителем Терского областного музея, а впоследствии первым
директором Национального музея Кабардино-Балкарии М. И. Ермоленко (1867-1939)
у селения Каменномостское. Абзац из этой публикации «Памятники древнего христианства на Кавказе» (см. «Труды Ставропольской ученой архивной комиссии», выпуск 5 за 1913 год) стоит процитировать: «У села (аула) Кармовского Нальчикского
округа Терской области, населённого кабардинцами, расположенного в северной части области в 45 верстах от Пятигорска, на участке землевладельца дворянина Хабижа Абдрахманова, в южной стороне на горе случайно найдено туземцами 5 тёсанных белого и розоватого камня крестов. Кресты эти одни имеют форму квадратной
удлинённой плиты, на одном конце которой вытесан крест в форме георгиевского
креста, а на самой плите высечена фигура дугообразного цветка, как обыкновенно
мы видим такие фигурки на серебряных изделиях с чернью кавказской работы»...
И очень важная констатация: «По словам жителей аула и самого Абдрахманова,
у него на участке, недалеко от озера, на ровной поверхности, где нет уже никаких
признаков могил, при рытье земли часто встречаются такие кресты и плиты с высеченными на них крестами».
Кстати говоря, опосредованные ссылки на нахождение памятников означенного времени имеются и в другой работе М. Ермоленко — «Могилы седой старины
Нальчикского округа Терской области», опубликованной в этом же сборнике. Речь в
ней идет о той же местности — ауле Кармовском, где у обрыва древнего русла реки
Малка, на правом её берегу, находится каменоломня, где «жители этого села для
собственных надобностей ломают камень песчаник». Возникает вопрос, не та ли это
самая каменоломня, откуда значительно ранее были взяты камни, из которых и были
изготовлены, к примеру, хабазские и прочие христианские памятники?
Но самое интересное, что рядом с каменоломней были обнаружены могилы,
представляющие собой каменные ящики, а в них — «железные копья в виде копий
времён крестоносцев, части железных мечей и ножей»; в другом могиле — «череп
костяка человека лежал в глиняном горшке, видимо, специально приспособленном
для сего и поваленном на бок, так что отверстие его приходилось на голову, всю покрывая её в лежачем положении».
И абзац, который нам более всего интересен: «Таким образом было найдено
более 10 могил... все небольшого размера, так что невольно является вопрос: какого
племени здесь покоятся останки? Уж очень невелики эти могилы! Является и другая
мысль: не крестоносцы ли дети сложили здесь свои головы?» Кстати говоря, далее в
этой статье М. Ермоленко рассказывает о могильниках, найденных у «аульчика Хабас, приписанном в полицейском отношении к Кармову», но, скорее всего, они более
ранние, чем интересующие нас.
И. М. Чеченов убедителен, когда утверждает, что жанхотекские кресты и каменномостские вероятнее всего изготовлены одними и теми же мастерами. Сегодня,
когда нам достоверно известно, что в означенном районе, а именно на горе Калеж,
что прямо за селением Каменномостское, находилась крупнейшая мастерская по изготовлению малой христианской пластики (см. материал «Епископия Ахохия» в книге
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«Ключи от мира тайн мёртвых». Нальчик, 2011), нетрудно предположить, что существовала и не менее крупная камнетёсная мастерская. Располагаться она могла здесь
же, но, скорее всего (по причине отсутствия на «калежке» необходимого для обработки материала), поблизости — то есть внизу, у речки. Более того — с немалой степенью вероятности можно утверждать, что такая камнетёсная мастерская была не
одна: ведь селение Заюково, славящееся несметным обилием розового вулканического туфа (а именно из него изготовлено большинство крестов), куда ближе (практически рядом) к Жанхотеко, чем Каменномостское.
Изготовленные же в Каменномостском кресты (а судя по всему, их производство в буквальном смысле было поставлено на поток) доставлялись в ближайшие места (в частности, Хабаз), где компактно проживали христиане, и предназначались, с
большой степенью вероятности, прежде всего (а может и только) для установки на
могилах почивших соплеменников. Согласно нашей версии, франгов и тех, кто принял их религию, с немалой степенью вероятности — католическую.
О том, что кресты были установлены на кладбищах, говорят оставшиеся на них
следы природного воздействия: ветров, снега, дождя. А относительно жанхотекских
это вообще не подлежит сомнению. «Формы и характер обработки поверхности крестов, отмечает И. М. Чеченов, явно указывают на то, что первоначально они стояли
вертикально, на определённом расстоянии друг от друга; причём, судя по длине грубо отёсанной части их клиновидных оснований, они вкапывались в землю на относительно небольшую глубину. Почти на всей поверхности крестов, за исключением их
небрежно обработанной части оснований, прослеживаются следы окатанности и выветренности. Эти особенности также свидетельствуют о том, что в течение какого-то
более или менее значительного времени кресты стояли на открытом месте».
К слову будет сказано, количество каменных крестов в районе селения Жанхотеко исчисляется, без всякого преувеличения, многими сотнями: при вспашке почвы,
как рассказывал нам местный тракторист, его плуг вытащил на поверхность сразу три
штуки. Когда копали силосную яму, обнаружили ещё несколько. Хорошо сохранившийся крест с узорами по правую и левую стороны и полумесяцем в верхней части
мы сфотографировали в зарослях кукурузы на одном из частных подворий. Нам показывали части крестов, которые стали, как бы печально это ни звучало, частью каменных оград. Жанхотекцы утверждают, что они их нашли уже разломанными. И это
вполне объяснимо: пришли завоеватели (без сомнения, это были войска Тимура),
кресты были повалены (тем более что для этого не надо было прилагать больших
усилий). А большинство разбито на части. И касается это не только Жанхотеко, но и
Каменномостского, и Хабаза, где, правда, несколько крестов сохранилось в их первоначальном виде. И оказались разбиты они уже в наше время, причем один из последних сохранившихся — с удлиненным нижним концом, вероятно, западнохристианский — был вывез в Карачай. Известно нам со слов Магомета Джаппуева и о
другом сравнительно недавнем случае, когда при прокладке дороги в селение Безенги было обнаружено множество плит с выбитыми на них крестами. Все эти надмогильные камни были заложены в полотно дороги и засыпаны гравием. Бульдозерист,
проделавший эту работу, и сейчас может указать примерное место нахождения крестов. Печально, что все эти многочисленные исторические памятники, могущие при-

76

АПОКРИФ-109: 11.2016 (H5.2 e.n.)
открыть страницы нашего общего прошлого, сгинули безвозвратно во времени, не
введены (и уже никогда не будут введены) в научный обиход.
Итак, позволим сделать некоторые обобщения и выводы, в чём нам поможет
статья П. Кузьминова и Ю. Храмцовой «Становление и развитие христианства в Кабардино-Балкарии в эпоху средневековья и нового времени», опубликованная в
только что вышедшем десятом выпуске (часть вторая) «Исторического вестника» института гуманитарных исследований (Нальчик, 2012).
Период католической христианизации на Северо-Западном и Центральном Кавказе составляет чуть более двух веков — где-то с 1260 года по 1470 год. Известный
учёный Самир Хотко, автор статьи «Генуэзцы в Черкесии» («Эльбрус». 1999, № 1), ещё
более конкретен: 1266-1475, исходя в своей датировке от основания Каффы генуэзцами и её взятия османской армией.
Генуэзцы (в середине XI века Генуя стала самостоятельным городом-коммуной;
Генуэзская республика была независимым государством в Лигурии, на северозападном побережье Апеннинского полуострова) создают в эти годы в Крыму и на
Северном Кавказе свои колонии, фактории, поселения, многие из которых становятся своего рода духовными центрами по распространению католичества. Учреждаются церкви, монастыри, епископские кафедры: в 1333 году — миссионерский учебный
монастырь в Каффе, в 1439 году — две епископские и одна архиепископская кафедры, целью которых было приобщить к католичеству адыгов. Скорее всего, ряд этот
могут продолжить миссия, действовавшая при поселении франгов, располагавшемся
в районе нынешнего селения Урвань, и католический монастырь в районе селения
Хабаз.
Верны или нет наши предположения, могут ответить только целенаправленные
исследования. Но вот дойдёт ли когда-нибудь до них время?..
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Измышления
О щупальцах Ктулху
Передо мною лежит книга Аркадия Захарова «Вслед за великой богиней» (серия «Тайны земли русской», изд-во «Вече», Москва, 2007). Книга посвящена вопросу
исследований культа Золотой Бабы, но... Открываем страницу 17: место действия —
Сибирь, и вот что любопытного здесь упоминается:
На устье Иртыша находилось капище с идолом, коего называли Обский
старик (Ас-иге, или Ега-иге), божество рыб. Он имел вид человека с безобразным лицом и рогами, жестяным носом и стеклянными глазами. На
нём было несколько одежд, и сверх их — кафтан из красного сукна. Вокруг кумира лежали лук, стрелы, копьё и кольчуга. По сказанию остяков,
это их божество нисходило в бездны и вело войну с подводными божествами.
На мой взгляд, здесь вполне возможно провести параллели с водными
Древнеподобными1.
На изображении Ктулху в книге2
фон Юнтца видны иероглифы возле щупалец Привратника. В чём здесь, на мой
взгляд, фишка? Самые нижние иероглифы
мы с вами ещё можем прочитать, так как
ключ-алфавит приводится в «Таинствах
Червя», но именно прочитать, а не понять. Остальные же иероглифы, напоминающие чёрт-те что (от пародии на шумерскую клинопись до непонятно вообще какой письменности), могут прочесть
только разбирающиеся в этом люди, к
коим, увы, лично я не отношусь. Однако
е, приведу здесь следующее весьма любопытное и обнадёживающее сообщение, взятое из книги исследователяпутешественника Вадима Николаевича
Бурлака «Русская Америка» (изд-во «Вече», Москва, 2009 год, стр. 208-209, глава
«Голубая кровь на шхуне»):
1
2

В рассказах Лавкрафта — раса глубоководных. — Прим. ред.
«Сокровенные культы» Эмиля фон Юнтца. — Прим. ред.
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У народов Аляски, северных тихоокеанских островов, Камчатки и Чукотки существовало предание, в котором гигантского спрута называли «Восемь сил — восемь жизней». Первой рукой (щупальцем) это чудовище получало живительную силу от недоступного людям мира, который находится глубоко под морским дном; второй — от обитателей
морского дна; третьей — от подводного мира; четвёртой — от поверхности морей и океанов; пятой — от того, что плавало по волнам;
шестой — от прибрежных камней; седьмой — от наземного мира. Ну, а
восьмой рукой чудовище получало жизненную энергию от звёзд. Вот
почему, согласно преданию, смертельно раненый спрут тянет одно
щупальце высоко вверх, обращаясь за помощью к звёздам. В городе Сиэтл, на северо-западе США, в 80-х годах прошлого века у одного коллекционера, потомка русских колонистов Аляски, сохранилась лубочная
картинка. На ней были изображены спрут и шхуна. Несколько щупальцев чудовища обхватили судно. Люди бьют по спруту из пушек и ружей.
Видно, что гигантское животное смертельно ранено, однако врага не
отпускает. Его кровь, голубого цвета, забрызгала шхуну. Одно щупальце спрута тянулось вверх к звёздам, словно чудовище просило дать ему
живительную силу... По словам коллекционера, этот лубок был изготовлен в середине XIX века неизвестным мастером из Русской Америки.

О заклинателях
Джорж Фрэзер описывает случай, произошедший на острове Луто (Полинезия),
свидетелем которого стал он сам. Туземец с соседнего острова под покровом ночи
прибыл на Луто на лёгком катамаране, чтобы ограбить святилище бога моря. А
наутро возле храма нашли труп святотатца. На его шее сомкнулись высохшие пальцы
мумии древнего вождя, чья могила находилась неподалёку.
Фрэзер предположил, что грабителя наказали служители храма, а мумию положили рядом, имитировав нападение ожившего мертвеца. Но, поняв его сомнения,
туземцы отвели Фрэзера к месту захоронения вождя. Ранее закрывавшая могилу
огромная каменная плита была сдвинута в сторону, явив взорам присутствующих
опустевшую погребальную камеру. Несколькими днями ранее Фрэзер видел плиту
лежащей на месте. Вес её примерно равнялся двум тоннам, и усилий всех жителей
острова не хватило, чтобы вернуть её на место...
Тут — два в одном: упоминание о Ктулху и о Заклинателе (которым, вне сомнений, и являлся этот самый вождь).

Об именах
Как указывается в Писаниях, первым из европейских Заклинателей, достигнувших высот в этой традиции, был голландец Иеремия ван Мейер. Почему бы не предположить здесь, что этот Заклинатель и скромный живописец Иеремия Майер
(Jeremiah Meyer), живший в 1735-1789 гг. — не одно и то же лицо? Подобные люди
имеют обыкновение вести двойную жизнь.
Именно из книги «Сокровенные культы» я узнал, что Александр Македонский
был научен секретным традициям Заклинательства. Впрочем, потом, когда я начал
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углублённо прорабатывать этот момент, многие известные вещи стали рассматриваться мною под другим углом, нежели ранее.
Несомненно, учителем, который посвятил его в тайную доктрину Заклинателей,
был его природный отец — Нектанеб. Как явственно следует из книг, которые описывают деяния Александра, Нектанеб редко расставался со своими необычными предметами: один из них представлял собой чудесную доску, на которой «эбеном, слоновой костью, золотом и серебром были выложены круги. В первом круге были изображены символы десяти искусств (?), во втором — двенадцать зверей, в круге посредине — солнце и луна». Также чернокнижник носил с собою шкатулку из слоновой кости, где, кроме всего прочего, были и драгоценные камни, с помощью которых от
творил колдовство, предсказывал. А это уже (как мы с вами помним из Писаний) область астролатрии, которой, видимо, Заклинатель весьма примечательно владел.
Учитывая также то обстоятельство, что Нектанеб умел принимать образ дракона (древнеподобного ящера?), он не был человеком ни в одном смысле этого слова.
Таким же изначально был и его сын — Александр Великий.
Мы не будем заострять внимание на прочих моментах его жизни, походах и
сражениях. И так тут ясно, что, пройдя и завоевав полсвета, Александр занимался
поиском уцелевших Культов, их жрецов, Писаний и т.д., и т.п. Остановимся ещё только на его смерти.
Умер Александр Великий, находясь в Вавилоне, и по одному из преданий считается, что его с помощью яда умертвили некие колдуны с Саянских гор, поклонявшиеся Сатурну. Если отбросить внешнее и читать между строк, полагаю, что это была
месть неких жрецов другого Культа, что-то не поделивших с Александром. Почему
бы и нет?

О названиях и именах
Скандально известный журналист Этьен Кассе в своей книге «Второе рождение
Атлантиды. Великие атланты среди нас» пишет, что знаменитые Бермудские острова
в своё время возникли на месте горной цепи Шаккаб, существовавшей на западе Атлантиды, и «автор известного папируса Рихтера пишет о горах Шаккаб с каким-то
непонятным трепетом и почтением [...]. Он называет их “священными горами” и
“горами, где появляются боги”». Также приводятся следующие строчки из «Первого
папируса»: «Горы Шаккаб священны для нас — ведь в минуту опасности мы можем
прийти сюда, и будет нам дана помощь, и будет нам дана поддержка».
Из всего этого следует, что нечто серьёзное хранили атланты там и призывали
Тех, о Которых нельзя просто так говорить.
Это подтверждается и «Вторым папирусом» Рихтера: «И оставили они1 нам заветы, по которым живём мы поныне. Хранятся те заветы, в камне высеченные, в Великом Храме Лиагора, и ещё одни, равно священные, — в Потаённом Храме Амона в
горах Шаккаб». Учитывая свирепость культов атлантов, о которых мы знаем из книг
австрийского мистика, нетрудно представить, какие могут там содержаться тайны.
Стоит здесь отметить то обстоятельство, что вход на потаённую территорию гор
Шаккаб был разрешён только и только жрецам (так понимаю, определённого ранга
1

Боги. — Прим. авт.
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посвящения и определённых культов). А почему Храм Амона называется так? А что
мешало более поздним расам переименовать первоначально посвящённый Иному
богу Храм?
В общем, заканчивает всё это повествование журналист многообещающей
фразой: «Бермуды же — вершины затонувших гор Шаккаб — вообще являются традиционным “местом встреч” пришельцев и атлантов». Если заменить слово «атлантов» на «современных почитателей культов Древних Владык», а «пришельцев» на
«создания Древних», то получается впечатляющая картина. Не так ли? Напомню, сами
Бермуды являются местом более чем зловещим, и никакого позитива острова никогда и никому не несли.
А теперь перейду к своей мысли. Само название данных гор вам ничего не
напоминает случаем? Лично у меня данное моментально вызвало ассоциации с именем арабского чернокнижника Ибн Стаккабао, который именуется в книгах Лавкрафта и компании также как Ибн Шакабао1. То есть, почему бы не предположить, что
данное имя — это псевдоним, который взял этот колдун, именно после того, как в
этих горах (на этих островах) познал нечто, что его настолько потрясло, что он решил взять себе новое имя в честь этих Священных гор Зла? Возможно, что так и было
на самом деле.

О местах поклонения
Пожалуй, о следующем моём предположении могу сказать менее всего, что
было сказано ранее. Речь идёт о заметке 1965-го года, случайно обнаруженной мною
в научно-популярном журнале СССР «Наука и жизнь». Там следовало описание экспедиции советских археологов и историков в дебри джунглей Бразилии.
Выйдя к некой деревеньке, исследователи были любезно встречены аборигенами. Узнав об их интересе, местные свели их с настоятелем местного Храма. Тот согласился утолить интерес исследователей. Разумеется, речь здесь шла о поклонении
языческим богам, но настоятель имел неосторожность обмолвиться, что данная религия претерпела трансформацию более зловещих форм поклонения. Предложение
археологов впустить их в сам Храм — было встречено резким отказом, что не помешало сделать фотографии Храма. Нельзя сказать, что постройка была в духе Древних
Культов, но древность её была очевидна: монолитные блоки, сам храм был выстроен
квадратом. После фотографирования группа исследователей откланялась.
Очень может быть, что речь здесь шла о заброшенном месте поклонения
Древним Владыкам, к тому же, весьма настораживает отказ настоятеля, стало быть
— было ему что скрывать?

О колониях атлантов
Сведения о Древних встречаются везде, где только можно, надо только уметь
читать между строк. К примеру, фон Юнтц пишет, что столица колонии Тнабс именовалась — Шешен-Ицхет. Вам это ничего не напоминает? Разумеется, это не что иное,
как мексиканская Чичен-Ица. Далеко ходить здесь не надо, ибо названия местностей,
рек и гор могут сохраняться практически неизменными в течение тысячелетий. К то1

В системе Завета Мёртвых ещё ближе — Ибн Шахаб. — Прим. ред.
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му же фон Юнтц указывает, что именно в одном из святилищ Шешен-Ицхет (читай —
пирамидах Чичен-Ицы) потомок колдуна провёл ночь и получил секретные символы и
слова для призыва Отражений Альяха. Что ж, пирамиды до сих пор целы и ждут
смельчака...
В уже указанной выше книге тот же самый Этьен Кассе останавливается и на
следующем небезынтересном моменте (сам он вообще сторонник полевых исследований, что радует).
Как-то он решил проверить свои догадки относительно так называемых «дорог
богов», коих везде превеликое множество, для чего отправился в Мексику. Добравшись в Лиму, он отправился на раскопки в джунгли, и, кроме проводника, с ним было
с десяток рабочих, один из которых, из местных жителей, кое-что ему рассказал, что
я и собираюсь здесь озвучить в качестве диалога:
— Сеньор собирается здесь копать?
— Сеньор пока не знает, но, думаю, это не потребуется...
— Сеньор должен знать, что это нехорошее, злое место.
— Почему ты считаешь его нехорошим и злым?
— В этом месте древние боги сходили на землю. Вернее, так считали
мои предки — я сам уроженец здешних мест. Я католик и думаю, что
были это не боги, а демоны. Когда-то здесь стоял большой город идолопоклонников. Но к востоку отсюда, далеко-далеко, был другой город,
ещё крупнее, и там жили ещё более страшные люди. Демоны спускались
к ним с небес и наставляли их во грехе. Господь увидел это, прогневался
и обрушил на город огненный шар, который уничтожил его и то место,
на котором он стоял. Тогда демоны стали приходить в город. Они спускались по этим широким дорогам, у которых есть незримое продолжение1. Потом пришли испанцы и принесли с собою Божье слово. И демоны
испугались и покинули это место, и в тот же миг город идолопоклонников пал.
Моё мнение здесь таково: если следовать бесценным указаниям фон Юнтца, то
мы можем быть уверены, что данные города являлись колониями уцелевших после
трагедии атлантов, которые позже деградировали. Касательно «огненного шара»
следует, наверное, предположить, что данная колония просто воевала с неким сильным врагом (не исключено, что с приверженцами иных звёздных культов, а возможно, и с Древнеподобными).

О предметах
Известно, что кроме всего прочего, немецкая экспедиция общества «Аненербе»
занималась поисками в Сахаре некого удивительного и древнейшего артефакта —
«Зеркала Иблиса», которое, по преданиям, умело показывать прошлое и настоящее и
было однажды утеряно Иблисом.

1

Полагаю, данный не очень ясный момент повествует о тех «дорогах богов», которые плавно переходят в водное пространство, чему есть некоторые примеры. — Прим. авт.
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Как мы знаем, это вполне в арабском духе — называть подобные вещи именем
Дьявола, так как правоверные относятся более чем нетерпимо к любому проявлению ненавистного им колдовства.
Почему бы здесь не предположить, что данный предмет чем-то был схож со
свойствами легендарного кристалла древнего чернокнижника Цон Меццамалеха?..
Разумеется, тогда тем более этот древний артефакт должен быть найден, ибо благодаря нему мы сможем воочию наблюдать историю древнейших эпох и проклятых
рас...
Эмиль фон Юнтц отмечает в своей книге, что некий Хошмегхон (из династии которого происходил впоследствии Великий Нимрод, последний правитель Месопотамской колонии) владел неким чудесным камнем, который именовался «Сердце
Мрака» и был найден им в катакомбах Агафата. С помощью него он творил колдовство. Далее об этом камне ничего не упоминается, и можно подумать, что он пропал
в потоках Времени. Но так ли это на самом деле?
В своём рассказе «Пламя Ашшурбанипала» Роберт Ирвин Говард приводит любопытное арабское предание, в котором указывается на некий затерянный в пустыне, проклятый и мёртвый уже несколько тысячелетий город — Кара-Шехр или,
как его именовали сами арабы — Город Демонов, Чёрный Город. Вкратце предание
указывает на то, что верный слуга царя Ашшурбанипала, чернокнижник Сафтлан, спустившись однажды в Бездну, смог вынести оттуда «огненный камень, сотворённый из
адского пламени», который давал ему власть над чудовищами Бездны и который люди прозвали — «Пламя Ашшурбанипала». Конец предания, как оно обычно и бывает
— печален: царь стал завидовать чернокнижнику, отнял у него камень и, после соответствующих пыток, казнил. Перед этим колдун успел проклясть камень, и жители в
срочном порядке оставили город, чтобы больше никогда туда не вернуться. А царь
остался сидеть навечно на своём троне из чёрного камня с «Пламенем Ашшурбанипала» в руках.
Почему бы не предположить здесь, что камень «Сердце Мрака» отнюдь не канул в лету, а был передан по преемственности этому самому Сафтлану, который, разумеется, и был тем самым Заклинателем? А затем камень заново получил своё
название? И история про «спуск в Бездну» за «Пламенем Ашшурбанипала» является
не более чем сказкой для простых людей.
Крайне любопытный труд «Древняя мифология Хаоса» указывает на то, что и до
сих пор ситуация никоим образом не изменилась. В расположенном в пустыне, далеко на западе от южного побережья Персидского залива, проклятом Кара-Шехре до
сих пор (!) на чёрном троне восседает скелет правителя с чудесным камнем внутри!
Любой миф проверяется, и подчас становится совершенно ясно, что это не миф,
а самая что ни на есть правда.
Дело, как всегда, за смельчаками, но... Сам камень не взять обычными средствами, ибо, согласно тому же преданию, его стерегут чудовища, и, как ни крути,
здесь может помочь только человек, сведущий в Заклинательстве.
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Ребекка Ланс IV°, Гроссмейстер

Орден Колодцев Вирд1
Ясень я знаю
по имени Иггдрасиль,
древо, омытое
влагою мутной;
росы с него
на долы нисходят;
над источником Урд
зеленеет он вечно.
Мудрые девы
оттуда возникли,
три из ключа
под древом высоким;
Урд имя первой,
вторая Верданди, —
резали руны, —
Скульд имя третьей;
судьбы судили,
жизнь выбирали
детям людей,
жребий готовят2.
Эти строки из «Прорицания вёльвы» — вступление к магической рабочей модели
взаимодействия между пространством и временем.
В центре Вселенной стоит древо, называемое Иггдрасиль. В его ветвях лежат
миры и богов и людей. Из-под его корней бьёт родник серебристый воды — источник
Вирд. Любые действия внутри миров, любые события, любые «дела» или «высказывания» проявляются как капли воды, которые падают серебристой росой с ветвей
Иггдрасиля в источник Вирд у основания древа.
За древом ухаживают три норны — Урд, Верданди и Скульд. Урд — ставшее;
Верданди — становящееся; и Скульд — то, что может стать. Норны следят за водами
источника. Они определяют судьбы людей и поливают древо водами из источника.
Цикл ясен: прошлое следует в будущее, которое, в свою очередь, становится
частью создающего его прошлого. Важно отметить, что в этой модели места для
предопределённого «будущего». Новые действия, новые слои в источнике не сложены друг на друга как линейная археологическая летопись. Каждое событие, каждое
действие, которое происходит в каплях на древе, стекает вниз и интегрально смешивается повсюду с водами. Прошлое — жидкое хранилище всех действий и событий
1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
2
Пер. А. И. Корсуна.
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на древе — всего лишь изменения, несбывшиеся варианты событий. Как и потенциальное будущее, которое вытекает из этого потока.
У посвящённого как у отдельного проявления Чёрного Пламени есть возможность работать непосредственно с этим потоком. Каждый момент воли — это магический акт. Настоящее бесконечно мало, оно — тонкая область взаимодействия
между тем, «что было», и тем, что может произойти. Настоящее — это поддающийся
трансформации момент, ибо он направляет поток Вирд и преобразовывает всё, что
было, и всё, что будет. Получение — преобразование — проявление.

Колодцы
Источник Вирд — лишь одни из многих мифических колодцев, которые будут
исследоваться внутри Ордена. В норвежской мифологии у Иггдрасиля, Мирового
древа, три разных корня, простирающиеся в три колодца. Весь источник Вирд фактически составлен из трёхсторонней серии этих колодцев. Корень, окружающий бездны Гиннунгагап, питается от источника Мимир. Это источник, которому Один принёс
в жертву свой глаз, дабы узреть миры и обрести мудрость. Можно сказать, это — источник Видения.
Корень простирается в Нифльхейм и связан с источником Гвергельмир. Гвергельмир известен как ревущий котёл, или кипящий котёл. В его пузырящихся, кипящих водах находится источник интегрального синтеза.
Источник Урд питает и поддерживает корень, простирающийся в Асгард, сферу
сонма богов. На древнеисландском Урд известен как Урдар-брюннр. Термин
«Брюннр» переводится как «источник», но изначальное слово куда более мощно, чем
это его определение. Брюннр — это ключ или источник, расположенный в центре. Он
также символизирует начало этого источника, силу, которая позволяет ему заполняться.
Существует различие между водой, возникшей из ключа в болоте и текущей по
земле, и водой, которая возникает в глубинах каменной шахты или в скалистой земле. Вода, которая не ограничена, распространяется по земле и быстро становится
грязью. Вода, которая возникает из источника, однако, сохраняет чистоту и связь с
местом, откуда она проистекла. «Брюннр» представляет собой не только воды источника, но и их исток, и тот аспект сдерживания или границы, который позволяет
источнику сохранять его чистоту и магический заряд.
Единственный этимологический потомок «Брюннр», найденный в английском
языке — слово «boundary» («граница»). Отсюда имя орденского журнала — «Границы
Вирд».
Чтобы стать эффективной границей между тем, «что было», и тем, «что будет»,
посвящённый должен увеличить силу понимания: понимания миров, понимания
ограничений и границ, понимания разума и тела.
Основная работа Ордена в значительной степени связана с очищением этого
понимания и изучением того, как работать с проистекающим новым восприятием.
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Космология, описанная в предыдущих параграфах, — норвежская, но она иллюстрирует универсальное понятие: поток образцов и движение принципа повторения, поскольку они ваяют новое будущее из всех действий.
В Ордене Колодцев Вирд (O.W.W.) мы будем призывать этот текущий поток из
«того, что было», к «тому, что будет» — Поток Вирд. Работа в Ордене сосредотачивается вокруг предчувствия Потока. Попытаться постичь Вирд означает попытаться
понять саму вещь, которая позволяет событиям проявляться. Большинство из нас
было воспитано, прежде всего, на утешительных рациональных причинных связях
ньютоновой физики. Бросьте яблоко; оно упадёт. Постичь Вирд, однако, значит попытаться чувствовать парадигму причинной связи, которая превыше линейной причины и следствия. Это вне микроскопического и космического.
Для посвящённого O.W.W. предельная магическая цель — учиться направлять
Поток Вирд желаемым способом. Каждый из наших инициатических путей — цветы в
матрице Вирд. Постижение и работа с этой матрицей — Великая Работа Ордена. Мы
должны учиться приносить к водам то, что сможет поддерживать наши магические
миры и кормить проявления наших воль.

Средства исследования
Средства исследования Ордена многочисленны, и здесь мы не будем излагать
их даже в общих чертах. Ожидается, однако, что следующие три основных средства
должны исследоваться каждым посвящённым.
1. Субъективные состояния
Чтобы полностью постичь Вирд, посвящённый может выбрать активное исследование восприимчивых и субъективных состояний — изменённых, или дискретных
состояний сознания. Для наших целей мы можем приравнять к изменённому любое
дискретное состояние сознания, которое так или иначе отличается от нашего «нормального», бодрственного состояния. Сюда относятся медитативные, гипнотические
состояния, состояния сна и состояния транса.
Чтобы ощутить нечто целиком, полезно «рассмотреть» это со многих других
точек зрения. Испытывая изменения в сознании, мы позволяем себе расширять наше
восприятие и предчувствие Вирд. Термин «изменённые состояния сознания» популяризируется в современной культуре, но, возможно, лучшим термином было бы «изменённые состояния восприятия». Это более точно объясняет цель состояния внутри
Ордена.
Изменённые состояния — один из способов исследовать сильные причинные
связи в нашем мире и в себе самих: обучаясь осознанным сновидениям, можно
управлять кошмарами и обнаружить, что дневное время в результате боится изменения по качеству. Стараясь сосредоточенно визуализировать энергии в медитативном состоянии, можно научиться использовать методы оздоровления. Мы учимся
вводить намерение в любое состояние сознания, что предлагает посвящённому
огромный диапазон инструментов, с которыми можно работать.
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2. Понимание тела / Кинестетическое понимание
Поскольку структура тела/разума — самый прямой способ предчувствовать и
преобразовать Поток Вирд, понимание состояний тела/разума и энергий жизненно
важно. Мы поощряем посвящённых развивать собственное внутреннее понимание
своего физического тела через ту или иную дисциплину: танец, боевые искусства, йогу. Для некоторых посвящённых могут оказаться эффективными частые медитации
над кинестетическим пониманием.

3. Строительство объективной структуры
Благодаря Морфею и неотъемлемо индивидуалистическому качеству субъективных состояний посвящённый извлекает из наличия символической структуры или
модели много выгоды, чтобы создавать эти события. Этим способом мы придаём им
значение.
У видений есть голос, лишь если они говорят на нашем языке. Большинство сетианцев достаточно способны к развитию собственного символического языка, позволяющего интерпретировать и работать в субъективных состояниях. Это жизненно
важно, но в итоге — недостаточно. Мы должны быть в состоянии разделить эти состояния и исследования и рассказать о них. Мы должны искать универсальность. Мы
должны суметь найти общие нити, скрепляющие наши магические события.
Поэтому посвящённый должен быть знаком с академическими, культурными
или научными исследованиями, касающимися его персонального опыта. В зависимости от событий, случившихся с посвящённым, он, возможно, должен изучать традиционные магические системы или копаться в философских структурах, столь же разнообразных, как квантовая физика или китайская медицина. Идея такого исследования — поиск универсальной нити, связывающей магический опыт. Хочется надеяться,
что таким образом мы также изучим способ лучше сообщить о нашем опыте друг
другу.

Орден Между Орденами
Ожидается, что в Ордене разовьются определённые взаимные фокусы интереса
между участниками. Эти фокусы будут известны как Колодцы. Самый активный на
данный момент Колодец включает Источник Снов, интенсивно изучающий грёзы и
состояния сна, и Источник Исцеления.
Работа внутри Ордена также будет тесно связана с его дочерней организацией
— Ложей Урд (ложей Ордена Трапецоэдра) и поддерживаться ею. Нынешние активные Очаги в ложе Ардха включают внимание, сосредоточенное на Сейде, на снах и на
пути воина.
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Поскольку работа Ордена Колодцев Вирд тесно связана с работой других Орденов (и поддерживается ими), O.W.W. может иногда упоминаться как «Орден между Орденами», источник объединяющегося центра.
Члены O.W.W., принадлежащие другим Орденам, получат мандат нести работу
Вирд членам других Орденов на пути, который принесёт пользу всем.
Для посвящённых, которые не принадлежат другим Орденам, O.W.W. должен
стать местом, где они могут учиться глубоко объединять многогранные аспекты жизни и Работы.

«Предчувствие» и «Преобразование»
Это ключевые слова Ордена. Посредством этой работы ожидается, что посвящённый будет учиться становиться хозяином своей судьбы — и изучать, какова
«судьба» на самом деле.
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Дэвид Остин IV°, Гроссмейстер

Орден Мерлина1
Мерлин в контексте
Фигура и характер Мерлина вызывают в воображении видения украшенных
флагом башен Камелота, Короля Артура и Рыцарей Круглого стола, сражений с драконами и великанами, а также поразительных магических подвигов: всё это —
«ткань» легенды.
Голливудская машина гламура придала характеру Мерлина некоторую звёздную обработку. Особенно выделяются два знаменитых персонажа: Никол Уильямсон
в роли Мерлина в фильме Джона Бурмена «Экскалибур» (1981) по книге сэра Томаса
Мэлори «Смерть Артура» (изд. 1485) и выдающееся изображение этого мага Эдвардом Вудвордом в низкобюджетном телефильме «Король Артур» (1985).
Однажды между 14 и 50 гг. н.э. римляне вторглись в цитадель друидов (ныне известную как остров Англси). Чтобы сломить кельтское британское сопротивление
римской аннексии острова, легионеры истребили культовых лидеров, срубили священные рощи и одним махом стёрли целую систему взглядов. По-видимому, несколько «друидов» сумели избежать резни и нашли убежище в оставшихся галльских
анклавах — в землях, которые мы теперь называем Уэльсом, Шотландией и Западной
Британией. Именно в этих областях возникли мифы о Мерлине.
Популярная фигура Мерлина пришла к нам из одного главного источника,
«Жизнь Мерлина» («Vita Merlini»), биографии Мерлина, которая содержит целостную
магическую систему. Большая часть материала происходит из кельтских и классических традиций, особенно из Мабиногиона, древней валлийской эпической поэмы.
Вторичные источники — «Пророчества Мерлина», непосредственно происходящие
из ещё одного источника, «Истории королей Британии» (оба расшифрованы Гальфридом Монмутским между 1140-1160 гг. н.э.). Последняя работа довольно тщательно описывает юность Мерлина, так же как и легенды Гластонбери, описывающие посещение этих земель юным Иисусом из Назарета и Иосифом Аримафейским и более
позднее возвращение Иосифа в Гластонбери со Святым Граалем. В 1190 году, спустя
тридцать лет после первого перевода, при ремонте нефа аббатства Гластонбери была обнаружена могила мужчины и женщины: утверждалось, что это были останки Артура и Гвиневры.
Однако материал Гальфрида Монмутского не годится в качестве биографии в
современном смысле слова. Похоже, в намерения автора не входило подать материал иначе чем как вольную коллекцию рассказов, стихов и рисунков, сотканных вокруг
центрального персонажа — Мерлина. Эти включённые образы, магия и сверхчувственная способность проникновения в суть, бесспорно, весьма древние. Повидимому, они взяты из хранящей мудрость устной традиции, из песен и стихов
древней культуры кельтских друидов, сохранённых бардами и странствующими ска1

Из сборника «Ордены Храма Сета». Пер. Arthemius, под ред. Клотильды Фаустины Инпу фон Шульц,
Эдгара Панмодеуса и Fr. Nyarlathotep Otis.
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зочниками. Гальфрид Монмутский и его современник Гиральд Камбрийский записали
эти истории для потомков.
Мерлин — собирательный образ, собранный из двух легендарных персонажей:
Мирддина Виллта (Myrddin Wyllt), известного также как Мерлин Калидонский
(Merlinus Caledonensis), и Амвросия Аврелиана (Aurelius Ambrosius). Мерлина Калидонского, вероятно, можно обозначить как «Мерлина Дикого Леса», то есть как Шамана Мерлина, тогда как Амвросий представляет скорее интеллектуальные аспектами Мерлина.
У имени Мерлина есть коннотации, связанные с нынешним Эоном, ибо исходное
значение галльского «Мерлин» восходит к древневаллийскому «Myrddin», что значит
«Сокол».
Легенды и мифы о Мерлине взывают к предвечной тоске в душе всех магов и
столь же значимы на заре третьего тысячелетия н.э., как были для наших предков.
Орден Мерлина не будет размахивать флагом сетианцам, живущим в Британии.
Основные принципы мифа о Мерлине универсальны, и, как и со всеми Орденами
Храма, Орден Мерлин будет публиковать результаты своих работ и магических проектов для членов Храма в Рубиновой скрижали и Свитке Сета, а также на страницах
информационного бюллетеня Ордена «Драконианская скрижаль».

Магические Пути
Под плащом Мерлина Орден в силах осуществлять и поддерживать широкий
спектр магических работ, взятых из богатой базы знаний.
Мерлин проникает в большинство западных магических традиций, не исключение и учение Алистера Кроули; поэтому у нас есть широкая область для исследований. В Мерлине мы имеем картину шаманства, которое на протяжении множества
эпох человеческого развития было распространено в большинстве культур.
В первые годы правления Короля Артура Мерлин превращает монарха в различных животных. Это позволило Артуру оценить достоинства и недостатки различных существ и получить представление о жизни с их точки зрения. Подобные преображения использовались воинами на протяжении многих эпох — от американских
индейцев до людей-леопардов из Кении — как средство обретения силы в сражении.
Имя Артур может происходить от бриттского arth gwyr, римского названия
«аристократа» (Artorius, восходящего к латинскому artos viros, «человек-медведь»)
или представлять собой сочетание британского и латинского слов, обозначающих
медведя, Arth и Ursus. Это вполне соответствует традициям многих культур для
определения способностей воина и его духа-защитника. Примеры из индейской культуры — Сидящий Бык, Бешеный Конь, Серый Волк и т.д.
Волки были особенно широко распространены в Европе до XVIII столетия. Легенды об оборотнях, вероятно, являются отголосками ритуалов принятия нашими
предками звериных форм. Такая магия позволяет магу чувствовать преображение и
зов подвергшегося метаморфозе внутреннего «я», дабы ощутить также и то, что абсолютное ядро внутреннего «я» остаётся прежним по своей сути, как при Реманифестации.
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Шаман также един с окружающей средой, и простор для поиска магических
знаний для него безграничен. Такие объекты как травы, деревья, даже роса — плодородная почва для исследований.
Легенды о Мерлине занимают позицию, близкую к ядру Западной магии. Эта
традиция вовлекает внутреннее преобразование и рост через радикальные изменения в способах сознания. «Vita Merlini» являет жизнь Мерлина как универсальный магический образец, демонстрирующий и мужские, и женские силы. Орден Мерлина
существует для того, чтобы облегчить интеграцию всех аспектов души, включая всякое подавляемое «меньшинство» или «демоническое» внутреннее «я». Магпоследователь Мерлина обладает мастерством его/её полного внутреннего «я».
Мерлин также предлагает дополнительную перспективу в магических методах
доктора Джона Ди и Эдварда Келли. Многие из «енохианских видений» были вызваны
с помощью друидической практики скраинга с использованием либо воды, либо зеркала, кристалла или «магического шара». Магическое зеркало доктора Ди, долгие годы выставляемое в галерее Ренессанса Британского музея, было обсидиановым зеркалом из ацтекского храма. Ацтекский ритуал «курящего зеркала» был другой формой скраинга, и зеркало Джона Ди использовалось ацтекскими жрецами для этой цели.
Согласно «Vita Merlini», Мерлин не умер, а скорее перешёл в состояние бытия,
лучше всего объяснённое словами Хепер и Реманифестациям. Легенда о Мерлине —
ещё один пример магической традиции поистине международного масштаба. Знания, окружающие эту фигуру, богаты и стимулируют адептов; Мерлин — не только
туманная фигура из легенд и сказаний, но и вполне реальная сила, которую можно
использовать.

О языках
Один из самых печальных упрёков нашему так называемому современному и
просвещённому веку — то, что он позволил большей части нашего наследия уменьшаться через это просвещение.
По большей части, очень немногие из нас на этой планете знают о своей культуре или своём наследии, частью которого являются наши родные языки.
Некоторые из языков бесследно утрачены навсегда (например, мы лишь приблизительно знаем о том, как звучал древнеегипетский, от его выжившего потомка
— коптского языка). Звуки и языки викингов и англосаксов были восстановлены, так
как некоторое подобие их языка сохранилось по сей день и может быть воссоздано
из рукописей и т.д. Кто не желал бы услышать «Беовульфа», произнесённого в оригинале на англо-германском праязыке, на котором он был создан?
Однако говоры главных языков ушли от нас только за последнюю сотню лет. К
примеру, последний говорящий на мэнском языке (близком к северо-кельтскому)
умер в 1955. К счастью, язык был зарегистрирован лингвистами и имеет некоторые
шансы на возрождение. Корнский (южный кельтский) язык был объявлен мёртвым к
1800 году, но был восстановлен вновь благодаря записям. Однако соседний девонширский был забыт к 1820 и полностью потерян нами. Бретонский, фламандский, вал-
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лийский, ирландский и шотландский выживают, и на них вполне широко говорят в
различных странах с собственными уникальными и поэтическими особенностями.
Частью работы Ордена Мерлина является поддержка своих членов в том, чтобы они участвовали в исследовании родного языка. Тогда Орден сможет сделать записи и сохранить эти языки для потомков и для будущих сетианцев. В переводе
древних магических записей на английский или другой язык мирового значения может быть потеряна большая часть оригинального смысла. Однако читать и воспринимать на языке, на котором они были изначально написаны, может само по себе являться непревзойдённым опытом.

Вступление
Орден Мерлина приветствует корреспонденцию от всех посвящённых. Однако
формальное членство Ордена сохранено для Адептов II° и Жречества Сета III°. Работа
Ордена будет доступной для настоятелей Храма, а также для членов жречества и
стражей Пилона, если они попросят об этом. Большая часть материала будет скопирована в Рубиновой скрижали Сета.
Информационный бюллетень/журнал Ордена — «Драконианская скрижаль»,
название, отражающее тесную связь Мерлина с «Драконом», отождествляемым с
природными силами земли (в европейской и дальневосточной магии). Это издание
будет международно доступно (на английском языке), прежде всего, участникам и
посвящённым Жречества Сета, которые попросят об этом. Также мы будем отправлять его Глинде.
Гроссмейстеры ждут от всех членов Oрдена Mерлина обязательства сотрудничать в своих регионах, независимо от действий их Пилона, и исследовать магический
путь Мерлина в духе единства, согласия и достоинства, которое приличествует самому благородному званию сетианца.
Хепер и Реманифестация. Ab uno disce omnes. По одному узнай всех.
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Роланд Винхарт IV°, Гроссмейстер

Орден Ницше1
Предпосылкой создания Храма Сета является тот факт, что психоцентрическое сознание может развиться до состояния собственной божественности посредством преднамеренного осуществления сознания и воли через процессы Становления или
Возникновения, корни которых можно найти в диалектическом
методе, разъяснённом Платоном, и сознательном возвеличивании
воли, предложенном Ницше.
М. Аквино VI°
Фридрих Ницше родился в 1844 году неподалёку от Лейпцига и был сыном лютеранского священника. Он окончил в знаменитой гимназии «Пфорта», затем учился
в Боннском и Лейпцигском университетах, где изучал филологию (литературу и
смежные области) и прочёл Шопенгауэра. Когда ему было всего 24 года, он был
назначен на должность профессора классической филологии в Базельском университете; и оставался на этом посту до ухода в отставку по состоянию здоровья в 1879-м.
В годы преподавания в Базеле он завёл скоротечную дружбу с Вагнером, а потом рассорился с ним; также он участвовал во Франко-прусской войне в качестве санитара и издал трактаты «Рождение трагедии» (1872), «Несвоевременные размышления» (1873-1876) и первые две части книги «Человеческое, слишком человеческое»
(1878-1879). С 1880 года до окончательного краха в 1889-м он держался в стороне от
общественной жизни, не считая кратких интервью. Он жил на университетскую пенсию, главным образом, во Франции, Италии и Швейцарии. Третья часть «Человеческого, слишком человеческого» появилась в 1880-м, а вслед за нею, в 1881-м — «Утренняя
заря». Знаменитая книга «Так говорил Заратустра» была написана между 1883 и 1885м, а последней законченной книгой стала автобиография «Ecce Homo». Он потерял
рассудок в 1889-м и оставался в состоянии умственного и физического паралича до
самой смерти в 1900-м.
Большую часть человеческой истории можно объяснить, если не оправдать,
конфликтом между людьми низкого интеллекта (которые рассматривают добро и
зло как нечто объективное) и людьми высокого интеллекта (которые рассматривают
добро и зло как субъективные понятия). Конечно, такой подход оставляет за скобками попытку отличить в тех же терминах одну противоположность от другой... Храм
Сета ищет свободу, пытаясь избежать этих ограничений и поощрить своих посвящённых создавать просвещённые, личностные определения. Это скорее искусство,
чем наука, и следует начать поиски и установить цель, которую надо добиваться с логикой, осторожностью, здравым смыслом... и предчувствием Агатона (М. Аквино
VI°).

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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Ницше, вероятно, известен, прежде всего, своим скрипучим материализмом —
«Бог умер!» — и концепцией Übermensch (Сверхчеловека). Только те, кто имел время
тщательно изучить работы Ницше, знают точное значение и контекст этих терминов.
Слишком часто идеи Ницше путают с ксенофобской пропагандой националсоциализма, с которым у них, на самом деле, не так уж много общего. Так, ницшеанское понятие о Сверхчеловеке базировалось на интеллектуальных, а не на расовых
особенностях. Ницше касается таких идей как Сверхчеловек и «Воля к власти» в «Так
говорил Заратустра». Например:
Когда в первый раз пошёл я к людям, совершил я глупость отшельника,
великую глупость: я явился на базарную площадь.
И когда я говорил ко всем, я ни к кому не говорил. Но к вечеру канатные
плясуны были моими товарищами и трупы; и я сам стал почти что
трупом.
Но с новым утром пришла ко мне и новая истина — тогда научился я
говорить: «Что мне до базара и толпы, до шума толпы и длинных ушей
её!»
Вы, высшие люди, этому научитесь у меня: на базаре не верит никто в
высших людей. И если хотите вы там говорить, ну что ж! Но толпа
моргает: «Мы все равны».
«Вы, высшие люди, — так моргает толпа, — не существует высших
людей, мы все равны, человек есть человек, перед Богом — мы все равны!»
<...>
Поняли ли вы это слово, о братья мои? Вы испугались: встревожилось
сердце ваше? Не зияет ли здесь бездна для вас? Не лает ли здесь адский
пёс на вас?
Ну что ж! вперёд! высшие люди! Только теперь гора человеческого будущего мечется в родовых муках. Бог умер: теперь хотим мы, чтобы
жил сверхчеловек.
В этом призыве к сверхчеловеку предупреждение: даже когда можно подумать,
что толпа хвалит творческие умы, такое восхищение непостоянно и обманчиво, ибо
толпа чувствует, что эти умы могут разоблачить и взорвать приземлённые традиционные ценности, основанные на популярной лжи. Единственная устойчивая лояльность толпы принадлежит демагогам, играющим на её чувствах, а не обращающимся
к великим истинам. «Eine neue Gattung von Philosophen kommt herauf... diese
Philosophen der Zukunft ein Recht, vielleicht auch ein Unrecht darauf haben, als
Versucher bezeichnet zu werden»1.

1

«Нарождается новый род философов... эти философы будущего хотели бы по праву, а может быть и
без всякого права, называться искусителями».
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Таким образом, сверхчеловек Ницше действует как Чёрный Маг. «Alle Menschen
auf die bisher etwas ankam, waren böse1. Но это не зло экстравагантной жестокости
или садизма — скорее удаление от идолов, которые, обнадёживая толпу, служили
тому, чтобы задушить развитие души.
Как показано в «Заратустре», Ницше был не столько создателем утопических
социальных или политических систем, сколько создатель теории способностей и отношений умных людей. Его произведения часто аллегоричны, и со стороны читателя
требуется сознательное усилие, чтобы постичь основные принципы.
Ницше стремился к тому, чтобы принципы из его произведений применялись на
практике, а не просто интеллектуально оценивались. Такая философия сродни физике и основным задачам жизни; все они влияют на «жизненный уровень»
(Lebenshaltung). «Alle die Wahrheiten sind für mich blutige Wahrheiten»2.
Орден Ницше будет изучать философию этого великого сатанинского мастера с
точки зрения сетианцев — применительно к нашему собственному Хепер. Ницше был
не только великим мыслителем, но и человеком, полным свежести и тонкого юмора.
В одной из своих посмертно изданных записных книжек — названных «чёрными алмазами» — он написал: «Mit den Fürsten der Unterwelt selber habe ich Würfel
gespielt»3.

1

«Люди, стремящиеся к величию, суть по обыкновению злые люди».
«Все истины для меня кровавы».
3
«С Князем самой Преисподней я играл в кости на деньги».
2
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Роберт В. Робинсон IV°, Гроссмейстер

Орден гробницы
погребальной обсидиановой маски1
Проникновение в Сущность
Любовь есть Сущность, любовь внутри смерти

Орден гробницы погребальной обсидиановой маски (O.S.O.M.) понимает Сета
как вечно живущую и важную составляющую человеческой души, представительную
для потенциала физического, интеллектуального и духовного развития человека.
Следовательно, Сет служит метамоделью для преобразования и изменения, которые
есть результат выворачивающего душу отказа принять этику статус-кво, основанную на устарелых, искусственно наложенных стандартах, которые прекратили служить, но вместо этого теперь заключают в тюрьму развивающийся человеческий разум.
Размышление о Сете в этих терминах — источник жизненной силы, который
может быть активирован с помощью магического посвящения, ибо модель для изменения — первый шаг в понимании цели и функции этого Ордена Храма Сета. Кроме того, сетианцы, пожелавшие исследовать Храм Сета через O.S.O.M., приходят
обычно к этой своей личной реализации прежде, чем потребуют в нём членства.
Следующий и решающий шаг — реализация того, что Орден гробницы погребальной обсидиановой маски (в противоположность могиле как месту смерти) разработан для того, чтобы помочь развить «состояние бытия», в котором реальности
смерти противостоят посредством интенсивных ритуальных процессов и медитаций,
созданных, дабы привести сетианца к более богатой и более глубокой чувствительности жизни.
Эта практика фундаментальна для многих древних мистериальных школ (Египета, Тибета, майя и др.), в которых «тайное» знание было обещано тем, кто посмел
противостоять самому тёмному и самому пугающему событию в жизни — смерти.
Вевельсбургская Работа, выполненная доктором Майклом Аквино, тогда являвшимся Верховным Жрецом Сета, — прекрасный пример надевания ужаснейшей, но захватывающей маски смерти, чтобы получить более глубокую, жизнеутверждающую
способность проникновения в суть. O.S.O.M. полагает, что только через подобные
конфронтационные исследования смерти может возникнуть истинное и длительное
понимание тайн жизни, смерти и продолжения сущностного бытия.
Погребальная обсидиановая маска — метафора для обычно бездействующей,
но используемой и в значительной степени неизведанной арены спящих внутри воз-

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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можностей. Невежественного стоит остерегаться, однако «Сущность» способна пробудиться!
После довольно длительных медитаций на таких терминах как «склеп», «могила», «святилище», «саркофаг», «рака» и т.д. я выбрал слово «гробница» как лучший
способ описать исследование жизни через основанное на опыте понимание смерти. В
этом слове есть один привлекательный аспект: как выражение места погребения
слово «гробница» редко используется в наши дни, кроме как в готических романах
ужасов, когда желателен эффект нагнетения чего-то жуткого. Используя это слово,
стоит избегать киношных и литературных клише, сразу возникающих, когда вступают
в игру такие определения как «склеп» и «могила».
Даже как место погребения гробница отличается от других подобных мест, посвящённых памяти мёртвых. Она не строится из камней, кирпичей или бетона и не
вырывается в земле, но вырубается в скале. Это священное место длительного великолепия, которое используется лишь единожды — и запечатывается навеки. Однокоренное прилагательное «погребальный» используется в описании ритуалов и церемоний смерти и возрождения (погребальные обряды), а также применяется к глубокому, таинственному, гулкому голосу, который, кажется, исходит из глубин гробницы
(погребальный или, по-русски, замогильный голос). Оба понятия имеют важное значение в Ордене гробницы погребальной обсидиановой маски.

Обсидиан
Обсидиан (чисто чёрный, огненный и радужный обсидиан, кажется, более всего
соответствуют тому, с чем сталкивается O.S.O.M.) — материал, из которого сделана
маска (символически нейтральное, несформированное внутреннее «я» в центре сути
— Сущности). Обсидиан — это тёмная, обычно чёрная (или преимущественно чёрная), твёрдая и прочная стекловидная лава. Сегодня это популярный полудрагоценный камень, но в прошлом многие культуры использовали его для создания ножей,
копий и наконечников стрел, а также священных ритуальных инструментов, украшений и зеркал. Чёрный обсидиан, рождённый огнём, — укреплённая огнём сущность
Бездны, которая должна быть пересечена прежде, чем станет возможна истинная
самореализация. Это Чёрное Пламя Сета, которое ярко и мрачно горит в сердце
каждого сетианского Мага.
Относительно роли чёрного обсидиана легко согласиться с некоторыми утверждениями «Нью-Эйдж», описывающими силу этого камня как «мастера учителя» и
«воина правды». Важно понять, что чёрный обсидиан не угождает эгоцентричным
прихотям людского самообмана.
Сетианцы лучше всего знают силу тьмы, которая так изящно символизируется
этой твёрдой вулканической породой. Катрина Рафаэль в книге «Учение о кристаллах» идёт ещё дальше [скобки добавлены мною по причинам, которые были бы очевидны, если бы у читателя был под рукой оригинальный текст]:
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«Чёрный обсидиан прямо и неумолимо отобразит эго внутреннему “я”, где оно
должно измениться, чтобы продвинуться к следующему шагу эволюционного роста.
Он действует как зеркало, отражающее недостатки в природе и увеличивающее
страхи, ненадёжность и эгоцентрические отношения, подавляющие лучшие качества
души.
Чёрный обсидиан можно назвать “воином правды” — тем, что убивает иллюзию, дабы родить видение [Эона Сета]. В этом новом [эоне] каждый человек будет
жить в соответствии с тем, что диктует его собственное высшее сознание, и это упорядочит разум, сформирует основу и явит общий знаменатель, связующий каждого
человека с [общей] правдой.
Чёрное сознание обсидиана интерпретирует все события с нейтральной, ясной
точки зрения. Мастерство находится в способности постоянно опознавать истину,
которая есть врождённое знание, но часто скрывается за иллюзией в каждом аспекте
жизни».

Masque и Mask
Поскольку мы употребили слово «маска», отмечу, что по некоторым причинам я
предпочёл французское написание этого слова (Masque) английскому (Mask). Помимо
всего разнообразия значений, присущих слову «masque» (маска, личина, ширма,
ограждение, чехол, защитный слой, водонепроницаемое покрытие, шаблон, контур),
маска играет важную роль в истории театрального представления (отличающегося
от драматической литературы), и в английском языке это слово означает «театр масок».
В Англии и Франции XV и XVI столетий театр масок был очень популярной полудраматической формой театральных постановок, включавших музыку, танец, пантомиму, поэзию и зрелищное представление. Их писали, репетировали, продвигали и
ставили члены королевских дворов для собственного развлечения. Популярность
этой формы позже дала начало профессиональному театру, каким мы знаем его теперь.
Актёры такого театра носили маски, чтобы скрыть свою личность и позволить
себе определённую свободу самовыражения, обычно не позволяемую их родом и
положением.
Маски (которые можно обозначить как интуитивные или мастерски разработанные лицевые покровы) — часть древней традиции, с которой O.S.O.M. хочет себя
идентифицировать и которой желает насладиться. Они были основной формой символизма и абстракции с самого начала человеческих исканий и исследований собственных качеств.
Маски символичны по форме и конструкции, и иногда они становятся символами огромной силы и власти, заключённых в них. Церемония и ритуал, фетиш и табу,
тотем, суеверие и магия — таковы послания масок примитивных народов нашей собственной, более сложной культуре. От древнеегипетских масок животных и духов до
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масок нашего времени эти рельефные покровы для лица демонстрировали глубочайшие художественные фантазии в человеке и продолжают вызывать туманные
ощущения неведомого и сверхъестественного.
O.S.O.M. использует в своих целях и для своей выгоды слово «masque» только в
контексте Ордена и Обсидиановой маски, отражающей полный потенциал осуществления в сердце сетианского Мага.
Обращаясь к различным проявлениям Хепер, которые могут быть представлены
масками различных типов, стилей и материалов, мы находим понятие «masque»
наиболее подходящим. Словосочетание «маски Мага», например, обращается к различным магическим ликам, функциям и игровым ролям Мага внутри реальности, как
он или она их ощущает.
Маски служили и продолжают служить важными инструментами в исследовании Сущности, так же как и другие способы, которыми сетианский маг проявляется
на этом плане бытия.

Назад к Ордену
До проявления Обсидиановая маска (Сущность) пуста и бесформенна,
нейтральна и лишена выражения, ибо пребывает в молчаливой потенции в средоточии бытия. В значительной степени внутренний процесс посвящения формирует эту
бесформенность и особенно нейтральность, которые лучше всего выражают характеристики, отношения, состояния и символизм определённой фазы магического развития.
Каждая стадия Хепер — процесса, посредством которого Сущность (высочайшее внутреннее «я» из всех возможных) исследуется и в конечном счёте постигается,
— представлена собственной сверхспецифической маской. Каждая сетианская маска
(вампир, змей, маг, мифологический Сет, архетип Сатаны, смерть, Анубис, нетер магического имени и т.д.) — отражение степени посвящения мага в каждый конкретный
момент времени, в каждой определённой области исследования, во время продолжающегося и постоянно изменяющегося процесса Хепер.
Посвящение может считаться смесью интеллектуальных и интуитивных процессов обучения. Процесс обучения каждого сетианца (инициатический процесс) отличаются в большей или меньшей степени от других, ибо каждый сетианец — это
сложное соединение право- и левополушарных ответов на стимулы, происходящие
где-то внутри воспринятой реальности отдельного сетианца (его «субъективной вселенной»). Решения и меры, предпринятые в ответ на такие стимулы, являются стандартными блоками того, чем мы являемся — мага, идущего по пути инициации. Следовательно, форма самовыражения сетианца (проза, поэзия, музыка, изобразительное искусство и т.д.) сильно варьирует от посвящённого к посвящённому.
Многие сетианцы предпринимают поиск и исследование своей реальности на
интеллектуальном уровне и лучше всего выражают свою способность проникновения
в суть в неких прозаических формах. Других сетианцев их внутренние исследования
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приводят к поэзии, музыке и различным формам художественного творчества.
Большинство сетианцев достигает определённых методов, сплетающих лево- и правополушарные ответы внутреннего «я» и выражающих результаты в терминах, постижимых и для интеллекта, и для эмоций.
Однако у этих способов выражения есть одна общая черта: они не требуют,
чтобы успешный сетианец — тот, с кем произошло подобное, — проявлял себя так,
чтобы быть понятым другими сетианцами.
По-прежнему существуют группы сетианцев, для которых важен способ выражения — такова их физическая сущность (это актёры, танцоры, рассказчики, певцы,
ораторы, музыканты, единоборцы, сценические маги и т.д.). Такое выражение требует физического присутствия и самого мага, устраивающего представление, и других
магов в качестве аудитории. Только через физическое выражение сообщения такого
типа могут быть переданы полностью и надлежащим образом. Такой перформанс —
или ориентируемые на презентацию маги — также полностью способен к выражению другими способами коммуникации, но там остаётся очень выразительный и
очень магический аспект внутреннего «я», который можно разделить лишь посредством пластики и/или голоса. Дромен Гробницы (член O.S.O.M.) — разновидность
магов, для которых драматическое выражение магии обладает первостепенной важностью.

Дромен Гробницы и Дроменон
Многим может показаться, что главный интерес O.S.O.M. — планирование и реализация Дроменона, или психосоматического ритуала и спектакля. Одной из вероятных причин этого неправильного представления было оригинальное решение Гроссмейстера обозначить членов O.S.O.M. как «Актёров Гробницы». Это было сделано не
столько для того, чтобы подчеркнуть важность этого направления деятельности,
сколько для того, чтобы подчеркнуть важную роль, которую актёры традиционно играли в обществах, в которых жили. Они были покровителями интуитивной мудрости,
провидцами и шаманами, творцами видений, способными помочь другим в достижении магических реалий, которые, возможно, иначе оставались бы недоступны.
Однако в наши дни термин «актёр» часто используется для обозначения того,
кто играет роли за деньги в сценических «представлениях» ради развлечения или
представляет «персонажа», лишённого всяких основ, чтобы сделать его «истинным»
или хотя бы правдоподобным. Из-за этого восприятия и той лёгкости, с которой
можно исказить смысл слова «актёр», было принято решение сменить название.
Был предпринят поиск термина, способного выразить многогранную природу
сетианцев, которые могли бы пожелать присоединиться к Ордену; но, что ещё важнее, было необходимо выражение, которое могло включать в себя стремление к
знанию, следующему из интенсивного, основанного на опыте понимания реальной
биологической смерти. Наконец, размышления привели к книге Джозефа Л. Хендер-
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сона (в соавторстве с М. Оаксом) «Мудростью змея: мифы о смерти, перерождении и
воскрешении», в которой было найдено соответствующее слово:
«Символически человек входит в подземный мир, он “умирает” в Дроменон..., и
он непременно символически рождается вновь... Непосвящённые остаются “в смерти”... Только тот, кто в Дроменоне становится “счастливым” (шаги в сферу посвящённого)... — (этот) истинный посвящённый [Дромен] является тем, кто по самой природе своей испытывает сверхчувственное волнение или страдает от потребностей в
период сдерживания [период посвящения], во время которого он может быть исцелён».
Дромен (или, в женском роде, Дроменa) — это посвящённый, который принимает священную роль актёра; присоединяясь к Ордену гробницы погребальной обсидиановой маски, он должен не только испытать отдельный Дроменон, но также
разделить этот опыт с другими через Дроменон, созданный и осуществлённый ими.
Каждый такой посвящённый должен также быть вне всякого сомнения убеждён в
индивидуальной и уникальной природе Дроменона (ритуального театрального исследования) на собственном опыте. Однако независимо от того, как глубоко человек
был затронут этим, события этого вида должны периодически испытываться повторно, потому что, как пишет Хендерсон, «последовательность инициатического архетипа разбита или искажена многими другими проблемами, ущемляемыми в пользу
личных дел повседневной жизни и требований того радикально коллективного мира,
в котором мы обязательно должны жить. Во время инициатического опыта Дроменона символы из грёз пропитаны личными ассоциациями, так близко вплетёнными в
привычные изображения, что может потребоваться много месяцев для того, чтобы
распутать два значения одного и того же символа, — одно принадлежит личному эго,
а другое — безличному [Сущности]».
Но, к счастью, символизм посвящения обычно приходит на помощь с новым
символическим содержанием такой универсальности, как эта, чтобы искупить человека от аутоэротической изоляции и переместить его опыт на другой уровень смысла, где эго и внутреннее «я», личное и безличное (приземлённое и внутренне присущее) могут воссоединиться в духе сотрудничества.
Дроменон — идеальный способ столкнуться со смертью в контролируемой и
положительной окружающей среде. Длительное воздействие этого опыта может
быть столь же значителен, как нечто «реальное» без отрицательных коннотаций. В
простых терминах O.S.O.M. Дроменон проявляет процесс посвящения, который может произойти через символический посвятительный опыт смерти/жизни.
Благодаря этому опыту можно сказать, что у Дромена или Дромены есть один
фут в этой реальности и другой — в противоположной реальности его/её собственного выбора и творения. Впоследствии посвящённые, активно и охотно подвергающиеся такому процессу (такие как члены O.S.O.M.), назначаются Дроменами Гробницы (DS), — тем, что символизируется рунами Даг-Кен-Тир (Дагаз-Кано-Тейваз), — и
таким образом рекомендуются всем посвящённым Пути Левой Руки как затронутые
пламенем смерти, изменённые им и облагороженные пониманием того, что смерть
— всего лишь состояние перехода и важнейшего преображения. Всё это исследование упомянуто Гроссмейстером Ордена как «Проникновение в Сущность».
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Проникновение в Сущность
Когда Чёрный Маг продолжает странный и иногда прерывистый путь по Левостороннему Пути, он или она в конечном счёте — обычно как можно скорее — переходит к сути дела, задавая платонический вопрос: «Что составляет полноценную
жизнь?»
Сетианцу, желающему присоединиться к O.S.O.M. и стать Дроменом, стоит попробовать ответить на следующий вопрос: «Действительно ли возможно жить такой
жизнью, не учитывая ту роль, которую в ней играет смерть?»
Чтобы предоставить жизни качественную ценность, которой она требует, такой
человек не видит иной альтернативы, кроме как принять во внимание смерть и, не
уклоняясь от реальной перспективы, включить её в проживание жизни. Таким образом, это обязательство должно состоять в том, что окончательное объединение
смертельной метафоры с жизнью больше не является вопросом «делать?» или «не
делать?» — а вместо этого возникает вопрос: «Как именно это нужно сделать?».
Истина, следующая из этого исследования, измерена планкой, путь до которой
облегчает отдельный процесс самоинициации сетианца. Если можно воспламенить
способность проникновения в суть, если результат может быть достигнут в более
широком видении того, чем она является, и будет вызвано более глубокое исследование того, чем она может являться, — этот процесс (Проникновение в Сущность)
может иметь неизмеримую и долговременную ценность.
К настоящему времени очевидно, что O.S.O.M. видит один «истинный» способ
получить некое знание Сущности: посредством интенсивного и углубленного исследования существования. Жить во всей уникальности трагикомедии жизни — единственное средство для достижения этой цели. Чтобы знать Сущность, посвящённый
должен не только неистово искать и жить во всей полноте (что возможно путём применения эонических концепций Хепер и Реманифестация), но и стать вовлечённым
во всестороннее изучение смерти и той роли, которую она играет как неотъемлемая
часть жизни. Это основанное на опыте путешествие в Сущность посредством исследования смерти называют Проникновением — Проникновением в Сущность.
Как сказано в начале этой статьи, O.S.O.M. рассматривает Сета как вечно живущую Сущность (отдельного, внеприродного происхождения), которая активируется
посредством самоинициации. Исследуя эту идею сквозь призму Проникновения в
Сущность, мы понимаем, что Сущность и Сет — это одно и то же, а Проникновение
— это инициатическая смерть, которая предшествует пониманию внутреннего «я»,
считающегося Сознанием Сета.
По своей интенсивности это осознание подобно состоянию Сатори, иногда испытываемому практиками Дзен. Существенное различие, однако, в том, что опыт Сознания Сета не лишает частицы внутреннего «я», делая частью большего космического целого, а является опытом Становления с высочайшим, самым существенным
внутренним «я» — Сетом.
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Любовь есть Сущность, любовь внутри смерти
В сетианстве и Пути Левой Руки в целом опыт «любви» в её самой чистой форме
платоничен по своей природе и определён как «желание постигать предмет во всём
его многообразии, или знать, чем является и чем не является предмет, как желает
того орган восприятия».
Опыт Тайного совещания XIV прояснил Гроссмейстеру, что исследование сетианской (платонической) любви — необходимая частью Проникновения в Сущность, и
начинается он с желания постигать и «любить» внутреннее «я» во всём. Эта «любовь»
может очевидно включать популярное понятие романтической любви, но никоим
образом не ограничивается ею и при этом не умаляется через самоотверженную
моральную и эмоциональную жертву, требуемую обычными религиями.
Этот вид «любви» не даётся ни всем без разбора, ни универсально — заслуживающему и не заслуживающему её. Кроме того, он никогда не направляется на некоего бога вне внутреннего «я», требующего обожания без причин и превыше внутреннего «я».
Сетианская/инициатическая «любовь» — это любовь, которая усиливается, является весьма элитарной и творческой и облегчает Хепер благодаря честной и искренней обратной связи, которую она стимулирует и обеспечивает. «Любовь», в таком случае, представляет собой инициатический опыт, полученный из всепоглощающего желания видеть внутреннее «я», утверждаться и испытывать Сущность.

Членство в Ордене
O.S.O.M. задуман для того, чтобы предоставить заинтересованным сетианцам
определённые инструменты для Хепер и Реманифестации посредством обучения,
психодраматического ритуала, обмена информацией и материалами и представления человеку и группе Дроменона на Тайных совещаниях (конклавах).
Совсем не обязательно, чтобы сетианцы, не являющиеся Дроменами (члены
других Орденов или Адепты, не присоединившиеся к Орденам), заинтересованные в
присоединении к Дроменону O.S.O.M., становились Дроменами, так как представленный материал может быть хорошим подспорьем для работы в других Орденах Храма
Сета. Члены нескольких Орденов Храма Сета (Вампира, Трапецоэдра и Пифона) уже
участвовали в Дроменоне и вновь выразили к этому интерес. Таким образом,
O.S.O.M. в состоянии охватить Ордены и служить средством, с помощью которого
отдельные сетианцы и их группы (Ордены, Пилоны и т.д.) могут объединяться в психодраматическом представлении общей магической способности проникновения в
суть.
Однако посвящённые, которые действительно желают стать членами Ордена
гробницы погребальной обсидиановой маски, будут не только участвовать как творцы/исполнители, но смогут также помочь любой группе или человеку решить, как ритуально/психодраматически подступиться к данной теме.
Также ожидается, что Дромены Гробницы будут проводить мастерские и/или
семинары в своих областях исследования (с помощью аудио- и видеозаписей, а так-
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же живых представлений в Тайном совещании и региональных тайных собраниях и
т.д.) другим членам Ордена и/или Храма Сета.
Помимо исследования всех областей мифического/ритуального театра, главной
областью интереса будет идея преобразования во всех её формах (включая сборку
материала, приводящего к более полному и более подробному пониманию экзистенциальной смерти и превосхождения).
Другими областями, в которые попытается вникнуть O.S.O.M., будет сексуальная магия, эзотерические способы невербальной коммуникации (тайный язык жестов), танец, боевые искусства и роль конфликта в инициации, а также другие области, которые могут служить внешними выражениями внутренних типичных энергий
(нетеру) и слов силы. Несмотря на это, в основном O.S.O.M. посвящён исследованию
и интуитивному пониманию величайшей из тайн — Храму Сета, ибо он есть декларация в живом сердце сетианского мага.
Сетианцы, заинтересованные в присоединении или желающие получить больше
информации об Ордене гробницы погребальной обсидиановой маски, могут связаться с Гроссмейстером, написав на адрес Храма Сета в Сан-Франциско или пообщавшись с ним во время Тайного совещания.
По причинам, объяснённым в «Хрустальной скрижали Сета», только Адепты
Храма рассматриваются для членства в Ордене.
Двойное членство в Ордене является нормой среди Дроменов Гробницы и поощряется, пока у посвящённого есть время и энергия выполнить все обязательства
по Ордену. Двойное членство также требует письменного разрешения всех заинтересованных Гроссмейстеров.
Активность Дроменов будет периодически проверяться, и непродуктивных или
невовлечённых участников попросят снова рассмотреть свои самоинициатические
потребности и ожидания. Бездействующему Дромену может также быть предписано
покинуть Орден или искать членство в другом Ордене Храма Сета, который лучше
способен удовлетворить его потребности и вдохновить к действию.
Поскольку магическое посвящение иногда требует кардинального изменения,
все Дромены Гробницы просят рассмотреть их воссоединение с O.S.O.M. и определить, обеспечивает ли он тот творческий стимул, который они имеют право ожидать.
Если изменение посчитают необходимым, будут предприниматься шаги, чтобы посвящённый смог найти лучший метод продолжения работы, не подвергая опасности
целостность личного Хепер.
O.S.O.M. будет общаться с остальной частью Храма посредством информационного бюллетеня «Замогильный Голос», выходящего нерегулярно, всякий раз, когда
накопится достаточно материала, чтобы обеспечить выпуск и распространение. Члены Ордена и все настоятели Храма получат «Замогильный Голос» бесплатно. Всех
других просим жертвовать по 2$ за выпуск экземпляра и почтовые расходы. Ожидается, что Дромены Гробницы будут регулярно способствовать работе «Голоса», а
также участвовать во всех ориентируемых на Орден действиях.
Проникновение в Сущность
Любовь есть Сущность, любовь внутри смерти
Хепер и Реманифестация
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ТЕМЬяНа:
Пульсация «Танцующего сердца»
на карте русского Горького
О сказаниях существ, поэзии тела и шелесте листвы семейного древа

Наш диалог «Восток — Запад, Запад — Восток»1, который начинался с горьковского дуэта двух разносторонних художников-творцов, изначально предполагался в
своём нелокальном местонахождении; общение и распространение, подключение к
нему читателей — внетерриториально, посредством сети Интернет.
В первом случае я обозначил своё собственное видение искусства Буто, стирая
грани между прозой, поэзией, научной работой и журналистикой; теперь пришло
время восполнить пробел непосредственно интервью. Итак, у нас в гостях — Яна и
Темья, чью творческую деятельность, корнями уходящую в Запределье, они сами
обозначили как «Танцующее сердце».
Вопрос: Яна и Темья, проблему распространения Буто в России я уже затрагивал ранее в своей статье, опубликованной в журнале «Апокриф»2. Однако пробелы остались по-прежнему, и сейчас хотелось бы начать интервью как для
тех, кто уже знаком с вашим творчеством, так и в особенности для тех, кто
совершенно вас не знает. Пойдём с чистого листа. Как вы пришли к творчеству
и тому разноликому направлению, объединённому одним общим началом? Где
была точка отсчёта? Кто был для вас учителями? Как вы вообще начали знакомство с японским Буто — в странах СНГ явлении практически неизвестным?
1

Статья в блоге журнала «Апокриф»: http://apokrif93.com/blog/2015/03/01/temyana-istorii-vdoxnovlennyx/
Первая публикация приведена в Международном общественном оккультно-религиоведческом журнале «Апокриф» вып. 9 (88), март 2015 г. ISSN: 2308-2763: http://apokrif93.com/blog/apokrif/88.pdf
2
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Ответ: Для нас поиск художественного самовыражения оказался равнозначным духовному поиску себя. Потому что понятие красоты сливается с понятием духовности,
чего-то высшего в жизни — переживанием некоего катарсиса, которое несёт одновременно рост и очищение. Так мы и видим своё основное предназначение (если говорить условно) для наших душ и во взаимодействии с другими людьми — нести
своё ощущение красоты в этот Мир. А там уж кому надо, тот откликнется, тот возьмёт. Поэтому мы сначала много экспериментировали и продолжаем это делать в довольно традиционных видах творчества: живописи, графике, батике. Темья с самого
детства, помимо рисования, был увлечён пошивом одежды. Яна, оттолкнувшись от
истории своего собственного тела (начавшееся ещё в детстве заболевание позвоночника, которое наложило след на всю жизнь), стала изучать телесные практики,
психологию и психотерапию. Так, уже будучи актрисой театра пластики, я стала
натыкаться в сети на информацию о Буто. Впоследствии, в 2005 году в Минске, гостя
у друзей, совершенно случайно попала на занятие по Буто, и это движение, растущее
из азиатской культуры, захлестнуло с головой. Какое-то время я ещё продолжала играть пантомимы и импровизировать в танце, но Буто стал для меня самым глубоким
увлечением и приключением для моего тела и души. Далее пошел период разъездов:
мастер-классы у японских мастеров, собственные первые зарисовки в Буто. В 2008
году мы познакомились с Темьей, который тоже сразу же увлёкся этим танцем и буквально на следующий день пришёл ко мне на занятие. Сначала он помогал мне в основном только визуально, например, в создании костюмов, сценографии перформанса. Затем присоединился к нашему небольшому коллективу девушек, а после мы
стали создавать перформансы только вдвоём. Так и соединилось всё наше творчество в «Танцующем сердце», — так мы назвали своё виденье пластического выражения и мировоззрения, и стали рождаться «Существа» — это объёмные работы практически из мусора, большей части природного, которые мы относим как к «Буто в
живописи»:
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Когда мы показываем перформанс, возникает ощущение, что это «Существо» в движении и дыхании, своими телами мы рисуем и наполняем пространство, создаётся
некая атмосфера. А сами художественные работы — как концентрация, следотпечаток, который может быть развёрнут... в перформансе, а может и в чём угодно.
Для нас это живое воплощение струящегося потока Красоты, который бесконечен в
своём проявлении.
На каждом этапе пути были (и есть) личности, которые нас вдохновляли, например, у
Темьи был период, когда на него очень сильно повлияло творчество, да и сама жизнь
Амедео Модильяни, у Яны — Фриды Кало. Обоих заворожил и увлёк Фриденсрайх
Хундертвассер, Ван Гог — душа в художественном выражении искусства, Марк Шагал и Марк Ротко. Конечно же, основатель Буто — Тацуми Хидзиката. Из современных художников нам очень нравятся Кокити Умэдзаки (Kokichi Umezaki), кутюрье
Ёдзи Ямамото (Yohji Yamamoto), работы Лоуренс Кэрролл (Lawrence Carroll). Прекрасно творчество Ансельм Кифер (Anselm Kiefer).
Людей, с которыми общались и учились у них воочию, было не так много, их трудно
назвать нашими учителями. Скорее, само погружение в азиатскую культуру, а точнее,
через неё поиск своих собственных архаических корней. Ведь все культуры глубоко
внутри сильно переплетаются. Большое впечатление на нас производят труды мистиков Ошо, Гурджиева.
Яна: У меня всегда было ощущение, что интересно учиться у себя самой. Когда я
проводила занятия и тренинги по Буто и танцевальной импровизации в Нижнем Новгороде, на них постоянно приходили знания сами по себе. Ты вдруг начинаешь «рождать» из себя некий поток, который охватывает всю студию, и это очень, очень захватывающе и глубоко.
Темья редко учится в общепринятом понимании этого слова, ему надо быть рядом с
человеком, который его вдохновил какое-то время, или же просто смотреть его на
видео или читать труды. Например, мы всегда очень вдохновляемся просмотром видеороликов перформансов дуэта Eiko & Koma, японцев по происхождению, проживающих и преподающих в Нью-Йорке. Считаем их эстетику красоты наиболее резонирующей с нашей, к тому же Koma создаёт прекрасные картины.
Вопрос: Как вы понимаете, видите, воспринимаете Буто, насколько оно связано
с другими видами искусства? Особенно этот вопрос применим и к другому вашему творчеству: живопись, графика, инсталляции, пошив одежды. Можно ли
сказать, что познание одного направления открывает пространство и пути
для других? Да и столь значительны ли эти деления, градации по стилям и жанрам? Вижу, что в вашем творчестве они имеют общую основу, идут из одного
центра.
Ответ: Буто для нас как поэзия тела. Тела, которое никогда не лжёт, оно материально, оно принадлежит тебе, оно пришло из земли и вернётся в землю. Поэзия — когда
по-настоящему удается двигаться из центра, проживать движение каждой клеткой,
быть «здесь-и-сейчас». Становишься настоящим, обретаешь себя, упиваешься красотой. Ведь именно в безыскусности и отсутствии нарочитости так много силы. Этим
так хочется поделиться! Зритель становится частью происходящего, иногда сам не
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подозревая даже о том, что сильно влияет на течение перформанса. Потому что, когда мы показываем представление, очень сильно душевно открываемся, становимся
максимально чувствительными, и порою, как зеркало, отражаем состояние и общую
атмосферу пришедших посмотреть на нас людей. Но одновременно мы и задаём тон,
заполняя пространство своим присутствием, «гипнотизируя» зрителя и поворачивая
его взор вглубь самого себя. Также нам очень нравиться выражать в своих перформансах не только телесно-движенческую часть, но и визуально-художественную. То
есть, трудиться над созданием костюмов, самой сцены (если она есть), тонкой нити
повествования, которая всегда несёт тайну.

Как я уже и говорила, наше творчество, несмотря на свою разноплановость (многоликость), является одним общим пластом. Средства выражения только сменяют друг
друга. Зачастую это связано с наличием/отсутствием каких-либо условий. Этапами
идёт то живопись, то создание «Существ», то пошив одежды. Наверное, это связано
ещё и с углублением в какую-то одну тему для собственного роста в ней, а иногда как
будто нарочно так складывается, что находятся материалы для создания творений,
как будто сами по себе. Или, например, поступают заказы на пошив одежды. Из одного центра идут все эти направления творчества потому, что наше понимание красоты очень тесно связано с японским выражением «ваби саби», что трудно объяснить, используя западные понятия, но эту эстетику порой описывают как красоту того, что несовершенно, мимолётно или незаконченно. Например, в одежде для нас
необязательна ровность строчек, мы оставляем висеть нитки в некоторых местах,
активно используем асимметричный крой. Считая, что такая красота несёт в себе
больше жизни, больше «настоящести» и индивидуальности. Поэтому свою одежду
мы и назвали «кривой», аутентичной. Всё это можно отнести и к остальному нашему
творчеству тоже.
108

АПОКРИФ-109: 11.2016 (H5.2 e.n.)

Вопрос: Помню присланный от вас подарок — инсталляцию «Бабочка»1, весьма
символическое произведение, в котором (на мой взгляд) показано преображение, трансформация человека, созерцающего это творение: инсталляция составлена практически из мусора (с обыденной точки зрения), она слабо воспринимается усреднённым сознанием или теми, кто мало вникал в ваши труды.
Однако внутреннему взору открывает богатое пространство сновидения наяву и созерцания этой трансформации: из личинки гусеница становится бабочкой, при этом упор снова происходит на внутренние ландшафты, «за пологом
зрачка».

1

Сокр. ссылка: https://goo.gl/rx4593
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Такое созерцательное восприятие, союз внешнего и внутреннего, чьи координаты находятся ровно посередине — это, пожалуй, больше японская традиция, восточная в целом. Как вы можете это прокомментировать, может дополнить? Когда начинаешь практики, то понимаешь, что искусство по сути
своей вненационально, нужно всего лишь уметь переключаться, настраивать
себя на разные состояния сознания («миры») — открываются новые горизонты,
как на ладони. Говоря другими словами, к вашему творчеству нужно быть сакрально подготовленным человеком? Или просто быть с чистым, незамутнённым восприятием, как ребёнок? Равно ли это?
Ответ: Про ваби саби как раз я уже рассказала выше. Мы не знаем, нужно ли быть
подготовленным к восприятию нашего творчества. Мы зачастую сталкиваемся с тем,
что совершенно неожиданно, люди, казалось бы далёкие от понимания искусства,
дают очень качественную обратную связь. То есть, они понимают, о чём мы! А порою,
когда ждёшь, что какой-нибудь критик искусства сейчас выскажется в твою сторону
— не получаешь ничего. Бывает такое, что искусствоведы ссылаются на то, что не могут прочитать восточную составляющую, из которой произрастает наше творчество,
отказываясь как-либо комментировать наши труды. Мне кажется, что всё иногда —
дело случая (который, как мы знаем, «не случаен»), а иногда думается, что всё — в
резонансе душ.
Вопрос: Отдельного упоминания, на мой взгляд, заслуживает серия произведений, названная «Существа» — панно-инсталляции и скульптуры. Если ТЕМЬяНА,
вы указали в сообществе на Facebook1 и ВКонтакте2 — это симбиоз двух художников, то серия «Существа» — это, наверное, симбиоз разных миров, пространств, где картина перетекает в скульптуру, инсталляцию, инсталляция
становится трёхмерной (или даже четырёхмерной, так как появляется линия
времени) графикой, при большем ознакомлении, медитации — миры как в сфере, хрустальном шаре начинают жить своей жизнью, становятся разноплановыми (как фрактальными) пространствами; так внутренняя мифология обретает плоть и кровь. Расскажите, пожалуйста, о процессе создания этой серии,
как вы познакомились с Существами? И верно ли будет сказать, пусть и образно, что сами Существа выбирали себе пространство и «диктовали» свои художественные средства воплощения?
Ответ: Да, верно. Просто мы ощущаем, что в нас живёт нечто, что видит красивое
повсюду. Иногда на это состояние нужно настроиться, по вдохновению, а иногда (так
бывает чаще) — всё происходит само собой. Друг другу мы объясняем так: «Не смог
пройти мимо и не взять», принося домой куски какой-нибудь коры, проволоки, ржавые гвозди и вообще очень странные вещи. Из них-то и созданы «Существа». А бывает так, что встречаешь «Существо» на улице, и не можешь его взять. Например, это
корень живого дерева, с явным образом нового «Существа». И там не только корень,
там целая живая объёмная картина — раздробленный камень рядом, сухие травинки
сбоку. Остаётся только фотографировать или зарисовывать увиденное, чтобы потом
1
2

https://facebook.com/groups/124606227608765/
https://vk.com/temyana
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передать этот образ в других материалах. Чаще всего «Существо» приходит само,
как вспышка в мозгу: ты видишь в чём-то, то считается мусором, очень живой и яркий
образ или ощущаешь чувство, которое вызывает этот материал (его фактура, линия,
цвет). Тогда по кусочкам складывается новая работа. Процесс её создания — настоящее волшебство и невероятное удовольствие, в котором ты присутствуешь тотально. Для нас это момент соединения мира физического с миром магии.

Вопрос: И, как я понимаю, часть Существ перекочевали в «Карточки», выпущенные в Нижнем Новгороде ограниченным тиражом. Как и все остальные произведения, они могут послужить как экспонатом в коллекцию, так и применяться
для медитации, их можно использовать как оракул, наверное, есть и другие варианты. Конечно, «Ка-а-р!точки» — помимо близких мне ассоциаций, ввиду
тёмных тонов самой колоды — напомнили также и о прикладном их применении — прорицании. Так ли это? Как вы сами преподносите, как изменилось восприятие с момента их создания? Есть ли желание расширить, дополнить колоду? Совсем недавно у вас была выставка — какие отзывы получили от посетителей?
Ответ: «Карточки» были созданы гораздо ранее. Эта графическая серия родилась,
ещё когда я активно занималась театром, искала образы на сцене, и в то же время
мою жизнь наполнило Буто. Поэтому в этих работах одновременно много театрального, гротескного, и в то же время много таинственного. Всё началось с образа
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«Nympha», старухи в свадебном платье, прядущей клубки с нитями. Я многократно
исследовала (и планирую продолжать это делать) архетип Старухи в своих творческих работах. Так, в театре пантомимы был реализован образ старухи с крыльями,
который исследовался мною и в стихах, и на сцене, и в живописи-графике. Но вернёмся к «Карточкам».
Когда я их рисовала, я совсем не думала о колоде карт и тем более о прорицании. Но
когда серия была создана (а она всё никак не хотела заканчиваться, приходили новые образы), и нужно было развешивать выставку, то пришлось задуматься над её
названием. И пришло как-то само собой — карточки. Здесь соединилось всё: и фотокарточки (как отражения-отпечатки наших с юмором вывернутых наружу скрытых
качеств), и карточки, по которым в военные годы выдавали хлеб (как символ нищеты,
бедности внешней, а где-то и внутренней), и колода карт. Мы специально сделали
принты этих работ большими, 11 больших (формата А4) чёрно-жёлтых карт (изображение нарисовано на тонированной бумаге, как будто пожелтевшей и истрёпанной
от времени). В общем, как многое в нашем творчестве, «Карточки» пришли интуитивно, разум помогал лишь оформить, проявить их, организовать во что-то общее.

До сих пор ещё не написаны прорицательские значения каждой из карт. И мы сомневаемся, нужно ли это делать. Ведь, доставая ту или иную «Карточку», её можно прочувствовать изнутри — что она несёт, что показывает, что высмеивает и что одобряет. Поэтому эти работы не для тех, кто любит всё разжёванное. Нам вообще интересны такие зрители, которые сами любят поразмышлять, а ещё лучше — прочувствовать. Серия «Карточки» всё время просится дополниться, особенно в последний
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год. То ли накопились образы, встречаемые в жизни, то ли энергия для их раскрытия
на бумаге. Сейчас всё дело в «дохождении до последней точки» — это когда: «всё
бросаю, важное и неважное, и иду рисовать». Да, выставка «Карточек» была год
назад, и была сразу после их создания — 6 лет назад. Отзывы посетителей хорошие.
В целом делятся на две группы: 1. Шедеврально, 2. Мрачновато.
Вопрос: Ваши произведения во многом мифологичны, родом из архаики — как по
моим ощущениям. И даже несколько религиозны. Вы изучали эти пласты, или
всё рождалось непосредственно в творческом процессе, образы и произведения
«приходили» сами?

Ответ: Да, к нам все образы всегда приходят сами. И чаще всего без предупреждения. Остаётся только «хватать» и творить, либо, когда нет времени на это, вынашивать в своём трепетном «Танцующем сердце», как происходит сейчас. От этого образы и идеи совсем не становятся хуже, даже наоборот: они как будто выстаиваются,
кристаллизуются. Либо те, которые были не такими яркими и сильными, исчезают, а
скорее всего, они трансформируются в иные. Всё есть энергия, ничего не исчезает
бесследно.
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По поводу изучения пластов — да, теоретически, мы ознакомлены с эзотерическими
и религиозными концепциями, у Яны был большой период в жизни изучения их, параллельно с учёбой в институте на психолога и работе с интуитивным видением. Для
меня до сих пор психология, мифология и метафизика неотделимы, я не могу быть
последователем академического научного подхода, потому что всё в моей жизни
опровергает его. Ещё будучи маленькой девочкой, меня интересовал природный
путь религии... то есть, я играла на улице и много с природными материалами, ощущая их красоту и силу. Архаика, наверное, в нас тоже оттуда же — из ощущения
естества, своего природного начала.

Вопрос: В продолжение темы. Скажем, если взять Буто, то его основоположник Мастер Тацуми Хидзиката буквально выстрадал свои танцы, движения, образы, и глубокими корнями они уходили в японские традиции, которые прослеживались буквально во всём1. У вас, как я понимаю, совершенно схожая ситуация, но со своими нюансами: традиции в данном случае не японские, а русские/славянские, и с относительно недавнего времени начали пошив аутентичной одежды. И снова в одежде чувствуется индивидуальный почерк, стиль,
множество пластов, пересечение миров в единстве центрированного. В итоге,
в какой-то мере, наверное, можно сказать, что у вас «русское» или «славянское
Буто». Правомерно ли это? И как вы видите дальнейшие пути развития Буто в
России?
1

Тацуми Хидзиката. Мой танец родился из грязи. Ссылка: http://old.girshon.ru/txt/butoh_tazumi.htm
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Ответ: Нам кажется, как это говорил Кацура Кан (японский мастер Буто и последний
ученик Хидзикаты, у которого мы также проходили обучение и участвовали в авторском спектакле), что у Буто нет национальности. Всё это потому, что Хидзиката просто соединил шаманские, даосские практики, азиатский подход и современное искусство в Буто. Конечно, наверное, накладывает отпечаток на стиль исполнения Буто
какие-то национальные корни перформера, но, на наш взгляд, больше поначалу.
Важно искать свои внутренние, именно архаические, корни. А они не имеют национальности и религии (как принадлежности к определенной вере). Мы тоже очень не
любим разделять людей по нациям, поэтому сами не знаем, русские ли мы (хотя по
паспорту — да), нас очень часто люди принимают за иностранцев.

Когда мы изучали древний крой одежды в разных религиях и национальностях, выяснилось, что оказывается, крой и внешний вид одежды многих народов был очень
схож между собой. Это всегда широкая, струящаяся одежда, которая не стесняет
движений — шаровары, рубахи, длинные юбки и платья, платки и разнообразные головные уборы.
Развитие Буто в России пока происходит в основном в узких кругах, скорее всего, так
и будет. Вряд ли Буто будет в настоящее время как-то популяризовано.
Вопрос: А как сами японцы это воспринимают? Видят ли они, знают ли они, в
каком направлении пошло в России их течение? Какие были отзывы? Творчество
— язык общения всех без исключения народов и культур. В Японии и на Западе
направление давно стало «одним из», в России наиболее сильное направление

115

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
пошло именно у вас. Если верно подметил, то лучше восприятие идёт из-за рубежа. Планируете ли вы какие-то международные проекты, не только в ключе
Буто?

Ответ: Интересное дело, что в Японии не все японцы даже знают о Буто. И очень
многие считают Буто не национальным видом искусства. Наш перформанс «Женщина-Скелет» видел мастер Кацура Кан, и он выразил желание с нами работать дальше.
Нас порадовала его конструктивная критика, после которой сразу хочется ещё
больше погружаться в идею перформанса и совершенствоваться, и то, что он неоднократно повторил, что было очень красиво.
Международные проекты мы планируем, и у нас было пару хороших предложений
из-за рубежа. Пока пришлось их отсрочить, потому что мы рожали второго ребёнка.
Сейчас тоже много сил уходит на взращивание детей, оставить их мы ни на кого не
можем, да и не хотим. Поэтому верим, что придёт время, когда мы реализуем проекты в других странах. В России тоже хочется чего-то глобального, а не просто выставок работ, «чтобы они хоть где-то повисели и их кто-нибудь увидел». Устали уже от
этого. Зрителей мало, энергии уходит много, удовлетворения и радости от такой выставки почти не получаем. Даже не знаем, почему так: то ли город наш очень прямолинейный в плане искусства (не зря купеческий в прошлом), то ли мы не в том месте,
то ли не в то время...
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Вопрос: Одну из ваших картин я просто не могу не упомянуть — это «Гул земли»:

Играющий на трубе дух; из своего личного сакрального опыта могу сказать, что
нередко как на местах силы, так и в творчестве сильные духи (Хранители,
например) поют горловое пение или играют на чём-то. Резвятся, и на их фоне
всегда идёт звук. У вас в данном случае как будто дух играет на инструменте и
в то же время издаёт обертоны связками. Насколько я знаю, картина привлекла внимание местной повитухи, и она приютила её в своей коллекции. Расскажите, пожалуйста, какую символику вы сами вкладывали в это произведение?
Ответ: Картина «Гул земли» — из живописной серии «Звучание»:
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Вся серия рождалась под вдохновением от рождения второго нашего сына Исайи и
от игры на балалайке и учёбы в музыкальной школе старшего сына-Матвея. Поэтому
для нас всё перемешалось — музыка, дети, наша ответственность и помощь Высших
сил в родах. Нам всегда очень близок был инструмент австралийских аборигенов —
диджериду. Темья даже сделал как-то его сам из бамбука. Поэтому, рождая такую
серию полотен, мы просто не смогли обойти мимо столь значимых для нас диджериду, и... старушку-духа, играющую на нём. Как будто сама Земля звучит. Некоторым
зрителям казалось, что этот персонаж похож на рожающую женщину, некоторым —
принимающую роды у самой Земли. Поэтому, наверное, и созвучна эта картина стала
прекрасной повитухе, помогающей женщинам до, во время и после родов. Все картины этой серии такие поэтично-лёгкие, поэтому «Гул земли» ещё как раз помог немного «заземлиться».

Вопрос: Во многом ваше творчество ныне и рождается, и пересекается в восприятии, наверное, с вашими детьми — они тоже со-творцы происходящего.
Как я заметил, с рождением детей произошёл новый виток развития творчества, новая струя, направление. Как переход на уровень выше. И поскольку они
активно принимают участие, то хотелось бы спросить и вас, и их о самом
творческом процессе: какие переживания теперь у вас внутри? Порою даже
сложно как-то отличить произведения, сделанные взрослыми и детьми. Это
буквально одно целое.

Ответ: Мы вообще считаем свою семью единым организмом. Да, конечно, все индивидуальности, но нами давно подмечено, как сильно мы влияем друг на друга. Если
кто-то не в настроении, это передастся всем. Если кто-то радуется или танцует, все
будут веселиться и танцевать. Иногда кажется, что если бы ты не был так занят детьми, можно было бы так много сделать ещё творческого! Можно было бы давно
уехать за границу и попробовать там... И эти мысли создают какое-то разочарование,
в первую очередь, в себе самом. Нам приходится в данный момент заниматься совсем иными делами — зарабатывать деньги на проживание (не собственным творчеством, хотя иногда получается и им, но это очень непостоянно, а кушать детки просят
каждый день), самим воспитывать и обучать детей. «Приходится» — потому что на
данный момент не нашлось пока другого решения, и это оптимальный вариант. Но
мы так растём, так получаем опыт.
В воспитании детей и их взращивании очень много творчества, важно поймать его,
«нащупать». Очень трудно порою бывает избавиться от шаблонного мышления, навязанного нам ещё в детстве обществом, что ребёнок должен или обязан вести себя
тем или иным образом, что родитель должен... ещё и подкрепляется такое мышление до сих пор очень сильно многими окружающими людьми — да просто так прохожими.
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И.М.:
Взрослым:
Хотели бы вы сохранить преемственность? Получается, как поколение художников, или просто расширить горизонты видения своих чад, чтобы сами выбрали дорогу?
Детям:
Чем бы вы хотели заниматься, когда станете большие? Как папа и мама, или
придумали что-то своё?
Взрослые:
Мы не любим никому ничего навязывать, поэтому радуемся каждый раз, когда видим
в любом ребёнке (не только в своих!) искру творчества, талант или способности, и
пытаемся с ними взаимодействовать. Но настаивать мы никак не можем. Старший
сын наш, Матвей, не очень много рисует и, вроде бы, не испытывает какой-то особой
тяги к рисованию. Музыку он тоже забросил, хотя в какой-то период времени было
отчётливо видно, что это Музыкант. Нам думается, ребёнок в детстве часто хочет
примерить на себя тот или иной образ, надо дать ему такую возможность. Именно
это помогает понять, что же тебе на самом деле ближе всего по душе.
Дети (отвечает Матвей, потому что Исайя ещё маленький — только учится говорить):
Я ещё не решил, мне нужно время подумать, мне ещё надо подрасти, и тогда я приму
решение.
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Вопрос: Яна и Темья, хотелось бы, конечно, чтобы озвучили некоторые свои
планы на ближайшее время. В каком ключе пойдёт развитие, что нам ждать
дальше? Будут ли новые буто-перформансы?
Мы сами уже очень соскучились по своим перформансам. Много всего накопилось и
уже созрело внутри. Верим в то, что Миру это нужно, что возможности откроются —
зал для репетиций и занятий, время и зрители. Пока мы просто живём, растим детей
и проживаем Красоту в любом моменте, когда он сам приходит. Благодарим Бога за
то, что у нас есть это видение Красоты, которым упиваешься, и ради этого хочется
жить!
Вопрос: Благодарю за беседу. Что вы хотели бы пожелать нашим читателям?
Может, дадите какое-то напутствие? Какой-то совет родителям — как нынешним, так и будущим?
Ответ: Добра! Открытое сердце — всегда доброе. Сейчас в мире, при наличии стольких возможностей, люди часто отдаляются друг от друга, от собственных детей, от
самих себя в итоге. Когда ты добр, ты прощаешь, ты разрешаешь другому быть самим собой, и себе тоже. А для чего же мы живём? Чтобы быть собой! Мы учимся
этому.

Биография
ТЕМЬяНА — союз двух художников — Темьи и Яны Любицких

Однажды их жизненные и творческие пути пересеклись, объединившись в единый Путь. До этой встречи художники жили в разных городах России и творили поодиночке, участвовали в различных выставочных проектах, пластических спектаклях,
организовывали персональные выставки и творческие встречи. С 2008 года художники объединились и с тех пор творят и выставляются вместе. А также являются постановщиками, хореографами и исполнителями собственных перформансов в направлении Танцующее Сердце, которое отталкивается от практики Буто.
У творческой семьи ТЕМЬяНА двое детей — Матвей (2009 г. рождения) и маленький Исайя (2014 г.). Их творчество выражено в живописи, графике, батике, СУЩЕСТВАХ (панно-инсталляции и скульптуры), создании аутентичной одежды и аксессуаров, поэзии, создании собственного философско-пластического направления
«Танцующее Сердце» и перформансах. Работы находятся в частных коллекциях России, Германии, в коллекции Музея истории и культуры Московского района г. Нижнего Новгорода, в коллекции галереи «OSTEN» (Македония, г. Скопье).
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Яна Любицкая (Мишунина) родилась в 1979 году в Нижнем Новгороде. Окончила художественную
школу №2 с отличием и Московский гуманитарный институт по
специальности «Психолог, преподаватель психологии» с отличием
(в 2003 г.). Занимается пластическим движением с 2002 года. Начинала с танцевально-двигательной
терапии, пластической импровизации в театре «Зеркало» (Нижний
Новгород), была активным участником различных тренингов и семинаров по влиянию движения на
психическую жизнь человека (дипломная работа «Влияние танцедвигательной терапии на самосознание женщины»). Большая психологическая практика: проходила
стажировки в различных центрах
психологии и индивидуально у психотерапевтов, работала волонтёром на телефоне доверия, в центрах социальной помощи. Работала психологом и
помощником психотерапевта в медицинском центре.
С 2003 года — выступления на сцене в качестве актрисы пластического театра. В
2005 году организовала студию пантомимы и пластики «Театр Птиц», где при её непосредственном участии было создано два спектакля и множество импровизационных
перформансов. Участие в международных фестивалях «ETHNOLAND» (2006 г.) и
«VERTICAL: Буто Relations» (2007 г.). С 2007 года преподаёт пластику движения и танец Буто. В 2010 году — создание буто-студии «ABRACADABRA».
Проходила мастер-классы как у российских, так и у зарубежных, в том числе
японских, мастеров Буто.
Параллельно с этим Яна развивается как художник: в 2006 году состоялась её
первая персональная выставка художественных работ «Театр женщины» (Нижний
Новгород), за ней последовали: выставка графики и презентация поэтического сборника «Внутри ракушки» (2007 г.), поэтический вечер «Отражения» (2007 г.), персональные выставки «Песни ворожеи» (Нижегородский Острог), «Моя Земля» (Дзержинск). Участие в Арт-салоне Нижегородской ярмарки в 2008 году, где она и знакомится с Темьей Любитским, с тех пор работая и выставляясь только совместно.
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Темья Любицкий родился в 1982
году в г. Прокопьевск (Кемеровская обл.). Окончил художественную школу г. Чистополя с отличием. В 2003 г. закончил Лениногорское художественное училище по
специальности «Художник, преподаватель рисования, черчения и
труда». До 2008 года участвовал в
выставках:




коллективная художественная выставка (МЦ «Нур», г. Набережные Челны), 2007 г.;
конкурсная выставка «Осень-NH-2007» (ГКЦ «Эврика», г. Набережные
Челны), где был отмечен в номинации «Новое имя»;
Арт-салон Нижегородской ярмарки (2008 г.).

Наиболее значимые выставки и перформансы











2008 — выставка «SENSUS» в арт-кафе «Буфет» (г. Нижний Новгород).
2008-2010 — выставка художественных работ на фестивале «Рукава» (г.
Городец).
2009 — Арт-салон на Нижегородской ярмарке.
2010 — участие в коллективной выставке художественного творчества и
керамики (г. Богородск).
2010 — участие в коллективной выставке «Мифология. Часть первая: мифы стихии огня» в галерее «Вещь в себе» (г. Нижний Новгород).
2010, сентябрь — уличный перформанс на фестивале детских экологических театров «Равновесие».
2010, сентябрь — выступление на открытии Этнокультурного центра
«Горница».
2010, октябрь — уличный буто-перформанс «Танец цветов» 27 октября
2010 г. (буто-флэш-моб по всему миру в честь памяти ушедшего мастера
Кадзуо Оно).
2011, январь — выставка «Карточки» в арт-галерее «Кладовка» (г. Нижний
Новгород).
2011, март — участие в фестивале импровизации «ТО-НЕ-ЗНАЮ-ЧТО» —
перформанс, совместное выступление с «Оркестром Интуитивной Музыки» (г. Москва).
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2011, май — участие в выставке «Внутренний космос», арт-галерея «Кладовка» (г. Нижний Новгород).
2011, июнь — участие в ежегодном фестивале «Пустые Холмы» (Подмосковье). Выступление с уличными перформансами «Древо», «Materia», импровизациями на площадках фестиваля.
2011, июнь — участие в выставке современного искусства «Вертикаль» (г.
Нижний Новгород) в Музее истории и культуры Московского р-на, перформанс на открытии выставки.
2011, июнь — уличный перформанс на фестивале «Шарабан-колесо времени» (г. Нижний Новгород).
2011, сентябрь — уличный перформанс «Тайники» в парке «Швейцария»
(г. Нижний Новгород).
2011, декабрь — выставка «Я тебя люблю!» в Школе-интернате для глухих
детей (г. Нижний Новгород). Открытие сопровождалось перформансом
«Женщина — Скелет».
2012, январь — перформанс на открытии философского фотопроекта
Дарьи Спириной «К себе и от себя» в галерее «Вещь в себе».
2012, январь — участие во всемирном буто-флэш-мобе «Последний танец
с Тацуми Хидзиката». Перформанс состоялся в галерее «Вещь в себе» (г.
Нижний Новгород).
2012, март — перформанс-притча «Песнь камня» в пространстве студии
(г. Нижний Новгород).
2012, март — постановка перформанса «Щель» (исполнители Наталия
Вологдина и Ольга Азова).
2012, апрель — перформанс «Женщина-Скелет» в пространстве студии (г.
Нижний Новгород).
2012, май — уличный перформанс «Скомканное солнце» на Театральной
площади Нижнего Новгорода, совместно с Анной Калуцковой (Art-group
OZERO, г. Москва).
2012, 13 сентября — выступление-рассказ о методах практики с фото- и
видеопоказом на конференции (дискуссии) «Буто в истории и в современном мире» (г. Москва, ГЦСИ) с участием Кацуро Кана (Япония).
2012, 24 сентября — выступление на EURASIA BUTOH FESTIVAL c участием
мастера Кацура Кана (Япония) в Нижнем Новгороде. Перформанс
«Женщина-Скелет».
2012, 24 октября — 13 ноября — выставка «От искусства к естеству» в кафе кинотеатра «Орленок» (г. Нижний Новгород), открытие сопровождалось перформансом «Древо».
2013, 15 февраля — выступление на вечере памяти Леонида Енгибарова в
Доме Актёра (г. Нижний Новгород) с фрагментом из спектакля «Земляное Млеко».
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2013, 19 мая — выступление на Российско-германском фестивале (г. Нижний Новгород) с уличным перформансом «Облака».
2013, 5 июня — уличный перформанс на экологическом фестивале «Зелёный Шарабан» (г. Нижний Новгород).
2013, 24-30 июня — участие на II Благотворительном Международном
фестивале уличных театров в Ярославле. Было исполнено 5 уличных перформансов.
2013, 5 декабря — участие в постановке буто-спектакля Кацура Кана
(Япония) «Curious Fish» (г. Нижний Новгород).
2014, 30 марта — премьера музыкально-пластического перформанса
«Земляное Млеко» в сотворчестве с сякухати-дуэтом «ЧинРэй» (Сергей и
Варвара Зевахины). «Артфоника», г. Нижний Новгород.
2014, 29 ноября — 2015, 6 июня — выставка живописи «Линии жизни» в
ТРЦ «РИО», 2 этаж, организаторы — компания «BAG — Beautiful Art
Group».
2015, 7-27 июня — выставка графических работ «Карточки» в ТРЦ «РИО»,
2 этаж, организаторы — компания «BAG — Beautiful Art Group».
2015, 13 июня — 27 октября — выставка живописи «ЗВУЧАНИЕ» в Нижегородской государственной детской областной библиотеке.
2015, 24 июля — 14 августа — «Вертикаль. Персональные выставки» в Музее истории и культуры Московского района Нижнего Новгорода. Выставка живописи «ОБЪЯТИЯ». Картина «Колыбельная» осталась в коллекции музея.
2015-2016 — участие в конкурсе международной биеннале рисунка OSTEN
BIENNIAL of DRAWING Skopje 2016 г. Скопье (Македония) — работы «Деревья и звёзды» (панно) и «Душа» (скульптура) из серии «Существа»
остались в коллекции музея OSTEN.

Беседу вёл Ильяс Мукашов
ilyarain@gmail.com
https://facebook.com/ylzhaa
18.09.2016
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Смолякова Любовь (СПБГУ, Институт философии)

Шаманы Байкала в Санкт-Петербурге
«Энергетика шамана отличается тем, что она подвижная, созидательная, она
исполняет желания», — говорит Оксана Максимовна Ким, руководитель СанктПетербургского общества «Шаманы Байкала», которое является филиалом бурятского шаманского объединения «Хаан Тенгери».
Оксана Максимовна приехала в Санкт-Петербург 1 ноября 2015 года, а её помощница и заместительница, Нина Игоревна, уже несколько лет живет в северной
столице, она также закончила здесь филологический факультет СПБГУ. Обе женщины
являются практикующими шаманками разного уровня посвящения. Сама же религиозная организация «Хаан Тенгери» существует в Улан-Удэ уже более 10 лет.
Пообщавшись с представительницами аутентичного бурятского шаманизма, я
узнала об особенностях современного шаманского мировоззрения, о его верованиях и культовой практике, что и собираюсь изложить в данной статье.
Прежде всего, шаманки рассказали мне о трагической судьбе, постигшей их религию во время существования Советского Союза — традиция шаманизма попросту
не смогла уцелеть в Бурятии в то время, поскольку советская политика искореняла
любые религиозные верования. Но она уцелела по соседству, в Монголии, куда бежали многие буряты, опасаясь репрессий. И именно в Монголию после распада СССР
отправился Цырендоржиев Баир Жамбалович, почувствовав на себе влияние шаманской болезни. Там Баир Жамбалович восстановил корни традиции бурятского шаманизма, а позже, вернувшись в Республику Бурятия, основал в 2001 году религиозное
объединение шаманов «Тенгери», задачами и целями которого стало возрождение и
укрепление традиционной религии бурят.
Стоит сразу отметить, что шаманская болезнь — это чисто специфическое явление, присущее исключительно практике шаманизма. Считается, что будущий шаман должен переболеть этой «болезнью», став впоследствии сосудом для духа. Эта
болезнь может проявиться по-разному: от долгой глубокой депрессии до болей и
жара с лихорадкой неизвестной этиологии. Если человек заболевает этой «болезнью», то это означает, что его избрали духи для служения миру и людям.
Однако, как мне рассказали сами шаманки, не всякий человек может стать шаманом, а только тот, кто наделён «шаманским геном» — «удха», что также называется «шаманский корень» или «дар шамана». Этот ген или дар передаётся исключительно по роду, таким образом, шаманом нужно родиться, и им невозможно стать по
спонтанному желанию. Интересно, что бытующее разделение шаманов на чёрных и
белых — это не разделение на злых и добрых, а всего лишь указание на то, по какой
родственной линии был получен удха. Если по материнской — то шаман будет чёрный, по отцовской — белый.
Когда человек соглашается принять волю духов, он проходит особое шаманское посвящение — инициацию (шанар). Оксана Максимовна рассказала, что в бурятской традиции существует девять ступеней посвящения, высшая из которых
называется «заарин боо». Эти ритуалы инициации достаточно сложны, и провести их
для другого может только опытный шаман. Для таких ритуалов сооружаются не125
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большие берёзовые рощицы: срубленные молодые берёзки неглубоко вкапываются
в землю в особой геометрической последовательности, вблизи и вокруг которых
шаманы совершают «камлание», то есть входят в транс, призывая духа. Известны и
засвидетельствованы случаи, когда отнюдь не самые стройные шаманы взбирались
по тонким сучьям берёзы в состоянии транса. Оксана Максимовна рассказала, что
таким образом другие шаманы проверяют, достигнуто ли нужное состояние. Если
шаман падает или ломает ветви берёзы — это значит, что его транс неглубокий, и его
отправляют камлать заново.
Я узнала также, что происходит во время обряда камлания и что испытывает
шаман в состоянии транса. Итак, данное состояние, также называемое динамическим трансом, шаман специально вызывает танцем и ударами в бубен ради того,
чтобы «спустить онгона», т.е. впустить в свое тело духа предка, который наделён силой исполнить желанную цель ритуала. Когда дух входит в тело шамана, то походка и
голос последнего могут измениться до неузнаваемости, также замедляется дыхание
и пульс шамана, приостанавливаются процессы жизнедеятельности. Поэтому рядом
с камлающим шаманом должен обязательно присутствовать его помощник — тулмаашан, который при необходимости поможет шаману выйти из состояния транса,
ибо в таком состоянии опасно находиться более получаса. Входя в такое состояние,
шаман сначала чувствует головокружение, а затем его восприятие притупляется так,
что после обряда он едва помнит в нечётких эпизодических образах то, что с ним
происходило. Нина Игоревна рассказала также, что в состоянии транса она прекрасно говорила по-бурятски, хотя в обычной жизни знает только текст нескольких молитв на родном языке.
По рассказу Оксаны Игоревны мне стало известно, откуда у шамана такая сила и
такая мощная энергетика. Всё дело в том, что каждый шаман имеет своего духапокровителя (онгона), который является, как правило, духом его умершего родственника. Дух предка не только дает силу шаману, но также защищает его от возможных негативных последствий шаманской деятельности. У более сильного и опытного шамана может быть несколько духов-помощников, сильный шаман может также «спустить», т.е. призвать, чужого онгона или бурхана, т.е. божество.
Стоит упомянуть, что, согласно шаманским представлениям, о которых мне поведали сами шаманки, в нашем мире существует 13 божеств — Хатов или Нойонов,
которые пребывают в тесной связи с озером Байкал. Вселенная поделена на три
уровня: нижний, средний (т.е. наш) и верхний миры, которые объединены Мировым
Древом или Древом Жизни (его, кстати, символизирует берёза, а каждый лепесток
берёзы — это душа живого существа, живущего в мире). Высшая же сфера, третий
уровень, названа «Вечно Синее Небо» — это запредельный космос, в котором пребывают 99 высших божеств — Тенгери. Насчёт посмертной участи шаманки сказали,
что в их представлениях нет места вере в ад или рай, что душа умершего человека
просто перерождается в новое тело с более или менее благоприятной судьбой, в зависимости от своих поступков в жизни. Интересно, что шаманы не перерождаются —
они становятся теми самыми духами предков, онгонами, которых потом призывают в
ритуалах другие шаманы. Мне даже рассказали историю из бытности организации
«Тенгери» о том, как в поведении одного из шаманов в трансе был узнан другой, недавно умерший шаман.
126

АПОКРИФ-109: 11.2016 (H5.2 e.n.)
Шаманки показали мне экземпляр «12 заповедей шаманизма», которые были
изданы организацией «Тенгери» в 2014 году. Они представляют собой краткое изложение шаманской веры, а также объяснение норм и правил морали, которые во многом похожи на христианские 10 заповедей. Однако в шаманских заповедях особое
значение уделяется предкам, указывается на необходимость уважения и почитания
старших по роду. Это и понятно — ведь именно предки питают и поддерживают всю
шаманскую традицию бурят. Также в этом тексте есть отдельная заповедь касательно веротерпимости, в которой указано о необходимости спокойного и уважительного отношения к иноверцам и инородцам. Кстати говоря, Оксана Максимовна рассказала удивительную вещь: в Бурятии за одним столом ради дружеских дебатов могут
собраться христиане, буддисты и шаманисты. И вообще, в Республике Бурятия царит
атмосфера взаимоуважения и взаимопонимания среди всех конфессий, а их там немало: от христиан-староверов до тибетских тантристов.
В Петербурге же шаманы Бурятии появились совсем недавно, поэтому никаких
контактов с другими религиозными организациями ещё не производили. Оксана
Максимовна указывает на то, что в Петербург её отправил учитель и верховный шаман Баир Жамбалович ради того, чтобы люди северной столицы, прежде всего из бурятской диаспоры, могли узнать о шаманской вере из первых уст и получить необходимую помощь. Также шаманка отметила, что в её ритуале может участвовать любой
человек, вне зависимости от своего вероисповедания. Однако в некоторых случаях
духи сами могут указать человеку на то, что ему не следует забывать о своих корнях
и традициях своего рода. То есть, шаманские духи, говоря устами шамана, могут отправить православного человека в церковь, а буддиста — в Дацан.
Я спросила о том, какие же, собственно, ритуалы проводят шаманы Бурятии в
Санкт-Петербурге, что нужно для этих ритуалов и что происходит в процессе их исполнения. Выяснилось, что перевести название ритуала с бурятского на русский не
всегда просто, очень часто теряется часть смысла, но в целом картина примерно такова: шаманки проводят для всех желающих различные ритуалы, направленные на
очищение, умиротворение зловредных духов, укрепление души, снятие одержимости, отправление души.
К примеру, отправление души — это что-то сродни православной панихиде, когда дух умершего родственника, который по каким-то причинам не смог отправиться
по назначению и постоянно причиняет родным беспокойство во снах или другими
способами, сопровождается шаманом в загробный мир. Другой ритуал — снятие
одержимости — проводится шаманом, если человека постоянно преследуют в жизни
неудачи, мистическим образом сыплющиеся ему на голову, или если человек тяжело
болен. Известно, что, согласно шаманским представлениям, любая болезнь является
результатом влияния злого духа на человека. Оксана Максимовна рассказала мне,
что такие духи бывают разными: от нейтрального духа-хозяина местности (сапдак),
который наказывает человека за непочтительное отношение к природе в зоне его
ведомства, до злобного демона (ябан альбин), который причиняет беспокойство
просто в силу своей дьявольской натуры. Также мне описали интересный ритуал по
обмену душ, когда хозяину смерти преподносят вместо смертельно больного человека большую куклу из теста, которую особым образом «оживляют», отождествляя с
этим человеком.
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Для каждого ритуала должен быть собран специальный шаманский стол, на который кладут разные угощения для духа, а также масляные светильники, деньги и, к
примеру, куски материи (если призывается дух женского рода). Угощения обычно
представляют собой сладости белого цвета, молоко и водку. После ритуала все эти
подношения шаман «отправляет», т.е. разбрызгивает по всем направлениям сторон
света где-нибудь на открытой местности или сжигает в костре. Кстати, берёзы, которые срубают для ритуалов инициации, также сжигают после обряда, возвращая, таким образом, их души на небо.
Последний вопрос, который я задала шаманкам при нашем разговоре, был вопрос об их отношении к так называемому неошаманизму. Неошаманизм — это явление XXI века, своего рода кружок по интересам для европейцев, которые интересуются древними формами религии и современным мистицизмом. В неошаманизме
любой человек может попытаться вызвать духа, если только у него есть бубен, колотушка и богатая фантазия. Но, как объяснили мне бурятки, такие игры могут быть
опасны для неподготовленного человека, которому духи не передавали шаманский
корень по роду и который не имеет защиты от предков, поэтому шаманы Байкала
настоятельно не рекомендуют современным мистикам, последователям нью-эйджкультуры, заниматься такого рода баловством.
В заключение хотелось бы охарактеризовать общее впечатление, которое произвело на меня общение с шаманками из Бурятии. Оно со всех сторон удивительное
и приятное, познавательное и богатое информацией. Я безмерно рада, что с Байкала
в Санкт-Петербург приехали шаманы, которые доброжелательны, открыты и готовы к
межкультурному взаимодействию.

Полное облачение «чёрного» шамана: кафтан, корона, шапка, архалиг, кнут, бубен и колотушка.
Синий цвет считается священным, так как это цвет Вечно-синего Неба.
«Чёрный» шаман отличается от «белого» тем, что может отправляться
в более опасные шаманские путешествия, призывать духов из нижнего мира.
«Чёрный» шаман не значит «злой».
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Полное облачение «белого» шамана: кафтан, накидка, шапка, трость, колокольчик, кнут.
Белые шаманы чаще всего занимаются знахарством и целительством.
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Дмитрий Кокшаров

Произхождение и сущность зла
в свете Космософии1
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.

Часть I. Христианские воззрения
Было бы интересно уточнить, в каких культурах и в какую эпоху отрицательные аспекты жизни, принятые до этого времени как конститутивные, неопровержимые и неустранимые моменты космической целостности, утратили свою первоначальную функцию и стали интерпретироваться как проявления зла. Ибо, по-видимому, в тех религиях, где доминирует система полярностей, идея зла проступает медленно, а иногда даже случается так, что понятие зла не включает многие негативные аспекты жизни (такие, например,
как страдание, болезнь, жестокость, несчастье, смерть и т.д.).
Мирча Элиаде2,
«Ностальгия по изтокам»3

Предисловие
Издревле искренне ищущую правды и истины часть человечества остро волновал вопрос произхождения и сущности зла в мiре, природы несправедливости, заблуждений, страданий и лжи в нём. Издревле же вёлся непрестанный поиск ответов,
способных как можно более внятно, разносторонне и глубоко разрешить этот вопрос. Философы, богословы, мистики, вообще люди, неравнодушные к правде и истине, так или иначе стремившиеся уразуметь свою жизнь и жизнь мiра, не могли позволить себе обойти стороной эту — одну из фундаментальнейших — мiровоззренческую тему, без понимания которой невозможно обрести успокоение в душе и занять
уверенное положение в жизни, в том числе и особенно на духовном пути. Производились разсмотрения этой проблемы, выдвигались предположения, давались толко1

Дмитрий Александрович Кокшаров (koksharov@gmail.com).
Портал Космософии (http://kosmosophie.ru).
2
Ми́рча Элиа́де (1907-1986) — румынский историк, религиовед, мифолог, культуролог и писатель, автор
изследовательских трудов «История веры и религиозных идей», «Трактат по истории религий», «Йога:
безсмертие и свобода», «Аспекты мифа», «Шаманизм и архаические техники экстаза», «Словарь религий, обрядов и верований» (в соавторстве с Ионом Кулиано) и др.
3
Изменение в написании слова — наше.
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вания, строились концепции. Каждая сторона по-своему пыталась ответить на этот
вопрос. И из всего многообразия сложившихся на сегодня точек зрения в итоге мы
получили сумму более или менее разрозненных взглядов, порой весьма слабо, а то и
вовсе не увязывающихся друг с другом, а часто даже вступающих между собой в
противоречие и противоборство.
Причин этой разобщённости немало, но можно выделить несколько основных.
Первая — банальная недальновидность большинства берущихся за поиск ответа на
вопрос о произхождении и сущности зла, их нежелание должным образом развивать
свой разум в направлении всеохватывающего познания обозначенной проблемы в
частности и Высшей, Абсолютной, Божественной Истины, на фоне Которой всё произходит, вообще — что достижимо лишь вследствие нескончаемого разширения сознания в результате духовной эволюции, предполагающей непрерывную работу над
самим собой, качественное собственное изменение, очищение и преображение.
Другими словами, тривиальное невежество. Вторая — привычка жить и мыслить постарому, тупиковыми материалистическими стереотипами и формами, нежизнеспособными бездуховными обычаями и укладами, далеко не всегда несущими в себе оттиск Высшего, Совершенного, Божественного Знания, которое обретается, опятьтаки, лишь вследствие всё разширяющегося и углубляющегося духовного познания,
проникновенного, сутевого изследования Абсолютной и Неограниченной Истины.
Третья — старые, как мiр, упрямство и самомнение, препятствующие подпавшим под
них избавиться от собственной атеистической или религиозной ограниченности, от
узости, догматичности и фанатизма, ведущих в никуда, а не к Высшей Благородной
Цели. И т.д.
В первой части нашего изследования мы постараемся представить обзор основных точек зрения на проблему произхождения и сущности зла с позиции христианских оккультно-эзотерических1 източников, в силу исторического стечения обстоятельств ныне доступных человечеству2, которые освещали этот вопрос изходя из
1

Окку́льтное (лат.) — букв.: тайное, сокровенное.
Эзотери́ческое (греч.) — букв.: внутреннее.
Оккультно-эзотерическое знание охватывает собою не только видимую материальность, которой занимается мiрская наука, но проникает своим взором в незримые божественно-духовные первоосновы
бытия. Сокровенные истины, доступные только духовно подготовленным Посвящённым, очистившим
себя и обретшим истинную мудрость. Оккультные или эзотерические науки издревле составляли так
называемое тайноведение, и знание, рождавшееся в них, именовалось тайноведческим (Ср.: Рудольф
Штайнер, «Очерк тайноведения»; Рудольф Штайнер, «Как достигнуть познания высших мiров?»).
2
Имеются в виду три рода событий (безотносительно к христианским учениям). Первый — это обнародование оккультно-эзотерических истин самими школами тайноведения через посредство их посланников или представителей. Здесь в качестве примера можно привести деятельность Елены Блаватской (1831-1891), на основании изучения древних сакральных писаний в совмещении с собственными внутренними познаниями сформулировавшей учение Теософии во второй половине XIX века; либо
опубликованное в начале XX века загадочными «тремя посвящёнными» древнее герметическое учение «Кибалион». Второй — это обнародование оккультно-эзотерических истин посланниками высших
мiров вне непосредственного наследования знаний от древних школ тайноведения по линии передачи. И здесь в пример можно привести Рудольфа Штайнера (1861-1925), на рубеже XIX-XX веков на основании собственного опыта духовного изследования создавшего духовную науку Антропософию; или,
допустим, Абдрушина (1875-1941), автора Послания Граля «В Свете Истины», возвестившего Первозданные Божественные Законы Мiроздания; либо, к примеру, Шри Ауробиндо (1872-1950), сформулировавшего учение Интегральной Йоги, с одной стороны, вмещающее в себя знания древних тайно-
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своего духовно-космического ви́дения. Такой подход обусловлен тем, что именно
оккультно-эзотерические източники изпокон веков являлись главными проводниками и носителями знаний, рождённых из душевно-духовного изследования, и именно
они же на основании собственного опыта духовного познания дали и соответствующие вразумительные объяснения в отношении природы зла, чего материалистическая «культура» по своей поверхностности никогда не была в состоянии сделать.
Также мы привлечём сведения из христианских же религиозно-экзотерических1 източников, ввиду того, что и они приложили немало усилий в разрешении поставленной темы, плоды которых заслуживают внимания. При этом мы не ставим целью дать
изчерпывающую картину произхождения и сущности зла с позиции самих оккультноэзотерических и религиозно-экзотерических христианских учений, к помощи которых мы прибегнем, но в основном ограничимся изложением лишь основного смысла
их воззрений по данному вопросу; учения эти послужат нам скорее в качестве концептуальных иллюстраций и наглядных примеров тех точек зрения, которые присущи
различным видам духовно-мистического опыта и которые, уже изходя из космософского ви́дения, мы постараемся осветить в дальнейшем (выводы, завершающие данное изследование, мы планируем представить в конце серии книг, посвящённых разсматриваемой проблеме). Освещение это мы надеемся произвести, если на то будет
Божья Воля, на базе гносеологии (теории познания) и методологии (способа познания) новейшей интегральной (объединяющей) духовной науки Космической Мудрости — Космософии, предлагающей всеобъемлющее разсмотрение и изследование
многогранных явлений Мiробытия как отражения Единой и Универсальной Истины
Абсолютного Божественного Сознания, из Которого произходит всё, Которым всё
пронизывается и в Котором всё пребывает.

ведческих школ, а с другой стороны, представляющее собой в своём интегральном методе и целях
новейший феномен. Третий — это обнародование светской наукой оккультно-эзотерических истин,
которые были получены ею на основании, допустим, археологических находок и исторических изследований. Как пример здесь можно отметить нахождение в XX веке в Египте, дальнейшую реставрацию
и публикацию древних гностических христианских рукописей из библиотеки Наг-Хаммади; а также
изучение и разкрытие мiру малоизвестного и малоизученного до XX века тантрического эзотерического учения Кашмирского Шиваизма, одним из последних инициированных носителей и представителей
которого был Свами Лакшманджу (1907-1991).
1
Рели́гия (лат.) — букв.: союз, общность, соединение [с Богом]; иная трактовка: совестливость, благоговение, набожность. Во вселенском смысле — то же, что и индуистская Дхарма. В относительном и
общепринятом смысле — внутренняя и внешняя организованность (дисциплина), включающая в себя
духовные учения (вероизповедение, нравственные заповеди, богословие, догматику) и практику (обряды, ритуалы, культы), направленные на богопочитание и/или богопознание и проявляющаяся в виде
объединения последователей (верующих, адептов) друг с другом в общности (движения, течения,
общины, церкви).
Экзотери́ческое (греч.) — букв.: внешнее, наружное. То, что доступно (открыто) для масс, что непосредственно проявлено в социальной (общественной) действительности. Исторически, ввиду связи
религии по преимуществу с внешним мiром, в приближенной к духовности основной массе человечества сложились именно религиозно-экзотерические формы сознания и образ жизни, нежели оккультно-эзотерические, кои были и остаются свойственны общинам и школам тайноведения.
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1. Христианский Гностицизм: дуалистический и монистический Гнозис
Термин «Гностицизм» произходит от греческого слова «Гнозис»1, которое в
приложении к духовным учениям означает высшее откровенное Знание, добываемое
через духовное самопознание, разкрывающее сокровенные тайны бытия.
Христианский Гностицизм, или гностическое Христианство, — собирательное
понятие единых в своей доктрине эзотерических христианских учений, которые были
особенно разпространены в первые века нашей эры в отдельных школах Средиземноморья, признавших, в отличие от некоторых других эзотерических школ, Божественную Сущность и Миссию Христа Иисуса. В XX веке был сделан ряд археологических находок, напрямую касающихся христианского Гностицизма, в частности, знаменитые рукописи из Хенобоскиона, или Наг-Хаммади2. Как таковые, учения эти, повидимому, корнями своими уходят к тайным наставлениям Самого Иисуса Христа3,
переданным по цепи духовной преемственности, которой придерживались члены
упомянутых тайных школ эзотерического Христианства, либо через непосредственные духовные откровения, которые получали Посвящённые этих школ.
Общим для всех направлений Гностицизма во все века являлось несколько
главных предпосылок:
1) они признают необходимость разкрытия и обретения высшего духовного
Знания через сверхразумное, интуитивное самопознание (самоизследование), которое приводит, в конце концов, к переживанию-постижению Окончательной, Наивысшей, Запредельной Божественной Истины;
2) они в той или иной степени видят целью своих духовных поисков и познаний
мистическое Единство с Абсолютной Божественностью, полное и окончательное воссоединение с Богом, осознанное слияние с Неизменным и Вечным, отождествление с Неделимым и Безконечным Абсолютом;
3) они так или иначе противопоставляются материальному мiру: признавая его
либо мрачной темницей, в которую заключены семена или искры чистого самосияющего Духа, требующие высвобождения и возвращения в Източник,
из Которого они вышли, через самопознание (самоизследование); либо призрачной иллюзией, в действительности не существующей, а потому и не
1

Гно́зис, Гно́сис (греч.) — букв.: знание, ведание. Высшее, непреходящее, совершенное духовное Знание, пребывающее над разумом, получаемое Посвящённым в глубине души и духа через мистическое
откровение-переживание-осознание. То же, что и Джняна (Гьяна) в Санатана-Дхарме (Индуизме).
2
Ср.: Свенцицкая И. С., «Тайные писания древних христиан» («Политиздат», Москва, 1980); Свенцицкая
И. С., Трофимова М. К., «Апокрифы древних христиан: изследования, тексты, комментарии» (издательство «Мысль», Москва, 1989). Изменения в написании слов — наши.
3
А вернее — Хреста. Именно таким прилагательным называли Иисуса Его гностические ученики и последователи первых веков н.э. «Хрестос» — слово греческого произхождения, переводимое как «благой», «полезный», «добрый». «Христос» же — это греческая калька с еврейского слова «Мешиах», на
греческом произносимого как «Мессия» и переводимого как «Помазанник». Некоторые изследователи связывают произхождение прилагательного «Хрестос» с зороастрийским учением, отождествляя
Его с Саошиантом (Саошьянтом) — Спасителем, предсказанным Зороастром (Заратуштрой). «Саошиант» с авестийского переводится тоже как «благой», «полезный», «добрый» (ср.: Aquila Aquilonis, «Христос — арийский Спаситель», http://aquila-aquilonis.narod.ru).
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имеющей никакой ценности и никакого значения на фоне этого чистого, непреходящего, вечного и совершенного самосияющего Духа, осознание себя
в Котором или Которым есть главная цель всего и всех, достижимая, опятьтаки, через самопознание (самоизследование).

Исторически известны различные гностические течения. Существовал, например, Гностицизм, развивавшийся в древнеегипетских эзотерических школах, в культах египетских богов и богинь, одним из основателей или возродителей которых
считается Тот Гермес Меркурий Трисмегист1. Другое направление Гностицизма можно возвести к древнегреческим мистериям, и такие известные личности как Пифагор,
Гераклит или Платон также в некотором смысле могут быть отнесены к гностикам.
Значительный вклад в мiровое наследие Гностицизма внесло Манихейство, названное так по имени его основателя Мани2. Иудейская мистика, запечатлённая, в частности, в Каббале3, также имеет ярко выраженный гностический характер. Несомненно
гностическими по своей сути были и есть йогические, ведантические и тантрические
учения Индии, в основе которых лежит так называемая Джняна4 — к примеру, Адвайта-Веданта5 или Кашмирский Шиваизм6. Однако наиболее ярким представителем
великой плеяды духовных гностических течений, возникавших в ходе истории, несомненно, является христианский Гностицизм, связанный с тем, что произходит из эзотерической составляющей учения Христа. Именно о нём далее и будет вестись речь.
1

Герме́с Трисмеги́ст, или Герме́с Триждывелича́йший, — великий Посвящённый, интегральный Мудрец
и духовный Учитель. Основатель тайных (эзотерических) школ (мистерий) древнего Египта. Согласно
легенде, автор порядка трёх тысяч (менее вероятно — тридцати тысяч, более вероятно — тридцати)
трудов по самым разнообразным дисциплинам, таким как астрология, магия, алхимия, медицина, философия, богословие, мистицизм и т.д. В Египте был известен как Тот, в Греции — как Гермес, в Риме
— как Меркурий.
2
Мани́ Ха́йя (216-273/276) — персидский духовный Учитель, попытавшийся создать первую всеобъемлющую (универсальную, интегральную) религию, объединявшую учения Индуизма, Буддизма, Христианства, Иудаизма, Зороастризма и др. Настоящее имя — Сураик. Мани — псевдоним, переводимый с
греческого как «ум» или «дух». Труды, приписываемые перу Мани: «Великое Евангелие», «Сокровищница жизни», «Трактат» («Прагматия»), «Книга таинств», «Книга гигантов», «Послания», «Псалмы», «Шапуракан», «Образ», «Молитвы». Манихейское учение изложено также в трактате «Кефалайя» («Главы»).
3
Каббала́ (ивр.) — букв.: наследие, передача, традиция. Средневековое мистическое эзотерическое
учение, возникшее и развившееся из почвы Иудаизма, корнями уходящее в еврейскую мистику Меркава. Вобрала в себя и переработала, без потери самоидентичности, влияния Неопифагорейства /
Неоплатонизма и христианского Гностицизма. К основным текстам Каббалы относятся «Сефер
Йецира» («Книга Творения»), «Сефер ха-Багир» («Книга яркого Света»), «Сефер ха-Зогар» («Книга Сияния»).
4
Джня́на, Гья́на (санскр.) — букв.: знание. В Санатана-Дхарме (Индуизме) — высшее духовное Знание,
обретаемое йогинами благодаря духовной практике (садхане) самоизследования (вичаре), заключающееся в осознании неотличности мiра (сансары) и всех живых существ (джив) в нём от Бога (Брахмана).
5
Адва́йта-Веда́нта (санскр.) — букв.: недвойственная вершина Вед. Индийское духовное учение, изложенное в Упанишадах. Возрождено и развито Шанкарачарьей (~788-820).
6
Кашмирский Шиваизм (Парадвайта, Трика) — высшее тантрическое учение, сформулированное и
развитое индийскими учителями Васугуптой, Абхинавагуптой, Кшемараджей, Утпаладевой и др.
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Итак, предметом наших разсмотрений в этой главе является Гностицизм эзотерического Христианства, поэтому все упоминания его здесь без прилагательного
«христианский» следует относить именно к этому гностическому направлению, а не к
иным. В среде профессиональных изследователей, историков и религиоведов, ввиду
особого значения именно христианского Гностицизма, чаще всего изпользуется аналогичная терминология.
Христианский Гностицизм, по преимуществу как эзотерическое течение, возникнув в I веке н.э., резко противопоставился Иудаизму в своих духовных воззрениях, первоначально выступив оппозиционно по отношению ко всей экзотерической
иудейской религии. В дальнейшем, со II века н.э., это же воззренческое противопоставление в Гностицизме разпространилось и на формировавшуюся и укреплявшуюся экзотерическую христианскую религию, представленную вероучением и миссионерством ортодоксально-кафолической1 церкви. Такая оппозиция эзотерических
христианских гностических учений разпространённым экзотерическим взглядам
сперва иудейской, а затем и христианской религии проявлялась написанием собственных трактатов совершенно особой духовной направленности, иногда даже лишённых намёков на полемику с оппонентами, или проповедями в кругах посвящённых. Трактаты эти почитались гностиками как священные духовные откровения,
предназначались для элитного круга носителей Гнозиса и, по-видимому, почти не разпространялись за его пределы во внешнее общество, с которым гностики сводили
свои контакты к минимуму или же не контактировали совсем. Поэтому в гностических школах — по крайней мере, согласно дошедшим до нас сведениям — мы не
встречаем напористой пропаганды своих воззрений последователям других религиозных течений и культов и уж тем более широким массам. Гностики, скорее всего,
предпочитали сохранять священное в тайне, допуская в свои круги лишь проверенных, изпытанных и зарекомендовавших себя, всей душой преданных Гнозису — высшему духовному Знанию. Впрочем, могли быть и были изключения. К примеру, такие
личности как Маркион, Валентин и Василид, жившие примерно во II в н.э., относимые
историками и религиоведами в той или иной степени к Гностицизму, судя по всему,
были активными религиозными деятелями и проповедниками, основателями собственных школ (Валентин, Василид, Маркион) и реформаторами церкви (Маркион).
Метафизическая концепция христианского Гностицизма о произхождении зла,
принявшая отчасти мифологический характер, в общих чертах выглядит следующим
образом. Существует Истинный Бог, Всевышний Отец, Изначальный Източник всего
сущего. В Его эманациях обретают себя Его непосредственные проявления, отражающие собою различные «стороны» или «грани» Его Запредельной Божественной
Сущности. Эти проявления, воплощающие в себе те или иные «качества» Отца, именуются Эонами, то есть «Вечностями». Эоны были изначально, они не создавались и
не исчезнут никогда, они были, есть и будут всегда вблизи Вечного, Неизречимого и
Невыразимого Бога, всей своей совокупностью отражая Его Совершенство. Совокупность Эонов составляет так называемую Плерому, или «Полноту», и именно она пред1

Ортодо́ксальность (греч.) — букв.: правильность, правоверность, православность.
Кафоли́чность (греч.) — букв.: вселенскость, всемiрность, всеобщность.
До разделения христианской церкви на западную (римскую) и восточную (греческую) она представляла собой единое ортодоксально-кафолическое (православно-католическое) христианство.

135

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
ставляет собой изначальный Божественный Мiр, или Божественную Сферу непосредственного проявления или действия Всевышнего. К одному из таких Эонов относится
София, то есть «Мудрость».
По одной из гностических версий, перед нами предстаёт примерно следующая
картина. София, будучи великим Эоном, имея порыв к познанию Непостижимой Сущности Отца, вознамерилась это сделать. Однако Сущность Всевышнего столь велика
и необъятна, столь безгранична и неизмерима, что даже сил Софии не хватило на то,
чтобы вместить Её в себя, чтобы осознать всё Неограниченное Божественное Совершенство. Огорчение и все прочие «чувства», которые последовали у Софии в результате неудавшегося акта познания Отца, изошли из Софии и попытались обрести
собственное бытие. Однако в пределах Плеромы им не нашлось места, ибо слишком
несовершенными они были, а потому они были изторгнуты из Божественной Сферы.
Главным детищем разстроившейся Софии стал Яалдабаоф — он же Саклас (что означает «дурак» или «глупец»), он же Самаэль (что означает «яд божий» или, иначе, «слепой бог»), он же Небро, — который, появившись, выступил в качестве творца «неба и
земли», то есть душевных (тонких) и материальных (грубых) мiров так называемого
божественного творения, находящегося за пределами Плеромы. По неведению своему он признал себя за единственного истинного Бога, на самом деле не будучи таковым. Точно так же обитатели созданного им творения по незнанию своему в дальнейшем начали считать его единственным настоящим Богом, а некоторые из них —
отрицать его. Яалдабаоф, будучи невежественным порождением страданий Софии
— её разочарования, неудовлетворённости, грусти, печали, страха и т.д., возникших
вследствие невозможности ею всецело познать Отца, Истинного и Единственного
Бога всего сущего, и вследствие невыносимости переживания этого, — явился демиургом, то есть «изготовителем» небесного и земного царств, первым архонтом, то
есть «начальником» или «властелином» созданного им творения. Естественным образом по подобию своему он вложил в своё произведение ложь оторванности от
Предначального Совершенного Бога и незнания Его. Будучи несовершенным сам и не
ведая Истины, он в природу всех собственных созданий запечатлел изъян, препятствующий осознанию и переживанию того, что всё в творении, косвенно имея източником своим Эон Софию как эманацию Всевышнего Отца, несёт в себе всю Плерому,
произходит от неё, а стало быть, способно пребывать в единстве с Истинным, Абсолютным Богом. Яалдабаоф, таким образом, стал воплощением или, вернее, родоначальником зла, ибо именно он является тем заслоном, который стоит на границе
между светлой Плеромой и мрачным творением. Своими силами он препятствует
освобождению из плена иллюзии и неведения обитателей душевного (потустороннего) и материального (посюстороннего) мiров, которых он по тщеславию своему создал и которые ошибочно считают именно его Истинным Богом, веря в действительность только лишь созданного им творения и находясь в состоянии скованности собственной ограниченной формой и условиями существования низших мiров, подпадающих закону Яалдабаофа.
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В гностическом тексте Апокриф Иоанна мы читаем:
Итак, у архонта, который болен, три имени. Первое имя — [Иалтабаоф], второе — Сакляс, третье — Самаэль. Он нечестив в своём
[безумии], которое есть в нём. Ибо он сказал: «Я — Бог, и нет другого
бога, кроме меня», — не зная о своей силе, о месте, откуда он произошёл1.
Согласно учениям христианского Гностицизма, Христос как главный Эон, изошедший от Отца и в сущности единый с Ним, воплотился из вечной Плеромы в изкажённое творение демиурга, облачившись в иллюзорное тело человека Иисуса, дабы
Своим светлым учением и оживотворяющей энергией указать и напомнить всем, кто
ещё несёт в своём духе вечную божественную искру Софии, об их родном доме —
священной обители Полноты Всевышнего Бога, от которой в сути своей все существа творения и произходят, дабы все они не страдали больше в ограничивающих
тонких и грубых тварных оковах и тисках, установленных жёсткой волей мнимого
бога Яалдабаофа, но могли освободиться.
С наиболее разпространённой позиции гностического Христианства, зло есть
побочный продукт заблуждения Софии, чистой и прекрасной по своей изначальной
природе, смогшей, однако же, каким-то неведомым образом отклониться от совершенного Замысла Отца и выпасть из Его вечного сияния, в котором пребывает
вся Плерома, частью которой София по роду своему является. Воплощением или
олицетворением зла в этой концепции выступает создатель душевного и материального творений — демиург Яалдабаоф, Саклас, Самаэль или Небро: в нём видится
противник Всевышнего Отца и Христа Его, то есть Антихрист, а его произведение
предстаёт не чем иным, как несомненной скверной, возникшей вне Замысла Истинного Бога, покидание или выход из которой есть цель и смысл жизни каждого прозревшего в Истине сотворённого существа. Освобождение от зла, по учению христианского Гностицизма, таким образом, предполагает:
а) через понимание обретение сверхразумного (интуитивного) знания
(осознания), именуемого Гнозисом (Гносисом), которое позволяет
узреть иллюзорность, ложность, призрачность и несущественность всего
тварного;
б) развитие внутренней и внешней отрешённости и безстрастия в отношении созданных демиургом материального (хилического) и душевного
(психического) мiров;
в) пробуждение в себе вечной, нетленной и нерушимой искры Самого Отца,
унаследованной от самой Софии; и
г) возвращение в духе (пневме) своём в совершенную, пребывающую вне
времени, надтварную обитель Эонов — Плерому, посредством углублённого самопознания и вследствие развоплощения путём естественного окончания земной жизни.
1

Апокриф Иоанна («Апокрифы древних христиан: изследование, тексты, комментарии» [издательство
«Мысль», Москва, 1989, перевод М. К. Трофимовой]). Изменения в написании слов — наши.
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Более или менее подробные описания всего этого мы находим в христианских
гностических трактатах. Например, в Евангелии Истины о причинах появления зла
говорится:
Поскольку всё искало Того, из Кого оно вышло, и всё было внутри Него,
непостижимого, немыслимого, превосходящего всякую мысль, незнание
Отца стало изпугом и страхом. Изпуг же стал плотным, как туман,
чтобы никто не смог увидеть. Поэтому оно обрело силу, заблуждение,
оно потрудилось над своим веществом в пустоте. Не зная истины, оно
появилось в творении, готовя в силе [и] в красоте замену истине1.
Ему вторит гностическое Послание Петра к Филиппу, где под Матерью разумеется София, а под Надменным — лжетворец Яалдабаоф:
Об изъяне же эонов — этот изъян в непослушании и неразсудительности Матери, которые она явила без повеления Величия Отца. Она пожелала воздвигнуть эоны, и, когда она сказала, [явился] Надменный. Она
же оставила часть, и Надменный захватил её, и она стала изъяном. Таков изъян эонов, который Надменный получил в удел. И он засеял его, и
он установил над ним силы с властями, и он пожал его в эонах мёртвых.
И они обрадовались, все силы мiра [сего], что они рождены. Они же не
знают Отца, Предвечного, ибо они чужды Ему, но того, кому дана сила,
и они служили ему, благословляя его. Он же, Надменный, вознёсся сердцем над благословением сил, он стал завистником. И он пожелал создать образ вместо образа и подобие вместо подобия. И он повелел силам в своей власти, чтобы они вылепили и тела смертные, и они возникли из безформенности [и] из того вида, который появился2.
Апокриф Иоанна детально повествует нам об истории отпадения Софии и дальнейшего порождения ею несовершенного демиурга с несколько иного ракурса,
нежели представлен выше, по сути, однако, сообщая нам то же самое. В данной
трактовке возникновение первого властителя (протоархонта) Яалдабаофа есть следствие заблуждения Софии, повлёкшего за собой излияние ею собственной мысли,
противной Замыслу Верховного Отца и противоречащей всей Плероме:
София же Эпиноя, будучи эоном, произвела мысль своею мыслью [в согласии] с размышлением незримого Духа и предвидением. Она захотела
открыть в себе самой образ без воли Духа — он не одобрил — и без своего сотоварища, без его мысли. И хотя лик её мужественности не
1

Евангелие Истины («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний»
[издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева, под редакцией А. С. Четверухина]). Изменения в написании слов — наши.
2
Послание Петра к Филиппу («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских гностических
писаний» [издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева, под редакцией
А. С. Четверухина]). Изменения в написании слов — наши.
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одобрил, и она не нашла своего согласия и задумала без воли Духа и знания своего согласия, она вывела [это] наружу. И из-за непобедимой силы,
которая есть в ней, её мысль не осталась безплодной, и открылся в ней
труд несовершенный и отличавшийся от её вида, ибо она создала это
без своего сотоварища. И было это неподобным образу его матери, ибо
было это другой формы. Когда же она увидела свою волю, это приняло
вид несообразный — змея с мордой льва. Его глаза были подобны сверкающим огням молний. Она отбросила его от себя, за пределы этих
мест, дабы никто из безсмертных не увидел его, ибо она создала его в
незнании. И она окружила его светлым облаком и поместила трон в середине облака, дабы никто не увидел его, кроме святого Духа, который
зовётся матерью живых. И она назвала его именем Иалтабаоф. Это
первый архонт, который взял большую силу от своей матери. И он удалился от неё и двинулся прочь от мест, где был рождён. Он стал сильным и создал для себя другие эоны в пламени светлого огня, [где] он
пребывает поныне. И он соединился со своим безумием, которое есть в
нём, и породил власти для себя1.
Из-за этого София естественным образом изгоняется из сияющего мiра Божественной Полноты и вынуждена обрести своё бытие в ином месте — в творении своего сына Яалдабаофа, пока не изправится сама и не изправит тем самым содеянное,
о чём будет сказано ниже.
Тем не менее, в других гностических текстах, в частности в Евангелии от Филиппа, мы находим, что, несмотря на зловредность действий архонтов, возглавляемых демиургом Яалдабаофом, целью которых является закрепощение душ, вращающихся в его творении, все они так или иначе действуют в рамках Замысла Всевышнего Отца, даже если сами об этом не подозревают:
Архонты пожелали обмануть человека, ибо увидели, что он — одного
произхождения с воистину хорошими вещами. Они взяли имя хороших
[и] дали его дурным, дабы путём имён обмануть его и привязать их к
дурным вещам. И после этого, если они делают им милость, они заставляют их отделиться от дурных и помещают их среди хороших,
тех, которых они знают. Ибо они желали взять свободного и сделать
его своим рабом навеки...
Архонты думали, что они делали то, что они делали, своей силой и своей волей. Но Дух святой втайне совершал всё через их посредство, как
он желал. Истину, ту, которая существует изначала, они сеют повсюду. И многие видят её, когда сеют её, но лишь немногие видят её, когда
убирают её2.
1

Апокриф Иоанна («Апокрифы древних христиан: изследование, тексты, комментарии» [издательство
«Мысль», Москва, 1989, перевод М. К. Трофимовой]). Изменения в написании слов — наши.
2
Евангелие от Филиппа, стихи 13, 16 («Апокрифы древних христиан: изследование, тексты, комментарии» [издательство «Мысль», Москва, 1989, перевод М. К. Трофимовой]). Опущенные места в тексте
обозначены многоточием, изменения в написании слов — наши.
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В тексте Сущность архонтов после описания отпадения Самаэля от Высей и последующего сотворения душевно-плотского человека мы находим такие слова: «Это
всё произошло по воле Отца Всего»1.
Эта же самая мысль присутствует и в начале уже приведённой выше выдержки
из Апокрифа Иоанна, где говорится, что София, «будучи эоном, произвела мысль
своею мыслью [в согласии] с размышлением незримого Духа и предвидением»2.
Похожее утверждение мы встречаем и в Евангелии Истины:
Ничто не появляется без Него, и ничто не появляется без воли Отца,
но она неизследима, воля Его. Его воля — это Его след, и никто не поймёт её, и она не существует, чтобы её наблюдали, чтобы уловить её,
но когда Он желает, то, чего Он желает, — это она, даже если на вид
она не угодна им ни в чём пред Богом — воля Отца. Ведь Он знает
начало их всех и их конец, ибо в конце Он спросит с них. Конец же —
это знание о Сокровенном, и это Отец, Тот, из Кого вышло начало,
Тот, к Кому вернутся все вышедшие из Него3.
Несмотря на это, однако, последующее повествование в Апокрифе Иоанна возвещает о создании и существовании творения в основном как о следствии ошибки
или заблуждения Софии в своём творчестве. Подтверждение этого мы находим в
месте, описывающем разкаяние Софии и появление у неё намерения изправить содеянное. В этом ей помогает незримый Божественный Дух и вся Плерома. Изкупление, однако, возможно лишь через погружение Софии в нечистое творение порождённого ею демиурга и через последующее возвращение божественных искр, скрывающихся в созданных демиургом тварях, прежде всего в людях, обратно в Плерому:
А мать, когда узнала покров тьмы, что не был он совершенным, она поняла, что её сотоварищ не был согласен с нею. Она разкаялась в обильных слезах. И вся Плерома слушала молитву её покаяния, и они восхвалили ради неё незримый девственный Дух. Святой Дух излил на неё от их
всей Плеромы. Ибо её сотоварищ не пришёл к ней, но он пришёл к ней
[тогда] через Плерому, дабы изправить её изъян. И она не была взята в
собственный эон, но на небо её сына, чтобы она могла быть в девятом
до тех пор, пока не изправит своего изъяна4.

1

Сущность архонтов (перевод и комментарии А. И. Еланской,
http://biblicalstudies.ru/Lib/Gnosys/Archont.html).
2
Апокриф Иоанна («Апокрифы древних христиан: изследование, тексты, комментарии» [издательство
«Мысль», Москва, 1989, перевод М. К. Трофимовой]). Изменения в написании слов — наши.
3
Евангелие Истины («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний»
[издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева, под редакцией А. С. Четверухина]). Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
4
Апокриф Иоанна («Апокрифы древних христиан: изследование, тексты, комментарии» [издательство
«Мысль», Москва, 1989, перевод М. К. Трофимовой]). Изменения в написании слов — наши.
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В связи с этими воззрениями в христианском Гностицизме толкуется и понятие
воскресения. Под ним подразумевается, главным образом, пробуждение тварного
существа в Духе, осознание им себя одним из Эонов Плеромы, что одновременно
есть осознание им собственной сутевой тождественности Отцу. Об этом нам, в
частности, сообщает гностический трактат Второе Слово Великого Сифа: «И те, которые уподобились Мне, уподобились Моему Слову, ведь они вошли в вечный Свет и
духовное товарищество друг с другом в Духе, так как они познали во всём и нераздельно, что Сущий — Един, и все они — Одно»1. Это есть освобождение духовной
сущности от оков ограниченного и временного тварного бытия и возвращение её в
свой източник — надтварной мiр Полноты Божественности. Мiры, созданные первоархонтом Яалдабаофом, есть темница для душ, странствующих в его творении, и, с
точки зрения Гностицизма, побег из этого мрачного бытия — цель и смысл жизни его
обитателей. В гностическом тексте Слово о Воскресении (оно же Послание к Регину)
мы узнаём о том, что подразумевали гностики под воскресением и чем для них была
бренная плоть:
Крепок состав полноты, мало то, что вытекло, — оно стало мiром, но
всё — оно удержано. Оно не возникло, оно пребывало. Ведь если ты не
пребывал в плоти, ты получил плоть, когда пришёл в мiр. Почему ты не
получишь плоти, когда взойдёшь в вечность? То, что лучше плоти,
существует для неё, как причина жизни...
Пусть никто не сомневается в том, каким образом члены явные, умирающие, не спасутся, ибо члены живые, пребывающие в них, они воскреснут...
Но воскресение... это истина установленная, и явление Сущего, и преображение вещей, и перемена в новое, ибо нетленность [низходит] в
тление, и свет низходит во тьму, поглощая её, и полнота восполняет
изъян. Таковы символы и подобия воскресения.
Он — созидающий то, что благо. Так что не думай о части... и ради
единства не живи по этой плоти, но избегай разделений и уз. И уже
есть у тебя воскресение! Ибо если тот, кто умрёт, знает о себе самом,
что он умрёт, даже если он проведёт много лет в этой жизни, он приходит к этому. Почему же ты не видишь [себя] самого воскресшим, и
ты приходишь к этому, если у тебя есть воскресение, но ты остаёшься, как будто ты умрёшь, даже [как] тот, [кто] знает, что он умер?..
Надлежит каждому упражняться во многих путях, и эта стихия будет
разрушена, чтобы он не заблуждался, но принял себя самого вновь таким, каким (был) изначально2.

1

«Второе Слово Великого Сифа», глава «Союз совершенных», 67.12-68.24 (перевод И. С. Егоренкова).
Выделение текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
2
Слово о Воскресении (Послание Регину) («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских
гностических писаний» [издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева,
под редакцией А. С. Четверухина]). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, выделение
текста полужирным шрифтом — наше, изменения в написании слов — наши.
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Итак, как мы видим, точка зрения гностиков на природу зла в общем такова.
Зло появилось вследствие ошибки или заблуждения вечного Эона Софии, которая, по
неизвестным причинам, непредумышленно пошла против Верховного и Единственного Отца. Зло восходит своими корнями к побочному продукту произвола отдельной
божественной сущности, вознамерившейся создать или случайно создавшей что-то
не укладывающееся в первоначальный Божественный Замысел. При этом зло зарождается в том существе, которое находится в сфере прямого действия Бога — в области Плеромы. Силами Бога и остальной Плеромы же это зло — не без участия Софии,
осознавшей свою вину и решившей изкупить содеянное, — должно быть нейтрализовано. Творение несовершенного первого повелителя, демиурга Яалдабаофа, в
данном ви́дении выступает как место заключения (тюрьма) для искры Божественного Света, изначально присущей Софии и ставшей основой одухотворения и оживления созданий демиургова творения, после того как первоархонт похитил эту искру. И
искра эта, скованная условностями и ограничениями ошибочного творения, должна
быть освобождена путём обретения живущими в творении существами истинного
Знания (Гнозиса) о своём не скованном ничем божественном произхождении через
самопознание. В помощь этому из области Плеромы в направлении творения действуют силы совершенных божественных Эонов под руководством высшего из них —
Христа, являющегося Аутогенезом, то есть «Самопорождённым» Сыном Божьим,
верховным Началом и истинным Царём всего. Гнозис есть непосредственное осознание-переживание Высшей Истины в Единстве с Отцом, Который во всём, в Котором
всё и Который всё. Зло есть незнание существами демиургова творения своей неограниченной божественной природы вследствие оторванности их личностного сознания от Безпредельного и Необъятного Божественного Сознания Отца, вследствие
принятия ими условий нечистого творения за норму, то есть вследствие признания
ими закономерности состояния собственного рабства перед князем мiра сего и его
властями. Спасение от зла, таким образом, предполагает:
1) избавление от привязанностей к грубому (земному, телесному) и тонкому
(душевному, небесному) творению, созданному и управляемому Яалдабаофом;
2) познание Высшей Истины, явленной Христом из Плеромы, о настоящей,
надтварной, вечной, умиротворённой Божественности; и
3) выход из творения и возвращение к своим подлинным духовным изтокам в
изначальный плеромический мiр, преизполненный безграничной духовной
свободы и полного единения с Истинным Богом.
В учении Гностицизма о природе зла в целом мы обнаруживаем следующие
моменты:
1) Полное неприятие относительного, временного измерения, то есть посюстороннего (земного, материального) и потустороннего (небесного, душевного)
мiров, ви́дение их демоническим произведением тёмного властелина. Одновременно с этим — признание истинности и правомерности существования
изключительно высшей и единственно чистой надтварной сферы Бытия —
Плеромы, пребывающей в лучезарной неизменности и вечности, не знающих
мрака временности и переменчивости всего тварного.
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2) Создание демиургом собственного творения и последующее существование
тонких и грубых мiров внутри него разценивается как ошибка, возникшая вне
Воли Истинного Бога, как нечто, не укладывающееся в Замысел Отца, как
что-то, чего Он не желал и, может быть, не мог предвидеть (несмотря на то,
что в отдельных текстах мы встречаем оговорки, несколько смягчающие
данную точку зрения, ведь всё-таки Совершенство Абсолюта предполагает и
всеведение).
3) Путь избавления от зла видится как покидание созданного по заблуждению
проявленного демонического творения и слияние с Чистейшим и Наивысшим, Божественно Недвойственным Существованием Плеромы. При этом в
гностическом учении отсутствует стремление к осветлению и преобразованию этого творения под Божественный Замысел, но в конечном итоге
предполагается ликвидация творения при участии просветляющей и возносящей Силы Бога, когда существа творения придут к истинному познанию —
Гнозису. Иначе говоря, целесообразности в существовании творения нет вообще; либо, если она и есть, то заключается она только лишь в том, чтобы,
оказавшись в творении, раз и навсегда из него вызволиться и его покинуть,
посодействовав окончательному и безповоротному его исчезновению.
Человеческая драма, а именно, падение и спасение, есть отражение
драмы божественной. Для спасения людей Бог посылает в мiр Предвечное Существо, или своего собственного Сына. Это трансцендентное
Существо претерпевает все унизительные последствия воплощения,
но ему удаётся, до своего окончательного вознесения на небо, открыть
нескольким избранным подлинное спасительное знание, гнозис.
Прежде всего, для гностиков истинный Бог — это не бог-творец, то
есть Яхве. Творение — дело низших, даже дьявольских сил; и космос
есть демонический «сколок, подделка» горнего мiра... Сотворение мiра
не только не является более доказательством божественного всемогущества — оно объясняется простой случайностью, произошедшей в
горних сферах, или же последствием изначального нападения тьмы на
Свет... Для гностика единственной достойной устремлений целью является освобождение этой божественной частицы и вознесение её в
небесные сферы1.
Изключением из вышесказанного в той или иной мере могут являться воззрения, заключённые в тех текстах (или их фрагментах) Гностицизма, авторы которых по
роду своего духовного проникновения наиболее плотно приблизились к интегральному, или монистическому, воззрению на Единую Реальность, включающему в себя
все Её стороны как закономерные составляющие. В частности, исчезновение безапел1

Мирча Элиаде, «История веры и религиозных идей: от Гаутамы Будды до триумфа христианства»,
глава 29, «Язычество, христианство и гнозис в эпоху императоров», параграф 228, «Гностические подходы» (издательство «Академический проект», Москва, 2014, 3-е издание, перевод с французского
Н.Б.Аблаковой, С. Г. Балашовой, Н. Н. Кулаковой, А. А. Старостиной). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, изменения в написании слов — наши.

143

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
ляционной оценки деятельности Матери (Софии) и рождённого ею демиурга (Яалдабаофа), создавшего мiр, как однозначного зла, а также сближение с Ветхим Заветом — в данном случае, одни из показателей интегральной тенденции. Существует,
однако, мнение, что такое положение дел свидетельствует об упадке и вырождении
христианских гностических учений1. Оно вполне справедливо, если говорить о сохранении без принципиальных изменений изначального костяка дуалистических гностических учений. С интегральной же точки зрения, сей факт указывает скорее на подъём и эволюцию учений Гнозиса, а не наоборот, так как объединяющая направленность духопознания говорит о разширении сознания проводников и носителей духовного учения, о появлении у них способности охватить своим духовным взором
больше перспектив Всеобщей Действительности, разсмотрев Её с разных сторон, а
не только под каким-то одним, нередко однобоким и ограниченным, углом зрения.
Не изключено и то, что именно монистическое гностическое Христианство являлось
аутентичным, то есть подлинным учением Самого Иисуса Христа, а Его ученики или
последователи, из-за собственного недопонимания Его интегрального, недвойственного учения, затем по себе сформулировали как раз дуалистический Гнозис.
Определённые шаги на пути к такому интегральному ви́дению можно отметить
в концепциях Гностицизма, разрабатывавшихся известными гностиками первых христианских веков, против которых особенно рьяно выступали ранние деятели церкви.
Одно из таких воззрений, а именно концепция знаменитого гностика Валентина,
вкратце таково:
Согласно учению Валентина, Отец, абсолютный и трансцендентный
первопринцип, невидим и непостижим. Он сочетается со своей супругой, Мыслью, и порождает 15 пар эонов, в целокупности составляющих
Плерому. Последний из эонов, София, ослеплённая желанием познать
Отца, вызывает кризис, в результате чего рождаются зло и страсти.
Изгнанная из Плеромы, София и её уродливые творения порождают
низшую мудрость. В горнем мiре сотворяется новая пара, Христос и
его женская половина, Святой Дух. Наконец, восстановленная в своём
изначальном совершенстве, Плерома порождает Спасителя, также
названного Иисусом. Низходя в дольние мiры, Спаситель создаёт «невидимую материю» с гилическими (материальными) элементами, произходящими из низшей мудрости, а из душевных элементов он создаёт
демиурга, т.е. бога бытия. Последний не знает о существовании горнего мiра и считает себя единственным Богом. Он творит материальный
мiр и соделывает, одушевляя их своим дыханием, две категории людей,
«гилических» (вещественных) и «психических» <душевных>. Но духовные
1

Дмитрий Алексеев в предисловии, предваряющем его перевод «Книги Величия Отца», пишет: «Следует отметить, что уже само цитирование Ветхого Завета в позитивном контексте отражает процесс постепенной деградации гностического христианства, то есть христианства в собственном
смысле слова, в ходе взаимодействия с уже существующим и даже достаточно влиятельным “ортодоксальным” иудо-христианством...» («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний» [издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева, под
редакцией А. С. Четверухина]).
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элементы, произходящие из высшей Софии, вводят себя в дыхание демиурга без его ведома и порождают род «пневматиков» <духовных>.
Для того, чтобы спасти эти духовные частицы, ставшие пленницами
материи, Христос спускается на землю и, не воплощаясь в собственном
смысле этого слова, открывает освободительное знание. Так, пробуждённые гнозисом, пневматики, и только они, возносятся к Богу1.
В данном гностическом воззрении мы видим, с одной стороны, уже понимание
того, что всё, в том числе и тварное, космическое бытие, так или иначе создано при
участии Истинного и Абсолютного Всевышнего Бога, действующего через Свои возвышенные Силы, а также того, что основа зла — не столько грех какой-то отдельной,
сторонней сущности, сколько твоё собственное внутренне незнание, или неведение,
относительно изначальной, чистой и совершенной Божественной Природы всего сущего, в том числе и всех существ проявленного творения. С другой стороны, здесь в
некоторой степени ещё присутствует противопоставление последнему и, стало быть,
наличествует доля двойственности, или дуализма.
Носители монистического валентинианского Гнозиса, судя по всему, были более снизходительны и к ступеням хиликов (плотских) и психиков (душевных), полагая
их естественными стадиями духовного роста на пути к ступени пневматиков (духовных), а не сугубо демиургическими и дьявольскими, находящиеся на которых якобы
не имеют никакой, даже потенциальной, возможности спасения ни при каких обстоятельствах, как, в противоположность им, считали дуалисты:
Хотя контраст между пневматическим евангелием Павла и психической проповедью Петра остаётся фундаментальной предпосылкой их
богословия, валентиниане, несомненно, признают на основании <стиха
Послания Павла к Галатам> 2:8, что Один вдохновляет оба вида проповеди. Как представляется, некоторые из них ожидали, что и психики в
конце концов достигнут совершенного гнозиса и познают истинного
Отца. Среди общины психиков те, кто понял, что Павел получил более
высокий гнозис, чем их собственный, подали ему «десницу общения»,
очевидно обозначая его особую ответственность перед «теми, кто
справа», пневматиками «язычниками», как сами они приняли на себя ответственность проповедовать «тем, кто слева», «обрезанным» психикам (2:9). Они только напомнили Павлу, что он должен «помнить нищих», то есть, очевидно, о психиках среди его слушателей; поэтому,
говорит Феодот, он с готовностью проповедовал «двумя различными
способами», одним для пневматиков, а другим для психиков2.
1

Мирча Элиаде, «История веры и религиозных идей: от Гаутамы Будды до триумфа христианства»,
глава 29, «Язычество, христианство и гнозис в эпоху императоров», параграф 229, «От Симона Волхва к
Валентину» (издательство «Академический проект», Москва, 2014, 3-е издание, перевод с французского Н. Б. Аблаковой, С. Г. Балашовой, Н. Н. Кулаковой, А. А. Старостиной). Опущенные места в тексте
обозначены многоточием, слова в <угловых> скобках — наши, изменения в написании слов — наши.
2
Элейн Пейджелс, «Послание к Галатам» (перевод выполнен Дмитрием Алексеевым по изданию:
E.Pagels, The Gnostic Paul: Gnostic Exegesis of the Pauline Letters, Philadelphia, 1975,
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Есть также основания полагать, что небезъизвестный религиозный деятель
Маркион, автор «Антитез», наделавших в своё время в христианских кругах много
шумихи из-за противопоставления в них изначального и наивысшего Бога, которому,
по его мнению, учили Христос и Павел, второстепенному богу, описанному в Ветхом
Завете, коему поклонялись остальные апостолы, не понявшие Христа, обыкновенно
не относимый учёными кругами к гностикам (что, с нашей точки зрения, несправедливо), также был более или менее интегрально ориентированным мыслителем или, по
крайней мере, имел склонность к подобному, а не закоренелым дуалистом. Намёки
на это мы находим, в частности, между строк в огульных «свидетельствах» раннехристианских церковных «ересиологов», где они упоминают, что творца мiра Маркион
считал лишь производным и несовершенным в сравнении с Изначальным и Запредельным Богом, а не однозначным демоническим злом1.
К числу же собственно монистически, интегрально ориентированных гностических текстов относится, например, Послание Евгноста (оно же Евгност Блаженный).
В данном трактате представлено по преимуществу объединяющее духовное мiровоззрение, которому свойственно всевключение различных граней Реальностей в
единую, универсальную, непротиворечивую, всепринимающую мудрую картину мiра,
стремящуюся отобразить всю Полноту Божественной Истины, а не только отдельные
Её стороны. Так, в данном писании мы читаем о характере сотворения:
Так совершились эоны и небеса и тверди славы Безсмертного Человека и
Софии, Его супруги, место, [получившее образ] всех эонов и их мiров, и
возникших после них, чтобы были созданы по образам места того их
подобия в небесах бездны и их мiрах. И всё естество из Безсмертного,
от Нерождённого до возникновения бездны, в свете светящем без тени
и в радости несказанной, и в ликовании неизречённом, и они веселятся,
пребывая в славе неизменной и покое неизмеримом, том, о котором не
могут разсказать, ни понять его, все эоны, возникшие [после], и их силы2.
Не менее интегральный взгляд на Действительность, в том числе и на природу
зла, представлен в уже упоминавшемся гностическом Евангелии Истины, которое
написано в недвойственном, единоцелостном духе, коему присуще ви́дение всего
пребывающим в Отце, пронизанным и наполняемым Отцом, неотъемлемым от Отца
и в Отца включаемым:
Таков образ имеющих свыше, от Величия неизмеримого, ожидающих
Одного единственного и совершенного, Того, Кто для них. И они не низходят в ад, и нет там ни ревности, ни воздыхания, ни смерти нет среhttp://xpectoc.com/issledovaniya/kanonicheskie-pisaniya/poslanie-k-galatam). Слова в <угловых> скобках
— наши, изменения в написании слов — наши.
1
Ср.: Ириней Лионский, «Против ересей»; Епифаний Кипрский, «Панарион».
2
Послание Евгноста (Евгност Блаженный) («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских
гностических писаний» [издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева,
под редакцией А. С. Четверухина]). Изменения в написании слов — наши.
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ди них, но они покоятся в покоящемся, не трудясь, и они не вращаются
вокруг Истины, но они сами — Истина. И пребывает в них Отец, и они в
Отце, совершенные, нераздельные в истинном благе, не лишая никого
ни в чём, но давая покой, освежая духом. И они услышат о своём корне,
они будут заниматься тем, в чём он найдёт свой корень, и он не потерпит убытка своей душе. Таково место блаженных, таково их место1.
С позиции Евангелия Истины, зло есть, прежде всего, незнание Бога, того, что
всё в действительности есть Сам Абсолют. Именно неведение здесь предстаёт как
препятствие, закрывающее непробуждённым в Истине существам осознание всеобщего, универсального Единства, тотальной Самотождественности Отцу, ибо кроме
Него ничего иного просто не существует. Мiр, творение, проявленное бытие в таком
случае предстаёт не как что-то по-настоящему существующее, а как продукт заблуждения, как следствие нечистого ви́дения Действительности, в котором наличествует
отделённость одного от другого, а не абсолютное и самотождественное Единство.
Устранение зла, с данной точки зрения, таким образом, возможно в результате обретения подлинного Знания о Боге, чистого Гнозиса, который есть незапятнанное осознание-переживание истинности лишь Божественной Неделимости, того, что реально
лишь Чистое и Незамутнённое Божественное Существование, а чего-либо иного просто нет. В результате этого и созданный мiр как продукт иллюзии неведения для прозревшего в Истине также исчезает:
Забвение заблуждения не было явлено, оно не [...] от Отца. Забвение не
произошло от Отца, хотя оно и произошло о Нём. Возникшее в Нём —
это знание, которое явилось, чтобы забвение исчезло и Отца узнали.
Поскольку забвение возникло потому, что Отца не знали, тогда, когда
Отца узнают, его уже не будет, забвения...
Поскольку изъян возник потому, что Отца не знали, тогда, когда Отца
узнают, его уже не будет, изъяна. Как с незнанием некоего — тогда, когда он узнаёт, оно исчезает само собой, незнание его. Как тьма исчезает, когда появляется свет, так и изъян исчезает в полноте...
Когда свет освещает страх, в который он впал, он понимает, что это
ничто.
Итак, они были не знающими об Отце, и Он Тот, Кого они не видели. Поскольку был страх и возмущение, и непостоянство, и двоедушие, и разделение, было много суетности, действовавшей в [них], и пустых
безумств, как будто они погружаются в сон и находят себя в тревожных снах, или [в] месте, в которое они убегают, или, безсильные, они
идут, преследуя других, или они в нанесении ударов, или они сами получают удары, или они упали из высоких мест, или они поднимаются по
воздуху, не имея крыльев. Иногда ещё, если некие убивают их, нет даже
1

Евангелие Истины («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний»
[издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева, под редакцией А. С. Четверухина]). Изменения в написании слов — наши.
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преследующего их, или они умерщвляют своих ближних, ибо они
осквернены их кровью. [Но] тогда, когда они просыпаются, те, кто
проходит через всё это, они не видят ничего, те, кто был во всех этих
тревогах, ибо это было ничто.
Итак, это образ отбросивших от себя неведение, как сон, не считая,
что это нечто, и не считая его дела делами постоянными, но оставляя
их, как сон в ночи, знание Отца — его они считают светом. Таково то,
что каждый делал во сне, когда был незнающим, и таково то, что он
узнаёт, как будто очнувшись. Хорошо человеку, который возвратится
и пробудится, и блажен открывший глаза слепым1.
В отдельных местах подобных гностических текстов, правда, ещё присутствует
сноска на вещество, или материю, как на что-то нечистое и злое само по себе, возникшее вне Замысла Всевышнего Бога, хотя в целом в данных трактатах акцент уже
смещён больше в сторону восприятия призрачности проявленной мiровой действительности. В частности, в Евангелии Истины мы читаем:
Изъян вещества не возник из безконечности Отца, приходящего дать
время изъяну, хотя никто не смог сказать, что Он придёт так, Нетленный. Но она умножилась, глубина Отца, и она не была с Ним, мысль
заблуждения, дело слабости, которое легко изправить обретением
пришедшего к Тому, Кто возвратит его, ибо возвращение называют
покаянием2.
О том же говорит и Книга Величия Отца (или так называемый «Неозаглавленный трактат из кодекса Брюса»), впрочем, уточняя, что вещество иллюзорно, несуществующе:
И тогда сущее отделилось от несуществующего, и несуществующее —
это зло, явившееся в веществе. И сила одеяния отделила сущих от несуществующих. И она назвала сущих — вечными, и она назвала несуществующих веществом3.

1

Евангелие Истины («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний»
[издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева, под редакцией А. С. Четверухина]). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, изменения в написании слов —
наши.
2
Евангелие Истины («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний»
[издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева, под редакцией А. С. Четверухина]). Изменения в написании слов — наши.
3
Книга Величия Отца («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний»
[издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева, под редакцией А. С. Четверухина]).
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В этом смысле в христианском Гнозисе можно выделить два течения, имеющих,
как ни странно, существенное (хотя и не стопроцентное) сходство с индийскими учениями Адвайта-Веданты и Ануттара-Тантры1. Изходя из этого выстраивается и отношение этих двух гностических потоков к вопросу произхождения и сущности зла. В
одном течении признаётся только Высшая, Невыразимая и Вечная сторона Единой
Действительности — Сам Отец и всегда пребывающая вместе с Ним Плерома, образуемая совокупностью нетленных Эонов; а в другом — на фоне этой Первой ещё и
низшая, проявленная и изменчивая сторона, то есть мiробытие или творение, рождённое Мудростью Бога. Отличия между данными парами учений — между первым и
вторым потоками Гностицизма и Адвайта-Ведантой и Ануттара-Тантрой соответственно, — тем не менее, также имеются и заключаются они в следующем. В мiрозвоззрении радикального2 течения гностического Христианства, отрицающего правомерность существования сотворённого Мiроздания, причиной зла определяется
преимущественно некое внешнее по отношению к тебе существо, в данном случае
— лжетворец Яалдабаоф, возникший из-за ошибки падшей Софии. Борьба со злом в
таком варианте превращается в неприкрытое противостояние нечистому мiру и его
злому правителю, в стремление, путём обретения правильного Знания об Истине, их
превзойти и от них отречься как от однозначной скверны. И в этом плане данное течение, хоть и несёт в себе черты Недвойственности, всё же впадает в некоторый дуализм. В интегральном3 же течении гностического Христианства, признающем правомерность сотворённого Мiроздания, его неотъемлемость от Самого Отца и Его совершенной, вневременной Мудрости, причина зла есть твоё собственное внутреннее невежество, неспособность или нежелание чисто видеть Бытие как Единого и
Единственного Абсолютного Бога, одной стороной Своей скрывающегося в Запре1

Более понятны наши выводы для читателя будут в планируемых к написанию последующих частях
нашего изследования, в которых мы намереваемся осветить индийские недвойственные учения: Адвайта-Веданту (санскр. «Недвойственная Вершина Вед») и Ануттара-Тантру (санскр. «Несравненная,
Высшая Тантра»). На сходство Гностицизма и Индуизма указывает также Мирча Элиаде в своей книге
«История веры и религиозных идей: от Гаутамы Будды до триумфа христианства», ссылаясь на Ганса
Йонаса относительно уже упоминавшейся выше концепции Валентина: «Как отмечает Ганс Йонас, в
системе Валентина материя обладает духовным произхождением и объясняется божественной историей. Материя, по сути, является неким состоянием или “страстью” Абсолютного Существа, а в
более точном смысле — “застывшей внешней экспрессией” этого состояния. Неведение (“слепота”)
Софии — вот первопричина существования мiра — идея, напоминающая индийские концепции (разделяемые различными школами Веданты и Санкхья-Йоги). И, совсем как в Индии, неведение и ведение характеризуют два типа онтологий. Ведение, знание, составляет первоначальное условие Абсолютного; неведение — это следствие разлада внутри Абсолюта. Но спасение, обретаемое в знании, равнозначно космическому событию... Спасение последнего “пневматика” будет сопровождаться уничтожением мiра» (Мирча Элиаде, «История веры и религиозных идей: от Гаутамы Будды до триумфа христианства», глава 29, «Язычество, христианство и гнозис в эпоху императоров», параграф 229, «От Симона Волхва к Валентину» [издательство «Академический проект», Москва, 2014, 3-е издание, перевод
с французского Н. Б. Аблаковой, С. Г. Балашовой, Н. Н. Кулаковой, А. А. Старостиной]. Изменения в
написании слов — наши. См. также параграф 230 «Гностические мифы, образы и метафоры» в указанной выше книге, где Элиаде даёт описание гностического мифа из Деяний Фомы о забытии своей изначальной духовной природы и последующем духовном пробуждении, сопоставляя его с мифами из
Упанишад и воззрениями Веданты.
2
Его можно назвать также односторонним или крайним.
3
Его можно назвать также объединяющим или всеобъемлющим.
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дельной, Невыразимой и Неименуемой Сущности, а другой стороной — разкрывающегося в конечном, проявленном, тварном Мiроздании. И борьба со злом как с чемто внешним в таком варианте исчезает, но вся работа стремящегося к пробуждению
в Истине существа переключается на свой внутренний план, на преодоление изключительно своего неведения, своих старых ложных привычек мыслить и оценивать всё
разграниченно и разделённо, постепенно переходя к всеохватывающему ви́дению, к
чистому осознанию и переживанию всего сущего как Одного-без-второго:
Это [Бог истинный] и Отец [всего, Дух незримый], Кто надо [всем, Кто]
в нерушимости, Кто [в свете чистом], — Тот, Кого [никакой свет глаза
не может] узреть. Он [Дух незримый]. Не подобает [думать] о Нём как
о богах или о чём-то [подобном]. Ибо Он больше бога, [ведь нет никого]
выше Него, нет никого, кто был бы господином над Ним. Он ни в каком
бы то ни было подчинении, ибо [всё существует] в Нём одном1. Он...
полностью совершенен. У Него нет [в чём бы то ни было недостатка],
[нет того], чем бы Он мог быть наполнен. [Но] всё [время] Он полностью совершенен [в свете. Он безграничен], ибо нет никого [перед
Ним], чтобы ограничить Его. Он непостижим, ибо нет никого перед
Ним, кто [постиг бы Его. Он неизмерим], ибо не было [никого перед Ним,
чтобы измерить] Его. Он [невидим, ибо никто] не видит Его. [Он вечен,
Он существует] вечно. Он [невыразим, ибо] никто не может [охватить Его, чтобы выразить] Его. Он неназываем, ибо нет никого перед
Ним, чтобы назвать [Его]...2
Сущий — это неизречённый. Начала не познали Его, ни власти, ни подчинения, никакое естество от создания мiра, кроме Него Самого. Ведь Он
— безсмертный, вечный, не имеющий рождения, ибо всякий, имеющий
рождение, погибнет; нерождённый, не имеющий начала, ибо всякий,
имеющий начало, имеет конец. Никто не начальствует над Ним. Нет
имени у Него, ибо имеющий имя — творение иного. Неименуемый это.
Нет у Него подобия [человеческого], ибо имеющий подобие [человеческое] — творение иного. Есть у Него вид Его собственный, не как вид,
который мы получили или видели, но вид чуждый, намного превосходящий все вещи, лучший всего, смотрящий во все стороны, созерцающий
Себя Самого Собой Самим. Безконечный, непостижимый, пребывающий
нетленным, не имеющий Своего образа, благой неизменно, безупречный,
[вечный], блаженный, непонятный, понимающий Себя Самого, неизмеримый, неизследимый, совершенный, не имеющий изъяна, блаженный
нетленно. Говорят о Нём — Отец всего3.
1

В имевшемся у нас переводе М. К. Трофимовой (1989) стоит «в Нём один», что, очевидно, является
авторской или издательской опечаткой, так как изкажает смысл данного предложения.
2
Апокриф Иоанна («Апокрифы древних христиан: изследование, тексты, комментарии» [издательство
«Мысль», Москва, 1989, перевод М. К. Трофимовой]). Опущенные места в тексте обозначены многоточием, изменения в написании слов — наши.
3
Послание Евгноста (Евгност Блаженный) («Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских
гностических писаний» [издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева,
под редакцией А. С. Четверухина]). Изменения в написании слов — наши.
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*
То, что мы хотели сказать в этой главе в отношении понимания произхождения
и сущности зла с позиции гностического Христианства, в целом было сказано. Тем не
менее, мы всё же затронем ещё один немаловажный момент, касающийся воззрений
христианского Гностицизма (в том числе и взглядов тех, кто представляется его нынешними последователями1) на то существо, которое в традиционном Христианстве
именуют Люцифером2; ибо его образ в христианском Гностицизме предстаёт в весьма необычном и своеобразном освещении.
По одной из общепринятых и наиболее разпространённых в традиционных христианских кругах точек зрения, Люцифер обыкновенно выступает в качестве некогда
светлейшего и любимейшего Божьего Ангела, который вследствие своей гордыни
уподобиться Отцу отпал от Его животворящего Света и низринулся в пучину уже существовавшего творения, став източником зла и противником Всевышнего, изкусителем смертных и повелителем тьмы. Гностицизм, в соответствии со своею доктриною, даёт нам иную картину, отличную от той, которая характерна для традиционного Христианства, а именно следующую. Люцифер, с позиции христианского Гностицизма, действительно является «светлым Ангелом», а точнее — одним из Эонов сияющей Плеромы, Мiра Божественной Полноты, пребывающего из прямых эманациях
Отца. Он был послан Свыше в созданное нечистым демиургом Яалдабаофом изкажённое творение, дабы принести искру Отчего Света Истины во мрак материи в помощь новостворённому человечеству в лице Адама и Евы. Первоархонт известен в
своём творении как жестокий и злопамятный бог Яхве, или Иегова3, он создал безжизненную плоть («прах») и страстную («живую», то есть животную) душу первочеловечества, однако чистый Дух, произходящий из высших областей над творением,
Яалдабаоф как более низкий по произхождению в них вдохнуть был не в состоянии.
Тем не менее, этот Дух — произвольно или непроизвольно — уже был заключён в
них как дар Софии, предшествующий или сопутствующий творению демиурга. Люцифер приносит Адаму и Еве весть об этом Духе посредством возвещения им высшего божественного Знания — Гнозиса, пробуждающего их от мрака неведения и позволяющего им обрести независимость от творения и абсолютную свободу, по праву
принадлежащую детям Отца, чтобы они могли стать «как боги», умеющие отличать
добро от зла. Это событие символически и было изображено в Ветхом Завете как
вкушение Адамом и Евой яблока с Древа Познания, растущего в Эдеме, по предложению некоего змия, там обитавшего. За нарушение своего запрета не есть яблок с
Древа Познания Яхве изгоняет первую чету из рая, лишая их всех духовных преиму-

1

Ср.: Хосе М. Херроу Арагон, «Изначальный Гнозис: запрещённая религия» (2011/2014)
(http://theforbiddenreligion.ru).
2
Люцифе́р (лат.) — букв.: светоносный, светоносец.
3
Я́хве, Иего́ва (ивр.) — имя Бога-Творца в Иудаизме, покровителя еврейского народа. В оригинале Торы (Закона), священного писания евреев, присутствуют только согласные буквы, и имя Бога поэтому
записано в виде тетраграмматона, образованного четырьмя буквами еврейского алфавита: Йод, Хей,
Вав, Хей — ЙХВХ (JHWH, YHWH, IHWH). Отсюда произтекает разница в современных вариантах написания (произношения) этого имени с добавлением гласных букв (звуков): Яхве, Иегова, Егова и т.д.
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ществ и благ, облекая их в смертные тела и обрекая их на страдания в суровом земном мiре, изполненном тлена, болезней и разрушений.
С точки зрения гностиков, змий из библейской истории предстаёт светлым посланником Истинного Бога — Всевышнего, Незримого и Невыразимого Отца. Этот
вестник через Древо Познания открывает Адаму и Еве пробуждающее от мрака неведения сокровенное духовное Знание — Гнозис. Некоторыми гностическими течениями посланник этот прямо отождествляется с Самим Сыном Всевышнего Христом,
явившимся из самой Божественной Плеромы в Свете, Мудрости и Силе, и иногда Он
именуется также Сифом. О библейской истории в свете Гностицизма повествуется, в
частности, в гностическом Откровении Адама (Апокалипсисе Адама). Там Христос
назван именем Фосфор (он же Эосфор), которое на греческом1 означает точь-в-точь
то же самое, что и латинское имя Люцифер, — «Светило»2. Карающий же и изгоняющий из рая первую человеческую чету за вкушение яблока с Древа Познания добра и
зла гневный и нетерпимый бог Яхве, с точки зрения гностиков, есть демиург этого
мiра, нечистый творец Яалдабаоф, порождение ошибки Эона Софии, пошедшей против законов Божественной Полноты.
Так, в третьей главе ветхозаветной Книги Бытия мы читаем об изкушении Адама и Евы змием, побуждающем их изпробовать яблоко с Древа Познания добра и
зла:
Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И
сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева
в раю?
И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к
ним, чтобы вам не умереть.
И сказал змей жене: нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло.
И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что даёт знание; и взяла плодов его и ела; и
дала также мужу своему, и он ел.
1

В коптском языке, на котором записано Откровение Адама, как и другие гностические сочинения,
найденные в Египте в библиотеке Наг-Хаммади, изпользуется греческий алфавит с дополнениями для
передачи некоторых звуков, отсутствующих в греческом языке (ср.: Амброджо Донини, «У изтоков
христианства», глава 2, «Иисус в ранней евангельской традиции», параграф «Канонические евангелия и
евангелия апокрифические» [«Издательство политической литературы», Москва, 1989]), и в этом
смысле языки являются родственными. Учёные предполагают существование изначально греческих
оригиналов у найденных в Наг-Хаммади рукописей. Кроме того, в самих древних гностических сочинениях, записанных на коптском языке, переводчиками-коптами часто оставлялись те или иные греческие термины (ср.: «Евангелие Истины: двенадцать переводов христианских гностических писаний»,
предисловие переводчика «Античное христианство и гностицизм» [издательство «Феникс», Ростов-наДону, 2008, перевод Дмитрия Алексеева, под редакцией А. С. Четверухина]).
2
Ср.: «Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке», «Откровение Адама»
(издательство «Алетейя», Санкт-Петербург, 2001, 2-е издание, изправленное и дополненное, введение,
перевод с коптского и комментарии А. И. Еланской).
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И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня;
и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая.
И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: [Адам,] где ты?
Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и
скрылся.
И сказал [Бог]: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с
которого Я запретил тебе есть?
Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей
обольстил меня, и я ела.
И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред
всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на
чреве твоём, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между
семенем её; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
его в пяту.
Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твоё, и он
будет господствовать над тобою.
Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жёны твоей и ел от
дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята
земля за тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все дни жизни
твоей; терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться
полевою травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься1.
В данной легенде змий — тот, кто даёт возможность людям познать Истину,
научившись различать между добром и злом, дабы они буквально могли стать как
боги. Представленный же в данном сказании Господь Бог запрещает созданной им
первой чете знать и за нарушение ими его запретов наказывает Адама и Еву суровыми и безпощадными карами, вплоть до изгнания их из рая. Однако в Христианстве
змий этот отождествляется с противником Божьим, или «Сатаной»2, а сам Господь
Бог — с изначальным всеблагим Создателем. В дальнейшем, опираясь на этот образ
змия-изкусителя, творцы христианского вероучения проецируют его на Дьявола3, то
есть «Лукавого».

1

Библия, Ветхий Завет, Книга Бытия, глава 3, стихи 1-19 (синодальный перевод). Выделение текста полужирным шрифтом — наше.
2
Сатана́ (ивр.) — букв.: противник, враг.
3
Дья́вол (греч.) — букв.: клеветник, обманщик.
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В Откровении Адама мы также читаем:
Когда сотворил меня бог1 из земли и Еву, твою мать, я ходил с нею в
славе2, которую она видела изходящей из Эона, из которого мы возникли3. Она поведала мне слово Гносиса (Познания) Бога, Вечного, и мы были
подобны великим ангелам вечным, ибо мы были выше бога, который сотворил нас4, и сил, которые с ним, тех, которых, мы не знали. Тогда
разделил5 нас бог, архонт эонов6, с силами в гневе. Тогда мы стали двумя
эонами, и покинула нас слава, которая в нашем сердце, меня и твою
мать Еву, вместе с Гносисом первым, который дышал в нас, и она (т.е.
слава) бежала от нас и вошла в другой Великий Эон и в другой великий
род, который возник не из того Эона, из которого мы возникли, я и Ева,
твоя мать, но она вошла в семя Великих Эонов. Именно поэтому я
назвал тебя именем того Человека7, который является семенем этого
великого рода и [произходит] из него. После дней тех удалился от меня
и твоей матери Евы Гносис вечный Бога истины. С того времени мы
научились вещам мёртвым, как люди. Тогда мы узнали бога, который
сотворил нас, ибо мы перестали быть чуждыми его силам. И мы служили ему в страхе и рабстве. После этого мы стали такими, что тьма
[воцарилась] в нашем сердце...8

1

«Демиург, великий архонт, не ведающий истинного Бога, ср. “Произхождение мiра” и “Сущность архонтов”» (перевод и комментарий А. И. Еланской). Изменения в написании слов — наши.
2
«Выражение “ходить” в смысле “пребывать, жить” — обычное библейское выражение (ср. житейское “все под Богом ходим”). “В славе”, т.е. пребывали в свете Гносиса» (перевод и комментарий А.
И. Еланской). Изменения в написании слов — наши.
3
«Кажущееся противоречие — возникновение из Эона и в то же время сотворение демиургом из земли. В сотворённых демиургом людей проникает из Плеромы Гносис, и Адам и Ева становятся Эоном,
который затем демиург разделяет» (перевод и комментарий А. И. Еланской). Возможно, речь идёт об
Эоне Софии, чья сила изначально вложена во всё произведение демиурга, даже если он сам об этом
не ведает.
4
«Обладая Познанием (Гносисом) Бога вечного, которое вошло в них, они были выше бога-демиурга,
не ведающего истинного Бога» (перевод и комментарий А. И. Еланской).
5
«Т.е. Адам и Ева изначально представляли единый Эон. Бог-творец разделил примордиального андрогина на два эона, и он потерял свою целостность. Ср. с “Евангелием от Филиппа”: “71. Когда Ева
была в Адаме, не было смерти. После того, как она отделилась (от него), появилась смерть. Если она
снова войдёт в него, и он её примет, смерти больше не будет”. “79. Итак, женщина соединяется со
своим мужем в чертоге брачном. Ибо те, кто соединился в чертоге брачном, более не будут разделены. Потому Ева отделилась от Адама — ибо она не соединилась с ним — в чертоге брачном”» (перевод и комментарий А. И. Еланской).
6
«Эонов нижнего, материального мiра, в отличие от Великих Эонов Плеромы» (перевод и комментарий А. И. Еланской). Изменения в написании слов — наши.
7
«Эон Сиф, ср. Эон Человек в валентинианской схеме» (перевод и комментарий А. И. Еланской).
8
«Изречения египетских отцов. Памятники литературы на коптском языке», «Откровение Адама» (издательство «Алетейя», Санкт-Петербург, 2001, 2-е издание, изправленное и дополненное, введение,
перевод с коптского и комментарии А. И. Еланской). Сноски в цитируемом тексте — оригинальные,
приведены не все, некоторые — с нашими дополнениями; изменения в написании слов — наши.
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Резюмируя, процитируем современных последователей Гностицизма, которые
дают такое толкование вышеприведённого библейского мифа:
Гностические мифы указывают, что Люцифер является посланником
непознаваемого Бога. Мы сказали, что этот Бог, наивысший, недоступный и непознаваемый, не может проникнуть в эту ограниченную вселенную нечистой и сатанинской материи. Но, по словам этих мифов, он
может послать кого-нибудь — Люцифера. Только высшей жертвой
может невероятно духовное и чистое создание огненной антиматерии
прорваться в адской мiр этой вселенной. Согласно гностическим легендам и мифам, великий непознаваемый Бог послал Люцифера, Ангела
неописуемого огня и света, чтобы показать людям свет и помочь им
проснуться и увидеть их подлинное произхождение, произхождение их
Духа, который был заключён в тюрьму в этой нечистой материи, называемой тело-душа. Он является нетварной сущностью, которая пришла в созданный мiр, чтобы принести свет: освобождение Гнозиса. Сохранение знаний, которые могут пробудить человека и помочь ему
освободить находящийся в заключении Дух. Знание, которое позволяет
человеку узнать, кто он в действительности, почему он здесь, в этом
мiре, и что он должен делать, чтобы освободиться и реализовать свой
Дух, который принадлежит к другой, нетварной и непознаваемой плоскости.
Мы уже говорили, что Люцифер пришёл в мiр, чтобы пробудить человека, помочь ему вспомнить его божественное произхождение, божественное произхождение его Духа, и помочь ему освободиться от тела-души и созданных материи и времени, в которых он заключён.
Гностики считают, что библейский миф о творении можно объяснить
следующим образом: создатель мiра — Сатана — заключил Адама и Еву
в его жалком мiре, и Люцифер, в виде змея, предложил им запретный
плод спасения Гнозиса и показал им, что создатель обманул их. Другими
словами, создатель говорит человеку: «Но от Дерева познания добра и
зла не ешьте, в тот день, когда вы вкусите от него, вы умрёте». С другой стороны, змей сказал: «Вы, конечно, не умрёте. Бог знает, что в
тот день, когда вы вкусите от него, ваши глаза откроются, и вы будете как Бог, зная добро и зло». Библия продолжает: «И были открыты
глаза у каждого из них». Там не говорится: «они оба умерли», говорится:
«глаза их были открыты», как сказал змей. Позже создатель говорит:
«И теперь человек стал как один из нас, зная добро и зло». Создатель
лгал. Он сказал, что человек умрёт, если он съест плод, но человек не
умер. Змей говорил правду. Сам творец в конечном итоге согласился,
что змей был прав...
Гностики считают этого змея Люцифера освободителем человека и
мiра. Это мудрость, освобождение Гнозиса, который пробуждает человека и сохраняет его. Конечно, этот посланник непознаваемого Бога
— Люцифер — противник и враг создателя мiра.
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Гнозис заявляет, что творец хочет удерживать человека в этой области ограниченной, низшей и нечистой сферы. Он также запретил человеку контакты с высшим мiром, представленным в библейском мифе
плодом с Дерева познания добра и зла. Но Люцифер, Ангел света, принёс
великую жертву и спустился в этот сатанинский ад, чтобы дать человеку запретный плод Гнозиса и открыть ему глаза, так чтобы он смог
вспомнить его божественное произхождение и его превосходство по
сравнению с творцом. Гностики считают, что до прибытия змея в рай
человек находился в состоянии неведения и был слеп к его подлинной
ситуации. Они утверждают, что Адам и Ева были в состоянии порабощения до тех пор, пока змей Люцифер не открыл их глаза и не накормил
их плодом знаний, что позволило им вспомнить их божественное произхождение, и они осознали ситуацию, в которой они оказались.
Конечно, создатель выбросил Адама и Еву из этого рая, поскольку он
хотел (и по-прежнему хочет), чтобы люди были аналогичными ему отражениями по его образу и подобию и осуществляли его заповеди, чтобы походили на него, а не на непознаваемого Бога. Он хочет, чтобы Дух
оставался спящим, так чтобы он мог воспользоваться этой энергией,
препятствуя его проявлению в человеке и мiре.
Люцифер, освободитель человека и мiра, также называемый Абаддон,
истребитель. Но... истребитель чего? Мститель материи, потому
что он ненавидит этот созданный мiр материи и времени. Он будет
вести себя как враждебная сила антиматерии, крайне агрессивно, потому что он ненавидит всё, что было создано, как также ненавидит
тела и души людей, поскольку он принадлежит к плоскости нетварного
непознаваемого. Он — мститель, но мститель материи, нечистоты.
Такова гностическая легенда о Люцифере1.
Продолжение следует

1

Хосе М. Херроу Арагон, «Изначальный Гнозис: запрещённая религия», глава «Люцифер, освободитель» (2011/2014) (http://theforbiddenreligion.ru). Опущенные места в тексте обозначены многоточием,
изменения в написании слов и изправление ошибочной разстановки знаков препинания — наши.
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Образное наследие Писания2

Аннотация. Цель данной работы — обратить внимание на образность Писания,
значение Каббалы и Таро в восприятии этого знания. Открыть смысл таинств крещения, причастия и бракосочетания, а также изгнания из Рая. Объяснить питие воды Христом от самаритянки, превращение в вино воды, ловлю рыбы апостолами и
другие иносказания, связанные с водой, в Писании.
Ключевые слова. Аллегория, притча, синтез, символ, образ. Искушение, три
Марии, мужское/женское мышление, древние мистерии.
Мир полон тайн; древний эпос, книги халдейских мудрецов, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Фауст» Гёте и многие работы Шекспира в своих сюжетах, датах, числах
скрывают вековые тайны и загадки тысячелетий. Конечно, книги Ветхого и Нового
Заветов не должны составлять исключение. Почти пятьдесят ветхозаветных книг образуют образно-догматический фундамент, на котором строится христианская вера.
Своим успехом в первых веках христианство обязано теоретическим школам, которые возникали как духовные центры апостольских церквей. В этих школах, и в
первую очередь в Александрийской, разрабатывались основы догматов, правила
1
2

Военный инженер в отставке, г. Мариуполь, Украина, Krasnov-oi@yandex.ua.
С незначительной редакторской правкой.
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толкования и символы веры. Из них вышли наиболее видные богословы, такие как
Ириней, Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан и Плотин. Эти богословы
придерживались гностических и неопифагорейских взглядов, хорошо владели апокрифическим стилем, языком символов, знаков, чисел. И у древних никогда не разделялись наука, религия и философия; наука была религиозной, религия — научной, а
философия — как научной, так и религиозной. Чтобы войти в брачный чертог небесных (Отк. 21:9) мистерий, нам надо найти скрытое число и приподнять завесу эзотеризма (Мар. 15:38). Например, 12 сынов Иакова, 12 колен Израиля, 12 апостолов Христа, 12 камней первосвященника есть образ, тень, аллегория небесного (Кол. 1:26).
Апостол Павел ясно говорит, что иудеи служат образу и тени небесного (Евр. 8:5). А у
евангелиста Матфея есть выражение, что царство небесное подобно сокровищу
скрытому (Мат. 13:44). Исаия называет эти сокровища тёмными, невидимыми (Ис.
46:3). Согласно Оригену, пророки и апостолы описывают эти сокровища, рассказывая
о некоторых делах человеческих, мудро соединяя историческую истину, рассказ, с
аллегорическим вымыслом. Опираясь на это, мы можем понять апостола Петра, когда он говорит: «Посмотрите на Израиль во плоти» (1Кор. 10:18), как бы показывая,
что есть Израиль духовный, потому что слово Израиль означает «тот, кто боролся с
Богом» (Быт. 32:28) и применяется в духовном смысле. Всё это делалось ради того,
чтобы духовно продвинутые люди, исследуя Писание, приобретали убеждение искать и находить боговдохновенный смысл, приходящий путём озарения. Таким образом сохранялись боговдохновенные тайны, а тем, кто хотел бы эти тайны попрать, не
представлялось возможности их лицезреть. Поэтому то, что говорится у Исаии о
Навуходоносоре, неприменимо к человеку. Навуходоносор-человек не падал с неба,
не был денницею и никогда не восходил над землёй (Ис. 14). Точно так и у пророка
Иезекииля, где он говорит о фараоне Египетском (Иез. 29-32) и князе Тирском (Иез.
26)...
В силу своей лености некоторые люди не могут или не хотят проникнуться учением великих истин. В силу этих причин Святой Дух свернул и скрыл сокровенные
тайны в простых словах под предлогом повествования рассказа или притчи о вещах,
людях и битвах. Слово притча греческое и означает подобие, прообраз, аллегорию.
Поэтому духовное толкование доступно тому, кто сможет показать, какому конкретному образу, символу, видению соответствует приведённое изречение Писания.
Изучая обряды, мифы и таинства, мы развиваем духовное восприятие и интуитивное мышление. Только человек, обделённый умом, Духом и знаниями, может отрицать символы, мистерии и таинства христианского учения. Экзорцизм, как и месса,
является не только тысячелетней традицией, но и мистическим действием духовного
лица с невидимым миром. Тысячелетиями испытанные способы молитвенного взаимодействия с пространством уменьшают отрицательное действие низких психических вибраций и направлены на защиту здоровья человека. Энергетическая форма
жизни традиционно общается с человеком и имеет свои материальные подобия и
аналогии на земле. Достаточно сказать, что в разных концах земли находятся хранители тайного знания, которые ждут духовного пробуждения как признака окончания
детского возраста сознания человечества.
Отрицать эзотеризм и гностицизм всё равно, что отрицать еврейский народ, его
духовное наследие и самого Христа. Христиане-гностики ещё во II веке до нашей эры
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посещали долину в Египте вблизи от Каира и, согласно известному египтологу Массею, Деяния и Послания апостолов состоят из отрывков гностической мудрости. Оригинальное Евангелие евреев всегда было мистической тайной, а про Ветхий Завет
вообще говорить не приходится. Моисей, благополучно пройдя герметическую школу «чёрной расы», чувствовал в себе достаточный запас знаний и мистической власти,
которые он смело пускает в ход около 1560 г. до нашей эры. Теургические приёмы
божественной магии выражены в эпизодах перехода Мёртвого моря, в наказании
Корея, Дафана и Авирона (поднявших восстание против Моисея) и в высекании воды
из скалы. Христос разрешал применять своим ученикам три ступени наказания: неодобрение, скорбь о поступке и, как крайний случай, порицание. Думающий человек
это найдёт в Деяниях апостолов, когда Симон волхв, желая купить подаяния Духа
Святого (Деян. 8:9-11; 22-24), на отказ и замечание апостолов покаяться просит за себя помолиться, дабы его не постигло ничего из сказанного. В близкое к нам времена
можно вспомнить призыв гроссмейстера ордена тамплиеров Якова Моле (1313 г.) из
пламени костра в адрес его душегуба папы Климента V и короля Франции Филиппа
Красивого с призывом покаяться перед судом Божьим. Оба эти порицательных предсказания сбылись (для первого через 50 дней, для второго через год), и это исторический факт.
О том, что человек имеет троичную структуру, говорится в древних науках. Парацельс утверждал, что тело человека происходит из набора химических элементов,
душа — от влияния звёзд, Дух от Бога. Душа, или астральный план, является посредником между материей и духом. Астральный план в Писании символизирован звездой Соломона, и научный мир сталкивается с ним в сфере магнетизма и электричества. Известно, что когда Сатурн, Юпитер и Марс оказываются на одной прямой линии, возникают сильные радиопомехи на коротких волнах. И хотя этому научного
объяснения нет, всё же существуют таблицы прохождения радиоволн. Возникает
впечатление, что перечисленные планеты и Солнце образуют в космосе своеобразный электростатический механизм, вызывая мощное возбуждение ионосферы Земли. Беспорядок в астральном теле часто является причиной многих болезней. Растительный и животный мир чрезвычайно восприимчив к этому небесному астральному
огню, и его могут аккумулировать некоторые минералы, животные и растения.
В Библии астральный огонь символизирован колёсами Иезекииля: «А ободья их
— высоки и страшны были они; ободья их у всех четырёх вокруг полны были глаз»
(Иез. 1:18). Этот стих указывает на образования в форме тора; говоря о глазах, хотят
подчеркнуть наличие микрообразований в этом устройстве. На физическом плане на
астральный план указывает сфинкс. Сфинкс — существо составное: лицо человеческое, туловище льва, когти орла, хвост быка. В апокалипсисе он символизирован четырьмя животными, которые своими качествами или принадлежностями к стихиям,
говорят о синтезе энергий. Сфинкс, расположенный на плато в Гизе, привязан к трём
великим пирамидам, чем развивается тема небесного астрального огня и его звёздного происхождения. Согласно Роберту Бьювелу (см. книгу «Секреты пирамид»), три
великие пирамиды являются точной картой трёх звёзд созвездия пояса Ориона. А
Орион — единственный слепой персонаж в звёздной мифологии, который прозревает, подставив глаза лучам восходящего солнца на востоке. Вывод очевиден: небесный астральный огонь слеп, и без Духа его действия — дуальной направленности.
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Возможно, этим объясняется одновременное благословение и проклятие, произносимое с гор Гевал и Гаризм при переходе евреями реки Иордан (Втор. 27:12-13). В
священной книге Пополь-Вух мексиканских индейцев киче-майя имеются ясные указания на звёздное возрождение. Некоторые тайные ордена учат, что Солнце и звёзды
населены созданиями, не имеющими общепринятую человеческую форму, которая
бесполезна в другой среде обитания. Розенкрейцеры описывают эти создания в виде
небольших плазмоидных образований, а ясновидящая Ванга видела Христа в форме
огненного шара. И Циолковский учил, что информация, приобретённая человеком на
своём жизненном пути, превращается в плазмоидную форму, которую на иконах
можно видеть в виде ауры человека. Поэтому в Евангелии и сказано: «Бог наш есть
огонь поядающий» (Евр. 12:29). Эта метафора говорит о плазмоидном состоянии сознания, которое достигается закаливанием Духа. Вспомните миф об Ахиллесе и его
матери (дочери кентавра Хирона), которая каждую ночь погружала его в огонь. Для
духовно спящих людей, ещё раз повторяю, слова в Библии имеют буквальноисторическое и тайно-метафорическое значение. Например, правое ухо, отсечённое
Петром у раба первосвященника при предательстве Иудой Христа (Лук. 22:50,51), говорит о православном мистическом восприятии1 Писания, которое Пётр хотел отсечь. А аллегорическое имя раба Малх (Иоан. 18:10) указывает на подлунный мир и
цифру «Малхут» каббалистического Древа Сфирот, что заставляет задуматься, обратить внимание на иудейство, его традиции и книги толкования.
Сегодня католицизм отличается от православия не только учением о филиокве
(или от кого исходит Дух), но и тем, что одни видят Христа личностью, другие — духовной сущностью, и никто не видит Христа ментального, предлагающего питаться
не словесным молоком, а пищей зрелых людей, Духом премудрости и откровения
(Еф. 1:17). Одни живут прошлым, другие будущим, а надо жить, согласуясь с Духом
времени и Знаний и настоящим! В Каббале данный принцип выражен аллегорией, где
Бог опечатал запад сзади, или прошлым, восток — спереди, или будущим, север —
слева, или мудростью человеческой, юг — справа, или мудростью божественной. Согласно Библии, мир трёхмерный, и надо учиться мыслить трёхмерно на интуитивном,
интеллектуальном и духовном уровнях. Духовный план охраняет страж низких желаний, и никто не попадёт в высшие сферы, не пройдя испытаний стяжательства, страха
и совести, что отчётливо видно в троекратном искушении Христа. Только развитый,
очистившийся2 ум способен осознавать своё вселенское предназначение. И одна из
будущих функций человека состоит в отсеивании ненужных мыслеформ, желаний и
посольств злых ангелов, а разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов (1Кор.
6:3)?
Хочу обратить ваше внимание на одну из концепций Каббалы, содержащую
намёк, указание на нетленный принцип, называемый Духом — дыханием костей. Дух
костей или то, что мы называем телом воскрешения, погребённый в могиле, находится в состоянии летаргического сна до дня воскрешения. Несколько мест из Даниила, псалмов и Исаии описывают это состояние. Поэтому в Евангелии сказано, что

1
2

Ухо — это символ необычных (иррациональных) новостей.
Очищение — это отход от эгоистичных, корыстных мыслей, поступков, устремлений.
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кость Христа да не сокрушится (Иоан. 19:31-36)1. Но покой «спящих» последним сном
может быть нарушен, и у евреев было запрещено хоронить рядом лиц, находившихся при жизни во вражде, и человека праведного рядом с преступником и самогубцем.
Измените свой ум, столкнувшись со сложной проблемой, требующей значительных усилий, ищите решение, опираясь на факты. Вдумчивость есть признак зрелости: помните, что земля является колыбелью, а ваш дом — это просторы вселенной и Небесный Иерусалим. Совсем недавно с помощью космического телескопа
«Хаббл» на краю галактики была обнаружена структура, напоминающая план-карту
города2.
Мы должны понимать, что авторам священных писаний было свойственно мифологическое мышление. Создатели этих книг выражали свои мысли как минимум в
двух измерениях: образно-предметном и абстрактно-символическом. Возьмём три
Марии у распятия Христа. Этимология имени Мария до конца не ясна, возможно, оно
происходит от корня «тучная» в переосмыслении как синоним слова «сильная»,
«горькая», «крепкая». В иконографии голова Марии всегда закрыта платком (мафорием), на котором сияют три звезды (на лбу и на плечах) как знак троякого девства
— до рождения, в рождении и после рождения. Её родителями были праведники Иоаким и Анна, дожившие до пожилого возраста бездетными. Воспитанная в обстановке ритуальной чистоты и с трёх лет введённая в храм, Мария к 12 годам даёт обет
вечного девства. Однако совершеннолетняя Мария не может оставаться при Храме,
и для неё ищут супруга, который охранял бы её, не прикасаясь к ней, уважая её обет.
Из нескольких претендентов был выбран престарелый Иосиф. В его доме Мария работает над пурпурной пряжей для храма (символ «прядения» тела Иисуса Христа из
пурпурной материнской крови). При этой работе происходит благовещение от архангела Гавриила, и ей обещано чудо девственного материнства (Лук. 1: 26-28). По
апокрифической версии, когда её беременность становится явной, она была подвергнута испытанию «горькой водой», наводящей проклятие на неверных жён, как
это и предписывается Библией (Чис. 5:11-31). В Писании женский образ всегда был синонимом тайны. И, по-моему, три Марии у распятия Христа символизируют три тайны. Мать Христа — сильная горькая тайна духовной истины, сестра её Мария — тайна
астральной истины, и Мария Магдалина — тайна падшего тварного (сотворённого)
мира.
В этой работе хотелось бы более подробно остановиться на некоторых местах
в Писании, связанных с водой — таких как высекание источника из скалы Моисеем,
хождение Христа по морю Галилейскому, превращение воды в вино на свадьбе,
крещении (как таинстве), знамение Ионы и питие воды Христом от самаритянки.
Существует огромное количество аналогий между водой и мудростью, с древних времён вода символизирует мудрость. Воды являются символом скрытого знания, бездна и хаос всегда была обителью мудрости, и если Христос идёт по морю, то
это означает умение понимать небесную истину, не тонуть в ней. Теперь мы можем
1

В священных текстах пирамид фараона V династии Уноса говорится: «твои кости — боги». А костный
мозг — это кроветворный орган.
2
Город Богов: Засекреченные фотографии ХАББЛА (журнал «НЛО» № 33, 2001 г.),
http://fishki.net/1237410-zasekrechennye-fotografii-orbitalnogo-teleskopa-habbl.html.
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понять, почему Пётр начал тонуть, выйдя навстречу Христу по воде. Никто не может
отрицать, что имя Мария связано с водой и морем. У католиков Дева Мария является
не только покровительницей моряков, но и Девой моря. Поэтому кормление пяти
тысяч двумя рыбами или морепродуктами означает не буквальное, а духовное
насыщение тех, кто жаждал приобщиться к небесной мудрости. Что же касается Ионы (проглоченного китом), то большая рыба означает процесс инициации, обретения
мудрости, и такой человек получает видение двух миров одновременно (духовного и
материального). Если сложить всё сказанное о воде и Моисее с тем, что скала (гора)
в Писании символизирует высокую духовную власть, то мы имеем аллегорическое
толкование источника из скалы, который высек Моисей. Зная, что вода символизирует мудрость, можно интерпретировать и таинство крещения как обещание Богу
доброй совести (1Пет. 3:21) при приобщении к небесной мудрости.
По мере того как религиозный мир начинает интерпретировать свои священные
книги методами научного анализа, становится всё более ясно, что эти книги не совсем исторические, и что цари, мудрецы, пророки и другие персонажи на самом деле
являются персонифицированными атрибутами различных народов. И без ключа, содержащегося в Каббале, невозможно разгадать тайны Нового и Ветхого Заветов.
Мало кто осознаёт влияние Каббалы на средневековую мысль, как христианскую, так
и еврейскую. Каббала учит, что в священных книгах есть скрытые доктрины, которые
являются ключами к этим писаниям. Каббалисты разделяют использование своего
учения на пять разделов: природный, аналогический, созерцательный, астрологический и магический. Традиция относит к одному из разделов Каббалы и Апокалипсис
Иоанна. Апокалипсис является типично гностическим текстом, соединяющим рациональное и иррациональное (мистическое) знание и мышление. Термин «гнозис»
означает знание, но это не простое знание, а сверхчувственное, Богооткровенное.
Состояние гнозиса достигается людьми, имеющими искру божью. Чтение у гностиков было ритуальным, символическим, содержащим тёмные места, предназначенные
для вспышек сознания. Текст почитался только тогда священным, когда содержал
систему мистических знаков, символов, чисел, которые передавали загадочный иррациональный смысл. Если посмотреть на перевод древнееврейского Танаха на греческий язык (получивший название Септуагинты), то там мы найдём этот метод и
стиль. Согласно преданию, в 287-245 г. до нашей эры, когда библиотекарь Деметрий
познакомил александрийского царя Птолемея с ветхозаветными трактатами, царь
повелел перевести их на греческий алфавит. Библиотекарь связался с первосвященником Иудеи и передал ему волю царя. Вскоре в Александрию прибыли 72 толковника (по 6 от каждого колена Израиля). И по распоряжению Птолемея все они были отправлены на остров Фарос, где их разместили по изолированным кельям, чтобы исключить общение и подсказки при работе над переводом (думаю, символика фаросского маяка людьми сегодня ещё не понята). Когда перевод семидесяти был готов,
царь лично проверил 70 свитков и удостоверился в их полном соответствии и согласии. Так была доказана Боговдохновенность Септуагинты, или перевода семидесяти.
В таком виде Библия была воспринята восточной христианской церковью, где преобладал греческий язык. Вариант Библии для западной церкви сложился позднее, когда монах Иероним (347-419 г. н. э.) перевёл Ветхий Завет на латинский язык. Этот
перевод получил название Вульгата, или Народный.
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Буквы еврейского алфавита в оригинале Танаха соотносятся с числами и имеют
точное числовое значение. Нумерация букв цифрами была у греков. На Руси до XVI
века, а в православной церковной традиции и сейчас, нумерация годов и страниц
книг обозначается буквами. В Грузии тоже существовала буквенная нумерация, а в
мусульманском мире широко используется и сегодня. При переводе Библии в тех
местах, где нельзя было буквами передать сокровенную эзотерическую мысль, их
заменяли цифрами или арканами. Слово аркан французское и означает мистическую
тайну или науку общения с Богом. С арканами или числовым выражением мысли тесно связано Таро. Собственно говоря, обычные игральные карты произошли как сильно упрощённая система Таро. Таро — это система средневековых герметических
наук, своеобразная азбука, конспект идей, мыслеформ невидимого мира. И создана
она для того, чтобы удерживать человеческий ум от блужданий во тьме невежества и
незнания того времени. Система Таро неразрывно связана с Каббалой, оккультизмом
и астрологией. Карты Таро — это колода из 78 листов, из которых 52 — игральные
карты. Кроме того, существуют 22 особые старшие карты, каждая из которых связана
с одной из букв еврейского алфавита и имеет своё числовое значение. Таро в своих
символических рисунках представляет комбинацию идей алхимии, магии, каббалы и
астрологии. Это, прежде всего, ключ, шифр к пониманию трёх миров: мира природы,
мира людей и божественного мира. Чтобы понять грандиозность значения Таро, мы
обратимся Новому Завету, Евангелию от Иоанна:
После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском.
Явился же так: были вместе Симон Пётр, и Фома, называемый Близнец,
и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из
учеников Его. Симон Пётр говорит им: иду ловить рыбу. Говорят ему:
идём и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту
ночь ничего... Иисус говорит им: дети! есть ли у вас какая пища? Они
отвечали Ему: нет. Он же сказал им: закиньте сеть по правую сторону
лодки, и поймаете. Они закинули, и уже не могли вытащить сети от
множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру:
это Господь. Симон же Пётр, услышав, что это Господь, опоясался
одеждою, — ибо он был наг, — и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке 1 — ибо недалеко были от земли, локтей около 200, —
таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный
огонь и на нём лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: принесите рыбы, которую вы теперь поймали. Симон Пётр пошёл и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153; и при таком множестве не прорвалась сеть... Это уже в 3-й раз явился Иисус
ученикам Своим по воскресении Своём из мёртвых (Иоан. 21).
Ещё раз подчеркну, что рыба является символом инициации, мудрости, посвящения. Но первым делом в этом стихе обращает на себя внимание то, что один из
1

Лодка как символ церкви говорит о передаче знаний, а семь человек — о полноте знания. Церкви
часто стоят в форме креста (символа спасения), ладьи (символа передачи знаний) или круга (символа
собирания).
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апостолов (Пётр) наг1. Если женский образ в Писании символизирует тайну, то мужской означает разоблачённую тайну или путь поиска мудрости. Далее мы видим числа
200 и 3, которые символизируют третью и двадцатую карту Таро. Существует традиция рассматривать каждую карту Таро с противоположной ей по смыслу. Первую
карту рассматривают с 22-й, вторую — с 21-й и т.д. Это способ обучения человеческого ума умению видеть единство в двойственности, с целью научить соединять противоположности. Мужское и женское, тёплое и холодное, материю и Дух, светлое и
тёмное, внутреннее и внешнее. Итак, третья карта Таро (число 3) символизирует
природу, двадцатая (число 200) — воскресение, суд и посвящение; вода (море) —
божественную мудрость и астрал. Всё это следует понимать как умение читать природу и её разнообразие во времени. Чтобы приблизится к создателю, надо найти Дух
Творца в природе. Только тот может прикоснуться к тайне, кто сам в себе разбудит
Божественное. Мистик должен быть восприимчив, или способен к «зачатию». Это
означает, что он должен произвести из себя новую духовную личность.
Говоря о языке символов, следует упомянуть, что даже сон по представлению
древних — это «малая смерть» или путешествие в мир мистерий, где Боги разговаривают с людьми с помощью образного «языка» подсознания. Все эти образы и видения имеют своей целью с помощью понятий нашего мира обозначить то, что находится вне его, другой возможности просто не дано. В свете полученных знаний можно по-другому взглянуть на питьё воды Христом у колодца от самаритянки (Иоан. 4).
Думаю, не надо доказывать, что колодец символизирует нижние воды — истину земли, а само питие — хорошие дела. Шесть часов — это символ кармы (Иоан. 4:6) и
астральной гармонии (Иоан. 4:18), пять мужей указывают на развоплощённую познаваемую трансформацию, четыре месяца — на синтез (Иоан. 4:35), а двойка (Иоан.
4:43) говорит об аналогии, или «как внизу, так и наверху». Таким образом можно
толковать и притчу о добром самаритянине (Лук. 10:30-37), и борьбу Иакова с Богом у
источника (Быт. 32:22-28), да и многие другие аллегории, связанные с водой. При этом
мы должны понимать, что существует шесть различных способов толкования притчи.
Поэтому мистическое толкование чудес Нового и Ветхого Заветов у думающих людей не должно вызывать особых затруднений. То же изгнание из рая говорит о потере связи с духовным миром. Страж у ворот с огненным мечом означает опасность
духовных знаний, которые у неподготовленных людей могут повредить нервную систему, вызвать шок и нарушить сновидение. А сон даётся человеку для того, чтобы
гармонизировать работу внутренних органов, репродуцировать гормоны, восстанавливать клеточные мембраны и ограждать от дневных стрессов, переживаний и эмоций. Вот такое метафорическое толкование изгнания из рая. Но особый интерес
представляет превращение Христом воды в вино на свадьбе (Иоан. 2). Свадьба на
«языке» посвящённых говорит о жизненных переменах человека. Мы знаем, что вода
символизирует истину, вино является символом мистерий и вдохновения. Всё это
указывает на превращение вод Ветхого Завета в вино мистерий Нового.
Кто живёт образами, чувствует, переживает, грезит ими, иллюзорно является
участником описываемых событий, тот достигает того, что может ощущать в образах
духовное. Умозрительная мистика — это искусство развития тайных глубин духовно1

Нагота указывает на неблаговидность поступков католической церкви, символизированных Петром.
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го сознания. То же таинство причастия, когда кровь Христа превращается в вино, а
тело — в хлеб, мистически истолковывается просто. Надо только обратить внимание, что, говоря о закваске хлебной, Иисус предупреждал беречься учения фарисейского и саддукейского, т.е. хлеб (и его закваска) является символом учения (Мат.
16:12). Христос называл себя хлебом или учением, сошедшим с небес (Иоан.
6:41,48,53,58). Если кровь и вино указывают на мистерии, а хлеб — на учение, то таинство причастия — это мистическое учение, соединяющее с Божественным и символизирующее спасение. Тут уместно вспомнить и Авраама, получившего от первосвященника Мелхиседека хлеб и вино после спасения своего племянника Лота из
плена (Быт. 14:18). Можно сказать, что ритуалы, таинства, мистерии и связанная с ними символика образуют основу существования и принципы рода человеческого, просто это надо видеть и понимать (Отк. 3:18). Познание и просвещение являются светом благодати. Ведь слово «религия» ведическое, и означает оно связь и знание. Даже таинство бракосочетания между мужчиной и женщиной — это «обет» любви,
гармонии и продолжения рода (и тут закономерно возникает вопрос: а права ли западная цивилизация, культивируя однополые отношения и браки?). И назначение религиозных постов, ритуалов и таинств — не только в спасении Души, но и в трансформации мышления и сохранении здоровья рода человеческого. А выполнение религиозных постов не просто укрепляет Дух, но и избавляет от шлаков, продлевает
жизнь и очищает кровь. Поэтому слово «верующий» имеет более глубокий смысл и
кроме апологета, последователя учения Христа, означает ВЕДАющего или ведущего
к свету. В переводе с латинского Вера означает Богочестие и является символом чистоты и света.
Надо сказать, что, кроме рационального и иррационального восприятия и мышления, существует пограничное сумеречное, состояние сознания, которое находится
между светом и тьмой, сознанием и подсознанием, и объединяет их. Это можно сказать и об искренней молитве, мистическом трансе и различных медитативных практиках. Чтобы достичь вершин духовности, нужно преодолеть стереотипы, коллективные архетипы и заблуждения. Всегда трудно, сложно и неоднозначно воспринимать трансцендентные знания и учения. Высший разум общается с людьми (с духовного измерения) с помощью символов, метафор и образных построений. Поэтому и
были созданы мистические институты как эффективное средство обучения развивающейся цивилизации. Человек ещё молод в космическом исчислении, у него работает 10% головного мозга, он учится мыслить и познавать другие миры и измерения. Но
природа не терпит излишеств, пустот и сослагательного склонения. Так какой же потенциал может вместить человеческий мышление (и для чего он нужен), если мы используем только 10% его предназначения? Логика говорит нам, что мир трёхмерен, но
это не совсем правильные рассуждения. Здравый смысл неоднократно приводил людей к неточным выводам и заблуждениям (достаточно вспомнить идею геоцентричности вселенной). Пространство, информация и мышление не трёхмерные, а полимерные, где размерность — индикатор сложности. Наша вселенная, мышление и информация квантованы на четыре1. На четвёртом шаге происходит качественный пе1

Научное мышление тоже имеет четыре уровня: 1 — накопление и обработка данных; 2 — анализ и
систематизация; 3 — поиск и математическое описание; 4 — применение законов и прогнозирование
предстоящих событий.
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реход на новый уровень, где можно синтезировать четыре типа мышления (научное,
гуманитарное, религиозное и философское), что позволяет найти взаимосвязь, провести анализ и выбрать вектор духовного развития. Поэтому для каждого типа мышления и было написано своё Евангелие. В Каире (при мечети Хасана) существует
школа по изучению Корана, где преподавание производиться четырьмя учителями.
Эти учителя придерживаются различной интерпретации мусульманского учения, в
том числе и мистической. Думаю, дальнейшее развитие человеческого общества будет связанно с освоением религиозно-философского мышления и образного способа
передачи информации.
Наша вселенная является четырёхвекторной трёхуровневой системой и имеет
четырнадцать измерений (4×3+2), два из которых сопряжены с иными мирами фрактальными построениями. В подтверждение четырёх векторов мироздания можно
привести взгляд современных психологов. Согласно Зигмунду Фрейду, человеческое
мышление подразделяется на сознательное и подсознательное. Существует мнение,
что во время сна наше подсознание находится в четвёртом (временном) измерении.
В этом состоянии мы можем получать информацию в виде вещих снов и интуитивного озарения. Да, собственно говоря, треть нашей жизни проходит в четвёртом измерении, или во снах и мечтаниях. Но есть люди, обладающие большими способностями, которые многие называют паранормальными. Пророки и ясновидящие реально
доказали существование иного измерения. Но исследовать его с помощью метода
научного анализа не представляется возможным. Изменённое состояние сознания
является потенциально неустойчивой системой, которое связано со сжатием времени и другим уровнем восприятия и мышления. Поэтому для сохранения и передачи
духовных знаний у людей было сформировано левополушарное и правополушарное
дуальное мышление. Мужское — ярко выраженное левополушарное (научное, рациональное) — двигает прогресс и сознание, да, в принципе, вся цивилизация — мужская, или управляется рациональным разумом. Женское мышление в основном правополушарное, гуманитарное и является более гибким, интуитивным, универсальным. Синтез этих качеств, помноженных на веру, порождает духовиденье. Такое восприятие требует трудолюбия, творчества, полёта мысли и умения видеть целостную
картинку религиозной мозаики. Там, где присутствует анализ, семантика и мысль, —
рождается духовное. Тут важен метод, способ или образ мышления. Апостол Павел
говорит: «боюсь, чтобы... ваши умы не повредились, уклонившись от простоты (веры)
во Христе» (2Кор. 11:3), — и призывает преобразовываться обновлением ума нашего
(Рим. 12:2). Как сказал Екклесиаст: «Есть время разбрасывать камни (мистические
учения), и время собирать камни» (Еккл. 3:5). История учит, что общественное мнение должно быть подготовлено к восприятию Духа Мудрости, чтобы он мог пустить
корни и прорасти. Если семена упадут на неподготовленную почву, то она останется
бесплодной (см. Притчу о сеятеле, Мат. 13; Мар. 4; Лук. 8). Чтобы старое знание дало
ростки новому, каждый религиозный мыслитель должен показать учение мистерий с
неведомой новой стороны. Ещё Аристотель отмечал, что Душа с Душой общается с
помощью мысленных образных построений.
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Мистические наследие Писания2
Аннотация. Цель данной работы — обратить внимание на мистическое понимание христианского учения. Указать на тайную церковь и эзотерические корни Писания. Провести филологический анализ, открыть смысловое значение астрологических построений, познакомить с анаграммами Писания, объяснить второе пришествия Христа, показать образное мышления и аналогию как способ изучения мистического наследия библейского учения.
Ключевые слова. Символы, Каббала, ессеи. Преисподняя, Ад, Шеол. Бесы, демоны,
Антихрист. Адам, Люцифер, князь Росс. Волхвы, эзотерические построения, число
Христа.
Человек как существо потенциальное, созданное с целью собирать и накапливать духовный опыт поколений, должен жить не только в материальном мире, но и
видеть другие измерения, ведь каждая религия содержит в себе мистический момент, и христианство не составляет исключение. Его учение о душе, о возрождении
людей силой Духа, призыв к единению с Богом образуют почву, на которой произрастает христианская мистика3. Мистицизм — колыбель христианства, объединяющая веру и разум. Началом восхождения в Духе служит вера большинства, но есть и
вера меньшинства — это вера мистическая4. Вера — это упрощённое интуитивное
знание, но мистическое учение является более высокой духовной ступенью, хранящей метафорическое понимание Писания. В нагорной проповеди Иисус Христос предупреждает не строить здание веры на сыпучих песках догматизма (Мат. 7:24). В мистическом христианстве5 наука, религия и философия образуют Софию, или духовную мудрость. Непонятая символика мистического мышления мертва в сознании людей, поэтому Святой Павел не случайно намекал на существование тайного догмата:
«И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» (1Кор. 3:1). А Иисус Христос непосредственно указывает своим
ученикам на такое таинство: «Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете
вместить» (Иоан. 16:12). Восточное православие, храня эти эзотерические корни и
традиции, никогда не проводило резкой границы между мистикой и богословием.
Богословие и мистика не противопоставляются, а поддерживают и дополняют друг
друга. Не существует христианской мистики без богословия, и нет богословия без
христианской мистики. Но символика мистического мышления не раскрывается методом простого изучения или наблюдения, для этого необходимо участвовать всем
1
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своим существом в процессе постижения Духовной истины, положив на алтарь жертвенности мирское сознание и мышление. И первой ступенью обучения служит умение читать метафоры сновидений. Боги разговаривают с людьми в изменённом состоянии сознания. Ответы на величайшие вопросы часто приходят во снах и видениях, и об этом свидетельствуют апостолы (Деян. 11:1-10). Наиболее мистичным из четырёх евангелистов является Иоанн Богослов, и мистика в данном случае рассматривается как вершина и совершенство1. Мистичность в православии одновременно
подразумевает таинство и духовность, а мистик — это человек, интуитивно видящий
в пелене времени метафорические образы духовного мира, которые он может и не
понимать.
Первый епископ Афин Святой Дионисий Ареопагит, получивший посвящение от
апостола Павла (Деян. 17:34), говорил, что к познанию божественных истин можно
приблизиться с помощью соответствующих символов2. Иисус Христос на заре христианства для своих учеников был живым символом их собственной потенциальной
божественности. Не спасение Христом распятым3, как этому учат протестанты, а
символическое обретение сознания Христа составляло корень эзотерического учения христианства4. И функция символов при этом сводилась к воздействию на
нейронную структуру мозга, трансформируя и открывая доступ к тем пластам сознания, которые, как правило, закрыты обычному восприятию, стимулируя интуитивнодуховное мышление; образно говоря, это было обрезание сердца или ума (Втор.
30:6). Сопоставляя данный грандиозный идеал эзотерического христианства с учением церкви, становится ясно, что христианство потеряло ключи эзотерического понимания Евангелия и его глубинного тайного смысла. Эзотеризм, как и мистицизм,
строится на троичности мироздания. Это выражается тремя дарами волхвов, тремя
искушениями Христа, тремя отречениями Петра, тремя явлениями Христа (после воскрешения), а также тремя крестами голгофы и другими фактами, отчётливо видимыми в Писании, особенно такими, как воплощение троицы (Быт. 18:1-2) и иорданское
Богоявление (Мат. 3:16,17). Известно, что в христианстве всегда существовала тайная
церковь, которая, уважая необходимость официальной церкви, сохраняла совершенно другое толкование догматов, чем даваемое народу5. Тамплиеры, розенкрейцеры и масоны все принадлежат к этой тайной гностической церкви. Их символы
можно обнаружить на отдельных иконах, костёлах и в Библии. Здравомыслящему
человеку нет особой надобности доказывать, что Фома «неверующий», трижды выделенный заглавной буквой (Иоан. 11:16; 20:4) апостолом Иоанном как «Близнец»,
своим астрологическим написанием знака Близнец недвусмысленно намекает на дуальную природу человечества и два столба масонства.
Для многих будет откровением узнать, что евреи толкуют Писание с помощью
Талмуда и Каббалы. Каббала — это теория и практика тайного знания. А само слово
«каббала» означает умение черпать скрытую тайну — тайну Библии6. Каббала со1
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ставляет тайный догмат иудейской веры1. Это древнее мистическое учение, устно передававшееся от учителя к ученику. Древность её достигает времён Авраама, она
возникла в связи с передачей Моисею на горе Синай скрижалей Завета. Каббала институировала мистическую интерпретацию Библии, и развитие еврейского каббализма было завершено лишь в VI-VII веке нашей эры, а первые тексты на латинском
языке появились в 1552 году в Париже. Из каббалы развилось учение оккультистов,
эзотериков и гностиков. Она содержит свою философию, алгебру, геометрию и аналитическую тригонометрию, поэтому её ещё называют мистической философией евреев. Это учение о Боге, вселенной и душе, где разумение веры соединяется с изучением тайных наук. Каббала как часть нашего культурного наследия включает в себя
элементы персидско-македонской, египетской и ведической культурной традиции.
Она хранит ключи эзотерического толкования Писания2; наверное, поэтому Иисус
Назарей и был посвящённым ессеем. Ессеями называли врачей-терапевтов, изучающих тайные свойства растений, минералов и невидимых духовных сущностей, описываемых Талмудом3 и Каббалой. Братство ессеев имело три ступени посвящения, и
прообразом тайной вечери апостолов является трапеза из внутреннего культа этого
братства4, как и обряд крещения...
Пятикнижие Моисея в первом веке до Рождества Христова не было доступно
пониманию большинства левитов (священнослужителей) из-за утраты элементов
устного посвящения. Эта эпоха породила два враждующих лагеря. За буквальное
восприятие текста стояло большинство евреев и секта саддукеев. Противостояли им
фарисеи, признающие Дух, воскресение и ангелов (Деян. 23:8), доходя в своих попытках аллегорического толкования до произвольных фантазий. Среди этих течений
хранили веру ессеи — истинные знатоки Писания. Когда Дмитрий из Фалер добывал
перевод Библии на греческий, он обратился к ессеям, которые передали буквальный
смысл Писания и не открыли завесы эзотеризма5. Почему Иисус Христос и предупреждал против закваски саддукейской и фарисейской, называя их лицемерами и слепцами, а апостолов — солью, как истинных знатоков Писания6.
Теософы, критикуя церковные предрассудки, о православии не говорят ничего
плохого, так как только оно сохранило эзотерические корни и традиции, хотя это является книгой за семью печатями7 (Отк. 5:1). Не случайно православие имеет семь таинств. Не принимающий мистического православия невольно отрицает и пророков (в
том числе и Моисея), потому что все они мистики8. А человек, отрицающий эзотерические учения, уподобляется ослу, везущему Христа в Иерусалим. На эзотерическом
плане имя (Бога) Иегова читается как «Бытие, которое было, есть и будет»9, как и
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название первой книги Моисея, а имя Иисуса Иегошуа1 означает не только Бога Спасителя, но и Сына Бытия2.
В качестве развития трансцендентного мышления следует сказать о четырёх
уровнях восприятия информации. Существует буквальное, дословное, смысловое и
тайное толкование письмен и таинств. Многие слышали выражение: «Покайтесь, ибо
грядёт апокалипсис». Смысл этой фразы становится понятным на филологическом
уровне. Греческое слово «покайтесь» означает перемените мнение, а слово апокалипсис — это открытие. Употребление слова «апокалипсис» связано с желанием
подчеркнуть видимость второго телесного пришествия Христа. В связи с ожиданием
этого пришествия употребляются три греческих слова: апокалипсис (открытие),
эпифания (проявление)3 и паросия — буквально «личное присутствие».
Неслучайно синоптические Евангелия написаны на языке языческо-греческой и
иудейской символологии. Евангелие от Иоанна чисто гностическое (скрытое знание),
а Откровение написано на языке египетско-халдейских мистерий4. Символы сохраняют весь эзотеризм Писаний, повреждённых многочисленными редакциями и переводчиками5. Буквы еврейского алфавита переплетены с метрологией Ветхого Завета
и обладают способностью выражать числа, геометрические фигуры, начертания и
символы, скрытый смысл которых объясняется притчами6 или их отрывками. Символы строятся на основе метафор (сравнений). Существует два типа метафор: первый
строит аллегории или иносказания, где скрываемый предмет отчётливо выявляется,
второй допускает разные понимания, соединяет несколько значений, строит символы и рассчитан на небуквальное восприятие, заставляет работать мысль и требует
духовного усилия7. В качестве примера можно привести слово «сосуд», которое символизирует человека как носителя Духа в Новом Завете (Деян. 9:15) и израильский
народ как исполнителя воли Бога (Иер. 27:16) в Ветхом Завете. Думаю, достойно
внимания ещё одно аллегорическое иносказание. По-моему, сосуды неба — это Сыны Божьи (Иов. 38:7), народы Неба (или инопланетяне) в библейском Писании (Иов.
38:37).
Третье тысячелетие беспокойных Духом людей волнует книга Нового Завета
«Откровение Святого Иоанна». Многие пытались расшифровать символизм видений
Иоанна, опираясь на западный менталитет и богословие, опуская восточный мистицизм, эзотерические учения и доктрины. А свет приходит с востока, на востоке каждый день встаёт Солнце и лучом надежды озаряет нашу жизнь. И с востока вернётся
наш спаситель, открыватель путей, толкователь Писания. Иисус Христос говорил:
«ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого... грядущего на облаках» (Мат. 24:27-30). В Писании
молния является символом озарения8, а облака — это мистерии. Выражение «Святая
1

Н. Морозов. История возникновения Апокалипсиса. — М.: АОН, 1991.
Библия. — М.: Изд. христиан-баптистов, под редакцией Ч. И. Скоуфилда, 1987.
3
Мистическое богословие. — Киев: Путь к Истине, 1991.
4
Е. Блаватская. Евангельский эзотеризм. — Котлас: Скрижали.
5
Эдуард Шюре. Великие посвящённые. — Л.: СП Книга-Принтшоп, 1991.
6
Блаватская. Тайная Доктрина. I т., 2-3 ч. — Л.: Экополюс и Культура, 1991.
7
Энциклопедический словарь юного литературоведа. — М.: Педагогика, 1988.
8
Библия. — М.: Изд. христиан-баптистов, под редакцией Ч. И. Скоуфилда, 1987; стр. 46, прим.
2
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Русь» тоже появилось в результате ожидания новой эпохи и таинства прихода утешителя (Иоан. 14:26) или сретения в Духе и воздухе (1Фес. 4:17). И православный протоиерей Александр Мень учил, что следует ожидать пришествие Сына Человеческого
(или озарение его учением Христа), ведь не зря мужской образ в Писании означает
познаваемую человеческим разумом тайну1.
В свете сказанного после анализа догматического учения взять ключи, открывающие тайны Бытия думающему человеку, не составит большого труда, потому что
евреи сделали их из Сатаны и Дьявола или числа 6662. Наше представление о том, что
Дьявол правит в аду — не библейского происхождения, оно исходит от Мильтона3,
культурных традиций (Данте, Роден, Микеланджело) и неправильного понимания,
как и «сошествие Христа в ад», которое не было описано ни одним Евангелием4. В
Ветхом и Новом Завете нет ни одного места, где Сатана или Дьявол описываются как
монстры или личности, о них говориться в переносном, духовном смысле. На самом
деле слова «дьявол» и «сатана» были внесены в Библию из арамейского, еврейского
и греческого языка без смыслового перевода. Их точное значение в первоисточнике
воспринимается просто: Диабол — это искуситель, а Сатанас5 — препятствие или
враг. Истинный смысл этих слов понимали гностики. Да и слова «ад» и «преисподняя»
являются синонимами, и их нельзя понимать буквально6 (Иоан. 2:1-3)! Существуют
три слова, выражающие смысл ада и преисподней. Греческое слово Гадес — невидимый мир7, еврейское слово Шеол — неисследуемое место8, и еврейское Геенна —
огненная бездна. Шеол и Гадес — это место пребывания души, которое может быть
астральным измерением (море, которое отдаст мёртвых Отк. 20:13). А Геенна —
свалка Иерусалима, где израильтяне раньше приносили в жертву Молоху своих детей, сжигая их на огне9. Позже царь Иосия запретил этот обычай как идолопоклонство (4Цар. 23:10). Выражение, что души неправедных людей будут гореть в озере
огненном и серном (Отк. 21:8), имеет иносказательное, метафорическое значение. Не
лучшим образом поняты аллегории и символы, обозначающие антихриста, бесов,
демонов и Люцифера.
Антихрист — это антипод Христа10, или человек греха, лжи и лицемерия, услужник тьмы и невежества. Бесы и демоны — это многочисленные природные духи (Мат.
7:22, прим.)11. А понять притчу о лучезарном Люцифере без знания космологической
концепции розенкрейцеров и восточных учений о перевоплощении вообще невоз-

1

Второе пришествие Христа следует понимать как мистическое открытие и духовное озарение (Деян.
9:3).
2
Блаватская. Тайная Доктрина. I т., 2-3 ч. — Л.: Экополюс и Культура, 1991; стр. 54.
3
Библия. — М.: Изд. христиан-баптистов, под редакцией Ч. И. Скоуфилда, 1987; стр. 1495, прим.
4
Мифы народов мира. I, II т. — М.: Советская энциклопедия, 1991.
5
Сатана — это синоним, символ слова «преграда» (Мар. 8: 33).
6
Библия. — М.: Изд. христиан-баптистов, под редакцией Ч. И. Скоуфилда, 1987; стр. 1208, прим.
7
Библия. — М.: Изд. христиан-баптистов, под редакцией Ч. И. Скоуфилда, 1987.
8
Мифы народов мира. I, II т. — М.: Советская энциклопедия, 1991.
9
Ты можешь жить вечно в раю и на земле. — Изд. Свидетелей Иеговы, 1989.
10
Мифы народов мира. I, II т. — М.: Советская энциклопедия, 1991.
11
Согласно Талмуду, демон — это беспокойный дух женского рода из иного измерения
(Н.Непомнящий. Странники вселенной. — Назрань: АСТ, 2000).
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можно! Так, Люцифер, севший в сонме Богов на краю севера (Ис. 14:12-16), метафорически был извержен в ад или, в нашем понимании, в материю, на землю.
В эзотерических учениях стадии развития земли и человека разделены на периоды и эпохи: полярную, гиперборейскую, лемурийскую, атлантическую и арийскую.
Человек северной (полярной) эпохи был эфирным и газообразным, как и земля, которая не успела затвердеть. В Библии человек назван Адамом, и сказано, что он был
сделан из земли1. Слово «адам» является составным и слагается из двух основ: «Ад»
— это земля в учении оккультистов (или взятый из земли), и «ам» — вода, основание
земли2. По некоторым эзотерическим источникам, слово «адам» слагается из заглавных букв названий сторон света на латинском алфавите — Anatole (восток), Dysis
(запад), Arctos (север), Mesembria (юг): ADAM, или «взятый от концов земли», как и
сказано у Исаии (Ис. 41:9). Древние египтяне верили, что человек и земля сотворены
из первичной туманности и пара, и это согласуется с Библией (Быт. 2:5-7). Тайное значение слова Адамáх на иврите переводится как «красный» и символизирует древнюю
лемурийскую расу3.
Думаю, сказанное позволяет сделать вывод, что религиозное исследование и
анализ требуют внимания, аккуратности и интеллектуального знания. Интуиция и
умение синтезировать четыре типа мышления (научное, религиозное, гуманитарное и
философское), как правило, приводят к Софии и Мудрости. И когда у вас доминирует
любовь к мудрости, она очищает ваше сознание, возвышая над обыденностью, суетой, догматизмом и заблуждениями. Состояние отрешённости и транса пробуждает
в человеке искру Божью и даёт возможность видеть внутренним духовным зрением.
Это изменённое состояние сознания позволяет отделить зёрна от плевел и собрать
духовный урожай (Мат. 13:24). А если для вас нет авторитета выше Библии, то не думайте, что в ней в развёрнутом виде содержится сокровенное эзотерическое знание
о сотворении земли, человека и вселенной. Книга эта запечатана: только когда проанализированная информация из разных догматических источников будет собрана
вами в рациональную систему, Бог скажет: «Возьмите эти слова и отдайте их учёным». Поэтому познание невидимого мира доступно не каждому, и оно чем-то напоминает изучение химических процессов4 лимфатической системы. То же восприятие
органической материи, управляемой психизированным атомом водорода (проводящим тонкие вибрации Духа), позволяет думающим людям найти ответы на многие
вопросы Библии5.
Закономерно возникает вопрос: почему Библия написана на языке сокровенных
эзотерических учений? Ответ достаточно прост: есть учения, которые описывают
тайны строения земли, человека и природы, объясняют скрытые законы и бросают
свет на процессы, знание которых даёт власть. Они позволяют людям подняться на
уровень творца. Это знание можно использовать в управлении природными процессами и генной инженерии, и об этом достаточно красноречиво говорится в Библии и
мифах древней Греции. Сакральное знание подобно лезвию бритвы: быстро перехо1

Макс Гендель. Космогоническая концепция Розенкрейцеров I, II ч. — КФДР, 1993; стр. 116.
Блаватская. Тайная Доктрина. I т., 2-3 ч. — Л.: Экополюс и Культура, 1991; стр. 102.
3
Н. Непомнящий. Странники вселенной. — Назрань: АСТ, 2000.
4
В. Елисеев. Православный путь к спасению. — М.: Даниловский Вестник, 1995; стр. 39.
5
Орацио Валенти. Куда идёшь, человечество? — М.: Центр Духовного Развития, 1993; стр. 48, 157.
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дит в уверенность в себе, страсть во всё вмешиваться и командовать. А использование его в корыстных целях людьми, интеллектуальное развитие которых опережает
развитие чувства совести, любви и Духа, может стать угрозой для всего общества и
привести к трагедии. Недаром мифы многих народов мира говорят о падении «богов», или жрецов Атлантиды, от которых мир перенял искусства, ремёсла, философию, науку, религию и войны. Перед тем как Атлантида погрузилась в воды, её духовно просвещённые люди исчезли, унеся с собой священные секретные доктрины.
Это они построили пирамиды в Египте и Центральной Америке1. Такие знания были
распространены на затонувшем континенте Атлантида, на что есть намёки в VI главе
книги Бытия2. Возродят его, согласно пророчеству Нострадамуса, северные государства. Они осуществят божественную волю, победит религия моря (Атлантов), Сатана будет «связан», и Марс станет счастливо править3. В связи с этим надо сказать, что
христианство управляется Марсом — символом крови, кармы и науки. А властелины
севера в Писании символизированы именами Рош, Мешех и Фувал, которых иудейские мистики отождествляют с народами России (князь Рош, или Росс), Скифии и Кавказа (Иез. 38:1).
Неслучайно Библия полна намёков на символизм двенадцати знаков Зодиака. В
древности три звезды пояса созвездия Ориона называли тремя волхвами4, а созвездие Большой Медведицы — Ковчегом, а иногда и гробом Лазаря (символом посвящения). Развивая тему символизма, стоит упомянуть о звезде Вифлеема. Чтобы понять рассказ о посещении волхвами Вифлеема, мы должны помнить, что они пришли
с востока, возможно — из Персии или Вавилона. Восточные страны в те времена были истинными знатоками звёздного неба и астрологии, вот почему множество звёздных тел и названы именами арабских богов. По преданию, мудрецы и волхвы увидели редкое сочетание планет в созвездии Рыб или соединение Сатурна, Юпитера и
Марса. Эти три планеты составили необычное «звёздное» явление, которое в Библии
названо странствующей звездой (Мат. 2:1-9). В эзотерической астрологии созвездие
Рыб управляет бытием Иудеи5 и называется созвездием мессии6. Многие не знают,
что первым символом христианства был не только агнец, но и рыба. Иисус часто
назывался рыбаком, как и апостолы Андрей и Пётр, из которых он сделал «ловцов
человеческих» (Мат. 4:19). Слово «рыба» — это сокращение, или нотарикон: начальные буквы пяти греческих слов Ι Χ Θ Υ Σ (Иисус Христос Сын
Бога Спаситель), которые образуют слово «рыба»7 на греческом, ΙΧΘΥΣ8.

1

М. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии. — Нальчик: Эльфа, 1994.
2
А. Безант. Эзотерическое христианство. — М.: Вестник, 1991.
3
Пророчества Мишеля Нострадамуса. — Киев: Лебидь, 1991; стр. 229, 234.
4
Н. В. Мамуна. Зодиак мистерий. — М.: Алетейя, 1998.
5
Рамачарака. Мистическое христианство. — М.: Золотой Век, 1993.
6
Блаватская. Тайная Доктрина. I т., 2-3 ч. — Л.: Экополюс и Культура, 1991; стр. 440.
7
Астрологический знак рыб символизирует эзотерическое христианство, а эзотеризм говорит
языком притч и аллегорий (Н. В. Мамуна. Зодиак мистерий. — М.: Алетейя, 1998), на котором
написаны все четыре Евангелия.
8
М. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии. — Нальчик: Эльфа, 1994.
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Если Марс является символом христианства, то Сатурн на эзотерическом плане
— это символ времени, смерти1 и посвящения, или астрологическая персонификация
Сатаны2. Юпитер является древним символом целеустремлённости, служения и победы силы Духа3. Вот такая не расходящаяся с Библией астрологическая интерпретация соединения Сатурна, Юпитера и Марса в созвездии Рыб. Тем, кто не доверяет
астрологии, я приведу в пример вычисление её старшей сестры астрономии. Первым
эти расчёты выполнил великий Кеплер в 1604 году, и с тех пор они неоднократно
проверялись4, расходясь с библейской хронологией не более чем в семь лет. В 747
году по римскому летоисчислению (или семь лет до рождества Христова) планеты
Сатурн и Юпитер действительно составили соединение в созвездии Рыб, а весной 748
года, пока они были вблизи, к ним примкнула и планета Марс. Иисуса как Христа Спасителя волхвы распознали по линиям звезды на ладони руки (тогда же им было указано помнить о времени преобразующего Духа звезды на лбу воина мистических
знаний). В оккультной философии рука является метафорическим образом божьей
истины, а звезда — символом преобразующего Духа этой истины. В восточном учении пятиконечная звезда является не только символом человека, но и инструментом
преодоления кармы. Интегрируя материю с Духом, она трансформирует троичное
строение человека5 в новую информационную систему. Звезда как символ тернового
венца Спасителя, розы Гермеса и розенкрейцеров указывает на науку. Количество
лепестков розы (или лучей звезды) равно 108. Число 108 — это константа Солнечной
системы (за час свет проходит расстояние, равное 300 000 км/с × 1000 м × 3600 с =
108×1010 м/час). А цветы и связанная с ними цифровая символика хранят ключи к пониманию религиозных мистерий и являются важнейшим фактором в эзотерических
учениях. Небесной розой именуют Богородицу. В иконографии пять красных роз
символизируют пять ран Христа, пять условий трансформации сознания в плазмоидное состояние. Высказывается мнение, что роза и связанное с ней розенкрейцерство
являются оккультным проявлением протестантизма, и одно из его предназначений
— это реформация церкви и человеческого сознания.
Многие религии сознательно и последовательно используют множество символов, способных исчерпывающе выражать высшие идеи и мысли. Специфика понятия
«символ» состоит в том, что он охватывает компоненты религиозно-поэтической речи и знаки логико-математических так называемых эзотерических построений, ведь в
основе каждого алфавита лежат числовые коды6. Что позволяет конструировать
многомерные тексты, обладающие различными уровнями восприятия — как образно-метафорическим, так и гуманитарным, научным и философским. По этой причине
религиозные тексты при видимой своей простоте поддаются рациональному научному толкованию и числовой математической обработке. При этом Библия является
не рифмованной арифметикой, а герметическим философским сочинением, синтези1

Т. Г. Бургон. Свет Египта. — М.: REFL-book, 1994.
Алан Лео. Эзотерическая астрология. — Харьков: Оригинал, 1994.
3
Н. Морозов. История возникновения Апокалипсиса. — М.: АОН, 1991.
Т. Г. Бургон. Свет Египта. — М.: REFL-book, 1994.
4
Рамачарака. Мистическое христианство. — М.: Золотой Век, 1993.
5
А. Е. Лукьянов. Истоки ДАО. — М.: ИНСАН, 1992.; стр. 109-123.
6
П. Гросс. О. Диксон. Тайны древних наук. — М.: Рипол классик, 2001.
2
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рующим науку, религию и искусство человеческого духовно-метафорического мышления. Даже простое размышление над символами требует от нас духовного усилия,
устремления, и настраивает на интуитивное мышление. Да и все употребляемые
нами слова — это не что иное, как земные символы, а человеческий язык уже сам по
себе метафора1! В качестве примера можно привести слово «Коса», которое несёт
три смысловые нагрузки. Это волосы на голове человека, инструмент для покоса травы и узкий участок суши, впадающий в море. Поэтому слово Сатана не случайно на
еврейском алфавите означает преграду и препятствие2 (Мар. 8:33), а слово Дьявол3
является синонимом искушения, испытания, и употребляется как смысловой символ,
потому что искушение Христа было в Духе и видении (Мат. 4:1-3). Человек боится того, чего не может понять. Думаю, следует сказать, что до четвёртого века у Дьявола
не было даже рогов. И только позже ему добавили рога Пана, трезубец Нептуна, раздвоенный хвост Сета и копыта быка (существа безграничной силы, рогатого Бога,
возможно — Аписа). Рога в религиозном символизме — это эмблема божественной
силы, избранности и посвящения. Их присутствие можно найти у Амона, Бахуса, Пана, Моисея, Исиды, Дианы, и даже семь рогов у Христа в Откровении Иоанна (Отк.
5:6). Культура человеческого общества достаточно тесно переплетена с употреблением всевозможных символов, знаков, смысловых предметов и терминов. Как символичен «язык» программистов, электронщиков, метеорологов, связистов, математиков и химиков, точно так же символичен язык, ритуальные действия, атрибуты духовных лиц, магов, мистиков и гностиков. Невидимая вселенная имеет свой материальный аналог4. Дух и материя обладают одинаковыми начертаниями5. Библия, храня
эту тайну, излагает её универсальным языком символов и природной аналогии. Падший ангел и его десять князей на материальном плане олицетворяют вредные силы
природы, являясь образными метафорами6 духовного мира, поэтому их не следует
понимать буквально и фигурально! Нет ничего страшного, магического или мистического в названиях «морфий», «синильная кислота»7 и других специальных технических терминах и определениях. В Ведах и Пуранах тоже есть названия химические,
это трое перворождённых, или водород, кислород и азот8.
Достойно рассказав о мистицизме, следует упомянуть и о гностиках, учение которых не было понято всеми апостолами. Только трое из них — Иоанн, написавший
Апокалипсис, брат его Иаков (Мар. 3:17) и Павел — были гностиками, что отчётливо
видно из слов Павла: «Чтобы мы познали Христа путём откровения, премудрости»,
1

Найджел Пенник. Магические алфавиты. — Киев: София, 1996.
Н. Морозов. История возникновения Апокалипсиса. — М.: АОН, 1991; стр. 179, прим.
3
В. Елисеев. Православный путь к спасению. — М.: Даниловский Вестник, 1995; стр. 52.
4
М. Холл. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцерской символической философии. — Нальчик: Эльфа, 1994; стр. 361.
5
Т. Г. Бургон. Свет Египта. — М.: REFL-book, 1994.
6
Существует два способа передачи информации: словесный и образный. При словесном способе
человек получает информацию словами. Образное восприятие характеризуется большим объёмом
поступающей информации. Образное мышление имеет свои абстракции, и это пугает. Попробуйте
через призму сновидений взглянуть на войны, моры, землетрясения Откровения Иоанна и открыть их
значение.
7
Папюс. Практическая магия, II ч. — Ростов: МП «Мы», 1992; стр. 8.
8
Блаватская. Тайная Доктрина. I т., 2-3 ч. — Л.: Экополюс и Культура, 1991; стр. 401.
2
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или (по-гречески) гнозиса (Еф. 1:17). Познание, или гнозис, находилось в сильном противоречии с Ветхозаветной Библией и подвергалось большому гонению и преследованию1. Это не обычное религиозное откровение или видение мистика, а громовое
могущество силы знания, ясность мысли и ослепляющее, как молния, озарение (Деян. 9:3-8). Как говорил Климент Александрийский, то, что сходит с небес, чтобы стать
достоянием немногих, есть гнозис. Хотя каббалистическая нумерология и астрология
осуждались публично, это была политическая хитрость. Да и отцы церкви придерживались того же мнения, и особенно насчёт цифровой символики, потому в любых
знаковых системах закодирована глубокая метафизическая реальность бытия2. В
учении гностиков есть число 318, оно является символом Христа3. Его можно найти в
Ветхом Завете как знаменитое число 318 испытанных обрезанных слуг Авраама (Быт.
14:14), который вызволил Лота из плена и стал прообразом Спасителя. В Новом Завете число Христа скрыто в 153 рыбах (Иоан. 21:6-11), выловленных по правую сторону
лодки, или читаемое справа налево, минус 33 года Христа, ставшего Спасителем, или
Рыбой (ΙΧΘΥΣ), в этот срок (351–33=318)4.
Религия является одной из форм общественного сознания, которая обусловлена верой в сверхъестественную силу, личность, законы творения, где верующие являются носителями религиозной морали, а священники — хранителями этого метафорического знания. Если древние цивилизации использовали четыре типа мышления (конкретное, практическое, образное и мифологическое), два из которых сливаются, то Библия как минимум 30% информации хранит в образах, метафорических
выражениях, описаниях снов, деяниях апостолов, пророков и их видениях. Отсюда
следует, что Библия (как герметическое философское сочинение) разрешает применять метод аналогии, интуитивного восприятия и ассоциативно-образного мышления. Что позволяет сузить поле поиска, выбрать вектор зрения, провести анализ и
найти скрытое знание религиозного наследия. И если вы способны смещать точку
сборки информации и принять предложенный метод комплексного мышления, вам
гарантированы чрезвычайно интересные творческие открытия и духовное озарение.
Также вы сможете с помощью физического знания понять метафизические выражения Писания и объяснить метафоры, используя символы, акроматические шифрограммы и образы подсознания.

1

И. Рудольф. Открытие великой тайны Бытия и Загробной Жизни. — Ростов: ХПМТП «Орфей», 1992;
стр. 98.
2
Найджел Пенник. Магические алфавиты. — Киев: София, 1996.
3
Блаватская. Тайная Доктрина. I т., 2-3 ч. — Л.: Экополюс и Культура, 1991; стр. 27, прим.
4
На первом вселенском соборе в Никее, утвердившем постулаты веры, присутствовало 318
священников. О числе Христа 318 говорит и наш современник стигматик Джорджио Бонджованни
(Италия).
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Владимир Гарматюк

Тайна папиллярных линий
и индивидуальности их рисунка
на наших ладонях

Над природой возникновения папиллярных линий на ладонях и сложностью их
рисунка задумывались мыслители всех времён и народов: Гиппократ, Аристотель,
Авиценна, Парацельс, Ньютон, все учёные и не учёные, знатные и простые люди, все
ищущие и думающие умы. На эту тему современниками защищены сотни кандидатских и докторских диссертаций. Долгими наблюдениями был накоплен большой аналитический материал — но ответа до сих пор так и не было сказано.
Исследователь, первопроходец «...похож на те обширные земли, где встречаются места малоухоженные и плохо обработанные: на столь обширном пространстве нельзя всё тщательно обработать. Только люди не большого ума присматривают за всем: маленький садик легко содержать в порядке» (XVIII век, французский
философ, мыслитель Клод Гельвеций).
Сколько тысячелетий существует человечество, столько же времени «материальный» ум, разглядывая узор папиллярных линий на ладонях, решал задачку: какова
практическая полезность или функциональное предназначение линий?
Как только таким материально-потребительским образом (в мире может быть
только то, что для нас полезно) формулировался вопрос, так область познания сразу
сужалась до заранее определённых границ «полезности». В этом случае уместно будет спросить: а какая функциональная польза природе человека от волн на воде? Понятно, никакой.
Ныне на вопрос о причине происхождения папиллярных линий и узоров «учёными» предлагаются две «полезные» и взаимно не исключающие версии ответов:
 линии, располагаясь рядами, помогают нам удерживать гладкие предметы;
 «гребешки» на коже придают повышенную чувствительность при осязании.
Нет оснований возражать: держаться за трамвайный поручень, конечно, удобнее. Выглядят обе версии так, как если бы телегу поставили впереди лошади, — т.е.
следствие впереди причины. Когда такое происходит, то, как и в случае с движением
тяжеловесной телеги под гору, может действительно произойти, что масса «автори-
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тетных» сторонников понесёт впереди себя упирающуюся лошадь и приведёт исследователей к абсурду.
В дикой природе, где зародился человек, гладких предметов практически нет.
Папиллярные же линии есть не только на руках, но и на ступнях, а также у обезьян,
чей мозг самый развитый среди животных. А люди практичного склада ума, далёкие
от научных потуг (специалисты по открыванию сейфов без ключей, картёжные мошенники), точно знают, что для увеличения чувствительности пальцев «гребешки» на
коже надо сточить до самых нервных рецепторов, до сосочкового слоя кожи (лат.
papillae — сосочки).
Если ставить вопросы узко, ограничивая ответ рамками полезности, или же
второе заблуждение — гиперсамозначимо, то никогда и ничего не понять и не открыть. Земля будет центром Вселенной, человек — центром Земли, и Солнце будет
светить его высокомерию. Правильно будет думать, что разумная живая природа, в
том числе и сам человек, — максимально полезно для себя приспосабливался к условиям и законам внешнего мира. Не природа пришла с поклоном к человеку, а человек вжился в природу.
Истина откроется, если спросить, заранее не ограничивая ответ рамками вопроса. Поставим вопрос по-другому: отчего у нас эти волнистые линии? Руководствуясь этим, попробуем найти правильный ответ.
Не повторяя все имеющиеся наблюдения подробно, а только обобщая их.
Известно. — У каждого человека рисунок папиллярных линий индивидуальный.
Замечено три основных типа рисунков: дуги, петли, завитки и 39 производных от них
подвидов. Было исследовано распределение и группировка отпечатков линий по расовым, территориальным, национальным, половым признакам, и даже изучали схожесть узоров по склонности к различными болезням. Например, по наклону завитков
устанавливали связь с ростом человека и так далее. Не без оснований сделан вывод,
что по отпечаткам пальцев (в некоторой степени) можно составить психологическую
характеристику человека и некоторое другое. Но все эти статистические наблюдения
(безусловно, интересные) — нисколько не приблизили человека к обнаружению природы возникновения самих линий. Это значит, что в природе есть другой, до сих пор
неизвестный человеку, основополагающий, важный закон!
Другие исследователи пытались установить природу линий через изучение генов. Обнаружено, что рисунок узоров у людей имеет некоторую связь с наследственностью. Но как гены вызывают появление самих папиллярных линий и как влияют на их узор — не понимают. Да и невозможно по генам понять. Место расположения генов в цепи ДНК никаким образом не приближает исследователя к разгадке
причины возникновения папиллярных линий. Если узор линий у всех индивидуальный,
то «копировальная» особенность генетической наследственности исключает подобную индивидуальность.
Выше изложены направления, которые сейчас безрезультатно изучают специалисты многих стран. Здесь, в этой области исследований, сегодня проходит граница в
их знаниях. Часто, дотошная наука не в силах «поднять головы», чтобы посмотреть по
сторонам, она кропотливо «копает микромир», вязнет умом в ничего не значащих
мелочах и — не видит связей целостной картины мира.
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Как детские кубики, подбирая грани, складываем и постепенно открываем неизвестную картинку, так и в открытиях. Собирая разбросанные знания, слагая их в
одно целое, можно увидеть и понять скрытые природой тайны мироздания. Когда
количество собранных «кубиков» (разрозненных знаний у одного исследователя)
становится достаточно, тогда и открывается неизвестная тайна.
Итак, начнём складывать знания.
Первое упоминание о линиях находим в Ветхом завете. В Книге Иова (37:7) четыре тысячи лет назад было сказано: «Он полагает печать на руку каждого человека,
чтобы все люди знали дело Его». — Эти слова мало что проясняют, но учтём и их. Как
говорится: «В старцах мудрость и в долголетних разум...».
Всё в природе событий имеет причинно-следственную связь. Возьмём здесь во
внимание известный признак исключительной индивидуальности папиллярного «рисунка»(!). — Всякая индивидуальность происходит там, где нет запрограммированности, где есть место личному проявлению! Отсюда следует вывод: индивидуальный
рисунок не обусловлен родительской генетической наследственностью. Что же формирует индивидуальность рисунка и сами папиллярные линии?
Гены предопределяют присутствие в коже всех типов нервных окончаний, которыми пользуется человек. Гены устанавливают им место расположения в контактных местах организма (на ступнях, ладонях, подушечках пальцев), но гены не указывают миллионам нервных рецепторов каждому конкретную точку размещения. Количество самих нервных окончаний разных типов и место расположения в коже у
каждого индивидуально! Необходимая для организма потребность в тех или иных
типах нервных рецепторов и приблизительное общее расположение нервных окончаний генетически заложены родителями. Этим обусловлена у родственников некоторая схожесть типов папиллярных узоров (нервной системы, характера) и генетическая предрасположенность к отдельным болезням. Однако индивидуальность рисунка у каждого остаётся своя, и на рельеф папиллярных линий гены не влияют.
В коже человека, особенно в количестве многократно преобладающем на руках, на ладонях, на подошвах, сосредоточено шесть разных типов нервных окончаний — «датчиков слежения организма» за внешней средой, размер которых от 1 до
несколько более 100 микрон. Нервные окончания постоянно (!) передают в мозг на
анализ тактильную (осязательную), температурную, болевую чувственную информацию. Ладони от этого всегда находятся «под рабочим напряжением» в активном состоянии. Многие люди, поворачивая ладони друг к другу, чувствуют между ними некоторое вязкое упругое уплотнение — упругую материю (плотный, энергетический,
материальный слой). Есть и приборы, многие люди их видели и пользовались ими.
Приборы фиксируют и наглядно на экране компьютера показывают рассеянное индивидуальное «ершистое» свечение от подушечек пальцев и ладоней. По этому индивидуальному полю специалисты делают диагностику здоровья отдельных органов
и всего организма.
Нервные окончания над поверхностью кожи на подушечках пальцев, ладонях,
ступнях генерируют плотный, энергетический, индивидуальный слой тонкой, рассеянной материи (частиц нашего поля). Индивидуальные данные (количество нервных
рецепторов, их место нахождения, плотность размещения, их энергетика) формируют индивидуальные объёмные формы биополя и проекции его горизонтального
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разреза на поверхность кожи (ладоней, ступней, подушечек пальцев). Если мысленно сделать горизонтальный срез биополя над поверхностью кожи пальцев (примерно
как разрезать поперёк кочан капусты), то получим копию рисунка папиллярных линий
— дуги, петли, кольца.
Вспомним, что тело человека на 80% состоит из воды. Микрочастицы нашего
биополя от нервных рецепторов, сконцентрированные у поверхности ладоней в
огромном количестве, и внешняя подвижная молекулярная водно-воздушная среда
— совместно работают над «водянистой» структурой кожи, как «руки скульптора»
над «глиной». Частицы биополя, перемещаясь, подобно песку, гонимому ветром в
пустыне, действуют на кожу как шлифовальный материал, этим и формирует волновой рельеф. Индивидуальность «рисунка» проекции биополя создаёт на коже такую
же индивидуальность рисунка папиллярного узора.
Случалось вам, заходя на мелководье (в море, озере, реке), наблюдать и ощущать под ногами маленькие волны из песка? Ветер колеблет частицы воды, вода воздействуют на поверхностный донный песок и создаёт на дне волновой рельеф. В пустыне ветер, воздействуя на песок, образует волны из песка (барханы), или же зимой
в поле ветер создаёт волновые торосы из снега. Прекратится внешнее воздействие
частиц воздуха, гонимого ветром — исчезнет и волновой рельеф. Действие частиц
воды и воздуха на контактную с ними поверхность формирует из поверхностного
пластичного мелкодисперсного слоя волнообразный гребешковый рельеф. Подобно
этому природному явлению, колебательное действие внешних частиц среды и нашего плотного рассеянного вблизи кожи частиц биополя образует папиллярный (волновой) рельеф на её поверхности.
Причина образования на ладонях рельефных папиллярных линий — сказать поновому, «папиллярных волн», — подтверждается другими наблюдениями и объясняет многие факты. Известно, что уже в первые месяцы жизни человека (ещё в водной
утробе матери) закладываются индивидуальные отпечатки папиллярного узора кожи
ладоней. Отметим, что это событие происходит одновременно с началом зарождения у зародыша нервной системы и нервных рецепторов. Со времени образования
энергетики мозга, нервных окончаний и формирующего от него рассеянного поля
частиц вблизи ладоней и ступней.
Отмечено, что у активных, нервных мужчин (как следствие — с перенапряжением и с болезнями сердца) чаще встречается завитковый или круговой рисунок линий.
У них от нервных рецепторов, от мозга идёт более сильный импульс, их биополе заряженных частиц «кипит завихрениями», как водный поток в бурной горной реке. Частицы поля от рецепторов суммируются и проецируют на подушечки пальцев «активные фигуры» — круги, крутые петли и завитки. По статистическим наблюдениям, у
женщин дугообразный, плавный рисунок (в среднем на 30%) встречается чаще, чем у
мужчин. Женщины (в среднем же) по характеру спокойнее и мягче мужчин.
В случае повреждения или даже полного уничтожения наружного слоя кожи
(эпидермиса) без уничтожения при этом слоя нервных окончаний — папиллярные
узоры на новой коже полностью восстанавливаются. Так как нервный импульс и, соответственно, рассеянные частицы биополя не исчезают. С возрастом расположение
нервных рецепторов в коже не изменяется, поэтому и рисунок папиллярных волн
(линий) в течение жизни не изменяется. Если повредить нервные окончания или па180
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рализовать их работу, например, при глубоких травмах, то в этом случае исчезнет и
папиллярный рельеф на коже. Это указывает на прямую причинно-следственую взаимосвязь образования папиллярных волн (линий) от частиц биополя нервных рецепторов.
Почему нет волнового папиллярного рельефа на других частях тела? Потому что
там нет (как на ладонях) большого количества нервных рецепторов, а соответственно, нет слоя частиц биополя достаточной «шлифовальной» плотности для воздействия на кожу. Многие наблюдали, что у человека на макушке головы волосы растут
как бы по спирали вдоль невидимых магнитных линий завихрения нашего биополя.
Это также проявление всё того же действия нашего биополя. Каждый волосок в своём начале имеет нервное окончание (заряженную частичку), которое, как «песчинка», поддаётся вихревому воздействию нашего вращающегося над головой поля. По
этому же самому закону закручен и «домик» улитки.
Многие видели закрученную «штопором» древесину деревьев, особенно растущих на болотах и на влажных местах, где глубоко под корнями много воды, «раскрученной» магнитным полем Земли. Молекула воды «летит» по корням в ствол дерева, как кручёный футбольный мяч в ворота. Вода в большой массе, получающая
вращательный импульс, закручивает в стволе и ткань дерева. В природе можно увидеть и изложенными выше причинами объяснить и другие случаи проявления взаимовоздействия частиц поля и пластичной контактной живой или неживой среды.
Волновой закон влияния массы частичек биополя на мягкую, рыхлую материю —
един.
Загадка природы проявления папиллярных линий, которая от начала создания
человека стояла перед глазами на его ладонях как «личная печать Бога» — решена!
И тем самым сделан ещё один шаг навстречу к более глубокому пониманию природы развития жизни на Земле. Последующее развитие и исследование частиц поля
человека с использованием сути изложенного выше позволит продвинуться в познании мира к новым открытиям.

Россия, г. Вологда, 2010-2016 г.
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Остин Осман Спеар

Средоточие жизни1

Настоящее ради действительного!
1

Пер. Эстери и Hypocrite.
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Аāос оправляется от позы смерти

Природа более жестока
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Нашептывания Аāоса
Афоризм I
Усилие по вспоминанию в Долине Страха
МОНОЛОГ КИА В ЕГО ОБЛИКАХ К ЗОС:
Я достаю шпагу, содержащую исцеление: свернувшееся молоко излечило тело.
Приготовься встретиться с Господом, всячески верующий, — Ты сам — живая истина.
Не жалей о смерти, чтобы мир не канул в вечность. Природа же более жестока.
Изучение всего с Твоей помощью в наиболее мрачном виде изложения: от зарождения в твоих мыслях до последующего воплощения.
Испытывая муки от наслаждения, ты отрицал свободу вожделения — жалкие
нечистоты несоответствия — когда-то искомую, и страх вожделения. Увеличение «Я»
большей иллюзии. Желание есть постижение «Я» и побуждение Тебя.
Ни ты, ни я, ни третье лицо не потеряем осознание путём единства «Я» и Эго,
граница познания сексуальности непременно исчезнет.
В наслаждении довольно уединения как окончательного побуждения — но оно
порождает твоё одиночество!
Говори не для оказания услуги, но для насмешки.
Слышал ли ты громкий хохот небес? Открывающиеся уста тотчас же гласят о
праведности. В экстатическом же людском смехе я слышу желание к освобождению.
Как я могу говорить вслух о том, что нуждается в тишине? Будет большим освобождением взять свои слова обратно, и правду, как и время, которые их разглашают.
Зачем нужны намёки или театральный шёпот? Истинную мудрость нельзя выразить членораздельными звуками. Слова — язык дураков. Правда сокрыта в лабиринте букв алфавита, они всего лишь многократное повторение одного и того же. Будучи
заключённым в рамках рационализма, ещё не был найден ответ ни на одно предположение.
О Зос, искусство твоё вылилось в непроизвольную катастрофу рождения и переродилось в олицетворение идей феминизма. Частичное различие полов увязло в
трясине чувственного закона.
В мире был создан круговорот.
Всё происходит от зрелой личности; как это будет соединено с завершением
всего? Так возрастает неоднозначность всего, невежество индивидуальности. В конфликте Я и Эго разделяются. Это забвение символов стало неизведанной «причиной»
существования.
Неспособные постичь события настоящего, что станет знанием о прошлом и
будущем?
Воистину, этот творец скажет: «Мне ведомо не то, что я делаю».
И в этом действующем кошмаре, где всё есть каннибализм, почему ты отрекаешься от себя?
Истинно, человек напоминает своего создателя облачением в мерзость.
Небеса без разбора раздают изобилие в фантастических масштабах, вызывая
ужасающую борьбу под названием «жизнь».
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Необходимость, что была умышленным служением для её же блага, — стала
более чуждой.
Удалённость от себя является болью и преждевременным творением. Через эту
удалённость — ты не слышал свой собственный зов, чтобы потенциально быть Собой;
текущее «Я» не обитаемо.
В твоих желаниях нет правды. Удовольствие изнурило тебя.
Восторженное осуществление экстаза разве требует столь многого? Увы, ничтожность человеческих желаний!
Всё так же снова ты будешь терпеть невообразимый чувственный опыт и таким
образом уничтожать целый мир.

О Зос, искусство твоё вылилось... в олицетворение идей феминизма
О Зос, ты будешь жить в виде тысячи обликов, и всё постижимое будет происходить по отношению к тебе. Помни эти чувства и то, что ты взрастил.
Что есть все помыслы, как не этика ощущений, ставшая половым влечением?
В конце концов — что из желаемого Персоной воплотилось?
Желания достаточно. «Эго» неизбежно во всех отношениях станет наслаждением.
Существует лишь одно значение — сексуальное, и лишь одно желание — воспроизведение себе подобных.
Я являюсь причиною, ты — следствием. Я есть всё, что постигаю; не за всё время, но за некоторое.
«Я приумножаю Я» — это созидание: безграничная сексуальность.
Подробностям моих исключительных предпочтений нет конца. И чем более они
хаотичны, тем более совершенен Я.
Душа суть дикие звери, а тело — их знания.
Как ни крепка всепоглощающая душа, в самоуничтожении покажется вечной.
Эти изменения чувственных возможностей указывают на знания, воплощённые
в жизнь.
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Двойственности не препятствуют ассоциациям, что вовлекают усложнения и
большую подготовку.
Существование — это продолжительность самореализации для создания ценности там, где её нет. Согласно с желанием быть единственным у нежелания нет ни
смещения, ни более поздней необходимости. Усложнённое желание же является будущим порождением нового, нежели реализации (части) этого.
О Зос, тебе суждено умереть чрезвычайно юным! Смерть суть заболевание от
страха.
Всё являющееся движением обратно — порождено неспособностью к волевому акту: идти по отношению к себе.
С бесконечными самовоспроизводящимися ассоциациями ты познал всё.
Среди созданий разумных рождение человека желательно, а человек хочет
освобождения — свободы своему первобытному «Я».
Помни! Ты оставил высокое положение ради наихудшего? Люди — то, чему они
предаются.
Погрузись в дьявольскую натуру, человеческая — худшая из возможных.
Дегенератам нужны женщины, обойдись без этой части себя.
Подай ей слабости свои, это — половина страданий. Боль подстерегает всякого
жаждущего сентиментальностей.
«Бытие» твоё в мужчинах и женщинах. Но скажу, что ты бы смог создать эту
плоть заново.
Проснись! Наступило время новой сексуальности! Затем настанет возможность
для больших радостей. Для усовершенствования вида вы, люди, должны любить друг
друга!
Старомодные иллюзии правоты обрели новое состояние, в котором люди работают над каждым сомнением.
Умение твоё в том, что ты предпочёл. Наблюдатель, инструмент наблюдения,
явление.
Осознание желания суть отрицание обладания: отсрочка реальности.
Сделай желание подсознательным, природа есть созидание импульса к воле.
Остерегайся своего желания. Пусть оно будет тем, что влияет лишь на само себя и ни на что более. Не существует различий — только степени восприятия.
Очисти себя верой: живи будто бы в тумане! Не раздумывай о добре и зле, стань
самоактивизирующимся каузальным единством Себя, Я и Эго.
Действительность существует, но не в осознании проявленного «Я», непроявленного и ни того, ни другого. Таким образом объяснена выдержка: «Воля, желание,
вера; существующие как одно целое становятся проявленными».
Правда содержит в себе точность не реальности, но веры.
Не имеющий законов свободен. Для этого нет необходимости, во всех отношениях.
Устань от просчитанной правды в виде нравоучений. Много гнусностей было
сказано на себя в клевете. Что может быть ещё более болезненным? В грязи я
наступлю на тебя. Дорога взятых отовсюду людей — моя. Больше нечего сказать,
кроме:
«Я — бесконечное пространство».
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Душа суть дикие звери

Афоризм II
Мораль тени, в которой Тайна Зос не имеет заповедей
ЗОС ГОВОРИТ К ИККА:
Оставляя позади все несбыточные мечты, считай этот мир неискренним недоверием. Послушай, настал день избавления. Моё «Я» и «Эго» сбалансированы.
Я хочу спросить о твоём подавленном «Я». Желаю ли чего-то нового?
Никто не последует за мной, я не твоя защита. Путь твой.
Несомненно, твоя добродетель равноразлична. Твои жалобы подобны катастрофе; в молящемся всегда есть что-то от лицемера. Ты страдал? Будешь страдать
снова до тех пор, пока твоё Я не испугается своей сути. Довольно поисков и накала
страстей, это лишь путь к интеллигентности.
Проступок мудрее, чем мольба (о прощении): сделай его страстью своей. Будь
благодарен только себе и безмолвствуй. Религия — путь труса, в ком нет страха, а
лишь добродетель. Пусть это будет единственной твоей отговоркой ради любого
удовлетворения. Смел смех, да неискренен. Вознаграждена будет та храбрость, мимо которой пройдут. Твоё Я завистливо к удовлетворению. Ещё никто не посвятил
себя целиком реальности.
Любой, кто когда-либо учился, не выучил ни одного хотя бы маленького или
сентиментального желания. Я буду преподавать этот новый атавизм: требуй от Господа равноправия — узурпации!
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Могущество справедливо для их деспотичной морали.
Живи в смелой аутентичности далеко от мыслей. Их страхи и надежды суть сновидения, в них мало что от действительности. Не жалей, только прилагай усилия,
чтоб согрешить тебе одному известным способом, с лёгким сердцем: не браня себя.
Нечто станет вещью в себе или её порождением.
Суди безжалостно, всё ничтожество в самоистязании. Опыт получают по договору. Большой опыт в принуждении себя к удовольствию.
Существует единственный грех — страдание.
Существует и одна добродетель — воля к самоудовлетворению.
Величайшее — в величайшей аморальности.
Происхождение морали — в послушании самым ранним формам управления. В
юности всем приходится слушаться родителей.
О мой взрослый Икка, теряй это, как пуповину, так моя юность может пройти!
Важнейший исход человеческих усилий в том, что мы становимся благочестивыми воришками: с помощью присвоения чужого гораздо позже добиться своего
преимущества.
В этом непрестанном восхвалении работы я открыл великий секрет человечества: «Ты делай свою работу, а я — своё удовольствие».
То, что находится вверху, подобно тому, что внизу, что никогда успешно не было реализовано.
Раскаиваться? Нет, во всём поступай бесстрашно.
Ограниченность наступила, когда ты научился всё систематизировать.
Что такое убийство человека, как не то, что ты сотворил с собой? Смерть есть
только там, где необходимо. Научись обходиться без всех этих «богатств» до конца.
Нет ничего более возвышенного, чем твои ощущения радости.
Вечное «Я»! Я износил миллионы тел!
О греховный экстаз! Я твоё порочное самодовольство, которое разрушило всё.
Не доверяй учителю твоему, который ради «божественной истины» оградил
лучших представителей человечества от мудрости. Такое откровение не несёт предложения.
Делай всё возможное для других; но не сомневайся в своём намерении; и убереги своё верование от нравственности.
Эмпирически исследуй себя: чтоб узнать более благоприятные колебания и
волнения.
Лишь одно ты должен узнать: люби всех людей для их неизбежного насилия.
Не служи людям, демократия — ад.
Не обдумывай слова «Я хочу» и не произноси вслух «Я буду».
Относись уважительно к своему телу, оно — снова воспроизведёт твоих родителей.
Не бойся ничего — бей по самому лучшему.
Скука есть страх: смерть — поражение. Иди туда, где страшнее всего.
Как тебе стать величайшим из людей? Разбрасывай семя! Дух этого события —
успешное усилие памяти.
Разбей заповеди, борись с каждой догмой.
Восстание — удобрение для новых дарований.
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Знания и все губительные войны реагируют из прошлых жизней, которые сейчас
обрывочны для тела и действуют как бесплотные астральные тела.
Чем более отдалённое создание, что влияет на наши функции, тем более необычны проявления наших явлений, которое ничто кроме механических характерных черт физических особенностей.
Регрессии к точке, где исчезают знания, в том законе становятся собственной
спонтанностью и свободой.
Если моё слово произнесено по фрагментам, отодвинуты супружеские кровати,
и все старые могильные комнаты тщательно вычищены;
Если бы я обладал клеветой, если бы меня убили, оболгали, изменили, ограбили, и как погода я плевал на всех — в моём видении, что есть воля, которая хочет
противоположное.
Ради моей любви к тебе, о Эго!
Ради моей любви к тебе, о моё Я!
О! как я мог хотеть быть самым оригинальным в любви к Себе?
Ещё нет размножения, которое принесло иное удовлетворение.
Если бы я женился на чём угодно — был бы тайный сговор случайности: без и
внутри.
И что изъявляет желание к самоудовольствию, этот бездыханный хороший
вкус, это превращение в безбожие.
Я знаю тебя!.. Ты — небесная необходимость, у которой есть завершённый
шанс вытеснить сексуальность.
Что касается меня, то я достоин Эго; и сам знаю, что есть добродетель.
Воистину, я утверждаю, что хорошее и плохое — одно и то же, и ничто, кроме
преодолённой тобой дистанции. Воля к любви себя — неизрасходованная, размножение экстаза.
Там, где жизнь, там воля к удовольствию — однако проявление этого парадоксально.
Там, где управляет действительное, не рискуют ничем, кроме собственного закона.
Я есть что ни было, которое должно превзойти осознанное желание.
Эта любовь к Себе ни поддаётся описанию, ни обещает, но возвращает всё, что
когда-либо было взято — спонтанно.
Так я учу тебя, воли к желанию всего, ради тенденции к послушанию, что должна снова измениться.
За все обвинения я по-новому назову тебя: не грешником, но лунатиком.
Для посредников, действующих во сне.
Превзойти сложности приобретения воплощения мужественности от родителей не так сладострастно, некоторые привычки следует распространить среди мужчин: окружение, которое посвящено умению, кровать с твёрдой поверхностью,
одежда из верблюжьей шерсти, питание — корешки из земли и свернувшееся молоко. Вся нравственность и любовь женщин должна игнорироваться.
Кому такая незапущенность принесла непризнанное удовольствие?
Снова утверждаю: «во всех смыслах» не нужно радовать Себя ради случая.
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Оставь преследующим на упокой, незримо обернувшись

Афоризм III
Хаос Ординарности
ИККА ГОВОРИТ СЕБЕ:
Не угодно ли закрыть уши несущим в себе Великую идею, не имея при этом
собственных взглядов?
Кто знает, что содержит его собственное подсознание? Это остаётся его персональной Тайной. Великие те, которые творят дела в тишине.
Нам приходится делать выбор из двух: регрессия или покой. Это «новое» приходит из прошлого: становиться рабами Божьими означает снова вымаливать часть
удовольствий?
Люди борются за повышение — олицетворение чудовищного мира неопределённости и безумных идей.
Вернись, цель твоя — тюрьма! Обернись, и ты попадёшь в этот безумнейший из
миров. Прислуга, которая приходит ежедневно — удовольствие, ограниченное
необходимостью в дешевеющем обслуживании.
Идущие вперед изнуряются даже более — до наступления сна, — чем отстающие. Из несуществующего нет ничего постижимого, ведь зрение слабосильно. Безопасность в сохранении верной дистанции от собственности, но сколько мы должны
приобретать?
Опыт есть невежество, необходимость повторения. Одно ясно: мы являемся
субъектом по отношению к нашим законам нравственности, осознаём мы это или
нет.
Желание определяет, и никакая последующая вера не способна изменить его
ни на йоту.
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Величайшие создания те, которые уравновешивают самые несовместимые вещи.
Умение — истина, реализованная посредством нашей веры. Обман — существенный человеческий фактор в Жизни; всегда ли Эго является самым большим обманщиком?
Гнев проявляется против всего, что скрывает правду в добродетели.
Остаются ли ограниченными те, кто может знать, что они скрывают вселенную?
И скажи мне, что не входит в очевидность?
Знай как можно больше о жизни! Следует ли смерти выдавать свой секрет?
Самовнушение — к воле, вот что является великим учителем, а не догма.
Для тех, у кого идеи определились, остерегайтесь подавленного высвобождения.
Ибо что в мире наиболее почитаемо, то имеет дело с крайним презрением.
Истощение, очищение, сон: эта работа страдает от безвариативности до завтрашнего дня, когда мы снова воспроизводим жизнь.
О глупец! Самоубийства не существует... смерти нет. Смерть суть изменение, и в
большинстве случаев очень малое.
Ты, кто смердит, как кишки скотины на убой — что входит в твой ежедневный
рацион? Стань менее плотоядным. Если пища полезна, тело не будет страдать. Различие между человеком и тварью лишь в запросах, но не в усвоении пищи.
Не бывает продолжительного перемирия — ты вечно влюбляешься во всё новые верования.
Для ментальных гимнастов: твой кульбит вернётся туда, откуда начинается.
Раб! Без сомнения, ты и тебе подобные знают страдания.
Охвати реальность воображением.
Упадок деятельности наступает с рождения: тот в безопасности, кто никогда не
покидал материнской утробы.
Совершенство не бросает тени на свою карикатуру. То, что истинно, не нуждается в аргументах — в том есть воля.
Труженики Зла владеют Земным Царством. Какие же ослы эти недавно появившиеся учителя, святые, моралисты! И среди них ещё больше ослиц!
Ты получишь пророчество? Сперва назови имя той, с кем ты делишь ложе.
То, когда-то вызванное могучей страстью, сейчас вызывает омерзение; спи в
одиночестве, чтобы помнить.
Если ты сам не можешь стать безбожником, тебя ничто не изменит.
Вечность не ближе к цели всей жизни.
Кто более нечист: тот, кто торгует убеждениями, или тот, кто торгует телом?
Жизнь — липнущее подаяние, из которого прорастает дружба по направлению
к паразитизму.
Стань более уединённым — я порадуюсь за тебя!
Кто придумал такие вещи как тщеславие и раболепие?
Чем выше форма жизни, тем гуще она населяет Землю, и тем лучше она осознает своё тело.
Всё наполовину воплощённое становится материалом снов, человек всегда
плохо совмещал сон с реальностью. Тот, кто выходит за пределы времени, избегает
191

ТРАДИЦИИ И ПРОРОКИ
необходимости. Нынешний Господь говорит: «В учениках моё удовлетворение». Скучающий спросит: «Не написано ли на сандалиях у проститутки “Следуй за мной”?».
Всё то, что не хочется, становится зловещим морально. Только животное пляшет в
человеке...
Ненависть к жизни — любовь к обладанию.
Кто может искренне сказать: «Я верю в себя и ни во что более», — во всех
смыслах реализовался.
ЗОД-КА ГОВОРИТ К ИККА:
Бездна, проецированная из небытия порождённого «я» — большая неожиданность и изменение: чтобы растянуть цель удовольствия (для Времени, делающего всё
существующее несуществующим), эти вещи всегда останутся неопределёнными.

Аāос отвечал, рассмеявшись в голос
Это была воля к извечным действиям.
Нечто номинальное, всё — чередуемое удовольствие. То, что рождено с первого побуждения, затем воплощается и исчезает с помощью иносказаний верований,
ставшей законом.
Знание не отделит нас от достоинств небытия, но от человека, ставшего вовлечённым в болезнь, вся еда его отравлена, его совершенная пресыщенность безжизненна, чтобы он снова смог стать здоровым.
Такой человек изъявляет волю посредством мысли.
С помощью позы смерти1 (она не нацелена ни на тело, разум или длительность
жизни, ни на что-либо подобное этому) Телу позволено проявляться непроизвольно и
быть невосприимчивым к реакциям.
1

Поза смерти — симуляция смерти путём крайнего отрицания мыслительной деятельности, т.е.
предотвращения желаний, начиная от веры, и функционирования всех видов сознания посредством
сексуальности.
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Только тот, кто не осознаёт свои действия, имеет отвагу за пределами добра и
зла и возвышен в своей мудрости крепкого сна.
Воля к удовольствию есть основная функция, которая проходит красной нитью
через всю активность, будь она сознательна или нет — и не зависит от смысла.
Отрицание любви к Себе является болезнью, — случаем человекоубийства.
Знание необходимости является изначальным — размышление является не чем
иным, как горьким разочарованием и первопричиной иллюзий, впрягающих людей
во множество наполовину реализованных желаний.
Запомни, о Икка, существующие идеи осознания, достигшие основания и смысла есть эфемерны — предназначены для привычки и других предопределений — и не
нуждаются в полном пробуждении.
Воля — возмездие, болезненный процесс переселения души — работа зарождения смерти.
Волевой акт вытеснения неспособности воплотить существующее Эго для любого телесного переживания, кроме повторно пробуждённого.
Человеку следует больше всего желать одновременного осознания его разрозненных объектов.
Всё осознание «Я» стремится к упадку и взращивает добро и зло снова — принуждения ограничения и нравственности. Из спонтанного небытия порождается всё
значительное удовольствие — что будет длиться в предельной неспособности.
Обрати внимание! Всё дозволено даже в кошмарах, — приходящие, они являются необходимыми как дополнительная граница для памяти — дальнейшее разделение объектов сознания.
О Икка, помни! Тебе не следует прекращать снова быть тем, что отрицают — до
конца постижения человек таким образом создаёт своё потомство. Эти чувствительные создания и загробная жизнь в порядке осуществления эволюции, был ли ты когда-то таким, как они?
О Икка, твоё умение этого нынешнего Бога — термитов и других животных, которых ещё не одомашнили и не ассоциируют с мыслями. Это средоточие «Я», которое называют сознанием, не ведает о своём цельном существующих воплощениях,
но меняют и сокращают свою индивидуальность. Что такое «Я» и протяжённость его
осознанного существования?
...Слабое желание управляется памятью с помощью этики и невежеством собственного тела. Следовательно, то, что непреднамеренно, то более жизненно и является волей. Забракованные знания станут законом и сексуальностью.
Эта цельность существует во многих единицах параллельно, не осознавая «Эго»
как одну из субстанций.
Воистину — размышления многих существуют в живущих анимациях: их сознание ограничивается множеством создателей, но, зная только одно более важное воплощение, — какое бедствие ужасней этого?
Что до остальных, их сознание при пробуждении осведомлено о более чем одной сущности и получило экстаз насыщаемым удовольствием.
О Икка, злобно шути! Покинь преследуемую охоту в слепом повороте со значительной храбростью.
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«Я», глотающий излишество в конце жадности — втягивающий секс в любовь к
себе. Счастлив тот, кто поглотил своё женское тело — когда-либо проецированное,
— для того чтобы обзавестись продолжением своего. Что бы ни пожелали, его существование предрешено в бесконечном разветвлении вымирающих и несчастных: любовь к себе — парадокс «Я».
О Икка Зод-ка! Твой домысел окончательности предотвратил сон и создал вечность. О придуманный звук сна у изложенных руин космоса!
Все вещи существуют для неосязаемого и предшествующего сознанию.
С чувствительностью и именем, которое становится её действующей симуляцией и таким образом исчезает, — её вовлекают в итоговую необходимость.
Причина стала столь благоразумна, что желание стало надувательством, совмещённым с колдовством.
Душа, гордая и ослеплённая — гражданская война желания: из этого появляется необходимость в лекарствах и обезболивании. Человек сам создаёт своё окружение, разум сейчас — утроба сексуальности. Таким образом, я предлагаю тебе — любовь к себе и его собственный соблазн для нарушения.
Воистину, большой смелости ничто не остается, как удовлетворить неожиданное желание Удовольствия себя.
Для той причины, при которой желание действует снова, взаимодействует с эго,
страдания должны быть наслаждением. Откуда я знаю?
Что за пределами человека — нечто более неискреннее или же будущее чудовище?
Желают одну вещь, думают о другой; появляется разница.
Каждый любит получать непристойную болезнь.
Их мечты застывают в грозных предсказаниях их самих, чтобы стать невразумительным желанием. И смех, и грех! Что является наивысшей нравственностью, —
мужчине любить мужчину или перевоплотиться в женщину для получения полного
удовольствия?
Смерть — такой тип угасания как замена Эго в сознании (т.е. желание), она перевоплощается в отдельные цельности, единственно чтобы служить самой себе.
Действительные добродетели для мужчины — те, которые не ведают имён. Его
бессмысленное Я верит в супраларсарианство (разновидность кальвинистической
доктрины).
Мужчины растратили свою смелость для вызова проклятых. Никогда не будешь
успешен в подражании их вытеснению.
Ты, кто всегда трясётся, как осиновый лист! Вздрагивающая твоя душонка! Ты
погибаешь от отравы вчерашних любовных похождений и нравственности! О несочетаемые синонимы!
О ты, со своим умение, которое никогда не позволит решительно поцеловать
близнецов обоих полов, ни извиваться от ненависти или горького стыда.
Тобой ничто не открыто, до того как я это изобрел: в непрестанном воскрешении ранних размышлений.
О твоя сизигия моего Я и Эго! Ты улетаешь от всего ощутимого. Нет ли у тебя
скрытых желаний сумасшествия и скрытой любви? О ты, внутри «неприрученный», ты
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не упустишь своей добродетели. Я бы не хотел стать членом твоей семьи, пока она
размножается.
О идиот! Где дорога, где я могу бродить обнажённый, безумствуя, а правонарушитель всего думает осмысленно?
О время! Скажи добру и злу: «Иду, иду! Эго, я иду!»

*
Само по себе знание эфемерно; иллюзия, следующая после «Я желаю всё».
Эго — вечность, не имеющая начала, Я — вечность, не имеющая конца, и не существует иной силы и содержания. Когда-либо увиденные нами модификации и разновидности являются результатом забывания и неправильной трактовки ночных
кошмаров. Когда Эго изъявляет желание снова, затем исключительно Я, и не останется больше ничего. Из этого получается вседозволенность.
Верь в то, что желаешь, в этом нет жалости. Скрытый смысл любви к Себе — в
применимости ко всем вещам. Для неё всё эквивалентно. Разрушитель — из фанатиков, а любящий всё — уникален.
Позволить выйти за пределы тем, кто безразличен к уловкам, кто насмехается
над доктринами... освобождения целибата и брани. Я провозглашаю любовь к себе
единственно свободой Теизма; я вижу освобождение от божьего рабства и развлечения эго во множествах бытия.
Вы, кто славите Правду посредством нахождения причины её необходимости,
вынуждены жить иначе. Вне этих запоздавших мыслей веры — процветают эти сомнамбулические поколения неудовлетворённых дураков, лжецов и человекоподобных, всегда сбитых с толку добром или злом. Всё становится природным сексом, к
таким усложнённым «Я», что пробудиться от этого без катастрофы невозможно.
Рождение стало болезненным, жизнь — угнетающей необходимостью, а смерть —
нестабильной, кроме жутких вещей.
Что дальше должна содержать сточная канава правды? Ни правду, ни женщин,
ни что-либо другое, что сделало цель малодостижимой. Те, кто придерживается
определённой доктрины, продолжат движение на этом велосипеде для перемещения веры: они не осмеливаются столкнуться с ухудшением вне рамок, и так позволяют идее поддерживать саму себя воображаемым «Я верю». Что более отвратительно? Для меня весь пол. То, что не Я — мысли о нравственности, симулирующие и разделяющие. Представленные посредством забывчивости, рождённые спящими, чьё
каждое существо рассеянное, как может мир с такими вялыми предками быть чем-то
мыслимым. Что человек запрещает, и потом совершает, — будет определённо являться причиной страдания, потому что желания его двойственны. Рождения усложнённого желания и результаты действия дуальны: они являются множеством добродетели и порока. Создание обусловлено этой формулой реакции и рабской веры —
вся вселенная получилась таким образом. Следует работать над тем, чтобы с помощью незапрещённой любви к Себе весь космос стал чем-то знакомым и приносящим
удовольствие.
Но кто достаточно честен, чтобы поверить в это без повторения?
Отказаться одновременно от добра и зла удобно: следует вовлечься в импульсивное безумие.
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Объявляя что-либо ещё, найди приют в любви к Себе, которая подстрекает
назначение к храброму «свободой от необходимостей являюсь я», и недостатки вместе с достоинствами должны исчезнуть. Вдохновением для себя являюсь я; производителем этой вселенной. Неутомимость в теле: меня создали рождённым из поддельной правды. Когда глаза закрыты, естественно мира не существует. О хаос! Есть
ли большее удовольствие, чем бичевание; — эстетический паралич, который приносит в жертву иссохшие души; до жути жалкие ущербные калеки — «Я боюсь... »?
Я заявлю, что любовь к себе — самый секретный скрытый ритуал, зашифрованный хулительными символами: и за тем, кто позовёт, произнесёт эти слова без страха, погонится множество женщин.
Что есть ложь, как не временная несогласованность событий?
Что есть время, как не вариативность единого?
Что суть вся глупость, как не воля?
Что суть все верования, как не возможности «Я»?
Кто есть все создания, как не ты сам?
Зачем это существование? Проснись! Воспрянь вверх ради себя — ради открытия любви к Себе.
О грех, где твоя жестокость?
О любовь, где твоё кровосмешение?
О мысль, где твоя храбрость?
О надежда, где твоя искренность?
О эго, где твоя человечность?
О истина, где твоя безмолвность?
Воистину, совершенна лишь любовь к себе!

Нечто, что воскресло из архетипа
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Сексуальность и смерть Аāоса
В юном возрасте Аāос осознал, что религии, системы верований и ритуалов состоят лишь из первоначальной системы ценностей их создателей; представляют собой изнурённых воплощением радости с помощью контролируемой страхом надежды и Поклонением посредством нравственности.
То, что пугает страх и должно нуждаться в перспективе получения удовольствия
от их страданий; и те, кто имеют сведущее «Я», заставят тебя уничтожить их тело, не
являясь не кем иным, как откровенными лицемерами, — их проявления удовольствия будут потенциальными: воистину, Аāос осознал, что происхождение «Я» было
ради приятного воспроизведения... но всё изменилось.
Затем Аāос, взвесив в сердце давно законченную геометрию мира чувств, сказал так:
«Как далеко реализация опустилась от исконного замысла? Разве не пережили
мы всё задолго до события? Что есть любое желание как не всякое? Но люди женятся, и ничто не является совершенно случайным. Я — начало всех созданий, конечно,
это то, что я не хотел спасти (считая всех жалким больным сборищем).
О дар, который я могу преподнести миру для существенного увеличения его
страданий! Бог — скороспелое создание человекообразной обезьяны, что-то должно
быть подчёркнуто: человеку стоит возобновить свою сексуальность.
Что есть человек — кормящийся мёртвыми телами Эго? Родимое пятно, росянка, болезнь самого себя, конгломерация факта и причины, действующей на провал
его желаний — создавая его будущие потребности: что человек знал о возмущениях
своего страха.
Воистину, страдания вознаграждают самих себя.
Он, кто желает, не знает о своём истоке.
Человек создал неопределённое “Эго” и назвал его правдой и другими подходящими именами: истинно, однажды названная Вещь становится ничтожностью к её
значению.
Всё счастье состоит из иллюзий и западни жалости. Все добродетели являются
лицемерием, а все грехи — удовольствием.
Несомненно, храбрость сама по себе кажется защищённой... без угрызений совести.
Человек создал Самоудовлетворение, но не знал собственной любви.
Всё однажды бывало произвольным.
Те, кто уже говорил, что их сила заканчивается в банальной сексуальной практике — ненормальные, с пресытившимся аппетитом и только. Те, кто знал, точно были распяты, осмеяны, игнорируемы, и рот их был забит собственными экскрементами.
Разве мы забыли больше, чем могли когда-либо выучить?
Где магия для оживления разрушенных слов?
В конечном счете, всё снова произвольно.
Что есть для того, чтобы верить, свободное от веры? Что есть для воли, которое
защищено от реакции? Почему вера всегда воплощается? Хотя часто ли промежутки
времени — не совсем искреннее пожелание?
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Кто среди людей знал, во что верил?
Иногда всё бывает правдивым.
Что это за безрадостная вещь, необходимость — страдание? От чего произошла боль? Что является необходимым, кроме обусловленной веры?
Что мы неизменно говорим и желаем — сквозь болезнь.
Истинно, человек говорит открыто — значит, он страдает.
Что такое Я и Эго? Являются ли эти мириады форм, названные созданиями, такими похожими на меня? Кто может увидеть автопортрет во всех Вещах?
Воистину, сексуальность не имеет границ понимания.
Куда я пойду — туда, где я уже долго пробыл.
Вечное дежавю кажется необходимым для многообразия!
Почему потеря памяти этими смущающими преломлениями лучей моего исходного изображения, — которое я однажды сделал — и из которого пружинит сексуальность?
Господь заново возродится из желания, это можно назвать как угодно: эта провозглашенная память безымянна, пока вера не воплотится.
С тех пор её можно назвать повторно произошедшим подразделением “Я”. Всё
становится необходимым.
Человек — субъект собственного закона: всё остальное является непристойной
шуткой и ложью».
Так размышлял Аāос в юности перед тем, как отправиться спать в одиночестве.
После омерзительного ночного кошмара Аāос проснулся и сказал:
«Неподвижность — моя глубина, которая могла осознать Тех, кто содержит в
себе подобные преступные выкидыши вселенной.

Снова в землю
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Что есть тело, как не материализованное желание? Что такое мечты, как не
удовлетворённые желания, стремящиеся к прогнозированию их возможностей, не
смотря на мораль?
Жизнь — не что иное, как воля, которая стала органической после пресыщения;
её следующие желания стремятся к Единству. Смерть — та будущая воля, в которую
воплотится тело».
На следующий день Аāос пробормотал в свою растущую бороду:
«Уничтожь, о моё Эго, эти иллюзии того, что я нисколько не знаток удовольствия. Твоего могущественного экстаза, который желал твоего наслаждения в страдании!
Создай моё сознание твоей реальностью в теле!
Что есть Эго, как не Космос? Что есть Я, как не Хаос? Всё может стать произвольным, вечно создающим своё удовольствие. Какой бы обман мы ни практиковали, задача эмоции одна, а выражение их двойственно: Время творит многочисленность посредством отречения.
Что является опытом, как не отречение? Что располагается в центре, как не вера?»
После длительного вздоха Аāос обратился вслух к своему «Я»:
«Проснись, моя Любовь к себе! Оставь этот конец дня, я стараюсь всячески угодить удовольствию. Слишком долго я проживал кошмары других во сне...
Восстань! Пойти вперед и покормись от объёмного вымени Жизни.
Ты не газон и не стадо, ни быков, ни коров.
Но снова, создатель коров — тот, кто любит их сосцы! Разве они не являются
всем для твоего удовлетворения, так или нет?
И что есть Корова? Не исток? Разве ты не создаёшь Бога, учишь природу всем
секретам и наводняешь пространство коровами желания, неузнанными и очевидными? Разве ты не создаёшь и разрушаешь Женщину?»
И снова Аāос заговорил, но уже к своему недремлющему оку:
«Узри свою седину, белоголовый, безмолвный наблюдатель за днём и ночью; ты
— смертельные тиски на ничтожество Времени! Это Ни-то-Ни-иное — Я, переоценивший томление, страх и все заболевания на пользу воли. Мертво моё горе в страдании! Как может мой Зодиак непреднамеренно существовать? Не нужно быть в
Любви с собой! Воистину, это перманентный экстаз я извлек из сотворения себя. Посредством кастрации “из” моя вера сбалансирована: мой непроизвольный автоматизм служит многообразию Любви к себе».
Затем Аāос занялся медитацией, пробормотав:
«Всё существует из-за меня: все мужчины во мне и те, кто ещё не очнулся от их
собственного чрезмерного обилия от собственной реализации.
Все желания стремятся к единству: таким образом, я вижу через уши.
Пусть моё единство достаточно реализуется, так моя сексуальность станет пригодной для самой себя и избежит постижимости...
Где есть вожделение, когда пройдены испытания? Воистину, эти ощущения
имеют дальнейшее намерение вне себя: так ты украдёшь огонь с Небес. Всё вернётся
к их первоначальным функциям».
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В этот момент Аāос осознал, что он не один, и некий голос его спросил:
«Ты боишься?»
Громко расхохотавшись, Аāос ответил:
«Сокрытые от малой восприимчивости, совершаются жуткие гнусности.
Однажды мой ветер выдул немного коровьего помёта — ты, глупец, извергнешь тёплую кровь от своей проституции или инцеста.
Когда ты ничего не знаешь, похоть становится бессмысленной, вера — связанной идеями скромности, тело становится предметом пыток. Как человеку защитить
свою веру от воплощения? Кто свободен от грязи и заболеваний?
Все люди — рабы великой бессмысленности в их цели прийти к удовольствию.
Я думаю, Эго сможет. Нет освобождения от удовольствия, ни днём, ни ночью не
удастся прекратить длительное размножение их причин и следствий, всё необъяснимо проникнет внутрь.
Бесконечны их составляющие, и ничто никогда так не сбежит от их объятий —
кроме их собственной любви к Себе... Ты боишься моего Я?»
Аāос понизил голос, прошептав:
«Каким дальнейшим действием я освобожу свою сексуальность? Истинно она
всегда обращается ко мне!
Посредством этого Я — не сопротивляющийся себе стал покорным».
Когда голос исчез, Аāос продолжил, как и прежде, бормотать и смеяться:
«Возможно ли, чтобы мёртвые жены воскресли?»
Поэтому, подумал он — женщина мертва.
С такими размышлениями Аāос замолчал. Проснувшись от самоанализа, он сказал своему телу:
«Человек — нечто, что воскресает из архетипа, при том, как предыдущее желание идёт червям. Все концепции предопределены дегенеративным развитием или
самозаменой степеней моральности.
Воистину, моей будет новая сексуальность, которой не нужно никого превосходить или портить. Чтобы дать ей имя, я назову её «Неизмененной сексуальностью».
Безымянная, она подойдёт ко всем желаниям; таким образом, я не пропущу ни крупицы экстаза. Мудрость её будет мечтой трепещущей любви к Себе, которая провозгласит: “Я — тот, кто удовлетворяет себя без морали”».

Тело Аāоса
Готовясь к смерти, Аāос произнес монолог:
«О твоя непостижимость, что вышла за пределы человеческого желания, твой
величественный дисгармоничный Лик. Миллионы лет ты не истомилась моим телом.
Что тебе принесёт удовольствие, кроме моей проделки?
“Я научу тебя радостной смерти всего сущего, — так произнесли мои сведущие
уста. — Моя вера создала для меня тело ещё прекрасней и возродила желания. Боюсь ли я переоценки, называемой смертью? Знаю ли я отсутствие смерти, когда
только зародилось время? Восстань, старая память! И поведай моё осознание этого
часто повторяющегося опыта — в очередной раз!”»
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Затем Смерть выразила свою мысль:
«Ни чужаком, ни врагом для меня не является Аāос, мы слишком старые друзья
с ним, чтобы дойти до драки. Что ты пришёл взять у меня на сей раз? Зачем свежие
ассоциации твоему новому телу? Аāос ни в чём себе не отказывает. Ты пришёл не ругать заповеди, чтоб пробудить бесплотные Звёзды».
Аāос ответил:
«В моей жизни память жила в размеренной удалённости, которая была однажды мною. Моя вера достигла ассоциаций, которые превзошли всю нравственность
и рационализм. Я очень изменился с помощью Эго; конечно же, я пришёл ни для раскаяния, ни для поиска жены.
В самом деле, моя воля подчинила честность и честно смеётся с любой добродетели!
Теперь, когда моё индивидуальное сознание растворилось, чтобы снова насытиться наиболее отдалёнными желаниями для формирования нового тела: — О могущественная Смерть, воскреси в памяти во время моего воплощения — мою крайнюю аморальность, пугающее безумие, остроумные проступки, сатирические гуляния, гротескную конкубинату хаоса.
Вспомни, о Смерть, мою яростную жажду, которая не имеет названия (забудь
мой первый поцелуй любви, сейчас увядший, как опавший лист). Создай с помощью
этого мою сексуальность совершенной, всезнающей, чтобы я мог снова воспроизводить сильную любовь к Себе в уединении».
Затем Аāос обратился к перевозчику:
«О время, сейчас я не стыжусь ничего, чтобы принять отцовство.
То, что я создал — будущее, подходящее тело.
Я учился и забывал то, что учил, одинаково кропотливо вникая в эту Вселенную.
Тяжёлая работа была моим верованием и отречением. Что я необъяснимо создал —
я подтолкнул внутренний мир для создания уверенности реагирования.
Мои знания заключаются только в бормотании нескольких слов с постоянным
изменением интонации и смысла. Я страдаю по тому, что никогда не будет забыто и
оглашено: настолько мною осознана Жизнь. Где страх, когда я побуждаю к размножению? О земля! Все воспоминания! Порода, жидкость, пар и пламя! Моё тело —
старые сантименты, заново возрождающиеся; чтобы опять существовать и меняться
по команде «Я желаю». Альфа и Омега моей мудрости — радостное самоубийство:
оно неотвратимо и станет моей платой вам.
Сталь и яд мои друзья. Сталь для Меня, яд для вредителей — чтобы поразить
себя.
Я желаю этой плодоносной жестокости поцелуя смерти, таким образом реализовать свою сверхзадачу».
С твёрдо устоявшейся верой, горящими глазами и улыбкой на полных алых губах; Аāос пристегнул шпагу, сказав:
«Для человека не существует большей милости, чем покончить с собой в удовольствии».
Больше нет нового опыта для Аāоса!
И так он умер.
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Смертью назвали великое неизведанное
Несомненно, смерть — непредвиденное обстоятельство. Приключение в проявлении воли, передаваемое на тело. Что происходит после смерти? Могу ли я поведать? Мой опыт, возможно, будет неожиданным...
Без колебания, всё станет ощущением «порывистого ветра», который дует изнутри, перспектива тела в загробной жизни обратиться в пыль — пока сознание снова не разовьётся.
Смерть — это преобразование жизни, инверсия, реверсия сознания к родословной и, возможно, диверсия! Продление эволюции. Приход авангарда угнетённых.
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Знаешь ли ты, что случается с телом после смерти? Какие изменения точно
имеют место быть? Ну, так происходит и с твоими верованиями, желаниями и т.д.,
что создаёт понимание того, что все вещи кажутся олицетворёнными желаниями,
духовным миром; идеями прошлого и плотью будущего. Из этого принимается решение о новом теле и выбирается родитель с помощью законов привлечения.
Мудрец позаботится о своих будущих родителях и о реализации себя как мужчины перед смертью.
Сознание (для большинства только три упоминания) не такое определённое,
как в жизни, но так много твоего сознания в смерти, чтобы расширить твою волю в
жизни.
Смерть суть болезненный сон жизни. Его длительность зависит от совершенства
индивидуальности или обратного, но близко следует продолжительности предыдущей жизни — до реинкарнации.
Смерть, будучи действительным кошмаром жизни, имеет болезненные возможности — в степени единства сознания. Призрачный мир «возможно», где всё является неопределёнными потенциальными желаниями, осуществляется. Ничто так не
женственно, как подобное. Говоря снова, смерть — неожиданность, которая захватывает там, где ты был до момента падения твоего тела.
Если судьба есть жизнь, то смерть — риск изменить судьбу! Мир, где воля создаёт запоздалую мысль в собственном воображении.
Для большинства смерть содержит преимущественно чистые листы, но разве со
всеми нами обходятся одинаково?
Изучай свои сны в этой жизни, они могут помочь тебе в позе смерти.

Рай Аāоса
«Всё является объектом воскрешения», — так сказал Аāос, улыбаясь, восставая
из мёртвых. И, обернувшись к своей тени:
«Я пришёл! Меняющееся слово, которое уничтожит религии, вихревой ветер,
который будет шутить в Церкви!
Снова! Кутила в сортировочной очереди полов, безумец-анархист желаний, дикий сатир волчьих поцелуев. Однажды снова в землю, дикий вихрь желаний, ты —
пьяное дыхание неприличного освещения.
Моя вампирская наложница из хаоса обвилась вокруг моей груди бытия.
Испей же из моей чаши экстаза! Да, как моё жадное пламя поднимается вокруг
тебя, ты убегаешь от меня прерывающимся от смеха шёпотом твоей восхитительной
радости!
О Л.К.О.’К.С. (L.C.O’CS)! Ты — ненасытная жажда моей любви к Себе, с тобой и
больше ни с кем я произведу потомство!
Что сейчас, после воскрешения? Грешное отчаяние магии? Я бунтарь Логоса:
солнечный сатир Хаоса! Гром и молнии? Да, жизненная яркость угрюмого пепла, пресыщенные души. Экстатический смех, что раздаётся и пробуждает...
Я — содрогающаяся тишина и удушающие глубины эго, то спящие, то восстающие.
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Я — непостижимая женщина. Вид на пропасть с нависшими тучами, в которую
наведывается моё обнажённое вампирское Эго.
В которой пишут зашифрованным языком моей половой жизни, так что я —
единственный ключ. Где ядовитая атмосфера, исторгаясь, поднимается до самого
верха. Где я промачиваю мой жаждущий язык в козье молоко. Борясь со своими
оцепеневшими поцелуями, падаю внутрь всепоглощающей истончённости. О госпожа моя, я непередаваемо одурманен борьбой с твоими глубинами. Я — монограмма
любви и ненавижу быть стянутым узлами. Выживающий сфинкс, никогда достаточно
не воображённый. Я — гротескные преломления формы и “Я”. Горькое слабительное, которое называют смертью. Жестокость, которая переживает утро. Беспокойные воды под луной — это я: испуганный чёрный альбатрос неиспорченной женщины
— там где есть мужчины. Я — незрелая грудь ребёнка, девственная утроба, скрытая
в кошмарах. Неизменная в метаморфозах, проникающая в творение без жалости. Да,
я весь в этом — ещё никогда не узнанный. Мой поцелуй — укол шпаги! Для кого я
желаемый источник в горячей пустыне? Только для тебя, о Л.К.О.’К.С.».
Так пропел Аāос, хулитель, отшвыривая прочь погребальный саван.
Пройдя мимо людей (он находил удовольствие во всех людях), он отдал им
свою магическую книгу, названную «Жизнь и Смерть, в шутку названные любовью,
где каждый человек — Бог, и что бы он ни пожелал — его вера».
Затем Аāос пошёл по своему пути, бормоча в свою козлиную бородку:
«Вся надежда умерла, что остаётся? Я похоронил иллюзии и неискренность. Таким образом, моё тело стало непостижимым! О Господи, где же твой враг?»

Сновидения Аāоса
Я и Тайна
Однажды время близилось к назначенному для эксперимента, и Аāос смотрел
на воды, чтобы породить с помощью случайной проекции тайну в абсолютную пустоту его одиночества.
И вот каким было его желание: «В будущем мои мечты будут интерпретировать
сами себя как пожелание (т. е. реакции)». К этому он пояснил: «Почему бы всем страданиям не остаться спящими?».
Аāос сделал традиционный предварительный ритуал в сточных колодцах и выпустил их в горах. Перед проекцией он просил воды:
«О, вы Я, наоборот — мой Бог. Я, как минимум, не буду жертвой вашего розыгрыша. Я понял, в жизни возможности не хранятся на небе — среди не осознающих
трусов, — но достигают совершенства везде. Я объявил (открыв его книгу) нечто отличное от дрянной ретушированной фотографии, которую люди называют реальностью; несмотря на то, что она тысячелетиями была дурной привычкой.
Я создал умение (живущую веру), которое превзойдёт все существующие концепции.
Я воплотил то, что должен совершенствовать: воистину, не для того изображения опыта в настоящем времени для удовлетворения овец; не очевидной аллегории
ослов — мыслящего Бога; не натюрморта из пустых бутылок и тривиальностей для
старых дев; не пестрых трагедий для песен.
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Но странное желает более странную тайну.
Закон, который я создал, несмотря на мыслящего Бога — и уничтожил и воссоздал заново, так, чтобы я мог совершить любой мыслимый грех против его слова.
Моя польза была моей выгодой — моё удовольствие — что одно служило и человеку, и небесам, где я был Козерогом».
После этого откровения Аāос приготовился для позы Смерти и правосудия. Очнувшись от жуткой ярости — его зубы скрежетали, его члены дрожали и промокли от
холодных капель пота, — он позволил ознобу изнурить себя и подумал:
«Воистину, мне не о чем просить прощение или каяться... Увы! Что боится это
“Я”, кроме своего собственного состояния?
Люди создают самые быстрые телодвижения вне себя — всегда предпочитая
принуждение безграничности свободы.
Увы, увы! То, что декоративно воздействует на его бесполезность — символ “Я
был”.
Некролог для любви — польза».
Затем, поднявшись со своего ложа и сделав вдох в трансе: «Снова я в жестокости умру и посмеюсь над Богом».
При изнуряющем процессе он претерпел дневную мечту: «Воды стали тёмными,
потом мутными и начали своё движение».
Подходя ближе, он заметил флуоресцентную трясину, заполненную выкидышами человечества и созданиями — подобно борющимся навозным червям, бессмысленным и слепым: бескрайнее болото неудовлетворения, где разорвано на части желание.
Его волей сон изменился, и он попал в бескрайнюю психиатрическую лечебницу
+ бордель.
Осознав своё местопребывание, он пробормотал: «Вот это — жизнь, бесконечное поглощение и размножение, морально люди — ублюдки».
На полу были разбросаны грязные вещи, и свечи потухли: когда он познавал самую чуждую ему женщину, ему ничто не принесло достаточного удовольствия... поэтому его внимание пришло к верхней истории. Он был кем-то стоящим перед лестницей. И сейчас ему представился нелёгкий способ пройти. Ему предстояло карабкаться по всему, что поможет.
После весьма болезненных попыток он смог дотянуться и повис на балюстраде
этажом выше.
Там он обнаружил магазин, в котором были странные лики и новые порождения
человечества. Затем он пробился ещё дальше для приобретения незатруднительного
входа, думая: «Где есть желание, там всегда можно найди желаемую любовницу. Что
верно, то моему “Я” приятно. Сейчас я достиг шестой буквы алфавита». Когда он обнаружил другого, более проворного, который следовал за ним, и кто, добравшись до
Аāоса, ухватившись за край его одежды, — закричал: «Туда, куда я не попаду, ты тоже не пройдёшь!» Их совместный вес оказался слишком тяжёл — балюстрада обрушилась, и они оба упали... Аāосу казалось, что он падает в бездонную яму — а потом,
вздрогнув, он проснулся и после рефлексии обратился к своему сердцу:
«Воистину, я влюбился в новое верование и стал нравственным! Это я интерпретирую несколько по-разному.
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Что было когда-то легко — сейчас стало тяжело. Все отражения расходятся от
сути содержания. Кто знает, что его собственное постоянство отражает как время
отображения.
Кто верит запоздавшей мысли без осознания?
Я, чтобы напророчить себе — без собранной груды старой одежды — посредством размышлений, предшествующих воле — быть ноуменальным, предшествующим Времени. Забыть? (т.е. освободиться от сознания). Да, тысячу раз! Чтобы желание стало гигантским и достаточно безумным для своей воли.
Как память может забыть, если реакцию мы сами изобрели? Что есть плохая
память, как не нравственность? Что есть воля. как не реакция — порождённая катастрофой “Я”?»
Затем Аāос вспомнил, что он обусловил его реализацию обдумыванием времени, и заявил: «Так концы в частичной сексуальности — в магии всех ослов, которая
является моим посредником. Слишком много думать вредно для нервов. Тайна знает
больше, чем я желал: и так я должен разгадать её». Затем Аāос громко расхохотался
и сказал: «Вверх! Вверх! моя сексуальность, и будь светом для всего — что находится
во мне».
И во время созерцания завтрака — избежал его и я узнал, что он будет достигать недолго.
И, таким образом, он нашёл новое использование своих добродетелей.

Любовь к себе и картография
В юности Аāос много грезил, об удовольствии или о чём другом, во сне или наяву. Часто фрагменты грёз преследовали его долгие дни, кроме тех, которые были
проведены на супружеском ложе. После развода он спал в одиночестве со своей
шпагой. Однажды, мечтая, Аāос всё ещё бодрствовал, и вот что ему пригрезилось.
Занимался он исследованием незнакомой страны и после возвращения стал составлять карты по памяти и эскизам. Он был удивлён, как хорошо сохранилась в памяти каждая запрашиваемая подробность, поражен лёгкости, с которой его рука выводила горы и очертания ландшафта той чужой страны. Его сноровка стала до того
удовлетворительной, что угрожала событию скорым прекращением и затем забытьём. Он проснулся от этой решимости и смог погасить взволнованный энтузиазм,
успокоившись тем, что ничего на самом деле не произошло. Затем он промолвил
следующее:
«Что это за новый обман?
Разве моим страстям всё ещё нужна набедренная повязка? Воистину, быть в
одиночестве и рисовать карты — сейчас небезопасное занятие.
Сон? — Этот сексуальный восторг останется. Размножение — гораздо большее,
чем женщина. Но в функции сексуальности не входит лишь одно размножение: опыты более чуждые сулят бо́льшие надежды, чем нечто когда-либо воображаемое.
Должно сохраниться лишь одно: появление на свет воли.
Смотри! Моя любовь к себе, в ком я нахожу удовольствие очень хорошо, —
чтобы позволить ускользнуть в другое бытие».
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Аāос и Гробовщик
«Однажды тёмной ночью, покинув таверну более-менее трезвым и теперь бездумно скитаясь, я дошёл до хорошо освещённого бюро ритуальных услуг. Опьянённому мне была всегда интересна работа в подобных местах, поэтому здесь я и остановился. И в ту же секунду дверь грубо распахнули пинком, и пятеро пьяных помощников гробовщика, покачиваясь, подошли ко мне.
Их было много, поэтому я практически не протестовал, думая, что пьяницам везёт.
Это было слишком очевидно, что любые извинения или попытки сопротивления,
исходящие от меня, были бы безуспешны. Они достигли агрессивного состояния, и я
обнаружил, что знаю их достаточно хорошо! От доводов глупого обвинения (да что
они мне только не предъявляли!) дошло до ударов, и я подумал, что безопасней будет не сбегать. Хорошо ли я дрался? Они — да, и с пьяным гомоном втащили меня в
помещение для покупки гроба. В мыслях пришло узнавание — увы, так же хорошо
они узнали и меня! И затем не прошло и пятнадцати минут, как случилась безнадежная для меня драка между похоронными принадлежностями и телом.
Я был ограблен, оплёван, раздет, избит и связан — какое издевательство только не перенёс! Думаю, это унижения и удары довели меня до беспамятства!
Но меня так просто не оставили в покое: спустя некоторое время меня привели
в сознание для ещё худшего... Мне сказали, что они только что закончили делать
гроб для моей жены. Затем они заставили меня взглянуть на её мёртвое тело. Даже в
моём жалком состоянии я не смог не подумать о его красоте. Теперь они стали поносить меня уже из-за неё, которая жила бы до сих пор, если бы я её не игнорировал, я
— развратник, дамский угодник, лукавый безумец. После этих и многих других
оскорблений они объявили мою судьбу. Мне было предложено выбрать, сожгут ли
меня в одиночестве или закопают живьём с нею. Естественно, мой выбор был в пользу одиночества. Но даже этого мне не позволили. Я был закопан живьём вместе с её
трупом. Совместной силой своих тел они закрыли крышку гроба. Я думал, что мёртв
(ведь не слышал же я никаких порывов ветра?), когда сомнения закрались в мою душу. Затем понимание, что я жив, осенило меня, когда я ощутил холодный труп, раздавленный под моим телом из-за недостатка места в гробу, — никогда прежде не испытывал я такого ужаса! От сильного крика моё дыхание разорвало переполненный
гроб на куски! Я поднялся, думая, что один. Но нет, сидя у трупа, среди осколков ухмылялся демон. Быть одним, но полуживым и вместе с демоном, — не того спада
напряжения я ожидал... А он вскоре обратился ко мне: “Трус! Ну и где же твоя храбрость, даже против пьяных врагов? Ах-ах! Ты действительно хотел удовольствия! Кто
силён, Я или Ты? Что исцелит мёртвых Богов? Ты, разваленное убогое ничтожество —
исцели свои зияющие раны, твоё искусство больше годится, чтобы клянчить, нежели
чтобы охотиться”. Он говорил всё громче, пока вплотную не приблизился к моим
ушам. С разорванным на куски телом, поломанным в каждом члене — что я должен
был ему ответить? Моё молчание побудило его говорить снова: “У тебя нет жалоб?”.
В могущественной ярости — для неё стимул был куда худший, чем для всех моих более ранних страданий — я ответил:
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“Чёрт побери, нет! Храни свою собственность — Я проявляю волю к удовольствию.
Ты крайний! Ты восстановишь заново это ничтожество, которое является моим
телом!”
Затем я сразился с демоном и заметил, — я остался в одиночестве!
Что же произошло? Я, в своём жалком состоянии, даже оставшись без зубов —
как я мог соперничать с демоном? Стал ли я суккубом? Быть может — я стал демоном? Но я знаю точно — Я проявил волю к удовольствию. И с этого дня стану улыбаться всем людям в лицо».
Затем Аāос проснулся и пробормотал: «Вера и желание — дуальность, которая
порождает все иллюзии, и ловит в ловушку смысл (т.е. сексуальность), и препятствует свободе воли.
Что есть случайные страдания, как не реакция на угасшие романы, ставшие сейчас колдовством.
Как сильно мы ощущаем тело? По сегодняшний день компромиссом тела является родство между сознанием и творением всего.
Без сомнения, сейчас я — гробовщик!

Тцула
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Гибель Тцулы
Во сне Аāос повстречал однажды сестру свою, Тцулу, и узнал, что она собирается вступить в брак, после обращённого к нему вопроса следующего содержания:
«Мой любимейший брат, что ты думаешь по поводу моего предстоящего замужества? Я бы желала твоего наставления, как сведущего и искусного в сексуальных
делах человека. Моё тело слабо от страстного желания и претерпевает ужасающее
беспокойство, которое удивительно в сочетании с моими девственными предпочтениями».
На что тот ответил:
«Что вызывает удивление? Эта жизненная сила действует и творит сама собой.
Даже если принятые ранее источники выражения открыты. И уж тем более — когда
закрыты, и аморальность присутствует в характере.
По отношению к обманщику кто-то может клясться и не выполнить обещание,
что вместе с двуличной волей будет удовлетворением без родовых мук. Воздержание — это не подавление желания, но преобразованное желание с помощью превращения в нечто большее».
Тцула отвечала так:
«Увы! это внушающее страх желание найдёт своё освобождение в воле, противоположной моим усилиям по умиротворению: не может ли брак стать моим избавлением?»
Аāос сказал:
«О моя сестра, должна ли ты стать ещё непритязательней от малых желаний?
Ох! Отвергни полужелания, намного лучше этого слиться с пороком. Тебе, моя сестра, я желаю замужества лишь по большой любви. Я предвещаю день, который настанет, и согласие близко твоего растворения в воплощении мужественности.
Что такое вся природа, как не твои прошлые воплощённые и движимые желания от осознанности до следующих желаний? Родственные отношения так и остаются
провоцировать непроизвольные намерения, — твоя оппозиция, которая приводит в
движение болезнь, не что иное, как борьба Я и Эго.
Свяжи своё желание привлечением внимания к своей любви к удовольствиям,
иначе оно совсем исчезнет. Предотвращай своё верование от воплощения посредством сознания текущего существенного желания. Предвосхити наклонности желания этим, но не остальными значениями утомительных желаний.
Ни воздержание, ни оправдание не разрушают по нужде. Воистину, сестра, я бы
хотел, чтобы ты познала воплощение мужественности».
Затем он стал засыпать, сестра его растворилась, а сон приобрёл оттенок абсурдности, пока он не испытал нечто, заставившее его содрогнуться от ужаса: просыпаясь, он понял, что кто-то покидает его ложе! Аāос схватил шпагу, заскрежетал зубами от дрожи по всем конечностям и, с наводящим ужас выражением лица, закричал: «Альфа и омега! От того, что ты захочешь превзойти, ты сама же и задохнёшься!»
И взмахнул шпагой, которая пугающе зазвенела. Затем, стряхнув испарину со
лба, он пробормотал:
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«Истинно! и снова я жалкий моралист, наибольший бездельник из наблюдателей. Сёстры были всегда обманщицами! Все девственницы глупы; что значит их девственность?»
Затем пристегнул шпагу опять, лёг и попытался расслабиться, но сон не приходил до рассвета: из-за его размышлений, кто же был его сестрой.

Убийца для того, кто следует
Однажды во сне Аāос перешёл границу и дошёл до равнины, — под моросящим
дождём, скитаясь, куда глаза глядят — до покинутой груды развалин. Чем ближе был
этот разрушенный город, тем явственней ощущалась оттуда ужасное зловоние, сопровождённое стонами агонизирующих. Войдя в ворота, Аāос обнаружил безграничную бойню: в мешках висели бесконечные ряды мёртвых тел. Чёрная грязь улиц
была пронизана истекающей кровью, публичные дома были испятнаны, вся эта атмосфера пульсировала агонией; свинцовое небо отражало их багрянец. Аāос, заткнув
нос и уши, продолжил идти... Затем остановился и, испуганным взглядом осмотрев
результат работы палача, обнаружил, что каждая жертва была обезглавлена, но таким образом, чтобы умирала не сразу, а, как овца, истекала кровью до своей кончины. По мере его созерцания груды извивающихся тел в бессмысленном бедламе стонов умирающих — насмешкой убийцы они сделаны ещё более тошнотворными, и
сцена стала ещё обширней, безбожней, как заметил возвышающийся над ним гигантский силуэт, с окровавленной овчиной вместо набедренной повязки, кто закричал
резким голосом: «Горе тому, кто нашёл это жуткое место пресыщения. Я — хранитель по имени Некробиоз, для того чтобы здесь была изменчивость!» Затем, заметив
Аāоса, обратился к нему: «Но почему Аāос пришёл в закрытый сезон? Ты, старая продувная бестия Времени, всему подмигивающая! Поскольку ты мог изволить полюбить всё самое отвратительное, прочь, Аāос, ты такой же лукавый убийца овец!»
Затем великан, показав жуткую гримасу, отвернулся, стиснув зубы и завыв, как
собака. Он рос и рос, и, увеличившись в размерах до бескрайнего космического пространства, исчез.
Когда Аāос проснулся, он пробормотал себе:
«За пределами времени есть ощущения пробуждения от крайней невозможности существования и безумных идей, которые мы зовём реальностью; а тупость мы
называем волей.
Разумеется, некто почувствует отсутствие своей головы.
Для тех пробуждений — правда нежелательна, потому что всегда меняется».
Затем Аāос поднялся, чтобы вдохнуть в лёгкие свежего воздуха, и плотно поел.

О предвестнике великих событий
Однажды ночью, во сне, Аāос угрюмо прокладывал себе путь вверх по склону,
через бесконечные останки городов. Улицы их были хаосов мусора, воздух тяжёл от
несвежего зловония влажной горелой древесины и разлагающихся останков. Нигде
не было признаков жизни — даже небо было мёртвым и бездыханным. Спотыкался в
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одиночестве, пока тело не устало. В изнеможении он остановился отдохнуть и, посмотрев вниз, заметил большое количество рукописей. Наклонившись, поднял ближайший листочек, и вот что он прочитал:
«Я также был однажды во всемогущем удовольствии в саду всего завораживающего разум, владел мужчинами и женщинами всевозможных внешностей и национальностей.
Все скрытые сокровища природы были показаны мне искусной и коварной случайностью. Но ни одно желание не было удовлетворено... И что я сейчас? Гнилая
грязь и пыль, безжизненно существующая. Пустой бурдюк для вина, разрушенный и
укатившийся!
О путешественник, что было причиной моего разорения?»
Аāос присел и сказал задумчиво: «Когда эта самая земля под чьей-то ногой обвалится, что останется в безопасности? Какие шансы сбежать без предшествующих
познаний? Спасёт ли кого-то грамматика или правильное произношение языка?»
Помедитировав так некоторое время, он внезапно испугался и вздрогнул.
За его тенью выросла другая. И когда он обернулся, перед ним появился озарённый светом юноша, который сказал: «Проснись, Аāос. Эти скорбящие руины ты не
вызвал посредством твоей величайшей любви. Все эти удовольствия — не что иное,
как сны, пробуждаться от которых слишком жестоко. Что есть вся сексуальность, как
не безграничные синонимы любви к себе, эго, созданное и разрушенное? Сейчас эти
радости угасли, подавленные своим же прародителем, оправданные женской запоздалой мыслью. Вся изначальная мысль была однажды подавлена, став вулканической».
Аāос, прищурив глаз, ответил: «По пробуждению следует оплодотворить неблагодатную почву?» — после чего они оба улыбнулись. После всего они обвели друг
друга взглядом. Аāос поднялся и покинул юношу.
Окружённый высотами, он долго высматривал небо, пока не заметил слабый
свет солнца, пробивающийся сквозь туман. Тогда он сказал следующее: «Воздержание от добродетелей путём полной неразборчивости становится бесконечным. О
Солнце! Подобно тебе, я тоже буду всё целовать и засыпать в одиночестве, так чтобы
они распространяли моё наслаждение».
Просыпаясь, Аāос вспомнил своё намерение и сказал своему сердцу: «Тайна
желания (т.е. любви Себя) не может быть удовлетворена ничем, кроме собственного
“Я”, — посредством уникальности. Этому научила меня моя нравственность через
символы во сне. Как и наяву, так и во сне, — всё имеет сексуальный подтекст, скрытый добродетелями. В этом — загадка и смысл для воли.
Что есть всё человечество, как не забытое кем-то освобождение — ставшее неупокоённым? Неожиданный лай собаки, которую не следует пугать.
Никакое лекарство не принимается произношением названия средства для выздоровления.
Воистину, во время катастрофы слишком поздно подбирать верное слово».
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Воплощённая мечта
Однажды ночью Аāосу посчастливилось лицезреть одно сновидение.
Когда он был ещё юношей, то встретил прекрасную деву, которая была знаменита в кругу эстетов. Всё в ней было прекрасно, даже её имя.
Они стали любить друг друга, и он познал её... если быть достоверным.
Но дурной голос заговорил к нему, и, поверив в его дружественные намерения,
стал он сомневаться в ней. В горячности, свойственной молодым, он порвал с любимой и вошёл во всякого рода брачные отношения, не принесшие ему удовлетворения. Затем дурной голос исчез.
И годами скитался Аāос в непрестанных поисках, но так и не разыскал свою потерянную любовь: думал, что они оба попали в Ад.
Затем, будучи в крайнем истощении и отчаянии, он погрузился в мысли ещё
тщательней, и в конце концов осознал, что сон — самое время для магии. И возжелал... С приходом новолуния его желание воплотилось, и снова встретил он свою
первую и единственную любовь. Сердца их были по-прежнему невинны; Аāос заговорил к ней: «Я проснулся за пределами Хаоса и нашёл тебя, о возлюбленная! Сама
смерть не разлучит нас. Имею ли потомков от твоего одиночества?»
И они вступили в брак, и наслаждались друг другом; в их экстазе была видна
улыбка Смерти. После пробуждения ощущения наслаждения остались, и Аāос, тяжело дыша, обратился сам к себе:
«Когда желаемое воплощается во время удовольствия, этим не насытишься.
Одно целое! Сейчас мы неполны.
Всё возможно с помощью подлинной веры, однажды снова обретённой.
Вера, синхронная с желанием, становится ему параллельной, и раздвоенность
исчезает. Когда экстаз возвышается посредством экстаза, “Я” становится атмосферным — нет места чувственным объектам для иного сокрытия и реагирования.
Воистину, большее желание не принадлежит никому, только — шутке в исступлении: убереги себя от распространения семени жизни».
Аāос, поднявшись над ложем, отшвырнул прочь шпагу и громко воскликнул:
«Настоящее ради действительного!»
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