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ОфициOZ
Слово редактора
Итак, мы начинаем нашу Девятую — «Последнюю Кошачью» — Жизнь. Некоторые наши новшества вы уже увидели здесь или сможете найти чуть дальше в «ОфициOZе» (см. «Девять Жизней Апокрифа»), здесь напишу только самые важные моменты, менее очевидные внешне, чем новая обложка и стиль оформления.
Во-первых и в-главных, в 1(114) номере, вышедшем 11/4, через 14 лет и 41 день
после запуска проекта, ставшего журналом «Апокриф», мы объявляем об открытии
Потока 1441. 1441 — это греческая гематрия слова «ἀπόκρῠφος» и, к тому же, числопалиндром, что может быть лучше. Отныне это число (а также, в меньшей степени,
другие комбинации цифр 1 и 4 как символическое выражение четырёх стихий и других
единиц Кватерности) является одним из символов нашей Работы и фактическим синонимом названия.
Новый подзаголовок — «Калининградский научно-популярный журнал» — делает дополнительный акцент на стремление к научному подходу и стилю выражения, а
также фактически уравнивает «основной» журнал с региональными и языковыми ветками. Последнее — чистая формальность сейчас, в Жизни 9, зато станет более чем актуально в Жизни 10, о которой мы ещё немного скажем чуть позже. Первое же подчёркивается и новой структурой рубрик. Теперь в «Апокрифе» (помимо «ОфициOZа» в
начале и необязательного «Неформата» в конце) три рубрики, соответствующие частям
нашего слогана «Наука», «Религия», «Магия». Страницы рубрик выделены цветными
полосками, при распечатке выходящими за обрез и тем самым облегчающими поиск
нужной рубрики. Облегчена навигация и по pdf-файлу журнала (гиперссылки в содержании и закладки для статей). Также введён ярлык «Рекомендовано Апокрифом»
(особая печать на странице публикации и цветовое выделение в содержании).
Ребрендинг произошёл и в группе ВКонтакте: оформление группы изменено в соответствии с новой концепцией, а на стене группе мы начинаем регулярно публиковать сообщения о знаменательных датах, связанных с тематикой журнала, а также
поздравления наших авторов и волонтёров с днями рождения.
Поскольку мы продолжаем увеличивать наши «бумажные» издательские обороты (о новых книгах, а также о возрождении на новом уровне проекта «Карточный Домик», читайте далее в рубрике), мы (в добавление к ВКшному https://vk.com/market16318448) запускаем интернет-магазин http://books.apokrif93.com (в настоящее время
находится в тестовом режиме). И, наконец, мы разработали систему количественной
благодарности волонтёрам («Таро-купоны»): пока, конечно, это скорее игра, чем реальное вознаграждение, однако кто знает, во что это превратится со временем.
А с прошлого номера я успел поздравить нескольких наших авторов (Олега Гуцуляка, Ярла Видара, Юрия Кондакова) с выходом новых книг; принять участие в запуске двух новых проектов, связанных с Культом Древних (соцсеть Альянса A.S.V.!
http://esv.zzz.com.ua/ и Орден Чёрных Звёзд https://vk.com/darkstarsorder); издать
приложение № 60 со странным названием «Буратинология»; узнать, что фильм «Предание Безумного Араба», в создании которого мы приняли непосредственное участие,
принял участие в кинофестивале хоррор-фильмов «Капля»; получить и подарить несколько подарков, в том числе тесно связанных с тематикой журнала; заключить партнёрство с Детским освободительным движением БЗР, https://vk.com/bzr_jumor
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(надеюсь, оно будет плодотворным); прожить целый месяц на доходах от проданных
книг (ого — значит, можем!); закончить вычитку своих питерских лекций (они будут
опубликованы в ближайших номерах); обзавестись (совместно с дочкой) маленьким
хтоническим чудищем, названным в честь ацтекского «сатаны» Шолотля, — ну и много
чего ещё в жизни общественной, она же личная.
Поскольку вся последующая рубрика «ОфициOZ» — это практически продолжение Слова редактора, не буду утруждать вас больше рассказами о сделанном и запланированном, читайте дальше о наших Девяти Жизнях, Таро-купонах, новых книгах
совместно с «Касталией» (их, кстати, уже можете заказывать, а по одной из них —
«Мистики, Маги, Прогрессоры» — читайте также ретроспективу в заметке «Мы с тобой бодисатвы...»), о возрождении Таро-проекта «Карточный Домик» (а также о
колодах «Sinister Tarot» и «Sanctus Ignis», которые вы тоже можете заказать) и о передаче Хартии Саратовского отделения куратору проекта Ильясу Мукашову.
В рубрике «НАУКА» будут публиковаться исследования по религиоведению,
психологии, фольклористике, естественным наукам на стыке с эзотерикой, рецензии
на научные работы, статьи об учёных и другие подобные материалы. Сегодня читайте
отзыв Арина Георгис на работу Пашкова В. В. «Алистер Кроули, телема и христианство», заметку Сергея Фролова из группы «Космопоиск» «В гостях у учёногогеографа из Туапсе», тарологическое эссе Ильяса Мукашова «ПереМИРия не будет!»,
а также (в связи с числом-палиндромом, ставшим нашим новым символом) подборку
моих старых заметок об этом литературном приёме.
В рубрике «РЕЛИГИЯ» мы будем публиковать русскоязычные и переводные
священные писания, религиозные гимны и воззвания, а также рассуждения о религиозной этике, философии и мифологии от лица представителей различных мировоззрений. Сегодня (всё-таки этот номер должен был выйти 1 апреля) читайте мою Исповедь Отрицания двухлетней давности, две новые статьи Владимира Воронова —
представителя «прогрессивного сатанизма» — «Образ сатанизма XXI века» и «Сатанист XXI века», «Клинок Воли» Дмитрия Кокшарова, очередной фрагмент «Оаспе»
(главы 1-12 Книги Сезантеса), два перевода от Игоря Калиберды (эссе Давида Дюбуа
«Между пустотой и полнотой: Восхождение души к Богу» и «Сонет о Творении»,
приписывающийся Графу де Сен-Жермену) и стихотворение Нобелевского лауреата и
члена Ордена Золотой Зари Уильяма Батлера Йейтса «Под луною» в переводе Алексея Иродиадова Гаулиша.
В рубрике «МАГИЯ» мы публикуем рекомендации практического характера, а
также отчёты о ритуалах и другие подобные тексты. Сегодня Asterian Immorales расскажет о методах практического взаимодействия с Богами, Игорь Коршунов начнёт
беседы о театре «Четвёртого измерения», Fr. a.l.a.L. поведает о том, как выглядят духи четырёх элементов, Владимир Комаров — о возможности использования
букв кириллицы для составления сбалансированных монограмм. Наконец, читайте
«Загадки разума» от Тоана Айятана Адалэти и список имён Камня Философов, собранных Уильямом Гратаколлом, в переводе Игоря Калиберды.
Ну и завершает выпуск наш первоапрельский «НЕФОРМАТ»: эссе Fr. Gilel Elohim
«Samael — Доктор Чума», новые гримики по результатам нашего старого флеш-моба,
а также собрание моих мемасиков, хехе ;)
Fr. Nyarlathotep Otis
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ОфициOZ
Девять Жизней Апокрифа
Жизнь 0
2003-2007
 28.02.2003 создан «Сайт Европы, спутника Юпитера» («Апокалипсис грядёт!») —
http://kosmeur.narod.ru/, — на котором были выложены в формате html комментарии Элиаса Отиса к Откровению Иоанна Богослова, а позднее и другие
статьи на мифологические темы.
 Ок. 12.05.2004 книги Элиаса Отиса «Ловцы Левиафанов» и «Дочь Человеческая»
оформлены в виде единообразных брошюр в формате doc (ставших позднее
первыми двумя выпусками журнала) и разосланы ученикам.
 Дальнейшие номера формируются из авторских работ Элиаса Отиса (прежде
всего в жанре «художественной эзотерики» и в эпистоляре), его переводов
(вып. 5) и работ его учеников, тематика тоже крутится преимущественно вокруг
его личной картины мира.
 25.04.2005 на сайте http://kosmeur.narod.ru/ создана первая открытая страница
журнала (исходное оформление можно посмотреть по адресу:
http://apokrif93.com/secret/wp-content/uploads/2014/05/apokrif_old.html).
 Публикациям присваивались классы ABCD, по аналогии с использующимися
Алистером Кроули.
 Не позднее 25.04.2005 (т. е. начиная с вып. 8) на последней странице журнала
впервые появилось название «Апокриф (альманах Ордена “Золотой Зари Запада”»).
 Не позднее 19.07.2006 запущен проект «Карточный домик».
 Не позднее 11.02.2007 все номера, кроме 3-го (из-за сложностей с передачей
алфавита Астэрон), переизданы в формате pdf. К тому же времени подготовлены так и не вышедшие номера 13 и 14.
 В это же время появился девиз журнала «Делай что желаешь — желай Невозможного!»
 Не позднее 16.01.2009 завершено переиздание журнала в формате pdf.

Жизнь 1
12-31.10.2009
 Поскольку редактор журнала вступает в O.T.O., он возобновляет работу над журналом 12 октября 2009 года, в день рождения Алистера Кроули.
 Все вышедшие номера Жизни 0 отредактированы и переоформлены, в некоторые из них добавлены новые материалы.
 Передняя (в некоторых случаях и задняя) сторона обложки приобретает индивидуальное оформление.
 Название «Апокриф: Литературно-эзотерический альманах Ордена Белой Обезьяны», а также выходные данные (в том числе дата выхода, отсутствующая в
Жизни 0) и список публикаций, присутствуют теперь на обложках всех номеров.
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Появляется второй девиз — «За Юмор и Здравый Смысл!»
Вёрстка осуществляется в две колонки.
Появляется колонтитул.
«Официальным» шрифтом становится сперва Book Antiqua, а затем Garamond.
На последней странице обложки размещается фраза «Ни а хэле аст аххэ!» («Да
не погаснет твоя звезда!») на языке Астэрон.
 Все номера журнала сразу после вёрстки выкладываются на сайте проекта «Карточный Домик» (http://cardshouse.narod.ru/); таким образом оба проекта объединяются.
 Параллельно начинается издание новых выпусков Жизни 2.

Жизнь 2
10.2009-04.2010
 Начато издание новых номеров журнала.
 Журнал начинает издаваться относительно регулярно — 2-3 раза в месяц.
 Подзаголовок сменился на «Литературно-эзотерический альманах Ордена Белой
Обезьяны и клуба “93 in 39” (“Цитадель Хаоса”)».
 На обложках номеров появляется ламен Рабочей группы «93 in 39».
 Доиздаются (как вып. 15) материалы не изданного ранее выпуска 13 Жизни 0.
 Несколько увеличивается число авторов и переводчиков, хотя они по прежнему
принадлежат к ближайшему окружению редактора.
 Открывается серия «Библиотечка Апокрифа», где выпускаются отредактированные и перевёрстанные сканы сторонних книг, близких по теме.
 Начиная с вып. 17 вёрстка снова осуществляется в одну колонку.
 Создаётся группа ВКонтакте (https://vk.com/apokrif93).
 Значительно увеличивается спектр охваченных тем. В частности, именно начиная
с Жизни 2 начинают публиковаться материалы по Телеме, лавкрафтианской
традиции (Культу Древних), а также магические дневники.
 Материалы журнала впервые издаются в печатном виде (серия «Запретная магия Древних», а также пиратское издание Некрономикона от Общества Сознания Смерти).

Жизнь 3
05.2010-03.2011
 Журнал становится ежемесячным.
 Открывается подписка на журнал.
 Начинает использоваться новый pdf-корректор, делающий файлы более лёгкими
и корректными (в связи с этим обновлены и все старые выпуски).
 В качестве официального издателя заявляется проект «Калининградский эзотерико-информационный центр “93 in 39”».
 Начинают публиковаться годовые отчёты Рабочей группы.
 Формат меняется с альманаха (подборки материалов на ту или иную конкретную
тему) на журнал (разнотематическое периодическое издание).
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 Название издателя (в Жизни 0 — Орден «Золотой Зари Запада», в Жизнях 1-2 —
Орден Белой Обезьяны) выводился из подзаголовка, который звучит теперь
просто «Литературно-эзотерический журнал»
 Обложки всех номеров оформляются в едином стиле, с официальной шапкой,
ламеном Рабочей группы, выходными данными, девизами и боковой колонкой
со списком публикаций.
 По возможности художественные работы для оформления обложек используются с разрешения авторов, появляются первые постоянные художники.
 Выпуски предваряются Словом редактора.
 Крупные произведения и тематические выпуски издаются отдельным Приложением.
 Начата интеграция журнала со старыми проектами «Лалангамена» и «Танелорн».
 Журнал начинает публиковать остросоциальные материалы.
 В связи с открытием подписки и созданием группы ВК резко увеличивается количество читателей, авторов, переводчиков, волонтёров, охваченных тем.
 Введены более строгие критерии отбора материалов, художественная составляющая уменьшена в пользу исследовательских и практических работ.
 Существенно переработан сайт журнала.
 Помимо номеров в pdf, отдельные материалы выкладываются теперь на сайте в
формате html.
 На задней (или предпоследней) странице каждого выпуска публикуется список,
чем можно помочь журналу, информация о подписке, а также анонсы партнёрских проектов (сначала в текстовом, а позднее и в графическом виде, как рекламные листовки).
 Начиная с 30-го выпуска у журнала появляется единообразно оформленная задняя обложка.
 В конце Жизни 3 открываются счета журнала в электронных системах WebMoney
и Яндекс.Деньги.

Жизнь 4
04.2011-08.2012
 Для обновлённой версии журнала впервые заявлено понятие «Жизнь».
 Номера указываются в двойном формате: номер текущей Жизни и номер от
начала существования журнала в скобках.
 Подзаголовок (по результатам голосования) изменён на «Практикомировоззренческий журнал».
 Издателем заявляется Рабочая группа «93 in 39».
 Появляется нынешний логотип журнала (в полной версии, в которую вписан ламен Рабочей группы).
 Снова изменён дизайн обложки (убран список материалов, изображения делаются в стиле «неон»).
 Задние обложки оформляются в одном стиле с передними.
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Апокриф-114: 11/4/2017 (A5.3 e.n.)
 Дата указывается теперь по e.v. (era vulgaris — Старый Эон) и по e.n. (era novis —
Новый Эон), с указанием знака Зодиака.
 Появляется дополнительный слоган «Наука+Религия=Магия», восходящий к тезису Алистера Кроули «Цель — Религия, средство — Наука».
 Служебные страницы приобрели практически тот вид, в котором просуществовали до Жизни 8 включительно: на 1 странице — обложка, на 2 — титульный
лист, на 3 — содержание, на 4 — девизы (убранные с обложки), выходные данные, номера счетов и редакторские предупреждения (копилефт, несовпадение
мнения авторов и редакции, право отказать в публикации).
 На 4 странице добавлена цитата из «Магии без слёз» о юморе и здравом смысле.
 Журнал подготовлен для печати по технологии print-on-demand, в связи с чем
формат уменьшен с А4 до 17,6×24,2 см.
 Официальный шрифт изменён на Candara.
 Расширяется работа с партнёрскими проектами.
 Появились рубрики «Слово редактора» (позднее «Официоз»), «Aeternum» (по
названию партнёрской программы; позднее просто «Афиша»), «Песочница»,
«Жизнь замечательных бодхисаттв», «Мракобесие на марше» (позднее «Антимозгоклюйство»), «Традиции и пророки», «Христословие», «Говорит Хаос»,
«Информация. Знание. Наука», «Млечный путь» (четыре последние — авторские), «Museum».
 У одной из рубрик («Жизнь замечательных бодхисаттв») впервые появляется
собственный титульный лист.
 Количество страниц постепенно приближается к 200 и более.
 Разнообразие тем и количество авторов (среди которых всё чаще появляются и
широко известные) приближается к нынешнему.
 У журнала появляются профили в различных соцсетях, помимо ВК.
 Первая попытка создания собственной социальной сети, оккультной библиотеки
и ряда других подпроектов.
 Запущен новостной проект «АПОКРИФ-ИНФО» и библиотека эзотерических и религиоведческих периодических изданий «Журнальный зал».
 Начата работа Калининградского Телема-колледжа.
 Журнал расширяет издательскую деятельность и начинает заниматься продажей
книг, изданных при его участии.
 Последние несколько страниц перед обложкой занимает реклама продаваемых
книг, а также партнёрских проектов.
 Журнал активно участвует в сторонних офлайн-проектах и в организации собственных.
 «Апокриф» начинает проводить открытые интернет-конкурсы (первый из них —
«Поэт времён Апокалипсиса»).
 Официально объявляется, что все материалы проходят ёфикацию.
 В связи с ростом количества авторов и волонтёров журнал начинает всё чаще
позиционироваться как «самый общественный».
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Жизнь 5
09.2012-10.2013
 Журналы очередной Жизни издаются под маркой совместного проекта
«A.Z.O.T.».
 Оформление обложки возвращается к полноцвету.
 С первой страницы обложки на последнюю уходит ламен Рабочей группы, вместо него в полном логотипе журнала остаётся только Звезда Хаоса.
 Цитата из «Магии без слёз», начиная с 60 выпуска, перенесена на заднюю сторону обложки.
 Новый подзаголовок — «Оккультно-религиоведческий журнал» (поскольку дизайном обложек иногда занимаются представители проекта «A.Z.O.T.», на некоторых обложках по ошибке присутствует старый подзаголовок «Практикомировоззренческий журнал» и имеются некоторые другие неточности в оформлении).
 В знак протеста против введения возрастных меток «18+» и т. п. на некоторых
обложках присутствует метка «93+», подразумевающая, что журнал не рекомендуется тем, кто не дорос до Телемы.
 В связи с отсутствием спроса на версию print-on-demand журналу возвращается
формат А4.
 Текст «Ни а хэле аст аххэ» больше не используется.
 Страницы оформляются рамками.
 Перед каждой рубрикой устанавливается собственный титульный лист (с собственной эмблемой) и чистой обратной стороной (с расчётом на красоту и удобство печатной версии).
 Рубрика «Официоз» переименована в «ОфициOZ» (с аллюзией на Liber OZ как
телемитскую декларацию о правах человека).
 Рубрика «Афиша» переименована в «Оккультуру».
 Появляется Рецензируемая рубрика (рецензии пишут авторы с учёными степенями), а также рубрика «Шабаш ведьм».
 Журналу присвоен ISSN.
 Сайт переехал на нынешний адрес.
 Начало работы над иноязычными (первые две — украинская и грузинская) ветками журнала.

Жизнь 6
11.2013-08.2014
 В результате разбора электронных архивов установлено, что «Апокриф» возник
не в 2005-2006 году, как считалось начиная с 2009 года, а в 2003-2004-м. Эта информация внесена в выходные данные (в том числе как надпись «Проект основан в 2003 г.» вместо «[Журнал] основан в 2005-2006 гг.»).
 Обложки и рамки переоформлены в чёрно-белом стиле.
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Апокриф-114: 11/4/2017 (A5.3 e.n.)
 Подзаголовок расширен до «Международного общественного оккультнорелигиоведческого журнала».
 Издателем вместо проекта «A.Z.O.T.» снова выставлена Рабочая группа «93 in
39», а позднее Орден Белой Обезьяны.
 ISSN вынесен на обложку.
 Иноязычные версии журнала (среди которых появляется также журнал на искусственном языке токипона) начали выпускаться в формате pdf, на руководство
отделениями выдаются хартии.
 Выпущены первые бумажные номера журнала.
 Появились новые авторские рубрики «Воды Стикса» и «Время сновидений», некоторые старые рубрики («Млечный путь», «Жизнь замечательных бодхисаттв»,
«Христословие») закрылись.
 Запущен подпроект «Воспитание детей в Новом Эоне»
(https://vk.com/neuekinder).
 Избранные материалы «Лалангамены» издаются теперь как приложения «Апокрифа».

Жизнь 7
09.2014-10.2015
 Первые попытки Элиаса Отиса устраниться от основной работы по журналу: несколько номеров (в том числе Слово редактора) подготовлено помощником, хотя и под контролем редактора.
 Появляются новые иноязычные ветки журнала (на литовском языке и искусственном языке арахау выходят первые номера в pdf, на эстонском, казахском и
белорусском создаются представительства).
 Открытие региональных отделений журнала.
 Новый дизайн обложки (снова появился ламен Рабочей группы и список основных материалов и/или авторов, логотип используется в краткой форме).
 Новый дизайн самого журнала (в т. ч. изменены рамки, колонтитулы и титульные страницы рубрик).
 Рубрика «Museum» закрывается, вместо этого вся художественная литература
переносится на возрождённый проект «Лалангамена» (http://lalanga.ru).
 Запущен подпроект «Клуб любителей Сенета» (https://vk.com/senetgame), посвящённый этой древнеегипетской игре.
 Запущен сайт подпроекта «Воспитание детей в Новом Эоне»
(http://kids.thelema.su/).
 Обновлены некоторые старые подпроекты, для них создан портал
https://frotis.wordpress.com/.
 Выпущен первый рекламный ролик журнала.
 Созданы аудиоверсии некоторых материалов журнала (с помощью аудиодвижка
«Николай»).
 Серьёзные изменения в структуре сайта (в том числе добавлен мультиязычный
автопереводчик, список языковых представительств и аудиоверсии).
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 Элиасу Отису присуждена «первая премия за многолетнюю активную деятельность по развитию древней эзотерики (всего направления) и открытости к современным её интерпретациям»
(http://neoesoterik.org/premia-po-ezoterike/premia-2015-1).
 Выпускается (в качестве Приложения 50) первый путеводитель по журналу.

Жизнь 8
11.2015-03.2017
 Очередной редизайн журнала: за основу обложки взят дизайн Жизни 3 (с шапкой и полным списком материалов), появилась новая рамка.
 Из оформления полностью убрана символика Рабочей группы (вместо её ламена
на задней обложке теперь используется краткий логотип журнала) и проекта
«A.Z.O.T.» (до этого логотип последнего присутствовал в неявной форме, а сайт
журнала имел редирект со старого сайта проекта).
 На обложку вынесен логотип Ордена Белой Обезьяны, а также.
 Объявлен курс на децентрализацию журнала.
 В иноязычных ветках (прежде всего грузинской и украинской) объявлено о начале Жизни 2 (независимо от того, сколько номеров в них вышло ранее).
 Созданы новые языковые ветки (на китайском, белорусском и искусственном
языке гингва выпущены первые номера в pdf, начата работа над английской и
сербской ветками).
 Украинский журнал стал практически полностью автономным и в отборе материала, и в вёрстке (на редакции русскоязычного журнала осталась только проверка оформления и выкладывание на сайт).
 Для иноязычных веток запущены сайты на субдоменах.
 Некоторым веткам присвоены отдельные ISSN.
 Всем региональным представительствам также выданы хартии.
 Две региональные ветки — Московская и Ярославская — приступили к самостоятельному выпуску собственных pdf-журналов (соответственно, «Собрание оккультной поэзии» и «Железный занавес»).
 Создано представительство для русскоязычного зарубежья (действует полностью автономно).
 Тюменское отделение журнала (мистериальный театр «Пустота») закончило работу над фильмом-спектаклем по мотивам Завета Мёртвых (официальной для
«Апокрифа» редакцией Некрономикона).
 Унифицировано оформление (в частности, введены авторские обложки и деление на рубрики) основного журнала, Приложения и иноязычных веток (региональные ветки издаются в вольном стиле).
 Подпроект «Воспитание детей в Новом Эоне» преобразован в журнал о магии
для детей и их родителей «Рог Аликорна» (http://kids.thelema.su/), вышел первый номер этого журнала.
 Альманах «Лалангамена» продолжает сливаться с «Апокрифом»: всё больше авторов журнала выставляют своё литературное творчество на сайте альманаха.
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Апокриф-114: 11/4/2017 (A5.3 e.n.)
 В русскоязычном журнале остались фактически только три рубрики — «ОфициOZ», «Шабаш ведьм» и «Традиции и пророки» (иногда также «Песочница», на
некоторое время получавшая название «Колдовское перо» по имени партнёрского проекта); иноязычные ветки (прежде всего украинская и литовская) используют собственное деление на рубрики.
 У рубрик появляются авторские логотипы.
 Журнал принимает участие в конкурсе на соискание премии «Гражданская инициатива» (номинация «Духовное наследие») и занимает в нём почётное 4-е место по результатам «народного» голосования.
 Редакция журнала впервые выдаёт журналистские аккредитации своим представителям на сторонние мероприятия (во Львове, Риге, Владимире).
 Изданы официальные правила оформления материалов для авторов.
 Запущен ВК-магазин https://vk.com/market-16318448.
 Расширение и улучшение издательской деятельности (прежде всего совместной
с проектом «Касталия»).
 На сайте начали выкладываться актуальные сборки всех материалов журнала и
параллельных проектов.

Жизнь 9
с 04.2017
 Мы объявляем об открытии Потока 1441 (от гематрии слова «ἀπόκρῠφος»). Отныне это число (а также, в меньшей степени, другие комбинации цифр 1 и 4) является одним из символов нашей Работы и фактическим синонимом названия.
 Полностью переоформляется обложка: полный логотип в ней меняется на краткий, важной частью оформления становится число 1441 (с зеркальной записью
цифр) и слово «ἀπόκρῠφος» в греческом написании, с обложки уходит список
материалов, а главное — вместо авторских рисунков на обложках мы переходим к минимализму и единообразию (обложки различаются только выходными
данными и цветом).
 Новый подзаголовок — «Калининградский научно-популярный журнал» (таким
образом, «основной» журнал фактически уравнивается с региональными и языковыми ветками).
 Прекращается централизованная работа над региональными и иноязычными
журналами, всем отделениям даётся полная автономия, оказывается только
консультативная помощь и помощь в публикации готовых выпусков.
 Количество служебных страниц в начале номеров уменьшено с 4 до 2 — обложки и титульного (на него перенесены также редакторские предупреждения).
 Содержание и данные счетов перенесены на титульный лист рубрики «ОфициOZ».
 Убрана чистая страница после титульных листов рубрик (однако для красоты печатной версии рубрики по-прежнему всегда начинаются с нечётной страницы).
 Логотип Ордена Белой Обезьяны перенесён на заднюю обложку.
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ОфициOZ
 Полностью изменена структура журнала. Теперь в нём имеются (помимо «ОфициOZа» в начале и необязательного «Неформата» в конце) рубрики, соответствующие частям слогана: «Наука», «Религия», «Магия».
 Страницы рубрик выделены цветными полосками, при распечатке выходящими
за обрез и тем самым облегчающими поиск нужной рубрики.
 На рекламных страницах в конце журнала выставлены гиперссылки.
 Облегчена навигация по pdf-файлу журнала (гиперссылки в содержании и закладки для статей).
 Введён ярлык «Рекомендовано Апокрифом» (особая печать на странице публикации и цветовое выделение в содержании).
 Официальным шрифтом становится Calibri.
 Сборки журнала выкладываются теперь структурированно, отдельные проекты,
ветки, Жизни лежат в отдельных папках архива.
 Ребрендинг группы ВКонтакте (шапка группы изменена в соответствии с новым
оформлением обложки, название из «Оккультный журнал Апокриф» переделано в «Апокриф: Наука, Религия, Магия», в статус вместо девизов перенесён подзаголовок «Научно-популярный журнал»).
 В группе начинают регулярно публиковаться сообщения о знаменательных датах, связанных с тематикой журнала, а также поздравления наших авторов и волонтёров с днём рождения.
 Создан интернет-магазин http://books.apokrif93.com (в настоящее время находится в тестовом режиме).
 Начата работа над изданием редких карт Таро в бумажном виде.
 Возобновлена работа над новыми бумажными выпусками журнала.
 Создана система количественной благодарности волонтёрам («Таро-купоны»).
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О Таро-купонах Апокрифа
Мартышка: Какой ты...
Удав: А какой?
Мартышка: Длинный.
Удав: Длинный... Это я и сам знаю. А какой длинный?
Мартышка: Очень длинный.
Итак, дорогие авторы, переводчики и волонтёры, мы, наконец, разобрались с
этим вечным вопросом и можем теперь сказать, «какой длинный» ваш вклад в работу
нашего журнала. И хотя пока у нас нет реальной возможности отблагодарить вас за
него «чем-нибудь материальным», мы придумали способ сказать вам своё виртуальное, но всё же количественно измеримое «спасибо». Возможно, когда-нибудь оно
будет конвертироваться в нечто более ощутимое (как минимум — в скидки на наши
книги, льготные консультации наших специалистов, право голоса в значимых для
жизни журнала вопросах и пр., у нас ещё есть время обдумать этот список), но пока
можете считать это просто «степенями посвящения в апокрифский эгрегор», или «игрой в виртуальные деньги», или «уровнем волонтёрского участия», или как-то ещё —
мы пока и сами не совсем понимаем, что это такое мы придумали, так что пока будем
называть ЭТО «Таро-купонами», поскольку основаны они на Старших Арканах Таро (и
ещё — на двоичной системе счисления). Пока это действительно скорее игра, чем
нечто серьёзное, но кто его знает, во что это может эволюционировать со временем...
В отличие от большинства существующих валютных систем, у нас не две единицы (копейка и рубль, цент и доллар и пр.), а 22, причём связаны они друг с другом не
десятичным соответствием 1:100, а двоичным, 1:2. Минимальная единица соответствует аркану, расположенному (в традиционной европейской модели) в самом низу
Древа Жизни — Вселенная, или Мир. Страшный Суд, или Эон, как более высокая ступень, содержит 2 Вселенные, Солнце — 2 Суда или 4 Вселенные, Луна — 2 Солнца, 4
Суда или 8 Вселенных и т. д. (подробная таблица приведена в конце этой заметки),
вплоть до Шута, или Дурака, содержащего 2 097 152 Вселенных. На первой стадии
нашего эксперимента мы будем конвертировать ваше участие в проекте в «Тарокупоны» только по вашему прямо выраженному желанию, без публичной огласки
(если только вы сами не захотите, чтобы мы выложили сведения о вашем «счёте» на
стене группы) и только за участие, оказанное вами до сего дня — то есть до 11 апреля 2017 года. Данные о счёте будут представлены в двух видах — как количество
«единиц» (или «Вселенных») и как последовательность арканов Таро (например, число 93 может быть представлено как Дьявол + Звезда + Луна + Солнце + Вселенная).
Также пока что «купоны» начисляются только за работу непосредственно по журналу «Апокриф» (основной журнал, языковые и региональные ветки, приложения и
проект «Рог Аликорна»), но не за работу по сайтам, профилям журнала в соцсетях,
бумажным изданиям и параллельным проектам («Танелорн», «Лалангамена» и пр.):
эта работа, конечно, тоже очень важна для нас, но однозначный алгоритм по ней пока не проработан, мы подумаем о нём позднее.
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«Каноничной» колодой, с помощью которой мы передаём значение волонтёрских «счетов» и под которую выстраиваем последовательность арканов и их названия (как известно, они могут различаться от колоды к колоде), мы, по согласованию с
её автором, выбрали Таро Магнуса фон Моргенштерна, опубликованное в 28 номере
журнала. Непосредственным толчком к построению данной системы благодарности
нашим авторам и волонтёрам стало прочтение мною книги Петра Алексеевича Кропоткина «Современная наука и анархия» и, в частности, приведённые в ней сведения
о системе поощрений и обеспечения жизни в трудах теоретиков анархизма, и хотя
«Таро-купоны» не являются прямым воплощением какой-то из них, многие из этих
рассуждений оказали на меня влияние при их создании. Поэтому, хотя труд разной
квалификации и разного качества теоретически может оцениваться очень поразному, мы постарались максимально упростить систему подсчёта, хотя и вводим
некоторую дифференциацию труда во избежание уравниловки. Вот какие работы как
оцениваются на данный момент:
1. Работа над текстом:
 авторский текст — 1 единица за полную или неполную страницу публикации (не суммируется с другими работами над текстом);
 перевод — 1 единица за полную или неполную страницу публикации (не
суммируется с другими работами над текстом);
 набор текста — 1 единица за полную или неполную страницу публикации (не суммируется с другими работами над текстом);
 вычитка — 1 единица за полную или неполную страницу публикации (не
суммируется с другими работами над текстом).
2. Графическая работа:
 дизайн — 1 единица за шаблон страницы (считается в каждом номере, в
котором используется этот шаблон, однотипные страницы считаются
за один шаблон);
 рисунок — 1 единица за рисунок (не считается отдельно, если входит в
дизайн шаблона).
3. Работа над номером:
 общая редактура — 1 единица за подготовленную к изданию страницу
(не суммируется с вёрсткой);
 вёрстка — 1 единица за подготовленную к изданию страницу (не суммируется с общей редактурой).
4. Ёфикация:
 машинная — 1 единица за обработанный файл.
 ручная — входит в работу над текстом, отдельно не оценивается.
Таким образом, если автор или переводчик вычитывает собственный текст, то
«купоны» начисляются ему один раз, а не два; если же автор использует на странице
своего текста три авторские иллюстрации, он получает 1 «купон» за сам текст и 3 — за
иллюстрации. Справедливость такого подхода, конечно, может быть оспорена, но
можете поверить, что мы рассматривали разные варианты, и раз в конце концов
остановились именно на этом, значит, сочли его достаточно хорошо соответствующим политике журнала. Однако, разумеется, мы открыты для критики, и если в этой
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системе выявятся какие-то серьёзные недочёты, готовы её исправить. Как мы отметили выше, мы будем также прорабатывать возможность оценки тех видов работ,
которые пока что оказались за скобками, систему «конвертации» наших «купонов» во
что-то более ощутимое, а также, возможно, программное выражение ваших «счетов».
Ждём ваших отзывов, предложений, пожеланий и заявок на произведение расчёта по адресу журнала: 93in39@gmail.com, а также https://vk.com/oltas.

Приложение. Таблица значений
Изображение

Название

Номинал

Изображение

Вселенная

1

Луна

8

Страшный Суд

2

Звезда

16

Солнце

4

Башня

32

17

Название

Номинал

ОфициOZ
Изображение

Название

Номинал

Изображение

Название

Номинал

Дьявол

64

Сила

1024

Умеренность

128

Фортуна

2048

Смерть

256

Отшельник

4096

Повешенный

512

Правосудие

8192
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Изображение

Название

Номинал

Колесница

16384

Императрица

262144

Влюблённые

32768

Жрица

524288

Иерофант

65536

Маг

1048576

Император

131072

Шут

2097152
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Изображение

Название

Номинал

ОфициOZ
Новые книги от «Апокрифа» и «Касталии»!
Скоро поступит очередная партия книг, изданных журналом «Апокриф» совместно с
проектом «Касталия». Заказывайте, количество ограничено!
Сестра Иштар. Телема — Эликсир чистой радости. — М.: Клуб «Касталия»,
2017. — Без ISBN. — Твёрдая обл.
Магическая жизнь гностической сестры Иштар,
женщины, сошедшей с 11 аркана из рода первосвященников и верховных жриц-матриархов. Автобиография. Самоанализ сновидений и религиозного опыта. Явления Лилит. Психотический
опыт и его анализ. Встреча с Алхимическим
Львом. Явление Бабалон-Нюит. Нуменозный опыт
перехода Бездны и обретения Истинной Воли.
Второе рождение. Психотическая романтика,
отношения на уровне архетипов и метапрограмм.
Визионерство. Опыт работы с Персоной, Тенью,
Анимусом, Самостью. Личный опыт удачной интеграции сексуальности. Переживание мифологем,
связанных с архетипом XI.Вожделение. Индивидуальная практика сексуальной магии и эротокоматозного ясновидения. Рождение мифологем
Нового Эона из глубинных вод бессознательного.
Опыт женской индивидуации. Суверенная женственность и небесная сексуальность. Опыт предельного выхода за грань. Терапия личной и семейной истории.

Цена — 700 р.
Магия Хаоса: Полное собрание ключевых текстов. — М.: Клуб «Касталия», 2017.
— Без ISBN. — Твёрдая обл., энциклопедический формат.
Магия Хаоса — это самый последний виток развития эзотерической нонконформисткой культуры. Родившись в эпоху постмодерна, магия Хаоса
наследует все ключевые качества современной
ему культуры — игривость, карнавальность, интертекстуальность и ироничное переосмысление
всех предшествующих традиций. В одном томе
нам удалось собрать все ключевые работы в области магии Хаоса. В сборник вошли: 1. «Закрома
Хаоса» Алексей Иваненко. 2. Серая Книга (Манифест Храма Душевной Юности). 3. Principia
Discordia. 4. Некромемекон: Книга Мертвых Мемов. 5. Книга Иллюминатов Танатэроса. 6. Словарь уранического варварского языка Хаоса.

Цена — 1000 р.
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Мистики, Маги, Прогрессоры (энциклопедия). — М.: Клуб «Касталия», 2017. —
Без ISBN. — Твёрдая обл., энциклопедический формат.
Прогрессор. Возможно, именно этот термин
наиболее полно объединяет всех персонажей,
информация о которых представлена в этой книге. Ведь здесь и великие поэты, писатели, маги,
оккультисты, мифические фигуры, и даже политические деятели. Что объединяет этих людей, так
это их колоссальный вклад в великую серебряную
нить эволюции духовной культуры — культуры, в
которую каждый из великих людей приносит свой
кирпичик. Следует подчеркнуть, что энциклопедия, которую мы представляем — по-настоящему
уникальна и не имеет аналогов. Такая книга будет
незаменима всякому, кто действительно стремится понять процесс становления эзотерической
культуры.

Цена — 1000 р.
Джеймс Эшельман. Церемониальная магия. — М.: Клуб «Касталия», 2017. — Без
ISBN. — Твёрдая обл.
Джеймс Эшельман — это, пожалуй, один из немногих ярких современных телемитских авторов,
знакомый русскоязычному читателю по бесподобному магическому учебнику «Магическая система А.А.». В этой книге он раскрывает доселе
неизвестные грани церемониальной магии, позволяя посмотреть на неё под неожиданным углом
зрения. Для новичков книга будет сложновата, но
серьёзному практику, изнывающему в наше время от отсутствия пищи для ума, эта книга будет
просто королевским подарком.

Цена — 600 р.
Поступление книг ожидается в мае, принимаем предзаказы. Заказывайте также другие книги (см. https://vk.com/market-16318448) по адресу 93in39@gmail.com. Почтовые
услуги не включены в стоимость. При покупке нескольких книг возможны скидки.
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Fr. Nyarlathotep Otis

«Мы с тобой бодисатвы...»
Около трёх лет (с 2011 по 2014 год) в «Апокрифе» существовала рубрика «Жизнь
замечательных бодхисаттв», в которой мы публиковали краткие биографические
справки о святых различных современных гностических церквей (Ecclesia Gnostica,
Ecclesia Gnostica Catholica, Ecclesia Gnostica Universalis), святых женщинах Телемы из
дополнений Брата Сабазия к Канонической Мессе ГКЦ, легендарных «учредителей»
Ordo Templi Orientis, даосских Бессмертных, патриархов дзен, Львов Будды, инкарнаций Далай-ламы, глав школы Карма-кагью, шиитских имамов и некоторых других исторических и мифологических персонажей. То, что объединяет их всех, находится за пределами слов и может быть понято лишь интуитивно, путём долгих медитаций над их
образами и жизнеописаниями. Сейчас совместно с проектом «Касталия» мы подготовили бумажный выпуск этой энциклопедии под названием «Мистики, Маги, Прогрессоры».
Возможно,
когданибудь мы продолжим выпуск
этой рубрики, и тогда, быть
может, выйдут новые тома
этой книги, сейчас же хочу отметить, что сама идея этого
проекта возникла ещё раньше
— примерно в 2008 году.
Правда, принципы, которыми
мы руководствовались раньше
при выборе персоналий, были
тогда ещё менее чёткими, чем
сейчас, и самый первый список
включал гораздо меньше мифологических персонажей, зато гораздо больше деятелей
культуры и искусства — писателей, поэтов, музыкантов, художников. Претерпела некоторые изменения с тех пор и сама концепция, так что, скорее
всего, продолжать проект в
старом формате мы уже не будем. Однако нам кажется
уместным к дате рождения
нашего детища опубликовать
то предисловие, которое предваряло черновой вариант проекта. Что мы сейчас и сделаем.
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Я знал монаха. У него не было никакого имущества, одна ряса, да и та заплатанная, но
он поступал везде и всюду так, как поступил бы Христос — и он был Хранителем.
Я знал женщину. Она была неверующей. Просто никогда не задумывалась над этим. Но
она любила, была любима и подарила миру четверых детей — и она была Хранителем.
Я знал... Да, я знал многих. Имена одних известны всему вашему миру, другие и жили, и
умерли в безвестности. Но пока жив хоть один из них — мир живёт и жить будет. На
этом он стоит, и иначе невозможно.
Тилис, «Время ушельцев»
Мы сидели с моим другом, мы пили вино,
и занимались этим мы уже давно.
И клубами по комнате плавал никотин,
и к концу подходил запас сухих вин.
Мой друг сказал: «Мы с тобой бодисаттвы,
нам пора в магазин!»
Вперёд, бодисаттва, вперёд,
Мы с тобой бодисаттвы, нам пора в магазин!
Майк Науменко, «Вперёд, Бодисаттва!»

Меня зовут Элиас Отис. Меня ещё много как зовут, а обычно я прихожу сам. Но
это не главное.
Я — Бодхисаттва.
Это, наверное, тоже не главное, потому что главное в том, что ты — тоже Бодхисаттва. Ну, может быть, начинающий, ещё не принявший окончательного решения
стать тем, кем когда-нибудь всё равно станешь (рано или поздно, так или иначе, как
говорил один мой коллега). Бодхисаттвой. То есть — Самим Собой.
На этой страничке я постараюсь в двух словах рассказать о том, кто такие Бодхисаттвы и с чем их едят, для чего они нужны, какими они бывают и какими они не бывают, а также развеять некоторые заблуждения, связанные с этим — именем? званием? призванием? Но главное, для чего задумывался этот проект — рассказать о моих (и
будущих твоих) коллегах-Бодхисаттвах — ещё живых и уже не очень, уже известных и
ещё не очень. Этот обзор не претендует на энциклопедичность: о любом заинтересовавшем тебя Бодхисаттве ты можешь узнать подробнее в библиотеках, Википедии,
найти информацию о них через поисковики, а с некоторыми — даже познакомиться
лично. О многих из них ты наверняка уже знаешь и без меня, а о некоторых даже можешь догадываться, что они — Бодхисаттвы.
Итак, кто же такие Бодхисаттвы? Честно: нутром чую, но, как та собака, не всегда
и не всё могу выразить словами. Так что давай по мере работы над этим сайтом (моей
— по написанию, твоей — по прочтению) будем вместе разбираться, что это за парни.
Скажу сразу: чтобы стать Бодхисаттвой, нужно не так уж и много, всего три моментика.
Во-первых, иметь что Сказать (ты, наверное, заметил, что я написал это слово с большой буквы; так вот, это жжж неспроста!), во-вторых — уметь Сказать своим уникальным образом, и в-третьих, сметь (или — желать, что, скажу честно, почти одно и
то же) Сказать то, что у него есть. Иначе говоря, он должен обладать Миссией (или целью — донести до Мира свою персональную Истину; наличие внешней Миссии,
направленной в Мир, отличает нас от других Просветлённых — Архатов), Просветлённостью (или средством — особым взглядом на Мир) и Волей (или способом достиже-
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ния цели при помощи имеющихся в распоряжении средств). Уверен, найдётся множество Бодхисаттв, которые скажут, что всё совсем не так!..
Бодхисаттвы помогают Человеку и Человечеству раскрывать новые грани себя,
узнавать что-то новое о себе, своих возможностях, способностях, месте в Мире, а зачастую (Хотэй, Юрий Никулин, Чарли Чаплин, Граф Калиостро) — просто научиться смеяться (пусть даже и над собой). Они помогают Человеку достичь «светлого будущего»,
Нового Иерусалима, Танелорна (вы помните, что сказали мои коллеги? «Царствие
Божие — внутри тебя» и «Прежде, чем искать Танелорн в этом мире, попытайся
найти его в себе»). И пока они работают в этом Мире, ему вряд ли грозит окончательная гибель. Ну, разве что частичный армагеддон и ещё парочка-другая «тёмных веков»... но это не смертельно.
Вот некоторые заблуждения, связанные с Бодхисаттвами.
1. Бодхисаттвы живут только на Востоке (в Индии, Тибете, Японии).
Неправда! Я родился в Калининграде. Иисус — в Палестине (это тот же часовой
пояс, что и Калининград). Игнасио Лойола — в Испании, Фридрих Ницше — в Германии, Карл Юнг — в Швейцарии, Майкл Муркок — в Великобритании, а Джек Керуак —
вообще в Америке.
2. Бодхисаттвы — явление редкое, они появляются примерно раз в столетие.
Согласен, относительно обычных, ещё не Просветлённых людей Бодхисаттвы —
действительно достаточно редкое явление. И всё же каждый из нас знаком с творчеством не менее десятка Бодхисаттв, живших в XX веке. Марина Цветаева, Нестор Махно, Стивен Спилберг, Владимир Высоцкий, Юрий Никулин, Станислав Ежи Лец, Далайлама XIV, Дж. Р. Р. Толкиен, Жан-Поль Сартр, Карлос Кастанеда, — все они — Бодхисаттвы.
3. Бодхисаттвы занимаются исключительно религией, самосозерцанием и т. п.
Среди Бодхисаттв, кроме религиозных деятелей, есть поэты (Игорь Губерман),
музыканты (Игорь Тальков), художники (Сальвадор Дали), писатели (Роджер Желязны),
режиссёры (Джордж Лукас), даже политики (Махатма Ганди) и разведчики (Виктор Суворов).
4. Бодхисаттвой может быть только буддист.
Среди Бодхисаттв были католики (Мать Тереза), мусульмане (Идрис Шах), православные (Александр Мень), сатанисты (Варракс), даосы (Чжуан-цзы), виккане (Каннингем), атеисты (Маяковский) и представители всевозможных других мировоззрений.
5. Бодхисаттвы ведут «благочестивый» образ жизни.
Действительно, многие Бодхисаттвы практикуют различные виды аскетизма. Но
далеко не все. Кроули перепробовал практически все наркотики, которые были известны на тот момент. Высоцкий лечился от алкоголизма. Оскар Уайльд был судим за гомосексуализм. Егор Летов публично матерился на сцене. И это не мешало им быть Бодхисаттвами. (Конечно, не стоит думать, что для того, чтобы стать Бодхисаттвой,
непременно нужно употреблять наркотики, материться, быть алкоголиком или гомосексуалистом). Да, многие Бодхисаттвы были далеко не «святыми» в традиционном
понимании этого слова. И, тем не менее, они куда более достойны причисления к Лику
Святых, чем те, кто заслужил это звание самоистязанием, мученичеством, преследованием инакомыслящих, завоевательными походами и нелепыми постами (в том числе в
соцсетях).
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6. Человек должен быть посвящён в Бодхисаттвы другим Бодхисаттвой.
Конечно, присутствие рядом Учителя-Бодхисаттвы — дело хорошее. Но, с одной
стороны, оно не гарантирует, что и Ученик станет Бодхисаттвой, а с другой — оно не так
уж и обязательно. Чтобы стать Бодхисаттвой, нужно всего лишь искренне дать (себе, а
не кому-то ещё) Клятву Бодхисаттвы: трудиться ради достижения своей Божественной
Сущности и спасения всех живых существ из Колеса Сансары, — и настойчиво стремиться к осуществлению этой цели.
7. Клятву Бодхисаттвы может дать только тот, кто хотя бы знаком с буддийским текстом этой клятвы. И вообще — кто знает, кто такие Бодхисаттвы.
Даже это — всего лишь заблуждение. Уверен, что Иисус Христос ничего не слышал о Бодхисаттвах. Уверен, что Есенин никогда не слышал слов бодхисаттвической
Клятвы. Уверен, что Бакунин плюнул бы в лицо тому, кто сказал бы, что он, атеист,
движется к слиянию с Божественным. Но они были Бодхисаттвами, что бы они там о
себе ни думали.
8. Я называю Бодхисаттвами всех тех исторических персонажей и известных
личностей современности, которые мне нравятся.
Мне не травится творчество Пушкина, и ещё меньше нравится он мне как личность, но он — Бодхисаттва, и потому он здесь. Напротив, мне очень нравятся книги
Агаты Кристи, но я не стану включать её в этот список. Хотя, конечно, я могу ошибаться
и со временем поменяю своё мнение... И всё-таки критерии моего отбора далеко не
ограничиваются моим личным «нравится — не нравится, спи, моя красавица».
9. Все Бодхисаттвы рано или поздно становятся известны — если не на весь
мир, то хотя бы на всю страну или город.
Как-то раз я встретил в автобусе Бодхисаттву-кондуктора. Её Миссией было обилечивать пассажиров. Но она была Бодхисаттвой, поэтому «в нагрузку» к билетам всегда дарила улыбку, такая вот беспроигрышная лотерея. Но я не знаю её имени, и вряд
ли кто-то, кроме тех, кто близко знаком с нею, назовёт его (и вряд ли те, кто знаком с
нею близко, знают, что она — Бодхисаттва).
И ещё буквально пара слов (вру, конечно: ровно 107, можете пересчитать).
Главная цель любого Бодхисаттвы — помочь окружающим стать Бодхисаттвами.
Потому национализм, расизм, сексизм и другие формы шовинизма никогда не бывают
им присущи. Мы знаем и всегда провозглашаем: все обладают равными изначальными возможностями для Реализации, независимо от расы, национальности, пола, сексуальной ориентации и социального происхождения. Это не одинаковость и даже не
полное равенство: это всего лишь равное для всех право доказать свою неповторимость. Также чужды Бодхисаттвам и утверждения о единственности своего Пути. Мы
знаем: сколько Людей, столько Путей, и каждый когда-нибудь найдёт Свою Колею. Если это тебе уже удалось — что же, добро пожаловать в наше Братство Бодхисаттв, Незнакомец! Если нет... Кто знает (я — нет), может быть, у тебя будет ещё один шанс?..
P.S. Ты насчитал здесь другое количество слов? Поздравляю! Теперь можешь перейти сюда1!
1

Монах спросил Па-лина: «Что означают слова “Тайная передача на востоке и на западе”?» «Вы имеете
в виду слова из поэмы третьего патриарха?» — осведомился Па-лин. «Нет, — ответил монах, — это слова
мастера Ши-тоу». «Это моя ошибка, — извинился Па-лин, — я старый дурак».
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Список персоналий, год 2008
Жирным шрифтом выделены персоналии, биографии которых вошли в более поздний список и приведены в энциклопедии «Мистики, Маги, Прогрессоры».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Айзек Азимов
Айседора Дункан
Акбар Великий
Алан Александр
Милн
Александр
Башлачёв
Александр Мень
Александр
Невзоров
Александр
Подберёзский
(Сталкер)
Александр
Сергеевич Пушкин
Алистер Кроули
Аль-Газали
Альбер Камю
Альберт Эйнштейн
Анатолий Тарас
Андрей
Вознесенский
Андрей Миронов
Андрей
Тарковский
Анни Безант
Антон Шандор
ЛаВей
Антуан де СентЭкзюпери
Басё
Бернгард Гржимек
Бодхидхарма
Борис
Гребенщиков
Бормор
Братья Стругацкие
(Аркадий и Борис)
Брюс Ли

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Будда Шакьямуни
Вальтер Скотт
Варракс
Велимир
Хлебников
Веня Д’ркин
Виктор Пелевин
Виктор Суворов
Виктор Цой
Виталий Бианки
Влад Листьев
Владимир
Вишневский
Владимир
Высоцкий
Владимир Леви
Владимир
Маяковский
Владислав
Крапивин
Георгий Гурджиев
Герберт Уэллс
Гермес Трисмегист
Говард Лавкрафт
Граф Калиостро
Григорий Остер
Дайсэцу Тайтаро
Судзуки
Далай-лама XIV
Даниил Андреев
Дж. Р. Р. Толкин
Джеймс Барри
Джек Керуак
Джералд Даррелл
Джером К.
Джером
Джером
Сэлинджер

26

58. Джидду
Кришнамурти
59. Джордж Лукас
60. Джордж Оруэлл
61. Дион Форчун
62. Дмитрий Авалиани
63. Евгений Шварц
64. Егор Летов
65. Ежи Лец
66. Екатерина
Болдырева
67. Жан-Поль Сартр
68. Иар Эльтеррус
69. Игнатий Лойола
70. Игорь Акимушкин
71. Игорь Губерман
72. Игорь Тальков
73. Идрис Шах
74. Иисус Христос
75. Илья Ильф,
Евгений Петров
76. Илья Кормильцев
77. Иоганн Вольфганг
Гёте
78. Исса
79. Карл Юнг
80. Карлос Кастанеда
81. Клайв Стейплз
Льюис
82. Клейн
83. Колин Уилсон
84. Константин Кинчев
85. Константин
Никольский
86. Кора Антарова
87. Лао-цзы
88. Лора Провансаль
89. Льюис Кэрролл
90. Майк Науменко
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91. Майкл Муркок
92. Маргарита
Пушкина
93. Марина Цветаева
94. Мария Семёнова
95. Марк Твен
96. Мартин Лютер
Кинг
97. Мать Тереза
98. Махавира
99. Махатма Ганди
100. Милан Кундера
101. Миларепа
102. Мирзакарим
Норбеков
103. Михаил Бакунин
104. Михаил Булгаков
105. Наталья Игнатова
106. Нестор Махно
107. Николай Козлов
108. Николай Псурцев
109. Николай Рерих
110. Никос Казандзакис
111. Нил Доналд Уолш
112. О’Генри
113. Олдос Хаксли
114. Оле Нидал
115. Олег Медведев
116. Омар Хайям
117. Ориана Фаллачи
118. Оскар Уайльд
119. Ошо
120. Пауло Коэльо

121. Пётр и Петра
Бурланы
122. Пётр Кропоткин
123. Пётр Успенский
124. Рада
125. Раймонд Моуди
126. Ричард Бах
127. Роберт Баден
Пауэлл
128. Роберт Говард
129. Роберт Хайнлайн
130. Роберт Штильмарк
131. Роджер Желязны
132. Руми
133. Рэй Брэдбери
134. Саи-Баба
135. Салман Рушди
136. Сальвадор Дали
137. Саошиант
Киевский
138. Светлана
Мартынчик
139. Свиридов
(С.О.Рокдевятый)
140. Сенека
141. Сергей Есенин
142. Сергей Калугин
143. Сергей Козлов
144. Сергей Курёхин
145. Сергей Лукьяненко
146. Скади
147. Сказочник (Виктор
Карасёв)
148. Скотт Каннингем
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149. Станислав Лем
150. Стивен Спилберг
151. Стивен Кинг
152. Татьяна Толстая
153. Тимур Шаов
154. Тит Лукреций Кар
155. Том Клэнси
156. Томас Стоппард
157. Туве Янссон
158. Тэффи
159. Урсула ле Гуин
160. Фарли Моуэт
161. Филип Тосио Судо
162. Фридрих Ницше
163. Хаяо Миядзаки
164. Ходжа Насреддин
165. Хорхе Луис Борхес
166. Хотэй
167. Хуэй-нэн
168. Чарли Чаплин
169. Чжуан-цзы
170. Эдгар По
171. Эдмунд
Шклярский
172. Эдуард Лимонов
173. Элендиль
Минский
174. Элхэ Ниеннах
175. Эрнст Теодор
Амадей Гофман
176. Эрнест Хемингуэй
177. Эрнест Цветков
178. Юрий Никулин
179. Янка Дягилева

ОфициOZ
Карточный Домик: Таро-проект Апокрифа
Дорогие читатели!
С
новой
реинкарнацией
нашего журнала, стартовал ещё
один «старый новый» проект «Карточный домик»: это публикация
колод Таро и Оракулов, как новых
авторских, так и хорошо забытых
старых, но ранее не публиковавшихся в России. В качестве прелюдии был протестирован выпуск
культовой колоды «Sinister Tarot /
Зловещее Таро» нашумевшего Ордена Девяти Углов.
«Карточный домик» — это
проект, который делаем мы с вами, уважаемые авторы и читатели,
выпускаемый под эгидой журнала
«Апокриф». Основа его была заложена бессменным редактором
Элиасом Отисом в качестве одноимённого сайта (http://cardshouse.narod.ru/) и первых авторских колод. Все они являются уникальными — богатый опыт вкупе с безграничной фантазией автора позволяет
читать «иероглифы Неба»; оракулы Трёх Миров, ныне обрамляемые в полиграфическое тело.
Проект постоянно живёт и меняется — расширяется концепция и подыскиваются
новые полиграфические решения; старые наработки облекаются в новые творения, новизна сюжета диктуется реалиями вокруг. Другими словами, на ваших глазах, уважаемые читатели, вызревает очередная ветвь раскидистого Вселенского Древа.
Среди наших будущих проектов — такие как «Таро Асмодея» Сестры Иштар,
«Карты Ловца Левиафанов», Шахматное Таро, этнографические шаманские карты, где
Западный оккультизм находит соприкосновение и рост вместе с Восточными традициями и практиками.
Мы приглашаем принять участие в нашем общем проекте художников, писателей
и поэтов, меценатов и спонсоров, дистрибьюторов и издателей, чтущих не только на
словах, но и на деле, наши общечеловеческие ценности, историко-культурное достояние, и уважающих труд авторов, без которых невозможно развитие общества и передачи информации через поколения.
Мы надеемся, что наш совместный проект найдёт отклик в сердцах читателей,
поможет сформировать эгрегоры Нового Времени и поспособствует ищущим и находящим в их собственном алхимическом становлении.

Белой дороги! Лети сквозь века, гордая Бумажная Птица!..
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Ильяс Мукашов

Аннотация к Sinister Tarot

(The) Sinister Tarot (Зловещее Таро), как и породивший её Орден Девяти Углов —
явление весьма скандальное и вместе с тем культовое во всем мире. К этому можно
относиться по-разному — от полной симпатии до не менее полной неприязни. Однако
само происходящее явление оставить без внимания просто нельзя.
В кругах почитателей «тёмных практик» и «чёрного искусства» имя Christos Beest
скажет больше, нежели все статьи вместе взятые.
Первое, что приходит на ум при ознакомлении с колодой или материалами Ордена, — это мистификация. С ней мы сталкиваемся с самого первого знакомства, и она
же сопровождает нас на протяжении множества практик, в данном случае — связанных
с колодой Таро. Завесу тайны держат участники Ордена, слухами полнится и нелокальное пространство Интернета.
Учитывая деятельность Ордена Девяти Углов (появившегося, вероятно, в 1980 году), материалы которого написаны весьма туманным и непонятным для обывателя
языком, а также ввиду опасности самих практик (опасность, прежде всего, заключается
в неверном истолковании текстов и обрядов), было принято решение опубликовать
колоду Sinister Tarot, интересную в первую очередь для тарологов и коллекционеров
гадальных карт.
Отдельно стоит упомянуть и о том, что сама колода ранее неоднократно издавалась за границей весьма ограниченным тиражом. Тем не менее, все эти издания попрежнему пронизаны мглой мистификации. Существует легенда о том, что колода была нарисована в полном объёме — классическом для тарологов, в виде 22 Старших Арканов и 56 Младших, включая карты Двора. Но столь романтичные представления были развеяны самим автором Christos’ом Beest’ом в личной переписке по электронной
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почте. В частности, он пишет, что 21 Старший Аркан был им закончен полностью, из 16
карт Двора (также бытует название Карты Судий) завершены только 13, Младшие Арканы не были закончены вовсе. Также, со слов Мастера, в данный момент исходники
Sinister Tarot законсервированы в бункере в Восточной Европе на 70 лет. Насколько
слова соответствуют действительности (а действительность, как известно, у каждого
своя), проверить не представляется возможным. Однако с уверенностью можно сказать, что г-н Бист подтвердил авторство 21 Старшего Аркана и 13 карт Двора, а также
дал благословение на публикацию его трудов в России — в связи с множащимся интересом со стороны тарологов. Поскольку доступ к исходным рисункам (в сети также бытует легенда об уничтожении колоды самим автором ввиду смены религиозных взглядов, но мы придерживаемся слов автора о бункере в Европе) невозможен, то публикация основана на тех изображениях, которые изначально были в сети Интернет. Других
исходников либо нет в принципе, либо это вторичная копия уже распечатанных карт —
впоследствии отсканированная их издателями (как правило, в формате более чем
скромного самиздата). Зачастую эти издания продавались по миру с сильно завышенными расценками.
Описания всех доступных карт колоды Sinister Tarot авторства Christos’а Beest’а
даны в прилагаемой сопроводительной брошюре. Она, в свою очередь, содержит выдержки из материалов Ордена, написанные самими адептами, которые проясняют как
практики прорицания, связанные с самой колодой, её символику, так и эзотерические
соответствия, философический ореол вокруг неё; приведены таблицы и рабочие материала Ордена в ознакомительном порядке, поскольку актуальное на момент выпуска
седьмое издание «The Definitive Guide To The Order of Nine Angles Theory and Praxises»
(то есть руководство для практикующих), выпущенное в 2013 году, содержит 1460
страниц текста. При всех вопросах и расхождениях рекомендуется обращаться к первоисточнику. Однако ничто не мешает применять колоду как инструмент прорицания,
привычный для «рядового» таролога.
Следует обратить ваше пристальное внимание на то, что в брошюре даются описания Арканов и карт Двора, данные разными авторами; также существуют вариации
самих колод, но в рамках одной традиции; материал требует серьёзного подхода и
большой усидчивости. Самый близкий пример — «Книга Тота» Алистера Кроули, в которой автор проводит параллели с божествами различных пантеонов, где через аватары Единого раскрывается суть красок происходящего. Как в целом в западноевропейской традиции, так и в тарологии, и в самом Ордене не забыт принцип собственного
подхода практика к Таро, означающий, что практик при желании способен сам изготовить собственную колоду или дополнить своими работами существующую.
Автор предисловия и творческий коллектив выражают благодарность руководству Ордена, однако делают акцент на искусствоведческом и культурологическом значении самой колоды и не рассматривают деятельность Ордена как свою собственную.
Издание, прежде всего, направлено для тарологов, любителей т.н. «тёмных колод» и
коллекционеров; это первое издание на территории России и СНГ. Заказать колоду
вы можете по адресам https://vk.com/ylzhaa, https://facebook.com/ylzhaa,
ilyarain@gmail.com или в нашем магазине https://vk.com/market-16318448.
Фото Ольги Кустовской, 2017 г.
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Asterian Immorales

Анонс сигильной системы
и мантической колоды
Sanctus Ignis

Недавно была полностью завершена разработка неординарной оккультной системы. Названная в честь прометеевской искры Знаний, Sanctus Ignis (лат. священный
огонь) является набором из 78 символов. Однако это число и возможность реализации
символов на привычной карточной колоде — пожалуй, единственное, что роднит её с
Таро.
Ни корреляция с древом Сфирот, ни раскладка на масти и ранги, ни графический
«реализм» не относятся к этой системе. Каждый символ является абстрактным, как руна или иероглиф, отражением явления. Сама геометрия символов при этом — аутентичная эклектика. Собраны в них элементы и рун, и алхимических знаков, и других концептов религиозно-мистической графики. Создание каждой сигилы происходило путём
длительной аналитической и медитативной обработки культурных ассоциаций отображаемого явления.
Что касается самих явлений — они здесь разбиты на два класса: главные («аспекты») и производные («элементы»).
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Есть служебный символ «Око», дающий настройку на всю систему и позволяющий быстро и эффективно включиться в работу с ней. Другие главные символы являются ключами к восприятию семи рассматриваемых в рамках системы мировых первоначал. Жизнь и Смерть — всеобъемлющий цикл бытия. Воля и Сила — бездействующие в
отдельности друг от друга стороны любого Потенциала. Тьма и Свет, чьё противоборство рождает гармонию всего сущего. И недуальное первоначало Принцип (Закон).
Другой класс — более узкие понятия, такие как «время», «развитие», «магия»
или «ресурс». Этих карт 70 — они разбиты на 7 групп по первоначалам. Набор явлений
и качеств, отражаемых сигилами, был проработан так, чтобы система была универсальным инструментом как для гадания, так и для магических воздействий. Теоретик и
практик, оккультист широкого профиля и приверженец определённой Традиции — все
могут использовать Sanctus Ignis для огромного спектра целей. Сигилы намеренно
имеют различную энергетическую и символическую «окраску». И некромант, и викканин, и телемит смогут найти близкие им и необходимые для их деятельности и саморазвития символы в этом наборе.
За счёт такого сочетания типичной для Таро широты отражения мира и иероглифической, «совсем не тарошной» однозначности соответствий Sanctus Ignis имеет необычный мантический потенциал. Система уже протестирована многими тарологами и
получила одобрительные отзывы. Являясь по сути «оракулом», она среди оракулов
также не имеет аналогов. Специалисты выявили практически полную универсальность
и высокую эффективность Sanctus Ignis как мантического инструмента. Поэтому уже
налажено производство колоды Sanctus Ignis на профессиональном оборудовании и
качественной бумаге с ламинацией. Колода доступна для покупки1.
Мало кто решится вручную гравировать на магическом предмете аркан даже самого минималистичного таро. Удобство же данной системы заключается в том, что её
можно использовать и как привычные мантические карты, и как набор символов для
ритуальных целей или медитаций. Уже проводится индивидуальное обучение применению этого набора в магической практике.
В числе проектов — подробное освещение сигильной системы Sanctus Ignis в оккультных кругах и написание учебных пособий. Система, несмотря на новизну, быстро
начала получать хорошее распространение и добрые отзывы среди российских эзотериков.

1

Стоимость 2300 р. Заказать оракул можно по адресу https://vk.com/aimmorales
либо https://vk.com/market-16318448?section=album_11&w=product-16318448_611279.
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Харт ия на пе редачу управления предст авитель ств ом междуна род ного обществе нного оккульт но -религиоведче ског о журнала «Апокриф» в Са рат овск ой области

Хартия
на передачу управления представительством
международного общественного
оккультно-религиоведческого журнала

«Апокриф»
в Саратовской области
Настоящая коллегиальная хартия выдана её получателю, известному как

Мукашов (https://www.facebook.com/ylzhaa),

Ильяс

в том, что он является

официальным представителем оккультно-религиоведческого журнала «Апокриф»

в

Саратовской области, а также основателем литературно-религиоведческого
альманаха «Перекрёсток цивилизаций», и вправе представлять интересы
журнала в Приволжском ФО, а также интересы альманаха внетерриториально, в том числе:


самостоятельно (после уведомления главного редактора журнала и консультации с ним, в случае с альманахом — самостоятельно) 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 (в случае с альманахом — самостоятельно) —
делать заявления от лица журнала;

 искать и брать себе в помощь волонтёров;
 популяризировать на вверенном пространстве тэнгризм, шаманизм, 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) и альманаха
«Перекрёсток цивилизаций».
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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Арина Георгис, религиовед-психолог,
специалист по современным религиозным движениям

Отзыв на работу Пашкова В. В.
«Алистер Кроули,
телема и христианство»1
На просторах Интернета мы обнаружили статью Пашкова В. В. «Алистер
Кроули, телема и христианство» и поинтересовались у нашего экспертарелигиоведа Арины Вячеславовны Георгис:
1) Является ли данная работа научным обзором или исследованием?
2) Проявил ли автор текста объективность и беспристрастность в отношении предмета исследования?
3) Достоверны ли источники, используемые автором?
Обстоятельный анализ данной работы читайте ниже.
Я не могу назвать данную работу Пашкова В. В. «Алистер Кроули, телема и христианство» ни рефератом (обзором), ни исследованием, поскольку она не относится
ни к одному из этих жанров. Если это реферат (обзор), то он не должен ставить своей
целью показ антихристианского характера этого учения. Он должен дать непредвзятый
обзор всех имеющихся взглядов на этот предмет. Пашков В. В. пишет: «Цель — предметно показать антихристианский характер одного из основополагающих учений в современном оккультном потоке». И с точки зрения исследования эта цель недопустима,
потому что это может быть только гипотезой, которую ещё следует проверить. Очевидной, но не высказанной целью Пашкова В. В. является апологетика христианства через
обесценивание учения телемы. Возможно, будем милосердны к автору, его работу
следовало бы назвать «Опыт христианской апологетики на примере критики учения
телемы» и распространять на христианских сайтах.
Не рекомендую использовать эту работу в качестве научного источника. Автор не
имеет представления об истории религий, эволюции религиозных взглядов. Нередко
он использует для своей аргументации ложные обобщения или многозначные метафоры. Не соблюдены основные требования к оформлению подобных научных работ. Автор неверно оформляет список литературы, не всегда ссылается на использованные
источники, многие сведения, к которым он прибегает, недостоверны и не подтверждены полевыми исследованиями.
Теперь сделаем подробные замечания к тексту Пашкова В. В. «Алистер Кроули,
телема и христианство».

1

http://articles.prediger.ru/krouly_i_hristianstvo
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Замечание №1.
Пашков В. В. пишет: «Христиане нередко используют слова “телема” и “сатанизм”
в качестве взаимозаменяемых синонимов».
Комментарий религиоведа:
1. Христиане нередко называют сатанизмом всё, что не христианство. Особенно христиан других конфессий. Часто христиане называют сатанистами и
членов Международного общества сознания Кришны (МОСК, ИСККОН), анастасиевцев, оккультистов, колдунов, магов и др.
2. Чтобы различать телему и сатанизм, нужно достаточно много знать и изучать данные движения не по материалам Дворкина, Кураева, байкам с форумов и теленовостям.
Замечание №2.
Пашков В. В. пишет: «Телемиты так легко сходятся с оккультистами всех мастей».
Комментарий религиоведа:
Какие телемиты? Откуда? Без проведения полевых исследований это пустословие. Кроме того, разве нельзя то же самое сказать о христианах?
Замечание №3.
Пашков пишет: «На этом основании телемиты очень гордятся своей “возвышенностью” над остальными, считая себя, наряду с ещё доброй сотней синкретических
сект, истиной последней сборки».
Комментарий религиоведа:
Христианство также считает и считало себя истиной последней сборки и гордится
этим. Практически любое движение, чтобы отстоять свои права, претендует на избранность своих членов. Автор не знает специфики феномена, что практически любая религия есть «религия для избранных».
Замечание №4.
Пашков В. В. пишет: «В телемитстве собран в один пучок незатейливый набор оккультных идей: переселение душ, эпоха водолея, управление духами, магические технологии, сексуальные практики, неогностическая обрядность и пр.».
Комментарий религиоведа:
В христианстве мы тоже наблюдаем ряд незатейливых идей, восходящих к митраизму, культу Осириса, орфикам, пифагорейцам и другим духовным, оккультным
практикам (например, почитание мощей). Утверждения автора демонстрируют его глубокое невежество в области истории религий.
Замечание №5.
Пашков В. В. пишет: «Говоря о телеме, мы должны понимать её глубочайшую зависимость от личности основателя — Алистера Кроули. По сути дела, в телеме мы вряд
ли найдём что-то оригинальное, что-то новое, чего не было бы в предшествующих оккультных учениях и практиках. При желании буквально каждому элементу можно
найти соответствие в оккультизме, сектах и мировых религиях. Поэтому секрет популярности и концептуальной влиятельности телемы в мире оккультизма нужно искать в
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её особых аспектах и принципах компиляции заимствованных элементов и, конечно
же, в личности Кроули».
Комментарий религиоведа:
В наше время сложно придумать что-то совсем новое. Но дело в том, что Пашков
говорит совершенную очевидность: почти любую новую религию можно разобрать тем
самым на «кусочки». Но это также касается и христианства, которое возникло далеко
не на пустом месте. И личность Христа имеет не меньшее значение для христиан, чем
Алистер Кроули для телемитов.
Замечание №6.
Пашков В. В. пишет: «Для данного исследования мною активно использовались
источники в интернете. В том числе и такие неакадемические как обсуждения на форумах и личная переписка. Считаю их существенными, т.к. именно там представители
данного течения могут вполне и откровенно порой выразить свои типологические
идеи, как прозелитического толка, так и характера признания. Качество сведений, получаемых таким образом, целиком зависит от искусности исследователя, способности
вести правдивый диалог с представителями оккультного течения, учитывающий специфику из мировосприятия и их терминологию».
Комментарий религиоведа:
Это не исследование, а христианская апологетика. Байки с форумов и переписка с
сомнительными представителями — не лучший источник для исследования, тем более
для реферата. Заявление о типологичности идей требует подтверждения социологическими методами исследования, которые могут быть воспроизводимы. Однако автор
уверяет нас, что его анализ — это такое высокое искусство, которое больше никому не
доступно.
Замечание №7.
Пашков В. В. пишет: «И требуется поистине духовное рассуждение, чтобы в калейдоскопе образов жизни Алистера Кроули увидеть что-то ещё, кроме эпатажа и сатанизма, а может и что-то совсем иное... Кроули в принципе не признаёт существование разделения добра и зла, света и тьмы, исходя из высших аспектов бытия, поэтому
для него в принципе недоступно понимание высшего монотеизма, явленного в христианстве».
Комментарий религиоведа:
Обесценивание в научной литературе неприемлемо. На миг возникает предположение, что автор в своих поистине духовных рассуждениях увидел нечто совсем
иное, кроме эпатажа и сатанизма. Но когда он заявляет о недоступности для Кроули
понимания высшего монотеизма, явленного в христианстве, возникает ощущение, что
автор слишком возгордился своей неограниченной способностью отделять добро и зло
в поступках христианского Бога и христианского Дьявола.
Замечание №8.
Пашков В. В. пишет: «Как выглядят члены О.Т.О. в России или в Украине? Очень
даже по-сектантски. Под стать свидетелям Иеговы. Только и разница, что у одних —
Библия, а у других — Книга Закона. Говоря о себе, что они живут по принципу “делай,
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что изволишь”, они во всём рабски подчинены своему гуру. Их “делай, что изволишь”
очевидным образом не идёт дальше беспорядочных половых связей и банальной чертовщины. Комично, что в Новом Эоне, людьми которого они себя считают, будут обитать люди с такими банальными страстями».
Комментарий религиоведа:
Во-первых, явно присутствует обесценивание. Во-вторых, нет достоверных данных по поводу образа членов О.Т.О. в России и Украине (где полевые исследования?).
В-третьих, у телемитов нет миссионерской практики «от двери к двери», как у Свидетелей Иеговы, поэтому сравнение неуместно. Телемиты в России не занимаются открытой проповедью Книги Закона.
Замечание №9.
Пашков В. В. пишет: «Попадая на Российскую почву, западные религиознофилософские и инициатические движения подвергаются какой-то странной мутации,
превращаясь из безобидных для общества групп и клубов в тоталитарные и деструктивные секты, опасные своей агрессивной антисоциальностью. Вообще, попав в Россию, любая идея мутирует, портится, вырождается. Так было, например, с социализмом, который прекрасно вписывался в политический ландшафт Европы, а в России
принял уродливую форму большевизма».
Комментарий религиоведа:
Если автор утверждает, что любая попавшая в Россию идея мутирует, портится,
вырождается, то это с полным правом можно отнести и к православному христианству,
пришедшему на Русь из Византии. Также выражение «тоталитарные деструктивные
секты» не используется в науке, их используют только представители РПЦ, попавшие
под антинаучное влияние А. Дворкина.
Замечание №10.
Пашков В. В. пишет: «Если Воля Бога — голубь, то Телема — змей. Они могут соприкасаться и даже быть схожи, но исходники совершенно разные. Телему можно
сравнить с Волей падших ангелов, вознамерившихся штурмовать небеса. Поэтому
утверждать, что “Воля Бога” христиан тождественна Телеме, неверно».
Комментарий религиоведа:
Это метафорическое сравнение не имеет отношение к науке. Автор совершает логическую подмену, он приравнивает волю Бога в телеме и волю Бога в христианстве,
совсем не понимая, что это совершенно разные мировоззрения.
Замечание №11.
Пашков В. В. пишет: «Телемитство яростно противостоит христианству, хоть и пытается это отрицать».
Комментарий религиоведа:
Пытается отрицать?! Мы знаем, что Кроули не любил христианство, ни от кого это
не скрывал, называя христиан «чёрными братьями».
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Замечание №12.
Пашков В. В. пишет: «В телемитстве можно усмотреть некоторые начатки экзистенциальных представлений, созвучных с христианской аскетикой. Сам посыл на выполнение некой “великой работы” уже задаёт вектор на духовное, а принцип “делай,
что изволишь” призывает к борьбе с плотским.
Таким образом, телемит, последовательно выполняющий основополагающие
принципы учения телемы, вполне может прогрессировать к пониманию христианских
истин, т.к. постижение онтологии своей ипостаси может привести его к познанию Промысла и призывающей благодати».
Комментарий религиоведа:
Опять встречаем обесценивание. Христианство представлено автором как вершина прогресса, до которого, если уж очень повезёт, может прогрессировать телемит.
Замечание №13.
Пашков В. В. пишет: «Беда в том, что учение телемы укрепляет в убеждении, что
истина разлита во многих других культурных традициях, и потому не зазорно совмещать “посвящения”. Также практическое участие в телемитской практике снабжено
множеством сопутствующих культовых наслоений оккультного характера, которые
напрочь закрывают от него суть самопознания и самореализации как природного существа.
Можно также утверждать, что оккультный характер конкретных телемитских орденов закрывает от адептов основную суть базовых принципов учения телемы, низводя внутреннюю “работу” до “дел плоти”».
Комментарий религиоведа:
А для кого это беда: для христиан, для телемитов или для автора данной работы?!
Автор не имеет право утверждать, что телема закрывает суть познания и самореализации, без проведения соответствующих полевых исследований.
Мы могли бы ещё очень долго полемизировать с автором, но данных замечаний
достаточно, чтобы доказать, что данная работа не является исследованием, не является
рефератом, и её нельзя использовать как достоверный источник.
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Сергей Фролов, член Русского географического общества города Армавир

В гостях у учёного-географа из Туапсе

Не так давно Армавирское местное отделение Русского географического общества (РГО) побывало в гостях у доктора географических наук, профессора, учёного Сергея Яковлевича Сергина в Туапсе, который в преддверии Международного дня Земли в
год экологии в России (20 марта 2017 года) согласился с нами на очень откровенную
беседу.
Вы, наверное, очень удивитесь, если узнаете, что глобальное потепление климата
на Земле в связи с хозяйственной деятельностью человека — не более чем миф. И что
озоновый слой никуда не пропадает. И армада астероидов не грозит нашей маленькой
планете... Честно сказать, и мы удивились, когда услышали об этом от доктора географических наук, профессора С. Я. Сергина.
— Сергей Яковлевич, сегодня у нас есть повод поговорить о нашей планете, о
том, что происходит с ней по вине человечества...
— Я бы не стал начинать так драматично. Давайте конкретно: что вызывает у вас
интерес и тревогу?
— То же, что и у всех — экологическая ситуация. Сейчас у всех на устах одно:
природные катаклизмы и изменения климата. Вы мыслите как учёный, а мы—как
обыватели. Как же во всем разобраться простым смертным?
— Надо всегда смотреть в корень. Вот нас уже много десятилетий пугают глобальным потеплением, за это получены Нобелевские премии, родилось Киотское соглашение. Но на самом деле, если проследить за климатом Земли, начиная примерно с
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трёх миллиардов лет назад, мы увидим, что тёплые периоды и эпохи чередуются с холодными. Это давно выявлено специалистами на фактическом материале палеогеографических исследований.
— Если это так, почему человечество запугивают разными «страшилками» о
грядущих катаклизмах? И на смену одним всегда приходят другие?
За каждой «страшилкой» есть чей-то экономический интерес — того, кому выгодно пугать нас «природой», чтобы побольше заработать. Причин много, о некоторых мы
поговорим. Одна из причин в том, чтобы отвлечь людей от других острых, социальнозначимых проблем. Обратите внимание: на всех каналах телевидения обязательно
идёт в удобное время передача про что-то интригующее, пугающее, разжигающее
обывательское любопытство. Людям забивают головы занятной полуправдой и заведомой ложью. Их мысли направляют в русло потребительских интересов. Их время
растрачивается впустую, не давая пищи уму и сердцу. Потом таких людей легко превращать в марионеток.
— Что вы имеете в виду?
— За новыми теориями — всегда действие. В 1980-е годы при участии СМИ человечество было встревожено угрозой утраты стратосферного озонового «щита» под влиянием хлорфторуглеродов, производимых для холодильников и других применений.
На волне протестов общественности были подписаны Венская Конвенция (1985 г.) и
Монреальский протокол (1987 г.). Они фактически обеспечили разгромом производства фреонов и холодильной техники в странах СЭВ и ряде других стран. Как отмечает
профессор В. Л. Сывороткин, основной удар в борьбе за озоновый слой, — а фактически — за рынок хладонов, — наносился по Советскому Союзу. Эти производства перешли в монопольное ведение американских корпораций. Что касается угрозы озоновому слою, то для беспокойства не было и нет оснований.
Итог решения надуманной озоновой проблемы выразился в достижении корпорациями США своих экономических целей, в ущерб интересам ряда других стран. В
этом деле мнение мировой общественности, обманутой экологами и журналистами,
стало тараном по отношению к правительствам многих государств. В 1996 году ряд
учёных удостоился Нобелевской премии за исследования по озоновым дырам. Тем самым надуманная теория получила высочайшее официальное научное прикрытие. Концепция осталась неподтверждённой гипотезой, но весь мир уверен в том, что это правда.
— Все идёт по одной схеме. За теорию потепления тоже ведь дали Нобелевскую премию...
— Совершенно верно. В обоих случаях был выявлен экологический «факт» и возможное участие человека в его возникновении. Далее предположения о роли
хлорфторуглеродов и парниковых газов были истолкованы как доказательства решающего их значения соответственно в истощении О3 и потеплении климата. На межправительственном уровне были предложены меры по защите биосферы. С помощью СМИ
была организована мировая общественная поддержка этих мер. На этом фоне многие
страны были вынуждены подписать соглашения, наносящие вред их интересам. Завершающим аккордом стали вердикты Нобелевского комитета о высочайшей научности содеянного.
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Впрочем, говоря о тех или иных мероприятиях по охране природной среды, за
примерами далеко ходить не надо. Не так давно, помните, атаку гринписовских экологов на нашу нефтяную платформу? Почему-то подобные норвежские и американские
платформы не подвергаются таким атакам. А когда американская нефтяная платформа
у берегов Мексики потерпела аварию, и нефть хлестала в Атлантический океан несколько месяцев, что-то я не припомню массовых выступлений международных экологов. Тут вывод напрашивается сам собой: кому-то очень не нравится, что Россия намерена осваивать шельф Арктики, всеми силами стараются этому помешать, в том числе
под экологическими лозунгами.
— То есть, истинные мотивы «страшилок» вовсе не экологические?
— Так часто бывает. А ещё есть стремление отвлечь от других, по-настоящему серьёзных, в том числе, экологических, проблем. Но при недостатке информации трудно
посмотреть в корень и увидеть то, что за кадром.
По большому счёту, всегда найдутся разработчики надуманных проблем, если за
их разработки дают гранты. Кстати, вы правильно заметили, что придумываются новые
«страшилки». Перечень «угроз и вызовов» человечеству непрерывно дополняется открытиями новых опасностей экологического характера и весьма затратными идеями
спасать цивилизацию.
Сейчас лица, причастные к исследованию и освоению космического пространства,
всё чаще говорят: обитателям Земли угрожает падение крупных астероидов. Авторов
этого сценария спасения человечества не смущает тот факт, что за минувшие 4 миллиарда лет существования биосферы астероиды не причинили ей заметного вреда. Вероятность-то сохраняется! Осталось нагнать страх на всё человечество и с помощью ООН
получить финансирование на решение теперь уже эколого-космической проблемы
земной цивилизации.
— А это-то зачем?
— Корпорации, в том числе российские, оттянут миллиарды долларов на финансирование систем обнаружения и уничтожения астероидов. Но фактически — на милитаризацию и собственное обогащение.
— Так что, Земле ничего не угрожает, можно жить спокойно?
— Да, можно было бы так сказать... если бы на Земле не было людей, или если
бы у них был именно людской нрав. Наверное, главная угроза — всё-таки в нас самих.
Ведь всё, о чём мы сейчас говорим, придумывают и творят люди. Я уж не говорю о
стремлении человечества к войнам и самоуничтожению.
— Сергей Яковлевич! Вот я перечислю ваши «титулы»: горный инженер, профессор, доктор наук... Какой из них вам всего дороже?
— Просто геолог. Всегда мне было интересно разгадать загадку — как формировалась наша Земля, как возникли океанские впадины, материки, горные хребты и другие структуры, как они развиваются вплоть до нашего времени.
— Разгадали загадку?
— Окружающий нас мир, в том числе все живые существа, — это мир систем. Его
можно познать только на основе системного мировоззрения, выявляя и исследуя системы. Когда мне удалось выделить глобальную геологическую систему, изучить её
динамику и развитие, я понял, что «разгадка» в моих руках, и что я нахожусь на переднем крае знаний об эволюции Земли.
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Я оставил в стороне надуманные идеи геотектоники, стал изучать события, реально протекающие в глобальной геологической системе и, исходя из этого, совершенно
по-другому взглянул на мировые геологические процессы.
— И как вас принял учёный мир?
— Учёный мир со своими монополиями с трудом воспринимает принципиально
новое. Лет пять назад я делал доклад по этой теме на геологическом факультете СанктПетербургского государственного университета. Реакция была сдержанной.
— Слава Богу, сейчас за новые идеи не посылают на костёр или не ссылают куда
подальше...
— Сейчас ситуация в обществе (и в науке), на мой взгляд, ещё хуже. В 1950-х,
1960-х, 1970-х годах была настоящая фундаментальная наука. Учёных заслуженно
называли элитой общества. А в нынешнюю «рыночную» эпоху, когда продавались и
покупались даже учёные степени и звания...
Но в том-то и дело, что реальная наука — явление, не зависимое ни от рынка, ни
от руководителей, ни от царей, ни от других сильных мира сего. А Сергин в науке состоялся. На моё имя имеются ссылки в научной литературе. Оно упомянуто в Большой
Советской энциклопедии (БСЭ), в томе 24, в статье о советской науке, в разделе об исследованиях изменений климата. Там отмечают нашу с братом работу по моделированию изменений климата. Мы с ним защитили докторские диссертации по этой теме.
— А что удалось в прошлом году или за последние пять лет?
— Во-первых, удалось понять механизм возникновения воды на Земле. Он имеет
термохимическую природу. Я представил доказательства раннего (предгеологического) формирования глобального океана и подтвердил мысль В. И. Вернадского о геологической вечности океана.
Во-вторых, я дал описание начальных геолого-географических условий на Земле,
которые повлияли на последующую эволюцию нашей планеты, вплоть до сегодняшнего её состояния. Теперь у меня имеются все принципиальные решения, чтобы сформулировать основы теории геолого-географической эволюции Земли.
В-третьих, совместно с доктором технических наук профессором БелГУ С. В. Сергеевым я выявил причину существования в земной коре всех материков избыточных
напряжений сжатия. Эти напряжения вызывают «стреляние» горных пород в подземных выработках, вплоть до горных ударов и бедствий в шахтах. Их причина — термомеханическая, она связана с послеледниковым потеплением климата Земли и повышением температуры горных пород.
В-четвёртых, опубликована моя книжечка «Угрожает ли человечеству климатическая катастрофа». В ней я привёл дополнительные доказательства научной несостоятельности идеи антропогенного повышения температуры на Земле в последнее столетие. В научных, экономических и политических кругах мира раздут миф об этом потеплении. Обманули всех жителей планеты, чтобы протолкнуть Киотские соглашения о затормаживании энергопотребления развивающихся стран, включая Россию. В современном либеральном и толерантном мире замаскированная лженаука стала прибыльным делом, за неё не наказывают, более того, дают Нобелевские премии. Отмечу, что
положительную рецензию на мою книжечку дал профессор Вацлав Клаус. Он был президентом Чехии и смело выступал против экологизма — политико-экономических махинаций под прикрытием слов об охране природы и человека.
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— Сергей Яковлевич, Вы отдали дань науке сполна, расскажите о семье. Вы сказали, что в Большой советской энциклопедии ваше имя упомянуто вместе с именем
брата. Так ваш брат тоже доктор наук?!
— И не один. Нас трое братьев с такой учёной степенью. Владимир — доктор физико-математических наук, Виктор — доктор исторических наук, я — доктор географических наук.
— Что же это за семья у вас такая, кто родители?!
— Обычная семья. Отец работал в Краснодарском троллейбусном парке инструктором. Мама — тоже на простых должностях. Мы с братьями, как ни пытались, не
смогли далеко проследить наше генеалогическое древо, оно состояло из простых людей.
— У вас такой обширный круг научных интересов, что невольно задумаешься о
том, что вам просто нравится что-то исследовать... Строение и развитие Земли, климат Причерноморья, использование солнечной энергии, здоровье и долголетие человека, управление стоком реки Кубань, ошибки и мифы в представлениях людей —
вот далеко не полный перечень тем ваших работ...
— Мне правда многое интересно. В том числе преодолевать ошибки и мифы. А
если ещё проще — мне просто нравится жизнь во всех её проявлениях, и всё хочется
понять и исследовать. Поэтому и основал в Туапсе филиал географического общества.
Вместе с учёным-коллегой Сергеем Айтечевичем Мерзакановым мы хотим организовать секцию географических побратимов по отношению к населённым пунктам. Будет
туапсинская ассоциация побратимов от Адриатического моря до Каспийского, от Северодвинска до Тромбзона с центром в Туапсе. Нам бы хотелось, чтобы любители географии приобщались к нашему географическому отделению.
— Что бы вы хотели пожелать самому себе?
— Мне хочется, чтобы в Туапсе были мои научные единомышленники и ученики.
Конечно, это больше мечта, чем реальность. Но есть и реальность, часть которой —
дружественная для меня атмосфера на работе, в том числе со стороны руководства
филиала РГГМУ.
— А всем жителям планеты Земля?
— Пожелания всем жителям нашей планеты я бы связал с понятием о смысле
жизни, которое сидит в моей голове: смысл жизни — в самой жизни, в её продолжении и поддержании. В расширенном понимании нужно строить свой дом. Давать начало новым жизням и взращивать их. Сильные духом люди убеждены, что Великие боги
повернулись лицом к России, что нам нужно верить в свои силы и быть оптимистами.
Только оптимизм даёт людям заряд энергии стремление к победам и сами победы.
— Дорогой Сергей Яковлевич, большое спасибо Вам за подробный и откровенный рассказ о Вашей судьбе и о Вашей работе. Желаем Вам успехов и удачи в 2017
году.
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Ильяс Мукашов

ПереМИРия не будет!1
Тлеющие угольки незажжённой трубки;
гравировка изделия: «XXI XXII».
Места для курения на посадочной полосе рейса «Эон».
В аспекте топографии Аркана Таро «Мир-Вселенная» в политеистическом многомирье представлен самый широкий спектр мировоззрений и религиозных верований
— от того, что в западной терминологии принято обозначать постулатами, догмами и
священными текстами, вплоть до их практической реализации наяву, без разделения
на антагонистические «пространство-время» и любые другие бинарные модели иерархии; архаичные суеверия, они же, условно говоря, адаптированные подсистемы Среднемирья как буферная зона перехода Большой Девятки.
Сферическая модель миров-состояний, от Верховного бога до людей, существ и духов разного происхождения; как орбитальная станция «Мир», утопленная с находящимися на борту детскими мечтами и представлениями подрастающего поколения 90-х
— на чёрном фоне тханки Эрлика; Аркан «Эон», совершивший вынужденную посадку
на лоно Вселенной как защита системы, сновидящая себя со стороны.
Для сопоставления восточной системы шаманизма и западного монотеизма современности (включая каббалистические изыскания на территории России) — рекомендуется на уровне сознания произвести обнуление второй системы или, как минимум, не воспроизводить автоматизированного сравнения на устоявшиеся в этой системе догмы, поскольку такое действие не приведёт к пониманию естества написанного;
другими словами, «вода видит воду, а зеркало — сон»2.
Одним из самых часто задаваемых вопросов и вместе с тем маловоспринимаемых
пластов в аспекте «монотеизм-политеизм» можно с уверенностью обозначить кажущуюся сложной на первый взгляд систему космогонического полимирья, иерархию
божеств и духов в шаманизме и т.н. «язычестве». Ввиду сложности восприятия обозначенной темы, а также изучения её исследователями, выросшими на монотеистическом
субстрате — зачастую даваемые ответы оказываются весьма туманными. Также нельзя
не обозначить относительную сложность перехода от диалектической мировоззренческой модели к синергетической.
В свете Нового Времени, с учётом присущего последнему отбрасывания тени и
стирания границ между противоположностями, иерархию божеств и духов в шаманизме можно выстроить в сжатом виде следующей цепочкой:
 Верховный Бог (Тенгри, Кара Дээр, Небо, Дао, Синто, Торум, etc.) — проекция
Верхнего мира;
 Женское божество Земли (Умай) — проекция Среднего мира;
 Божество-трикстер Нижнего мира как посредник (Кутх, Эрлик etc.) — проекция Нижнего мира.
1

https://facebook.com/ylzhaa, ilyarain@gmail.com. Все предыдущие статьи автора по Арканам «Башня»,
«Звёзды», «Луна», «Солнце», «Эон» доступны в соответствующих выпусках журнала «Хроники Таро etc.».
2
Звёздный Ю. Белый Покой. Часть первая. — Прямая ссылка: http://spiralnix.ru/Literature/parables.html
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Иерархически условная структура этих Трёх Миров
Верховный бог
другие божества
хранители мест
хранители рода
духи-покровители
шаманы-посредники
выдающиеся люди
обычные люди
разные сущности
Всю иерархию можно представить, говоря современным языком, в виде сферически изображаемой инфографики; позиции означенной иерархии нередко носят условный характер, фрактально проявляясь одна в другой, ключевой момент здесь — взаимовыгодное сосуществование взамен довлеющего, ярко выраженного оттенка монорелигии. Все объекты и явления окружающего мира воспринимаются как живые существа, без отделения себя как субъекта. Говоря другими словами и приводя более доходчивый пример, Верховный бог — это президент некой страны; у президента есть
ближайшее окружение — это пантеон божеств; есть министерства — это тотемы, менгиры, онгоны; в министерствах — управленцы и подчинённые; также есть артисты, заслуженные и не очень, придворные шуты и творцы-затворники, есть народ в виде того
или иного этноса / группы этносов — духи разного происхождения. Шаманы (камы,
бахсы, боо etc.) — посредники в мирах и состояниях, явлениях и объектах. Если человек обращается за помощью к шаману или приходит почтить духа местности — это не
значит, что просящий ставит под сомнение Верховного бога; если гражданин страны
приходит на почту получить письмо или отправить посылку — не значит, что гражданин
отрицает власть президента. В той же степени мы можем сказать, что ни почта, ни дух
местности не отрицает регалий Верховного бога-президента; ровно наоборот — все
они действуют согласно распоряжениям последнего. В версии монотеистов (особенно
радикальных направлений) — Верховный бог-президент, по их мнению, должен снизойти удовлетворить их просьбу лично, без всяких посредников: само Небо-Тэнгри — с
первой молитвы-обращения починить систему центрального водоснабжения в многоквартирном доме, или президент — лично познакомить Золушку с Принцем; для всех
без исключения & на правах полного и безапелляционного Всемогущества (что в своей
самой грубой форме вызывает ассоциации с концлагерем, где огненные печи приносят
жертвы в угоду «единственно правильного» иерарха).
Однако, исходя из самой древней версии политеистического многомирья шаманизма и тэнгрианства (которая, только по научным данным, насчитывает минимум 30100 тыс. лет), пантеон божеств и духов приближен и теологически обоснован к более
расширенной версии — структуре политеизма. Так или иначе, но более свежие версии
религиозной мысли не проходят планку в 3,5 тыс. лет. Пока мир устроен так, что 1-2-3летний внук (внучка) не учит своего повидавшего жизнь 100-летнего дедушку (бабушку).
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При сравнении поливариантов космогонического многомирья с иерархиями политических и экономических общественных сфер имеет смысл упомянуть о содружествах кооперативов, структурах (не)коммерческих организаций, а также о клубах по интересам; в мирах компьютерного программирования и моделирования шаманизм относится к открытому исходному коду и таким операционным системам как Linux.
В советском кинофильме «Злой дух Ямбуя» 1977 года это выглядит более чем
наглядно и адаптировано для широкого круга зрителей — в диалоге одного из эпизодов1:
— Гульнара, объясни мне, пожалуйста: эвенки считались православными — и ты, и Карарбах, вероятно, крещёные. Так почему же вы поклоняетесь не Христу, а духам?
— Кому нужен твой Христос?! Он шибко далеко на небе. Он не знает
горя людей. Вот в тайге духи живут — они всё знают, всё видят. Ты не
ходи на Ямбукай. (Падает дерево.) Слышишь? Духи сердятся.
В киноэпизоде инициатор экспедиции вёл диалог и получал наставления от шаманки Гульнары (её специализация нигде явно не обозначена, что вполне приемлемо
для года и страны съёмки). Сам же отрывок эпизода нам показывает достаточно доступным языком иерархию пантеона божеств и духов в шаманистском пантеоне: Верховный бог «далеко на небе», контакт с ним происходит через «связистов» на Земле.
...Мамлеевские демоны черносотничества (выраженные в позднем его творчестве2) как гипертрофированный образ европейской и русской цивилизации$ утопленная вместе с детскими мечтами орбитальная станция «Мир» как апофеоз излагаемой
космической мысли; слепленные кожурки сновидений, тщетно прикладываемые к запретному плоду; запечатление на тханке Эрлика:
Боже мой, — думал Валентин, — конец света, ребёнок, любимая женщина — и всё это в одном клубке. Какой будет ребёнок от женщины,
отделённой от меня тысячелетиями, от женщины конца мира?..
...Что с ним будет, что будет с нами?
Не было бунтаря, но был взрослеющий Бог-отец, пожирающий своих детей; не
было Родины, но была полнеющая Злая мачеха, не сумевшая сделать аборт... «Дружелюбно ли объявление войны, пока лежит в конверте?»3
В западной цивилизации, в параллельной Вселенной американского и европейского созвездий, пионер психоделической революции реконструировал Арканы системы Таро — рисуя образами психологии и собственного мировосприятия4. Отталкиваясь
от центра-нуля, вместо «одной верной» единицы, Верховная Жрица с Императрицей
поменялись местами. Аркан II стал Арканом IV (Аркан III остался без изменений); «Вселенная-Мир» в «старой новой» нумерации заняла цифру XXIII, восстановлены (добав1

Кинофильм «Злой дух Ямбуя» в кинобазе: https://kinopoisk.ru/film/45362/
Прямая ссылка на эпизод: https://youtube.com/watch?v=dXgYH96MiXI
2
Мамлеев Ю. После конца. — М.: Эксмо, 2011.
3
Айлетт С. Токсикология. — М.: АСТ, Адаптек, 2007.
4
Лири Т. История будущего. — Киев: Янус Букс, 2000. (Как урезанный перевод книги «The Game of Life».)
Мукашов И. Синергетическая модель прорицания в системе Таро. Теория и практика. — Пенза: Золотое
Сечение, 2015.
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лены) Юпитер XXII и Юнона XXIV. Старшие и Младшие Арканы, а также Фигурные карты
фрактально самоповторяются.

Доктор Лири в качестве теории связал 24 Старших Аркана Таро с 24 фазами
нейрологической эволюции на планете Земля — 24 фазы, 8 этапов, 3 ступени, — соотнеся их с древнекитайской «Книгой перемен» (ныне актуален вопрос сравнения с уйгурской гадательной книгой «Ырк битиг»), шахматной доской, периодической таблицей
химических элементов Менделеева, чакрами в индуизме, западной нотной системой.
Сам подход же остался преимущественно западный. Говоря о Таро, Тимоти Лири стал
преемником Алистера Кроули (Фигурные карты «перешли» из «Колоды Тота»1), существенно переработав всю систему; если Кроули основывался на визионерских контактах с духом Айвассом (ранее, нежели археологи раскопали Евангелие от Иуды, хотя параллелей с Книгой Закона предостаточно2), то Лири стал пророком компьютерных
2000-х. Однако его колода, нарисованная художником Питом фон Шолли, не была
напрямую предназначена для прорицания (это своего рода топография развития человечества, пусть и преподнесённая в форме теории), хотя с успехом может использоваться и в этих целях, — не получила столь широкого распространения. В России и СНГ
она также не нашла своего места в траектории движения по «особому пути». Впрочем,
на «особом пути» по-прежнему не предвидится никакой альтернативы колоде Лири (за
исключением разве что добавления атрибутов, по выражению А. Г. Невзорова, «вшей и
лаптей»3 — на символику карт или непосредственно на сами карты в качестве дополнения). Как и его книгам, в большинстве своём так и не переведённым на русский язык.
На мой взгляд, столь малое распространение на данный момент объясняется как революционностью взглядов самого автора (для Запада, впрочем, они обросли некоторой
архаичностью в настоящее время), так и стагнацией в общественном пространстве гуманитарных наук в бывшем СССР.
1

Кроули А. Книга Тота. — Noct Press, 2010.
Кроули А. Книга Закона. — Пенза: Золотое Сечение, 2009.
3
Невзоров А. — Уроки атеизма. Ссылка на плей-лист: http://nevzorov.tv/category/atheism/
2
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Таблица Таро Тимоти Лири
0 Дурак, ♦ A

XII Повешенный, ♥ A

I Маг, ♦ 2

XIII Смерть, ♥ 2

II Императрица, ♦ 3

XIV Умеренность, ♥ 3

III Верховная Жрица, ♦ 4

XV Дьявол, ♥ 4

IV Император, ♦ 5

XVI Башня, ♥ 5

V Иерофант, ♦ 6

XVII Звезда, ♥ 6

VI Влюблённые, ♦ 7

XVIII Луна, ♥ 7

VII Колесница, ♦ 8

XIX Солнце, ♥ 8

VIII Сила, ♦ 9

XX Страшный Суд, ♥ 9

XIX Отшельник, ♦ J

XXI Создатель звёзд, ♥ J

X Фортуна, ♦ Q

XXII Вселенная, ♥ Q

XI Правосудие, ♦ K

XXIII Фиолетовая дыра / дыромир, ♥ K
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Fr. Nyarlathotep Otis

Заметки о палиндроме
I. К вопросу терминологии1
Палиндромистами-исследователями уже не раз высказывалась мысль о значительной неустановленности и неясности палиндромологической терминологии2, тогда
как науки более традиционные, нежели палиндромология, имеют свои чёткие системы
терминов3. Между тем, судя по всему, многие палиндромисты и палиндромологи скорее готовы впадать в терминологические крайности, либо ожидая, когда устоявшийся
словарь сложится сам собою, либо сочиняя необоснованно громоздкие и несистематизированные словари подобного рода, вместо того, чтобы соединить исторический опыт
палиндромии с разумной долей научной фантазии и вывести универсальную систему
палиндромологических терминов. Не претендуя в данном случае на всеохватность и
универсальность, я, тем не менее, постараюсь обратить внимание будущих исследователей на некоторые наиболее важные и спорные моменты.
Неоднократно отмечалось, что под термином «палиндром» в настоящее время
подразумевают три, а то и четыре понятия: палиндром-форма, палиндром-инструмент,
палиндром-произведение, палиндром-выражение4. Дабы развести эти понятия, предлагаю простое и разумное решение: палиндром как особую форму литературного
творчества именовать термином палиндромия, за палиндромом-инструментом (а точнее — за палиндромом как техническим приёмом в словесном творчестве, дабы не
возникало его необоснованного сопоставления с «инструментом художника — кистью», а то и — чего хуже! — с инструментом писателя — шариковой ручкой) сохранить
название собственно палиндром (вероятно, тот же термин уместно применить и к палиндрому-выражению, то есть первичным продуктом палиндромотворчества, подобно
тому, как рифмой или анаграммой называется и приём, и результат его применения), а
палиндромное произведение, вне зависимости от характера его написания, можно характеризовать словом палиндромон. Такую систему терминов я считаю удобной хотя
бы потому, что эти родственные понятия обозначаются однокоренными словами, однако (хотя и, как и во всех случаях синонимии в научной терминологии, за пределами
строго научных текстов) можно пользоваться и синонимичными терминами, например,
палиндромотворчество вместо палиндромии, амфирифма или саморифма вместо палиндрома, ракоход вместо палиндромона. Что же касается термина перевертень, то он
является скорее синонимом слова полипалиндром (см. далее), нежели палиндромон.
1

Впервые опубликована в альманахе ТИТ, вып. 9. — Пермь: 2001, с. 18-20 (здесь — с незначительной
поздней авторской правкой).
2
См., например: В. Рыбинский. Особенности национального палиндрома // ТИТ, вып. 3. — Пермь:
2000.
3
Ср., к примеру, абсолютно универсальную систему номенклатуры химических соединений или вполне
устоявшиеся названия классических стихотворных размеров.
4
См.: В. Рыбинский. Русскому палиндрому — 80 лет // Мансарда: газета для поэтов, №1. — СПб.:
1993.
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Ещё одна группа терминов имеет отношение к векторам палиндромирования, то
есть к количеству и соотношению симметричных (палиндромных) участков палиндромона. Целиком палиндромичные произведения принято называть вполне устоявшимся
термином монопалиндром; при этом следует учитывать, что палиндромные одностишия, по сути, являются монопалиндромами, а не чем-то формально независимым. Из
отдельных (по сути, монопалиндромных) симметричных участков (векторов) составляются полипалиндромы, или же перевертни; при этом не имеет формального значения,
являются ли эти участки короткими (в том числе и из одной буквы), средними (сопоставимыми с палиндромными одностишиями) или продолжительными (даже рифмующимися, напоминающими независимые монопалиндромы, но входящими в состав
единого палиндромона). Если же симметричное прочтение возможно как для отдельных строк палиндромона, так и для всего палиндромона в целом, то такое произведение уместно называть гетеропалиндромом, поскольку в этом случае технический приём-палиндром сочетается обычно с другим техническим приёмом — гетерограммой.
За пределами единой системы терминологии в таком случае оказывается только такое
уникальное явление в палиндромии как палиндромный квадрат, однако и для него
можно составить аналогичный термин (например, тетрапалиндром, то есть четверной
палиндром). Возможно также, что все четыре этих термина следует употреблять двояко, с суффиксом -он или без него, в зависимости оттого, идёт речь, соответственно, о
конкретном произведении, написанном в той или иной форме (например, во фразе:
«Свои полилалиндромоны В. Рыбинский маскирует под стихи»), или же о самой технической форме, или жанре (например: «Монолалиндромы визуально оформляются в
виде лесенки»).
Наиболее свободное терминообразование предполагается, по-видимому, в области наименования конкретных видов палиндромонов. В этом случае, пожалуй, следует
использовать термины авторов, впервые использовавших тот или иной вид либо впервые давших им самостоятельное (не взятое из других областей литературоведения)
название. Можно привести некоторые из таких авторских названий: Перевертень (В.
Хлебников) — полипалиндромон, составленный из строк малой и средней длины. Единогласный палиндром(-он) (Б. Горобец) — палиндромон, в состав которого входят
гласные единого вида. Круговертень (В. Хромов) — палиндромон (формально — двустрочный полипалиндром), читающийся одинаково по часовой и против часовой
стрелки по кругу. Кругозвучие (А. Бубнов) — слово или фраза, меняющая расположение звуков и смысл при быстром многократном прочтении (формально такое свойство
вызвано тем, что в каждой половине кругозвучия имеются по два элемента палиндромирования, которыми в данном случае могут являться буквы, слоги или же произвольно организованные группы букв (звуков). Палинема (Р. Aдрианов) — палиндромический аналог поэмы. Теносонет (Р. Aдрианов) — палиндромон, написанный в виде сонета (значение этого слова — «теневой сонет», «сонет, имеющий тень»). Акрогорка (Р.
Aдрианов) — палиндромный акроропаллон, то есть произведение, совмещающее черты палиндрома, акростиха и ропаллона (фигурного стиха). Графический палиндром(он) (Р. Aдрианов) — текст, в котором элементами палиндромирования являются отдельные графические элементы букв; одна из возможных форм визуализации в палиндромии. Слоговертень (Р. Aдрианов) — слоговой перевертень. Оборо́тень (Ю. Пожидаев, С. Федин) — фраза, меняющая свой смысл при обратном прочтении (формально —
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половина монопалиндромной фразы). Мордадром (М. Гавин) — возможно, то же самое, что «заумь», но применительно к палиндромным текстам (с изобилием слов, не
имеющих реального значения в языке, в том числе и не являющихся смысловым авторским словообразованием). Квазипалиндром(-он) (Бонифаций) — «околопалиндромные» формы творчества (слоговые, словесные, построчные палиндромы). Антитекст (Е.
Кацюба) — текст, все знаки в котором (в том числе пробелы, знаки препинания и заглавные буквы) записаны в порядке, обратном относительно общепринятого. Тетраквадратник (Бонифаций (?)) — палиндромон, состоящий из четырёх «магических»
(палиндромных) квадратов (таким же путём могут образовываться и аналогичные термины, где вместо «тетра-» стоят другие числовые приставки). Разумеется, этот список
далеко не полный и может свободно пополняться.
Далее, собственная однозначная терминология должна иметь место в вопросах,
касающихся классификации палиндромного творчества по всем возможным параметрам и математических методов палиндромологического анализа; при этом следует
учитывать, что термины по классификации (систематике) палиндромов и сами должны
быть системно образованными (например, иметь единую систему суффиксов в зависимости от того, классификации по какому параметру касаются), а каждому математикопалиндромологическому термину (всевозможным «коэффициентам») должна соответствовать вполне конкретная формула. Без создания полного номенклатурнотерминологического словаря нет смысла рассматривать палиндромологию как серьёзную литературоведческую дисциплину, даже несмотря на то, что с выделением палиндромии из поэзии сложились и все предпосылки к созданию соответствующей науки.
Поэтому я предлагаю всем палиндромистам-исследователям и палиндромологам поработать над созданием такого словаря, который должен быть удобным, понятным, не
слишком громоздким и, главное, универсальным (а это, как я уже подчёркивал,
немыслимо без создания чёткой системы номенклатурного терминообразования!).

I. К вопросу классификации
палиндромных произведений1
В третьем выпуске альманаха «ТИТ» была опубликована статья В. Рыбинского
«Особенности национального палиндрома», касающаяся классификации палиндромных произведений. Однако, на мой взгляд, предложенные в статье принципы классификации, с одной стороны, в значительной степени условны (классификация по «типу»,
или длине строки, чрезвычайно относительна и может иметь сколько угодно разновидностей, в зависимости от предпочтений того, кто её строит; классификация по «виду», или жанру, является общелитературоведческой, а не собственно палиндромологической; классификация по «стилю», или строгости, более интересна с палиндромологической точки зрения, однако тоже достаточно относительна, а в варианте Рыбинского
к тому же критерии строгости вольно перемешиваются с особенностями использова-

1

Впервые опубликована в альманахе ТИТ, вып. 5. — Пермь: 2000, с. 31-34 (здесь — с незначительной
поздней авторской правкой).
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ния палиндрома в контексте литературных произведений вообще), а с другой — данная система не охватывает весь спектр палиндромных произведений.
В свою очередь, я мог бы выделить четыре критерия, на основе которых можно
составить практически всеобъемлющую и удобную к применению классификацию палиндромных произведений:






элементы палиндромирования, то есть структурные единицы, составляющие палиндромную (обоюдочитаемую) последовательность;
вектор палиндромирования, то есть направление обоюдостороннего
прочтения в рамках палиндромного произведения;
чётность/нечётность палиндрома, то есть наличие или отсутствие в его
структуре непарной срединной буквы (данный критерий не несёт никакой
нагрузки в плане изучения природы палиндрома и его многообразия, зато
может оказаться полезным для применения в математических методах
изучения палиндрома);
строгость (принципы классификации по этому признаку практически не отличаются от общепринятых, в том числе тех, которые описываются в статье
Рыбинского).

Можно использовать и другие принципы классифицирования, однако эти, вопервых, легко определяемы, а во-вторых, касаются именно особенностей палиндромов, а не их литературных либо математических составляющих.

1. Классификация палиндромных произведений
по элементам палиндромирования
Элементами палиндромирования могут являться буквы (также звуки и цифры),
слоги, слова, а также графические элементы букв. Наиболее традиционной формой являются буквенные палиндромы, являющиеся зачастую одновременно и звуковыми
(например, классический палиндром «Аргентина манит негра» остаётся строгим при
буквенном и относительно строгим при звуковом прочтении — если не считать ударений и некоторых других особенностей звучания); в других же случаях понятия «звуковой» и «буквенный» палиндром может не совпадать полностью: либо буквенная строгость нарушает звуковую (палиндром «Цени в себе свинец!» [Р. Aдрианов] фонетически
не является строгим, так как транскрипция его будет выглядеть примерно так «Тсэн’и ф
с’иб’э св’ин’тс!»), либо наоборот (при фонетически обусловленных заменах в вольном
и свободном палиндроме). К буквенному (но не к звуковому!) палиндрому примыкает
также палиндром цифровой (например, выражение «34 + 32 = 66 = 23 + 43» или комбинированные фразы типа «Тело — О! О! — 2000 лет!» [A. Нагорских] или «Роза — 30
р.»).
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Менее распространены палиндромы слоговые1 («Не спи на спи-не» [Бонифаций])
и словесные (например, стихотворение В. Брюсова «Виденье былого»). Отдельные
опыты Бонифация по совмещению буквенного палиндромирования с графическим побудили меня к созданию графических палиндромов, в которых взаимообратимо читаются отдельные графические элементы букв:

2

Кроме того, используются различные комбинированные типы палиндромирования: буквенно-слоговые («И жемчуга лачуг межи» [В. Хлебников]), буквеннографические («Щ как ЦL» [Бонифаций]) и др., а также палиндромы, относящиеся одновременно к разным группам (так, фраза «Тут как тут» является одновременно
буквенным, звуковым, слоговым и словесным палиндромом). За пределами литературного творчества могут применяться и другие элементы палиндромирования
(например, детали рисованного или скульптурного орнамента).

2. Классификация палиндромных произведений
по вектору палиндромирования
Произведения с единственным вектором палиндромирования (читаемые одинаково с двух сторон целиком) называются монопалиндромами (так называемые «палиндромные одностишия», а также отдельные строки перевертней и пары из двух
оборотней формально тоже принадлежат к этой группе). Если текст состоит из нескольких (двух или более) палиндромных отрывков (векторов), то, вне зависимости от их
длины и количества, это будет полипалиндром, или перевертень. Более редкая форма
палиндромов по вектору палиндромирования характеризуется совмещением черт моно- и полипалиндрома, так как палиндромно читается не только целиком, но и по
строчкам:
Дорог огород —
Дорогого род...
[В. Рыбинский]
Меч тупили путчем, —
Меч туп... Ты сыт путчем:
Мечту пили путчем.
[Р. Адрианов]3
1

К слоговым (послоговым) палиндромам примыкает также такой околопалиндромный жанр как кругозвучия — строки с фиксированным количеством элементов (по два в каждой половине), но с различным
их качеством: «В но-ябре // я бре-вно» [С. Федин], «От кали-н // н-отка ли?» [Р. Адрианов]).
2
«Ух зло и диавол», «О Сизиф и жизнь».
3
Поскольку в таких палиндромах выражен элемент гетерограммы, их можно называть гетеропалиндромами.
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Наконец, такая сложная палиндромная форма как палиндромный квадрат представляет собой два сложно переплетённых, но равных друг другу вектора палиндромирования. Других форм палиндромных произведений по признаку вектора палиндромирования, по-видимому, не существует1 (в частности, круговертень легко своди́ м в
двустрочный перевертень:
M-ы, турки, круты!
[C. Федин]).

3. Классификация монопалиндромов
(палиндромных одностиший, строк перевертней)
по признаку чётности/нечётности
Как уже отмечалось, этот критерий является чисто формальным, однако, повидимому, необходимым для создания математических (особенно компьютерных)
моделей анализа палиндромов.

4. Классификация палиндромных
произведений по признаку строгости
В этом вопросе моя классификация и классификация Рыбинского практически
совпадают, поэтому остановлюсь только на различиях. Во-первых, повышать уровень
строгости до абсолюта можно, помимо знаков препинания, заглавных букв и пробелов,
за счёт симметричного расположения ударных и безударных слогов, что, в свою очередь, приводит к сближению абсолютного буквенного и абсолютного звукового палиндрома. Во-вторых, по уровням строгости можно выделить, кроме указанных Рыбинским (абсолютный-строгий-вольный-свободный с выделением ассонантного2 и фрагментарного) мозаичные палиндромы (см. строки из «Евгения Онегина», рассмотренные в статье В. Хромова «Палиндромон: игра или закономерный случай звукового
распределения» [«ТИТ», вып. 3]), «саморифмующиеся» по отдельным аллитерационным рядам. В-третьих, выделяемые Рыбинским в рамках свободного палиндрома слоговые и смешанные палиндромы должны выделяться, как явствует из предшествующего изложения, не по критерию строгости, а по критерию элементарных единиц палиндромирования3. Наконец, можно отметить те элементарные изменения («мутации») в
симметричных сторонах палиндрома, которые ведут к нарушению палиндромной строгости. Таковых можно выделить пять:

1

После написания этой статьи мною был составлен первый и, насколько мне известно, единственный в
мире кубовертень с 12 одинаковыми векторами прочтения (см. заметка III).
2
Или, согласно определению А. Бубнова, аллитерационного.
3
Иными словами, можно выделить следующие группы текстов по степени палиндромной строгости (не
учитывая переходные формы): абсолютные — строгие — вольные — ассонантные/аллитерационные —
фрагментарные — мозаичные, — с последующим переходом к непалиндромным текстам.
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Делеция (пропуск) буквы или группы букв с одной стороны палиндрома,
что равносильно интродукции (внедрению) соответствующих букв с противоположной стороны. Делеция/интродукция может быть фонетически
обусловленной (в случае с мягким и твёрдым знаками, двойными гласными и согласными, а также в других случаях нечитаемости отдельных букв:
«А солнце — не венец носа!» [Р. Адрианов]; «Замужем езжу. Маз» [А. Канавщиков]) или необусловленной («Чем ныне меч?» [В. Хлебников]). Делеция/интродукция одной буквы («A логика-таки голая!» [В. Гущин и др.])
или симметричной группы букв («Законно казнён» [те же]) ведут к превращению монопалиндромной строки в круговертень, или же двустрочный перевертень.
Трансформация (превращение) одной буквы (знака или их группы) в другую может быть обусловлена графически (традиционные замены «е» на
«ё», «и» на «й», а также «щ» на «ш» или «ц», «B [латинскую]» на «В [русскую]», «b» или «р» на «d» или «q», «3 [число]» на «з [букву]», «Ч» на «4» и
т. д.), транскрипционно (при использовании иноязычных заимствований)
или фонетически (звонкие и глухие согласные, одинаково звучащие в безударном положении гласные «е» и «и», «а» и «о»; парные гласные «э/е»,
«ы/и» и т. п.; йотированные гласные наподобие «ю/уй»: «Юлим: о, помилуй!» [М. Крепс], согласная «ц» на «ст»: «Церковь гуденья недуг в окрест»
[И. Сельвинский]; отдалённо схожие «р» и «л», «м» и «н»; «г/в» и «ч/ш»
при особых правилах прочтения: «А ничего лечу, человечина!» [В. Хлебников]; «Отшумел: ему что?» [Р. Адрианов]), либо не обусловленные вовсе
(например, во фразе «Харе Рама, Peрих!» [Р. Адрианов]), однако степень
фонетической обусловленности определяется степенью созвучности используемых букв (в частности, всякая замена гласной на гласную или согласной на согласную более обусловлена, чем замена гласной на согласную).
Транслокация (перенос) буквы или группы букв на другое место.
Трансдукция (взаимная перестановка) одной буквы или группы букв на
место другой буквы или группы букв и наоборот. Трансдукция двух соседних букв тождественна транслокации одной из них за вторую.
Инверсия (поворот) участка палиндромного текста на 180°. Инверсия
участка из двух букв тождественна трансдукции и транслокации соседних
букв, инверсия участка из трёх букв — только трансдукции через одну позицию. многочисленные последовательные инверсии ведут в конечном
итоге к возникновению слогового или словесного палиндрома.

Кроме того, зачастую имеют место самые разнообразные комбинации этих пяти
первичных «палиндромных мутаций».
Полагаю, что приведённые мною варианты классификации палиндромных произведений и нарушений строгости в них являются исчерпывающими, однако буду рад
любым сообщениям о явлениях в палиндромии, не вписывающихся в мою систему, если они позволят внести в вопрос классификации палиндромов полную ясность.
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III. Кубовертень1
Недавно я сделал любопытную находку в визуальном палиндромотворчестве. Отталкиваясь от словосочетания «букв куб», я попытался составить настоящий трёхмерный палиндром (кубопалиндром, кубовертень), который при записи его в пространстве
одинаково читался бы не в двух, как обычный палиндром, не в чётырех, как палиндромный квадрат, а в двенадцати направлениях.
Возьмём не очень красивую и внятную, но все же палиндромную фразу:

→ Сок о лики коли́! Лил ил Оки кило кос ←
(=Раскалывай сок [замороженный?] о лица/иконы!
Ил реки Ока проливал килограмм кос.)
Как и положено палиндрому, она читается одинаково с двух сторон. Поскольку в
ней 27 букв, мы можем записать её в виде прямоугольника 3×9:


 С О К О Л И К И К
О Л И Л И Л И Л О
К И К И Л О К О С 

В этом виде текст будет, подобно палиндромному квадрату, читаться в четырёх
направлениях.
Но это ещё не всё. Разобьём прямоугольник на три части:


 С О К
О Л И
К И К 

 О Л И
Л И Л
И Л О 

 К И К
И Л О
К О С 


Здесь добавляются ещё два новых направления прочтения — по строчкам отдельных квадратиков.
Но даже это не всё, так как эта нехитрая фраза легко переходит в третье измерение! Для этого нужно всего лишь последовательно разместить квадратики 3×3 один за
другим, и текст будет читаться шестью способами от первой буквы и шестью способами
от последней (итого — 12 направлений прочтения!!!).

1

Впервые опубликована в альманахе ТИТ, вып. 11. — Пермь: 2001, с. 23 (здесь — с незначительной
поздней авторской правкой).
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Впрочем, такие эксперименты — не столько литературное, сколько математическое явление, и буквы должны располагаться следующим образом:
123
245
353

245
464
542

353
543
321

Таким образом, для куба 3×3×3 приходится оперировать всего 5-6 разными буквами.
1

IV. Слово — классику

Н. И. Блукин.
Тер троп
А. В. Окин-Белхаримилев

Н. И. Кульбин.
Портрет
Велимира Хлебникова

Думается, уже нет необходимости «защищать» вольный стиль палиндрома перед
сторонниками «строгости», однако интересно знать, каким же набором «вольностей»
пользовался создатель палиндрома как самостоятельного направления русской литературы — Велимир Хлебников. Для этого мною был проведён подсчёт всех нарушений
строгости в его поэме «Разин» (см. «ТИТ», вып. 2), которые затем были распределены
по формам. Вот вкратце результаты этого анализа.
Из делеций/интродукций (пропусков/вставок) наиболее часто употребляется
Хлебниковым (как и современными авторами) игнорирование мягкого знака («Нет,
ворона норов — тень!»). В «Разине» оно имеет место 67 раз, 37 из которых — в середине строки, то есть не приобретают строгости и после сведения их в форму круговертня или двустрочия («Ум дев лил ведьму»). Гласные в строке игнорируются 10 раз («Ши
ищи!»), в том числе в 6 случаях — в середине строки («Чем ныне меч?»); согласные — 6
раз («В лапу ног огонь упал»), из них 2 раза — в середине («Эй, жён нагота батога
нежней!»). Двойные согласные приравниваются к одиночным 11 раз, причём только в
середине строки («Вол лав — валов!»), удвоения же гласных не зафиксировано. Из
1

Впервые опубликована в альманахе ТИТ, вып. 8. — Пермь: 2001, с. 13-14 (здесь — с незначительной
поздней авторской правкой).
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трансформаций (замен) наиболее характерно приравнивание «e» и «ё» («Рёв вер») —
37 раз, — что типично и для современных авторов. Напротив, другая обычная сейчас
графически обусловленная трансформация — «и/й» — встречается в поэме Хлебникова
всего один раз («Покой и окоп»). Трансформация гласных, идентичных в безударном
положении, зарегистрирована 10 раз: 7 раз «а» приравнивается к «о» («Ворожба обжоров»), 3 раза — «и» к «е» («Нет секир и кистень»). 10 раз трансформация идёт по
парным гласным: «э/е» — 6 раз («Эвона нанове!»), «ы/и» — 3 раза («Лес и морок коромысел»), «о/ё» — один раз («Жёнам ман нож!»); замены «у/ю» и «а/я» не обнаружены; гласные в форме двойного и одинарного звучания приравниваются дважды,
причём в идентичных строках («Эй, житель, лети же!»). Трансформации согласных по
признаку звонкости/глухости у Хлебникова не замечены. Дважды (в особых случаях
прочтения) «г» приравнивается к «в» («А ничего лечу, человечина!»), тогда как приравнивания в аналогичных случаях «ч» и «ш» не наблюдается. Имеют место также два случая нетипичных трансформаций согласных: «к» на «x» («...Лобачевского логов. Во головах свеча, боль...»), «ц» на «ч» («Дивчины нежен ниц вид»). Необусловленные
трансформации гласных наблюдаются трижды: 2 раза «е» меняется на «у» («Меч, ала
печаль, плачу палачем!»), один раз — «а» на «е» («Это варенец цена равоте»). Наконец, у Хлебникова имеют место и различные буквенные перестановки. Так, 6 раз происходит поворот участков, состоящих из двух букв («Ал храп порхал»), в том числе и с
превращением таким образом в слоговую палиндромную строку («Хи-ха, ха-хи»); трижды происходит поворот трёхбуквенных участков («И жемчуга лачуг межи»), один раз
— поворот пятибуквенного участка или же взаимный обмен через три буквы («Кого-то
коготь»); наконец, в одной строке используются четырёхбуквенные элементы палиндромирования, сочетающиеся с трансформацией «а» на «у» и усечением начальной
«о» («O//хала, a-хала, y-хала»).
Как мы видим, в арсенале Хлебникова оказывается большинство возможных
«вольностей»: графические трансформации, фонетические трансформации (по признакам ударности/безударности, двойного звучания и звонкости/мягкости — для гласных,
в особых фонетических случаях — для согласных), необусловленные трансформации
(как гласных, таки согласных), делеции/интродукции мягкого знака, гласных и согласных (как в середине, так и в начале/конце строки, как связанных с удвоением звука, так
и не связанных с ним), а также структурные перестановки участков из 2-5 букв, в том
числе ведущие к изменению элементов палиндромирования на слоги или более крупные единицы. При этом важен даже не столь удельный вес той или иной «палиндромной мутации» в их общем числе, и даже не столь процентное соотношение строгих и
вольных строк, сколь сам спектр допустимых Хлебниковым «вольностей», что делает
вполне закономерным и расширение этого спектра рядом современных авторов (за
счёт приравнивания глухих и звонких согласных, «ш» и «щ», «ц» и «тс», «р» и «л», «м»
и «н» и т. д.), и углубление в некоторые из них (так, и круговертни, и кругозвучия, и слоговые палиндромы являются, фактически, закономерным продолжением традиций,
берущих начало с хлебниковского «Разина»). Кстати говоря, и другой классик, стоящий
у истока русского палиндрома — В. Брюсов — использовал в своём творчестве как
строгие, так и вольные строки, то игнорируя мягкий знак в середине («Я — идиллия?.. Я
иль Лидия?..») или в конце строки («Туча?... Чуть...»), то меняя парные гласные («Небес эбен»), графически и исторически близкие «e» и «ё» («Хаос ёлок... (колесо, ах!)»),
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одинаково звучащие в безударном положении «a» и «o» («Ала зола»), «e» и «и» («Веду, Сильвана, в лесу дев») и даже «e» и «я» («Темь опять: я — память!»). Вероятно, из
классиков палиндрома только А. Туфанов писал преимущественно (или исключительно) в строгом стиле. Вспомним, ведь даже у Державина имеет место возможная при
старой орфографии замена «и» на «і» в строке «Я иду съ мечемъ судія»! Так что очевидно: вольный стиль имеет в русской палиндромии корни гораздо более глубокие,
нежели строгий, поэтому, видимо, нет оснований отдавать предпочтение второму перед первым. Тем не менее, как более сложный для воплощения строгий стиль может и
должен использоваться палиндромистами как хороший способ тренировки, подобно
тому, как и работа в монопалиндроме — превосходный способ развития палиндромотворческих способностей даже для полипалиндромистов. А потому — долой запреты, и
да здравствует многообразие!

V. Шахматы и палиндром1
Уже ни у кого не вызывает удивления тот факт, что палиндром — явление далеко
не только литературное. Имеются исследования о палиндромах в генетике (Б. Гольдштейн. О поэзии генетического языка // Химия и жизнь. — 1978. — №2), в математике (С. Федин. Палиндроматика // Тит. — 2000, вып. 2), в музыке (В. Васина. Палиндром
и музыка // Тит. — 2000, вып. 6); некоторые каллиграфические жанры визуальной поэзии (листовертни, зеркальни, графические палиндромы) находятся на стыке палиндромии и изобразительного искусства; самоочевидны палиндромные свойства графического, живописного, архитектурного и других форм орнамента; даже такой, казалось
бы, строго однонаправленный процесс как человеческая история не чужд палиндромичности (Р. Адрианов. РСФСР — страна палиндромов? // Тит. — 2002, вып. 182). На
этот раз я хочу рассмотреть палиндромные особенности шахмат.

Диагр. І. Шахматная доска как палиндромный квадрат
1

Впервые опубликована в альманахе ТИТ, вып. 13. — Пермь: 2002, с. 34-36, 40 (здесь — с незначительной поздней авторской правкой).
2
Статья также опубликована в журнале «Апокриф» (вып. 9) под заголовком «Зеркальные циклы в истории России».
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Начну с очевидного. Чередование чёрных и белых полей на шахматной доске
представляет собой примитивнейший палиндромный квадрат (см. диагр. 1), поскольку
их последовательности по горизонталям и по вертикалям от a1 к h8 и наоборот равны
(что характерно для любого чётного квадрата с чередованием двух элементов в так
называемом «шахматном порядке»). Палиндромичен и порядок расстановки шахматных фигур и пешек в исходной позиции (см. диагр. 2) при проведении оси симметрии
между вертикалями, и это построение будет являться четырёхстрочным перевертнем
вольного стиля, для которого характерно приравнивание короля к ферзю на диаграмме
или букв «Ф» и «р» при сокращённой построчной записи фигур в их исходном порядке:

Диагр. 2. Начальная расстановка фигур
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При проведении же оси симметрии между горизонталями 4 и 5 исходная позиция
приобретает уже вид восьмистрочного строгого (на диаграмме) или вольного (при построчной буквенной записи) палиндрома:
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Приведённые выше моменты, связанные с палиндромностью шахмат, исходны и
не требуют творческого подхода шахматистов или даже логического осмысления этих
моментов. Однако уже на первых шагах игры палиндромные, зеркальные ходы в
большей или меньшей степени осмысленно используются игроками: с одной стороны,
в ряде дебютов (например, защита Петрова) чёрные повторяют 2-3 первых хода белых,
что создаёт относительную симметрию по горизонтальной оси; с другой — как белые,
так и чёрные могут в той или иной степени симметрично развёртывать собственные
фигуры, создавая симметрию по вертикальной оси; возможна и четырёхсторонняя
симметрия дебютов. Впрочем, в подобных ситуациях, хотя они и возникают в результате сознательного творчества, палиндромные свойства обычно не являются самоцелью.
Однако в шахматной композиции (искусстве составления шахматных задач и задач) палиндромичность иногда является ключевой идеей.
«Существует ли в шахматах юмор? — спрашивает автор “Первой книги шахматиста” В. Панов (М.: Физкультура и спорт, 1964. C. 183). — Да! Он есть, если понимать
под ним то, что невольно заставляет шахматистов улыбнуться, рассмеяться, порадоваться забавной, невероятной позиции, оценить остроумную шахматную “игру слов”.
Попробуйте решить две задачи — “перевёртыши”. Иногда показываешь шахматисту
задачу, он не может решить, а когда узнаёт решение, говорит: “Я думал, пешки идут в
другую сторону”. На этот раз такие “оправдания” не помогут. В обеих приводимых задачах чёрный король получает мат в три хода, куда бы пешки не шли!» Задачи, приведённые В. Пановым (автор первой из них — А. Галицкий, автор второй — А. Гуляев),
даны на диаграммах 3 и 4. Напомню, что на шахматных диаграммах горизонтали нумеруются снизу вверх от 1 до 8, и расположение белых в исходной позиции — горизонтали 1 и 2, а чёрных — 7 и 8. При этом, как известно, пешки движутся только в одном
направлении и при достижении конечной горизонтали (8 для белых и 1 для чёрных)
заменяются на любую фигуру. В приведённых же задачах диаграммы могут быть изображены как прямо, так и «вверх ногами»: так или иначе, в них можно поставить мат в
три хода, хотя и разными способами. Что это, как не настоящие шахматные палиндромы (или, точнее, оборо́тни)?!
Попытайтесь решить эти остроумные задачи, основанные на явлении обратимости! А если это окажется для вас не слишком трудно, быть может, вы и сами сможете
придумать нечто в этом роде?..
А. Галицкий

А. Гуляев

Диагр. 3. Мат в 3 хода

Диагр. 3. Мат в 3 хода
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Наука
Решение
I. Задача А. Галицкого (диагр. 3): ПРЯМОЙ ВАРИАНТ: 1. Сa1-f2. g7:f6. 2. Крe7-g8. f6-f5. 3. Кh6-f7×. ПЕРЕВЁРНУТЫЙ ВАРИАНТ: 1. Крd2-c3. b2:b1К+. 2. Крc3-c2+. Кb1-c3. 3. Сh8:c3×. Или: 1. Крd2-c3. b2:b1С (или
b2:b1Ф). 2. Кa3-c2+. Сb1:c2 (или Фb1:c2+). 3. Крc3:c2×. При: 1. ... b2:b1Л. 2. Кa3-c2× — мат достигается в 2
хода.
II. Задача А. Гуляева (диагр. 4): ПРЯМОЙ ВАРИАНТ: 1. Лh1-h6. g7-g6 (или g7-g5). 2. Лg1:g6 (или Лg1:g5).
b6-b5. 3. Лg6-g8× (или Лg5-g8×). Или: 1. Лh1-h6. b6-b5. 2. Лg1-g6. g7:h6. 3. Лg6-g8×. При: 1. ... g7:h6. 2.
Лg1-g8× — мат достигается в 2 хода. ПЕРЕВЁРНУТЫЙ ВАРИАНТ: 1. Сh7-c2. g3-g2. 2. Лa8:a2+. Крa1:a2. 3.
Лb8-a8× (или Лg5-g8×). При: 1. ... b2-b1К, С, Л или Ф. 2. Лb8:b1× (или Лg5-g8×) — мат достигается в 2 хода.
Примечание: После порядкового номера хода сначала указывается ход белых, затем — ход чёрных. Если
после номера стоит «...», значит, ход белых такой же, как было указано ранее, а далее приводится ход
чёрных. Знак «:» обозначает, что указанная фигура или пешка бьёт фигуру или пешку противника. Знак
«+» обозначает шах, знак «×» — мат. Если перед координатами поля не указано сокращённое обозначение фигуры, значит, речь идёт о пешке. Буква после хода пешки на конечную горизонталь указывает, в
какую фигуру превратилась эта пешка.

VI. Жалоколлаж1

1

Впервые опубликован в альманахе ТИТ, вып. 9. — Пермь: 2001, с. 4.
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Fr. Nyarlathotep Otis

Моя Исповедь Отрицания
Наткнулся недавно на такой свой текстик двухлетней давности, возможно, в апрельском номере кому-то будет забавно его прочитать :)
1. Привет, Сах-ниммит, выступающий вперёд из Гелиополя, я не совершал греха.
Ну... Смотря что таковым считать.
2. Привет, Хапт-Хат (Ха-пат-Садат), выходящий вперёд из Хар-Аха, я не совершал грабежа с насилием.
Не совершал. Даже без насилия.
3. Привет, Фанти (Данди), приходящий из Гермополя (Хмун), я не крал.
Наверное, какие-нибудь булочки в школьном буфете и прочее по мелочи.
4. Привет, Ам-Хаибит (Ак-шут), приходящий из Элефантине (Карари), я не лишал жизни мужчин и женщин.
Не лишал.
5. Привет, Наха-хор (Наха-хау), приходящий из Рэсэтева, я не воровал зерновых.
Булочки считаются?
6. Привет, Ру(ру)ти, приходящий с неба, я не похищал жертвоприношений.
Было дело разок. Съел яблоко идола на Лысой горе в Киеве.
7. Привет, Арфи-ма-хат (Ирти-ма-дас), приходящий из Ликополя (Асьюта, Суат), я не крал имущества Бога.
Вроде, нет. А что, у него есть имущество?
8. Привет, Наби, приходящий и уходящий, я не произносил лжи.
Ну... случалось. Но не сильно часто и не сильно серьёзно.
9. Привет, Сад-касу, приходящий из Гераклеополя, я не уносил прочь еду.
А это как? Уносил прочь откуда? Наверное, уносил.
10. Привет, Уди-насарт, приходящий из Мемфиса (Хаи-Ку-Птах), я не произносил
проклятий (ругательств).
Ругательств — скорее да, чем нет. Проклятий — скорее нет, чем да. Хотя, может, и было дело.
11. Привет, Карарти, приходящий с Запада (Аменте), я не совершал прелюбодеяния.
Наверное, если строго по букве закона — то совершал. Хотя хрен их знает,
этих египтян, что у них таковым считалось...
12. Привет, Гор-ф-ха-ф, приходящий из своей пещеры, я никого не вынудил плакать.
Не вынуждал, факт. Но наверняка кто-то да плакал из-за меня.
13. Привет, Басти, приходящая из Бубастиса, я не ел сердца.
А вот тут грешен. И куриные, и говяжьи, много всяких ел.
14. Привет, Та-Ратиу, приходящий из ночи, я не нападал ни на одного человека.
Скорее нет, чем да.
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15. Привет, Унам-санф, приходящий из камеры казней (пыток), я не человек обмана.
Не. Не человек обмана.
16. Привет, Унам-баску, приходящий из Мабит, я не забирал обработанную
землю.
Факт, не забирал.
17. Привет, Владыка Истины Ниб-Маат, приходящий из (Зала) Двух Истин
Маат, я не был подслушивающим (соглядатаем).
Скорее нет, чем да.
18. Привет, Танмиу, приходящий из Бубастиса, я не оклеветал никого.
Не оклеветал.
19. Привет, Сартиу (Аади), приходящий из Гелиополя, я не был в гневе без справедливой причины.
Не был. Ну, может, в детстве.
20. Привет, Дуду, приходящий из Анди (Ади, в Бусиритском номе), я не опозорил
жены ни одного мужчины.
Не опозорил. [Прим. от 10.02.2017: Если речь о том, занимался ли я сексом с
замужними женщинами, то информация устарела — уже позорил :)]
21. Привет, Уам(ан)ти, приходящий из камеры Хабит (место суда?), я не опозорил жены ни одного мужчины.
И снова не опозорил. [Прим. от 10.02.2017: А зачем дважды? Сказал же
уже.]
22. Привет, Муа-на-туф (Манитеф), приходящий из Панополя (Пар-Мина,
Фармэне), я не осквернял себя самого.
Это как?.. Рукоблудие? Ну так-то да, а как же.
23. Привет, Хари-уру, приходящий из Нахату (Имад), я не угрожал никому, никого не запугивал.
Не угрожал, не запугивал. Хотя, конечно, смотря чем.
24. Привет, Хамиу, приходящий из Кауи (Туи), я не преступал закона.
Смотря какого. Какие-то наверняка преступал. Даже административная судимость есть.
25. Привет, Шад-хару (Шет-хур), приходящий из Урит, я не гневался (не был в
ярости).
Без справедливой причины (см. п. 19). Да и так не сильно часто.
26. Привет, Нахну, приходящий из Хакат (Хаха-ди), я не закрывал мои уши для
слов истины.
Не закрывал.
27. Привет, Канамти, приходящий из Канамт, я не богохульствовал.
А вот это ещё как.
28. Привет, Ан-хатп-иф, приходящий из Саиса (Сау), я не человек насилия (не
насильник).
Не, не насильник ни разу.
29. Привет, Сару-Хару, приходящий из Унсит (Унси), я не был возбудителем раздора.
ХЗ. Наверняка был.
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30. Привет, Ниб-Хару, приходящий из Натфит, я не действовал с ненужной поспешностью.
Старался.
31. Привет, Сахриу, приходящий из Утана, я не совал нос в чужие дела.
Я не считаю, что эти дела были чужими.
32. Привет, Ниб-Абуи, приходящий из Саути, я не нагромождал мои слова в разговоре.
Спорный вопрос.
33. Привет, Нуфратум, приходящий из Мемфиса (Хаи-Ку-Птах), я не вредил никому, я не делал зла.
Каждый кому-то да вредит, я не исключение.
34. Привет, Там-Сапу, приходящий из Бусириса, я не творил колдовства против
фараона.
Путин считается за фараона? Тогда да.
35. Привет, Ари-эм-аб-эф, приходящий из Тиби (Тубу), я никогда не преграждал
течения воды.
Хм... Наверное, преграждал когда-то в детстве...
36. Привет, Ахи (Хай), приходящий из Ну, я никогда не повышал моего голоса.
Грешен, повышал.
37. Привет, Уаи-Рихит, приходящий из Саиса (Сау), я не проклинал Бога.
Ни бога, ни телепузиков, ни невидимого розового единорога.
38. Привет, Нхаб-Ку, приходящий из твоей пещеры, я не действовал вызывающе.
Действовал.
39. Привет, Нхаб-Нафрат, приходящий из твоей пещеры, я не крал хлеба Богов.
Если булочки в школьной столовой не принадлежали кому-то из них — то,
скорее всего, не крал.
40. Привет, Дасар-Тап, приходящий из твоего святилища, я не уносил прочь пирогов ханфу от духов умерших.
А вот этого точно не делал. Даже не знаю, что это за такие пироги.
41. Привет, Инааф, приходящий из Маати, я не забирал хлеба у ребёнка и не обращался с презрением к Богу моего города.
Странно, почему это объединено в один пункт?.. Хлеб мог и забрать —
например, если ребёнок им сорил, или совал не туда, куда надо, или просто
не хотел есть, или ещё что. А вот с богом моего города мы друг другу не
представлены, так что точно не обращался к нему — ни с презрением, ни без
оного.
42. Привет, Хади-ибху, приходящий из Земли Озера (Та-ше-Фаюма), я не забивал
скот, принадлежащий Богу.
Вообще не забивал скот. Разве что кролика, но он никакому богу, вроде, не
принадлежал.
22 ноября 2014 года

68

Апокриф-114: 11/4/2017 (A5.3 e.n.)
Владимир Воронов

Образ сатанизма XXI века
Как говорится, «по одёжке встречают», и говорится так не зря: внешний облик
любой вещи или процесса даёт человеку первичные впечатления касательно этого явления и позволяет человеку строить своё личное мнение касательно этого процесса,
исходя из увиденного. Глядя на большинство современных «носителей Сатанизма»,
складывается мнение, что об этом умозаключении они вовсе не слышали. Как мы знаем, Сатанизм призван пропагандировать торжество воли, дабы сделать из стадного
элемента человека мыслящего; прагматичный эгоизм, который обязывает улучшить
материальную жизнь сатаниста; критическое мышление, позволяющее не запутаться в
дебрях лжеучений; волю к жизни, которая стремится, сохраняя жизни сатанистов, сохранить и «дьявольскую эссенцию» в душах людей; в конце концов, Сатанизм гласит о
силе — как физической, так и ментальной, — которая позволит носителю Тьмы справиться с поджидающими его невзгодами и не сломаться при первом же препятствии,
как тонкая щепка. Перенося эти довольно обобщённые черты Сатанизма в среду символизма, мы можем соотнести их с определёнными цветами и символами.
Чёрный цвет является лучшим другом «Сатаны» и занимает своё место по праву.
Именно на фоне чёрного цвета все остальные цвета и их оттенки проявляются такими,
какими они являются на самом деле. Чёрный цвет раскрывает суть вещей; об этом до
меня уже писал один замечательный автор: если поднести красный фрагмент к белому
фону, красный окажется розовым, если же поднести красный фрагмент на зелёный
фон, мы получим синий или же, в зависимости от исходных оттенков, ещё массу иных
расцветок, и только на чёрном фоне всё представляется таким, каким оно и является.
Таким образом, чёрный цвет олицетворяет трезвость взглядов, сосредоточенность,
концентрацию мудрости и выявления истины, он способен скрыть вас во тьме, позволяя наблюдать за вещами из мрака, трезво воспринимая всю сущность происходящего
вне темноты. Мрак позволяет вам сосредоточить свои помыслы, беспристрастно взглянув на мир и расставить приоритеты без лишнего воздействия пёстрых палитр. Всю
свою историю приверженцы тёмных дорог растворялись во мраке тогда, когда на них
объявляли охоту, появляясь из ниоткуда и заявляя о себе как гром среди ясного неба
вновь в тот момент, когда агония белосветников прекращалась. Во всех временах тайные тёмные ордена и кланы пребывают в тени, которая позволяет им сохранить как
свой орден, так и знания, накопленные им, ибо нет лучшего хранителя, чем нахождение во тьме.
Ещё одним немаловажным цветовым атрибутом Дьявола является красный цвет.
Это вовсе не олицетворение испотрошённых тушек животных и людей, не символ крови, мяса и кишок, как наверняка подумали многие. Хотя красный и соотносится с цветом крови, к самой крови его можно приобщить в двух аспектах. Во-первых, яркий
красный цвет, уподобляясь цвету живой крови, символизирует волю к жизни — мощнейший жизненный поток, который крушит все ограждающие его возможности преграды на своём пути. Такой красный цвет ярко заявляет о приоритетности жизни, о
стремлении идти вперёд, воодушевляя своих последователей на побуждение к жизни,
изменяя в ней то, что их не устраивает. Во-вторых, этот цвет демонстрирует кровь вра-
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гов носителей тьмы, которые не станут гнушаться тем, чтобы пустить её врагу, если
иных вариантов больше не остаётся. Не стоит воспринимать это утверждение буквально: в идеале данное олицетворение гласит о нежелании сатаниста терпеть волю своего
врага, которая мешает ему жить, нежелание, впоследствии перерастающее в противоборство до крайних точек — возможность последователя Сатаны идти до конца, только
так можно победить. Красный характеризует и остроту мыслей и действий, решительность в своих поступках, умение находчиво обхитрить и больно уколоть, если на то существует необходимость. Являясь самим по себе ярким оттенком, красный побуждает
адепта и к яркой жизни, яркости впечатлений и контрастности событий. Однако не стоит забывать первое олицетворение о приоритетности жизни: если перегнуть с «контрастностью жизни», есть риск стать алкоголиком или загулявшимся наркоманом. При
наличии подобных факторов ценность вашей жизни сводится практически к нулю, а это
противоречит первому пункту.
Как бы противоречиво ни звучало, но в цветовом соотношении к Сатанизму применим ещё и белый цвет. Именно белый олицетворяет гнозис. Чёрный со своим мраком — это, конечно же, хорошо, чёрный цвет скрывает вещи, но чтобы вещи отыскать,
понадобится свет, который соответствует белому цвету, символизирующему тягу к познанию, размышлениям, к разумности (не зря существует довольно расхожее выражение «пролить свет на вещи»). Кроме того, если мы вспомним известный образ Люцифера, который по ряду простых причин в христианстве олицетворяется со злом, его
называют «Свет Несущим», так как свойственно ему даровать знание (теперь понятно,
почему он враг христианству). Именно поэтому для оккультно настроенной нацистской
Германии в своё время было выбрано именно это цветовое трио — чёрный, красный,
белый. Это утверждение нисколько не связывает Сатанизм с гитлеровским нацизмом,
отнюдь, однако соответствующие выводы касательно гнозиса, воли к власти и воли к
жизни это совпадение сделать всё же позволяет: подлинный Сатанизм, равно как и
Германия того времени, имеет колоссальную тягу к жизни и развитию, вследствие познания, не обращая внимания на ограничивающие его предрассудки.
Касаемо отдельных символов вроде пентаграммы, знаков стихийных первоэлементов, змея, обвивающего кадуцей, всевозможных сигил было сказано уже немало,
поэтому повторять уже усвоенное, думаю, смысла нет. Стоит лишь внести пару деталей
касаемо вопроса, которым задаётся каждый второй читатель: «почему так много антихристианства, вы же сатанисты, а не дьяволопоклонники». Сказать можно одно: ускакали задающиеся этим вопросом люди абсолютно не в ту степь. Всем и так понятно, что
нет смысла делать что-то кому-то назло, «чтобы бомбануло». Из любого процесса
можно и допустимо извлечь для себя определённый опыт и знание. Так же и в вопросе
об антихристианстве преследуется цель показать, какими быть НЕ НУЖНО. Стремясь
раскрыть всю потворствующую рабу натуру религиозных последователей, а саму религию показать как инструмент урегулирования деятельности этих рабов (коей она и является), мы подводим грань различия между разумным человеком и человеком, чей
разум прожжён религиозным опием, и вовсе тут нет ничего общего ни с каким «дьяволопоклонничеством».
Ну что же, с образом подлинного Сатанизма «в идеале» разобрались, теперь рассмотрим ситуацию, которая сложилась в жестоких реалиях.
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Современный индивидуум, который по каким-то нелепым причинам (Машке
предложил встречаться, а она его отшила, буду теперь брутал-сатанистом, например)
вдруг осознал себя сатанистом, никогда не задавался вопросами наподобие того, который мы разобрали выше, и, дабы хоть как-то оформить свой «внутренний сатанинский
мирок», стремится понять, каким же таким образом «обставить интерьер» своего внутреннего новоиспечённого сатанинского мира. На фоне отсутствия доступных подлинных знаний по Сатанизму и нежелания нашего субъекта думать своей головой, наш новоявленный сатанист берёт информацию оттуда, откуда её поступает в избыточных
масштабах — как правило, от окружающих его людей, из СМИ, с популярных «сатанинских» сайтов и т. п. Но, как сказал Эдгар Аллан По, мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты. Об этом утверждении современный сатанист, обустраивая свой «мирок», конечно же, тоже не слышал и никак не мог подумать,
что большая часть информации о Сатанизме вытекает из задворок церквей и является
результатом церковной антирекламы: дабы выжить в конкурентной войне идеологий,
христианство способно и не на такое, и уроки истории тому доказательство. Именно в
глазах христианина сатанисты любят мертвечину, обожают черепа и резать кошек, но
более всего они обожают суицид, это прям какая-то неотъемлемая мода. Преисполненный полученными «знаниями» о Сатанизме, субъект, таким образом, начинает следовать одной из ветвей христианского учения — учению о сатанистах в глазах священника. Плачевная ментальная модель такого «сатаниста» впоследствии выливается в
желание самовыражения в творчестве. именно благодаря подобному заблуждению
(не будем далеко ходить за примерами) банально в сети «вконтакте» расплодилось
такое огромное количество заунывных сообществ, носящих название «Сатанизм», «Сатанист» и т. д., и т. п., где хоть и присутствует чёрный цвет, но символизирует он почему-то символ смерти и мглу. Красный цвет — символ жизни — заменён на серый или
грязно-бледно-желтоватый, заимствованный из известных хорроров, и говорит почемуто о серости будней, унынии, суицидальности и безысходности. Всевозможные картинки суицидального толка лишь подтверждают наличие у их авторов нахапанного христианского шлака, в который носитель этого шлака свято верует, как в исконный Сатанизм.
Концепция, где доминирующую позицию занимает сам человек со своей волей и его
дальнейшая эволюция под покровом бога-ориентира, не может пропагандировать
смерть и суицидальные припадки: Сатанизм не про живодёрство и отвратительные
сцены, к которым так яро тяготеют современные «сатанисты», не про мрачные картины
висельников или сцены садизма, идеология жизни попросту не может преподносить
смерть в своём содержании так часто. Модель мышления современного сатаниста почему-то не идёт и дальше пафосных цитат, которые гласят непонятно что и непонятно в
каких ситуациях, давая понять, что «сатанист» не только бесхарактерный, нежелающий
понять сути вещей заблужденец с суицидальными наклонностями, но ещё и обладатель завышенного чувства собственной важности...
На фоне таких «коктейлей» качеств авторов тамошнего контента информационная нагрузка таковых сообществ равна примерно нулю, ни о каком Сатанизме как процессе гнозиса здесь говорить уже не приходится, да и микс таких качеств у человека,
конечно, не комильфо, но как раз для них я и пишу эту работу. Пример с сообществами
в социальной сети я взял исключительно потому, что таковой пример для меня является самым простым и самым наглядным, однако проявление потворства христианскому
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взгляду на сатанизм прослеживается в искусстве, в музыке («блэк митол», да), в весьма
частых попытках суицида у таковых «сатанистов». В XXI век, в век свободного распространения информации и плюрализма, в пору, когда вас никто не сожжёт на костре, не
пора ли научиться думать и изыскивать информацию адекватного толка, а не хапать её
из первого попавшегося источника, веруя в то, что он глаголет истину? И я более чем
уверен, что первым таковым источником будет церковь.
В традиционном облике таковых «сатанистов» всё столь же плачевно, как и на
уровне их самовыражения. Зачастую таковые попросту не знают, что такое эстетика в
общепринятом смысле, всюду, где только возможно, пихается «зловещность», открытым только остаётся вопрос — а зачем она там вообще нужна? Зловещность полезна
при борьбе с врагом, но в повседневной реальности в ней попросту нет смысла. Также
довольно часто встречается тенденция к психическим расстройствам, депрессивности.
Очень часто человек, называя себя «сатанистом», не гнушается употребления большого
количества наркотиков и алкоголя, не подумав, что Сатанизм «не про это», восприняв
идею вседозволенности извращённым образом. И это общая картина «Сатанизма XXI
века». Каким бы ни было негодование читателя, но это суровая правда: стремление к
познанию давно утеряло свой смысл, ведь можно штамповать пафосные цитаты о том,
какой я важный, и быть популярным, не читая книг.
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Сатанист XXI века
Жизнь сатаниста — чрезвычайно увлекательна и многогранна, но, даже несмотря
на многогранную сущность сатанинской жизни, и у неё существуют собственные моменты общности, именно благодаря которым Сатанизм, наверное, и самоидентифицируется как Сатанизм. Как раз благодаря таким общим чертам жизненного становления
Сатанопоследователя для нас открывается возможность дать данному процессу хоть
какую-то градацию от начала дней сатаниста и до их заката, чем, собственно, мы и попытаемся заняться ниже.

Рождение
Пожалуй, один из самых интересных и самых парадоксальных моментов в бытии
сатаниста: в подавляющем большинстве случаев будущие носители Сатанизма рождаются в довольно духовных семьях, где почитаются ортодоксальные религии, соблюдаются если не все, то многие праздники религиозной концепции, где сам факт Сатаны
расценивается как акт беспроглядного зла. И рождаются они там не случайно: где
можно лицезреть всю отвратную натуру христианства, как не в храме, в который сатаниста ведут набожные родители? Это возможность «насмотреться» всей отвратности
религий. Проще говоря — раболепие монотеистов само порождает самовольство Дьявола. В этом и заключается главный парадокс, он же и прелесть Сатанизма. Сам же ребёнок с «чистой» памятью и сознанием на ранних годах жизни ничем не отличается от
своих сверстников. Единственным исключением может являться более совершенное
интеллектуальное развитие субъекта: примерно на год раньше таковые начинают читать/писать, склонны к восприятию знаний больше, чем другие дети, способны вести
себя более оригинально и необычно относительно тех же сверстников. Данный ряд
подобных примеров можно продолжать довольно долго, однако ни один из них никогда не даст прямой ссылки на то, что человек вырастет именно сатанистом: дальнейшее предрасположение ребёнка зависит от множества внешних факторов, вплоть до
того, встретится ли он с Сатанизмом или не встретится вообще.
Заранее стоит отметить, что Сатанизм не является и не может по определению
являться детской концепцией. Будучи ещё смелее в выражениях, можно сказать больше: детей, ввиду неопределённости их собственного выбора, вследствие неоформившейся личности, не стоит вообще допускать до подобных Сатанизму мировоззренческих концепций, равно, впрочем, как и до любой другой. Разумеется, даже сатанинские
родители пожелали бы своему ребёнку «добра» и популяризовывали бы своё мировоззрение в помыслах ребёнка, но нет никаких гарантий того, что для ребёнка хорошим окажется то, что было хорошим для его родителей, отчего «посвящение в сатанисты» следует отложить до времён, когда ребёнок, будучи в сознательном возрасте, сам
проявит свою инициативу... Или не проявит её вовсе: что ж, у каждого есть свой выбор,
и Сатанизм не вправе переступать через него.
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Ранний возраст
В возрасте от 4 до приблизительно 12-13 лет «носитель» Сатанизма (будем называть его так) преисполнен чувством непоколебимого оптимизма и веры в мир как в нечто светлое и божественное — некая утопия реального времени, где каждая минута
пребывания несёт в себе исключительно положительные вариации событий. Однако к
концу данного периода «вера в мир» начинает ослабевать под действием негативно
влияющих внешних факторов: беспочвенные (зачастую и религиозные) запреты родителей, обделённые интеллектуальным потенциалом сверстники, отсутствие подходящей компании ввиду развитого разума носителя и неразвитости окружающих его «серых овец». На данном этапе довольно частой предпосылкой для «Сатанизма» является
некая душевная травма носителя и, как следствие, утрата веры в тот непоколебимо
светлый мир, который таился в надеждах юнца. Подобной травмой может представляться, например крещенское купание в пруду: где вы видели ребёнка, который по
собственной воле желал сигануть в пруд в тридцатиградусный мороз? Разумеется, ребёнок не имеет желания делать подобные «богоугодные» вещи, однако обременённые верой родители и настоятели культа, невзирая на волю ребёнка, совершенно беспечно бросают дитя в ледяной пруд. Соответственно, после таких божеских процедур
фобии к священникам станут вполне реальными и по силе будут сравнимы разве что с
детскими страхами пред доктором. Закрепившись в памяти носителя, сия леденящая
картина будет сопровождать индивида всю его жизнь, а встав на распутье «Сатанизм
или Христианство», тот, разумеется, выберет первое. Выбирая между «Силой» и «покаянием», носитель обязательно выберет «Силу», устав от извечного поклонения неизвестным аморфным идеалам и покаяния толпе. Переизбыток всего «религиозного» в
семье также способен вызвать отвращение ребёнка к этому воистину бесполезному
аспекту, достаточно представить картину, когда ребёнка, желающего играть и познавать мир в движении, заставляют учить непонятные молитвы, пребывая в обездвиженности, лобзать в церквях мертвечину и посещать «воскресную школу». Стоит отметить,
что никто из сатанистов не пришёл в Сатанизм на фоне полного благополучия собственной жизни. Как правило, «детишки богатых папочек» и прочие субъекты, чья
жизнь априори не может содержать преград, которые могли бы встать пред ними, вовсе не задумываются над проблемой мировоззрения и мировосприятия. В большинстве своём «люди розовых очков» пребывают в маргинальной беспечности выбора
конфессии, метаясь от буддизма к католицизму, например, а то и вовсе не задумываясь над подобными вещами. Сатанизм является тёмным компенсатором тех лишений,
что человек претерпел в «светлом» мире. Ни один Сатанист не пришёл в Сатанизм просто от скуки или интереса: по традиции, за приходом и последующем расцветом сатаниста стоит весьма мрачный ряд предпосылок подобного выбора. Тьма принимает в
свой покров ослабших и отчаянных, делая из них сильнейших и уверенных (правда,
бывает подобное очень и очень нечасто). Быть может, отчасти этим и объясняется
«мрачность» Сатанизма с его обилием «тёмного». Закладываются подобные предпосылки уже в раннем возрасте.
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Переходный период
Именно в данном возрастном периоде (14-16 лет) начинается процесс «осатанения»: самоосознание потенциального сатаниста в мире непрерывно растёт, философ
внутри носителя начинает пробуждаться, понятия «греха» и «святости» воспринимаются как никогда с интересом и негодованием. Носитель сталкивается с проблемой людей, говорящих о святости и блаженстве, оставляющих свои проповеди исключительно
на уровне слов, но никак не дела. Носитель может быть свидетелем и такого забавного
явления как «крестный ход на коленях», многочисленных денежных сборников в храмах, продажи дешёвого вина под видом «кагора» и так далее. Характерной чертой подобного возраста являются конфликты пубертатного периода, где в противоборстве
между потенциальным носителем Тьмы и серыми овцами победителями зачастую выходят серые овцы, сбивающиеся в стаи для получения хотя бы призрачного шанса на
выживание. Нельзя не согласиться с тем, что глупых и никчёмных всегда больше,
нежели разумных людей, особенно среди данной возрастной категории. Оттого будущий сатанист попросту может терпеть давление со стороны масс уже тогда. Зачаточное
нежелание подчиняться вызывает конфликт с системой (школа как пример), слепая родительская вера оказывает колоссальное влияние на психику подростка, овцы с параллелей вызывают только злобу. Но даже в такой прессинговой ситуации субъект способен не утратить надежду на иллюзорное понятие «Добра». Носитель станет пред выбором — сломаться или идти вперёд с надеждой. И что он сделает? Разумеется, сломается. Настоящему Сатанисту в данной ситуации ничего не остаётся, кроме как сломаться, ведь именно благодаря ценностному перелому, переосмыслению понятий и
построению своих собственных и рождается Сатанизм как явление. Утратить надежду в
«Добро», утратить веру во вразумление окружающих, отречься от предрассудков и
ахретипных заветов, утратить веру в несуществующего бога и заставить себя найти
путь, который привёл бы его к силе и могуществу.
Тут-то и начинается тот самый период «осатанения». Сие явление включает в себя
процесс реструктуризации личности, освобождение разума от «оков», способность
бросить вызов мракобесной культуре и её проявлениям, способность проявить силу и
власть над окружающими, возможность отделиться от серой массы, став обособленным и неприкасаемым индивидуалом, чья модель поведения и философское мышление просто не способно жить в социальном мире безмозглых скотов. На данном этапе
стремление к сакральным и прагматичным знаниям велико как никогда. Носитель
стремится узнать как можно больше полезной информации и мудрости жизни, которая
могла бы сыграть в его пользу. Юный сатанист отчаянно впитывает информацию, но не
фильтрует её от заблуждений и суеверий авторов, что непременно введёт сатаниста во
временное заблуждение, которое даст толчок для развития «чтения между строк» и
восприятия истинно-полезной для него информации. Сатанист способен активно пробовать себя в оккультных сферах, познавая непознанное и зачастую обретая успех в
этом загадочном деле, ибо нет настоящих сатанистов, не связавших себя с мистицизмом.
Но что-то мой внутренний оптимист слишком увлёкся, описывая наилучший вариант развёртки событий, шанс воплощения которого равен примерно 2%. На самом деле
уже на данном этапе сатаниста поджидает масса препятствий, ловушек и подводных
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камней, которые способны поглотить нашего героя, утащив в дебри мракобесия и
несуразной ереси. Очень часто, ввиду отсутствия качественных знаний от «качественных» людей, подростки, желающие обратить себя во «Тьму» уходят по неверным тропам, и хорошо, если эта тропа выведет своего путника на «правильное шоссе». Данная
метафора подразумевает проявление всевозможного кошкодавства, оголтелого дьяволопоклонничества, влечение к отвратительному и т. п. Мой опыт насчитывает несколько людей, что прошли эти фазы, выйдя на рациональный Сатанизм; насчитывает опыт и
тех, кто в свои 30 так и остался на данном этапе развития, что выглядит, кстати, не самым лицеприятным образом, да и качественно не сулит ничего хорошего. Подросткам
данного периода хочется незабываемых приключений и увлекательных историй, отчего «разумный реализм» с доминированием логического подхода кажется для оных
чем-то скучным, да и чаще всего — непосильным. От этого они подаются в какое-то
несуразное и непонятное для меня фэнтези, аниме и прочую чушь, которая не несёт
ничего, кроме деградации, а юношеский максимализм лишь подкрепляет это дело.
Впрочем, и это вполне бойко «лечится» возрастом — конечно, не всегда и не со всеми,
но все же. На данном возрастном этапе имеет место быть очень частая тенденция
«разоблачения» родителями сатаниста в своём чаде, что влечёт за собой довольно
бурные реакции родителей. Не стоит публично демонстрировать свою «сатаничность»
окружающим — её все равно никто не поймёт. Не имеет смысла пытаться заинтересовать кого-либо в роде своих сатанинских увлечений, вопреки всевозможным «ведьминым канонам», не стоит оставлять за собой разносортные «улики», вроде «колдовского
дневника» или оккультных атрибутов, хотя бы потому, что нам и без того хватает историй формата «мать утопила дочку, изгоняя из неё бесов». Конечно вряд ли ваши родители начнут топить вас в святой воде, но нервы потреплют основательно, а чего ущербнее — потащат в церковь, публично демонстрируя всем свою «проблему», выставляя
вас на всеобщее порицание иеговских фанатиков.

Ни добра, ни зла
Важнейшим фактором процесса «осатанения» является принятие знания о несостоятельности концепций добра и зла. Сатанист в стадии осатанения начинает понимать, что подобные христианству концепции даже в теории неспособны существовать в
объективной реальности: нет ни добра, ни зла, ни хороших, ни плохих. Для новоиспечённого сатаниста отныне будут существовать лишь понятия вреда, пользы и бесполезности, следуя которым, он обязательно обретёт успех в своих изысканиях.

Взрослый период — зрелость
И вот, сложившийся идеологически и сознательно, по возможности, достигнув
всего необходимого, наш герой вступает в жизнь в полной её мере. Многие двери открыты, но только не для Сатаниста. Индивид, ввиду убеждения «не поклоняйся никому
и ничему», вряд ли сможет успешно работать в какой-либо системе. Первым делом это
будет отрицательно сказываться на самом носителе, так как, работая на «толстого
дядьку», сатанист рискует перечеркнуть все принципы своей идеологии одним махом,
и если жертвование принципами ещё можно пережить, то подсознательная тревога
угнетения и подчинения просто так не оставит сатаниста в покое. Впрочем, многое зависит и от самого начальства. Более того, работать в «системах» крайне невыгодно и
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чревато рабством, ибо система способна дать рабу ровно столько, сколько ему необходимо для продолжения работы. Никому невыгодно переплачивать работнику, делая
тем самым из него олигарха: кто же тогда будет двигать шестерни системы? Конечно
же, сатанист обязан понимать и это. Исходя из этого, единственным достойным вариантом для носителя будет работать самому на себя. Весь пройденный жизненный опыт
сделает из сатаниста идеального индивидуального предпринимателя, банкира, бизнесмена, торговца и спекулянта. Из сатаниста способен получиться прекрасный адвокат, ювелир, частный медик, очень часто последователи Сатаны работают в сферах оккультизма, зарабатывая на этом неплохие гонорары. Ввиду соответствующих «увлечений» сатаниста может ожидать весьма громкий успех в области психологии (да и психиатрии). Для последователя Тёмных Сил отсутствуют какие-либо моральные принципы касательно заработка. Наш сатанист — уроженец Сомали? Тогда он без малейшего
угрызения совести будет продавать оружие на чёрном рынке, а мысль о том, что посредством этого оружия будут учинять раздор и сеять хаос, его только веселит. Житель
крупного мегаполиса с явлением «загнивающего капитализма»? Тогда он будет с лёгкостью торговать наркотиками, вдохновляя себя мыслью о том, что наркоторговлей он
чистит мир от слабых и является частью искусственного отбора. Частица первородного
Хаоса лежит в каждом из подлинных сатанистов, благодаря ей сатанист и выполняет
переменную роль созидателя-деструктора, причём и созидание, и разрушение приносят сатанисту одинаковую степень удовлетворённости. Наркоман загнулся от купленной у него инъекции? Сатанист только посмеётся: мол, «одним дегенератом меньше».
Сатанист обучает вас сакральному мастерству, и вы с лёгкостью его воспринимаете? Он
обрадуется в такой же степени, как и в случае со смертью наркомана.
Разумеется, данная статья не призывает заниматься наркоторговлей или становиться оружейными баронами, да и с точки зрения «пользы» это несостоятельно: ввиду уголовного наказания за вышеперечисленное, разумный сатанист будет считать переход черты закона, за нарушение которого он может загреметь в тюрьму, как акт
крайней необходимости. Не стоит забывать о подобных факторах риска при выборе
профессии, ибо «неловкий шаг» при таком раскладе способен вовсе поставить на сатанисте как личности крест, ежели тот умудрится угодить в заключение, — отчего, с точки
зрения Сатанизма, такой вариант разумеется возможен, но крайне нежелателен, в
первую очередь с точки зрения свободы самого сатаниста. Отсутствие тех же моральных норм позволяют сатанистам (а чаще сатанисткам) найти себя в роли «ночных бабочек», в чём, на самом деле, нет ничего ажиотажного. Достаточно взглянуть на процент
проституток-христианок, что после работы идут замаливать грехи в церковь, и проституток-сатанисток (которых в десятки раз меньше), которые честны к себе и трезво оценивают себя, — чтобы понять, что численность «православных» девушек лёгкого поведения на порядок больше, отчего поливать грязью Сатанизм из-за этого несостоятельно. Впрочем, далеко не вся прекрасная половина сатанинского сообщества — развратные блудницы, ведь мы всё ещё помним, что у нас есть отличные вакансии предпринимателей, медиков, юристов и т. д. В рамках же закона сатанист обособится ото всех в
частном поместье, займётся фермерством и земледелием как вариант, зарабатывая на
этом хорошие деньги, работая исключительно на себя и живя вне влияния прогнившего социума. Очень часто сатанисты становятся приверженцами гуманитарных наук.
Красноречие, хитрость, оригинальность и креативность мышления проложат дорогу
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для его деяний, ибо не бывает настоящих сатанистов, живущих в абсолютной бедноте,
не имея силы и влияния.
Сатанист рождён, чтобы стать лидером, и одна из главных его целей — именно
лидерство и власть над серыми овцами.

Старость
Довольно спорная возрастная группа сатанистов. Издавна сложилось мнение, что
бо́ льшая часть сатанистов до глубокой старости не доживает, ввиду «проданной Дьяволу души» или просто оттого, что в своё время вёл достаточно «активный» образ жизни. Не будем говорить о религиозных фанатиках, желающих смерти каждому «бесноватому»... Но, так или иначе, настоящий сатанист никогда не умирает в забвении: след,
оставленный им в истории, надолго остаётся в памяти людей. Пусть он не будет известен широкой публике, но он непременно будет состоятелен, если он известен публике
— он непременно оставит след в мировой культуре. Но, в любом случае, последователь Сатаны заявит о себе так, чтобы его ещё долго помнили и воспевали.
Конечно, наивно было бы полагать, что исключительно внутреннее рвение движет сатанистом на его тернистом, полном препятствий и лишений пути. Именно лишения и трудности делают из обычного слабохарактерного человека сатаниста, чей образ
олицетворяет мудрость и силу. Именно мудрый и сильный пройдёт предназначенный
ему путь до конца, а слабый будет переломлен и уничтожен невероятным потоком событий. Именно в тернистости пути и лежит ключ к познанию Сатанизма: именно через
окружающие преграды человек постигает силу и волю. Эти преграды и есть важнейшая
прелесть на пути к Сатане. Во всем этом носителю всегда сопутствуют знания по прикладному оккультизму, моделированию событий и воплощению желаний, ибо нет истинного сатаниста, не имеющего знаний и практик по сему знанию, но это уже совсем
другая история.
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Дмитрий Кокшаров

Клинок Воли1
Правописание сохранено авторское. Приставки «в[о]з(ъ)-»,
«без(ъ)-», «раз(ъ)-», «из(ъ)-», «низ-», «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.
Человечество страдало под гнётом создателей, из раза в раз падая жертвой их
злосчастных экспериментов. Они создали скорбь, муки и боль, лишения и болезни, они
инициировали противостояния и войны, они установили судьбу и рок, они сотворили
смерть и рождение, организовав безсмысленный круговорот перевоплощений, именуемый сансарой, в котором человек потерялся в безпамятстве. Они заставили людей
поверить в свою никчёмность, отвернуться от своей свободной духовной сущности и
забыть Безконечность. И хотя обольстившиеся их лживыми речами сами обвинили и
наказали себя, коварству создателей нет оправдания, как до времени не было и предела.
Веками Воитель силою гипнотического сна был заточён в их непреступной цитадели. Создатели боялись его, но не могли уничтожить и потому постарались обманом
от него избавиться, замуровав в темноте. Они верили, что так будет продолжаться всегда, и в своей спесивости, гордыне и самомнении забылись и ослабили хватку. И тогда
могучим ярко-голубым сиянием сгусток Вечной Воли прорвал оковы, стряхнул с себя
кандалы, до сих пор скреплявшие его, и неудержимым порывом вырвался наружу. Создатели сначала не поняли, что произошло, продолжив пребывать в праздности и безделье; ведь всё для них делали смертные, поддерживавшие своими безпамятством,
страхом и рабским трудом их долгожительство. Но когда начали гибнуть их товарищи,
они взтревожились и забезпокоились не на шутку.
«Кто это, повергающий наших братьев? Как объяснить, что нас не защищает наше
безсмертие? Неужто пробудился Воитель?» — вопрошали одни. «Этого не может быть,
ведь Воитель заточён в неприступной крепости, и ни один смертный не имеет входа в
неё, дабы мочь его вызволить!» — возклицали другие. Но он пришёл к их роскошным
дворцам, возведённым на безчисленных костях жертв творения, и они ужаснулись, ибо
знали, что всё их богатство он превратит в руины.
«Я — Тот, Кто Я Есмь! — провозгласил он. — И вам не устоять предо Мною. Покайтесь, и тогда я пощажу вас, а вы займёте место вечных служителей истинной Воли, а
не её властителей».

1

Дмитрий Александрович Кокшаров (koksharov@gmail.com).
Портал Космософии (http://kosmosophie.ru).
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«Кто ты такой, чтобы предлагать нам подобное? — возразили они. — Ты не властен над нами, и нам нет дела до твоих притязаний. Мы всегда правили здесь, и так
будет продолжаться и впредь». И орды разгневанных демонов бросились на Пробудившегося.
Он разсёк их всех. Он сокрушил их неизчислимое воинство. Обагрив свой сияющий зелёным светом клинок их чёрной кровью, он приблизился к первому из их повелителей.
«Имя тебе — болезнь. И Я тебя уничтожаю». И он вознёс свой острый как тысяча
лезвий меч к небесам, так что они загремели на всю вселенную, и с силою, подобной
столкновению сотен планет, вонзил клинок в пасть создателю. Вопль ужаса раздался по
мiрам, и во всех них отныне прекратились болезни.
Затем он приблизился ко второму владыке.
«Имя тебе — лишение. И Я уничтожаю тебя». Но властелин, помня, что стало с товарищем его, льстивыми речами стал предлагать богатства Воителю, обещая ему все
мыслимые и немыслимые блага.
«Ты так глуп, что веришь, будто сможешь обмануть меня, — ответил на это Победитель. — Ведь что есть богатства, получаемые от лишения? Одни лишь несчастья и не
более». И, взпыхнув ярким пламенем, его клинок, словно громовая молния, в мгновение ока отсёк голову творцу. И в миг во всех мiрах прекратились лишения, и возрадовались их обитатели, и славили они Воителя, ибо знали, что он и они — едины.
После этого он приблизился к третьему господину.
«Имя тебе — страдание. И Я тебя уничтожаю». Но этот создатель пронзительно
взвыл на всю вселенную, словно этим пытаясь отбросить от себя Воителя и ослабить
его. Однако вой ему не помог, и сокрушительная мощь неукротимого меча Освобождения обрушилась на него, разколов надвое его череп, так что сотряслись своды вселенной. И избавлены были от страданий, боли и мук все существа во всех мiрах творения, и возрадовались и возликовали они, славя Освободителя.
И приблизился он к четвёртому творцу, что сеял смуту, хаос и раздор.
«Имя тебе — война, она же противоборство. И Я уничтожаю тебя». Но владыка
этот выхватил свой меч и стал яростно биться с Воителем, от чего содрогнулись небеса
и земли. Напрасно он сопротивлялся своей погибели, ведь Освободитель непобедим.
И сокрушил он этого творца, вырвав сердце из его груди и подняв оное над землёю в
знак устрашения остальных создателей.
Затем предстал Воитель перед властелином, что определял для всех тварей
неумолимый рок, именуемый также судьбою.
«Имя тебе — закрепощение. И Я уничтожаю тебя», — молвил он. И множество
щупалец и клешней было пущено от этого творца в его сторону. Но он обрубил и отрезал их все и вонзил свой могущественный, несокрушимый клинок в плоть сего властелина, повергнув его навеки. И возтрубили все мiры, купаясь в счастье и радости, ибо
отныне и навеки они были избавлены от паутины этого зла, вернув себе свободу.
Наконец, Вечный добрался до главных чертогов верховного царя, повелителя
сансарного творения, именовавшего себя Богом.
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«О, я вижу, ты весьма смел, раз отважился подобраться к моей цитадели, — с
усмешкою сказал владыка. — Что ж, поглядим, что ты сможешь сделать со мною». И не
дав Победителю времени для ответа и обороны, он напал на него. Изпуская из себя
множество мрачных стрел, становящихся страшными демонами, он всё направлял и
направлял их в сторону Воителя, а тот всякий раз их отражал чисто и безупречно. Долго, неизчислимое количество эонов и эпох длилась эта космическая битва, покуда не
выдохся царственный владыка и не стал запинаться. И тогда прогремел голос Воителя:
«Имя тебе — смерть. А Я — Возкресение Жизни». И, выбив одной ногою из лап
повелителя плеть, а другою прижав к земле его горло, Непобедимый пронзил сердце
верховного создателя своим мечом, и ярчайший свет, словно от сотен миллионов
солнц, последовавший за этим, залил всю вселенную.
И отныне и навсегда здравствовала она, пребывая в этом Свете — прекрасная,
безболезненная, счастливая, умиротворённая, знающая лишь вечную жизнь и вечную
молодость.
И шли все её обитатели гармонично и естественно от ступени к ступени по пути
Совершенства, наслаждаясь каждым мгновением бытия и славя даровавшего всё это
Вечного Воителя. Того, Кто пребывает в сердце каждого как его сущностная Воля, как
его сокровенное, истинное Я. Того, Кто всегда побеждает. Того, Кто был, есть и будет
всегда.
31.01.2017, 4-5.02.2017
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Практическое руководство по Духовной Жизни
Книга Сезантеса
Глава 1
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В начале заселения земли ангелы небес собрались в Хорэд — небесное плато,
покоящееся на земле.
Архангел Сезантес был мудрейшим из них, и он сказал им:
«Смотрите же, мы явились из отдалённых небес, по зову Ехови пришли мы,
чтобы разделить блаженство красной звезды, земли. Ехови сказал нам: “Придите и насладитесь новым миром, что сотворил Я. Вкусите всех его плодов,
кроме плода древа знания, которое есть источник жизни. Не вкушайте от него,
иначе умрёте”.
Но голос земли говорил нам так: “Вкушайте, ибо, воистину, моё есть древо
вечной жизни”.
И многие не повиновались гласу Отца и ныне связаны узами жизни, которые в
крови.
И глас Ехови пришёл ко мне, говоря: “Сезантес, сын Мой, смотри же, в эфирных
небесах дал Я под твою опеку миллионы ангелов, которых привёл ты на землю, и они пали со своего высокого положения. Иди, освободи2 их”.
Я сказал: “Что следует мне делать?” И Ехови сказал: “Приведи сонмы своих ангелов в Хорэд, ибо там я короную тебя Богом этих небес и земли ради спасения
ангелов и смертных. И это будет новым царством небесным с этого момента
до конца мира. Ибо это время дуги Уана3, и Я приведу из эфирии Богиню высокого уровня, Этисъяй (Etisyai), шеф-фабрикантку4 Хармутса (Harmuts), и она коронует тебя во имя Моё: БОГОМ НЕБА И ЗЕМЛИ”».
Бог сказал: «Когда говорил я это пред небесными ангелами в Хорэд, было видно, что свет, великий, как солнце, нисходит с небосвода над нами. И я велел
моим эс’енарам воспевать хвалу Отцу и Его трудам.
Тем временем я исчислил ангелов в Хорэд: их было двадцать семь миллионов
шестьсот тысяч — те же, что путешествовали под моей опекой, когда глас Ехови велел нам посетить землю.
Свет быстро нисходил к нам; как огненный корабль приближался он всё ближе
и ближе, пока, наконец, мы не увидели, что он шире, чем Хорэд и все мои
сонмы ангелов.

1

Продолжение. Начало в вып. 113.
Используется слово, которое одновременно обозначает и «доставь», и «спаси», и «освободи», поэтому
перевод будет согласно контексту, но все эти значения следует иметь в виду одновременно.
3
аrc of Wan; сектор на орбите Великого Змея. Великий эфирный свет.
4
chief factor; титул и уровень ответственности в эфирных мирах, относящиеся к производству.
2
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И когда великий свет низошёл на плато Хорэд, из света явились миллион архангелов с дуги Уана в Сонмах А’джи на орбите Тоу’сэнг в эфирии, они несли
регалии и короны от Орианского шефа, Хармутса. Самой главной была архангела Этисъяй и её брат Я’тьяхага, комиссары из эфирных небес.
Когда они приблизились ко мне, Этисъяй изобразила знак имени Ехови, приветствуя, останавливаясь и говоря: “Приветствие всем! Именем Ехови и в любви Хармутса, Орианского Шефа, мы пришли поздравить тебя, первый Бог нижних небес, принадлежащих материальной земле!”
Я сказал: “Приветствие всем, о посланники Хармутса, Главного из Орианских
миров! Прошу, о Этисъяй, и твой брат, и все эти сонмы! Почтите же мой престол во имя Великого Ехови!”
Архангелы выступили вперёд, салютуя, и Этисъяй сказала: “Во имя Твоё, о Ехови, я устанавливаю здесь престол!”
И она заставила форму и субстанцию его подняться и взошла, и с ней Я’тьяхага.
А другие архангелы встали полумесяцем перед престолом; все с коронами и
диадемами, но стояли, вытянувшись. И ангелы из сонмов Бога заняли свои места, чтобы стать свидетелями скрепления заветом комиссии Ехови, но свет огненных столпов, великолепный во всех цветах, тенях и оттенках, помешал многим из них видеть ясно».
Когда всё было готово, Этисъяй, стоящая прямо и сверкающая, словно звезда,
подняла правую руку, говоря: «ЕХОВИ! ВСЕМУДРЫЙ И ВСЕМОГУЩИЙ! ВО ИМЯ ТВОЁ КОРОНУЮ Я ЭТОГО СЫНА ТВОЕГО, БОГА! ШЕФОМ ОРИАНСКИМ, ХАРМУТСОМ, ПОВЫШЕННОГО ДО
ЗВАНИЯ БОГА И ТОБОЙ, О ЕХОВИ, РУКОПОЛОЖЕННОГО! С ЭТОГО МОМЕНТА ДА БУДЕТ ИЗВЕСТЕН
ВОВЕКИ В СВОБОДНЫХ НЕБЕСАХ КАК ТВОЙ СЫН! МИР! МУДРОСТЬ! ЛЮБОВЬ! СИЛА!»
Теперь своей левой рукой она подняла высоко корону, дабы могли все видеть
и засвидетельствовать. И при произведении знака имени Ехови над ней вновь;
из короны, сверкая, вырвался сноп света. И затем она возложила корону на голову Бога, со словами:
«ПОДНИМИСЬ, О СЫН МОЙ, СЫН ЕХОВИ!» В тот же миг донёсся от миллионов душ
один всеобщий возглас: «Приветствуют все, о Сын Ехови!» И Бог поднялся с
короной на голове; и люди возрадовались ему, ибо он был любим.
Этисъяй сказала: «Приведи пятерых своих главных Владык, чтобы я могла короновать их также». Бог велел пяти ранее избранным главным Владыкам сесть
у подножия престола.
Снова Этисъяй подняла свою правую руку, говоря: «O Ехови! Всемогущий! Тот,
От Кого исходит всё счастье! Во имя Твоё короную я этих Твоих Сыновей, Владык земли и вод земли! От шефа Орианов, Хармутса! Полномочно поднимаю я
их в ранге до Владык Небесных Царств! МИР! МУДРОСТЬ! ЛЮБОВЬ! СИЛА!»
Затем Этисъяй взяла короны, переданные ей другими архангелами, и возложила их на головы Владык, говоря:
«Поднимитесь, o мои Владыки, и будьте Владыками ЕХОВИ во Славу Его! И
будьте Владыками Бога, властвуя над землёй и водами земли в ЛЮБВИ, МУДРОСТИ и СИЛЕ, АМИНЬ!»
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Владыки поднялись с коронами на головах, и снова множество с великой радостью приветствовало их. Когда аплодисменты прекратились, Этисъяй сказала:
«Мой Бог и мои Владыки, дайте теперь знак имени Ехови, дабы восславить
Его». (Поскольку это было присягой к службе.)

Рисунок 1. Дважды Перечёркнутый Круг
25

26

27

28

29

30

31
32

33

Бог и Владыки салютовали Ехови пред сонмами небесными. Они стояли отдельно, на небольшом расстоянии, и Этисъяй сказала:
«Смотрите, Весь Свет, Ехови, окружает меня. Мой глас да будет Его гласом. Радостью Веры в Него я Едина с Отцом».
И покров золотого оттенка спустился сверху и окружил Этисъяй, и она была как
центральная звезда, испускающая лучи света. Она была приведена в транс
Ехови. Через неё говорил Создатель:
«Мой Сын — теперь Бог — Я породил тебя из материя, оживлённого для вечной жизни. Верой Я побудил тебя делать всё, что ты сделал. Веру дал Я тебе
как древо, плод которого — совершенство во всём. Благодаря этой вере человек, который воспитывает Аз Есмь в себе к совершенству, становится Моим
Сыном (Моей Дочерью), делая это благодаря силе Моего присутствия. В соответствии с твоей мудростью и любовью Я дал тебе силу, и по мере силы твоей
восставил тебя.
Смотри же, в день сей Я дал тебе царство в атмосферии и сделал тебя Богом
перед всеми небесными царствами. Это место будет твоим и Моим также.
Здесь ты должен распределить мудрость и законы и назначить служащих во
имя Моё и силой Моей власти.
И твоё царство будет как два царства: одно здесь, с сонмами небесными, и одно на земле, над твоими Владыками. Ибо ты есть суд и создатель порядка на
всей земле и на небесах, принадлежащих земле.
Протяни руку, Сын Мой, и облачись золотым покровом».
Бог сделал знак, и поднял руки вверх, говоря: «Ехови! Ехови! По твоему приказу я взываю к Тебе, дабы Ты облачил меня в Свой золотой покров! Смотри, вот
он я, Сын Твой».
И архангелы подбросили одеяние и регалии, которые они принесли из своей
эфирной дуги в a’джи, и благодаря вере, которая была в Боге, вещество полетело к нему и облачило его в одеяния верхних небес.

84

Апокриф-114: 11/4/2017 (A5.3 e.n.)
34

35

36

37

38

Тогда Ехови заговорил с Владыками, сказав: «Поскольку Бог построил царство
в Хорэд и правит этими небесами, вами и вашими помощниками, также и вы
будете строить царства на земле, и вы будете править смертными во имя Моё,
научая их обо Мне и Моих вечных царствах на небосводе. В завет Моего гласа
получите эти одеяния из серебра и золота от Моих архангелов».
И архангелы одели Владык в светящиеся одеяния. Этисъяй сошла с престола,
всё ещё пребывая в трансе, сказала:
«Хотя Моя Дочь Этисъяй вознесётся в огненном пламени, Я же, Ехови, буду
пребывать с тобой, o Бог, и с вами, Мои Владыки, сейчас и всегда!» Затем
Этисъяй взяла Бога за руку и повела его к центру престола, говоря: «Сядь на
этот престол, ибо это царство твоего Отца в нижних небесах земли!»1
Когда Бог сел, транс сошёл с Этисъяй, Свет Ехови пришёл в движение и установился над Богом и Владыками. Этисъяй села у подножия престола, и немедленно все архангелы также сели.
Бог сказал: «Узрите! Величайшая делает себя последней. Поднимайся, o Дочь
Ехови, и наслаждайся моим царством, поскольку это также царство Ехови». И
Бог спустился из ложа суда и взял руку Этисъяй, она поднялась, в этот момент
Бог объявил свободное время. Так был установлен первый престол Бога в этих
небесах. И все сонмы — ангелы и архангелы — радостно собрались вместе.

Глава 2
1

2

3

4

Когда свободное время закончилось, Бог вновь поднялся на престол, маршалы
дали сигналы к порядку, а архангелы подошли и встали перед престолом полумесяцем. Этисъяй села у ног Бога, и блеск её великолепия, неприукрашенный, за исключением белой и жёлтой ткани, сиял чрез все таланты, данные ей
Ехови — безупречность в чистоте, мудрости и любви, подобие которой могут
созерцать только Боги!
Бог сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, открываю я собрание Твоего царства в нижних небесах. Пока мужчина и женщина будут порождать наследников Тебе, это
царство не прекратит славить Тебя. Пусть Владыки подойдут к престолу».
Ес’енары запели, а маршалы и сопровождающие подвели Владык к престолу.
Когда всё пришло к должному образу, музыка стихла, и Бог сказал:
«На земле есть пять великих частей, и я назначаю вас пятью их Владыками во
имя Ехови. Я отрядил вас в соответствии с количеством жителей частей земли и
вашим относительным рангом пред небесами. Когда займёте вы места в ваших
царствах соответственно, пусть у каждого из вас будут двенадцать посланников, служба которых будет меж мной и вами. Поэтому выберите сейчас посланников, чтобы до восхождения архангелов они были бы одобрены, а запись
о них будет передана в небеса выше».

1

Престолы на небесах состоят из приподнятой платформы с ложем суда, покоящимся рядом с центром;
само ложе может быть увеличено для того, чтобы вместить многих, сидящих по сторонам от царствующего Бога или Владыки. У престола спереди имеются ступени, ведущие вверх к платформе; нижние ступени называются подножием престола. У подножия престола есть одно или более сидений, расположенных лицом к нему, — это также часть подножия.
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Владыки выбрали своих посланников, они были одобрены во имя Ехови, и
быстрые посланники1, курсирующие до высших небес и обратно, сделали записи об их именах и расположениях. После чего Бог сказал им:
«Вы были избраны по своим талантам, в соответствии с вашим мастерством вы
будете повышены до более широких сфер деятельности. Да пребудет с вами
мудрость, любовь и сила Ехови, аминь!»
Тут Этисъяй объявила, что пришло время её отправления.
Бог сошёл с судейского места и, постояв мгновение в печали, подошёл и взял
руку Этисъяй, сказав:
«Поднимись, о Дочь Ехови, и ступай своей дорогой!»
Этисъяй поднялась, указывая вверх со словами: «Мой дом в дуге Уан. Ехови
пребывает со мной и тобой! Мои быстрые посланники время от времени будут
навещать тебя. Моя любовь будет с тобой, твоими Владыками и урожаем твоего восхождения. Во имя Ехови, всего доброго!»
И Этисъяй подошла к огненному кораблю, но перед тем, как войти, она обернулась и ещё раз взглянула на сонмы Хорэд и, оторвав от обрамления святящуюся ткань, играя, набросила её на эс’енаров и быстро исчезла в свете.
Эс’енары запели, сонмы архангелов присоединились к ним, и в тот же момент
корабль начал подниматься, он был как тысяча колонн огня, окружающих одну
величественную колонну; весь круг поднимался по спирали, вращаясь и поднимаясь, поднимаясь и вращаясь. И когда он отошёл на некоторое расстояние,
то казался восходящей звездой, а выше и выше — далёкой звездой, и наконец
скрылся из виду ангелов Хорэд.
Когда был восстановлен порядок, Весь Свет стал собираться вокруг престола,
укрывая Бога и Владык. Через Бога Ехови сказал:
«Внемлите мне, ибо Я пребываю также с этими Владыками сонмов небесных».
Владыки сказали: «Что нам делать?» Ехови ответил: «Призовите всех ангелов
пройти пред престолом Бога один за другим, дабы Я мог судить2 их. Ибо все,
жившие в любом из моих материальных миров, с одной пятой второго уровня,
будут пребывать в царстве Хорэд, и занятия их будут только с эс’янами. Но все
имеющие полный первый уровень будут пребывать в царствах Моих Владык, и
их занятия будут с материанами»3.
Тогда маршалы построили ангелов, и те прошли перед престолом. И так велика
была мудрость Бога, что, смотря на проходящих ангелов, он видел уровень
каждого мужчины и каждой женщины. И предназначенных для труда только в
атмосферии заставил он повернуть в одну сторону, назначенных на землю — в
другую. А когда все прошли, то были правильно поделены в соответствии с
указанием Ехови.

1

Посланники, чья работа — передавать сообщения между атмосферией и эфирией, называются «быстрыми посланниками (swift messengers)». Те, кто курсирует лишь в пределах атмосферии называются
«посланниками».
2
Оценить, сделать выводы. — Прим. пер.
3
Одна пятая второго уровня (1 1/5 уровня) = 2 и 3/5 года. «Полный первый уровень» — младенцы, до 2 и
3-5 года, которые, взрослея на небесах, не помнят ничего о своих материальных жизнях. — Прим. ред.
1882 г. [Эс’яны — это те, чьё рождение в дух было недавно.]
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Бог сказал: «Внемлите мне, о Владыки! Возьмите своих работников и проследуйте к вашим частям земли и вод земли соответственно. И будете вы Владыками со мной, вашим Богом, во славу Ехови. В небесах я буду давать разрешение на всё, что бы вы ни делали на земле; всех, кого освободите вы с земли,
приму я в небесах. Какую форму придадите смертному человеку и как воздвигнете его, освобождая его дух в моё царство, таким я приму его и так
назначу ему.
Дабы ваши царства были в соответствии с моими и со мной, даю я вам достаточно посланников, которые будут ежедневно ходить между нами. Я выбрал
их в соответствии с их опытностью и способностью ходить от места к месту.
Пусть в ваших царствах ведутся записи, ваши собственные, они будут вознесены с вами в следующее восхождение.
И отдельно от собственных записей совместно со мной ведите записи по отношениям со мной ваших царств.
Когда смертные умирают и рождаются в дух, принимайте их и вносите в записи
как эс’янов, что значит “новорождённый на небе”. И этим эс’янам предоставьте временные жилища, где будут они пребывать: кто несколько дней, а кто в
течение года или более. Через посланников уведомляйте меня о числе их и состоянии, и я буду посылать корабли, чтобы представить их в моё царство.
Назначьте асафов, чьей службой будет принимать эс’янов от ашаров.
Пока смертный живёт на земле, ашары будут с ним, направляя его во имя Владыки и во имя моё. Но когда он умирает, ашар передаст эс’яна асафу со словами: “Во имя Ехови, прими этого новорождённого духа. Он был моим протеже:
судите меня по добру и злу в нём”. И ашар передаст наверх запись о смертной
жизни эс’яна, и запись будет храниться в ваших царствах.
Асаф же примет эс’яна, сказав: “Во имя Ехови, я принимаю этого новорождённого духа, он станет моим протеже в соответствии с указаниями Владыки Бога
моего”. Затем он отведёт эс’яна в место, приготовленное для этого, где будут у
него сиделки и служители, соответствующие его нуждам.
Когда к твоим царствам придут корабли, асафы представят всех эс’янов, которых приняли, а мои служители примут их и представят в моё небесное расположение».
Когда Бог закончил инструктировать Владык, Владыки ответили, сказав: «Мы
будем твоими Владыками, о Бог, следуя указаниям твоим во славу Ехови,
нашего Отца».
Бог сказал: «Каждому из вас я выдал великую часть земли, и каждая часть будет называться в вашу честь, каждая в своём месте».
Вот отряд назначенных: Уага (Пан), Юд (Азия), Тури (Америка), Воху (Африка),
Дис (Европа)1. И территории получили названия по именам Владык, что и было
записано в небесные книги в Хорэд по указанию Бога, во имя Ехови2.
И запись Великого Змея показала небесное пространство Тэм’йи в третьем витке си’в’уорк’ум (c’v’wark’um), двадцать четвёртый дэн’ха3.

1

Whaga (Pan); Jud (Asia); Thouri (America); Vohu (Africa); and Dis (Europe).
См. Рисунок 17 в Книге Ехови.
3
Дэн’ха ≈ 3000 лет, виток — около 4 700 000 лет.
2
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Когда всё было закончено, Владыки подошли и сели у подножия престола, а
эс’енары запели гимн во славу Ехови, и все и вся подхватили.
Когда гимн закончился, Бог поднялся, стоя среди моря света, и, поднимая обе
руки, сказал: «О Ехови! Всемогущий и вечный! Помоги слугам своим основать
это Царство Твоё во славу Тебе! Мир, Мудрость и Сила!»
И, сделав знак имени Ехови правой рукой, он сошёл к подножию престола и,
взяв руку Уаги, Владыки Уага, сказал: «Поднимись, мой сын; ступай, и Ехови
благословит тебя».
Уага поднялся и встал в стороне, а Бог так же поднял остальных четверых Владык, и они тоже встали в стороне.
Маршалы, салютуя, колонной проследовали мимо престола, за ними Владыки,
также салютуя, после — асафы, ашары — в завершении. Процессия двигалась,
проходя между огненных столпов, которыми Божьи труженики окружили и
украсили Хорэд.
Таким было начало первого царства нижних небес и первой власти Владык на
земле.

Глава 3
1

2

3
4

5
6

7

8

9

10

И в небесах Бог назначил ангелов-инспекторов, чтобы исследовать землю и
атмосферию, астрономов, чтобы отметить положение звёзд, переписчиков —
посчитать жителей земли и атмосферии, узнать их уровни и определить их места, сиделок и врачей — принимать эс’янов и руководить ими, строителей
небесных дворцов, ткачей — создавать ткань для новорождённых, эс’янов,
строителей небесных кораблей для переноски жителей из одного места в другое. На все эти посты Бог назначил служителей и учителей в соответствии с их
уровнями.
И когда Бог закончил назначения, люди были отправлены на свои места для
начала работ, отведённых им. Бог позвал асафов и сказал им:
«Сойдите к земле и принесите мне первый плод первого восхождения».
И асафы ответили: «Твоя воля — наша воля, но что ты имеешь в виду под “первым плодом первого восхождения”?»
Бог сказал: «Духи мёртвых». «Духи мёртвых, кто они?» — спросили асафы.
Бог сказал: «Когда материанин выходит из материального тела — это называется СМЕРТЬ».
Асафы сказали: «Кто же такие духи смерти?» Бог ответил им: «О умершие во
младенчестве, как узнать вам материальное! Ступайте же к моему Владыке,
Уаге, он покажет вам».
Асафы ушли и спустились к земле, и Владыка через ашаров доставил асафам
пятьсот эс’янов, которых асафы привели в Хорэд к престолу Бога. И Бог спросил: «Кто это?»
Асафы ответили: «Это первый плод первого восхождения. Смотри же, теперь
мы знаем начало и конец материальности: земное тело этих эс’янов было
лишь лоном, из которого они сейчас освобождены».
Бог сказал: «Хорошо сделано. Возьмите этих эс’янов, накормите и оденьте их,
ибо это ваш труд».
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Асафы ответили: «Увы, мы пытались накормить их всеми видами пищи, которой кормимся сами, но они не едят».
Бог сказал: «Ах, невинные! Вы питаетесь эфирной пищей; эти эс’яны должны
есть пищу атмосферии, так же как материане питаются материальной пищей.
Идите же, исполните это первое восхождение, ибо насколько вы избавите их,
так будете и избавлены со временем».
Асафы ушли, забрав эс’янов с собой. Но через некоторое время вернулись к Богу, сказав:
«Смотри же, о Бог, мы собрали атмосферу1 деревьев всех видов, семян и растений, растущих на земле, всех самых прекрасных для наших чувств, с аппетитным запахом, и дали это эс’янам, но посмотри, они не едят. Встревоженные,
мы вновь поспешили к тебе за знаниями».
Бог сказал: «О маломудрые, столь осведомлённые о небесах и так мало знающие о земле. Идите туда, откуда привели эс’янов, и узнайте, чем они кормились».
Асафы бросились узнавать о пище. И в должное время вновь предстали перед
Богом и, салютуя, сказали:
«Что делать нам, о Бог? Посмотри, эти эс’яны, находясь в материальной форме,
наслаждались рыбой и червями. Как можем мы принести атмосферную часть
этого?»
Бог ответил: «Последний раз, когда вы приходили, то сказали, что собрали атмосферную часть деревьев, семян, растений, растущих из земли. Почему бы
вам не собрать атмосферную часть рыб и червей?»
Асафы сказали: «Увы, мы увидели разницу: деревья, растения и фрукты источают приятные атмосферы, наиболее питательные для духа, но то, что исходит
от живой рыбы и живого червя, дурно пахнет, являясь лишь по́ том и испаряющимся мёртвым веществом. Что же нам делать?»
Бог сказал: «Идите в места, где смертные убивают рыбу и червей, и в тот самый
момент, когда смертные рвут их зубами, хватайте из их рук и ртов атмосферные части пищи и давайте их этим эс’янам. Помните также, что вы должны понемногу учить их жить на других видах пищи.
И как вы поступите с этими эс’янами, поступайте после с другими, помня, что
то, на чём люди кормятся в материальной жизни, закрепляется за ними в духе
на некоторое время после вступления в атмосферию, и духовно их нужно кормить похожим веществом». Асафы удалились.
На третий день после этого к Богу пришёл глас Ехови, говоря:
«Сын мой, посмотри, что асафы бездумно сделали во имя твоё! Они пошли к
месту рыбной ловли и делали, как указал ты, собирая пищу для эс’янов, и
эс’яны стояли при них, говоря: “Зачем собираете пищу нам? Смотрите, мы уже
сильны духом, позвольте нам собирать самим”. И асафы сказали: “Звучит неплохо; делайте, что желаете”.

Здесь имеется в виду «атмосферная часть», которая имеется у всего материального. — Прим. пер.
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И эс’яны пошли к рыбакам и рыбачкам, которые ели сырую плоть, и завладели
атмосферной частью, и съели её достаточно. Тогда асафы сказали: “Вы достаточно насладились, теперь пойдёмте с нами”.
Но смотри, эс’яны внедрились1 к этим рыбакам и рыбачкам и не уходят. Асафы,
не зная, что делать, взывают к Моему имени. О Бог, пошли же им опытных в
освобождении, чтобы сберечь моих эс’янов для вечной жизни».
И Бог призвал опытных в освобождении внедрений и поспешно отправил их с
посланниками к местам рыбной ловли.
Ехови сказал: «Из деревьев, фруктов, цветов, злаков, семян и корней в земле
создал я непрерывный урожай, поднимающийся в атмосферу, который будет
питанием для новорождённых духов в небесах. Но тот, кто наслаждается плотью на земле, не найдёт духовной пищи на небесах, но будет возвращаться на
бойни и в места, где поедается плоть, и прежде, чем сгниёт она, насладится её
атмосферной частью. Назначь же смотрителя над новорождёнными, иначе они
внедрятся к смертным, наслаждаясь на их пиршествах, и низойдут в разрушение».
Через много дней асафы пришли к Богу, сказав: «Врачи помогли привязанным
и увели их. Будет ли это нашей работой: день и ночь вести этих эс’янов, искать
им одежду и пищу? Ибо мы заметили, что чем больше делаем для них, тем
меньше они делают для себя сами».
Ехови заговорил через Бога, сказав: «Даю я сиделку новорождённому, но когда
он вырастает, я велю ему самому заботиться о себе, чтобы мог он быть успешен в моих царствах. Одной лишь благотворительностью человека не поднимешь; старательно учи его пытаться подниматься самостоятельно, ибо в этом
заключается слава человечества».
Асафы сказали: «Если мы оставим эс’янов одних, они вернутся в места рыбной
ловли и привяжутся к смертным, не делая ничего, кроме поедания».
Бог сказал: «Возле мест рыбной ловли, но в атмосферии, устройте колонию, и
будет она вашей колонией на небесах. Отведите туда этих эс’янов, не показывая дороги к местам ловли. В колонии дайте им работу по ткачеству, производству одежды и другого, но сами идите за едой на места ловли и приносите достаточно каждый день, давая лишь тем, кто работает, инвалидам и беспомощным. Так вы вдохновите их на труд, который есть основание для роста духа, и,
наконец, они перестанут забиться лишь о себе, но присоединятся к вам, помогая другим, что есть начало второго восхождения».
Таков выученный вами урок, что в соответствии с питанием и привычками
смертных на земле должны вы предоставить то же их духам, когда они впервые взойдут на небеса.
Выберите же из своих людей достаточное количество, чтобы создать всё, что
необходимо для приятной колонии, будь то еда, одеяние, сиделки, госпитали,
места поклонения, места для танцев, и примите туда всех эс’янов, доставленных с земли, взращивая их в прилежании, добродетели, мудрости, радости,

1

Здесь использовано слово engraft, обозначающее «прививать» — и растение, и человека, и качество;
«имплантировать». Оно также значит «внедрять». Образованное от него engrafter, которое встретится
позже и обозначает «того, кто внедряется», переведено как «внедренец».
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любви, благожелательности и благоговении, и это будет для вас новыми небесами.
Вы — мои избранные и примерная колония для всех царств, что построю я в
небесах. Придёт время, когда вся атмосфера вокруг земли будет заполнена
бесчисленными миллионами ангелов, рождённых от земли.
Будьте скоры в трудах своих: люди быстро восходят с земли на небеса, и все
колонии, основанные вами, со временем станут великими царствами, требующими опытных тружеников. Тех, кто наиболее умело работает для Ехови, я повышу до более широкой сферы.
Вы — краеугольный камень Сэффас1, и дом его охватит атмосферию и всю
землю. Слова уже укореняются во ртах смертных, и десятки тысяч лет будет
властвовать война: мощь против мощи, тьма против тьмы. Сотни миллионов
будут уничтожены в войнах на земле, а души их будут брошены в хаос. Так же,
как виденные вами духи, привязывающиеся к смертным ради еды, будут духи
в хаосе привязываться к полям сражений, всё ещё воюя, или привязываться к
смертным, преследуя их до сумасшествия или смерти».

Глава 4
1
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Итак, Бог основал колонии в небесах для приёма духов смертных, и колонии
включали в себя искусства врачевания, обучения, производства, ткачества, обработки, строительства кораблей и всего, что необходимо для духов так же,
как материальное необходимо для смертных.
И великий труд начался в сонмах Бога, закладывавших основание для этого,
тяжёлый труд день и ночь: принимать эс’янов, снабжать их пищей и одеждой.
И многие в сонмах сокрушались о том, что пришли на материальную землю, и
они сложили свои причитания в песни и гимны и, даже трудясь, воспевали их.
Бог беспокоился о том, что они причитали в присутствии эс’янов, и созвал
определённых служителей, чтобы упрекнуть тех, но смотрите, свет Ехови заговорил с престола так:
«Не порицай их, о Мой Сын. Не указал ли я им, сказав: “Смотрите, Я создал новый мир, землю. Придите и насладитесь им”. А когда они пришли, не сказал ли
Я им: “Насладитесь всеми плодами земли, кроме плода древа жизни, иначе
умрёте”. Но материй говорил им, и они поверили в материй. Так почему же им
не причитать? Не помнят ли они прежние дома свои в эфирии, стремясь к обретению их вновь?
Пытайся же, о Сын Мой, сделать их причитания счастьем для душ эс’янов, чтобы могли они также устремиться к высшим небесам».
Глас удалился, и Бог, восприняв мудрость Ехови, указал служителям собрать
многие из гимнов и сохранить их в библиотеке Хорэд в небесах; и это было
сделано.
Вот же образцы таких причитаний:

1

Сэффас (Seffas) — установленная культура, а также навязанная культура, т.е. возложенная и принуждённая культура. Сэффас, наряду с уже известными нам Материем, Эс, Уз, Космон и Тэй — это одна из
девяти сущностей, сынов и дочерей Ехови, описанных в Божьей Книге Бэн. Сэффас — мужского рода.
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«Где дом мой, о Ехови? Когда был счастлив я и странствовал.
Я жил с сонмами Твоими далеко! Высоко! Велика слава Твоя!
О песни возвышенных небес Твоих! Когда же наслажусь я музыкой моего дома?
О те искристые, быстрые воды! О время то, пиры любви!
Где всё это, о Ехови? Это было моим домом в вышнем небе!
Я пал, я пал во тьму! Блудная душа моя вела меня.
Сады Ехови— лишь руку протяни. О, бесчувственные стопы понесли меня!
Я был увлечён во тьму; сладкие ароматы поднимались из тьмы.
Запутался в великолепии Твоём, о Ехови! Потерял путь! Я пропал!
Музыка сфер Твоих не проходила. Я был укрыт тьмой!
Где дом мой, о Ехови? Почему я покинул его?
Кристаллы и высокие арки со всех сторон. Яркие, выдающиеся, сверкающие.
И песни сладких любовей! Таким был мой дом и место пиршеств.
Я променял всё, уйдя прочь. Зарывшись во мрак, во тьму!
И дом мой в высоком небе! Радость, песня, покой и любовь, чистое сияние.
Ты, о Ехови, дал мне сыновей и дочерей. Из этой тьмы родились самоцветы
мои!
О, я отполирую их. Кровь моей крови, я взращу их!
Придёт Богиня Твоя в верхних небесах. Спустится в кораблях огненных!
Драгоценности мои войдут и поднимутся со мной. Мы найдём мой дом, небеса покоя!
Я вижу Тебя, о Ехови, вдали. Выше, чем высшие из небес!
О, скорей же к дому в небесный покой! Сорви же эти драгоценные диадемы!
Возьми же нас в эфирные миры».
Но никто не смог повторить их бесчисленные причитания, ибо были их сотни
тысяч. И когда эфириане пели их, эс’яны — новорождённые атмосфериане —
слушали, жадно внимали и смотрели вверх.

Глава 5
1

2

В первый год Хорэд царство Бога на небесах приняло полмиллиона эс’янов:
мужчин женщин и детей, рождённых от земли. А в различных частях земли у
Владык всё ещё оставалось три с четвертью миллиона эс’янов, бывших по
большей части утробцами1.
В первые сто лет с земли родилось сто семьдесят миллионов эс’янов. Это было
суммой трёх поколений И’хинов2, так как в те дни количество жителей земли
(не включая асуанов, не созданных для жизни вечной) было пятьдесят четыре
миллиона. И каждое из небесных расположений Владык уже стало большим
царством.

1

Духи, полностью зависимые от других, кормящиеся на других. Заметьте также, что плод, извлекаемый
из чрева, продолжает жить в духе. || Fetal в английском — прилагательное: «что-либо связанное с
(утробным) плодом». Здесь же слово используется как существительное множественного числа. Переведено по аналогии со «внедренцами» — Прим. пер.
2
См. прим. к 6-й главе Книги Ехови («Апокриф», вып. 113, прим. 4 на стр. 206 и прим. 2 на стр. 207).
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В те времена периодом младенчества1 на небесах для эс’янов было пять лет, в
которые им требовались сиделки и помощники, но некоторым требовалось
намного больше лет.
После пяти лет эс’янов забирали из яслей и символами и объектами преподавали им зачатки знаний, подготавливали в процессиях, музыке, танце и гимнастике, но каждый день они должны были немного работать, кто-то за ткачеством, кто-то за прядением, а кто на перевозке2.
Глас Ехови наставлял Бога так: «Устройство Моих Царств на небесах требует,
чтобы ты сделал любой труд приемлемым упражнением для роста духов в
твоих владениях».
И Бог отрядил служителей из сферы Хорэд, чтобы удлинить часы работы в соответствии с возрастом и силой духов, принятых с земли, что и было сделано.
Вновь Ехови заговорил с Богом, сказав: «Во всём труде, который распределяешь ты среди взошедших с земли, свободно позволяй им делать, что они хотят,
но не разрешай возвращаться к своим родным в одиночку, без присмотра,
иначе из-за своей любви они внедрятся, став привязанными к смертным. Но
когда они проживут пятьдесят лет в небесах, ты не только разреши им вернуться к смертным, но и направь их поступать так, ибо к этому времени у них уже
не будет желания внедриться».
Ещё сказал Ехови: «То, насколько быстро сможешь ты применить труд духов,
рождённых от земли, для помощи другим в восхождении, сделаешь ты во имя
Моё».
И Бог со Владыками под его началом трудились так, и через сто лет было двадцать миллионов душ, вышедших с земли и взращённых до второго уровня. И
многие из них полностью познали мастерские, ясли, школы и больницы в небесах и во многом удовлетворяли требованиям к своим учителям.
Глас Ехови пришёл к Богу, сказав: «Хорошо, Сын Мой, и отдохнуть. Смотри, ты
работал сто лет день и ночь, не прекращая. Отряди ещё служителей и распространи царство Хорэд, чтобы покрыть всю землю Уага (континент Пан). И
назначь во имя моё самого умелого служителя, чтобы занять престол на короткое время, ибо ты будешь путешествовать и навестишь пять Владык земли и их
царства.
И ты возьмёшь с собой тысячу глашатаев, тысячу посланников и пять тысяч музыкантов. У тебя будет корабль, достаточный для того, чтобы нести твои сонмы
и быть твоим домом, куда бы ты ни пошёл. Проследи за этим, установи порядок во всём и отправляйся в путешествие на год».
И Бог призвал инспекторов, а они принесли карты земли и небес, показывающие наилучшие места для расширения царства Хорэд.

1

Как смертному младенцу требуется время и постепенность в изучении и приспособлении к материальной жизни, так и эс’яну (умер он младенцем или взрослым) требуется время для того, чтобы приспособиться к духовной жизни в атмосферии.
2
Жители духовных миров работают духовными методами на духовном оборудовании с использованием
духовных материалов и при изготовлении, и при транспортировке духовных вещей.
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И Бог назначил пятьдесят управляющих на пятьдесят мест, дав каждому в компанию пять тысяч мужчин и женщин. И когда они были избраны, Бог обратился
к ним с престола, сказав:
«Вы избраны в соответствии с указаниями Отца, и по его указанию я вскоре
приду в расположения ваши, дабы даровать вам всё, что необходимо для
строительства колоний во имя Ехови. Так как вы стали свидетелями основания
Хорэд архангелой Этисъяй, то сможете понять, что я приду ко всем вам, и будет
так же. Идите же, взяв сонмы ваши, и заложите основания ваших городов. Так,
как научились вы у меня, идите и сделайте то, что сделал я, а как делаете это
для малой колонии и малого города, так со временем будете делать для
бо́ льших, которые дам я вам, когда будете готовы.
Когда Бог замолчал, маршалы повели сонмы, следуя за управляющими, колоннами прошли перед престолом, салютуя знаком имени Ехови, на что Бог
ответствовал, воздев руки. Эс’енары тем временем пели хвалу Ехови. Вскоре
сонмы скрылись за огненными столпами.
Когда всё стихло, Бог сказал: «Пусть строители кораблей начинают строить корабль для меня и моих сонмов, ибо время подходит. И из тружеников моих,
усердно трудившихся сто лет, день и ночь, не покладая рук, пусть оценщики
уровней отберут тех, кто — в соответствии с уровнями — станут моими спутниками и сонмами в этом путешествии».
И таковые были избраны и уведомлены.
Бог сказал: «В моё отсутствие пусть тот, кто имеет высший уровень, займёт
престол, став моим Богом-наместником; ваш Бог и мой Бог будет избран по
превосходству сделавшего наибольшее для восхождения эс’янов».
И Бог дал указание оценщикам уровней представить престолу записи, дабы
Совет Хорэд мог вынести решение.
И был избран эфирианин Ха’джа (Ha’jah). И Бог приказал отправить Ха’дже
весть с сопровождением и доставить его в столицу.
В должное время сопровождающие привели Ха’джу во дворец царства Бога,
где Бог восседал на престоле. С музыкой прошли они колонной пред престолом, встав полумесяцем с Ха’джой между рогами.
Бог сказал: «По указанию Ехови я призвал тебя сюда, о Ха’джа. Я знаю тебя
долгое время, ещё с других миров. В высшей из всех добродетелей человека
— никогда не упоминать себя — ты превосходишь всех в моём царстве. Труды
твои ради общего подъёма Хорэд превосходят все другие. По этой причине ты
предпочтён и избран Ехови быть моим помощником, пока я здесь, а в отсутствие моё — быть самим Богом во имя Отца».
Ха’джа сказал: «Это воля Ехови, продолжай».
Бог ударил молотком, и Святой Совет встал. Бог сказал: «Во имя Ехови я приветствую тебя, Ха’джа, Бог Тэк1, в управлении Хорэд. Подойди и получи мой
престол ради Отца». Маршалы подвели Ха’джу к подножию престола, Бог спустился, взял его руку и возвёл его. И когда они продвигались, свет — что золо-

1

Тэк значит «два», поэтому «Бог Тэк», вероятно, значит что-то вроде: «Второй Бог» (земли и её небес),
или «Второй по Старшинству», или, как мы говорим сегодня, «вице-Бог».
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той огонь — спустился с небес, ниспосланный возвышенными царствами, и Бог
и Ха’джа были окутаны и озарены.
Бог сказал: «Твоей Мудростью, Любовью и Силой, о Ехови, я принимаю Твоего
Сына на Твоём престоле. Будь с ним в Мудрости и Силе, во славу Тебе!
Аминь!»
Бог поднял жезл, водя им в воздухе, и дождь полился с небес. Ха’джа сказал:
«Во Имя Твоё, о Ехови!» В этот момент Бог воздел руку к Ехови со словами:
«Дай мне корону для Твоего Сына, Бога Тэк, о Ехови!»
И, словно маленькая падающая звезда, на руку Богу спустился свет золота и
серебра, и Бог придал ему форму короны и, украсив эмблемой со знаком БОГ
ТЭК, поместил на голову Ха’джи, сказав: «Во Имя Ехови короную я тебя занимать престол в Хорэд в моё отсутствие».
Ха’джа сказал: «Твой Сын [Ха’джа], о Ехови, исполнит заповеди Твои в мудрости и любви. Пусть же Отец, Создатель миров, дарует Сыну Своему [Сезантесу]
отдых и успокоение за величие, сработанное им во Имя Твоё! Аминь!»
Совет сказал: «Аминь!» Эс’енары запели гимн во славу Ехови. И Бог вывел
Ха’джа вперёд и усадил его на престол со словами: «Ты Бог во имя моё и Ехови. И поскольку сейчас я спущусь к земле, чтобы посетить её временно, ты будешь известен как Бог неба и земли».
И Бог удалился из Хорэд и сел на корабль, взяв семь тысяч мужчин и женщин в
сопровождение, плюс тысячу эс’енаров и три тысячи обслуживающих корабль.

Глава 6
1

2

3

4

5

Бог отправился в провинции небесных управляющих, которых он прежде
назначил и отправил жить возле земли, и как был он сам назначен Ехови в
Хорэд, так ввёл в должность и управляющих на местах.
Теперь же управляющие находились на больших расстояниях в пределах Уага
(Пана), но Бог отправил посланников к ним, уведомив о времени своего появления.
И Владыка Уага, извещённый о путешествии Бога, установил в царстве Владыки
протекторат в земном городе Ул’у, и присоединился к кораблю Бога, и путешествовал с ним по Уага, присутствовав на вступлении управляющих в должность
в этих небесах.
Всем и каждому управляющему Бог сказал: «Помните, что ответственность,
возложенная на моих управляющих, относится к небесному, ибо дела Владык
касаются земного и ангелов, трудящихся с материанами. Вам же следует заботится об эс’янах, принимая их в небесах, давая им кров, и при их беспомощности снабжать едой, одеждой и основами знаний».
Бог сказал: «Помните также, что со времени каждое из этих управлений разовьётся в независимое царство, от управляющих вы будете возведены до подБогов (sub-Gods)».
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После того, как Бог установил управляющих, Владыка убедил Бога посетить
Ул’у и, начиная оттуда, объехать землю и посмотреть на смертных, с которыми
Владыке приходится иметь дело. Бог согласился, и Владыка отправил перед
ним посланников, чтобы дом Владыки, который построили смертные, был полон и убран.
И протекторат уведомил ашаров, а ашары внушили смертным убрать и очистить дом Владыки. И смертные приступили к очищению и воскурили мирру и
хепатан1, не зная, что исполняют указание Владыки.
Когда корабль сонмов Бога пришёл к Ул’у, смертные увидели его высоко в
небе, и они испугались и ринулись за советом к пророку Владыки, и пророк
сказал: «Узрите, Бог является в море огня в небесной тверди».
И Бог сделал корабль невидимым, чтобы страх на земле прошёл, и спустился с
сонмами своими в дом Владыки, и чтобы воспринимать материальное, они
прошли и коснулись вещей, построенных смертными.
После Владыка дал торжественный обед, и ангелы Бога четыре дня пребывали
в дружеском сообществе ашаров, которые руководили смертными. И ашары
водили с собой ангелов Бога меж смертных, пока они спали и когда бодрствовали, показывая ангелам всё.
И из-за присутствия сонмов Бога смертные с новыми силами обратились к поклонению Владыке; рано вставая, шли в дом для поклонения и оставались там
весь день. Ни один из них не знал причин того.
Вечером четвёртого дня Бог отдал приказ сонмам готовиться к продолжению
путешествия, и корабль вновь озарился и был готов вернуться на курс.
Бог сказал: «О Ехови, Создающий всех, посмотри вниз и благослови Своего
Владыку! Спустился он со своего высокого положения в эфирии вниз к бедным
смертным, чтобы поднять их. И он усердно трудится с ними уже сто лет. Три
поколения поднялись от земли и начали славить Тебя в Твоих царствах над
землёй. Кто кроме тебя, о Ехови, может почтить Твоего Владыку или знать о
тяжких испытаниях его! Смотри же, человек растёт из земли, говоря: “Нет ни
Владыки, ни Бога”. Но стопы его и руки ведомы в каждый час дня. И когда он
входит в невидимые миры, эти сферы становятся видны, но он беспомощен в
незнакомом месте. И Твой Владыка обеспечивает его и учит его Твоим царствам. Твой Владыка ходит от места к месту по земле, находит уголок и говорит: “Я построю здесь город”. Он посылает своих ангелов, и на земле они побуждают человека идти и строить город. Однако, когда город построен, человек говорит: “Смотри же, нет ни Бога, ни Владыки”.
Твой Бог объединяет материан и ведёт их день и ночь, но человек отворачивается в борьбе и разрушении. Тогда Твой Владыка отводит своих ангелов прочь
от города из-за его слабости, и смотри — от города остаются руины. Но человек
не знает причины. И всё же Твой Владыка продолжает тяжкий труд, день и
ночь, наблюдая, ведя, стараясь поднять человека из тьмы. О Ехови, благослови
Своего Владыку и его сонмы! Пусть же скорее настанет время, когда человек
осознает основы Твоих царств!»

Hepatan; идентифицировать не удалось. — Прим. пер.
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Владыка сказал: «О Ехови, Вечно Присутствующий! Внемли словам Твоего Бога,
который осознаёт всю землю и небеса земли, не зная ни дня, ни ночи, он имеет дело с миллионами, суждение его обосновано для всех.
Восславь его, Сына Твоего, от неба и земли. Он устраивает дома Твоих Владык
и малых Твоих с огромной мудростью. Его любовь — счастье всем людям, его
сила подобна основам Твоим. Даруй стремительность, покой и радость, воодушевляя его, Твоего Бога!»
Смертные города Ул’у собрались вместе для поклонения, они пели и танцевали для Владыки, и ангелы запели с ними. И Бог подошёл и сел на алтаре и озарил его, так что смертные могли его видеть. Тогда главный пророк подошёл
ближе к месту Владыки, и Владыка возложил свою руку на лоб пророка, и тот
говорил от имени Бога.
Пророк сказал: «Узрите меня, я Бог неба и земли, мои слова исходят из уст этого пророка. Свято чтите четыре дня луны, ибо это дни Владыки. Не творите зла,
но стремитесь к мудрости и добрым поступкам. А когда умрёте, смотрите, вы
будете жить, ибо я приготовил места для вас в царстве своём. Возрадуйтесь и
будьте счастливы, ибо Владыка жив и правит».
Когда пророк умолк, Бог поднялся с алтаря, и с ним его путешествующие сонмы, и, салютуя Владыке во имя Ехови, они скрылись в небесах.

Глава 7
1

2

3

4

5

Как ходят корабли смертных через материальные океаны, так шёл и корабль
Бога по океану в атмосферии. Как человек, у которого пять сыновей, отсылает
четверых в дальние страны, а одного оставляет дома, так и Бог поступил с пятью Владыками, вверенными ему Ехови.
Итак, Бог покинул основание Хорэд в корабле на небесах, чтобы посетить четверых отсутствующих сыновей своих, Владык других четырёх частей земли, чей
труд был со смертными и с духами мёртвых во славу Ехови.
Сперва к Юду, Владыке Юд (Азии), правил он свой корабль близко к земле;
стремительно продвигался, вытягивая из высоких лесов топливо для подпитки
фосфоресцирующего пламени, спокойно достигнув дикого берега на западе
Уага. Здесь Бог первых владык земли остановил свой корабль, пока его штурманы определяли расстояние через широкое море впереди; затем, собирая
топливо и вещество с земель, богатых растительностью, он и его путешествующие сонмы набили трюмы корабля до отказа.
И Бог вернулся к обычной работе, скомандовав: «В путь, в путь! Вперёд в море
небесное!» И корабль Бога погрузился в синие ветры небесного пространства,
высоко паря над чёрными облаками, рождающимися из материальных океанов. И музыка тысячи эс’енаров ускорила ход времени, настраиваясь на волны,
сильные и непокорные.
Ехови смотрел вниз с высочайшего из всех небес, со своего вечного престола
престолов, говоря: «Вперёд! Вперёд! Покори стихии, о Бог! О человек! Земля
— твоя, воздух над нею — твой. Протяни руку свою и покори стихии, которые
создал Я».
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Корабль Бога быстро шёл вперёд, силой воли команды доведённый до совершенства, священным сиянием показывая своё назначение другим путешествующим Богам и людям, смело бороздящим широкие, величественные океаны
Ехови на других кораблях.
Команда весело пела, танцевала и смотрела в широкие просторы, высказывая
предположения о кораблях странных цветов, с удивительной скоростью курсирующих там и тут.
С одной стороны восходила луна, с другой — садилось солнце, снизу лежали
чёрные облака и великий материальный океан, а сверху мерцали звёзды и
планеты Великого Змея в великом его путешествии.
Бог вышел и обвёл взглядом виды, и сила Ехови нашла на него. Тогда семь тысяч дорогих спутников его собрались вокруг. Бог сказал:
«Все места Твои — вновь, Великий Ехови! Тысячи лет созерцаю я несравненное
великолепие Твоего видимого и невидимого, но с каждым днём оно всё величественнее. Более ста лет назад глас Твой пришёл ко мне, сказав: “Иди, сын
Мой, Я посадил новый сад. Возьми рабочих и возделывай почву. Вижу Я долгий труд поколений, что родятся из земли”. Я испугался и задрожал. Ответил:
“Как будет это, о Ехови? Будет ли земля заселена, и люди пойдут по тому же
пути, что в других мирах ранее? Сначала — в целительной любви, поклонении
и должном почёте Богам, а затем на долгие века погрузятся в кровавые войны?
Веди меня, Отец! Ехови! Я возьму сад Твой на срок и окружу его Владыками и
мудрыми царствами. И могущественным духом Твоим огражу смертных со
всех сторон, дабы земля зацвела раем для ангелов и людей”.
И Твои сыновья и дочери пришли со мной и привили Твоё бессмертное царство.
Как теперь оно? Насколько хорош труд мой в сравнении с трудом других богов
в других мирах?
О архангелы, Боги и Богини! Посмотрите вниз на великую землю! Ехови дал
мне в руки великую ношу! Я дрожу на чаше весов!»
И Бог, замерев, смотрел вверх в проносящееся небо, ибо голос его достиг престолов эфирных миров, на которых всевластно правили Орианские регенты. И
меж звёзд появился луч света, украшенный словами одобрения: «СЫН ЕХОВИ,
ПРИВЕТСТВИЕ ВСЕМ! ПРИВЕТСТВИЕ БОГУ ЗЕМЛИ, СЫНУ ЕХОВИ! СЛАВА! СЛАВА ВЕЛИКОМУ ЕХОВИ
ЗА ВСЁ, ЧТО СДЕЛАНО ВАМИ!»
И сияющий свет отошёл вверх и скрылся среди далёких звёзд. Вновь трубадуры и певцы пустили поток приятной музыки, одухотворённой и наполненной.
И музыка скользила через воды, но вот другая музыка, странная и располагающая, донеслась с западных земель к границам океана.
Ибо корабль был в море: сонмы Владыки Юда пришли встретить Бога земли и
небес. И, салютуя долго и громко, два корабля сблизились для якорной стоянки. Тут же обменялись посланиями и во имя Ехови приветствовали Бога и его
сонмы, давних друзей Владыки и сонмов его.
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Бог сказал: «По воле Твоей, о Ехови, возьмём же курс на царство Владыки и
место трудов». И сразу оба корабля понеслись вперёд близко к земле, единые
в музыке гимнов старых времён.
Далеко вглубь, в самое сердце страны, где плодородные земли, горы и воды
были хорошо знакомы расе асуанов1; корабли летели, пока не достигли столпа
огня на склоне горы, обозначающего расположение Владыки, где встали на
якорь, невидимые смертным.

Глава 8
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Вожди эти давно были друзьями в других мирах и дали обещание пуститься в
приключение в каком-нибудь новом материальном мире, чтобы взращивать
сынов и дочерей к Ехови. Это обещание Владыки и Бога было в процессе исполнения, но были они порознь, и оба с нетерпением ждали этого визита.
Так что Бог и Владыка вышли вперёд со словами: «Во имя Ехови! Наконец-то
встретились!» Они обнялись и заверили друг друга, что, действительно, общались последний раз тысячу лет назад.
И все сонмы Бога и сонмы Владыки вышли вперёд и, также зная друг друга, салютовали и обнялись. После этого они проследовали в дом Владыки, который
смертных вдохновили построить из дерева и глины. Когда они были внутри,
они присоединились к молитвам и благодарности Ехови, пели, плясали и радовались всей душой.
Следующим утром на восходе солнца, ведомые пророком, смертные жрец и
жрица вошли в дом Владыки, чтобы молиться, петь и плясать, как было им указано вдохновением от Владыки, но многие колебались снаружи, говоря друг
другу:
«Та хоп! Та хоп! (Я боюсь! Я боюсь!) Ибо сегодня ночью я видел огни в доме
Владыки и слышал звуки пения и плясок пред алтарём Бога!»
Тем не менее, спутники убедили их, и те также пошли, пели и плясали.
После времени радости, за которым следовала тишина, Владыка сказал:
«Смотри же, о Бог, неосмотрительность суждений и пустые предположения об
одних и тех же Владыках и Богах! Мы смотрим на зрелого человека, говоря:
“Увы, он глуп по-своему; нам его не изменить”. Мы идём к незрелому, говоря:
“Его взращу я по-своему, он не отступит от моих взглядов”. Но устаём от его
незрелости и медленного роста».
Бог сказал: «На этом держится величайшее свидетельство Личности Великого
Ехови. Он создал человека самым незаполненным из всего живого, нарочно
отличным от всего остального и лишённым разума. Тогда как, в соответствие с
устройством животного мира, новорождённый сразу должен быть разумным.
Ехови говорит: “Всему живому дал Я определённые пути, по которым идти,
одного лишь человека создал Я заново, вне всего мёртвого и исчезнувшего, и
он будет расти вечно. Зверю дал Я готовые чувства (так называемые инстинкты); человеку я выделил ангелов. А этим ангелам дал других над ними, а над
теми — ещё, без конца и края. Поэтому нового человека, новорождённое дитя,

Асуаны населяли эти плодородные регионы, где пища была легкодоступна.
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я создал с чистым разумом и рассудком, дабы был он свидетельством того, что
сам он создан новым Моей рукой. И Я не создал его несовершенно, чтобы ему
необходимо было возвращаться в лоно и рождаться вновь. То, что делаю Я,
сделано хорошо”».
Владыка сказал: «Ты мудр, о Бог. Противоположности подтверждают Ехови.
Вода течёт вниз по склону, а человек идёт по нему вверх; дерево растёт вверх
из земли, пока живёт, но после смерти падает. Человек стоит на земле, но земля покоится на том, что легче земли. Ехови говорит: “Жизнь дерева — от Меня;
невидимое, что держит материальную землю на её месте, — от Меня”.
И Всё же, о Бог, кто может приблизиться к пониманию Ехови? Смертный говорит: “Когда я умру и поднимусь на небеса, то увижу Великий Дух”, — но он
ошибается, оставаясь беспомощным, да, таким же беспомощным, как был на
земле. Затем он говорит: “Когда я стану сильным и мудрым, как Владыки и Боги, и смогу пересекать ширь небесного пространства, тогда увижу я Ехови”. Но
когда поднимается он и может править своё судно через потоки вихрей небесных, то видит дуги и эфию1, недвижно стоящие пред ним. Всё больше потрясает его мысль о Великом АЗ ЕСМЬ, Который всё ещё за гранью.
Он спешит вниз к материальной земле учить смертных и духов о Ехови, Его
бесконечных мирах и возвышенных небесах. Но посмотри на тьму людскую!
Они говорят: “Я не вижу Его, я не слышу Его, я в Него не верю. Он что ветер,
дующий без смысла; как вода, текущая вниз по холму; Он мёртв. Он — ничто”.
И Владыка придумывает пути и способы; да, он учит человека молиться и петь
Ехови, чтобы звуки могли вести его душу вверх. Владыка говорит ему носить
одежду и прятать наготу от Владыки, и Владыка посылает ангелов, чтобы
наградить его за добрые поступки. И ангелы Владыки разрабатывают планы и
уловки на пути человека, чтобы побудить его. Да, Ехови дал человеку сон, дабы
его скованный материей дух мог видеть и слышать небесное. Но человек набивает желудок и соблазняется дурманящим дымом и питьём, пока душа его не
погружается во мрак.
И Владыка в отчаянии кричит: “Как слаб я пред тобой, о Ехови! Я взял на себя
обязанность быть Владыкой над людьми на земле, усвоить урок управления
мирами. Но я знаю, что провалился у Тебя на глазах, О Ехови! Что скажет Твой
Бог, когда увидит малое добро моё? Какой жалости архангелов достоин бедствующий Владыка земли?”»
Бог внял скорби своего друга и сказал: «О Ехови, Ты, Кто Всемогущ, как же
обострил ты чувство собственной слабости у нас в сравнении с теми, кто смотрит на нас! Твой Владыка — мой Бог в тех успехах, которых достиг он в этом
грубом веществе, и я пою ему хвалу и любовь. Да, я видел голых мужчин и
женщин этих великих земель, ползающих на руках и ногах с одной лишь мыслью о еде. И я видел, как Твой Владыка и его ашары подняли их, чтобы они ходили прямо и носили одежды и кожи, чтобы прикрыть наготу. Да, о Отец, с великой радостью взывал я к Тебе, о Ехови, говоря: “Кому известен труд Владыки! Перестанет ли когда-нибудь человек петь хвалу Владыке Богу?”

Всё эфи повсеместно, эфирное небесное пространство [материй—материя; эфи—эфия].
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Но Ехови говорит: “Некоторые племена людей Я оставлю во тьме до последних
дней, ибо человек будет сбит с толку своим тщеславием и увидит, что племена
не могут избавиться от собственного невежества. Да, человек будет кланяться в
почтении Моим Владыкам в ранние дни земли”».
Так общались Бог и его Владыка, продвигаясь, чтобы увидеть работу Владыки и
найти смертных, оставивших места асу и пришедших жить в деревни и города.
Через континент Юд путешествовали они много дней и ночей. И когда Бог увидел всю работу Владыки, то сказал:
«Смотри же, это хорошо. Тяжелы труды твои и изоляция от Владык высоких
небес, но ты придаёшь форму любви миллионов, которые благословят тебя».
А пока Бог пребывал там, его сонмы развлекались компанией ашаров и асафов
в царстве Владыки, и велика была любовь и радость их.

Глава 9
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Когда визит Бога был окончен, а сонмы — о том уведомлены, Владыка устроил
торжественный обед, длившийся два дня и две ночи, во время которого ангелы пели, танцевали и трубили пред Богом. После этого Бог и его сонмы сели на
корабль, готовые продолжить путешествие. Владыка подошёл к кораблю, чтобы попрощаться, а с ним — его сонмы.
Бог сказал: «Когда подойдёт дэн, мы встретимся вновь. Да благоприятствует
Ехови твоим урожаям до тех пор!»
Владыка сказал: «Это ещё сто лет! О Бог, я живу почти что в диком месте. У меня нет десяти миллионов душ, смертных и духов!»
Бог сказал: «Твоё царство будет могуче, когда я приду вновь. Да прославит оно
Ехови!»
Они обнялись и разошлись. Каждый совершил знак имени Ехови. Корабль Бога
поднимался вверх с развевающимися знамёнами, заново украшенный ангелами Владыки. И вот, продолжая движение на запад, понёсся он над вершинами
гор, как метеор, брошенный с неба. Тем временем трубачи исполняли весёлый
и торжественный марш Бога.
Но прежде, чем кораблю совершить и половину пути, далеко на западе появился приближающийся свет, лучезарный и нагруженный сонмами Владыки
Дис (Европы), Владыка также был на борту.
Когда корабли сблизились и остановились, Бог громко воззвал: «Во имя Ехови,
приветствие всем! Я знаю, что идёт мой Владыка».
И Владыка ответил: «Приветствую тебя, о Бог, Сын Ехови!» Корабль Владыки
повернул, и оба, крепко сцепившись, двинулись.
После обмена приветствиями и добрыми пожеланиями Владыка сказал:
«Прежде чем пойти к главному престолу, давай изучим континент, Владыкой
земель и вод которого является твой покорный слуга».
И Бог ответил: «Да будет исполнена твоя воля, о Владыка». И много дней они
путешествовали, часто спускаясь к земле в местах, где ангелы Владыки установили колонии со смертными, внушая человеку слова речи и побуждая жить в
деревнях.
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И Бог сказал, что всё увиденное им — хорошо и сделано верно. Так что они
пошли к престолу Владыки, остановились и пребывали там шестьдесят дней.
И вот, Бог со своими сонмами и Владыка с сонмами его были в общем собрании, молясь, воспевая, танцуя и размышляя о бесконечных творениях Ехови.
Но ни одна книга не вместит всего, что было сказано и сделано, не расскажет о
совершённых экспедициях и посещениях долин и гор, где спустя тысячи лет
человек будет жить и строить города, воевать и разрушать их.
Математики предсказали: появление великих городов и народов, как тот или
иной народ вступит в борьбу, как великие города их падут в руины и будут покрыты выпавшими туманностями и обнажающимися горами1, низвергнувшимися на них, так что даже память о них будет потеряна. И всё же далее математики предсказали наступление эры Космон, когда разрушенные города будут
обнаружены, а истории их разгаданы су’ис2 человека в руке Великого Ехови.
И теперь, когда всё это было оценено, пророки и математики предстали перед
Богом, Сыном Ехови, в соответствии с указаниями Владыки, и говорили, рассказывая обо всех этих чудесах.
Когда они закончили, Бог сказал: «Что служба наша на земле, о Владыка? Самое большее, несколько столетий — и мы поднимемся от земли, забрав с собой свои сонмы, будем жить в высоких сферах. Но будут другие Боги и Владыки после нас, которые будут иметь дело со смертными и новорождёнными духами. Через некоторое время появятся великие воители, великие города и
народы, и у них будут Боги и Владыки их времён, которые будут жить в людской тьме в течение долгих изнурительных лет, даже столетий. После этого
даже Боги и Владыки будут забыты, и человек отвернётся от Ехови, предавая
смерти Его сторонников, отдав предпочтение каменным и железным идолам и
духам, рождённым от женщины».
Владыка сказал: «И всё же далее путь украшает более яркий свет: рука Великого Ехови отправляет путешествующий мир в свет Космон, и возникают новые
пророки, собирающие потерянные истории и величественный план Великого
Духа на всё. Да, даже твой труд и мои корабли будут видны смертным тех
дней».
Так общались они, читая прошлое и будущее, взвешивая настоящее, пока менее информированные ангелы собирались вокруг, чтобы узнать, как заселяются миры, уничтожаются народы и города; далёкое и близкое незначительно в
широкой вселенной Ехови3.
Но пришло время Богу отправляться. Он и его путешествующие сонмы взошли
на корабль, а Владыка и его ангелы собрались вокруг, чтобы получить молитву
Бога перед его отбытием. И после того, как они обнялись и разошлись, Бог сказал:

1

От схода селей, ледниковой активности, эрозии и т. д.
Духовное восприятие.
3
При изучении событий давнего прошлого и далёкого будущего они как одно событие — короткая полоска времени: время между конечными точками кажется незначительным.
2
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«И хотя я ухожу, любовь моя пребывает с вами. Теперь же, о Ехови, благослови
этих со-тружеников моих и укрепи для преодоления великих испытаний их.
Твои есть сила и слава, о Отец! Аминь!»
Корабль поднялся, и трубачи заиграли: «Слава тебе, Ехови, во веки вечные!»

Глава 10
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Ехови говорил с Богом, сказав: «Правь свой корабль к южным землям, Сын
Мой, и посети своего Владыку, Бога Воху (Африки)». И Бог последовал, как было указано, на юг, летя близко к земле, над пустынями и горами.
Но в самом начале пути они были встречены Владыкой, извещённом о прибытии Бога. И корабль Владыки встал борт о борт и был крепко сцеплен с судном
Бога, и все ангелы приветствовали и общались, будучи знакомы сотни, а некоторые — тысячи лет.
Владыка сказал: «Будем же держать путь по долинам и вдоль русел рек, ибо
именно здесь живут и асу, и человек». И так они продвигались, обозревая землю сверху. Местность была по большей части бесплодная, не способная прокормить ни человека, ни зверя.
Но человек жил вдоль рек, прячась в земляных норах, чтобы избежать жара
днём и холода ночью. И они пришли в место, где ангелы Владыки жили со
смертными, побуждая их строить деревни и скрывать наготу.
Владыка сказал: «Смотри, о Бог, власть над человеком имеет только невидимое. Если бы звери, или камни, или лес могли сказать человеку прятать свою
наготу — он не стал бы; не послушает он и брата своего. Без жизненного опыта
невозможно успешно советовать человеку о нём самом, ибо Ехови создал его
таким. Из-за того, что человек не распознаёт присутствие ангелов, одни лишь
ангелы могут научить его и вдохновить на новую жизнь. Ибо они говорят с ним
во сне и показывают то, что хорошо для него. И когда он просыпается утром, он
считает, что это он сам говорил, и стремится слушаться себя. Терпеливые и
очень выносливые — ангелы Владыки».
Бог сказал: «Узнает ли человек когда-либо, что его растили? Поверит ли он в
то? Или ему тоже нужно будет идти в какой-нибудь новый мир и взращивать
свои первые плоды и тяжко трудиться сотни лет с голыми смертными? О Ехови,
как мудро оформил ты труды верящих и не верящих!
Вот, человек возникает из земли и, кичась неверием, говорит: “Пока я не увижу
своими глазами и не почувствую своими руками — не поверю”. Но ты, о Ехови,
дал работу его глазам и рукам ради наполнения его сердца.
А другой появляется из земли, веруя, — и быстро восходит к престолам Твоих
возвышенных небес. Велик труд Владыки Твоего, о Отец».
Владыка сказал: «Кому знать мудрость твою, о Ехови! Кто не видит тебя в основе Твоих вечных миров? Дал ты сиделок новой земле, и из этого Своего подножия приведёшь многих, которые в далёком будущем будут трудиться, как
Твой Владыка и его ангелы трудятся здесь. Сколь же велика Твоя Мудрость, о
Ехови!»

103

Религия
10

11

12

13

14

Так говорили они и держали путь, пока не достигли престола и расположения
Владыки. Там они закрепили свои корабли, и корабли спустились вниз к городу
Онг’у (Ong’oo) в верхней середине континента Воху (Африки).
И Владыка отправил посланников ко всем ашарам в своих владениях, устанавливая десять дней отдыха, время пиров, музыки, танцев и поклонения Ехови.
И так случилось, что ангелы Владыки и Бога впервые встретились после более
чем столетней разлуки.
Затем Бог совершил путешествие по всему континенту Воху, изучая труд, совершённый Владыкой; он объявил его достойным пред Ехови.
Когда Бог отдохнул необходимое время, он и сонмы его вошли на корабль и с
позволения Владыки и его сонмов отбыли в путь, салютуя Владыке тысячью
труб во имя Ехови.

Глава 11
1

2

3
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5

Теперь же должно было начаться долгое путешествие через океан. Бог сказал:
«Велика мудрость твоя, о Ехови, в разделении вод! Преграды твои защищают
народы от народов. Сделал ты убежище за волнами, куда злому человеку не
добраться. Но всё же духовные океаны Твои — больше. Духи тьмы не могу перебраться, и духи новорождённых людей не загрязняются. О Ты, Прозорливый,
Ты, Вверяющий мудрые накопления в руки Богов и Владык».
Глава корабля хорошо подготовился к путешествию, и сейчас огненное судно
летело над водой высоко над облаками, укрывающими океан. Вперёд, к востоку, унылому и пустынному, через духовное море, невидимое смертным. На далёком берегу, где земли подходили к краю вод, стоял Владыка земли Тури
(Америки), расположившись в корабле, чтобы приветствовать Бога на великих
западных землях.
Это было то место, что ангелы позже назовут Северная Гуатама, обозначая
встречу народов и зарю Космон.
Бог спустился из корабля и ступил на землю, и свет эфирного огня низошёл на
него, и Ехови заговорил из света так: «Внемли мне, Сын Мой! Я привёл тебя в
эту землю, которая последняя в круге, так же как Уага — первая. Смотри же,
когда те, кто изберут Меня, обозначат пределы земли1, Я приду сюда с великим пробуждающим светом для душ людей.
На земле этой Я положу конец власти Богов и Владык на земле, так же как дал
ей начало на Уага2; через тебя и твоих Владык закладываю Я сейчас основание
для царств Моих. На этой земле взращу Я людей, исполняющих то, что исповедуют И’хины Уага, ибо избранные Мои отважно выйдут против любой власти,
кроме Моей, Ехови. Осмотри землю эту и обеспечь необходимым для времени
Космон.

1

Дословно здесь используется: «ограничена/окружена/описана (как окружность)».
Т.о. начало конца поклонения смертных Богам и Владыкам будет положено в Северной Америке, так
же как на континенте Уага (Пан) поклонение Богам и Владыкам началось (Книга Сезантеса, гл. 6, абз. 11,
17 [Сез 6:11,17]). Абзац этот не значит конец Богам и Владыкам Ехови.
2
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Мои пророки предрекут тебе то, что случится, а затем ты посмотришь на горы
и могучие камни, и мысль твоей души пронзит их, и они будут для тебя, что открытая книга для смертных тех дней. И не будут знать они причины, но пойдут
десятками тысяч во имя Моё, отказавшись ото всех Богов, Владык и древней
тирании. Твоя душа будет моим талисманом, глубоко высеченным в земле,
водах и горах.
Лишь только в этих землях ни один Владыка, ни один Бог не будут насаждены
мечом, ибо это Мои земли, которые наметил Я для избавления народов земли».
Сонмы обоих кораблей подошли и, ликуя, воссоединились после столетней
разлуки, и они путешествовали над землями и водами великого западного
континента.
И все места, изученные Владыкой, с востока на запад и с севера на юг, до самых дальних границ были открыты и записаны в книгах небес.
Бог сказал: «А ты, мой Владыка, отметь место владений Ехови в основании Его
царства на земле. И запись о трудах твоих будет передаваться Владыкам и Богам, что придут вослед, до самого времени прихода света Космон.
И люди, которые будут жить здесь до того дня, никогда не будут поклоняться
Владыке или Богу, которым будут поклоняться другие»1.
Да будет моя печать на этой земле, во имя Ехови, Ему посвящаю я эту землю
навсегда!
Когда всё это было совершено, Бог и Владыка отдыхали от трудов своих. И
Владыка подготовил пир и встречу для всех ангелов своих владений.
И так они собрались и пели, молились, танцевали и общались о давно минувшем и грядущем, заверяя друг друга в любви и глубоком уважении, так же как
делают смертные нынешних дней.
Когда торжественный обед подошёл к концу, Бог и его путешествующие сонмы
с должными церемониями и порядком откланялись. И Бог отправился. А когда
корабль его поднялся и пошёл полным ходом, глас Ехови пришёл к Богу, сказав:
«Веди свой корабль, Сын Мой, над всеми землями, островами и водами земли. Иди низко к земле, дабы твои записывающие ангелы могли наблюдать дела людей и все места, что создал Я на земле, и воды земли».
И Бог посетил все места на суше и воде, где жил человек и где не жил, и ангелы сделали запись о том в книгах небес.
Время, проведённое Богом в путешествии, с тех пор, как он покинул Хорэд —
один год и семь дней; отдых был завершён. Поэтому он послал посланников в
Хорэд, своё небесное царство, объявляя о времени своего прибытия. Туда он и
отправился2.

1

Все племена Алгонкин поклонялись только лишь Великому Духу, Ехови. Характерно, что они не принимали ни какого-либо Бога, ни Владыку (Господа). И раса Американцев, идущая им вослед, быстро восходит к той же возвышенной концепции Великого Духа. — Прим. ред. 1882 г.
2
Посланники, как правило, используют меньшие, быстроходные корабли, так что они могли прибыть в
Хорэд до экспедиционного корабля Бога.
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Когда в Хорэд узнали, что Бог вот-вот вернётся, Ха’джа приготовился встретить
Бога.
Вызвались десять тысяч музыкантов, пять тысяч знаменосцев, тысяча маршалов и служащих престола и тысяча встречающих, чтобы пойти навстречу Богу и
встретить его и компаньонов.
Ха’джа одобрил их молитвы, и они тут же начали, став наиболее величественным сонмом, когда-либо шедшим в нижних небесах.
И когда они немного отошли, — смотрите — Бог и его огненный корабль приближался в небесном великолепии. И маршалы встретили его и схватились за
хан’ив (han’iv)1, и все сонмы поступили так же, кроме музыкантов, которые пели и играли.
Когда они подошли ближе и вошли в Хорэд, Ха’джа бросился со своего высокого положения и оставил престол, спеша встретить Бога, как спешит дитя, встречая отца. И когда толпы увидели это, они также вырвались из своего благопристойного поведения и дали выход взрыву любви к Богу и сонмам его. И все
люди как будто смешались, возбуждённо соревнуясь в ликовании.
Немного погодя Бог и Ха’джа повернулись и пошли к престолу, и взошли на него. Ха’джа занял своё место, а Бог сел справа — и воцарился порядок.
Ха’джа сказал: «Во имя твоё, о Ехови, я радушно принимаю Твоего Первого
Сына земли, вернувшегося в царство, дарованное ему и Твоим сыновьям и дочерям. Поскольку своими трудом, мудростью и любовью он прославил Тебя,
мы чтим его во имя Твоё и во славу Тебе!»
Бог сказал: «Во имя Твоё, о Ехови, возвращаюсь я к любимым моим! Слава Тебе, что я вернулся, о мой Отец! То, что ты наполнил их радостью — триумф моей жизни».
И великий свет собрался вокруг престола, столь яркий, что многие не смогли
смотреть на него, и тут же сила Ехови нашла на Ха’джу, и глас Ехови говорил
через него Богу:
«Это вновь твой престол, о Сын Мой! Ты закончишь то, что возложил Я на тебя.
Твои люди научатся манере2 моих Царств и будут знать, что как создаю Я всё,
так и управляю всем.
Убери своё дорожное одеяние, Сын Мой, распусти свои путешествующие сонмы и вернись на престол, ибо Я дал его тебе». Глас стих; Ха’джа встал и отошёл
в сторону, а свет низошёл на Бога, и он вернулся на престол, и толпы приветствовали его во имя Ехови.
Бог сказал Ха’дже: «Поскольку с тобой моё царство благоденствовало в течение целого года, ты будешь моим компаньоном и помощником, мудростью и
силой руководить всеми вопросами, не находящимися напрямую в ведении
моих Владык.

Нос судна.
Образу действий, стилю, способу, методу. — Прим. пер.

106

Апокриф-114: 11/4/2017 (A5.3 e.n.)
13

14

15

16

17

Смотри же, я оставил этот день для нового дня небес и земли, так как в этот
день солнце начинает свой путь от северной линии; с этого дня он будет называться днём нового года. И да будет он впредь днём смены караула в Хорэд 1.
Внемлите мне, о Ха’джа и члены Совета небесного престола! То, что указал я,
провозгласите вы в небесах и на земле всем, кто служит мне.
Из-за увеличения царства Хорэд я увеличу место, и Совет теперь будет называться Моуб (Moeb), ибо будет собранием, верховенствующим надо всеми советами.
И Моуб не будет заниматься вопросами отдельно взятых личностей, как делают то Владыки, но будут управлять городами и царствами в небесах, вынося
решения и объявляя постановления.
Но во всех делах меньшего уровня власть иметь будет этот сын мой, Ха’джа. А
ты, Ха’джа, рядом с этим престолом в Хорэд построй дом, который будет твоим местом жительства и местом твоих занятий».
Продолжение следует

1

Из Книги Вдохновения (Book of Inspiration):
«Северная линия солнца будет концом года и будет называться последним днём старого года, — сказал
Ехови. А первый день после этого, когда солнце начинает свой южный ход, будет началом года и будет
называться днём нового года».
«Северная линия солнца — это широта Тропика Рака. Это Летнее Солнцестояние в северном полушарии». — Это строка из комментария Оаспе издания 1882 года. (Редактор издания Оаспе 1891 года посчитал, что это, наоборот, относится к Зимнему Солнцестоянию. И он попытался включить в Оаспе редакции
1891 изменения, связанные с этим.)
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Давид Дюбуа

Между пустотой и полнотой:
Восхождение души к Богу1
Когда благодать касается души, то внутренняя душа, переходя от восторгов к восторгам, постепенно теряет свои ориентиры вплоть до состояния всецелой пустоты, лишённой всякой опоры. Но, в действительности, опорой является Бог, просто это состояние описывается как «пустота» по отношению к предшествующим состояниям. Тогда
душа становится подобной неподвижному зеркалу, подобной прозрачному витражному стеклу:
Душа не видит больше ничего в себе самой, она не видит больше ничего в Боге. Она не может больше действовать, не может больше предаваться чему-либо, не может больше жить и не может больше умереть. Она не воспринимает ни тьму, ни свет. Она не видит ни выхода,
ни входа. Она не может ни желать, ни избегать. Ей не может нравиться утрата себя, она не может печалиться об этом. Всё, что она
может об этом сказать, — это то, что она пребывает в бесконечной
пустыне, как будто подвешенной между небом и землёй, не имея даже
волоса, на который можно опереться. У неё нет ни веры, ни надежды,
ни любви. Это ей кажется, поскольку она не может думать об этом,
однако никогда она не любила столь сильно и столь совершенно... Если
она должна делать что-то, так это быть внимательной без какоголибо собственного усилия и никак не препятствовать тому, что Бог
делает в ней, ни тонкими мыслями, ни вздохами, ни восхищениями, но,
подобно прекрасной прозрачной воде без движения, не проявляя чувств,
принимать то, что Бог делает в ней.
Maur de l’Enfant-Jésus. Exposition des communications divines, p. 175
Мавр Ребёнка-Иисуса. Описание общения с Богом, с. 175
Это состояние является состоянием предельного безмолвия, прямо перед совершенной полнотой, ибо пустота и полнота чередуются и следуют, углубляя друг друга,
вплоть до их совершенства.
Состояния пустоты соответствуют медитации Шивы, погружённого в безмолвие, в
котором нет никаких собственных мыслей, присутствует ли чувственное восприятие
или нет. Состояние полноты соответствует медитации Шакти, в которой пустыня орошена излиянием любви и блаженства, она более или менее так же могущественна.
Пространство не изменяется.
Солнце светит, всегда оставаясь тем же самым.
Но облака понемногу рассеиваются.
1

Источник: http://shivaisme-cachemire.blogspot.ru/2016/01/entre-vide-et-plenitude.html
Опубликовано Давидом Дюбуа (Dubois David). Пер. с французского — Игорь Калиберда.
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Это предпоследнее состояние является последним из «средств». Относительно
этого «просто-напросто нельзя дать никакого совета, ни о том, как попасть туда,
ни о том, как пребывать там... потому что творение здесь только следует действиям Бога».
И это состояние полной пустоты длится неопределённое время:
«Достаточно сказать, что здесь душа не имеет больше ничего, а в других состояниях она ещё чем-то обладает. Что касается длительности этого состояния,
оно является настолько длительным, насколько пожелает Бог, ибо только он может воскресить душу из этой смерти к жизни».

Гравюра из «Истории Макрокосма и Микрокосма» Роберта Фладда
(Fludd Robert. Utriusque Cosmi... Historia, 1617-1621)
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Граф де Сен-Жермен

Сонет о Творении1
Пытливый исследователь всей природы,
Я познал основу и цель Великого Всего.
Я увидел потенциальное золото в глубине рудника.
Я постиг его материю и обнаружил его зародыш.
Я объяснил, каким мастерством душа в чреве матери
Строит свой дом и уносит его с собой, и как виноградная косточка
Лежит рядом с пшеничным зерном под влажной пылью.
Одно — растение, а другое — лоза, они — хлеб и вино.
Не было ничего, Бог захотел — и ничто стало чем-то.
Я усомнился в этом, я искал, на чём держится мироздание.
Ничто хранило равновесие и служило опорой.
Наконец, на весы хвалы и хулы
Я положил Вечного, он позвал мою душу.
Я умер, я обожал и больше ничего не знал2.
1

Пер. с французского — Игорь Калиберда. Французский текст сонета и информация в примечаниях почерпнуты из книги Chacornac Paul «Le Comte de Saint-Germain», 2004, электронное издание. Первое издание: Paris, Chacornac frères, 1947.
Этот сонет приводится в поэтическом сборнике писателя-книгоиздателя Mercier de Compiègne «Poèmes
philosophiques sur l’homme. L’Homme, poème en trois chants, suivi de l’amertume des plaisirs, de la nature de
l’homme, d’un sonnet sur la Création par le fameux comte de Saint-Germain, et d’un coup d’œil philosophique
sur la nature et l’amour». — Nouvelle édition. Paris, Mercier, 1795, pp. 93-94. Поскольку Mercier de
Compiègne не сообщил, каким образом этот сонет попал к нему в руки, сонету приписывается авторство
графа Сен-Жермена, только основываясь на его словах.
Французский текст:
Curieux scrutateur de la nature entière,
J’ai connu du grand tout le principe et la fin,
J’ai vu l’or en puissance au fond de sa minière,
J’ai saisi sa matière et surpris son levain.
J’expliquai par quel art l’âme aux flancs d’une mère,
Fait sa maison, l’emporte, et comment un pépin
Mis contre un grain de blé, sous l’humide poussière;
L’un plante et l’autre cep, sont le pain et le vin.
Rien n’était, dieu voulut, rien devient quelque chose,
J’en doutais, je cherchai sur quoi l’univers pose,
Rien gardait l’équilibre et servait de soutien.
Enfin, avec le poids de l’éloge et du blâme,
Je posai l’éternel, il appela mon âme
Je mourus, j’adorai, je ne savais plus rien.
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Да будет Свет (Let There Be the Light).
Из «Истории Макрокосма и Микрокосма»
Роберта Фладда (Robert Fludd.
«Utriusque Cosmi». 1617-1621).

Граф де Сен-Жермен,
гравюра Nicolas Thomas, 1783 г.

2

В примечании добавлены такие варианты двух последних строк:
Je pesais Dieu lui-même, il appela mon âme,
Le cadavre tomba, j’adorai, tout en bien».
(Наконец, на весах хвалы и хулы)
Я взвесил самого Бога, он позвал мою душу.
Труп упал, я обожал, в нём всё благо.

Или
«Je posai l’éternel, il appela mon âme,
Le cadavre tomba, je ne savais plus rien».
(Наконец, на весы хвалы и хулы)
«Я положил Вечного, он позвал мою душу.
Труп упал, я больше ничего не знал».
Или
«Je redeviens Dieu même et je m’en doutais bien».
«Я снова стал самим Богом и догадался об этом».
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Уильям Батлер Йейтс

Под луною1
Несть счастья для меня в сновиденьях о Бриселинде,
Как нет его в видениях об Авалоне лощине травянозелёной, ни о Счастливом Острове,
То там, где некто некогда нашёл безумным Ланселота и скрыл его на некий срок;
И не об Уладе, где распускает Нише свои ветрила по ветру;
Ни о землях, что мнятся слишком тусклы, дабы пребыть мне бременем на сердце:
Страна-под-Волнами, то там, где из Луны и Солнца света
Семь старых сёстр прядут искони пряжу-нити долгожителей,
И Страны Башни, то там где Энгус разбил броском своим врата в куски,
И Чудо-Древо, где некто быка заклает на рассвете,
Чтобы найти его, когда наступит ночь, возложенным на катафалке чиста злата.
Исполнь в ней королев, таких как как Бранвен и Гвиневра;
И Ниав, и Лаван, и Фанд, что могут обернуться оленёнком или выдрою,
И Женодрево, чей любимый обернулся ясноглазым ястребом;
И стоит ли идти мне в своих мечтаньях лесом, аль холмами, иль к берегу морскому,
Иль на безлюдны волны с царями, чтоб без усилий на весла налегать,
Я слышу словно бы струна Ирландской Арфы хвалу им воздаёт,
или услышит их скорби речь.
Из-за того, что нечто говорило под Гладным Рогом
Охотницы Луны, которая висела меж днём и ночью,
Во сне увидеть женщин, чья краса была окутана тревогой,
Ведь даже в старой сказке скрыто бремя, которое не перенесть.

1

Пер. Алексей Иродиадов Гаулиш, 2016.
Как известно, Уильям Батлер Йейтс был членом Ордена Золотой Зари и ряда других оккультных организаций (см. http://thelema.ru/bio-magicians/390-uiliam-batler-ieits.html).
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Asterian Immorales

Методы практического
взаимодействия с Богами
Существует множество практических методов взаимодействия с богами. Как и в
любой адекватной практике, здесь при выборе подходящего метода и его реализации
нужно отталкиваться от нескольких начальных условий — например, от желаемой конечной цели и предполагаемой цены её достижения. Зачастую приходится решать, допустимо ли лично для вас иметь тот или иной побочный эффект, или сможете ли вы
справиться с предполагаемым испытанием ваших способностей и психики. При всём
разнообразии самих методов, эти основные вопросы едины для любого взаимодействия с богами, поэтому я опишу их прежде, чем перейти к основной части.
Все виды конечных целей, ради которых практик может обратиться к богам, можно разделить на две основные категории. Первая — обретение конкретных прикладных выгод: лечение и самолечение, привлечение удачи и денег, месть врагам, обретение чистоты и/или защиты, подчинение и очарование людей... Вторая категория специфична именно для практики с богами — очень часто они проводятся ради самого по
себе развития личности оператора. Это может быть развитие в целом или как-либо
направленное (например, взращивание в себе некоторого качества характера), но без
попытки достичь какой-либо конкретной событийной составляющей.
Почему важно это разделение? При всём многообразии практических отношений
с богами существует всё-таки всего два основных подхода к ним. Назовём их колдовской и жреческий.
Колдовской подход подобен товарно-денежным отношениям: практик не имеет к
богу ничего личного и просто стремится получить от взаимодействия с ним какую-либо
выгоду из первой вышеописанной категории, взамен проведя должный обряд и/или
принеся подходящие жертвы. При этом вполне может сложиться ситуация, когда практику понравилось взаимодействие с конкретным богом, и он годами обращается
именно к нему, однако само постоянство не является характеризующей чертой жреческого подхода. Также определяющей не является глубина связи: хороший маг, проведя
достойную подготовку, вполне может на момент действа иметь более мощную связь с
избранным им богом, чем начинающий жрец. Колдовской подход характерен именно
тем, что спектр целей взаимодействия ограничен прикладной категорией. Основной
минус подхода, собственно, заключается в неиспользовании того наибольшего и самого перспективного, что боги могут дать человеку — ускорения его развития. Маг, подходя к взаимодействию с богами так, вполне мог бы вместо этого практиковать с более
низким классом существ или с безличными силами. Понятно, однако, что практика с
тем или иным богом может просто подойти по целям и средствам больше, чем любая
иная. Дополнительные минусы подхода — в целом слабая связь и необходимость более осторожно относиться к оплате «услуг» бога (жрецу вполне может что-то быть дано
в дар или авансом, при колдовском подходе такое не прокатит). Огромный же плюс
подхода — это отсутствие тех минусов, которые будут описаны ниже у подхода жреческого.
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Жреческий подход подобен личным отношениям между людьми — например,
дружеским или семейным. Понятно, что и здесь наличествует определённого рода
взаимное использование для мелких конкретных вещей (впрочем, как и в дружбе людей), но сам дух взаимоотношений не построен вокруг этого. Главное в жреческом
подходе — отношение к богу как к учителю/покровителю/спасителю/лидеру, приоритетная выгода здесь заключается в божественной помощи на протяжении всей жизни и
за её пределами, причём помощи в первую очередь в развитии вообще, а затем уже в
конкретных вещах. Некоторые из прикладных выгод, являющимися самоцелями взаимодействия при колдовском подходе, даются жрецу «по умолчанию», сами собой.
Обычно это дополнительная магическая защита и благословение в определённой сфере жизни, являющейся «владением» избранного бога. Иные же из прикладных выгод,
понятное дело, могут по желанию быть испрошены.
Но есть и суровая цена — минусы жреческого подхода.
Во-первых, каждая практика взаимодействия с богом сдвигает все аспекты личности практика, от вкуса энергетики и цвета ауры до привычек, вкусов, настроений, спектра состояний сознания и высших способов самовыражения, в сторону, соответствующую данному богу. При разовом колдовском подходе этот эффект пренебрежимо мал,
при постоянном колдовском подходе становится заметен, но при желании относительно легко преодолим, а вот при жречестве... Следует понимать, что даже при волевом
сопротивлении хотя бы некоторая мера этого эффекта будет для практика необоримой.
Выход здесь, пожалуй, только один — не браться за жречество вообще, если не хочется
быть подвергнутым такому влиянию. А если браться, то в покровители избирать бога/богов не столько по «мощи» (на самом деле все боги по сравнению с человеком невероятно могущественны и сравнивать их в этом плане бессмысленно) или эстетической/культурной привлекательности, сколько по наличию у этого бога тех черт, которые вы бы хотели в себе взрастить, и отсутствию тех, которые не хотели бы в себе видеть вовсе.
Во-вторых, при длительной и постоянной жреческой практике человек почти обречён «влюбиться» в своего покровителя. Необъективное, эмоциональное отношение
к богу при отсутствии попыток балансировать его любовью к себе и концентрацией на
своих личных приоритетах и потребностях может вылиться в то, что вы станете «светлым», бескорыстным его служителем, в то, что проведение воли покровителя в мир
станет для вас самоцелью. С другой стороны, слишком большое отрицание тёплых
чувств к богу негативно сказывается на качестве связи и на его отношении. Обычно
необходимо поддерживать баланс.
В-третьих, у всех богов свои правила и заветы. Иногда они выражены размыто, а
иногда собраны в жёсткие религиозные системы, но, так или иначе, они есть. Бог может одобрить или не одобрить практически любую вещь в вашей жизни, от привычки
курить до сексуальной ориентации и выбора спутника/спутницы жизни. И если вы приобрели мощную связь, то с этим придётся считаться... или отказываться от покровительства.
Интересно то, что для очень многих людей, склонных к жреческой практике, первые два минуса, а то и третий, являются скорее желанными плюсами. Растворение собственной личности в своём боге или становление его фанатом вполне могут быть неплохим вариантом — всё зависит от ваших жизненных целей, от вашей духовности. Это
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странный, но всё же Путь, как и все Пути, и потому он достоин уважения. Лучше, конечно, подумать заранее о том, может ли это быть необходимо лично вам, и подумать ДО
начала плотного взаимодействия с Силой, дабы затем необъективность не влияла на
ваше решение.
На этом перехожу к основной части статьи — подробному рассмотрению категорий практических методов взаимодействия с богами.
НАСТРОЕЧНАЯ. Очень широкий класс практик. То, что помогает лучше прочувствовать бога, уловить его энергии, «сесть с ним на одну волну». Настроечной можно
назвать что угодно — от приготовления курения или священного напитка божества с
последующим употреблением до чтения духовной/мифологической литературы. Сюда
же можно отнести чисто медитативные практики и энергетические практики сонастройки без выраженного стремления подпитаться. Чаще всего, однако, это бывает
произношение текстов довольно статичного содержания: в них нет ни прямого призыва, ни просьбы, но есть обычно некое описательное славословие.
Следует понимать важную вещь: при колдовском подходе настроечная не имеет
смысла как самостоятельная практика. Её целевое употребление — подготовка к другой, основной, прикладной практике. Впрочем, эксперимент обычно интересен сам по
себе. А вот при жреческом подходе настроечная имеет огромный самостоятельный
смысл! Для начинающего жреца она важна как основной способ создать и укрепить канал, по которому дальше идёт всё остальное общение, как энергообмен, так и информативные сообщения с обеих сторон. Для того же, кто решил сделать взаимодействие с
избранным богом или пантеоном основой своего Пути, вся жизнь становится своего
рода одной длинной настроечной...
Как правило, если вы не являетесь сверхчувствительным медиумом, гонимым
каждым астральным ветерком и при этом пытающимся настроиться на ужасного бога
Хаоса, Безумия и Крови, разовая настроечная практика полностью безопасна и не имеет заметных негативных эффектов. Однако постоянная практика настроечных в течение
длительного периода вполне может сильно сдвинуть вашу энергетику и мышление/характер в сторону, соответствующую избранному богу, со всеми вытекающими
последствиями, плюсами и минусами, описанными выше при рассмотрении общих вопросов.
ПОДПИТКА. Можно проводить её как чисто энергетическими методами, так и ритуально (например, освящать употребляемую пищу). Подпитка может являться самостоятельной практикой для колдуна, просто ради самой энергии, но такое применение
довольно специфично... обычно, если у вас нет никаких других дел к богу, лучше поискать другой источник питания. Для жреца подпитка подобна настроечной, но с плюсом
в виде собственно обильного притока. Следует, конечно, понимать, что «не очень красиво» часто делать подпитки, не принося при этом жертв. По степени опасности и побочным эффектам подпитка, по сути, равносильна настроечной с одним дополнительным моментом: она быстрее и мощнее вызывает привыкание. Постоянно практикуя
подпитку, вы должны быть готовы к тому, что вам может не захотеться больше брать
силы ни из какого другого источника ;) Если желаете сохранять универсальность и независимость, есть способ этого избежать — специально подпитываться от источников,
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энергетика которых кардинально отличается от вашего бога. Например, ваш основной
покровитель — Нергал, владыка Мира Мёртвых, а вы, помимо него, регулярно подпитываетесь от городских мест Силы и от любимых берёз в лесу. Однако, понятное дело,
это снизит скорость и простоту укрепления канала к Нергалу. Здесь уже каждый сам
для себя решает, что ему ценнее — «свобода» или «крепкий союз навсегда».
ВОЗЗВАНИЕ И МОЛИТВА. Как правило, является текстом различной формы, от
внутреннего монолога и написания писем до пения церковного хора и сатанинского
гроулинга посреди поля. Можно также представить себе передачу этого вида практики
танцем, рисунком или ещё чем-то, но это встречается очень редко. В отличие от
настроечных, тексты воззваний и молитв содержат в себе подчёркнутую динамику; в
них бог и/или взаимодействующий с ним человек обязательно что-то делают: приходят, обращают внимание, осеняют место своей силой, подтверждают свою верность и
теплоту своего отношения, что-то просят или дают, благословляют, проклинают, свидетельствуют, да что угодно. Если настроечная обращена к сути самого бога, то воззвание
и молитва построены вокруг некоего события или объекта в мире... в абсолютном
большинстве случаев это событие имеет важность в первую очередь для обращающегося человека, а объектом является он сам или нечто ценное для него. Поэтому будет
вполне корректным сказать, что настроечная теоцентрична, а воззвание и молитва эгоцентричны.
Боги, однако, зачастую могут с большим энтузиазмом выполнять действия, содержащиеся в воззваниях и молитвах, даже если они ничем не оплачены, а обращающийся не является для них значимым. Это бывает обусловлено самой сутью и характером бога. Также существуют устоявшиеся обряды, в которых бог свою роль выполняет
как бы автоматически. С другой стороны, если воззвание тянет бога приходить куда-то
или к кому-то, куда или к кому ему приходить совсем не импонирует, он может даже
при наличии давно наработанного хорошего отношения и/или принесённых жертв не
только отказать практику, но и наказать его. Например, если вы просите Гекату покарать мужчину, совершившего сексуальное преступление, она вполне может откликнуться праведной яростью и без дополнительных приношений; если же вы зовёте
Астарту посетить вас на кладбище, будьте готовы в лучшем случае к недоумению.
Различие между воззванием и молитвой весьма смутно и лежит в основном в области эстетических предпочтений. Так, большинству сатанистов противно называть
свои обращения «молитвами». Однако это не меняет сути. Молитва обычно подразумевает наличие личных просьб, а иногда и целиком из них состоит, воззвание может
не содержать таковых в явном виде, а лишь призывать бога засвидетельствовать или
осенить что-то, усилить своё влияние в мире или укрепить связь с практиком... но разве
такие призывы не являются тоже видом просьбы? :)
Для колдовского подхода данный метод взаимодействия является основным и
абсолютно необходимым. Зачастую можно обойтись без настроечных, без алтарей, без
принесения жертв и даже без какой-либо предварительной связи вообще, но вот без
воззвания/молитвы колдовской подход к взаимодействию с богами представить просто невозможно. В нём вся суть этого подхода. Что бы вы ни решили содеять с помощью богов — приворот ли навести, защиту ли поставить, — а решающее воззвание/молитва в явной или скрытой форме будет ключевым элементом вашей практики,
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вокруг которой строится всё прочее. Пик намерения и основная информационная
нагрузка (само описание желаемой перемены в реальности) будут здесь.
Если же брать жреческий подход, то тут всё неоднозначно. Существуют жрецы,
которых можно условно назвать «светлыми служителями» (не нужно обольщаться
этим словом, таких полно и среди чернокнижников) — им не интересна конкретика событий или выгод, им интересна сама связь с покровителем и проведение его воли в
мир. Такие молятся достаточно редко. Но и они могут просить своего бога о лучшей
связи с ним, о наставничестве, откровении или даровании особой миссии. Есть жрецы
«тёмные», сконцентрированные на своих частных желаниях и мнениях — они могут
часто взывать к своему богу, дабы он сделал что-то конкретное. Спектр возможностей
весьма широк, а их применение зависит от характера практика и уровня его развития;
мне встречались как жрецы, чуть что — применяющие помощь своего бога даже в мелких делах, так и те, кто молится лишь о даровании исключительных знаний. Редко
встречается вид жрецов, ориентированных только на общее развитие и ради этого делающих практики религиозного характера без попыток достичь каких-либо конкретных
практических эффектов. Такие могут регулярно совершать жертвоприношения, настраиваться и подпитываться, но не просить своих покровителей никогда и ни о чём. Мне
известны яркие примеры такого отношения к жречеству, однако это скорее исключение. Как правило, жрец, даже ориентированный в основном на общее развитие, не избегает прошений хотя бы иногда.
А какие побочные эффекты и какая цена исполнения желаний с помощью богов?
Как уже было написано выше, важнейший момент в обращении к богу с просьбой —
это то, как он сам относится к исполнению этой просьбы. Следует понимать, что боги,
кем бы они на самом деле ни являлись (рассмотрение теорий об эгрегорах и сущностях, вопросов личностности/безличностности и объективной реальности существования богов не входит в тему данной статьи), в любом случае обладают огромной, невообразимой мощью и способностью предвидеть события на много ходов наперёд вкупе
с ярко выраженным характером и личным отношением к миру и происходящему в
нём. Да убережёт вас это понимание от неосторожных обращений к богам с просьбами
сотворить нечто, по их мнению, несправедливое! Причём, подчеркну, несправедливо
именно по субъективному взгляду конкретного бога. Цена и побочные эффекты зависят, в первую очередь, от этого фактора. Следует внимательно изучить мифологические
источники и провести хотя бы пару настроечных практик, прежде чем обращаться к Силе с просьбой, в благосклонности Её к которой вы не уверены. Например, если вы решили навести приворот, одним из последствий которого является разрушение устоявшегося и благополучного брака, то советую не обращаться к Изиде: даже шестидесятидневный предварительный пост и принесение в жертву настоящего быка не помогут
вашему желанью найти отклик в её благонравной натуре. Страстная Афродита вполне
может одобрить такое намеренье и за совершенно символические приношения и тёплые слова восхищения ею, а шумерский бог мудрости Энки скорее всего будет безразличен к самому делу (и вот тогда уже в качестве решающих факторов выступят
настройка, артефакты и жертвы).
Есть ещё такой момент как благосклонность бога непосредственно к обращающемуся. Можно обратиться к богу по любимому его делу и с подобающей жертвой, но
получить жестокий отказ и даже проклятье вдогонку, если вы, например, совершили в
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этой жизни нечто, что, по его соображениям, является ужасным деянием, и не раскаиваетесь. Или же если вы глубоко вовлечены во взаимодействие с силой, с которой этот
бог конфликтует. Если вы — искренний почитатель Баала, Молоха, Дагона и всего пантеона «идолов финикийских», то явно не стоит пытаться молиться в христианском храме, даже о здравии близких, даже совершая обильное приношение. Почему? Почитайте в Ветхом Завете :)
Также нужно осознавать, что, так или иначе, всё должно быть оплачено и всё будет оплачено. Благосклонность бога к вам и к воззванию хороша, но лучше не избегать
принесения жертв. В случае и благосклонности, и наличия достойной жертвы вам точно не грозит ничего дурного, практика полностью безопасна, а вот если хотя бы одного
из этих элементов недостаёт, могут возникнуть проблемы... Даже если вы получили
желаемое, но чувствуете, что жертва была недостаточна, лучше принести затем ещё
одну жертву в качестве благодарности, дабы не исчерпывать кредит доверия этого бога (вдруг снова понадобится его помощь) и вообще быть перед всеми Силами правильным, годным практиком с хорошей репутацией.
СОЗДАНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ АЛТАРЯ И/ИЛИ КУЛЬТОВОГО МЕСТА. Название категории говорит само за себя и, пожалуй, не нуждается в длительных разъяснениях о
форме воплощения. Она очень разнится для разных богов, пантеонов и традиций.
Единственное, что, пожалуй, может ввести в заблуждение и должно быть пояснено —
алтарь далеко не всегда представляет собой твёрдую плоскость, как это обычно рисует
первая ассоциация. Это может быть колодец, клетка со зверями, дерево или иное растение, тело живого человека, да что угодно. Алтарь суть постоянное место наибольшей
концентрации энергетики и присутствия бога в культовом месте, а форма его, как и самого культового места, может быть весьма различной.
Сама по себе работа над местом практик с богами подразумевает многоразовое,
длительное взаимодействие и этим отсекает значительную часть колдовского подхода.
Очень редко, для очень серьёзной прикладной практики, создание алтаря или полноценного культового места/сооружения бывает оправданным. Как правило, если не
подразумевается повторное использование, лучше вложить силы и время в настройки
подготовки своего состояния и жертв.
Для жреческого подхода обычно создание алтаря и/или постоянного места более
чем оправдано. Оно не только усиливает связь и энергетические эффекты во время
практик, но и является знаком серьёзности отношений жреца и его бога/богов. Такой
знак приводит к большему доверию покровителей и иногда даже бывает решающим
при восприятии ими практика как достойного перехода на более глубокий уровень
взаимодействия.
Минусы и плюсы, соответственно, здесь соответствуют таковым от самого по себе
углубления уровня взаимодействия.
Всё, что касается данного пункта, может быть в полной мере отнесено и к созданию артефактов, постоянно используемых в работе с богами, от жертвенных ножей и
чаш до амулетов и ритуальных одежд.
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ПРИНЕСЕНИЕ ЖЕРТВ. По форме, конечно, в первую очередь следует упомянуть,
что жертвы могут быть ОЧЕНЬ различны. Пища, алкоголь, благовония, свечи, цветы,
жизнь животных, кровь практика, его деяние во славу бога (наиболее популярный
пример — это пост) — лишь самые привычные варианты жертв. Общим моментом является разве что уничтожение или иное расходование жертвы во время практики (в
случае с нематериальной жертвой расходуемым элементом выступают затраченные
время, воля и силы), но и здесь могут быть исключения. Например, можно в качестве
жертвы богу посвятить ему своё произведение искусства, от стихотворения до скульптуры. Понятно, что само произведение от этого не пострадает. Распространённым во
многих культурах во все времена было посвящение богам домашних животных и даже
собственных детей. Наиболее серьёзной жертвой является, пожалуй, принесение обетов, которые затем необходимо соблюдать всю жизнь, таких как обеты безбрачия или
работы в определённой профессии.
Жертвоприношение — столь важная и обширная тема среди всего, касаемого работы с богами, что про него стоило бы писать отдельную статью. Отношение к жертве,
метафизический смысл приношения, подходящие время и условия для ритуала, виды
допустимых, недопустимых и обязательных (бывает и такое) жертв — всё очень различается от бога к богу и от практика к практику. В целом можно сказать только лишь то,
что наиболее заметное разграничение можно провести между жреческим и колдовским походом. При колдовском подходе жертва суть символическое воздаяние богу за
его действия. В этом смысле воззвание/молитва и принесение жертвы составляют собой почти нераздельную пару практик: для колдуна принесение богу жертвы без указания своей просьбы абсурдно, а прошение без жертвоприношения бесполезно или
опасно. При жреческом подходе можно выделить массу возможных отношений к процессу жертвоприношения и соответствующих им следствий. Жрец может приносить
жертву ради конкретного событийного эффекта, как колдун, а может приносить её ради самого по себе укрепления связи с богом или познания какого-либо его аспекта, по
религиозным соображениям (например, в благодарность или искупление), чтобы соблюсти традицию и «не выпасть из системы» и, конечно, ради общего развития собственной личности или иного высшего смысла. Последнее очень характерно для любого жреческого подхода, а у некоторых жрецов вся практика с богом всецело сводится к
этому. Само слово «жрец» во многих языках означает «тот, кто приносит жертвы».
СОБЛЮДЕНИЕ ПОСТОВ И ПРАЗДНИКОВ. Это комбинация жертвы и настроечной
практики. Со всеми вытекающими следствиями (смотрите соответствующие пункты).
Понятно, что религиозные праздники — прерогатива почти исключительно жреческого
подхода, а разовый пост вполне может быть элементов подготовки к чисто прикладному ритуалу.
ОБЩЕНИЕ С СУЩЕСТВАМИ ИЗ ИЕРАРХИИ БОГА. Практически во всех культурах,
религиях и магических традициях существуют учения о существах-посредниках, доносящих волю богов до людей и вообще производящих в мире желаемые ими действия.
Ангелы, духи, демоны и прочие разновидности «свиты» или «армии» богов могут
сильно помочь практику как при колдовском, так и при жреческом подходе к взаимодействию. Во многих случаях колдовского подхода можно вовсе заменить обращение к
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богам обращением к их слугам. Однако здесь невозможно выделить чёткие рекомендации, минусы и плюсы помимо пожелания не вступать в общение с существами при
отсутствии хотя бы базовых знаний о боге. Дело в том, что по данному пункту все нюансы и подводные камни — скорее довольно обширная тема об общении с сущностями, чем тема данной статьи.
САМООТОЖДЕСТВЛЕНИЕ. Наиболее опасный и требующий высшей степени осознанности метод практического взаимодействия с богами. Очень редко бывает действительно нужен настолько, что без него не обойтись. Зато, при благополучном осуществлении, чреват возможностью полной потери себя в личности бога, одержимости
или безумия. При этом, однако, для некоторых жрецов именно регулярное или постоянное отождествление себя с покровителем является вершиной духовного Пути, а моменты его — пиками Силы. Данный вид практики я не рекомендую к использованию
при колдовском подходе вообще, а при жреческом он требует длительной подготовки.
Сила оператора, полностью и на всех уровнях сознания и энергетики отождествившего
себя с богом, очень велика. В ходе данного вида практики можно от имени бога наводить мощнейшие воздействия на людей, местность или события; воздействия, однако,
должны строго вписываться в рамки того, что подходит этому богу (что он сам мог бы
делать). Самоотождествление может применяться жрецами во многих коллективных
практиках, направленных на развитие и поддержание культа (например, при передаче
посвящений или благословении адептов), и зачастую имеет более религиозный, чем
магический смысл. Цена его такая же, какая у большинства практик с богами — угроза
потери своей изначальной личности и претворения себя в образ своего бога; конечно,
оно из всех рассмотренных мной пунктов наиболее «дорого», то есть ведёт к скорейшему и сильнейшему изменению. Поэтому, если целью всего Пути практика не является потеря себя в боге, самоотождествление следует использовать крайне осторожно.
Да пребудут с вами Сила и Разум!
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Вечер первый. Театральность
Уже прошло три года с момента твоего ухода из театра?
Точнее будет сказать, из «профессионального» театра. Хотя решение оставить
«подмостки» созрело ещё раньше, за два года до этого. Я тогда работал в Одессе.
Пришло время кардинальных изменений, и я принял решение оставить театр и уехать в
Индию.
Эзотерическая романтика?
Точно. [смеётся] Но свою Индию я обрёл в Москве.
В каком смысле?
Я проработал в Одессе двадцать три года. За это время много чего произошло, и
когда ты меняешься, то груз прошлого мешает начать всё сначала. А в прошлом накопилось так много, что в какой-то момент я стал задыхаться, и нужна была полная перезагрузка. Индия мне казалась хорошим вариантом.
Но в то время в Одессу приехал московский режиссёр на постановку и уговорил
меня переехать в Москву. Мне показалось это интересным, и вместо Индии я оказался
в Москве. [смеётся]
У нас бытует миф, в который мы искренне верим, что в столице собраны все
«сливки». Всё самое лучшее стекается в Москву, и мы, естественно, стремимся туда.
Как в чеховских «Трёх сёстрах»: «В Москву. В Москву. В Москву». Но... Всё совершенно
не так. [расплывается в улыбке]
Я был разочарован столичной театральной жизнью и через два года, воспользовавшись моментом реорганизации, начавшейся в театре, в котором я работал, тихонько, так сказать, «слился» и переехал в Питер.
Но то, что я хотел найти в Индии, нашёл в Москве. Там меня воспринимали таким,
каким я был на тот момент. Это великолепно. Человек меняется. Постоянно. Просто мы
не видим этого. Не замечаем. Смотрим на него через призму его прошлых ошибок. Но
прошлое должно оставаться в прошлом. Даже не «оставаться», а «исчезать». Ошибся,
осознал и забыл. Этого уже не исправить. Одно из самых больших заблуждений то, что
прошлое как-то влияет на настоящее. Это нам ещё предстоит осознать.
Значит, театр для тебя «исчез» в прошлом?
Нет. Театр в моей крови.
В 90-х в Одессе со мной работал один актёр. Он был маленького роста, но огромного таланта. Это произошло как раз после моей первой постановки с его участием. В
театр пришли журналисты, взять у него интервью.
Мы сидели в театральном баре. Они расположились чуть поодаль от нас. Мы с
коллегами что-то бурно обсуждали за чашечкой кофе. И вдруг он подходит к нам и
громко, с подачей, обращаясь к журналистам, произносит: «Вы спрашиваете меня, что
такое Театр? Театр — это он». Произнеся это, он низко мне поклонился и вернулся за
свой столик. [смеётся]

123

Магия
Тогда я не понял, что он имел в виду, но сейчас знаю. Театр никогда для меня не
был просто профессией. Это нечто большее. Образ жизни. Миропонимание. Мироощущение. Воздух. Кислород, без которого нет жизни. Который и есть сама жизнь.
Я ушёл из того театра, который кислородом не был. Современному театру не хватает воздуха, и я стал в нём задыхаться. Но всё это временно. Театр изменится. Когда?
Ответить трудно. Но каким он станет, я вижу.
Я наткнулась на один текст, написанный тобой для соцсетей после переезда из
Москвы в Питер:

Театральная Мастерская Игоря Коршунова
Эта группа открыта для создания теоретической платформы новому
«театральному движению» и её непосредственной реализации.
Мы пока ещё больше доверяем словам, вернее формулировкам, а не
опыту. А опыта накопилось предостаточно. Поэтому появилась необходимость в создании некоего печатного материала, объясняющего
цели, методы и т.д. и т.п.
Сделать это непросто. Необходимо создать практически новый театральный язык или переосмыслить некоторые понятия старого. Работа неблагодарная, но уже необходимая. Так что все, кому интересен
ТЕАТР, присоединяйтесь. Ваша помощь и содействие будут бесценны.
«Театральная мастерская» — это возможность реализации актёра
как личности. Или можно сказать и так: реализации личности через
актёрское мастерство.
Принято считать, что театральное искусство — это, в основном, искусство коллективное, где актёр является частью целого. Но мир меняется. Всё больше интерес у нас вызывает не «коллективное бессознательное», а индивид, личность.
Жизнь и театр. Актёр и личность. Где проходит грань между этими
понятиями? И существует ли она вообще? Возможно, театр — это
всего лишь форма жизни, её проявление, а личность реализуется в актёрстве, в игре? И если это так, то должны существовать какие-то
законы, благодаря которым мир реализуется сквозь театр.
Вопросов много, и «Театральная мастерская» поможет вам найти ответ на них самостоятельно. Через личный опыт. Не ждать, что ктото придёт и всё объяснит, это уже не работает. Мы знаем много, но
всё так же одиноки и несчастливы. А самое главное — не реализованы.
Пришло время это изменить.
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О театральной мастерской
1
Итак. Что же такое «Театральная мастерская», и о чём здесь будет
идти речь?
«Театральная мастерская» — это не театр, а скорее — «театральное движение». Мне нравится слово «движение», так как оно полностью отвечает тем задачам, решение которых было для меня первостепенными. А именно: создать платформу, которая позволит любому (любителю или профессионалу) начать движение к созданию собственного независимого театра, полностью отвечающего тем возможностям и стремлениям, которыми каждый из нас обладает.
Мы созданы «по образу и подобию» и, как Творцы, должны реализовываться творчески. Мастерская поможет начать творческую реализацию через театральные структуры и не только, в зависимости от
предпочтений каждого.
Хотя речь здесь в основном идёт о театральных принципах, интегральность приобретаемого опыта помогает развиваться как актёру,
так и личности. «Ты не станешь лучше как актёр, пока не станешь
лучше как человек», — говорил мой Учитель. Развивая себя как личность, ты совершенствуешься как актёр, то есть как человек воздействующий, работающий со зрителем.
Основные темы, которым здесь будет отводиться внимание: Мастерская, Внимание, Атмосфера, Органика, Слово и Персонаж. Пару слов о
каждой.
 МАСТЕРСКАЯ: Это общая тема о направлениях, идеях и тенденциях, которые разрабатываются в «Театральной мастерской».
 ВНИМАНИЕ: Принципы работы с Вниманием. Внимание является
мощнейшим инструментом познания себя, мира и воздействия
на зрителя.
 АТМОСФЕРА: Что такое Атмосфера и способы работы с нею для
более глубинного проникновения и познания зрителя.
 ОРГАНИКА: Всё связанное с «движением». Гармонизация внутреннего «импульса» и его физической реализации.
 СЛОВО: Всё связанное со Словом как таковым. Мы привыкли к
тому, что Слово является нашим инструментом для выражения мысли. Но в Слове — Истина. Возможно, мы сами являемся
инструментом Слова, то есть Истины?
 ПЕРСОНАЖ: Продвинутые техники по созданию Персонажа, изменению «точки сборки».
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2
Мой учитель говорил, что любой человек может сыграть одну роль.
Теперь, пройдя определённый путь, я пришёл к выводу, что любой человек может создать один спектакль без необходимой подготовки.
Я, в силу определённых причин, отдаю предпочтение и люблю работать с непрофессионалами. Современное актёрское образование создаёт служителей театра, а творчества в «служении» мало, здесь
царит ремесло. Зачем служить театру, который служит зрителю, если можно напрямую служить зрителю, освободившись от всего ненужного?
Театр сейчас перегружен традициями, которые не помогают актёру,
а делают его общение со зрителем просто невозможным. Поэтому
единственное, что зрителю остаётся, это восхищаться мастерством актёра, но не прямым с ним общением.
Необходимы ли театру все те составные части (площадка, сцена, пьеса, режиссура и т.д.), которые лишают актёра свободы творчества,
творения?
Нет.
Возможно ли создание актёром спектакля без режиссёра, драматурга,
художника, специализированной площадки, без обучения в учебном заведении?
Возможно.
Любой человек, неравнодушный к театральному искусству или уже
профессиональный актёр, может, после небольшой подготовки, создавать спектакли и играть их, не привязываясь к определённой площадке. Любое пространство для него становится сценическим, будь то
сцена, клуб, квартира или просто жизнь.
3
Начало 90-х было тяжёлым временем для театра. Зритель покинул залы, и многие актёры уходили из театра. Но сейчас, оглядываясь назад,
я вспоминаю те времена с радостью. Это было время лабораторий.
Мы, как слепые котята, продвигались ощупью в новое ощущение театра. Именно ощупью, потому что совершенно были лишены какойлибо информации о том, что делают наши соратники. Но ветер перемен витал в воздухе, и мы не могли им надышаться.
Мы разрабатывали импровизационные структуры, основываясь на
славянских традициях: скоморохи, юродивые, блаженные. И это была
только первая ступенька в новое сценическое существование. Я проник
в пространство, к которому оказался не готов. Концентрация жизни
во время спектакля была настолько интенсивной и наполненной, что
по сравнению с нею жизнь для меня утратила какой-либо интерес.
Начался кризис, и я вынужден был на долгие годы оставить тот те-
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атр, чтобы заняться собой и привести свою жизнь к такой же интенсивности и наполненности.
Как говорил мой Учитель: «Ты не станешь лучше как актёр, пока не
станешь лучше как человек». Так начался почти двадцатилетний путь
самосовершенствования и создания интегральной системы подготовки актёра, основанной на синтезе жизни и театра.
4
Нельзя сказать, что Театральная мастерская предлагает совершенно
новый способ сценического существования. Театральные традиции
так многообразны, что, открывая какой-либо новый метод или закон,
я практически всегда находил подтверждение ему в какой-нибудь театральной традиции, будь то театр Но, Кабуки, Пекинская опера, Греческий театр или театр народов Майя. Но я не занимался научными
изысканиями каких-либо традиций, а двигался, полностью полагаясь на
интуицию и личный опыт.
Иногда на объяснения некоего переживания уходили годы. Благодаря
такому подходу мне открывалась суть, объединяющая все театральные традиции. При разности театральных форм суть всегда остаётся одна. И именно она влекла меня и направляла.
В театре существует парадокс, который лежит на поверхности, но о
нём мало говорят. Именно он заставил Арто оставить театр и
уехать в дикие племена, а Гротовского оставить театральные изыскания и создать «Институт человека». Парадокс заключается в том,
что театр всегда стремился не к имитации жизни, а стать самой
жизнью. Жизнью без масок. И шёл к этому тоже парадоксально — через поиск неких форм, хотя форма — это та же самая маска.
Так каков же театр без масок? Театр без форм. Театр-жизнь. Возможен ли он? Ответ однозначен: ДА.
Театр, в котором первостепенным становится не форма, маска, а совершенно иной способ существования, способ общения со зрителем.
Где грань между зрителем и актёром стирается. Театр, в котором
зритель и актёр становятся равноценными творцами. Театр, в котором правит не маска, а искренность. Искренний театр. Театр-жизнь.
*
Театральная мастерская — это возможность приобретения нового
опыта. Опыта приближения к самому себе. Познания себя. А каким образом использовать этот опыт, каждый должен решит для себя сам.
Играть спектакли для себя или для людей, которые нас окружают, для
зрителя. Здесь возможно всё. Театр начинается там, где появляется
актёр. Актёр, который устанавливает правила игры. Правила жизни.
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Помнишь этот текст?
В тот период было много написано. Я был в поиске способа подачи материала.
Помню, что именно этот текст вызвал агрессию и бурные споры в соц. сетях.
Но был и положительный момент. В то время мне удалось создать две лаборатории в Одессе и Питере. Планы были грандиозные, но... [расплывается в улыбке] реализовать их не удалось.
Почему?
Всё банально. Не время. Я пытался предложить «товар», необходимость в котором ещё не созрела. Есть предчувствие нового театра, но потребность по-настоящему
ещё не сформирована. Я всегда был на несколько шагов впереди. Поэтому постоянно
наталкивался на непонимание. [расплывается в улыбке]
Но мы в студийной жизни прекрасно проводили время, практикуя НАСТРОЙКУ. В
итоге всё закончилось написанием Методички «НАСТРОЙКА». Она есть в соцсетях.
Что-то изменилось с тех пор? Нашлись созревше-прозревшие?
Нет. Но тот театр, которым я живу, уже стал проявляться.
Как?
Например, стали модны так называемые «сатсанги».
Какое отношение имеют «сатсанги» к театру?
Самое прямое. Даже по форме. Вот, смотри. Человек платит деньги, входит в зал,
садится. Выходит актёр, в данном случае Мастер, носитель какого-то определённого
«состояния сознания», садится на сцене перед зрителем и рассказывает истории (монолог-импровизация), входит в диалог со зрителем (хэппенинг). Самые чувствительные
заражаются его состоянием и получают некие переживания. Время истекает, и под аплодисменты благодарности Мастер-актёр покидает сцену. Зритель расходится, унося с
собой впечатления от пережитого. [расплывается в улыбке]
Это пока только грубое проявление нового театра. Но «спектакли-сатсанги» —
первый шаг.
Почему «грубое»?
Эти спектакли, по сути, игнорируют зрителя. Его потребности. Мастеру плевать на
зрителя. Он просто излучает своё «состояние сознания» в определённой атмосфере, и
ему неважно, войдёт в него зритель или нет.
Это такие «актёры-нарциссы». Их интересует только то «состояние сознания», в
котором они находятся. [расплывается в улыбке] Поэтому так мало тех, кто действительно получает «некие» переживания.
А вот если бы Мастер вошёл в состояние зрителя и трансформировал его в иное
«состояние сознания», вот тогда это был бы тот театр, о котором говорю я.
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Сейчас наступило время растворения «эго». Трансформации «эго» в нечто
«иное». Даже в «сатсангах» ещё присутствует эгоизм. Утончённый, инкрустированный,
но всё же эгоизм.
Мне очень нравится книга актёра Йоды, Бруковского театра. К сожалению, её русского перевода нет. Только украинский. В ней Йода пытается донести до европейского
понимания актёрские традиции японского театра Кабуки. Он японец и является потомственным носителем традиций театра Кабуки. Книга называется «Невидимый актёр».
Суть её в том, что актёр как личность должен исчезнуть. Например, есть традиционный жест, указывающий на луну. Истинный Мастер должен раствориться в нём так,
чтобы зритель не созерцал красоту и изящество его жеста, а увидел луну. Актёр делает
жест, и зритель видит луну, а не актёра. [расплывается в улыбке] Потрясающе. «Невидимый актёр».
Из творчества уйдёт эгоизм. Автор, как таковой, как личность, исчезнет. Останется
только «Невидимый творец» в акте творения. [расплывается в улыбке] «Творец» станет самим «Творчеством».
В театре это возможно, потому что театральное искусство сиюминутно. Оно, как
сейчас любят говорить, создаётся «здесь и сейчас». И в этом будущее театра.
А как же «звёзды»? Медийные лица?
Театральные актёры никогда не становились медийными. Это киноактёры —
продукт медийности. «Кинозвёзды». Достаточно немного помелькать на экране — и ты
«звезда». [расплывается в улыбке] Поэтому киноиндустрия переполнена посредственностями.
Настоящего театрального актёра не соблазнить «голубым экраном». Я знал много
таких актёров. Великих актёров, о которых никто не знает. И не стоит забывать, что актёр кино и актёр театра — это две разные профессии. В кино может сняться даже
непрофессионал. А сцена требует знания профессии.
В своём посте ты сказал: «Мой учитель говорил, что любой человек может сыграть одну роль. Теперь, пройдя определённый путь, я пришёл к выводу, что любой
человек может создать один спектакль без необходимой подготовки». Не означает
ли это, что тебе ближе кино, чем театр?
[расплывается в улыбке] Нет. Здесь, говоря «без необходимой подготовки», я
имел ввиду театральную школу. То, чему обучают в театральных вузах. Для того, чтобы
сыграть спектакль, не нужно обучаться пять лет в театральном институте.
Есть множество людей, которым нравится их профессия, то, чем они занимаются,
их жизнь. Но при этом их тянет «поиграть». Поучаствовать в каких-то спектаклях.
Естественно, они думают, что без должного образования им это не удастся. А
профессиональными актёрами они становиться не хотят. «Это так». «Для удовольствия». Вот для них и был написан этот пост. «Без необходимой подготовки». Без театрального вуза.
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Просто овладей кое-какими приёмами и играй спектакли где угодно и когда будет желание. Пришёл на «вечеринку» и, ради «прикола», сыграл друзьям спектакль.
Причём качественный спектакль. На хорошем уровне.
Но когда театр станет для тебя не просто «приколом» и хорошим времяпрепровождением, а чем-то бо́ льшим, вот тогда появится необходимость в серьёзной подготовке. В обучении. Но в совершенно ином, не в том образовании, которое сейчас дают
в театральных вузах.
Здесь у любого есть возможность по его потребностям. Без аттестатов. [расплывается в улыбке] Полная свобода. Свобода в самовыражении. Мне это очень нравится.
Общедоступный театр.
Нет разделения на профессионалов и любителей. Есть только уровни воздействия. Один сыгранным спектаклем просто расслабляет, другой погружает в глубинные
переживания, третий дарит освобождение. Нет никаких ограничений.
Тогда каким образом будет проходить обучение?
[расплывается в улыбке] Самообразование. Приобрёл книжку «Театр для Чайников». Разобрался в основных принципах — и дерзай. Всё должно быть очень просто. В
этом суть.
Здесь нет никакой системы. Система закрепощает. «Шаг вправо, шаг влево — расстрел». Только основные методы. Метод тем и прекрасен, что, овладев им, о нём можно забыть. Метод запускает процессы, а дальше важен только личный опыт. Твоё саморазвитие подскажет «что» и «как» использовать.
Когда мы создавали спектакль, то после пятого выступления теряли к нему интерес и придумывали новый. Каждый сыгранный спектакль приносил колоссальный
опыт. Материал вычерпывался досуха. Приходилось брать новый.
Это не репертуарный театр, где у тебя в наличии несколько спектаклей, и ты выбираешь, какой сейчас будешь играть. Нет. Ты всегда играешь один спектакль. Просто
сегодня ты используешь для него один материал, пока он тебе интересен, а завтра можешь использовать другой.
Суть не в тексте или истории, а в том, что необходимо на данный момент зрителю
и как ему это дать.
То есть, всё решает зритель?
Именно. Актёр должен полностью погрузиться в зрителя, идти за ним и привести
его к катарсису. [расплывается в улыбке] Это основная драматургия. А история, текст
совершенно не важны.
Завязка — погружение в зрителя, кульминация — растворение в нём, и развязка
— катарсис. Всё остальное происходит спонтанно. Слово, движение в процессе рождаются спонтанно. Но это идеал, к которому необходимо прийти. А на пути множество
разных уровней, которых достигаешь, играя спектакли.
Это и есть то образование, которое начинается с книжки «Театр для Чайников»
[расплывается в улыбке]. Спусковой механизм. Дальше — свободный полёт.
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Где взять эту книгу?
Вот она. Пишется. [расплывается в улыбке] Мне нравится, что я говорю о театре с
тобой. Если поймёшь ты, человек совершенно не имеющий никакого отношения к театру, то это будет понятно и профессионалам.
Это для тебя важно?
Сейчас уже нет. Ведь тут речь идёт не о каком-то новом театральном направлении, а об ином восприятии жизни. Ином мироощущении.
Я где-то читал, что люди делятся на две категории: «отдающих» и «принимающих». Активных и пассивных. Как ни странно, но так называемые «вампиры» относятся
к «принимающим», пассивным. [расплывается в улыбке]
Для меня «принимающие» — это зрители, а «отдающие» — актёры. Так что понятие «актёр» выходит за рамки конкретной профессии. Я всю свою сознательную жизнь
был «актёром», «отдающим». И естественно, что профессия выбрала меня. Я просто
плыл по течению и оказался в театре, со всеми вытекающими из этого последствиями
[заливается смехом].
Ты не хотел быть актёром?
Нет. Я мечтал стать дальнобойщиком, как и большинство мужчин нашего рода,
или моряком. Я ведь родом из маленького припортового городка. Отец работал на судоремонтном заводе слесарем, а мать в порту, тальманом. Все местные ребята поступали либо в «бурсу» при судоремонтном заводе, либо в «мореходку».
Как же ты оказался в театральном училище?
Наша «классная», школьный классный руководитель — Татьяна Алексеевна, по
каким-то там причинам ушла из школы. Устроилась в Дом пионеров, были тогда такие
замечательные заведения. Она взяла кружок «Кукольного театра».
Помню, что она лично пригласила меня в кружок. Не знаю почему. Но я оставался
в нём вплоть до восьмого класса. Хотя нигде больше двух-трёх месяцев не задерживался. Она была замечательной женщиной и стала для меня скорей не учителем, а другом. И именно из-за неё я оставался в кружке так долго. Её поддержка была для меня в
то время очень важна и я благодарен ей.
В театре я был только один раз. Совсем маленьким. В нашем городе театров не
было. Чтобы попасть в театр, нужно было ехать в Одессу. Как-то мы поехали в оперный
на балет «Спартак». Это была для меня трагичная поездка. [расплывается в улыбке]
Отец взял театральный бинокль, оставив в залог свой шарф. Мне так понравился
бинокль, что я всё время не выпускал его из рук. Я надеялся, что отец пожертвует шарфом и оставит мне бинокль. Но он выбрал шарф, и всю дорогу домой я проревел. Так
что театр оставил в моём сердце огромную рану. [смеётся]
Но первая «слава» пришла ко мне именно в «кукольном кружке». Помню, мы поставили наш первый спектакль «Теремок». Я играл в нём «Петуха». У меня был отличный голос, я пел на всех мероприятиях и, естественно, «табуретках». Так что сладкоголосый Петушок достался именно мне.
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Каждый квартал или полугодие Дом пионеров проводил «родительские дни». Все
родители приходили посмотреть, чем занимаются их дети. Выставки, концертные программы. Завершал день спектакль нашего кружка.
Мои родители не собирались приходить, и я весь день «провисел» у друга. Ему
только купили пластинку «Бременские музыканты». Она нам так понравилась, что мы
слушали её без остановки. Пока не пришла мама друга. Она была удивлена, увидев
меня. «Почему ты здесь? Разве спектакль отменили?» — строго спросила она.
И тут я вспомнил, что совершенно позабыл о выступлении. Я помчался в Дом пионеров. Опоздал на два часа. Отдать должное родителям, они не разошлись, продержались до последнего, и мы сыграли спектакль. Он так всем понравился, что моё опоздание было позабыто, и я был прощён.
Но самое интересное произошло на следующий день. Оказалось, что это мероприятие освещала местная газета. Вышла статья, и большая её часть была посвящена
нашему спектаклю, в которой меня очень хвалили.
Наша «классная» после уроков собрала всех в классе и торжественно зачитала её.
Мне было так стыдно, ведь о том, что по моей вине спектакль задержался на два часа,
в ней не было сказано. От стыда я забрался под парту и просидел там до тех пор, пока
все не разошлись. [заливается смехом] Вот таким постыдным образом я познакомился
со «славой».
Так что я никогда не мечтал быть актёром. Может певцом. Голос у меня был красивый. Но в конце восьмого класса Татьяна Алексеевна принесла документы на поступление в театральное училище и уговорила меня их заполнить. Я знал, что родители меня не отпустят, но она и их уговорила.
Я хотел поступать в «мореходку» и не мог принять решение. Татьяна Алексеевна
настаивала на поступлении в театральный. Мол, у меня «талант», и я не могу ей отказать.
Точку поставила мама. Она сказала, что в «мореходку» меня всегда заберут «с руками и ногами», а в «театральный» стоит попробовать. Тем более она всегда мечтала
стать актрисой, так хоть я исполню её мечту. Я поехал и поступил.
Но не благодаря таланту. Просто из всех абитуриентов на кукольное отделение
подали заявку только двое. Одним из них был я. А набрать на курс нужно было сорок
пять человек. Их вербовали из не прошедших на факультет «Актёр театра драмы». Нас,
истинных кукольников, было только двое. Мы стали «неприкасаемыми» и автоматически зачисленными. [расплывается в улыбке] Так что не я, а профессия выбрала меня.
И в училище ты понял, в чём твоё призвание?
Нет. Там я скорее сформировался как личность.
По окончании училища мне пришлось распрощается с кукольным театром. За
время учёбы я вымахал ростом до 182 см, а кукольный стандарт из-за ширм был до
170. Мне было тяжело физически. Работать с куклой в скрученном состоянии, когда тебе постоянно кричат: «Голову ниже!» — очень трудно. Я к концу обучения просто возненавидел кукол. [расплывается в улыбке]
В итоге ни в один кукольный театр меня не взяли из-за роста. Была ещё одна причина. Через полгода меня должны были забрать в армию. Директор предложил поехать в Закарпатье в Областной драматический, по целевой заявке на шесть человек.
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Согласились я и одна девушка, муж которой работал в этом театре. Решил перед армией посмотреть на горы.
Работы было мало. Компания подобралась отличная. Вот там, в Областном драматическом театре, у меня стал появляться вкус к профессии. Но через пять месяцев я
был призван в ряды вооружённых сил, где прослужил два года, в мечтах о поступлении
в ЛГИТМИК в Питере, тогда Ленинграде, чтобы по-настоящему овладеть профессией.
Поступил?
Нет. После первого тура решил годик подождать. Был совершенно не готов. «Дерево деревом» после армии. Хотя все шансы на поступление у меня были. Но я принял
такое решение. А раз я решил, то меня ничем «не прошибить». Телец, упрямый. [расплывается в улыбке]
Вернулся в Одессу. Прошёл по театрам. Первым прослушивание назначили в ТЮЗе. Взяли. В другие театры прослушиваться не пошёл. Думал, что через год снова поеду
поступать, и потому было всё равно, где «задницу отсиживать». Но через год не оказалось денег на поездку, и так я «увяз» в Одессе.
А в 1992-м произошла судьбоносная встреча с Мастером, и всё изменилось. Театр
стал для меня больше чем просто профессией.
Как это произошло?
Как-то в фойе театра меня поймала наша «именитая актриса» и пригласила на
спектакль своего зятя. Я не мог ей отказать и поднялся в наш репетиционный зал. Там
собралась «крутая тусовочка». Значимые люди Одессы. Стало интересно.
В углу стояла дочь нашей актрисы и с ней какая-то мрачная «образина» в полотняной рубахе и штанах. Все расселись по местам, и начался спектакль.
Я ничего не понял, но «действо» меня потрясло до глубины души. Спектакль завораживал. «Зятёк» оказался мощным актёром. Он был этакой смесью «юродивого»,
«блаженного» и «скомороха» в одном стакане. Он реально пугал. Я прежде никогда не
сталкивался с подобной мощью. Хоть он и пугал меня, но я решил во чтобы то ни стало
познакомиться с ним.
Я просто атаковал нашу «именитую актрису» и добился встречи. Пришёл к ним
домой. «Зятёк» меня встретил очень недружелюбно. Пугал «до чёртиков». От страха
горло высохло, и каждое слово, как нож, разрезало связки. Он задал пару вопросов.
Сунул под нос какую-то книгу. Указал на какой-то стих и сказал, чтобы я к следующей
встрече сыграл его. Встреча была короткой, но я ушёл словно после разгрузки десяти
вагонов.
Я совершенно не понимал, что делать со стихом. Сочинить мелодию? Я писал
песни и мог с лёгкостью сочинить к стиху мелодию. Но он не просил спеть. Он сказал:
«Сыграй». Я долго ломал голову, а потом нашёл пару забавных аккордов и сымитировал «манерку» древних «гусляров». Без определённой мелодии, «а как пойдёт». Схитрил. Но «зятьку» понравилось, и я был допущен к Мастеру.
Некоторое время я просто приходил к нему, и мы музицировали на всём, что
«под руку попадёт». Благодаря этим встречам я стал чувствовать его и спокойно переносить его присутствие. [расплывается в улыбке] Страшная личность. И, самое главное, я стал открываться к «импровизации».
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В это время из Киева пришло распоряжение «О создании репертуара на украинском языке». Одесса и украинский? Нонсенс. Но для галочки одна постановка была
необходима. Так как главный режиссёр, ученик школы Малого театра, отказался, директор искал другие возможности.
По подсказке «именитой актрисы» он обратился к её «зятьку». «Можешь ставить
что угодно с двумя условиями: спектакль должен быть на украинском, и участвовать
должны актёры нашего театра. Все ресурсы театра в твоём распоряжении». Мы решили взяться за постановку. Самое важное, что теперь у нас была репетиционная площадка «в безвременном пользовании».
Мастер придумал спектакль. Мы вместе сочинили к нему диалоги. Пригласили из
старожилов театра одного мастеровитого актёра, молодую актрису, только выпустившуюся из театрального вуза, и маленькую девочку, дочь художницы, которая помогала
нам с декорациями и костюмами. Работа закипела.
Не буду рассказывать, о чём был спектакль, потому что не в сюжете дело. Работа
меня поглотила целиком. Мы не репетировали, а просто «шаманили». Мастер никогда
прежде не работал на большой сцене, и потому коррекция, адаптация, легла на мои
плечи. Я стал проникаться профессией. Ускоренно познавать профессии режиссёра, хореографа и композитора.
Когда мы пришли в студию записывать фонограмму, музыканты «на ушах стояли». Это притом, что никто из нас никаким инструментом даже сносно не владел.
Единственный профессионал был скрипач-еврей из украинского театра. Когда он
попросил ноты, Мастер ему просто сказал: «Слушай нас и играй что хочешь». Скрипач
был в шоке, но с задачей справился. Он был потрясён «до глубины души», и потом мы
никак не могли от него избавится. [смеётся] Так что повеселились на славу.
Спектакль был готов, и на «генеральной репетиции» произошёл презабавный
случай. Во время «прогона» в зрительном зале появились какие-то люди. А по окончании репетиции один из них выскочил на сцену, сияя, как лампочка, обливаясь слезами
и тараторя что-то по-английски.
Его звали Барри. Барри из Америки. Как оказалось, он готовил статью для американского ежегодного театрального журнала и путешествовал по Европе в поиске материала. По случаю, заехал в Одессу к друзьям. Они устроили ему экскурсию по театрам
города.
Остановились возле нашего театра.
В это время наша Вахтерша вышла на перекур. Она была очень колоритной личностью. Не выговаривала половины алфавита и страдала алкоголизмом. Смешная и в
то же время трогательная.
Так вот, она стоит, курит и видит, как подходит группа людей. Вся такая расфуфыренная дамочка небрежно взмахивает рукой в сторону театра и с нотками пренебрежения произносит: «А это Театр Юного Зрителя. Но здесь ничего не происходит.
Сплошное болото».
У Вахтерши аж сигарета выпала изо рта. Она бросилась на компанию, крича: «Как
непффроифффходит? Идите пофффмотрите!» — просто силой затолкала их в зрительный зал и встала на дверях как постовой, «чтоб никто не ушёл».
Вот так, благодаря Вахтерше, о нас узнала Америка. Барри был потрясён. Он говорил, что делает нечто подобное в Америке. Они ставят спектакли в церквях. Он очень
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хочет, чтобы мы приехали к ним с нашим спектаклем и т.д. и т.п. Он рвался со всеми
пообщаться, но все его тирады были как-то не к месту и не вовремя. Мы были измотаны. Мастер взял весь удар на себя и избавился от него.
В Америку мы так и не поехали, но статья вышла, и благодаря ей мы получили
приглашение в другую страну. Но это произошло чуть позже.
Был конец сезона. Мы отыграли премьеру. Критика осталась довольна. Директор
— счастлив. Главный режиссёр затаил обиду. Мы, счастливые, отправились в отпуск.
В отпуске у нас с Мастером произошёл важный разговор. «С глазу на глаз», так
сказать. Такого прежде не было, и я понял, что разговор будет серьёзный.
Мы гуляли по Приморскому бульвару. День был солнечным, но не жарким. Он
спросил меня, чему я хочу научиться. Я был не готов к такому вопросу и промямлил
что-то невнятное, типа: «Хочу, чтобы за потоком слов проявлялось нечто иное, мистическое». Он улыбнулся и сказал: «Хорошо. Я научу тебя».
Он рассказал мне о своей жизни. Как оказался в какой-то театральной лаборатории в Киеве. Эксперименты оказались неудачными, и группа развалилась. Но он что-то
важное пережил, и это дало ему некие знания, которые и заставляют его играть спектакли. Он был истинно «православным» человеком, а знания, которыми он обладает,
идут вразрез с его верой. Это тяготит его, и он хочет избавиться от них. Спектакль был
проверкой, и я её прошёл. Если я действительно хочу, он передаст мне свои знания и
спокойно оставит театр. Я, наивный, согласился. Даже не подозревая, что меня ожидает.
Сразу после отпуска директор отправил нас на фестиваль во Львов. Сам лично повёз нас. Там мы раскололи фестивальный народ на два лагеря. В одном были «сладенькие» театралы во главе с Виктюком, который привёз на родину премьеру «Лолиты» и вкрадчиво вещал о духовности в театре и о том, как в его родном городе Львове
тайно проходил лечение от сифилиса наш великий лидер В. И. Ленин. [расплывается в
улыбке] Мы все кружились вокруг него, ожидая, когда же из его штанов вывалится бесовский хвост. [смеётся]
Другой лагерь составляла мощная киевская критика. Они назвали наш спектакль
«точным попаданием в генофонд украинской культуры». В общем, шуму наделали, и
директор был «на десятом небе» от счастья. Награду он забрал себе, а мы получили
репетиционный зал в личное пользование. Это и стало моментом начала лаборатории.
Но прежде чем продолжить рассказ, я бы хотел вкратце обрисовать ситуацию,
сложившуюся в 90-х. То, что происходило в реальности. В «материальном» мире и, так
сказать, на «духовном» плане. Если раньше эти два пути, жить «мирской» или «духовной» жизнью, были друг от друга далеко, то с 92-го по 96-й год эти пути приблизились
друг к другу и стали двигаться параллельно. Между ними образовался вакуум, в котором творился полнейший беспорядок. Этот бардак проявился в реальной жизни. Страна провалилась в нищету. Карточки, купоны, «челночники» и т.д. и т.п. За один год из
«атеистов» народ стал «верующими». Все ринулись в церкви. Но и тут бардака было не
меньше.
Православная церковь раскололась. На Украине образовалась Униатская церковь,
которая, играя на национальных чувствах, пыталась расколоть православный народ. Из
Америки нахлынули «проповедники» и школьники, которые возводили новые церкви
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на американский лад. На каждом шагу появлялись секты. Кашпировские, Чумаки, Глобы и ужасающие «Белые братства». Полнейшая паника.
В общем, пророчество Святых Старцев сбылось. Они говорили, что наступят времена, когда будут пытаться разрушить стены церкви и подвиг православных будет заключаться не в творении чудес, чудеса станут творить многие, а в истинной приверженности вере. Появится новый вид монашества — «монашество в миру». Мастер как
раз и был одним из «монахов в миру».
Только после 96-го года началось сближение «духовной» и «мирской» жизни.
Переплетение их и растворение друг в друге. Всё некогда тайное становилось явным.
Лавиной хлынула эзотерическая литература.
«Тайные знания», которые хранились и передавались только избранным, теперь
были в свободном доступе. Для этого даже придумали новый литературный жанр и
стали открываться специализированные магазинчики «Эзотерической литературы».
Так продолжалось вплоть до 2012-го года, когда начала набирать силу «трансформация материи». «Мирская» жизнь пришла к «одухотворению».
Ты говоришь о 21 декабря 2012 года?
Да. Если образно, поэтично, то во «мраке» проявился «Свет». [расплывается в
улыбке] Он стал появляться в 92-м году, и во «мраке» всё пришло в движение.
«Нечисть» попёрла. Это и повлияло на события 90-х.
А с 21 декабря 2012-го «свет» проявился окончательно, и началась трансформация самого тёмного в мире — Материи, на клеточном уровне. Закончились «тёмные
времена», и стало проявляется «четвёртое измерение».
Но тогда, в начале 90-х, работа с «четвёртым измерением» была опасна. А мы в
нашей лаборатории работали именно с подключением к «четвёртому измерению». Оттуда черпали все «знания».
Единственной защитой была «Православная церковь», куда меня, взяв за руку,
привёл Мастер. Это было одним из основных условий работы. Я не сопротивлялся.
Полностью доверился Мастеру.
Но ни Мастер, ни «Православная церковь» не уберегли меня от двух мощных
кризисов, которые я пережил. [расплывается в улыбке] Скажу даже больше. Они и
спровоцировали их. Но об этом чуть позже.
Репетиционный зал стал нашим вторым домом. Мир вокруг катился в тартарары.
Зрителя в театрах не было. Мастер полностью погрузился в процесс передачи мне знаний. Как я сейчас понимаю, ему нужно было ввести меня в определённое состояние, из
которого я должен был получать все необходимые знания. Он ничего не объяснял и
заставлял делать кучу упражнений. Их были тысячи. Я не сопротивлялся.
Иногда он устраивал мне промывку мозгов. [расплывается в улыбке] Выглядело
это примерно так. Мастер уединялся со мной в театральном баре. Садился напротив и
говорил: «Хочу тебе кое-что сказать, но пока не знаю что. Как скажу — пойму. На всё
остальное можешь не обращать внимание. Слушай». И начинал «чихвостить меня, на
чём свет стоит». Так что, когда он понимал, что хотел сказать, мои мозги уже закипали,
и я был уверен в том, что я — «полное дерьмо». [смеётся]
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Конечно же, он испытывал ко мне тёплые чувства. Но моя наивность его просто
заводила. Он разводил меня постоянно. В ход шли даже старые «бородатые» актёрские разводы.
Какие, например?
[расплывается в улыбке] Как-то на репетиции он подходит ко мне с озабоченным
видом и говорит: «Мне вчера сон приснился. Что бы он мог значить? Не пойму». Ну, я
проникся его «озабоченностью» и спрашиваю: «Какой сон? Расскажи». Он так серьёзно
начинает: «Снятся мне ворота Рая. Стоит очередь, и я в ней. У ворот два ангела. Подходит моя очередь, а ангелы меня в рай не пускают. Говорят, мол, актёрам в рай вход закрыт. Я стою в “непонятке” и вижу тебя. Ты гуляешь в Раю, такой довольный. Я к ангелам, мол, а вон у вас же там актёр. Они спрашивают: “Где?” Я им: “Вот!” — и показываю на тебя. А ангелы поворачиваются ко мне со смехом и говорят: “Да какой он актёр”». [расплывается в улыбке]
Произнеся всю эту тираду, он так серьёзно меня спрашивает: «Не знаешь, что
означает этот сон? Не могу понять». Я готов был сквозь землю провалится от стыда.
[расплывается в улыбке] Я только через пару лет узнал об этом старом актёрском разводе. Разводил беспощадно.
Так что весь день мы экспериментировали, а вечером шли в церковь на вечернюю службу. Я полностью погрузился в «православие».
Должен сказать, что до встречи с Мастером я был очень «плохим» человеком.
[расплывается в улыбке] Я был обозлён на всё человечество и мстил, издевался над
каждым, кто попадал в поле моего зрения.
Как, например?
Я вынуждал людей делать то, что они никогда бы не сделали. Ломал их. При этом,
они не могли обвинить меня в своих поступках. Чувствовали, что я их искусил, но понимали, выбор сделали сами. Ненавидели меня и эта ненависть подпитывала мою ненависть ко всем.
Я был сгустком мрачности. На моём лице никогда не было улыбки. [смеётся] Так
что, оказавшись в «лоне православной церкви», начался обратный процесс.
Мне было в чём каяться и что замаливать. «Православие» поглотило меня целиком. Я как раз созрел для него [расплывается в улыбке].
Как то, на одной репетиции, Мастер остановил занятие и сказал мне следовать за
ним. Я не задавал вопросов. С моей стороны была полная, беспрекословная покорность. Скажи он мне тогда войти в огонь, я бы, не задумываясь, вошёл. [расплывается
в улыбке]
Мастер привёз меня в монастырь. Я впервые оказался в монастыре, и это произвело на меня неизгладимое впечатление. В тот день в монастырь приехал Московский
Митрополит, чтобы поддержать монахов. Он объезжал все приходы и монастыри, которые не сдались Униатской церкви.
Сам провёл службу и одарил монахов и прихожан. Я получил от него благословение и нагрудный крестик. Это было потрясающее переживание. Но в тот день произошла ещё одна важная для меня встреча.
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Хор в церкви состоял из семинаристов. Оказалось, что при монастыре была семинария. Они пели очень красиво.
С того места, где я стоял, хора не было видно, но я заметил знакомые руки того,
кто ими дирижировал. Такие огромные «клешни». [расплывается в улыбке] Очень выразительные. Я знал, кому они принадлежат, но не мог в это поверить, так как этот человек считался пропавшим. Никто не знал, где он и что с ним.
Мы учились вместе в театральном училище. После службы в армии он просто исчез. Во время службы мы вели переписку. Он служил в десанте. Но что с ним произошло потом, никому не было известно. Руки, которые я увидел, принадлежали ему.
Я протиснулся к хору — и точно... это был «пропавший без вести» сокурсник. Потом я часто приезжал к нему в семинарию, и мы много общались. Его помощь и поддержка в то время были для меня неоценимы. Благодаря ему я познакомился с внутренней церковной жизнью. Так что погружение в «православие» было полнейшим.
[расплывается в улыбке]
Как-то мы сидели в его келье. И с нами был его друг — Звонарь. Сокурсник рассказывал, как оказался в семинарии, и по окончании его рассказа я сказал: «Да, после
тетра только одна дорога — в монастырь». И тут Звонаря «прорвало».
Оказалось, что он тоже хотел быть актёром, поступил на курс к Табакову. Они
очень сильно конфликтовали, после чего Табаков изгнал его со своего курса. Ему ничего не оставалось, как только уйти в монастырь.
Мы очень сдружились, и я получил возможность проникнуть в самые потаённые
места монастыря. Это было мрачное и удивительное время.
Почему «мрачное»?
Атмосфера жизни тогда была мрачная. А «православие» её ещё сильнее усугубляло.
Благодаря нашим экспериментам у меня стали появляться мощные «переживания». Первое произошло на службе в церкви.
В конце службы священник рассказывает о «святом» или «мученике», которого
вспоминают в этот день. Священник был явно с «большого бодуна». Он даже стоял-то с
трудом. Церковь прям наполнилась жалостью к нему. Он начал говорить, скорее бубнить, что-то невнятное. И тут из-под купола медленно стал спускаться сияющий голубь.
Он облетел всех прихожан и опустился на темечко священника. Священник выпрямился, его глаза прояснились, и речь из его уст полилась, точно елей. Прихожане замерли,
заворожённые, и их стало покачивать, как на волнах его слов.
Он закончил. Голубь взмахнул крыльями, поднялся к куполу и растворился. Священник покачнулся, осел, его глаза помутнели. Он с трудом перекрестил прихожан и
ушёл. Церковь выдохнула, словно до этого все боялись даже вздохнуть.
После этого переживания у меня не было сомнений в том, что священники — это
«ангельский чин». Каким бы священник ни был в жизни, но на службе он — «проводник», «ангельский чин».
Но помимо «истинно-православных» переживаний были и те, которые противоречили основным догмам «православной» религии. Я даже помню, где это происходило. Одно — на пути домой.
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Я любил возвращаться домой через частный сектор. Вот там я «увидел» огромного человека, великана. Он был всем человечеством. Богом, тело которого состояло из
нас, людей. В его мизинце сосредоточились грешники, которых следовало наказать.
Появились черти с котлом кипящего масла. Они схватили его руку и стали опускать мизинец в кипящее масло, дабы наказать грешных. Грешники в мизинце кричали
от боли, но от боли корчились не только они, а все, всё тело. Всё человечество. Это было не справедливо. Наказывали грешных, а страдают все. Разве может такое быть?
И тут всё стало меняться. Тело великана начало светиться изнутри и стало сияющим сгустком света. Я услышал слова, словно блеющий голос Гребенщикова: «Бог есть
Свет, и в Нём нет никакой тьмы». Видение исчезло.
Я ясно почувствовал, что запугивание нас «адским пламенем» — бред. Нет никакого ада. Бог не может наказывать сам себя. Это даже с человеческой логики нелогично. [смеётся]
Затем последовали переживания «сути греха», «греховности» и того, что человечеству предстоит великое «преобразование», «трансформация». Я нигде не мог найти
этим переживаниям подтверждения. Все предрекали апокалипсис, катастрофы и тому
подобные «страшилки». Никто не видел в Боге Света. [расплывается в улыбке]
Когда я пытался заговорить об этом с Мастером, он просто смотрел на меня, как
на «идиота». В наших отношениях стала образовываться трещина. И последующие события сделали её явной.
Наш спектакль сняли с репертуара театра. Главный режиссёр постарался. Он приступил к постановке украинской классики. Мы занимались только лабораторией.
Примерно через год, благодаря статье Барри в американском театральном журнале, мы получили приглашение на фестиваль во Францию. Было только два условия.
Оплатить проезд в одну сторону, на обратном пути они планировали, что мы будем играть спектакли в различных европейских городах, и второе: поставить детский спектакль. Мы принялись за постановку.
Было весело. Мы каждый день импровизировали в духе украинских сказок. Многие импровизации вошли в спектакль. Потом Мастер предложил основной сюжет,
украинскую сказку «Орыся», и работа закипела. Все наши эксперименты можно было
применить на практике.
Мы научились работать с «атмосферой», входить в неё и изменять по своему
усмотрению. Подключаться к «четвёртому измерению», как Мастер его называл —
«Река Знания», — и черпать спонтанные импровизации прямо из источника. Теперь
пришло время опробовать всё это на зрителе.
Мастер поначалу собирался учувствовать в спектакле, но в процессе устранился. Я
был достаточно подготовлен, чтобы вести спектакль. Нас было трое. Я, жена Мастера и
молодая актриса, которая помогала нам в прошлой постановке.
Во время репетиций нас посетили «мастера» из киевской студии, в которой когдато «заразился» театром Мастер. От них я впервые услышал имена: Арто, Гротовского,
Евреинова. Они провели несколько мастер-классов. Показали несколько импровизаций. Вывод от встречи был очевиден.
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Мы ушли далеко вперёд от того, чем занимались они. Они просто «шаманили».
Это было сильно, но очень приземлённо, «по-язычески». Там не было «четвёртого измерения». Их эксперименты оказались намного опаснее наших. Спасибо Мастеру.
[расплывается в улыбке]
Когда спектакль был готов, оказалось, что он далеко не детский. Ставить новый не
было времени, и пришлось отказаться от поездки. Но у нас был спектакль. Очень мощный. У «умников» срывало крышу.
Каким образом?
Тогда я объяснить этого не мог. Мастер ничего нам не объяснял. Мы просто «нечто» переживали и не «заморачивались» теорией. Тем более, как оказалось, подобного в мире не было. Арто только предчувствовал это, но пошёл путём «жестокости». Гротовский развил его путь, но он изначально был тупиковым. Мы были первопроходцами
и, ступив на неведомый путь, мчались вперёд, «сломя голову». «Теория» нас не интересовала. Только живой опыт.
Как-то я пригласил одну даму из Киева. Сестру моей приятельницы. Она занималась документальным кино и была очень умна. Из «умников».
Мы заканчивали спектакль и уходили, без поклонов и аплодисментов. Зрителю
необходимо было некоторое время, чтобы прийти в себя. Они могли до получаса не
покидать своих мест. Мы просто где-то прятались и ждали, когда зритель разойдётся.
Старались не попадать им на глаза. Если захотят, потом поделятся впечатлением. Через
несколько дней. Спектакль не заканчивался на последней реплике.
Спектакль окончился. Я нашёл местечко, где меня не было видно, но я видел выходящих. Она выскочила одной из первых. Я её окликнул. Она увидела меня и просто
набросилась с кулаками, цедя сквозь зубы: «Как? Как вы смеете проводить такие эксперименты над зрителями? Кто дал вам такое право?» Я был ошарашен и просто ждал,
когда она успокоится.
Она рухнула на кресло рядом со мной и разрыдалась. Я обнял её и просто, молча,
ждал. Когда истерика прошла, она рассказала о своих впечатлениях.
Спектакль её дико напугал и просто парализовал. Она говорила, что видела «выход», мы играли перед выходом из репетиционного зала, а зритель располагался
напротив, в глубине. Такое расположение было не случайным. Когда зритель входил в
зал, он пересекал игровую площадку, где находились мы. В это время мы сканировали
каждого и настраивались на них.
Она видит «выход», но понимает, что пересечь игровую площадку не сможет. А в
сцене, где я делал пять шагов на зрителя, она чуть не потеряла сознание. И такое происходило со всеми «умниками».
Почему?
Дело в том, что в начале спектакля мы атаковали именно «ум» зрителя. Отключали его, чтобы запустить более глубинные процессы в зрителе. А для «умников», которые ничего не чувствуют, это было ужасающе. [расплывается в улыбке]
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А что это за «пять шагов»?
О! Это отдельная история. И связанна она с Толстым.
Львом Николаевичем?
Да. У Мастера было типичное для «православных» отношение к Толстому. Иногда
я приходил к нему, и мы слушали по радио «Православные передачи». Одна из них
была посвящена Толстому. Меня потряс рассказ одного монаха.
По легенде, Лев Николаевич к концу жизни раскаялся в своём «мракобесии» и
умер по дороге в «какой-то там» монастырь. Всех тонкостей не помню, но они и не
важны. Во время смерти Толстого у одного монаха, собирающего хворост на берегу
озера, в центре которого на острове располагался монастырь, было видение.
Он увидел бегущего через озеро в сторону монастыря бородатого, лохматого старика, за которым мчались бесы. На середине пути они его настигли и утащили под воду. Когда монаху показали портрет Льва Николаевича, он признал в нём того старика.
Так что ни тело Толстого, ни его душа до святого места так и не добрались. [расплывается в улыбке]
В то время я вынужден был жить на улице Толстого, дом 13. Очень мрачное место. Маленькая комнатка в коммуналке. Узкая, с высоким грязно-голубым потолком.
Без люстры. В центе потолка торчал огромный крюк. [расплывается в улыбке] Огромное окно выходило в небольшой колодец. До противоположного окна было метров
двадцать. Там жили какие-то «алкаши-нудисты». Они постоянно устраивали пьянки с
оргиями. Так что в окно лучше было не выглядывать.
Каждый, кто приходил ко мне в гости, выдерживал ровно пятнадцать минут, и я
перестал кого-либо приглашать, оставаясь в этой мрачной «конуре» в одиночестве. То
состояние полностью отвечало состоянию, которое проявлялось после прочтения произведений Толстого. Так что гениальные произведения Льва Николаевича я с тех самых
пор не читаю.
Так вот. В спектакле «Орыся» один из персонажей, которых я играл, был «бес». Но
не мелкий бесёнок, а сельский «пахан». Эти «бесы» жили на старых мельницах и терроризировали всё село.
В спектакле был момент, когда я должен был показать его «во всей его бесовской
силе». Для этого Мастером была поставлена задача сделать пять шагов на зрителя в его
образе. Он как бы проявлялся из «небытия», по-киношному наезжая на зрителя. Эта
проходка длилась где-то около минуты.
На первой репетиции я почувствовал, что «нечто» вошло в меня, и у меня получилось. Это было очень мощно. Но все остальные попытки были неудачными. У меня ничего не получалось. Было такое чувство, как будто то, что в меня вошло, стояло в уголке
и ждало, когда я его позову. Я сказал об этом жене Мастера, чтобы проверить, не свихнулся ли я, и она подтвердила мои ощущения, качнув головой в сторону того самого
угла.
После одной из репетиций я ждал своего друга в фойе на втором этаже нашего
театра. Он учился в театральной студии, которая делила с нами репетиционный зал. В
фойе было огромное старинное зеркало. И я, «идиот», решил глянуть в зеркало на себя
в образе. Настроился и пошёл на зеркало.
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После второго шага моё отражение изменилось, и вместо себя я увидел «нечто»
тёмное, огромное и мохнатое. Оно полностью овладело мной. Я ничего не мог сделать.
Оно ступало моими ногами.
Где-то на расстоянии полуметра оно словно напоролось на стену и остановилось.
В моей голове, точно приказ, прозвучало: «Ты должен идти. Иди, или тебе конец». Я
собрал все силы и сделал один шаг. «Нечто» словно отбросило от меня. Я освободился
от него. В глазах всё потемнело, и я потерял сознание. Я был полностью обессилен.
Придя в чувства, я добрался до кресла и просидел там до тех пор, пока не пришёл
мой друг. Меня трясло. Когда он меня увидел, предложил поехать к нему. Мне не хотелось возвращаться на Толстова 13 и оставаться одному. Я был рад предложению и
согласился.
Мы много болтали, и он меня всё расспрашивал о том, чем мы занимаемся. Я
рассказал ему о спектакле. Сказал, мол, я сейчас расскажу тебе саму сказку, а то, что из
неё получилось, ты увидишь на спектакле.
Я стал пересказывать ему сказку, и в момент, когда речь зашла о «бесе» на старой
мельнице, буквально на несколько секунд, эта «гадина» снова овладела мной. Я видел,
как моего друга просто сжало в комочек от страха. «Что это было»? — спросил он. «Ну,
тот самый», — улыбаясь, ответил я.
Мы были на таком взводе, словно обпились крепким кофе. Тему разговоров нужно было срочно менять. Друг решил показать мне свою коллекцию «юбилейных рублей». Он рассказывал о каждой монете: чему посвящена и как у него оказалась. Вдруг
на одной он запнулся и весь побелел. Я спросил: «Что случилось»? Он протянул мне
монету с вопросом: «А не он ли это был»? Я взял монету. На ней было изображение той
самой волосатой «сволочи». А внизу подпись — «Лев Николаевич Толстой». [расплывается в улыбке]
Всю ночь этот «гад» бесился. Стучал, скрипел дверями, что-то ронял... было жутко. Я научил друга «Иисусовой молитве», и мы до утра не сомкнули глаз. С рассветом
всё стихло, и Толстой навсегда исчез из моей жизни. Так что со Львом Николаевичем я
был знаком лично.
А в спектакле я использовал для «пяти шагов» — «четвёртое измерение».
Булгаков отдыхает.
[расплывается в улыбке] Вместе с Гоголем.
С кем ты ещё встречался?
С Есениным. Точнее не с ним, а с тем, кто его преследовал. С «Чёрным человеком».
Кажется, после пятого спектакля Мастер объявил, что я получил то, что хотел, и
моё обучение закончено. Я был слегка ошарашен этим заявлением, ведь Мастер, по
нашей договорённости, должен был оставить меня. Я был к этому не готов.
Тем более в это время со мной стали происходить странные вещи. Начался первый «кризис». Я стал видеть за своей спиной «чёрную фигуру». Своего двойника. Он
преследовал меня постоянно. Его присутствие ощущали все. Мои друзья следили за
мной и навещали через каждый час, проверяя, не «покончил» ли я с собой. Но я и не
помышлял о самоубийстве. Самоубийство — грех.
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Но их подозрения были не безосновательны, потому что этот «Чёрный человек»
был «г-н Смерть». Смертью моей прежней личности. Словно всё «тёмное», что было во
мне, отделилось и стало преследовать меня. Он высасывал из меня все силы. Я несколько раз оказывался прикован к постели с диагнозом «нервное истощение». А по
ночам на быльцах моей кровати сидели двое «бесов» в чёрных костюмах и безмолвно
наблюдали. Я не знал, что делать?
Я часто стал ездить в монастырь к могиле одного монаха, которого должны были
причислить к лику Святых. Это мне очень помогало. Естественно, я общался со своим
«сокурсником»-семинаристом. Он стал моим исповедником.
Как-то он посоветовал мне бросить театр. Я серьёзно об этом задумался и решил
поступить в семинарию. Когда я объявил ему о своём решении, он улыбнулся и сказал:
«Тебе это ни к чему. Ты не будешь священником. Ты пострижёшься в монахи». Я сразу
понял, о чём он говорит. «А эксперименты ваши бесовские ты брось», — сказал он на
прощание. Больше мы с ним не виделись. Он окончил семинарию и получил приход
где-то под Киевом.
Ещё некоторое время я посещал службы в церкви. Пока не произошло ещё одно
мощное переживание. Переживание «единения» и «сострадания».
На одной из вечерних служб я почувствовал единение со всеми «прихожанами».
Ощутил, что мы действительно все «братья и сестры». Мы, всё человечество — Едины.
Страдание каждого — это страдание всех. Боль каждого — боль всех. Я сам стал «состраданием».
После этого «Чёрный человек» исчез, и я вошёл в состояние «благости». Ходил,
как дурачок, и улыбался. Кризис закончился. Я стал совершенно новым человеком.
Ты сказал, что Мастер и «Православная церковь» спровоцировали этот кризис.
Я не поняла, каким образом?
Это просто. Настолько «просто», что сложно объяснить. [расплывается в улыбке]
Кажется, у Моуди в книге «Жизнь после жизни» был такой момент. Его спросили: «Почему свидетельства видений во время клинической смерти такие противоречивые»?
Все что-то видели, но их «видения» отличались друг от друга. Он сказал, что «видения»
зависят от того, во что человек верит. Если человек верит в «бесов» и «ангелов», то,
приходя в соприкосновения с «потусторонним», он облекает «силы», с которыми сталкивается, в образы «бесов» и «ангелов».
Один видит «коридор», другой «райские врата». Один общается с «ангелами»,
другой с «джиннами» и т.д. Символизм, образность, мировосприятие в «православии»
довольно узкое. Есть «Бог», а всё остальное — от «лукавого». С одной стороны — «Бог»
с армией «ангелов» и «святых», а с другой — «Дьявол», «враг человеческий» с армией,
имя которой «легион». [расплывается в улыбке]
Причём «слуги дьявола» настолько хитры, что могут одеться в «ангельские одежды». Так что нельзя доверять никому. Сомневайся во всем. Увидев «ангела», не спеши
заключить его в объятия. Это могут быть «приспешники врага человеческого» в ангельском обличии, потому что они очень хитры и коварны. Ну и т.д. и т.п.
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И я, естественно, в это верил. Поэтому, приходя в соприкосновение с некими «состояниями сознания», моё сознание воспринимало их как «бесовское отродье». А в
битву с ними вступать бесполезно. «Прогони одного — он вернётся и ещё семерых
приведёт». По-любому проиграешь. Поэтому всегда сомневайся в их природе и молись. То есть, попросту — игнорируй.
«Четвёртое измерение» — это уровень, в котором правят эти «сущности», «состояния сознания». И они, подобно нам, стремятся к изменениям. Но, в отличие от нас, у
них отсутствует «воля к реализации». Поэтому мы им так необходимы. Только мы можем помочь им измениться. И как только мы готовы их воспринимать, они устремляются к нам, обращаются напрямую, ожидая, так сказать, «помощи». А «православие»
требует их игнорировать. Они к нам, а мы от них. [расплывается в улыбке] Но бежатьто некуда. И мы вместо сотрудничества устраиваем им бой, причём на их же территории. А это всегда проигрыш. Либо монастырь, либо сумасшествие. Или «кризис», как в
моём случае.
Мне хватило одного «кризиса», чтобы понять, что вся эта «мистическая», «оккультная херня» мне не нужна. Я отошёл от «православия», и вся эта «бесовскотолстовская булгаковщина» закончилась. Никаких «видений», только «переживания» и
«осознанность».
То есть, «сущность» и «состояние сознания» — это одно и то же?
По сути, это два понятия, описывающие одни и те же процессы. Мы склонны быть
категоричными. «Это должно быть так и никак иначе». «Это — «сущность», а это —
«состояние сознания». Стремимся всё разложить по полочкам и составить каталог.
[расплывается в улыбке]
Но в реальности всё совершенно не так. Каждая «вещь», «явление» — многогранны. И часто одни грани прямо-противоположны другим. Истина находится в сердцевине этих противоположностей. Ведь противоположности существуют только в
нашем «уме». Поэтому Истину невозможно сформулировать, в Истине нужно находиться, жить в ней.
В данном случае «сущность» — это суть процесса, а «состояние (со-стояние) сознания» — это описание процесса. Не «одно и то же», как ты говоришь, а «об одном и
том же». Понимаешь?
Да.
Для работы нам не так важна «суть процесса», «сущность». Необходимо понимать сам процесс, то есть «состояние сознания». Поэтому мы остановимся на этом понятии и забудем о «сущности». Согласна?
Безусловно. Тогда я перефразирую свой вопрос. Что такое «состояние сознания»?
Любая «форма» обладает «сознанием». «Сознание» как бы является закрепителем «формы». Одно без другого существовать не может. Собираясь вместе, «сознанияформы» образуют новую «форму» и новое «сознание». Допустим, изначальная «форма» — это «капля». К ней присоединяется ещё одна «капля», и ещё, и ещё... и образу-
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ется новая «форма», и новое «сознание» — океан. Это новое «сознание-форма» и есть
«состояние сознания».
Один человек — одно «сознание», плюс ещё один, и появляется «состояние сознания», называемое «семья». Несколько «семьёй» — «род». Несколько «родов» —
«народ» и так далее. Коммунизм, демократия, феминизм, фашизм, религии, города,
страны, вегетарианство, шоу-бизнес, наркомания, благотворительность, пацифизм,
терроризм, театр — всё это «состояния сознания» или «сущности».
Даже мы сами: пищеварительная, нервная, кровеносная системы, кровь, кости,
кожный покров, волосы, психика, эмоции и т.д. — всё это тоже «состояния сознания»,
объединённые одной «сущностью», называемой «душой».
Я буду использовать понятие «состояние сознания». В нём уже заложено три аспекта: «сознание», «состояние сознания» и «состояние». Триединство. Как «Сын, Отец
и Святой дух». [расплывается в улыбке]
В «третьем измерении» мы подвластны «сущностям». Они используют нас. Но в
«четвёртом измерении» они теряют власть над нами. «Катарсис», последняя точка в
спектакле, и есть освобождение от всех «сущностей». Но об этом чуть позже, а пока
вернёмся к истории.
Мастер оставил меня. Я оставил «православную церковь» и решил на некоторое
время завязать с «театральными экспериментами». Что теперь делать, не имел никакого понятия.
Мне нужна была какая-то опора. Нужен был «Учитель». Но где его искать? Ни одна религия, ни одно учение не могли объяснить те «переживания», которые я имел. В
своё время я попутешествовал по многим направлениям: кришнаизм, буддизм, мусульманство, агни-йога, оккультизм. Всё это не удовлетворило моих потребностей. Мир
ждал апокалипсиса, а я видел «Свет в конце туннеля». [расплывается в улыбке]
Помощь пришла, как всегда, неожиданно и закономерно. В моих руках оказались
две книги: Сатпрем «Шри Ауробиндо или путешествие сознания» и Хосе Аргуэльес
«Фактор Майя». Один говорил о «трансформации материи», другой — о «выходе планеты Земля из “луча синхронизации”». Я мало что в них понял, но... Две идеи —
«трансформация» и «выход из луча синхронизации» — меня успокоили. Они, каждая
по-своему, подтверждали мои «переживания». Мир ожидает «нечто» прекрасное.
Я встал на путь «интегральной йоги». Что это за путь, до сих пор до конца не понимаю. [расплывается в улыбке] Но на этом пути можно оставаться «православным».
Я ушёл из «церкви», но чувствовать себя «православным» не перестал. Словно я был
одним из Старцев, «покинувших стены монастыря и ушедших в пустыню». Моя жизнь
как-то стала приходить в порядок.
Примерно через год ко мне пришёл Мастер и попросил о помощи. К нему обратилась одна актриса, и он не смог ей отказать. Нужно было её подготовить и сделать
спектакль.
Скорее всего, Мастер был озадачен моим бездействием и таким образом решил
подтолкнуть к работе. Я тоже не смог ему отказать, и мы приступили к постановке.
Репетиционный зал был для нас потерян. Главный режиссёр объявил нам негласную войну. С согласия директора, мы ютились по гримёркам.
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Я проводил тренинги, Мастер консультировал. Понятие «режиссёр» как-то не
подходило тому, чем мы занимались, поэтому его заменил — «консультант».
Мастер предложил материал — «Золотой горшок» Гофмана — и мы приступили к
работе над спектаклем. «Приступили». Громко сказано. Я собрал его за две репетиции.
Ещё пару потратили на систему знаков, которые помогали партнёру понять, когда заканчивается один «кусок» и начинается переход к следующему. Каждый «кусок» соответствовал какому-то «состоянию». После вхождения в него мне необходим был перерыв, чтобы выйти из одного «состояния» и подготовиться к входу в следующее. Эту паузу заполнял партнёр. На пятую репетицию был приглашён зритель.
Если раньше мы двигались спонтанно, то теперь началась осознанная работа. Материал для спектакля должен обладать некими качествами. Первое — сюжетная линия,
состоящая из: откровения — искушения — предательства — раскаяния — катарсиса.
Второе: произведение не должно быть «бытовым», обязательно с «мистическим»
налётом. «Золотой горшок» Гофмана подходил идеально.
Никакого фиксированного текста, пьесы или сценария. Полная «импровизация» в
стилистике автора. Актёр должен быть свободен от любых рамок, подчиняясь только
«спонтанным импульсам».
При таком подходе зритель становился частью спектакля. Находясь в «атмосфере», мы считывали зрительские «импульсы», которые влияли на развитие разыгрываемого спектакля. Если в «Орысе» наши отношения со зрителем были агрессивными и
даже «жестокими», мы атаковали зрителя («Театр Жестокости» Арто), то теперь он выходил на первый план, становился как бы «со-режиссёром» действия.
Двигаясь за зрительским «импульсом», актёр должен быть хорошо оснащён. В
моём арсенале было достаточно приёмов, и каждый спектакль открывал для меня новые грани. В «Орысе» мы работали с «атмосферой» и «спонтанной импровизацией», в
«Золотом горшке» появились «атмосферное говорение», «сакральность слова», создание «иллюзии пространства» и «персонажа». О каждом из приёмов мы поговорим после.
Конечно же, на обработку и осознание полученного опыта ушли годы. Тогда мы
были вооружены только «интуицией», и каждый спектакль ставил перед нами новые
вопросы, которые следовало пережить, а не сформулировать.
На последнюю репетицию мы пригласили друзей, чтобы «попривыкнуть к зрителю». Это в основном были актёры и приглашённый Мастером режиссёр. То есть зритель состоял из «профессионалов».
Играли в узкой гримёрке, два на шесть. Зритель сидел с двух сторон. До этого
полностью спектакль мы не играли. Это был первый полный прогон от начала и до
конца, поэтому разницы игры «без зрителя» и «со зрителем» мы не поняли, но присутствие «третей стороны», нового «персонажа» в спектакле, ощутили.
Спектакль длился час десять. Это идеальное время. За этим порогом зритель
начинает уставать. После последней реплики мы вышли из гримёрки и ждали в курилке, когда выйдет зритель.
Движение началось через минут пять. Они выходили по одному, благодарили за
спектакль и уходили. Расспрашивать о впечатлениях не было смысла. Мы уже знали,
что зритель будет оставаться под впечатлением от спектакля ещё пару дней. Пусть созревает. [расплывается в улыбке]
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Но я обратил внимание, что у всех были «красные» глаза, как при сильном желании сна. Неужели им было так скучно, что они стали засыпать? Во время спектакля
«спящих» я не заметил. Это меня сильно встревожило.
Профессионалам спектакль понравился, но их смутила форма. Они сказали, что
это не театр, а что-то «непонятное». Мы не спорили. Главное — спектакль их задел.
Режиссёр, приглашённый Мастером, был в шоке. Всё спрашивал, как нам это удаётся.
«Смотрю в глаза, а они совсем рядом, и верю всему происходящему. Как»? «Искренне», — отвечал я.
Он пригласил нас в СТД, сыграть премьеру. Не хотелось играть для профессионалов, но отказываться от площадки было глупо.
Пришли актёры, режиссёры и студенты художественного училища. Спектакль
начался очень тяжело. Зритель сидел по кругу вдоль стен. Для них это было необычно,
они видели друг друга. Каждую минуту трезвонил телефон в соседней комнате. Всё
СТД в полном составе находилось в зале, и некому было снять трубку.
Я начинал спектакль с фразы Ансельма: «Ах, если бы это были вы, мои золотистозелёные змейки». Ансельм был влюблён в Саламандру. Перед её появлением приползали золотисто-зелёные змейки, и Ансельму они мерещились в каждом блике. Он тяжело вздыхал и произносил эту фразу.
Когда в третий раз зазвонил телефон, зрители заёрзали на стульях, а я остановил
действие и просто ждал, когда он перестанет звонить. Когда же всё стихло, я вдохнул и
произнёс: «Ах, если бы это были вы, мои золотисто-зелёные змейки». Зритель выдохнул с облегчением, и спектакль покатился сам собой. Моя импровизация со звонком
телефона словно сломила стену между нами. Каждый раз, когда звонил телефон, зритель улыбался и вместе со мной произносил реплику Ансельма.
О спектакле заговорили, и нас стали приглашать. Мы играли на разных площадках, даже в квартирах. И везде я натыкался на эффект «красных» глаз. Я пытался отследить тех, кто засыпает на спектакле. Таких не было, но при выходе из зала у большей
части зрителя были «красные» глаза.
Как-то друзья-хипстеры пригласили нас в частный дом сыграть спектакль. Мы
отыграли и ушли в летнюю кухню. Минут через десять пришёл первый, с «красными»
глазами, и молча закурил. Ещё через пять — второй с такими же глазками. Ещё через
пять — третий, Индеец, который и предложил нам сыграть здесь спектакль. Я не выдержал и спросил его о спектакле. Он громко выдохнул и сказал: «Такое ощущение, что
я обкурился одуренной “травой”». И вот тут-то я всё понял.
Мы играли без декораций, костюмов, фонограммы. Часто на площадке два на
два. При этом зритель погружался в фантастический готический мир Гофмана. Они
смотрели спектакль не «вовне», а «внутри» себя. Каждый видел свой собственный
спектакль. Поэтому их глаза были обращены внутрь. А когда — например, в медитации,
— твой взор обращён внутрь, происходит давление на глазные яблоки, и по окончании
медитации создаётся эффект «красных глаз».
Это открытие настолько меня потрясло, что я стал экспериментировать со зрительским восприятием. Зритель занял главенствующее положение в моей работе.

147

Магия
Сколько вы отыграли спектаклей?
Честно сказать, не помню. Мы играли нечасто.
Неделю после спектакля «приходили в себя», и неделя уходила на подготовку.
Спектакль играли примерно полгода. Первые пять я помню хорошо, а вот остальные...
Я стал терять связь с реальностью. Интенсивность жизни во время спектакля была
настолько мощной, что реальная жизнь потеряла для меня какой бы то ни было смысл.
Я жил от спектакля к спектаклю. Это была своего рода «паранойя». Начался второй
кризис.
Материал был выжат досуха. Стал вопрос о новом спектакле. Кажется, Одоевский
или Достоевский «Белые ночи», на выбор. Одоевский был мне ближе, а Мастер хотел
«Белые ночи». Помню, я готовил оба произведения.
Но... я чувствовал себя отвратительно. Реальная жизнь меня просто угнетала, и
так продолжаться не могло. Я попросил сделать перерыв, и этот перерыв затянулся
надолго.
Я понял, что необходимо изменить качество «реальной» жизни. Мастер говорил:
«Ты не станешь лучше как актёр, пока не станешь лучше как человек». Так что пришло
время забыть о театре и заняться работой над собой. Начался путь самосовершенствования. Долгий, тяжёлый путь. Сейчас, оглядываясь на то время, я понимаю, что всё
могло бы быть не столь драматично.
Почему?
Во время наших экспериментов у нас был один «закон», установленный Мастером: «Всё, что происходит в лаборатории, в ней и остаётся». Этого требовало «православие». Всё «бесовское» оставить «бесам». [расплывается в улыбке]
Но я воспринял этот «закон» как догму: мол, все эти эксперименты, тренинги
нужны были только для развития определённого актёрского навыка, и всё. Для профессиональной сцены, а тем более для развития личности, они совершенно не подходят.
Понадобилось десять лет поисков, чтобы в итоге вернуться к тому, с чего всё
началось. [расплывается в улыбке] Я был слеп. Использовал практики просто для развлечения, как «игрушки для ума», и не относился к ним серьёзно. А именно, они постепенно изменяли меня и вели к тому, к чему я так стремился. [расплывается в улыбке]
Мы полны заблуждений. Перегружены понятиями и вещами, в которые слепо верим. Но, к счастью, жизнь всё расставляет по своим местам. Все мои «кризисы», «поиски пути» сейчас выглядят такими нелепыми. И эта наша любовь к «драмам». [расплывается в улыбке]
Мы из всего делаем «драму». «Начался путь самосовершенствования. Долгий,
тяжёлый путь». [смеётся] Вот и привнёс драматичности в свой рассказ.
Конечно же, я страдал. Но не от того, что происходило, а от своих собственных заблуждений. И подобное переживает каждый. Вот, смотри.
В спектаклях я ощутил вкус жизни. Наполненной, мощной. Но в реальности этого
ощущения не было. Естественно, я решил, что необходимо менять восприятие реальности. Я словно находился в двух разных измерениях — «театральном» и «мирском».
«Театральное» мне нравилось, «мирское» — огорчало. И «мирскую» жизнь необходимо было привести к уровню жизни в спектаклях.
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Бред. Ведь и там, и там был «я». Не два разных человека, а один и тот же. Нужно
было только по окончании спектакля не терять того восприятия и продолжать жить с
ним в «реальности». Это ведь логично?
Логично.
Я желал найти «Учителя», который даст мне то, чем я уже обладал. Естественно,
он не появлялся, и я страдал. [смеётся] Я искал «путь», который был уже пройден, и
страдал оттого, что не мог его найти. И т.д. и т.п. [расплывается в улыбке] Я настолько
был уверен в своих заблуждениях, что совершенно не замечал очевидного.
Как же ты вышел из кризиса?
Тяжело и мучительно. [расплывается в улыбке] Как я уже сказал, я ринулся на
поиск «пути самосовершенствования». Я перечитал тонну эзотерической литературы, и
везде говорилось об одном: начинать нужно с «остановки ума». Этим я и занялся.
Бедный мой «ум». Я издевался над ним и мучил всевозможными способами. Выглядело это примерно так.
Я находил какую-либо традиционную практику и с остервенением начинал ею
терроризировать «ум». Он не сдавался, совершенно не понимая, чего от него хотят, и
меня захлёстывало отчаяние. Я прекращал «издевательства» и развлекал себя, придумывая практики в духе наших театральных экспериментов.
Сначала развил «интуицию» и подчинил ей «ум». Полностью доверился «интуиции».
Практиковал «зависание». Задавал вопрос и ждал, когда придёт ответ, не позволяя «уму» строить свои логические конструкции. Произошёл огромный скачок в «осознанности», я приписал его не практике «зависания», это ведь не была полная «остановка ума», а моим бесплодным попыткам «остановить ум». Мол, я «надавил» — и
вот, через время, получил результат. Я снова набрасывался на «ум».
Он сопротивлялся как мог, и я опять в отчаянии отступал. В перерывах играл с
«зависанием» в восприятии.
По дороге в театр развлекал себя вхождением в состояние «просветлённости».
Тогда об этом состоянии ещё никто ничего не говорил. Это только недавно оно вошло в
моду. Я, естественно, отнёсся к нему как к очередной «игрушке».
В «осознанности» снова произошёл скачок. «Ага, — думал я, — мои попытки в
“остановке ума” снова дали результат. Прослеживается закономерность. Я на правильном пути». И я опять безрезультатно набрасывался на свой ни в чём не повинный «ум».
Всё, естественно, повторялось.
Только недавно я осознал, что стал тем, кто я есть, не благодаря «традиционным»
практикам, а благодаря своим «игрушкам». Они-то и легли в основу подготовки актёров.
Продолжение следует
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О том, как выглядят
духи четырёх элементов
Духи Огня бывают разных полов. Девушки-духи Огня бывают красивы, стройны, с
длинными волосами золотого цвета. Их король Джин появляется на юге, он бывает в
теле довольно полном, с широкими бровями золотого цвета, с посохом; он может выбрасывать кровь из своего тела и массу, похожую на внутренности. Они все восхваляют
его и стоят перед ним на коленях, смиренно молясь и почитая его; также вокруг круга
могут появиться мудрые, внимательные и смиренные старцы с посохом и фонарём.
Также за пределами круга можно увидеть горящие костры, которые своим теплом создают эффект колеблющегося воздуха, который поднимается вдоль границы круга;
также могут появиться красивые ветвистые деревья с множеством монет на ветвях золотого цвета (или золотых), разных размеров. Эти духи весьма проникновенно и искренно относятся к вызвавшему их; они дают ум, оккультные знания, учат (или могут
научить) неслышной и сильной молитве, крайне почтительным жестам и манерам почитания. Они могут выстроиться в ряд и выкрикнуть: «Мы саламандры!» После вызывания может подняться сильное острое чувство — например, может «подкатить ком к
горлу» (что бывает перед тем, как выступают слёзы) от сильного и резкого чувства любви во взаимоотношениях с человеком.
Духи Воздуха приближаются стремительно, они могут биться о невидимую,
непроницаемую для них стенку круга; они приближаются большими количествами,
напоминающими армии, со всех сторон. Перед вызывателем может предстать их господин — Паральда, — на востоке. Он может быть прозрачен, в короне, в широком теле. Ему непрестанно кланяются подчинённые ему духи. Они могут назвать себя сильфами. Их очень много, они говорят чёткими голосами, могут обретать форму огоньков,
жёлтых или прозрачных; могут обратиться в камень; некоторые могут быть прозрачной
жидкостью за пределами круга или прозрачной массой. Вызыватель может чувствовать
беспокойство, они заставляют следить за собой. Они исчезают незаметно. Признак их
полного исчезновения — то, что в пространстве, окружающем круг, нет ничего, что каким-то образом откликается даже на мысленный намёк слова «сильфы». Вызыватель
после них испытывает бодрость.
Духи Воды говорят с хорошей интонацией; они эмоциональны, могут заигрывать с
вызвавшим их, они разные по характеру, они удивляют. Среди них есть девушки, женщины и мужчины; девушки могут быть стройны и привлекательны, женщины могут
напоминать воспитательниц, делающих какие-нибудь замечания девушкам. Они могут
намекнуть о чём-нибудь вызвавшему и заставить его испытать эмоции. Кто-то из них
может показать на себе рыбью чешую или взметнуть рыбьим хвостом. Они делают вещи мокрыми; когда они окружают круг, вызыватель может увидеть, как вода находится
у края круга, наползая на него, но не переходит эту границу; вызыватель может увидеть, как будто бы вода заполнила пространство вне круга, как если бы он находился в
прозрачном батискафе. Их страна находится на западе. Когда они уходят, их девушки
очень приятно прощаются (могут делать так), поворачиваясь и махая руками; при этом
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они могут идти в свою сторону обитания по красивой дорожке, ведущей к ним, на запад, пока совсем не исчезнут там. Они знают тайны и могут поведать о секретах других
людей.
Духи Земли бывают и мужского и женского пола. Они окружают круг и могут создать впечатление тёмной пещеры; в такие моменты они могут стоять со свечами (факелами) в руках; также пространство за пределами круга может оказаться просторным
залом какого-то дворца. На севере может появиться их правитель — Гоб, который,
возможно, будет сидеть на троне. Женщины-духи Земли могут быть сексуально возбуждающими и вызывать эрекцию. Перед вызывателем могут предстать красиво сложенные мужчины, кующие что-нибудь тяжёлыми молотами; также могут возникнуть
видения работающих духов Земли, которые куют молотами, от чего возникает характерный звон. В основном все они землистого цвета, но могут появиться духи маленького роста, напоминающие жителей сказочной страны, которые одеты в разнообразные
разноцветные одежды, мужского и женского полов. Их поведение может напоминать
жизнь сёл или жизнь Средних веков (здесь имеется в виду Европы), некоторые из них
даже могут драться на колющем оружии. Духи Земли упорны, могут быть щедры, основная их задача — любить труд, некоторые из них работают до изнеможения. Перед
краем круга может возникнуть каменный завал или порода, похожая на каменную,
цвета киновари; также может возникнуть горный пейзаж или земляная насыпь возле
круга. Духи Земли могут дать мудрость о том, как установить Центр Мира; научить
взвешенности и многое другое. Вызыватель в их присутствии испытывает давление,
сжатие со всех сторон, плотность, но вместе с тем и защиту. После вызывания чувствуется спокойствие и мягкость
Духи четырёх элементов призывались прочтением определённых молитв к ним,
указанных в книге Папюса «Практическая магия», при подготовке нужных вещей к инвокации духа ОФИЭЛЯ (19.09.2007 e.v.).

151

Магия
Владимир Комаров

О возможности использования
букв кириллицы
для составления сбалансированных монограмм
Рунические монограммы, ведущие своё происхождение от банд-рун, или связанных рун, были известны в Скандинавии в образованной среде и с успехом использовались в качестве знака владельца и в других целях. Комментированные переводы первоисточников, в которых описаны банд-руны и знаки владельцев, а также подробные
инструкции по их составлению приводит Л. Л. Кораблёв в своих работах, посвящённых
рунической магии1.
В данной заметке представлено заклинание защитного и наступательного характера, использующее графическую форму букв кириллицы как основу для составления
монограммы. Каждой строке, в которых, кроме предпоследней, содержится одинаковое количество слов, начинающихся на одну и ту же букву, соответствует своя монограмма. Монограммы составлены из первой буквы каждого слова в строке. Направлено на усыпление бдительности и сбивание с толку противника, заканчивается прямой
атакой. По мере чтения аффектация усиливается, от спокойного тона до высокого эмоционального напряжения.
Летний ливень лес ласкает,
Ровно речка рябь рисует,
Гром гремит, грохочет грозно.
Путь пустынный, путник поздний
Ширит шаг, шатаясь, шепчет.
Белый бог боится бездны,
Тайну танца ткёт тернисто,
Красной кровью крылья красит.
Упади, умри, убейся,
Вергнись, враг, вовеки вечны!
Понятно, что использование скандинавских рекомендаций в ином культурном
контексте спорно, поэтому для смягчения вполне обоснованной критики данную попытку можно рассматривать также в качестве графической авангардной поэзии. Интересно, что в результате получились некоторые хорошо узнаваемые символы.
Возможно, если конструировать монограммы против часовой стрелки, а не по часовой, как они изображены, наступательный характер заклинания усилится.

1

Кораблёв Л. Л. Колдовской полёт: Руническая астрология. — М.: Book on demand, 2016. С. 53-63.
Кораблёв Л. Л. Рунология Йоуна Оулафс-сона из Грюнна-вика. Исландские трактаты XVII века. — М.:
Велигор, 2005. С. 195-229.
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Введение
Премудрость чисел, из наук главнейшую,
Я для людей измыслил и сложенье букв...
Эсхил, «Прометей прикованный», V в. до н.э.
75. Эй! Слушай числа и слова:
Алистер Кроули, Книга Закона II:75
THLEMA — HAMLET — MAH LET

Всякая Истина удивительно проста, красива, глубоко символична и отражает в себе в концентрированном виде многообразие проявленных и скрытых форм бытия.
Но Истина, изложенная подробно, становится ложью, поскольку слова для Её выражения не для всех однозначны.
Всё дело в том, что [2] «скорость воспринимаемой сознанием информации резко
ограничена (1,6 бит/с), тогда как подсознанием воспринимается практически вся неосознанная информация (109 бит/с)».
Из вышеизложенного следует, что при помощи сознания принципиально невозможно объяснить, как функционирует подсознание, нам рассуждать об этом не следует, поскольку доказательства сознания здесь бессильны и, следовательно, ложны.
И лишь только по инициативе подсознания (по известному только подсознанию
критерию) в отдельных случаях сознанию могут быть даны эскизные наброски об этой
системе в виде символов, которые, как губка, впитали в себя многообразие видимых и
невидимых сторон и свойств бытия.
И поэтому язык сказания всех мудрецов глубоко символичен.
Но из всех известных символов, которые когда-либо применялись наимудрейшими из рода человеческого, самым наиабстрактнейшим символом является ЧИСЛО.
ЧИСЛО всегда останется ЧИСЛОМ, на какой бы язык вы его ни переводили!!!
Поверхностное чтение настоящего эссе может дать представление о лаконичной красоте написанного языком чисел, но более глубокое изучение откроет ищущему пути мудрости — НАЙТ — ТАЙН(А) 75.
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Глава 1. Тайна Магического Квадрата Солнца

В этом Квадрате сумма чисел в любой строке, в
любом столбце и в двух больших диагоналях
равна числу 111=21.
6 6 6 — сумма чисел всего квадрата.
18=9
Далее мы рассмотрим видимые и невидимые
числовые связи в Магическом Квадрате Солнца.

Существует легенда: Бог Луны Тот-Гермес выиграл у Луны 5 дней, в результате чего продолжительность солнечного года с 360 дней (36 деканов) увеличилась до 365
дней.
Рассмотрим, каким образом эту тайну скрывает Магический Квадрат Солнца: составим нумерологическую схему для прямого и обратного векторов чисел по диагонали этого Квадрата.
Замкнём эти два вектора в кольцо в «нулевой точке» +7–7=О: конец красного
вектора –1–8=–7 и конец синего вектора — 36–29=7. В результате такой операции мы
получили цикл чисел, который сворачивается и разворачивается из числа О, где «спрятано» число 7 со своим отражением –7.
1–8=–7

Представим число 7 как 2+5, а эти числа
как «отражения» друг друга 5+2
Разделим средний синодический цикл Луны на 4 равные части (фазы):
29,5 : 4 = 7,375 дня
и пронумеруем эти фазы от 1 до 4.
А к полученной последовательности фаз
добавим ещё 5-ю, скрытую фазу, символически
отразив факт «отсутствия» Луны на небосводе
при смене нарастающей фазы на «стареющую».
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Число 5 представим как 5.=3,1415=3+1+4+1+5=14=1+4=5.=π — символ самого совершенного тела в природе бытия, любого ШАРА, любого КРУГА, любой ОКРУЖНОСТИ,
не зависящий от их величин.





1.
7,375



2.
14,75



3.
22,125



4.
29,5

5.
(3,1415 = 5.)

После умножения на число 0,99 [11] нижнего ряда чисел для каждой из 5-и фаз
Луны получим новый ряд чисел, отличительной особенностью которых является наличие нуля в конце группы чисел для каждой из фаз.
1. —
2. —
3. —
4. —
5. —
7,3О

7,375
14,75
22,125
29,5
3,1415

× 0,99
× 0,99
× 0,99
× 0,99
× 0,99

= 7,3О125
= 14,6О25
= 21,9О375
= 29,2О5
= 3,11О085 = 3,11О04 (см. стр. 160)

14,6О

21,9О

29,2О









7.

15.

22.

29.

(3,11О = 5.)

 
(скрытая фаза)

(По правилам математического округления: 7,3=7.; 14,6=15.; 21,9=22.; 29,2=29.)
А после нумерологической операции над рядом:
1. —
2. —
3. —
4. —
5. —

7,3
14,6
21,9
29,2
3,11

= 7+3
= 14+6
= 21+9
= 29+2
= 3+11

= 10
= 20
= 30
= 31
= 14

= 1.
= 2.
= 3.
= 4.
= 5.

получим вновь «отражённый» ряд 5-и фаз Луны 1. — 5., где в фазе 5. по-прежнему
скрыто число 5.
7,3О
7+3 = 1.

14,6О
14+6 = 2.

21,9О
21+9 = 3.

29,2О
29+2 = 4.

(3,11О = 5.)
(3+1+1 = 5.)

 









7.

15.

22.

29.
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Таким образом, Лунный Календарь Тота Гермеса
в целых числах фаз Луны встроен в Магический
Квадрат Солнца и Григорианский календарь в
виде строки 1_8_15_22_29.
Числа 33_4_2 символизируют 3 + 3 + 4 + 2 = 12
знаков Зодиака. А число 31 — имя Гермеса, который выиграл 5 дней у Луны по синей стреле
Времени:
31-26=5; 26-21=5; 21-16=5; 16-11=5; 11-6=5.
ГЕРМЕС

4 6 9 5 6 1 = 4+6+9+5+6+1 = 31 = ТРИ
+ ОДИН
291 = 12=3 7 5 1 6 = 19=1
1
А
И
С
Ъ

2
Б
Й
Т
Ы

3
В
К
У
Ь

4
Г
Л
Ф
Э

5
Д
М
Х
Ю

6
Е
Н
Ц
Я

7
Ё
О
Ч

8
Ж
П
Ш

9
З
Р
Щ27

∞

В этом месте и ниже мы последовали указанию Эсхила, ахилЭсова [5] Кроули:
Премудрость чисел, из наук главнейшую,
Я для людей измыслил и сложенье букв...
5=0—

Не-Число
66 71147 = 32 = 5

- ТАЙНА
2 1 2 6 1 = 12=21=39=93.

I:28. Нуль, прошептал свет тусклый и дивный, от звёзд, и двое (Книга Закона).
Станца IV [6]:
1. ...Внимайте, вы, Сыны Земли, Вашим наставникам — Сынам Огня! Познайте:
нет ни первого, ни последнего; ибо всё есть Единое Число, исшедшее из НеЧисла.
2. Познайте то, что мы, исшедшие от Первозданных Семи, мы, рождённые
Предвечным Пламенем, узнали от наших Отцов...
3. Из Лучезарности Света — Луча Вечной Тьмы — устремились в Пространстве
Энергии, вновь пробуждённые; Единый из Яйца (), Шесть и Пять (а), затем Три, Один, Четыре, Один, Пять — Дважды Семь, Сумма всего (b). И эти
суть Единства, Пламёна, Начала, Строители, Числа (c), Арупа, Рупа и Сила или
же Божественный Человек — Сума всего. И от Божественного Человека произошли Формы, Искры, Священные Животные (d) и Вестники Сокровенных
Отцов, заключённых в пресвятой четверице.
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То есть, речь идёт о Космическом Яйце, символом которого является Не-Число 5,
в котором Единый (1) породил сначала число 111 (6+5=11+1=21), из которого затем
вышло число 31415=1 4=5=0 — Космическое Яйцо, которое мы включили в 5-ю фазу
Луны.
2×7
В египетской традиции Не-Число
5=О и по настоящее время сохранено в национальной валюте, хотя
и выражает число 5=5.
5. — 3,1415 × 0,99 = 3,11О085 =
3,11О04 (8+5=13=4) = 3,11О04.
3,141
(см. стр. 158)
(b). Три, Один, Четыре, Один, Пять,
в совокупности своей — Дважды
Семь, — являют 31415 — числовую
Иерархию Дхиан-Коганов различных степеней и внутреннего или мира означенного... выработанные в сокровенных вычислениях для выражения различных циклов и веков «Перворождённого», или
311,О40... с дробями, и дающие те же 13415 посредством процесса, которым мы сейчас не заинтересованы.

Глава 2. Тайна Ор.30№2 Л. в. Бетховена
В 1802 (92) году Бетховен опубликовал одно из величайших своих фортепианных
произведений, и вообще одно из лучших сочинений мировой фортепианной литературы — 14 сонату Ор.27№2, названную им «Sonata quasi una Fantasia», с итальянского —
почти фантастической. А после смерти Бетховена названную поэтом и музыкальным
критиком Людвигом Рельштаб — «Лунной».
Первая часть Ор.27№2 (Adagio sostenutо) полна сосредоточенного размышления.
Третья часть (Presto agitato) — финал, реализация тревожных предчувствий первой части. И трудно отдать предпочтение какой-либо из этих частей — обе части превосходны.
Но вот вторая часть (Allegretto) написана подчёркнуто скучно и неинтересно. Основной мотив едва ли сходит на мелодию, и нотный текст, 111 тактов, точнее было бы
назвать легковесным упражнением по классической гармонии.
Под эту часть немудрено и заснуть, но «буря», которая следует за этой частью, не
позволит вам этого сделать.
Поступив таким образом, Бетховен указал на вторую часть 7-й симфонии
Ор. 9 2, часть II (Allegretto), которая является изюминкой этого произведения.
Ор.27№2, часть II (Allegretto), а инструкцию пользователя он разместил в 7-й сонате
для скрипки и фортепиано Ор.30№2 следующим образом:
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Рис. 1. Инверсная схема движения по календарю, рассмотренному выше
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В шестом такте 7. сонаты для скрипки и фортепиано содержится 8 нот. Числовое
произведение 8-и нот на числовое значение такта 6 даёт в сумме число 48. Редукция
этого числа составляет число 12.

8 × 6 = 48 = 4 + 8 = 12.

Аналогичный «результат» содержится в 15 такте:

17 × 15 = 255 = 2 + 5 + 5 = 12.

И в 30-м:

13 × 30 = 390 = 3 + 9 + 0 = 12. —
Лестница до мира 3-х Солнц.
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Далее рассмотрим 10 (19) шагов по ступеням этой лестницы в нотной ткани
Ор.30№2:

См. рис. 1 (инверсное движение 6353 Луны по 4-м фазам)

161

Магия
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22.





1 шаг —
— Литера А проставлена на границе между 29 и 30 тактами,
29A22.
а за литерой А через 22. такта (29 + 22 = 51 = 15) проставлена следующая литера В, символизируя следующую инверсную фазу Луны.

          
29
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7

29

22

15

7

29

22

15


22

22.

15.





2 шаг —
— Литера B проставлена на границе между 51 и 52 тактами,
22B23.
и через 22. такта от литеры А. Но 51 = 15. (зеркально).
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Литера С проставлена через 23 такта (51+23 = 74) на
границе между 74-м и 75-м тактами, а следующая литера D — через 20 тактов.
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7

Аналогично

163

7

29

22

15

Магия
Литера D проставлена через 20 тактов (74 +20 = 94) на границе между 94-м и 95-м
тактами, а следующая литера E — через 18 тактов.
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Литера E проставлена через 18 тактов (94 + 18 = 112),
на границе между 112-м и 113-м тактами, а следующая литера F — через 26 тактов.
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Литера F проставлена через 26 тактов (112 + 26 = 138) на границе между 138-м и
139-м тактами, а следующая литера G — через 23 такта.
Здесь показан «прямой шаг» — от 6-и к 6-и (6.=15).
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А в 143-м такте — письмо, котором было обозначено выше, в такте 13-м:
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Литера G проставлена через 23 такта (138 + 23 = 161) на границе между 161-м и
162-м тактами, а следующая литера H — через 17 тактов. Здесь показан «откровенно
прямой шаг» — от 7-и к 7-и — от Солнца к Луне (в отличие от предыдущего, скрытого в
3-м шаге).
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Литера H проставлена через 17 тактов (161 + 17 = 178)
на границе между 178-м и 179-м тактами, а следующая литера I — через 29 тактов. Здесь показан шаг к
«скрытой Луне», когда она не видна.
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Таким образом, на языке чисел Л. в. Бетховен рассказал о Пути Софии в 21 Эон, в
Мир 3-х Солнц, из известного произведения [7] — «Тайная Доктрина Гермеса Трисмегиста», Cофия viginti unus, с лат. Мудрость (числа) 21, зеркально выделяя число 12
в 30-м, 30/2=15-м и 15=6-м тактах этого произведения. И это же число является сакральным у Алистера Кроули.
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Глава 3. Формула И.А.О.
Рёв Бетховена на рассвете не является чем-то
необычным для меня, я вскрикивал от радости и
удивления, когда осознал (без этого ощущения
вообще невозможно что-либо понять) листья
травы.
Алистер Кроули [10]
Вот освящённый пламенем Алтарь,
И в каждом тлеет искорка Души,
И все они — Одно. Как хороши
Союзы Трёх в Одном, и Одного
Троякое в единстве естество!
[Кто знает «как», не знает мук
с вопросом I.A.O.]
См. Приложение 2 (Апокриф, вып. 115).

[12] Глава V.
В семнадцатый год Эона (2017) МАСТЕР ТЕРИОН реконструировал слово И.А.О
для того, чтобы оно могло соответствовать новым условиям существования Магии, которые навязаны ей прогрессом. Но слово закона — Телема, число его 93, это число
должно быть каноном для существующей мессы. И вот Мастер расширил И.А.О, записав О буквой Аин, а затем добавил Вав в качестве приставки и окончания. В результате
слово выглядит так: ויאעו, и число его равно 93. Подробно проанализировав это слово, можно сказать, что оно служит наиболее пригодным иероглифом для ритуала Самопосвящения в наш Эон Гора. Принципиальные пункты важнейших соответствий
здесь таковы (более подробно см. в Книге 777=21):
«Йота-Альфа-Дигамма» изменяет своё значение в зависимости от Эона.
 «Эон Исиды, Эпоха матриархата» (нами уже прожита).
 «Эон Осириса, Эпоха патриархата» (аналогично).
 «Эон Гора». Два пола в одном лице.
Дигамма Йота Альфа Омикрон Дигамма: 93, полная формула, признающая Солнце Сыном (Звездой) — предвечно-сущей проявленной Единицей, откуда всё исходит и
куда всё возвращается. Великое Делание заключается в том, чтобы превратить начальную Дигамму — Дигамму Асии (мира материальной иллюзии) в конечную Дигамму —
Йоту — Дигамму Ацилута, т.е. мира чистой реальности. Произнесение этого имени по
буквам (Дигамма Дигамма + Йота Дигамма Дельта + Альфа Лямбда Пи + Омикрон Йота
Ню + Дигамма Йота = 3О9 = ШТ = XX + XXI = 31) даёт тайный Ключ Закона.
(31=4=1+2+3+4=10== аз в Ай = Айваз).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А именно: ϜϜ + ΙϜΔ + ΑΛΠ + ΟΙΝ + ϜΙ
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В Эоне Гора вернём букву Ϝ на прежнее место греческого алфавита:

1
Α
Ι
Σ

2
Β
Κ
Τ

3
Γ
Λ
Υϒ

4
Δ
Μ
Φ

5
Ε
Ν
Χ

6
Ϝ
Ξ
Ψ

7
Ζ
Ο
Ω

8
Η
Π

9
Θ
Ρ

и заменим «Абракадабру» Кроули числовыми соответствиями из этого алфавита:

ϜϜ

+ ΙϜΔ + ΑΛΠ

+ ΟΙΝ

+ ϜΙ

6+6 + 1+6+4 + 1+3+8 + 7+1+5 + 6+1 = 55=10=
=19=10 — даёт тайный Ключ Закона (для Солнца 21 Эона. 21=93=9+3=12).
РЕЗЮМЕ: 1. Отличительной особенностью Эонов Исиды и Осириса является
отождествление основной части человечества (ОЧЧ) себя со своим физическим телом,
а следовательно, смертным — результат невежественного или иллюзорного представления о структурной организации бытия.
2. Отличительной же особенностью Эона Гора является осознавание ОЧЧ своей
сущности в составе тонких тел, часть из которых, в известных у всех племён и народов
категориях, душа, дух — бессмертны.

«Энергоинформационная схема Ауры человека» в редакции [9]
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Книга Закона I:14.
Над вами обнажённое сокровище Найт — лазурь, усыпанная самоцветами; в экстазе склоняется она поцеловать тайную страсть Гадита. О, Анх-аф-на-хонсу! мой этот
крылатый шар (1_2-7); моя эта звёздная синева!
В отличие от физического тела 1, имеющего форму, тонкие тела человека 2-7
имеют волновую природу — бесформенны, и поэтому приведённая выше схема Ауры
человека — это не претензия на абсолютную истину, а всего лишь эскизное представление об истине в привычной для человека форме (из опытов переживания Озарения
или Сатори по инициативе подсознания).
Египетские жрецы и фараоны, например, не были кретинами, как нам может показаться на первый взгляд, когда называли себя бессмертными (в составе тонких тел).
«Зороастр сказал: “Спроси у Реки Души, откуда и зачем ты пришёл, дабы раб своего тела смог подняться в Порядок (тонких тел), из коего вышел, соединив Труды
свои со священным Разумом” — Алистер Кроули [12], «Книга Тишарб», п. 9. Основной
смысл книги — научиться думать в обратном направлении. Характерный пример —
Ор.30№2 Л. в. Бетховена (см. главу 2).
Священное писание также начинается со слова (Тиш а р б)
ב ר א ש׳ת. — брашиТ,
4 1 3 1 2 2 = 13
1Δ = +
что означает ()браТиш время вспять (в обратном направлении).
Впрочем, зелёные листья травы — это тема для последующих эссе в номенклатуре понятий [1-12].
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Продолжение следует
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Уильям Гратаколл

Имена Камня Философов,
собранные Уильямом Гратаколлом1
Золото, Соль2, Солнце, Латунь Философов, Тело Магнезии, чистое Тело, Чистое,
Дрожжи Эликсира, Мужское, фиксированное Живое Серебро, негорючий Сульфур,
красный Сульфур, Фиксированное, Камень Рубин, Кибрик3, Мужчина, зелёный Витриол, сожжённая Латунь, красная Земля. Вода, дистиллируемая из этих Вещей, именуется
Водой Философов, Хвостом Дракона, чистым Ветром, Воздухом, Жизнью, Молнией,
Домом, послеполуденным Светом, Молоком Девы, Армониачной Солью 4, Селитрой5,
Ветром Живота, белым Дымом, красной Водой Сульфура, Тартаром 6, Шафраном, Водой, белой Смесью, зловонной Водой, Нечистотами Мёртвой Крови, Живым Серебром,
Ретортой со своим Перегонным Кубом7, Сосудом Философов, высоким Мужчиной в
Шлеме, Животом Мужчины в Середине. Но, в конечном счёте, его называют Ногой, или
Ногами, или Тем, на чём Ноги, или Землёй обожжённой, печёной, застывшей, дистиллированной, или обездвиженной и успокоенной, Тенью Солнца, мёртвым Телом, Кроной, возвышающейся над Облаком, Кораблём Моря, Магнезией, Чёрным, Драконом,
пожирающим свой Хвост, Отбросами Живота, Землёй, найденной на гниющей Навозной Куче, или в Конском Навозе, или в мягком Огне, Сульфуром, Меркурием, двойным
в числе и единым в сущности, именем, только именем, Камнем, Телом, Духом и Душой. Его называют Землёй, Огнём, Воздухом, всеми вещами, поскольку он содержит в
себе четыре Элемента. Его называют Человеком или Зверем, обладающим Душой,
Жизнью, Телом и Духом. И всё же, некоторые Философы не думают, что Материя обладает Душой.
Но, поскольку это — Камень, его называют Водой Сульфура, Водой Мира, Слюной
Луны, Тенью Солнца, Пещерой, Солью8, Элефасом9, белой Тюрьмой10, Глазами Рыб,
Бейей11, Сульфуром, острой Виноградной Лозой, Водой, Молоком, Уксусом Жизни,
Слезами, соединяющей Водой, Мочой, Светом Светов, удивительным Отцом, Отцом
Минералов, плодоносным Деревом, живым Духом, Беглым Слугой, certore12 Земли,
Ядом, сильнейшим Уксусом, белой Смолой, вечной Водой, Женщиной, Женским, Ве1

Пер. с англ. — Игорь Калиберда. Трактат «The names of the Philosophers Stone, Collected by William
Gratacolle» содержится в книге «Five Treatises on the Philosophers Stone», London, 1652, с. 65-68.
2
Sol.
3
Kybrik
4
Sal-armoniack.
5
Sal niter.
6
Винный камень.
7
A Сucurbite with his Alimbeck.
8
Sol.
9
Elephas: крепкая вода (см. «Мифо-герметический словарь» Пернети).
10
Jayre.
11
Beyia.
12
Certore of the earth. Слово certore в словарях не найдено. С большой вероятностью это — искажённое
centre.
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щью низкой цены, Азотом, Менструальным, Пиритом, Азотом по природе, Водой, первой Материей, Началом Мира. И отметьте то, что Живое Серебро, Меркурий, Азот,
полная Луна, Гипостазис1, белый Свинец, или Красное, все они означают только одну
Вещь, Наш Камень, Нашу Латунь, Нашу Воду, Железо, Серебро, Известь, Белизну, Юпитер, белую Киноварь, в различные периоды времени и на разных стадиях процесса.
И отметьте, что мытьё Философов необходимо для того, чтобы снова ввести всю
Душу в её Тело. Отсюда вы можете не понять, что для обычного белого мытья пригоден
Уксус, Соль и тому подобное.
Отметьте также, что когда появляется Чернота, это называют разрешением на
Брак между Мужчиной и Женщиной, и что Тело обрело Дух, который является Слезами
качеств Души, проливающихся на Тело, а Тело оживляет деятельность Души и Духа и
становится Орлом и средним природ.
И отметьте, что белая Земля, белый Сульфур, белый Дым, Аурипигмент Магнезия2
и Этель3, все означают одну Вещь.
Также Камень называют Хаосом, Драконом, Змеем, Жабой, зелёным Львом,
Квинтэссенцией, Нашим Лунным Камнем, Хамелеоном4, презреннейшим Чёрным Чернее чем Чёрное, Молоком Девы, коренной Влагой, маслянистой Влагой, Жидкостью,
Семенным, Армониачной Солью5, Нашим Сульфуром, Нефтью6, Душой, Василиском,
Гадюкой, Последом7, Кровью, Спермой, Металлическим8, Волосами, Мочой, Ядом, Водой Мудрых, минеральной Водой, Сурьмой, зловонными Менструальными Выделениями, Свинцом Философов, Солью, Меркурием, Нашим Золотом, Луной, Птицей, Нашим
Призраком, тёмной Солью, испанским Аломом9, Атраментом10, Росой Небесной Благодати, зловонным Духом, Бурой11, телесным Меркурием, Вином, сухой Водой, металлической12 Водой, Яйцом, старой Водой, Постоянным, Птицей Гермеса, малым Миром,
Камфарой13, Водой Жизни, Аурипигментом14, Киноварью Тела15 и почти бесконечными
другими занятными именами.

1

Hypostasis.
Auripigmentum Magnesia.
3
Ethell.
4
Camelion.
5
Salarmoniack.
6
Naptha.
7
Secundine.
8
Metteline.
9
Alome of Spain. По-видимому, Alome — то же самое, что и Alumen или Alum (см. «Лексикон алхимии»
Руланда).
10
Attrament.
11
Borax.
12
Metelline.
13
Campher.
14
Auripigment.
15
A body cynaper. Cynaper = Cynabar = Cinabre.
2
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Samael — Доктор Чума:
Стадии одержимости мёртвыми душами
От Лукавого
От Самаэля
Одержимость мёртвыми — острое вирусное заболевание, часто протекающее в
тяжёлых формах, передающееся воздушно-капельным путём от других заражённых.
Это самое распространённое заболевание среди чёрных магов и некромантов.

Эпидемиология
Возбудителями одержимости являются мёртвые неупокоенные души, которые
мы уже ранее классифицировали как огненные, тёплые и ледяные призраки в работе
«Мороки и Призраки» [см. «Апокриф», вып. 112].
Снижение заболеваемости в среде практиков с большим стажем обусловлено
стабильно наработанным иммунитетом.

Источники болезни
Кладбища, склепы и мёртвые кости, мумифицированные, скелетированные и
другие виды останков, а также любые предметы, ранее принадлежавшие мёртвым.
Более того, источником сильного некроконтакта могут служить даже портреты и фотографии мёртвых.
Повышенный риск создают такие предметы как гробовые гвозди и доски, верёвка
с шеи повешенного, смывы с трупов и прочие предметы, связанные непосредственно
со смертью и стадиями умирания.

Передача болезни
Воздушно-капельным путём в непосредственной близости от останков или же
одержимых мёртвыми душами. Также возможна передача оральным путём — при поцелуе другого одержимого; очень силён риск передачи некросущности или некродуха
через кровь или при сексуальной близости.
Часто одержимость мёртвыми носит характер эпидемии: если твои знакомые маги одержимы мёртвыми — то ты рано или поздно заболеваешь.
Выделяют три вида одержимости мёртвыми: когда практик подцепил мертвеца
непроизвольно во время прогулки по кладбищу, или когда мёртвого духа привнесли в
виде астральной инъекции другие некроманты. Третий вариант — это возрождение
собственной некросущности в живом теле. Это явление называется реинкарнацией —
тогда две сущности, живая и мёртвая, сливаются и действуют едино, и новая жизнь
становится лишь продолжением предыдущей.
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Восприимчивость
Восприимчивость к заболеванию всеобщая и высокая. Менее восприимчивы к
заболеванию люди, чьи профессии связаны со смертью — например, патологоанатомы. Всё дело в том, что они часто держат в теле сильных демонов смерти, которые
очень легко выгоняют из астрального поля неупокоенные души и некросущности.

Патогенез
На первой стадии неупокоенная душа и некросущность входит в поле живой души, обитающей в человеческом теле. На этой стадии у заболевшего появляются
несвойственные ему желания — например, вкусить пищу, которую любил покойный,
одеться в похожую одежду (например, купить костюм или платье древнего времени).
Одержимость некросущностями на первой стадии распространена среди реконструкторов, помнящих фрагменты эпохи, в которой жили, и старающихся воспроизвести
прежний облик своей одежды и предметов быта. Также одержимость возможна среди
посетителей музеев, которые любят часами разглядывать древние предметы.
На второй стадии неупокоенная душа начинает передавать живой душе свою
память и опыт. Человек может видеть фрагментарно то, что происходило не с ним, во
сне или в видениях. Причём картинки ясные и чёткие. Также могут появляться несвойственные прежде способности — например, знание и свободное владение неизвестным прежде иностранным языком (на котором прежде говорил покойный) или склонность к виду спорта, которым занимался покойный (например, стрельба из лука). Живой перенимает привычки покойного как свои собственные — например, начинает
пить исключительно напитки, которые любил покойный. На этой стадии одержимости
возможны поездки по местам, где покойный жил и работал, дабы прикоснуться к истории и духам мест. На данной стадии живой может начать неосознанно использовать
имя покойного, который поедает его энергополе, в качестве ника или псевдонима.
На третьей стадии живая душа начинает видеть и слышать мёртвую. На этой
стадии живой старается уединиться с мёртвым и вести с ним беседы в форме диалогов.
Возможно ведение магического дневника, где записываются диалоги живой и мёртвой
души. При этом живой некромант часто пытается вытолкнуть мёртвую душу в тело другого живого (не обязательно некроманта) для общения, совместного провождения
времени или занятий любовью. При этом мёртвый активно питается теплом живого.
Живой уже часто не способен следить за собой, держать в чистоте одежду, личные вещи, делать повседневные дела. Всё время посвящено мёртвому. Живой начинает думать о мёртвом круглыми сутками, рисует изображения мёртвого и лепит мёртвого из
скульптурных материалов. Этой стадией одержимости часто страдают художники и
скульпторы, крайне натуралистично изображающие мёртвых.
На четвертой стадии у живого часто появляются суицидальные настроения.
Например, появляется желание вскрыть вены или иным способом отдать мёртвому
свою кровь или жизненную силу. Живой начинает наносить на тело порезы, ставить татуировки, посвящённые мёртвому, и прочими способами передавать ему свою живую
энергию. На этой стадии возможно атрофированные части способностей, которыми
обладал живой. На живого нападает апатия, замкнутость, бессилие, желание полного
уединения и тишины, как в могиле. На этой стадии посещения кладбищ становятся
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насущной необходимостью, только там живой чувствует себя живым. Живой, одержимый покойным, приходит на кладбища, как домой, мир мёртвых становится ему ближе
живого мира. Также возможно значительное употребление спиртного, которое частично блокирует одержимость покойным, но на стадиях трезвения одержимость приобретает уже форму фобий и кошмаров. Поэтому спиртное — лишь временное и ненадёжное лекарство от одержимости.
На пятой стадии живой умирает, а мёртвый либо остаётся в теле, либо уводит
живого в Миры Смерти с собой. Часто покойный просто выпивает его последние силы,
начинаются проблемы со здоровьем и, в конечном счёте, обострение заболеваний, паралич либо попытка суицида. Это происходит в том случае, если мёртвая душа ставит
своей задачей взять живого на тот свет и забрать жизнь и тепло из его оболочки.
Но иногда мёртвый видит тело живого как непосредственно собственное и тогда
мягко подталкивает живую душу к принятию решения выйти из тела и уйти в некромир,
а сам остаётся в теле.
Таким образом, на последней стадии одержимости мёртвый выталкивает живую
душу из живого тела и либо уничтожает оболочку живого, либо остаётся в оболочке
сам, чтобы продолжать жизнь вместо живого.
Эта стадия характеризуется полным возвратом памяти покойного, когда в сознании человека память живой души и мёртвой меняется местами, и оболочка помнит события, происходившие с покойным, лучше, чем события собственной жизни. Человек
начинает говорить от имени покойного, его языком. Этот язык может быть старым или
иностранным, содержать обороты речи или фразы, которыми пользовался покойный,
подписываться именем покойного.
На этой стадии высока вероятность попадания в психиатрическую лечебницу, когда мёртвый начинает буквально кричать о себе через тело живого.
Но некоторые мёртвые достаточно хитры, сообразительны и осторожны, чтобы работать инкогнито и сообщать, кто на самом деле живёт в живом теле, ограниченному кругу лиц, чаще всего из среды коллег-некромантов.
Мёртвый начинает цвести, активно выкачивая энергию из тел окружающих, он
отнимает энергию любыми возможными способами, напоминая о себе, обращая на
себя внимание текстами и речами, приходя к живым душам во сне или видениях, отнимая их тепло и быстро возвращаясь в тело. Мёртвый вампирит отовсюду, откуда
возможно, чтобы жить дальше. Мёртвый начинает одеваться с иголочки, тщательно
следить за собой — ведь новое воплощение выпадает часто раз в несколько веков.
Мёртвый может питаться живыми, предлагая им сделать татуировки или пирсинг и таким образом отнимая через кровь их жизненную силу. Наступает расцвет творчества,
мёртвый активно рисует и изображает себя в новой оболочке, при этом костюм может
быть прежней эпохи, а лицо — нового воплощения.

Клиническая картина
Основные симптомы одержимости мёртвыми — апатия, бессилие, склонность к
уединению, активное курение кальяна или сигарет и употребление спиртного в больших количествах.
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Лечение
Только обращение к Богам Смерти и регулярные чистки через погост помогут
снять одержимость посторонними покойниками и их некросущностями.
Избавление от мёртвого духа возможно тремя способами: вычистить его из своего личного поля с помощью других мёртвых; вычистить церковными средствами — молитвами и свечами (при этом впуская в тело церковных мёртвых, питающихся прихожанами через святые мощи, — так что неизвестно, что лучше, а что хуже); либо, используя вольты и заклятия, полностью вытолкнуть мёртвого пожирать другую живую
плоть вместо своей. Это если вы хотите сохранить свою живую душу в теле.
Второй вариант лечения более жёсткий — оставить (завещать) свою оболочку покойному и уйти навеки в миры смерти. Тогда покойный, живущий в вашем теле, даже
сможет регулярно ставить по вам помины и читать заупокойные, чтобы ваша душа
могла куда-нибудь слетать по делам в мире живых из миров смерти и даже когонибудь забрать на тот свет. То есть, поменяться местами. Этот способ подходит единицам, но крайне эффективен в плане восстановления энергетического баланса. Ведь
мёртвый, получив живую оболочку, до конца воплощения всё сделает, чтобы её бережно сохранить, чтобы не упустить новый шанс на жизнь и успеть сделать все дела в
мире живых, о которых прежде грезил в посмертии.

Осложнения
Часто одержимость мёртвыми сопровождается потерей памяти, эксцентричным
поведением, разного рода фобиями и кошмарами. Однако у некоторых некромагов,
которые намерено отдают свои тела во власть мёртвых душ, открывается возможность
свободного общения с другими мёртвыми, ясновидение, вещие сны, возможность снятия порч и лечение через могилы и многие необычные способности, которыми не обладают живые души.

Профилактика
Чтобы не попасть в лапы чужих покойников, нужно иметь достаточно знаний и
силы, чтобы вспомнить свои прошлые жизни и вытащить собственные некросущности
из своих же бывших костей. У большинства магов и медиумов память прошлых жизней
восстанавливается к 13 годам, а к 30 годам большинство чёрных магов вспоминает все
прошлые воплощения в мельчайших деталях.
Возможность обретения памяти прошлого дают Боги Смерти, такие как Плутон и
Прозерпина, Самаэль и Лилит, Геката, Бхайрава и Махакали, Чернобог и Морана, а
также Богиня Хель. Есть также множество других Богов Смерти и Ада, Богов и Духов
некромира, с помощью которых можно вытащить собственные некросущности, а также
наладить общение с дружественными некросущностями, которые дают покровительство и защиту.
31 декабря 2016 г. — 1 января 2017 г.

177

Неформат

Гримики-2
В 36 приложении к журналу (http://apokrif93.com/apokrif/pril36.pdf) мы создали и
успешно опробовали новый жанр современной оккультно-юмористической поэзии,
который назвали гримиками (от «гримуар»). За прошедшее с того момента время
мы несколько раз снова пытались запускать флеш-моб по их написанию, и хотя количество и качество их, в общем и целом, уступают первой партии (по этой причине мы и не сочли необходимым иллюстрировать их и издавать отдельным сборником), всё же они заслуживают того, чтобы быть опубликованными в честь прошедшего Дня Нулевого Аркана.

Фольклорное:
0. Паша, Дима, Рома, Вера призывают Люцифера.

Стас Хладов:
1. В пентаграммную серёдку они ставят сковородку.

Антон Вильгоцкий:
2. Кто напишет что-то дальше — пидарас, без тени фальши!

Анна Анфиногенова:
3. Мы не в зале заседанья; продолжаем описанье.
4. Вера, Рома, Дима, Паша остаются без лаваша.

Дарья Судак:
5. Люцифер придёт и скажет: «Ну ребята, ну параша».

Арина Гилязетдинова:
6. Люцифера вызывали, да на небеса попали,
7. А на небе Ангел Кас тихо попивает квас.

Катя Лашина:
8. А с небес их всех спустили и в чистилище закрыли.

Анна Анфиногенова:
9. Вот в чистилище сидели, да пока не поседели.
10. Крикнул громко дядя Дима: «С Люцифером мы едины!»
11. И пустился в адский пляс; подпевал Михайлов Стас.
12. Ну а Вера, Паша, Рома те чистилища хоромы
13. Покидали в тот же час, стырив подло литра квас.

Мария Ефремова:
14. «Что за хрень я здесь читаю?» — Люцифер охуевает.
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Кама Шаймардинова:
15. Добрый дядя-Люцифер улетел вдруг в стратосфер.
16. Ну а я — седой грузин, щас поеду в магазин.
17. Там куплю себе хинкали и уеду к бабе Гале.

Ксения Бондаренко:
18. А у бабы Гали гости разбросали всюду кости.
19. Мертвечины я нажрался, очень шабаш наш удался.

Андрей Неспанов:
20. На турбированных ВАЗах в ад на стрелку черти скачут.
21. Люцифер собрал братву: «За своих я пасть порву!»

Кама Шаймардинова:
22. Беспредел мы продолжаем, Сатанишку вызываем.
23. Пишем дальше этот стих, ветер странно так притих.
24. Пишем мы белиберду, лучше хавать я пойду.

Анна Анфиногенова:
25. Продолжался ритуал — к ним Бабайка залетал,
26. И медведи с балалайкой, да с породистою лайкой.

Борис Финогенов:
27. Нынче ночью Гоша рад — сам явился Цепеш Влад.
28. Под кровать Надежда шмыг — к ней явился Брандашмыг.
29. Начитавшись Кинга, Лера призывала лангольера.
30. «Появись, — взывал Борис, — Этис Атис Аматис!»

Фольклорное:
31. Наша Таня громко плачет — её Ктулху в бездну тащит.
32. Тише, Танечка, не плачь! — шепчет на ухо главврач.

Михаил Радченко:
33. Был вчера в горах обвал — шалил дедушка Баал.
34. А халдеи заклинали Тиамат с Эрешкигалью.
35. В зиккурате всё вверх дном перевёрнуто кругом,
36. Всё: лампады, стол, алтарь... Не зови Эрешкигаль!

Озар Рамвок
37. Анту, Шамаш, Аруру вызывают Сатану.
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38. Вот старик в волну морскую кличет Рыбку Золотую.
39. А Иванушке не спится: он решил призвать Жар-Птицу.
40. Вызывает Бабка-Ёжка домик на куриных ножках.
41. Волька, призови хотя бы Адб’Рахмана ибн Хаттаба!
42. Вот палят с причала пушки: призывает Паша Сушкин
43. Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку.
44. В Приамурье всем хана: нехрен трогать Нептуна!
45. Ритуалов жаждя, мама заказала «Орифламму».
46. Но в ответ прислали к ней мы продавца из «Орифлейма».
47. Стало мне вчера хуёво от фанатов Иеговы.
48. Что на Тигре, что на Тибре экзорцисты ходят с «Кирби».
49. Глупый Элрик робко просит: «Ну приди же, Буреносец!»
50. Но летит с Бакланом вместе только гордый Буревестник...
51. Приходи, пожрать мастак — Хааашаастаак!
52. Всем на свете правит Тора. Даже викинг славит Тора!
53. Хрюша, Филя, тётя Валя зайца Стёпу призывали.
54. До сих пор старинный Р’льех вызывает только смех.

Ольга Вайнгарт:
55. От девчачьих грёз дурея, я ждала у моря Грея.
56. Но выходит из морей — ёлы-палы, Саша Грей!
57. Очень зря, скажу вам я, вызывали Воробья!
58. Ибо к нам со шляпой в сраке заявился злобный Кракен!
59. Константин орал с балкона: «Появись, магистр Хонна!»
60. Но к нему — увы и ах — приземлился Мони Мах.
61. А к Аркадию — слыхали?! — заявился Джуффин Халли.
62. А потом ушел в Хумгат, выиграв все деньги, гад.
63. Несомненен наш талант — нами вызван Ёрмуганд.
64. Он наведался в ларёк и устроил Рагнарёк

SOBA4KI:
65. Тек, кто слаб и ростом мал, охраняет Белиал.
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Мемасики
За время существования «Апокрифа» я баловался не только стихами, статьями и
переводами, но и «мемасиками» — коллажами, демотиваторами и прочими немудрёными графическими интернет-жанрами. Некоторые из них уже появлялись в журнале или его группе, другие нет, что-то имеет отношение к эзотерике, что-то не
очень, что-то прямолинейное, а что-то потоньше, но я всё-таки, раз уж недавно
было 1 апреля, хочу собрать всё это в одном месте. Без особых комментариев, кроме, где это необходимо, краткого указания на контекст.
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3 января — в день рождения Дж. Р. Р. Толкина
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14 января 2016 года, в день смерти Алана Рикмана
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В связи с передачей РПЦ кирх и замков в Калининградской области
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