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ОфициOZ
Слово редактора
Всем привет!
Во-первых, конечно же, с наступающими!
Во-вторых, я снова ищу работу и даже выложил на одном фрилансерском портале
вот такое резюме в качестве тестового задания по теме «Что сейчас самое важное для
меня в жизни?» (которое, кстати, получило высокую оценку модераторов):
Если говорить сиюминутно, то в настоящий момент — как говорится, «прямщас» — самое
важное в моей жизни — найти стабильный источник денег, который бы позволял обеспечивать повседневные нужды, оплачивать съёмную квартиру, дочкины занятия по конному
спорту и т. п. Именно поэтому я здесь.
Но, понятное дело, есть и другой ракурс этого вопроса. И тут уже можно сказать, что я ищу
такой способ заработка, который бы позволил не только выживать, но и полноценно жить
— покупать себе и друзьям подарки, ездить по интересным местам, заниматься интересными делами. В идеале — не слишком много тратя времени на сам заработок. Это позволит
мне больше времени уделять по-настоящему важным делам — саморазвитию, творчеству,
просветительским проектам и всему остальному, на что сейчас приходится выкраивать
время между работой и домашними делами. А значит — с ещё более глобальной перспективы — привнесёт в мир больше удовольствия, счастья, осознанности. И мне самому, и тем —
знакомым и незнакомым, — кому я смогу уделять больше времени, не занятого добыванием
«хлеба насущного».
Счастливый человек заражает своим счастьем окружающих. Обеспеченный — может помогать нуждающимся. Знающий — учить тех, кто ищет знания. Пирамида Маслоу, каббалистическое Древо Сфирот — прекрасные модели того, что только человек с заполненными
нижними уровнями потребностей может подняться на более высокие и закрепиться на них.
Эпикур, Будда, Алистер Кроули, братья Стругацкие, упомянутый уже Абрахам Маслоу — многие великие умы всех времён и народов понимали, что счастье человечества складывается из
счастья его отдельных представителей.
Поэтому, господа работодатели (да, сейчас самое время испортить впечатление от возвышенных речей), хорошо оплачиваемые заказы — ваш скромный вклад в общечеловеческое счастье!

Ну и о содержании номера, очень коротко. Рубрику ОФИЦИOZ продолжит очередной обзор букинистических новинок, наша новая программа лояльности «VIP-клуб
1441», планы акции «Человек Года» на будущий год и прогноз по Лунным картам
«Гармония Журавля» от Анжелики Аздамовой. В рубрике НАУКА — продолжение
Травника Ленивой Ведьмы от Ольги Спириной (буквы Д-Ж). В РЕЛИГИИ — начало нового перевода Дхаммапады (Путь справедливости), несколько новых статей Семёна Петрикова и расшифровка библейских символов «Мене, Мене, Текел, Упарсин» от
Фирудина Гилар Бека и Садыг Гиларбейли. А в МАГИИ — 2-й раздел 5-й части 22-го
выпуска альманаха «Колдовской ларь» (Сетевой нагвализм / Сновидческое внимание / Существа) и «Liber Mapsama» (33 степени масонства от ложи Вновь Возжжённого Светильника при Трёх Колоннах, Нижний Новгород) Андрея Зимина.
Более традиционно масонская тема будет также представлена в нашем новом
отдельном проекте «Философский камень». И, надеюсь, до конца года мы успеем выпустить отдельным приложением крупнейшее моё интервью на всякоразные темы и
выложить новую сборку журнального архива.
Засим откланяюсь.
Главный редактор журнала, N.O.
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Букинистические новинки
(21.11.2019 — 20.12.2019)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15

200 рецептов народной
медицины (1990)

Агеева Ольга. Беседы с ангелами-хранителями
(2003)
100 руб.

Андреев О. А., Хромов Л. Н.
Техника тренировки памяти (1992)
200 руб.

Аникин А. В. Юность науки:
Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса (1979)
100 руб.

Барнетт Антони. Род человеческий (1968)

Брэгг Поль. Чудо голодания (1990)

150 руб.

50 руб.

Буганов В. И., Богданов А.
П. Бунтари и правдоискатели в русской православной церкви (1991)
150 руб.

Бур М., Штайгервальд Р.
Отречение от прогресса,
истории, познания и истины (1984)
250 руб.

Буржуазная философия
кануна и начала империализма (1977)

100 руб.
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Бывалый Б. Д., Бывалый Д.
Б. Оракул, или Техника гадания (1991)
150 руб.

Вислоцкая Михалина. Искусство любви: 20 лет спустя (1991)
250 руб.

Волкова Е. М. Трудные дети или трудные родители?
(1992)
100 руб.

Волшебная книга: Тайны
чёрной магии (1990)

Время сеять (2009)

200 руб.

Вопросы судебнопсихиатрической экспертизы (1974)
300 руб.

Гальван Э. Т. Что значит
быть агностиком? (1983)

Глазырина И. П. Эта разная
медицина (1992)

150 руб.

150 руб.

Гусейнов А. А., Иррлитц Г.
Краткая история этики
(1987)
150 руб.
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Давыдов Ю. Этика любви и
метафизика своеволия
(1982)
100 руб.

Дворцов А. Т. Гегель (1972)

Дмитрук М. А. Миры внутри нас? (1990)

100 руб.

50 руб.

Замалеев А. Ф. М. А. Фонвизин (1976)
100 руб.

Золотухина-Аболина Е. В.
Страна философия (1995)
150 руб.

Зотов А. Ф. Что такое философия (1966)
50 руб.

Зыкова А. Б. Учение о человеке в философии Х. Ортеги-и-Гассета (1978)
200 руб.

Йогини-тантра (главы 1-7)
(2017)

Казуистика в психиатрии
(1988)

100 руб.

300 руб.
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Кастанеда Карлос. Путешествие в Икстлан (1991)

Кленская И. С. Беседы о
смысле жизни (1989)

150 руб.

150 руб.

Кожуховский И. М. Хиромантия, или Тайна руки
(1993)
150 руб.

Койре А. В. Очерки истории Конституционные идеи
философской мысли (1985) Андрея Сахарова (1990)
150 руб.
100 руб.

Косидовский Зенон. Библейские сказания (1975)
350 руб.

Краткий очерк истории
философии (1967)

Ларичев В. Ф. Древо познания (1985)

200 руб.

300 руб.

Лейбин В. М. «Модели мира» и образ человека
(1982)
100 руб.
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Лессинг и современность
(1981)
150 руб.

Линдер Иосиф, Оранский
Игорь. Останови оружие
(1991)
100 руб.

Литвина И. И. Три пользы:
Основы правильного питания (1994)
150 руб.

Личность в XX столетии
(1979)
100 руб.

Лосев А. Ф. Страсть к диалектике (1990)
100 руб.

Любак Анри де. Парадокс и
тайна церкви (1967)
150 руб.

Махлаюк В. П. Лекарственные растения в народной
медицине (1992)

Мир человека (1971)

150 руб.

150 руб.

Монтиньяк Мишель. Чудесные свойства вин: Как
пить вино, чтобы укрепить
здоровье (1999)
150 руб.
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Мысли на каждый день
(1995)

Опыты (Литературнофилософский ежегодник)
(1990)
100 руб.

Основы современной философии (2001)

Основы философии в вопросах и ответах (1997)

Павленко В. Секреты
народных целителей
(1991)

100 руб.

100 руб.

Песнь Возрождения:
Сборник духовных гимнов
и песен евангельских
церквей (1994)
100 руб.

Платон. Собрание сочинений (1994)

Повесть о чёрном пятне /
Путеводитель детей / Истинный и живой Бог (3
книги одним лотом)
(1989?)
50 руб.

150 руб.

200 руб.
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100 руб.

Поп А., Аддисон Дж., Джерард А., Рид Т. Из истории
английской эстетической
мысли XVIII века (1982)
150 руб.
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Рерих Николай. Община
(1992?)
150

Рерих Николай. Сердце
Азии (1991)
150 руб.

Решетников Ф. М. Беккариа (1987)
50 руб.

Рудзитис Рихард Яковлевич. Николай Рерих — водитель культуры (1990)
150 руб.

Сахаров А. Д. Мир, прогресс, права человека
(1990)
100 руб.

Секлитова Л. А., Стрельникова Л. Л. Энергоструктура
человека и материи (2007)
150 руб.

Словарь по этике (1983)

Старинная русская медицина: Рецепты здоровья
(1990)
50 руб.

Тарт Чарльз. Практика
внимательности в повседневной жизни (1996)
250 руб.

100 руб.
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Турсунов Акбар. Беседы о
Вселенной (1984)
100 руб.

Уайт Майкл. Карты нарративной практики (2010)
250 руб.

Углов Ф. Береги здоровье и
честь смолоду (1988)
100 руб.

Уколова В. И. «Последний
римлянин» Боэций (1987)
100 руб.

Фабри К. Э. Основы зоопсихологии (1993)
250 руб.

Филатова Е. М. Белинский
(1976)
100 руб.

Флоренский П., Хигер Б., Фролов Э. Д. Факел ПромеВеличко Ф., Яблоков В. Ха- тея: Очерки античной обрактер и имя (1992)
щественной мысли (1981)
200 руб.
250 руб.
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Хилл Наполеон. Как поднять себе зарплату (2006)
200 руб.
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Цветков Эрнест. Танец дождя: По ту сторону психотерапии или книга о магической силе (1997)
300 руб.

Чаадаев П. Я. Цена веков
(1991)

Чанышев А. Н. Начало философии (1982)

150 руб.

200 руб.

Чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: История их и изображения
(1994)
250 руб.

Шаронов В. В. Основы социальной антропологии
(1997)

Эстетическое воспитание
детей в игре (1963)

150 руб.

100 руб.

Этическая мысль: Научнопублицистические чтения
(1990)
100 руб.

Юлдашев Л. Г. Искусство:
философские проблемы
исследования (1981)
150 руб.

Ярошевский Тадеуш М.
Личность и общество
(1973)
150 руб.

Внимание! Все новинки нашего букинистического отдела —
в нашем магазине вконтакте.
Следите также за акциями по тегу #АпокрифБук
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Fr. Nyarlathotep Otis

VIP-клуб 1441

В 2017-2018 гг. (Жизнь 9) мы поднимали вопрос о Таро-купонах как о знаке признательности нашим волонтёрам. Однако на тот момент у нас не было материально
оцениваемого ресурса, поэтому система была чисто символической и не вызвала резонанса со стороны волонтёров. Теперь же, с появлением и расширением нашего букинистического отдела, мы имеем возможность пусть немного, но вполне ощутимо вознаграждать тех из вас, кто помогает нашему журналу существовать. Фактически на основе Таро-купонов строится наша программа лояльности с возможностью получать
скидки от 2% до 44% — или, точнее, VIP-клуб, поскольку, в отличие от коммерческих
проектов, мы раздаём скидки не наиболее активным покупателям, а наиболее активным волонтёрам.
Пока что мы ввели в систему только некоторые формы волонтёрской работы, но
со временем, скорее всего, будут появляться и новые. Также помимо скидок будут появляться и другие льготы для участников VIP-клуба, включая возможность участвовать в
принятии важных для журнала «Апокриф» решений. Кроме того, баллы лояльности
можно воспринимать как «степени посвящения в апокрифский эгрегор», основанные
на Старших Арканах Таро (и ещё — на двоичной системе счисления).
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 0
аркану, Дурак, или Шут (ранее предполагался противоположный подход, начинать отсчёт с XXI аркана, но он показался нам математически и символически некрасивым).
Маг, как более высокая ступень, содержит 2 Дурака, Жрица — 2 Мага или 4 Дурака,
Императрица — 2 Жрицы, 4 Мага или 8 Дураков и т. д. (подробная таблица приведена
в конце этой заметки), вплоть до Вселенной, или Мира, содержащей 2 097 152 Дураков
(хотя в буквальном смысле эти данные, конечно, сильно занижены).
Стать участником VIP-клуба 1441 и получить перерасчёт вашей степени волонтёрского участия в баллы лояльности и проценты скидок можно только по вашему прямо
выраженному желанию. Все подсчёты пока что осуществляются в тестовом режиме,
только за участие, оказанное вами до 31 декабря 2019 года, однако позднее предполагаются перерасчёты. Хотя труд разной квалификации и разного качества теоретически может оцениваться очень по-разному, мы постарались максимально упростить систему подсчёта, хотя и вводим некоторую дифференциацию труда во избежание уравниловки. Вот какие работы как оцениваются на данный момент:
14
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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. Разное:
 ёфикация — 1 единица за обработанный файл (не суммируется с общей
редактурой и с любыми видами работы над текстом);
 финансовая поддержка — 1 единица за 1000 р. в качестве пожертвования
или за покупку книг (при доказанном факте оплаты);
 голосования по опросам «Человек Года» — 1 единица за 100 закрытых
опросов;
 работа над сайтом — 1 единица за веб-страницу.
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 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 запись в VIP-клуб
1441 по адресу журнала: 93in39@gmail.com, а также https://vk.com/oltas.
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Приложение
Баллы и скидки по программе лояльности

Изображение

Название

Номинал

Изображение

Название

III

0

Шут

2 =1
Скидка 2%

Маг

2 =2
Скидка 4%

Жрица

2 =4
Скидка 6%

Номинал

Императрица

2 =8
Скидка 8%

Император

2 =16
Скидка 10%

Иерофант

2 =32
Скидка 12%

I

IV

V

II
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Изображение

Название

Номинал

Изображение

Название

Номинал

Фортуна

2 =1024
Скидка 22%

Сила

2 =2048
Скидка 24%

Повешенный

2 =4096
Скидка 26%

Смерть

2 =8192
Скидка 28%

VI

Влюблённые

2 =64
Скидка 14%

Колесница

2 =128
Скидка 16%

Правосудие

2 =256
Скидка 18%

Отшельник

2 =512
Скидка 20%

X

VII

XI

VIII

XII

IX

XIII
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Изображение

Название

Номинал

Изображение

Название

XIV

Умеренность

2 =16384
Скидка 30%

Дьявол

2 =32768
Скидка 32%

Башня

2 =65536
Скидка 34%

Звезда

2 =131072
Скидка 36%

Номинал

XVIII

Луна

2 =262144
Скидка 38%

Солнце

2 =524288
Скидка 40%

Страшный Суд

2 =1048576
Скидка 42%

Вселенная

2 =2097152
Скидка 44%

XIX

XV

XX

XVI

XXI

XVII
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Fr. Nyarlathotep Otis

Человек Года:

О планах на будущий год
Итак, голосования #АпокрифКалендарь вышли на финишную прямую! Ещё всего
10 ежедневных опросов — и останутся только недельные голосования за декабрь, месячные — за ноябрь (оно уже началось) и декабрь, почти впритык — два сезонных (за
Человека Осени и Человека Зимы) и, наконец, долгожданное годовое.
А пока напомним полный список победителей за ноябрь:
I неделя:
1. Николай Михайлович Пржевальский
2. Влад III Басараб (Влад Цепеш, Влад Дракула)
3. Вильгельм Райх
4. Жиль Делёз
5. Лев Семёнович Выготский
6. Пётр Ильич Чайковский (Человек 1-й Недели)
7. Уильям Стьюкли
8. Джон Мильтон
II неделя:
9. Иван Сергеевич Тургенев
10. Эннио Морриконе
11. Фёдор Михайлович Достоевский (Человек 2-й Недели)
12. Чарльз Миллз Мэнсон
13. Маргарет Элис Мюррей
14. Астрид Анна Эмилия Линдгрен
15. Иван Михайлович Сеченов
III неделя:
16. Теренс Кемп Маккенна
17. Джованни Пико делла Мирандола
18. Адам Вейсгаупт
19. Михаил Васильевич Ломоносов (Человек 3-й Недели)
20. Моби Дик
21. Ник Перумов
22. Виктор Олегович Пелевин
23. Николай Николаевич Носов
IV неделя:
24. Эмир Кустурица
25. Николай Иванович Пирогов
26. Норберт Винер
27. Борис Борисович Гребенщиков
28. Клод Леви-Стросс
29. Джордж Харрисон
30. Марк Твен (Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) (Человек 4-й Недели)
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Как можно заметить по Людям Недели, ноябрь оказался «самым русским» месяцем: 3 из 4 Людей Недели — жители дореволюционной России (ранее — не больше 2).
Ещё один интересный рекорд месяца — состоявшаяся 21 ноября переголосовалка
(которая и задержала на день прошлый месячный опрос). Во-первых, сами по себе недельные переголосовалки — большая редкость, всего за год их состоялось 3:
1. 15 февраля — за звание Человека 3-й Недели января. В ней приняли участие 65 человек, и Густав Майринк с перевесом в 5 голосов победил Роберта Антона Уилсона.
2. 21 июля — за звание Человека 4-й Недели июня. В ней приняли участие 77
человек, и Илон Маск одержал победу над Юлианом Отступником со счётом 44:33.
3. Наконец, 21 ноября — за звание Человека 4-й Недели октября. В ней приняли участие 100 человек, и оккультист Папюс обошёл оккультиста Антона
Шандора ЛаВея более чем вдвое (69:31).
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Во-вторых, это значение стало максимальным не только среди недельных переголосовалок, но и среди переголосовалок вообще (ранее рекорд — 96 — держался за
состоявшимся 14 июля 2-м туром опроса на звание Человек Дня за 4 июля, где Мария
Склодовская-Кюри с небольшим отрывом опередила говорящую гориллу Коко).
Поскольку, кто бы ни победил в этом опросе, в голосовании оказалось бы целых
два оккультиста (в данном случае Алистер Кроули и Папюс, что для меня особо знаково, поскольку оба они возглавляли магические ордена, в которых я состою — Ordo
Templi Orientis и Мемфис-Мицраим), я ожидал, что повторится ситуация, сложившаяся
в голосовании на звание Человек Октября, когда Агриппа и Парацельс поделили голоса любителей алхимии, в результате чего победил Константин Эдуардович Циолковский. Точно так же, по моим прогнозам, должны были разделиться голоса между Папюсом и Кроули, что сделало бы победителем также популярного среди наших читателей Эдгара По.
Однако в действительности голосование прошло гораздо более непредсказуемо.
Прежде всего, в первые часы голосования была произведена неожиданная накрутка за
четвёртого кандидата, Кира Булычёва, путём репоста в аффилированной группе, посвящённой его творчеству:

Очень быстро Булычёв стал лидировать, однако парсинг показал следующие
красноречивые результаты:
1. Пользователи, состоящие в группе: https://vk.com/apokrif93:
 Эдгар Аллан По
16 голосов, 31%
 Эдвард Александр (Алистер Кроули)
21 голосов, 41%
 Кир Булычёв
4 голосов, 8%
 Папюс (Жерар Анаклет Венсан Анкосс)
10 голосов, 20%
2. Пользователи, состоящие в группе https://vk.com/miry_kira_bulycheva:
 Эдгар Аллан По
0 голосов, 0%
 Эдвард Александр (Алистер Кроули)
0 голосов, 0%
 Кир Булычёв
25 голосов, 100%
 Папюс (Жерар Анаклет Венсан Анкосс)
0 голосов, 0%
Поэтому, перебрав возможные результаты, я решил, при всём уважении к Киру
Булычёву, поступить на этот раз бескомпромиссно и снять его кандидатуру с голосования на звание Человек Месяца за «неспортивное поведение болельщиков» (оставив за
ним, разумеется, звание Человека Недели). Тем, кто проголосовал за него, было предложено переголосовать за одного из оставшихся кандидатов.
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Поскольку любители оккультизма отдали голоса Папюсу либо Кроули, это ещё
более укрепило меня в мысли о том, что победит Эдгар По, которому перепадут голоса
от его коллеги по писательскому цеху. И действительно, некоторое время По лидировал с незначительным отрывом, но вскоре Кроули наверстал упущенное и смог победить с преимуществом в 6 голосов.
Следующее голосование минувшего периода, вызвавшее заметный читательский
резонанс — переголосовалка 4 декабря между Бенедиктом Спинозой и Эмиром Кустурицей за звание Человека Дня от 24 ноября. Так, одна наша читательница не поленилась выложить под нею гневно-разочарованный пост на 1000 знаков (орфографию и
пунктуацию я исправил, но стилистику оставил нетронутой; в квадратных скобках —
мои комментарии):
В подборке личностей очень заметно предпочтение модеров паблика
*было бы странно, если бы это было не так, и мы, к примеру, всего лишь
копировали сюда Википедию; однако, к моему сожалению как «модера
паблика», далеко не всегда побеждали те, чьей победы хотел бы лично
я+, т.к. не раз замечала, что среди предложенных кандидатур нет
очень ярких и значимых личностей, которые соответствуют этим
датам *иначе говоря, предполагается, что мы принципиально не ставим
в опросы «очень ярких и значимых личностей», ограничиваясь скучными
и малоизвестными — что легко отследить, например, по списку Людей
Недели+. Из этого сделала вывод, что эти голосования лишь блажь, а
не объективная реальность *интересно, как голосования в духе «Человек Года по версии такого-то» могут являться «объективной реальностью»?.. и что вообще это такое — «объективная реальность» — в данном
случае?.. «объективно самые лучшие люди планеты»?..+.
Какой смысл играть в чужие бредовые игры? *...сказал читатель спустя
30 наших «бредовых» опросов, в которых он благополучно сыграл прежде, чем сообразил, что они «бредовые»+
При чём здесь наука? [Вот и я не понял, при чём; если что-то решается
методом голосования, к науке это точно не имеет отношения, но, конечно же, тоже имеет право быть+
Методы должны быть либо научные, либо такие, как здесь :)
Глупо заниматься самообманом... *Вот ведь... если я хочу выйти из какого-то сообщества, я просто выхожу... а тут...+
Вступая в какое-то сообщество, хочешь что-то получить от него
(знания, например). Ну и сама что-то вносишь по мере заинтересованности в этом сообществе. *Из этих слов я предположил, что автор поста
даже не был в курсе, что главный наш формат — не стена ВК, а ежемесячный pdf-журнал, — несмотря на месяц участия в голосованиях.+
В течение достаточного периода присматриваешься, чтобы сделать
для себя выводы: «А оно тебе надо?»
Всё это время автоматом в голове откладываются значимые замечания, а потом наступает поворотный момент, когда ты уже окончательно для себя делаешь выбор. *Как это эпохально!..+ Так вот, сего-
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дняшнее голосование — выбор между Спинозой и Кустурицей — для меня и стало окончательной точкой. Результат красноречив. Вкупе с
другими моментами это привело к выводу, что я не там, где мне нужно быть.
Поэтому, всего вам хорошего :)
Я также пожелал читательнице удачи, попутно подумав, что, сетуя насчёт ненаучности, она, должно быть, хотела победы учёного-натуралиста Спинозы, но, к своему
сожалению, обнаружила, что побеждает всего лишь какой-то режиссёр Кустурица. Но
нет, оказалось, что она за Кустурицу и проголосовала. Это запутало меня ещё больше. Я
подумал, что, может быть, в том голосовании от 24 ноября, где наибольшее число баллов набрали Спиноза и Кустурица, не было достойных личностей, и она выбрала
«меньшее из зол». Но нет, в том же списке оказались и полководец Александр Васильевич Суворов, и автор сказки о Пиноккио Карло Коллоди, и композитор Альфред Гарриевич Шнитке, и писатель Артур Хейли, и рок-музыкант Армен Григорян, и педагог
Дейл Карнеги — широчайший выбор ярких личностей на любой вкус.
Тогда я решил, что читательницу расстроило то, что она голосовала в этот день за
кого-то другого, но финалистами стали Кустурица и Спиноза, и она с большим трудом
выбрала из этих не интересных ей личностей Кустурицу. Но нет, и тут оказалось, что она
сразу же голосовала за Кустурицу, который в результате и прошёл во 2-й тур, и победил
в нём. Единственная версия, которая у меня осталась (помимо банальной иррациональности поведения) — что сообщение было написано тогда, когда побеждал Спиноза, и читательница просто не дождалась победы своего фаворита.
В одной из прошлых публикаций я упоминал о номинации «Person of the Year» в
журнале «Time» (интересно, сочла бы упомянутая читательница тамошний список
«объективной реальностью?..). Как оказалось, существуют и другие масштабные проекты такого рода. Так, в большинстве номеров журнала «Vanity Fair» имелась цветная литография с карикатурой на известного человека или злободневное событие (серия
«Men of the Day», или «Человек Дня»). За всё время было выпущено более двух сотен
карикатур, составивших культурное наследие журнала. Карикатуры создавались многонациональным коллективом авторов. Среди них — Макс Бирбом, Карло Пеллегрини,
Мельхиоре Дельфико, Томас Наст, Джеймс Тиссо и другие. Благодаря этим карикатурам журнал не забыт и в наши дни. Некоторые лица, попавшие «под прицел» художников, знакомы нам и по нашим опросам: Ференц Лист, Томас Майн Рид (оба — наши
кандидаты от 22 октября, вышедшие во 2-й тур; Лист по результатам стал Человеком
Дня, а Майн Рид попал в шорт-лист на будущий год), Отто фон Бисмарк, Чарльз Дарвин, Рихард Вагнер, Виктор Гюго (они стали Людьми Дня), Джузеппе Гарибальди, Роберт Баден-Пауэлл (попавшие в лонг-лист и расширенный лонг-лист).
Кстати, как и у нас, в их список попадали не только люди, но и, например, несколько скаковых лошадей или... ипподром Newmarket Racecourse. Были и коллективные номинанты — например, «группа жокеев и их лошадей», «группа владельцев и
тренеров скаковых лошадей», «группа велосипедисток», «лорд Робертс и его команда»
или «группа хозяев лисьих гончих». С полным списком лауреатов на английском языке
можно ознакомиться по ссылке:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Vanity_Fair_(British_magazine)_caricatures
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Ещё один родственный проект — рубрика «Мемория» сайта Полит.Ру
(https://polit.ru/tag/human/), в рамках которой ежедневно выбирается Человек Дня из
числа персоналий, имеющих отношение к истории России. Вот как презентуют свою
рубрику её создатели:
Мы открываем новую рубрику «Мемория» — Забвения.net. Давно
хотели заняться чем-то подобным, но как назло: то Олимпиада, то
Майдан. Поэтому решили начать в апреле.
Каждый день в новостной ленте будет появляться заметка о нашем
соотечественнике. Выбрать одного-единственного героя среди
десятков и сотен памятных дат непросто, если ты притязаешь на
полноту и объективность. Ни в коем случае не претендуем ни на что
подобное. Мы будем писать о людях, которые нам интересны.
Формальным поводом к появлению в рубрике того или иного персонажа
является день его рождения. Исключение предполагается делать для
духовных лиц. Мы попробуем рассказать о той России, которая нам
близка: о её людях, о героях, сделавших нашу страну геополитической
громадиной с великим прошлым, неясным настоящим и едва ли
внятным будущим.
Среди многочисленных персоналий рубрики также есть пересечения и с нашим
проектом — например, ставшие Людьми Дня Антон Дельвиг, Эдуард Успенский, Пётр
Кащенко, Игорь Акимушкин, Юра Хой, Лев Гумилёв, Иван Кулибин или попавшие в
шорт-лист Андрей Вознесенский и Нестор Махно.
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Наиболее внимательные наши читатели могли заменить, что сейчас на нашей
круговой турнирной таблице расставлены символы Знаков Зодиака. Хотя при делении
на месяцы мы руководствовались гражданским календарём, а не астрологическим,
очевидно, что есть достаточно прямые соответствия между Человеком Месяца и Знаком Зодиака (хотя, формально говоря, Человек Месяца мог быть Человеком Дня не
данного знака, а следующего за ним).
Очевидно, что первые два Человека Недели (на нашей картинке их портреты идут
по внешнему кругу) являются выразителями главных свойств «титульного» знака, а
следующие два (внутренний круг портретов Людей Недели) связан с куспидами: Человек 3-й Недели — «титульный» знак с признаками следующего, Человек 4-й Недели —
следующий знак с признаками «титульного».
Например, типичными выразителями Овна в нашей иерархии являются Альбрехт
Дюрер и Леонардо Да Винчи, Альберт Эйнштейн представляет собой куспид ОвенТелец со стороны Овна, а Карлос Кастанеда — тот же куспид, но со стороны Тельца.
(Естественно, прямых соответствий с тем, что пишется в гороскопах, искать здесь не
следует, а вот интересные синхроны или даже новые подходы к астрологии Нового
Эона — очень даже.)
Поскольку каждый месяц разделён почти поровну на 4 условные Недели (продолжительностью 7-8 дня), напрашивается также их соотнесение со стихиями. Здесь
может быть несколько подходов. В частности, можно формально соотнести одним из
возможных способов определённую неделю каждого месяца со стихиями (например,
через традиционный Крест Стихий). Или же можно подойти более творчески и интуитивно и отождествить конкретных Людей Недель в рамках того или иного месяца со
стихиями по их характеру и роду деятельности. Недостатком первого метода является
то, что Люди Недели будут связаны со стихиями без учёта их личностных качеств. Недостатком второго — что в разные месяцы взаиморасположение стихий будет различаться. Но, в общем-то, и тот, и другой подход вполне рабочий.
Что касается Людей Дня, то приходит в голову два способа их календарного применения.
Во-первых, как я уже писал, список может использоваться как «святцы»: можно
почтить память одного из Людей Дня, назвав в его честь своего сына или дочь (к сожалению, женских имён меньше). Конечно, Хаяо Иванович или BINA48 Петровна — звучит
не очень, но иногда, уверен, будут попадаться и годные варианты.
Во-вторых, список Людей Дня — это фактически заготовка для «апокрифских»
праздников. Например, 1 января может стать Днём вирусолога, 26 апреля — Днём айкидо, 5 июля — Днём российского сатаниста (а 29 октября — Всемирным днём сатаниста) и т. п. Предлагаем развить обозначенные здесь темы в следующем году, в рамках
конкурса, посвящённого Человеку Дня.
Кстати, напоминаю, что голосование на звание «Человек Года — 2021» (которое
начнётся уже очень скоро) будет проводиться в 5 этапов, причём кандидатуры в двух
из них (Отборочные туры и «Тёмная Лошадка) смогут предлагать читатели (что, возможно, добавит туда и «объективности», и «очень ярких и значимых личностей»). Для
проекта создан отдельный паблик https://vk.com/apokrifcalendar, а с примерным регламентом можно ознакомиться ниже:
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1-й этап — Отборочные туры:
1. 1-10 числа каждого месяца можно предложить организаторам опроса кандидатуру, биографически связанную с этим месяцем (по современному календарю или по календарю, использовавшемуся на время рождения/смерти
кандидата в его стране — напр., по «старому стилю»). Для этого нужно указать:
a. имя кандидата;
b. его даты жизни (если известны; при отсутствии даты рождения вместо
неё может фигурировать дата крещения или иного первого
упоминания; при отсутствии даты смерти — дата похорон,
исчезновения без вести или другая значимая дата);
c. краткую биографическую справку (не более 1000 знаков с
пробелами);
d. ссылку на источники, из которых можно получить более полное
представление о его жизни и творчестве.
2. Можно предлагать как кандидатов, ни разу не участвовавших в опросах на
звание Человек Дня, так и тех, кто участвовал ранее (кроме тех, кто набрал в
свой день минимальное количество голосов и попал в «чёрный список»).
3. Самовыдвижение допускается на общих основаниях.
4. Если организаторы признали кандидатуру соответствующей условиям и духу
акции, по ней выставляется опрос с вариантами ответа «За» и «Против» (голоса «За» считаются как +1, «Против» — как –1).
5. Кандидаты, получившие наибольшую сумму голосов, включаются в шортлист (вместе с кандидатами 2019 года, попавшими в «белый список» на 2020
год), лонг-лист (также вместе с кандидатами прошлого года) или сперва в отборочный тур, в зависимости от наличия там квот в списках у организаторов.
6. При необходимости могут назначаться дополнительные промежуточные голосования, а также вторые туры при равенстве голосов.
7. В некоторых случаях в процедуру голосования могут вноситься изменения —
например, опросы могут проводиться не по системе за/против, а по списку из
нескольких кандидатур, а также могут включаться кандидаты от редакции
журнала, не включённые в 2019 году.
8. Срок каждого голосования — 1 сутки.
2-й этап: Человек Месяца:
1. Голосование начинается 16 числа соответствующего месяца.
2. Голосование ведётся по шорт-листу из 10 пунктов, включая кандидатов из
прошлогоднего «белого списка» и кандидатов, предложенных читателями.
3. Срок каждого голосования — 3 суток.
3-й этап: Человек Сезона:
1. Голосование начинается на следующий день после окончания голосования
по последнему Человеку Месяца этого сезона.
2. Выбор осуществляется из четырёх Человек Месяца.
3. Срок каждого голосования — 3 суток
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4-й этап: «Тёмная Лошадка»:
1. «Тёмную Лошадку» могут предлагать читатели в течение 1-15 декабря (параллельно с отборочным туром по декабрю) — на тех же условиях, что в отборочном туре, но с указанием конкретных оснований для включения в список и без исключений по результатам прошлых голосований (кроме прошлогоднего Человека Года и 12 Человек Месяца текущего года). Также «Тёмная
Лошадка» может предлагаться организаторам в течение года или выдвигаться самими организаторами.
2. «Тёмной Лошадкой» может стать человек, умерший или совершивший значимое действие в год перед годом, в который проводится голосование (т. е.
в 2019 году), или у которого в году, следующем за годом голосования (т. е. в
2021 году), ожидается значимый юбилей (10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300,
400, 500, ..., 900, 1000, 2000, ... лет) со дня рождения, смерти, открытия, подвига, написания основного труда и пр.
3. По всем кандидатам, соответствующим требованиям, проводится отборочное
голосование на тех же условиях, что в 1-м этапе.
5-й этап: Человек Года:
1. Голосование на звание Человека Года начинается на следующий день после
окончания голосования по Человеку Зимы.
2. В список включаются 4 Человека Сезона, а также «Тёмная Лошадка».
3. Срок голосования — 1 неделя.
4. По результатам опроса проводится конкурс имени Человека Года.
Дополнительные положения:
1. Всем ныне живущим победителям всех этапов, кроме 1-го, выписываются
(и, по возможности, рассылаются в электронном виде, в отдельных случаях
— в бумажном, по особой договорённости) соответствующие сертификаты.
2. По решению организаторов, понятие «человек» может трактоваться расширительно (с возможностью внесения в список в исключительных случаях организмов, не относящихся к Homo sapiens, программ искусственного интеллекта, коллективных номинантов, вымышленных персонажей и т. д.).
К слову — о нечеловеческих кандидатах ноября-декабря. Человеком Дня за 20
ноября стал кашалот, ставший прообразом Моби Дика, на 6 очков и 13% опередивш
американского космолога Эдвина Пауэлла Хаббла, а на 9 очков (вдвое) — английского
оккультиста Сэмюэла Лиддела МакГрегора Мазерса (и став самым большим и тяжёлым из Людей Дня, а также старейшим среди них животным). Дельфин Акеакамаи (22
ноября) занял 3-е место, уступив Виктору Пелевину и Шарлю де Голлю, но обогнав
Эдварда Тича и ещё четверых кандидатов-людей. Конь Умный Ганс показал наихудший результат среди всех животных: набрав только 3 голоса, он занял 5-е место из 8,
уступив Петру Кропоткину, Дмитрию Мережковскому, Анатолию Вассерману и Сесилу Уильямсону. В ещё не завершённом голосовании от 13 декабря приняла участие собака породы бордер-колли Рико (пока что 6 голосов и 3-е место после Иоганна Тритемия и Донателло), от 17-го — орангутан Чантек (7 голосов и 3-е место, после Симона
Боливара и папы Франциска), а 28-го нас ждёт встреча с собакой-инвалидом Фейт, которая умеет кататься на скейте.
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Анжелика Аздамова

2020-й год — гармония Журавля
По системе Лунных тотемов 2020-й — год Журавля.
Журавль олицетворяет красоту, спокойствие и гармонию, плавность, неспешность. Индустрия красоты, моды, дизайна выходит на первый план. Привлекательность будет важна, востребованы косметические процедуры, омолаживающие, улучшающие внешность, но
акцент смещается на сочетание внешней красоты и
внутренней гармонии. Внешность должна соответствовать внутренней сути. Актуален тренд на использование натуральных, природных ингредиентов в
средствах красоты, косметике, парфюмерии. Дома, в
офисе важен интерьер, создающий комфорт. Журавль
призывает увеличить количество зелени, растений в
городах, в помещениях (конечно, без крайности — не
превращая в джунгли), использовать увлажнители
воздуха, повысить внимание к экологии внутри жилья.
И к экологии планеты в целом.
Накопление ресурса — следующая тема Журавля. Тотем 2019-го года Медведь —
парный тотем к Журавлю по системе родства-противоположности. Медведь активно
растрачивал потенциал, выбрасывал во внешнюю среду, раздавая свои таланты без отдачи. Главным было заявить о себе. А теперь пришло время принимать вознаграждение и накапливать новый потенциал. Журавль включает энергосберегающий режим,
призывает встроиться в поток, найти течение, по которому плывёшь к цели, сохраняя
личную энергию.
Пассивность и принятие — качества Журавля. Он находится в потоке и принимает
то, что приходит само. С одной стороны, это даёт возможность, не напрягаясь, обеспечить высокий уровень жизни за счёт природного ресурса (например, продажа нефти,
сырья тем странам, у которых это есть; роль неработающей домохозяйки для женщин и
т.п.). С другой стороны, пассивный Журавль зависим от внешней среды, от наличия
спроса. Есть спрос на твой ресурс — ты в денежном потоке. Нет спроса — ты в обмелевшем русле.
От Журавля требуется дипломатия, ему приходится идти на компромиссы, где-то
промолчать, помириться с теми, с кем он, возможно, мириться не хотел. Но не следует
злоупотреблять терпением этой птицы, ущемлять интересы кротких, пассивных, покорных людей, иначе Журавль превратится в свою противоположность — ревущего Медведя. На мировой политической арене в год Журавля нас могут удивить неожиданные
союзы, заключение мирных договоров странами и партиями — бывшими врагами, либо, наоборот, агрессивные выступления бывших безропотных союзников. Могут произойти народные волнения по всему миру.
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Журавль — это мир или война в зависимости от гармонии в мире, увеличилось её
число или уменьшилось за последнее время. Если нарушения гармонии в мире очень
сильны, то Журавль проявит себя в грозной ипостаси Богини-Воительницы. То же самое
касается любого коллектива или отдельного человека. Будете ли вы спокойны или истеричны — зависит от того, соответствует ли ваша жизнь вашей внутренней сути. Отношения с людьми также будут зависеть от того, учитывают ли они вашу суть либо подавляют ваши интересы, злоупотребляя вашим терпением. А вы, соответственно, учитываете их интересы, их внутреннюю суть.
Активных растрат сил и средств в год Журавля делать не показано, что касается
вознаграждений за прошлые действия, нужно помнить: Журавль — это поток наград и
наказаний. Для кого-то он может стать и Божьей карой, если человек заслужил. Журавль — тотем гармонии, а гармония — это не всегда синоним спокойствия, иногда для
восстановления гармонии требуются жёсткие меры, кризисы, катастрофы. Когда восстанавливается справедливость, нарушенное равновесие, нарушенный баланс, отклонение от истинной сути.
Журавль — женский тотем, в гадании на Лунном Оракуле он используется как
женский сигнификатор — обозначение самой спрашивающей или близкой женщины
для мужчины. Женская энергия планет Венеры и Луны. Поэтому 2020-й год можно
назвать женским годом, годом женской принимающей энергии. Мужчинам следует
прислушиваться к женщинам и женской стороне внутри себя. А женщинам — к своей
интуиции, наличию либо отсутствию душевного и бытового комфорта, что служит знаком, правильно всё в жизни или нет. Задача по тотему Журавля — нести красоту и гармонию в мир, создавать уют в доме. Обе функции, Венеру и Луну, можно сочетать и
комбинировать, создавать уют, комфорт на рабочем месте и красоту дома. Но нельзя
впадать в крайности, превращаться в бесполезного идола для поклонения либо неопрятную, не следящую за собой домработницу.
Стихии карты Журавль — Вода и Воздух. На первый план выходят вопросы душевного комфорта и общения, коммуникации. Общение в приятной обстановке, компании. Особое внимание в плане экологии нужно уделить состоянию воздуха и водоёмов, рек.
Самые актуальные эзотерические практики в год Журавля — работа с энергией
Рейки, Цигун. Практики работы с дыханием и различными энергетическими каналами, космоканалами. Обращение к женским богиням молодости, красоты, гармонии,
искусства (Идунн, Фрейя, Лада, Афродита, Сарасвати...).
Дополнительные карты года — Древо Познания и Источник. Год дома, семьи, приобщения к родовым корням
либо духовным истокам, принятия родовой кармы.
Нахождение или создание нового источника доходов.
Укрепление отношений с родственниками, Родиной. Либо с родственными душами, духовным домом — важным местом для вас, возможно,
местом, где вы жили в одной из прошлых жизней. Стоит выбор, что и кого вы считаете
родным: людей, близких по крови или по духу, места, близкие душе, или где вы родились, жили раньше. Тенденция года — работать на двух работах, в двух местах, сочетать два противоположных или дополняющих рода деятельности (фермер пишет кни-
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ги). Вторая тенденция: работать дома и жить за счёт родственников, работать в семейном бизнесе. Жизнь на два дома, две семьи.
Повысится интерес к недвижимости возле леса, парка, водоёма, к строительству
из дерева, дизайну интерьера в эко-стиле, к учёту фэн-шуй при строительстве и в дизайне интерьера.
Создание нового бизнеса или вхождение в готовый требует обучения новому и
структурирования имеющихся знаний, работы с базами данных, информации. Обучаемость, умение систематизировать знания, хорошая память станут залогом успешной
работы. Изменения коснутся учебных заведений: одни получат дополнительные льготы, дотации, финансирование (поток наград), другие, наоборот, лишатся (будут наказаны за воровство, коррупцию).
Дополнительные карты года усиливают стихии Воздуха и Воды Журавля (особенно Воду) и добавляют Земли — материальный интерес, стремление к осязаемому результату, внедрению теорий на практике всё-таки присутствует при всей ориентированности года на общение, обучение и душевный комфорт, позитивные эмоции. Медленный, но стабильный рост во всём более реален, чем быстрые большие результаты.

Как встречать год Журавля
В интерьере приветствуется эко-стиль либо сочетание оттенков зелёного и розового цвета, наличие как живых, так и искусственных цветов. Если
ваш новогодний стол обилием розового цвета в
оформлении будет похож на свадебный или на
детский — ничего страшного. Можно оформить
новогодний интерьер в восточном, китайском,
японском стиле (зелёный бамбук, розовые цветы
вишни...). Использовать статуэтки, изображения
журавля. Выкладывать на скатерти контрастную,
выделяющуюся полосу посередине, символизируя поток, в котором стоит Журавль.
В одежде также приветствуются оттенки зелёного и розового с добавлением коричневого и белого цветов. Плавные, мягкие линии, струящиеся ткани. Свободные, гладкие волосы,
но не сложные и не пышные причёски. Можно использовать банты, заколки и украшения в виде цветов.
Главной героиней праздничного стола должна стать птица — курица, утка, гусь,
индейка. Её лучше приготовить целиком, а не порционно. Напитки предпочтительны
светлые и прозрачные (шампанское, белое вино, водка...) или розовые. Салаты, нарезанные фрукты, закуски выкладывайте в виде цветов и листьев. Используйте активно
зелёные продукты (листья салата, огурцы, авокадо, киви, зелёное яблоко...) и розовые
(красная рыба, варёная колбаса, клубничное или малиновое мороженое, торт с розовым кремом, малина, розовое яблоко, салат из свёклы со сметаной, сельдь под шубой
и т.п.).

Счастливого Нового Года!
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Травник Ленивой Ведьмы1
Д
Девясил
Другие названия: Inula Helenium L.; дивосил, дикий подсолнух, оман.
О том, откуда пошло видовое название девясила (Inula Helenium L.), ходит несколько легенд.
Первая говорит, что греки прозвали цветок «Helos» — болотистый луг.
Вторая гласит, что прозвали его так по имени Елены Прекрасной. Когда Парис похитил её и повёз с собой, слёзы её падали на землю на протяжении всего пути, и из них
произрос этот цветок.
Но, скорее всего, зовут его так от греческого «Helios», намекающего на солнце и
на то, что само растение напоминает подсолнух. Есть и другая легенда, правда, уже не
об имени, а о происхождении цветка. Жил некогда один купец, и однажды гадалка
сказала ему, что он погибнет, как только прикоснётся к своему единственному сыну.
Купец того любил сильно, но и жизнь ему тоже была мила, и потому отправил он сына
в дальние страны обучаться и путешествовать, и новости узнавал о нём только от гонцов. Год проходил за годом благополучно, но однажды принесли купцу весть: сын его
был на войне, оказался изрублен и лежит при смерти. Отец бросился на помощь, послал лучших врачей и сам примчался следом, но лекари помочь ничем не смогли. И
тогда купец бросился к сыну, и его слёзы омыли раны сына, и те затянулись. Отец так
обрадовался, что забыл про слова гадалки и бросился обнимать своё дитя. И предсказание сбылось: купец занемог и умер в тот же день. Боги пожалели преданное сердце
и превратили любящего отца в цветок девясил. Говорят, с тех пор люди и лечатся зельями из этого растения, потому что там, где не помогут врачи, сила отцовской любви,
воплощённая в цветке, спасёт. Древнерусское поверье же гласит, что девясил обладает
девятью силами и способностью вылечить девять болезней. Отсюда и имя — девясил.
Хотя в народе его называют и диким подсолнухом, и оманом. Символизирует девясил
силу, здоровье и непобедимость.
Свойства девясила:
• Антисептическое,
• Отхаркивающее,
• Противовоспалительное,
• Противоглистное,
• Снижение моторной и секреторной функции кишечника.
Где растёт: Влажные места: берега рек, озёр, места выхода грунтовых вод в лесах
и лесостепных (а порой и степных) местах европейской части России, Западной Сибири,
Кавказа и Средней Азии.
Сбор и заготовка: Собирают корневища у трёхлетнего девясила. При сборе подкапывают корневую систему в радиусе около 20 см от стебля на глубину где-то 30 см и,
1

Составитель — Ольга Спирина, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в №№186-187.
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взявшись за стебель, вытаскивают корневище из почвы, стараясь не обломить толстые
корни. Корневища у девясила крупные, для того, чтобы успешно их просушить, необходимо очистить корни, а затем нарезать либо на кружки, либо продольно, причём толщина продольных кусочком не должна превышать 1 см. В длину лучше ограничиться 510 см. Сушится девясил на солнце, в пасмурную погоду — в сухом, проветриваемом
помещении. В электрической сушке его заготавливают при температуре (!) не выше (!)
35°C, т.к. корни девясила содержат эфирное масло (1-3%), которое отвечает за антисептические и противоглистные свойства. Эфирные масла при тепловой обработке выше
35-40°С имеют тенденцию испаряться, и высушенные при нарушении теплового режима корни уже не будут обладать ни антисептическими, ни противоглистными свойствами. Для магических целей собирают цветки девясила либо в первой четверти лунного цикла в полдень, либо во второй четверти лунного цикла, но уже на закате.
Рецепты:
• Отвар корневищ и корней девясила:
10 г (или 1 ст. л.) измельчённых корней и корневищ девясила заливают 1
стаканом воды, доводят до кипения, кипятят примерно 10-15 минут, остужают немножко и пьют в тёплом виде по 1 ст. л. через 2 часа как отхаркивающее средство при кашле.
• Настойка из девясила:
Свежие корни девясила трут на тёрке, измельчённую массу настаивают на
водке: 2 стакана на 0,5 л водки в течение месяца. Принимают по 1 ст. л.
перед едой в течение 2-3 месяцев. Заживляет лёгочные язвы, помогает
при туберкулёзе.
• Зелье от кашля:
1 ст. л. измельчённых корней девясила и одну ч. л. корня солодки залить 1
стаканом кипячёной воды комнатной температуры и ставят на огонь. Доводят до кипения, снижают температуру и томят под крышкой ещё 20 минут. Дают остыть, доводят водой до первоначального объёма. Принимать
по 1 ст. л. каждый час
• Девять сил:
300 г свежих или 50 г измельчённых сухих корней девясила, 100-150 г сахара, полстакана яблочного сока, 1 л воды. Свежие корни нарезать кусочками и кипятить в воде 20 минут, сухие — 25 минут. Отвар процедить, добавить в него сахар и яблочный сок, размешать и охладить. Принимать по
3 ст. л. 3 раза в день до еды как укрепляющее и профилактическое средство при любых заболеваниях. Принимать 20-30 дней.
• Любовное зелье:
1 л кристально-чистой воды довести до кипения. Затем добавить одну ч. л.
растёртого в порошок граната. Подождать пять минут и добавить 10 г измельчённых корней девясила. Варить в течение 20 минут. Затем остудить и
настаивать неделю на цветках девясила и лепестках розы. Одного глотка
достаточно, чтобы приворожить кого угодно на достаточно длительный
срок. Сваренное зелье не теряет своих свойств (т. е его можно ещё использовать) в течение 2-х лет.
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Древесный уголь и зола
Все знают о свойствах привычного активированного угля из аптеки, а тем временем применение угля и золы в народной медицине имеет многовековой опыт и гораздо шире, чем может показаться. Средневековый врач Амирдовлат Амаснаци в медицинском трактате «Ненужное для неучей» писал о древесной золе так: «Её сила подобна силе тех веществ, из которых она образовалась. Лучшей является зола дуба... Она
останавливает кровь. А если просеять через тюль и пить ежедневно по утрам по 2
грамма с яблочным сиропом, то поможет при болях в желудке... Если сделать примочку с золой виноградной лозы, то поможет при головной боли».
Лечение печной золой было распространено на Руси повсеместно, ведь она всегда была под рукой. Хозяйки знали, что если посыпать золой место ожога, то вскоре
краснота спадёт, её же использовали в качестве детской присыпки. Народные лекари
рекомендовали уголь и золу при ушибах, лихорадке, глазных болезнях. Использовали
также и опечину (пережжённая глина, находящаяся между камнями печной кладки).
Сегодня при отравлениях мы используем активированный уголь, а раньше на Руси жевали древесный уголь. У крестьянских детей печные угольки были лакомством из-за
приятного солоноватого привкуса. Уголь не только благотворно действует на пищеварение, но и прекрасно очищает зубную эмаль и устраняет неприятные запахи изо рта,
поэтому древесный уголь использовался и используется при производстве зубных порошков и паст. Кстати, такой порошок можно легко изготовить самостоятельно, взяв
ступку, уголь, мел и те травы, которые вы любите, или те, которые вам помогают. На
Руси знахарки, если ребёнок часто болел, капризничал и плакал, окатывали его водой,
настоянной на золе, собранной из трёх или семи печей (это обусловливалось тем, что в
каждом доме печи топили разной древесиной, хворостом, сеном, что обогащало целебные свойства), которые у каждой золы особые:
• Дубовая — останавливает кровотечения, нормализует давление, улучшает
работу пищеварения.
• Зола липы — снимает воспалительные процессы и помогает избавиться от
паразитов.
• От вербы и осины — помогает в борьбе с недугами сосудов, нарушением
кровообращения, женскими заболеваниями.
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• Сосновая и кипарисовая зола — хорошо дезинфицируют.
Активированный уголь делается так. Полешки предварительно очистите от коры,
положите их в костёр все одновременно и сожгите, добившись такого состояния, когда
в костре утихло сильное пламя, и остаётся только жар от углей, как над мангалом. Затем выберите угольки размером 2-5 см, сложите в жаропрочный сосуд, плотно закройте крышкой и дайте остыть. После этого достаньте, положите в ступку и измельчите до
состояния мелкой крошки. Для более качественного варианта горячие угольки, перед
тем как класть в горшок, высыпьте в дуршлаг и подержите над кастрюлей с кипящей
водой 5-10 минут. Рекомендуется использовать поленья от деревьев не старше 50 лет.
Зола отлично помогает при заболеваниях кожи. Например, при крапивнице нужно
омываться зольной водой, приготовленной из одного стакана берёзовой золы, вскипячённой в двух литрах воды и разбавленной в соотношении 1:1. Уголь нейтрализует
продукты жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов, токсины, а также
гной. Если рана загноилась, промойте её раствором антисептика и засыпьте истолчённым углём. Компрессы и отвары с золой и толчёным углём эффективны также при трофических язвах и болях в суставах, фурункулах.

Дуб черешчатый
Дуб черешчатый — листопадное дерево семейства буковых (Fagaceae), достигающее 50 м высоты. Дуб живёт до 400-500 лет, отдельные деревья — до 1500-2000 лет,
достигая 4 м в диаметре. Старейшему в Европе Стельмукскому дубу (находится в Литве) 2000 лет. Растёт в широколиственных лесах и дубравах. Ни одно дерево не пользовалось у народов Европы такой любовью и почётом, как дуб. Славяне, древние греки,
римляне считали его священным, поклонялись ему, приписывали чудодейственные
свойства. Считалось, что дуб был дан богами людям как великий подарок. Без разрешения жрецов нельзя было срубить дуб, обломать ветку. В Греции дубовая ветка была
символом силы, могущества, знатности. Ею награждали воинов, совершивших великие
подвиги. Греки считали, что дуб появился на земле раньше других деревьев, и посвящали его богу света, наук и искусства Аполлону. Славяне же посвятили дуб Перуну. Под
священными дубами у славян проходили собрания, судилища, свадебные обряды.
В качестве лекарственного сырья используется в основном кора дуба. Заготавливают её во время сокодвижения (что совпадает с распусканием почек), без пробкового
слоя с наружной стороны и древесины с внутренней. Для сбора коры можно использовать только молодые деревья, срубаемые на лесосеках и при санитарных рубках. Срок
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годности сырья 5 лет. Запах у сухой коры отсутствует, но при намачивании в воде и
особенно при обмывании горячей водой появляется характерный запах, свойственный
свежей коре. Вкус сильно вяжущий.
Целебная сила дуба:
Кору дуба употребляют как вяжущее, противовоспалительное и ранозаживляющее средство. В смеси с другими растениями она используется для лечения гастритов,
колитов, желудочно-кишечных кровотечений, болезней печени и селезёнки. Внутрь
дают холодный настой (1 чайную ложку измельчённой коры настаивают в 2 стаканах
холодной воды 6-8 часов) по 2-3 ст. л. 3-4 раза в день.
Отвар коры (1:10) применяют при фарингите, ангине, заболеваниях кожи, стоматите. Для лечения ожогов применяют более крепкий отвар коры (1:5). При заболеваниях кожи используют также мазь — одна часть сгущённого отвара коры на четыре части
ланолина.
При желудочных кровотечениях, воспалении кишечника, отравлении тяжёлыми
металлами, алкалоидами, грибами, беленой, дурманом, пищевых отравлениях используют отвар коры. Для этой цели 20 г сухого измельчённого сырья заливают 1 стаканом
горячей воды, кипятят в течение получаса, затем процеживают и доводят объём жидкости до первоначального кипячёной водой. Принимают по 2 ст. л. 3-4 раза в день.
Для полоскания горла при хроническом тонзиллите, фарингите, воспалении дёсен
и стоматите отвар коры дуба используют. При уретрите и цистите отвар коры дуба принимают по 2 ст. л. 3-4 раза в день. Для этой же цели используют настой желудей в аналогичной дозировке.
Для ванн и обмываний при аллергическом диатезе 100 г сухого измельчённого
сырья кипятят в 1 л воды в течение получаса и процеживают.
При потливости ног на отваре коры дуба готовят ножные ванны: 20 г сухого измельчённого сырья заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят в течение получаса, затем процеживают и доводят объём жидкости кипячёной водой до 1 литра.
Холодным отваром коры делают аппликации при ожогах и обморожениях, а также долго незаживающих ранах.
• Мазь коры дуба:
2 части порошка коры дуба, 1 часть почек чёрного тополя смешивают с 7
частями сливочного масла, выдерживают в тёплой печи 12 часа, затем варят на слабом огне или водяной бане 30 минут, процеживают.
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Дурман обыкновенный
Другие названия: Datura stramonium, бешеные огурцы, бешеное зелье, болиголов, водопьян, дур, дурколюх, дурнишник, одурь-трава, шалелая трава, шальная трава.
Даже из народных названий понятно, что это за цветок.
ВНИМАНИЕ: Дурман обыкновенный ядовит и требует осторожного обращения.
Принимать только с разрешения врача.
Растёт дурман обычно в южной полосе Европейской России, на Кавказе, юге Западной Сибири, хотя встречается и в Восточной. Средняя полоса им небогата. У нас растёт более безобидный вьюнок.
Дурман почти не употреблялся в древней и средневековой медицине, так как
очень ядовит, но цыгане Восточной Европы и жители швейцарского кантона Ааргау видели в нём отличный талисман от дурного глаза. Говорили, что ведьмы используют его
для приготовления своих магических зелий. Поль Седир в своей книге «Магические
растения» писал о дурмане, что тот, кто опоён им, может под влиянием внушения совершать самые гнусные преступления и не сохранять о том никаких воспоминаний: они
исчезают с прекращением действия яда *прим. сост.: эта версия имеет под собой реальную основу, т.к. после освобождения от интоксикации дурманом больные не
помнят, что с ними было+. Некоторые виды дурмана, например, дурман белый, издавна пользовались дурной славой в Индии. Там даже существовала профессия «отравителей датурой». Эти люди осторожно через трубки вдували порошок из сенян дурмана в нос спящему. Человек засыпал ещё крепче, и тогда всё ценное, что было в его
доме, спокойно уносили. О ядовитых свойствах семян известно было многим людям.
Нечистые на руку трактирщики настаивали на них своё вино и поили им путешественников, которых потом обирали до нитки. Возможно, Пифия в Дельфах была обязана
своим экстазом не только белене, но и дурману. С такой же целью его в своё время использовали жрицы солнца в Мексике.
Сбор и заготовка: Собирают у дурмана для лекарственных целей листья в июлеавгусте, когда он цветёт. Сушить их нужно как можно быстрее, так что если у вас есть
сушилка или духовка с вентиляцией, где можно выставить температуру 60°С, — будет
идеально. Очень важно собирать дурман в перчатках и не касаться во время сбора руками слизистых — глаз, носа, — не дотрагиваться до губ. После работы перчатки надо
вымыть с мылом несколько раз.
Токсичность: Ядовитые для человека вещества содержатся во всех частях растения, они вызывают сильные галлюцинации и настолько опасны, что даже при клинических исследованиях с этим растением обращаются крайне осторожно. Его пряный запах
обладает наркотическим действием. Индейские брухо утверждают, что курение и приём внутрь цветов дурмана вызывают безумие. Теофраст писал, что, если в вино подмешать одну драхму (4,32 г) порошка из корня дурмана, выпившего его человека посещают приятые видения. От двух драхм он на три дня сойдёт с ума, а от четырёх
умрёт. Авиценна же утверждал в начале XI в., что дурман «опьяняет и вреден для мозга». Опьяняет дурман так же, как белладонна или белена, т.к. у него сходный набор алкалоидов. Обычно причиной служит ошибочное употребление его в пищу. Одним из
первых признаков отравления является сильная сухость во рту. Затем к ней присоединяются чувство жара, светобоязнь, головная боль, головокружение и ухудшение зре-
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ния. Голос становится хриплым, глотание затрудняется, и нарушается психика: тоска и
беспокойство резко сменяются выраженным психическим возбуждением. Зрачки у пострадавшего широкие, на свет не реагируют, человек бредит и резко меняет весёлость
на агрессию и обратно. Состояние ухудшается галлюцинациями. При тяжёлом отравлении возможны судороги и потеря сознания.
Помощь при отравлении: Самое лучшее, что здесь можно сделать: вызвать скорую. Пока скорая едет, можно оказать первую неотложную помощь. Вызвать рвоту при
отравлении дурманом не надейтесь. При первых признаках можно попытаться предотвратить дальнейшее всасывание алкалоидов в кровь, промыв желудок раствором танина или водной взвесью активированного угля.
Ещё один совет: дать больному съесть 1 кофейную ложку поджаренных и смолотых семян кофе, не запивая ничем. Повторять 4 раза с интервалом в 30 минут.
Применение в медицине: Дурман — растение не столько токсическое, сколько
высокоэффективное, и может быть крайне полезным в минимальных дозах (и крайне
смертельным в крупных). Его используют как:
• спазмолитическое при бронхиальной астме, сердечнососудистых заболеваниях с симптомами повышения тормозных вагусных влияний на сердце
и брадикардии,
• для профилактики лечения морской и воздушной болезни,
• седативное,
• при неврастении, невралгии, ревматизме, коклюше, приапизме и нимфомании, коликах, плеврите и судорогах
• наружно в виде растираний,
• при респираторных инфекциях,
• как ранозаживляющее,
• свежие листья осторожно прикладывают к местам, поражённым ожогом,
• приложенное к вискам масло из семян вызывают галлюцинации.
Корни и семена использовали для прорицательства: толкли в воде и пили, а семена и листья в Индии добавляют в нелегальные курительные смеси.
Лекарственные препараты:
• Пар листьев дурмана:
2 ст. л. сырья залить стаканом кипятка, подержать на водяной бане 5 минут
и в течение 10-15 минут вдыхать носом при судорожном кашле, невралгии, бронхиальной астме, коклюше и болезненной сонливости.
• При икоте:
Развести НЕ БОЛЕЕ 0,3 г порошка листьев внутрь, обильно запивая водой.
• Настойка для наружного применения:
ВНИМАНИЕ: Для применения настойку разводить с водой обязательно!
Максимум 1 ст. л. на 100 мл воды.
1 часть толчёных семян дурмана залить 6 частями 70% спирта. Настаивать в
тёмном тёплом месте 1 месяц, наклеив этикетку, предупреждающую о высокой ядовитости препарата, периодически встряхивая, затем тщательно
профильтровать. Пользуйтесь перчатками в процессе. Применять разбавленную водой настойку для втираний при невралгии, язвах, опухолях, мастите, рожистых воспалениях.
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Берегите себя, знайте, что делаете, и не злоупотребляйте токсичными веществами.

Душица
Другие названия: Ладанка, лебёдушка, пчелолюб, материнка.
Согласно древней легенде, слуга Кипрского царя случайно разлил флакон с любимыми духами своего хозяина. Юноша так испугался наказания, что упал в обморок и
превратился в кустик с ароматом тех самых духов. На первый взгляд, это совсем неприметное растение, но стоит только к нему прикоснуться — и нежный аромат наполняет воздух. Его знали и любили ещё в глубокой древности, приписывая ему чудесные
свойства. Аристотель в IV веке до н.э. в своём труде «История животных» писал, что если козу, обитающую на Крите, ранить стрелой, то животное отправляется на поиски
душицы, которая, как верили, может изгнать стрелу, засевшую в теле.
В украинской легенде так рассказывается о происхождении душицы. Жили мальчик и девочка. Жизнь их была весёлой и беззаботной, потому что согревала её любовь
и ласка доброй и нежной матери. Но нежданно постигло семью горе — умерла матушка, остались дети сиротами. Ежедневно ходили они на могилу, умоляли мать встать,
потому что трудно живётся сиротам. Однажды, горюя по матери, увидели дети на могиле нежный душистый цветок. Они поверили, что это явилась к ним матушка в образе
цветка, и назвали его материнкою.
Душица помогает вылечить неврозы, истерию, бессонницу и тревожность, её
применяют при атеросклерозе. Зимой она может пригодиться как отхаркивающее и
потогонное (привет также бронхитам и пневмонии). Вместе с мятой она успокаивает
разгулявшийся гастрит.
Противопоказания: Нельзя применять зелёную траву, а также настой душицы при
беременности (может оказать абортивное действие), гиперацидной форме хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при
гипертонической болезни.
Свойства:
• антибактериальное,
• успокоительное,
• противовоспалительное,
• мочегонное,
• желчегонное,
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• противогрибковое,
• потогонное,
• отхаркивающее,
• глистогонное,
• гипотензивное.
Время сбора: Июль-август.
Где: Поля, опушки, лес, где угодно, в открытых травяных сухих местах, душица
любит любое место.
Прежде, чем начать, пожалуйста, вспомните основное правило любого травника:
мы не саранча и не выкашиваем кусты под ноль. Мы берём понемногу, оставляя основную массу нетронутой.
Нечего пастись у одной заросли, не ленитесь дойти до другой. Заодно и по лесу
погуляете.
Нам нужны облиственные цветущие стебли душицы длиной до 20 см. Их надо
срезать острым ножом или, ещё лучше, секатором в сухой солнечный день. Помните,
мы не собираем травы после дождя или пока не высохла роса.
Дома душицу надо очистить от пыли, выстелить противень пергаментом, разложить собранное сырьё тонким слоем (не больше 1,5 см) и поставить в сухое, тенистое
место. Температура воздуха не должна превышать 35°С. Сушите «до готовности», периодически переворачивая траву.
После этого траву можно протереть через крупное сито (обмолотить), чтобы отделились грубые стебли. Стебли выбрасываются. Душицу складываем в стеклянную
сухую герметичную тару. Хранится она три года.
Рецепты:
• 15 г травы настаивать 2 часа в 1 стакане кипятка, процедить, принимать
по 1 ст. л. 3-4 раза в день.
• Душицу можно добавлять при готовке грибов или мяса как приправу или
по 1/2 ч. л. в чай с кипреем, например. Иван-чай пить приятно с душицей.
Она обладает выраженными седативными свойствами, но не вызывает
сонливости или других неприятных эффектов, сопровождающих лекарства-релаксанты. Составители этого Травника и вовсе впадают в нирвану
от одного её запаха в чайнике. Время сбора (июль-август) как раз совпадает с иван-чаем.
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Ежевика
Ежевика — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). В разных
местах России этим именем называют, главным образом, два вида: Ежевика сизая
(Rubus caesius) и Ежевика кустистая (Rubus fruticosus). Некоторые авторы ежевикой
называют первый из этих видов, а второй — куманикой; иногда первый из видов именуют ожиной (на Украине) или ажиной (на Кавказе), также распространены ежевика
бороздчатая (Rubus sulcatus), ежевика войлочная (Rubus canescens), ежевика несская,
или куманика (Rubus nessensis), ежевика кавказская дикая, или росяника (Rubus
caucasicus).
У греков оно называется идейская ежевика, а также собачья ежевика,
асинтрофон, маги называют его титанова кровь, кровь ибиса, италийцы — сентикс, рубус, римляне — шелковица лесная.
Н. Горелов «Кухня ведьм»
Ежевика считалась ягодой фей, а также священным растением богини Бригитты.
Традиционно пирог с ежевикой готовят, когда она поспевает в августе, к Ламмасу. Чёрные ягоды и колючие стебли обладают защитными магическими свойствами. Листья —
привлекают богатство.
Диоскорид использовал её при кожных заболеваниях и в качестве полоскания
при заболеваниях горла, а Гален лечил ею заболевания желудочно-кишечного тракта.
Также упоминает в своих трудах ежевику Хильдегарда Бингенская.
Из ветвей ежевики делали арку, под которой нужно было пройти, чтобы исцелиться от неизлечимых недугов. Особенно эффективно, по мнению древних врачей, это
средство действовало на детей.
В составе ежевики содержатся фруктоза, глюкоза, каротин, витамин С, токоферолы, органические кислоты, биофлавоноиды, натуральные антиоксиданты, которые борются с воспалениями, отёками и слабыми стенками сосудов, укрепляя их и защищая.
При высокой температуре и пневмонии ежевика полезна своими жаропонижающими свойствами.
Сок ежевики помогает вылечиться при бронхите, ангине, трахеите, фарингите, лихорадке, малокровии, колитах, поносе и дизентерии. Отдельно сок листьев ежевики
помогает при залечивании ран.
Она полезна больным диабетом.
В народной медицине примочки из отвара листьев или измельчённые листья
прикладывают к поражённым участкам кожи при лишаях, экземах, хронических язвах и
старых гнойных ранах.
Также из листьев ежевики готовят чай, напоминающий по вкусу и запаху обычный
чайный напиток. Для этого свежие листья подвергают процессу ферментации (аналогично иван-чаю), а после этого их сушат на открытом воздухе.
Листья собирают во время цветения, молодые побеги — весной. Корни выкапывают весной или осенью. Зрелые плоды собирают утром и только в солнечную погоду.
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Также ежевика — прекрасный естественный и стойкий краситель. Сок ягод придаёт шерсти и хлопку фиолетовый цвет. Народные умельцы издавна окрашивали тканые и вязаные изделия соком ежевики.
Рецепты:
• Настой при простудных заболеваниях:
Настой готовят из расчёта 1 ст. л. листьев на 1 стакан кипятка. Настаивают 4
часа, принимают его по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды.
• Отвар корней при заболеваниях желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы:
100 г. корней кипятить в 0,5 л. воды, пока объём не уменьшится наполовину, процедить. Пить по 1-2 ст. л. 3-4 раза в день.
• Настой сушёных плодов:
2 ст. л. плодов на 200 мл кипятка. Настаивают 15-20 минут. Пьют по 2-3 стакана через 1-2 часа (потогонное).
• Сбор при малокровии, общей слабости, плохом аппетите:
Смешать по 10 г листьев ежевики и цветков белой акации, 15 г травы зверобоя, залить 0,4 л кипятка, настоять 4 часа, процедить. Пить горячим по
50 мл 3 раза за 15 минут до еды.
• Грузинский ежевичный соус:
Вам потребуется: свежеотжатый сок ежевики — 3/4 стакана, свежеотжатый
сок неспелого винограда без косточек — 1/4 стакана, очищенные грецкие
орехи — 1/2 стакана, зелень кинзы — 2 веточки, чеснок — 1 долька, острый
стручковый перец и соль — по вкусу.
Сок ежевики перемешать с соком винограда, влить 1/4-1/2 стакана охлаждённой кипячёной воды. Грецкие орехи истолочь в ступке или провернуть через мясорубку, зелень кинзы мелко порезать и размять с солью,
чеснок и стручковый перец истолочь. Добавить всё это к соку, хорошо перемешать.
Соус готовят непосредственно перед употреблением, впрок запасать его
нельзя — он не хранится долго.
• Вино из ежевики:
Ежевику (5000 г) перебирают, моют, обсушивают, помещают в нержавеющую посуду и разминают деревянным пестиком, затем заливают 6000 мл
воды. Содержимое ставят на 4 дня в прохладное место. Затем массу процеживают через сито, жидкость отделяют, ягоды ещё разминают, заливают
водой (4000 мл) и оставляют настаиваться в течение 6 часов.
Затем массу процеживают сквозь сито и мезгу удаляют. Всю полученную
жидкость смешивают вместе, добавляют сахар (3000 г), мёд (500 г), тщательно размешивают до их растворения и выливают в бочонок или бутыль
ёмкостью 10 л, закрывают и ставят в прохладное место. Процесс брожения
идёт 6 месяцев, после чего получается прекрасное ароматное вино. Выход
вина — 7 литров.
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Ель обыкновенная
Ель считалась священным деревом у древних германских племён, она символизировала своей мощью и неопадающими зелёными иглами жизненную силу и вечность.
В Древней Греции ель считалась деревом надежды (бытовало представление, что
троянский конь был частично сделан из ели; греки использовали еловые ветви при
прорицаниях). В кельтском друидическом календаре ели посвящён день 23 декабря,
когда, согласно кельтской традиции, рождается божественное дитя, воплощающее дух
плодородия. Рождественская ель символизирует начало годового цикла и жизни в целом. Еловая шишка — символ огня жизни, начала, восстановления здоровья; в ряде
традиций ассоциируется с фаллосом. Впрочем, символом огня (в т. ч. и небесного) являлась и сама ель, возможно, из-за сходства её формы с формой пламени.
В греческой мифологии ель связана с нимфой Питис и лесным божеством Паном.
Спасаясь от преследования ненавистного козлоного Пана, нимфа превратилась в ель. В
память о возлюбленной Пан украсил свою рогатую голову еловыми ветвями.
Обычай наряжать на Новый Год ёлку пришёл в Россию из Европы при Петре I, и
считается, что он имеет немецкое происхождение. Однако почитание ели как священного дерева изначально не германское, а кельтское. В культуре галлов ель была воплощением Древа Жизни благодаря своим вечнозелёным ветвям.
На русской почве обычай наряжать ёлку в народной среде не прижился, кажется,
вплоть до революции. Это объясняется не столько тем, что ёлка как символ Нового Года была изначально частью дворянской культуры, сколько другим обстоятельством:
ель в народной славянской культуре неразрывно связана с миром мёртвых (вспомним
и современные похоронные венки), а «переназначить» символ гораздо труднее, чем
утвердить новый. Поэтому в современные крестьянские дома ёлка как символ Нового
Года пришла только через городскую культуру.
Легенды и мифы о ели, плохие или хорошие, никак не умаляют того, что она
очень полезна в медицинских целях. Для лечения используют её зелёные шишки и
хвою.
Хвою заготавливают в феврале-марте, когда дерево содержит наибольшее количество витамина С. Шишки же собираются в июне-сентябре.
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В период авитаминоза хвоя может очень помочь организму, на её основе делают
много вкусных вещей, например, зелёный еловый энергетик, о котором наши друзья
INSANGA писали вот что (https://vk.com/wall-63238342_81):
Пост для экстремалов:
Была как-то раз я у одного знакомого, слово за слово, пожаловалась на
общую усталость и нежелание что-либо делать. На что товарищ мой
загадочно улыбнулся и скрылся в дверях кухни. Наверное, подумала я, за
чаем или пироженками, расслабилась и стала ждать. Со стороны кухни
раздавались странные звуки, но я решила не придавать этому особого
значения. И вот, дверь открывается, и хозяин заходит с подносом, на
котором, как я и ожидала, стоит чайничек и чашка. Одна. А рядом —
высокий бокал с зелёной, очень подозрительной жидкостью. Я напряглась.
— Не хочешь — не пей, я сам всё выпью, - сказал мне наш прославленный
кулинар. — А ты чай тогда наливай.
Ну вот этого я уже никак допустить не могла и, вспомнив про заныканную в сумке пачку угля, взяла в руки бокал.
Спустя полчаса пыток мой знакомый сдался и рассказал секрет зелья))
Для приготовления елового энергетика понадобится:
1. Еловые веточки мелкие с иголками.
2. Вода.
3. Мёд.
4. Лимон.
5. Имбирь (можно без него).
6. Корица, кардамон, мускатный орех (щепотка) — по вкусу.
Еловые веточки залить стаканом воды и размельчить с помощью
блендера до состояния, близкого к пюре. Затем процедить полученную
массу, жмых отжать и выкинуть. А в оставшуюся «зелёнку» добавить
мёд, имбирь, лимон и прочие специи по вкусу.
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Собственно, недаром в медицине народов России ель применяется как противоцинготное средство. Помимо этого, она обладает мочегонными, потогонными и обезболивающими свойствами.
Рецепты:
Рецептов с елью множество, с её иглами можно делать ванны, отвары, тоники и
мази.
• При болезнях органов дыхания:
o 30 г молодых шишек или майских побегов ели залить 1 л молока, томить 15 минут на слабом огне, затем процедить.
Пить тёплым по 300 мл 3 раза в день.
o Взятые поровну смолу и жёлтый воск разогреть на паровой бане, тщательно перемешать и дать застыть при комнатной температуре.
Кусочки смеси класть на раскалённые угли и дышать дымом.
• Мазь от нарывов, ссадин и язв:
Взять в равных частях:
o еловую смолу,
o воск,
o мёд,
o оливковое или подсолнечное масло.
• Метод I.
Смесь разогреть на водяной бане до растворения воска и еловой смолы,
тщательно перемешать и снять остужаться.
• Метод II, при котором получится сохранить больше полезных свойств. Но
он дольше.
o Берём пергамент (можно бумагу для выпечки) и банку с широким горлышком и крышкой
o В банку кладём смолу ели.
o Сверху заливаем маслом, накрываем горлышко пергаментом и закручиваем крышку.
o Ставим на батарею или другое тёплое место, которое греется не выше
50°С, на 10 дней. Смола — жирорастворимый ресурс, так что через 10
дней у вас получится отличный масляный инфуз. Может выйти так, что
часть смолы откажется растворяться — в этом тоже нет ничего страшного.
o Процедите масло в ковшик через марлю, чтобы посторонняя шелуха не
попала в будущую мазь
o Если у вас осталась смола, переложите её к процеженному маслу.
o Поставьте инфуз на водяную баню и добавьте к нему пчелиный воск.
o Снимите с огня и оставьте остывать.
o Как только бальзам начнёт немного застывать, достаньте миксер и
взбейте мазь. Это нужно, чтобы придать ей кремовую консистенцию и
иметь возможность вмешать в неё мёд.
o Когда бальзам остынет градусов до сорока, вмешайте ложкой или миксером в него мёд тщательно, до однородности.
Всё. Можно оставить застывать и убрать в холодильник. Хранится до года.
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Ж
Желтушник серый
Для чего:
• Настой — для нормализации сердечной деятельности и лечения стенокардии, аритмии, гипертонии, атеросклероза. А ещё при неврозе, бессоннице, бронхите и почечной недостаточности.
• Отвар — рак молочной железы и гнойные опухоли.
• Сбор — сахарный диабет, водянка.
• Компрессы, растирания — при варикозном расширении вен, ревматизме, дистрофии нижних конечностей и тромбофлебите.
Где: Европейская часть СНГ, Сибирь и Средняя Азия.
Любит: Жильё, пашни, растёт вдоль дорог.
Никогда, ни при каких условиях, не собирайте растения, живущие вблизи дороги.
Учтите, что желтушник сильно ядовит, наперстянка рядом не стояла. По этой причине лечение желтушником должно проходить под контролем врача или опытного
травника, и нельзя допускать превышение дозировки.
Категорически желтушник запрещён при:
• беременности,
• кормлении грудью,
• резких сердечных изменениях органического характера,
• остром миокардите,
• эндокардите,
• тяжёлой степени кардиосклероза,
• остром атеросклерозе.
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Собирают желтушник в период цветения как любую другую траву: в сухую погоду,
утром, когда высохнет роса, срезается надземная часть без нижнего стебля, собирается
в пучки и подвешивается на чердаке, либо тонким слоем раскладывается в тени, либо
отправляется в сушилку, прогретую до 40 градусов.
После сушки траву надо перебрать, избавив от лишних примесей и грязи, убрать в
бумажные или холщовые мешки.
Хранится желтушник не дольше года, причём наиболее силён он в первые шесть
месяцев после сбора.
Рецепты:
• Отвар из желтушника:
Применяют чаще всего только в виде средства экстренного, способного в
короткие сроки убрать сердечные боли и нормализовать работу мышцы.
Для приготовления отвара 1 ч. л. сухого измельчённого сырья кипятится
в 300 мл воды на слабом огне, в течение 10 минут. Отвар процеживается,
после чего его объём доводится кипячёной водой до первоначальных
300 мл. Принимается по 1 ст. л., не больше четырёх раз в сутки. Этот рецепт поможет справиться с хронической сердечной недостаточностью и
отёками сердечного происхождения.
• Настой:
Готовят так: 0,5 ч. л. травы желтушника следует залить стаканом кипятка
и дать настояться средству два часа. Затем настой процеживается и принимается по ст. л., трижды в сутки. Хранится в холодильнике. Длительность курса лечения — 2 месяца.
• Для растираний:
Взять 30 г желтушника + 20 г прополиса (измельчённого) + немного лимонной цедры + 500 мл 40% спирта. Всё смешать и настоять два часа.
Растирание конечностей такой настойкой осуществляется перед сном
(кроме того, можно накладывать на проблемные участки тампоны, смоченные настойкой, на полтора часа).
• Настойка:
80 г желтушника + 500 мл водки + две недели настоять, регулярно взбалтывая.
Принимается настойка ежедневно за полчаса до приёма, пищи трижды в
сутки по 20 капель, которые разводятся в 200 мл сырой, но отфильтрованной воды. Длительность лечения — 3 месяца, после чего делается
перерыв на один месяц (при необходимости курс можно повторить).
• Сбор при сахарном диабете и панкреатите:
Желтушник (1 часть) + девясил, корень (1 часть) + тысячелистник (1 часть)
+ клевер красный (2 части).
1 ст. л. сбора залить 1,5 литрами крутого кипятка и оставить на ночь
настаиваться в термосе.
Пить по 1 стакану 4-5 раз в день.
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• Квас Болотова:
При аритмии, водянке почечного либо сердечного происхождения, инфаркте, стенокардии полезен квас Болотова:
o сметана — 1 ч. л.,
o сахар — 1 стакан,
o остуженная кипячёная вода — 3 л,
o трава желтушника — 50 г.
Всё смешать и поставить бродить в тёплое место на две недели, помешивая раз в день.
Такой сердечный квас принимается трижды в сутки, за полчаса до потребления пищи, по 150 мл. Важно! Отливая из ёмкости 150 мл кваса,
необходимо добавлять в неё 150 мл воды и 1 ч. л. сахара.
Помимо лекарственных, как верят в народе, у этой чудесной травы есть и магические свойства. Она способна привлечь богатство. Так, согласно сонникам, собирать
желтушник во сне — к неожиданному богатству. В старину цветки желтушника клали в
кошельки и шкатулки с драгоценностями для удвоения своих богатств и привлечения
благосостояния.

Продолжение следует
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Путь справедливости
(Дхаммапада)
Автор — Сиддхартха Гаутама
Перевод Ярослава Золотарёва

Предисловие
Недостатки перевода Топорова и вообще советских переводов сутр, на мой
взгляд, такие:
1. Используют книжную лексику, которая воспринимается как искусственная.
Возможно, они в советское время такими словами и говорили, но сейчас так
точно не говорят. Всё это особенно относится к церковнославянизмам и прочей «возвышенной» лексике, которая точно воспринимается странно в контексте современных норм общения. Реальные сутры написаны на деревенском диалекте, Будда прямо призывает в Винае-питаке излагать учение на понятном простым людям языке (Чв 5.33.1).
2. Пытаясь переводить «точно», иногда не переводят специальную терминологию. Негативные последствия:
a. Дхаммапада написана для тех, кто в буддизме не разбирается, и читатель не обязан знать терминологии.
b. Для древнеиндийского читателя это были не термины, а вполне понятные ему слова.
c. Текст поэтический, и основной его смысл в эмоциональном эффекте. В
трактатах по философии и психологии вполне уместно термины не переводить, но не в поэзии.
Данный перевод является попыткой решить задачу по-другому, избежав этих недостатков. Перевод делается с языка пали, но при этом анализировались имеющиеся
русские и английские переводы, чтобы учитывать опыт предыдущих переводчиков.

Пары
1.

Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā;
Manasā ce paduṭṭhena, bhāsati vā karoti vā.
Tato naṃ dukkhamanveti, cakkaṃva vahato padaṃ.
Элементы сознания определяются разумом,
основаны на разуме, состоят из разума,
Если кто-то говорит или делает со злым разумом,
За ним идёт страдание, как колесо за быком.
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2.

Manopubbaṅgamā dhammā, manoseṭṭhā manomayā;
Manasā ce pasannena, bhāsati vā karoti vā.
Tato naṃ sukhamanveti, chāyāva anapāyinī.
Элементы сознания определяются разумом,
Основаны на разуме, состоят из разума,
Если кто-то говорит или делает с чистым разумом,
За ним идёт счастье, как неотступная тень.

3.

Akkocchi maṃ avadhi maṃ, ajini maṃ ahāsi me;
Ye ca taṃ upanayhanti, veraṃ tesaṃ na sammati.
«Он меня обидел, он меня ударил, он меня победил, он меня обокрал».
У тех, кто скрывает такие мысли, ненависть не прекращается.

4.

Akkocchi maṃ avadhi maṃ, ajini maṃ ahāsi me;
Ye ca taṃ nupanayhanti, veraṃ tesūpasammati.
«Он меня обидел, он меня ударил, он меня победил, он меня обокрал».
У тех, кто не скрывает такие мысли, ненависть прекращается.

5.

Na hi verena verāni, sammantīdha kudācanaṃ;
Averena ca sammanti, esa dhammo sanantano.
Ведь ненависть никогда не прекращается ненавистью,
Она прекращается отсутствием ненависти — это вечный закон.

6.

Pare ca na vijānanti, mayamettha yamāmase
Ye ca tattha vijānanti, tato sammanti medhagā.
Многие не знают, что все мы тут умрём,
Но те, кто это знает, тут же прекращают ссоры.

7.

Subhānupassiṃ viharantaṃ, indriyesu asaṃvutaṃ;
Bhojanamhi cāmattaññuṃ, kusītaṃ hīnavīriyaṃ.
Taṃ ve pasahati māro, vāto rukkhaṃva dubbalaṃ.
Того, кто ищет одних удовольствий, не контролируя чувства;
Неумеренного в еде, ленивого и слабого, —
Его побеждает дьявол, как ветер — хлипкое дерево.

8.

Asubhānupassiṃ viharantaṃ, indriyesu susaṃvutaṃ;
Bhojanamhi ca mattaññuṃ, saddhaṃ āraddhavīriyaṃ.
Taṃ ve nappasahati māro, vāto selaṃva pabbataṃ.
Того, кто не ищет удовольствий, контролируя чувства,
Умеренного в еде, упорного и мужественного, —
Его не побеждает дьявол, как ветер — каменную гору.
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9.

Anikkasāvo kāsāvaṃ, yo vatthaṃ paridahissati;
Apeto damasaccena, na so kāsāvamarahati.
Кто одевается нечистым в чистую жёлтую одежду,
Уходя от истины и самоконтроля, не достоин жёлтого цвета.

10.

Yo ca vantakasāvassa, sīlesu susamāhito;
Upeto damasaccena, sa ve kāsāvamarahati.
Кто очистился от грязи, упорный в добром,
Идя к истине и самоконтролю, он достоин жёлтого цвета.

11.

Asāre sāramatino, sāre cāsāradassino;
Te sāraṃ nādhigacchanti, micchāsaṅkappagocarā.
Те, кто считает неважное важным, а важное неважным,
Никогда не придут к важному, потому что стали пастбищем злых намерений.

12.

Sārañca sārato ñatvā, asārañca asārato;
Te sāraṃ adhigacchanti, sammāsaṅkappagocarā.
Те, кто знают, что важное — важно, а неважное — неважно,
Они придут к важному, потому что стали пастбищем правильных намерений.

13.

Yathā agāraṃ ducchannaṃ, vuṭṭhī samativijjhati
Evaṃ abhāvitaṃ cittaṃ, rāgo samativijjhati.
Как в дом с плохой крышей проникает дождь,
Так в неразвитый разум проникает желание.

14.

Yathā agāraṃ suchannaṃ, vuṭṭhī na samativijjhati.
Evaṃ subhāvitaṃ cittaṃ, rāgo na samativijjhati.
Как в дом с крепкой крышей не проникает дождь,
Так в развитый разум не проникает желание.

15.

Idha socati pecca socati, pāpakārī ubhayattha socati;
So socati so vihaññati, disvā kammakiliṭṭhamattano.
Здесь он печальный и после смерти печальный,
Кто делает зло — в обоих случаях печален.
Он печален, он охвачен горем, видя свои злые дела.

16.

Idha modati pecca modati, katapuñño ubhayattha modati;
So modati so pamodati, disvā kammavisuddhimattano.
Здесь он радуется и после смерти радуется,
Кто делает добро — в обоих случаях радуется.
Он радуется, он не нарадуется, видя свои добрые дела.
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17.

Idha tappati pecca tappati, pāpakārī ubhayattha tappati;
«Pāpaṃ me katan» ti tappati, bhiyyo tappati duggatiṃ gato.
Здесь он мучается и после смерти мучается,
Кто делает зло — в обоих случаях мучается.
«Я сделал зло», — думает он и мучается, идя в плохое рождение.

18.

Idha nandati pecca nandati, katapuñño ubhayattha nandati;
«Puññaṃ me katan» ti nandati, bhiyyo nandati suggatiṃ gato.
Здесь он наслаждается и после смерти наслаждается,
Кто делает добро — в обоих случаях наслаждается.
«Я сделал добро», — думает он и наслаждается, идя в хорошее рождение.

19.

Bahumpi ce saṃhita bhāsamāno, na takkaro hoti naro pamatto.
Gopova gāvo gaṇayaṃ paresaṃ, na bhāgavā sāmaññassa hoti.
Если человек много цитирует писания, но не делает так, как написано,
Он — как пастух, который считает коров у других, не принадлежит он к монахам.

20.

Appampi ce saṃhita bhāsamāno, dhammassa hoti anudhammacārī.
Rāgañca dosañca pahāya mohaṃ, sammappajāno suvimuttacitto.
Anupādiyāno idha vā huraṃ vā, sa bhāgavā sāmaññassa hoti
Если даже человек мало цитирует писания, но живёт по справедливости,
Без желания, без злости, без глупости,
С истинным знанием и свободным разумом,
Не привязанный ни тут, ни там, — он принадлежит к монахам.

Самоконтроль
21.

Appamādo amatapadaṃ, pamādo maccuno padaṃ;
Appamattā na mīyanti, ye pamattā yathā matā.
Самоконтроль — путь к бессмертию, отсутствие контроля — путь смерти.
Те, кто себя контролирует, — не умирают, а эмоциональные уже умерли.

22.

Evaṃ visesato ñatvā, appamādamhi paṇḍitā;
Appamāde pamodanti, ariyānaṃ gocare ratā.
Чётко понимая это, мудрые контролируют себя;
В серьёзности они радуются, пасутся на полях арийцев.

23.

Te jhāyino sātatikā, niccaṃ daḷhaparakkamā;
Phusanti dhīrā nibbānaṃ, yogakkhemaṃ anuttaraṃ.
Всегда сосредоточенные, упорные, сильные, умные,
Они прикасаются к несравненному освобождению.
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24.

Uṭṭhānavato satīmato, sucikammassa nisammakārino;
Saññatassa dhammajīvino, appamattassa yasobhivaḍḍhati.
Энергичный, вдумчивый, добрый, внимательный,
Он контролирует себя, следуя справедливости, и прославляется.

25.

Uṭṭhānenappamādena saṃyamena damena ca;
Dīpaṃ kayirātha medhāvī, yaṃ ogho nābhikīrati.
Усилием, самоконтролем, упорством и воздержанием
Умный становится островом, который не может победить море.

26.

Pamādamanuyuñjanti, bālā dummedhino janā;
Appamādañca medhāvī, dhanaṃ seṭṭhaṃva rakkhati.
Дураки и полные придурки утопают в эмоциях,
Умные охраняют разум, как лучшее сокровище.

27.

Mā pamādamanuyuñjetha, mā kāmaratisanthavaṃ;
Appamatto hi jhāyanto, pappoti vipulaṃ sukhaṃ.
Не следуйте эмоциям, не любите удовольствия,
Трезвый, сосредоточенный — получит великое счастье.

28.

Pamādaṃ appamādena, yadā nudati paṇḍito;
Paññāpāsādamāruyha, asoko sokiniṃ pajaṃ.
Pabbataṭṭhova bhūmaṭṭhe, dhīro bāle avekkhati.
Когда мудрый осознанностью прогоняет отвлечение,
Взобравшись на крышу дворца мудрости, беспечальный среди печальных,
Он смотрит на дураков, как будто с горы на землю.

29.

Appamatto pamattesu, suttesu bahujāgaro;
Abalassaṃva sīghasso, hitvā yāti sumedhaso.
Сознательный среди бессознательных, неспящий среди спящих,
Умный оставляет глупых позади, как быстрая лошадь — слабую.

30.

Appamādena maghavā, devānaṃ seṭṭhataṃ gato;
Appamādaṃ pasaṃsanti, pamādo garahito sadā.
Самоконтролем Индра стал лучшим среди богов,
Сознательность восхваляется, страстность всегда проклинается.

31.

Appamādarato bhikkhu, pamāde bhayadassi vā;
Saṃyojanaṃ aṇuṃ thūlaṃ, ḍahaṃ aggīva gacchati.
Монах, который придерживается самоконтроля, избегает эмоциональности,
Идёт, как огонь, сжигая большие и малые оковы.
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32.

Appamādarato bhikkhu, pamāde bhayadassi vā;
Abhabbo parihānāya, nibbānasseva santike.
Монах, который придерживается самоконтроля, избегает эмоциональности,
Не отступает, приближаясь к освобождению.

Разум
33.

Phandanaṃ capalaṃ cittaṃ, dūrakkhaṃ dunnivārayaṃ;
Ujuṃ karoti medhāvī, usukārova tejanaṃ.
Разум, который дрожит и блуждает, и которым трудно управлять,
Умный делает прямым, как лучник стрелу.

34.

Vārijova thale khitto, okamokata-ubbhato;
Pariphandatidaṃ cittaṃ, māradheyyaṃ pahātave.
Разум дрожит, как рыба, которую выбросили из воды на сушу,
Дрожит, чтобы вырваться из царства дьявола.

35.

Dunniggahassa lahuno, yatthakāmanipātino;
Cittassa damatho sādhu, cittaṃ dantaṃ sukhāvahaṃ.
Хорошо подчинить разум, который трудно удержать,
Который быстро прыгает и падает, где хочет.
Подчинение разума приносит счастье.

36.

Sududdasaṃ sunipuṇaṃ, yatthakāmanipātinaṃ;
Cittaṃ rakkhetha medhāvī, cittaṃ guttaṃ sukhāvahaṃ.
Хорошо охранять разум, который трудно увидеть,
Который быстро прыгает и падает, где хочет.
Защита разума приносит счастье.

37.

Dūraṅgamaṃ ekacaraṃ, asarīraṃ guhāsayaṃ;
Ye cittaṃ saṃyamessanti, mokkhanti mārabandhanā.
Кто сможет ограничить разум, который уходит далеко и бродит в одиночестве,
Бестелесный, но поселился в пещере, —
Тот освободится от оков дьявола.

38.

Anavaṭṭhitacittassa, saddhammaṃ avijānato;
Pariplavapasādassa, paññā na paripūrati.
Человек с нестойким разумом, который не знает истинного учения,
Неуверенный, не станет совершенным в мудрости.
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39.

Anavassutacittassa, ananvāhatacetaso;
Puññapāpapahīnassa, natthi jāgarato bhayaṃ.
Нет страха в том, кто не спит,
Чей разум свободен от желаний,
В чьих мыслях нет смущения,
Кто отказался от желания вознаграждения.

40.

Kumbhūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā, nagarūpamaṃ cittamidaṃ ṭhapetvā.
Yodhetha māraṃ paññāvudhena, jitañca rakkhe anivesano siyā.
Тот, кто видит это тело подобным кувшину,
Тот, кто сделал этот разум подобным городу,
Пусть нападёт с оружием мудрости на дьявола,
И да одержит он победу и да получит свободу.

41.

Aciraṃ vatayaṃ kāyo, pathaviṃ adhisessati;
Chuddho apetaviññāṇo, niratthaṃva kaliṅgaraṃ.
Увы, скоро это тело будет лежать на земле,
Отброшенное, бесчувственное, бесполезное, как бревно.

42.

Diso disaṃ yaṃ taṃ kayirā, verī vā pana verinaṃ;
Micchāpaṇihitaṃ cittaṃ, pāpiyo naṃ tato kare.
Что бы ни сделал враг врагу, ненавистник ненавистнику,
Ложно направленная мысль сделает ещё хуже.

43.

Na taṃ mātā pitā kayirā, aññe vāpi ca ñātakā;
Sammāpaṇihitaṃ cittaṃ, seyyaso naṃ tato kare.
Что бы ни сделали мать, отец или другой родственник,
Правильно направленная мысль сделает ещё лучше.

Цветы
44.

Ko imaṃ pathaviṃ vicessati, yamalokañca imaṃ sadevakaṃ.
Ko dhammapadaṃ sudesitaṃ, kusalo pupphamiva pacessati.
Кто узнает эту землю, мир ада и мир богов?
Кто соберёт Дхаммападу, как собирают цветы?

45.

Sekho pathaviṃ vicessati, yamalokañca imaṃ sadevakaṃ;
Sekho dhammapadaṃ sudesitaṃ, kusalo pupphamiva pacessati.
Ученик узнает эту землю, мир ада и мир богов.
Он соберёт Дхаммападу, как собирают цветы.
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46.

Pheṇūpamaṃ kāyamimaṃ viditvā, marīcidhammaṃ abhisambudhāno.
Chetvāna mārassa papupphakāni, adassanaṃ maccurājassa gacche.
Понимая, что тело — как пена и как сон,
Разрывая цветы дьявола, да станет он невидимым для царя смерти.

47.

Pupphāni heva pacinantaṃ, byāsattamanasaṃ naraṃ;
Suttaṃ gāmaṃ mahoghova, maccu ādāya gacchati.
Человека с привязанным умом, который срывает цветы,
Забирает смерть, как наводнение — сонную деревню.

48.

Pupphāni heva pacinantaṃ, byāsattamanasaṃ naraṃ;
Atittaññeva kāmesu, antako kurute vasaṃ.
Человека с привязанным умом, который срывает цветы,
Ненасытного в разврате, подчиняет себе конец.

49.

Yathāpi bhamaro pupphaṃ, vaṇṇagandhamaheṭhayaṃ;
Paleti rasamādāya, evaṃ gāme munī care.
Как пчела, забрав сок, не повреждает цвета и запаха цветка,
Так мудрец должен идти по деревне.

50.

Na paresaṃ vilomāni, na paresaṃ katākataṃ;
Attanova avekkheyya, katāni akatāni ca.
Не на злые дела других, не на то, что делают другие,
Нужно смотреть на то, что ты сам сделал или не сделал.

51.

Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ, vaṇṇavantaṃ agandhakaṃ;
Evaṃ subhāsitā vācā, aphalā hoti akubbato.
Как прекрасный цветок, который не пахнет,
Так и красивые слова, которым не следует тот, кто их говорит.

52.

Yathāpi ruciraṃ pupphaṃ, vaṇṇavantaṃ sugandhakaṃ.
Evaṃ subhāsitā vācā, saphalā hoti kubbato.
Как прекрасный цветок, который красиво пахнет,
Так и красивые слова, которым следует тот, кто их говорит.

53.

Yathāpi puppharāsimhā, kayirā mālāguṇe bahū;
Evaṃ jātena maccena, kattabbaṃ kusalaṃ bahuṃ.
Как из кучи цветов можно сделать много венков,
Так и смертный после рождения может сделать много доброго.
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54.

Na pupphagandho paṭivātameti, na candanaṃ tagaramallikā.
Satañca gandho paṭivātameti, sabbā disā sappuriso pavāyati.
Запах цветов, сандала, тагары и жасмина не идёт против ветра.
Запах истины идёт и против ветра,
Добрый человек проникает по всем направлениям.

55.

Candanaṃ tagaraṃ vāpi, uppalaṃ atha vassikī;
Etesaṃ gandhajātānaṃ, sīlagandho anuttaro.
Сандал, тагара, жасмин, лотос или вассика —
Запах добрых дел приятнее всех этих запахов.

56.

Appamatto ayaṃ gandho, yvāyaṃ tagaracandanaṃ.
Yo ca sīlavataṃ gandho, vāti devesu uttamo.
Слабый запах у тагары и сандала —
Запах добрых дел сильнее и веет среди богов.

57.

Tesaṃ sampannasīlānaṃ, appamādavihārinaṃ;
Sammadaññā vimuttānaṃ, māro maggaṃ na vindati.
Дьявол не находит дороги праведных, разумных,
Освобождённых истинным знанием.

58.

Yathā saṅkāraṭhānasmiṃ, ujjhitasmiṃ mahāpathe;
Padumaṃ tattha jāyetha, sucigandhaṃ manoramaṃ.
Как на куче мусора, которую выбросили на большую дорогу,
Может родиться лотос, прекрасный для ума, с чистым запахом,

59.

Evaṃ saṅkārabhūtesu, andhabhūte puthujjane;
Atirocati paññāya, sammāsambuddhasāvako.
Так посреди биомусора, посреди идиотского быдла,
Ученик Будды сияет ослепительной мудростью.

Дурак
60.

Dīghā jāgarato ratti, dīghaṃ santassa yojanaṃ;
Dīgho bālānaṃ saṃsāro, saddhammaṃ avijānataṃ.
Долгая ночь у неспящего, долгая верста у усталого,
Долго перерождаться дураку, не знающему истинного пути.
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61.

Carañce nādhigaccheyya, seyyaṃ sadisamattano;
Ekacariyaṃ daḷhaṃ kayirā, natthi bāle sahāyatā.
Если монах не найдёт такого же, как он, или лучшего,
Он должен бродить одиноким, дураки нам не товарищи.

62.

Puttā matthi dhanammatthi, iti bālo vihaññati;
Attā hi attano natthi, kuto puttā kuto dhanaṃ.
«Мои сыновья, моё богатство», — беспокоится дурак.
Он ведь и сам себе не принадлежит, откуда сыновья, откуда богатство?

63.

Yo bālo maññati bālyaṃ, paṇḍito vāpi tena so;
Bālo ca paṇḍitamānī, sa ve «bālo»ti vuccati.
Дурак, который знает, что он дурак, в этом уже умный,
А дурак, который себя считает умным, это законченный дурак.

64.

Yāvajīvampi ce bālo, paṇḍitaṃ payirupāsati;
Na so dhammaṃ vijānāti, dabbī sūparasaṃ yathā.
Даже если дурак всю жизнь сидит возле умного,
Он не узнает истину, как ложка — вкуса супа.

65.

Muhuttamapi ce viññū, paṇḍitaṃ payirupāsati.
Khippaṃ dhammaṃ vijānāti, jivhā sūparasaṃ yathā.
Если разумный человек одно мгновение сидит возле умного,
Он тут же узнает истину, как язык — вкус супа.

66.

Caranti bālā dummedhā, amitteneva attanā;
Karontā pāpakaṃ kammaṃ, yaṃ hoti kaṭukapphalaṃ.
Глупые дураки поступают как враги самим себе,
Делая злые дела, у которых горькие плоды.

67.

Na taṃ kammaṃ kataṃ sādhu, yaṃ katvā anutappati;
Yassa assumukho rodaṃ, vipākaṃ paṭisevati.
Плохо сделано то дело, о котором потом сожалеют,
Результаты которого встречают с лицом, покрытым слезами.

68.

Tañca kammaṃ kataṃ sādhu, yaṃ katvā nānutappati;
Yassa patīto sumano, vipākaṃ paṭisevati.
Хорошо сделано то дело, о котором потом не сожалеют,
Результаты которого встречают спокойно и радостно.
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69.

Madhuṃ va maññati bālo, yāva pāpaṃ na paccati;
Yadā ca paccati pāpaṃ, bālo dukkhaṃ nigacchati.
Дурак думает, что зло — это мёд, пока оно не созрело.
Когда зло созреет, к дураку приходит страдание.

70.

Māse māse kusaggena, bālo bhuñjeyya bhojanaṃ;
Na so saṅkhātadhammānaṃ, kalaṃ agghati soḷasiṃ.
Месяц за месяцем дурак ест с кончика травинки
И всё ещё не достоин и шестнадцатой части тех, кто понял истину.

71.

Na hi pāpaṃ kataṃ kammaṃ, sajju khīraṃva muccati;
ḍahantaṃ bālamanveti, bhasmacchannova pāvako.
Не сразу свёртывается молоко, не сразу приходит злая карма,
Как покрытый пеплом огонь, она идёт за дураком.

72.

Yāvadeva anatthāya, ñattaṃ bālassa jāyati;
Hanti bālassa sukkaṃsaṃ, muddhamassa vipātayaṃ.
Знание приносит дураку одно несчастье,
Оно убивает его удачу и разбивает ему голову.

73.

Asantaṃ bhāvanamiccheyya, purekkhārañca bhikkhusu.
Āvāsesu ca issariyaṃ, pūjā parakulesu ca.
Он может пожелать уважения и почитания монахов,
Власти над домами и поклонения народов.

74.

Mameva kata maññantu, gihīpabbajitā ubho;
Mamevātivasā assu, kiccākiccesu kismici.
Iti bālassa saṅkappo, icchā māno ca vaḍḍhati.
«Пусть думают семейные и ушедшие из дома, что это сделал я;
Пусть подчиняются мне во всём, что делают и не делают».
Так думает дурак, и растёт его гордыня.

75.

Aññā hi lābhūpanisā, aññā nibbānagāminī;
Evametaṃ abhiññāya, bhikkhu buddhassa sāvako.
Sakkāraṃ nābhinandeyya, vivekamanubrūhaye.
Ведь овладение — это одно, а освобождение — это другое.
Понимая это, монах, ученик Будды,
Да не радуется почестям, но да полюбит одиночество.

60

Апокриф-10 (188): декабрь 2019
Умный
76.

Nidhīnaṃva pavattāraṃ, yaṃ passe vajjadassinaṃ;
Niggayhavādiṃ medhāviṃ, tādisaṃ paṇḍitaṃ bhaje.
Tādisaṃ bhajamānassa, seyyo hoti na pāpiyo.
Тот, кто указывает недостатки, — как тот, кто указывает сокровища.
Нужно соединиться с таким умным, образованным, способным критиковать,
Лучше, а не хуже будет следовать за таким.

77.

Ovadeyyānusāseyya, asabbhā ca nivāraye;
Satañhi so piyo hoti, asataṃ hoti appiyo.
Пусть он обучает и советует, как удерживаться от зла,
Ведь он приятен доброму и неприятен злому.

78.

Na bhaje pāpake mitte, na bhaje purisādhame;
Bhajetha mitte kalyāṇe, bhajetha purisuttame.
Пусть никто не соединяется с плохими друзьями, с несправедливыми людьми,
Соединяйтесь с хорошими друзьями и высокими людьми.

79.

Dhammapīti sukhaṃ seti, vippasannena cetasā.
Ariyappavedite dhamme, sadā ramati paṇḍito.
Тот, кто пьёт дхарму, живёт счастливо с чистым разумом.
Умный всегда радуется дхарме, которой учат арийцы.

80.

Udakañhi nayanti nettikā, usukārā namayanti tejanaṃ.
Dāruṃ namayanti tacchakā, attānaṃ damayanti paṇḍitā.
Строители каналов подчиняют воду, оружейники сгибают стрелу,
Плотники сгибают доску, умный подчиняет себя.

81.

Selo yathā ekaghano, vātena na samīrati;
Evaṃ nindāpasaṃsāsu, na samiñjanti paṇḍitā.
Как твёрдый камень не движется ветром,
Так умный не меняется от ругани и похвалы.

82.

Yathāpi rahado gambhīro, vippasanno anāvilo;
Evaṃ dhammāni sutvāna, vippasīdanti paṇḍitā.
Подобным глубокому, чистому и неподвижному пруду
Становится чистый разумом, услышав учение Будды.
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83.

Sabbattha ve sappurisā cajanti, na kāmakāmā lapayanti santo.
Sukhena phuṭṭhā atha vā dukhena, na uccāvacaṃ paṇḍitā dassayanti.
Добрые люди оставляют всё. Истинные люди не болтают.
Умные люди не показывают ни счастья, ни несчастья.

84.

Na attahetu na parassa hetu, na puttamicche na dhanaṃ na raṭṭhaṃ.
Na iccheyya adhammena samiddhimattano, sa sīlavā paññavā dhammiko siyā.
Ни себе, ни другим не надо желать ни детей, ни власти, ни богатства.
Не надо желать несправедливого успеха,
Но да будет умный нравственным и справедливым.

85.

Appakā te manussesu, ye janā pāragāmino;
Athāyaṃ itarā pajā, tīramevānudhāvati.
Среди людей мало тех, кто идёт на тот берег.
Остальные только бегают на этом берегу.

86.

Ye ca kho sammadakkhāte, dhamme dhammānuvattino.
Te janā pāramessanti, maccudheyyaṃ suduttaraṃ.
Те же, кто справедливо следуют правильно сказанной дхарме,
Те перейдут на тот берег через царство смерти, которое трудно пересечь.

87.

Kaṇhaṃ dhammaṃ vippahāya, sukkaṃ bhāvetha paṇḍito;
Okā anokamāgamma, viveke yattha dūramaṃ.
Умный уходит от частиц тьмы и развивает частицы света,
Придя из дома в бездомие, в одиночество, где трудно.

88.

Tatrābhiratimiccheyya, hitvā kāme akiñcano;
Pariyodapeyya attānaṃ, cittaklesehi paṇḍito.
Умный не должен хотеть удовольствий, навсегда оставив желание,
Ничего не имея и очистив свой разум от загрязнения.

89.

Yesaṃ sambodhiyaṅgesu, sammā cittaṃ subhāvitaṃ;
Ādānapaṭinissagge, anupādāya ye ratā.
Khīṇāsavā jutimanto, te loke parinibbutā.
Те, чей развитый разум состоит из пробуждения,
Отказались от привязанностей и радуются чистоте.
Блистательные, они свободны от мира.
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Архаты
90.

Gataddhino visokassa, vippamuttassa sabbadhi;
Sabbaganthappahīnassa, pariḷāho na vijjati.
У пришедшего, у беспечального, у полностью освобождённого,
У разорвавшего верёвки нет больше боли.

91.

Uyyuñjanti satīmanto, na nikete ramanti te;
Haṃsāva pallalaṃ hitvā, okamokaṃ jahanti te.
Внимательные уходят, они не радуются домам,
Как лебеди оставляют пруд, покидают они жилища.

92.

Yesaṃ sannicayo natthi, ye pariññātabhojanā.
Suññato animitto ca, vimokkho yesaṃ gocaro.
Ākāse va sakuntānaṃ, gati tesaṃ durannayā.
Те, у кого нет запасов, кто правильно понимает еду,
Находятся в поле неописуемого освобождения,
Трудно понять их путь, как дорогу птиц в небе.

93.

Yassāsavā parikkhīṇā, āhāre ca anissito;
Suññato animitto ca, vimokkho yassa gocaro.
Ākāse va sakuntānaṃ, padaṃ tassa durannayaṃ.
Те, чья грязь очищена, кто не привязан к еде;
Находятся в поле неописуемого освобождения,
Трудно понять их путь, как дорогу птиц в небе.

94.

Yassindriyāni samathaṅgatāni, assā yathā sārathinā sudantā.
Pahīnamānassa anāsavassa, devāpi tassa pihayanti tādino.
Чувства его успокоены, как кони в колеснице.
Отказался от гордости, не имеет грязи — такому завидуют боги.

95.

Pathavisamo no virujjhati, indakhilupamo tādi subbato.
Rahadova apetakaddamo, saṃsārā na bhavanti tādino.
Он, как земля, не поколеблется, выполняя долг, как столб Индры,
Неподвижный, как чистый пруд, он не будет перерождаться.

96.

Santaṃ tassa manaṃ hoti, santā vācā ca kamma ca;
Sammadaññā vimuttassa, upasantassa tādino.
Спокойный разум, спокойная речь и дела.
Освобождённый знанием, он спокоен.
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97.

Assaddho akataññū ca, sandhicchedo ca yo naro;
Hatāvakāso vantāso, sa ve uttamaporiso.
Тот, кто не верует, но знает вечное, свободен от верёвок,
Отказался от желаний, отрезал все возможности — вот высший человек.

98.

Gāme vā yadi vāraññe, ninne vā yadi vā thale;
Yattha arahanto viharanti, taṃ bhūmirāmaṇeyyakaṃ.
В деревне, в лесу, в горах и в долинах —
Где бы ни жили архаты, любая земля приятна.

99.

Ramaṇīyāni araññāni, yattha na ramatī jano.
Vītarāgā ramissanti, na te kāmagavesino.
Приятны им леса, неприятные людям.
Те, кого покинули желания, будут радоваться без разврата.

Тысяча
100. Sahassamapi ce vācā, anatthapadasaṃhitā;
Ekaṃ atthapadaṃ seyyo, yaṃ sutvā upasammati.
Тысяча речей из бессмысленных слов
Хуже одного слова, от которого успокаиваются.
101. Sahassamapi ce gāthā, anatthapadasaṃhitā;
Ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo, yaṃ sutvā upasammati.
Тысяча стихов из бессмысленных слов
Хуже одной строки, от которой успокаиваются.
102. Yo ca gāthā sataṃ bhāse, anatthapadasaṃhitā.
Ekaṃ dhammapadaṃ seyyo, yaṃ sutvā upasammati.
Чем читать сто стихов из бессмысленных слов,
Лучше сказать одну дхаммападу, от которой успокаиваются.
103. Yo sahassaṃ sahassena, saṅgāme mānuse jine;
Ekañca jeyyamattānaṃ, sa ve saṅgāmajuttamo.
Если бы один человек тысячу раз победил тысячу людей,
А другой победил бы только себя,
Тот другой — высший победитель.
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104. Attā have jitaṃ seyyo, yā cāyaṃ itarā pajā;
Attadantassa posassa, niccaṃ saññatacārino.
Лучше победить себя, чем других.
Тот, кто подчинил самого себя, всегда живёт спокойно,
105. Neva devo na gandhabbo, na māro saha brahmunā;
Jitaṃ apajitaṃ kayirā, tathārūpassa jantuno.
Ни чёрт, ни ангел, ни бог, ни дьявол
Не превратят в поражение его победу.
106. Māse māse sahassena, yo yajetha sataṃ samaṃ.
Ekañca bhāvitattānaṃ, muhuttamapi pūjaye.
Sāyeva pūjanā seyyo, yañce vassasataṃ hutaṃ.
Пусть один человек сто лет каждый месяц делает тысячу жертвоприношений.
А другой человек одну секунду почтит того, кто развивает себя.
Одна секунда такого почитания лучше ста лет жертвоприношений.
107. Yo ca vassasataṃ jantu, aggiṃ paricare vane;
Ekañca bhāvitattānaṃ, muhuttamapi pūjaye.
Sāyeva pūjanā seyyo, yañce vassasataṃ hutaṃ.
Пусть один человек сто лет поклоняется огню в лесу.
А другой человек одну секунду почтит того, кто развивает себя.
Одна секунда такого почитания лучше ста лет жертвоприношений.
108. Yaṃ kiñci yiṭṭhaṃ va hutaṃ va loke, saṃvaccharaṃ yajetha puññapekkho.
Sabbampi taṃ na catubhāgameti, abhivādanā ujjugatesu seyyo.
Чем приносить год жертвы в поисках хорошей кармы,
В четыре раза лучше приветствовать того, кто идёт прямым путём.
109. Abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino.
Cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ.
У того, кто всегда приветствует добрых и уважает старых,
Возрастают продолжительность жизни, красота, счастье и сила.
110. Yo ca vassasataṃ jīve, dussīlo asamāhito;
Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, sīlavantassa jhāyino.
Чем сто лет жить во зле и слабости,
Лучше один день прожить в добре и сосредоточенности.
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111. Yo ca vassasataṃ jīve, duppañño asamāhito;
Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, paññavantassa jhāyino.
Чем сто лет жить в глупости и слабости,
Лучше один день прожить в мудрости и сосредоточенности.
112. Yo ca vassasataṃ jīve, kusīto hīnavīriyo;
Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, vīriyamārabhato daḷhaṃ.
Чем сто лет жить в лени и вялости,
Лучше один день прожить полным силы и энергии.
113. Yo ca vassasataṃ jīve, apassaṃ udayabbayaṃ;
Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, passato udayabbayaṃ.
Чем сто лет жить и не видеть рождения и смерти,
Лучше один день прожить и видеть рождение и смерть.
114. Yo ca vassasataṃ jīve, apassaṃ amataṃ padaṃ.
Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, passato amataṃ padaṃ.
Чем сто лет жить и не видеть бессмертного пути,
Лучше один день прожить и видеть бессмертный путь.
115. Yo ca vassasataṃ jīve, apassaṃ dhammamuttamaṃ;
Ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, passato dhammamuttamaṃ.
Чем сто лет жить и не видеть высший закон,
Лучше один день прожить и видеть высший закон.

Зло
116. Abhittharetha kalyāṇe, pāpā cittaṃ nivāraye;
Dandhañhi karoto puññaṃ, pāpasmiṃ ramatī mano.
Быстро делайте добро, сохраняя ум от зла.
Разум, медленный на доброе, наслаждается злым.
117. Pāpañce puriso kayirā, na naṃ kayirā punappunaṃ;
Na tamhi chandaṃ kayirātha, dukkho pāpassa uccayo.
Если человек сделал зло, пусть не делает его снова и снова,
Пусть не хочет повторить: зло собирает страдание.
118. Puññañce puriso kayirā, kayirā naṃ punappunaṃ.
Tamhi chandaṃ kayirātha, sukho puññassa uccayo.
Если человек сделал добро, пусть делает его снова и снова.
Пусть он хочет повторить: добро собирает счастье.
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119. Pāpopi passati bhadraṃ, yāva pāpaṃ na paccati;
Yadā ca paccati pāpaṃ, atha pāpo pāpāni passati.
Злой человек видит добро во зле, пока оно не сварилось.
Когда зло сварится, злой видит зло.
120. Bhadropi passati pāpaṃ, yāva bhadraṃ na paccati.
Yadā ca paccati bhadraṃ, atha bhadro bhadrāni passati.
Добрый человек видит зло, пока добро не сварилось.
Когда добро сварится, добрый видит добро.
121. Māvamaññetha pāpassa, na mantaṃ āgamissati.
Udabindunipātena, udakumbhopi pūrati.
Bālo pūrati pāpassa, thokaṃ thokampi ācinaṃ.
Не думай, что зло незначительно и никогда не придёт к тебе.
Кувшин наполняется каплями,
Дурак наполняется злом, собирая его понемногу.
122. Māvamaññetha puññassa, na mantaṃ āgamissati;
Udabindunipātena, udakumbhopi pūrati.
Dhīro pūrati puññassa, thokaṃ thokampi ācinaṃ.
Не думай, что добро незначительно и никогда не придёт к тебе.
Кувшин наполняется каплями,
Умный наполняется добром, собирая его понемногу.
123. Vāṇijova bhayaṃ maggaṃ, appasattho mahaddhano;
Visaṃ jīvitukāmova, pāpāni parivajjaye.
Как купец с большими деньгами и маленьким караваном
Избегает опасной дороги,
Как тот, кто хочет жить, избегает яда — так нужно избегать зла.
124. Pāṇimhi ce vaṇo nāssa, hareyya pāṇinā visaṃ;
Nābbaṇaṃ visamanveti, natthi pāpaṃ akubbato.
Если рука не ранена, можно нести в ней яд. Без раны яд не повредит.
Так и зло не повредит тому, кто не делает зла.
125. Yo appaduṭṭhassa narassa dussati, suddhassa posassa anaṅgaṇassa.
Tameva bālaṃ pacceti pāpaṃ, sukhumo rajo paṭivātaṃva khitto.
К тому, кто обижает чистого, надёжного, непорочного —
К такому дураку вернётся зло, как пыль, брошенная против ветра.
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126. Gabbhameke uppajjanti, nirayaṃ pāpakammino;
Saggaṃ sugatino yanti, parinibbanti anāsavā.
Некоторые опять пойдут в пизду, злые пойдут в ад,
Праведные — на небо, непорочные — в нирвану.
127. Na antalikkhe na samuddamajjhe, na pabbatānaṃ vivaraṃ pavissa.
Na vijjatī so jagatippadeso, yatthaṭṭhito mucceyya pāpakammā.
Ни на облаках, ни посреди океана, ни забравшись в горную пещеру,
Нет места в мире, куда можно убежать от кармы.
128. Na antalikkhe na samuddamajjhe, na pabbatānaṃ vivaraṃ pavissa.
Na vijjatī so jagatippadeso, yatthaṭṭhitaṃ nappasaheyya maccu.
Ни на облаках, ни посреди океана, ни забравшись в горную пещеру,
Нет места в мире, куда можно убежать от смерти.

Палка
129. Sabbe tasanti daṇḍassa, sabbe bhāyanti maccuno;
Attānaṃ upamaṃ katvā, na haneyya na ghātaye.
Все боятся палки, все дрожат перед смертью,
Поставьте себя на место других, не убивайте и не заставляйте убивать.
130. Sabbe tasanti daṇḍassa, sabbesaṃ jīvitaṃ piyaṃ;
Attānaṃ upamaṃ katvā, na haneyya na ghātaye.
Все боятся палки, все любят жизнь,
Поставьте себя на место других, не убивайте и не заставляйте убивать.
131. Sukhakāmāni bhūtāni, yo daṇḍena vihiṃsati;
Attano sukhamesāno, pecca so na labhate sukhaṃ.
Кто для собственного счастья бьёт палкой других,
Тех, кто тоже хочет счастья, — всё равно не получит счастья.
132. Sukhakāmāni bhūtāni, yo daṇḍena na hiṃsati
Attano sukhamesāno, pecca so labhate sukhaṃ.
Кто для собственного счастья не бьёт палкой других,
Тех, кто тоже хочет счастья, — потом получит счастье.
133. Māvoca pharusaṃ kañci, vuttā paṭivadeyyu taṃ.
Dukkhā hi sārambhakathā, paṭidaṇḍā phuseyyu taṃ.
Не говори ни с кем грубо, ведь они могут ответить на это.
От злобной речи — страдание, и палка может тебя коснуться.
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134. Sace neresi attānaṃ, kaṃso upahato yathā;
Esa pattosi nibbānaṃ, sārambho te na vijjati.
Если ты замолчал, как разбитый барабан,
Ты приблизился к Нирване, злоба тебя не знает.
135. Yathā daṇḍena gopālo, gāvo pājeti gocaraṃ;
Evaṃ jarā ca maccu ca, āyuṃ pājenti pāṇinaṃ.
Как пастух палкой гонит коров на пастбище,
Так старость и смерть гонят живых существ.
136. Atha pāpāni kammāni, karaṃ bālo na bujjhati;
Sehi kammehi dummedho, aggidaḍḍhova tappati.
Когда дурак делает зло, то сам не понимает, что делает.
Дурной человек горит в своих делах, как будто в огне.
137. Yo daṇḍena adaṇḍesu, appaduṭṭhesu dussati;
Dasannamaññataraṃ ṭhānaṃ, khippameva nigacchati.
Кто бьёт палкой тех, у кого нет палки, кто обижает невиновных,
Скоро придёт к одной из десяти вещей:
138. Vedanaṃ pharusaṃ jāniṃ, sarīrassa ca bhedanaṃ.
Garukaṃ vāpi ābādhaṃ, cittakkhepañca pāpuṇe.
Тяжкая боль, несчастье, повреждение тела,
Серьёзная болезнь, несчастье,
139. Rājato vā upasaggaṃ, abbhakkhānañca dāruṇaṃ.
Parikkhayañca ñātīnaṃ, bhogānañca pabhaṅguraṃ.
Нападение царя, тяжёлое обвинение,
Потеря родных, потеря богатства,
140. Atha vāssa agārāni, aggi ḍahati pāvako;
Kāyassa bhedā duppañño, nirayaṃ sopapajjati.
Или дом его сожжёт блистательный огонь.
Когда же тело разрушится, этот придурок падает в ад.
141. Na naggacariyā na jaṭā na paṅkā, nānāsakā thaṇḍilasāyikā vā.
Rajojallaṃ ukkuṭikappadhānaṃ, sodhenti maccaṃ avitiṇṇakaṅkhaṃ.
Ни нудизм, ни нечёсанные волосы, ни грязь, ни голод,
ни лежание на земле, ни посыпание себя пеплом и грязью,
Ни сидение в позе покаяния —
Не очистят смертного, который не победил сомнения.
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142. Alaṅkato cepi samaṃ careyya, santo danto niyato brahmacārī.
Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ, so brāhmaṇo so samaṇo sa bhikkhu.
Даже если кто-то имеет украшения,
Но спокойный, воздержанный, уверенный, праведный,
Никого не бьёт палкой — он брахман, он аскет, он монах.
143. Hirīnisedho puriso, koci lokasmi vijjati;
Yo niddaṃ apabodheti, asso bhadro kasāmiva.
Есть ли в этом мире скромный человек,
Который просыпается от сна, как хорошая лошадь — от кнута?
144. Asso yathā bhadro kasāniviṭṭho, ātāpino saṃvegino bhavātha.
Saddhāya sīlena ca vīriyena ca, samādhinā dhammavinicchayena ca
Sampannavijjācaraṇā patissatā, jahissatha dukkhamidaṃ anappakaṃ.
Будьте бодрыми, как лошадь, которую ударили кнутом.
Верой, добрыми делами, силой воли, концентрацией, изучением дхармы,
Образованные и внимательные, вы спасётесь от этого великого страдания.
145. Udakañhi nayanti nettikā, usukārā namayanti tejanaṃ;
Dāruṃ namayanti tacchakā, attānaṃ damayanti subbatā.
Строители каналов подчиняют воду, оружейники сгибают стрелу,
Плотники сгибают доску, добрые подчиняют себя.

Старость
146. Ko nu hāso kimānando, niccaṃ pajjalite sati.
Andhakārena onaddhā, padīpaṃ na gavesatha.
Кто смеётся, кто радуется, когда всё постоянно горит?
Связанные тьмой, вы не ищете света.
147. Passa cittakataṃ bimbaṃ, arukāyaṃ samussitaṃ;
Āturaṃ bahusaṅkappaṃ, yassa natthi dhuvaṃ ṭhiti.
Посмотри на это придуманное тело, покрытое ранами, больное,
Оно составляет много планов, но не имеет ничего вечного и постоянного.
148. Parijiṇṇamidaṃ rūpaṃ, roganīḷaṃ pabhaṅguraṃ.
Bhijjati pūtisandeho, maraṇantañhi jīvitaṃ.
Гнилое это тело, гнездо болезней, хрупкое,
Подыхает эта куча гнилья, ведь жизнь кончается смертью.
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149. Yānimāni apatthāni, alābūneva sārade.
Kāpotakāni aṭṭhīni, tāni disvāna kā rati.
Как разбросанные осенью гнилые тыквы,
Лежат эти серые кости, какая в них может быть радость?
150. Aṭṭhīnaṃ nagaraṃ kataṃ, maṃsalohitalepanaṃ;
Yattha jarā ca maccu ca, māno makkho ca ohito.
Город из костей, обмазанный салом и кровью,
Старость и смерть, гордость и лицемерие — его жители.
151. Jīranti ve rājarathā sucittā, atho sarīrampi jaraṃ upeti.
Satañca dhammo na jaraṃ upeti, santo have sabbhi pavedayanti.
Разрушаются красивые царские колесницы, тело тоже приближается к старости.
Но истинное учение не стареет, так как добрые передают его друг другу.
152. Appassutāyaṃ puriso, balibaddhova jīrati.
Maṃsāni tassa vaḍḍhanti, paññā tassa na vaḍḍhati.
Человек, который не учится, стареет, как бык:
Мускулы у него растут, а знание — нет.
153. Anekajātisaṃsāraṃ sandhāvissaṃ anibbisaṃ.
Gahakāraṃ gavesanto, dukkhā jāti punappunaṃ.
Я прошёл через много перерождений в поисках строителя дома,
Но не нашёл его. Больно рождаться снова и снова.
154. Gahakāraka diṭṭhosi, puna gehaṃ na kāhasi;
Sabbā te phāsukā bhaggā, gahakūṭaṃ visaṅkhataṃ.
Visaṅkhāragataṃ cittaṃ, taṇhānaṃ khayamajjhagā.
Теперь я вижу строителя: он больше не построит дома.
Все твои стропила разрушены, крыша твоя уничтожена.
Разум, идя к уничтожению, выбросил все желания.
155. Acaritvā brahmacariyaṃ, aladdhā yobbane dhanaṃ;
Jiṇṇakoñcāva jhāyanti, khīṇamaccheva pallale.
Те, кто в молодости не соблюдал целомудрия и не получил богатства,
Теперь как старые цапли, которые пялятся на пруд без рыбы.
156. Acaritvā brahmacariyaṃ, aladdhā yobbane dhanaṃ;
Senti cāpātikhīṇāva, purāṇāni anutthunaṃ.
Те, кто в молодости не соблюдал целомудрия и не получил богатства,
Лежат, как выпавшие из лука стрелы, вздыхая о прошлом.
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Я сам
157. Attānañce piyaṃ jaññā, rakkheyya naṃ surakkhitaṃ;
Tiṇṇaṃ aññataraṃ yāmaṃ, paṭijaggeyya paṇḍito.
Если кто-то любит и охраняет себя, пусть делает это хорошо.
Умный не спит третью часть ночи.
158. Attānameva paṭhamaṃ, patirūpe nivesaye;
Athaññamanusāseyya, na kilisseyya paṇḍito.
Сначала надо самому утвердиться в правильном,
Затем учить других, умный не должен быть грязным.
159. Attānaṃ ce tathā kayirā, yathāññamanusāsati.
Sudanto vata dametha, attā hi kira duddamo.
Пусть он сам делает то, что советует другим.
Подчинивший себя, конечно, может подчинять и других.
Но как трудно подчинить себя!
160. Attā hi attano nātho, ko hi nātho paro siyā;
Attanā hi sudantena, nāthaṃ labhati dullabhaṃ.
Ведь каждый сам себе господин. Кто ещё может быть господином?
Хорошо подчиняя себя, получишь господина, которого трудно получить.
161. Attanā hi kataṃ pāpaṃ, attajaṃ attasambhavaṃ;
Abhimatthati dummedhaṃ, vajiraṃ vasmamayaṃ maṇiṃ.
Ведь сам ты делаешь зло, от тебя оно рождается, от тебя происходит.
Оно сокрушает дурака, как алмаз — драгоценный камень.
162. Yassa accantadussīlyaṃ, māluvā sālamivotthataṃ;
Karoti so tathattānaṃ, yathā naṃ icchatī diso.
Законченный подлец напоминает лиану вокруг дерева.
Он сам себе сделает всё, что пожелает ему враг.
163. Sukarāni asādhūni, attano ahitāni ca;
Yaṃ ve hitañca sādhuñca, taṃ ve paramadukkaraṃ.
Легко делать плохое и вредное для самого себя.
Но очень трудно делать хорошее и полезное самому себе.
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164. Yo sāsanaṃ arahataṃ, ariyānaṃ dhammajīvinaṃ;
Paṭikkosati dummedho, diṭṭhiṃ nissāya pāpikaṃ.
Phalāni kaṭṭhakasseva, attaghātāya phallati.
Тот придурок, который из-за своих ложных взглядов
Ругает учение архатов, арийцев, которые живут по справедливости, —
Он как бамбук, плоды которого уничтожают его самого.
165. Attanā hi kataṃ pāpaṃ, attanā saṃkilissati;
Attanā akataṃ pāpaṃ, attanāva visujjhati.
Suddhī asuddhi paccattaṃ, nāñño aññaṃ visodhaye.
Сам ты делаешь зло, сам себя загрязняешь.
Сам не делаешь зло, сам себя очищаешь.
Чистота и грязь у каждого свои, один другого не может очистить.
166. Attadatthaṃ paratthena, bahunāpi na hāpaye;
Attadatthamabhiññāya, sadatthapasuto siyā.
Не надо упускать собственную выгоду даже ради большой выгоды для других.
Понимая свою выгоду, нужно желать истинной выгоды.

Мир
167. Hīnaṃ dhammaṃ na seveyya, pamādena na saṃvase;
Micchādiṭṭhiṃ na seveyya, na siyā lokavaḍḍhano.
Не следуй низкому учению, не живи по эмоциям.
Не следуй ложным идеям, не привязывайся к миру.
168. Uttiṭṭhe nappamajjeyya, dhammaṃ sucaritaṃ care;
Dhammacārī sukhaṃ seti, asmiṃ loke paramhi ca.
Встань, не расслабляйся, следуй доброму учению,
Тот, кто живёт по справедливости,
будет счастливым в этом мире и в другом мире.
169. Dhammaṃ care sucaritaṃ, na naṃ duccaritaṃ care;
Dhammacārī sukhaṃ seti, asmiṃ loke paramhi ca.
Живи по доброму учению, не живи по злому.
Тот, кто живёт по справедливости,
будет счастливым в этом мире и в другом мире.
170. Yathā pubbuḷakaṃ passe, yathā passe marīcikaṃ;
Evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ, maccurājā na passati.
Смотрите на этот мир как на мыльный пузырь, как на мираж,
Того, кто видит мир таким, не видит царь смерти.
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171. Etha passathimaṃ lokaṃ, cittaṃ rājarathūpamaṃ;
Yattha bālā visīdanti, natthi saṅgo vijānataṃ.
Придите, посмотрите на мир, подобный царской колеснице.
Тот, кто знает — не связывается с миром, в котором тонут дураки.
172. Yo ca pubbe pamajjitvā, pacchā so nappamajjati.
Somaṃ lokaṃ pabhāseti, abbhā muttova candimā.
Кто сначала был эмоциональным, а потом перестал,
Освещает этот мир, как луна в безоблачном небе.
173. Yassa pāpaṃ kataṃ kammaṃ, kusalena pidhīyati.
Somaṃ lokaṃ pabhāseti, abbhā muttova candimā.
Кто, сделав злое, остановил его добрым,
Освещает этот мир, как луна в безоблачном небе.
174. Andhabhūto ayaṃ loko, tanukettha vipassati;
Sakuṇo jālamuttova, appo saggāya gacchati.
Этот мир — слепой, лишь немногие в нём видят.
Как птица, порвавшая сети, немногие идут на небо.
175. Haṃsādiccapathe yanti, ākāse yanti iddhiyā;
Nīyanti dhīrā lokamhā, jetvā māraṃ savāhiniṃ.
Лебеди идут дорогой солнца, чудом не падают с неба.
Умные проходят мир, побеждая войска дьявола.
176. Ekaṃ dhammaṃ atītassa, musāvādissa jantuno;
Vitiṇṇaparalokassa, natthi pāpaṃ akāriyaṃ.
Человек, который отрёкся от единственной правды, и который говорит ложь,
Отказался от другого мира — может совершить любое зло.
177. Na ve kadariyā devalokaṃ vajanti,
Bālā have nappasaṃsanti dānaṃ.
Dhīro ca dānaṃ anumodamāno,
Teneva so hoti sukhī parattha.
Жадные не идут в мир богов,
Дураки не любят делиться.
Умный же радуется, когда может дать,
Потому что потом будет счастлив от этого.
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178. Pathabyā ekarajjena, saggassa gamanena vā;
Sabbalokādhipaccena, sotāpattiphalaṃ varaṃ.
Лучше, чем править миром, лучше, чем пойти на небо,
Лучше, чем повелевать вселенной, — войти в реку буддизма.

Будда
179. Yassa jitaṃ nāvajīyati, jitaṃ yassa no yāti koci loke.
Taṃ buddhamanantagocaraṃ, apadaṃ kena padena nessatha.
Чья победа ничем не победима?
На какой дороге победите вы бездорожного,
Будду, который пасётся на полях бесконечности?
180. Yassa jālinī visattikā, taṇhā natthi kuhiñci netave.
Taṃ buddhamanantagocaraṃ, apadaṃ kena padena nessatha.
Чьё обманчивое желание, сбивающая с дороги жажда, уничтожено?
На какой дороге победите вы бездорожного,
Будду, который пасётся на полях бесконечности?
181. Ye jhānapasutā dhīrā, nekkhammūpasame ratā;
Devāpi tesaṃ pihayanti, sambuddhānaṃ satīmataṃ.
Умные, упорные в медитации, радостные от покоя,
Даже боги завидуют таким пробуждённым и внимательным.
182. Kiccho manussapaṭilābho, kicchaṃ maccāna jīvitaṃ;
Kicchaṃ saddhammassavanaṃ, kiccho buddhānamuppādo.
Трудно стать человеком, трудно жить человеком.
Трудно услышать истину, трудно родиться Буддой.
183. Sabbapāpassa akaraṇaṃ, kusalassa upasampadā.
Sacittapariyodapanaṃ, etaṃ buddhāna sāsanaṃ.
Не делать зло, собирать добро,
Очищать свой ум — вот учение Будды.
184. Khantī paramaṃ tapo titikkhā, nibbānaṃ paramaṃ vadanti buddhā.
Na hi pabbajito parūpaghātī, na samaṇo hoti paraṃ viheṭhayanto.
Терпение, прощение — высшая аскеза, высшая нирвана, — так говорят Будды.
Вышедший из дома не вредит другим, монах не притесняет других.
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185. Anūpavādo anūpaghāto, pātimokkhe ca saṃvaro;
Mattaññutā ca bhattasmiṃ, pantañca sayanāsanaṃ.
Adhicitte ca āyogo, etaṃ buddhāna sāsanaṃ.
Не ругаться, не повреждать, следуя Практимокше.
Есть умеренно, жить одиноко,
Наполнять разум высоким — вот учение Будды.
186. Na kahāpaṇavassena, titti kāmesu vijjati.
Appassādā dukhā kāmā, iti viññāya paṇḍito.
Нет такого дождя из монет, что успокоит страсти.
Мало удовольствия в разврате и много боли — вот что знает мудрый.
187. Api dibbesu kāmesu, ratiṃ so nādhigacchati;
Taṇhakkhayarato hoti, sammāsambuddhasāvako.
Он не радуется, даже получая небесные наслаждения;
Ученик Будды радуется уничтожению желаний.
188. Bahuṃ ve saraṇaṃ yanti, pabbatāni vanāni ca;
Ārāmarukkhacetyāni, manussā bhayatajjitā.
От страха люди обращаются ко многому:
К горам, к лесам, рощам, деревьям, могилам.
189. Netaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ, netaṃ saraṇamuttamaṃ;
Netaṃ saraṇamāgamma, sabbadukkhā pamuccati.
Такое убежище не безопасно, такое убежище не лучшее.
Придя в такое убежище, не освобождаешься от всех страданий.
190. Yo ca buddhañca dhammañca, saṅghañca saraṇaṃ gato;
Cattāri ariyasaccāni, sammappaññāya passati.
Но тот, кто идёт к Будде, Дхарме и Сангхе,
Видит Четыре Арийские Истины и подлинное знание.
191. Dukkhaṃ dukkhasamuppādaṃ, dukkhassa ca atikkamaṃ;
Ariyaṃ caṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ, dukkhūpasamagāminaṃ.
Страдание, причину страдания и преодоление страдания,
Арийский Восьмеричный Путь, который ведёт к успокоению страданий.
192. Etaṃ kho saraṇaṃ khemaṃ, etaṃ saraṇamuttamaṃ;
Etaṃ saraṇamāgamma, sabbadukkhā pamuccati.
Вот такое прибежище безопасно, такое прибежище лучшее.
Придя к такому прибежищу, освобождаются от всех страданий.
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193. Dullabho purisājañño, na so sabbattha jāyati;
Yattha so jāyati dhīro, taṃ kulaṃ sukhamedhati.
Трудно найти благородного человека, не везде он рождается,
Семья, в которой рождается такой умный человек, процветает.
194. Sukho buddhānamuppādo, sukhā saddhammadesanā;
Sukhā saṅghassa sāmaggī, samaggānaṃ tapo sukho.
Рождение Будды — счастье, учение Будды — счастье,
Сангха Будды — счастливое единство, аскеза в согласии — счастье.
195. Pūjārahe pūjayato, buddhe yadi va sāvake;
Papañcasamatikkante, tiṇṇasokapariddave.
Того, кто почитает достойных почитания Будд и учеников,
Которые преодолели зло, победили плач и страдание,
196. Te tādise pūjayato, nibbute akutobhaye;
Na sakkā puññaṃ saṅkhātuṃ, imettamapi kenaci.
Того, кто почитает бесстрашных, освобождённых, —
Его заслуги никак нельзя перечислить.
Продолжение следует
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Семён Петриков

Метафизика кала, ч. 21
Аз есмь Дерьмо Христово!
Джеймс Хэвок, «Мясокрючное семя»
Чудеса как говняные пятна на Божьем белье.
потому он прячет их, они охуительно смущают.
неисповедимы стирки Господни...
Karkat Vantas. Homestuck
Сегодня хитрожопый таксист выманил все мои деньги, и у меня не осталось на
проезд до дома, причём выяснилось, что там, куда я ехал, сегодня ничего не происходило, и ехал я туда зря. Мне предстояло 5 километров пройти пешком, и я, матерясь,
начал своё путешествие. Почему-то сразу же в этот момент моя левая туфля развалилась в клочья, и я продолжил шагать с подошвой, волочащейся по асфальту, матерясь
уже громко и вслух. Мимо проехала маршрутка, и водитель показал мне средний палец, — мне захотелось догнать его, вытащить водилу и смачно ударить его по ебалу,
несколько раз, так, чтобы зубы полетели веером, смешавшись с кровью и слюной, во
все стороны. Я очень живо представил эту картину, и она оказалась спусковым крючком: зубы, слюна и кровь, расходящиеся веером, красиво зависли в стоп-кадре моего
воображения. Это было мгновением, когда я ощутил тончайшую красоту момента. Всю
остальную дорогу до дома я улыбался. Прохожие, которые видели мою улыбку, смущённо отводили глаза, некоторые переходили на другую сторону улицы. Придя домой,
я решил провести небольшой спиритический сеанс, чтобы узнать, что такое красота.
Поэтому я решил призвать к ответу единственное существо, которое могло дать этот
ответ мне в тот момент.
Я сижу и листаю ленту новостей. Каждый день я вижу новости из одного паблика,
которые появляются примерно в одно и то же время — отрывки текстов, поставленные
на автопостинг, всплывающие всегда в 16:20, как раз когда я пью чай. От этих текстов
мне, честно говоря, становится немного не по себе. Иногда у меня возникает вопрос:
кто мог бы написать такое и зачем? Чем этот человек вдохновлялся? Это отрывки текстов, которые написал Семён Петриков, — и каждый раз я чувствую холодный озноб по
спине, понимая, что Семён Петриков — это я. Мой когнитивный диссонанс говорит:
«Ты не мог написать это!» — однако эти тексты подписаны моим именем, и я знаю, что
когда-то они были написаны рукой, которая действительно принадлежала мне. Сейчас
для меня становится очевидно, тот Семён Петриков, который писал Апокатастасис2, —
это не я. Он просто не может быть мной.
Несколько дней назад одним из моих читателей был создан чат «Вопросы Семёну
Семёнычу», где читатели могли бы задавать мне вопросы. Что характерно, вопросов
задано было совсем немного, и через очень непродолжительное время никаких во1
2

Ч. 1 («Оккультный символизм испражнений: Тайны метафизики кала») см. в №184.
См. http://lalanga.ru/2018/07/11/апокатастасис/
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просов ко мне ни у кого уже не осталось. Да и какие ко мне могут быть вопросы? Кто я
вообще такой? Вопросы люди обычно задают каким-нибудь экспертам, специалистам
или мудрецам. Разве по мне похоже, что я являюсь кем-то из этих людей? Совсем не
похоже. Никаких вопросов ко мне нет. Но вот к Семёну Петрикову как к автору Апокатастасиса у меня есть вопросы, и главный — что вдохновляет Семёна Петрикова?
Понимаю, что, задавая этот вопрос, я продолжаю древнюю традицию интернетов
— разговор с копипастой. Я обращаюсь к автору строк, но автор давно перестал существовать: эти тексты — что-то вроде света погасшей звезды, который доходит до нас
сквозь сотни световых лет, несмотря на то, что звезда давно прекратила излучать свет.
Однако я всё же задам этот вопрос. Чем ты вдохновлялся, Семён?
Итак, спиритический сеанс начинается, и Семён Петриков, как и любой дух, обязан откликнуться на вызов. Мы предоставляем слово Семёну.
Что вдохновило меня на написание всей этой хуйни? А что есть вдохновение? Я
мог бы предложить вам оптическую метафору вдохновения: вдохновение — это миг,
когда линзы духовной оптики очищены от пыли и настроены таким образом, что сквозь
отверстия в небесных сферах, выстроившиеся в ряд, в душу падает лучик света. Или я
мог бы предложить звуковую метафору: вдохновение — это когда душа вибрирует, подобно камертону, в резонансе с музыкой Вселенной. Но вместо этого я предложу обонятельную метафору. Вдохновение — это миг, когда обонятельных луковиц души касается Запах Вечности.
Я не для красного словца взял в качестве эпиграфов две скатологические цитаты.
Скатология — хороший способ объяснить вдохновение. Знаете ли вы, что запах дерьма
создаёт та же молекула, что и запах жасмина? Вопрос только в концентрации.
Красота вдохновляет. Артур Шопенгауэр определял красоту как «обещание счастья». Это не самое глубокое определение красоты из возможных, но сейчас для понимания этого достаточно. Для простоты возьмём красоту человеческого тела — здесь
этот принцип должен быть выражен наиболее явно. С этой точки зрения мне будет казаться красивым лицо женщины, гены которой в сочетании с моими дали бы наиболее
адаптивное потомство. Значит, это должен быть какой-то довольно усреднённый образ
здорового человека, с правильными пропорциями и высоким уровнем симметрии.
Можно поставить знак равенства между красотой и симметрией. Попробуем проверить
это экспериментально. Это можно сделать с помощью усреднённых человеческих лиц,
созданных с помощью нейросетей: эти лица очень симметричны и обладают правильными чертами, в них всё математически совершенно.
Да, эти кадавры, созданные нейросетями, кажутся довольно привлекательными,
но не «красивыми». Чтобы их привлекательность стала настоящей красотой, им чего-то
не хватает. Чуточку асимметрии. Каких-нибудь деталей, типа слишком высоких бровей,
родинки или лёгкого косоглазия. Чтобы появилась красота, необходим диссонанс.
Именно диссонанс даёт почувствовать симметрию лица и делает его красивым. Знаменитая родинка Мэрилин Монро — классическая иллюстрация такого диссонанса.
Симметричное лицо и правильные телесные пропорции — это хорошо, но ещё
лучше, если в этом будут присутствовать какие-нибудь нарушающие эту правильность
элементы, вроде нездорового оттенка кожи, кругов под глазами или какой-либо необычной пигментации. Этого же эффекта можно достичь с помощью искусственных
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средств: необычная причёска или украшения, такая одежда, чтобы у меня возник вопрос «а почему вообще это оказалось надето на человека?». Имитация зооморфных
признаков — заострённые уши, раздвоенный язык, вертикальные зрачки, когти вместо
ногтей, какие-нибудь шипы и гребни на голове — это логическое продолжение такого
способа мышления. Ирландские легенды сообщали о народе фэйри, что представители
этого народа очень красивы, однако все они имеют какое-нибудь небольшое уродство
— например, полностью идеальная внешность — и поросячий хвостик или дополнительный сосок.
Вдохновение во мне вызывают такие диссонансы. Если расширить аналогию и с
портретов перейти на пейзажи — вот я иду по гладкой, чисто вымытой мостовой, вокруг блестят витрины, навстречу идут улыбающиеся стильно одетые прохожие — это
фон. И вдруг, прямо посреди стерильного лоска этой мостовой, насрано. Насрано жирно, толстой маслянистой колбасой, и рядом ещё такая лужица жидкого, и запах указывает на то, что оно свежее. Вот это — мгновение, когда мира коснулась красота.
Сейчас я расскажу вам одну выдуманную историю, но мне очень хочется, чтобы
она была правдой, поэтому я расскажу её так, будто бы она реально со мной была.
Мне было около пяти лет, и мы с семьёй по воскресеньям ходили в церковь, где
вёл службы отец Алексей. Искренне желаю всем такого духовника, как отец Алексей!
Именно он открыл мне путь в духовность, одной фразой, которая пробила в небесах
ровное квадратное отверстие, сквозь который я могу наблюдать мир ангелов — он кажется мне похожим на то, что показывает ненастроенный телевизор. Манна небесная
— белый шум. Однажды, это было во время одного из первых посещений мною церкви, я спросил отца Алексия, а чем это так ароматно пахнет в храме. Он ответил: «Это
ангелы небесные какают, а мы их какашки собираем, сушим и в кадило кладём!». Я тогда подумал: насколько должны быть чисты эти существа, если их какашки источают
столь же приятный аромат! И тогда у меня появилась моя первая мотивация для духовного роста: я пожелал стать чистым, как ангел, чтобы мои какашки тоже благоухали,
подобно фимиаму и жасмину. Кстати, для интересующихся — у меня реально был период в жизни, когда я приблизился к этому результату: после первого подъёма кундалини, когда я перешёл на вегетарианскую диету, мои фекалии перестали источать привычное зловоние и стали пахнуть просто едой, съеденной накануне. Я даже попросил
товарища проверить, ведь я мог быть не объективен — говорят ведь, своё не пахнет.
Но нет, фекальное зловоние действительно исчезло и сменилось какой-то другой гаммой запахов, которую нельзя было назвать ни однозначно приятной, ни однозначно
отвратительной.
Видимо, это максимальный уровень святости, доступный мне в этой жизни, — соединение прекрасного и отвратительного, причём в такой смеси, что невозможно их
разделить, не разрушив целое. Именно поэтому, когда ты читаешь цитаты из текстов
Апокатастасиса или Арахнофилии, ты чувствуешь одновременно боль и удовольствие,
одновременно отвращение и восторг. Автор кормит тебя превосходным воздушным
тортом с нежнейшей кремовой начинкой и джемом, но вместо вишенки на торте — засохшая кошачья какашка, которая попадётся как раз в тот момент, когда ты уже закатишь глаза от удовольствия, впиваясь в сочащийся сиропом нежный бисквит, — и ты
обязательно сломаешь об неё зубы и порежешься их осколками, и в тот момент, когда
ты сплюнешь белый крем, коричневый копролит и ярко алые капли крови, в образо-
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вавшемся пятне с потёками ты увидишь Себя. Это будет миг, когда твоего сердца коснётся Красота!
Есть тьма, и есть свет, есть правая рука, и есть левая рука. Они предлагают тебе
системы развития — каждая свою. Восхождение к Богу, исполнение божьего плана.
Или бунт против Бога и становление Богом собственной вселенной. Эти пути красивы и
симметричны. Но что будет с тем, кто попытается их смешать? Что будет с тем, кто попытается быть одновременно хищником и веганом? Диссонанс, метания души, боль.
Эта боль будет прикосновением красоты.
Все признаки указывают на то, что я, в самой своей сокровенной и глубинной основе, являюсь чандалой, то есть, тем, кто порождён смешением того, что не должно
быть смешано, и тем, кто порождает ещё большее смешение. Бог, как умелый ремесленник, осуществляет сепарацию в своих алхимических сосудах. Я — плод его ошибки,
и я — промежуточный результат его алхимического действия. Конечным результатом
будет Чёрная Метафора, Священный Грааль, Философский Камень. Квинтэссенция
ошибочности и диссонансности. То, чего не должно случаться, но то, что непременно
случится. То есть, нечто чудесное. А поскольку я являюсь тобой же из прошлого, то я
заявляю, что этим постыдным чудом являешься ты сам! Ты — прыщ на лбу господнем,
вскочивший перед свиданием! Ты — божий пук, неловко вырвавшийся во время совещания небесной канцелярии! Гигантский сорняк, выросший посреди эдемского сада!
Звук лопнувшей струны однострунного баяна, на котором он исполняет симфонию творения!
Время. Сейчас мы наблюдаем, что время двигается строго из прошлого в будущее, то есть, за причиной следует следствие, но не наоборот. Однако не существует
фундаментального закона, запрещающего инверсию времени. Это значит, что Вселенная в какой-то момент может перейти от расширения к сжатию. Сначала мы ничего не
заметим — это будет проявляться в виде медленного повышения температуры Вселенной, красное смещение поменяется местами с голубым, из-за горизонта Вселенной покажутся скрытые объекты. А потом начнётся самое интересное.
Вернёмся к тому мгновению, когда сегодня, во время моего путешествия в одном
ботинке, моей души коснулась красота, — попробуем разобрать космическую механику данного процесса. Вот пятимерная плоскость. Вселенная подобна капле натёкшей
откуда-то маслянистой густой субстанции, которая оттягивает эту плоскость вниз своим
весом. Эта тяжёлая и густая капля кажется почти неподвижной, но на самом деле иногда от неё отрываются куски и падают вглубь континуума, вызывая колебания пятимерной плоскости. Такие капли, падая сквозь многочисленные уровни эманации, медленно испаряются и выкипают, и, как правило, не достигают нас, обитающих практически на дне реальности. Однако иногда в небесных сферах образуются червоточины, и
капли этого вещества всё же достигают нас, — а эта жижа вселенной фрактальна, то
есть, включает в себя описание всего мироздания в его голографической форме. Именно дисфункциональность бытия, его подточенность пространственно-временными червями, его ущербность позволяет иногда «манне небесной» — этим каплям абсолюта —
долетать до нас. Однако когда до нас долетают слишком большие капли, мы не выдерживаем их прикосновения и растворяемся в божественном свете. Лучше всего для
нас та ситуация, когда такая капля абсолюта успевает испариться, почти долетев до
дна, так чтобы нас коснулся лишь его запах. Даже этого запаха абсолюта достаточно,
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чтобы ощутить нечто совершенно немыслимое. Бывают такие моменты, когда крышка
вселенной открывается, в мир что-то с бульканьем падает, и вы чувствуете тончайшие
запахи иных миров. Здесь должно быть какое-нибудь мерзкое высказывание про говно, которое обрушит всю эту прекрасную конструкцию и сведёт всю метафизику к
анально-фекальным актам. Впрочем, в этом и нет никакой нужды, потому что, если вы
дочитали досюда, вы знаете, чем пахнет вечность.
Вечность источает запах красоты. Этот запах обещает нам, что причина поменяется со следствием, и результатом наших страданий станет наслаждение. Как говорил Гелич, страдайте с нами, умирайте с нами, спогребайтесь с нами! Аромат вечности обещает нам, что, может быть, если время инвертируется каким-то удачным для нас образом, мы будем существовать снова, — и в этом новом существовании всё то, чего мы
стыдимся сейчас, станет достойно восхищения.
Нет никаких физических законов, запрещающих это, однако никто не говорит, что
так оно всё и будет, — ведь обещание счастья не есть само счастье, и то, что нет никаких гарантий на то, что это станет правдой, делает моменты переживания счастья ещё
более драгоценными: по сути, они указывают на крошечную вероятность события, которое будет настолько невероятным, что по определению будет чудом.
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Семён Петриков

Уроборическая идентичность чандалы
и метафизическая аутофелляция
Долохов и Гурангов открывают свою книгу «Сокровище экстаза» шуткой с отчётливым генитальным привкусом. Они сообщают нам, что если вы будете усердно заниматься йогой, ваш позвоночник станет столь гибким, что вы сможете заниматься
оральным сексом с самим собой, и именно это является истинной целью практики йоги. Далее они дают весьма эффективную практику задержки с прогибом на вдохе, практикуя которую, действительно можно просветлеть (но можно и словить кровоизлияние
в мозг, если пренебрегать техникой безопасности). Что какбе намекает, что в каждой
шутке есть доля шутки... В действительности, достичь такого результата, практикуя позу
плуга, можно, что подтверждает мой личный опыт, однако много воды утекло с тех
пор, мой позвоночник утратил былую гибкость, и я уже не могу, как в молодые годы...
Впрочем, речь пойдёт не об этом.
Согласно ведической космогонии, варны людей были созданы из тела первочеловека Пуруши. Из его уст вышли брамины, из рук — кшатрии, из бёдер — вайшьи, а из
ступней — шудры. Из какой части тела Пуруши вышли чандалы, история умалчивает.
Но вот что мне бросается в глаза: этот Пуруша по всем признакам — вылитый Адам
Кадмон, только в профиль. А вспоминая схему разделки Адама Кадмона, предложенную мной в тексте про двух каббалистических Адамов, на уровне примерно уст, то есть,
вишуддха-чакры, расположена сфира Даат — бездна, а на уровне бёдер, а точнее говоря, гениталий — сфира Йесод, которая ассоциируется с луной, то есть с режимом воды.
Получается, брамины вышли непосредственно из Бездны, и в этом — ключ к их
духовной власти. Брамин в своих инициатических трипах погружается в пучины, из которых поднимаются пузыри речи, он, как морж, плывёт к самому дну и контактирует
там с хтоническими сущностями, которые каждый раз угрожают ему тотальным безумием. Именно поэтому браминскую работу не может выполнять профан. Вайшьи же
символизируют адамову генеративную мощь, их энергия подобна семенной жидкости,
которая порождает жизнь. Именно поэтому происходящие в сфере бизнеса явления
так легко бывает описать, используя сексуальные метафоры, из серии «наши карговайшьи пытаются реальность сначала выебать, а потом зачем-то наебать, тогда как
надо сначала наебать, а потом выебать», — всем сразу становится всё понятно.
Так вот, кто же такой чандала? Чандала — это каста неприкасаемых. Представители этой касты возникали от смеси брахмана с вайшьей и обладали умом брахмана и
энергичностью вайшьи. При этом любой контакт с чандалой считался оскверняющим,
то есть чандала — это носитель ритуальной нечистоты. Интересно, что для тантрических практик рекомендуется практиковать ритуал пяти М именно с женщиной из касты
неприкасаемых, ещё и желательно во время менструации — это чтобы усилить ритуальное осквернение другими компонентами ритуала, потому что тантрику предписано
использовать в своих практиках всё, что ритуально оскверняет.
Так вот, о сущности чандалы и о том, каким же образом флюиды, исходящие из
чресел Пуруши, могли попасть в его уста. Подозреваю, могло произойти следующее:
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сфира Йесод погрузилась в сфиру Даат, то есть, Пуруша замкнулся в кольцо, погрузив в
свои уста собственные гениталии. Произошло смешение планов бытия. Для чего же
Первочеловек пошёл на такой шаг? Надо понимать, что Человеческая Матрица, аллегорическими образами которой являются и Пуруша, и Адам Кадмон, обладает андрогинной природой, то есть, может оплодотворить саму себя, и такое смыкание мира в
круг приводит к самооплодотворению, выходящему за рамки первочеловека: соединение Семени с Логосом порождает некоего мутационного агента, который начинает
тасовать генетическую колоду в поисках новых комбинаций. Такое смыкание превращает поверхность Первочеловека в подобие топологического четырёхмерного объекта
— бутылки Клейна. То есть, этот акт метафизической аутофелляции — это выход человека за рамки человеческого в себе. Это взрыв мощной трансгрессивной силы, который
делает возможным невозможное. Это — то, ради чего идут по пути левой руки — выход за грань вообразимого, за рамки всех контекстов.
Внутренний мир чандалы представляет собой свалку разбитых эйдосов, которые
подхватывает бушующий ветер Хоронзона, швыряет туда и сюда и соединяет их в движущиеся конструкции. Эти конструкции ведут себя как живые — едва появившись, они
вопят в этом ураганном ветре «Я есть!» — чтобы через мгновение быть разрушенными
и раствориться в хаосе этого кладбища человеческой мысли. Эти эфемерные идентичности возникают и исчезают, и нет им конца. Бесчисленная череда масок, скрывающая
бесформенную пустоту Высшей Триады. У меня есть много имён, и все они настоящие.
У меня есть много масок, и каждая из них — это я.
Все эти идентичности рождаются и умирают в непрерывном смешении. Рождаются новые комбинации, в которых образуется новый смысл: подобный процесс происходит с геномами ретровирусов, и именно поэтому так сложно создать от них вакцину.
Ещё одна связь ретровирусов с чандалой — они осуществляют горизонтальный перенос генов между видами, которые не могут скрещиваться. Чандала — это агент смешения и мутации.
Что интересно, за счёт смешения генов двух изолированных друг от друга популяций чандала обладает гибридной мощностью: этот эффект обеспечивает повышенную адаптивность, высокий уровень интеллекта и пассионарности. Однако общество не
любит мутаций, и общество не любит мутантов, ибо мутации часто бывают мучительны
для их носителя, и часто они внушают ужас. Именно отсюда растёт представление об
их нечистоте. Но без этой нечистоты невозможна была бы эволюция живых форм. То
есть, чандала — это та необходимая доза яда, которая нужна для того, чтобы организм
общества развивался. Что не делает этот яд менее страшным.
Добавлю также небольшую практическую рекомендацию для тех, кто вдохновится на то, чтобы осуществить это уроборическое замыкание на практике и попытается
использовать аутофелляцию в ритуальных целях. Многие книги по сексуальной магии
запрещают мужчине глотать сперму другого мужчины, однако в других сообщается, что
делать это можно, но следует очень тщательно рассасывать её в полости рта, смешивая
со слюной. На самом деле, это предостережение связано с физическими свойствами
семенной жидкостью. Она обладает довольно высокой вязкостью и слабощелочной
средой с pH приблизительно 7,2; что может в ту или иную сторону отличаться от кислотности слюны. Это приводит к тому, что семенная жидкость вступает в реакцию, и, не
будучи тщательно растворённой в слюне, образует волокна, которые прилипают к
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стенкам пищевода и могут вызвать раздражение и изжогу. Кроме того, у этого есть и
эзотерический смысл. Сфира Йесод, как вы помните, соответствует Луне, а Даат находится прямо над Солнцем Тиферет, то есть происходит соединение Луны и Солнца —
солнечное затмение. В этот момент лунный нектар охлаждает солнечные лучи, и так
же, как во время солнечного затмения можно лицезреть корону Солнца, так и лунный
нектар своим охлаждающим действием позволяет созерцать сияние Высшей Триады,
не будучи уничтоженным и не впадая после этого в мучительную духовную слепоту.
Это затмение достигается кхечари-мудрой, то есть, прижиманием языка к нёбу, —
тогда эпифиз начинает выделять лунный нектар, и в мозгу запускается ряд физиологических процессов, в ходе которых активизируются различные сиддхи. Сперма здесь выступает в качестве катализатора: композиция содержащихся в ней веществ усиливает
кхечари-мудру и позволяет достичь выделения лунного нектара уж наверняка. Однако
не всем это помогает. У меня был один товарищ-йог, который владел искусством аутофелляции и мог выполнить полную кхечари-мудру, то есть просунуть язык в свою носовую полость. Но это не спасло его от смерти в очень юном возрасте. Правда, нужно сказать, что умер он как настоящий мистик, в медитации, в позе лотоса, так что такой
смерти можно только позавидовать. Но всё же, думаю, это должно послужить предостережением: даже овладев многочисленными сиддхами, мы всё же остаёмся уязвимы перед лицом смерти, и не стоит забывать об этом. Поэтому пусть ваша практика будет осторожной и сбалансированной.
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Лели, Лоли и Лилиту
Недавно я прочитал новость об одном научном открытии. Физики померили вселенную, и оказалось, что она не плоская. Может быть, никаких по-настоящему плоских
объектов в действительности не существует, и всё, что нам кажется плоским, в действительности находится на какой-то изогнутой поверхности.
Так ли обстоят дела в пространстве смыслов? Вспоминаю одно стихотворение
Хлебникова, «Слово об Эль». Там он как бы вскользь упоминает каких-то лелей, не поясняя, кто они такие.
«Леля — божество весны и молодости, покровительница девушек, дочь богини
Лады. Ей был посвящён праздник ляльник, он отмечался 25 апреля. Девушки плели
венки из первых весенних цветов. Одна из них изображала Лелю, она садилась на дерновую скамью, рядом с нею раскладывали венки. Остальные девушки водили вокруг
Лели хоровод и пели обрядовые песни. В конце праздника Леля раздавала девушкам
венки.
Одним из представлений богини Лели в современном мире является Снегурочка
*Персефона+».
«Средневековые источники говорят о том, что в древности существовали капища
сразу двух богинь рожаниц — Лады и Лели *как Деметры (“двойной матери” — из двух
рожаниц — матери и дочки) и Персефоны?+. В греческой мифологии Леля соответствует богине Артемиде, в римской мифологии — Диане».
Вашкевич в своей книге «Системные языки мозга» рекомендует непонятные славянские слова читать на арабском. Но эти имена мне почему-то захотелось прочитать
на иврите. Наверное, потому, что буква, соответствующая фонеме «эль», в иврите имеет символическое значение, прямо противоположное хлебниковскому. Буква Ламед
имеет форму хлыста, погоняющего быка, и символизирует нисхождение Духа в Адама.
То есть, не точка, остановленная плоскостью, а импульс, проникающий в глубину. А
ещё можно попытаться посчитать их гематрию:
Разбор имени Лада ( )לדהна основании значений букв и гематрии:
 Полная гематрия этого имени равна 39.
 Сокращённая гематрия равна 3.
 Буквы, составляющие данное имя: Ламед, Далет, hей.
Разбор имени Леля ( )לליהна основании значений букв и гематрии:
 Полная гематрия этого имени равна 75.
 Сокращённая гематрия равна 3.
 Буквы, составляющие данное имя: Ламед, Ламед, Йуд, hей.
Можно заметить, что их имена образуются из комбинации четырёх букв: Ламед,
Далет, Йуд, hей.
Можно пока отвлечься от гематрия и вспомнить о ламиях и о лилитах.
В разных мифах упоминается, что ламии могут представлять собой не отдельное
существо, а скопление движимых тёмной волей змей или насекомых. В других мифах
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упоминается, что они всё-таки имеют лицо прекрасной женщины, иногда верхнюю
часть тела, но низ может принадлежать змее или пауку.
Слово «lamia» использовалось в «Вульгате» как эквивалент еврейского имени Лилит. Слово имеет многочисленные ассоциации в фольклоре и легендах. Ламиями также
назывались существа, подобные сиренам или нереидам, в баскской мифологии — Ламина.
В тексте Танаха слово
— «лилит» — появляется в Книге Исаии, но традиционно переводится как «ночное привидение» (Ис.34:13,14).
В мифологии Древней Месопотамии подобное имя носят ночные демоницы, которые убивают детей и издеваются над спящими мужчинами. Возможно, с Лилит
отождествляется одна из персонажей Эпоса о Гильгамеше.
Легко заметить, что образ Лилит в каббале раздваивается на высшую и низшую
Лилит. Одна из них находится в Нахемот, а другая в Гамалиэль. Вероятно, они соотносятся между собой таким же образом, как Лада и Леля. Я также вижу параллели с Софией, расщепившейся на высшую и низшую Софию.

Значения букв имён Лады и Лели
ЛАМЕД:
 Понятие: Стремление сердца усвоить знание.
 Смысл названия буквы: Учиться; учить.
 Форма: Башнеобразный штрих Вав взгромоздился на букву Каф.
 Число: 30.
 Пространство: Весы.
 Время: Месяц Тишрей.
 Человек: Желчный пузырь.
 Качество: Осязание и половые сношения.
 Архетип: Ефрем.
 Канал: От Ход к Йесод.
 Однокоренные слова: талмид — ученик, Талмуд, ламад.
Ламед — последняя буква в тексте Торы, который завершается словом Исраэль.
Ламед обозначает протянутую руку человека или что-либо иное, что можно вытянуть и сделать жёстким, дабы применить силу и выполнить определённую работу. Раннееврейская пиктограмма напоминает пастушеский посох, которым направляли овец,
или пастушеский рожок, звук которого собирал стада. Значение этой буквы связано с
движением в каком-либо направлении.
Также эта буква обозначает власть, как символ пастуха, ведущего стадо. Она также значит хомут, приспособление на плечах, а также упряжь от хомута, которая привязывает животное. Некоторые считают, что начертание буквы произошло от изображения, обозначавшего кнут.
Согласно рабби Акиве, название буквы Ламед (Ламед-Мем-Далет) следует понимать как аббревиатуру фразы лев мейвин даат («сердце, понимающее знание»). Нумерологическое значение этой фразы (608) равняется произведению 32 («сердце») и 19
(«Ева»). Таким образом, она равнозначна словам «сердце Евы». Рабби Авраам ибн
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Эзра утверждает, что Адам — это тайна мозга, Ева — тайна сердца, а змей Эдемского
Сада — тайна печени.
Эти фундаментальные соответствия получают очень глубокое объяснение в Каббале и хасидизме.
Адам и Ева, мужчина и женщина, суть духовные силы, первая из которых отдаёт, а
вторая — принимает. Брачный союз и дар мужчины женщине связан с тайной знания,
ибо сказано: «Адам познал Еву, жену свою» (Быт.4:1). Поэтому считают, что Адам и Ева
представляют учителя и ученика. Учитель сжимает свой интеллект в точку (Йод), чтобы
передать знание ученику, а тот, в свою очередь, освобождает свои предыдущие уровни
понимания, чтобы стать сосудом, могущим вместить новое, чудесное учение наставника. Форма буквы Ламед символизирует, в частности, стремление искреннего ученика
узнавать новое из уст учителя. Буквальное значение названия буквы Ламед — «учиться» (и «учить»).
Ламед — величественная буква, возвышающаяся над всеми остальными из своего места в центре алфавита. Таким образом, она символизирует Царя Царей, Верховного Владыку. Вместе с двумя окружающими её буквами, Мем и Каф, можно составить
слово Мелех, Царь.
ДАЛЕТ:
 Понятие: Аннулирование собственного «я», которым сопровождается любой фундаментальный сдвиг в экзистенциальной ориентации.
 Смысл названия буквы: Дверь; бедняк; выпрямление.
 Форма: Прямая душа (вертикальный штрих Вав), подключённая к своему
Божественному источнику (горизонтальный штрих Вав, парящий сверху).
 Число: 4.
 Пространство: Солнце.
 Время: Вторник.
 Человек: Правая ноздря.
 Качество: Потомство.
 Архетип: Иаков.
 Канал: От Кетер к Тиферет.
 На иврите:
 —דдЭлет — дверь.
Далет — это бедняк, получающий милостыню от богача, буквы Гимел. Само слово
Далет означает «дверь». Дверь же бывает у входа в дом, Бет. В Зогаре Далет читается
как «не имеющая ничего *длейт+ своего». Это качество низшей из Божественных Эманаций, Сфиры Малкут (Царство), не обладающей светом, кроме того, который она получает от высших Сфирот. В служении человека Богу Далет указывает на скромность,
осознание того, что у человека нет ничего своего. Осознавая свою свободу выбора, человек должен при этом помнить, что лишь Бог даёт ему силу для достижения успеха.
Никакое достижение в этом мире невозможно без Божественной помощи. Особенно
это относится к борьбе с дурными наклонностями, в чём бы они ни проявлялись: во
внешней страсти, упрямом нежелании принять ярмо Небес, в лени, апатии и т. п. В
Талмуде описана ситуация «кажущейся помощи», когда один человек несёт тяжёлый
груз, а другой делает вид, что помогает ему, подсунув под ношу свои ладони. Баал Шем
Тов объясняет, что именно в таком положении мы находимся по отношению к Богу. В
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конечном счёте вся наша сила приходит Свыше. Свобода выбора — это не более чем
свобода участвовать в Божественном акте. Мы лишь подставляем свои ладони, но груз
несёт один Бог.
Почему крыша буквы Далет немного выступает вправо, в сторону буквы Гимел?
Тем самым она учит нас, что бедняк, Далет, должен быть доступен для богача-Гимел,
который может дать ему денег. Лицо же буквы Далет повёрнуто в другую сторону. Тем
самым она учит нас тому, что милостыню следует давать втайне.
Далет означает смирение и плодовитость. Далет, действительно, связана с Солнцем и плодовитостью. У Солнца есть два аспекта: в своём положительном проявлении
это живительная сила, способствующая плодородию, а в отрицательном — сила сжигающая, губительная и иссушающая, влекущая бесплодие, полную противоположность
плодовитости.
ЙОД:
 Понятие: Сосредоточение бесконечного внутри конечного.
 Смысл названия буквы: Кисть руки; пронзать.
 Форма: «Подвешенная» точка с остриём, выдающимся вверх, и хвостиком,
тянущимся вниз.
 Число: 10.
 Пространство: Дева.
 Время: Месяц Элул.
 Человек: Левая рука.
 Качество: Действие.
 Архетип: Гад.
 Канал: От Тиферет к Нецах.
«Йуд» — это число 10. Есть такие слова в Торе: «Десятый будет святым».
Йуд символизирует точку духовной силы.
Йуд — самая маленькая буква — представляет самоотрицание.
«Тот, кто мал, — велик, тот, кто велик, — мал».
hЕЙ:











Понятие: Способность к самовыражению посредством мысли, речи и действия.
Смысл названия буквы: Разбиваться; принимать семя; смотреть.
Форма: Трёхмерное «окно» сознания, составленное из горизонтальной и
вертикальной черт (Далет) с неприкреплённой точкой (Йод), намекающей
на координату глубины.
Число: 5.
Пространство: Овен.
Время: Ниссан.
Человек: Правая ступня.
Качество: Речь
Архетип: Иосиф.
Канал: От Кетер к Хокма.
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В сокращениях буква  הобозначает Имя Всевышнего.
Буква hей — это не просто дыхание жизни, это разумное дыхание жизни — речь.
Речь дарована только человеку, следовательно, буква hей обозначает Человека в высшем понимании этого слова. Человек — создатель, Человек — повелитель и покровитель природы.
Чтобы добиться такого уровня развития, человеку необходима полная самоотдача. Здесь подразумевается откровение себя в акте самоотдачи другим. Дар самого себя
в форме самовыражения — это высшая форма дара.
У души есть три способа выражения — три «одеяния», в терминологии Каббалы и
хасидизма: мысль, речь и действие. Высшее одеяние, мысль, есть выражение интеллекта и эмоций человека для самого себя.
Царь, как и каждый лидер, правит посредством своей силы речи, ибо сказано:
«Где слово царя, там власть».
Гематрия буквы  — הчисло 5, «хамеш», т.е. «вооружённый».
Числовое значение Хей соответствует пяти книгам Торы, которая представляет
собой душу творения и смысл его. Тора рассказывает, что в имени праотца еврейского
народа Авра(h)ама изначально не было буквы Хей, его звали Аврам, но Всевышний добавил эту букву к его имени.
Легко заметить, что сокращённая гематрия обоих имён равна 3. Думаю, можно
рассматривать эти две сущности как проекции какой-то одной структуры, которая становится двумя, отображаясь полушариями мозга. В таком случае Макошь становится
структурой, балансирующей полушария. Судя по буквам, составляющим их имена, речь
идёт о чём-то живущем в семантической коре. Почему эта программа приобрела столь
разные формы в авраамических религиях и в язычества древних славян? Думаю, всё
дело в асимметричности семитских религий, которая является последствием попытки
построения монотеизма на почве, где не было к этому адекватных эзотерических
предпосылок.
Лилит превращается в нашей культуре в Лолиту. А LOLita — это девочка, которой
очень смешно. Лоля с кнутом, которая смеётся, очень архетипический персонаж хентая. Например, рыжая ведьма Лилли из аниме «Ведьмы и щупальца», которое мой любимый хентай, потому что не просто порнуха, а с интересным сюжетом.
Возможно, Лада и Леля репрезентируют таким образом чисто славянское понимание гнозиса Лилит.
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Анализ психосексуального
развития протоархонта
Метафизика арахнофилии (Предисловие)
Жрица и Повешенный образуют тандем, как Путин с Медведевым.
При этом Жрица сидит между колоннами храма, а Повешенный между этими колоннами висит. Для культов умирающего бога весьма характерно восприятие этого бога как вечного младенца. Стремление к возврату в Золотой Век представляет собой
фиксацию на оральной стадии. Характерно желание поглотить объект любви. Может
принять форму каннибализма, ритуального и не очень. Символическое вкушение плоти
Бога.
Каннибализм характерен для арахнид. Думаю, как повешенный, так и жрица обладают арахнидной природой. Повешенный очень уж напоминает Человека-Паука
своей позой. Он висит на одной паутинке. Паутина Жрицы — это уже так называемая
Сеть Индры. То есть, в данном случае паутина — это способ визуализации взаимосвязей между мемами.
В самом натуральном и природном виде это может быть выражено в виде добровольного каннибализма, как у членистоногих. Далее следует градиент, на другом
конце которого — информационные формы жизни, замкнутые в вечном цикле производства и потребления контента.
Со словами «За мной, читатель!» автор выдавливает из себя ниточку смысла и
уползает в центр знака «Профилактика на канале».

Анализ психосексуального развития Протоархонта
Шаманы, действующие на границе видимого спектра, сражаются с архонтами, и
порой это приводит к тому, что шаман начинает сочувствовать архонтам, вживается в
их образ мышления и сам начинает мыслить как архонт. И я не исключение. Поэтому
здесь я хочу представить небольшой психоанализ самого Илдабаофа.
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«Со словами “За мной, читатель!” автор выдавливает из себя ниточку смысла и
уползает в центр знака “Профилактика на канале”». В оформлении вчерашнего поста
об арахнофилии я неслучайно использовал этот знак. Он, по сути, представляет собой
матрицу, содержащую все возможные состояния точки экрана. У этой картинки есть
определённое сходство с системой Сфирот, например, да и с другими системами, описывающими все возможные состояния мира. Мир — это экран, на котором нам демонстрируют весь этот спектр состояний. Что это за матрица?
«Матрица» происходит от санскритского Матрика, то есть Мать. Мать Илдабаофа
— София, богиня мудрости. Как богиня мудрости она содержит в себе информацию
обо всех возможных состояниях условной точки пространства. София — это разум пространства. Её можно отождествить с Нюит из Книги Закона. Илдабаоф родился у Софии
в результате вышедшего из-под контроля эксперимента по партеногенезу: она решила
проверить, сможет ли она размножиться без партнёра. Оказалось, что смогла, но родила НЁХ в виде Илдабаофа.
Речь здесь идёт о трансцендентных личностях, они не материальны, поэтому следует понимать, что половой процесс эонов, процесс вынашивания плода и родов происходили в пространстве смыслов, а не на физике: мы не можем сказать, что эти процессы прямо тождественны репродуктивному процессу людей, сделанных из мяса. Духовные формы жизни всё-таки имеют свои особенности. Но репродуктивный процесс
биологических форм жизни отображает репродуктивный процесс у жизни духовной,
так же как онтогенез и филогенез повторяют друг друга. Кетер пребывает в Малкут, а
Малкут в Кетер — но по-разному... Об этой разнице следует помнить.
Как протекали роды у Софии, мы не знаем. Но можно предположить, что с какими-то осложнениями, как часто протекают роды мутантов. Природа стремится избавиться от дефектных особей, и такие осложнения были практически неизбежны, для
того чтобы отфильтровать дефектный материал. В древней Греции тем младенцам, которые оказались слишком слабы и умирали во время родов или сразу же после, давали
имя Аркадий, считалось, что они попадают в волшебную страну Аркадию, где летают в
белых одеждах и играют на арфах. Но Илдабаофу не повезло — он выжил. Это я могу
сказать с очень большой уверенностью: своё появление Протоархонт воспринимает как
величайшую неудачу всей его жизни. И тогда, и, тем более, сейчас — порядком подзаебавшись от событий, дальше последовавших, он всё больше укрепляется в мысли, что
ему было бы лучше и вовсе никогда не существовать, однако, вкусив однажды бытие,
пусть даже такое, наполненное горечью и отчаянием, он уже не может посмотреть в
сторону небытия, не почувствовав при этом смертельного ужаса...
Можно предположить, что осложнения при родах Протоархонта Илдабаофа не
лучшим образом сказались и на состоянии самой Софии. Очень вероятно, что была
нарушена или полностью прекратилась лактация. Взаимодействие с материнской грудью закладывает базис для формирования многих важнейших психических паттернов
— от того, как будет проходить процесс вскармливания, зависит дальнейшее отношение человека (ну, в данном случае, архонта) к миру. Психическая травма становится
ядром, вокруг которого нарастают психические структуры. Надо понимать, что в случае
трансцендентных личностей это приобретает дополнительные измерения глубины.
Сознание младенца неспособно собирать целостные образы родительских фигур,
и заполняющая его рот материнская грудь при этом заполняет собой весь мир. А в слу-
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чае таких фигур как Илдабаоф и София она тем более заполняет собой весь мир, ещё и
во множестве неизвестных нам измерений (вы когда-нибудь оказывались в пасти Илдабаофа? в этой разветвлённой гиперпространственной структуре можно блуждать
очень и очень долго). Илдабаоф обхватил многомерный сосок своей пастью, создал
вакуум, чтобы образовался подсос, но в его рот ничего не попало, кроме, может быть,
нескольких горьких капель. Он почувствовал, что тело Матери отвергает его, и еды не
будет. Если человеческое молоко можно заменить на искусственную смесь, то с молоком эонов дела обстоят сложнее. Как я уже говорил, София — это матрица, содержащая в себе описание всех возможных состояний пикселей пространства смыслов.
Что представляет собой молоко Софии? Тут мне вспоминается диалог тролля Эквиуса Закха и человека Дэйва из комикса Хоумстак. Любитель порно с лошадьми Эквиус вдруг заговорил с Дэйвом о тролльих сиськах: дело в том, что тролли морфологически ближе к членистоногим, чем к млекопитающим, и не имеют молочных желёз, однако самки троллей всё же имеют характерные выпуклости на том же месте, где у людей эти молочные железы расположены. Эквиус обещал рассказать Дэйву о функции
тролльих сисек, но забыл о своём обещании. Однако мы и так можем догадаться. Самые похожие на молочные железы железы членистоногих — это паутинные железы у
арахнид и некоторых насекомых. В данном случае не важно, к какому классу тролли
морфологически ближе — паутинные железы достаточно распространены среди членистоногих. И, как это часто бывает в природе, из совершенно разных структур могут
сформироваться похожие органы: например, глаза позвоночных и глаза моллюсков
сформировались независимо друг от друга, но, тем не менее, выполняют одну и ту же
функцию и морфологически схожи. Так же и паутинные железы могут в какой-то момент начать использоваться для вскармливания потомства.
При чём тут София и пауки, спросите вы? У меня достаточно оснований предполагать тождественность Софии и Лилит, а Лилит часто изображается в арахнидной форме.
Разумеется, арахнидная форма является лишь метафорой, но смысл этой метафоры и
так был уже мной достаточно подробно, и я не буду возвращаться сейчас к этому вопросу. Скажу только, что человек-паук, висящий на своей паутинке, — это умирающий
бог, принёсший в жертву себя для получения знания букв священного алфавита. Мы
можем попытаться выяснить, что же входит в состав трансцендентного молока.
МОЛОКО. Это слово неплохо разобрал Павел Пепперштейн в своей «Мифогенной
Любви Каст». Первое, что бросается в глаза, — три буквы О. Ооо! — это сладострастный
вздох, это начало вечного звука «Ом», это три округлые сферы, 000, троекратно умноженная окружность мандалы, репрезентирующей мир. Это чёрный экран. Оставшиеся
согласные буквы, МЛК, Пепперштейн использует как аббревиатуру названия своей книги, но здесь я отойду от его трактовок. МЛК — это семитский корень, встречающийся,
например, в слове Мелек — царь. Это слово также часто применяют и для обозначения
должностей ангелов, к примеру, Мелек-Тавус. Это описание Малькут, содержащееся в
Кетер. Это жидкий паутинный царь. Паутина здесь представляет собой кратчайшие
взаимосвязи между буквами священного алфавита. Буквы окрашены в цвета — то есть,
у нас получается цветная паутина, символически представленная в виде «профилактики на канале».
Жидкие паутинные цари, жидкие паутинные ангелы — это то, что составляет основу питания растущего божественного организма. Но Илдабаоф остался без полно-
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ценной еды. Его коэффициент божественности был слишком высок, чтобы он мог просто умереть от голода, и вместо этого ему оставалось только страдать. Это породило в
нём ненависть к своей матери, и одновременно с этим — желание съесть её. Оральная
агрессия и инцестуозные мотивы становятся ясно видны при фрейдистском прочтении
таких гностических текстов, как, например, Пистис Софии, Апокриф Иоанна или Сущность Архонтов. Троеобразная Протенойя также освещает эту тему, хотя и под несколько иным углом. В дальнейшем восприятие любой женской фигуры как кормящего объекта, стремление к поглощению и ненависть проецируется Илдабаофом на любую
женскую фигуру, с которой ему приходится столкнуться. Этим объясняется и его ненависть к другим женским божествам. К примеру, богиня Иштар в его восприятии превращается в символ зла — Вавилонскую Блудницу. Отсюда и его «асексуальная гомосексуальность»: происходит вытеснение травматического опыта, и Илдабаоф придумывает космогонию, в которой Бог Отец порождает Бога Сына без всякого участия
женщин, при этом гомосексуальность на словах громко отрицается — но такое отрицание гомосексуальности слишком агрессивно и нарочито, чтобы быть правдой... От отрицания собственной гомосексуальности протоархонт переходит к отрицанию сексуальности вообще, однако на деле стремится к реализации своего полового влечения,
причём в таких формах, на которые он сам же налагает запрет.
Разумеется, всё это делает существование Илдабаофа по-настоящему невыносимым. Страх смерти и высокий коэффициент божественности не дают ему просто покончить с собой, и вместо этого он прибегает к медленному суициду: он создаёт себе
убежище в виде материального мира, но с кучей лазеек, как бы приглашая кого-нибудь
осуществить проникновение в его мир с подрывными целями. Он очень боится смерти,
однако в глубине души надеется, что ночью в форточку залезут враги и придушат его во
сне, прервав тем самым его страдания.
И враги лезут, во всяком случае, в его больной и искажённой реальности. Каждый
гностик, пересекающий Бездну, воспринимается протоархонтом как враг, подкрадывающийся к нему, чтобы убить. Но он этого бессознательно и желает, поэтому многим
он позволяет пройти. Это как курение или алкоголизм. Ты, вроде бы, понимаешь, что
эта привычка рано или поздно убьёт тебя, но продолжаешь травиться. Так и Илдабаоф
держит форточку открытой в тайной надежде, что следующий проникший в Плерому
гностик окажется его убийцей.
Однако стоит понимать, что если уж шаман добрался до Бездны, значит, сначала
он побывал в Тиферет, и его душа свободна от иррациональной агрессии. Вряд ли кому-то из шаманов, добравшихся до уровней реальности, где пребывает Илдабаоф,
действительно захочется убить его. Скорее вылечить. Слово «враг» отличается от слова
«врач» только одной буквой, но сколько эта буква меняет! На подступах к Бездне призываю задуматься: враги мы Илдабаофу — или врачи? Быть может, взаимодействие
шаманов с протоархонтом носит больше характер не войны, а психиатрии? Впрочем,
объяснить это буйному пациенту всё равно не получится... Гностическому психиатру
ничего не остаётся, кроме как смириться с тем, что пациент видит в нём убийцу.
Здесь мне удалось наметить проблему, однако я не имею чёткого представления
о возможных путях её решения. Возможно, существует необходимость созвать гностический консилиум для обсуждения изменения комплекса лечебных мер.
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Расшифровка библейских символов
«Мене, Мене, Текел, Упарсин»

Сегодня уже ни для кого не секрет, что почти все древние тексты являются символами и имеют внутренний смысл, известный только посвящённым. Внутренние эзотерические смыслы этих символов очень глубокие и относятся к Богу и Его избранному
народу. Одним из таких текстов является книга пророка Даниила. В этой книге говорится, что во время пиршества вавилонского царя Валтасара, появилась кисть человеческой руки, которая начертала перстом на стене слова «Мене, Мене, Текел, Упарсин»
(Библ., Дан.5:25-28). Когда никто из вавилонских мудрецов не мог ни объяснить, ни
даже прочитать написанного, призван был пророк Даниил, который прочитал и объяснил общую суть письма. Согласно ей, эти слова означали: «Исчислил Бог царство твоё и
положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень лёгким. Разделено царство
твоё».
Несмотря на то, что Даниил объяснил общую суть символов, истинный смысл этих
таинственных слов до сегодняшнего дня остаётся нераскрытым, и тайна его не разгадана. В этой статье мы постараемся полностью раскрыть истинный смысл этих символов. Но для этого мы должны объяснить читателю логику древних мудрецов, на основе
которой написаны древние источники.
В статье «Расшифровка Торы с помощью “языка птиц”: С кем боролся Иаков?» мы
отметили, что язык древнееврейских мудрецов особый, и он превосходит знания простых смертных1. В Коране это превосходство царь Соломон называет «языком птиц». В
Исламе эта наука известна как суфизм, батинизм, шиитский эзотеризм и т.д., и мы постараемся объяснить вышеуказанные символы именно с помощью этого «языка птиц».
А перед этим мы выясним, кем был вавилонский царь Валтасар.
Согласно логике древних мудрецов, в мире созданы два вида людей: небесные и
земные люди. Все древние письмена, памятники и т.д. относятся к небесным людям. А
земные люди в источниках называются «животными людьми» и считаются недостойными того, чтобы их упоминали в письменах. Это означает, что во всех древних памятниках говорится о Боге и о Его избранном народе. А под символом «Бог» мудрецы
1

См. http://gilarbey.blogspot.com/2017/03/blog-post.html.
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подразумевали Первого и Последнего Бога, т.е. Альфу и Омегу. Первый Бог — это тот,
который сотворил человека и рай для него. В Торе сотворение небесного мира символизировано как строительство Вавилонской башни высотою до небес. В своих книгах и
статьях мы писали об этом Боге и о Его таинственном строении. В древнеегипетских
текстах Первый (Альфа) Бог называется Богом Ра-Амоном. А под символом Последний
(Омега) в источниках подразумевается Мессия, который в судный день займёт место
ушедшего солнечного Бога Ра-Амона. Следовательно, под символом Вавилонский
царь Валтасар подразумевается Первый или Последний Бог.
Символ Валтасар в батинизме расшифровывается как «Валаат Асар». Символ Валаат (Вилайет/Балаат/Вел/Бел и т.д.) означает землю, территорию, мир и т.д. А символ
Асар является другим произношением имени древнеегипетского Бога Осириса. Следовательно, имя Валтасар означает «мир Асара», а точнее — царство мёртвых Бога Осириса.
В Библии Вавилонский царь Валтасар называется также царём Халдеи. Выходит,
Вавилон в то же время Халдея. Символ Халдея на языке древних мудрецов расшифровывается как «Хал-Деа», т. е. Бог страны Хал, а точнее Гель — Гелиополь. Символ Текел
(Т-КЛ) также расшифровывается как «Бог страны Кель/Гель». Из древнеегипетских текстов мы знаем, что фараон Амон сотворил в городе Гель небесный мир Бога Атума.
Следовательно, Халдея и есть древнеегипетский город Гель, т.е. Гелиополь. В Библии
Халдея (ХЛД) упоминается и как Галаад/Гилеад (ГЛД), который тоже объясняется как
Гель-Деа (ГЛД). Здесь Бог называет Галаад — «Моим Галаадом». В Коране символ Халдея (ХЛД) пишется как Хулд (ХЛД) и является названием рая. А это означает, что Вавилонская башня, или же Халдея, и есть божественный мир Бога Ра-Амона. Из этого следует, что символы Халдея/Текел, или же Вавилонская башня, являются разными
названиями небесного мира духов, т.е. рая.
Таким образом, мы выяснили, что под символом Вавилонский (или же Халдейский) царь Валтасар подразумевается древнеегипетский бог Асар/Осирис и его небесный мир духов. Согласно известному учёному Дэвиду Ролу, в священном квартале Вавилона находился Эриду — храм, посвящённый Мардуку. Его другое название — храм
Эсагила, который известен и под именем зиккурат Этеменанки (Атум-НунКи/АдамНунКи) — «Причал Неба и земли» («Дом основания Неба и земли»). Его построил месопотамский Бог Мардук, которого Д. Рол отождествляет с Богом Асаром, т. е. Осирисом1. Следовательно, Асар и есть Бог Мардук, который построил в Вавилоне «Причал
Неба и земли» («Дом основания Неба и земли»), т.е. Вавилонскую башню. Символ
Этеменанки расшифровывается как «Атум-НунКи». В книгах и статьях мы показали, что
древнеегипетский символ Атум является космическим человеком — Адамом, который
появился на небесах после завершения строительства Вавилонской башни. Душой и
мозгом космического Бога Адама/Атума являлся дух фараона Амона.
С другой стороны, Дэвид Рол в книге «Утраченный Завет» пишет, что шумеры из
Эриду возвысили смертного царя Энмер-Кара до божественного статуса под именем
Асара, «сына» Энки. А ассирийцы, чьё название произошло от имени Асар, почитали
Энмера/Асара как бога-покровителя своего государства Ашшура2. Символ Энмер *НМР+
1
2

Д. Рол, «Генезис цивилизации. Откуда мы произошли…», Эксмо, М., 2002, стр. 408.
См. https://www.rulit.me/books/utrachennyj-zavet-read-215039-1.html.
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на «птичьем языке» расшифровывается как «Ра-Амон» *РМН+, а символ Кара — это
Кор, т.е. солнечный Бог Гор. Следовательно, царь Энмер-Кар, т.е. Ра-Амон-Гор, был переименован в бога Асара, т. е. Осириса. А это означает, что Вавилоно-Халдейский царь
Валтасар и есть древнеегипетский Бог Ра-Амон, который впоследствии был назван Асаром, т.е. Богом Осирисом. Это говорит о том, что образ пиршествовавшего царя Валтасара является образом Первого (Альфа) Бога Ра-Амона.
В книге говорится, что во время пиршества Валтасара появилась кисть человеческой руки, которая начертала на стене таинственные слова. Чтобы понять, что означает
эта человеческая рука, мы должны обратиться к древним источникам. В книге «BatiniQuran» мы отметили, что вначале дух фараона Амона носился на небесах, воображая
каждую деталь будущего мира, которого он собирался сотворить. Сперва он с помощью магических слов, ритуалов и жертвоприношений создал свою небесную тень —
пару рук Ка. Именно эта пара рук, повторяя ритуал Амона, «слила» с небес в тело первых людей животворящую энергию, т.е. первичную материю и оживила их. В древнем
Египте верили, что эта пара рук Ка охраняет род фараонов. В текстах раннего христианства эта рука называлась «пальцами Аширата» (Ашшур/Ассур/Асар/Осирис). А в Исламе
эта божественная рука называется «алам», и во время церемонии Ашура верующие,
взяв эту «руку», загадывали желание и т.д. Следовательно, рука, написавшая на стене
таинственные слова, считалась рукой Бога Асара/Осириса.

Согласно древнеегипетским текстам, фараон Амон перед смертью сотворил на
небесах солнечный диск, шар — Ра. А после его смерти душа Амона, вышедшая из тела
и поднявшаяся на небеса, соединилась с этим диском и превратилась в Бога Ра-Амона.
Следует отметить, что вышеуказанный символ Мене (МН) в суфии-батинизме идентичен с символом Амон (МН). В древнеегипетских текстах символ Амон упоминается и
как Аммон, что, по логике суфизма, идентично (ММН=МН). А подобный символ Умман
обозначал мировые воды, небесный океан, т.е. первичную материю. Отметим, что душа человека является «каплей» первичной материи, т.е. символы Мене, Мене можно
растолковать как «первичная материя и отделившаяся от него душа» и т.д. Следовательно, символы Мене, Мене означают «Умман, Амон», т.е. «Первичная материя,
Амон».
В книге говорится, что Даниил истолковал символы Мене, Мене, Текел, Упарсин
как: «Исчислил Бог царство твоё и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден
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очень лёгким. Разделено царство твоё». Из этого следует, что под этими символами
подразумевается срок времени царствования Первого Бога Асара, т.е. Ра-Амона. После
этого срока должен взойти на трон Последний Бог, т.е. Мессия. А это, как мы знаем,
должно произойти в конце света. Выходит, мы должны вычислить срок времени правления Первого и Последнего Бога.
Согласно нашим исчислениям, срок Первого Бога Ра-Амона составляет примерно
5514 лет от сотворения «мира», т.е. от строительства Вавилонской башни. А время Последнего Бога, т.е. Мессии, составит около 2246 лет (Библ., Быт.5:5-32). Всего жизнь
Первого и Последнего Бога на земле составит 7760 лет.
В книге Даниила, говоря о конце царствования Первого и Последнего Бога, используют выражение «время, времена и полвремени» (Библ., Дан.7:25). Эти символы
указаны и в книге Откровения. Здесь говорится о великом знамении, которое должно
произойти в конце света: «Жена, облачённая в солнце; под ногами её луна, и на главе
её венец из двенадцати звёзд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения». В суфии-батинизме под символом Жена подразумевается первичная материя,
которая после сотворения «мира», т.е. в начале времён, приняла форму человека —
двуполого Адама/Атума. И женская половина этого Адама в конце света должна родить Мессию, т.е. космического человека — второго Адама. Символ Луна в суфизме
является символом Мессии, который должен заменить Солнечного Бога Ра-Амона. А
символ венец из двенадцати звёзд подсказывает нам, что Мессия связан с двенадцатью племенами сыновей Иакова и с их религией двенадцати планет, т.е. с мусульманскими шиитами-исмаилитами «Исна Ашерия» (Двенадцать Имамов).
В Откровении говорится: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы
она летела в пустыню в своё место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времён и полвремени». В данном тексте символ Жена символизирует не саму первичную материю, а частицу её, т. е. человеческую душу. И то, что Жене даны два крыла,
означает, что под этим символом надо понимать божественный дух умершего человека. Согласно древнеегипетской мифологии, когда умирает фараон, его дух поднимается на небеса, и там с душой происходит метаморфоза. Получив «крылья» и соединившись с солнечным диском (шаром) Ра, которого ранее создал фараон Амон из первичной материи, душа превращается в подобие Бога Ра-Амона. В данном тексте это души
Первого и Последнего Бога.
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Следует отметить, что у древних мудрецов рождение и смерть, т.е. первый и последний вздох, воспринимались как моменты экстаза и оргазма. Когда человек умирает, его душа, «выброшенная» в небеса, в эзотеризме воспринимается как семяизвержение. Подобно рождению человека после семяизвержения в лоно матери, душа человека, «выброшенная» в небеса, даёт начало процессу рождения космического человека. Поэтому в древние времена надгробные камни, минареты и т.д. делались в форме фаллоса. Согласно мнению азербайджанского учёного Тахира Амирасланова, подобным образом был рождён Первый космический человек Адам/Атум. И рождение
Последнего Бога — Мессии — будет таким же образом.
Таким образом, мы выяснили, что в книгах Даниила и в Откровении говорится о
рождении Первого и Последнего Бога. И здесь же использование символов время,
времена и полвремени означает, что эти символы связаны именно со сроками жизни
этих Богов. В данном тексте под символом время подразумевается срок от Большого
Взрыва до строительства Вавилонской башни, т.е. примерно 14 миллиардов лет. В это
время миром правила первичная материя (Умман), символизированная в древних
текстах как божественный огонь, животворящая энергия, эфир и т.д. Эта субстанция —
не личность, но высший космический разум, энергия, которая сотворила всё на земле в
момент, соответствовавший природным условиям. После того как фараон Амон в экстатическом состоянии познал эту субстанцию, он с помощью магии переподчинил его
себе и стал Первым Богом. И после этого начались времена Первого Бога Ра-Амона,
продолжавшиеся 5514 лет. А по истечении этого времени должен прийти Иисус, дух
которого после смерти займёт место Первого Бога Ра-Амона, и родится второй космический человек Адам/Атум. Жизнь этого Адама продолжится примерно в два раза
меньше первого, т.е. около 2246 лет. Но после этого времени на небесах уже не будет
человеческого Бога, т.е. Верховной Божественной Личности. Жизнь на земле продолжится, как до строительства Вавилонской башни, т.е. миром будет править безличностная первичная материя.
Из всего этого можно сделать вывод, что символы Мене, Мене, Текел, Упарсин
по смыслу идентичны с символами время, времена и полвремени. Следовательно,
под первыми символами Мене и время подразумевается время Уммана, т.е. время
«правления» первичной материи — суфийской «Hu» (Ху), исламский Илах (Элоах) и т.д.
Это время составляет примерно 14 миллиардов лет. Вторые символы Мене, Текел и
времена относятся уже к правлению человеческого Бога Амона, сотворившего в городе
Халдея/Текел/Галаад космического Бога Адама/Атума.
Символ Текел (Т-КЛ), или же Халдея (ХЛ-Д), в источниках пишется и как Хилат/Хелат (ХЛ-Т). В истории Азербайджана Хилат является владением семьи атабека
Азербайджана Насир ад-Дин Мухаммад Секман II. В источниках говорится, что этот
тюркский мамлюк, овладев Хелатской землёй и «двенадцатью городами», провозгласил себя Шахи-Арменом, что означает царь Арман1. Символ Арман (РМН) в суфизме
идентичен с символом Ра-Амон (РМН). Следовательно, овладев Хилатом/Халдеей —
Хилатский атабек (отец всех беков/богов) Азербайджана провозгласил себя Богом РаАмоном. Если учесть, что страна Азербайджан — это древняя Ассирия, т.е. мир Бога
Асара/Осириса, то согласимся, что после строительства Вавилона/Халдеи/Хилата Бог
1

K. Гандзакеци, «История Армении», М., 1976, стр. 282.
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Ра-Амон стал Богом царства мёртвых Асара/Осириса1. А это означает, что под символами Мене, Текел подразумевается фараон Амон и его космический мир Бога
Атум/Адама, сотворённый в городе Халдея/Текел/Хилата.
Пророк Даниил расшифровывал символы Мене, Мене, Текел, Упарсин как «Исчислил Бог царство твоё и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень
лёгким. Разделено царство твоё». Здесь под словами «Ты взвешен на весах и найден
очень лёгким» подразумевается 5514-летнее правление Бога Амона. Если сравнить
этот срок с временами правления первичной материи, т.е. с 14 миллиардами лет, то
5514 лет будут считаться ничтожно малыми. И именно из-за этого пророк Даниил
называет ничтожный срок правления Бога Амона — «лёгким».
Последним символом из пиршества Валтасара является слово Упарсин, которое
пишется и как «Фарес». В суфизме этот символ расшифровывается как «Пир-Син». Символ Пир (Фар) в древнем Египте обозначал фараона. Этот символ в то же время относится к эфиру, т.е. первичной материи. Это потому, что фараоны были связаны и составляли единство с первичной материей, эфиром. А символ Син в месопотамских источниках считался лунным богом амореев (Иль Амурру), чей изначальный дом находился на вершине горы Бога за горами Загрос. Символ Луна подсказывает нам, что
символ Син относится к Последнему Богу, т.е. к Мессии. И в трактате известного суфия
Джабира Ибн Хайана «Книга Славного» (Китаб аль-Маджид) символ Син относится к
ожидаемому Имаму. Здесь сам Имам показывается как Эликсир (первичная материя),
который, эманируя из божественного Духа, изменит положение дел в нашем мире.
Следовательно, образ Син является образом ожидаемой Мессии. А это говорит о том,
что под символом Упарсин, или же Фарес, подразумевается срок правления Мессии.
Пророк Даниил толкует символ Упарсин как «разделение царства Валтасара».
Понятно, что здесь подразумевается половина времени царства Валтасара, т.е. символ
«полвремени».
В книге Даниила говорится, что в ночь пиршества царь Халдейский Валтасар был
убит, и Дарий Мидянин принял царство. Дарий в этой книге называется сыном Ассуировым, из рода Мидийского (Библ., Дан.9:1). Символ сын Ассуира подсказывает нам,
что Дарий являлся преемником Бога Асара, т.е. Осириса. Все эти символы можно отождествлять с умершим и воскресшим Асаром/Осирисом из древнеегипетской мифологии. Точнее говоря, образ Дарий является образом уже воскресшего Осириса/Асара,
т.е. последнего Бога — Мессии.
Но символ Дарий (ДР) идентичен и с символом Эриду (РД) — святым городом
первых царей, жилищем богов. В шумерских легендах говорится, что после того, как
царство было ниспослано с небес, Эриду стал местом престола и домом бога Энки —
отца Бога Асара/Осириса. В этом городе правил мифический Адапа — первый человек,
бывший наполовину богом, наполовину человеком. В одном из мифов это был Асар,
сын самого Энки. Следовательно, образ Дарий является образом космического человека Адама.
Но и символ Мидия (МД) в суфии-батинизме идентичен с символом Адам (ДМ).
Выходит, и под символом Мидия подразумевается космический человек Адам, т. е. Бог
1

Статья: «Ассирия является страной Бога Азера»,
сайт: http://gilarbey.blogspot.com/2013/10/blog-post_18.html.
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Атум. В шиитском эзотеризме этот человек называется «Световым человеком», т.е. человеком, сотворённым из света — из первичной материи. В этом исмаилитском учении
Адам соединяет в себе три мира: Земной мир — Мульк, который находится на земле
Гель, т.е. Гелиополь; Подземный мир — Джабарут, т.е. подземная пещера Сокарис,
находящаяся под Мульком; и небесный мир — Малакут (евр. Малхут), находящийся на
небесах Мулька, т.е. Гелиополья. В источниках эти три мира называются Иглимом, т.е.
климатом. Арабский географ Истахри отмечает: «Мы, объединив на карте Армению,
Азербайджан и Арран, рассматриваем их как один Иглим»1. Символ Иглим в суфизме
идентичен с символом Гелам, который, согласно источникам, на земле Гель (Гелиополь) построил дзеракерт — строение, созданное своими руками (т.е. руками Бога).
Следовательно, символы Иглим/Гелам являются образами Бога Атума/Адама, и эти
три мира находятся на теле этого космического богочеловека. В статье «Будда является
единым Богом всех религий» мы отметили суть сотворения этого космического человека2.
Всё это говорит о том, что образ Дария Мидянина является образом древнеегипетского Бога Атума, т.е. библейского Адама, на «теле» которого было сотворено царство мёртвых Асара/Осириса.

С другой стороны, в Библии Мидия упоминается как Мадиам. Дэвид Рол называет
мадиамитян — мидийцами3. Известно, что личность пророка Моисея неразрывно связана с мадиамским жрецом через брак с дочерью этого жреца. А согласно З. Фрейду,
Моисей сам является прародителем жрецов Кадеша, которого историк Б. А. Тураев
размещает в стране амореев — в царстве Азиру *25; стр. 304+. В Торе царство Азиру
пишется как земля Иазер, на котором жили аморреи, т.е. мары — мидийцы (Библ.
Чис.21:32). В Библии земля Иазер находится в Галааде (Чис.32:1, Иис.Нав.13:25). Следовательно, Мидия/Мадиам является страной аморреев, которая находилась в царстве
1

Азербайджан тарихи узра гайнаглар, Б., 1989., стр. 111.
См. http://gilarbey.blogspot.com/2013/09/blog-post.html.
3
Д. Рол, «Генезис цивилизации. Откуда мы произошли…», Эксмо, М., 2002, стр. 230-231.
2
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Азиру/Иазера, т.е. Асара/Осириса. И именно эту землю называют также Галаадом. В
Библии мадиамцы называются также измаилтянами Галаада (Быт.37:25,28, Суд.8:24). А
Галаад в греко-римское время назывался Перея. Чтобы разобраться в сути всех этих
символов, обратимся к внутренним смыслам этих слов.
Как мы уже отметили, атабек Азербайджана Насир ад-Дин Мухаммад Секман II,
овладев Хелатской землёй и «двенадцатью городами», провозгласил себя ШахиАрменом. Символ Арман расшифровывается как царство Бога Ра-Амона, т.е. небесный
мир Азиру/Иазера/Осириса, который был сотворён в Хелате/Галааде. Символ Мадиам/Мидия означает Адам, т.е. Бог Атум, который сотворён в Геле/Гелиополе, т.е. в Галааде/Хелате. Это означает, что небесное царство мёртвых Асара/Осириса находится
на «теле» Адама/Атума, который «стоит» на земле Гела/Хелата/Галаада. В эзотеризме
это можно формулировать как «Малакут Асара (царство Осириса) находится в Мулке
Галаада (в Геле-Гелиополе)». Жителей Галаада называют также марами-амореями, потому что символ мар (МР) в источниках относится в основном к небесному миру. Исследователь древнеегипетских текстов д-р Эдвардс пришёл к выводу, что идентичный
символ Мер (МР), кроме обозначения пирамиды, также означает «подниматься», «место подъёма» и т.д.1. Следовательно, под символом МР древние подразумевали поднятую в небо землю (др.-егип. Нут-Геб), т.е. мир Асара/Осириса. А это означает, что мары/амореи являются народом «поднятой земли» — небесного царства мёртвых Осириса. И то, что этот народ был потомком фараонов, т.е. пирао (мусульм. святые — пиры)
— Галаад/Хелат, — в источниках называется Перея.
Согласно мнению историка Б. А. Тураева, Кадеш находился в царстве Азиру, т.е.
Асара/Осириса. В источниках символ Кадеш известен как Кадес, Кедес, Кадус, КадесВарни и т.д. Этот символ почти во всех религиях означал «святость». А это означает, что
пиры, т.е. фараоны, и их земля Галаад/Хелат являются святыми.
Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что под символом Дарий Мидянин подразумевается Мессия, который, как и фараон Амон, родится на земле измаилитов Галаада/Хелата. А после его смерти на небесах Халдеи/Галаада появится второй
Адам. Следует отметить, что в книге пророка Даниила сам Даниил показывается в образе Мессии. Здесь в нескольких местах особо отмечается, что и пророк Даниил был
назван Валтасаром, т.е. царством Бога Асара/Осириса. Следовательно, в конце света,
на земле Халдеи/Галаада, после смерти Первого Валтасара родится второй Валтасар,
т.е. второй Адам, и начнётся «золотой век».

1

Алан Ф. Эльфорд, «Путь Феникса. Тайны забытой цивилизации», Земля Мер,
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/26498/ogl.shtml#t130.
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»
№22 (ч. 5, раздел II. Существа)
Сетевой Нагвализм. Сновидческое внимание1

Из уст Колдунов — о Правде Чёрного Дела.
Из тетрадей Мастеров — о редких практиках их Искусства.
Авторы альманаха:
Свабуно, Кассандра Имаго.
Авторы материала:
указаны в тексте.
https://vk.com/koldovskoylar

(обложка 1-го издания, устаревшая)
1

Продолжение. Начало 22-го выпуска альманаха «Колдовской Ларь» в №№163, 165, 166, 173, 187 журнала «Апокриф». Другие выпуски см. в №№128 (1-2), 133 (3-4), 136 (5-7), 142 (8-9), 150 (12-13), 156 (1415), 162 (18), 167 (19), 175 (21), 177 (23), 79 (30), а также в журнале «Draco Scandere» № 8 (29).
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СОДЕРЖАНИЕ
ЧАСТЬ 5: СНОВИДЧЕСКОЕ ВНИМАНИЕ
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20.
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Общение с древними видящими
Общение с не-людьми
Зачем неорганические существа вступают с нами в контакт?
Зачем нужен эмиссар?
Призывание Хранителя
Вход в архетип неорганика
Хозяин мира неоргаников
Неорганическое сознание — история взаимодействий
Подвижные и неподвижные части неоргаников
Цвета энергии лазутчиков
Куда приводят лазутчики
Втягивание лазутчика в сновиденное тело
Мой неорганик, или «Как я выкарабкался»
Обжималки с союзником
Общение с союзником
Мандрагора — мой гид во 2-е внимание, или Руководство к пользованию
Обряды неоргаников
Как избавиться от неоргаников?
Советы эмиссара
Черноглазые
Летуны и сновидящие
Сеймуры
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СУЩЕСТВА
Общение с древними видящими
Масяня: Прими лежачую позу на кровати или диване так, чтобы ты лежал на
спине, и чтобы голова свободно свисала. Направление взгляда параллельно полу. Попроси кого-нибудь тебя подстраховать, потому что если ты войдёшь в транс, то можешь
получить кровоизлияние в мозг. Ограничь себя на первый раз пятью минутами. Закрой
глаза. Настройся на мысль о контакте с древними видящими, которые использовали
эту же технику. Визуализируй человека, который находится напротив тебя в такой же
позе. Вы смотрите друг на друга. Возьми то знание, которое он передаст тебе. Не смущайся, если он плюнет в тебя или обрызгает кровью. Они помешаны на крови. Не обращай внимания. Делай своё дело и позволь ему некоторую свободу действий. Но
держи ситуацию под своим контролем. Линк создаёшь ты. Ты расходуешь силы. Не отдавай ему контроль.
Прим.: Тело должно быть горизонтальным. Никаких поднятий ног. Это вызовет
дополнительный прилив крови к голове. Будь осторожен.
Леонард: Данный способ достаточно давно обнародован группой «Хакеров» и
даже вошёл в сборник ХС «Первые врата», а что-то его обсуждения я нигде не видел,
хотя важность способа несомненна. Давайте же его разберём.
Вы ложитесь, входите в транс, совершаете визуализацию, и что-то должно получиться. Стало быть, всё происходит не в ОСе, а на ментале в медитации. Это раз.
Воображая человека, вы тем самым создаёте мыслеформу, в которую мысленно
приглашаете войти кого-либо из древних индейских магов. Если он не войдёт в эту
мыслеформу, то вы будете наслаждаться собственным бредом и не более того. Поэтому надо ощутить, что мыслеформа ожила не благодаря вам, а сама собой — за счёт
вхождения туда древнего мага как посторонней сущности. Это два.
Может, маг и решит вам что-то поведать, но как вы это будете воспринимать? Если вы не медиум, или если вы при этом не перейдёте из транса в ОС, то хрен чего
услышите. Это три.
Ну и четвёртое... Сама поза, в которой вы лежите, — это ритуальная поза жертвы!
Т. е. вы полностью открываете себя и отдаёте на волю тому, кого зовёте. Вот, например, рисунок инков с такой позой:
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Как видите, жертве жрец распорол грудь ножом и вырвал сердце. А голова у
жертвы откинута для того, чтобы не видеть, как жрец это делает.
В целом упражнение хорошее, но поза полностью отдаёт вас во владение призываемому. Это всё равно, что добровольно идти на казнь. А вот без этой позы применять
описанное очень даже можно. И не только для общения с древними видящими, а вообще с кем угодно.
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Общение с не-людьми
Лореляй: Расскажи, какие «Энергетические Законы Вселенной» ты имеешь в виду, и каким образом они могут быть нарушены, если ты пытаешься видеть энергию?
Я обычно спрашиваю существ, с которыми общаюсь, можно ли увидеть их энергию, а также заверяю, что не причиню им вреда. Обычно никто не обижался. А вот если
я это делаю неожиданно, то мой поступок расценивается как нападение, и я получаю
сдачу, либо приходиться сматываться. Если пытаюсь видеть энергию места, то тоже никто меня ещё ниоткуда не изгонял.
Талиа: Ты практически сама же и ответила на свой вопрос. Я о правилах посещения других миров. Если не хочешь подвергнуться нападению и воспользоваться тем,
зачем пришла, не нападай сама.
Безопасно только в мире с человеческими эманациями. Момент видения энергии
без объяснения с неорганиками воспринимается последними как желание захватить их
энергию. Таков хищнический аспект Вселенной. Недаром старый нагваль предупреждал: путешествуя в других мирах, необходимо проходить в них, не оставляя следов.
Неорганические существа достаточно долго привыкали к моим приходам, пока не убедились, что я не причиню им вреда. А насчёт изгнания, может, и погорячилась, а может, и нет, — кто знает, на какой они стадии восприятия.
Гон: Две пословицы индейцев кроу:
«Не всегда враг является врагом, а друг — другом».
«Хорошие люди могут быть врагами, а союзниками — плохие».
Это прекрасно отражает общение с простыми неорганиками или с богами («непростыми неорганиками»). Эти существа всегда хотят нас обмануть, а чтобы мы не догадались — они свои уловки перемежают действительно полезными сведениями.
Например, вам рассказали, как изготовить крутой артефакт, но умолчали, что он будет
работать на силе того, кто вам этом рассказал, и, соответственно, именно он будет с вас
иметь за использование этого артефакта.
Однако всё это закаляет нашу волю. И делает сильнее. Пожалуй, я склонен полагать, что сталкинг действительно появился как безопасная мера общения с иными существами. Однако, принимая такое поведение, мы сами становимся подобны тем, от
кого хотим таким поведением защититься. Среди людей сталкинг даёт нам силу, а среди духов — лишь глубже вминает нас в их ценности и их мир.
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Зачем неорганические существа вступают с нами в контакт?
Goka: Один из эмиссаров сновидения рассказал, что раньше у них энергия была,
как и у людей, пульсирующей, а теперь она кипит, потому что на ней так сказывается
ВРЕМЯ. От чрезмерной продолжительности жизни энергия начинает кипеть.
Хоть жизнь неоргаников и безмерно длинная, но так как их энергия начинает кипеть от времени, когда-нибудь она их, ну, типа как взорвёт, то есть, смерть неизбежна.
И даже бесконечное закрывание просвета в ниточку — не выход.
И они вступают в контакты с людьми и другими существами, чтобы, обменявшись
энергией, уменьшить кипение своей энергии и тем самым продлить своё существование. Ведь если будет постоянный обмен, то будет и постоянная жизнь. Причём им подходит не всякая энергия, а энергия существ с подходяще высоким уровнем осознания.
Для этого же они заманивают сновидящих остаться в их мире, чтобы, не торопясь, как
следует, с чувством, толком и расстановкой перекачать их мерцающую энергию, дав
взамен свою.
Закипание энергии происходит из-за постоянного контакта с тёмной энергией
вселенной. Те же древние маги, которые живут в их мире, также вынуждены охотиться
за чужой мерцающе-пульсирующей энергией.
Скажем, у старых людей энергия не кипит по сравнению с молодыми, но это не
показатель, ибо тут другие масштабы сроков нужны. Мы умираем не из-за закипания
энергии, а из-за её потери и нестабильности конфигурации нашей энергетической
формы.
Кипение энергии — это не фактор старости, это просто свойство энергии. Если мы
умираем от старости, то они умирают несколько, если так можно сказать, по другой
причине.
Поэтому основное время они проводят типа как в отключке, гася свои эманации,
искусственный способ продлить своё существование, замедлив кипение.
Вот такая у них своеобразная эволюция.
Атомайзер: Если сновидец останется в 7 вратах и не пойдёт в третье внимание —
то его энергия тоже закипит через какое-то время (долгое)?
Шактиман: Да. А также именно из-за кипения Арендатор общается с магами. Он
же живёт уже давно.
Атомайзер: А как же Даосские Бессмертные? У них тоже кипеть начинает?
Шактиман: Думаю, это общее правило.
Атомайзер: То есть, вечно жить не получится:)
Шактиман: Почему же? Просто иногда надо переходить на новый уровень, чтобы не кипеть.
Или поступать как неорги — обмениваться энергией с другими. Тут два способа:
a. обмен,
b. переход на другой уровень.
И живи себе хоть целую вечность))
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Атомайзер: А что ты имеешь в виду, когда говоришь — переход на новый уровень?
Шактиман: Стать другим существом. Превращение или же рождение в другом
теле. Хотя, по сути, ведь кипит сила именно тонкого тела, т. е. она будет кипеть в любом случае, кем бы ты ни был...
Miтръ: А при сгорании Огнём Изнутри — тоже кипение начинается, вызываемое
сознательно или не совсем?
Шактиман: Думаю, что там другое. По крайней мере, у меня другое было.
Атомайзер: А познание Времени при прохождении Врат Снотворения — это разве не поможет с кипением?
Шактиман: Те, кто кипят, они давно прошли это. Стало быть, не поможет. Только
изменение тонкого тела или обмен силой.
Miтръ: Ну а в Теле Света ж не кипят уже?
Шактиман: Не знаю. Думаю, что кипят, но это начинается не так скоро, как у
прочих.
Атомайзер: А те, кто познает Исток, разве для них всё ещё имеет значение Время
или Кипение какое-то?
Шактиман: Для них не имеет:)
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Зачем нужен эмиссар?
Штопор: Как известно, эмиссар — вроде политической проститутки: всегда базарит то, что ты уже и сам, в общем-то, знаешь, и ещё поддакивает.
миссар (от лат. emissarius — посланец) — специальный представитель государства или политической организации, направляемый в другую страну для
выполнения различных поручений (преимущественно секретных). Как правило,
миссия эмиссара не носит официального характера.
В настоящее время под эмиссарами также часто понимают третейских судей. Если две стороны рассорились друг с другом, но одна из них заинтересована в скорейшем урегулировании спора, она может поручить эмиссару представлять её интересы. Тогда именно он заботится о делах и ведёт переговоры с соперничающей стороной.
При этой форме улаживания отношений не обязательно, чтобы обе стороны
встречались. Все переговоры происходят через нейтрального эмиссара, что
особенно важно тогда, когда стороны с недоверием относятся друг к другу.
Вот хотя бы из словаря становится ясно: эмиссар — это нейтральное существо, и
никаких знаний от него не получишь, он не создан просто для этого, его обязанность —
быть посредником между двумя конфликтующими сторонами.
В общем, КК был прав: знания может дать только Дух, знание — как просветление, Бабочка Духа! Неорганы с их эмиссарами сами никуя не ведают, ибо им это не
нужно, их сознание другое. В итоге они просто отражают нам в угоду за нашу энергию
нашу же блевотину!
Нуб: Ну... Не всё так однозначно.
Неорганики живут в разы больше нас и имеют тело с гораздо большим функционалом, а потому знают и умеют неимоверно больше, нежели мы. В конце концов, мы
— люди, а они — духи. Разница огромна.
Далее. Эмиссар не является необходимым, но от него есть польза. Сновидение,
особенно на развитом уровне, — довольно опасная штука. Сделав что-то не то, можно
угробить не только кого-то другого, но и себя. А эмиссар в данном случае всегда окажет поддержку, всегда подскажет.
Со всей серьёзностью невозможно это понять, пока не дойдёшь до 2-х Врат. Потом сам будешь просить себе эмиссара)) Так вполне может случиться.
А название... Слово «эмиссар» мне не нравится. Лучше «проводник». Тебе надо
пройти в мир неоргаников за силой, он тебя туда проводит, всё тебе там объясняет.
Проводник — он и есть проводник.
ДХ просто напугал КаКу неорганиками, как священники пугают прихожан Сатаной.
Только священники не говорят: «Чтобы быть праведным хрысянином, ты должен каждую ночь ходить во Ад и жрать там силу демонов», а ДХ, по сути, так и говорит)))
Чисто на своей силе можно лазать только на уровне 1-х Врат. Для этого достаточно развитой силы Синь (Осознание) и Цзин (ебическая сила! половая). А вот чтобы забраться куда подальше, надо уже напитываться кое-чем ещё... На роль этого кой-чего
вполне годится сила мира неоргаников.
Так что всё закономерно. Традиция древних видящих рулит!
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Призывание Хранителя
Телуг: Мне известны две версии этого обряда. Первую я нашёл в сети, а вторую
мне прислал аноним. Обряд полезен тем, кто не решил, какого именно духа себе подселять, а также для тех, кто думает, что неорганики, описанные Кастанедой, не для него, и ему нужен в союзники другой дух.
1-я версия: Ритуал призывания Хранителя
Этот ритуал — не из числа самых распространённых и широко известных.
Даже опытные ведьмы и маги не всегда рассказывают об этом ритуале
своим ученикам. Дескать, мало ли что...
И, тем не менее, я выложила открытое описание этого ритуала на страницах своего сайта. Если вы — юная ведьма или начинающий маг, и если вы
ещё не нашли своего Учителя магии в этом мире, я искренне рекомендую
вам провести этот ритуал.
Кто такой Хранитель? В двух словах на этот вопрос ответить достаточно
сложно, но я всё же постараюсь вам объяснить.
В мире, помимо людей, есть довольно много других разумных сущностей. Многие из них гораздо старше нас, умнее и опытнее. Когда вы проводите ритуал Призывания Хранителя, кто-то из этих сущностей может
услышать ваш зов и прийти посмотреть, что происходит.
Скорее всего, тот, кто придёт к вам, увидит юную ведьму или начинающего мага, проводящих ритуал призывания Хранителя. Если у вас ещё нет
своего Учителя, кто-то из сущностей может согласиться время от времени
приглядывать за вами. Точно так же, как вы сами согласились бы помочь
маленькому ребёнку перейти через дорогу в опасном месте.
Разумеется, если ответившая на ваш призыв сущность не связана с вами
какими-то магическими узами особого рода, она будет приглядывать за
вами не всё время, а только иногда. Например, когда вы будете проводить ваши ритуалы. Но даже такое согласие будет настоящим подарком
для вас.
Сам ритуал Призывания очень прост. В ночь ПОЛНОЛУНИЯ вы зажигаете
одну-единственную СВЕЧУ красного цвета, встаёте перед ней на колени
(если свеча горит на столе, можно забраться с коленями на стоящий перед ним стул) и, глядя прямо на пламя свечи, проговариваете вслух следующее заклинание:
Воздух, Воздух, повелитель ночных ветров,
Неси мой призыв сквозь Тьму и Свет далёких Миров.
Найди Того, Кто в тиши ночной услышит меня,
Найди Того, Кто во тьме ночной разглядит меня.
Пусть откликнется Тот,
Кто поможет мне в моём колдовстве,
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Пусть откликнется Тот,
Кто убережёт меня от злой беды.
Приди ко мне, мой Хранитель, я жду Тебя.
Приди ко мне, мой Хранитель, я жду Тебя.
Пламя свечи в этом ритуале будет вашим проводником. Через пламя вы
отправляете свой призыв, и через пламя к вам рано или поздно придёт
«ответ». Обычно в таких случаях пламя свечи становится заметно больше
и ярче — на несколько минут, как минимум. Вы также можете ощутить,
что на вас смотрят.
Если «ответ» вы сразу не получите (а такое часто бывает), повторите заклинание три раза. Сделайте паузу на несколько минут. Если с пламенем
свечи по-прежнему ничего не происходит, прочитайте заклинание ещё
три раза подряд. Затем, после паузы, ещё три раза. Подождите минут десять. Если пламя свечи так и не подаст вам знака, загасите свечу и повторите ваш ритуал в следующие полнолуние.
когда, наконец, пламя свечи подаст вам знак (а это может произойти даже после первого прочтения вами призывающего заклинания), не теряйтесь. Ваш призыв услышан, к вам пришли, и вас внимательно слушают.
Вы получили тот шанс, о котором просили.
Я, ведьма *Ваше колдовское имя+, открываюсь Тебе,
Я, ведьма *Ваше колдовское имя+, поклоняюсь Тебе,
Я, ведьма *Ваше колдовское имя+,
прошу Тебя о защите в моём колдовстве.
Стань моим Хранителем, Защити меня в моём колдовстве,
Обереги меня от ошибок и неверных действий,
Когда я замкну магический круг и начну свою ворожбу.
Как я уже упоминала в подобных ситуациях ранее, если вы — маг мужского пола, заклинание необходимо чуть-чуть изменить. В этом случае в
соответствующих строках заклинания замените слово «ведьма» на слово
«маг» или «колдун».
Заклинание повторяется несколько раз. Если услышавшая вас сущность
согласна стать вашим Хранителем, она подаст вам знак через горящую
свечу. Пламя либо снова подрастёт и станет ярче, либо несколько раз
мигнёт. В некоторых случаях свеча даже гаснет совсем. Прислушайтесь к
своим чувствам — ваша интуиция подскажет вам точное значение ответа,
который вам дали.
Если вы чувствуете, что ответ положительный, поблагодарите своего Хранителя и вежливо поклонитесь Ему в знак вашей признательности. Вежливость — обязательный элемент хорошего тона среди ведьм и магов. Не
забывайте об этом, пожалуйста.
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После того, как воспринимаемый вами контакт с Хранителем или ощущение его присутствия прекратится, выждите некоторое время и завершайте ваш ритуал. Загасите свечу и посидите ещё несколько минут в темноте
перед тем, как начнёте собираться. Вспомните ещё раз всё, что произошло. Теперь у вас есть свой Хранитель. Это очень важный этап в жизни
любой молодой ведьмы или начинающего мага.
Несколько слов о варианте призывания Хранителя перед любым из ваших колдовских ритуалов. Перед тем, как вы поставите магическую защиту, я рекомендую вам призвать своего Хранителя и прочитать заклинание
обращения к Гекате. В защитном кругу, помимо других свечей и материалов, у вас должны находиться две свечи — красная для призывания Хранителя (находится слева от вас) и чёрная для обращения к Гекате (её
лучше поместить с правой стороны).
Сначала вы зажигаете красную свечу (ту, что слева) и призываете вашего
Хранителя. В этом варианте заклинание Призывания имеет следующий
вид:
Приди ко мне, мой Хранитель,
Я, ведьма *Ваше колдовское имя+, призываю Тебя.
Приди ко мне, защити меня в моём колдовстве,
Обереги меня от ошибок и неверных действий,
Когда я замкну магический круг и начну свою ворожбу.
Заклинание призывания необходимо прочитать три раза подряд. После
этого вы зажигаете чёрную свечу и читаете заклинание обращения к Гекате. Затем вы ставите магическую защиту и начинаете сам ритуал.
(с) Lionella, 2005
2-я версия: Ритуал Хранителя
На полу или на земле (в зависимости от того, где проходит ритуал) чертится пятиконечная звезда.
Производящий ритуал должен стоять так, чтобы по отношению к нему
звезда была перевёрнутой. Далее производящий должен принести жертву (подойдёт любая, но я рекомендую чёрную курицу), жертвенная кровь
собирается в чашу, и производящий, обходя звезду против часовой
стрелки, окропляет каждый угол звезды, читая следующее:
Per Adonai Eloim, Adonai Iechova, Adonai Sabaoth, Metraton On
Agla Adonai Mathon, verbum Pythonicum, misterium
Salamandrae, conventus Sylphorum, antra gnomorum, daemonia
Coeli Gad, Almousin Gibor, Ichoua, Evam, Zariatnatmik, veni,
veni, veni.
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Дальше производящий снова должен встать на начальную позицию и читать, постепенно повышая голос:
Hemen-Etan! Hemen-Etan! Hemen-Etan! El Ati Titeip Asia Hyn
Ten Minosel Achadon Vay Vaa Eye Aaa Eie Exe A El El El A Hy!
Hau! Hau! Hau! Hau! Va! Va! Va! Va! Chavajoth. Aie Saraye, aie
Saraye, aie Saraye, aie Jaraye! Per Eloym, Archima, Rabur,
Bathas Super Abrac ruent Supervenius Abcor Super Aberer
Chavajoth! Chavajoth! Chavajoth! Impero tibi per clavem
Solomonis et nomen magnum Gemhamphoras.
Что произойдёт дальше, трудно сказать, потому что это заклинание само
зацепит более всего подходящего производящему демона, заставит его
явиться и обратит в некое подобие хранителя для призвавшего. Хочу заметить, что данный симбиоз остаётся на всю жизнь, поэтому прежде, чем
делать, надо крепко подумать. Я думаю, что обычному человеку этот союз не нужен, а вот магу такая помощь необходима.
Данный ритуал РАБОЧИЙ. Он действительно притягивает определённую
сущность и закрепляет её к вам. Вид данной сущности и её назначение
зависят от ваших умений и желаний. Именно у меня он выполняет охранные функции + то, о чём попрошу. Если работать самому и подключить
при этом своего духа, то поток воздействия получается побольше, чем
чисто на своей энергетике. Этот ритуал выполняли три человека, и у каждого были разные сущности с разными способностями. Поэтому здесь всё
зависит от вас.
(с) Автор неизвестен
Ray: Телуг, вы пробовали? Работает ритуал призывания Хранителя?
Телуг: Не пробовал, но я помогал тому человеку, который прислал мне вторую
версию обряда. Она у него сработала, и он в союзники получил какого-то диковинного
демоняку из космических глубин. Христом Богом умолял отселить эту сущь от него подальше. Втроём кое-как справились, насилу прогнали.
Он просто не мог справиться с силой такого союзника. Он бы мог с нею совладать,
кабы сам стоял на более высоком уровне энергетического развития. Но увы... А союзник потреблял довольно много его личной силы. Был бы он крутым энергетом, он бы
этих затрат даже не заметил, а так даже худеть парень стал.
Так что вторая версия обряда — рабочая! Насчёт первой не знаю.
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Вход в архетип неорганика
Телуг: Как обрести союзника?.. Как только вы приблизитесь ко 2-м Вратам Сновидения, вы перестанете задавать этот вопрос. Потому что неорганики уже будут привлечены вашим блеском осознания и сами будут стремиться выйти на связь.
Находятся люди неразумные, которые хотят выйти на связь первыми или и вовсе
— выйти на связь раньше срока. Не следует этого делать!
Однако меня просили дать рецепт подселения неорганика. Ну что ж! Мне не жалко! А о себе вы подумайте сами)))))

Это мандала. Настроившись на архетип неорганика как такового, любой из вас
может нарисовать более удачный её вариант. По-моему, даже она будет лучше смотреться не чёрным на белом, а белым на чёрном.
Посмотрите на эту мандалу. Поводите по ней взглядом. Сидите и созерцайте её.
Затем мысленно сделайте шаг не в неё саму, а напрямую к ней, как если бы вы стояли
впритык к изображению.
Попробуйте ощутить, что там внутри, и нравится ли оно вам. Если нравится, то
скажите: «Я вас не боюсь. Приходите повидаться. Если явитесь — буду рад вас видеть.
Если не захотите прийти — мне будет вас не хватать». Затем ждите. Когда ощутите, что
вас услышали — уходите, возвращайтесь в обычное состояние.
Если вы совсем сорвиголова, то можете сделать шаг и внутрь самой мандалы...
Специально для таких долбоёбов объясню значение таинственных слов на мандале:
дава щямэй ику на тла оворроп кх
Перевод:
Ты, человек, приди же к нам! Нет выхода.
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Если использовать мандалу не для вхождения внутрь её, то эти слова всего лишь
будут вас тянуть и тем усиливать эффект зова. А если войдёте внутрь мандалы, то эти
слова сработают как ваше согласие на получение союзника и вечное проживание в мире неоргаников.
В целом практика очень опасна, применять её не советую никому.
Малыш: Мандала рабочая, но несколько корявая какая-то...
Да и зачем усложнять? Неорганики сидят довольно близко к нашему миру, и
нахрена тут шмантры да шмандалы? Вошёл в ОС да позвал. Они ж рады до безумия
будут, сами прискачут.
В целом же не одобряю никакие практики подселения. Это слишком энергозатратно и ведёт к рабству.
Zzz: Я думаю, наличие союзника ещё не говорит о том, что стопудово к ним и
пойдёшь потом. Тут главное успеть от него избавиться до наступления смерти.
Дон Хуан передал всех своих союзников Карлосу)
Про колдунов деревенских говорят, что они помереть не могут, пока бесов своих
не передадут кому-то, хоть первому попавшемуся случайному человечку.
Короче говоря, штука такая, что если не успеть передать союзника перед смертью, то он в посмертном состоянии может утянуть в своё пространство, хотя, опять же,
не факт — зависит от личной силы и осознанности мага.
А коли успеть избавиться, то всё пучком.
Изложил мыслю. Теперь беспечные сорвиголовы не испугаются и смело ринутся в
рабство к неоргам))
Леонард: Неорганики — неотъемлемая часть культуры тольтекских шаманов.
Жрецы работали с Хищниками от Древних.
Энергетов было мало, они едва остались от более древней культуры, они работали с архетипами. Шаманы же работали именно с неорганиками.
То, что нам передали через книги Кастанеды, это часть культуры именно шаманов, а не жрецов или энергетов.
Если вы давно сидите в сети и со многими людьми знакомы, то вы не могли не
заметить, что самые сильные сновидцы почти все имеют союзника, а иногда и не одного. Это факт.
Телуг: Считаю обретение союзника и работу с неорганиками уместным только
для тех, кто РОДИЛСЯ ОТ НИХ, или кому они родные по природе. Тогда это будет без
обмана.
И это верно не только в отношении неоргаников, а вообще для любых сущностей.
Кто им не родной, а всё равно туда лезет, тем они играют) И если родного они
оставляют у себя законно, и ему это нравится, для него это счастье, то для прочих это
плен.
fyne: Захожу в кабинет «ЭКГ» (надо было).
Пока раздеваюсь, даю настройку на Неорганику. Картинка один в один, как описывал Кастанеда. Не знаю, чего меня понесло. Беру на ощущения — сердцем. Ту тварь,
которую вижу.

117

Магия
Лёг на кушетку, поставили присоски — «ЭКГ». Бумажка бежит, машинка рисует.
Ощущения в сердце — не из приятных. Терплю. Нужен документ, что я больной.
Диагноз врача: аритмия, ишемия, и т. д., и т. п. Встал с кушетки.
Вышел из ощущений, вернулся. Выдохнул — забыл.
(Мой личный вывод — болезни сердца. Это связь с неорганикой. Только сейчас
сообразил. Для наработки ощущений неорганики, находясь в ясном уме и трезвой
памяти, — поболтайся в обществе людей, страдающих сердечными заболеваниями;
на крайняк — это больница. Тогда в сновидении — неорганику будешь за версту чувствовать.)
Посидел я как-то раз часа три в неорганике.
Так мне в общественном транспорте — сидячее место — уступали.
Друзья, те по-простому сказали: «А не пошёл бы ты — на Х... У тебя поле как у покойника. Вали отсюда».
Попасть в неорганику — может каждый. А вот выбраться...
Надоть иметь информационный канал со вселенной. Видеть и слышать, дабы
знать, за что неорганика зацепилась.
Для того чтобы вычистить сердце — надо Космогенез читать, медитировать по лучу Любви. Не расстраивайтесь. Не в этом воплощении, так в другом. Придётся всё читать и познать.
Zzz: Вариации на тему. Мантру взял из темы про хозяина неорганического мира.
Для медитаций:
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Вариация «Неорганический омут» или «Трясина»:

Обложки у книжек КК издательства «София» в такой же гамме выполнены. У меня
когда-то на полке «показательно» лежала книга «Искусство сновидения» с обложкой в
таких цветах, а рядом — растаманская трубочка, насквозь прокуренная коноплёй. И я
постоянно подходил и через эту трубочку делал пару вдохов воздуха, не зажигая, и
смотрел на книгу. Настраивался типо) С надписями алфавитом некромантов:
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Хозяин мира неоргаников
бу: Неорганики — это новое слово. Раньше говорили просто и ясно — «духи». Но
т. к. КК описал только 2 вида духов, то под словом «неорганики» будем иметь в виду
именно их.
Так вот, у их мира есть хозяин. Его имя, или его призыв, или его мантра... — короче, хз что, но что-то, на что он откликается, — вот: ООР-ЛАИ-ЛАХ. Как расставить ударения — не знаю, но мне слышится так: оОр-лАи-лАх.
Твердить её можно хоть наяву, хоть в ОСе. И хозяин их мира обратит на вас внимание... А может даже, и явится. Ну а для чего вам это нужно, да и нужно ли вообще,
это уже вам решать. Лично я не люблю ни этих духов, ни их мир, потому что уж очень
они привязчивые.
pilotjurgen: Вызывал 3 раза подряд с интервалом в 5 минут примерно, после первого раза из-за угла вдруг вышла «чёрная вдова» типа. Женщина вся в парандже, одни
глаза только на меня зыркнули. Расценил это как знак. После второго — порыв ветра
ощутил через секунду. Третий раз произнёс прямо перед дверью. Встреча прошла так,
как я и предполагал. Даже немного лучше. Никого не видел зато.
бу: Это наяву? Или в ОСе?
pilotjurgen: Это полчаса назад. Наяву, конечно.
бу: Ну, для яви очень даже неплохой результат.
pilotjurgen: Тоже так подумал. И что теперь с ним делать? Я его мысленно попросил уйти в свой мир. Не знаю, ушёл или нет.
бу: Не знаю. Лично я хочу сделать так, чтобы забыть о нём поскорее))) А ты сам
смотри, какая цель есть.
pilotjurgen: Я не знаю, как с ним общаться можно наяву, а то задал бы пару вопросов...
бу: Сядь, помедитируй, глаза закрой. Потом позови и задавай вопросы, когда
придёт.
pilotjurgen: Насколько это опасно?
бу: Не знаю. У меня посвящение в эти миры есть, поэтому мне почти безопасно,
как я могу знать за другого? Единственное, что для всех, так это то, что эти чубрики и их
мир очень привязчивые. Полно гораздо лучших миров и чубриков. Не знаю, чего КК и
компания так двинулись именно на этих.
Fagot: Я сновидец никакой, но после Вторых врат все сновидцы попадают в их
мир. Ну, это типа испытание, типа искушения, как говорят Христиане, искушения Лукавым. Может, я не прав, тогда поправь меня.
бу: Не все попадают. Просто их мир — это первый мир, в который можно попасть,
если твой уровень вибраций не выше... Поэтому, например, йогины редко туда попадают, ведь у них настройка на архетипы дэватов. И чем выше твой уровень, тем более
высшие миры тебе соответствуют.
А эгрегор тольтеков запитан как раз от мира неоргаников. Поэтому нет ничего
удивительного, что и «у древних видящих неорганики из ушей лезли». У «новых видящих» они лезут точно так же, просто они об этом не говорят в книгах КК.
Без духов нет игры, совсем нет. Поэтому хоть какие, а союзники нужны.
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гера: University of California at Los Angeles, в стенах которого получал образование
КК, курируется америкосовскими Военпсихами, ими и написаны все книги, под брендом КК.
У меня есть несколько независимых друг от друга источника информации, которые говорят примерно одно и то же. В печатной версии, неоднократно наталкивался на
эту информацию:
Бил Робертсон (в свободном доступе в сети)
Один из центров, связанный с Калифорнийским университетом в ЛосАнджелесе (UCLA), в 1950 году по заказу ЦРУ приступил к разработке
микроволнового облучателя «Амнезия». Так называемое River Styx
Waffen (RSW), или оружие «Река Стикс», является одним из прототипов электромагнитного оружия. В нём используются микроволны для
поражения жизненно важнейших функций тела...
...Психолог ЦРУ д-р Хосе Дельгадо, считающийся отцом электростимуляции мозга (Electronic Stimmulation of the Brain, ESB), уже многие годы
работает над совершенствованием способов, с помощью которых
психиатр может управлять человеком посредством радиоволн, принимаемых электронным транспондером — прибором, вживлённым в
мозг человека. Сегодня теории Дельгадо воплощаются в жизнь в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса (UCLA) под покровительством научной лаборатории в Лос-Аламосе, больше известном как город атомной бомбы...
...Именно Вест предложил химическую кастрацию, имплантацию
транспондеров в половые органы и в мозг, биологический контроль над
менструальными циклами женщин для регулирования преступности и,
наконец, замену правовой системы США психиатрическим контролем.
Джолли Вест продолжает свои секретные работы по контролю над
разумом, являясь заведующим кафедры психиатрии и директором института нейропсихиатрии UCLA.
Общим другом Веста и Дельгадо является д-р Франк Эрвин. Именно одна из жертв д-ра Эрвина послужила прототипом героя романа и кинофильма Михаэля Кричтона «Терминатор». Этот человек до сих пор
клянётся, что его мозгом управляют посредством микроволн. Примечательно, что оплачиваемый ЦРУ UCLA разрабатывает микроволновые передатчики, которые могут передавать в голову жертвы человеческие голоса, чтобы на расстоянии индуцировать в ней гипнотическое состояние. Другой центр, тесно связанный с UCLA, уже в 1950...
Отсюда и вся раскрутка Нагвализма и Тольтековщины. Им действительно удалось
оттянуть народ в достаточно странные области пространства. Я был там, можно сказать, прошёл по ссылке. Странные миры, похожие на туннели. Передвижение там
напоминает ползание по широким живым трубам диаметром метра два. Необычные
ощущения, как будто лазишь по кишечнику огромного животного, при этом с ним общаешься. Туннелей огромное количество, некоторые пустуют, некоторые населены ра-
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зумными существами. Но они сильно отличаются от нас, и поэтому общаться с ними
трудновато. Думаю, неопытными последователями КК они с удовольствием питаются.
Ощущения от пребывания в том мире довольно тягостные.
По итогу народ, практикующий Кастанеду, закачивается кому-то в задницу.
Свои ощущения от нахождения в тех пространствах я передал. На мой взгляд, это
одна из тупиковых веток, паразитической эволюции.
Книги написаны, безусловно, талантливыми авторами. В этом и состоит их главная опасность. Если бы они выводили в светлые миры, я бы двумя руками голосовал за
их гениальность. Но увы.
Я уже писал, что многие псевдодуховные учения инспирируются голодающими
жителями «условно нижних миров», зачастую в обход человеческого сознания.
Не спешите залезть в талантливо разрекламированную жопу мира, пока не будете уверены, что легко вылезете обратно.
Мир этот слишком навязчивый. В него попадаешь раз за разом, стоит только посерьёзному влезть в Кастанедовские поля. Гораздо сложнее из него выкарабкаться.
Странно, что вас как почитателя таланта КК ещё туда не занесло. Но, думаю, у вас всё
впереди. Я слышал, что некоторым там даже нравится. Так что готовьтесь, на всякий
случай.
В «жопе мира» — или, правильнее сказать, в его «кишечнике» — живут «жопашники». Т. е. самоназвание по месту обитания. Ближайшую параллель можно провести с
глистами, присасывающимся к стенкам кишечника и получающим оттуда еду и информацию.
Неорганические существа — это все, кто не содержит в своём строении белков,
жиров и углеводов. В иных пространствах вы сами также являетесь неоргаником. Таким образом, всё, что вас окружает во сне, является неорганической формой жизни, на
том или ином уровне осознания. Союзники — это сущности других миров, которые на
вас паразитируют. В Христианской традиции такое состояние всегда называлось
«одержание бесами».
То, что я называю проводниками, — это совсем другое. Согласен с тем, что название некорректное, попробую описать. Это то, что было со мной всегда. По крайней мере, я не помню себя без этого. Я вообще сомневаюсь, что это может существовать отдельно от меня, хотя иногда я чувствую, что они куда-то уходят, и я остаюсь один. Чаще
всего их двое, но я не могу смотреть на них прямо. Они всегда находятся позади меня,
как если бы у меня было два больших крыла на спине. Я могу видеть их лишь краем
глаза. В некоторых мирах они меня буквально таскают, и я просто болтаюсь между ними, как тушка.
Но эти крылья могут разговаривать, и чаще всего они учат меня, объясняя разные
вещи. Иногда они могут молчать годами. Притащив в новый мир, меня бросают там
разбираться самого. Хотя предварительно мне поясняют, что я увижу, и что мне надо
будет делать. Как в случае с этим «синим богом». Они заранее подготовили мне место,
мимо которого будет проходить этот бог. Потом притащили туда, замаскировали и
накрыли таким полем, что даже синий супер-чувак ничего не заподозрил, а я его мог
спокойно разглядывать, как в зоопарке. Короче, я не знаю что это такое. Но к Кастанеде
это точно никакого отношения не имеет.
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Gala: А проводники никогда не предлагали вам остаться в каком-либо из миров
навсегда? Это всё время предлагалось КК его проводниками, для этого нужно было
выразить в том мире своё намерение остаться. Они тоже таскали его по тоннелям, как
«тушку».
гера: Наверное, я не смог донести до вас суть проводников. Ну представьте, что у
вас есть крылья, и они начинают втюхивать вам мазь от целлюлита. Проводники — это
часть меня. Вам ноги часто предлагают остаться в гостях?
Предлагают остаться хозяева домов, в которые входишь. Некоторые делают это
слишком навязчиво, и приходится быстро валить.
И, Gala, бога ради перестаньте относиться к трудам Кастанеды как к святому писанию и искать подтверждения его словам. Поверьте, вам вместо бутылочки молока
дали сосать пустышку.
В церкви был свидетелем, как молодая девушка осаждала старенького батюшку
на тему Кастанеды. Так он ей на полном серьёзе порекомендовал подробно и внимательно изучить все труды КК, а потом, когда надоест, приходить обратно в церковь.
Мудро. КК — это действительно прекрасное внеклассное чтение, но ни в коем случае
не руководство к действию. Надеюсь, Галя ещё не успела сформировать свою партию
нагваля?
Fogel: По поводу проводников-крыльев есть у меня полуоформленное мнение.
В православии (или околохристианском оккультизме, не важно в контексте) с
рождения у каждого человека за правым плечом ангел-хранитель, за левым — демонискуситель.
Если отринуть религиозные условности, то это проводники: светлый и тёмный.
Поскольку человек — существо дуальное (ян-инь, явь-навь и т. п.), то и проводников у
него два — из полярных субстанций. Они отвечают за карму. Белый — светлый учитель
и создаёт ситуации для проявления созидательного начала в мире, тёмный — чёрный
учитель и создаёт ситуации для проработки недостатков и слабых мест. При достижении уровня НАД-кармического развития они перестают создавать для человека события и вести его по судьбе без уведомления, а становятся послушными воле. Если брать
их уровень, то это ученики в тонких слоях (то есть, могут всё показать и сформировать,
но не на всё влияют, т. е. не могут управлять). Проще говоря, в христианской терминологии, из светлых — ангел, а не архангел; из тёмных — бес, а не демон.
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Неорганическое сознание — история взаимодействий
Баньши Дану и Helm
Часть первая — теория
С тех пор, как гипотетическое допущение о существовании неорганических существ перешло в разряд реальных фактов, возникла необходимость в анализе этого
явления и выявлении способов взаимодействия, раз уж уклониться нет никакой возможности. Оговорю сразу — мы являемся сторонниками контактов с неорганическими
существами и считаем это необходимой фазой развития человека как магического существа.
В книгах Карлоса Кастанеды много и увлекательно рассказывается о таинственных существах, обитающих с нами бок обок, присутствия которых мы не осознаём. Несмотря на то, что в книгах им придаётся негативный оттенок, всё связанное с ними будоражит фантазии неокрепших умов. Народ на просторах интернета озабочен тем, как
не попасть во власть этих бестий. Большинство ищет ответ на вопрос, как избавиться от
неорганических существ в сновидении и т. д. Мало тех, кто хотел бы разобраться с этим
феноменом, удостовериться в их существовании и попытаться взаимодействовать осознанно. Забывают о главном, что неорганические существа — это всегда ответ на силу.
Если у вас мало силы, вы будете жертвой, если много — можете получить ещё больше.
Несмотря на отрицательные высказывания Дона Хуана о неорганических существах,
сам он посещал их мир бессчётное количество раз и утверждал, что, перераспределяя
и экономя энергию, мы способны самостоятельно добраться только до Третьих врат
сновидения, а дальше нам необходима тёмная энергия неорганических существ, которую можно получить, только посещая их мир.
Любая шаманская традиция подразумевает контакт с иными мирами и их обитателями, духами. Это необходимый этап. Путь, описанный Карлосом Кастанедой, безусловно, является шаманским. Однако в последнее время эта его направленность теряет актуальность для практикующих. А ведь это путешествие основано не только на
проработке внутренних проблем, это, в первую очередь, движение в неизведанные
области энергетической вселенной.
Итак, рассмотрим это явление. Если посмотреть на историю человечества, то она
изобилует необъяснимыми фактами присутствия неких существ, которых люди временами воспринимали напрямую, а временами интерпретировали как силы зла. На наш
взгляд, классификация неорганических существ, представленная в книгах Кастанеды,
является наиболее удобной для целей этой статьи. И, что немаловажно, в ней отсутствует религиозный или этический подтекст.
1. Союзники;
2. Эмиссары в сновидении;
3. Лазутчики;
4. Большие трубчатые существа;
5. Летуны или воладоры.
Союзники — это существа, имеющие с людьми большое количество общих эманаций осознания в энергетических телах, вследствие чего, собственно, и возможен тесный контакт. Они предугадывают наши желания, играют на наших слабостях и чувстве
важности, подсказывают пути решения проблем, — словом, делают то, что делал бы
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любой заинтересованный в нас человек (и которого мы бы называли другом), с той
лишь разницей, что эти существа обладают способностью учить нас магии. Союзников
ищут в безлюдных местах, лучше, чтобы это были энергетически активные зоны. Существует несколько методов поиска союзника. Например, идёте в безлюдную местность,
желательно, чтобы поблизости была река или другой водный источник. В этом деле
важное значение имеет ваше персональное направление, и очень хорошо, если вы его
знаете.
Вот что написано об этом у Кастанеды:
Нужно вытянуть перед собой правую руку, повернув её ладонью к земле, и растопырить прямые пальцы. Большой палец должен быть прижат к ладони. Потом нужно повернуть голову на север и согнуть руку
перед грудью, так, чтобы кисть тоже указывала на север, и танцевать, поставив левую ступню позади правой и ударяя её носком по
земле. Когда в левой ноге появится ощущение поднимающегося тепла,
нужно медленно взмахнуть рукой с севера на юг и обратно. Над какойто точкой ладонь почувствует тепло. Направление на эту точку будет направлением, в котором следует повернуться лицом, а сама эта
точка обозначает место, на которое необходимо сесть. Восточное и
юго-восточное направления означают, что результат будет исключительно удачным. Север означает, что тебе здорово достанется, но
есть шанс повернуть ход событий в свою пользу. Юг — плохо, он означает тяжёлую борьбу. Найдя место, над которым нагревается рука,
сядешь на него. Это — твоя первая точка. Если окажется, что ты сидишь лицом на север или на юг, хорошенько подумай, достаточно ли
ты силён, чтобы продолжать. Если сомневаешься в себе — вставай и
уходи, потому что при отсутствии уверенности продолжать бессмысленно. Если решишь остаться — расчисти место для костра в полутора метрах от себя. Это место должно находиться от тебя
строго в том направлении, куда обращено твоё лицо. Потом собери
весь хворост между первой точкой и расчищенным местом и разведи
на нём огонь. Место для костра — твоя вторая точка. Сидя в первой
точке, смотри на огонь, то есть — на вторую. Если, сделав четыре
взмаха, ты не почувствуешь тепла, медленно махни с севера на юг, а
потом повернись кругом и махни на запад. Если рука начнёт нагреваться в любой точке западного сектора — бросай всё и беги со всех
ног, что бы ты ни слышал и ни чувствовал сзади, не оборачивайся. Как
только достигнешь ровного места — падай, независимо от того,
насколько ты напуган. Ни в коем случае не продолжай бежать — падай
сразу же, сними куртку, скомкай её и прижми к животу. Подтяни ноги к
себе и лежи, свернувшись калачиком лицом вниз. Руками крепко обхвати ноги, ладонями закрой глаза. Так лежи до утра. Если рука не начнёт
нагреваться и в западном секторе — тоже беги что есть духу, но на
восток. Беги, пока хватает дыхания. Когда почувствуешь, что дальше
бежать не в силах, остановись и в этой точке повтори всё с самого
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начала. Ты должен бежать на восток, останавливаясь и выполняя весь
набор манипуляций, до тех пор, пока не найдёшь место, в котором рука будет нагреваться.
Дон Хуан говорил, что союзные существа делятся на три типа:
Существа первого типа совершенно бесполезны, они ничего не могут
дать, потому что ничего не имеют. Существа второго типа —
устрашающие, эти способны только пугать. И третьего типа — владеющие дарами. Встречаясь с союзником — владельцем тайн, — нужно
собрать в кулак всё своё мужество и схватить его прежде, чем он
схватит тебя, или начать его преследовать раньше, чем он погонится
за тобой. Преследование должно быть неотступным. Затем будет
схватка. Нужно бороться с духом до тех пор, пока не удастся прижать
его к земле, а добившись этого, держать, пока он не отдаст тебе
свою силу.
Интересно отметить, что в книге «Молот ведьм» описываются случаи контактов
ведьм с демонами, когда их видели в поле катающимися по земле, словно охваченными борьбой или любовной страстью, а затем над ними поднималось нечто, похожее на
чёрное веретено или напоминавшее столб дыма. Этого было достаточно для того, чтобы женщину сожгли на костре. Средневековая охота на ведьм уничтожила все знания,
которые имелись о неорганических существах в Европе, остались лишь отголоски, которые невозможно использовать. Мы можем попытаться сравнить неорганических с
элементалями, ведь делил же Дон Хуан союзников на водных и огненных, каждый вид
обладал своими характеристиками. Но мы не знаем, существуют ли союзники земли и
воздуха. «Контактёрство» и ясновидение в некоторых случаях тоже может быть следствием взаимодействия с союзниками.
В тибетской практике Чод шаман отдаёт своё тело духам, «нанизывая их на крючок сострадания», тем самым он не вступает в борьбу, не разрывает, не уничтожает
этих существ, а принимает как часть живого мира и направляет эту энергию на высшие
цели. Отказавшись от привязанности к миру форм, шаман застрахован от манипуляций,
которые союзники любят проделывать с людьми, играя на их страстях. В связи с этим
вспоминаются слова Дона Хуана о том, что древние видящие любили своих союзников,
и у них были практически родственные отношения. Хотя в те времена маги не обладали и не стремились обладать достаточной отрешённостью и непривязанностью к желаниям мира объектов, что и послужило причиной их падения. Ибо не неорганические
существа в этом случае являются «плохими парнями», сами люди — те ещё бестии.
Любую силу можно превратить в проклятие.
Теме союзников много внимания уделялось и в практиках агхори. Эти практики
относились к тайной сфере и были связаны с теми пластами существования, которые
чужды нашему повседневному мировоззрению и кажутся для него невероятными.
Агхора делит духов на категории. Например, интересен такой дух как карна пишачини. Карна означает «ухо». Если вы наладите с ним контакт, он сядет вам на плечо
и будет нашёптывать на ухо информацию. Он знает очень много о прошлом, немного о
настоящем и совсем мало о будущем. Услугами карна пишачини пользовался и Ар-
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джуна. Напоминает кастанедовского эмиссара? Есть ещё Якши или Якшини, они могут
вступать в интимную связь с человеком, в этом они аналогичны западным инкубам и
суккубам. Между прочим, возжигать благовония — значит предлагать контакт неорганическому сознанию. В Индии благовония жгут только в ритуальных целях — это жертва духам, — а не используют вместо освежителя воздуха, как это бывает у нас. В Индии
считается, что неорганические питаются как эмоциями, так и эманациями ароматов.
Агхори говорят, что если вы используете духов, то должны чётко представлять, чего от них хотите. Если у вас не будет такого представления, рано или поздно вы совершите ошибку, и тогда вам будет худо. Вы можете полностью контролировать неорганическое существо, только если ваше восприятие так же тонко, как и у него. Следует
учесть, что у союзников нет намерения вредить нам, но, если мы начинаем их дразнить, они имеют полное право нанести нам удар.
Именно так и происходит в большинстве случаев одержимости. Интересно, что
шаманы относят любые виды аллергии к видам одержимости духами. В этой связи хотелось бы привести пример из жизни. Мы были знакомы с одним практикующим, которого привлекала сила ветра. Он решил «открыться» ему, и хотя его предостерегали о
том, что это небезопасно, так как известно, что ветер скрывает в себе иных существ, он
всё равно предпринял попытку. С тех пор он страдает особой формой аллергии на ветер. Даже когда он открывает окно дома в то время, когда на улице дует сильный ветер, у него начинаются проявления аллергии. Это происходит в любое время года. Или
другой вид внедрения духов в энергетическое тело человека — это бородавки. Многие
знают, какой живучестью порой они обладают, и не избавляют от них ни чистотел, ни
прижигание жидким азотом. Но, проведя тольтекское самозахоронение под землёй,
можно избавиться от этой неприятной напасти. Земля обладает способностью очищать
энергетическое тело человека, и даже более — защищает от силы самой смерти. В тантризме, когда изготовляли каменную статую какого-нибудь божества, её сначала на какое-то время закапывали в землю, чтобы очистить от случайных духов. А потом, после
очищения, проводился ритуал призыва определённой сущности, для которой эта статуя
и изготовлялась.
Возвращаясь к теме кастанедовских техник, хотелось бы сказать, что даже если
вы не сливались и не боролись с союзником, а видели лишь тени или слышали повторяющиеся звуки, вы уже открылись для тех сил. Открыть эту «дверь» проще, чем закрыть. По сути дела, приведённая выше техника, как и техника с зеркалом, описанная в
книге Кастанеды, являются декларацией о намерении контакта. (Причём, заметьте,
инициатором контакта всегда выступает органическое существо, неорганическое лишь
принимает предложение.) Ответный шаг — это проникновение неорганического осознания в ваши сны. Так как все мы имеем связь с теневыми существами через своё
энергетическое тело, то именно к нему в сновидениях эти существа и обращаются. Основная сложность состоит в том, чтобы перевести энергетические факты в вербальные
и перцептивные категории, чтобы хотя бы самому понять, что происходит, и что с этим
делать. Безусловно, немаловажную роль играет ваше энергетическое состояние. Неорганические существа оценивают ваши активы личной силы ничуть не более корыстно,
чем это делают некоторые люди, оценивая состояние вашего кошелька.
Итак, первое существенное проникновение неорганической энергии в сновидение — слышание голоса эмиссара. Дон Хуан говорил, что это некая чужеродная сила,
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входящая с нами в контакт, которую наша система интерпретации превращает в голос.
Это существо в некоторых случаях даже становится видимым. Оно похоже на белесоватое создание размером с кулак. В реальности держится всегда слева. У него нет глаз и
рта, но, тем не менее, оно говорит и «смотрит». Голос слышен, как правило, левым
ухом. Тут можно провести аналогию с Алистером Кроули и его «ангелом-хранителем»,
которого он слышал и во сне, и наяву левым ухом, и которого называл Айвас. (Хотя некоторые утверждают, что, когда вы слышите голоса, у вас начинается шизофрения.)
Итак, это существо склонно посредством разговора передавать вам разного рода информацию, полезную и бесполезную. Дон Хуан говорил, что эмиссар не может сообщить ничего такого, что не было бы вам уже известно и без него, но что вы забыли. Мы
считаем, что даже если разговоры эмиссара сводятся только к напоминанию, это тоже
хорошо. Так как наше подсознание хранит горы информации, до которой мы можем
так никогда и не добраться. Кроме того, как выяснилось, это существо не только говорит, но и действует определённым образом. Его можно использовать как проводника в
иные сферы восприятия. Если в сновидении выражаешь намерение, он его выполняет.
Это существо обитает в Туннелях Сета, поэтому в состоянии быть там гидом. Эмиссар не
касается вас, только сопровождает и направляет. Здесь начинается епархия лазутчиков.
Это чрезвычайно активный вид неорганических существ. Изменяя сны, мы учимся
их находить. В этой теме может быть одна каверза. Намереваясь попасть в мир неорганических существ, мы зачастую ожидаем увидеть описанную Кастанедой картину. На
основе прочитанного у нас складывается мнение, но оно иллюзорно, так как базируется на прошлом опыте, а там таких путешествий не было, и сравнить не с чем. Вот и получается, что, бывая в неорганическом мире, мы порой долгое время не осознаём того,
что происходит. Наши ожидания, основанные на воображении, блокируют восприятие.
Но рано или поздно происходит открытие. В какой-то момент обнаруживаешь себя в
странном месте и не знаешь, что это такое. На тему лазутчиков у Кастанеды написано
много, поэтому мы не будем касаться всех подробностей, скажем лишь, что они являются связующим звеном между нами и большими трубчатыми неорганическими существами.
У женщин с ними связь естественная, через матку. Женщина — тоже своего рода
неорганическое существо, так как имеет эту полость внутри, этот энергетический канал,
выглядящий как труба. Но, как правило, связь односторонняя. Так как эта труба запечатана с одной стороны. Поэтому о своём родстве с неорганическими существами женщина не знает. Открыв эту дверь, получаешь весь неорганический мир.
Смешно, что можно так долго отрицать свои контакты, что начинаешь их осознавать, только оказавшись внутри одного из этих созданий. Этот момент может произойти как в первом внимании, так и во втором. Трубчатые существа обладают бархатистой
и пушистой внутренней поверхностью, внутри них присутствуют эманации тусклого
свечения, они обёртываются вокруг тебя, превращая на какое-то время словно в куколку бабочки. С этого момента ты чётко чувствуешь грань, отделяющую тебя от того мира,
даже когда рядом нет неорганических.
Трубчатые существа, сливаясь вместе, образуют сеть лабиринтов. Каждый отрезок
этого лабиринта обладает особыми свойствами, но все их объединяет одно — в любом
из них можно открыть выход «наружу». Достаточно заявить об этом намерении вслух в
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тот момент, когда там находишься. Это совсем не тайна, это очевидный факт, искусно
скрытый от глаза профана. Однако это не так легко сделать, ибо обещание силы, исходящее от этих лабиринтов, действует на органическое существо, как пламя свечи на
полёт бабочки. Вот для чего и нужны Путь воина и безупречность, алертность и намерение абстрактного: всё это предохранители, позволяющие осуществить магический
акт выхода из этой вселенной.
Нас часто спрашивают, что дают контакты с Проводником и неорганическими. Мы
отвечаем, что это даёт нам дополнительный источник энергии, что позволяет расширить спектр восприятия неизвестного. Но этого недостаточно, у нас спрашивают, что эти
контакты дают в повседневности, в этом мире, что можно использовать. Вот вам и путь
древних видящих.
Использовать силу неорганических существ в повседневности — это всё равно,
что открывать двери шкафа и рыться в вещах, не замечая другой двери, ведущей наружу, в бесконечность.
Контакты с трубчатыми существами могут также происходить через эманацию,
которую мы назвали «блик». Эти «блики» касаются лица человека, и таким образом
устанавливается связь, дубль общается с неорганическим существом, используя мимику лица физического тела. Причём сознание первого внимания может и не уходить,
продолжая регистрировать происходящее и не влияя на его ход. Безусловно, высший
пилотаж — это когда твоё сознание способно перевести единицы энергии в вербальные категории, вследствие чего становится возможна передача информации и сознательное использование её в последующем.
Поэтому чрезвычайно важны техники, связанные с укреплением внимания, такие
как пристальное созерцание или перепросмотр жизни.
Часто неорганические существа скрываются в тени человека, поэтому, созерцая
тень, можно увидеть нечто невероятное, например, как она отделяется от человека и
прыгает куда-то в сторону.
Итак, главный лейтмотив в отношениях с неорганическими существами — это
присутствие намерения без определённого желания. Это только на первый взгляд кажется парадоксом, когда пытаешься понять разумом. В мире действия всё предстаёт в
ином свете. Юнг говорил, что «парадокс принадлежит, как ни странно, к высшим духовным ценностям; однозначность же есть признак слабости», и ещё: «только парадокс способен хотя бы отчасти выразить полноту жизни, однозначность же и непротиворечивость односторонни, поэтому непригодны для выражения невыразимого».
Следующая и последняя категория неорганических существ, которая будет рассмотрена в этой статье, — это воладоры, летуны или флаеры. В западной магической
традиции их называют вольтижёрами, или прыгунами. Известно, что они прибыли к
нам из глубин космоса. Линда Фалорио говорит о них в описаниях Теневых Таро: «Хект,
знак-лягушка внеземных захватчиков из Вод Космоса, в окрестности Плеяд — амфибоидные атавизмы, что проникают в наше измерение через портал подкорка/мозжечок
— Вольтижёры, прыгуны, что передвигаются, преодолевая необычные состояния сознания, существующие в инвертированных измерениях изнанки Древа Жизни». В гримуаре «Тайны Червя» тоже упоминается о неких существах, прибывших из бездны
темноты и захвативших наши души.
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Все мы хорошо знаем этих существ, так как с самого рождения они находились
рядом, и мы имели возможность видеть их непосредственно. Каждый из нас в младенчестве заключил контракт с воладорами, чтобы иметь возможность жить в социальной
матрице, ибо, к сожалению, альтернатив у нас не было. Воладоров можно видеть невооружённым глазом. Если неорганические существа вызывают страх, то видение воладоров вызывают отвращение (уж не знаем, почему). Они представляют собой серокоричневые пульсирующие тени, их энергетические оболочки похожи на старый воздушный шар, из которого наполовину вышел воздух. Активность воладоров особо заметна вокруг людей, больных шизофренией. Вольтижёрами их видимо называют потому, что иногда можно видеть, как эти существа возникают в небе и прыгают на землю, словно потрёпанные шляпы.
При длительном наблюдении за летунами можно заметить, что в них есть некая
структура, каркас — именно в нём скрыта их хищная природа. С ними нельзя договориться ни о чём. Мы бы не стали договариваться с курицей, мы не признаём за ней
права принимать решения и иметь свободу.
Каждый человек соединён со своим персональным хозяином через энергетический жгут, выходящий из макушки головы. Не надо путать это с эфирным шнуром, соединяющим тонкие тела человека с физической оболочкой. Этот жгут эманирует из воладора и проникает через голову человека в его энергетические центры. Именно с восприятия этого жгута мы можем прийти к осознанию присутствия воладоров. Как только
человек в полной мере осознает действия этих существ, как правило, начинаются неприятности, он получает энергетический удар по двум жизненно важным центрам —
сердце или печень. Даже написание этой части статьи является в некоторой степени
вызовом, так как приходится пробираться сквозь странные изменения состояния сознания.
Бытует мнение, что воладоры — выдумка Карлоса Кастанеды, и что, пока он о них
не написал, их никто не видел. А после выхода книги «Активная сторона бесконечности» многие стали заявлять, что видели воладоров. В западном сновидческом движении никто не встречает неорганических в сновидениях, потому что их практика основана на системе Лаберже. Это путешествия ради творчества, так сказать, это не магический акт, нацеленный на свободу. В воладоров там тоже не верят. Но обычный обыватель, как на западе, так и у нас, также не верит ни во что подобное, однако у каждого в
памяти найдутся необъяснимые, пугающие воспоминания, о которых «не принято» говорить. Беседуя с людьми на эти темы, можно было заметить, что они испытывают неловкость и беспокойство. Редко они признают, что видели нечто, но не берутся объяснять что. И боятся, что их сочтут сумасшедшими. На наш взгляд, воладоров могут видеть не все, а из тех, кто видит, только малая толика имеет смелость сказать об этом.
Для нас как для человеческого вида очень важно осознать присутствие этих скрытых существ, но для этого нужно иметь много энергии. Следовало бы перестать спорить
друг с другом, копаться в прошлом, ведь всё это обусловлено их влиянием. Увидев летунов, мы не сможем оставаться теми же самыми. Наши цели изменятся, мы сможем
осознать наше истинное предназначение.
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Часть вторая — опыты
Любая эзотерическая традиция, как правило, выделяет определённые этапы на
пути самореализации индивида, в каждом из которых заложен свой практический
смысл. В зависимости от направления, методы различаются, но эффекты, как правило,
одинаковы. Условно эти этапы можно разделить на такие категории:
1.

2.

3.

4.
5.

Очищение и укрепление тела для получения возможности вмещать и использовать большое количество энергии. (Тенсёгрити, хатха-йога, цигун и
т. д.)
Очищение и укрепление духа для высвобождения скрытых комплексов,
шаблонов поведения, навязчивых идей. (Перепросмотр, яма, нияма,
неделания и т. д.)
Вход в изменённые состояния сознания для возможности выхода на другие планы бытия. (Растения силы, ритриты, выходы из тела, шаманский
транс и т. д.)
Контакт с духами. (Ритуалы, спиритизм, поиск союзников, работа в сновидении.)
Этап освобождения от взаимодействия с неорганическими существами,
самостоятельное манипулирование позицией точки сборки. Путешествие
в бесконечность.

Наше продвижение по пути тоже отталкивается от приведённых выше предпосылок. По прошествии многих лет, а это период с 1994 г. по 2009 г., можно сказать, что
эксперименты носили характер хождения по краю. Однако нам всегда везло.
В этой части статьи мы бы хотели привести примеры некоторых опытов, оставивших в нашем мироощущении неизгладимый след. Мы изложили их в сжатом виде,
чтобы не утомлять массой подробностей.
Баньши Дану:
1. Первый опыт был основан на технике, описанной в первой части статьи, и заключался в поиске доказательств существования союзников. В нём участвовали три
женщины. В сумерках мы пришли в лес и приступили к технике. Нам пришлось бегать
два раза, пока мы нашли точку, над которой рука сильно нагревалась. Это место смогли
определить две из трёх женщин. Разожгли костёр и принялись ждать. Через час одна
из женщин уснула, а впереди над холмом появился контур человека, он вырастал из
земли. Словно кто-то поднимался по противоположной стороне. Затем внезапно исчез.
Мы обратили внимание, что перед костром всё время возникает тень размером с небольшую птицу. Вначале мы решили, что это летучая мышь, но траектория движения
была всё время одинаковой. Это нечто появлялось слева и падало в костёр. Когда над
холмом во второй раз появилась тень человека, мы спешно загасили костёр, растолкали спящую приятельницу и как можно быстрее покинули место эксперимента. Мы, жители городов, уже забыли, что такое темнота леса, поэтому неудивительно, что в скором времени, не видя друг друга, мы были вынуждены перекликаться. Когда одна из
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женщин тихо посвистела, со всех сторон раздался свист. Это подхлестнуло и так напряжённые нервы. Остаток пути до окончания леса мы преодолели очень быстро, бегом.
Результат эксперимента был более чем скромным. Поэтому мы решили его повторить.
2. Итак, мы пришли ровно через неделю в лес на то место, где проводился первый опыт, на этот раз вдвоём. У Карлоса Кастанеды описан способ, при помощи которого можно «открыться силе». Воин ведёт разговор о магии, а затем длительное время
сохраняет молчание. Так мы и поступили на этот раз, не став повторять прошлую процедуру. В период длительного молчания резко изменилась освещённость. Было уже за
полночь, а воздух стал как бы розовым. Повисла ватная тишина. Исчез звон комаров,
совы тоже умолкли, ни сверчков, ни дуновения ветерка. Мы стали ощущать, что надвигается нечто не хорошее. За спиной раздался треск, и мы увидели фигуру человека, он
приближался к нам по кругу. Решив, что пора уходить, мы двинулись вперёд. Внезапно
моя спутница резко остановилась, проследив за направлением её взгляда, я увидела
нечто тёмное и продолговатое, высотой около двух метров, стоящее у нас на пути.
Честно говоря, я подумала, что это небольшое деревце, но тут оно сжалось и прыгнуло
по направлению к нам, преодолев за один раз метра три. Мы бежали без оглядки по
сильно пересечённой, холмистой местности, а эта штуковина прыгала за нами всё время слева, в лесу что-то трещало и чавкало. Прежней тишины как не бывало. Когда мы
прибежали домой, нас вырвало. На следующий день мы заболели. Апатия, озноб, жар.
Не было и речи о том, чтобы прийти в ту местность, даже днём. Со временем я всё же
сходила туда, чтобы проверить, нет ли в том месте небольших деревьев. Их там не было. Всё случившееся так сильно на нас повлияло, что мы с участницей эксперимента
расстались на пять лет. За это время моя жизнь переменилась, я столкнулась с необъяснимыми случаями перемещения предметов у себя в квартире. Двери открывались и
закрывались сами собой, лопалась посуда, к которой никто не прикасался. Я просыпалась по ночам, а надо мной нависала чёрная тень. Это было похоже на перегнувшуюся
пополам чёрную свечу. Со временем непонятная разруха у меня дома прекратилась, но
тень так и не исчезла. Её появление вводило тело в шоковое состояние. Когда через
пять лет я встретилась с участницей тех экспериментов, выяснилось, что с нею происходило то же самое, и она видела такое же чёрное образование. После этого наши пути
разошлись навсегда, она отказывалась принимать новую реальность, а я не видела
иного выхода, как продолжать это изучать.
Через время я стала видеть веретенообразные продолговатые формы в сновидениях, просыпаясь, я всегда находила их в первом внимании. Их присутствие действовало, как электрошок. У меня появились провалы в восприятии, я могла оказаться в другой комнате, не помня, как туда пришла. Каждый раз после этого я менялась.
Как выяснилось, самый неприятный момент — это вступление в непосредственный физический контакт с неорганическим существом.
3. После длительного созерцания воды в реке мне впервые удалось ощутить силу
неорганического внимания. При созерцании воды я долгое время наблюдала над её
поверхностью светящуюся сеть сиреневого цвета. В ночь после техники созерцания мне
удалось войти в осознанное сновидение. Почти сразу появилась уже знакомая тень.
Проснувшись, я обнаружила её в комнате. Преодолевая парализующий страх, мне удалось встать. Стены в комнате были покрыты такой же светящейся сетью, что я видела
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над водой во время созерцания. Эти линии образовывали водовороты, и если на них
останавливался взгляд, они начинали втягивать внимание с ужасающей силой. Я видела, что все нити ведут к неорганическому существу. Оно сохраняло неподвижность. Я
вышла, шатаясь из комнаты, стараясь не смотреть на шевелящиеся стены, но в других
комнатах происходило то же самое. Ни на чём нельзя было зафиксировать взгляд. Я
чувствовала, что сила неорганического существа перемещает меня в иное место. Я
вспомнила о щитах воина, но ничего не могла найти для себя. Вначале я считала вслух,
затем взяла книгу, но когда открыла её, там тоже появился светящийся водоворот. Книгу пришлось оставить. Так что до конца ночи я ходила по квартире, вспоминая стихотворения, которые когда-то учила. Потом всё кончилось.
В дальнейшем я продолжала регулярно видеть эту фигуру в первом внимании и
во внимании сновидения. И вот пришло время, когда я, пробудившись ото сна и увидев
эту тень, смогла сохранить осознание и оставаться на месте. Она подкатилась ко мне и
накрыла собой.
Странным образом инстинкт самосохранения был подавлен, и я не боялась. Я
ощущала, как части неорганического существа становятся моими частями, это очень
походило на странный сон. После этого существо исчезло, оставив чувство завершённости.
4. Созерцая толпу людей на рынке, я увидела, что к голове каждого человека крепится маленькая трубка. Видение было чётким, когда моргала, ничего не исчезало, когда я сместила своё внимание чуть выше голов людей, то увидела над ними тёмное
мерцание. Это похоже на спецэффекты в фильме «Хищник». Когда человек был возбуждён, тёмная тень была активнее, чётче видна.
5. Произошла встреча с одним человеком, когда он вошёл в комнату, то его сопровождало три тени, они метались вокруг него, движения вызывали тошноту. Пока
человек находился в комнате, тени летали повсюду над полом. Через месяц я узнала,
что он заболел, ему поставили диагноз шизофрения. Он стал видеть тени, которые с
ним разговаривали. Когда я рассказала ему о своём видении, он сказал: «Так, значит,
это не сумасшествие!» С тех пор он больше никогда не попадал в больницу. Он принял
часть неизвестного.
6. Во время практики скраинга с чёрным зеркалом в комнате слева появилось нечто, состоящее из тускло-молочных прожилок или линий, словно клубок ниток. Существо передвигалось рывками, после чего послышался голос, слова воспринимались как
запись на магнитной ленте, прокрученная наоборот. Я стала видеть его регулярно в
сновидениях. Наяву и во сне он передаёт массу информации в отношении сновидений
и неорганических существ.
Helm:
1. В результате одной из практик на остановку диалога моё восприятие сместилось в такое положение, где я начал воспринимать некие скрытые стороны мира.
Первым опытом было видение чёрных «трубочек» длиной примерно 15 сантиметров и шириной 2 сантиметра. Они были видны над каждым человеком, которого я
встречал.
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Далее, в течение двух месяцев после этого, моё внимание выхватывало нечто совершенно чужеродное. Самое интересное, что мой опыт почти мгновенно забывался, и
если бы не человек, которому я рассказывал о своём видении, то, возможно, это было
бы со временем стёрто из памяти.
Я начал воспринимать существ, похожих на плоское тёмное, иногда бурое образование. Обычно я их видел в воздухе в момент их падения на землю, после чего они
исчезали, словно впитываясь в землю.
Ещё один опыт с этим существом отличался чёткостью видения. Я находился у себя дома в изменённом состоянии сознания после глубокой медитации. В комнате было
темно. Это существо появилось в углу под потолком, в этот раз я рассмотрел его детально. В нём была структура, состоящая из сложного пересечения прямых линий белого цвета.
2. Этот опыт был одним из первых столкновений с необъяснимым. Вообще,
большинство контактов происходило в сумерках или ночью в условиях леса.
Я шёл по лесной дороге, когда окружающее пространство вдруг начало изменяться. Темнота стала более плотной, и с левой стороны появилось нечто похожее на белые
искры. Через некоторое время я почувствовал давление и страх. На дороге, метрах в
двадцати от себя, я увидел чёрный треугольник высотой примерно метр-полтора, обращённый вершиной вверх. Человек, бывший в этот момент рядом со мной, встречал
ранее неорганических существ, потому реакция у него была попросту панической. Мы
побежали из леса, не разбирая дороги, хотя могу сказать, что никто из нас даже не споткнулся. Мы почти выбежали на опушку леса, когда я увидел, что тёмное образование,
преследуя нас, коснулось моего спутника, после чего он рухнул на землю без сознания.
Его тело было очень холодным, мышцы напряжены. Я привёл его кое-как в чувство.
Какое-то время мы ещё слышали, как в лесу раздавался хруст веток, и видели
среди деревьев вспышки белого света. Затем ушли.
3. В ходе выполнения одной из практик, которая должна была происходить в глубине леса в ночное время, я столкнулся с необъяснимым случаем, который можно отнести к разряду контактов с неорганическими существами.
Время было уже за полночь. Темноту леса освещал лишь небольшой костёр. В какой-то момент я и мой спутник услышали звук приближающихся шагов. Хотя в этом лесу водились дикие звери, эти шаги явно принадлежали двуногому существу. Так как в
такое время и в таком месте не могло быть людей, я испытал вполне объяснимое беспокойство, подозревая человека с недобрыми намерениями. Шаги затихли в пределах
круга света, отбрасываемого костром. Я застыл в немом ожидании. Через некоторое
время тот, кто прятался в темноте, начал быстрые перемещения вокруг нашей стоянки,
не входя в круг света. Характер его перемещений не поддавался логическому объяснению. Шум шагов возникал в разных местах поочерёдно, причём эти места были отдалены друг от друга метров на 50. Создавалось впечатление, что это существо просто
возникало то в одном месте, то в другом. Эта беготня продолжалась до утра. Пугал не
столько шум, сколько те ощущения, что исходили из леса, это был некий гипнотический
зов, который слышали все находящиеся возле костра. Одного человека пришлось даже
остановить, когда он двинулся в лес. Я ощущал сильное давление на диафрагму и судорожно перебирал в голове советы Дона Хуана в отношении неорганических существ.
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Утром мы проверили местность вокруг стоянки. Никаких следов ночного происшествия
не было.
Мы не стали описывать большую часть методов, при помощи которых у нас появилась возможность воспринимать неорганических существ, так как ключи к точке
входа в неизвестное у каждого свои. Если вы найдёте свой метод, то всё будет происходить очень легко, не нужно титанического напряжения, магия требует лёгкости.
Только после того, как вы четыре раза сможете смещать своё восприятие в одну и ту же
зону, вы сможете контролировать этот процесс и сделать его своим знанием. Случайные попадания немногого стоят.
Неорганические существа — спутники изменённых состояний сознания. В тех мирах, в которые мы попадаем, используя эти состояния, мы всего лишь гости, а они —
хозяева, и следует относиться к ним соответственно, не преуменьшая и не преувеличивая их значение.
Люди хотят накапливать энергию, но совершенно не знают, на что её задействовать, считая, что, когда энергии будет достаточно, магия случится сама собой. Но нет,
нужно намереваться, нужно сделать намерение основным инстинктом, тогда, возможно, вам повезёт, и вы заглянете за край занавеса.
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Подвижные и неподвижные части неоргаников
Исследователь: Я бывал в мире неорганических существ и могу тебе сказать, что
в том мире всё так или иначе связано со стационарными неорганиками. Они — сама
суть того мира. А подвижные элементы того мира — это просто продолжения стационарных неоргаников. Эмиссар и разные другие лазутчики — это всё разные ипостаси
стационарного неорганика. У одного неорганика могут быть тысячи подобных подвижных ипостасей.
Это как физическое и энергетическое тело человека. Энергетическое тело — это
подвижный элемент энергии человека. Это сам человек, и в то же время осознание
энергетического тела сильно отличается от осознания физического тела. То же и у стационарных неоргаников, только в их случае таких подвижных продолжений, таких
«энергетических» тел у одного неорганика могут быть тысячи.
Эмиссар как живое существо имеет собственное осознание, и оно может сильно
отличаться от осознания стационарного неорганического существа, с которым этот
Эмиссар составляет единство. И в то же время он может быть для сновидящего рупором этого неорганика, передавая его идеи и пожелания как свои собственные. Это понять непросто. Эмиссар и стационарный неорганик — это одно и то же существо, и в то
же время они разные. В связи со всем вышесказанным любые лазутчики из мира неорганических существ будут содержать в себе энергию стационарных неоргаников, которых, в свою очередь, тольтекская традиция делит на неорганических существ воды и
неорганических существ огня.
Союзниками магов являлись как подвижные элементы мира неорганических существ, так и стационарные. Мне известно, что мелких неоргаников маги поселяли жить
в свои тела. Но это одновременно означало, что они вошли в симбиотические отношения и со стационарными неорганиками, которые при этом продолжали оставаться в
своём мире. А стационарных неоргаников они порой за счёт своей энергии материализовывали в нашем мире и получали крупного (в смысле размера) союзника.
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Цвета энергии лазутчиков
Goka: Расскажи про различные виды лазутчиков, отличительные признаки (можно в терминах видения их энергии), и какие последствия бывают от контактов с ними.
Исследователь: Я так и не составил инвентарный список всех лазутчиков, которых видел в своих сновидениях. Мне это было неинтересно. А со временем я стал забывать те сновидения, где у меня были контакты, и я видел энергию лазутчиков. Если
честно, то в своё время Вторые врата сновидения меня немного разочаровали. Я здесь
ожидал большего. Связки-пары органических/неорганических миров меня не впечатлили. Всё дело в том, что я не видел во всём своём знании этих миров никакой практической пользы для себя. Только мир неорганических существ, наш мир-собрат, и сами
неорганики привнесли в мои сновидения что-то практическое. Это, в первую очередь,
общение с Эмиссаром. Все органические миры нашего кокона — практически братьяблизнецы нашего мира повседневной жизни, если воспринимаются тональным вниманием. В этих копиях нашего мира можно, ну, один раз побывать, ну, два, ну, три, а потом их однообразие начинает надоедать. В них всё познаваемо и аналогично нашему
миру. Неорганические же миры, наоборот, слишком сильно отличаются от нашего мира, и там ничего нельзя понять в знакомых терминах и провести аналогию. Конечно,
если их изучению посвятить годы и десятилетия, то что-нибудь да прояснится, вот только я свои годы на это тратить не захотел. Познаваемым среди них оказался только наш
мир-сосед, и только благодаря Эмиссару.
Конечно, нельзя столь категорично оценивать все миры за Вторыми вратами сновидения. Среди дальних миров попадаются и интересные. Например, миры-пары, которые взаимно переплетены друг с другом. Это очень необычно, и аналогий этому в
нашей повседневной жизни нет. Эти два мира соединены друг с другом в огромном
количестве точек, и между ними произошло как бы взаимопроникновение. Это всё
равно, что человек, выходя из свей квартиры, попадает в мир неорганических существ
(физическим телом), далее, проходя живой туннель неорганика, он оказывается, скажем, на своей работе в офисе. И так без конца. Но на практике это ещё необычней выглядит. Я был в одном таком переплетённом мире, а Эмиссар говорил, что существуют
и ещё такие проникшие друг в друга и переплетающиеся миры.
Возвращаясь к лазутчикам, я скажу, что в данный момент я во всех подробностях
помню своё взаимодействие только с четырьмя лазутчиками не из соседнего мира неоргаников.
Первый — это тот лазутчик, при контакте с которым я вообще первый раз увидел
энергию. После сбрасывания своей личины он стал выглядеть как пушистый одуванчик,
который тянулся ко мне своими мягкими парашютиками. Он был размером с человеческий кокон энергии, а его лучи-парашютики были ярко-жёлтого цвета. От него шёл
яркий свет, интенсивность которого по мере продолжения нашего контакта возрастала.
При этом лучи-парашютики торчали из него не очень плотно, и была видна белая сердцевина, подобная белой пене, непонятной формы своей структуры. Лучи-парашютики
тянулись во все стороны и колыхались у этого существа, как бы под воздействием дуновения ветра. Когда они коснулись меня, я испытал очень приятное ощущение мягкости и нежности. Существо приветствовало меня таким способом и выражало свою сим-
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патию. Я думаю, это было его ответом на мою удивлённую радость, направленную в
его сторону, когда я осознал, что наконец-то увидел энергию в собственном сне. Я тогда не смог пообщаться с этим существом, и хотя в дальнейшем постоянно искал этого
лазутчика в своих снах (и до сих пор ищу), больше мы пока не встречались.
Второй лазутчик, который произвёл на меня неизгладимое впечатление после его
виденья, стал выглядеть как иссиня-чёрное крыло размером 3 на 4 метра. Он кипел и
шипел, и мне даже показалось, что он дымился. Он бесцеремонно захватил моё внимание и переместил моё энергетическое тело в свой мир. Это был хищник. И очень
опасный. Но он меня переместил как раз в тот переплетённый мир, о котором я писал
постом выше. Я планирую изложить опыт того своего сновидения отдельно. Могу только сказать, что, по моим наблюдениям, я провёл в том мире два года, если считать в
нашей системе отсчёта времени. Я называю тот переплетённый мир — Миром летающих островов.
Ещё один лазутчик после его выделения как энергии стал напоминать расползающееся по полу жёлто-коричневое пятно около двух метром в поперечнике. Его восприятие вызвало во мне аналогию с отходами человеческой жизнедеятельности, и я
испытал отвращение, но было уже поздно. Этот лазутчик захватил моё внимание и взял
меня в какой-то монохромный мир всех оттенков коричневого цвета. Он выглядел как
земная пустыня.
И был ещё янтарно-зелёный лазутчик гантелеобразной формы и человеческого
размера. С ним я смог поговорить, после чего он взял меня в мир, который выглядел
как портовый город, где жили люди, у которых их кокон энергии выглядел аналогично
энергии того лазутчика, что меня к ним привёл. Это был материальный мир. А лазутчик-гантель не только меня туда привёл, но и вернул обратно, и ещё много раз приходил в мои сновидения. Я, правда, больше в его мир не перемещался, но мы с ним беседуем.
С помощью лазутчика из мира неорганических существ я побывал ещё примерно
в тридцати органических и неорганических мирах моего кокона энергии, но ничего
практического для себя там не обнаружил. В конце концов, однажды лазутчик неоргаников привёл меня (моё энергетическое тело) в наш мир повседневной жизни. Это был
город Тбилиси, как я потом понял. Таким образом, я осознал, что приблизился к Третьим вратам сновидения, но это я планирую изложить в дальнейшем.
Goka: Вообще-то жёлтый лазутчик — это нонсенс, так как жёлтый цвет — это цвет
нашего мира. А какие могут быть лазутчики из нашего мира? Наверное, это был не лазутчик.
Исследователь: А почему ты считаешь, что лазутчик с жёлтой энергией не может
быть из другого мира? Миров, энергии которых совпадают по цвету, — великое множество. Но тот конкретный лазутчик имел характерный «лазутческий» признак — у его
энергии не было явно выраженных границ. Насколько я знаю, в нашем мире все существа имеют чёткие видимые границы их коконов энергии. Это характерный признак
существ нашего мира, но данный признак встречается и у существ других миров. Неорганики, например, тоже имеют энергию, чётко ограниченную внешней оболочкой.
Goka: Во-первых, в частности, ощущение энергии лазутчика как приятной.
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Сам я по лазутчикам не спец, но с кем бы я ни разговаривал, с осведомлёнными
людьми, на эту тему, никто не видел жёлтых лазутчиков. Все видели розовых, красных,
оранжевых, фиолетовых, но не жёлтых, так как жёлтый цвет — это цвет нашего мира.
Базовый цвет нашего мира бело-жёлтый, и я не понимаю, о каких мирах идёт
речь, которые совпадают по цвету с нашим. Оттенки могут варьировать, да, но базовый
цвет спутать нельзя.
Что же за лазутчики это такие с совпадающей энергией и ощущениями, совпадающими с исходящими от людей?
Может, не стоит городить излишних догадок по поводу загадочных миров, по
всем основным характеристикам совпадающих с нашим, а проще допустить, что ты
сталкивался с человеком?
Исследователь: Ты прав, приятного в обмене энергией с лазутчиками мало. Но
не стоит здесь так категорично строить свои суждения, подводя всех лазутчиков под
одну гребёнку. Встречаются и исключения — лазутчики, чья энергия хорошо совместима с энергией данного человека. Например, неорганические существа из мираблизнеца обладают по отношению к существам нашего мира именно такой хорошо
совместимой энергией. А ты думаешь, почему Маги древности вовсю сотрудничали с
этими существами? Эти маги были большими любителями поиндульгировать и не стали бы обременять себя неприятными ощущениями. Энергия неоргаников воспринималась ими как нечто родное и приятное.
А сколько базовых цветов энергии? Уж не хочешь ли ты сказать, что и миров во
Втором внимании такое же количество? Один только человеческий кокон энергии содержит в себе 6 000 миров. А миров, находящихся вне границ кокона, вообще неисчислимое количество. Миры, которые содержит наш кокон, по определению должны обладать человеческой энергией. И это не только янтарная энергия. Но мы с тобой запутаемся, если и дальше будем продолжать говорить об энергии в зрительных терминах.
Энергия — это вибрация, это безмолвное ощущение. И то, что в разных случаях будет
видеться как жёлтая энергия, на безмолвном уровне может восприниматься поразному.
К тому же, я считаю, что базовый цвет энергии нашего мира — янтарный. И, соответственно, жёлтый лазутчик, которого я видел, получается несколько другого цвета.
Желтовато-белый цвет и даже белёсый цвет — это неестественные цвета. Я считаю, что
так выглядит застойная янтарная энергия, исторгнутая из центров жизненности живых
существ, и в первую очередь центров жизненности человека. Бело-жёлтая, белёсая
энергия — это энергия корки, что покрывает коконы абсолютно всех людей. Поэтому
они и выглядят беловатыми или жёлто-белыми, но это неестественно. Я видел кокон
энергии, который был полностью отчищен от корки, и он выглядел как чисто янтарный.
А сердцевина человеческого кокона энергии вообще состоит из зелёной энергии.
Название Клиргрина, кстати, происходит от осознания создателей этой организации
этого энергетического факта. К тому же, не все люди имеют янтарную энергию. Встречаются индивиды, большую часть объёма кокона которых занимает энергия другого
цвета. Причины такого феномена мне в точности не известны, есть только предположения. Но в своём сновидении я встречался с человеком, кокон которого более чем
наполовину состоял из голубой энергии, при этом энергетическая корка отсутствовала.
В кастанедовских кругах это весьма известный человек.
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Мой лазутчик — это был не человек. Я знаю это на безмолвном уровне. Сам я
считаю, что это было существо одного из 6 000 миров за Вторыми вратами сновидения.
Человеческими свойствами энергии обладают некоторые пришельцы из других миров.
Из миров нашего кокона энергии, а также (и таких весьма много) из миров за Третьими
вратами сновидения — из миров, находящихся у других звёзд. Эти свойства энергии не
столь уникальны и не являются прерогативой существ только нашего мира.
Goka: Я с тобой не согласен. Именно белёсый цвет является базовым для всех
предметов нашего мира, в том числе и для неживых. При начальных стадиях видения
видишь всё как бы фосфоресцирующим белёсым цветом, а уж потом, при углублении,
добавляются другие оттенки цвета и структура. Это абсолютно точно.
Да что я, в твоём любимом 9-м томе КК Дон Хуан говорит ровно о том же:
Я открыл, что энергия нашего мира мерцает. Она поблёскивает. Не
только живые существа, но и всё вообще в нашем мире тускло светится своим собственным внутренним светом. Дон Хуан объяснил,
что энергия нашего мира образует слои мерцающих цветов. Верхний
слой — белёсый; следующий за ним — зеленовато-жёлтый, а следующий дальше — янтарный.
Я обнаружил все эти оттенки, или лучше было сказать, что я видел их
мерцание, когда предметы, встречаемые мной в состоянии сновидения, меняли свои очертания. Однако белое сияние было всегда самым
доступным при видении предмета, порождающего энергию.
— Неужели всего цветов только три? — спросил я Дона Хуана.
— Их бесконечное число, — ответил он, — но для целей твоего начального состояния вполне достаточно этих трёх. Позже ты сможешь получить их в любом наборе и выделить десятки оттенков, если захочешь этим заниматься.
— Белый слой имеет цвет, свойственный нынешнему положению точки сборки человечества, — продолжал Дон Хуан. — Будем говорить,
что это современный цвет. Многие считают, что всё совершенное
человеком в наши дни отмечено этим беловатым сиянием. В одно время положение точки сборки человечества привело к тому, что господствующая энергия в мире была зеленовато-жёлтая; а ещё раньше она
была янтарно-жёлтая. Цвет энергии магов — тоже янтарно-жёлтый,
что означает их энергетическую связь с людьми, жившими в далёком
прошлом.
И что такого ты нашёл неестественного в белёсом цвете, я не постигаю. Мне он
чувствуется совершенно нормальным. Это просто слой, если пользоваться объяснением ДХ.
Например, цвет моего кокона при достаточно глубоком видении видится как фиолетово-янтарный, а сам фиолетовый цвет имеет холодный, почти синий оттенок.
Большинство же людей, по моему опыту, имеют зеленовато-жёлтую энергию, хотя ДХ и говорит, что это-де было раньше...
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Исследователь: Я не стану спорить с тобой про базовые и изначальные цвета
энергии этого мира. Сам я его всё равно определяю по своим безмолвным ощущениям. Я просто однажды видел, как энергия выплёскивается у человека из его центров
жизненности на периферию светящегося кокона. Я видел, как в центры жизненности
при этом поступала янтарная энергия, а выплёскивалась уже бело-жёлтая или даже белёсая. И на основе этого опыта я сделал описанный выше вывод о вторичности белёсой
энергии в нашем мире. Я её вижу как продукт жизнедеятельности существ этого мира.
А так как этот продукт нарабатывается уже очень давно, то он вошёл, если так можно
сказать, «в плоть и кровь» нашего мира. Человеческий кокон энергии более чем на половину своего объёма состоит из белёсой энергии. Вот такая толщина корки. Это как
кислород в атмосфере Земли. Он не может иметь естественное происхождение, так как
в свободном виде сразу вступает в химические реакции с другими элементами. А его
почти 20% соотношение к другим газам объясняется тем, что массы свободного кислорода постоянно поступают в текущую эпоху в атмосферу Земли. Ибо этот газ является
продуктом жизнедеятельности обитающих на нашей планете живых существ. В то же
время человеческое энергетическое тело не имеет белёсой энергии (за редким исключением). Оно — янтарное.
Я осознаю, что такие мои заявления противоречат описанному Доном Хуаном в
книге Карлоса Кастанеды раскладу цветов энергии нашего мира в современную эпоху.
Приведённый тобой отрывок из «Искусства сновидения» я читал и перечитывал многократно в надежде согласовать изложенную в нём информацию с собственным опытом.
Я это сделать не смог. Но в дальнейшем я обнаружил, что Карлос Кастанеда говорил,
что изначальная человеческая энергия была абсолютно зелёная. И это согласуется с
тем, что видел я. Ядро энергии кокона практически у всех имеет ярко-зелёный цвет.
Дон Хуан в этом отрывке утверждает, что энергия магов янтарно-жёлтая и тем самым
согласуется с энергией людей, живших в далёком прошлом. Но Карлос Кастанеда в 90-е
годы многократно говорил, что энергия магов и древних людей — зелёная. Что человек, отчистивший свой кокон от посторонних примесей, станет чисто зелёного цвета.
Отсюда и название организации Клиргрин. Так что ссылки на авторитет Дона Хуана в
этом конкретном случае ничего не дают. Как видишь, мы обнаружили противоречивость высказываний Карлоса Кастанеды по одному и тому же вопросу (изначальный
цвет человеческой энергии), происходивших в разное время. Книга «Искусство сновидения» была написана в 1986 году и опубликована в 1993-м. А заявления Карлоса Кастанеды насчёт зелёной энергии появились в начале 90-х годов. Как информацию из
«Искусства сновидения» согласовать с причинами, по которым Клиргрин обрёл именно
такое название, я не знаю. У кого какие мысли возникли по этому поводу, прошу, высказывайтесь!

141

Магия
Куда приводят лазутчики
vindicator: В сновидении я обнаружил ржавые плоскогубцы, частично вкопанные
в землю. Они смотрелись странно, и что-то было в них неестественное, хотя я не мог
уловить, что именно. Я поднял плоскогубцы и попытался развести ручки в стороны (они
были сомкнуты). Плоскогубцы поплыли и стали менять форму, превращаясь во что-то
другое. Я сразу же понял, что это лазутчик, и быстро безмолвно пожелал последовать
за ним, продолжая держать его. После 10 секунд медленного принудительного перемещения в извилистом тёмном узком тоннеле я мгновенно, без каких-либо дополнительных переходов, обнаружил себя в другом мире.
В этом мире освещение было очень интересным. Постоянно было довольно темно, как поздним вечером, но, тем не менее, всё было видно очень хорошо, чётко и
прорисованно. Как будто все объекты были слегка подсвечены янтарём, но это было
незаметно.
Я стоял на какой-то твёрдой шершавой поверхности тёмно-серого цвета. Я опустился на колено и стал внимательно рассматривать почву, трогая её руками. Было похоже на грубый асфальт, он не пачкался, не крошился, и палец не входил в него, как в
мягкую почву. Я почти сразу наткнулся на область, где асфальт мог двигаться.
Там в толще асфальта залегал предмет округло-цилиндрической формы, слегка
выступая краем бока по всей длине наружу. Я потрогал его бок, тыкая его пальцем. Он
стал медленно колыхаться, слегка поворачиваясь вдоль своей оси. При этом зернистый
асфальт, непосредственно прилегающий к предмету, неохотно отлипал от цилиндра и
тянулся за ним. Очень похоже на поведение густого вязкого гудрона.
Цилиндрический предмет был похож на жирное веретено или на двухлитровую
бутылку из-под пепси, но без горлышка. Он был мутновато-дымчатого цвета и одновременно обладал некой прозрачностью.
Я ощупал поверхность прямо под собой. Там она была твёрдой и плотной. После
того как я прекратил толкать бутылку, она перестала колыхаться и совершенно визуально скрылась с окружающим асфальтом. Мимикрия была полной, даже вплотную
было трудно заметить её присутствие в асфальте.
Восхитившись столь совершенной маскировкой, я стал ползать по округе, разглядывая и ощупывая асфальт. Быстро обнаружил залегание ещё 4 аналогичных бутылок.
Они отстояли друг от друга примерно на полтора-два метра.
Вернулся к первой бутылке. Решил достать её наружу, выковырять. Стал пытаться
достать его руками, погружая их в гудрон и стараясь ухватить бутылку за край. Не выходило. Нашёл поблизости какой-то предмет навроде V-образной ручки, смог с его помощью подцепить бутылку, с большим усилием вытянул-таки его наружу и сразу встал
на ноги, держа бутылку в руках.
Бутылка моментально поменяла форму и превратилась в квадратный кусок аппетитно выглядящего мяса, уменьшившись при этом раз в 15! Я сразу захотел его съесть и
даже уже раскрыл рот, чтобы проглотить его, но успел мельком взглянуть на то место,
откуда я его достал.
Матка боска! В дыре в асфальте, что осталась после извлечения бутылки, активно
копошилась куча светящихся червей разных форм и размеров! Ходы, которые они про-
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рыли, уходили вглубь. Ничего себе, подумал я, и это мясо бог знает сколько лежало рядом с этими червями, и я его хотел съесть? Меня обхватило отвращение, я резко отшвырнул кусок мяса в сторону. Упав на асфальт, он сразу превратился в громадную светящуюся луковицу объёмом около 3 литров. Луковица было тоже мутной, полупрозрачной и стала ярко-оранжевого цвета. Она спокойно стояла на попа, и я смотрел на
неё. Что-то во мне изменилось, и я увидел, как линии энергии струятся снизу вверх по
ней. Переведя взгляд на гнездо с червями, я увидел их уже как светящиеся палочки,
соединённые друг с другом.
Я ушёл оттуда, чувствуя тупое жжение чуть ниже правого колена и между большим и указательным пальцем правой руки (но я не обратил на это внимания), и через
пару минут решил полетать. Но все мои усилия взлететь ничем не увенчались. Я откуда-то понял, что летать тут можно, просто мои старые методы ТУТ не подходят, и это
надо делать по-другому. Ладно, решил отложить это занятие.
Сделав круг и вернувшись к луковице, я обнаружил, что она исчезла, светящиеся
черви расползлись на расстояние около полуметра, а сама выемка уменьшилась в размере.
Я вторично явственно почувствовал тупое жжение чуть ниже правого колена и
между большим и указательным пальцем правой руки. Оказалось, что, когда я выковыривал бутылку, ко мне в этих местах успели присосаться двое червей, как пиявки, и
теперь они висели там уже несколько минут. Крупные, особенно тот, что на ноге. Они
были невнятной плоской формы. Я чувствовал, что они сосут из меня энергию. Я с трудом отодрал их от своего тела и раздавил их пяткой. Посмотрев на «раздавленных»
паразитов, я увидел, что они поменяли форму и укрупнились. Мёртвыми они не выглядели. Места, где они прикреплялись, не кровоточили, но саднили.
Далее я зашёл в одноэтажный дом в целях найти что-то типа антисептика, чтобы
прижечь ранки (вот такие вот бредовые идеи:)). В коридоре стояло зеркало, а через
стеклянную дверь из другой комнаты на меня настороженно и злобно смотрела худая
женщина, выглядящая как моя мать. Я не обратил на неё должного внимания (посчитав
спрайтом) и стал смотреть на своё отражение в зеркале. В нём я отображался правильно. Я был голым, мускулистым и смуглым.
Поглядев на женщину, я слегка сконцентрировался на ней, пытаясь развеять её,
заставить исчезнуть, как это обычно проделывал со спрайтами. Не вышло! Я почувствовал возросшую угрозу от неё и вообще от этого дома и сразу сознательно проснулся.
Проснувшись, я сразу ощутил явно пониженный уровень энергии, тупую боль в
области затылка и сильное давление в области глазниц. Полежав немного, я встал и
посмотрел на часы. 04:50.
Я поплёлся в ванную, умылся и глянул на себя в зеркало. Я был почему-то уверен,
что у меня появились жуткие тёмные круги вокруг глаз (так сильно было ощущение
давления там). Нет, всё как обычно. Помявшись ещё немного и попив водички, я решил
принять тёплый душ. Много лет назад мой эмиссар советовал мне делать это, чтобы
привести себя в форму в подобных случаях и удалить остатки чужой энергии.
Постояв под тёплым душем минут 10, я вытерся, сел и стал анализировать сновидение. Через полчаса ко мне незаметно вернулось хорошее самочувствие, давление в
глазницах и боль в голове бесследно исчезли.
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Больше я на эту тему ничего не писал, но за прошедшее время посещал этот мир
ещё несколько раз. Не то чтобы я там знатно освоился, но кое-какие подробности
узнал. В частности, я познакомился с местными разумными существами, живущими
там. Жили они довольно разреженно в подземных домах, куда меня не пускали. Если я
на них просто смотрел, они выглядели как низкорослые темнокожие люди. При видении они превращались в вытянутые толстые веретена ярко-оранжевого цвета около
метра высотой и сантиметров 40 в ширину.
Большими толпами я их никогда не видел, больше 3-4 не собирались вместе. С
ними можно было общаться, но не словами, а мысленно. Не совсем мысленно, но как
бы мгновенно понимая, что они хотели передать. Любые аналогии будут неточны, это
особый способ общения. Меня они воспринимали как чужака, но из их мира почему-то.
Как бы я для них был путешественник из другой области их мира. Энергию они видеть
не умели и воспринимали меня, видимо, подобным себе, но не совсем. Отношение
было равнодушно-дружелюбным. Я бы оценил встречных местных жителей как аналог
обывателей нашего мира, крестьяне, допустим. Ещё там были неподвижные и подвижные живые формы, неразумные. Свечение их отличалось, но несущественно. Я сразу
воспринимал и чувствовал общие эманации, что ли, присущие этому миру.
Один из них рассказал мне об одной структуре в их мире, которую давным-давно
использовали местные маги. Это было в заброшенной области недалеко от его местообитания. Он сказал, что это типа храма, и жрецы храма использовали его для перемещения в другие места. Там внутри есть особое место, нужно на него лечь и заснуть.
Проснёшься ты уже в другом мире. Местный сказал, что после того, как маги исчезли,
долго никто туда не ходил. То место нагоняло страх, когда в него заходишь. Потом
смельчаки начали пробовать засыпать на том ложе. Они исчезали, и никто из них не
вернулся обратно.
Я заинтересовался такой штукой. Предположительно, это было что-то вроде портала в другой мир. В какой? Интересно. Я попросил местного проводить меня туда. Он
проводил, указал мне на незаметный холмик и сказал, что это там. Со мной дальше не
пошёл.
Это храм был подземный, как и все дома в этом мире. Я вошёл в него и стал спускаться под землю. Не то чтобы лестница вела, а скорее склон, без ступенек. После спуска были площадки, от которых вели спуски ещё ниже или подъёмы вверх, но в другое
крыло. Почти лабиринт. Никаких источников света, явных или скрытых, там не было, но
было вполне всё видно. Я стал там шнырять, ища портал. Никого не было. Сразу после
входа я стал бояться. Но боялось только моё тело, разум оставался совершенно незатронутым. Я не видел причины страха, но тело боялось совершенно чётко. Нашёл в
центре лабиринта таки эту заветную комнату. По центру стояло что-то навроде возвышения, сплошное, не как кровать, а как гроб. Я понял, что это оно.
Оглядевшись, я заметил крупную колеблющуюся паутину в углу около потолка.
Скомандовав себе видеть, я обнаружил, что эта паутина превратилась в несколько разной толщины светящихся вытянутых веточек. Некоторые из них были местного происхождения, типа местной растительности. Они светились светло-оранжевым светом, характерным для этого мира. Другие же были совершенно незнакомы мне. Они свети-
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лись ТЁМНЫМ светом! Это выглядело как свечение, которое одновременно давало и
тень. Я такого раньше не видел, свечение, которое был темнее света. Тёмные палочки
поглощали светящиеся, те становились тоньше и грозили исчезнуть. Сами тёмные палочки не увеличивались от этого. Они явно были чужаками в этом мире. Зачарованно
поглазев на движение теневой энергии, я отвёл от них взгляд и подошёл к ложу. Надо
было пробовать делать то, зачем пришёл сюда, а не пялиться по сторонам на всякое.
Я лёг на ложе, на спину. Чувство страха усилилось. В моей памяти предупреждением звучал голос местного: «Никто никогда не возвращался оттуда!» Меня это немного смутило, но я быстро подавил в себе сомнения. Полежав ещё секунды 2, я скомандовал себе — «спать!». Закрыл глаза.
Моментально меня охватило чувство невыносимого страха, дикого ужаса. Я не
почувствовал никакого чувства засыпания, и по моим ощущениям моментально открыл
глаза сразу после того, как их закрыл. Тело испытывало дикий животный ужас. Я слышал свой крик, я кричал как резанный. Умом я не боялся ничего и никого, но ничего не
мог поделать со своим телом. Ужас так парализовал тело, что я не мог пошевелиться. Я
лежал и ОРАЛ. Комната изменилась, стены изменили свой вид, освещение стало совсем ярким и странных цветовых оттенков. Там было сразу несколько цветов, телесный, серый и, наверное, ещё жёлтый. В комнате никого не было.
Самоощущения чётко говорили мне, что это — другой мир. Поорав ещё пару секунд, я поспешил сознательно проснуться. Если бы я оставался там ещё, то нанёс бы
себе вред от непрекращающегося неуправляемого страха.
Ничего заметить я там не успел толком, и я только смотрел. Всё моё пребывание
там составило несколько секунд, и всё, что я делал — это лёжа орал в ужасе.
Проснувшись, я лежал, не шевелясь. Тело немного свело от страха, но разум мой
был всё ещё абсолютно холоден. Редко встречаешь такое разделение страха. Вот такие
портальчики стряпали маги в неведомых мирах. Любой, кто приходил и засыпал там,
переносился в какой-то другой мир. Физически. Я же пребывал в теле сновидения и,
видимо, поэтому смог уйти, когда захотел. По поводу страха у меня такие предположения, что там стояли какие-то стационарные психотроны, отпугивающие непосвящённых. Маги, видимо, умели управлять своим физическим страхом, а всякие животные и
местные жители бежали в ужасе при попытках приблизиться. Типа предохранителя.
Serega: В детстве-юности меня частенько «засасывало» в похожие места. Похожие именно тем животным чувством страха, которое меня захлёстывало. Это происходило во сне либо в момент засыпания. При этом я постоянно находился в сознании, а
точнее — всё осознавал. Сюжеты были разные, один раз я даже думал, что не вернусь.
Можете представить, каким ужасом это было для ребёнка, который никогда даже не
слышал об осознанных сновидениях. В общем, рассказывать можно долго, но ближе к
теме. После такой многолетней «практики» я сначала научился терпеть страх, а потом,
особым дыханием, снижать интенсивность. После долгих наблюдений я понял, что
страх вызывают особые вибрации, вернее, эти вибрации и были самим страхом. И ещё:
этот опыт не имеет отношения к практике осознанных сновидений, то есть, это не осознанные сновидения, это что-то другое. Мне не приходилось делать что-то, чтобы туда
попасть, скорее наоборот — я часто пытался избежать этого, когда чувствовал приближение — характерные вибрации в левой ноге.
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Роман: Может кто подскажет. На меня напало существо из сновидения. Это как
удар током. Меня сперепугу занесло очень далеко. Боялся, уже не смогу проснуться в
этом мире. Только через 8-9 подряд пробуждений понял, что дома. С тех пор уже
больше 5 лет осознанные сны как отрезало...
Андрей: По-моему, неорганики излучают инфразвук — отсюда и животный страх.
gerkon: Возможно, место было попросту ловушкой для высасывания энергии. Неорганика же любит всплески сильных эмоций.
Денис: Я в другие миры не попадал, но меня как током било во сне, от других существ, бывало, часа по пол отходил, когда проснулся, в голове гудело)
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Втягивание лазутчика в сновиденное тело
Lexis: Один знакомый практикующий практиковал долго и упорно. И ОСы у него
были мне на зависть, и прогресс лихой. Но вот повадился к нему в сон таскаться один
надоедливый лазутчик. Как небольшой огненный шарик, размером с теннисный мяч.
Ну, как полагается, он его выследил, хвать! Чё бы, думает, с тобой сделать? А, щас я силу твою себе заберу! Взял он его и затолкал в своё тело сновидения спереди в основание шеи, как раз там, где яремная вырезка. И проснулся сразу же.
Но вот беда.
Практически каждую ночь после этого стал он просыпаться со странными ощущениями. Глаза открывает и ловит себя на мысли, что забыл, как надо дышать! Ну, реально, физическое тело не помнит, что для этого делать надо. Вскакивает, в панике начинает бегать, задыхаться, наворачивать круги по комнате, и только через минуту тело
конвульсивно делает вдох и начинает дышать. Сначала думал: какой-то прикол, потом
испугался сильно, даже к врачу ходил:) Потом пассы начал делать и другие пользительные вещи и попустило, правда не сразу. Вот.
Поаккуратнее надобно с ними, с лазутчиками.
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Мой неорганик, или «Как я выкарабкался»
Indigo
Вместо предисловия
Сразу предупреждаю, что не отношусь к людям, которые видят за каждым углом
«союзников», неоргаников и подвергаются ежедневным психотропным атакам инопланетян из космоса. За 11 лет практики ОС и прочих технологий по сдвигу мозгов от
КК, Санчеса и дзен со мной происходило много чего разного «от магии». Но один из
опытов я иначе как столкновением с неорганическим существом (которое без организма) интерпретировать не могу. Столкновение это растянулось на срок около полугода
(весна-лето-осень 97-го) и характеризовалось таким состоянием, в котором моя жизнь
просто висела на волоске. По крайней мере, я так чувствовал тогда. Эта хреновина «оттуда» просто напала на меня и преследовала на протяжении полугода. Деться от неё
было некуда. Ничего более страшного я в жизни не испытывал ни ранее, ни позже. И
выжил тогда, можно сказать, просто чудом. И заодно — НАВСЕГДА (и я это знаю точно)
я избавился от 1-го врага на пути воина к знанию под названием «страх».
Я хочу описать это столкновение. Возможно, кому-то это поможет, если он вдруг
напорется в ОС на похожую фигню. По крайней мере, мне тогда спасла жизнь информация из совершенно «левого» источника, о которой я и подумать не мог даже раньше. Впрочем, я опишу ниже.
«Сновидение — это колесница, которая доставляет сновидящих в
этот мир, — сказал эмиссар, — и каждый маг знает о сновидениях, поскольку этому научили его мы. Наш мир связан с вашим дверью, которая называется сновидением. Мы знаем, как проходить через эту
дверь, но люди не знают. Они должны учиться этому».
...
«Мы не питаемся тобой, — сказал эмиссар. — Мы все приходим, чтобы
погреться в твоей энергии. Это очень напоминает то, что ты делаешь с солнечным светом в холодный день».
Карлос Кастанеда, том 9, Искусство Сновидения
Нападение
Моя практика развития навыков ОС и прочей астральной ерунды ранее всегда
проходила под девизом «от нефиг делать». То есть, никогда (до этой схватки с неоргаником) я особо не налегал на исследования в этой области, не веря, собственно говоря,
в её реальность. Я всегда считал, что весь этот опыт ОС есть просто своего рода интересные «иллюзии», которые возникают в мозге спящего. Мало ли чего присниться может? Пусть даже это контролируемые сны. Один хрен сны. Но, тем не менее, иллюзии,
когда они происходили, были довольно живыми, интересными, и это заставляло меня
время от времени всё-таки принимать усилия для настройки ОС. И поэтому за почти 7
лет беспорядочной (в перерывах между пьянками) практики кое-чему таки научился.
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К маю 97-го частота ОС у меня была приблизительно 1 раз/месяц-полтора. Для
удержания вокруг себя чёткой картины мира руки уже не были нужны. Я прекрасно передвигался в ОС как методом перетягивания себя с места на место, так и с помощью
полётов и ходьбы. В тот момент по КК я безуспешно искал возможность пройти 3-е врата сновидения, когда находишь сам себя спящим.
То ли я забывал об этом вообще, то ли когда искал — не находил. Я тогда вёл кочевой образ жизни и когда в ОС вспоминал о необходимости найти себя спящего — постоянно искал себя не в том месте, в котором в данный момент спал. Астралом тогда
ещё и не пахло. Впрочем, это отклонение от темы.
В момент начала описываемых событий я жил на «Вузовском» на квартире у своего деда. «Вузовский» — новый микрорайон в Одессе, застроенный в основном 16этажными свечками и 9-этажными «чешками». Квартира у деда была однокомнатная в
«чешке» и на тот момент практически пустовала — дед жил с соседкой четырьмя этажами ниже. Для меня (тогда одинокого холостяка) жить там был идеальный вариант:
никто не капает на мозги, никакой квартплаты, до работы ехать полчаса. Дед заходил в
гости 2-3 раза в сутки покурить на кухне: утром в 6 часов практически всегда, ну и мог
ещё пару раз заскочить. Нормально было, в общем.
Ложился спать я обычно поздно и спал по возможности подольше. После 12 ночи
же в нашем доме обычно отключали воду. Вечером накануне дед попросил меня, чтобы, когда отключат воду, я поменял кран на стояке холодной воды. Старый кран начал
капать, — сальник, видимо, прохудился. Я пообещал: работы на 15 минут-то всего. Вечером пришёл кореш с женой, живший по соседству + подружка его жены, к которой
его жена меня сватала, но безуспешно. Мы бутылочку уговорили на 4-х, не так чтобы
особо напились, но славненько так посидели. Гости к 12-и свалили, а я полез было менять кран. Только в этот вечер воду почему-то не отключили, и операция, сама собой
отменилась. И я с чистой совестью завалился спать. Сон был неустойчивым, несколько
раз я ночью просыпался, ворочался. Последний раз заснул (скорее задремал), помню,
под утро...
Именно задремал. Поехала свойственная полудремоте двойственная картина сна:
с одной стороны, я ощущаю, что сплю в своей комнате, и уже светает, а с другой стороны — мне снится сон, что я еду на трамвае по т. н. «полям орошения». В Одессе есть
такой район за Пересыпью, куда сливают городскую канализацию. Несколько десятков
квадратных километров, поросших камышом. Место совершенно заброшенное: регулярно милиция там находит трупы различных мафиози/предпринимателей, павших в
борьбе за передел собственности: их туда вывозят. Нечто вроде местной «Гримпинской
трясины» — при посещении этих мест возникает примерно то же ощущение тоски и
заброшенности, что и в небезызвестном фильме. От Пересыпского моста в деревню
Усатово (известную своими катакомбами) через эти самые «поля орошения» ходит
трамвай. Мне снится сон, что я еду в этом самом трамвае, сидя у окна на одиночном
месте, и в трамвай набивается туева хуча народа. И прямо надо мной нависает бабулька с тележкой для перевоза тяжестей, которая у нас в простонародье называется
«кравчучкой». Причём этой самой тележкой (острым её углом) упирается мне в низ
живота. Неудобно блин, давит. Но оттолкнуть бабулю не получается, за ней толпа
народу. Трамвай останавливается, открывает двери, и люди лезут внутрь, а бабулька,
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соответственно, наваливается на меня всё сильней и сильней, боль от тележки усиливается.
Другая сторона сна (?) — я лежу на кровати и сквозь веки вижу комнату, в которой
сплю. Окно комнаты по отношению ко мне находится в ногах. Прямо за головой расположена дверь в комнату, которая выходит в коридор. Там вход в квартиру. Наступают
утренние сумерки, и комната освещается ровным зеленоватым светом, который падает
из окна в ногах и отражается от зелёных обоев и штор. Тишина и покой.
Вдруг мне показалось, что в квартиру кто-то вошёл. Нет, я не слышал звука открывающихся дверей. Просто ощутил чьё-то присутствие в прихожей. Поскольку уже
наступило утро, а приблизительно в это время мой дед обычно заходил на кухню покурить, я так себе и подумал, что это он. Ощущение присутствия кого-то было очень отчётливым. Но только этот «кто-то» не пошёл сразу на кухню, как обычно это делал мой
дед, а зашёл в мою комнату и остановился над моей головой.
(Картинка сна №2: Бабулька навалилась на меня своей тележкой, и внизу живота
появилась ощутимая боль. «Куда ж вы лезете, гады?!!!» — подумал я по отношению к
пассажирам, штурмующим дверь трамвая.)
Я вспомнил про данное деду обещание заменить кран и попытался сказать ему,
что, мол, «воду не отключали». Но вместо этого из моего рта вырвалось нечто нечленораздельное, типа «Ммм-э-мммэээ». Я ещё удивился такому: мол, странно, вроде,
всё хорошо ощущаю, не сплю — а сказать ничего не могу. Но этот кто-то не ответил. Он
просто прошёл сквозь комнату и остановился у окна.
Бесшумный силуэт. «Странно, дед бы ответил», — подумал я себе и решил обратить внимание на эту фигуру. Рассмотреть её, так сказать. (Бабулька в это самое время
КААК надавила, что меня просто перекосило от боли. В этот момент трамвайный сон
уходит на 2-й план и исчезает, оставляя за собой только сильную пульсирующую боль в
нижней части живота под пупком.)
Я лежал на спине, и окно мне было сквозь веки прекрасно видно. Посмотрев в
сторону окна, я вдруг обнаружил, что там НИКОГО НЕТ. То есть ВООБЩЕ никого нет. Но
всем своим телом я ТОЧНО знал, был уверен и просто физически ощущал, что там КТОТО есть! ТВОЮ МАТЬ!
Прокатилась первая волна паники: ЧТО, БЛИН, ПРОИСХОДИТ???
Вдруг я услышал нарастающий гул. Даже не услышал, почувствовал. Кто когданибудь ощущал на себе воздействие достаточно мощного инфразвука, поймёт. Это гул,
который не слышишь ушами, а ощущаешь всем телом. Он давит и заставляет содрогаться, вызывая ощутимое чувство дискомфорта и страха. Одновременно с этим я увидел, что воздух около окна не такой, как в других местах комнаты. Он начал сгущаться и
становиться видимым. Как над костром: прозрачные клубы воздуха размером с человека. А между ними, на уровне около 1,5 метра от пола, появился сначала прозрачный
и еле различимый, но всё быстрее проявляющийся быстро вращающийся шар, внутри
которого несколько раз в секунду проскакивали фиолетовые молнии. Гул всё быстрее
нарастал, боль внизу живота усиливалась и превратилась в яркую резь. Я просто остолбенел и ошарашено наблюдал за этим явлением. Гул всё усиливался, и меня начало
трусить из стороны в сторону, как во время какого-то нервного припадка, по телу пошли судороги. У меня никогда в жизни НЕ БЫЛО ПРИПАДКОВ!!! Я просто косею и теряюсь, но сделать почему-то ничего не могу...
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Вдруг вся эта беда, т. е. сгустившийся гудящий воздух, сверкающий молниями, который висит около окна, трогается с места и начинает двигаться в мою сторону. Несколько секунд — и он касается моих ног...
Я просто охерел. Ощущение было такое, что на меня медленно наехал каток для
укладки асфальта. Просто физически я почувствовал, как меня вдавливает в кровать, и
постепенно, начиная с ног, тело немеет. Гудящий и сверкающий голубыми молниями
воздух проехался по мне и остановился над грудью. Прозрачно-голубой сверкающий
молниями шар завис в сантиметрах 20 над грудью, пугая своей красотой, гул превратился в грохот тысяч водопадов, отдававшийся по всему телу судорогами. Я был просто
вдавлен в кровать и не имел не малейшей возможности пошевелиться. Мало того —
эта штука настолько сильно придавила меня, что я практически не мог дышать. Я понял, что если ничего не сделать, то через минуту-другую я просто задохнусь нафиг.
ЧТО ДЕЛАТЬ???? Меня охватила полная паника. Ничего подобного на такое нападение со мной никогда не было. Я понял, что через несколько минут умру, если ничего
не сделаю. Но что я мог сделать?? Что ЭТО такое, откуда оно взялось??? Как с ним бороться??? В голове стремительно пронёсся рой мыслей.
Первая мысль была христианской. В своё время я увлекался теософией от различных религий, в частности, христианское воспитание сработало автоматом. Это призрак,
— подумал я. Ангел воздуха, демон. Его надо гнать с помощью «Отче наш» и сотворить
крестное знамение. Лихорадочно вспоминаю про себя «Отче наш» и пытаюсь дёрнуть
рукой, чтобы сотворить крест... Ага. Щас.
Руки придавлены этой штукой так, что и ими не то что крест сотворить, ими даже
пошевелить невозможно. «Отче наш» произвело такое же влияние на эту субстанцию,
как писк мыши на кота. Точнее говоря, никакого. Как висела, так и висит. Вращается,
давит, сверкает молниями, гудит (вибрирует) с такой силой, что меня чуть ли не разрывает на куски... Боль внизу живота — как будто режут скальпелем. Новая волна паники.
Я задыхаюсь...
Следующая мысль была из той же серии: я вспомнил, что несколько лет тому в
этой квартире внезапно умерла моя бабушка. Не её ли это призрак? Субстанция была
совершенно чужеродной, и ни малейшего отношения к покойной бабушке не чувствовалось. Кроме того, мысль была тупиковой. Способов обращения с потусторонними
субстанциями, кроме как показавшего свою несостоятельность «Отче наш», я не знал.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? Я понял, что сейчас, ещё немного, — и я умру. В голове лопнет какой-то
сосуд — и всё. С утра найдут труп в постели задохнувшегося или скончавшегося апоплексическим ударом...
И тут я врубился, наконец, что это есть-таки неорганик. Тот самый, про которого
рассказывал Карлитос. Что я таки добегался со своими опытами ОС. За что боролись, на
то и напоролись.
Жрите теперь с маслом! Но, мать твою, я же не хочу умирать! ДОЛЖЕН ЖЕ БЫТЬ
КАКОЙ-ТО СПОСОБ БОРЬБЫ!!!
И я, размазанный по постели, с гудящей и сверкающей штуковиной, висящей над
грудью, с ужасом вдруг понимаю, что у КК не было описано НИ ОДНОГО нормального
способа отгонять от себя этих тварей. КК неоднократно описывал, насколько эти штуки
кошмарны, однако кошмары у него проходили либо постепенно, либо был рядом Дон
Хуан, который его всегда спасал. У меня же нет ни времени, ни Дона Хуана под рукой.
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НУ ВСЁ, ПИЗДЕЦ ПРИСНИЛСЯ ОСЛИКУ...
И тут я случайно вспоминаю, что однажды в каком-то мутном дайджесте на тему
КК (их, по-моему, выпускала «София», перепечатывая конференции из Интернета) я
прочёл одну историю. Про Дона Хуана и Флоринду. Дайджест этот был переполнен кучей совершенно «левой» болтовни из разряда произведений типа «Орлиного пера &
Co» и просто как-то попал мне в руки для пролистывания. Но была там одна история,
которая имела Силу и потому и запомнилась мне.
Кроме как там я её больше нигде не встречал. Но именно она-то и спасла мне
жизнь в этот момент. Кратко перескажу по смыслу.
История произошла где-то в Мексике. Однажды Флоринда проезжала на своей
машине через какой-то заброшенный городок посреди пустыни. Наступали поздние
сумерки, и на улицах никого не было. В самом центре городка был единственный светофор, на котором она и остановилась.
Повернувшись вправо, она вдруг заметила рядом с машиной древнюю старуху
лет под 90, одетую в чёрное. Старуха подошла к машине и упёрлась в окно. Флоринда
увидела скрюченные пальцы, жёлтую кожу лица и совершенно безумный взгляд этой
бабки, который вперился ей в лицо.
Испугавшись, она резко нажала на газ. Но, к её удивлению, старуха не исчезла.
Она побежала за рванувшей с места машины, не отрываясь от стекла. С её беззубого
рта стекала слюна, пальцы, издавая жуткий скрежет, царапались о стекло, глаза пылали
ярким жёлтым огнём. Скорость увеличивалась — 20, 35, 50, 70 миль/час — бабка всё
ещё несколько десятков секунд бежала рядом с машиной и пыталась прорваться
сквозь закрытое окно. Внезапно она исчезла, как её и не было...
Флоринда вся в шоке приезжает к Дону Хуану и взахлёб рассказывает ему о пережитом ужасе. «Объясни, что это было?» — спрашивает его она.
Дон Хуан делает серьёзное лицо и говорит ей, что всё ОЧЕНЬ серьёзно. Бабка появилась перед ней не просто так, это ОЧЕНЬ важный момент в жизни воина на пути к
знанию. Флоринда должна была уделить максимум внимания пережитому опыту, от
этого просто зависит теперь её жизнь.
«То, что это была не просто старуха — это факт, — сказал Дон Хуан. — Но для того,
чтобы я смог определить, что это было, ты должна рассказать мне ещё некоторые подробности. Есть один очень важный момент, на который ты должна была обратить
внимание, от этого зависит теперь твоя жизнь. Скажи мне, Флоринда, пердела ли эта
старуха, когда бежала за твоей машиной? То есть, пускала ли она газы из заднего прохода? Согласись, ведь если она бежала за машиной со скоростью 70 миль/час, то она
не могла при этом не пердеть! Иначе как бы она смогла так быстро бежать?»
Флоринда офигела от такой постановки вопроса и заорала на Дона Хуана: мол,
какой-там пердеть? Ты что издеваешься? Это была СТРАШНАЯ старуха, которая чуть не
вызвала у меня инфаркт, я чуть не умерла со страху.
«Если ты не обратила внимание на такой важный аспект, как газы из заднего прохода старухи, то как же я могу сказать тебе, что это было?» — ответил Дон Хуан и прекратил на этом разговор.
Флоринда поняла его мысль. Когда воин на пути к знанию сталкивается с пугающим неизвестным, то у него есть только два выхода: поддаться панике, сломаться и в
результате погибнуть или просто... рассмеяться. Увидеть смешное в самом страшном.
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Высмеять его. В этом случае воин возвращает себе присутствие духа и становится
непобедимым.
И вот я, распластанный, задыхающийся, полностью охреневший и почти что полумёртвый, вспоминаю эту историю. И сразу возникает вопрос: а интересно, пердит ли
эта штуковина? Если она летает и висит, может придавливать, гудеть и сверкать молниями... то, наверное, она таки берёт где-то для этого силу. То есть, она жрёт. Как-то по
своему, что-то своё, но жрёт однозначно! А если она жрёт, то, наверное, у неё тоже бывает несварение желудка, и она пердит. Как-то по-своему, но всё равно ПЕРДИТ! И что
же сейчас происходит? Я тут лежу, можно сказать, охереваю и даю дуба только потому,
что какая-то ПЕРДЯЩАЯ СКОТИНА зависла надо мной и показывает мне ГРЁБАННЫЕ
спецэффекты, можно сказать, разводит меня, как пацана, пуская пыль в глаза??????? А
я, как последний идиот, на всё это ведусь????? Блин, ну твою мать, вот же ж комикс...
АХ ТЫ, ПЕРДЯЩАЯ СВОЛОЧЬ, А НУ ВОН ОТСЮДА!!! Эта фраза вырвалась у меня
мгновенно с силой и мощью. Я просто взорвался от желания надрать задницу этой
пердящей штуковине, поймать её за хвост, или что там у неё, и прищемить его чем-то
тяжёлым и корявым. А потом отфигашить её больно ногами в живот. За такие спецэффекты. Сволота грёбанная, такое себе СО МНОЙ позволять!!! Я ТЕ ПОКАЖУ ЩАС!!!
Мгновенно я ощутил, как эта штуковина с гулом сорвалась с места и в течение секунды слетела с меня и исчезла за окном. Я вскочил на кровати, смеясь, полный ярости
и сожаления, что этот гад удрал и не получил по заслугам. Я б ему показал спецэффекты!!! Он бы у меня бы попомнил...
История продолжается
Несмотря на то, что неорганик удрал, поджав хвост, а я проснулся в бодром расположении духа, последствия его нападения были налицо. Мышцы ломило от перенапряжения, голова гудела.
Энергии было ноль, и мне пришлось ехать в ботанический сад. Там у нас есть местечко, кольцо из деревьев, от которого можно просто заряжаться, прямо как аккумулятор из розетки. Мне пришлось там посидеть с часик, пытаясь поддерживать при этом
отсутствие диалога. В тот день как-то восстановился. Но, как оказалось, это было только
начало истории...
Начиная с момента этой самой первой стычки, все мои сны вдруг резко поменяли
характер. Не ОСы. Обычные сны. Они стали какими-то тяжёлыми. Нет, ничего особенного по сюжету в них не происходило. Поменялась именно их окраска. Если раньше
сны были лёгкими, и я чувствовал себя в них всегда в своей тарелке, то теперь всё стало другим. Характерной чертой новых снов стало наличие в них какого-то постороннего
чувства, которое делало сон разбитым. Я бы назвал его ощущением «сырости» или
«промозглости» сновидений. Похожее ощущение в реальности возникает тогда, когда
ты с солнечного лета спускаешься в какой-то мрачный и холодный подвал: тебе холодно, чувствуется ощущение нездоровой сырости, тянет плесенью. Если ещё в этот момент у тебя разбит нос и медленно течёт кровь, то будет очень близко. Приблизительно такое «подвальное» чувство устойчиво появилось во всех моих снах, вне зависимости от их сюжета. Как следствие — постоянно просыпаешься разбитым и не отдохнувшим. Это ощущение переползло даже в реальность: отключая диалог, я тут же ощущал
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эту проклятую промозглость и тяжесть. Я предположил тогда, что, видимо, неорганический товарищ просто крутится где-то рядом, и я его присутствие просто ощущаю именно таким образом. Однако ничего поделать с этим не мог.
Засыпать же, зная, что один фиг не отдохнёшь, а снова проснёшься разбитым, совершенно не хотелось. Но что же ещё оставалось?
Приблизительно недели через 3 у меня случился следующий ОС. Я осознал себя
на берегу моря в штормовую погоду. Пасмурное тёмно-серое небо, грохочущее, вспененное до горизонта море, крики чаек. Осень. Вокруг никого, только серый песчаный
пляж. Оглядевшись, за спиной я обнаружил причал: деревянные небольшие строения,
лодки. Ощущение какой-то тоски и уныния было налицо. Я решил закрутить мир и переместиться куда-нибудь, где посолнечней, однако ничего подобного не получилось.
Даже намёка на вращение не получилось. Приблизительно с тем же успехом я мог бы
закрутить мир вокруг себя в реале. Делать было нечего, пришлось идти и рассматривать причал поближе.
Всё было брошенным. От деревянных полупрогнивших конструкций веяло сыростью, доски скрипели под ногами. Ни души. Только грохот моря и крики чаек. Сбоку
одного из деревянных домиков я обнаружил пристроенную двухъярусную крытую
лестницу, ведущую куда-то наверх. Я решил залезть повыше и осмотреться и поднялся
на один пролёт, смотря под ноги: лестница, несмотря на перила, казалась довольно
прогнившей и ненадёжной. Как только я дошёл до промежуточной площадки и поднял
глаза, то обнаружил очень странный предмет. К навесу над лестницей на леске (?) была
привязана странного вида деревянная статуэтка, высотой около полуметра, изображавшая лань. Поскольку я имею за плечами кое-какое художественное образование, то
я мгновенно оценил искусство, с которым она была сделана. Штука была сделана с мастерством. Прежде всего, бросилось в глаза дерево, из которого она была сделана: дерево отливало каким-то тёплым оранжевым цветом и было гладко отполировано. Вместо глаз у статуэтки были вставлены два ярко сверкавших алмаза. Такая вещь в этой обстановке выглядела как «не пришей пизде рукав». Но что-то в ней было завораживающее и притягивающее, мне захотелось её погладить. Совершенно без задней мысли,
просто провести рукой по дереву, рука потянулась к статуэтке автоматом...
Лучше бы я этого не делал... Я ощутил мощнейший удар по всему телу, как будто
сквозь меня пропустили хороший ток. Мир вокруг взорвался на тысячи цветных искр,
танцующих в безумном танце. Знакомый гул обрушился на меня со всех сторон, вызывая те же эффекты, что и во время первого столкновения. Ощущение было такое, как
будто ты оказался внутри камеры автомобиля, который медленно едет. Каждую секунду тебя бьёт об стенку до искр из глаз, грохот стоит такой, что тело дёргается в судорогах, голова вот-вот взорвётся. Колбасня эта продолжалась около минуты, я просто охренел от ужаса и всеми силами старался вырваться. Проснуться. Наконец получилось.
Открыв глаза, я понял, что организму задана хорошая трёпка: я был совершенно разбит. Всё тело болело, как будто меня избивали палками, голова болела, руки дрожали.
Короче — жопа. Я вспомнил, что КК где-то предупреждал о том, что хватать неоргаников, которые обычно маскируются под странные предметы в ОС, чревато нехорошими
последствиями. Но насколько нехорошими, я понял только теперь.
Разумеется, я тут же дал себе зарок: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ, НИКОГДА И НИ ПОД КАКИМ ВИДОМ НЕ ТРОГАТЬ В ОС СТРАННЫХ ПРЕДМЕТОВ, которые могут быть неоргани-
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ками. И убил некоторое время, чтобы передать эту инфу телу ОС. Чтобы тот козёл, что
гуляет в моих снах вместо меня, поумерил своё неумное любопытство и соблюдал, так
ссказать, технику безопасности.
Дальнейшие стычки
После полученной трёпки засыпать становилось страшно. Сны оставались такими
же «промозглыми» до мозга костей, и никуда от этого деться не получалось. Мало того
— чувство промозглости начало постепенно переползать в реал: при отключении диалога я тут же ощущал эту штуку. Эту «сырость» вокруг и во всём. Достала она конкретно.
Следующий ОС получился где-то через месяц. Обычный сон про ночной город с
обитающими в нём драконами плавненько перешёл в ОС. И хотя я таки осознал, что
сплю, город остался. И чувство опасения этих тварей осталось. Вхожу в высотное здание и замечаю сквозное отверстие в потолке с квадратной дыркой, выходящей на
крышу. Похоже на дымоход. На улице раздаётся шум, и я вижу за спиной огненную
тварь метра 3 высотой, очень жуткого вида. Которая странно переливается. И лезет в
дверь с намерением меня сожрать.
Зрелище явно не бодрит. Деваться некуда: нужно линять. Выход только один —
через дыру на крышу. Концентрируюсь на кусочке неба, взлетаю и начинаю себя тащить наверх. Дракоша лезет сзади и посапывает, видимо, облизывается. Спасение было уже близко, отверстие было в нескольких метрах, как вдруг я почувствовал острую
боль внизу живота, и леталка забарахлила. То есть, я не упал, а как бы завис на одном
месте: я дёргался, дёргался — а спасительная дырка, через которую были видны звёзды, не приближалась. Дракоша меня нагнал и... Знакомая колбасня повторилась с точностью до последнего знака: искры в глазах, гул, грохот, судороги и прочие эффекты
прошлого раза. Примерно около минуты-двух. И те же эффекты избитости по пробуждении...
Твою ж мать, подумал я. Настраивался-настраивался никого в ОС не трогать. И никого ж не трогал! Эта сволота сама меня нагнала. И снова я чуть не помер нафиг. Шо ж
теперь делать?
Короче, жопа нарастала. Во что превратились мои обычные сны, просто даже не
хочется вспоминать. Болото холодное. Я боялся, именно боялся ложиться спать. Потому что понял, что могу очень просто не выдержать очередную встряску. Боль во время
этих стычек была именно физическая. Разбитость организма по пробуждении именно
физическая.
Следующий ОС через месяц с точностью повторил предыдущий. Только на этот
раз мне даже не дали дёрнуться: стоило мне только вспомнить, что я сплю, и увидеть
вокруг себя ночную пустыню, как эта фигня на меня навалилась. Как будто обухом по
голове: весь спектр спецэффектов по полной программе. Снова я оказался просто на
грани смерти и еле выкарабкался. Проснувшись, я подумал: а может, это совсем и не
неорганик? Может, это у меня какая-то эпилепсия прогрессирующая появилась? Которая почему-то наступает во сне? Может, мне просто стоит пойти по врачам? Ну там
психиатры всякие бывают...
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Идея была совершенно никакая: однажды я как-то прочёл «Записки врача» Вересаева. Кто читал, тот знает, о чём я. Там о нашей медицине и её состоянии. О том, что
могут наши врачи. И я догадался, что в моём случае они мне не помогут однозначно.
В жизни же — энергии ноль, настроение подавленное, щиты порушены. Я даже
простудился (август, вроде, был). Хотя до этого не болел несколько лет подряд вообще
ничем. Тут же... Короче, я уже просто начал жалеть о том, что в своё время открыл эту
дверь в миры этих неорганических гадов. И теперь они оттудова на меня навалились. И
стал готовиться двинуть кони в один из следующих раз. Потому что если ещё разок я
выдержу, то второй встречи мне просто не пережить...
Развязка
Я ждал смерти. Уже как-то даже, наверное, смирился с тем, что меня как-то
найдут утром непроснувшимся. В течение ближайших месяцев. Неорганик это, не неорганик — какая, блин, разница? Приступы были и шли по нарастающей. Каждый день
мог быть последним. И я знал это и жил так, как будто всё в последний раз. Смотрел на
всё так, как в последний раз. Засыпал, прощаясь с миром.
Обстоятельств последней стычки я просто не помню. Он напал мгновенно: только
мне стоило вспомнить, что я сплю, как меня передёрнуло, и пошла колбасня...
Но на этот раз во мне просто что-то сломалось. Я вдруг понял, что этого раза мне
не пережить. Что выдираться бессмысленно. Что Смерть уже протягивает ко мне руку.
Чувство, вдруг возникшее во мне, было чувство воина во время своей последней битвы. Чувство камикадзе, который, обвешенный бомбами, жмёт на кнопку взрывателя. Я
понял, что УЖЕ мёртв, что отступать просто некуда. И всё, что мне осталось, — исполнить последний танец в своей жизни. Сделать что-нибудь напоследок, чтобы не обидно
было так зазря пропадать.
И я вцепился изо всех сил в эту штуку. Даже не руками, в момент колбасни мне
было далеко до рук. Я вознамерился вцепиться, можно сказать, вцепился всем телом
за нечто неописуемое, вцепился во что-то вокруг себя со странным остервенением.
Будь что будет, помирать — так с музыкой! Но тебя, гада, я не выпущу. Ты пойдёшь со
мной! Если даже на тот свет — то и на тот пойдёшь! Я сжал объятия, как бультерьер челюсти, с одной мыслью: что бы со мной ни произошло, Я ИХ НЕ РАЗОЖМУ!!! Просто
вцепился в эту субстанцию в последнем отчаянном порыве...
Что тут началось. Я почувствовал себя, как Рикки-Тикки-Тави, который вцепился в
горло Нага. Сила, с которой меня начало бросать, в десятки раз увеличилась. Я физически ощущал сумасшедшие удары по всему телу, меня бросало из стороны в сторону. В
глазах — красные круги и тысячи танцующих искр. Вокруг меня — нет, просто внутри
меня — грохот и гул, разрывающий тело на куски. Я практически терял сознание, ничего не понимал, не соображал. Для меня существовало только одно: НЕ ОТПУСКАТЬ,
ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАТЬ!!!
Минута ада. Такого, что не опишешь никакими словами. Самого страшного ада,
что был в моей жизни. Ничего подобного в нормальном реале я себе даже представить
не могу. Я был почти мёртв.
Но вдруг я ощутил, что удары постепенно слабеют. Меня, конечно, колбасило, но
уже не так, как раньше. Сила ударов постепенно ослабевала, они становились менее
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частыми. Удар, пауза. Удар — новая пауза, но уже длинней. Ещё несколько слабых ударов — всё затихло. Наступила тишина.
И я постепенно начинаю осознавать, что лежу на постели в своей комнате, судорожно вцепившись в какое-то тело. Обмякшее тело человека. Которое придавило меня
сверху своей массой и мешает дышать. Скорее инстинктивно, чем осознанно, я столкнул его на пол. Тело скатилось и упало на спину. Я же сел на кровати, спустив ноги вниз,
и начал рассматривать валявшегося на полу типа.
Сначала я просто не врубился. Что-то в лежащей фигуре показалось мне странно
знакомым. Очень знакомым. Потрясающе знакомым. Через секунду я понял, что на полу в бессознательном состоянии... лежу Я САМ!!!
То есть, на полу лежало моё бесчувственное тело. И в то же самое время я сидел
и рассматривал себя лежащего. В комнате находилось два меня. Один сидел и офигевал с ситуации, а другой, который на полу, — зашевелился и начал приходить в себя.
Потом медленно встал и заговорил:
— Ты победил, — сказал мне тот я, который встал с пола. — Окончательно. С этих
пор я, как побеждённый, буду помогать тебе, чем смогу. Больше нападений не будет.
Меня зовут ***, и с этого момента, если я понадоблюсь тебе, — просто позови меня по
имени. Я приду к тебе по зову.
— А что ты можешь? — спросил я. — О чём я могу тебя попросить?
— Я много чего могу. Например, я могу помочь тебе, находясь рядом с тобой и
отвечая на твои вопросы. У тебя есть вопросы?
Я вспомнил про эмиссара сновидений в описании КК и понял, что только что заимел себе подобного. Судя по рассказам КК — совершенно бесполезная субстанция. Хотя, впрочем...
— Слушай, — спросил я его. — У меня есть проблема. Мне нужно сейчас неделание какое-то придумать, скучно что-то становится. Что бы такого сделать, чтобы,
например, мозги не застаивались?
Происхождение вопроса было связано с тем, что через несколько лет с момента
окончания вуза, работая, я начал чувствовать, что немного тупею. Мозги работают не
на полную катушку, как при учёбе, а просто застаиваются. Не хватало загрузки.
— Начни повторять физику. Купи задачник и начни решать, — сказал мне тот я,
который стоял. — Нужно ещё что-нибудь?
— Да нет, наверное, сейчас не нужно. Если что — я свистну, — сказал я, сидящий
на кровати. — Свободен.
Товарищ передо мной растворился в воздухе, а сам я нормально проснулся у себя
дома в той же кровати, на которой только что сидел. Вокруг ничего не изменилось.
Совет про физику удивил меня, но, немного призадумавшись, я вспомнил, что,
вообще говоря, про это дело я и сам-то знал. Эта идея давно лежала на поверхности,
вот только что-то не до конца доходило. Нужна была именно физика, потому что к
«вышке» или ещё чему-то подобному душа у меня не лежала особо никогда. А физика
была именно попаданием в десятку, — то, что надо. Но времени воплотить в реальность этот совет в этот момент так и не нашлось.
Приблизительно через несколько недель я попал в очередной ОС. Я проснулся в
своей комнате в варианте «проснулся во сне». Встал, вышел в соседнюю комнату и подошёл к окну. Всё тот же знакомый пейзаж: 5-й этаж, девятиэтажка напротив, закры-
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вающая горизонт. Но вдруг — я просто офигел: по воздуху к окну шёл какой-то тип. Через несколько секунд он подошёл ко мне и спросил:
— Ну что, спишь?
— Сплю, — ответил я. — А что?
— ФИЗИКУ УЧИТЬ КТО БУДЕТ???
После этой фразы я просто окосел от удивления от наглости этого типа и, как
следствие, — мгновенно вывалился из ОС и проснулся. Ну там, поднял все валявшиеся
задачники по физике и пошёл повторять...
Впрочем, тут я уже перехожу в совершенно другую историю. Историю про эмиссара. Про которую писать можно очень и очень долго. Которая ещё не закончилась, т.
к. общение с этим типом до сих пор ведётся. Правда, я всё больше убеждаюсь в правоте КК: ничего особенно нового эмиссар рассказать не в состоянии.
Итоги
Возвращаясь к теме разборки с неоргаником, хотелось бы подвести итог всей
этой истории. Описать результаты схватки. Выделить те вещи, которые я получил взамен тому ужасу, который пришлось пережить. По пунктам попробую:
1)
Начиная с момента победы ни одного подобного эффекта нападения я не
испытывал. Тишина и покой. Я так полагаю, неорганики стали меня побаиваться и не лезут. Хотя кто знает причины?
2)
Я очень хорошо понял, что все эти тварюги, несмотря на широкий арсенал
имеющихся у них спецэффектов по запугиванию сновидящих, очень слабы. Что любого из них при желании можно взять за хвост и насыпать под
него перца. Я ГОРАЗДО сильней. Став на позицию «последней битвы» и
почувствовав однажды «безжалостность», я стал неуязвим перед ними.
Всё моё тело сегодня теперь просто ЗНАЕТ, что делать в случае нападения. Нападений нет просто, а то б я им показал, «где раки зимуют».
3)
Я заимел союзника. Или, можно сказать, «эмиссара». Который много болтает, когда его позовёшь. И ведёт себя, откровенно говоря, по-хамски.
Впрочем, в последнее время я его послал подальше, чтобы не мешал.
4)
Да, чуть не забыл. Самое главное. В этой встрече мной был НАВСЕГДА побеждён враг №1, встающий на пути воина. Который называется «страх». В
момент, когда я вцепился в этого типа, я умер. И родился новый человек.
Который способен смеяться в лицо любой «жуткой» ситуации. С тех пор я
забыл, что такое страх — за 5 прошедших лет я вообще ни разу не ощутил
этого чувства. В ОС, в реале — без разницы. Вместо него возникает сначала удивление, а потом — ... смех. Автоматически. Я воспринимаю — и это
удивительно и офигительно. Что воспринимаю — не важно. Главное —
что воспринимаю. А когда за мной придёт смерть, я буду воспринимать и
её. И улыбаться ей. Я знаю.
Что вот теперь делать с «ясностью» — ума не приложу... Удачных сновидений.
30.10.2002
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Обжималки с союзником
Lexis: Было это году в 96-м.
Я тогда ещё только начал заниматься ОСами и искал единомышленников, ибо дело это было новое и малоизученное. Интернета тогда практически не было, но я кинул
клич по своим каналам и стал ждать результатов.
Приходили разные люди, мы разговаривали и обменивались историями. Особенно мне запомнился тогда рассказ одного паренька лет 17-и...
Он самостоятельно нашёл методу входа в ОС и назвал её «Солнышко».
Суть состояла в том, что, лёжа и расслабившись, надо представить в области третьего глаза яркую искру, которая постепенно разрастётся в маленькое солнце, излучающее свет и тепло. Потом это тепло и свет затаскивали его в ОС автоматически.
Так вот, практически сразу же он попал в мир-лабиринт. Про КК и его 9-й том он
тогда знал лишь понаслышке. В этом лабиринте он поначалу просто бродил, а потом
встретил его Обитателей.
Они были похожи на тени шарообразной формы, плотные и подвижные. Вспомнив отрывочно наставления ДХ, он бросился к одной из этих теней и схватил её. Прижав к себе, мгновенно ощутил резкую вибрацию и рывок, проснулся, ощущая необыкновенный прилив сил и бодрость. Ему очень понравилось это ощущение, и на следующую ночь он повторил всё это: снова пошёл в лабиринт, нашёл Обитателя, схватил его,
получил порцию Силы и благополучно проснулся бодреньким и удовлетворённым.
И так ему это дело понравилось, что стал он промышлять в лабиринте чуть ли не
каждую ночь, вылавливая несчастных Обитателей. С его слов, это стало у него настоящей манией, похожей на наркотик: он постоянно отправлялся в лабиринт и устраивал
настоящую охоту.
И так продолжалось около полугода, пока не наступила совершенно неожиданная развязка. Один раз, посещая лабиринт, он увидел группу теней, движущихся в его
сторону. Предвкушая добрую охоту и знатную добычу, он ринулся навстречу.
Приблизившись, он заметил, что среди привычных его взгляду форм есть ещё чтото. На этот раз среди небольших шарообразных Обитателей, к которым он привык за
последнее время, было ещё НЕЧТО. По всей видимости, это НЕЧТО тоже было Обитателем этого Лабиринта, только наш путешественник его до этого момента ни разу не
встречал. Этот Обитатель был намного больше своих сородичей. Он был очень массивный и угрожающий. Остальные тени выглядели на его фоне детскими надувными шариками. От него буквально источалось ощущение тяжести и угрозы. В недоумении сновидец остановился, прикидывая в уме, что может сулить ему такая встреча. Пока он
думал, этот Обитатель кинулся на него и ударил. Причём, как он говорит, ударил — неточное слово, правильнее сказать — схватил или сжал. Он испытал сильнейшую острую
боль во всём «теле», резкое удушье, и тут же проснулся весь в холодном поту и недоумении — с чем же он столкнулся?
На следующую ночь он снова попытался войти в Лабиринт и сразу же, буквально
при входе, снова столкнулся с этим угрожающим обитателем. История в точности повторилась: бросок Чужака, спазм, резкая боль, удушье, пробуждение. Ещё одна ночь —
и совершенно идентичный результат.

159

Магия
Но хуже всего то, что этот сновидец с тех пор (а по его рассказам, прошло уже
больше года) вообще потерял способность не только сновидеть, но и видеть обычные
сны.
Либо он спал вообще без сновидений, а если же пытался сновидеть, то сразу же
попадал ко входу в Лабиринт, где его уже поджидал Обитатель, и история снова повторялась. На момент нашего разговора он был подавлен и напуган.
Вот такая баечка из жизни.
Q: А ты так делал?
Lexis: У меня были вынужденные «обжималки» с союзниками, но скорее чтобы
избавиться от их назойливости, а не для того, чтобы забрать их Силу. Хотя ощущения и
в самом деле незабываемые.
Q: А зачем их обнимать, чтобы от них избавиться?..
Lexis: Ну, после того, как произошёл подобный обмен энергией, они перестают
тебе докучать.
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Общение с союзником
Талиа: Союзники для меня — это те, кто постоянно добивается какого-нибудь
контакта со мной, а просто неорганических существ, по своей природе они безличны,
просто хищники во Вселенной, множество, достаточно просто быть трезвомыслящей и
отрешённой, когда попадаешь в их мир.
Например, на моём месте силы, куда я иногда возвращаюсь подзарядиться, — это
две проекции одного и того же мира: мир обычной энергетической структуры, где нет
никого, присутствует только сила; и мир неорганических существ, принимающих образ
людей; если их не трогать, просто проходить мимо, всё будет в порядке, правда, один
раз с одной женщиной заговорила, но, вроде, всё обошлось, агрессии в её ответе я не
почувствовала.
А первая встреча с неорганическим существом, претендовавшим на моего союзника (не беру в расчёт годы детства), состоялась в годы раннего университета, дело
было на летних каникулах.
Значит, ложусь я спать, было жарко, форточка была открыта (кондиционеров тогда ещё не было), вдруг просыпаюсь от какой-то непонятной тревоги, сажусь на кровати и вижу, как ко мне приближается тёмный чёрный столб с головой (тоже чёрной) и
протягивает ко мне что-то наподобие рук (не шагает, не прыгает, просто как бы притягивается ко мне). Понятное дело, меня охватил панический животный ужас, голову и
всё тело сдавило как бы прозрачной ватной подушкой. Я пыталась заорать — звука из
себя выдавить не могу, — а оно всё приближается ко мне. Тут я сделала что-то невероятное: сосредоточив всю силу воли, разорвала контакт глазами с существом, повернула
голову в сторону и заорала: «Бабушка!» Услышала свой крик как бы сквозь туман и сразу же вернулась в нормальное состояние обычной реальности. На следующую ночь,
понятное дело, боялась ложиться спать, поэтому перед сном произнесла вслух слова о
том, что встретиться с ним (существом) пока не могу, пусть приходит потом, когда я буду сильнее...
После того, как я открыла для себя мир КК, купив его книгу, том №2, чисто из любопытства, т. к. в какой-то книге по фэн-шую читала его цитирование, и мне оно очень
понравилось, поэтому я решила для себя — надо как-нибудь купить и прочесть этого
автора, — я поняла, что это книга написана как специально для объяснения всего, что
происходило ранее со мной. Ну и, естественно, навязчивые попытки неорганических
существ выйти на контакт со мной — просвет, как под воздействием внешней силы, самопроизвольно открывался, перед глазами наплывал туман, головокружение (точка
сборки съезжала), с трудом контролировала ситуацию — напрягала всю волю, чтобы
закрыть просвет, боялась ложиться спать и т. п., пока не прочла в книге, как контролировать ситуацию: нужно сконцентрироваться в точке воли, тогда панический ужас отступает, и просвет можно спокойно контролировать. А после того, как у меня это получилось, я встретилась в сновидении с союзником, который так добивался встречи со
мной.
Рассказываю сновидение: вошла в неорганический мир в моём месте силы вместе со своей университетской подругой, смотрим — стоит парень из нашей компании, с
параллельного потока, только немного высоковат для него и крупноват. Спрашиваю
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его: «Костик, а что ты здесь делаешь?» А он стоит и молчит, как столб. Тогда я решила
проверить его видением энергии: поднимаю указательный палец, направляю на него
(никогда вслух команды не произношу в сновидениях, только намерением), а он так
наклоняется и в ответ — чего это ты тут пальцами размахалась? — и в наступление на
меня. Наконец, дошло: это то существо, которое всё пыталось пройти ко мне. Недолго
думая, направляюсь к нему, хватаю его с двух сторон, и мы начинаем бороться, откудато я знаю, что мне нужно всего лишь уложить его на лопатки, но всё дело в том, что оно
превратилось в массу энергии, плотной, как пуховая подушка. Боролись недолго — он
быстро выдохся — как только я прижала его к земле, поднялась, а он остался лежать на
земле тёмной неподвижной массой. Недолго мешкая, подхватила подругу за руку и
увела её подальше оттуда...
А не так давно ко мне во втором внимании приходила большая чёрная собака...
Дело было так, я легла спать, вошла во второе внимание, как обычно, проверила квартиру перед сном (а то тут недавно летуна видела в спальне в первом внимании и ещё
всякое другое..., в общем, взяла за правило проверять квартиру на ночь, иногда просто
полетать по ней) — всё в порядке — дети спят, муж спит, в гостиной порядок, еда в холодильнике, выхожу в прихожую — дверь на площадку приоткрыта. Открываю дверь
на площадку, смотрю — прямо передо мной большая чёрная собака. Я ей говорю: идика ты домой, — и пытаюсь закрыть дверь, а она просунула морду в щель и не дала закрыть дверь, а полностью вошла. Закрываю дверь и думаю, как же от неё отделаться,
как бы она на меня не набросилась или, тем паче, не укусила. Собака тем временем (я
стояла к ней практически спиной вполоборота) поднялась на задние лапы, а передние
поставила мне на плечи сзади (довольно-таки тяжёлая была). Стряхиваю её лапы с себя
и быстренько выталкиваю её на площадку, после этого бегом в постель поближе к мужу и тут же просыпаюсь. А в коридор выйти проверить как-то побаиваюсь. Надо, думаю, взять с собой мужа — пойти проверить. Опять вхожу во второе внимание, беру с
собой мужа и, пока мы собираемся в коридоре, — собака тут как тут, как никуда и не
уходила, прыгает вокруг нас от радости, что мы её не прогоняем больше, и собирается
вместе с нами идти... Вот такая история, мне кажется — это был мой союзник.
А в мире неорганических существ, который описан у нагваля ККастанеды в 5-й
книге, была в 1-м сновидении (их было в ту ночь целых три, причём два последующих,
совместные, 3-е полностью отслежено с моей подругой, причём один в один) в ночь с
6-го на 7-е января (Рождественскую, определяющую программу на весь год). Мир был
как в мультике — интересный, прикольный, необычный. Помню, мы здорово тянулисьтолкались с коричневыми губками, испытала к ним чувства, похожие на чувства к детям, вышла из сновидения и подумала — произошёл нормальный, паритетный обмен
энергией, ни больше, ни меньше...
Исследователь: Карлос Кастанеда со свойственной ему чрезмерностью в дарах
силы, своего неорганика наполнил энергией просто «до краёв». Так что у того она чуть
ли не «из ушей потекла». Для них уже более чем достаточно, когда человек просто с
ними «немного поборется». Они такое не забывают. Люди редко намеренно с ними
«борются». А «борьба» с ними — это обмен энергиями. Может, в следующий раз он
придёт к тебе, и не один.
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Мандрагора — мой гид во 2-е внимание,
или Руководство к пользованию1
Акимушка: Растёт в наших краях средь горных ручьёв и высоких скал такая неприметная травка — по-научному, скополия карниолийская, а по-местному горному —
Мандрагора.
Раньше, когда здесь жили люди в избах, её вывешивали над дверью, и то только
ту, что более походила на форму человека, как оберег от бед. А потом война была —
бабка моя ходила с другими сельчанами за ней — далеко, 2-3 суток добирались, и собирали в мешки, а потом эти мешки сдавали за деньги — какое-то лекарство из его вытяжки делали, — и то потом прекратили — забыли уже всё и не чтут её больше.
А те, кто случайно пробовал, раз и навсегда зарекались к ней приближаться, так
как последствия её употребления могут быть очень опасные и сопровождаются сильными побочными эффектами.
Познакомился я с нею совершенно случайно — было мне тогда 18 лет (сейчас
больше 30), приезжал в наши дикие края один человек странный такой — молодой,
симпатишный, мускулистый, — снимет в доме комнату — утром уходит, вечером приходит, со всеми здоровается и о себе ничего не рассказывает, токо знаем, что из Москвы, и всё.
Тут надо сказать, что в том селении был один пацан, что перечитал всю библиотеку, что там была, и что ни спросят того пацана, чтобы ты хотел, он отвечал — хочу знать
всё — хочу знание иметь обо всём.
Вы, конечно, догадались уже, что тем пацаном был я.
В общем, не знаю, как об этом узнал тот приезжий, и пригласил меня в дом, что
он каждый год там снимал, — ну, захожу я к нему, а он за столом сидит и приглашает
молча сесть напротив него, — сел я, и он молча сидит и смотрит прямо на меня в упор.
Спрашивает, что, мол, тебя интересует по жизни. Знание, — отвечаю я ему.
Какое такое знание? — спрашивает он.
Я пожимаю плечами: Не знаю, — говорю, — знание меня интересует, и всё тут, а
какое оно — не ведаю. Тут он как-то изменился — стал какой-то устрашающий, и
взгляд, и вид, и чувствую я, как меня начинает трясти, и тело трясёт, и мозги, и двинуться никуда не могу, как мышка перед удавом. Мне показалось, что прошло так около
часа, — не знаю, как нашёл в себе силы, и дёру оттуда, — прихожу домой, всё равно
трясёт, — короче, меня ещё лихорадило 3 дня — обиделся на этого дядьку.
Однажды утром слышу стук в дверь — открываю, он, блядь, стоит, — я ему так подетски говорю, что, мол, я с вами дружить больше не хочу.
А он извиняется и опять к себе приглашает и заверяет, что больше так делать не
будет, и я, как зомби, за ним.
1

Судя по особенностям языка «Акимушки» и «Алёны Свиридовой» (указывающим на то, что это один
человек) и наличиям ряда внутренних противоречий, данный фрагмент является целиком и полностью
мистификацией, не основанной даже на субъективных переживаниях во снах либо наяву. Он публикуется только для сохранения внутренней целостности этого выпуска «Колдовского Ларя» и не несёт сколь
бы то ни было ценной практической информации, не говоря о том, что написан очень тяжеловесным и
безграмотным языком, несмотря на наши правки, сделавшие его хоть немного более читабельным. —
Прим. ред. журнала «Апокриф».
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Захожу и замер — на столе неаккуратно разбросанно лежит куча книг. Можно, —
говорю, — посмотреть?
Можно, я для тебя их и выложил, выбери себе только одну.
Стал я копаться в них, как жук навозный, — боже, чего там только не было, по
тем-то временам такие книги не выпускались, — самое крутое, что я встречал, была
книга Леви и индийская философия в двух томах, — а здесь... И тибетские карты, и описания энергетических точек, и техники даосов, и литература 1905 года Лидберта выхода в астрал, и раджа-йога с хатха-йогой, и многое чего ещё, и практически все они были
самиздат с самодельным переплётом.
Не знаю, — говорю, — мне здесь все интересны.
Нет, — говорит, — выбери только одну, а чтобы на тебя никак не влиять, я отлучусь на 2 часа. И ушёл. Смотрел я, смотрел, — утомился от такого шквала новой информации, гляжу по сторонам — смотрю, дверь в другую комнату полуоткрыта, а на
полу за ней книга какая то валяется, — поднял, пролистал, просмотрел — диву даюсь,
вроде, написано по-русски, а смысл не понимаю даже, о чём там — тональ — нагваль
— 4 том.
Тут он заходит — ну, выбрал? — говорит.
Вот эту хочу, и показываю ему Кастанеду.
Для чего я вам это всё рассказываю? А вы подумайте сами.
Подружились мы с ним, и стал он меня обучать всяким премудростям. А премудрости все эти были описаны подробно у Кастанеды — то камни перекладывай с места
на место (неделание), то иди задом наперёд, то со смертью разговаривай вслух, короче, все техники, что описаны вплоть до 4 тома, так как 5 том тогда ещё не вышел даже
за границей. Через определённое время у меня стал получаться и бег силы, — а получается он у вас или нет, проверить не сложно — для этого выбираете безлунную ночь,
так что даже руки перед носом не видите, и вперёд на полной скорости через пересечённую местность с булыгаями и острыми камнями, и токо колени старайтесь всё время высоко поднимать, не сбавляя скорости, — и тело само будет огибать препятствия
опасные. Как в первый раз невредимые пробежите — значит, получается.
Ещё у нас была такая проверка на включение тела — тоже безлунная ночь, тоже
ни черта не видно, токо бежать надо через межи с грязью и чистым участком, — так
поначалу пробегали — он чистый, а я, как свинья, в грязи по колено.
Но за всеми этими успехами была одна вещь, которую я никак не мог преодолеть,
это видение энергии и сновидения контролируемые, — бывало, он остановится, смотрит внимательно на что-то и удивлённо спрашивает: что, мол, ты и это не видишь?
Однажды он мне говорит, что надо тебя познакомить с одним незаменимым помощником для всего, чем мы занимаемся, иначе нельзя, видимо, тебя вскрыть для того, чтобы ты видел (я хотел бы заметить на повтор того, что написано у Кастанеды, и по
тому же поводу, что не должно всё же у вас вызвать отторжение от прочитанного).
1-я порция
Настало время, был вечер, он развязал какой то мешочек, там были кольцами
нарезанные полностью высушенные корни мандрагоры, — отмерил для меня долю, —
заварил в стеклянном сосуде, минут 30 настоялось, цвет соломенно-жёлтый, и дал мне
выпить. Через пять минут у меня пропало обоняние, вкус, — вода, если выпить, как пе-
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сок по глотке сыплется, никакого её ощущения, — через 15 минут начались смещения
со временем — так тебе кажется, что прошло несколько секунд, а на самом деле несколько часов, — никаких галлюцинаций — это порция знакомства.
Итак, на чём мы остановились — да, познакомился, я с этой волшебной травкой.
Ну, говорю, сколько ни таращусь, а ничего не вижу, — погодь, говорит, это тебе не
наркотик какой, что даёт временное смещение, — это травка даёт результаты только
через продолжительное время, чем больше его пройдёт — тем лучше (потом я объясню этот момент).
И в самом деле, со временем начал чувствовать в себе какую-то силу, нет, не физическую, а внутреннюю, — так, взгляд стал какой-то тяжёлый, будто не только одними
глазами на мир смотрю, а чем-то изнутри, и люди это чувствуют, стараются убрать глаза. Однажды ночью напугал людей — тем, что тело, и лицо светилось белым фосфоресцирующим сиянием, — со временем это стало происходить чаще. Голос очень изменился, стал каким-то глубоким и пугающим, — люди непроизвольно вздрагивают,
если при них громко говоришь — поначалу я даже боялся делать практику криков, так
как меня самого в озноб бросало, стоило мне крикнуть. И опять, как и во взгляде, так и
в голосе, было явное чувство, что что-то помимо меня говорит или кричит — какой-то
странный вибрирующий тембр, появилась какая-то глубина.
Но самое поразительное — это то, что стал круто меняться характер — и причём
новые его качества меня вполне устраивали. Так, я стал определённо замкнутым, то
есть, я стал тащиться от одиночества, а точнее, от нахождения себя среди природы, но
одному, мог часами смотреть на водопады или на деревья, на мурашку или на звёзды,
и получал от всего этого какой-то кайф, а говоря на глубоком уровне, кайф получал не
я, а тот я, что в каждом из нас дремлет, и я его этого стал мало-помалу осознавать в себе, — в общем, трудно, может, мне вам это передать на словах. Другое новое изменение состояло в том, что я стал каким-то слишком мягким и добрым, но вместе с тем
сильно отрешённым, то есть, что бы меня ни тронуло до глубины души, я это мог в следующую секунду просто отпустить. Появилась и ещё одна интересная черта — так, куда
бы я ни пошёл — что-то будто из меня выходило и сканировало наилучший пеший
маршрут, после чего я начинал идти туда, где ощущалась безопасность или наименьшее сопротивление. Наилучшим же достижением стала способность без усилий просто
безмолвствовать — то есть, если вы сейчас выйдете из дому в лес и попробуете помолчать мыслями, и минуты никто не выдержит.
Так, со временем благодаря способности безмыслия я мог видеть пятна в области
живота тех, кто имел детей. Тут, я вам скажу, каких-то нет подробностей у Кастанеды
по этому поводу, — у него написано, что эти дыры располагаются справа, если ребёнок
того же пола, — а на самом деле из того, что я видел, дыра располагается посередине,
но с лёгким смещением в правую или левую сторону, в зависимости от одноимённого
пола, как у Кастанеды, и размер дыры зависит от возраста ребёнка. Так, к примеру, у
тех, кто имеет детей лет 9-15, дыра размером с большой теннисный мяч, и цвет от тёмно-коричневого до чёрно-коричневого.
Короче, стал я многое чего видеть, и нравиться мне это стало преочень.
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2-я порция
Конечно, я очень многое пропускаю, стараясь держать то, что я задумал здесь вам
написать — и, конечно, я понимаю, что только благодаря этой волшебной траве и моей
тяге к знанию получилось то, что получилось.
От принятия первой порции знакомства до сего дня было ещё пять раз приёма, и
каждый давал новый скачок. Так, к примеру, за второй порцией он меня послал в лес
одного на 4 суток, чтобы я её сам нашёл и принёс ему. А как я её найду, если я её в глаза не видел, — я ему говорю. Не знаю, как, — говорит он, — но знаю, что найдёшь и не
спутаешь: стебель у неё прямостоячий, а корень лежит не вглубь, а по земле стелется,
надковырнёшь ногтём его — фиолетовая жидкость проступит, да и не забудь извиниться перед ней.
3 дня бродил, зашёл так далеко, где никогда и не был, вокруг завалы, колючки я в
отчаянии, что делать — подхожу к самому большому дереву, что было поблизости, и
давай ему причитать — помоги найти травку ту, и около него же и уснул.
Поутру давай бродить, а тут тучи стали сгущаться, я забеспокоился — сейчас как
ливень пойдёт, вмиг насквозь промокну, а куда идти — уже и ориентир потерял. Побежал я, а куда — сам не знаю, сердце бешено колотится, в одном месте поскользнулся и
ласточкой так вперёд и прям мордой в землю. Поднимаю так медленно голову, а передо мной, прям перед носом, оно самое, родимое, и все приметы сходятся. Тут и
сердце само перестало стучать, и тучи рассосались постепенно — понял я, что что-то
меня буквально за нос притащило к ней. Эта 2-я порция, помимо всего прочего, дала
мне способность входить в контакт, и контакт на грубом физическом, но ещё недостаточно всем видимом уровне общения, с некими проявленными сущностями. Так, после
некоторых зовов, производимых краем ладони и губами, они тут же независимо от
времени суток приходят и по-своему, своими зовами, тебе отвечают. И в этих ответах
тебе передаётся очень многое об их жизни, их чувствах, но об этом я писать не буду,
это для меня что-то личное.
Но именно после второй порции начинают получаться осознаваемые и контролируемые сны, причём техники для вхождение туда берутся как бы из ниоткуда, и они
ведут тебя в сновидения. И позвольте мне здесь привести часть моего письма на одном
из форумов от 21 июня сего года, где я подробно описал одну из действенных техник,
вот оно:
Вы не можете увидеть свои руки во сне, и я не мог — сделайте вот
что. Нарисуйте на белой бумаге посередине горизонт, на горизонте
треножник, на треножнике нарисуйте глаз со зрачком. В зрачке нарисуйте спираль в три оборота — спираль отметьте по её поверхности
жирными точками — через интервалы. Глаз должен превышать треножник в три-четыре раза по размеру. В целом картина может быть
чисто схематична, но что-то в ней вас должно интересовать. Смотрите на зрачок — идите вслед за спиралью снаружи вовнутрь. Точки на
спирали — ваши провожатые. Смотрите как можно дольше — не думайте ни о чём — не смотрите телевизор, я не знаю, почему, но он ворует наше драгоценное внимание и силу — думайте о картине — ду-
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майте о сновидениях — сидите или полулежите. Не насилуйте себя,
просто смотрите, это не работа, это отдых, какая вам разница, куда
вы смотрите всю вашу короткую жизнь — смотрите в глаз, запомните туда дорогу. Уйдёт несколько дней, прежде чем вы сможете представить эту картину при закрытых глазах, а вот тогда переходим к
следующему шагу. Лягте на спину, руки вдоль тела без подушки — лягте головой на запад, прислушайтесь к себе — вам удобно? Теперь на
север, а может, на юго-восток — покрутитесь, направление очень
важно — тут вам либо повезёт, либо придётся помучиться, но без
этого у вас просто ничего не получится — по крайней мере, у меня
точно. Закройте глаза, и вы должны чётко, пусть серо, но чётко,
удерживать картину — есть? Так, теперь сделайте её объёмной. Нет?
Ну и чёрт с ним — пусть будет не объёмной. Дальше смотрите на
глаз, вы также видите горизонт, видите треножник, видите глаз, вы
видите в глазу спираль с точками. А теперь с края спирали двигайтесь
внутрь, в центр глаза — внимание! Если вы делаете всё точно, вы
должны действительно визуально приближаться к глазу в момент, когда вы идёте по спирали к центру. И самое странное — что это происходит помимо вас: как только вы окажетесь по ту сторону глаза, вы
будете полностью осознавать себя, и тот мир, который вы увидите,
будет миром, близким вам по духу, по вашим наклонностям. С этого
момента вы в любое время дня и ночи сможете тем же путём посещать, как это ни странно, но всё тот же мир, в котором вы оказались
в первый раз — с этого момента вы не будете нуждаться во сне просто потому, что вам ни днём, ни ночью не будет хотеться спать, вы и
так и днём, и ночью сами будете туда отправляться. Вы также заметите, что это возможно только лёжа на спине с вытянутыми руками. Вы также заметите, что после выхода с того мира ваше тело
станет легче, то есть, вы действительно теряете вес — ночью вы
иногда будете светиться серебристым светом, и у вас пропадёт аппетит — кушайте побольше и занимайтесь хоть какими-то упражнениями. Здесь самое трудное — удержать контроль над своими желаниями, вы станете маньяком, вам будет всё время хотеться уходить
туда — вы преобразитесь, вы будете выделяться из людей, в вас появится магическое обаяние и сила. Поверьте мне, я прошёл через это,
вы не будете нуждаться во сне — мне не надо видеть руки во сне —
там вы увидите не только свои руки, но и своё сновидческое тело, оно
будет светиться — там будет голос, и там он будет вас обучать
тому, к чему вы предрасположены.
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3-я порция
В этом последнем моём повествовании о вкладе Мандрагоры в развитие моего
второго внимания я завершу начатую тему и подведу под всем этим итог.
3-я порция даётся очень тяжело. После её принятия почти сразу же в середине
живота очень сильно ощущается очень жаркий круглый мячик. Затем этот мячик начинает сначала медленно, а затем всё быстрее двигаться по телу. Так он проходит по
всем частям тела несколько раз, от кончиков пальцев до макушки головы, затем доходит до середины и как бы растекается по всему телу. Затем начинается жуткая рвота,
изнутри выходит зелёно-коричневая жидкость (в действительности на физическом
плане ничего нет), рвёте вы долго и тяжело, пытаясь облегчить это засовыванием
пальцев — возможно, вы даже здесь можете потерять сознание от сильных спазмов.
Затем, если всё это вы пройдёте, начнутся феномены сознания, в зависимости от ваших
интересов и любопытства — но, независимо ни от чего, если 3-я порция выбрана верно, то вы войдёте глубоко и постоянно в сферу виденья тонкого мира со всеми отсюда
вытекающими последствиями. Повторюсь — всё зависит от вашего чистого ТОНАЛЯ, а
поскольку у вас там — полный бардак, то будьте готовы ко всему. Мне повезло — к тому времени у меня было три помощника из «невидимого фронта», и только после 3-й
порции я их увидел во всей красе — для меня они были в виде людей, но их фигуры, их
одежда, их лица, их голоса, их жесты, их движения были полны такой грации и красоты, какой я нигде и никогда не встречал. Но стоило мне остановить на 1-2 минуту свой
внутренний диалог и расфокусировать зрение — и они превращались просто в движущие пятна энергии, привязанные к определённому месту в моём радиусе нахождения.
Но мне всй же нравилось с ними общаться в человеческом облике, тем более это зрелище было навеки незабываемое и просто красивое и приятное для меня. Я общался с
ними в течение почти недели — за это время я также видел и общался с другими энергетическими сущностями, как правило, один раз, но эти были просто залётные.
Самое же опасное и трудное после принятия 3-й порции — это выйти из другой
сферы восприятия, в которой ваше внимание глубоко застряло (в книгах Кастанеды некоторые воины так никогда и не вышли в нормальное 1-е внимание после того, как по
второму был нанесён сокрушительный удар, будь то удар нагваля по лопаткам или растения силы). Мне тоже уже думалось, что, возможно, я тут застрял надолго, если не
навсегда. Я всё ещё продолжал видеть два мира, наложенные друг на друга. К примеру
— физический мир ты полностью видишь, но с некоторым всё же отличием. Так, вода
зеленовато-фосфоресцирующая, а телевизионная передача вообще не воспринимается
зрением — просто всё время серый экран. На улице дома или на природе на физический мир накладывается мир живой, но не биологической природы — со временем я,
правда, научился достаточно быстро вычислять, кто есть кто, — но всё же своей задачей я ставил волевой и гармоничный выход из 2-го внимания. К концу второй недели я
уже знал — что я могу попытаться сделать для этого. Я понимал, что я сам не смогу
выйти.
Я сел в машину и поехал к одному очень пожилому человеку, с которым был знаком с малолетства. Это был необыкновенный человек — в нём ничего особого не было,
за исключением того, что он никогда не брал плату ни с кого, что бы он для кого ни делал. Он никогда и никому не отказывал — он подбирал бездомных, и если те умирали,
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то он их сам хоронил. Если у него были деньги, то он старался их тут же на кого-то потратить или просто отдать, — но самое, что меня в нём поражало, было то, что он всё
время что-то делал — будь то плетение, или столярка, или что угодно, и работал днём
и ночью, и лишь однажды, когда я у него гостил 2 суток, я видел, какой у него отдых.
При мне он работал всю ночь и полдня, а затем, когда люди с выполненным заказом ушли, он просто прилёг на доску — закрыл глаза, полежал так часа два — встал и
опять за работу. Было же в этом человеке очень много земного и тяжёлого, и мудрый
он был, многие к нему ездили, чтобы он по справедливости их рассудил, и все были
довольны.
Вот к нему я и поехал, и знал или чувствовал, как он может мне помочь. Приехал я
к нему поздно ночью — он, как всегда, работал и выплетал корзину.
Несмотря на то, что человек этот слыл простым работягой, он сразу почувствовал,
что со мной большие нелады — посадил напротив себя — чай налил — и говорит: что
случилось?
Дед Василий, — говорю я ему, — вы говорите всё время, не важно, о чём, но не
останавливайтесь.
И стал он мне что-то рассказывать из своей жизни, когда он ещё жил в средней
полосе России. К утру его говорения я почувствовал начало смещения в сторону первого внимания — ощущение, будто коркой земной покрываешься — уплотняешься както. Я просто наслаждался его изливанием земной тяжёлой энергетики, она мне была
незаменимым душем.
К вечеру следующего дня мне казалось, что я стал очень тяжеловесным, но и самим собой — я поблагодарил его за помощь, не важно, что он не понял — какую.
Так закончилась моя борьба за выход из липучего второго внимания в первое.
Я не буду вам описывать опыт с 4 и 5 порциями (могу лишь сказать, что надо
найти то растение, корень которого будет полностью соответствовать определённой
части человеческого тела, в зависимости от задачи, перед вами поставленной, в идеале
было бы чудесно найти корень, полностью соответствующий человеческому телу,
вплоть до пяти пальцев на ступне), а подведу вот какой итог всему вышеописанному.
1. Для меня очевидно, что только своей энергии, и то — той, которой вы на данный момент располагаете, — недостаточно, чтобы взращивать своё внимание,
как и общую энергию восприятия — без помощи чего-нибудь извне (у учеников рядом с нагвалем или другими видящими кружилась голова от переизбытка энергии, которой те щедро с ними делились, а кто поделиться с вами?).
2. Вижу, для вас здесь только 3 варианта:
а) Встреча с людьми, кто обладает излишком энергии. Такие люди есть, и
немало, особенно среди экстрасенсов, занимающихся активной практикой, со способностью видеть энергетические вихри центров, и мне такие
попадались. Одна ваша встреча с таким — даст вам заряд на недели две
или больше — используйте это как трамплин. Или непосредственная
встреча с чакмулами или трекерами — помимо повышенной энергетики,
они в себе ещё несут интересный эгрегориальный заряд, могущий оставить на вас определённый заряд к развитию и стремлению.
б) Помощники из растительного царства. Мне не приходилось ни разу употреблять какие-либо наркотики, но и вам не советую: кроме расстройства
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психики и слабости, они вам ничего не дадут. Другое дело — правильное
использование тех растений, которые могут дать не столько силу, сколько
способность вас научить. Я не пробовал Мескалито или дымок, но я пробовал другие магические растения, и только Мандрагора способна вас
научить и повести в путь виденья — силы — и сновидения.
в) И третье — энергию вам определённо, но в маленьких порциях, может
дать перепросмотр. На собственном опыте вам говорю: первый месяц перемучаетесь, но не бросайте — каждый день — будет и тошнить, и
наизнанку выворачивать — и засыпать часто будете, и мысли идиотские
лезть, — делайте и через месяц, как отпустит — такое из детства начнёте
вспоминать, самим интересно станет, и ярко будете видеть, и подробно, и
всё, что боковое зрение уловило 10 лет назад в такой то четверг — вспомните и увидите, — очень занимательно и интересно.
3. И последнее — обдумайте и решите для себя, а надо ли вам всё это — способны ли вы закрыть за собой плотно дверь. Готовы ли вы быть начеку 24 часа
в сутки. Однажды перешагнув определённую черту, вы уже никогда не вернётесь в мир людей, хотя и живя среди них. Только живя, как воин, практикуя
настроение воина, вы сможете, может быть, выдержать давление того мира.
Однажды Дон Хуан сказал Кастанеде что их жизнь похожа на жизнь монаховфранцисканцев, только они не знали, что они умеют летать.
Алёна Свиридова: Сразу оговорюсь: я не Акимушка, а лишь владелица почтового
ящика grizlysaleman@pisem.net, на который писались письма и с которого отправлялись
от имени человека, предпочитавшего назваться «Акимушка».
В связи с большим количеством писем с вопросами хотела бы прояснить немного
ситуацию. Насколько мне известно об этом человеке, это то, что он приехал в наш город с одного из горного селения близ Сочи (предгорья Фишта), приехал в начале лета
этого года и убыл в конце октября. Мне неизвестно, приедет ли он ещё когда-нибудь и
будет ли он в дальнейшем со мной поддерживать связь, в связи с чем просьба: если вы
пишете свои вопросы, то ответы, возможно, будут нескоро.
Тем не менее, те его ответы на ваши письма, которые уже были отправлены на
чей-либо почтовый ящик, но не опубликованные на форуме, я решила начать публиковать, на мой взгляд, наиболее интересные, и надеюсь, что это не будет идти вразрез
его желаниям.
Вопрос: Вы пишете, что Вы без труда входите в ОС и видите энергию. Видите
ли Вы энергию также и в ОС? Есть ли у Вас ещё какие-либо методики работы с дублем и не только с ним? Если да, то не могли бы Вы поделиться ими?
К сожалению, я попал в ситуацию, описанную Вами, когда много говорил о своих
успехах людям. И теперь в сновидении узнал, что меня информационно блокируют.
Как результат — странные состояния депрессии, которые мне не свойственны. И
которые я пока не могу контролировать. Поэтому буду благодарен за любую информацию, которой Вы готовы поделиться.
Ответ: Действительно, я без труда каждый день и в любое время суток и по много
раз в день мог входить в ОС, и, в зависимости от моего намерения (уж нравится мне
этот термин), я посещал те или иные места как здесь, так и в других неопознанных и
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неидентифицированных местах. Не хочу останавливаться на ненужных вам моментах,
но были и случаи, когда эта способность как бы пропадала, а точнее — переходила в
другую форму сна или не-сна. То есть, попадания в абсолютную черноту и невозможности что-либо вспомнить. И, по моему мнению, это было вызвано, возможно, очень
глубоким сдвигом точки сборки, да и вообще, вы должны понять, что чем больше у вас
энергии, тем глубже и интенсивнее сдвигается точка сборки. К примеру, у меня знаком
накопленной энергии служил явно слышимый звук жужжания или гудения, исходящий
из всех частей тела, и почему-то особенно из колен, причём были случаи, когда это гудение (как звук от трансформаторов) слышали обычные люди с расстояния ладони. И,
плюс к этому, это ещё сопровождается сумасшедшей щекоткой, как если бы эта движущаяся энергия состояла из мурашей, и они на большой скорости циркулируют по
всему вашему телу. Эти состояния у меня сопровождались по нескольку часов и, по
правде сказать, не вызывали у меня восторга, возможно, у меня ещё остались какие-то
блочные места для беспрепятственного течения энергии. Очень сильно мешают ежедневному вхождению в ОС и такие факторы как телевизор, журналы, информация от
посторонних людей, вообще любая информация, всё, к чему может прицепиться наше
внимание, а оно у нас очень цепкое ко всякой ерунде. Мало того, я вам больше скажу:
мы все здесь только по одной причине — ЛЮБОПЫТСТВО. В одном из осознанных сновидений я поставил задачу увидеть причину появления людей здесь на земле — и что я
увидел? Я увидел и даже испытал весь этот переход, что в момент, когда люди испытывают оргазм, множество осознаний, что находятся в море осознания, окружающего
каждого из нас, испытывая естественное качество, трактуемое нами как любопытство,
но не имеющее к нему того отношения, какое мы в него вкладываем, — и является тем,
что привлекает их к всплеску той энергии, которая появляется в момент оргазма двух
любящих существ, — на определённом расстоянии от этого всплеска осознание, проявившее любопытство, просто очень мощно засасывает в орган, именуемый матка, после чего начинается «строительство» органики. Вряд ли эта информация была кем-то
исследована и опубликована, но мы немного отвлеклись.
На вопрос, видите ли Вы энергию в ОС, я бы хотел заметить, что здесь у меня были некоторые проблемы, связанные главным образом с расхождением того, что написано у Кастанеды. Так, например, у меня всё происходит как раз наоборот: пока я смотрю пристально, даже часами, в ОС на что-то, будь то пейзаж или стена, у меня ничего
не расплывается, но стоит мне поменять направление взгляда — и картина меняется, и
даже если я буду украдкой смотреть на руки и на пейзаж и чередовать это — это тоже
не помогает от размытия картины, которую желаешь удержать. Поэтому я пользуюсь
своей методикой фиксации точки сборки в ОС, и чем я дольше и внимательнее наблюдаю картину, тем дольше мне удаётся её удержать и остаться в том конкретном месте.
И здесь я всегда сталкиваюсь с одним из двух миров — это миры, генерирующие энергию, и миры, не генерирующие энергию. И опять у меня идут расхождения с Кастанедой. Так, если я попадаю в мир, генерирующий энергию, то я вижу обитателей
того мира или другие объекты того мира, окружённые или испускающие беловатое или
зеленоватое сияние, и это происходит не редко и не часто, это происходит всегда, вот
уже на протяжении скольких лет. Я ни разу не видел шипящие пузыри, или враждебно
настроенных ко мне каких-то существ, или лазутчиков, или эмиссаров, за исключением
поучающих и объясняющих мне голосом. Это что касается вашего вопро-са об энергии.
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Могу лишь добавить, что очень и очень часто, в каких бы ОС я ни был, недалеко от меня всё время находится некая прозрачная преграда, уходящая бесконечно ввысь и в
ширину, к которой я могу подойти и прикоснуться. В первое время моих ОС меня часто
пытались протолкнуть сквозь неё насильно, против моего желания, и только волевая
борьба с моей стороны не давала им это осуществить, и, как правило, эта борьба сопровождалась полным выходом из ОС, сильной болью в областью пупка и пробуждением со вскакиванием. Со временем, кто бы они ни были, но они успокоились, и я мог
лучше её обследовать, но войти сквозь неё желания я не испытываю, так как чувствую,
что не готов ещё. Могу лишь сказать, что, по ощущению от прикосновения к ней, будто
к плотной, но невидимой плёнке прикасаешься. Я очень часто к ней подхожу и трогаю
её, и люблю ходить вдоль неё. Просто так сквозь неё не пройти, и я не могу, например,
просунуть сквозь неё только руку. Лишь однажды пейзаж за плёнкой изменился, и я
увидел там, на той стороне, одну сцену, очень тронувшую меня, из моего детства, и
мне так захотелось там оказаться, что мой невидимый соглядатай (будь он эмиссар или
кто другой) тут же предложил свою помощь. По его словам, я выполнил очень странный и сложный жест обеими руками, в конечном результате которого эта плотная прозрачная стена с треском рвётся по вертикали, и сцена, что я увидел на той стороне, как
будто сразу ожила, как будто её включили всеми красками и звуками. Но перед тем,
как войти в неё, я спросил, как мне выйти обратно. Молчание. Ещё спросил — молчание. Я просто знал, что если я войду, то больше никогда не выйду. В дальнейшем было
немало случаев подобного приглашения в одну сторону.
Особенно опасны опыты с пробуждением в этом мире, но в другом месте, с переносом своего тела туда же, и в моём случае люди, наблюдающие этот процесс, испытывают хорошее потрясение, и теперь я сожалею, что задействовал их пусть даже как
наблюдателей. Так, со слов людей, наблюдавших моё пробуждение, вдали от места
моего спящего тела они видели нечто сначала белёсое, затем это пятно нарастало как
бы паутиной, и эта паутина росла и расширялась, — с моей же стороны в это же время
я сначала видел очень мутно то место, где я намеревал пробудиться, затем всё отчётливее воспринимал окружающее и видел людей, с ужасом уставившихся на меня. И в
этот переломный, на мой взгляд, момент я начинал осознавать, что либо мне дальше
продолжать со всеми вытекающими отсюда последствиями, либо вернуться, и я всегда
выбирал вернуться, и это возвращение, надо сказать, нелегко и также сопровождается
волевой борьбой и болью в животе.
Вообще же для меня есть три бытия — бытие в ОС, бытие наяву и бытие наяву,
будучи вне тела — это я так называю свои осознанные выходы из тела, не входя в ОС, и
любому достижению или опыту в этом плане я придаю не меньшее значение, чем в
плане ОС.
Работа же в ОС для меня в последнее время носит скорее информативный и познавательный характер. Так, если мне надо о ком-то узнать информацию, мне достаточно сосредоточиться на этом человеке перед входом в ОС, и я попадаю в так называемое мной Аллегорическое сновидение, где мне показывают суть его проблемы и его
отношение к ней. Я приведу несколько примеров.
Так, однажды я познакомился с одной очень красивой девушкой, и тут же, придя
к себе, захотел Видеть её суть — и что? — я попал в город Детей! Вокруг были дети —
на улице, в домах, в машинах — везде, — я увидел эту девушку, идущую по улице, и к
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ней со всех сторон кричали дети, её звали все дети, но она шла одна и ни к кому не подошла. Через несколько дней я повторил этот опыт и увидел ту же картину. Затем я с
нею встретился и спросил её про детей, и знаете, что она мне ответила?
— Я ненавижу детей и всегда ненавидела, сколько себя помню.
Другой пример связан с одним парнем, который занимался ежедневными медитациями, когда я с ним познакомился. Я также решил Видеть суть его — и что?
Я тут же попал в пустыню — там на земле было отверстие, а вдали было ещё одно
отверстие. Мне предложили спуститься в это и выйти через то отверстие, если пожелаю. Я спустился и увидел бесконечные стеллажи со всеми книгами, когда-либо существовавшими на земле, и древние манускрипты, фолианты, рукописи, и всё можно было прочесть, и всё касалось таинственного, загадочного и объясняющего.
И среди одного из этих стеллажей я увидел того самого парня — я попытался с
ним заговорить, но он не хотел меня слушать, он был поглощён «знаниями».
Перед тем как подняться в другое отверстие, я ещё раз окинул взглядом это хранилище Знаний и понял, в чЁм заключается ловушка этого места.
Когда я с ним встретился, он мне рассказал, что он перечитал всё, что можно было перечитать в плане учений, практик, техник и др., и что он побывал и вступал во все
учения, что были доступны на территории СССР, и, как правило, его хватало на каждое
из них от 1 до 6 месяцев, после чего он узнавал ещё об очередном и отправлялся за
Знаниями туда. За последние 5 лет он поменял более 30 учений, и званий, и дипломов.
И так каждое аллегорическое сновидение по-своему интересное и поучительное
для каждого из нас, и просто невозможно здесь описать всё, а книгу писать у меня желания пока нет.
Хотелось бы только сказать, что практикуй и осознавай, что практикуешь, и будь
искренен сам с собой во всём — Выслеживай себя даже в сновидениях.

amael: Нарисовала картинку по способу Акимушки,
который он рассказал в главе «2-я порция».

Сивый: Моя версия.

Слайко: Лучше, если смотреть на него издали. Легче воображать.
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Ариалера:

Light:

Transparent:

praeeo: Поставил на рабочий стол компа и как фон
мобильника) Попытаюсь разобраться.
Без треножника пойдёт? Мне кажется, он только
мешает. Вряд ли будешь его затем представлять
вместе с оком))
Техника работает... Смотрел 2 дня — в первый день
минут 40, в результате чего в затылочной части
возникла странная вибрация. На вторую ночь имел
ОС — рассматривал лист бумаги с каким-то текстом)) Хотя ОСы у меня очень редко бывают. А вообще, в этом символе действительно есть что-то
пугающее, магическое. Сравнивал с энергией от
икон — совершенно разные вещи. Энергия от икон
более светлая, как бы самодостаточная, а Око затягивает непонятно куда.

Феникс: Я видела свой глаз и думала, куда бы вставить свой вопрос не в тему. Карлос нарисовал вдруг
свой, то, что он видит как летающую тарелку. Какой-то необычный, не как Египетский. И тут этот с
треногой, как у него, тоже по центру. Я всегда рисую глаз со спиралью внутри почему-то.
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Обряды неоргаников
nivo_nilsen: Игорь рассказывал, что древние окружили появление неорганических
существ ритуалами. И неорганические существа приняли эту игру, она им понравилась.
В их мире нет эмоций, а ритуалы позволяли им «купаться» в эмоциональных колебаниях практикующего ритуал. С тех пор они каждое своё появление обставляют определёнными ритуалами. Например, как рассказывает Игорь, его эмиссар каждый раз придерживается ритуала своего появления, он приходит каждый раз определённым образом, очень спектакулярно, оформляя своё появление как повторяющийся спектакль,
мистерию. Передача информации эмиссаром тоже очень характерна: передаёт ему
свою информацию так — как бы собирает, стягивает, некий комок, шар, который затем
«бросает» в Игоря, и тот получает объём информации, как будто эмиссар разговаривал
с ним несколько часов. И, как Игорь считает, помимо собственно появления и «разговора» с эмиссаром есть другие взаимодействия с миром неорганических существ. У
Игоря это какой-то голос, который ему рассказывает о чём-то. Сейчас, спустя много лет
общения с этим голосом, он считает, что эта информация, возможно, из какой-то разреженной энергии неорганического мира, и она, возможно, как-то обусловлена дополнительно вмешательством летуна. Это не голос летуна, но это как-то опосредованно
связано с флаерской природой интеллекта. Этот голос рассказывает невероятные вещи,
невероятную информацию. Но, по большому счёту, это гон. Это магический гон, и эти
вещи все возможны и реальны. Но, по большому счёту, это, в основном, мусор, который обусловлен направленностью и предпочтениями нашего ума. И, как считает Игорь,
важно отличать «трёп» из этого разреженного пространства от непосредственной передачи информации эмиссаром, неорганическим существом.
Исследователь: Неорганики просто помешаны на ритуалах. И я думаю, что человек, принимающий общение с ними близко к сердцу, тоже становится одержимым ритуальными действиями и привычками. Я такое наблюдал за собой. Но неорганики под
нас подстраиваются. И стоит сновидящему в общении с ними начать проявлять дисциплину и отрешённость, как неорганики очень быстро начнут себя вести аналогичным
образом. Может быть, они таким образом играют со сновидящим, я не знаю. Но с Духом, который является союзником безупречного сновидящего, они явно играть не смогут. Мне просто порой кажется, что неорганическое существо огня, с которым я давно
общаюсь, последние несколько лет стало проникаться идеями безупречности Новых
видящих.
Мне кажется, что истории, которые рассказывает его Эмиссар, в последнее время
стали более трезвыми и уже не направлены на стимуляцию человеческого Эго и чувства собственной важности. Я однажды попробовал объяснить неорганику, что с его
стороны непрактично стимулировать во мне идеи моей уникальности и важности. Я
напирал на то, что когда неорганическое существо поступает со мной таким образом, а
я ведусь на его лесть и советы, то оно своими действиями просто кормит летунов. В
конце концов, летуны съедят подросшую светящуюся оболочку осознания сновидящего, которая после общения с неорганиками пропиталась эгоманией и важностью, и
сновидящий перестанет сновидеть, а неорганик потеряет органического союзника. Без
сновидений нет дружбы с неорганиками, а неорганики такими своими действиями по
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отношению к сновидящему эти самые сновидения и остановят, в чём они совсем не
заинтересованы. Мне кажется, неорганическое существо огня прониклось этими аргументами. По крайней мере, прямой лести и стимуляции моего эго я от него не слышал
уже давно.
baba Yaga: Здорово, молодец!!! Светлая голова.
А вообще на чём основана эта дружба? Неорг для него инфу, а он для неорга что?
Учитывая закон энергоинформационного обмена, дружба не может существовать в одну сторону.
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Как избавиться от неоргаников?
I. Мнение группы «Ночь и Ветер»
joker: ...на днях схватил одного неоргана своим энергетическим телом при просыпании, но он ушёл... думается, он покормиться хотел энергией моей...
...второго, выпадая из сна ... схватил его обеими руками... интересное ощущение... что-то вязкое, но как воздух... потом он ушёл, освободившись, как бы распавшись
по частям...
...Как избавиться от неоргаников, которые приходят во снах???..
...В ОСе с ними столкнулся... они меня достали) страха не было... но они такие
приставучие и надоедливые... осознался, когда я гонял их палкой)... потом это перестало срабатывать... их было много, не мог с ними со всеми справляться... они гады) подавляли волю... и делали всё, чтобы я потерял осознание... которое и так было не столь
высокое., я просыпался, потом опять засыпал... и опять были они... кричал на них:
прочь с моего сна) цеплялись — жесть) не давали уйти от них, всячески мешали... в итоге меня всё достало, я вновь проснулся волевым усилием... они ещё на до мной летали... пришлось походить по дому и не спать минут 10...
Гон: Чтобы избавиться от одних существ, надо общаться с другими))
Неорги и правда очень приставучие и привязчивые. Можно сколько угодно говорить им, чтобы они пошли на хрен, и что тебе от них ничего не надо, а они всё равно
себе на уме.
Есть ещё опасный способ...
Осознаёшь всех неоргаников как некий слепок, рисуешь для него сигилу. Потом
точно так же делаешь сигилу для более крутых существ, стоящих неизмеримо выше их.
Или даже не для существ, а для какого-нибудь высшего мира: например, для Хаоса или
для Пустоты. Потом на сигилу для неоргаников шепчешь, чтобы они забыли про тебя, а
потом эту сигилу заворачиваешь в сигилу для более крутых существ. Всё это дело пускаешь по воде, оставляешь под любым деревом или сжигаешь. Если сжигаешь, в огонь
плесни немного пива и сам тоже отхлебни.
Вот такая дикость).
joker: ...на днях столкнулся вновь во сне с ними... прозрачные какие-то, в их теле
светящий маленький жёлтый шар...
...осознание во сне мне стало приходить, когда они воздействовали на волевой
центр... когда с ними столкнулся, упал на пол и лежал, а они надо мною на расстоянии
2 метров... напряжение на животе у меня было настолько сильным... он был как камень... так продолжалось минут десять... я не мог шевельнуться... стал петь мантру...
напряжение спало, один подлетел ко мне, посмотрел на меня, и они ушли... и я
проснулся...
Твой способ надо как-нибудь попробовать... а как рисовать сигилу?.. как узнать,
какую, именно рисовать?
Гон: Не какую именно, а ту, которую сам создашь по данному случаю. Набери в
поисковике «сигилизация» или «магия хаоса», выдаст кучу инфы по созданию сигил. Их
легко создавать.
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II. Мнение ШМАнской заочки
Прекращение жёстких взаимодействий с неорганическими существами в пространстве сновидений посредством перепрограммирования.
Правда жизни такова, что опыта взаимодействий с неорганиками становится тем
меньше, чем меньше они пристают к сновидящему. Но для того, чтобы они оставили в
покое, приходится провести большую работу. Я не берусь выступать в качестве эксперта по этим существам, так как не занималась их углублённым изучением. В данной статье я скорее попытаюсь описать свой опыт в одном из аспектов взаимодействий, а точнее избавления от тех из этих существ, которые любят докапываться до мирных — ну,
или не совсем мирных — сновидящих.
Суть в том, что у них нет кое-чего, что есть у людей, и что они хотят у нас забрать,
ну, или отцапать кусок побольше, причём чаще всего нагло нападая. Говорят, что у них
нет души, светимости, которая есть у людей. Зачем она им нужна — в смысле, неорганикам — сказать затрудняюсь, но тот факт, что они не устают за этим охотиться, говорит
о том, что делают они это явно не просто из-за скуки. После физического контакта с такими неорганиками некоторые сновидящие испытывают серьёзные потери энергии.
И вот здесь есть разделение этих существ, насколько я понимаю, на огненных и
водяных неоргаников. Огненные мною воспринимаются как приятные «добрые». С
ними можно найти общий язык. Не ведут себя агрессивно. Прикосновения приятные и
только с согласия сновидящего. От такого контакта вреда я не наблюдала. Если происходит обмен энергией или чем-то ещё, то он взаимен и неопасен для сновидящего. Но
есть другие представители неорганического мира — наглые, воинственные. Они стремятся напасть, забрать то, что хотят, что явно может стать губительным для сновидящего.
Мой опыт взаимодействий можно разделить на несколько этапов:
1. Вражда, нападения;
2. Перепрограммирование;
3. Мирное сосуществование.
1. В первом же ОСе, в котором я оказалась, на меня сразу же напало существо,
принявшее образ моей сестры.
За входной дверью в подъезде я слышала, как ругается та семья, которую я до этого не впустила. Вроде, они приехали в Москву и хотели
остановиться у друзей, но не могут найти их квартиру. Потом у меня
снова произошло осознание, что это сон. Родители куда-то делись.
Осталась только сестра. Она стала на меня нападать. Я во снах этих
поганцев, которые хотят подпитаться энергией, просто кожей чувствую. Я понимала, что это не сестра, а кто-то из них, кто хочет моей энергии. Я очень растерялась. Я не могла вспомнить способ, как
можно её победить, при этом не расставшись с энергией. Мне почемуто не пришло в голову призвать оружие. Тогда я вспомнила, что меня
может защитить молитва. Я стала произносить «Отче наш». Когда я
это говорила, то как бы стала парить, а вокруг меня появился яркий
белый свет. В этот момент то существо не могло причинить мне
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вред. Но оно не исчезало. И когда я прекратила читать молитву, то я
снова оказалась рядом с ним. И тут я вспомнила, что его можно перекрестить. Я перекрестила его три раза. Сначала оно удивлённо упало,
потом растворилось.
Растерявшись от неожиданности, я тогда сделала первое, что пришло мне на ум.
Когда-то, когда я была подростком и слышала обсуждения мамы и бабушки, читавших
эзотерическую литературу, я запомнила, что он говорили: можно использовать крест
для защиты от существ во снах. Как мне потом объяснили, это был крест стихий, который меня перевёл на другой план в сновидении относительно существа. К слову, сейчас я вообще не вступаю в перепалки. Я просто растворяюсь силой мысли и перехожу в
другой мир или возвращаюсь в этот же, но неорганика там уже нет.
Но тогда всё было по-другому. Эти существа как будто чувствовали мои появления ещё до того, как я осознавала, и уже поджидали меня. Они появлялись в ОСах довольно часто и мешали моим практикам. Это обидно, зачастую вместо того, чтобы чтото новое отработать в ОСе, приходится там воевать с неорганиками. Чаще всего схватки
заканчивались тем, что меня просто выносило из ОСа. Каждый раз я пыталась испробовать что-то новое в этой борьбе. Ниже несколько примеров:
...И вот я увидела, что в комнате вместо стены выход в красивый и
живописный парк. Он был чем-то в греческим стиле. Я обрадовалась,
что моё желание сбылось, и с радостью пошла в этот парк. Далее моё
внимание привлекли начавшие появляться посторонние. Сначала я увидела парочку, лежащую в траве. Это было первым сигналом появления
неорганических существ. Ну а потом не заставила себя долго ждать
какая-то женщина, которая быстро направлялась в мою сторону. Меча у меня не было, и желания драться в рукопашную тоже (физический
контакт ведёт к отдаче энергии существу). Я попыталась использовать способ, который мне как-то раз удался. Я её перекрестила (крест
стихий). Но успела только один раз (в прошлый раз существо исчезло
после трёх раз). Она очень быстро приблизилась. Мы сцепились руками.
Но у меня оставались свободными ноги. Я стала отпинывать её от себя ударами ноги. А потом я выпала из ОСа в чёрное межпространство,
и произошло псевдопробуждение.
...В ОСе впервые попробовала избавиться от неоргаников с помощью
слова. Когда их появилась целая толпа, я строго сказала: «Прекратить!» Часть их исчезла. Я повторила. Теперь исчезли все. А потом я
сместилась немного в другое место и увидела, что один из них снова
появился и что-то в меня бросил. Я стала в спешке визуализировать
знак астральной полиции и звать её. Он исчез, но и я не задержалась.
Вылетела из ОСа в чёрный тоннель. Сначала падала спиной вниз, потом выровняла полёт и полетела уже вперёд.
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Пробовала я также визуализировать оружие, чтобы, если не получается избавиться от них словом, можно было бы чем-то металлическим типа меча. К слову, меч у меня
создать или призвать как-то не получалось, но вот лучше дела обстояли с плетью огня.
...Когда я повернулась к морю, то увидела, что там стоит огромный
дракон. Он был зелёный. Я бы даже назвала его милашкой, если бы он не
был высотой с дом и не являлся счастливым обладателем огромной
пасти с зубами. Вот ею он и пытался меня схватить и проглотить.
Первое, что пришло мне в голову, — это начать повторять, как попугай, что он мне снится. Это не привело к его исчезновению. Но каждый
раз, когда я произносила: «Ты мне снишься», — его голова, направляющаяся ко мне, притормаживала и возвращалась в исходное положение.
То есть, мои слова только тормозили его. Мне не хотелось так вечность стоять и произносить одну и ту же фразу. Я решила призвать
оружие. В прошлый раз с мечом не получилось. Я тогда просто вербализировала задачу, не пытаясь его визуализировать. В этот раз я была
не расположена к ближнему бою. Я решила призвать плеть огня (пару
раз она меня хорошо выручала в неосознанных снах).
Я стала визуализировать её изображение в своей руке и делать движения, как будто атакую ею дракона. К моему удивлению, она и правда
возникла у меня в руке. Пара ударов ни к чему не привела. Тогда я
вспомнила, что она должна пылать огнём. Я представила, что плеть в
огне.
Результат превзошёл все мои ожидания!!! Один-два удара — и дракон
просто растворился в воздухе.
2. Я пыталась найти способ избавления от враждебных неорганаков и не находила. Наконец мне один знакомый маг объяснил способ, который я сначала не хотела понимать. Суть в том, что эти взаимодействия есть остатки воинской касты, и нужно себя
перепрограммировать. Мне казалось это глупостью, пока в один прекрасный момент я
не углубилась в самоанализ и не начала кое-что понимать. Мне пришлось признать, что
в душе мне нравится воевать, нравится побеждать, драться. Мне нравились жёсткие
взаимодействия. И от этого было очень сложно отказаться. Я поняла, что мне даже в
голову не приходило, что можно уйти от боя или решить ситуацию мирно. Я их сама не
воспринимала иначе как врагов. На тот момент я как раз занималась пересмотром и
переосмыслением некоторых жёстких взаимодействий в прошлом и пришла к выводу,
что нужно попробовать просто-напросто поменять своё отношение: сместить его на
более спокойное, мирное, отпустить любовь к битвам. Более того, наши сновидения
являются отражением нас самих, и если в нас сидят какие-то проблемы, нерешённые
ситуации, или имеет место какой-то другой дисбаланс, то это непременно находит своё
отражение как в обычных снах, так и в ОСах. В общем, найдите мир в себе, и он найдёт
вас в ОСе. Если в вас мира нет, то не будет его и ТАМ.
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Кто-то занимается тем, что постоянно изобретает новые способы убивать неоргаников, кто-то ищет защиты, вызывая каких-то существ из других миров, которые неоргаников отпугивают; кто-то использует амулеты и т. д. и т. п. Но всё это не лечит глубинную суть проблемы. Они всё равно приходят и приходят с враждебными намерениями. Перепрограммируя же себя самих, вы решаете проблему изнутри.
Когда я это всё проделала, на какое-то время неорганики исчезли из ОС вообще.
Их там больше не было. Я смогла нормально практиковать.
3. На данный момент чаще всего я практикую без вмешательства неоргаников.
Хотя было несколько раз, когда я всё-таки их встречала, но это были совсем другие
взаимодействия.
...Я оказалась с большом ангаре, который, похоже, находился где-то в
пещере. Освещение было как при свечах. Там были люди. Один мужчина
стал со мной разговаривать. Потом он стал меня обнимать. Поскольку я решила постараться оставить жёсткие взаимодействия и пытаться сначала дело решить разговором, я не стала сразу драться.
Медленно отстранилась и попросила его меня отпустить. Он и правда
отпустил. Так было раза два. Он пытался меня то обнять, то взять за
руку. И оба раза по моей просьбе отпускал.
Я спросила, человек он или житель того мира. Он как-то растерялся и
ничего мне не ответил. Потом мне стало скучно просто там стоять.
Захотелось что-нибудь новое отработать. Я решила создать у себя в
ладони горящую свечу. Стала её визуализировать. Сама свеча не появилась, но в руке оказался прозрачный, сильно заряженный сгусток энергии. Неорганик сказал (скорее телепатически передал), что я сильно
зарядила пространство, и это опасно. Я и сама поняла, что это опасно, и быстро это прекратила.
Не могу понять, что это было за существо. Если неорганик, то явно не
водяной. При контакте не было чувства наэлектризованной воды. Скорее это было приятное тепло. Кроме того, сам контакт не был сексуальным приставанием. Было больше похоже, что ему просто хотелось
об меня погреться, вроде того. Но в целом это уже достижение, что в
кои-то веки я в ОСе с существом не подралась, а вроде как даже поговорила. Хотя важно было, что и оно не проявляло агрессии...
...А потом я пошла на первый этаж. Там был неорганик. На этот раз он
уже мимо пройти не смог. Взял меня за руки. Я стала отстраняться и
говорить, что я вовсе не собиралась идти на контакт, и он неправильно меня понял. На этом ОС завершился.
Вот не могу понять нашего нынешнего взаимодействия. Вроде, уже не
нападают. Похоже на сотрудничество. Даже что-то мне передают.
Но, тем не менее, от попыток прикосновений они не отказываются.
Может, это плата за информацию? Но тогда я не понимаю, что этот
физический контакт значит для меня. Теряю ли я от этого энергию?
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Также не понимаю, зачем я бросаюсь огненными шарами. Это ведь тоже, по сути, аккумуляция и выброс собственной энергии...
В общем, я больше ни разу не вступала в жёсткие взаимодействия. Если такое
случалось, что я чувствовала опасность от неорганика, то я просто растворялась в пространстве и переходила в другой мир. Можно также раствориться и появиться снова в
том же мире, но неорганика уже там не будет.
...Ещё из интересного. В одном мире на меня пытались нападать неорганики. Но как-то не решались. С одним я пыталась в ступить в беседу.
Но он вёл себя странно. Я спросила, как его зовут. Он не отвечал, но
осел на пол, как-то плохо себя чувствовал. Было странно. Я чувствовала, что моя масса и воля настолько весомы, что эти существа боялись
на меня напасть, но и подружиться тоже желанием не горели.
Я наработала в пространстве сновидений какой-то вес, силу, что на меня в целом
нападать побаиваются. Был недавно забавный случай, когда я бродила в ОСе в здании,
похожем на египетский отель, и там пара неоргаников в виде арабов в старинных восточных костюмах предлагали мне драгоценные украшения. Когда я спросила, что они
хотят взамен, один из них взял меня за руку и притянул к себе. Я почувствовала опасность, бросила в них эти их украшения и отпрыгнула назад. А потом сознательно растворилась и вышла в обычный сон.
Подводя итог всему вышесказанному. Моё мнение таково, что пространство сновидений есть отражение нашего собственного состояния. Это относится к ОСам также.
Соответственно, если там появляются враждебные неорганики, которые нападают, то
это отражение дисбаланса внутри самого сновидящего, каких-то подсознательных «заморочек», нерешённых или не пересмотренных должным образом ситуаций. Чтобы
решить эту проблему, нужно начать копаться именно в себе, распутать «клубки»
напряжённостей, поменять своё собственное отношение к миру.
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Советы эмиссара
Goka: Если эмиссар является существом воды и не знает ответа, то он уверенно
соврёт. Реже пытается увести разговор в сторону или пообещает ответить попозже,
скажем, через 2 дня.
При попытке уличить его во лжи эмиссар обычно впадает в растерянность и начинает оправдываться. Причём видно, что он не играет и дал неверный ответ, не имея
намерения обмануть. Он сам не подозревает, что ответил неправильно. Также эмиссар
может попытаться дать ещё несколько вариантов ответов, тоже, к сожалению, неверных.
Если же является существом огня, то он обычно честно скажет, что не может ответить на этот вопрос, так как не имеет доступа к данной информации, или не понимает,
о чём или о ком речь. Также огненный эмиссар может попытаться убедить сновидца в
том, что спрашиваемый вопрос суть мусор и не стоит его внимания и времени.
Проверенные советы
archive: У меня есть подходящая инфа именно для начинающих сновидцев.
Предложена эмиссаром сновидения, который утверждал, что эта техника с успехом использовалась древними магами и позволяла быстрее и чаще достигать осознанности в сновидении, ОСОБЕННО начинающим.
Перед сном следует навешивать на большой палец ноги грузик весом где-то 80100 грамм, чтобы тянуло вниз, но не слишком заметно. Грузик нужно перекинуть через
спинку кровати, и он должен свисать, не доставая пола, таким образом, обеспечивая
постоянную тягу. Верёвка должна быть выполнена из не слишком тонкой бечёвки,
сплетённой из растительных волокон. Можно и другие материалы, но эмиссар утверждал, что в этом случае результат будет наиболее заметным.
Обвязывать вокруг пальца туго не следует, нужно, чтобы бечёвка лежала свободно, но не спадала. Резать также не должно.
Как утверждал эмиссар, при использовании такого приёма при засыпании осознание не меркнет полностью, а остаётся какая-то её часть из-за постоянного давления
на палец, которую и нужно использовать для входа в сновидение, естественно, создав
соответствующее намерение.
Затем эмиссар предложил вариант этой техники, который заключался в том, что
грузик не нужен, а тяга создаётся резинкой, которая привязывается к бечёвке одним
концом, а другим, скажем, к ножке кровати или к кольцу в полу. Натяжение, естественно, регулируется так, чтобы было похоже на первый вариант.
Он пояснил, что разные варианты на самом деле подходят для разных типов сновидцев, так как различные особенности тяги при этих способах по-разному влияют на
осознанность, и предложил попробовать их оба, чтобы понять, какой работает лучше.
Потом он уточнил, что второй вариант подходит для людей, у которых легче, получается сдвигать ТС, но труднее фиксировать, а первый — для тех, которым сдвиг даётся труднее, но фиксация проходит не в пример легче и надольше.
Эмиссар сказал, что вообще первый тип — лучшие практики, чем первый.
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На вопрос, на какой именно большой палец ноги надо навешивать, правый или
левый, он усмехнулся и сказал, что лучше чередовать каждую ночь. И другие пальцы не
подходят.
Также он утверждал, что этот приём позволит не только чаще осознаваться при
засыпании, но и значительно продлить само сновидение.
Я использовал этот приём много раз и нашёл его чрезвычайно эффективным. Мне
подошёл первый способ, второй как-то вообще не понравился.
Я добился при помощи грузика осознанного входа в сновидение на третий день
попыток, днём, когда прилёг поспать пару часиков. Буквально через 5 минут после
начала засыпания я сознательно вошёл в сновидение, не прерывая сознания, и смог
удержаться в сновидении в тот раз примерно 10 минут.
Исследователь: Советы эмиссара:






Не произноси никогда слово «спасибо». Намеренье этого слова разрушающе действует на человека.
Я решил этим воспользоваться как упражнением по неделанью. Заменить
слово «спасибо» на другие слова, означающие благодарность.
В момент засыпания твоё физическое тело должно лежать на правом
боку, колени прижаты к груди. Руки обнимают лодыжки. Это двойная
позиция. Если в сюжете сна ты примешь такую же позицию, то сможешь проникнуть в наш мир всей своей энергией.
Совет, проверенный мной лишь частично. А именно в том, что касается
положения физического тела. Заснуть на боку с прижатыми к груди коленками оказалось невероятно сложно. Но сновидение, которое происходило в случае, если я всё-таки засыпал в таком положении, превосходило все прочие сновидения по чёткости и ясности на порядок. Оно было
чётче даже моего восприятия в мире повседневной жизни. А неорганический лазутчик в таком сновидении ждал меня на самом видном месте,
его не надо было искать. Но принять аналогичное положение энергетическим телом, то есть уже в сюжете сновидения, я не решаюсь до сих пор.
В сюжете сна постоянно намеревай сновидеть воду. Таким образом
нам будет удобней сдвигать твою точку сборки в положение других
миров.
При этом эмиссар настаивал, чтобы я намеревал сновидеть то, как я вхожу в реку с сильным течением. Не в горную реку, но и не в тихую равнинную реку. Но создавать образ реки в сновидении у меня получалось плохо. Я никак не мог избавиться от страха перед силой течения реки и поэтому в неё не входил. Поэтому я, в конце концов, методом проб и ошибок выбрал другой образ присутствия текущей воды в моих сновидениях.
Образ дождя. Сильнейший ливень, почему-то совсем не пугает меня в
сновидении. Когда я встаю под дождь во сне, моя точка сборки приходит
в движение. Стоя под струями дождя, я замечаю лазутчика из мира неоргаников, после чего моя точка сборки очень плавно сдвигается в положе-
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ния восприятия другого мира. Возвращение из этого путешествия происходит, когда я в другом мире вспоминаю ощущения текущих по мне струй
воды, тактильных ощущений дождя. И тогда происходит плавный сдвиг
назад в стартовую позицию этого сновидения, и потом я просыпаюсь.
Носи на голове обруч, к которому прикрепи два шарика, чтобы они свисали с него и касались твоей головы в районе висков. Шарики должны
быть из золота, как и сам обруч. Таким же эффектом будет обладать
крепление за ушами специальных золотых заколок. Они похожи на
наушники мобильных телефонов. Чтобы люди не обращали на тебя
внимания, когда ты носишь такие приспособления, отпусти длинные
волосы.
Как я понял, всё это нужно для усиления способности концентрировать
внимание во внимании Первом. И накапливать и усиливать внимание
сновидения. Мною на практике не проверялось. Слишком экзотично.
Ты должен начать осваивать высокие прыжки. Кокон твоей энергии
похож на огородное пугало. С него свисают разные лохмотья. Заниматься практикой сновидения, когда твоя энергия в таком состоянии,
весьма опасно.
Далее эмиссар перечислял, чем именно это опасно. Это был один из первых советов эмиссара, данный им мне. Я его игнорировал несколько месяцев, по прошествии этого срока один мой друг неожиданно предложил
мне заниматься спортивной акробатикой. Я согласился. Там я и стал
осваивать высокие прыжки.
Ты должен поехать в Гватемалу. Там я тебе покажу места силы древних магов, которые были знакомы со мной. В этих местах находятся
ключи к замкам, открытых ими двойных позиций. Но без меня ты эти
места не найдёшь, а если даже случайно очутишься в одном из них, не
сможешь найти и активировать ключ.
Пока поездка в Гватемалу не стоит в моих планах.

Goka: Советики 9-летней давности:



После длительного общения со мной тебе необходимо всегда принимать тёплый душ. Это нужно, чтобы твоя кожа восстановила энергопотенциал, и ты быстрее придёшь в себя.
Раз в неделю меняй положение, в котором засыпаешь. То есть, одну неделю спишь головой на запад, потом ложись на юг и так далее. Это
поможет тебе чаще сновидеть и избежать застоя.
Эманации Земли, теча в определённом положении, помогут выносить
твою ТС из привычного положения, и тебе будет легче осознаваться.
Меняя позу, ты не даёшь привыкать твоему энергетическому телу к
давлению эманаций Земли и слишком прочно фиксировать ТС.
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Непроверенные советы
nivo_nilsen:










Не пользуйся общественным транспортом, избегай мест скопления
народа.
Не вдыхай выдохи других людей.
Держи закрытыми дверь в туалет и ванную комнату — это места,
намерение которых потерять или отбросить нечто.
Не провожай взглядом своё говно и мочу.
Повесь зеркало напротив входной двери.
Не ешь острого, очень солёного, сладкого и не пей кофе после полудня. К
моменту входа в сновидение твоё тело должно быть пресным. Тело
сновидящего должно быть пресным.
Используй золото. Золото накапливает второе внимание. Особенно
эффективно золото, когда оно замыкает контур: браслеты, цепочки
на шею, кольца. Также эффективны кристаллические структуры: алмазы и др.
(Совет мужчине) Сбрей волосы с боковых пластин черепа — они очень
важны для сновидения. Массируй эти пластины — это подобно раздуванию огня.

Tiranka: Вот несколько советов, которые недавно дал мне эмиссар:





Старайся не показывать свои ладони людям, они могут забрать у тебя энергию.
Не играй в карты, ты обязательно проиграешь.
Не смейся над человеком, попавшим в неловкую ситуацию, например,
вляпавшимся в какашку.
Не задерживайся долго на пороге в дверях, там сдавливает твой кокон.

Вообще-то я прислушалась к его советам.
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Черноглазые
— Точно знаю, что они есть, точно знаю, что они дают весьма интересную инфу
(сужу не только по себе, но и по наблюдениям за другими практиками/начинающими).
Вопрос... кто это?
— А я точно знаю, что ничего на халяву не бывает... Следовательно, постановка
вопроса неверная и опасная... Главный вопрос не «кто это?», а «чем платить?».
— Сон — это одна из граней «реальности», а эти существа (чёрные: глаза, перчатки и т. д., и т. п.) — что-то вроде стражи (следят, чтобы не проник, куда не надо, не вытащил что-нибудь из сна, короче, не нарушил серьёзных запретов)... Это из легенд и
личного опыта.
— Если бы это было так, не было бы возможности подключаться к инфопотоку во
сне — они бы контролировали. Много лет делаю это и никого не встречала.
ИМХО: Сущности это, скорее всего. А у начинающих потому, что те могут с лёгкостью их нацеплять во время ритуальной работы. Поэтому до тех пор, пока не выяснено,
кто они есть, не надо их расспрашивать, а то как бы не пришлось заплатить ИХ цену. И
кто знает, какая она будет?
— Стражи снов граней и прочей ерунды — это ближе к мифам, а ещё ближе к
сказкам... Все стражи — в НАШЕЙ ГОЛОВЕ.
Часто во снах приходит кто-то и сливает инфу или как-то помогает... И у кого-то
они выглядят как наставник, у кого-то как прадеды, у кого-то это боги, у кого — люди с
чёрными глазами. ФОРМА на самом деле не важна... Инфа приходит в том виде, в каком ВАМ её проще принять, и, соответственно, принимает ТОТ образ, который вы БУДЕТЕ слушать, так сказать, это авторитетный для вас вид...
Попробуйте ещё сказать, что эти образы не вызывали у вас доверия, или вы думали, что они гонят...
Итак, что (кто) это — ЭТО ИНФОРМАЦИЯ... почему, за что вы её заработали, и от
кого — это уже более сложный вопрос и касается всей деятельности практика...
— Прошу прощения, но я же не говорил о том, что они препятствуют получению
ЛЮБОЙ информации. Пожалуйста, подглядывайте за соседями, ходите «в астрал», общайтесь с мёртвыми (если они этого захотят) и т. д., и т. п. Но попробуйте подняться на
небо, подслушать ангелов или узнать тайны богов, вытащить что-нибудь из сна в материальный мир, ну и что-нибудь в этом же роде, как тут же появятся «большие чёрные
руки», «люди с чёрными глазами» и прочие «люди в чёрном» — тогда и убедитесь в их
полномочиях.
Речь идёт о предназначении и функциях «людей с различными чёрными органами и частями» во снах. Ни о чём больше.
— Не знаю, КАК это действует, но я во сне (правильнее сказать — полусне) получила разную информацию. Содержание 2 романа (Про время. Про культы), слова для
музыку из XVI века, образ — ваза (простроено эффективное), картину... что я как уже
сделала... а потом действительно осуществляла (на аукционе продала). Сейчас стала
видеть всякое про растения... может, кому-то бред... для меня нет. Информация как
сама станет крутиться... мне кажется тоже, что сущность — лишь информация... не более. А когда вам интересно... я получила от «сущности» во сне предмет... просто по-
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явился, чтобы защищать себя))) И ко мне пришла эта информация в виде нападения. Не
скажу, что было страшно... растерянная была... да.
— Некоторая образная информация о подобных людях рассказывается в этой статье:
Ужасный взгляд чёрных глаз

Черноглазых людей на свете миллионы. Но здесь речь пойдёт о глазах,
в которых не различимы ни зрачок, ни радужка, ни склера, — они полностью (!) чёрные. И, главное, люди их панически боятся. Уже появился и
термин — «дети с чёрными глазами», пришедший из США (Black Eyed
Kids, или BEK). Впрочем, в народе их нередко называют просто — другие
дети. И, как оказалось, это не только дети...
Рассказ журналиста
Первое сообщение поступило в 1998 году от техасского журналиста по
имени Брайан Бетел. Поздно вечером он остановился на парковке рядом с кинотеатром, где было относительно светло благодаря огням
рекламы, и стал выписывать чек за Интернет, не выключая мотор
машины. Как раз в этот момент в стекло кто-то постучал. Повернув
голову, Брайан увидел, что это два мальчика лет двенадцатитринадцати. Первый мальчик, что повыше ростом, говорил, а второй
молчал.
Оказывается, они хотели посмотреть фильм, но забыли деньги. А потому просят подвезти их домой.
На первый взгляд, мальчишки выглядели совершенно нормально: одеты
без затей, кожа бледная, с оливковым оттенком. Но, несмотря на это,
Брайан вдруг ощутил необъяснимый страх. В его душе сработала какая-то тревожная сигнализация, ногти впились в руль. По его собственному признанию, нечто подобное испытывает человек, которому надо мгновенно решить, что делать — драться или бежать. Чтото тут было не так, но журналист не мог понять, что именно. Но в
чём, собственно, дело? Мальчики хотят быстренько съездить домой к
маме — за деньгами.
И тут вдруг их взгляды встретились. Только теперь Брайан заметил
их глаза — угольно-чёрные. Ни зрачка. Ни радужной оболочки. Ни белка.
Просто сплошь чёрные глазные яблоки! Его охватил неодолимый первобытный страх. Брайан не хотел впускать мальчишек в машину, но
вдруг поймал себя на том, что рука сама уже тянется к ручке дверцы,
чтобы её открыть!
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По счастью, журналист на мгновение отвёл взгляд от угольно-чёрных
глаз, посмотрел в сторону. И тут же отдёрнул свою руку от дверцы. А
первый мальчик продолжал говорить — спокойно, уверенно, словно вопрос уже заведомо решён, и Брайану нужно лишь подтвердить это.
«Да ладно вам, мистер, — сказал черноглазый мальчуган. — Мы ничего
вам не сделаем, у нас нет оружия, вы должны впустить нас». Заметив,
что Брайан уже готов уехать, подросток явно запаниковал: «Мы не
можем войти, пока вы не скажете, что можно. Впустите... нас...
внутрь!»
Час от часу не легче
С огромным трудом Брайану удалось стряхнуть с себя оцепенение и
тронуться с места. Он быстро оглянулся. Никого! Тротуар перед кинотеатром был пуст.
Обратно Брайан не ехал, а мчался. Если бы кто-то попался на его пути,
он наверняка не смог бы притормозить. К себе домой он буквально ворвался, сканируя взглядом всё вокруг, даже небо.
Некоторое время спустя Брайан поехал своему ближайшему другу Чеду.
У того в гостях оказались две женщины. По словам Чеда, обе они в какой-то мере обладали экстрасенсорными способностями. Брайан лишь
начал свой рассказ, оставив сообщение о чёрных глазах «на десерт»,
когда одна из женщин вдруг прервала его: «У этих детей были чёрные
глаза? — спросила она. — Я имею в виду, полностью чёрные?»
И, когда Брайан это подтвердил, женщина рассказала, что на прошлой
неделе видела таких людей во сне (или видении?): они хотели войти в
дом, но она их не впустила, а заперла все двери и окна. «Я знала, что
если они войдут, то убьют меня». И после паузы она добавила: «И вас
бы они убили, если бы вы впустили их в машину».
Даже несколько лет спустя Брайан признавался, что так и не уверен
на все сто процентов, что произошло с ним в тот вечер: «Я верю, что
был в опасности, и верю, что исходила она от чего-то неординарного.
То, что я тогда пережил, было одним из самых ужасных событий в моей жизни, и у меня нет ни малейшего желания столкнуться с подобным
ещё раз».
то совсем не дети!
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Хотя рассказ журналиста смахивает на эпизод из фильма ужасов, людей он заинтересовал. Посыпались многочисленные вопросы читателей, а потом появились рассказы о других подобных случаях. Кстати, их
становится всё больше и больше. Об этом феномене частенько говорят на разнообразных конференциях, посвящённых паранормальным
явлениям, а также на форумах в Интернете.
Обычно такое случается у частных домов. Стук в дверь, а по другую её
сторону терпеливо ждёт мальчик лет 12. Иногда это бывает юноша.
Чаще всего они ходят по двое. Иногда дети говорят, что им срочно
нужно позвонить, и просят впустить их в дом, объясняют, что заблудились.
Неизвестно, впускал ли их кто-нибудь в дом, и чем это закончилось.
Зато известно, что взрослого при этом одолевал панический страх. И,
как правило, возникало ощущение: тут что-то неладно. Ах, вот оно
что — глаза!
Дети бывают настойчивы, не просят, а почти требуют, чтобы их
впустили. И ни за что не уйдут, пока хозяин не захлопнет дверь у них
перед носом и не скроется в доме. Почему-то именно это оказывается
невероятно трудным.
Люди рассказывают, что кто-то видел таких черноглазых наяву, а
кто-то — во сне. Или в некоем подобии сна. У тех, кто с ними общался,
остаётся впечатление, что на самом-то деле эти «дети» значительно старше, чем выглядят. А может быть, это совсем не дети...
Он ищет жильё?!
В октябре 2005 года об одном таком случае поведала 47-летняя женщина по имени Ти, уже 20 лет работающая в агентстве по сдаче
квартир в наём. В её обязанности входит показывать свободное жильё
потенциальным квартиросъёмщикам. А потому опыт общения с самыми разными людьми у неё богатейший, интуиция, можно сказать,
безошибочная. Но в тот день она не смогла заставить себя даже и шаг
сделать из своего офиса!
Незнакомец постучал в дверь офиса сразу после обеда. На вид ему было
лет 17 или, возможно, 18. Приехал на велосипеде. Спросил, есть ли свободные квартиры. «Я помню, как вдруг ощутила жуткий страх, едва
увидев его глаза. У меня мурашки поползли по спине, я просто задрожала! Сколько работаю, а не припомню, чтобы со мной такое было хоть
раз, — говорит Ти. — Я не могла смотреть ему прямо в глаза. Мне казалось, что вот сейчас я умру... Он не приближался ко мне, просто стоял за порогом и ждал, что я его приглашу войти или поведу смотреть
свободную квартиру. Разговаривал со мной нормально, а я захлопнула
перед ним дверь и помчалась оттуда прочь — куда подальше. У меня
было ощущение, что я нахожусь в смертельной опасности. И всё это —
из-за его глаз. Если бы я посмотрела в них чуть-чуть подольше, я бы,

190

Апокриф-10 (188): декабрь 2019
наверное, уже не смогла закрыть дверь. А после этого тряслась ещё
несколько часов.
Потом я позвонила своей дочери на работу и всё рассказала ей. Она-то
и объяснила мне, что это так называемые дети с чёрными глазами.
Ходят они и напрашиваются, чтобы их пригласили войти в дом или
автомобиль. А ведь кончаются такие встречи смертью. У нас в Портленде, штат Орегон, я слышала о двух таких случаях. Мне до сих пор
страшно, когда вспоминаю».
Молчаливый поединок

Некая молодая особа, назвавшаяся Мисси, рассказывает, что встретилась с таким человеком, взрослым — в магазине, куда заехала после работы купить чай. Уже направившись к выходу, она остановилась у
столиков и присела, чтобы перебрать свои вещи, поскольку ключ от
машины завалился куда-то на дно сумки. И тут вдруг она почувствовала, что кто-то за ней наблюдает. Она оглянулась и встретилась
глазами с незнакомцем. Ничего необычного в его внешности не было —
джинсы, чёрная рубашка, лёгкий чёрный пиджак, почти чёрные волосы,
кожа светлая, с оливковым оттенком. А вот глаза... Глаза были «чернее чёрного, от края и до края, совсем без белков».
«Я ощутила черноту вокруг него, ощутила зло. И, когда я смотрела в
его глаза, я каким-то образом знала, что в этом человеческом теле
вовсе не человек, и я почувствовала, что он знает о том, что я это
понимаю. И ещё одна интересная деталь. Возле него было три свободных стола, но люди, не останавливаясь, проходили дальше. Никто не
садился близко к нему. У меня сложилось впечатление, что его это забавляет, что он как бы бросает вызов людям и, в частности, мне: «Ну
что, ты тоже сбежишь?» А я мысленно ответила: «Я ухожу, потому
что и собиралась уйти». Я чувствовала, что важно не показать ему
своего страха, ведь он продолжал наблюдать за мной. Мне хотелось
бежать, но я шла. Быстро, но шла. Села в машину и уехала. Напугало
меня всё это изрядно, но теперь я знаю, что в этом мире мы не одни,
мы делим его с другими — с нелюдями».
Парочка из бара
Скип Панелиото работает барменом в глухомани пустынного штата
Невада. Однажды в баре появилась прилично одетая парочка в чёрных
очках. Сначала бармен ничего такого не подумал, просто слегка удивился: людей тут в округе мало, большинство из них он знает лично —
вместе учились в школе, и добраться сюда можно лишь на машине, но
эти двое не приехали, а пришли. И попросили попить чего-нибудь хо-
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лодного. Скип предложил им пиво. Они приветливо улыбнулись: «Пиво?
Давай попробуем пиво». Сидели за своим столиком, молча, с интересом
разглядывали бар. А что там разглядывать? Ничего интересного! Потом они сняли свои очки.
Какое-то время спустя Скип подошёл к ним и спросил, принести ли ещё
пива. И тут впервые увидел их глаза. Сплошь чёрные. Ни зрачков, ни радужки, ни склеры — одна чернота.
Озадаченный, Скип участливо поинтересовался: «А вы к глазнику ходили?» Женщина посмотрела на мужчину в растерянности, словно спрашивая у него, что ответить. А Скип опять за своё: «Что у вас с глазами?»
Оба посмотрели на бармена недобрым взглядом, в котором была гремучая смесь ненависти и страха. Встали и вышли.
На вид им было лет по 30, одеты в чёрные деловые костюмы. За исключением глаз, совершенно нормальные люди. Лишь ненависть в их
взгляде и напугала Скипа. И чем больше он потом об этом думал, тем
больше испытывал страх. Как они добрались до этого места в пустыне, если у них не было машины? На чём уехали? Куда подевались?
Почему расплатились новёхонькими купюрами, будто только что
напечатанными? Почему не дали чаевых? Почему обычное проявление
участия вызвало у них такую резкую реакцию?
Рациональные версии
Версий этого феномена несколько. К примеру, человек может надеть
контактные линзы, такие в продаже есть — сплошь чёрные: их иногда
используют на карнавалах, на празднике Хэллоуин.
Не исключено, что в стране орудует шайка подростков, члены которой узнают друг друга по чёрным контактным линзам. Но, в таком
случае, как объяснить страх, возникающий у другого человека ещё до
того, как он увидит эти чёрные линзы?
Есть, к примеру, такое заболевание — врождённое частичное или полное отсутствие радужной оболочки. Глаза при этом бесцветны, а выглядеть могут как полностью чёрные. Бывает и чёрная склера, но
чрезвычайно редко.
Но, может быть, в основе рассказов о людях с чёрными глазами лежит
чрезмерно богатое воображение очевидцев? Человек что-то слышал о
мистических чёрных глазах, вот ему и мерещится. Кто-то, может
быть, просто пошутил, развлекаясь, а слухи пошли, словно круги по воде. И всё же тут тоже есть одно «но»: те, кто встречался с черноглазыми, уж очень эмоционально об этом рассказывают. И понастоящему напуганы, притом страх не уходит какое-то время и после встречи.
Всё это — наиболее логичные варианты объяснения. И, казалось бы, их
достаточно, чтобы отбросить всякие фантазии. Но если даже лишь
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половина сообщений о чёрных глазах — правда, то такой логичный и
рациональный подход просто-напросто небезопасен.
то противоречит логике
Больше всего противоречит нормальной логике тот факт, что от
черноглазых исходит какая-то эманация, вызывающая панику. Судя по
рассказам очевидцев, человек чувствует угрозу, ощущает себя сбитым
с толку. Может быть, именно чёрные глаза дают возможность применять какое-то гипнотическое воздействие? Может быть, так легче убедить человека, чтобы он впустил непрошеного гостя в свой дом
или автомобиль?
Но тогда возникает логический вопрос: почему эти существа не пытаются прорваться в дом или машину без приглашения? Ясно же, что
при такой настойчивости они вполне могли бы сделать подобную попытку! Но нет, такого не бывает.
Те, кто настроен мистически, находят этому своё объяснение: если
это какой-то злой дух, вампир, демон, то так и должно быть. Его, видите ли, вы сами должны позвать в свой дом, и лишь тогда он может
применять свою колдовскую силу. Такое суеверие бытует во многих религиях.
Но, в таком случае, зачем злому духу или демону принимать обличье
ребёнка? Да затем, чтобы вызвать сострадание. Ну, какой взрослый не
пожалеет сбившегося с пути или чем-то расстроенного мальчишку и
не позволит ему воспользоваться телефоном?
И, наконец, есть ещё одна версия: дети с чёрными глазами — это инопланетяне. Или, возможно, гибриды человека и пришельца. Они способны принять любой облик и воздействовать на разум людей, вызывая
неконтролируемые эмоции, в том числе и страх. А выдают их именно...
чёрные глаза. Те, кто их послал, вероятно, рекомендовали им знакомиться с людьми, общаться, входить в дома, но категорически запретили вламываться без разрешения. И они не могут ослушаться своих
руководителей.
А кое-кто из уфологов даже предполагает, что гибридов внедряют к
нам ради того, чтобы постепенно освободить планету для своих. Так
что, может быть, у них лишь такой выбор и есть — либо прижиться,
приспособиться, либо убить.
Итак, что уже известно?
Убедительных доказательств ни одной из перечисленных версий нет. А
потому они и остаются лишь предположениями, гипотезами. Но чем
больше сообщений о таких встречах читаешь, тем больше укрепляешься во мнении, что в этом что-то есть. Во всяком случае, невозможно отмахнуться от этих рассказов и просто забыть их, как забываешь охотничью байку, услышанную у костра. К тому же, есть коечто общее во всех сообщениях.
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1. Почти все такие встречи происходят либо ночью, либо поздно
вечером, когда уже темно. Почему? Может быть, у них это
инстинктивная стратегия? Может быть, наша врождённая
боязнь темноты как-то помогает им? Или они надеются, что
в темноте все глаза кажутся чёрными?
2. Все эти существа почему-то хотят, чтобы их непременно впустили в дом или транспортное средство. И, добиваясь этого,
придумывают массу причин. Если они хотят позвонить, а у вас
при себе сотовый телефон, то они попросятся в туалет, попить воды или что-то ещё. Или, если вы в машине, станут
убеждать вас, что им куда-то срочно надо, а денег на транспорт нет.
3. Самая их поразительная особенность — чёрные глаза. Но, будь
черноглазые такими хитрыми и коварными, почему бы им не
носить, не снимая, солнцезащитные очки? Ведь линзы скрыли
бы эту их демоническую особенность? Но, похоже, именно глаза помогают им оказывать на человека сильное и мгновенное
воздействие — дезориентировать, лишать воли. Так что, если
они и в чёрных очках, то рано или поздно их снимут.
***
— Большое спасибо за статью... К слову, я ни о чём подобном не слышал, но и в
случаях, которые я знаю, как уже говорил, пару раз фигурировали дети. ИМХО есть
мысль после прочтения статьи, что «видеть» их настоящие глаза может простонапросто малое количество людей... Но тут только догадки могут быть, так что для себя
я данный вопрос временно закрываю, так как, во-первых, мало информации, вовторых, мне разрабатывать эту тему, думаю, ещё рано)))
Подведу некоторое итого, из более-менее проверенной инфы:
1. Как правило, они принимают вид детей.
2. Люди испытывают от них сильный страх.
3. Самое прикольное, во многих статьях разных групп сноходцев (Хакеры сновидений и т. д.) встречается упоминание, что чёрные глаза во сне бывают у
опытных практиков... Это наводит на кучу мыслей, но без дополнительной инфы все они — просто интеллектуальная мастурбация))
— Так вот, как раз сегодня ночью во сне я встретил такого человечка, очень высокий, в чёрном плаще, и глаза у него огромные, тоже чёрные, я был в какой то комнате,
куда меня выкинуло, при встрече с ним меня как бы парализовало, и как бы начало
всего стягивать... Что ему надо было??? У меня это такое впервые, если бы я не предпринял мер, то не знаю, что бы было со мной...
— Хороший вопрос, я так понял, что ничего хорошего)
— Может, я, конечно, чего и не понимаю, но почему бы не спросить у них самих,
кто они такие, и чего им надо?
— Во, то же самое хотел написать. Да и сон часто может быть просто сном. И ничего больше.
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— Интересно. Это какая же сущность, имеющая на вас свои планы, будет вас же в
них посвящать. Если, конечно, от вас не требуется какое-либо содействие.
— За время с моего последнего поста завёл себе мясную группу по ОСам (ныне
распавшуюся), так вот, из 6 людей двоих посетили данные личности «с очень чёрными
глазами, и от которых чем-то веет... чувствуется, что это что-то ДРУГОЕ», — это цитата
одного из участников. Сразу скажу, что людей в инфе сильно ограничивал, так что о неорганиках, Хакерах сновидений и т. д. они вообще не слышали.
Далее... Один из тех, кого посетили, сошёл с ума через 3 дня, у другой сгорела
квартира через неделю.
Далее, сейчас занимаюсь с одним человечком, и вот фрагмент переписки:
***
х (19:46:53 23/04/2009)
Так, сначала шёл обычный сон, потом я проснулась и заснула, и первый
раз в жизни поучилось так, что я заснула в тот же сон, из которого
проснулась. Когда заметила, что всё вокруг — то, что было только
что во сне, поняла, что сплю. А сон был какой-то про лагерь, про дороги, пожар какой-то... И я вспомнила, что кто-то мне говорил, что там
гора есть. Я пошла на гору, зелёненькая такая была... Там опять поезда какие-то ездили... Когда залезла на вершину горы, залезла ещё и на
дерево. И сверху увидела какой-то знакомый дом. Мне вообще стало
интересно, что там где, я вспомнила про картографию снов и подумала, что с этой высокой точки можно полететь и всё хорошо рассмотреть... И дома знакомые, и лагерь найти, и проч... Полетела, помню
мысль, что очень хорошо всё было видно! Так здорово! Я ещё подумала,
что ни разу во сне, когда я летала, не было такой яркости и чёткости.
Долетела до какого-то места, где узнала реку... И дом... Из другого
сна... Когда-то мне то место снилось. Я подумала, что если там дальше море — то это то самое место... (Притом, пока я летала, я постоянно прокручивала в голове картинки увиденного, чтобы потом это
всё нарисовать. Хоть ты и сказал, что мне пока рано, но мне просто
как географу было бы интересно зарисовать этот кусок)) Ну и когда я
долетела до моря, почему-то сразу подумала, что знаю не только те
дома, но и всё море. И откуда-то я знала, что это только залив. Поэтому полетела через море. Довольно долго пришлось лететь, было
много всяких полуостровов и т.п... И дома... Отличались дома... Как бы
страны или разные культуры... Дома внизу были разные в разных местах... Ну, например, был кусок территории, на котором были деревенские такие дома с антеннами и всякой ерундой на участках. Был кусок,
на котором стояли желтоватые и розоватые дома из какого-то вообще непонятного материала, с флагами на этих домах. Были и всякие
леса... Когда, наконец, долетела до другого берега, то там был город
(помню, что, когда подлетала к городу, заставила себя назвать себе
свой домашний адрес, чтобы не терять осознанность), и в этом городе жили какие-то очень странные люди (особенно странные были гла-
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за). У них была ночь. И дома тоже странные. У набережной стояли корабли. Такие с закрученными рострами... Парусные.
Мостовая на набережной была из камня. Дома тоже каменные. Там
был какие-то люди, которые мне не понравились совершенно, но они
меня вообще не замечали. Я от них ушла... Стала думать, что сейчас
полечу обратно, и надо будет поточнее всё запомнить, что и где
находится. Но что-то у меня какие-то проблемы с летанием возникли.
Я вообще испугалась... Подумала, что раз я где-то ооочень далеко от
того места, где я уснула, то как же я буду просыпаться... Что, может
быть, мне надо быть примерно там же, где и начинался обычный сон,
чтобы вернуться «туда же», когда проснусь. Но потом я подумала,
что всё-таки, наверное, разницы нет в том, «куда» засыпать и «откуда» просыпаться. Но всё же хотела долететь обратно, чтобы запомнить, что где находится... Опять встала проблема с летанием. Почему-то не получалось. Хотя вот от горы до этого города я летела вообще не шевеля руками, раньше я не могла так летать, не теряя высоты, а в этот раз всё было прекрасно. Но когда хотела улететь — не
получалось вообще. Тогда я решила для начала пойти к набережной и
там попробовать залезть куда-нибудь и полететь... Куда-то залезла,
полететь не получилось — высота терялась. Ко мне подошёл какой-то
вроде как местный человек и спросил, в чём моя проблема. Я объяснила
ему, а он нырнул в воду и сказал (не знаю, как, но я слышала): «Хочешь
плавать, не дыша — будь водой», — и выплеснулся на набережную водой, ну как бы человек, состоящий из воды. Рядом росло дерево, он коснулся его и сказал: «Хочешь быть деревом — будь деревом», — и стал
как бы деревянным, потом я спросила его, значит ли это, что, чтобы
летать, надо быть воздухом, и он ответил: «Будь воздухом»... Я стала
пытаться почувствовать себя как бы сделанной из воздуха... И попробовала лететь, всё прекрасно получилось)) Пока я летела обратно, я
снова стала беспокоиться по поводу того, как же я проснусь, если не
долечу обратно. Подо мной по морю плавали корабли с этими странными людьми на борту. У них шла война. Там всё было очень странное... Был даже человек, который ходил по морю... Он был огромный. Я
сначала его испугалась оттого, что он потянул ко мне руку... Но я уже
пролетала мимо и подумала, что надо срочно представить его занимающимся своими делами, и «заставила» его убрать руку назад... Не
знаю, как это выглядело со стороны, потому что он остался сзади, и я
не оборачивалась. А вообще на том берегу моря всё было какое-то не
такое. Как в моих обычных снах... Короче, летела я, летела обратно...
Долго... И постоянно прокручивала в голове места, что за чем было...
Выстраивала цепочки, вспоминала те места, которые уже успели забыться... Когда стала подлетать к берегу моря, увидела те самые розовато-желтоватые дома с флагами... А потом свернула куда-то не
туда и перестала узнавать местность. Я пыталась найти ту реку
около зелёной горы, но не видела... И проснулась... И ничего не помнила
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из того, что весь сон пыталась запомнить!!! Ты представляешь?? Я
помню мест и ландшафтов не больше, чем написала сейчас тебе. Я
прекрасно помню мысли о том, что я прокручиваю в голове картинки с
местностями одну за одной, прекрасно помню, как они меня отвлекали
от того, что я видела перед собой... Но я не помню процентов 80 из
всего того, что видела...
Я (21:29:59 23/04/2009)
> особенно странные были глаза).
Вот тут очень поподробнее опиши, и вообще этих «людей» в целом.
х (21:49:30 23/04/2009)
Люди... Я не очень помню, как они выглядели... Одеты были в какие-то
кафтаны... Ну, или какие-то длинные одежды... На всех, кстати, были
шапки. На тех, кто был вроде как главный — шапки с хвостами какимито... А глаза странные... Тоже не помню конкретно, что именно в них
было странное, но помню, что когда я их увидела и посмотрела в их
глаза, то жутко испугалась. И поэтому пошла от них нафиг, чуть ли
не побежала, они засмеялись...
Какие-то они очень чёрные были... Глаза...
Я вообще по жизни на глаза мало внимания обращаю, даже цвет глаз
лучшей подруги не знаю... А эти просто какие-то сильно заметные были...
Да даже и не во внешности дело было... У меня было такое чувство,
что все те люди были как бы качественно другие, не такие, какие
остались на том берегу моря. Изнутри они были как бы более... самостоятельные что ли...
Ну, как будто... Не из моей башки взятые... Не знаю, как объяснить...
Просто другие... Внутренне... Качественно. Вот...
Хотя, может быть, тут сыграл роль тот факт, что через огромное
море пришлось перелететь, типа далеко. Чужие края и всё такое...
***
Onubavs: Один знакомый мне рассказал, что в детстве много раз встречал таких
черноглазых. Он подметил, что они имеют власть забирать души и всегда держатся
кучками, так как поодиночке они не сильнее людей.
bisheseniel: Люди с чёрными глазами обладают сильной волей. В моих ОС у них
смуглая кожа. Чёрные волосы. Они могут заставить сделать тебя то, что сам не стал бы.
Впервые встретила, осознавшись в какой то сельской местности — разговаривая с какой то старой женщиной. Она рассказывала мне о своём сыне. «Да вот он и сам», —
сказала она, и я увидела красивого брюнета, который стоял, опираясь спиной о плетень. Неведомая сила притянула меня к нему. Я легла на него и ощутила 3 толчка в
районе низа живота. Самой бы мне сроду до такого не додуматься. Это не было моим
желанием точно. Потом мы пошли с ним прогуливаться по местности. Красивый лесной
пейзаж — поляны, стога сена, трава, кустарники. И вдруг замечаю, что стали появляться
люди — они почти окружили меня, много стариков, детей — у всех смуглая кожа и
чёрные глаза. Одеты странно, типа запахнутых кафтанов с поясами и шапки с хвостами
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на головах. С трудом контролируя, спрашиваю: «А как называется это место?» Мой
знакомый брюнет говорит: «Хлвенч». При другой встрече я хотела попасть в одно запретное для меня место. И, уже когда открыла дверь туда, вдруг резко включился свет,
и неведомая сила подтащила меня к человеку, который, находясь в комнате, полулежал на кровати. Взглянув на него в его просто чёрный кружок-глаз, поняла, что у него
небывало сильная воля — это вызвало во мне уважение к нему. «Тебе туда нельзя», —
сказал он. Хотела ответить, но язык не слушался меня. Мысли туманились. Ещё был ОС,
где я пыталась ответить черноглазому, — и тоже во рту словно каша. Язык не слушался
меня. Ничего плохого в моей жизни не произошло после этих встреч.
Аннет: Мне снились и люди с голубыми глазами без зрачков (с чёрными тоже
случалось). Не помню, чтобы был страх. Наоборот, даже вполне дружеские отношения.
Ришелье: Мне тоже один раз снились чужие (ну, снились, может, и больше, запомнился один сон). Года два назад. Идём толпой большой, вроде как праздник и чтото вроде парада по улице, но не день Победы, на дворе, вроде, осень. Я смотрю на
людей и среди них вижу некоторых, обычных людей, но у них вместо радужных глаз
просто чернота, бездна какая-то. Но, по ощущениям, это были друзья. Я почему-то во
сне назвала их «волки». Это люди, но они специально «зомбированы», как солдаты какие-то, должны охранять остальных людей от вторжения чужой внеземной расы. И есть
ещё такие, как я, т. е. можем видеть и «волков», и «чужаков», а другие люди не могут,
и мы на уровень выше (понятия не имею, по каким показателям) волков. И все вместе
мы должны защищать Землю... Сон такой яркий, чёткий, запоминающийся. Боюсь, такие сны, они часто сбываются...
joker: ...Как то столкнулся с одним черноглазым в сновидении... Его сопровождали демоны...
...Он шёл по сновидению и накидывал на того, кого встречал во сне, что-то подобие тёмной сети... Она поглощала всё, кто в неё попадал, тот исчезал во мраке...
...Мне захотелось пообщаться с ним, я позвал его... он был недоволен, что кто-то
посмел его беспокоить... Я спросил, дух он или человек... Он сказал, что человек... Пригласил его сесть поесть, у меня была тарелка со сладостями и мясом... Он посмотрел на
мясо, оно исчезло, потом сам исчез... Остались только демоны... Они немного подшутили на до мной... Нагнали на меня лёгкий ужас... своими действиями))... Хотя, может,
это был урок... который пока ещё не понял)
baba Yaga: ХС говорят, что это олли. И обретаются в том районе, где, предположительно, избушка Бабы Яги. И называется ведьмин лес. Говорят, что многие сновидящие встречаются с феноменом черноглазых в осознанных, а также в простых снах.
А помните песню «Очи чёрные». Как будто.
Малыш: ХС описывают других существ. У полностью осознанного сновидца глаза
имеют цвет осознания, что другими сновидцами чаще всего воспринимается как красные точки на чёрном фоне, иногда как жёлтый свет.
А Черноглазые — это какая-то другая нечисть. Может, тоже сновидцы, но какие-то
другие.
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Летуны и сновидящие
Игорь: Всё дело в Несгибаемом Намеренье. Может ли скучный номер начать сновидеть? Если трезво оценивать его ресурсы, то нет. Но он бросает всё лишнее в его
жизни, и у него со временем появляются сновидения. Ты же ведь сам всё подробно изложил.
Исследователь: Не совсем так. Сновидение — это лазейка, что ещё осталась нам
от полного доминирования летунов в нашей жизни. Они подбираются и к нему, но у
большинства людей эта лазейка ещё остаётся открытой. И здесь действительно работает Несгибаемое намеренье. Летуны противодействуют этому, как могут, но их возможности по противодействию человеку в этой сфере пока ещё ограничены. И даже
скучный номер, мобилизовав свои ресурсы, может их здесь одолеть. Летуны не рассматривают сновидения как посягательство на свою власть. Ведь сновидящий, возвращаясь оттуда, просыпается и снова становится их, что называется, «душой и телом».
Вот здесь их бдительность можно и обмануть, пройдя у них под «носом» тихой сапой.
Тот же, кто в состоянии бодрствования решит обуздать внутреннюю болтовню, открыто
бросит им вызов. И их реакция на этот вызов будет мгновенной, а поражение скучного
номера — сокрушительным.
Tiranka:
Когда летуны находят дисциплинированного человека, они теряют
аппетит к нему. Они говорят «Yick» и плюют на нас. Потом они говорят «я хочу существо-мороженое».
Одна женщина удивилась: «Почему летуны позволяют вам сообщать
нам это (то есть, почему они разрешают ему сообщать нам, как избежать их)?» КК отвечал, что они «имеют кучу других. Если мы видим
плохой плод и идём к другому дереву, которое имеет хорошие плоды,
мы не говорим: “О, я собираюсь наказать то плохое дерево”».
Внимание сновидения — другой источник дисциплины, которая делает
нас несъедобными для летунов. Как только вы пересекаете дверь мышеловки, что-то приходит, чтобы забрать вас или на другой слой лука, или в двойную вселенную неорганических существ. Вы контролируете, в каком направлении вы пойдёте, проорав своё намерение — по
существу отдавая приказ, типа «Заберите меня в ваш мир». Единственная вещь, которую они слушают — прямой приказ, и ничего хорошего вообще не будет, если что-то заявлять, скулить или задабривать. Вы «не приказываете им высокомерно», но говорите сильным,
волевым, убедительным голосом. («Если вы хорошо воспитаны, вы
также можете сказать “пожалуйста” или “спасибо”, — пошутил он,
— но это необязательно».)
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Кто-то спросил Кастанеду, какая дисциплина была необходима для
отрыва от летунов. — «Вот почему я преподаю вам Тенсёгрити. Просто делайте Тенсёгрити и самодисциплинируйте себя, пока осознание
не возникнет. Тогда вы будете видеть энергию. Летуны будут всё ещё
есть вас, когда вы поднимаете ваше осознание. Они будут есть даже
больше, но вы будете иметь больше ресурсов. В ответ на вопросы КК
сказал, что летуны не знают о том, что мы думаем, так же как мы не
знаем, о чём думают цыплята. Если один неуправляемый цыплёнок
уходит, сказал КК, «я не собираюсь идти и преследовать его после этого. У меня есть много других».
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Сеймуры
Alex_M: Перед кончиной Кастанеда говорил, что он увидел более изощрённых
летунов Seymours «see more». Они отличались тем, что умели поедать самых продвинутых воинов. Сеймуры могли проникать в душу.
Кастанеда знал способ им противодействовать: «Я знаю, как остановить их, но не
могу показать, это будет слишком опасно».
У меня нет достаточного количества энергии и проверенных данных, но хочу сказать, что летунский разум — это ещё не всё, чем нас наградили.
Сеймуры влияют на нашу душу, вернее, на сердце. Ему сложнее и сложнее любить.
Любовь сжигает эгоизм и чувство собственной важности. Делает человека невкусным для летунов.
Вокруг меня и я сам, столько много примеров (и Кастанеда), лучше бы я ошибался. Сеймуры не позволяют сердцу любить.
Исследователь: Да, не всё. Есть ещё что-то, что вызывает у современных людей
врождённый синдром Скучного номера. Летуны, что-то встраивают в поток энергии сухожилий, какую-то переборку, которая: а) не даёт человеку до конца испытать всю
полноту оргазма в ходе полового акта, то есть не даёт высвободить весь свой энергетический потенциал, заложенный для этих целей самой природой. б) Существо, зачатое
при таких ограничениях в свободном течении энергии своих родителей, не будет обладать возможностью дотянуть свой поток энергии сухожилий до шестого центра жизненности. У такого человека просто не будет такого количества энергии, чтобы поток
так высоко поднялся, а нити самой энергии сухожилий будут тонкими и ломкими, вместо толстых и прочных нитей сексуальной энергии у наполненного существа. в) Человеку, у которого энергия сухожилий не заходит в Шестой центр жизненности (а сейчас это
практически абсолютно все люди), летунам легко и просто встраивать свой разум, после того как сам человек (и общечеловеческое намеренье) уберёт с их дороги наше
энергетическое тело. Всё, круг замкнулся. Потому что с помощью встроенного разума
они будут управлять процессом воспроизведения энергетически обделённых людей,
которыми уже можно успешно манипулировать, не опасаясь бунта с их стороны. Их
лишили энергии, необходимой для того, чтобы выйти из этого бунта победителем. И
сделали это ещё в момент ихнего зачатия.
Игорь: Что такое энергия сухожилий? Ты уже несколько раз употребил этот термин в этой теме, думаю, у тебя больше сведений об этой энергии, чем написано в книгах. Можешь рассказать подробнее?
Исследователь: Если я назову энергию сухожилий сексуальной энергией, это
прояснит для тебя этот вопрос?
don_aron: Кастанеда называл летунов боби и сеймурами. Боби — это обычный
чёрный маг, Жертва, Бедный родственник, которому хронически не везёт. Сеймур —
это летуны, которые любят духовные искания и терзания, Их меньше, и они гурманы.
Летуны нас атакуют в голову, в грудь и в живот. Но есть и такие летуны, которые
атакуют в колени и в ступни. Мы живём в тотальной осаде хищников. Это вызов! Они
нас атакуют каждые 40-50 минут. Но между атаками есть время для духа. Для тишины и
перепросмотра.
Продолжение следует
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Андрей Зимин

Liber Mapsama
33 степени масонства
от ложи Вновь Возжжённого Светильника
при Трёх Колоннах, Нижний Новгород
Предисловие
Кого называть масоном, мой брат? Ответ будет такой: кого хочешь, того и называй. И
тот человек, которого ты назвал масоном, им и является! В этой книге 33 главы, по числу степеней масонства. И кто скажет, что это не масонские ритуалы? Мы должны доверять тому, что написано. Ты можешь назвать масоном первого встречного, и это будет
так.
Мне лично нравится быть «Судьёй» (седьмая степень Древнего и принятого шотландского обряда) в контексте исполнения РП Курта Кобейна.
Также данная книга говорит о раскрепощённости, величии и веселье Андрея Зимина
(он же Сикси Сикси Сикси, Тот, кто первый на Миллиошке (а миллиошка, в свою очередь, место в Нижнем Новгороде, где собиралась беднота города в XIX веке)).

1
Удивительное дело:
Солнечный свет падал ровно в центр рисунка, находящегося на обложке книги Папюса
«Генезис и развитие Масонских Символов». Рисунок же таков: сияющий глаз в треугольнике, которые вместе со светом заключены в овал, который впаян между двумя
«ножками» циркуля, стоящего на не плоской (вогнутой) подставке. Большая капля солнечного света была прямо на глазе, глазе, который, как уже было сказано, находится в
центре треугольника; я сидел на кресле.

Видел я это примерно что-то около половины двенадцатого дня во вторник 15 февраля
2011 года.
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2 .Философия Блю
Разочарование
К сожалению, кому-то придётся разочароваться, что есть Бог и вообще сверхъестественное. Никогда не было ничего изначального, с чего могло бы всё начаться. Существуют физические законы, по которым существует Вселенная, существуют молекулы и
атомы, которые взаимодействуют друг с другом; никогда не было и не будет никакой
Жизни, никакого Бога, никакой Духовности. Человек есть один из субъектов Эволюции,
и ничего «божественного» в нём нет. Даже если где-то во Вселенной есть иные цивилизации, человеческие цивилизации (а они, наверное, существуют, т.к. обратное могут
утверждать только идиоты, поскольку Вселенная безгранична, а раз она безгранична,
на авось быть убеждённым, что в ней нет цивилизаций таких же людей, как мы, я бы,
мягко говоря, не стал), то они всё равно управляются теми же физическими законами,
как и мы.

3. РП Ангела AVE
Крест AVE:
Ко лбу: TERION NO.
К груди: (назвать имя Высшего Брата).
К паху: (назвать имя Багряной Жены).
К правому плечу: (назвать имя благотворящего брата).
К левому плечу: (назвать имя убивающей сестры).
Сложив ладони возле груди: МАМАКЛЕЗ (далее назвать имя скрепляющей сестры).
На восток: (пентаграмма, вызывающая Дух, перевёрнутая, провибрировать) ОРАНКИ.
На юг: (то же, провибрировать) ЕЛФИМОВО.
На запад: (то же, провибрировать) КОНЕВО.
На север: (то же, провибрировать) КУЗЬМИЯР.
Впереди меня САСПАМ.
Позади меня КАМОЦ.
Справа от меня ЛОСАНАХАР.
Слева от меня КАДАМИДИ.
Приложить указательный палец правой руки к нижней губе и с силой отбросить его
вниз, назад и наружу, выдыхая и произнося:
Во мне туманный Владивосток, а сам я в Нижнем Новгороде.
Повторить Крест AVE.

4. РП Путина В.В. (бывшего президента РФ). Ритуал ПЛР
Крест Путина:
Ко лбу: Русский.
К груди: Президент РФ (см. С.Д.Х.).
К паху: Российская Федерация.
К правому плечу: Магия.
К левому плечу: Россия
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Сложив руки возле груди: ВВВЗВНХУ (сокр. от «Вова знает, Вова вырос, Вову не хуя
учить»). Путь.
К востоку: (знак Водолея) Владивосток.
К югу: (то же) Астрахань.
К западу: (то же) Смоленск.
К северу: (то же) Норильск.
В центре, расставив руки в стороны:
Впереди меня Жизнь.
Позади меня Семья.
Справа от меня Футбол.
Слева от меня Работа.
(Далее образовать телом пентаграмму.)
Я Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации.
Повторить Крест Путина.
(Чертя в воздухе знак Водолея, визуализировать его жёлтым цветом.)
Blue Silver

5. Вызывание Пут Сатанакии
Пут Сатанакия.
Шут Бесенятина.
Пуд Беззакония.
Суд Злопыхателя.
Зуд Убивающий.
Кот Устрашающий.
Скоп Чернобратии.
Куча Предательства.
Боль Издевательства.
Час Страдания.
Ночь Умирания.
(Тут появляется Пут Сатанакия в виде круга вокруг вас.)
Я — Пут Сатанакия.
(Тут круг исчезнет. Теперь вы обладаете способностью к колдовству: загадав любое
желание, произнесите «Пут Сатанакия», и оно исполнится.)
Blue Silver

6. Ритуал «Аластор» от 14-09-2010
На макушке головы: Представить Ленина в чёрных (тёмных) очках, сказать: «Аластор гнёзд».
В голове: Ленина с ирокезом, сказать: «Аластор ржёт».
В центре груди: Ленина с золотой цепью (на шее, груди; украшение), сказать: «Аластор рулит».
В области ниже пупка: Ленин с тюремными татуировками, сказать: «Аластор
жжёт».
В паху: Ленина в засосах, сказать: «Алистер круч».
Blue Silver
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7. РП Курта Кобейна
Крест Курта Кобейна:
На лоб: Гитара.
На грудь: Героин (см. С.Д.Х.).
К паху: Гранж.
К правому плечу: HARD CHAPPED BOX.
К левому плечу: NARCOMAN.
Сложив руки возле груди: KURT COBAIN. NIRVANA.
На восток: (известное личико — значок группы «Нирвана») KRIS NOVOSELICH.
На юг: (нарисовать то же) (HARD) ROCK.
На запад: (то же) KORTNI LAV.
На север: (то же) SUICID.
В центре:
Впереди меня: ГАВНО.
Позади меня: ТЫ.
Справа от меня: РУЖЬЁ.
Слева от меня: ВЫСТРЕЛ.
Став «самим собой»: Я хочу застрелиться. Пока, я застрелился.
Повторить Крест Курта Кобейна.
(Значок личика, по которому узнают группу «Нирвана», визуализировать чёрным
цветом.)
Blue Silver

8. Перевёрнутый крест
Сесть на роскошную красную подушку перед большим зеркалом, повесив на грудь
другое зеркало, чтобы в большом зеркале появился ход, образованный многочисленными отражениями. Расставить руки в стороны, в одной из которых — правой —
должна гореть свеча в красивом подсвечнике, а в другой — левой — должна быть
курильница с воскуряющимся благовонием — лаком для ногтей. На вас должна быть
одежда болотного цвета. Громко прочитать следующее заклинание:
Пузико большое трогает руками,
Лапками большими по земле ступает,
Вроде, это хвост из попы вылезает — я не знаю.
Он смешной, толстенный слон,
Сразу видно, что обжора он,
У него большущий вес,
Потому что много ест.
Сиськи, вроде, тоже есть
На груди смешной, могучей,
Ведь как можно больше есть —
Для него большая честь.
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Повернул он в сторону
Свою слоновью голову,
Хобот длинный вниз глядит,
Ноль ринит, ноль синусит.
Чем же ты набил живот?!
Расскажи нам, Бегемот!

9. РП Азазеля. Ритуал ПЛР
На лбу: Знамя.
К груди: (имя С.Д.Х.).
К паху: Ад.
К правому плечу: ЛЕГИОН.
К левому плечу: Смерть.
Курение убивает. More.
На восток: (нарисовать знак S с двумя чёрточками, т.е. знак долларовой валюты, и
провибрировать) КЛЁВО.
На юг: (нарисовать то же и провибрировать) КОКС.
На запад: (то же, и провибрировать) СЕКС.
На север: (то же, и провибрировать) БАКС.
Впереди меня ФОРАС.
Позади меня ИПОС.
Справа от меня БЕЛЕТ.
Слева от меня ГАМИГИНА.
Сделать жест «fack off» и сказать: Я AL_93, управляемый Азазелем.
Повторить Крест Азазеля.
(Чертящийся в воздухе символ долларовой валюты (S с двумя чёрточками) визуализировать золотым цветом.)

10. РП Барака Обамы (президента США)
Ритуал ПЛР.
Крест Барака Обамы:
На лоб: Негр.
На грудь: Россия (С.А.Х.).
К паху: (слово в рукописи, вроде бы, пропущено, я долго его искал).
На правое плечо: Алистер Кроули.
На левое плечо: Avril Lavigne.
Сложив руки возле груди: Marilin Manson. США.
На восток: (нарисовать перевёрнутый крест) Curt Cobain.
На юг: (то же) Bard Simpson.
На запад: (то же) Viski.
На север: (то же) Vashington.
Впереди меня: Verdelet.
Позади меня: Nysrock.
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Справа от меня: Xaphan.
Слева от меня: Mulciber.
В центре: Мной управляет Nebiros, продался я Мефистофелю.
Повторить Крест Барака Обамы.
Blue Silver

11. ПЛР

12. В рукописи этой главе соответствует Ритуал Пентаграммы ПЛР,
скопированный с личности одного брата,
я воздерживаюсь переписывать этот ритуал в эту электронную форму,
по крайней мере, на сегодняшний день.)
13. Музыка видения Коронованного Ребёнка
(я не путаю, что это именно тот документ — ?;
почти с точностью могу сказать,
что это именно фраза Коронованного Ребёнка.)
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14. Посвящение в Сатанизм
(В рукописи этой главе соответствует ритуал, который может быть расценён как
надругательство над христианством. Ввиду возможности осуждения со стороны
действующих законов РФ я воздерживаюсь переписывать этот ритуал для публики.)

15. РП Григория Распутина
(связанного с семьёй русского царя Николая II). Ритуал ПЛР
Крест Распутина:
На лоб: Николай II.
На грудь: Адрамелех (имя своего С.Д.Х.).
К паху: XX век.
К правому плечу: Григорий.
К левому плечу: Распутин.
Сложив руки возле груди: Распута. Гриша.
На восток: (в рукописи находится дурацкий рисунок голой женщины, нарисовать его)
Проповедь.
На юг: (то же) Глаза.
На запад: (то же) Попойка.
На север: (то же).
(Далее в рукописи отсутствует продолжение ритуала.)

16
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17
Сон
Сегодня приснилось нечто удивительное. Я ходил по городу, малый город, странное
село. Как будто это было село Великовское, но в реальности, т.е. в реальной жизни,
оно не такое, у него нет такого участка, такой территории, какая была во сне. Я видел
каменные старинные дома, улицы со старинными домами..... Я ходил там с девушкой,
женщиной, мы пошли туда. В реальной жизни я там ни разу не был. Где-то там, за разными улицами, была площадь. С этой девушкой я видел дом, дом в стиле где-то XVII
века, небольшой, белый, с характерными для того времени архитектурными решениями, примерно так. Девушка сказала мне, что этот дом был построен в XVI, я не помню...., в общем, она что-то сказала об этом доме, о времени его постройки. В этом городке мне было хорошо. Я решил записать это, потому что это исключительный сон,
исключительный город. Странно, почему это с. Великовское, ведь в Великовском нет
такой части (прим.: я немного сомневаюсь, что в рукописи стоит именно слово «части», это слово там немного неразборчиво)........ Я хочу найти этот город в реальном
мире. Я очень хочу быть там. Вроде бы, в том доме XVII в. были какие-то детские комплекты, или не комплекты — как это назвать, кроватка, куклы......
Разбор сна:
Йод: Ходил по городу, был с девушкой.
Хе: Странный небольшой город, небольшой город, часть села Великовского, не существующая в реальном мире.
Вау: Ходили с девушкой по странному городу. Видел площадь. Видел дом где-то XVII
века, про него девушка тоже (прим.: я не могу разглядеть точно, какое слово стоит в
рукописи, слово «тоже» или какое-то другое слово) сказала о времени его постройки.
Хе: Участок села Великовского. Старинный небольшой город. Старинные дома.
Шин: Этот странный сон показывает, что ты будешь там, Андрей. Этот сон навеял твой
Ангел-Хранитель. Ты святой человек. С Богом ты исполнишь свои мечты. Поезжай в г.
Шуя, это тот самый город, о котором ты говоришь.
Связаны со сном:
Денис (Мурмыс), мать, Роса, Настоятель монастыря в Оранках (возможно), отец,
anastasia_Lakchmi, Света (сестра), Федя Ягудин, Человек из монастыря в Арзамасе, где я
ночевал. Тум-аш-нейт (возможно), группа «Агата Кристи», Алексей (Fr. SS), Mitravedeus,
секта «Державной Божией Матери».
Когда я приеду в Шую, я обязательно попрошу (никак не могу понять, при чём тут
это слово в этом предложении в рукописи? может быть, я хотел сказать «поброжу»?) по улицам этого города и найду ту площадь.
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18

буквы —
чёрным цветом,
пентаграмма и рисунок в ней —
красным цветом,
круг с сеткой —
белым цветом,
стрелки —
чёрным цветом

19. «....... ..........» (в рукописи здесь стоит имя одного человека)
Ритуал ПЛР
Сорвать в воскресенье гриб Белый, а ночью того же дня бросить его в кастрюлю с
кипящей водой. Пока варится в кастрюле, прочитать над ним следующее, помешивая кипящую воду с Белым грибом кленовой веткой (предварительно ощипайте на
ней листья):
Здравствуй, демон пийсят первый,
Здравствуй, грязный мой Балам,
Жадный гад воскресной ночи,
Весь явись в отрепьях нам.
Ты уродливый петух,
Изуродованный лев,
У меня специяальный нюх
На отвратительный твой дух.

210

Апокриф-10 (188): декабрь 2019
Ночь темна, открыты дыры,
Мне откуда ты явился,
Дыры страшной тирании,
Множества пороков дыры.
Чахлый, глупый и зловонный,
Ты предстал передо мной,
Гриб привлёк тебя, несчастный,
Своей силой, красотой.
Этот гриб варю я смело,
Чтобы плотью ты облёкся,
Чтобы был ты этим телом,
Телом Белого гриба.
Вот Балам вошёл во плоть,
Совершилось дело прочно,
В этом теле хорошо
Королю Баламу точно!
Сварившийся гриб съешьте, надев его на ветку, которой перемешивали то, что варилось в кастрюле.
Затем взять 5 свечей и поставить их на стол так, чтобы сформировать углы якобы существующей пентаграммы.
Затем поджечь их в порядке Вызывающей Пентаграммы Духа; затем протянуть
нить золотого цвета между горящими свечами, протягивая нить от одной к другой
свече, обматывая каждую свечу нитью шесть раз, чтобы прикрепить нить к свече.
Начинать протягивать нить, обматывая её вокруг свечи с той свечи, с которой
начинается Изгоняющая Пентаграмма Духа, и протягивать (наматывая на свечи,
как уже было сказано) так, чтобы образовывать линии этой Изгоняющей Пентаграммы Духа (наматывая нить на свечи, как уже было сказано, и протягивая этой
нитью линии между свечами в порядке Изгоняющей Пентаграммы Духа). В итоге у
вас получится следующая картина: пять горящих свечей отмечают углы пентаграммы, линии пентаграммы отмечают натянутые между свечами нити золотого
цвета.
Затем нужно положить фотографию ........ .......... (в рукописи здесь следует имя человека, который фигурирует в названии этой главы) в центр этой пентаграммы, а
затем сказать: «Жизнь .......... ......... (здесь следует имя того же человека, о котором
шла речь в заголовке) в руках Балама».
Затем нужно потушить свечи в порядке Изгоняющей Пентаграммы Земли, говоря:
«Пусть потухнет жизнь ........ ....... (здесь следует имя того самого человека, о котором
упоминается в примечаниях) во имя Балама!».
Когда будут потушены все свечи, сказать: «Пока, ....... .......... (имя того человека)».
Blue Silver
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20. Соль
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21. Ничто

22. РП Фулканелли. Ритуал ПЛР
Крест Фулканелли:
На лоб: Париж.
К груди: Фулканелли (С.Д.Х.).
К паху: Собор Парижской Богоматери.
К правому плечу: Готическое искусство.
К левому плечу: Средневековый собор.
Сложив руки возле груди: Готика вечна. Алхимия.
На восток: (нарисовать в воздухе Собор Парижской Богоматери) Философский Меркурий.
На юг: (то же) Саламандра.
На запад: (то же) Приготовление Универсального Растворителя.
На север: (то же) Четыре элемента и две природы.
В центре:
Впереди меня: Серый.
Позади меня: Спокойствие.
Справа от меня: Форма.
Слева от меня: Пустота.
Я — в соборе Парижской Богоматери из-за Фулканелли.
Повторить Крест Фулканелли.
Blue Silver

23. Вызывание Агалиарепта (ПЛР)
Агалиарепт репт репт
репт репт Агалиарепт
репт Агалиарепт репт
Агали арепт арепт Агали
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Агали Агали арепт арепт
арепт арепт Агали Агали
арепт Агали арепт Агали
Ага лиа репт лиа Ага репт Ага
репт Ага лиа репт Ага репт лиа
Ага репт лиа Ага репт лиа Ага
лиа репт Ага лиа репт лиа Ага
Ага лиа Ага репт лиа Ага репт
репт лиа репт Ага лиа репт Ага
репт Ага репт Ага Ага лиа репт
Агалиарепт Агалиарепт Агалиарепт Агалиарепт
Агалиарепт Агалиарепт Агалиарепт Агалиарепт
Агалиарепт Агалиарепт Агалиарепт Агалиарепт
Затем наступит демоническое безумие, в котором вы ещё повторите слово «Агалиарепт».

24. Вызывание Ипоса, ритуал ПЛР
Встать в круг, лицом к той стороне света, которой соответствует демон Ипос,
предварительно надев на себя железный символ этого демона. Вызвать Ипоса,
громко прочтя следующий гимн:
Ипос, слабейший трус, шип кресла для пыток, в окровавленной шапке,
Робкая (это слово в рукописи стоит неразборчиво, возможно, здесь имеется
ввиду другое слово, что, однако, вряд ли) ловушка для Ада,
предательский, беззащитный,
Слабым отростком и трухлявой тростью, уставший, угроза для Ада,
Самого несчастного Поражения губитель, злоумышленник Великой Демоницы,
Неприметный обыватель среди друзей, ведомый черни лживой!
Трусости раб головешкодержащий, ползущий норой мраконосной,
По перепутанным чёрным дырам меж каменной тверди,
где сейчас тварей противных ты
Водных остановил своих на земной спутанной фигуре!
Глухоту усиль, всем вредитель, отбирающий робкую старость,
Смерть затмевающий всем от низины помрачением грузным,
Отбирающий бесчестие Ипосову. Всегда могу
Прекрасное добро в ваш вложить зад, открыто
Глупостью отступление правдивой плоти раскрепостить и размягчить
По-старому тупую слабость на спине, чтобы вас успокаивала
Из мира разогревающего выйти. Забери скорее, бездуховный, всем робость,
Дыру под всеми растрать шатких военных беспорядков,
Пусть не прииду добровольных Глупостей и мира меж друзей!
Произнеся указанный гимн, выйти из круга.
Blue Silver
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25. Орден свинцовой кляксы















Минус 0 градус = минус 0 квадрат Преступник
Минус 1 градус = минус 10 квадрат Грешник
Минус 2 градус = минус 9 квадрат Тёмный Ангел
Минус 3 градус = минус 8 квадрат Слуга Сатаны
Минус 4 градус = минус 7 квадрат Злой Гений
1-я Промежуточная степень — Мастер Пандемониума
Минус 5 градус = минус 6 квадрат Эйдолон Тьмы
Минус 6 градус = минус 5 квадрат Легионер Ада
Минус 7 градус = минус 4 квадрат Мастер Зло
2-я Промежуточная степень — Дьявол
Минус 8 градус = минус 3 квадрат Мрачный Идол
Минус 9 градус = минус 2 квадрат Чёрное Солнце
Минус 10 градус = минус 1 квадрат Архидемон
Минус 0 квадрат = минус 0 градус

26. Сера
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27. Ртуть

28
Ой, какой кудрявый,
Даже где-то он ретивый,
Хуй мужской курчавый
У почти дебила.
Залупи, будь другом,
Разлупи — будь братом,
Залупи ещё раз — скоро встанет,
И увидишь ты комрада.
Сантиметров 10, а потом 15,
Если в рот возьмёшь, то даже
Бог украсит так комрада:
Будет он все 20.
А потом дрочи, дрочи,
Временами отсоси
И учти — как только бросишь,
Пиздюлей, боюсь, ты словишь.
Вот белок стал извергаться,
По члену продвигаться.
На душе спокойно, хорошо — сделал
Ты дебилу так приятно, так приятно!
Дальше хуй стал уменьшаться,
Значит, нужно закругляться.
Яйца словно бубенцы — хуй залазает в трусы.
Ну а ты не обижайся, знай, как нужно, бля, брататься!
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29. Вызов бога Тонатиу (ацтеки, см. отношения с силами Солнца)
1. Вызов Тонатиу:
Тонатиу, золотой диск, главенствующий в небе!
Тонатиу, совершенство, источник истины, звезда царей!
Приди, дающий жизнь всему, Тонатиу — светоносец.
2. Гимн Тонатиу (музыка + голос).
3. Прошение:
Прошу Тебя, Тонатиу, даруй мне всезнание!
О Тонатиу, награди меня совершенными благами!
О Тонатиу, сделай меня царём всего!

30. Вызов Уицилопочтли (бог войны у ацтеков)
1. Вызов Уицилопочтли:
Уицилопочтли, бог войны, приди, красноликий!
Уицилопочтли, властелин мужских ремёсел, приди!
Я зову тебя, Уицилопочтли, пламенеющий!
2. Гимн вызванному Уицилопочтли.
3. Прошение:
Уицилопочтли, надели меня своими свойствами!
Уицилопочтли, научи меня своим искусствам!
Уицилопочтли, даруй мне свои добродетели!
Выполнено: 08.06.2010, Вторник, 12:31.

31. РП Набериуса (Число 252)
1. МОМ (Мем Вау Мем; Порок, позор, грязь).
НЕГА (Нун Гимель Айн; Несчастье, чума).
ХЕБЕЛИ (Хет Бет Ламед Йод; Боль, печаль).
РЗИА (Реш Зайн Йод Алеф; Тайна).
В воспалении молочных желёз. GOTH.
На востоке: Нарисовать разбитую чашу и сказать: Вонизм.
На юге: Нарисовать разбитую чашу и сказать: Зараза.
На западе: Нарисовать то же и сказать: Яд.
На севере: Нарисовать то же и сказать: Мерзость.
В центре:
Впереди меня Аа (Алеф Алеф; 2).
Позади меня Агмо (Алеф Гимель Мем Вау; 50).
Справа от меня Кемен (Коф Хе Мем Хе Нун; 200).
Слева от меня Силкодлиб (Самех Йод Ламед Коф Вау Далет Ламед Йод Бет; 252).
Изобразить чёрного журавля с раненной шеей, трепещущего крыльями, и сказать: Я
— Набериус, в колонне Сатаны.
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Повторить пункты (какие пункты повторить, в рукописи не указано, наверняка имеется в виду, что нужно повторить Крест Набериуса, т.е., начальную часть ритуала, идущую за цифрой 1).
(Внутри круга в течение всего ритуала передвигаться «как древние греки» — согнув
ноги в коленях под углом в 90 градусов и расставив их в стороны перпендикулярно
телу, выбрасывая части ниже колен в разные стороны, передвигаясь таким образом. Символ Набериуса — разбитую чашу визуализировать светящимся голубым (в
рукописи, после этого слова «голубым», идёт неразборчивое слово) цветом, чертя её
в воздухе. Весь ритуал проводится слабым болезненным голосом.)
Blue Silver

32





























Шукшин Василий Макарович, советский писатель, актёр и т.д.,
двард Радзинский, историк,
Пётр I, русский царь,
Владимир Красное Солнышко,
русский полководец Александр Невский,
Савва Грудцын, грешник, а впоследствии святой,
Фёдор Конюхов, российский путешественник,
Егор Летов (группа «Гражданская оборона»),
Мельников-Печёрский, знаток Нижегородской области, писатель,
М. П. Дмитриев, русский фотограф,
Василий Сидоров (вася хлам) из с. Великовское Нижегородской области,
Сергей Есенин, русский поэт,
(здесь в рукописи следует имя, которое я упускаю),
(здесь следует имя, которое я упускаю; после этого имени идёт следующее:
«и др. российский телемиты»),
Никита Минов, реформатор русской православной церкви,
Георгий Вицин, советский актёр,
Григорий Распутин, русский колдун, живший во времена Николая II,
Андрей Зимин, российский колдун и тамплиер,
Михаил Задорнов, российский юморист,
Глеб Самойлов, один из участников группы «Агата Кристи»,
В. И. Даль, создатель знаменитого словаря русских слов,
Кулибин, знаменитый русский механик, из Нижнего Новгорода,
Рахманинов Сергей (....), русский композитор и пианист,
Михаил Кутузов, командующий русскими войсками против войск Наполеона,
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, командующие ополчением против
польского вторжения, нижегородцы,
Михаил Булгаков, писатель начала XX века,
Елена Петровна Блаватская, русская оккультистка,
Солженицын, писатель XX века.
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33. Вызов бога Солнца ИНТИ (бог Солнца у инков)
1. Надев на себя символ Инти, вызвать Его:
Инти, величайший бог Света, дающий жизнь!
Инти, Властелин Золотой Короны, приди, прекрасноликий!
Инти всемогущий, я зову тебя, всевластный!
2. Процесс Инти.
Подойти к востоку, к синтезатору, и произнести: «Инти, могущественный властелин,
я приветствую Тебя музыкой!», и сыграть музыку, соответствующую богу Инти.
Подойти к северу и сказать: «О Инти, кто есть центр Мира, я желаю вобрать в себя
Твои свойства, и для этого я сейчас отопью твоего напитка!», и отпить напиток из
чаши, соответствующий Инти.
Подойти к западу и сказать: «О Инти, бог золота и превосходных жёлтых камней, я
воскуряю благовоние во имя Твоё!», и воскурить благовоние, предназначенное для
этой операции.
Подойти к югу и сказать: «О Инти, бог начал и жизни всего существующего, я желаю
съесть то, что я приготовил, и стать Тобой!», и съесть причастие, приготовленное для
этой операции.
3. Изгнание:
Инти, величайший бог Света, дающий жизнь!
Инти, Властелин Золотой Короны, удались, прекрасноликий!
Инти всемогущий, я освобождаю тебя, всевластный!
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