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ОфициOZ
Слово редактора
Ну вот, кажется, затянувшийся (по моим меркам — хотя, по сути, не такой уж и
большой, всего 2 месяца) период моей очередной безработицы завершился. Чем я, вероятно, кое-кого огорчу — поскольку убедился, насколько внимательно некоторые постоянные читатели моей стены вконтакте отслеживают любые мало-мальски заметные
неприятности в моей жизни. Наверняка им ещё будет чем поживиться в этом плане
(даже самая интересная и приятная жизнь иногда бывает хоть чем-то да омрачена), но,
поскольку радовать их — далеко не основной мой приоритет, вряд ли это будет происходить достаточно часто ;)
Однако денег много не бывает, и я по-прежнему рассматриваю подработки по
различным «текстовым» (корректура, редактура, рерайтинг, копирайтинг и т. п., не
меньше 100 р. за 1000 знаков) и дизайнерским специальностям. Также (подробнее см.
далее) я запускаю курсы поэтического мастерства (500 р. за один блок), готов делать
расклады на Таро (от 500 р.), консультации по вопросам магии и саморазвития (от
1000 р.), наставничество (от 3000 р. в месяц). Варианты обсуждаются.
Кроме того, покупайте наши книги, тем более что у нас есть новинки, о которых
далее в рубрике ОФИЦИOZ. Во-первых, это новая книга от «Апокрифа» и «Касталии» «Энциклопедия демонов», подготовленная Дмитрием Дорошенко. Во-вторых,
как обычно, букинистические новинки за прошедший месяц. После их краткого перечня мы подводим январские итоги акции «Человек Года». Также читайте отчёт о
партии в настольную игру «Эволюция», состоявшийся недавно у главного редактора
«Апокрифа» в узком семейном кругу: игра действительно интересная и очень познавательная, всем рекомендую.
Я уже упоминал о готовности вести курсы поэтического мастерства (на что меня сподвигло обилие говнопоэтов в интернете, берущихся обучать других говнопоэтов),
так что рубрика НАУКА начнётся с описания этих курсов. Продолжит же её очередная
подборка из Травника Ленивой Ведьмы Ольги Спириной (буквы с З до К). И, наконец, о
том, как достигнуть единства в обществе, и какова главная российская национальная идея, расскажет наш, так сказать, постоянный политический обозреватель
Владимир Гарматюк.
В рубрике РЕЛИГИЯ мы продолжаем публикацию нового перевода Дхаммапады
(Путь справедливости) — читайте стихи с 197 по 305, а в МАГИИ начинаем публикацию книги ħάήȡόŕά ħάţţόŕù «Соразмерности мерностей» (Часть 1. Инженерия мысли). Далее — 3-й раздел 5-й части 22-го выпуска альманаха «Колдовской ларь» (Сетевой нагвализм / Сновидческое внимание / Врата), и завершают наш первый в 2020
году выпуск 4 эссе Семёна Петрикова — как обычно, на острые и неоднозначные темы
(«МаМлЕеВсКиЙ фЛеШбЕк», «Элементы БДСМ в магической практике», «Мантика
и феномен мнимой смерти» и «Про Каина и отказ от мяса»).
А вас со всеми наступившими и наступающими, чего бы вы ни праздновали
(включая Новый Год по восточному календарю, который отмечается на этот раз 25 января), и приятного чтения!
Главный редактор журнала, Fr. Nyarlathotep Otis
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«Энциклопедия демонов»:
Новая книга от «Апокрифа» и «Касталии»!
Скоро поступит очередная партия книг, изданных журналом «Апокриф» совместно с
проектом «Касталия». Заказывайте, количество ограничено!

Энциклопедия демонов // Сост. Д. Дорошенко. — М.: Клуб «Касталия», 2019. — 198 с.
— Без ISBN. — Твёрдая обл.
В России и на постсоветском пространстве информация по вопросу демонологии
крайне скудна, что делает книгу актуальной для определённого круга читателей. Информация взята из европейских и американских источников, а также личного общения
с демонологами. Автор акцентирует внимание на 72 демонах Гоэтии Соломона и раскрывает их максимально чётко. Книга широко раскрывает тему Демонов: кто они такие,
к какой стихии принадлежат, каково наиболее благоприятное время для общения с
ними.
Поступление книг ожидается в феврале, принимаем предзаказы. Заказывайте также другие книги
(см. https://vk.com/market-16318448) по адресу 93in39@gmail.com. Почтовые услуги не включены в стоимость. При покупке нескольких книг возможны скидки.
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ОфициOZ
Букинистические новинки
(21.12.2019 — 20.01.2020)
Актуальную информацию смотрите по адресу:
https://vk.com/market-16318448?section=album_15

Абд-ру-шин. В Свете Истины: Послание Граля, т. 1
(2010)
100 руб.

Андреев Даниил. Собрание сочинений: Том 1.
Русские боги (1993)
300 руб.

Богат Е. Ничто человеческое... (1979)

Богат Е. Понимание (1986)

Вейнингер Отто. Пол и характер (1991)

100 руб.

300 руб.

Зимний тур Шрилы Индрадьюмны Свами по СНГ
(17 аудиокассет) (19961999)
750 руб.

Казаков Павел Андреевич.
Таёжные сказы (1996)

Каутский К. Происхождение христианства (1990)

100 руб.

200 руб.
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100 руб.

Клизовский А. И. Основы
миропонимания Новой
Эпохи (4 брошюры) (1991)
400 руб.

Апокриф-11 (189): январь 2020

Кононов Ю. В., Кононова З.
Н. Бог Земли (1993)

Курсы поэтического мастерства (заочные уроки
от Элиаса Отиса)

100 руб.

500 руб.

Лавров Владимир. Православное осмысление ленинского эксперимента над
Россией (2017)
100 руб.

Магистр Хагур. Тёмные
Боги в Сферах и Практики
Пути (2020)
999 руб.

Сатпрем. Шри Ауробиндо,
или Путешествие сознания
(1989)
150 руб.

Шэат аиврит: Учебник иврита для говорящих по-русски
(Часть I) (1992)
500 руб.

Энциклопедия демонов
(сост. Д. Дорошенко)
700 руб.

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

Человек Года:

Январские итоги
Первый год опросов #АпокрифКалендарь почти завершился, осталось только месячное (Декабрь), сезонное (Зима) и годовое голосование, и уже даже отгремела череда январских голосований наступившего года. Вот кто стал декабрьскими январскими
Людьми Дня:
I неделя:
1. Николай Иванович Лобачевский
2. Герард Меркатор (Герард Кремер)
3. Оззи Осборн
4. Яков Исидорович Перельман
5. Вольфганг Амадей Моцарт (Человек 1-й Недели)
6. Дион Форчун (Вайолет Мэри Ферт)
7. Лукаш Нови
8. Джим Моррисон
II неделя:
9. Пётр Алексеевич Кропоткин
10. Антонио Страдивари
11. Ошо (Чандра Мохан Джеин, Бхагван Шри Раджниш)
12. Николай Михайлович Карамзин
13. Иоганн Тритемий
14. Андрей Дмитриевич Сахаров
15. Нерон Клавдий Цезарь Август Германик
16. Филип Киндред Дик (Человек 2-й Недели)
III неделя:
17. Симон Боливар
18. Стивен Аллан Спилберг
19. Алоис Альцгеймер
20. Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарёв)
21. Джованни Боккаччо
22. Джакомо Антонио Доменико Микеле Секондо Мариа Пуччини
23. Томас Роберт Мальтус
24. Васко да Гама (Человек 3-й Недели)
IV неделя:
25. Иисус Христос
26. Иоганн Людвиг Генрих Юлий Шлиман
27. Иоганн Кеплер
28. Лемми (Иэн Фрейзер) Килмистер
29. Андрей Арсеньевич Тарковский
30. Джозеф Редьярд Киплинг (Человек 4-й Недели)
31. Филип Энтони Хопкинс
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Третьим Человеком Сезона (Осень) ожидаемо стал Алистер Кроули. При этом,
лишь незначительно (менее чем на 4%) опередив Эдгара По в месяце, он всё же побил
«сезонный» рекорд Николы Теслы в процентах (45,66% против 43,19%), хотя и уступил
ему в абсолютных числах (163 голоса против 244) из-за более низкой явки (357 человек,
что выше, чем в весеннем опросе, но ниже, чем в летнем). Добавляют интриги и неофициальные опросы по Людям Сезона: Кроули на 1 голос (25 против 26) отстал от
Джона Ди (ранее сильно проигравшего в подобном опросе Тесле) и почти втрое уступил Тесле (23 против 67).
Между тем, в январских отборочных турах разного уровня уже приняли участие
23 прошлогодних кандидата из числа набравших большое количество голосов и автоматически зачисленных в лонг-лист или в шорт-лист и ещё 13 новых кандидатов, предложенных редакцией и читателями журнала «Апокриф» (Александра Викторовна Потанина, Али ибн Абу Талиб, Валерия Мессалина, пёс Грейфрайерс Бобби, Джин Хэкмен, Евгений Павлович Леонов, Мел Гибсон, Менно Симонс, Мехер Баба, искусственный интеллект Мицуку, Нейромонах Феофан, Онисабуро Дэгути и конь Файндерс
Кей). По результатам прошлого года и январских отборочных туров в шорт-лист вошли
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10 кандидатов: Александр Гельевич Дугин, Александр Степанович Попов, Генри Морган, Джек Лондон, Игорь Васильевич Курчатов, Лев Давидович Ландау, Леопольд
фон Захер-Мазох, Осип Эмильевич Мандельштам, Поль Гюстав Доре и Шах Джахан I
(их статус в нашем апокрифском «пантеоне» занимает промежуточное положение
между Человеком Дня и Человеком Недели). А первым в этом году Человеком Месяца
(раньше декабрьского) стал Джек Лондон.
Чтобы не надоедать читателям частыми рейтинговыми опросами с единственным
кандидатом, мы решили заменить их дополнительными списочными отборочными турами, количество которых зависит от числа предложенных кандидатов, но, в любом
случае, будет меньше, чем в январе и тем более в 2019 году. Предлагать кандидатов вы
можете до 10 числа каждого месяца. Далее они будут отбираться в опросы более высокого уровня — опять же, вместе с наиболее успешными прошлогодними кандидатами, которым только ещё более сильный соперник помешал стать Человеком Дня.
Кстати, из более 170 новых кандидатов, не выставлявшихся в прошлом году, уже
включены в список 16 нечеловеческих кандидатов (4 искусственных интеллекта и 12
животных, не относящихся к Homo sapiens). Это составляет почти 10%, что значительно
выше, чем в прошлом году (всего ок. 1%). Что же касается декабрьских нечеловеческих
личностей, чья судьба ещё не была окончательно решена к моменту выхода прошлого
номера, то самая умная собака Рико (13 декабря) оказалась на 3-м месте, уступив
Иоганну Тритемию и Донателло, говорящий орангутан Чантек (17 декабря) также занял 3-е место, уступив Симону Боливару и Папе Франциску, а собака-инвалид Фейт (28
декабря) стала «раннер-апом», уступив только Лемми Килмистеру и оставив позади 5
человеческих (хотелось сказать «двуногих», но в данном контексте это неуместно) кандидатов.
Очень интересным оказалось сравнение списка прошлогодних Людей Дня со
списками из проектов-предшественников — «Мы, Бодхисаттвы» и «Жизнь замечательных Бодхисаттв». Из 628 персоналий, вошедших в прошлые списки, 93 (14,8%) стали
Людьми Дня (из них на данный момент 20 — победители в неделе, из них 8 — в месяце, из них все 3 уже избранных — в сезоне), 19 (3%) вошли в Белый Список (шорт-лист
текущего года), 17 (3%) — в лонг-лист (полный список постараемся опубликовать позднее). Также некоторое число кандидатов из проектов-предшественников включено в
отборочные туры текущего года и, возможно, пополнит апокрифский «пантеон».
Хотя завершены ещё не все опросы 2019 года, на статистику самых активных
пользователей это повлиять уже не может. По предварительным данным парсинга (от
10 января):
1. хотя бы в одном опросе проголосовали 3079 аккаунтов;
2. 10 раз и менее проголосовали 2840 человек;
3. из них 2140 голосовали единственный раз;
4. более 10 раз проголосовал 239 человек;
5. из них 50 и более — 79 человек;
6. из них 100 и более — 55 человека;
7. из них 200 и более — 27 человек;
8. из них 300 и более — 14 человек;
9. из них 400 и более — 6 человек;
10. во всех 453 опросах проголосовал только один человек (автор постов).
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Пользователи, проголосовавшие более 200 раз, получают право войти в жюри
2020 года (оно будет оценивать конкурсные работы, а также принимать некоторые
важные решения в ходе очередного года опросов):
1. Роман Отис-Адрианов,
2. Мышильда Генриетта,
3. Ольга Вайнгарт,
4. Деметриус Душевный,
5. Семён Верёвкин,
6. Дмитрий Разин,
7. Эланора Адрианова,
8. Ольга Танеева,
9. Дима Нижегородский,
10. Евгений Сандре,
11. Винни Лужин,
12. Мария Матвеева,
13. Владимир Комаров,
14. Morrigan Danu,
15. Арина Георгис,
16. Антон Фатерин,
17. Харину’сет Н’кайх,
18. Денис Пашкевич,
19. Вячеслав Мятишкин,
20. Антон Рогачёв,
21. Виталий Дубовиков,
22. Артур Галеев,
23. Отто Фон-Видер,
24. Реймонд Реддингтон,
25. Николай Чемоданов,
26. Кирилл Ушаков,
27. Людмила Аконитина.
При этом пользователи, проголосовавшие более 300 раз (первые 14 из списка),
вправе также претендовать на 1 ЛЮБУЮ книгу из нашей букинистики — при условии
оплаты почтовых расходов или получения из рук в руки.
И, наконец, о ныне живущих победителях минувшего года. Таковыми стали 44
кандидата: робот с искусственным интеллектом BINA48, Александр Невзоров, Андрей
Борцов (Warrax), Анна Нэнси Оуэн, Арнольд Шварценеггер, Билл Гейтс, Борис Гребенщиков, Варг Викернес, косатка Вики, Виктор Пелевин, Джеки Чан, Джонни Депп,
Джордж Лукас, Дмитрий Пучков (Goblin), Дэвид Копперфильд, Дэвид Линч, Илон
Маск (также Человек Недели), Ингви Мальмстин, Кайл Маклахлен, Лукаш Нови, Максим Мошков, Михаил Горбачёв, Наталья О’Шей (Хелависа), Ник Перумов, Николай
Дроздов (также Человек Недели), Оззи Осборн, осьминог Отто, Пауло Коэльо, Сергей
Калугин, Сергей Лукьяненко, Сергей Чиграков (Чиж), Станислав Гроф, Стефания Данилова, Стивен Спилберг, козёл Тимур, Харрисон Форд, Хаяо Миядзаки, Чак Паланик,
Шри Шри Рави Шанкар, Экхарт Толле, Элис Купер, Эмир Кустурица, Эннио Морри-
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коне и Энтони Хопкинс. Всем им будут, по возможности, разосланы сертификаты, дизайн которых разработан нашим волонтёром Викторией Гордеенко:

Текст сертификата выполнен на русском языке, для нерусскоязычных победителей — также на английском, а для Людей Дня, родной язык которых не русский и не
английский — также на их родном языке (в частности, текст переводился на итальянский, китайский, немецкий, норвежский, португальский, сербский, тамильский, чешский, шведский и японский языки). Нечеловеческим личностям полагается сертификат
на языке страны их пребывания, высылаться он будет в опекающие их организации.
Рассылка сертификатов победителям должна начаться в палиндромный день
02.02.2020, о том, кто из наших Людей Дня получил сертификат и как на это отреагировал — следите в группе конкурса https://vk.com/apokrifcalendar.
Также напоминаем, что после выборов Человека Года 2020 стартует конкурс в
честь победителя, правила которого будут опубликованы в следующем номере.

12

Апокриф-11 (189): январь 2020
Fr. Nyarlathotep Otis

Отчёт о партии в «Эволюцию»
9 января мы узким семейным кругом часов 6-7 подряд эволюционировалиэволюционировали, да не выэволюционировали здоровенной колодой со всеми официальными и некоторыми неофициальными аддонами и кучей хоумрульных карт.
Очень активно вмешивались в эволюционный процесс карты «стихийных» аддонов —
ливни, снегопады и прочие катаклизмы. Среди них, например, впервые при мне был
сыгран «Сезон размножения», приведший к настоящему эволюционному взрыву. Когда в одной раздаче выпали сильный ветер, снежная буря и лёгкий мороз, подрывающие кормовую базу, я понял, что этому торжеству жизни на Земле скоро придёт конец,
и срочно запечатлел сложившееся богатство природы.

Океан Тетис на тот момент был богат на убежища для животных, но хватало и болезнетворных микробов, а есть из-за стихийных бедствий было нечего. Господство в
океане делили моя дочь Эланора и моя девушка Мышильда. Первая управляла двумя
находящимися в симбиотических кормовых отношениях видами — способным к регенерации хемосинтезатором, обеспечивающим практически безграничным кормом
хищника, обладающего способностью к аутотомии (этот вид недавно подвергся эпидемии, но в целом процветал), — а также мелким водным хищником. В распоряжении
второй были два связанных не только кормовым симбиозом, но и горизонтальным переносом генов вида: ничем не примечательное существо и склонный к накоплению
жира падальщик, способный выбрасывать чернильную жидкость для защиты. Оба вида
также активно плодились.
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На Гондване процветали грибы, однолетники и хищные растения, эпидемиологическая обстановка была сложной, а укрыться от хищников было почти негде. Все животные Эланоры были заражены: раковая опухоль выгнала из океана в Гондвану и лишила прыткости ядовитое кровососущее насекомое, способное к регенерации и к
усвоению генов укушенных животных благодаря симбиотической микрофлоре (эта
тварь доставила массу хлопот жителям Гондваны, особенно когда избавилась от раковой опухоли, пока всю фауну там не угробил метеорит). Хищник, наделённый способностью к мимикрии (и из-за прежних катастроф переставший быть эдификатором),
страдал от споровиков и являлся носителем одной из стадий трематоды, другая из которых паразитировала на ничем не примечательном зверьке (таком же, как единственный гондванический вид, управляемый Мышильдой). Впрочем, ни одному из своих носителей трематода совершенно не мешала размножаться.
Мои экосистемы Гондваны были разнообразны и с эволюционной, и с экологической точки зрения, а большинство из видов ещё и активно плодилось. Особняком стоял
тощий плюющийся ядовитый хищник, склонный вытаптывать посевы и способный охотиться на стадных животных. Немногочисленный, но способный к отбрасыванию хвоста
и полной регенерации хищник находился под покровительством крупного хемосинтезатора с непробиваемым иммунитетом, но страдающего, тем не менее, наследственным метаболическим синдромом. Эта крупная разновидность, в свою очередь, была
потомком более мелкого, но тоже сохранившегося в локации вида, находящегося в
тесном кормовом симбиозе с крупным экстремофилом, склонным накапливать жировой запас, причём последние два вида были самыми многочисленными моими видами
в локации, соперничая разве что с Эланориными видами-носителями трематоды.

Наибольшее богатство животного мира наблюдалось в Лавразии. Многочисленные суккуленты давали защиту от хищников, чуть менее многочисленные травянистые
многолетники также вносили свой вклад в кормовую базу, а паразиты на континенте
практически отсутствовали — не считая, опять же, трематод, чьи жизненные стадии заражали невзрачного Эланориного хищника и её же небольшую норную зверушку.
Наиболее размножился у Эланоры вид, полностью лишённый защитных свойств, но
именно он первым вымер в одну из последующих катастроф.
Все три обитающих в Лавразии Мышильдиных вида были немногочисленными.
Первый освоил хемосинтез, отрастил раковину и тёплый мех и периодически наращивал жирок. Он состоял в двойном симбиозе с очень похожим на него падальщиком,
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также меховым и наделённым раковиной и тоже склонным к ожирению. Падальщик
обеспечивал хемосинтезатору защиту, а оба они делились друг с другом пищей. Ещё
один крупный падальщик обитал в норах.
Совершенно невообразимые формы приняли управляемые мною представители
фауны. Невероятный симбиоз объединил два совершенно разных вида. Первый был
способен выбрасывать в случае нападения чернильное пятно и при этом мог полностью регенерировать из минимума клеток. Этими животными питался рогатый хищник,
причём, поедая некоторых особей кормового вида, он... делился добычей с другими
представителями вида, которым сам питался. В результате оба вида процветали и
успешно размножались. Чернильное облако мог выбрасывать для защиты и другой, в
остальном непримечательный вид хищников.

Следующий мой лавразийский зверь был хищным теплокровным млекопитающим, главным преимуществом которого стали интеллект и способность к регенерации.
Он не только (как описанные выше симбионты) пережил многочисленные катастрофы,
но и обзавёлся позднее способностью к мимикрии, научился охотиться на стадных животных и стал чрезвычайно плодовитым, в результате чего дожил до конца игры. Наконец, последний вид локации объединил признаки животного и паразитического растения. Этот вид до конца игры не дожил, став жертвой паразитов и хищников, однако
позже на другом континенте конвергентно развился схожий, но более успешный вид,
переживший все катастрофы.
В общем, после всех катастроф я остался доминировать во всех сухопутных локациях и в мире в целом. В Гондване у меня остался уже упомянутый зоофит (просьба без
инсинуаций! это существо, обладающее чертами и животных, и растений!), ставший при этом древовидным медоносом, да ещё и научившийся жрать собственную кору; и прыгучий зверь в камуфляжной окраске, любящий вытаптывать посевы. Интел-
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лектуальный теплокровный млекопитающий хищник, как я уже говорил, не только выжил, но и эволюционировал, несмотря на регулярные нападения заразных кровососов,
а симбиоз рогатого хищника с регенерирующей жертвой остался нетронутым.
Кроме того, на этом этапе я обзавёлся титулом «Царь ящерок», что было встречено бурными овациями.
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Fr. Nyarlathotep Otis

Курсы поэтического мастерства
Итак, меня достало обилие говнопоэтов среди желающих учить поэтическому мастерству, и я дозрел до этого шага...
ЧТО:
1. Ссылка на 4 авторские лекции по технике стихосложения.
2. Словарь разновидностей рифмы с текстовыми иллюстрациями из собственного творчества.
3. Подробный разбор 1 стихотворения клиента на предмет достоинств и недостатков.
4. Советы по улучшению поэтического мастерства.
5. 5 творческих заданий (поэтических этюдов).
Дополнительная работа оплачивается дополнительно (постоянным клиентам
возможны скидки).
ДЛЯ КОГО:
1. Для тех, кто действительно хочет улучшить своё поэтическое мастерство, а
не просто довольствоваться нынешним уровнем.
2. Для тех, кто не боится конструктивной критики — иногда весьма жёсткой и
нелицеприятной.
ПОЧЕМУ:
 Потому что достало огромное количество бездарей и графоманов, которые
не только пишут сами, но и пытаются учить других.
ПОЧЕМУ Я:
«Потому что могу».
1. Я пишу стихи более 30 лет.
2. Неоднократный победитель и лауреат различных литературных конкурсов (в
т. ч. двукратный участник Золотой Сотни фестиваля «Всемирный день поэзии»).
3. Автор нескольких поэтических сборников, ни один из которых не был издан
мною за собственный счёт (а также многочисленных публикаций в газетах,
сборниках, альманахах и поэтических антологиях).
4. Пробовал себя в большинстве существующих поэтических стилей и техник,
включая палиндромы (вошёл в тройку лучших палиндромистов России 2000
года) и поэтические переводы.
5. На мои стихи написаны десятки песен.
6. Являюсь редактором литературного альманаха «Лалангамена».
7. Имею большой опыт членства в жюри литературных конкурсов.

Стоимость 1 курса — 500 р.
Заказать обучение можно по адресу 93in39@gmail.com
или в ВК: https://vk.com/oltas
Поэтический паблик автора: https://vk.com/eliasotis
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Травник Ленивой Ведьмы1
З
Зверобой продырявленный
Зверобой почти в прямом смысле слова — от всего (как гильотина). Его называют
травой от 99 болезней и любят со времён Древней Греции и Рима. Его можно увидеть в
составе отхаркивающих, спазмолитических и всякоразных сборов, но я его, прежде всего, люблю за то, как нежно он успокаивает нервную систему и как вкусно пахнет в чае.
Родовое название в переводе с греческого означает «под вереском», из-за сходства
некоторых видов зверобоя с вереском. Видовое определение в переводе с латинского
означает «продырявленный», так как на листьях этого растения имеются многочисленные просвечивающие точки, которые кажутся дырочками. Давно заметили, что жвачные животные, белые или бело-пятнистые, поедая зверобой в яркие солнечные дни,
страдают от кожного зуда, а в последующем — от язв и воспалений кожи, а иногда
гибнут — отсюда название «зверобой». Растение повышает чувствительность непигментированных животных к действию прямого солнечного света. Широко распространён на Кавказе, в предгорных районах Средней Азии, в Сибири, у Байкала и в Забайкалье. Обычен в средней полосе России.
В старину зверобой считался волшебным растением. Когда детям, особенно в
сельской местности, набивали матрацы, в солому добавляли богородскую траву, чтобы
ребёнку снились сладкие сны, а также горсть зверобоя, чтобы запах этого растения
ограждал ребёнка от испуга во сне. Если день Ивана Купалы придётся накануне новолуния, то собирать зверобой надо 25 июня. В этом случае он обладает следующими
свойствами: если пучки его повесить на дубовых колышках в поле, то поле это становится бесплодным. В качестве фимиама (благовонного вещества для курения) полезен
против порчи бесплодия. Приготовленный из зверобоя фимиам действует против духов-поработителей. Считалось, что стебель зверобоя, положенный в обувь, предохраняет от дурных духов. Засунутая за пояс или зажатая в руке ветка зверобоя снимает
усталость при ходьбе. Аналогичный эффект наступает при обмывании ног его настоем.
Если женщина перед родами будет вдыхать фимиам зверобоя, то это предотвратит
рождение мёртвого плода, а если зверобой сварить в вине, и это вино маленькими дозами принять, то роды будут удачными. Вообще зверобой в старые времена часто
применялся в гинекологии, его отвар употреблялся от маточных кровотечений. Существовало поверье, что собирать зверобой надо в таких местах, где слышно пение петуха.
В Германии зверобой считался враждебным для колдунов, его собирали в ночь
на Ивана Купала, наутро плели из него венок, который надевали на голову во время
пляски около костра, а затем берегли этот венок как защиту от порчи.
Во Франции, в Нормандских лесах зверобой, собранный накануне Купальской ночи, считался хорошим средством от порчи коров.
В южной Германии и Чехословакии (в Богемии) из зверобоя плели кушаки, которые затем сжигали в огне, зажжённом в честь святого Иоанна; этим способом можно
1

Составитель — Ольга Спирина, под ред. Fr. Nyarlathotep Otis. Продолжение. Начало в №№186-188.
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было защитить себя на целый год. Разбросанный по полю при посеве зверобой защищал поле от града. Полезен зверобой для многого.
Зверобой также называют одной из сильнейших антидемонических трав (наряду с
полынью), однако в курениях он не используется, т.к. сущности не выгоняет. Хотя чехи
и немцы считали, что подвешенный пучок зверобоя защищает дом от нечисти. Польские женщины через шесть недель после рождения ребёнка расстилали зверобой по
комнате, где лежал ребёнок, и носили его при себе, чтобы выгнать богинок. Сушёный
зверобой добавляли в детские тюфяки даже в России. Как бы то ни было, зверобой
вполне может спасти от депрессии и нервного срыва. Важно помнить только, что его
седативные свойства очень сильны, и длительный приём может вызвать заторможенность нервной системы.
Сбор: Собирают зверобой с июня по август, обычно в середине июля, хотя раньше, как и все магические травы, собирали на Купалу. Собирать его нужно в тот момент,
когда у растения уже есть полностью распустившиеся цветочки, есть цветочные бутоны
(не раскрывшиеся цветы) и много зелёных листьев. Для сушки используют только верхнюю часть стеблей, на которой есть и цветы, и листья. Растение срезают серпом, секатором, острым ножом или ножницами в период цветения, связывают в пучки и сразу
же после сбора подвешивают в сухое место подальше от солнца. Корень обязательно
оставляют в земле — иначе на следующий год вам придётся искать новое место для
сбора зверобоя. Высота срезанных стеблей не должна превышать 25-30 см (10-15 см от
«макушки» вполне достаточно), грубое основание стебля не срезайте. Ну, и помним,
что не превращаемся в саранчу и не уничтожаем всё подряд.
Сушить зверобой можно двумя методами: перевязать и подвесить в тенёк вниз
головой, либо в сушилку (или духовку с вентиляцией) на 50°С. Второй метод даже
предпочтительнее, т.к. сырьё заготовится быстрее и сохранит больше полезных веществ, но и старые дедовские методы работают тоже. При хорошей, умеренно жаркой
погоде он засушивается уже через 4-5 дней. Учтите: буреет. Это нормально.
Как зверобой просушится, отделите бережно ножницами цветки в отдельную тару, а стебли и листья отправьте обратно в природу. Но в целом можно оставить его висеть и в вениках, просто обрывая по несколько цветков при необходимости.
Постарайтесь не перепутать зверобой продырявленный с другими видами зверобоя:
 обыкновенный, пятнистый или четырёхгранный: у него на стебле не
два (как нам надо), а четыре рёбрышка и четыре чашелистика;
 шершавый: стебель без рёбрышек вообще и весь мохнатый;
 изящный: у него тонкодлиннозубчатые по краю чашелистики с чёрными
желёзками на концах зубчиков;
 горный: у этого стебель слабоопушённый и цилиндрический, цветки бледно-жёлтые.
Свойства:
• Спазмолитическое;
• Желчегонное;
• Укрепляет кровеносные сосуды и улучшает венозное кровообращение;
• Вяжущее;
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•
•
•
•

Противовоспалительное;
Успокоительное (если верить Парацельсу);
Болеутоляющее;
Катехины и танины зверобоя помогают организму усваивать витамин С, а
также способствуют синтезу витамина D (не забывайте добавлять его в
чай зимой, когда солнышка не хватает);
• Масло зверобоя помогает оздоровлению волос (втирать в голову, как
маску), получению стойкого загара, а также работает как лёгкий антидепрессант.
Противопоказания:
• Беременность.
• Гипертония.
• Приём дольше 3-х недель. Обязательно делайте перерывы раз в три недели на 7-14 дней.
Рецепты:
• Масло зверобоя:
o Сухие или свежие цветки зверобоя;
o Оливковое масло (подойдёт и подсолнечное, но оливковое подходит лучше для наружного применения);
o Сухая и чистая банка, крышка, пергамент.
Складываем зверобой в банку, заполняя её на 2/3.
Заливаем зверобой маслом, тщательно перемешивая, и доливаем масла
под крышку.
Прикрываем пергаментом, накручиваем сверху крышку (пергамент
обеспечивает дополнительную защиту масла).
Ставим на 4 недели в тёплое и тёмное место, периодически встряхивая.
Процеживаем, отжимаем травы.
Всё, можно пользоваться как маской, добавлять в салат или спасаться от
ожогов (до II степени, не выше!).
• Настой зверобоя:
o 1 ч. л. сухих или 2 ч. л. свежих цветков зверобоя;
o 1 стакан кипятка.
Собрать всё вместе, настоять 15-20 минут. Можно пить.
Зверобой также хорош во многих сборах для чая, так что не стесняйтесь проявлять фантазию, но будьте осторожны и не переборщите.
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И
Ива белая
Что: Кора.
Как: Кора ивы белой заготавливается в начале весны, в период сокодвижения.
Используются деревья возрастом 7-6 лет. Снятая кора разрезается и подвяливается на
солнце. Далее её досушивают в сушилках при 50-60 градусах. Высушенная кора ивы
хранится 4 года.
Не забудьте попросить прощения у дерева и залепить ранку глиной.
Чем полезна: Кора ивы белой содержит химический предшественник ацетилсалициловой кислоты, салицин, с которым связан ряд её свойств: жаропонижающее,
обезболивающее, препятствующее тромбообразованию, потогонное. Другие действия:
вяжущее, кровоостанавливающее, мочегонное, дезинфицирующее, антиревматическое.
Приём внутрь показан при гастрите (как горечь, стимулирующая пищеварение),
колите, дизентерии, лихорадках, внутренних кровотечениях, туберкулёзе, тифе, ревматизме, подагре, гинекологических болезнях, ангине и ОРЗ. Наружно кора ивы находит
применение при полосканиях горла и рта, в приготовлении ножных ванн при варикозной болезни, повышенной потливости ног, болезнях кожи.
Со времён начала выпуска синтетической ацетилсалициловой кислоты кора ивы
несколько утратила значение как средство против лихорадки и ревматизма. Кору ивы
часто используют как анальгезирующее и потогонное. Несмотря на более редкое использование, она даёт хороший эффект при лихорадках, головных болях и ревматических заболеваниях.
Чай из коры ивы белой показан при лихорадочных заболеваниях, головной боли,
желудочных заболеваниях, подагре и ревматизме. Также отвар коры ивы применяют
при поносах из-за его вяжущего действия. Он также эффективен как тонизирующее
средство при гипотонии. Рецепт его приготовления: 1 ч. л. коры высыпают в 250 миллилитров воды и медленно доводят до кипения. Принимать его следует по 2 стакана в
день.
Для приготовления настоя коры ивы следует залить одну её столовую ложку двумя стаканами кипятка и настоять в термосе. Получившуюся дозу настоя разделяют на 3
приёма.
Наружно применяют настой коры ивы. Он эффективен при потливости ног, фурункулёзе. При воспалительных заболеваниях глотки и полости рта он используется для
полосканий.
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Иван-да-Марья
Другие названия: Марьянник дубравный, желтяница, желтушка, золотушная трава, Иванова трава, липняк, луговой звонец, меткая трава.
Жили-были в одном селе Иван да Марья — жених и невеста. Души они
друг в друге не чаяли, никогда не разлучались. Как-то пошли они в лес по
ягоды. Иван впереди идёт — он все лесные тропы-дороги знал, а Марья
за ним. Зашли они в глубь лесную и только принялись ягоды собирать,
как загремел гром и началась страшная гроза. Негде было спрятаться
от непогоды. Встала Марья возле кустика одного, а храбрый Иван загородил её от дождя и ветра. Стихла непогода. Стали Иван да Марья
ягоды собирать, быстро управились и домой пошли. Иван впереди
идёт, лукошки несёт, а Марьюшка за ним.
Иван да Марья вернулись домой, а на том месте, где храбрый Иван спасал красавицу Марью, поднялась лесная трава с яркими жёлтыми цветами и красивыми синими листочками. Эти листочки, как Иван Марью,
прикрывали жёлтые цветы. Подивилась Матушка-природа любви человеческой, вот и решила отметить её новым земным растением —
иван-да-марьей, которое у людей с тех пор символом любви считается.
М. Скребцова
Говорят, на Руси иван-да-марья считались цветком любви ещё и потому, что сочетание жёлтого и синего цвета отражает купальские значения огня и воды, широко используемые во время праздника. В этом качестве цветок представлялся как звено, соединяющее людей и с богами, и между собой. Неслучайно союзы, заключённые на Купалу, считались нерушимыми, даже если совершались без ведома родителей и родни.
Новобрачные, взявшись за руки, прыгали через костёр, а затем совершали ритуальное
омовение перед актом физической любви. Таков был обряд заключения сакрального
брака, а символом его был цветок, в котором жёлтый цвет (огонь) соотносился с женихом, а синий (вода) — с невестой. Этот же смысл проводился в обряде спускания (скатывания) в воду подожжённого колеса от телеги, а также сжигания в костре куклы, обряженной в синее платье.
Не все, правда, легенды о марьяннике столь безобидны. Много преданий, связанных с этим цветком, посвящено символике запретной любви.
По одной версии, брат и сестра не ведали о своём кровном родстве и вступили в
брак, за нарушение обычая они были обращены богом в цветок. По другой — превращение состоялось по согласию влюблённых, которые не смогли справиться со своей
страстью и не желали расставаться. Самый жёсткий вариант предания гласит, что сестра хотела соблазнить братца, а он за это её убил. В качестве предсмертной воли девушка попросила посадить на могиле этот цветок.
ВНИМАНИЕ: Растение ядовито!
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Применение: Внутреннее применение марьянников как ядовитых растений требует большой осторожности. Известно, что растение содержит следы алкалоидов, глюкозид меломпикрит (дульцит), а в семенах — весьма ядовитый глюкозид ринантин
(аукубин), обладающий наркотическим и местным раздражающим действием. При
отравлении семенами наблюдается слабость, сонливость, ослабляется сердечная деятельность.
Появление этих симптомов после употребления препаратов марьянника дубравного — это повод для немедленного обращения к доктору.
В настоящее время применяется только в народной медицине.
Обладает инсектицидным, противовоспалительным и хорошим ранозаживляющим действием. Настой травы применяют внутрь при золотухе, наружно — в виде ванн
и обмываний при золотухе, различных сыпях и чесотке. Свежая измельчённая трава и
её порошок ускоряют заживление ран. Отвар плодов используют для уничтожения
вредных насекомых.
Сбор и заготовка: В лекарственных целях собирают надземную часть растения,
когда иван-да-марья зацветёт.
Сушить её нужно на воздухе в тени или в хорошо проветриваемых помещениях.
Рецепты:
 2 ст. л. травы марьянника настаивать 2 часа в 1 л кипятка, процедить. Употреблять как наружное средство для местных ванн и обмываний при кожных заболеваниях.
 1 ч. л. травы залить 1 стаканом кипятка. Настоять в течение 30 минут, процедить, принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.
Растение ядовито, приём внутрь требует осторожности!
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Иван-чай (копорный)
Другие названия: Кипрей, верба-трава, ивовая трава, пожарник, огненная трава,
дремуха, пушник, плакун, скрипун, богородицына трава,
В полях и лесах зацвёл иван-чай, и меня уже несколько раз просили напомнить,
как его правильно заготавливать.
Для тех, кто с нами недавно: авторы Травника — кипрейные адепты, почитатели
иван-чая и жрецы правильного копорского настаивания. Если что, всё это — названия
одного и того же растения.
Это на деле травный настой, который пахнет фруктами, по цвету напоминает чёрный чай, но не содержит кофеина и выравнивает работу нервной системы (кого-то —
бодрит, кого-то — успокаивает). Сделать его можно без труда самим, главное — выбраться в лес.
Из противопоказаний: Не надо давать детям до шести лет и не надо пить дольше,
чем 1 месяц без перерывов.
А так иван-чай — на все руки мастер. Он не только уравновешивает нервную систему, но и улучшает состав крови, помогает эндокринной системе и обмену веществ,
оказывает желчегонное действие, поднимает гемоглобин, оказывает обволакивающее,
противовоспалительное и защитное действие на слизистую оболочку желудка и кишечника, что делает его очень полезным при гастрите и язве, и, в общем-то, всячески
оздоравливает организм.
Мы на иван-чае плотно «сидим» и вам советуем (только не забывайте раз в месяц
прерывать его приём на 1-2 недели).
Сбор и заготовка: Есть тут кто любит иван-чай заваривать вместо обычного чёрного? Я вам сейчас расскажу, как его заготавливать. Правильно засушить иван-чай (чтобы
он слегка пах фруктами и не нуждался в сахаре) не так сложно, но там есть несколько
важных правил, без соблюдения которых у вас получится уверенное безвкусное сено. В
чай идут не цветы (хотя тоже можно), а именно листочки. Собираются они с конца
июня до середины августа, в пору цветения. Делать это необходимо в сухую погоду,
желательно с утра, только дождитесь, пока обсохнет роса. Сразу запишите, нельзя собирать растения:
 загрязнённые,
 запылённые,
 больные,
 с поражёнными листьями и стеблями.
Про места вдоль оживлённых дорог вообще забудьте.
Так же, пожалуйста, не сметайте кусты целиком. Берите понемногу из разных
мест, иначе со временем вам будет нечего собирать, пчёлам не из чего делать мёд, и
вообще будет грустно.
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Как собирать: Самый удобный способ — растущий стебель слегка зажать между
пальцев и провести рукой сверху вниз. Так растение останется стоять, а листья окажутся
у вас в руке. Если очень хочется, добавьте несколько цветков.
Промывка и просушка: Здесь как почти со всеми травами. Промойте листья от
пыли и рассыпьте в (!) тени на плотной ткани или бумаге (газету лучше не надо). Периодически ворошите рукой, но без фанатизма, дайте им подсохнуть и подвялиться около суток.
А дальше самое интересное: иван-чай надо проферментировать. Важно добиться,
чтобы листья выделили клеточный сок. Именно ферментация отличает сеновой завар
от настоящего чайного.
Для этого листья скручивайте между ладонями, вертите из них узелки, что угодно.
Я люблю листья скатывать в чуть мокрые шарики. Размер значения тут не имеет, главное — чтобы листья промокли. Скалка или мясорубка тоже подойдут.
Затем слоями укладываем будущий чай в эмалированную посуду, накрываем
плотной влажной тканью и ставим в тепло (+25-27°С, больше не надо). Подержите чай
так от 8 часов до 20. Важно не передержать, сутки будет уже много, меньше 8 часов —
мало. Чем дольше держим чай, тем сильнее он ферментирован. За это время кислород
окисляет листья, и запах меняется с травяного на цветочный.
Сушка: Похожа на обычную сушку для любых трав.
Застилаем поддон пергаментом или (!) натуральной тканью. Ножом мелко нарезаем будущий чай и раскладываем (!) тонким слоем. Сверху также накрываем пергаментом или тканью, чтобы не попала пыль. Духовку нагреваем до 50°С (не больше),
дверцу оставляем приоткрытой (если у вас есть встроенная вентиляция в духовке —
отлично, подойдёт). Ставим туда наш противень, ворошим чай 1-2 раза в сутки. Время
сушки зависит от сырья, от духовки, от слоя рассыпания. В общем, бдите.
Хорошо просушенный чай имеет вид смеси чёрного и зелёного чая, чаинки ломаются, но не рассыпаются в труху и пыль. Иван-чаем лечат всё подряд, от нервного
истощения до проблем с желудком. Особенно хорошо его заваривать с душицей и
свежей мятой: такой чай успокаивает и умиротворяет нервы.
Хранить готовый чай лучше всего в стеклянной банке, дав ему полежать перед
употреблением закрытым месяц.
Берегите себя и не хворайте :)
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Имбирь
Самое любимое средство авторов при простудах и болях в горле. Имбирный чай
сдерживает наши хронические тонзиллит, фарингит и ларингит, даже когда у нас сильно промокают ноги и пропадает настроение работать.
Ибн-Сина в своём «Каноне врачебной науки» пишет:
Теплота имбиря значительна, но он согревает только через некоторое время вследствие присущей ему избыточной влажности, однако
согревающая способность его велика <...> Способность согревать у него длительней, чем у перца <...> смягчает и рассасывает вздутия. Если
из имбиря приготовить густо сваренный сок, то мёд отнимает часть
его избыточной влаги, отчего имбирь больше сушит. Имбирь укрепляет память и удаляет влагу из областей, *прилежащих+ к голове и к
горлу. Имбирь в виде порошка или питья проясняет потемнение в глазах, *вызванное+ влагой. Имбирь способствует пищеварению и подходит при холоде в печени и желудке <...> помогает от яда гадов.
В своём научном труде под названием «Де Материа Медика» Плиний описывает
выявленные им свойства имбиря улучшать пищеварение и согревать тело и также
наделяет растение свойством антидота (противоядия). Рагозин пишет: «Если кормящая
мать добавляет в пищу имбирь, грудное молоко очищается и избавляет ребёнка от
многих заболеваний, причиной которых является несварение или запор у матери».
Впрочем, мнение Рагозина не совпадает с мнением некоторых врачей, которые грудное кормление считают достаточным поводом для того, чтобы чаи с имбирём исключать из рациона, не говоря уж о добавлении его в пищу. Так что здесь лучше проконсультироваться. Также имбирь точно нельзя при язве желудка или двенадцатиперстной кишки.
В Европу из Азии имбирь попал ещё во времена Римской империи, записи тех
времён говорят об имбире как о популярной пряности, которая была дешевле знаменитого тогда перца. «Тысяча и одна ночь» упоминает имбирь как средство, которое
способно возбуждать страсть в мужчинах и женщинах.
Словом, если сейчас есть возможность покупать имбирь и у нас в магазинах, и на
рынках, то не стоит её упускать. Имбирь, кстати, не корень, а подземный побег: он образует почки, из которых, в свою очередь, образуются следующие побеги. Так что чем
толще имбирный побег, и чем он крупнее, — тем он старше, и тем меньше в нём полезных веществ, потому в магазине стоит выбирать «корешки» как можно более молодые. В принципе, выращивать его можно и дома. В апреле, как начнёт становиться теплее (в марте ещё рано), выберите в магазине корешок помоложе — шелковистый и
очень упругий, — и посадите его дома в горшок с влажной землёй. Следите за тем,
чтобы она всегда была мокрая и не пересыхала: имбирь не любит сухости.
Рецепты: Самое знаменитое и простое средство от простуды и для нормализации
обмена веществ — это имбирный чай. Вариаций здесь может быть множество, мы любим делать так:
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Наука








Имбирный чай:
o 3 см корня имбиря,
o несколько листочков мяты,
o пара ложек мёда вприкуску.
Имбирь почистить, порезать ломтиками. Кипятком ошпарить заварочный
чайник, сложить туда имбирь и мяту, дать им погреться пару минут. Затем
залейте кипятком, накройте полотенцем на 10-15 минут и наслаждайтесь.
Туда же можно добавить апельсиновый сок, лимонные дольки или бруснику, можно облепиху, или чабрец, или иван-чай — словом, на ваш вкус.
Если горло уже разболелось, то количество имбиря надо увеличить по базовому принципу: «Если не рыдаем и не дышим огнём — значит, мало».
Имбирный настой.
o 1 стакан тёплой кипячёной воды,
o 1-2 см имбирного корня,
o 2 г корицы,
o 2 г мускатного ореха,
o 1 ч. л. ложка мёда (если нет противопоказаний и аллергии на мёд),
o 0,5 ч. л. лимонного сока.
Всё смешиваем и оставляем настаиваться ночь в стакане тёплой кипячёной
воды. Утром надо выпить настой натощак. Желательно позавтракать через
два часа, если такой вариант возможен. Мы обычно оставляем стакан на
столике у кровати, утром продираем глаза, выпиваем стакан настоя, потягиваемся, умываемся, гладим кота, неспешно одеваемся и примерно через двадцать минут выходим на пробежку. Этот напиток прекрасно тонизирует и поддерживает обмен веществ. Аккуратнее, если у вас есть проблемы с желудком. Имбирь ещё также добавляют в маски для волос или
лица, но об этом чуть попозже.
Ванна при начинающейся простуде:
Если вы пришли домой и поняли, что завтра кто-то будет громко шмыгать
носом, возьмите:
o марлю или холщовую ткань,
o 3 ст. л. календулы,
o свежую цедру апельсина (или несколько капель эфирного масла),
o небольшой корень имбиря, натёртый на тёрке.
Наберите в ванну немного очень горячей воды, в ткань заверните имбирь,
апельсин и календулу и положите в горячую воду. Дайте полежать мешочку минут 5, потом можно разбавить недокипяток водой попрохладнее.
Общая температура ванны должна быть 37 градусов примерно, валяться
можно минут 15.
Маска с имбирём для сухих волос: укрепляем и растим.
Пожалуйста, учтите, что всё строго индивидуально, и маска вам может не
подойти. Также мы не советуем применять имбирный сок в чистом виде в
больших количествах (как, собственно, горчицу, перец и прочие жгучие
средства).
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o 1 желток,
o 1 ст. л. мёда,
o 1 см очищенного и натёртого в кашицу на тёрке имбиря.
Взбейте немного желток и влейте в него мёд. Перемешайте до однородного состояния и только после этого вмешайте туда имбирь. Аккуратно и
нежно вотрите маску в волосы, помассируйте кожу головы, пусть весь процесс займёт минут 15. Заверните голову в тёплое полотенце и подержите
полчаса.
Маска с имбирём для жирных волос:
Кунжутное масло и натёртый в кашицу имбирь в пропорциях 1:1.
Тут количество смотрите сами, смесь должна получится не слишком густой
(«ложка стоит, если воткнуть»), но и не вода.
По традиции, втираем в волосы, укутываем, держим полчаса. Средство от
сезонного выпадения волос. У некоторых людей весной и осенью начинается линька, я тоже к ним отношусь, но поскольку мне страшно смотреть
на пучки волос, остающихся на щётке после каждого причёсывания, я с
этим научилась спешно бороться.
Две ст. ложки мёда смешиваются с кофейной ложкой сухого имбиря и молотого красного перца (где-то половина кофейной ложки). Смесь наносится на кожу головы после мытья, втирается массажными движениями и
накрывается утепляющим колпаком. Теперь надо потерпеть 15-20 минут.
Смесь смывается, наносится бальзам или кондиционер, дальше всё как
обычно, после смывания бальзама можно ополоснуть волосы прохладной
водой или травяным отваром.
Вообще ополаскивание волос холодной водой с полезными добавками —
ритуал, который стоит сделать постоянной привычкой. Эфирные масла, отвары трав или лимонный сок, добавленные в такое ополаскивание, делают
волосы блестящими и крепкими.
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Наука
К
Календула лекарственная
Другое название: Ноготки.
До сих пор помню, как бабушка срезала рыжие цветы календулы и раскладывала
их сушиться. Лето было не лето, а продолжение весны ровно до момента, когда за окном распускалось несколько десятков солнц. И можно было дождаться, как сойдёт роса, вылезти из дома через окно прямо в сад и нарвать полную косынку цветов. Бабушка
не ругалась никогда и советовала «шерстить» клумбу чаще, потому что чем больше ты
рвал эти цветы, тем дольше и ярче цвела клумба.
Согласно одной из легенд, красоту календуле подарил бог солнца Аполлон. Четыре нимфы, влюблённые в него, забыли о своих обязанностях по отношению к богине
Диане, сестре Аполлона. Их ревность, ссоры, выяснение отношений тоже надоели богине. Разгневанная Диана превратила нимф в четыре невзрачных растения. Расстроился Аполлон, что не в силах воскресить нимф. Тогда он решил «оживить» растения —
направил на них свои лучи. Чудо свершилось: невзрачные растения приобрели яркозолотистый цвет.
Существует ещё одна легенда, дающая объяснение удивительному цвету календулы. У Солнца было много золотых монеток, которые оно хранило в кармане. Но светить постоянно Солнце не могло, ему был необходим отдых. И вот однажды, присев
передохнуть на холм, Солнце не заметило, как из кармана выкатилась монетка. Скатившись с холма, эта монетка упала на землю. А в том месте, куда она упала, вырос
цветок, ярко-оранжевая окраска которого с тех пор напоминает нам о близости с Солнцем.
Календула — не дикорос, её селят у себя на дачах вручную, и хотя видов её довольно много, нам для наших травных целей нужна рыжая, как солнце, однолетняя
Caléndula officinális. Собирать её нужно, как только распустятся соцветия. Корзинки
нужно срезать у основания цветоноса и просушить около 4 часов в воздушной сушилке,
внутри которой температура составляет 45°C, либо расстелить тонким слоем на некрашеную натуральную ткань или бумагу и сушить в тени, перемешивая.
Применяют календулу как ранозаживляющее, бактерицидное и противовоспалительное средство: настой — как желчегонное, настойка — при ангине, желудочнокишечных заболеваниях, воспалительных процессах печени, для лечения пародонтоза;
мазь — при ушибах, порезах, фурункулёзе, ожогах, дезинфицирует раны.
Выращивание: Семена нужно сажать на глубину не более 2-3 см, ширина между
рядами должна составлять 60-70 см, а между семенами — 30-40 см. Это в том случае,
если вы хотите увидеть у себя на участке красивые, эффектные цветы. Если же ваша
цель — собрать как можно больше лекарственного сырья, схема посадки будет иной.
Расстояние между рядами — 30-50 см, а между семенами — 7-10 см. Всходы обычно
появляются через 7-10 дней после посадки, а уже через 10 недель календула зацветает.
Время посадки — ранняя весна. Единственное условие — готовность самой почвы
к посадке. Проверить такую готовность можно следующим образом: сжать в кулаке
комок почвы, поднять его на высоту в 1 метр (или, проще говоря, до пояса), а затем от-
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пустить. Если комок распался — значит, почва готова к посадке. Немаловажным фактором в выращивании календулы будет и то, что растение размножается самосевом. А
можно выращивать ноготки и на рассаду. Апрель — время посева в парниках, май —
высаживание на грядки. Если вам хочется до глубокой осени любоваться цветками календулы, необходимо как можно чаще собирать её соцветия: чем больше соберёте,
тем больше распустится. Иначе цветение может закончиться уже в июле.
Рецепты:
При солнечном ожоге или царапине можно просто растереть свежие ноготки в
кашицу, если надо, добавить тёплой воды и нанести прямо на кожу. Как вариант, можно приготовить спрей с календулой:
 тинктура на основе календулы (спиртовая настойка),
 настой на календуле (100 мл кипяток + 20 минут),
 натуральное лавандовое эфирное масло.
Настаиваем пару столовых ложек свежей календулы (или одну — сушёной) в 100
мл кипятка.
Даём остыть и переливаем в бутылочку, желательно с распрыскивателем.
Добавляем 15 капель лавандового эфирного масла (внимание: дешёвое синтетическое не подойдёт, можете получить ожог ещё хуже).
Добавляем 5-10 капель тинктуры на календуле.
Храним в холодильнике до пяти дней. Перед применением тщательно встряхиваем.
Внутрь календулу лично я никогда не применяла. Но, думаю, полезным будет
указать противопоказания. Ноготки нельзя употреблять ВНУТРЬ:
 беременным;
 гипотоникам (так как календула — это растение, снижающее артериальное
давление; поэтому даже в маленьких дозах гипотоникам календула противопоказана);
 людям с сердечнососудистыми заболеваниями;
 при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, особенно, если эти заболевания находятся в стадии обострения (прежде всего, это относится к таким заболеваниям как гастрит и язва желудка);
 детям до 12 лет;
 аллергикам.
Следует обратить внимание и на такой факт как несовместимость календулы с некоторыми лекарственными препаратами. Так, применяя барбитураты и успокаивающие препараты, от применения календулы необходимо отказаться. В противном случае возможны болезненные явления в районе живота, чувство горечи во рту.
Не рекомендована календула и в том случае, если вы применяете травы с успокоительным эффектом (валериану, перец, мяту, сельдерей и т.д.). Сочетание календулы с этими травами усиливает успокаивающее действие трав. Разве что вам хочется,
чтобы успокоило совсем от души.
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Наука

Калина
Что: Кора.
Как: Снимается кора весной, разрезается на полосы и высушивается на открытом
воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Готовое сырьё — полоски коры 30
см длиной, снаружи буровато-серые, с внутренней стороны буро-жёлтые с красными
пятнами. Срок хранения 4 года. Не забудьте место ранения дерева залепить глиной. В
медицинской практике кору калины используют главным образом как вяжущее, кровоостанавливающее, болеутоляющее, антисептическое и успокаивающее средство.
Побочных явлений при употреблении препаратов не отмечено. Как кровоостанавливающее средство используют при кровотечениях, особенно маточных и геморроидальных, при болезненных менструациях, при начавшемся аборте для предупреждения выкидыша и как противосудорожное, как кровоостанавливающее в послеродовом периоде. В народной медицине простой отвар из коры калины употребляется при внутренних и носовых кровотечениях. Как укрепляющее и успокаивающее сгущённое средство
(вместо готового экстракта) употребляют для предупреждения беременности. Взрослые пьют отвар коры при простуде, лихорадке.
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Рецепты:
 Экстракт 25%-й:
По 20-30 капель 3 раза в день (маточное, кровоостанавливающее).
 Настой:
10 г на 200 мл; по 1 ст. л. 3 раза в день (маточное, кровоостанавливающее).
 Отвар:
3-4 г мелко нарезанной коры заливают 200 мл кипящей воды, настаивают
15 минут, процеживают и пьют в течение дня глотками (дневная доза) при
угрожающем аборте и начинающихся схватках при нём.
 Отвар:
10 г на 100 мл по 1/2 стакана 2 раза в день (успокаивающее и противосудорожное).
 Приготовление отвара коры:
1 ст. л. измельчённой коры заливают стаканом горячей воды, кипятят на
медленном огне 30 минут, процеживают и кипячёной водой доводят объём до исходного. Принимают по 1-2 ст. л. 3-4 раза в день после еды.
 Приготовление отвара цветков:
1 ст. л. заливают стаканом кипятка, кипятят 10 минут и процеживают.
 При геморроидальных кровотечениях:
Кора крушины 30 г, кора калины 20 г, трава тысячелистника 10 г. 2 ст. л.
сбора залить 0,5 л кипятка, настаивать в термосе 2 часа, пить по 50 мл перед обедом и на ночь.
 При кожных проявлениях аллергии:
100-300 г веточек калины залить крутым кипятком (4-5 л), настоять, процедить и вылить в ванну с температурой воды 36-37°С. Длительность процедуры 15-20 минут, 10-12 ванн через день.
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Наука
Кардамон
Почему-то у составителей Травника в голове между корицей и кардамоном проведена прочная связь...
Согласно одной легенде, проживал некогда в Персии один царь. И был у этого
царя роскошный жеребец, отрада коронованного сердца. Правда, у верного боевого
коня был один недостаток: стоило ему — даже во время битвы — почуять рядом кобылицу, как он стремился всё бросить (или сбросить, если речь шла о царе) и побежать
оставлять после себя не менее славное и достойное потомство. Раздосадованный царь
устал катапультироваться с четвероногого друга, осерчал и приказал слугам лишить
жеребца возможности, а с этим и страсти к противоположному полу. Царь полагал, что,
став мерином, животное станет поспокойнее. На счастье коня, мимо проходила царица. Столь грустная судьба столь славного коня её опечалила, и она спросила, что же послужило причиной такой резкой перемены в жизни копытного. Узнав же всю историю,
в сердцах царица воскликнула: «Так давайте ему, как и царю, пить по двадцать чашек
кофе в день, и у него тоже всё будет “в порядке”!» В те далёкие времена считалось, что
кофе пагубно действует на мужское начало, и кофе мололи вместе с кардамоном,
мощным афродизиаком, чтобы свести негативное действие к нулю. Обычай этот укоренился столь прочно, что и ныне арабские страны потребляют 60% всего кардамона в
мире — в основном с кофе, а также с выпечкой и мясными блюдами. На деле кардамон и правда, говорят, снижает активность кофеина и тем самым уменьшает риск
сердцебиения, оставляя при этом стимулирующий эффект.
В Индии и Китае кардамон в качестве лекарства используется уже более 3000 лет.
Врачи Древнего Востока лечили с помощью кардамона простудные заболевания, болезни мочеполовой и пищеварительной систем. Древнегреческий врач Гиппократ рекомендовал принимать семена при болях в животе, спазмах, укусах насекомых. Кардамон является ещё и мощным тонизирующим средством, так что будьте осторожны с
ним.
При простуде кардамон можно добавить в молоко и мёд, только помните, что
ВАРИТЬ ничего не надо. Достаточно нагреть стакан молока до 60-70°C, добавить туда
ложку мёда и кардамон на кончике ножа. Укутать полотенцем и дать постоять.
Если заварить кардамон с эхинацеей и лимоном, а когда подостынет — добавить
мёда, то это поддержит иммунитет осенью и зимой. Приводить кулинарные рецепты
не станем, не поваренная всё же книга, но на всякий добавим: если вы хотите, чтобы
кардамон пах посильнее, прогрейте его на сковородке, прежде чем растирать в ступке.
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Кислица обыкновенная
Другое название: Заячья капуста
Существует поверье, что сушёные листья кислицы предотвращают боли в сердце,
если носить их при себе. Кислица, находящаяся в комнате, где лежит больной, будет
способствовать его выздоровлению, заживлению ран. Так это или нет, мы не проверяли, но точно знаем, что она очень вкусная. Некоторые, завидев её листья, путают её с
клевером (особенно если цветов ещё не видно) и пытаются найти четырёхлистник.
Применение и свойства: Настой травы употребляют для регулирования пищеварения, снятия изжоги, при болезни печени, желтухе, воспалении почек (1 ч. л. травы
заливают 2 стаканами кипятка, настаивают 2 часа и пьют по 3-4 раза в день). Особенно
полезны спиртовые и водные настои при нарушении обмена веществ. Кислице приписывают мочегонные и желчегонные свойства, а также облегчающее действие при болезнях менструациях (1/2 ч. л. сухой травы заливают стаканом кипятка, настаивают 2 часа, процеживают и принимают по 1 ст. л. 3-4 раза в день). Используют кислицу и
наружно. Более крепкие настои готовят для омывания гнойничковых ран, язв, опухолей; можно использовать и свежие листья, прикладывая их к больным участкам тела.
Противопоказания:
 подагрический артрит;
 почечная и печёночная недостаточность;
 склонность к судорогам;
 нарушения свёртываемости крови;
 цирроз.
Сбор и заготовка: Кислица — очень нежное, легко увядающее растение, поэтому
сразу после сбора её используют в свежем виде или сушат в тени, в хорошо проветриваемом помещении. При солении или засахаривании хорошо сохраняется витамин С.
Ранней весной кислицу добавляют в салаты, щи и похлёбки вместо щавеля; из
свежей, растёртой в ступе травы готовят прохладительные напитки.
Рецепты:
 Кислицу чудесно добавлять в салаты, чай или супы.
 При температуре можно делать кисличное молоко: 180 мл молока доводят почти до кипения и заливают 1 ст. л. сухой или 2 ст. л. свежей кислицы,
настаивают 15 минут, процеживают и пьют. Применять желательно 3 раза
в день за полчаса до еды.
 Можно приготовить также сок кислицы. Его принимают при диарее и заболеваниях воспалительного вида. Принимать сок необходимо по 1 ст. л.,
предварительно смешав с таким же количеством мёда. Такой сок можно
использовать при язвенном стоматите: в этом случае его разводят водой и
полощут им ротовую полость.
 Из сока кислицы делают компрессы для наружного применения при диатезах, фурункулах и нарывах.
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Клевер
Один лепесток для славы,
один лепесток для богатства,
один лепесток для любви
и один — для здоровья.
Помимо того, что клевер — прекрасный медонос, и его можно использовать для
приготовления салатов, его часто используют в магии, и окружён он целым сонмом поверий.
Трёхлистный клевер часто используется в ритуалах лечебной магии растений,
предназначенных для защиты или сохранения молодости и красоты, а также его носят
на теле для защиты от зла.
Редкий цветок о четырёх листках — символ удачи.
По легенде, Ева взяла с собой один четырёхлистник на землю как память о райском саде.
Четырёхлистный клевер носят при себе, чтобы избежать душевного расстройства.
А вот клевер с пятью лепестками — символ несчастья.
С древних времён клевер был составной частью ароматических целебных ванн и
лечебных чаёв. Соцветия клевера применяют при хроническом кашле, бронхиальной
астме, коклюше, стенокардии, малокровии, как кровоостанавливающее, противопростудное средство и при женских болезнях. Настой травы или цветочных головок пьют
при гипертонии, бессоннице, простуде и особенно при головокружении.
Сбор и заготовка: Собирают соцветия во время цветения, рыхло укладывая в корзины, и быстро сушат в тени, под навесом или в сушилке при температуре 60-70°C, сле-
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дя, чтобы сырьё не пересохло, так как при этом оно теряет свою ценность. Хранят в закрытой таре 1 год.
Для магических целей: На первой фазе Луны после восхода Солнца по росе.
 Планета: Меркурий, по другим источникам — содержит силы Луны и Венеры.
 Стихия: Все четыре стихии, по другим источникам — воздух.
 Божества: Ровен.
 Язык цветов: Удача.
 Основные свойства: Защита, деньги, любовь.
Медицина: Абу Али Ибн Сина сок свежей травы использовал в качестве ранозаживляющего средства при золотухе, отвар травы — как мочегонное средство при заболеваниях почек. В Средней Азии отвар травы, кроме того, применяется как вяжущее
при слабом пищеварении, при малярии, простуде. Из корней выделено антигрибковое
вещество трифолизин.
Растение обладает кровоостанавливающим, отхаркивающим, вяжущим, мочегонным и антисептическим действием. Н. Г. Ковалёва получила хорошие результаты при
лечении препаратами клевера больных атеросклерозом с нормальным кровяным давлением.
Клевер (облиственные верхушки, собранные в период цветения) применяется при
атеросклерозе с нормальным артериальным давлением, сопровождающемся головными болями и шумом в ушах.
Магия: Четырёхлистник служит оберегом от душевного расстройства. Известен
крест с листьями клевера, именуемый в геральдике «крестом боттони».
В китайской семиотике клевер является знаком Весны.
Трёхлистный клевер (shamrock) — очевидный символ Троицы. Использовался для
того, чтобы отогнать чёрных ведьм и злых духов, он — защита от сглаза и чёрной магии.
Ассоциации с Троицей возникают на основе трёхлистной формы клевера. Редко
встречаемый четырёхлистник клевера — память об утерянном рае.
Говорят, наиболее его магические свойства наиболее сильны в лунную ночь, дни
солнцестояния и равноденствия, особенно в ночь на Ивана Купалу с 6 на 7 июля. Наши
предки верили, что клевер несёт в себе великую силу любви, счастья, красоты и молодости. Его листочки собирали, сушили и потом всегда носили с собой в чистом лоскутке
или — позже — в носовом платочке. И добрый помощник отводил беды, сглазы, порчи,
привороты — хранил счастье поклонившегося и сорвавшего его человека.
Клевер является одной из девяти трав костра летнего Солнцестояния. Подобно
листве зверобоя или стручкам руты, это символ круга, разделённого на четыре части, —
солнечного колеса. Известно, что некоторые брамины видят в этом символ четырёх
главных культурных центров, расположенных вокруг «крыши мира», то есть сама Индия — на юге, греческо-европейское Средиземноморье — на западе, области, подвластные татаро-монголам, — на севере, и Китай — на востоке. Другие же государства,
венцом окружающие основные, многочисленны и малозначимы, ведь все они находятся под влиянием четырёх основных культур. Кстати, гуцулы — карпатские славяне —
видят символ мира в четырёхдольном листе клевера.
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Клевер очищает и снимает чары, наведённые на неудачу, одиночество, безденежье. Чтобы избавиться от чар, нужно выполнить очищающий ритуал, который проводится в новолуние. Рано утром, ещё до восхода солнца, надо выйти на клеверную поляну, раздеться и искупаться в росе. Необходимо омыть лицо и всё тело. Надо лечь на
траву и повернуться 3 раза вправо, а затем 4 раза влево. Встав, надо обсохнуть на воздухе, не вытираясь. Затем одеться и обязательно до восхода Солнца вернуться домой.
Так надо делать три утра подряд. В эти дни нельзя ничего брать от людей (даже от родственников). Нельзя есть мясо и молочные продукты, яйца. Пить в это время лучше всего чистую родниковую воду. До минимума свести общение с людьми. После этого, на
растущую Луну, необходимо собрать рано утром клевер, отнести его домой и разложить по всему дому. Клевер можно раскладывать как на пол, так и на другие поверхности — шкафы, столы, полки. Через 10 дней клевер надо собрать, вынести и развеять в
поле. Делать это надо вместе с заходом Солнца.
Для того чтобы вам сопутствовала удача во всех начинаниях, достаточно найти четырёхлистный клевер, засушить его и носить с собой
Девицы на выданье искали клевер с четырьмя листиками — символ тройственности, преобразованной в Совершенство. Те, кому посчастливилось найти, без женихов
не сидели: их успех у представителей противоположного пола возрастал многократно.
Мифы и легенды: Легенда повествует, что святой Патрик использовал три листа
на одном стебле для объяснения концепции святой Троицы: листья изображали Богаотца, Бога-сына и Бога-Духа святого.
Первое упоминание о связи крестителя и клевера встречается в начале XVIII века
в дневнике странствующего протестанта Калеба Трелкелда. Он писал: «Это растение
(белый клевер) люди носят на шляпах каждый год 17 марта, в день, который они называют Днём святого Патрика. Рассказывают, что с помощью трилистника он объяснил
таинство Святой Троицы».
Поэтому клевер (Trifolium dubium), или трилистник, стал символом Ирландии. В
День Святого Патрика полагается выпить хотя бы рюмочку спиртного в каком-нибудь
ирландском баре. Существует так называемая «Чарка Патрика» — единица измерения
виски, которое было выпито в День Святого Патрика. Предание предписывает положить в бокал лист «трилистника» (кислицы) до того как выпить бокал виски. С тех пор в
народе говорят «Осушим Трилистник» (drowning the shamrock).
Но клевер Trifolium dubium — не уникальная принадлежность Ирландии, как и
крепкий портер, рыжие волосы или дождь. Д-р Чарльз Нельсон, ведущий ирландский
ботаник, сказал: «Ирландский клевер существует только в День святого Патрика. Во все
остальные дни это просто молодой клевер. С этой разновидностью клевера связано
два мифа: мол, он растёт только в Ирландии и никогда не цветёт. Но он встречается в
самых разных местах, от Тасмании до Северной Америки и Южной Африки. Вполне вероятно, что он растёт у меня под дверью».
В ходе исследования, проведённого Национальным ботаническим садом в Дублине, клевер, который носят на одежде в День святого Патрика, — это не одна, а четыре разновидности растения. Примерно 46% гоняются за Trifolium dubium, у которого на
листьях нет белых пятнышек, характерных для клевера. Ещё 35% носят белый клевер,
Trifolium repens.
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Важно, что оба вида ранней весной представляют собой пышную зелень. Две другие разновидности — это красный клевер Trifolium pratense и чёрная кашка Medicago
lupulina.
Неясностью особого статуса ирландского клевера в ботанике мы, возможно, обязаны учёному Елизаветинских времён, англичанину, плохо понимавшему ирландский
язык. Джон Герард, описавший растения Ирландии во «Всеобщей истории растений» в
1596 году, сообщил о трилистнике, который он обнаружил в изобилии: «Существуют
разные виды, первый из них — луговой трилистник, который по-ирландски называется
Shamrockes». В действительности Герард не расслышал слово, состоящее из двух:
seamair — «клевер» и og — «молодой».
Даже легенда о покровителе Ирландии святом Патрике, похоже, была превращена в инструмент пропаганды католической церковью XVIII века, перенявшей почитание
клевера у кельтских друидов, считавших четырёхлистный клевер талисманом удачи.
Действительно, есть некоторая неоднозначность в отношении к клеверу в стране,
которая утверждает, что он принадлежит ей. Национальный цветок нарисован на майках ирландских сборных по футболу и регби, на хвостах самолётов авиакомпании «Aer
Lingus», на канцелярских принадлежностях Ирландского совета по туризму. Но официальный символ Ирландии — 12-струнная арфа.
Единственная страна, где клевер является национальным символом, — это карибский остров Монсеррат, первоначально образованный как ирландская католическая колония: там на паспорт ставят печать в форме трилистника.
(Данное исследование впервые было напечатано на страницах газеты
http://inopressa.ru.)
Рецепты:
Из молодых листьев клевера готовят салаты, а соцветие пригодно для заварки
чая.
 Чай из клевера:
4-6 сухих головок (соцветий) залить 1/4 л кипятка и настоять 15 минут; после процеживания подсластить мёдом. Для очищения крови рекомендуют
2-3 чашки чая в день в течение 4-6 недель.
 Отвар:
Для приготовления отвара 1 ч. л. соцветий заливают стаканом горячей воды, кипятят 5 минут, процеживают и пьют по 1 ст. л. 4-5 раз в день.
 Настойка:
Для настойки берут 50 г соцветий на 1/2 л водки. Настаивают 10 дней и
пьют по 1 ч. л. перед едой в течение 3 месяцев с перерывами на 10 дней
через каждый месяц.
 Настой для улучшения аппетита:
Взять 2 ст. л. соцветий клевера лугового (красного) с верхом (50 г) на 0,5 л
водки. Настаивать 10 дней. Принимать по 1 ч. л. перед едой в течение 3
месяцев с перерывами в 10 дней через каждый месяц.
 Настоем соцветий промывают воспалённые глаза и используют его в виде примочек при ранах, опухолях, золотухе, ожогах.
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Клевер красный
Сей полевой принц неприхотлив и полезен: убивает бактерии почти как доместос,
используется как пото- и мочегонное, отхаркивающее и противовоспалительное. Чай с
ним почти незаменим при бронхите, хроническом кашле, проблемах с почками, приближающихся осенних и зимних сериях ОРЗ.
Свежие же листья, если растереть, чтобы они пустили сок, хорошо помогают как
противогнойное и кровоостанавливающее.
Спутать клевер ни с чем невозможно, я думаю, так что подробного описания давать не буду. Важно только помнить, что нам нужен клевер не с белыми головками, а с
«красными» (в наших реалиях это скорее розовый цвет).
Собирается почти как все остальные травы:
 в период цветения (июнь — август);
 соцветия, можно только их, можно на ножке, так удобнее сушить.
Сушится тоже по традиции. Либо связали и подвесили в сухое место без солнышка, либо на чердак, либо в сушилку на 40 градусов (разложив тонким слоем и помешивая).
Хочется снова написать о том, что не надо превращаться в стадо коз, сметающих
клевер подчистую на выпасе, и необходимо оставлять не меньше 4/5, но вы это и так
помните.
Рецепты:
 Настой:
1 ст. л. цветков заливают 200 мл кипятка и оставляют в покое на час. Пить
за 20 минут до еды четыре раза в сутки.
 Отвар:
4 ст. л. цветков заливаем 250 мл кипятка и варим на маленьком огне 10
минут. Потом процедить и дать остыть. Пить по полстакана три-четыре раза в день. Беременным не стоит.
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Корица
Конечно, не совсем трава, не совсем для заготовки, но поднимите руку те, кто ею
ни разу в жизни не пользовался, не нюхал, не ел булочки с нею или не варил глинтвейн. И пока не подоконнике проклёвываются первые мятные ростки, а собранное за
лето потихоньку перекочёвывает в чай, давайте вспомним о специях. Давайте сегодня
о коричке.
Существует несколько видов этого рода растений, из которых два
наиболее близких и популярных: собственно корица — Cinnamomum
zeylanicum, родом из Цейлона и Малабарского побережья Индии, и коричная кассия — Cinnamomum aromaticum, родом из Бирмы и Южного
Китая (не путать с родом Cassia). Для получения корицы используется
кора с молодых ветвей. Разница во внешнем виде растений заключается в том, что кора корицы тонкая, жёлто-коричневого цвета, а кора
кассии — потолще и серая. Корица обладает более сильным ароматом,
но определить вид растения по внешнему виду пряности практически
невозможно. Упоминания о кассии встречаются в китайских книгах,
датированных около 3000 г. до н.э. Египетская царица (как сказать
«фараон женского рода»? фараониха? фараонша?) Хатшепсут, которая правила страной около 1500 г. до н.э., была весьма незаурядным
правителем (а в те времена женщина у власти была вообще явлением
очень редким). В числе всего прочего она организовала экспедицию в
страну Пунт (теперешний Йемен), чтобы привести ценные породы
древесины и слоновую кость для строительства дворца и храма в Фивах. Среди прочего, было привезено большое количество корицы. В Ветхом завете (Исх.30) описывается рецепт, который дал Бог Моисей для
изготовления мирры для помазания священников: «И сказал Господь
Моисею, говоря: возьми себе самых лучших благовонных веществ:
смирны самоточной пятьсот *сиклей+, корицы благовонной половину
против того, двести пятьдесят, тростника благовонного двести
пятьдесят, кассии пятьсот *сиклей+, по сиклю священному, и масла
оливкового гин; и сделай из сего миро для священного помазания, масть
составную, искусством составляющего масти: это будет миро для
священного помазания, и помажь им скинию собрания и ковчег откровения». В этот рецепт входит корица и кассия, что означает, что уже
тогда была известна разница между этими растениями, и существовал торговый путь из Южного Китая, где растёт кассия. Десять килограммов кассии, пять — корицы и всё остальное — достаточно дорогое удовольствие!
Пожалуйста, помните, что корицу нельзя при беременности, т.к. она может спровоцировать выкидыш, а также слишком большое её количество может повысить сердцебиение и вызвать возбуждённое состояние.
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Корица полезна со всех сторон. В средневековой Европе незаменимым средством считали горячее вино с корицей, варить такое лекарство предлагалось в стальном сосуде и на огне из специальной древесины. Индусы считали незаменимым лекарством и средством от ядов смесь корицы с гранатовым соком. (К слову, корица действительно обладает мощным очистительным свойством, но использовать только её в
чистом виде для нейтрализации ядов всё-таки не стоит.) Арабские медицинские трактаты рекомендуют использовать примочки с отваром корицы при нервном тике, судорогах, слабости. Ценный альдегид коричневого вещества, содержащийся в специи,
препятствует образованию тромбов. Корица способствует стабилизации уровня сахара
в крови (полифенолы, содержащиеся в ней, похожи на инсулин) и помогает в лечении
сахарного диабета, только учтите, что больше чайной ложки в сутки всё же употреблять
не надо. Среди полезных свойств корицы нужно особенно отметить её эффективность в
качестве природного антиоксиданта, способность стимулировать кровообращение и
действовать против холестерина. Такой эффект объясняется, в частности, наличием дубильных веществ, содержащихся в эфирном масле корицы. Корица даёт ощущение сытости. Благодаря этому можно использовать её как приправу при диете, нацеленной на
снижение веса. Корица помогает при большинстве желудочно-кишечных проблем, при
комплексном применении способна даже помочь справится с язвой. Помогает при цистите, задержке месячных, заболеваниях печени. Коричное масло является хорошим
глистогонным, в смеси с мёдом помогает от лишая, может, в зависимости от интенсивности применения, успокоить или стимулировать нервную систему. Помогает также
при укусах насекомых. Считается также, что запах корицы наполняет тело и душу теплом, устраняет чувство одиночества, скованности и страха, усиливает вдохновение, создаёт домашнюю обстановку.
Светлана Миргородская в своей «Аромалогии. Quantum Santis» пишет о коричном
масле лаконично, коротко и ясно, потому что если расписывать подробно, то не хватит
книги:
...Помогает при головокружениях, тошноте.
Нейтрализует яды при осиных, змеиных укусах. Повышает эффективность кровоснабжения различных органов, тканей.
Усиливает обмен веществ, препятствует увеличению веса. Оптимизирует процессы пищеварения, уменьшает процессы газообразования в
кишечнике. Устраняет спазматические колиты, проявляющиеся в виде
запоров или поносов. Устраняет синдром интоксикации. Уменьшает
проявления лихорадки при гриппе и простуде.
Для мужчин: Усиливает потенцию и сексуальность, препятствует
возникновению застойных явлений в половых органах.
Для женщин: Гармонизирует месячный цикл, усиливает сексуальность,
восприимчивость эрогенных зон.
Антицеллюлитное средство. Хорошо при ларингите, потере голоса.
Повышает давление.
Воздействие на эмоциональную сферу: Веселит, согревает, устраняет астено-депрессивные состояния.
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Корицу можно добавить практически во всё. Когда простой йогурт кажется с утра
безвкусным, пол-ложки корицы в него добавить — благое дело. Если при варке кофе
минут за 7 до готовности бросить туда палочку, то кофе станет более бодрящим, аромат получится насыщенный, а полезные свойства не убьются долгим воздействием высокой температуры. Ну, и кто не слышал о воде с корицей и мёдом. Правда, не знаем,
насколько эффективно заливать коричный порошок простой водой и настаивать ночь,
но нам нравится давать чуть поостыть кипятку (полминуты после закипания воды) и залить на 10-15 минут палочку корицы. После настаивания её можно вынуть, добавить
ложку мёда и пить в своё удовольствие. Если есть время и имбирь, то можно и вовсе
заморочиться и приготовить массалу — незаменимое питьё в холодную погоду или в
конце трудного дня.
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Котовник кошачий
Недавно всплыл вопрос: «А что за травка такая у нас растёт?..» Пахнет не то мятой, не то мелиссой и немного лимоном. Цветёт сиреневым, отцветает быстро, и непонятно, можно ли её в чай.
Можно, зовут эту траву кошачьей мятой, и она очень вкусная. С мятой и мелиссой
они родственники, только мята пахнет поядрёнее, а мелисса — наоборот — теряет
свой запах наполовину при сушке. Так что для чаёв на зиму лучше всего собирать котовник: и пахнуть будет душисто, и полезные свойства все сохранит. Котовник в лечении человека — на все руки мастер. Его часто кладут в травные сборы, успокаивающие
нервную систему, в потогонные и отхаркивающие отвары. Он улучшает работу желудка
(его заваривают при тошноте наряду с мятой), помогает справиться с болью, вывести
слизь из организма (сопли и мокроту). Летом я стараюсь насушить его в промышленных масштабах, потому что вечерний чай зимой после трудного дня без котовника —
это не чай.
Родиной котовника считается Средиземноморье, но произрастает он в диком состоянии в Европе, Передней и Средней Азии, в Пакистане, Индии, Непале, Японии, в
Южной Африке и Северной Америке. Произрастает он и на всей европейской территории России, на Кавказе, на юге Западной Сибири и Дальнего Востока. Растёт по опушкам леса, кустарникам, пустырям, однако встречается довольно редко. Растение издаёт
приятный лимонный запах.
Другие названия: Кошачья мята, матошник.
Противопоказания:
 беременность,
 тахикардия.
Сбор и заготовка: Лекарственным сырьём является трава котовника, которую заготавливают в период цветения (июнь-июль). Как зацветёт, берём секатор и с уважением и любовью срезаем верхушки растения (до 10 см). Собирать на восходе солнца, на
растущей Луне. Сушат на воздухе, под навесом, на чердаках, в хорошо проветриваемых
помещениях. Сушить котовник просто: достаточно расстелить в тени и тепле на натуральной некрашеной ткани или пергаменте. Перемешивать травку, чтобы сушилась
равномерно. Срок годности сырья 2 года.
Свойства:
 успокоительное,
 отхаркивающее,
 потогонное,
 обезболивающее,
 общеукрепляющее,
 стимулирует и регулирует менструацию,
 противовоспалительное,
 жаропонижающее.
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Как заваривать: Добавлять по вкусу в любимый чай :)
Либо: 1 ч. л. сухой травы (2 ч. л. свежей) заливаем 1 стаканом только закипевшей
воды. Настаиваем минут 15, процеживаем, травки отжимаем и пьём. Для расслабления
мышц и снятия боли.
Делаем сбор: В равных пропорциях собираем котовник, шлемник и валерьянку. 1
ч. л. сбора сухой травы (либо 2 ч. л. свежей) заливаем также одним стаканом свежего
кипятка и настаиваем 20 минут. Процедите и отожмите травки.
Мифы и легенды: Был распространён в Древнем Египте, где кошки считались
священными. Эта трава была посвящена богине с кошачьей головой Баст — богине
женственности, плодородия, луны, танца и веселья. Эту траву приносили кошкам, которые жили в храмах богини Баст. У кельтов котовник кошачий входил в шестнадцать
лечебных трав, которые образуют основу друидической медицины. В Средние века в
Европе кошачью мяту использовали для прерывания беременности:
Полей (мята блошная)
Выкинет женщина, выпив иль тёртой траву приложивши.
Часто его принимать, и у женщины выкидыш будет.
Регулы также выводит, коль выпить с вином подогретым;
Способом тем же травою послед задержавшийся гонит.
Одо из Мена, «О свойствах трав» (XI век)
Всё в том же Средневековье с помощью возжигания смеси растений, в состав которых входила кошачья мята, вызывали демонов. В Китае в садах выращивали пряные
травы, среди них — котовник кошачий. Считалось, что разнообразные пряные травы
привлекают позитивную энергию.
Ритуал для успеха во всех начинаниях:
 Фаза луны: Растущая луна (следующий день после новолуния).
 Ритуал: Положите на дно керамического горшка маленький кусочек прозрачного кварца, маленький кусочек авантюрина и монетку, затем наполните горшок землёй. Посадите в горшок семена одного из нижеперечисленных растений: петрушка, денежное дерево, кошачья мята (котовник
кошачий), маргаритка, мята или водосбор. Эти семена символизируют ваше новое денежное начинание — новую работу, новый проект, вложение
денег и тому подобное. Ухаживайте за растениями тщательно, и по мере
их роста благосостояние тоже будет увеличиваться.
В фэнтези-романе Роджера Желязны «Ночь в тоскливом октябре» пёс Нюх обещает своей подруге-кошке Серой Метёлке поставить выпивку из кошачьей мяты, если
они уцелеют в своих приключениях:
— По дороге к реке я нашёл большой участок кошачьей мяты. Если мы
оба уцелеем, поставлю тебе выпивку.
— Спасибо.
Она потянулась. Я тоже потянулся и зевнул. Мы кивнули друг другу и
разошлись по своим делам
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Магия: В магии вуду котовник кошачий добавляют в мешочки гри-гри для того,
чтобы призвать человеку здоровье.
Согласно цыганской магии, для того чтобы добиться от своего друга страсти, нужно сделать чай из кошачьей мяты (одна ложка растения на чашку кипятка). В напиток
добавить мёд и выпить перед тем, как отправиться на свидание.
Кроме того, котовник используется в заклинаниях о любви и красоте и заклинаниях об удержании неверного супруга.
А вот ещё магические свойства котовника, описанные средневековым магом:
Дым её прочь из домов выгоняет гадов ползучих,
И говорят, что, с вином если выпить, икоту изгонит;
Этим же способом часто любовное гасит влеченье.
Одо из Мена, «О свойствах трав» (XI век)
Считается, что она может разжигать или гасить любовное влечение. Как видите,
противоречивая, так что лучше траву эту использовать не столько в обрядах, сколько по
её природному назначению.
Медицина: В народной медицине настой (внутрь) использовался при заболевании желудка, при бронхите (как отхаркивающее), неврозе сердца, истерии, неврастении, меланхолии, мигрени, анемии, нарушении менструаций; как горечь для возбуждения аппетита, при одышке, как противоглистное и желчегонное; наружно — при чесотке, мокнущей экземе, угрях, фурункулёзе, гнойничковых поражениях.
 При гастритах с пониженной кислотностью желудочного сока, при
стенокардии, головной боли, спазмах желудка:
1 д. л. измельчённой сухой травы залить 1 стаканом кипятка, настаивать 2
часа в термосе, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день за полчаса
до еды.
 При стенокардии, истерии и депрессивных состояниях:
2 ч. л. сухой травы залить 1,5 стаканами кипятка, настаивать 1 час в термосе, остудить, процедить, принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за полчаса
до еды траву котовника.
Не хворайте, пейте котовник и берегите себя :)
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Крапива двудомная
«Жигучкой», «жигалкой», «стрекавой», «огнём-крапивой» величали её на Руси.
Само слово «крапива» (древние славяне произносили «крОпива», а также с перестановкой букв: «кОприва») учёные считают родственным глаголу «кропить» и существительному «кроп» — «кипяток»: кто хоть раз жёгся крапивой, тому пояснений не требуется (кстати, сюда же, из-за разлетающихся семян, относится и «укроп»).
Другая ветвь родственных слов указывает на то, что крапива считалась годной для
прядения. Изготовляли из неё прочную пряжу, ткали мешковину и холст, делали верёвки и канаты. Уже в X веке на Руси шили из крапивной ткани паруса, а из крапивного
холста — бельё и верхнюю одежду.
Несмотря на жгучую натуру, крапива — весьма полезное растение. Это прекрасное кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство; она лечит ревматизм, заболевания желудка, почек и желчных путей. «Емлем сырую крапиву, толчём и положим к
свежим ранам, так раны вычистит и заживёт...» — это рецепт из травника XVIII века. В
народной медицине считали также крапиву средством, улучшающим состав крови, —
для этого пили сок из свежих листьев. Наконец, отвар крапивы укрепляет корни волос и
предохраняет волосы от выпадения.
В старину крапиве приписывали способность отгонять нечистую силу. Накануне
дня Ивана Купалы её рвали и раскладывали на окнах и порогах домов — от нечисти.
Собирать крапиву лучше в июне-июле, наибольшую силу она набирает на растущей Луне ближе к полудню.
В сочетании с другими травами крапива имеет свойство как разжижать кровь
(малина, донник), так и сгущать её (подорожник).
В листьях крапивы кладезь витаминов. В Грузии и Азербайджане из крапивы готовят вкусные национальные блюда, а в Украине и средней полосе России варят по
весне, когда ещё нет ни салата, ни другой зелени, щи, делают из крапивы начинку для
пирогов, добавляют её в котлеты.
Чтобы молодая крапива не теряла своих полезных свойств, необходимо как можно меньше подвергать её тепловой обработке.
Варить не более 3 минут. При ошпаривании кипятком она уже перестаёт жалить,
и её можно мелко нарезать для использования в салатах или других блюдах. Если хотите сохранить как можно больше витамина А, тогда крапиву лучше мельчить руками или
керамическим ножом.
В супы, вторые блюда и каши молодую крапиву добавляют в конце варки.
Заваривая листочки молодой крапивы, можно получить целебный травяной
настой — «чай».
Сок из листьев крапивы применяют для лечебных и косметических целей, и чтобы
его получить, молодую крапиву замачивают в чистой воде на несколько часов, а потом
отжимают и процеживают.
Для того чтобы замороженная крапива получилась хорошей, нельзя долго её вымачивать. Если крапива лишнее время пролежит в воде, может начаться едва заметный процесс брожения, а её целебные свойства и аромат пропадут.
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Для просушки крапиву нужно ворошить как можно чаще. Если полотенца, на которые выложена крапива, успели пропитаться влагой, то их необходимо заменить сухими.
Слой крапивы должен быть не больше 5 см.
Листочки не должны потемнеть, а место, где сохнет крапива, должно находиться
только в тени и хорошо проветриваться.
Достаточно двух-трёх часов сушки — и сразу же убрать для заморозки. Правильно
замороженная крапива сохраняет яркий цвет, аромат и полезные свойства до следующей весны.
Для засолки молодая крапива хорошо моется и мелко режется, на 1 кг берётся от
50 до 100 г соли. Нарезанную крапиву хорошо перемешиваем с солью, плотно раскладываем в стеклянные банки и закрываем крышками. Хранить на холоде, например, в
холодильнике или погребе, до 1 месяца.
Рецепты:
 Настой крапивы:
Сухие листья крапивы (10-15 г) залить стаканом кипятка, настоять 20 минут
в закрытой посуде, процедить. Пить настой крапивы по 1-2 ст. л. 3-4 раза в
день при малокровии, внутренних кровотечениях, авитаминозе, заболеваниях желчного пузыря, мочекаменной болезни, нарушении обмена веществ, отёках, запорах или поносах, желудочных коликах, для увеличения
лактации и в других подобных случаях.
 Отвар крапивы:
15 г сухих листьев залить стаканом кипятка, выдержать на небольшом огне
15-20 минут, остудить 20 минут, процедить, отжать. Принимать отвар крапивы по 1 ст. л. 3 раза в день до еды.
 Настойка крапивы:
Листья, молодые побеги крапивы нарезают, заливают водкой или 70%-м
спиртом в соотношении 1:10. В закрытой стеклянной посуде выдерживают
10 дней в тёмном месте. После процеживания хранят в тёмном прохладном месте. Настойкой смазывают болезненные суставы, ушибы и раны.
 Витаминный чай из крапивы:
1. Сухие листья крапивы смешать с шиповником и/или листьями
смородины. Заварить как чай и пить.
2. Витаминный чай готовят из смеси листьев крапивы и плодов рябины в соотношении 3:7. 1 ст. л. смеси заливают двумя стаканами
кипятка, кипятят на медленном огне 10 минут и настаивают 4 часа.
Принимают по 1/2 стакана 3 раза в день.
 Крапивные щи:
Понадобится молодая крапива, морковь, лук репчатый и/или зелёный,
картофель, соль.
Крапиву обдать кипятком и мелко нарезать.
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Сначала в кипящую воду положить нарезанный кубиками картофель, через
10 минут добавить лук с морковью, через ещё 5 минут — крапиву, подсолить, проварить щи ещё 3 минуты и подать к столу со сметаной.
Овсяные оладьи с крапивой и лебедой:
В «геркулес» влить немного кипятка и размещать, чтобы разбухал.
В это время молодую крапиву, лебеду и зелёные перья чеснока вымыть и
размельчить.
в нашу геркулесовую массу добавить размельчённую зелень, соль, одно
яйцо и ложку растительного масла.
Замесить оладушки. На разогретую с растительным маслом сковороду выложить ложкой наши оладьи. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Подавать можно с молоком.
Салат из крапивы с орехами и чесноком:
500 г листьев крапивы, по 50 г петрушки и укропа, 4 зубчика чеснока, 1-2
ядра грецкого ореха, 3-4 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сока лимона,
соль.
Промыть крапиву и опустить в подсоленную кипящую воду, 3-4 минуты
проварить, шумовкой достать, откинуть на дуршлаг, слегка размять, переложить в миску. Перемешать масло с толчёным чесноком и солью, положить смесь к крапиве вместе с рублеными укропом и петрушкой, а также
растолчённым орехом, сбрызнуть соком лимона.
Суп-пюре из крапивы (болгарская кухня):
Молодые побеги крапивы отварить, протереть через сито. Муку поджарить на сливочном масле, развести отваром крапивы, смешать с пюре, посолить и варить 5 минут. При подаче на стол в суп положить сливочное
масло.
На 250 г. крапивы — 3 ст. ложки муки, 3 ст. ложки сливочного масла.
Настой для косметических процедур:
Возьмите 3 ст. л. сухих измельчённых листьев крапивы, залейте стаканом
кипятка, подождите полчаса и процедите настой. После мытья прополощите волосы этим настоем.
Отвар крапивы:
Отвар крапивы помогает нормализовать работу сердечнососудистой системы. Отрежьте у молодой крапивы перед самым цветением верхушки с
листьями, после чего высушите их в тёмном месте. Далее измельчите крапиву, возьмите 5 ст. л. этой массы и залейте 500 мл воды. Прокипятите на
маленьком огне. Принимать отвар следует 4 раза в день по полстакана,
для улучшения вкуса лучше добавить мёд.
Экстракт крапивы:
Экстракт крапивы обладает мочегонным, противолихорадочным и противовоспалительным действием, полезные вещества с дубильными и антигеморрагическими свойствами регулируют потерю крови при менструации.
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Лечебное средство из крапивы:
Лечебное средство из крапивы можно приготовить дома.
1
/3 часть банки засыпать сухими листьями, залить 70%-м спиртом до краёв.
Настоять 15 дней, принимать за полчаса до еды, растворяя 0,5 ч. л. в стакане воды. Курс — 1 месяц.
Лечение показано при эндокринных заболеваниях, хронических кровотечениях, сахарном диабете, воспалении дыхательных путей, для полоскания ротовой полости, горла, для закапывания в нос.

Продолжение следует
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Владимир Гарматюк

Как достигнуть единства в обществе,
и какова главная российская национальная идея

Оба вопроса (одновременно цели) вытекают один из другого. Согласие по
главному вопросу автоматически ведёт и к единству в обществе.
Какой главный вопрос в обществе? Ответ: Вопрос о власти!
Именно с вопроса «кому принадлежит власть» и начинаются горячие споры,
постепенно переходящие в противостояния, вражду, перевороты и гражданские
войны.
Единство в вопросе о власти объединяет общество.
«Народ — источник материальных благ, которыми при диктатуре
своекорыстно пользуется узкая группа лиц, удерживающая насилием
власть над народом».
Споры о власти в современной России состоят вовсе не в обсуждении
благородных предложений о создании справедливой демократической системы
управления страной, отвечающей интересам общества, а споры состоят лишь в
состязаниях претендентов на власть над народом.
Чтобы власть в стране была в интересах общества — власть должна подлинно
принадлежать народу и управляться народом.
Общество достигнет единства, когда граждане в государстве на своём примере
увидят, что в вопросах о власти по отношению к ним поступили справедливо, и, таким
образом, разум и самоуважение людей будут удовлетворены. Иными словами, чтобы
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достигнуть мира в обществе — прежде надо достигнуть мира внутри отдельного
человека. «Не хлебом единым жив человек, но»… но и миром в душе.
Сегодня же мира и единства в России в главном вопросе о власти нет.
Потому что вся власть — законодательная, судебная, исполнительная,
информационная — «заплетена в одну косу» и сконцентрирована в «одних руках».
Противоборствующие в стране партии, граждане подмечают ошибки правящей
власти и в свою очередь считают, что они бы поступали и делали всё лучше.
Постоянная борьба в обществе за власть — это природа животного мира (в том числе и
людей).
То, что власть в России сосредоточена у одного — это не его беда и не его заслуга.
Это проблема развития общества, которое, к своему сожалению, до сих пор не знает
никакого другого устройства власти, кроме как самодержавие. Сколько бы ни
говорили в России о демократии — всё у них получается система власти
самодержавия.
Современное самодержавие (в отличие от средневековья) опирается не на
родственные связи, а на группу (партию) прикормленных из казны лиц. Начни сыпать
крошки — слетаются птицы, начни сыпать деньги — слетаются люди.
Но денег на всех в казне не хватает, другие партии, граждане не удовлетворены.
Отсюда происходят противостояния, споры, раздоры в борьбе за власть и за
возможность делить в свою пользу государственные деньги.
Отойдём от «сухой философии» и поговорим на понятные в обществе примеры.
Например, лидеры российских системных парламентских партий, внесистемной
оппозиции — Зюганов, Жириновский, Явлинский, Навальный, Удальцов и многие,
многие другие — критикуют работу царя-президента и его Правительства.
Но что они все при этом хотят? — Они хотят занять «царский престол» и стать
такими же царьками, окружёнными сторонниками, лелеющими надежды на места в
пирамиде самодержавной власти. Вот в чём заключается их цель.
Никто из этих претендентов на самодержавие не желает ни с кем делиться и
крупицей власти! Именно поэтому они никак во все времена и ни в чём не могут
договориться. Власть самодержавная одна, а претендентов на неё много.
Что придёт в голову новому царю, когда он получит власть? — «Помыть ли сапоги
в Индийском океане» или в искупаться в народной крови — неизвестно. Ведь никто и
никогда кандидатов во власть (их интеллектуальные способности) не экзаменовал.
Чтобы построить демократическое государство — нужно преодолеть свой
эгоизм. Начать надо с себя — и допустить, хотя бы теоретически, что, помимо
собственного «величия», есть другие достойные власти люди, которые умнее, честнее
и лучше тебя. Но признать, что такие люди в стране есть — самолюбие не позволяет.
Поэтому «вожди» на самодержавную власть — непримиримые враги друг другу, и
объединяет их лишь на короткое время критика царя-президента и борьба с
самодержавием.
Народ это видит, понимает...
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В. В. Путин, называя себя истинным демократом, не раз выступал с критикой
США, говоря об «однополярной системе власти» в Мире. Однако, не смотря на свои
заявления, содержит в России систему однополярной самодержавной власти. — Как
его понять? — По другим его словам: «Власть — это большое искушение».
«Раньше я слушал слова людей и верил в их дела. Теперь же я слушаю слова
людей и смотрю на их дела», — говорил в VI век до н.э. древнекитайский мудрец
Конфуций
Неограниченное президентство — не демократия — это самодержавие.

Экономика самодержавия
Экономика всегда и во всём является продолжением дел власти.
Самодержавие — система накопления личных ошибок в делах государства.
Накопления стратегических ошибок, которые с 1993 привели к разрухе в
экономике России, к уничтожению промышленного потенциала, наработанного в СССР,
к массовой безработице в регионах, к сокращению и гибели части населения страны, к
банкротству и обнищанию территорий, к потенциальной неспособности развития
страны (выраженной в ежегодном «бегстве капиталов» от сжатия экономики, в
государственной скупке иностранной валюты в резервы и в постоянном системном
обнищании народа).
Несмотря на высокие мировые цены на энергоресурсы и огромные доходы от их
продажи, поступающие в российскую казну, — миллионы населения в России
нищенствуют, народ в стране неоднократно был ограблен девальвацией рубля, а в
2019 году в очередной раз ограблен повышением на пять лет пенсионного возраста.
Проводится курс на укрепление самодержавной власти и накопление капитала.
Во множестве в СМИ пропагандируется превосходство материального богатства
над нравственностью. Культ безумного стяжания капитала в России ведёт к духовной
деградации, обогащению одних и обнищанию других, а в итоге к физическому
уничтожению народа — ровно то, что сегодня в стране и происходит.
Религия же, угодливая к любой власти, готова подставить под удар «обе щеки
народа», списав на людей грехи самодержавия.

Политика самодержавия
Уничтожение в России в октябре 1993 года первого независимого народного
Парламента, отсутствие в стране свободных выборов и независимых от власти СМИ —
ведёт к изоляции самодержавия, препятствует реализации знаний, к накоплению
ошибок и неспособности проводить обдуманные решения. Страна большая, а
«поговорить не с кем», — подтверждает В. В. Путин.
Как следствие — выход народа со своими бедами на улицы. В ответ на это
правоохранительные органы привлекаются к несвойственным им функциям — защите
власти самодержавия от народа. Далее — по кругу следует повторение всего того, что
было в историческом прошлом России в начале ХХ века.
Самодержавная власть — исторический, экономический и политический банкрот.
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Путь выхода из кризиса системы самодержавной власти
Из сказанного выше следует, что для единства в российском обществе
необходимо:
 разделив власть, построить демократическое государство;
 для сохранения управляемости в стране сконцентрировать власть в Госдуме РФ (Парламенте), в высшем представительном органе законодательной
народной власти.
Президент и Правительство как представители исполнительной ветви власти
должны подчиняться и исполнять законы народного Парламента.
В системе народовластия решения принимает не один «умный царь о семи пядях
во лбу», а коллективный разум Парламента. Таким образом, в государстве и в
обществе не будет совершаться большинства ошибок, вызванных несовершенством
личности у власти.
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«Наши достоинства не покрывают наших недостатков».
Наши знания не покрывают нашего незнания.
Самых больших знаний недостаточно для самодержавного управления страной.
Развитие человека, общества и государства идёт по никому не ведомому пути.
Точно так же, как и наша планета Земля движется в Космосе по неизведанному
пути. Дорог, проверенных знанием, в неизвестное будущее не существует.
Поэтому всё дальнейшее развитие общества и государства должно управляться
коллективным разумом, коллективной властью и знаниями.
Вопрос: Как создать представительство ума и знаний в Парламенте?
Ответ: Выбирать депутатов в Парламент следует не по цветам партийных билетов,
не «списочным стадом золотых тельцов», а экзаменовать отдельно каждого кандидата
по качествам личности. По тем высоким человеческим качествам, которые люди в себе
и в других ценят, которым вы сами доверяете и на которые полагаетесь.
Многие критически относятся к депутатам современного российского
Парламента.
И они правы, так как никакого интеллектуального отбора в депутаты не было.
Вопрос: Как выбрать умных, честных и порядочных депутатов?
Ответ: Так же, как оценивают абитуриентов при поступлении в учебные
заведения, так же как выбирают кандидатов на сложную ответственную работу, и ещё
более строго.
Ведь составлять законы, по которым живёт народ и страна, — самое важное дело.
Поэтому все без исключения кандидаты в депутаты в Парламент должны сдавать
оценочные экзамены (тесты) на пригодность по индивидуальным качествам личности.
О таком устройстве народной власти, о механизме построения демократии
сказано в «Манифесте демократии — власти Чести, Совести и Ума»1.
Индивидуальный, экзаменационный отбор кандидатов в депутаты всех уровней и
одномандатные выборы — это справедливый, честный путь формирования умного,
честного, независимого народного Парламента.
При этом никто из кандидатов в депутаты не будет чувствовать несправедливость
и обиду, так как каждый получит свою заслуженную умственно-нравственную оценку.
«Жадного побеждают — деньги, глупого — потворство, а мудрого — правда».
В результате в обществе будет достигнуто единство, справедливость и мир, что, в
конечном счёте, и будет реализацией национальной общенародной идеи. При
демократии — не цари и не партии, а человеческие добродетели верховенствуют и
управляют народом.
Россия, г. Вологда
4.12.2019 г.

1

См. на ссылке:
http://garmatyuk.viperson.ru/articles/chestnye-poryadochnye-umnye-vseh-stran-ob-edinyaytes.
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Религия
Путь справедливости
(Дхаммапада)1
Автор — Сиддхартха Гаутама
Перевод Ярослава Золотарёва

Счастье
197. Susukhaṃ vata jīvāma, verinesu averino;
Verinesu manussesu, viharāma averino.
Мы живём очень счастливо, добрые среди злых.
Среди злых людей живём мы, добрые.
198. Susukhaṃ vata jīvāma, āturesu anāturā;
Āturesu manussesu, viharāma anāturā.
Мы живём очень счастливо, здоровые среди больных.
Среди больных людей живём мы, здоровые.
199. Susukhaṃ vata jīvāma, ussukesu anussukā;
Ussukesu manassesu, viharāma anussukā.
Мы живём очень счастливо, нежадные среди жадных.
Среди жадных людей живём мы, нежадные.
200. Susukhaṃ vata jīvāma, yesaṃ no natthi kiñcanaṃ;
Pītibhakkhā bhavissāma, devā ābhassarā yathā.
Мы живём очень счастливо, хотя у нас ничего нет.
Мы будем питаться радостью, как сияющие боги.
201. Jayaṃ veraṃ pasavati, dukkhaṃ seti parājito;
Upasanto sukhaṃ seti, hitvā jayaparājayaṃ.
От победы — ненависть, потому что побеждённый живёт печально.
В счастье живёт спокойный, который отказался от победы и поражения.
202. Natthi rāgasamo aggi, natthi dosasamo kali;
Natthi khandhasamā dukkhā, natthi santiparaṃ sukhaṃ.
Нет огня больше страсти, нет зла больше злобы.
Нет страдания больше, чем скандхи; нет счастья, равного покою.

1

Продолжение. Начало в №188.

58

Апокриф-11 (189): январь 2020
203. Jighacchāparamā rogā, saṅkhāraparamā dukhā.
Etaṃ ñatvā yathābhūtaṃ, nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ.
Голод — самая большая болезнь, карма — самое большое страдание,
Для тех, кто это знает, Нирвана — самое большое счастье.
204. Ārogyaparamā lābhā, santuṭṭhiparamaṃ dhanaṃ;
Vissāsaparamā ñāti, nibbānaṃ paramaṃ sukhaṃ.
Лучшая прибыль — здоровье, лучшее богатство — удовлетворение,
Лучший родственник — доверие людей, высшее счастье — Нирвана.
205. Pavivekarasaṃ pitvā, rasaṃ upasamassa ca;
Niddaro hoti nippāpo, dhammapītirasaṃ pivaṃ.
Тот, кто выпил сок одиночества и сок покоя, —
Свободен от страха и зла, и пьёт сок истины и радости.
206. Sāhu dassanamariyānaṃ, sannivāso sadā sukho;
Adassanena bālānaṃ, niccameva sukhī siyā.
Хорошо увидеть арийцев и всегда приятно быть с ними,
Хорошо бы дураков вообще никогда не видеть.
207. Bālasaṅgatacārī hi, dīghamaddhāna socati;
Dukkho bālehi saṃvāso, amitteneva sabbadā.
Dhīro ca sukhasaṃvāso, ñātīnaṃva samāgamo.
Тот, кто живёт с дураками, будет долго страдать.
Больно быть с дураками — это как с врагами.
Приятно жить с умным — это как встретить родственника.
208. Tasmā hi —
Dhīrañca paññañca bahussutañca, dhorayhasīlaṃ vatavantamariyaṃ.
Taṃ tādisaṃ sappurisaṃ sumedhaṃ, bhajetha nakkhattapathaṃva candimā.
Поэтому —
Умный, знающий, образованный, религиозный ариец —
Вот за таким хорошим и умным человеком надо идти,
Как луна идёт по дороге звёзд.
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Любовь
209. Ayoge yuñjamattānaṃ, yogasmiñca ayojayaṃ;
Atthaṃ hitvā piyaggāhī, pihetattānuyoginaṃ.
Тот, кто связался с тем, с чем не надо связываться,
Не связался с тем, с чем надо связываться —
Отказался от собственного богатства,
Сцепился с удовольствиями,
Завидует тем, кто связался с самим собой.
210. Mā piyehi samāgañchi, appiyehi kudācanaṃ.
Piyānaṃ adassanaṃ dukkhaṃ, appiyānañca dassanaṃ.
Не встречайтесь с любимым и никогда с нелюбимым.
Не видеть любимого — страдание, видеть нелюбимое — страдание.
211. Tasmā piyaṃ na kayirātha, piyāpāyo hi pāpako;
Ganthā tesaṃ na vijjanti, yesaṃ natthi piyāppiyaṃ.
Поэтому ничего не любите, ведь расставание с любимым — зло.
Нет оков у тех, у кого нет любимого или нелюбимого.
212. Piyato jāyatī soko, piyato jāyatī bhayaṃ;
Piyato vippamuttassa, natthi soko kuto bhayaṃ.
От любимого рождается печаль, от любимого рождается страх.
У того, кто освободился от любимого, нет печали, откуда страх?
213. Pemato jāyatī soko, pemato jāyatī bhayaṃ;
Pemato vippamuttassa, natthi soko kuto bhayaṃ.
От любви рождается печаль, от любви рождается страх.
У того, кто освободился от любви, нет печали, откуда страх?
214. Ratiyā jāyatī soko, ratiyā jāyatī bhayaṃ;
Ratiyā vippamuttassa, natthi soko kuto bhayaṃ.
От привязанности рождается печаль, от привязанности рождается страх.
У того, кто освободился от привязанности, нет печали, откуда страх?
215. Kāmato jāyatī soko, kāmato jāyatī bhayaṃ;
Kāmato vippamuttassa, natthi soko kuto bhayaṃ.
От разврата рождается печаль, от разврата рождается страх.
У того, кто освободился от разврата, нет печали, откуда страх?
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216. Taṇhāya jāyatī soko, taṇhāya jāyatī bhayaṃ;
Taṇhāya vippamuttassa, natthi soko kuto bhayaṃ.
От желания рождается печаль, от желания рождается страх.
У того, кто освободился от желания, нет печали, откуда страх?
217. Sīladassanasampannaṃ dhammaṭṭhaṃ saccavedinaṃ;
Attano kamma kubbānaṃ, taṃ jano kurute piyaṃ.
Наполненного знанием и добрыми делами,
Стойкого в исполнении долга, знающего истину,
Того, кто делает своё дело, — такого человека любят.
218. Chandajāto anakkhāte, manasā ca phuṭo siyā;
Kāmesu ca appaṭibaddhacitto, uddhaṃsototi vuccati.
Тот, кто желает неописуемого, пусть расширяет свой разум.
Несвязанный развратом, он идёт против потока.
219. Cirappavāsiṃ purisaṃ, dūrato sotthimāgataṃ;
Ñātimittā suhajjā ca, abhinandanti āgataṃ.
Когда человека долго не было, но он удачно пришёл издалека,
Радуются его родственники, друзья и товарищи.
220. Tatheva katapuññampi, asmā lokā paraṃ gataṃ.
Puññāni paṭigaṇhanti, piyaṃ ñātīva āgataṃ.
Так и добрые дела встречают хорошего человека,
Когда он приходит в другой мир,
Как родственники встречают любимого ими после долгой дороги.

Ненависть
221. Kodhaṃ jahe vippajaheyya mānaṃ, saṃyojanaṃ sabbamatikkameyya;
Taṃ nāmarūpasmimasajjamānaṃ, akiñcanaṃ nānupatanti dukkhā.
Откажитесь от ненависти, оставьте гордость, побеждайте все привязанности.
За тем, кто ничего не имеет и не привязан к имени и телу, не идут страдания.
222. Yo ve uppatitaṃ kodhaṃ, rathaṃ bhantaṃva vāraye.
Tamahaṃ sārathiṃ brūmi, rasmiggāho itaro jano.
Кто останавливает вспыхнувшую ненависть, как дрожащую колесницу,
Того я называю колесничим, остальные только держат вожжи.
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223. Akkodhena jine kodhaṃ, asādhuṃ sādhunā jine;
Jine kadariyaṃ dānena, saccenālikavādinaṃ.
Побеждай ненависть отсутствием ненависти, побеждай зло добром.
Побеждай скупость даянием, побеждай вруна правдой.
224. Saccaṃ bhaṇe na kujjheyya, dajjā appampi yācito.
Etehi tīhi ṭhānehi, gacche devāna santike.
Говори правду, не злись, если тебя просят — дай, хотя бы немного.
Этими тремя путями иди к богам.
225. Ahiṃsakā ye munayo, niccaṃ kāyena saṃvutā.
Te yanti accutaṃ ṭhānaṃ, yattha gantvā na socare.
Те мудрецы, которые следуют ненасилию, всегда контролируют тело,
Они идут в вечность, придя в которую, не будут страдать.
226. Sadā jāgaramānānaṃ, ahorattānusikkhinaṃ;
Nibbānaṃ adhimuttānaṃ, atthaṃ gacchanti āsavā.
У тех, кто никогда не спит, учится день и ночь,
Решительно стремится к нирване, грязь исчезнет.
227. Porāṇametaṃ atula, netaṃ ajjatanāmiva;
Nindanti tuṇhimāsīnaṃ, nindanti bahubhāṇinaṃ.
Mitabhāṇimpi nindanti, natthi loke anindito.
Давно это началось, Атула, не только в наше время.
Они ругают того, кто молчит, ругают того, кто много говорит.
Ругают тех, кто говорит умеренно: они ругают всё на свете.
228. Na cāhu na ca bhavissati, na cetarahi vijjati;
Ekantaṃ nindito poso, ekantaṃ vā pasaṃsito.
Не было, не будет и теперь не существует
Человека, которого только ругают или только хвалят.
229. Yaṃ ce viññū pasaṃsanti, anuvicca suve suve;
Acchiddavuttiṃ medhāviṃ, paññāsīlasamāhitaṃ.
Вот кого хвалят умные, проверяя его день за днём:
Безупречного в поведении, разумного, наделённого знанием и совестью.
230. Nikkhaṃ jambonadasseva, ko taṃ ninditumarahati;
Devāpi naṃ pasaṃsanti, brahmunāpi pasaṃsito.
Кто сможет обругать того, кто подобен золотому кольцу?
Даже боги его хвалят, хвалит его и Брахма.
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231. Kāyappakopaṃ rakkheyya, kāyena saṃvuto siyā;
Kāyaduccaritaṃ hitvā, kāyena sucaritaṃ care.
Защищайте тело от злобы, тело должно подчиняться.
Не делайте телом зло, делайте телом добро.
232. Vacīpakopaṃ rakkheyya, vācāya saṃvuto siyā;
Vacīduccaritaṃ hitvā, vācāya sucaritaṃ care.
Защищайте речь от злобы, речь должна подчиняться.
Не делайте речью зло, делайте речью добро.
233. Manopakopaṃ rakkheyya, manasā saṃvuto siyā;
Manoduccaritaṃ hitvā, manasā sucaritaṃ care.
Защищайте разум от злобы, разум должен подчиняться.
Не делайте разумом зло, делайте разумом добро.
234. Kāyena saṃvutā dhīrā, atho vācāya saṃvutā;
Manasā saṃvutā dhīrā, te ve suparisaṃvutā.
Умные подчиняют тело, также подчиняют речь.
Умные подчиняют разум, они подчиняют всё.

Грязь
235. Paṇḍupalāsova dānisi, yamapurisāpi ca te upaṭṭhitā.
Uyyogamukhe ca tiṭṭhasi, pātheyyampi ca te na vijjati.
Ты теперь как увядший лист, и люди Ямы пришли за тобой.
Ты стоишь во рту смерти, и тебе нечего взять в дорогу.
236. So karohi dīpamattano, khippaṃ vāyama paṇḍito bhava;
Niddhantamalo anaṅgaṇo, dibbaṃ ariyabhūmiṃ upehisi.
Сделай себя светом, быстро сражайся, будь умным.
Чистый, без грязи, ты придёшь в небесную страну арийцев.
237. Upanītavayo ca dānisi, sampayātosi yamassa santike;
Vāso te natthi antarā, pātheyyampi ca te na vijjati.
Ты теперь в конце жизни, ты идёшь к царству смерти.
Нет у тебя дома между мирами, и тебе нечего взять в дорогу.
238. So karohi dīpamattano, khippaṃ vāyama paṇḍito bhava;
Niddhantamalo anaṅgaṇo, na punaṃ jātijaraṃ upehisi.
Сделай себя светом, быстро сражайся, будь умным.
Чистый, без грязи, ты не вернёшься к рождению и смерти.
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239. Anupubbena medhāvī, thokaṃ thokaṃ khaṇe khaṇe;
Kammāro rajatasseva, niddhame malamattano.
Постепенно, шаг за шагом, минута за минутой,
Умный да очищает себя от грязи, как кузнец — серебро.
240. Ayasāva malaṃ samuṭṭhitaṃ, tatuṭṭhāya tameva khādati.
Evaṃ atidhonacārinaṃ, sāni kammāni nayanti duggatiṃ.
Как ржавчина поедает то железо, из которого она возникла,
Так и тот, кто нарушает монашеский устав, сам себя ведёт в плохое рождение.
241. Asajjhāyamalā mantā, anuṭṭhānamalā gharā.
Malaṃ vaṇṇassa kosajjaṃ, pamādo rakkhato malaṃ.
Мантры становятся грязными, если их не повторять.
Дома становятся грязными, если за ними не следить.
Грязь красоты — лень. Грязь часового — невнимательность.
242. Malitthiyā duccaritaṃ, maccheraṃ dadato malaṃ;
Malā ve pāpakā dhammā, asmiṃ loke paramhi ca.
Грязь женщины — плохое поведение, грязь при даянии — жадность,
Все плохие элементы сознания — грязь, в этом мире и в другом мире.
243. Tato malā malataraṃ, avijjā paramaṃ malaṃ;
Etaṃ malaṃ pahantvāna, nimmalā hotha bhikkhavo.
Грязнее всей грязи — незнание, это самое грязное.
Убрав эту грязь, станьте чистыми, монахи.
244. Sujīvaṃ ahirikena, kākasūrena dhaṃsinā;
Pakkhandinā pagabbhena, saṃkiliṭṭhena jīvitaṃ.
Легко жить бесстыжему, наглому, как ворона,
Хаму, хвастливому, распущенному, грязному.
245. Hirīmatā ca dujjīvaṃ, niccaṃ sucigavesinā;
Alīnenāppagabbhena, suddhājīvena passatā.
Трудно жить скромному, всегда совестливому,
Искреннему, внимательному, чистому, видящему.
246. Yo pāṇamatipāteti, musāvādañca bhāsati;
Loke adinnamādiyati, paradārañca gacchati.
Тот, кто убивает живых, говорит неправду,
Берёт в мире то, что ему не дано, ходит к чужой жене,
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247. Surāmerayapānañca, yo naro anuyuñjati;
Idhevameso lokasmiṃ, mūlaṃ khaṇati attano.
Пьёт вино и водку, кто делает всё это —
Тот сам выкопал свой корень в этом мире.
248. Evaṃ bho purisa jānāhi, pāpadhammā asaññatā;
Mā taṃ lobho adhammo ca, ciraṃ dukkhāya randhayuṃ.
Знай это, человек: злые дела трудно остановить,
Несправедливость и жадность заставят тебя долго страдать.
249. Dadāti ve yathāsaddhaṃ, yathāpasādanaṃ jano;
Tattha yo maṅku bhavati, paresaṃ pānabhojane.
Na so divā vā rattiṃ vā, samādhimadhigacchati.
Люди дают по своей вере и чистоте.
Кто недоволен тем, что едят и пьют другие,
Ни днём, ни ночью не может войти в самадхи.
250. Yassa cetaṃ samucchinnaṃ, mūlaghaccaṃ samūhataṃ.
Sa ve divā vā rattiṃ vā, samādhimadhigacchati.
Кто отрезал такие мысли, кто вырвал их корень —
Тот и днём, и ночью может войти в самадхи.
251. Natthi rāgasamo aggi, natthi dosasamo gaho;
Natthi mohasamaṃ jālaṃ, natthi taṇhāsamā nadī.
Нет такого огня, как половое влечение, нет такой оковы, как ненависть.
Нет такой сети, как обман, нет такой реки, как желание.
252. Sudassaṃ vajjamaññesaṃ, attano pana duddasaṃ;
Paresaṃ hi so vajjāni, opunāti yathā bhusaṃ.
Attano pana chādeti, kaliṃva kitavā saṭho.
Легко видеть недостатки других, свои же видеть трудно.
Чужие недостатки показывают, как солому.
Свои скрывают, как шулер скрывает неудачный бросок костей.
253. Paravajjānupassissa niccaṃ ujjhānasaññino;
Āsavā tassa vaḍḍhanti, ārā so āsavakkhayā.
Тот, кто ищет недостатки у других, — всегда жалуется,
Грязь его возрастает, он далёк от очищения.
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254. Ākāseva padaṃ natthi, samaṇo natthi bāhire;
Papañcābhiratā pajā, nippapañcā tathāgatā.
В небе нет тропинок, нет монаха, кроме тебя;
Люди наслаждаются заблуждениями, которых Будды не имеют.
255. Ākāseva padaṃ natthi, samaṇo natthi bāhire;
Saṅkhārā sassatā natthi, natthi buddhānamiñjitaṃ.
В небе нет тропинок, нет монаха, кроме тебя;
Нет вечной материи, не сдвинуть с места просветлённого.
256. Na tena hoti dhammaṭṭho, yenatthaṃ sāhasā naye.
Yo ca atthaṃ anatthañca, ubho niccheyya paṇḍito.
Не тот стоит в истине, кто сразу бежит за целью.
Умный исследует — где цель, а где отсутствие цели.

Праведный
257. Asāhasena dhammena, samena nayatī pare;
Dhammassa gutto medhāvī, «dhammaṭṭho» ti pavuccati.
Без спешки, по справедливости, по истине ведёт он других.
Человек, который защищает истину и умный, — он стоит в истине.
258. Na tena paṇḍito hoti, yāvatā bahu bhāsati;
Khemī averī abhayo, «paṇḍito» ti pavuccati.
Умный не тот, кто много говорит.
Тихий, добрый, бесстрашный — вот кто такой умный.
259. Na tāvatā dhammadharo, yāvatā bahu bhāsati;
Yo ca appampi sutvāna, dhammaṃ kāyena passati.
Sa ve dhammadharo hoti, yo dhammaṃ nappamajjati.
Не тот держит истину, кто много говорит.
Кто, даже услышав мало, видит истину телом,
Кто внимателен к истине — тот держит истину.
260. Na tena thero so hoti, yenassa palitaṃ siro;
Paripakko vayo tassa, «moghajiṇṇo» ti vuccati.
Не тот тхера, у кого седая голова.
Бывают пожилые люди, которые состарились напрасно.
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261. Yamhi saccañca dhammo ca, ahiṃsā saṃyamo damo;
Sa ve vantamalo dhīro, «thero» iti pavuccati.
Тот, в ком истина и справедливость, ненасилие, самоконтроль, воздержание,
Тот, кто очистил грязь и стал разумным, — вот кто такой «тхера».
262. Na vākkaraṇamattena, vaṇṇapokkharatāya vā;
Sādhurūpo naro hoti, issukī maccharī saṭho.
Завистливый, жадный и лживый
От красивых речей и тела не становится прекрасным.
263. Yassa cetaṃ samucchinnaṃ, mūlaghaccaṃ samūhataṃ;
Sa vantadoso medhāvī, «sādhurūpo» ti vuccati.
Тот, кто отрезал это, вырвал с корнем и уничтожил —
Умный и милосердный, — вот кто прекрасен.
264. Na muṇḍakena samaṇo, abbato alikaṃ bhaṇaṃ;
Icchālobhasamāpanno, samaṇo kiṃ bhavissati.
Если кто-то побрил голову, но врёт и не соблюдает заповеди,
Жадный, охваченный желаниями — какой же он монах?
265. Yo ca sameti pāpāni, aṇuṃ thūlāni sabbaso.
Samitattā hi pāpānaṃ, «samaṇo» ti pavuccati.
Кто побеждает любое зло, большое и малое,
Того называют монахом, потому что он уничтожил зло.
266. Na tena bhikkhu so hoti, yāvatā bhikkhate pare;
Vissaṃ dhammaṃ samādāya, bhikkhu hoti na tāvatā.
Не потому он монах, что просит подаяние у других.
И даже знание всего учения ещё не делает монахом.
267. Yodha puññañca pāpañca, bāhetvā brahmacariyavā;
Saṅkhāya loke carati, sa ve «bhikkhū» ti vuccati.
Кто отказался от прибыли и убытка, воздерживается от секса,
Кто, познав мир, живёт в нём, — вот кто такой «монах».
268. Na monena munī hoti, mūḷharūpo aviddasu;
Yo ca tulaṃva paggayha, varamādāya paṇḍito.
Глупый и дурной не становится мудрецом от того, что молчит.
Тот, кто взвешивает всё на весах, чтобы выбрать лучшее, —
вот кто такой «мудрец».
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269. Pāpāni parivajjeti, sa munī tena so muni;
Yo munāti ubho loke, «muni» tena pavuccati.
Тот, кто избегает зла, — вот кто такой «мудрец».
Тот, кто мудреет в обоих мирах, — вот кто такой «мудрец».
270. Na tena ariyo hoti, yena pāṇāni hiṃsati;
Ahiṃsā sabbapāṇānaṃ, «ariyo» ti pavuccati.
Тот, кто бьёт живые существа, — не ариец.
Кто следует ненасилию — вот кто ариец.
271. Na sīlabbatamattena, bāhusaccena vā pana;
Atha vā samādhilābhena, vivittasayanena vā.
Не только соблюдением правил и ритуалов и образованием,
Не только концентрацией и одинокой жизнью
272. Phusāmi nekkhammasukhaṃ, aputhujjanasevitaṃ;
Bhikkhu vissāsamāpādi, appatto āsavakkhayaṃ.
Я прикасаюсь к счастью отречения, которого не могут получить обычные люди.
Не успокаивайтесь, монахи, пока не очистите всю грязь.

Путь
273. Maggānaṭṭhaṅgiko seṭṭho, saccānaṃ caturo padā.
Virāgo seṭṭho dhammānaṃ, dvipadānañca cakkhumā.
Высший путь — восьмеричный, высшая истина — четыре строчки.
Отказ от секса — высший долг, высшие из двуногих — которые знают.
274. Eseva maggo natthañño, dassanassa visuddhiyā;
Etañhi tumhe paṭipajjatha, mārassetaṃ pamohanaṃ.
Вот путь, и нет другого для очищения мировоззрения,
Вступите на него, чтобы видеть обман дьявола.
275. Etañhi tumhe paṭipannā, dukkhassantaṃ karissatha;
Akkhāto vo mayā maggo, aññāya sallakantanaṃ.
Вступив на этот путь, вы положите конец страданиям.
Узнал я, как вырвать стрелу, и учу вас этому пути.
276. Tumhehi kiccamātappaṃ, akkhātāro tathāgatā;
Paṭipannā pamokkhanti, jhāyino mārabandhanā.
Вы сами должны сделать усилие, ведь Будды только говорят.
Вступившие на путь йоги будут освобождены от оков дьявола.
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277. «Sabbe saṅkhārā aniccā» ti, yadā paññāya passati;
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā.
Кто видит, что всё материальное непостоянно,
Тот отвернулся от страдания, — вот путь очищения.
278. «Sabbe saṅkhārā dukkhā» ti, yadā paññāya passati;
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā.
Кто видит, что всё материальное — страдание,
Тот отвернулся от страдания, — вот путь очищения.
279. «Sabbe dhammā anattā» ti, yadā paññāya passati;
Atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiyā.
Кто видит, что личности не существует,
Тот отвернулся от страдания, — вот путь очищения.
280. Uṭṭhānakālamhi anuṭṭhahāno, yuvā balī ālasiyaṃ upeto;
Saṃsannasaṅkappamano kusīto, paññāya maggaṃ alaso na vindati.
Кто не напрягается, когда надо напрягаться,
Молодой и сильный, но наполнен ленью.
Вялый, расхлябанный, с печальными мыслями, —
Такой человек не найдёт пути знания.
281. Vācānurakkhī manasā susaṃvuto, kāyena ca nākusalaṃ kayirā.
Ete tayo kammapathe visodhaye, ārādhaye maggamisippaveditaṃ.
Нужно делать чистое телом, сохранять свою речь и управлять разумом.
Очистить эти три пути и встать на путь, которому учат те, кто видит.
282. Yogā ve jāyatī bhūri, ayogā bhūrisaṅkhayo;
Etaṃ dvedhāpathaṃ ñatvā, bhavāya vibhavāya ca.
Tathāttānaṃ niveseyya, yathā bhūri pavaḍḍhati.
От йоги рождается знание, без йоги оно исчезает.
Зная эти два пути — к жизни и к смерти, —
Настройте себя так, чтобы знание увеличивалось.
283. Vanaṃ chindatha mā rukkhaṃ, vanato jāyate bhayaṃ;
Chetvā vanañca vanathañca, nibbanā hotha bhikkhavo.
Рубите лес, а не дерево, от леса рождается страх.
Вырубив и лес, и кустарник, вы, монахи, будете без леса.
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284. Yāva hi vanatho na chijjati, aṇumattopi narassa nārisu.
Paṭibaddhamanova tāva so, vaccho khīrapakova mātari.
Кустарник — это привязанность мужчин к женщинам, даже и самая маленькая.
Пока он не вырублен, ум как телёнок, сосущий молоко матери.
285. Ucchinda sinehamattano kumudaṃ sāradikaṃva;
Santimaggameva brūhaya, nibbānaṃ sugatena desitaṃ.
Вырви своё желание, как осенью рвут лотос.
Прими путь покоя, Нирвану, проповеданную Буддой.
286. Idha vassaṃ vasissāmi, idha hemantagimhisu;
Iti bālo vicinteti, antarāyaṃ na bujjhati.
«Здесь я буду жить во время дождей, здесь зимой и летом», —
Так думает дурак, не понимая опасности.
287. Taṃ puttapasusammattaṃ, byāsattamanasaṃ naraṃ;
Suttaṃ gāmaṃ mahoghova, maccu ādāya gacchati.
Такого человека, который помешался на скотине и детях,
Разум которого связан, — смерть заберёт, как наводнение спящую деревню.
288. Na santi puttā tāṇāya, na pitā nāpi bandhavā.
Antakenādhipannassa, natthi ñātīsu tāṇatā.
Когда придёт ему конец, не помогут ему ни дети,
Ни родственники, ни отец, не будут они защитой.
289. Etamatthavasaṃ ñatvā, paṇḍito sīlasaṃvuto;
Nibbānagamanaṃ maggaṃ, khippameva visodhaye.
Зная эту причину, умный человек, вооружённый добрыми делами,
Пусть быстро очистит дорогу к нирване.

Разное
290. Mattāsukhapariccāgā passe ce vipulaṃ sukhaṃ;
Caje mattāsukhaṃ dhīro, sampassaṃ vipulaṃ sukhaṃ.
Пусть умный увидит, что, если оставить малое счастье, придёт большое счастье.
Покиньте же малое счастье ради большого счастья.
291. Paradukkhūpadhānena, attano sukhamicchati;
Verasaṃsaggasaṃsaṭṭho, verā so na parimuccati.
Тот, кто хочет себе счастья за счёт несчастья других,
Полный ненависти, не освободится от ненависти.
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292. Yañhi kiccaṃ apaviddhaṃ, akiccaṃ pana kayirati;
Unnaḷānaṃ pamattānaṃ, tesaṃ vaḍḍhanti āsavā.
Кто отбрасывает то, что нужно, и делает то, что не нужно,
У того, гордого и распущенного, грязь увеличивается.
293. Yesañca susamāraddhā, niccaṃ kāyagatā sati;
Akiccaṃ te na sevanti, kicce sātaccakārino.
Satānaṃ sampajānānaṃ, atthaṃ gacchanti āsavā.
Те, кто всегда упорные, внимательные к телу,
Не делают то, что не нужно, и постоянно делают то, что нужно,
У этих тщательных и внимательных грязь уменьшается.
294. Mātaraṃ pitaraṃ hantvā, rājāno dve ca khattiye.
Raṭṭhaṃ sānucaraṃ hantvā, anīgho yāti brāhmaṇo.
Убив мать, отца и двух кшатриев,
Уничтожив страну с её жителями, брахман идёт спокойно.
295. Mātaraṃ pitaraṃ hantvā, rājāno dve ca sotthiye;
Veyagghapañcamaṃ hantvā, anīgho yāti brāhmaṇo.
Убив мать, отца и двух брахманов,
Пятым убив тигра, брахман идёт спокойно.
296. Suppabuddhaṃ pabujjhanti, sadā gotamasāvakā;
Yesaṃ divā ca ratto ca, niccaṃ buddhagatā sati.
Ученики Гаутамы, хорошо пробуждённые, никогда не спят.
Днём и ночью, всегда, думают они о Будде.
297. Suppabuddhaṃ pabujjhanti, sadā gotamasāvakā;
Yesaṃ divā ca ratto ca, niccaṃ dhammagatā sati.
Ученики Гаутамы, хорошо пробуждённые, никогда не спят.
Днём и ночью, всегда, думают они о Дхарме.
298. Suppabuddhaṃ pabujjhanti, sadā gotamasāvakā;
Yesaṃ divā ca ratto ca, niccaṃ saṅghagatā sati.
Ученики Гаутамы, хорошо пробуждённые, никогда не спят.
Днём и ночью, всегда, думают они о Сангхе.
299. Suppabuddhaṃ pabujjhanti, sadā gotamasāvakā;
Yesaṃ divā ca ratto ca, niccaṃ kāyagatā sati.
Ученики Гаутамы, хорошо пробуждённые, никогда не спят.
Днём и ночью, всегда, думают они о теле.
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300. Suppabuddhaṃ pabujjhanti, sadā gotamasāvakā;
Yesaṃ divā ca ratto ca, ahiṃsāya rato mano.
Ученики Гаутамы, хорошо пробуждённые, никогда не спят.
Днём и ночью, всегда, разумом радуются ненасилию.
301. Suppabuddhaṃ pabujjhanti, sadā gotamasāvakā;
Yesaṃ divā ca ratto ca, bhāvanāya rato mano.
Ученики Гаутамы, хорошо пробуждённые, никогда не спят.
Днём и ночью, всегда, разумом радуются развитию.
302. Duppabbajjaṃ durabhiramaṃ, durāvāsā gharā dukhā;
Dukkhosamānasaṃvāso, dukkhānupatitaddhagū.
Tasmā na caddhagū siyā, na ca dukkhānupatito siyā.
Трудно уйти в монахи, трудно радоваться, трудно иметь семью — это страдание.
Жить с неравными тебе — страдание, бродить по перерождениям — страдание.
Поэтому не перерождайся — и не будешь страдать.
303. Saddho sīlena sampanno, yasobhogasamappito;
Yaṃ yaṃ padesaṃ bhajati, tattha tattheva pūjito.
Полный уверенности и добрых дел, собравший добрую славу —
Такой человек почитается в любом месте, где появится.
304. Dūre santo pakāsenti, himavantova pabbato;
Asantettha na dissanti, rattiṃ khittā yathā sarā.
Добрые сияют издалека, как снежные горы.
Злых же не видно, как стрел ночью.
305. Ekāsanaṃ ekaseyyaṃ, eko caramatandito;
Eko damayamattānaṃ, vanante ramito siyā.
Одиноко сидит, одиноко спит, одиноко живёт,
Один подчиняет себя, — пусть он радуется в глубине леса.
Продолжение следует
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ħάήȡόŕά ħάţţόŕù

Соразмерности мерностей1
Часть 1. Инженерия мысли
Глава 1. Кафедра Прикладной психонавтики
Знаете, как нам с вами хорошо известно, есть некие границы разумного употребления психоактивных веществ (ПАВ), после которых вы — уже не вы...
Я искренне желаю вам оставаться в этих границах («рамках»)... но всё же, если вы
перешли черту, — эта работа, возможно («не точно») — для вас.
Помню, однажды в одной беседе мой хороший знакомый негативно прокомментировал пост — в стиле: «путей столько много, что запутаться — это так просто (и это на
фоне каких-нибудь витиеватых ж/д путей)»... И всё же сейчас я с ним не согласна. Если
составить голограмму всех совершённых нами поступков («действий и сказанных
слов»)... — и выполнить всё это в стиле «социальной лестницы» («со своими склонами
и подъёмами»), — то произойдёт несколько вещей.
1. Вы самоосознаетесь. Увидев все отрезки («промежутки») своей жизни в одно
мгновение — вы не просто впадёте в состояние некоего глубокого медитативного
транса... вы познаете всю суть своего бытия («а оно может быть или не быть вашим»).
Но, как это ни печально («или наоборот»), — такое практически невозможно. Большинство событий, происходящих с нами, стирается нашей динамичной памятью как засоряющий рабочий стол мусор. Я не виню в данном случае устройство работы нашего
мозга («хотя могла бы сослаться на него и на этом закончить»)... Я пойду немного
дальше. Если на секунду представить, что я, пишущая данные строки, всё-таки прошла
этот первый этап, то вот что я вам скажу: я перестала задавать вопросы — и тогда-то и
пришли долгожданные ответы... они просто возникли в моей голове и были произнесены самой себе — и я им ничуть не удивилась. Я просто увидела все процессы, протекающие вокруг меня и внутри меня... таким образом, я согласовала законы внутреннего мир с законами внешнего. И главное — я поняла, что внешние законы лишь на октаву выше нижних, а по сути... это одно и то же...
Познав на собственной шкуре весь потенциал «Карательной психиатрии» — вы не
только обучитесь мастерству в коррекции внутренних паттернов своей психики, но и с
лёгкостью воспроизведёте первую операцию на самом себе, — успешно или нет — зависит от следующего фактора:
Выбрав данный путь прохождения своего лабиринта, вы дойдёте до границ мышления... И тем самым преодолеете первый уровень сознания («невроз») — и встанете
на новую планку («пограничное расстройство»).
Это удивительное состояние — мимолётно и эфемерно. И в этом промежутке, который я также называю «гостиной», вы должны сделать выбор: в какой номер поселиться... Это очень важно — каждому, кто был на моём месте (в этом я уверена)...
пройти эту точку «бифуркации» (двойственности) означает сделать выбор... А всего их
три:
1

https://vk.com/id559955320, https://vk.com/handorahattoru.
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1) «Наигрался и хватит» — означает откат к прежней жизни «без костылей» к
той самой «НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ»... Это довольно таки сложный выбор, но
если решились — современная помощь со стороны психиатрии вам пойдёт на
пользу.
2) Вторая таблетка — «не останавливать движение поезда». Здесь возможны
подспудные сомнения, перерывы с экспериментами, затяжные перерывы и
затяжные марафоны, — но суть одна — продолжать жить на планку выше
других. Если выберете этот путь — вас ждёт ещё больше личностных открытий и приключений. Я также называю этот путь «Просвещённым гедонизмом»...
3) Но вот и третий путь — сказать себе «хватит» (остановиться)... Оглядеться вокруг, проанализировать все свои действия и поступки. Подумать, можно
покурить. В данном случае это скорее полезно, нежели вредно — дым, а точнее клубни давно умерших от времени духов, пропитает вашу рефлексию
осмысленностью... а возможно, и целостным переосмыслением всех своих
ценностей и жизненных ориентиров с перестановкой сложившихся этических
парадигм своего существования.
4) А теперь к четвёртой таблетке — не делать вовсе никакой выбор. Пожалуй,
самая шаткая из всех конструкций... тропа, по которой вряд ли ступала нога
человека — да и других животных тоже. Оставить «пустоту-относительносебя» и «себя-относительно-пустоты» — поставить этот концепт сущности как
непрестанно наблюдающее око, самим же стать его зеркалом... Отражением
собственных мыслеформ, отражающих то, что отражаете вы. Сущности будут
множиться, и тут легко перейти на третий уровень — «психопатию».
Поменяться местами со своим двойником — отражением в зеркале. Обменяться зрением и оглядеться. Если вы близки к этому или уже сделали это —
поздравляю, отныне вы числитесь в обществе общей стигмы психических расстройств в спектре множественной личности.
В игре с самим собой главное — не заиграться и не уверовать в собственные иллюзии («что делала неоднократно я»)... и это недопустимо. Если для внешнего мира я
сформулировала два основных постулата, то вот вам два закона для мира внутреннего,
которых должны придерживаться те, кто решил хоть сколько-нибудь осмысленно изучить написанное:
 Правило №1 — НИКОГДА, НИКОГДА не предавай себя. Даже не думай.
Ненавидь себя, люби себя, будь нарциссом — или оставайся флегматиком — не суть. Не иди против собственного внутреннего закона. «Высшее-Я» любит вас, ибо вы — её частичка. Просто выполняйте свою роль
и не задумывайтесь о том, «реальна ли та реальность, что я выдумал
сейчас в реалистичном сне»...
 И правило №2 — «не заходите за прожектор». Просто не пытайтесь
взломать матрицу: погружение в «настоящий», действительно существующий мир — крайне тягостно и возможно лишь с перемещением в
центр всего ужаса... Однако здесь скрыта хитрая подоплёка: взламывая
ВСЁ и ныряя в бездну, освобождаетесь ли вы от матрицы или скорее
знакомитесь с недрами её информационного торжества?
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И раз уж я ненароком придумала правила для нашего психического государства,
то давайте определим его границы и установим суверенитет. Пределы сознания — то,
куда не ступала нога вашего внешнего чувства. Очерчивая круг вокруг того, что есть мы
и что есть «не-мы», хочу вернуться к первому пункту («надеюсь, о котором вы не забыли») — самоосознанности. Определить себя — означает ограничить себя. Если вы готовы последовать мудрости своего домашнего питомца — вперёд... Это не самый пагубный вариант, скажу я вам. Просто принять себя и не пытаться прыгнуть выше головы —
это нормальный путь.
Но многие не следуют этому предупреждению, относясь к нему как к предубеждению тех, кто им это сказал («лишь по доброму намерению»)... Но всё-таки факт остаётся фактом. После пограничного расстройства вы либо осознаёте себя полностью, либо продолжаете блуждать в поисках потерянного «Я» (чтобы познать себя, сначала себя нужно потерять)... И в случае если вы разрушите последний слой невежества и выйдите в бескрайний океан бессознательного, — то пути остаётся два: либо стать сумасшедшим, либо утвердить своего внутреннего гения (разница между этими двумя
неопределёнными определениями также тонка, как весенний таящий кусок льда, плывущий на поверхности озера...) Когда вы проходите все невзгоды чёрной полосы жизни, у вас встаёт выбор (впрочем, его делаете не вы, а ваш мозг) — либо стать тем, кто
помогает другим, спускаясь с достигнутого уровня познания на более низкий, либо
стать тем, кто не способен сам справиться со своим главным врагом — своим «Я» (точнее быть — «Эго») Так кем вы хотите быть: лечащим врачом или страдающим пациентом? Парадокс существует потому, что вы — Бог, и вы же — подчиняющийся Богу
(«Нет власти хуже, чем власть над собой»).
2. Вы изменитесь. Этой фразой столь же ничего не объяснить, как и ничего не
скрыть — по ней всё кажется понятным («на первый взгляд»)... но когда дело доходит
до конкретики, вы тут же застреваете где-то между мыслями и словами... Так и обретаем наше «Я»... Продолжим мою мысль, пока я её окончательно не забыла?
Итак, что будет происходить, если вы встанете на путь прикладной инженерии мысли?
3. Третье — мир вокруг вас начнёт меняться. Меняете восприятие —> меняется
и воспринимаемое.
Всё ли действительно, что не является вами? Если вы согласитесь, то примете незаметный и ускользающий для многих факт, что «нечто» — что существует... в действительности не существует. Вы одновременно существуете и не существуете — и данный
дуализм позволяет нам объяснять законы окружающей действительности, не замечая
иллюзорности установок исследования. Вы — суть бытие в состоянии не-бытия, — и это
основополагающая первопричина всего.
Мир начнёт преображаться, а если быть точнее — наступит этап, когда ваше сознание начнёт формировать бытие. Но мы не существуем... Приставка «не» отягощает,
оттягивает неизбежное, но никак его не уничтожает. «Да нет» означает «Да-да» не потому ли, что «нет» имеет то же значение, что и «да»? Но при этом вы — как система похожих друг на друга фактов («подсистем восприятия») — относитесь лишь к «да», что
противоречит «нет», но, в конечном счёте, с ним сливается, и смысл становится таковым как «да-да». Суть вот в чём. Эта данность говорит, что мы пытаемся познать, чем
является и что такое противоположность этого — то, что мы видим, пожинаем и чем
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живём. А логика говорит, что гипотетическая противоположность этому лишь подтверждает факт её отсутствия в отличие от того, на что это «отсутствие смотрит своим ночным зрением».
4. Четвёртое — Ваша система «Восприятие-сознание» нарушится таким образом, что начнёт вгонять в себя такие состояния, которые непонятны окружающим (да
и вам перестанут в какой-то момент)...
5. Пятое — ваши действия есть мироздание, акт созерцания есть акт созидания,
вы же — то, о чём никто ничего не знает, ибо никогда действительно не видел. Никто
никого не видит. Мы видим образы тех людей, те их варианты, которые для нас удобны в восприятии, и в данном случае человек «для-другого» — это образ, который образом не является...

*
Данную книгу я хотела написать давно, однако руки мои не доходили до того
лингвистического прорыва и глобального переосмысления... где главный вопрос: «зачем я это пишу?»... Первая пробная глава ждёт от вас продуктивной аналитической работы... Спасибо!

Глава 2. Формула бессмертия
Мир, окружающий нас, есть не что иное, как неисчислимый поток различных по
длительности и интенсивности частот. Всё видимое, осязаемое, чувственное — есть поток звуков, который мы, резонаторы, воспринимаем и усиливаем, пропуская всё сущее
через себя. И чем лучше у нас это получается, тем больше человеческой мудрости нам
открывается. Секрет вечности человеческой жизни лежит в нашей способности к левитации между духовным и материальным в равной пропорции оных. Убиваемая радиацией плоть — шерстяные поля — вероятность того, что вы существуете, равняется 50%.
Сначала было слово... смысл слова раскрылся в слова... Подобно древу жизни, пускает
человек свои пороки («корни»), углубляясь в почву зла, и обнажает перед солнцем руки — яркий знаний свет манией стремления даёт ему рост.
1. «Человек — это мост между обезьяной и сверхчеловеком»... Прежде чем
перейти к рассуждениям о том, как исправить то, что человек сделал с собой и природой за своё кратчайшее существование, давайте определим, почему так происходит, и
почему так будет происходить и дальше.
Первопричина нашего невежества и глупости лежит в нашем воспитании. Большинство родителей совершенно не знают, зачем они нас родили, и неудивительно, что
особым умом они не отличались. Вряд ли из них выйдут хорошие учителя, вовсе нет.
Они учат вас тому, чему учили их родители, а тех — их предки. Они просто копируют
один и тот же шаблон из поколения в поколение. С опытом максимум, что они приобретают нового, — это наслаивающиеся толщи ошибок, которые они выдают за «истины». Вас учат тому, что такое «хорошо» и «плохо», но вас не учат тому, что верно, а что
— не верно. К примеру, если бы первым, чему вас обучили — была методика «обучения обучению» («мета-познание»)... или же вам доходчиво объяснили смысл слова
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«софистика», то вы бы не допустили проникновения в своё мировоззрение умозаключения старших, основанное на полностью не верных предпосылках.
2. Идём дальше — образование. Конвергентная инволюция разума и сознания.
Линейная прямая. Луч. Никакого места рассудку здесь нет. Вы увидите дерево на своём
пути, оно вам не понравится — вы его срубите. Вы увидели человека с ортодоксальной
внешностью, она вам не нравится... Что же, самое время ему сломать лицевые кости.
Большинство людей такие, но не все в открытую проявляют свою враждебность, ибо
все трепещут перед законом и наказанием... и этот благоговейный страх именуется человеческой толерантностью... По сути, это воздержание только перед наказанием («за
совершенный грех»)... По сути, мы ничем не отличаемся от собак Павлова, только вот
наблюдающий за нами — это система под названием «социум»: единая связь коллективного бессознательного... механизма, построенного на наших общих противоречиях
и ненависти. Презрение друг к другу и возвышение своей важности объединяет вас, вы
воюете, конфликтуете за чужие права и свободу, по сути, ничем не отличаясь от компьютера во время теста Тьюринга. Да, он отвечает на вопросы («так его запрограммировали»)... Но вот понимает ли он, что лишь играет в шахматы? И понимает ли смысл
этой игры и тот факт, что за шахматной доской существует нечто им вовсе не изученное
и неизведанное, нечто, что есть, хотя в нашей жизни оно и не проявляется? Навряд ли.
По сути, наше отношение к себе — это зеркальное отражение отношения
других людей к нам самим, компиляция чужих мнений. Но как выйти из замкнутого
круга, как изменить мнение окружающих вслед за собственным изменением? Секрет
прост: меняете восприятие —> меняется воспринимаемое.
3. «Язык есть мышление». Когда, не обращая внимания на значение слов, мы
слушаем только их звук, идея этого звука, образующаяся в нашем уме, не явится чемлибо похожая на предмет, являющийся её причиной, но сама станет («будучи следствием») причиной новых артефактов наших мысленных образов («идей»)... Некорректно было бы опираться на шаткий пунктик ассоциативной памяти, ибо, если взять
как аналогию идеи звука — идею боли («в виде щекотки»), то это уже не ассоциация, а
способ восприятия сквозь призму взаимодействия с внешним раздражителем. И чем, в
таком случае, звук отличается от осязания? Ничем — это суть одно и то же. Если под
идеей звука подразумевается иное, нежели то, с чем мы связываем услышанное после
анализа, а именно то, что под звуком мы видим лишь колебание воздуха в наших
ушах... И если продолжить копать глубже, то станет очевидным тот факт, что любой
звук есть символ, ибо 1) он обозначает предмет (движущиеся частицы воздуха), и 2)
он имеет добавочный смысл, заключающийся в нашей интерпретации первого
пункта. И хотя произносимые слова являются символами, построены они на знаковой
алфавитной системе. И названный мною «добавочный смысл» приобретают они при
растворении в общем потоке вербального общения, нашего мировосприятия и отношения к лицу, что произносит эти слова. И этот субъективизм задаёт нашу индивидуальность и формирует закрепление реакций на общий стимул.
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Глава 3. Мудрость вед
1. «Наказывая Эго, рискуешь стать Божьим агнцем». Попытки стереть эго бессмысленны, ибо они ведут к гиперкомпенсации: Эго возвращается, приобрётшее
огромную силу и мощь, оно стремится не просто возвратить свои былые размеры... оно
увеличивается в них из страха быть свергнутым снова и исчезнуть, оно предпримет все
меры защиты и развития... и главный её помощник в этом — ваш ум. Ум — это изворотливая змея, готовая укусить вас в любой момент, брызнув внутрь свой яд... сумасшествие. В Библии сказано: «если твоя правая рука соблазняет тебя — отсеки её»... это
девиз слабых. Много ли выросло бы дрессированных собак, если бы их усыпляли в щенячестве за то, что они кусают хозяина за руку и ломают неприкосновенные предметы?
Эго необходимо тренировать, поощрять и развивать, оно должно любить вас, иначе вы
погрязнете в самообмане и лжи. Эго должно быть вашим верным слугой... а для этого
вы должны быть его учителем.
2. «Ученик-учитель». Давая зерно мудрости своей идеологии, учитель передаёт
сокровенную идею распространения своего знания: «я учу тебя этому и помогаю
выйти из жизненной проблемы для того, чтобы в тебе закрепился навык спасителя,
мудрость целителя». Если продолжить так рассуждать, придём к выводу, что учитель
делится частицей своего Я с той целью, чтобы спасшийся в своё время помог другому
человеку, а тот третьему и т.д. Цель любого учителя — дать ученику превзойти себя.
Эта гордость непоколебима.
Тот факт, что наш разум создан вспышкой электричества, подтверждает то, что мы
живём в матрице — «майе» («иллюзии»)... Это аспект проявленного Бога. Познаешь
ложь — распознаешь истинность лжи. Отрицая ложь — упорядочиваешь её, лишь
описание оной гарантирует её уничтожение. И так с любыми проблемами, именуемыми «объективностью».
В вопросе происхождения «Я» встаёт следующий казус. Если до жизни нас не было, то как то, чего не было, могло появиться? Если же мы были до жизни, то что такое
рождение? Возможно, вся наша жизнь — сон, хотя на деле это одновременно иллюзия
и истина, правда и ложь. Вопрос нашего «Я» — лежит посередине, раскрывается же
наша суть в нашем предназначении. Наше предназначение — это суть любой религии,
а именно: стремление к постижению божественного духа («Атме»). Наше «Я» — скоротечное явление: это процесс переработки мысли в обличие слов. Говоря: «это тело —
моё, этот ум — мой», мы подтверждаем, что не являемся ими... точно так же с нашим
мозгом и сознанием, мы — это одновременно объяснительная функция нас самих и
призрачный всадник нашего разума. Разум — это инструмент. Разум пребывает в уме,
ум — в рассудке, рассудок — в душе, душа — в духе, а дух — в теле. Наша суть — чаша,
вмещающая напиток Богов, делающих их бессмертными. На уровне ума мы форма,
вмещающая содержимое — оно служит источником питания той машины, которая программирует нашу реальность.
3. Реплика демона: «Я не существует». Если копнуть глубже, выяснится, что существуют лишь уровни саморазвития, и количество достигнутого в этой жизни прямо
пропорционально уровню самоиронии человека. Когда ищешь я — оно есть («где-то»),
когда находишь его — оно растворяется в своей двойственности размышлений для нас.
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Пугающая та мысль, что «всё подлежит интеграции», — ибо тогда не останется никого,
кто не был бы тобой и не представлял бы ту же идею, что представляешь и ты.
Здоровая психика — это корреляция личного мнения с общепринятым. Но когда
каждый идёт вопреки социуму и обычаям культуры его предков, он предаёт своё «Я»...
предавая свои истоки забвению, каждый стремится самовыразиться, автоматизм создаёт в глазах других образ этого человека, ужасна любая попытка выделиться из толпы — она каждый раз подтверждает, насколько мы неуникальны. Смирение и вера —
орудия надежды, а она умирает последней. В выборе средств самопознания, мечась
между любовью и ненавистью к себе, находишь, что равновесие этих двух чувств даёт
открытие четырёх главных аспектов нашего «Я»: Самопожертвование, самореализация, уверенность в себе и удовлетворённость собой. В моменты надлома нашего «Я»
в самоанализе на помощь приходит религия.
Два аспекта, которые определяют любую религию:
1) философия,
2) необходимость следовать духовному пути.
Философия — отражение свойств интеллекта, духовность — зеркало нашей
души (единственной бессмертной нашей части).
Первая ступень имеет отношение к информации, вторая — к ТРАНСформации.
Самскара — это очищение, это мудрость, перерождённая из опыта. С помощью «буддхи» мы должны извлечь и сконцентрировать крупицы истинного смысла из
океана книг и священных текстов. «Буддхи» подобен палящему солнцу, превращающему воду в облака, где облака — это «прима», или любовь.
В вопросе выбора главной характеристики себя открываешь веру и понимаешь:
существует лишь одна религия — это религия «любви». Ненависть неспособна построить отношения с самим собой, любовь же выстраивает эту связь, дающую прекраснейший дар — открытие внутреннего учителя.

Глава 4. Эволюционные истоки социальной изоляции
(Просто мысли вслух)
1. Приступим?
Как часто вы вглядываетесь на свои ладони? Хиромант вывел бы из этих витиеватых дорог линию путей вашей судьбы. И он был бы абсолютно прав. Точно так же, как и
тот, кто скажет, что линии на ладони — это атавизм. Необходимый ключ обезьян к цепкости своих крючковатых лап за ветки (чтобы те не соскользнули с них). Вы тоже чувствуете эту ассоциацию? Принц Персии проходит через испытания и крутится сейчас на
поршне, чтобы перепрыгнуть к следующему выступу. Игра продолжается, квест ещё не
пройден. Марио выходит на новый уровень.
2. Человеческая склонность отдаляться от особей своего вида говорит вопиющими трактатами психиатрии о пагубности, лежащей в данной особи, о болезни, которая
делает тебя отличным от других... а порой делает опасным для других даже одним
своим видом. Порой сдует ветром лик — и потеряешь весь свой облик. Любое открытие воспринимается как ересь, а по истечении срока воняет едким предрассудком. Че-

80

Апокриф-11 (189): январь 2020
ловек решил, что не солнце крутится вокруг земли, — и его сожгли на костре крутящейся Земли.
1) Сожгли Джордано Бруно.
2) «А всё-таки Земля вертится!» — сказал затем Галилей, его уже никто не
сжигал...
3) Коперник тихо умер своей смертью.
Константа, тетива лука, которым бог натягивает напряжение и стреляет клубнями
энергии с помощью нас в своих жертв. Колоски, оторвавшиеся от нормы бытия, падают
на чёрствую почву грубого куска из магмы, воды и кислорода. Из истории науки мы
можем сделать вывод, что любая отличительность индивидуума, делающая его уникумом по отношению к другим, часто воспринимается пассивно-агрессивно племенем,
классом, социумом. Потому что, если коллективное бессознательное, то бишь Бог, будет состоять из разношёрстных волосков, то он сам станет ненормальным по отношению к старому себе и превратится в шизофреника с кучей активных центров сознания.
Что если мы — голоса в чьей то голове? Предлагаю выбираться из этого костного каркаса наружу, к слоёной энергии наших родившихся и умерших одновременно душ. Понимание того, что мы одновременно мертвы и живы, даёт нам ключ к моменту здесь и
сейчас — середине пути, где вы спотыкаетесь о пенёк времени, иллюзорной машины
отсчёта вашего срока годности.
3. Как бы это парадоксально ни звучало, но в наш век не-норма — это уже норма,
как и норма — норма. Нет субъекта и объекта, чёрного и белого — есть смешанные на
мольберте колористики цвета серого вещества. Инь-Шань-Ян — это вторая ступень
осознания себя, то бишь, второй шаг по преодолению своей объективности существования по отношению к субъективности. Субъект — это объект, который смог осознать
себя в этом мире. Но есть ли ещё более глубокие уровни в этой рекурсии перцепции
наших игр умов? Есть бестселлеры, есть древние непереведённые книги, а есть апокриф. Может быть, создатель — это ты?
4. А теперь углубимся в суть заболевания.
Что такое заболевание, болезнь — это программа самоуничтожения организма.
Болезнь — это камикадзе, готовый взорваться внутри вас. Какая-то планета сжалась до
карликовой «планетезимали» и коллапсировала, задев астероидами свои спутники.
Болезнь — это я. А что такое я? Я — это будущая дырка, брешь в стенографии истории
историй далёких времён и близких времён. Сегодня будет завтра, которое станет вчера. Не замечали свою метеозависимость и в целом зависимость настроения и типа организации своей личности от времён года? Зима — это ночь, вы все в своих красочных
новогодних приключениях, весна — это утро, тяжёлый свинец в вашей голове от побочных эффектов лекарств, и вот вы нервно курите одну сигарету за другой. Курить —
курить — курить — курить — снова курить — курить — курить — кур... «ЦИКЛИЧНОСТЬ». «ЦИКЛ-ЛИЧНОСТЬ». Далее «солнце не-спящих» встаёт над горизонтом, и восседает обеденный бульон, или же летняя окрошка, вы набираетесь сил с помощью
бронхов и выдыхаете углекислый газ в виде осени — времени эскалации активности от
курсового эффекта предыдущих времён. Вам не хочется спать, вы сопротивляетесь, вы
не понимаете, почему вам в рот суют соску, пытаются надеть на вас кляп. Это чувствовала я, когда потеряла эго и себя, это чувствует каждый младенец 7 дней в неделю, пока у него не начнётся отрочество оживающей листвы. Смерть пахнет скошенной травой,
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жизнь осязательна пшеничным зерном на огромном тернистом поле вашего пурпурного латте, которое вы пьёте из самих себя. Вы — самовоспламеняющееся древо, если
древо имеет продукты возгорания, оно сгорит. Вот что сейчас с нами и происходит.
5. А что по ту сторону прожектора?
По ту сторону добра и зла вы увидите два существа: себя истинного и себя ложного, это два хитросплетения лиан алой мысли вашего разума. Жизнь — это фабрика пощёчин. Нормальные получают стандартное количество ударов, ненормальные — получают побои по всему телу. Но то, что нас не убивает, — делает нас сильнее... (как заезжено). Сверхчеловек — это комплекс всех существующих диагнозов. Автор этой статьи
имеет болезнь. Болезнь F по МКБ — Беда... Люди, у которых нет эндогенного стержня,
либо загремят в психушку на вечность своего роста, либо подсядут на наркотики.
6. Тяжёлый микс психотропных средств.
Вы и коллективное бессознательное, ваш психотерапевт. В данном виде терапии
пациент предстаёт лечащим врачом, а врач — пациентом, и наоборот. Такую методику
придумал Юнг, человек, схожий чем-то с Менделеевым, у обоих во время сна возникали религиозные представления, идентичные другим синхронным им людям... и головоломки, которые мозг решал так только, как только осознавал... что он во сне.
Проснитесь. Прошу вас. Корабль летит прямо на пекло палящего солнца.
Продолжение следует
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Альманах «КОЛДОВСКОЙ ЛАРЬ»
№22 (ч. 5, раздел III. Врата)
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, 187-188
журнала «Апокриф». Другие выпуски см. в №№128 (1-2), 133 (3-4), 136 (5-7), 142 (8-9), 150 (12-13), 156
(14-15), 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
Врата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Первые врата сновидения
Вторые врата сновидения
Третьи врата сновидения
Третьи врата и лунатизм
5, 6 и 7 врата
Врата 5-6-7
Дальние врата
Лунка
Вытягивание кокона
Описание Странника
Описание ОМа
7 врат и уровни сознания
7 врат и 7 чакр
12 врат
Врата Сталкинга
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ВРАТА
Первые врата сновидения
Исследователь: Энергия человека в современном мире существует в двух ипостасях — в виде кокона энергии физического тела и кокона энергии энергетического
тела. Каждый из коконов энергии имеет свою точку сборки, и у большинства людей
они существуют раздельно и независимо друг от друга.
Между телами есть еле заметный жгут энергии, которым соединены их точки
сборки, и это — единственная связь между ними, которая ещё осталась у подавляющего большинства из нас.
Итак, что такое Первые врата сновидения по описанию с помощью тольтекского
синтаксиса? Первые врата сновидения преодолеваются, когда человек с помощью своего волевого усилия смог осознать себя во сне спящим. Проще говоря, это произойдёт,
когда во сне мы поймём, что спим.
А как это выглядит с точки зрения энергии? Можно ли это зрительно себе представить? Скажем так, что увидит сторонний наблюдатель-видящий, когда направит
своё внимание на сновидящего, преодолевшего Первые врата сновидения? Я был на
месте такого стороннего наблюдателя и увидел следующее. Момент осознания себя во
сне — это момент пробуждения энергетического тела. Как и в случае с физическим телом, пробуждённое состояние энергетического тела будет характеризоваться фиксированным положением его точки сборки. В момент преодоления Первых врат сновидения наше энергетическое тело просыпается, и сновидение для него на этом этапе — это
состояние бодрствования. Фактически получается, что в идеале с этого этапа практики
сновидящий бодрствует 24 часа в сутки — днём физическим телом, а ночью энергетическим. А что происходит с точкой сборки физического тела? Физическое тело спит, и
его точка сборки находится в этот момент в постоянном движении.
Получается интересная суперпозиция точек сборки наших коконов энергии. Точка
сборки энергетического тела фиксирована, а точка сборки физического тела находится
в движении. При этом осознание себя спящим изменяет качества того жгута энергии,
что соединяет точки сборки двух наших тел. Он становится как бы жёстким. Можно
провести такую аналогию. В обычном неосознанном сне этот жгут подобен болтающейся верёвке, а в осознанном сне эта мягкая, дряблая верёвка вдруг превратилась в
жёсткий штырь. В результате получается следующая вещь. Благодаря обретённой соединительным жгутом жёсткости точка сборки энергетического тела, находясь в фиксированном состоянии, как бы ходит своим конусом внимания за движением точки
сборки тела физического. Точка сборки энергетического тела остаётся на месте, но
внимание — остриё её конуса — следует за движением точки сборки физического тела,
которая, в свою очередь, двигается вследствие естественной предрасположенности
точки сборки человека к движению, которая наиболее явно проявляется в современную эпоху у человека в виде потребности спать.
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Итак, в момент преодоления Первых врат сновидения точка сборки физического
тела двигается, а точка сборки энергетического тела фиксирована (энергетическое тело
находится в состоянии бодрствования), но остриё конуса точки сборки энергетического
тела (его внимание) благодаря жёсткости соединительного жгута двигается вслед за
движением точки сборки физического тела, его отслеживая. Ну и что? Что это даёт сновидящему? А даёт это сновидящему то, что сновидящий, находясь своим вниманием в
этот момент в энергетическом теле, видит сон тела физического. В котором сновидческая реальность на этом этапе практически полностью состоит из элементов внутреннего диалога физического тела, заключённых в его инвентарные списки.
Проще говоря, энергетическое тело во сне на этом этапе сканирует своим вниманием инвентарные списки физического тела.
Какую практическую пользу сновидящий может из этого извлечь? Тольтекские
сновидящие исследовали этот вопрос и выяснили, что ничего интересного в изучении
инвентарных списков своего физического собрата наше энергетическое тело для себя
извлечь не может. Всё, что оно сможет там почерпнуть, можно почерпнуть и другими,
более простыми способами, для этого нет необходимости заниматься сновидением.
Техники перепросмотра и выслеживания самого себя здесь будут куда эффективней
сновидения.
Но тольтекские маги задались одним вопросом: можно ли остановить движение
точки сборки физического тела во сне, чтобы подробно рассмотреть тот инвентарный
список, куда во сне переместилась точка сборки? А то ведь, когда она всё время движется, рассматривание мест, по которым она перемещается, сравнимо с восприятием
из быстро несущегося поезда: кое-что увидеть можно, но полной картины во всех деталях, увы, рассмотреть нельзя. Итак, каким образом можно остановить движение точки
сборки физического тела во сне? Да, точно таким же, каким сновидящий осознал себя
спящим — волевым усилием. Мы должны намереваться это сделать. Мы должны осознать это своё желание, но не интеллектуально, а как бы клетками своего организма.
Это желание должно исходить из самых глубин нашего существа, из безмолвной
части нас самих, из того, что в нас молчит.
В книге Карлоса Кастанеды «Искусство сновидения» приведено замечательное
упражнение по визуализации собственных рук во сне как способу настроить Внимание
сновидения, которое, в свою очередь, является тем, что останавливает движение
нашей точки сборки во сне, фиксируя её в новом положении. Это можно представить
как то, что наша точка сборки во сне попала в реку с сильным течением, которая несёт
её в произвольном направлении. Внимание сновидения — это тот шест и опора, которым мы тормозим себя и останавливаемся посреди реки, чтобы рассмотреть её берега.
Наших усилий напирать на шест, противостоя силе течения реки, хватит совсем ненадолго. И поэтому неизбежно, что течение нас снова подхватит и понесёт. При этом,
скорее всего, мы настолько обессилим, что утратим вообще какой-либо контроль над
положением своей точки сборки во сне. Мы продолжим плыть по течению, погрузившись в обычный сон. Что тут можно порекомендовать? Сновидящие, проявите здесь
дисциплину и несгибаемое намеренье! Не отступайте от поставленных целей практики
сновидения и не сдавайтесь при осознании неудач!
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Внимание сновидения само собой не настраивается. Его постоянно надо тренировать ежедневной (еженощной) практикой. Сила сопротивления течению реки сна
накапливается еле заметными порциями, но происходит это накопление постоянно,
стоит только начать выполнять соответствующие упражнения. Когда-нибудь в практике
сновидящего наступит момент, когда он достигнет предела, за которым противостояние течению реки сна не будет его так сильно истощать. И у него появится время на
осмотр тех мест, куда течение реки его принесло. И тогда он вплотную подойдёт к следующему барьеру — Вторым вратам сновидения.
P.S. Этим постом я хотел бы начать серию сообщений, посвящённых человеческой
эволюции посредством Искусства сновидения.
Svobodacom: А что происходит с точкой сборки энергетического тела, когда физическое тело бодрствует и зафиксировано в одной позиции? Можно ли направить фокус
на энергетическое тело (ЭТ) и войти в сновидение ЭТ, если жгут уже достаточно крепкий?
Исследователь: Безусловно, это сделать можно. Мне известно, что магические
пассы, помимо всего прочего, превращают жгут энергии между телами из ветхой тряпочки в прочный стержень. И поэтому становятся возможными сновидения наоборот.
То есть, физическое тело будет видеть сон энергетического тела. Мне некоторые практикующие Путь воина рассказывали о подобных делах, случавшихся с ними.
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Вторые врата сновидения
Часть 1. Порог
Исследователь: Итак, сновидящий настроил своё внимание сновидения. Он обрёл опору и рычаг во сне. С помощью него он может не только останавливать во сне
движение точки сборки своего физического тела, но и намерено возобновлять её движение в этом состоянии. Это тольтекские техники фиксирования внимания на объектах
сна (техника коротких взглядов или, как говорили в шутку ученики Карлоса Кастанеды,
техника шестнадцати предметов) и техника повторного засыпания во сне и, соответственно, повторного осознания себя спящим.
Мы ещё не можем перемещаться во сне туда, куда нам в данный момент захочется. Но мы, по крайней мере, теперь уже контролируем этот процесс. Мы стали
намеренно фиксировать точку сборки во сне и намеренно её там сдвигать.
Должен заметить, что с определённого этапа настройки внимания сновидения
сновидящий обнаружит, что фиксация точки сборки физического тела во сне стала
очень прочной. Пресловутые шестнадцать предметов подействовали! Наши сны стали
удивительно яркими и реалистичными. Они стали настолько реалистичными, что у
сновидящего может возникнуть проблема, он перестанет понимать, что он сейчас делает, спит или бодрствует. Но на самом деле этот вопрос бессмыслен, так как сновидящий в этот момент и спит, и бодрствует одновременно. Прочная фиксация точки сборки физического тела во сне — не что иное, как обретение нашим энергетическим телом
некоторого опыта жизни физического собрата. Ведь настройка с помощью техники
шестнадцати предметов — это принесённый во Второе Внимание способ фиксации
нашей точки сборки физического тела в мире повседневной жизни. Длительность его
освоения зависит от степени талантливости в этом вопросе энергетического тела каждого конкретного сновидящего, а также того, как сильно упрочился связующий жгут
внимания между двумя коконами нашей энергии. Чем прочнее он стал, тем большим
будет тот объём знания, что начнёт перетекать по нему от физического тела к энергетическому и наоборот. А, как я уже говорил, главный фактор, влияющий на упрочнение
этого канала внимания — количество осознанных сновидений у конкретного человека.
Чем их больше, тем жёстче и прочнее будет канал связи между ними, и, соответственно, тем больше будет его пропускная способность. По этому каналу пойдут два встречных потока информации, нарастающие по своим объёмам и скоростям по мере прогресса занятия сновидением.
Реальность сновидений упрочилась. При этом для продолжения практики сновидения нам необходимо продолжать движение точки сборки, и поэтому тольтекские
сновидящие здесь начинают как бы всё с самого начала, только делают это уже во сне.
Они засыпают в таком упрочившемся сне и вторично осознают себя спящими. И, о чудо! Точка сборки снова пришла в движение. Но это уже не то постоянное, ничем не
остановимое движение, которое наблюдалось у сновидящего в самом начале его практики. Теперь это дискретное движение. Ибо на этом этапе практики настройка внимания сновидения стала намереньем сновидящего и будет работать уже само по себе. В
новом положении достаточно будет всего одного быстрого взгляда на объекты снови-
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дения — и точка сборки остановит своё движение. Это пример рычага и тормоза. Мы с
помощью внимания сновидения и тормозим свою точку сборки во сне, и трогаемся с
помощью него же, и едем дальше. Хотя мне самому больше нравится «сниматься с
ручника» другим методом. А именно, когда сновидящий начинает пристально созерцать объекты сна. Мне это кажется более контролируемым занятием. Потому как контроль над своим вниманием сновидения на этом этапе очень важен, но об этом чуть
позже.
Итак, мы обрели в виде внимания сновидения два инструмента — то, что тормозит нашу точку сборки в сновидении, и то, что ей вновь придаёт движение. Теперь мы
можем заняться изучением наших снов и, наконец, ответить на вопрос: где же перемещается точка сборки физического тела, когда она во сне уходит из положения восприятия мира нашей повседневной жизни? Здесь сновидящий выяснит для себя три
вещи. Что существует два типа мягких миров и один тип прочных миров, которые на
этом этапе доступны для восприятия нашим вниманием сновидения (которое суть объединённое внимание двух тел — физического и энергетического). И все эти миры находятся в пределах светящейся сферы кокона энергии физического тела и, по тольтекской
терминологии, находятся в неизвестном.
Мягкие миры. Это два типа миров. Первый и весьма малочисленный тип — это
миры инвентарных списков физического тела. Чем более разнообразен жизненный
опыт человека, тем более многочисленны эти миры. Это миры нашей памяти всех аспектов восприятия нашего физического тела, опыт которых когда-либо происходил у
нас по жизни. По ходу внесения новой информации в наши инвентарные списки, количество таких миров будет увеличиваться, но всё равно их объём — это очень малая
часть кокона энергии физического тела. Почему? Я уверен, что вы можете самостоятельно ответить на этот вопрос. Основную часть объёма кокона энергии физического
тела занимает другой тип мягких миров — это миры, никак не связанные с нашей памятью и инвентарными списками. Таких миров миллионы. Это резервуары для хранения знания, но резервуары пока пустые. Правда, это утверждение не значит, что они
пусты вообще. В них находится то, что я бы назвал осколками наших эмоций. Эти
осколки будут восприниматься сновидящим как гротескные копии его мира повседневной жизни, как сильно искажённый и невероятный наш мир.
Есть ещё один тип миров — полужёсткие. Но я не знаю случаев, когда сновидящие соприкасались с ними на этом этапе практики. Они становятся доступными для
восприятия только за Четвёртыми вратами сновидения.
И, наконец, самое интересное — жёсткие миры. Как рассказал Карлос Кастанеда,
кокон энергии нашего физического тела содержит в себе около 6000 таких миров. Они
все были картографированы мексиканскими Магами древности. Так как этих миров довольно много, сновидящий весьма быстро попадёт точкой сборки своего физического
тела в один из них. Но это ещё не Вторые врата сновидения. Это, если можно так сказать, их предбанник. На этом этапе жёсткие миры будут восприниматься сновидящим с
позиции внешнего наблюдателя. Этим внешним наблюдателем будет наше энергетическое тело. Мы будем эти миры рассматривать как бы со стороны. Как будто мы подошли к аквариуму и рассматриваем рыбок, в нём плавающих.
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Сновидящий на уровне безмолвия будет чувствовать чужеродную энергию этих
миров. Это будет как ощущение некой тяги и уверенности. Которое никогда не возникнет у сновидящего при восприятии им мягких миров.
Здесь уже пришло время сказать, что, исследуя объекты своих сновидений по мере перемещения точки сборки во сне, сновидящий станет замечать гостей. Некие сущности станут наведываться в его сновидения (пока ещё под личинами персонажей, знакомых по Первому вниманию), такие же действенные и настоящие, как и сам сновидящий. И, наконец, он услышит голос (вначале всегда мужской). Голос будет что-то говорить. Поначалу это будет совершенно невоспринимаемо, но в дальнейшем громкость,
тембр, ритм и сам язык общения будут отрегулированы. Это можно сделать настройкой внимания сновидения, то есть, намереваясь, а можно дождаться, когда регулировка голоса произойдёт сама собой. Но в этом случае, возможно, придётся подождать
весьма продолжительное время. В жизнь сновидящего войдёт Эмиссар в сновидении.
Вот на этом этапе самое время сделать шаг и переступить порог Вторых врат сновидения.
Dr_Slon: Конечно, ни один Сновидящий, если он действительно Сновидящий, не
попадал сам в «Полужёсткие миры» — ибо таких миров просто не существует в природе Вселенной.
nivo_nilsen: Ты хочешь сказать, что миров, насновиденных магами, не существует? Или они иначе называются?
Dr_Slon: Они все называются иначе, а тех нет вообще. Это Исследователю, может,
ощущение пришло полужёсткости? А сегодня правильное название — залог успеха.
Svobodacom: Полтора года назад, когда я ещё легко сновидел, у меня были такие
случаи. Когда я кричал «видение энергии» — один из предметов превращался в зелёную или жёлтую каплю энергии. По этим признакам я узнавал лазутчика и кричал «забери меня в свой мир». Картина сна менялась, и я оказывался в очень реальном и ярком сне, где не нужно было делать настройку. Это был город, пустой железнодорожный вокзал, и я там немного гулял. Но было страшно, и через некоторое время я кричал «хочу проснуться». Так повторялось пару раз. В книге «Искусство сновидения» Дон
Хуан говорил, что после того, как себя проявил какой-то лазутчик, он будет постоянно
показываться в твоих снах. Я был немного расстроен, что у меня попался такой лазутчик
— я-то ожидал попасть в туннельный мир неорганических существ. Так вот, вопрос: если я захочу попасть в их мир, как мне это сделать? Ждать лазутчика из их мира, или
ждать, пока появится голос эмиссара?
Второй вопрос по поводу способа менять картину сна. Я заметил такое, что, если я
изменяю сон посредством пристального вглядывания в дальний предмет, — так более
легко и гарантировано, что ты осознанно переместишься в другой сон и не утратишь
контроль над ситуацией. Но труднее делать настройку — так как большая текучесть, и
предметы быстро меняют свои очертания. Если я ложусь на землю и намереваю
проснуться ещё раз — наоборот. Если мне удаётся удержать осознанность в новом сюжете — картина намного устойчивей, и делать настройку легче, можно ухватить больше предметов. Но обычно я теряюсь в сюжете: например, снится, что я действительно
проснулся в своей кровати и иду умываться, и я обманываюсь. Или мне снится, что я
смотрю на себя со стороны, и мне очень интересно, и я забываю про настройку. Пару
раз у меня были вообще жуткие состояния. Я просыпался в какой-то комнате, где жила
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женщина с ребёнком, и она там меня постоянно учила чему-то, много рассказывала
интересного, за её разговорами я так и не выяснил, кто она такая. Но самое страшное
было то, как я там просыпался. Было очень трудно вообще что-то увидеть, глаза не
смотрели, телом невозможно было пошевельнуться, невероятными усилиями я начинал двигаться и вставал — причём это у меня получилось, когда я пытался подвигаться
не мышцами, а командой. Первый раз я минут десять так пытался встать — и когда получилось, я ужаснулся реальностью комнаты, я даже подумал, что перенёсся сюда и
физическим тело, настолько всё было материальным и твёрдым. Потом, чтобы
проснуться, я кричал много раз... и срабатывало это не сразу — вот что меня пугало. И
когда я просыпался — телу было не по себе, какое-то оно было наэлектризованное.
Вопрос — что это было, и почему так происходит? Каким методом лучше продолжать тренироваться сдвигать свою точку сборки?
Исследователь: Про твой первый вопрос. Лазутчики из мира неорганических существ имеют энергию оранжевого и, реже, красного цвета и размер с баскетбольный
мяч. Но эти лазутчики, в отличие от других, очень пугливы и осторожны. Сновидящий,
стучащийся во Вторые врата сновидения, одновременно и пугает их, и интригует. Они
не будут показываться ему сразу. Они будут вначале за ним наблюдать, стараясь не попадать в поле его внимания. Ты их вряд ли сможешь самостоятельно обнаружить,
настолько хорошо они маскируются в наших снах. Тут без Эмиссара не обойтись. Именно он и подведёт тебя своими советами к одному из лазутчиков из мира неорганических существ. И сделает это, когда эти существа решат, что ты уже можешь посетить их
мир. Ты увидишь лазутчика из мира неорганических существ, когда он будет готов
взять тебя в свой мир. Эмиссар тебя проинструктирует о том, что надо будет делать,
чтобы их лазутчик тебя взял с собой.
Второй вопрос. По большому счёту, я не знаю, каким способом лучше менять сновидения — пристальным созерцанием или засыпанием во сне. Мне больше нравится
созерцание. Я вижу, что этим способом я лучше контролирую своё внимание сновидения. Потому как, когда действуешь через засыпание, на некоторое время теряется контроль, и неорганические существа этим пользовались и несколько раз в этот момент
перехватывали моё внимание и направляли его в нужную им сторону без всякого моего согласия. Такое могут делать и другие лазутчики. Поэтому я и предпочитаю метод
пристального созерцания. Но если быть совсем уж трезвомыслящим, то лучше прагматично использовать и тот, и другой метод, руководствуясь при выборе внутренними
ощущениями в тот момент. Или вот совет от человека действия. Лучшим является тот
метод, который у тебя получается освоить быстрей всего. Который быстрей всего срабатывает, и ты достигаешь поставленной цели.
Что касается приведённых тобой примеров сновидений, то сновидение комнаты
женщины с ребёнком явно произошло за Вторыми вратами сновидения. Ты в тот момент осознавал себя в энергетическом теле, в котором ты по привычке пытался действовать, как действуешь в физическом теле. Я уверен, ты потратил много сил на то,
чтобы воспринимать своё тело энергии как материальный объект. Большим вопросом
в этой истории будет то, как ты попал в тот мир. Моё предположение, что тебе помогли
туда попасть, какой-то лазутчик перехватил твоё внимание, когда ты сдвигал свою точку сборки физического тела методом просыпания во сне, и ты уже двигаешь точку
сборки не физического, а энергетического тела, то есть работаешь за Вторыми вратами
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сновидения. Но это всего лишь моё предположение, как всё было на самом деле —
можешь знать только ты один.
Технику повторных засыпаний не очень люблю, мне больше нравится пристальное созерцание образом сновидения. Потому как у этой техники есть несколько неприятных моментов. Один из них — ты иногда просыпаешься в реальности, когда в сновидении используешь эту технику.
Плюс у неё есть недостаток в том, что в момент засыпания в сновидении мы на
некоторый момент теряем контроль над своим вниманием, на очень небольшое время. Но этого времени вполне достаточно некоторым заинтересованным сущностям,
чтобы направить нашу точку сборки в желательные для них, а не для нас положения.
Если бы ты в этом сновидении увидел энергию, это было бы с твоей стороны прохождением Вторых врат сновидения. Поэтому образы сновидений надо проверять виденьем энергии.
Часть 2. Виденье энергии
Исследователь: Вторые врата сновидения преодолеваются, когда сновидящий
увидит энергию в собственном сновидении в зрительных образах.
Как это сделать, и что при этом происходит? Я раньше думал, что если ты переместил точку сборки физического тела в позицию прочного (вырабатывающего собственную энергию) мира, то и всё, ты преодолел Вторые врата сновидения. Но это не так. Как
я писал в предыдущем своём сообщении, это только порог Вторых врат сновидения.
Сновидящий как бы подошёл к барьеру и, если можно так сказать, дышит на него.
Преодолеть этот барьер можно только, начав движение точкой сборки энергетического тела. Виденье энергии в зрительных образах — очень специфическая позиция
точки сборки. Она двойная и не двойная одновременно. Эмиссар называл её — парадоксальной позицией восприятия. О чём идёт речь? С виденьем энергии в целом всё
понятно — это восприятие Безмолвного знания. А вот с виденьем энергии в зрительных
образах какая проблема? Почему это так сложно и в то же время так нужно?
Давайте разбираться. Когда человек начинает видеть энергию в зрительных образах, точки сборки его коконов энергии занимают прямо противоположные друг другу
положения. Положение Безмолвного знания и положение Разума соответственно.
Применительно к сновидению это будет значить следующее. Точка сборки физического
тела, перемещаясь в сновидении, высветила некую реальную сущность, и сновидящий
на уровне безмолвия (потому что произошло взаимодействие с этой сущностью) осознал, что воспринимаемый им объект вырабатывает энергию. Как увидеть в этой ситуации энергию этого объекта в зрительных образах? Надо точку сборки энергетического
тела переместить в позицию Разум. Это делается волевым усилием после безмолвного
осознания своего глубинного желания это сделать. Точка сборки энергетического тела
очень подвижна, а само это тело чувствует команды Намеренья в миллион раз сильней, чем физическое тело, так как обладает всей полнотой своей светящейся оболочки
осознания. Гибкость и подвижность восприятия и осознания нашего энергетического
тела здесь сыграет свою положительную роль, и его точка сборки переместится в позицию Разум. После чего безмолвным ощущениям физического тела осознание энергетического тела (позиция Разум) придаст некую форму, которая станет самой первой ин-
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терпретацией энергии. Мы увидим энергию как вибрирующие нити света на фоне полной черноты.
Здесь существует одна опасность. На этом этапе практики у тольтеков было такое
правило: точки сборки коконов энергии не должны двигаться одновременно, иначе не
избежать энергетической травмы. Какая-то из них должна быть фиксирована, когда
другая перемещается. Это требование не так жёстко только по отношению к тем сновидящим, которые являются двойными существами. Эти люди переживут подобные
энергетические травмы, могущие возникнуть при виденье энергии в зрительных образах. Применительно к конкретной ситуации получится так, что точка сборки физического тела должна быть фиксирована, когда сновидящий вознамерится сдвинуть точку
сборки энергетического тела в позицию Разум для виденья энергии в зрительных образах. Собственно, указывать мизинцем и орать в сновидении для этого и нужно.
Эти действия как особо сильные предохранители фиксируют во сне точку сборки
физического тела, чтобы она, когда точка сборки энергетического тела начнёт движение в позицию Разум, случайно тоже не начала двигаться.
Это можно проиллюстрировать такой зрительной ассоциацией. Представьте. Два
конуса, соединённых между собой стальным стержнем. Один конус движется, а второй
жёстко закреплён, и движется лишь его остриё, поворачиваясь из стороны в сторону
вслед за направлением движения подвижного конуса. И вдруг закреплённый конус выскочил из своего положения и тоже начал двигаться. Что произойдёт? А произойдёт то,
что будет подобно воздействию янычарской пули. Турецкие янычары заряжали свои
ружья пулями, скреплёнными между собой проволокой. Такой боеприпас наносил их
противникам рваные тяжелейшие раны, практически всегда смертельные. Вот и две
точки сборки вместе с жёстким стержнем между ними уподобятся для наших коконов
энергии вот таким янычарским пулям. И последствия их движения в таком виде будут
также смертельными для человека. Они начнут рвать коконы наших тел, и первым порвётся кокон физического тела как более хрупкий и уязвимый. Если сновидящий чувствует, что такое начало с ним происходить, он должен немедленно проснуться! Промедлит — и ему конец. Выжить после такой энергетической травмы имеют шанс только
двойные существа.
Здесь ещё могут быть сложности у сновидящих, энергетические тела которых совершенно «дикие» и до этого ни разу в своей жизни не перемещали свою точку сборки
хотя бы близко к положению Разум. Здесь придётся учить энергетическое тело этой позиции, передавая ему опыт тела физического. И процесс этот может идти не быстро.
Затруднения могут быть и у тех сновидящих, кто по жизни не может фиксировать
точку сборки точно в положении Разум. Его энергетическое тело навряд ли само умеет
там точно фиксироваться. А неточные фиксации будут затруднять виденье. Это будет
виденье сквозь зрительные помехи, а если и точка сборки физического тела в тот момент не точно фиксируется на безмолвии, то, помимо зрительных помех, сновидящий
ещё испытает и сильную неуверенность в объективности собственного опыта. Короче,
это будет очень слабое виденье.
Итак, сновидящий увидел энергию во сне в зрительных образах. Что это ему дало? А дало это ему очень многое. С этого момента его внимание сновидения стало не
только тем, с помощью чего он тормозит и разгоняется во сне точкой сборки своего физического тела, но и инструментом познания вселенной. Когда энергия воспринимает-
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ся таким образом, вселенная Второго Внимания становится познаваемой. Мы будем
способны не только осознавать, но и понимать, что там с нами происходит. Это великая
вещь! Это то, что превратило мексиканских тольтеков из обычных колдунов в исследователей бесконечности. И понимание во Втором Внимании даёт те же самые эффекты и
преимущества, что и понимание во Внимании Первом — возможность постигать, а постигнув — творить и изобретать. Тольтекские маги открыли и разработали такое количество высокоэффективных магических техник именно потому, что понимали, что они
делают.
В общем, барьер Вторых врат сновидения был преодолён после того, как сновидящий зафиксировал точку сборки своего физического тела на восприятии чего-то,
ощущаемого как энергия, и сдвинул при этом точку сборки энергетического тела в позицию Разум. Итог — виденье энергии в зрительных образах и обретение возможности
ориентироваться в неизвестном.
Svobodacom: Хочу прояснить такой вопрос. Положение точки сборки строго в позицию Разума в повседневности — по каким признакам можно определить, сдвинул ли
ты себя в эту позицию? Как это проверить для себя?
И второй вопрос. Если практик научился в первом внимании видеть энергию в
зрительных образах как светящиеся нити, но при этом не занимался сновидением и
настройкой внимания сновидения, сможет ли он сразу сновидеть за Вторыми вратами,
если захочет? Научившись видеть здесь, он автоматически прошёл Вторые врата, или
ему нужно будет в сновидении начинать с Первых врат?
Исследователь: Я для себя определяю, что моя точка сборки в бодрствовании
находится в положении абсолютный Разум по обретению способности превращать
безмолвный опыт в слова. Это можно делать только из положения абсолютный Разум.
Попытка это делать из других положений точки сборки (а на самом деле всё из того же
Разума, только не точной фиксации) будет истощать человека, при этом он будет нести
ахинею. А вообще строгий Разум — это ничем не замутнённая логика доказательств
математических теорем. Если тебя воодушевляет математика, если ты проникаешься
настроением её правил и задач, то твоя точка сборки неизбежно перейдёт в позицию
абсолютный Разум.
Про второй вопрос. Тот практик, который видит энергию в зрительных образах в
состоянии бодрствования его физического тела, вполне может сновидеть за Третьими
вратами сновидения. На самом деле его энергетическое тело в этом момент находится
практически рядом с ним в нашем мире. Он может это и не осознавать. Его энергетическое тело фиксирует точку сборки в своём сне, который будет являться нашим миром
повседневной жизни, на объекте, который человеку нужно увидеть. Энергетическое
тело воспринимает этот объект, находящийся рядом с человеком, как своё безмолвное
ощущение. А далее человек сдваивает (в парадоксальное положение) позиции точек
сборки, немного (или много) пододвинув свою точку сборки физического тела в позицию Разум. И, вуаля, имеет виденье энергии в зрительных образах из состояния бодрствования физического тела. Но я не думаю, что этот человек свои манипуляции с телом энергии и двумя своими точками сборки интерпретирует похожим синтаксисом.
Изучать же Искусство сновидения лучше всё же, следуя формальным рекомендациям тольтекских магов. Как бы ни был талантлив человек, если за Вторыми или Третьими вратами сновидения он может сразу сновидеть, ему в целях безопасности практи-
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ки следует вернуться назад и пройти все её этапы. Настраивать внимание сновидения
нужно всем, как талантливым сновидящим, так и бестолковым. И опыт настройки внимания сновидения, приобретаемый на ранних этапах практики, просто бесценен. Его
ничем не заменить в дальнейшем. Тот, кто это пропустит, потом неизбежно пожалеет о
том, что он это пропустил, но может быть уже поздно, и ничего поправить уже будет
нельзя.
alex_ts:
«На этом этапе практики у тольтеков было такое правило: точки сборки коконов энергии не должны двигаться одновременно, иначе не избежать энергетической травмы».
Значит ли это, что, не пройдя Первые врата и не достигнув Вторых, опасно даже
пытаться видеть в сновидении?
У меня недавно было одно сновидение, в котором всё казалось очень реальным,
что даже не хотелось настраивать сновидение. Я встретил два существа, откуда-то я
знал, что это или другие сновидящие, или существа из другого мира. Я очень испугался
и, чтобы побороть панический ужас, который меня начал охватывать, я сделал первое,
что пришло в голову — направил на них мизинец левой руки и начал кричать, что
намереваю их увидеть. Видеть я их не стал, но страх поборол, эти существа приняли
форму людей. Ещё, что было совершенно ново для меня, в этом сновидении я делал
какие то движения, которые приводили меня в очень хорошее состояние, жаль, что я
почти не запомнил их.
Исследователь: Как раз наоборот, после Первых врат сновидения надо постоянно упражняться в настройке Внимания сновидения, чтобы увидеть в своём сне энергию. Чем раньше ты эти упражнения начнёшь делать, тем раньше и результат появится.
Преодоление Вторых врат сновидения — это обретение вниманием сновидения определённого качества — виденья энергии. Это настоящий и весьма внушительный барьер. Чтобы его пройти, мне понадобилось 3 года практики. В то время как осознать себя
спящим у меня получилось с первого раза. А ту опасность, про которую я написал, надо
просто учитывать сновидящему в ходе его практики.
Про сновидение, что ты описал. Борись с нежеланием настраивать внимание сновидения! Не позволяй себе здесь лениться! К сожалению, летунский разум достаёт нас
и в наших сновидениях. Страх и ужас при восприятии неизвестного возникает как раз у
сновидящего, который плохо настроил своё внимание сновидения. Эти эмоции —
следствия неточной фиксации точки сборки физического тела во сне. Это значит, что
сновидящий ещё не научился до конца тормозить свою точку сборки во сне вниманием
сновидения, и она при восприятии реальности сновидения всё ещё продолжает двигаться, захватывая вниманием сразу несколько миров. Допустим, один жёсткий мир и
несколько мягких. Вот на восприятие жёсткого мира и накладываются восприятия мягких миров, большинство из которых, как я уже писал, содержат в себе обломки наших
эмоций. Отсюда и ощущения панического ужаса при встрече в сновидении с чем угодно. Я сам такое переживал многократно. И был очень раздражён на эту свою реакцию,
когда в сновидении меня пугало что угодно. И только после прогресса в настройке
внимания сновидения страх практически покинул мои сны.
Одна тебе рекомендация. Старайся в сновидении контактировать с лазутчиками,
только когда ты сновидишь какой-нибудь из мягких миров первого типа. Миров твоих
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инвентарных списков. По моему опыту, в этих местах сновидящий чувствует себя как
дома, то есть вполне комфортно, и напугать его там достаточно трудно. Но, правда, и
лазутчиков будет немного. А так — продолжай настраивать своё внимание сновидения,
и с определённого этапа ты научишься столь точно фиксировать свою точку сборки во
сне, что никакие помехи в виде эмоционального мусора, разбросанного по мягким мирам кокона энергии нашего физического тела, не будут для тебя проблемой. Ты это
просто проигнорируешь настройкой своего внимания.
На самом деле то, что ты написал про своё сновидение, очень воодушевляет. Ты
вознамерился увидеть в сновидении сущностей, в которых ты осознал независимую от
тебя энергию, и твоё их восприятие изменилось. Они не пропали (как произошло бы с
не вырабатывающими энергию объектами), а трансформировались в знакомые тебе
формы. Очень хорошо! Ты в этот момент попытался пройти Вторые врата сновидения.
Твоя точка сборки энергетического тела подвижна! И она сдвинулась под воздействием твоего намеренья. Сдвинулась, правда, не туда, куда ты намеревался, но барьер —
на то и барьер, чтобы мы в него упирались. Продолжай так и дальше. Когда-нибудь ты
накопишь энергию, а твоё энергетическое тело накопит опыт, и его точка сборки сместится в то положение, которое ты скомандовал ему занять.
Кстати, твой пример сновидения может послужить иллюстрацией той опасности,
про которую я писал. Постигать чего-либо проще всего, глядя при этом на конкретный
пример из жизни. Та опасность двойного движения точек сборки, о которой я говорил,
в твоём конкретном примере сновидения произошла бы в тот момент, когда ты
вознамерился увидеть как энергию тех двух существ, и вместо превращения их в людей
(как произошло в твоём случае) у тебя бы поменялось само сновидение. Одно дело —
намереваться менять сновидения методом пристального созерцания его объектов, и
совсем другое — когда оно меняется в результате намеренья видеть энергию. У меня
однажды так чуть было не произошло. Я сильно захотел увидеть энергию одного лазутчика во сне, но намеренно решил пренебречь страховкой в виде упрочнения внимания
сновидения методом тыканья мизинцем и орания. Вместо меня истошным голосом заорал Эмиссар: «НЕМЕДЛЕННО ПРОСНИСЬ!» И этот его крик меня разбудил. Я проснулся
в очень тяжёлом состоянии. У меня была температура, а также сильно кружилась голова, давление повысилось. В теле ощущалась сильная слабость и вялость. К этому добавилось и ещё очень депрессивное настроение, полная апатия чего-либо делать и даже
думать. Прошло это всё только через неделю.
Goka: Зачем ты рекомендуешь кричать в сновидении? Ведь в 9-м томе ДХ обучал
этому Карлоса лишь для того, чтобы подшутить над арендатором. Ну мизинцем ещё
ладно...
Я никогда не кричу для того, чтобы увидеть, и не указываю мизинцем. На самом
деле достаточно вызвать намерение видеть, выделив объект. Одновременно намеренно вызывается специфическое напряжение в глазах, которым я маркирую намерение.
При этом ты как бы говоришь сам себе или командуешь «видение энергии», но
это не мысли. Это гораздо быстрее работает.
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Кстати, о лазутчиках! Я вот позавчера за лазутчиком погнался, вернее двумя, хотел поймать и стал перемещаться к ним. Они намерение моё, видимо, просекли, перепугались (ещё бы, такая шняга к ним летит с неясными намерениями)), и один куда-то
оперативно слинял, не заметил, куда, по ходу, просто в воздухе растворился, а второй
сменил форму — и от меня по водосточной трубе, которая по стене идёт, ушёл, да ТАК
ЛОВКО и БЫСТРО, что я аж офигел и прекратил преследование от изумления.
Я НАСТОЛЬКО ловко в ОС перемешаться не умею, например.
Лазутчики были в форме диковинных зверюг размером с собаку. Судя по реакции, высокоорганизованные...
За двумя лазутчиками погонишься — ни одного не поймаешь (народная мудрость).
Исследователь: Кричать во сне и тыкать мизинцем в сновидении необходимо
для того, чтобы обезопасить себя от энергетических травм при реализации намеренья
видеть энергию. Это как две дополнительные подпорки для точки сборки физического
тела, чтобы она ненароком не начала двигаться в тот момент, когда точка сборки энергетического тела тоже находится в движении. Я описал, какого рода энергетическую
травму здесь можно получить.
Ты прав, для того, чтобы увидеть во сне энергию, надо просто вознамериться это
сделать. Это работа на безмолвном уровне, и любые пассы здесь бесполезны, если за
ними не стоит намеренье. Но о предохранении от энергетических травм тоже забывать
не стоит. А крик во сне (и в бодрствовании) — это патентованный метод тольтекский
магов направить намеренье на решение конкретных задач. И это очень эффективный
метод. Просто Дон Хуан смеха ради не стал сообщать Карлосу Кастанеде про пасс мизинцем. Орать во сне и тыкать мизинцем — совершенно равноценные техники.
Dr_Slon: Врата — это реальные энергетические Пороги, но не конструкции.
Первые врата преодолеваются после устойчивой натренированности Внимания —
удерживать предметы, окружающие объекты и общую картину Сновидения «без потерь».
Вторые врата — это смена Сновидений, когда Тело Сновидения постоянно «перетягивается» в новые реальности, а Точка Сборки переустанавливается многократно в
новые позиции.
Проверка: за Вторыми Вратами Сновидения не работает взгляд на руки, который
работает только от Первых Врат, и не работают все техники, за счёт которых Сновидящий ориентировался до Вторых Врат.
По преодолении Вторых Врат Эмиссар обязан уведомить Сновидящего, что «Вселенная за Вторыми Вратами открыта, и реальность доступна к восприятию».
Как и в поле Первых Врат, смена Сновидений — лишь «формальная» тренировка
и уловка, истинная задача — нахождение внутри картины Сновидения Гомогенных Точек (Узлов Энергии, генерирующих реальность, — также присутствуют и в нашей реальности дня), классификация и следование за Лазутчиками на их уровни реальности.
Остерегайся. В отличие от Первых Врат Сновидения, — Вторые Врата — начало
игры насмерть! У Сновидящего уже не будет возможности отменить практику и повернуть назад.
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Прах: Видение Энергии — это конкретная и, к тому же, удалённая позиция точки
сборки. Вторые врата — это способность не терять сознания во время хаотического
движения точки сборки.
Одновременно с этим приходит и способность запоминать положения точки
сборки, своего рода путь к ним. Здесь уже зависит от того, «повезёт — не повезёт» случайно попасть в нужное место.
Причём, скорее всего, не повезёт, и сновидящий попросту введёт себя в заблуждение. Видение энергии — это действительно работа за Третьими вратами, когда сновидящий знает, как управлять движением точки сборки.
Natan: Обязательны ли для прохождения врат сновидений Эмиссар или другие
неорганические существа?
Исследователь: Контакт с неорганиками — не обязательное условие работы за
Вторыми вратами сновидения, но избежать его нельзя. Вот такой парадокс. Всё дело в
том, что лазутчики неорганических существ патрулируют Второе Внимание на предмет
выявления людей, чей энергетический потенциал стал достаточен для взаимодействия
с этими сущностями. С такими людьми они пытаются вступить в контакт. Это выбор неорганических существ. Человек, осознавший это (что неорганики пытаются вступить с
ним в контакт), тоже стоит перед выбором: отвергнуть дружбу неоргаников или согласиться на взаимодействие с ними. Но человек, идущий путём тольтекских магов, не
может отвергнуть взаимодействие с неорганиками. Так как он обусловлен здесь тем
соглашением, что заключили в древности тольтекские маги с этими существами. Соглашение, которое предписывает сновидящим, идущим тольтекским путём, — обмениваться энергией с неорганическими существами мира-близнеца. Эта плата за помощь со стороны неорганических существ, оказанную Магам древности в формировании практик Искусства сновидения.
Насколько мне известно, сновидящие, идущие иными путями, нежели тольтекское сновидение (Монро, индийские йоги), также на определённом этапе своей практики входили в контакт с некими сущностями из своих сновидений, которые не имели
организмов. Практика Сновидения — неизбежно приведёт сновидящего к осознанию
того факта, что люди — не единственные существа в этой Вселенной, наделённые высокоструктурированным осознанием. Есть и другие такие сущности. И у этих других
сущностей не всегда имеется органическое тело.
Natan: И вопрос, относящийся к совместным сновидениям. Это возможно после
Четвёртых врат, или раньше?
Исследователь: Возможно в двух случаях.
Первое. Если какой-нибудь продвинутый сновидящий придёт в твоё сновидение
и возьмёт тебя от туда в своё сновидение или в какое-то реальное место нашего или
какого другого мира.
Второе. Ты получишь подарок от самого Духа. В виде возможности самому прийти в чей-либо сон. Но такие подарки всегда непредсказуемы. Никогда нельзя знать заранее, когда такое случится со сновидящим, и случится ли это с ним вообще когданибудь.
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Svobodacom: Ох уж эти тольтекские маги! Успели поназаключать соглашений. Я
помню, Дон Хуан говорил, что мы можем отказаться от соглашений, в которых не принимали участие...
У меня есть необычное предположение, что Клиргрин намеревает и разрабатывает новый тип сновидения для всех нас. Вот как они описали последний раз термин
«сновидение»: «сновидение — это естественное последствие усиливающейся связи с
неописуемой, всепроникающей силой намерения, Духа, вибрирующей, осознающей
себя силой, которая присутствует во Вселенной».
Я к тому, а нужны ли вообще эти дальние путешествия? Может, возможно стартовать в Третье Внимание сразу с площадки «Земля».
Лореляй: Насколько я знаю от других практикующих, дальние путешествия обязательны. При путешествиях нашего энергетического тела зажигаются новые эманации
кокона за счёт разных смещений точки сборки. Желательно высветить все волокна,
чтобы они смогли сгореть в огне изнутри.
Настройка сновидения — это фиксация точка сборки в определённом положении
во Втором Внимании / сновидении.
Для этого используется техника бросания коротких взглядов на разные предметы
в сновидении, их количество для каждого человека будет различным.
Поскольку точка сборки в сновидении постоянно движется, чтобы её остановить,
нужно выполнить настройку сновидения.
Я такую настройку ощущаю как улучшение качества картинки того, что я вижу, и
возможность рассмотреть детали.
Часть 3. В неизвестном
Исследователь: Сновидящий преодолел Вторые врата сновидения. Что открылось ему за ними? А открылась ему за ними вселенная Второго Внимания. Шесть тысяч
вырабатывающих энергию миров ждут, когда сновидящий начнёт их исследовать. Как
происходят подобные исследования с точки зрения энергии?
Один из наиболее безопасных способов это сделать будет выглядеть так. Точка
сборки физического тела гуляет по мягким мирам внутри своего кокона энергии. В
процессе перемены сновидений сновидящий начнёт замечать разные посторонние
сущности, которые будут с ним, так или иначе, искать контакта. Чтобы попасть в другой
мир на этом этапе практики, надо будет выделить лазутчика, зафиксировать точку
сборки физического тела в месте, где произошёл ваш контакт, увидеть его энергию и
начать после этого его пристально созерцать.
Не все лазутчики адекватно отреагируют, если мы начнём их без предупреждения
пристально созерцать. Поэтому вначале с лазутчиком надо будет попробовать пообщаться. Как только сновидящий осознает такое своё желание и попытается его исполнить, он сразу выяснит, что большинство лазутчиков, что приходят в его сны, не вполне
способны поделиться со сновидящим информацией. Они либо не могут подстроиться
под нас, либо мы не можем подстроиться под них для понятного им и нам общения. И
поэтому мы станем ценить и выделять только тех лазутчиков, с которыми будет возможно общение в понятных для нас терминах и категориях.
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Итак, сновидящий договорился с лазутчиком, и тот берёт сновидящего на экскурсию в свой родной мир (или, быть может, какой другой). Что произойдёт? Диспозиция
точек сборки сновидящего будет такова, что точка сборки физического тела фиксирована в месте, где произошёл контакт с лазутчиком, — это какой-нибудь мягкий мир, и
очень желательно, чтобы он был рядом, если так можно сказать, в пешеходной доступности от мира повседневной жизни. Чтобы сновидящий был в этот момент погружён в неглубокий сон. И в начале такого сновидения точка сборки остаётся там фиксированной. Двигаться начинает точка сборки энергетического тела. Энергетическое тело
бодрствует, но оно уже имеет опыт перемещения своей точки сборки в этом состоянии,
когда наше внимание сновидения обрело качество виденья. Мы вниманием сновидения как бы цепляемся за лазутчика точкой сборки энергетического тела, когда пристально начинаем созерцать его энергию. Лазутчик захватывает наше внимание и сдвигает точку сборки энергетического тела в позицию его родного (или какого другого)
мира.
При этом происходит один труднообъяснимый энергетический факт. Под влиянием энергии лазутчика и под влиянием энергии другого мира стержень внимания между
точками сборки физического и энергетического тела снова становится мягким, и вся
наша личная целостность остаётся в коконе энергетического тела. Скорее всего, это со
сновидящим произойдёт впервые в жизни. Он в первый раз осознаёт себя целиком,
как энергетическое тело. Такое внезапное изменение качеств жгута связи точек сборки
наших коконов происходит под влиянием на энергетическое тело чужеродной энергии
лазутчика и другого мира.
Эта чужеродная энергия, взаимодействуя с коконом энергетического тела, деформирует его. Под влиянием этой энергии кокон энергетического тела будет постоянно менять форму, прямо как мыльный пузырь на ветру. Но подобные деформации для
гибкой энергии нашего кокона-близнеца вполне естественны и не причинят ему вреда.
Он как неваляшка, как только чужеродное воздействие на него закончится, он снова
примет свою естественную форму — форму шара. Вот только под их влиянием связующий жгут энергии тоже будет деформироваться, из-за чего ему из жёсткого снова предстоит стать мягким.
Степень этих деформаций энергетического тела зависит от степени чужеродности
по отношению к человеку энергии того мира, в который он проник. Совместимые с человеческой энергией миры будут деформировать наше энергетическое тело не очень
сильно. И мы всегда сможем волевым усилием восстановить жёсткость жгута, связывающего наши тела.
Допустим, для виденья энергии, для получения какой-нибудь информации из памяти нашего физического тела, наконец, для возвращения домой. Такими дружелюбными по отношению к человеку качествами энергии обладает мир неорганических существ. И подобных миров дружелюбной энергии, к счастью, большинство по отношению ко всем остальным. Оставшееся меньшинство миров, содержащихся в наших коконах, имеет плохо совместимую с человеческой энергию. Вот здесь сновидящему
надо быть очень осторожным. В таких мирах энергетическое тело деформируется особенно сильно, и связующий жгут тоже. Это будет ощущаться сновидящим как всё более
тускнеющие воспоминания о том, кто он и откуда пришёл в тот мир. Энергия таких миров фиксирует на себе внимание энергетического тела очень сильно. И если там слиш-
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ком долго находиться, деформации энергетического тела примут необратимый характер, и оно застынет в новой, нечеловеческой форме. Вот это будет уже очень серьёзно.
Даже если сновидящему и удастся проснуться из такого сновидения, его энергетическое тело останется пленником того мира. Как его потом оттуда вытаскивать, как разрушать фиксацию его точки сборки на том мире, и как придать ему снова шарообразную форму? Я не знаю.
Итак, мы попадаем телесно (но пока ещё телом энергии) в другой мир. Мы воспринимаем этот мир изнутри его самого, мы находимся в нём. У такого сновидения могут быть три концовки:
• Самая мягкая. Мы с помощью лазутчика, доставившего нас в тот мир, возвращаемся обратно, в место нашей с ним встречи в мягкий мир, а потом
сдвигаем точку сборки физического тела и просыпаемся.
• Второй вариант — это когда всё то же самое, только дорогу назад мы нашли
самостоятельно. Тут возможен вариант нескольких ложных просыпаний, так
как обратную дорогу наше энергетическое тело может найти не сразу.
• И третий — жёсткий вариант. Это когда в процессе нашего исследования того
мира у нас по каким-то причинам истощилось внимание энергетического тела. Это будет аналогично усталости тела физического. Скорее всего, мы ощутим это как то, что нас выбросило из другого мира, и мы проснулись. А на самом деле это сон энергетического тела, который для его физического собрата
будет состоянием бодрствования, но на данном этапе практики сновидящий
может бодрствовать физическим телом только в нашем мире — мире повседневной жизни. Наше энергетическое тело может оставаться в том мире в течение всего времени своего сна. Очень может быть, что к началу следующего
сновидения оно всё ещё будет там. И тогда сновидящий попадёт в тот мир,
сразу, как только снова заснёт в нашем мире и осознает себя спящим.
На этом этапе практики сновидящий может обрести весьма сведущих учителей в
вопросах обучения новым техникам сновидения. Такими учителями могут стать для него неорганические существа из мира, самого близкого к нашему миру. Тольтеки его
называли нашим миром-близнецом, хотя он на наш мир совсем не похож. И эту аналогию надо понимать в том плане, что все вырабатывающие энергию миры существуют
парами по принципу материальный-нематериальный миры. Мир неорганических существ — это пара нашего мира.
Я не буду вдаваться в подробности описания мира неорганических существ и самих неоргаников, скажу лишь, что до сих пор эти существа непостижимы для меня, хотя, казалось бы, я знаю про них уже очень многое. Я не могу постигнуть их жизненных
целей. Неорганики как сито, стоящее перед сновидящим, на его эволюционном пути.
Этих существ пройдут только самые отрешённые из нас. Мы не можем не сотрудничать
с ними, ведь Искусство сновидения было разработано тольтекскими магами под руководством неорганических существ. Их тёмная энергия нужна человеку для более безопасного продолжения практики сновидения. Для сновидений дальних миров. А им
нужна мужская энергия. Так что здесь произойдёт обмен энергиями между сновидящим и неорганическими существами. И это касается не только мужчин-сновидящих, но
и женщин-сновидящих, у них тоже есть мужская энергия, которой они могут поделиться с неорганиками. Это соглашение об обмене заключили тольтекские маги, и мы как
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последователи их культурной традиции, присоединяемся к нему, когда принимаем к
реализации в своей жизни хотя бы одну технику из тольтекского Искусства сновидения.
Это была цена услуг неоргаников за помощь тольтекам в развитии Искусства сновидения.
Мы продолжаем сновидеть вырабатывающие энергию миры. Наше энергетическое тело в состоянии бодрствования проникает в эти миры, следуя за лазутчиками.
Искать лазутчиков из других миров можно самому, но практика пойдёт быстрее, если в
другие миры наше энергетическое тело будет доставлять лазутчик из мира неорганических существ. Неорганики знают входы во многие жёсткие миры кокона. При этом их
лазутчика совсем не надо будет искать, он сам будет ждать сновидящего в его сне на
самом видном месте.
Вся эта практика по исследованию миров Второго внимания нужна на этом этапе
только для реализации одной единственной и главной цели. Энергетическое тело, перебирая миры сновидения, рано или поздно, сдвинет свою точку сборки в наш мир повседневной жизни. И мы подойдём вплотную к Третьим вратам сновидения.
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Третьи врата сновидения
Часть 1. Проснуться в наш мир
Исследователь: Третьи врата сновидения преодолеваются, когда энергетическое
тело сновидящего просыпается в нашем мире повседневной жизни в непосредственной близости от его физического собрата, и человек получает возможность рассмотреть своё спящее тело со стороны.
Могу сказать, что приблизить своё энергетическое тело к физическому в нашем
мире достаточно сложная задача. Барьер Третьих врат сновидения — серьёзное препятствие нашей эволюции. Мне понадобилось два года практики, чтобы после того, как
моё энергетическое тело научилось просыпаться в нашем мире, оно смогло придвинуться к телу физическому территориально.
В первый раз я подошёл к барьеру Третьих врат сновидения, когда лазутчик из
мира неорганических существ доставил меня в один город. Город был южным и находился в гористой местности. Эмиссар заявил, что это Тбилиси. Я сразу не поверил ему,
но проверять энергию не стал, так как меня поглотило рассматривание деталей этого
города. Я до этого никогда не видел, как выглядит реальный город Тбилиси, ни на фотографиях, ни по телевизору, ни воочию. Но сейчас, рассматривая город в своём сновидении, я всё больше склонялся к тому, что Эмиссар прав — это может быть Тбилиси.
Это был типичный закавказский город, хоть я в Закавказье и не был, а из всего Кавказа
был только в Туапсе и Сочи, но всё-таки из школьной программы у меня было представление, как должен выглядеть закавказский город. Но меня смущала одна вещь.
Она не давала мне до конца поверить, что я нахожусь в Тбилиси. Но, как потом выяснилось, именно эта деталь города и стала главным доказательством того, что это был
реальный Тбилиси. Я тогда считал, что такой вид городского транспорта как метрополитен в СССР был только в Москве, Ленинграде, Харькове и Киеве. В первых трёх я его
видел, про Киев мне рассказывали. Ни в каких других городах бывшего Союза, как мне
казалось, метро не должно было быть. И тут в этом Тбилиси из сновидения я вижу открытую ветку метро, очень похожую на Филёвскую в Москве. И по этой ветке, которая
идёт с уклоном в гору, ездят поезда, такие же, как в Москве. Старого типа, зелёный
верх, синий низ, разделяя эти цвета посередине, идёт чёрный деревянный молдинг.
Спереди у головного вагона три фары по центру вверху и две фары по краям внизу, по одной справа и слева. Ну, в общем, как на старых линиях в Москве. Я думаю:
«Какой же это Тбилиси? Здесь метро есть, похожее на московское, правда, поезда, почему-то короткие — четыре вагона. Нет, брат Эмиссар, шалишь! Не куплюсь я на твои
придумки про Тбилиси! Пользуешься тем, что в городах Закавказья я никогда не был, и
впариваешь мне тут про Тбилиси. Никакой это не Тбилиси!» Но Эмиссар был непреклонен: «Это Тбилиси». Спорить я больше не стал, решил получше рассмотреть и запомнить этот «Тбилиси» из своего сновидения, чтобы потом, когда проснусь, проверить, а,
проверив, уличить Эмиссара во лжи. В результате я это сновидение запомнил очень
хорошо, но проверить его сразу не получилось. Прошло несколько месяцев, и вдруг
мне случайно в руки попал альбом открыток «Города Закавказья». Ну всё, трепещи,
Эмиссар! Пришло время тебя разоблачить! Как только я вытащил из этого набора от-
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крытки с видами Тбилиси, я чуть не умер от шока. Виды города с этих открыток моментально напомнили мне виды Тбилиси из моего сновидения. Я узнал многие здания и
улицы. Но я совсем был раздавлен, когда на одной из открыток увидел ту самую ветку
наземного метро и прочитал, что метрополитен в Тбилиси был открыт в 1966 году.
Много позднее я уточнил на метросайтах, что в Тбилиси действительно ходят по той
наземной ветки поезда старого типа, так же покрашенные, как в Москве. И эти поезда
состоят из четырёх вагонов.
Какое воздействие на человеческую энергию происходит при прохождении Третьих врат сновидения? Двигается точка сборки энергетического тела. Она достигает позиции «наш мир». Несказанно повезёт тому сновидящему, у которого это совпадёт с
территориальным положением его физического тела в нашем мире. Но лучше не обольщаться. Как об этом говорил Карлос Кастанеда, скорее всего, наше энергетическое
тело проснётся где-нибудь в Китае или Японии, то есть, очень далеко от своего физического собрата. У меня оно впервые проснулось в Тбилиси, то есть, за две тысячи километров от моего физического тела.
Дальше сновидящему предстоит своим намереньем подтянуть своё энергетическое тело к тому месту, где мы сейчас спим. В плане энергии это будет выглядеть как
то, что точка сборки энергетического тела пришла в движение относительно внешних
эманаций кокона, а относительно внутренних осталась на своём месте. Эманации энергии нашего мира простираются далеко за пределы светящейся сферы человека. И этот
банальный для физического тела факт (оно постоянно по жизни с ним сталкивается, когда перемещается в пространстве) может стать откровением для тела энергетического.
Возможно, что оно не умеет скользить по эманациям и перемещаться в пространстве,
так как практически всю свою жизнь до этого оно провело в состоянии сна.
Перемещалась только его точка сборки, а сам кокон оставался на месте. А раз так,
то сновидящему придётся осваивать техники движения в нашем мире энергетическим
телом. Я, например, выяснил, что наиболее оптимальный для моего энергетического
тела способом движения в нашем мире будет являться скольжение по поверхности. По
критерию затраты энергии — эффективное достижение результата, он самый выгодный.
Но барьер Третьих врат преодолевается только после того, как мы накопим энергию его преодолеть, а наше энергетическое тело освоит пространственное движение.
Как итог, однажды мы увидим сон, в котором обнаружим, что находимся в собственной комнате и разглядываем своё спящее физическое тело. Если после всех рекомендованных Доном Хуаном проверок мы обрели уверенность, что это не фантазии, и тот,
кто спит, действительно мы сами, это будет означать, что барьер Третьих врат сновидения остался позади, а впереди нас ждёт работа за этими вратами.
В моих сообщениях энергетическое тело — это действительно двойник нашего
физического тела, но его полным дублем оно станет только после того, как маг сможет
его полностью материализовать, превратив в свою точную копию. Мне, как и Карлосу
Кастанеде, не нравится термин «дубль». Этот термин только запутывает. Лучше говорить «энергетическое тело».
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Goka: Хочу предложить простой метод для проверки, реально ли ты свою комнату
наблюдаешь или нет. Положите на верхнюю полку книгу рандомом (не смотря на
название), и когда увидите себя спящим в ОС, то взлетайте и читайте название. Затем
просыпайтесь и сравнивайте реальное название.
Попробуйте что-то подобное — и вы убедитесь, что многие эти такие так называемые «пересечения Третьих врат» — обычные галлюцинации тоналя. Получается нечасто, в одном случае из десяти.
Я сам специально прерывал сновидение, чтобы удостовериться. В других случаях
я наблюдал книгу, которой у меня вообще нет, или пустое место, или вообще какой-то
посторонний предмет. Или сразу было понятно, по мебели, что всё это — фантомы. В
таком случае я просто менял сновидение и отправлялся дальше, без проверки.
И вовсе не обязательно ждать такого ОС, чтобы вы увидели своё спящее тело.
Просто, находясь в сновидении, выразите намерение перенестись к своему спящему
телу. Потом проверяйте свои метки. Ну или сами придумайте что-то подобное.
Выход из тела — это всего лишь интерпретация тоналем особого способа смещения ТС. При этом ТС всегда выходит через энергетический центр макушки головы, формируя тело сновидения.
Наивен тот, кто думает, что при вставании из тела всегда оказывается в реальном
мире. Это далеко не всегда так. Можно сразу очутиться в другом городе или в горах
там.
Исследователь: Я почти год своей практики проверял на подлинность своё спящее физическое тело. Чего только не делал! Завязывал на голове платок, оборачивал
поясницу пищевой плёнкой, ложился спать в перчатках, непосредственно перед проваливанием в сон резко вскакивал и переодевал трусы на трусы другого цвета и фасона и
тут же ложился и засыпал. Это было в летнюю жару, когда я не спал под одеялом. Всё
это я делал, чтобы убедиться, что человек, который спит в моей кровати и похож на
меня, является моим реальным физическим телом, что это я сам реальный.
magex: Как с точки зрения позиций точек сборки физического и энергетического
тел выглядит состояние повышенного сознания?
Исследователь: Из того, что Карлос Кастанеда описал про свои состояния повышенного осознания, я делаю вывод, что когда он достигал этих состояний, его точка
сборки физического тела была зафиксирована точно в позиции Безмолвное знание. А
когда он потом, по прошествии многих лет, стал перепросматривать свой опыт в тех
повышенных состояниях осознания, то для словесного его выражения он фиксировал
свою точку сборки физического тела точно в позиции Абсолютный разум.
Natan: Заходя в комнату, я вижу своё спящее тело, на том месте, где я заснул. Оно
повёрнуто лицом к стене. Факт увиденного меня нисколько не удивляет и не пугает...
Исследователь: Если бы это было впервые, то ты бы оказался в полном ступоре.
Этот ступор — барьер Третьих врат сновидения. И выход из ступора происходит только
вследствие регулярных попыток сновидящего его преодолеть. На это, в зависимости от
энергии сновидящего, могут уйти месяцы и годы регулярной практики. Это ещё один
аргумент за то, что твой вышеприведённый опыт не был сновидением за Третьими
вратами.

105

Магия
За Третьими вратами сновидения энергетическое тело ещё не материализовано и
не может взаимодействовать с физическими телами других людей, если эти самые люди не видят энергии.
Наше энергетическое тело будет на этапе этих врат действовать в нашем реальном мире как энергия, а не как материальный объект.
Natan: А как ты сам научился определять, что спящее тело твоё? Ты добился точной копии изображения, или ты всегда видишь своё тело?
Исследователь: Я его научился определять так, как это рекомендовал Дон Хуан в
книге «Искусство сновидения». То есть путём длительных и внезапных проверок. Я
каждую ночь ложился спать, надевая на себя разную вещь. Иногда ложился вообще
голый. В течение дня я никогда заранее не планировал, что я надену именно в эту ночь.
Я старался быть в этом вопросе максимально спонтанным. Поэтому, когда я уже был в
постели, то внезапно вскакивал и переодевался в первую попавшуюся вещь.
Очень важно, чтобы эти предметы, в которые я переодевался, ни разу не повторялись. Или, на крайний случай, повторялись в невероятных сочетаниях. Например, ты
застёгиваешь часы не на руке, а на лодыжке ноги или просто кладёшь их рядом с собой. Ну, и всё в таком духе. Это я делал, чтобы убедить самого себя. Хотя я и в самый
первый раз видел, что тот, кто спит, — это я настоящий. Но, зная уже возможности неоргаников, я здесь не доверял ничему. Ни Виденью энергии, ни своим внутренним
ощущениям. Неорганики — большие мастера имитировать поток безмолвного знания,
и наши ощущения могут нас обмануть. Поэтому я и предпринимал вот такие действия.
Я заметил, что неорганики в то время меня на свой симулятор не подлавливали, но я
помнил те свои сновидения на ранних этапах практики, когда они это со мной делали.
Возможно, своим полным недоверием к объективности моего восприятия во сне при
пересечении Третьих врат сновидения я отбил у них желание делать здесь что-либо со
мной. Я был для них слишком недоверчив.
Natan: Когда ты идёшь к Третьим вратам, ты последовательно проходишь все
врата, или сразу намереваешь видеть спящее физическое тело? По-моему проще делать первым способом. Не ошибёшься в этом плане.
Исследователь: Смотря, что ты имеешь в виду, когда говоришь «ты идёшь к Третьим вратам»? Ты имеешь в виду эволюцию сновидящего, то есть, когда он целенаправленно продвигается по Пути знания, повышая собственную осознанность? Если да,
то преодоление Третьих врат сновидения здесь логично вытекает из того факта, что он
уже преодолел Вторые врата сновидения. Третьи врата сновидения — это его следующая цель, следующая станция на этой железной дороге под названием Путь знания. И
в таком случае скакать через Врата сновидения не очень правильно. Это могут делать
только суперталантливые сновидящие, которые вышли на Путь знания, когда они уже
преодолели и Первые, и Вторые врата сновидения. Тот же сновидящий, который идёт,
например, к Третьим вратам сновидения, не преодолев, скажем Вторые, просто тянет
резину в буквальном смысле этого слова. Энергия энергетических барьеров, известных
как Врата сновидения, подобна тягучей мембране. Поэтому есть два способа иметь с
ней дело. Первый — просто пройти этот барьер, натянув мембрану. По большому счёту, он не останется после этого позади сновидящего. Сновидящий начнёт его тянуть за
собой, растягивая всё сильнее и сильнее. А это упругая энергия. Она будет упираться
такому своему растягиванию со стороны сновидящего. В конце концов, здесь сработает
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эффект натянутой резинки, когда у сновидящего станет просто недостаточно сил, чтобы
натягивать мембрану Врат сновидения и дальше, эта энергия выстрелит им обратно
назад. И он отлетит в своей практике туда, откуда он эту практику начал — на уровень
Первых врат сновидения.
Но есть также способ пройти этот барьер, когда сновидящий его преодолевает,
оставляя позади себя энергию его мембраны. Это, как правило, какая-то жертва. Так
как оставить позади энергию мембраны можно, если сновидящий на этой энергии
оставит что-то, что принадлежало ему самому. Что-то, что ему больше не нужно для
дальнейшего пути. Это всегда какой-нибудь из его шаблонов, который барьер Врат
сновидений сточил с него, словно наждачка или напильник. С этим шаблоном он бы не
смог преодолеть этот барьер, поэтому сновидящий потёрся об него (побился в течение
некоторого времени об него головой, пытаясь пройти) и тёрся бы всё то время, которое
необходимо, чтобы этот барьер сточил с него какой-нибудь из его шаблонов. Чем более дальние Врата сновидения проходит сновидящий, тем более глубинные шаблоны в
нём стачивает преодоление этого энергетического барьера. Поэтому, подойдя к Вратам
сновидения, сновидящий может их либо просто пройти, натянув мембрану и потащив
её дальше (вот, буквально, подняв на свои плечи и потащив далее косяк этих Врат), либо может их преодолеть, изменив что-то в себе, отказавшись от какого-то своего шаблона. Тогда энергия этого барьера останется за ним и не будет обуславливать его дальнейший путь. В то время как путь первого человека она обуславливать будет. Врата
сновидения должны быть не просто пройдены, а именно преодолены. И, соответственно, человек, который их только прошёл, в своей жизни ещё вернётся к задаче их
преодоления. Этот человек в поисках лёгких путей найдёт для себя самый тяжёлый из
них.
Если ты имеешь в виду сновидящего, который уже преодолел хотя бы один раз
Третьи врата сновидения, то реальное сновидение за этими вратами стало для него
просто предметом намеревания. Если у него есть в данный момент энергия осознания
скомандовать Намеренью, то он будет сновидеть за Третьими вратами. Специально
заново преодолевать Первые и Вторые ему для этого не надо. Но в ходе такого сновидения он может и Видеть энергию, и Осознавать себя спящим, то есть совершать действия, говорящие, что Вторые и Первые врата сновидения он преодолел.
Лореляй: Как настраивать своё сновидение за Третьими вратами, чтобы я могла
не просто прогуливаться наобум в тех местах, куда меня забросит случайное положение точки сборки, а по собственному желанию выбирать пункт назначения?
Мои попытки показывают, что это намного сложнее. Мне удалось попасть в желаемый пункт назначения после длительной настройки через визуализацию этого места, но очень быстро меня отбросило назад, возможно, причиной был какой-то шум на
физическом плане.
По поводу этого места. Оно находится высоко в горах, Альпы. Когда я там была на
экскурсии, то очень сильно не хотелось уходить. А когда мне на короткое время удалось попасть туда в сновидении, то после пробуждения у меня был сильный прилив
энергии. Может, это быть местом силы?

107

Магия
Исследователь: Продолжай свои попытки! Здесь рулит метод проб и ошибок.
Намеревай в сновидении все те действия, которые ты хочешь совершить в нём. Твои
попытки намереваться во сне вызовут рост светящейся оболочки осознания, и если ты
проявишь отрешённость и дисциплину, то довольно быстро твоё намеренье из бесплодных попыток что-либо сделать во сне превратится в реальную силу, воздействующую на объекты и события в твоих сновидениях.
Намеревания пункта назначения для твоего действующего в сновидении энергетического тела приходит с опытом. Чтобы обрести этот опыт, нужно только одно —
практиковать сновидение за Третьими вратами.
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Третьи Врата и лунатизм
xuan_kong: Можно ли объяснить то, что иногда действие в осознанном сне оказывается действием наяву? Почему это происходит?
Чтобы было понятно, о чём спрашиваю, сделаю краткое описание конкретного
примера.
Мне снится сон. Я вижу свою комнату, людей, спящих на кровати. Необычно то,
что вижу это всё «сверху вниз», а не «по сторонам». Всё в каких-то серых и чёрных тонах. Появляется мысль: «О! Это сон! Можно делать всё, что захочу!» Мне становится
интересно, кто лежит «там внизу». Я приближаюсь. Глазами (зрением, как мне кажется) не могу разглядеть, что это за люди. Тогда начинаю руками трогать одного из них. Я
чувствую ладонью поверхность одеяла, чувствую через одеяло тело, его рельеф, тело
начинает шевелиться... Мне всё это интересно... Я продолжаю прикасаться к телу через
одеяло... Вдруг ощущаю какой-то толчок, или что-то резкое (точно не могу сказать), но,
в общем, что-то очень неприятное для всего моего естества. Постепенно я слышу звук,
голос... всё сильнее и отчётливее... просыпаюсь... человек почти орёт от недоумения
или испуга, глядя на меня... «Ты что?!!!» Я с ужасом понимаю: опять то, что делала, будучи во сне, переросло в реальное действие. А вторым человеком на кровати была я...,
но во сне я этого не понимала, да и «разглядывать» себя почему-то не стала...
Недавно по ТВ (в какой-то передачке) говорили о научных исследования сна. В
частности, о том, что мозг во время сна бодрствует. Но меня больше всего «зацепила»
фраза: «...бодрствование тела во время сна — это не нормально».
В ту конкретную ночь я вообще думала, что никаких осознанных снов не будет, т.
к. дочь упросила меня поспать вместе (детям иногда очень хочется к кому-то прижаться, ощутить чьё-то присутствие рядом). Мне почему-то казалось, что осознанные сны
бывают только в том случае, если спишь один, и рядом никого нет (по крайней мере,
на кровати). Поэтому я просто уснула. А осознала себя спящей потому, что увидела
комнату в таком «странном» свете/цвете, т. к. в осознанном сне комната часто видится
в чёрно-серых тонах. Я ни разу не осознавала себя «встающей из тела».
Обычно я осознаю себя уже спящей, моё восприятие, способ движения соответствует восприятию и движению во сне: т. е., я решаю двигаться, и это движение носит
какой-то волевой импульс (по ощущениям, движешься не телом), а если ощущения тела становятся сильными (включённый свет или холод, тактильное восприятие), то можно проснуться прямо во время движения в какой-нибудь части квартиры, например.
Исследователь: По твоему описанию это, скорее всего, было сновидение за Третьими вратами, если мы уступим здесь желанию разума всё классифицировать. Причём, судя по всему, это уже весьма продвинутая стадия. Так как ты при рассматривании
своего спящего тела не входила в ступор. Тольтеки на первое время не рекомендовали
сновидящим пристально созерцать и подробно разглядывать своё спящее физическое
тело. Энергетическое тело как-то странно поначалу реагирует на своего спящего двойника. Оно как бы застывает, и сновидящий утрачивает контроль над своим вниманием
сновидения. Это и есть барьер Третьих врат сновидения. Но в дальнейшем, с практикой, такие вещи проходят, и барьер преодолевается. Можно даже растолкать физическое тело, и оно проснётся.
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Попробуй в следующий раз получить максимальное количество доказательств,
что то тело, которое ты видишь во сне, действительно твоё. Способ с переодеванием —
самая действенная штука. Я, например, завязывал на голове платок.
Но вообще мужские и женские сновидения очень сильно отличаются друг от друга. И мой опыт здесь — не сильное подспорье. Я не знаю многого о том, как сновидят
женщины, ведь у меня нет матки. Книга Карлоса Кастанеды «Искусство сновидения»
здесь тоже не сильно поможет. В ней отражён именно мужской взгляд на то, чем же
всё-таки является сновидение. Здесь нужны рекомендации опытной женщинысновидящей. Про женские сновидения у меня самого намного больше вопросов, чем
ответов.
Кстати, когда ты писала, что можешь проснуться при движении в сновидении в
любой части квартиры, ты имела в виду просыпание в физическом теле? То есть, ты,
проснувшись, обнаружишь себя в ночной рубашке, ну, например, на кухне?
xuan_kong: Да, ты правильно понял: я имела в виду просыпание в физическом теле, например, в коридоре... был случай на унитазе (пардон) — холодный, собака, но тут
же уснула.
Знаешь, мне всё равно непонятен механизм движения тела: почему в одном случае оно ходит по квартире, а в другом лежит на кровати. При этом в обоих случаях мои
ощущения во сне одинаковы. Я не уверена, какой из случаев происходит в текущий
момент. Это меня и «напрягает»: а если я вздумаю полетать...
Если быть честной до конца, то, задавая вопрос, я не думала ни про какие врата.
Это «проблема родом из детства». Примерно с 5-6 лет до 16-17 описанное происходило постоянно. Правда, тела своего со стороны я не видела. Мать была напугана, даже в
больницу меня таскала, дома боролась с этим явлением: давала успокоительное,
оставляла включённым свет в коридоре, чтобы я просыпалась; всегда потихоньку следом ходила за мной, я иногда даже с нею немного разговаривала.
Когда я училась в институте и жила, соответственно, в общаге, то очень боялась,
что это проявится. Однажды всё-таки это произошло. Шуток и насмешек хватило примерно на год. Я снова говорила себе: не хочу этого! А года максимум два назад (или
меньше) это снова произошло несколько раз. Ребёнок тогда испугался, и я снова дала
себе установку: не хочу! Хотя любопытство — что же всё-таки происходит — осталось.
В данный момент появилась мысль: может быть, если я смогу различать свои состояния, то перестану устанавливать себе эти запреты?
Исследователь: Мне самому в своё время было интересно, как, с точки зрения
энергии, выглядит такое явление как лунатизм. У меня в жизни не было возможности
наблюдать такое воочию, а размышляя на эту тему, я ни к чему не пришёл. Твои сообщения прояснили некоторые вещи, доселе для меня непонятные.
Фактически, ты сама всё объяснила. Ты права в том, что физическое тело в состоянии сна начинает двигаться, когда сновидящий, находясь за Третьими вратами сновидения, начинает давать моторные и кинестетические команды своему энергетическому
телу (в котором в данный момент находится вся полнота его внимания), вместо того,
чтобы просто намереваться двигаться. Но происходит это не со всеми людьми, а только
с теми, у кого связующий жгут внимания между тела чрезвычайно прочен. Вероятно, ты
именно такая, и в своём детстве ты постоянно тренировалась в перемещение внимания из физического в энергетическое тело, и связующий жгут в твоём случае сохранил
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из-за этого свои изначальные прочностные качества. Из-за высокой прочности в этот
момент жгута внимания моторные команды идут по нему из энергетического тела в
физическое и заставляют последнее начать движение, в параметрах, желательных на
тот момент для сновидящего, который, находясь своим вниманием в энергетическом
теле, пытается заставить его двигаться. Энергетическое тело начинает работать только
после восприятия команд намеренья. Оно приводится в движение (и не только в движение) волевым усилием сновидящего. Переносить же на него моторные команды,
которые даёт наш мозг физическому телу, чтобы заставить его двигаться, не более чем
привычка, перенесённая из Первого внимание во Второе. И надо сказать, что во Втором внимании это очень вредная привычка. У неё в этом состоянии осознания куча
бесполезных и даже вредных последствий. От простого истощения внимания во сне до
лунатизма. Чем человек быстрее привыкнет в энергетическом теле действовать как
энергия, то есть, намереваясь, тем больше своей энергии он в сновидении сэкономит.
В принципе, из твоих сообщений я понимаю, что ты и сама пришла к аналогичному выводу, анализируя собственный опыт. Я во сне не хожу физическим телом. Мой жгут
связи точек сборки не столь прочен, чтобы передавать моторные команды из энергетического тела в физическое. Хотя я постоянно пробую заставить своё физическое тело
двигаться во сне.
Ты мне подбросила отличную идею! Вместо того чтобы намеревать из энергетического тела заставить физическое тело делать во сне пассы (надо сказать, до сих пор
безуспешно), надо было в энергетическом теле делать эти пассы, давая ему при этом
моторные и кинестетические команды, как будто оно физическое тело. И посмотреть,
что при этом будет происходить с телом физическим. Эврика! Надо будет это предположение проверить в сновидении в самое ближайшее время! Кстати, единственная
моторная команда, которая у меня передаётся из энергетического тела физическому,
это команда смотреть. Я постоянно командую смотреть (то есть, использовать зрение)
своему энергетическому телу. Так мне понятней в нём ориентироваться (что, правда,
тоже является всего лишь привычкой, принесённой из Первого внимания). И в связи с
этим я достаточно часто обретал способность во сне видеть закрытыми глазами комнату, в которой спал. Лежу на кровати и вижу с закрытыми глазами свою комнату. Физическое тело плохо видит с закрытыми глазами. Это всегда было восприятием предметов в комнате через зрительные помехи. В моём случае это были волны чего-то зелёного. Кстати, мне только сейчас из беседы с тобой стало, наконец, понятно, что же со
мной происходило в те моменты, когда я мог сквозь закрытые глаза спящего тела видеть свою комнату. Раньше я это явление не понимал.
P.S. Мне самому очень любопытно: что будет со сновидящим, у которого так хорошо передаются кинестетические команды из энергетического тела в физическое, если он даст энергетическому телу команду лететь в нашем мире?
Я предполагаю, что физическое тело не будет реагировать на те команды, выполнять которые оно не обучено в Первом внимании. Но это только предположение. Как
будет на самом деле, можно установить только опытным путём.
xuan_kong: В ответ на последний абзац: так, может, тело поучить? :)
В детстве у меня была игра: пройти по снегу и не провалиться. Не по пушистому и
рыхлому, а там, где есть хоть немного твёрдой поверхности на сугробе. Мои друзья по
двору проваливались заметно чаще, чем я, даже они это замечали. Мне сложно объяс-
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нить словами, но попробую. Надо было как-то переместить себя куда-то выше, что ли.
Наступая, не переносить всё своё тело на поверхность... оно как бы ещё где-то выше, и
от этого легче по ощущению. (Похоже, как во сне, когда ты сначала всё внимание переводишь, а только потом делаешь — примечание для тебя.) Это было моим секретом.
Исследователь, от общения с тобой стало спокойнее и теплее. И хочется верить,
что смогу восстановить силы, так никчёмно потраченные «во взрослой серьёзной жизни». На сегодняшний день мои способности видеть осознанные сны зависят только от
количества и качества перепросмотра. А «хождения» имеют корреляцию с периодами
сильной сексуальной энергии (то есть, когда её много, хоть на стену лезь, но секса нет).
Ты написал: «Кстати, мне только сейчас из беседы с тобой стало, наконец, понятно, что же со мной происходило в те моменты, когда я мог сквозь закрытые
глаза спящего тела видеть свою комнату. Раньше я это явление не понимал». Знаешь, Исследователь, а я до сих пор не понимаю. Но попробую давать себе команду
«Смотреть».
У меня тоже появилась мысль: в Первом внимании я — кинестетик, может, поэтому плохо вижу во время сна, а ты — наоборот.
Исследователь, осмелюсь рассказать про ещё одну странность. Может, сможешь
это объяснить?
Сначала ощущается странное непонятное напряжённое состояние, тело становится каким-то скованным, оцепеневшим, но не катастрофически. Ощущение чего-то необъяснимого, и оно ПРИБЛИЖАЕТСЯ. Потом ощущаешь, как в тебе что-то меняется. Вокруг меняется свет или цвет. Всё становится слегка как бы туманным или под пеленой и
видится в каких-то розоватых в основном оттенках. (Это похоже на солнечное затмение: всё изменило какую-то освещённость и приобрело другие оттенки.) Все собственные движения и движения других людей становятся как бы замедленными, собственная речь тоже ощущается какой-то медленной, звук — более общим.
Собственные ощущение любых своих действий меняются, хотя голова всё понимает. При этом тебя наполняет совершенно невероятное желание смеха, радости, и ты
хохочешь и смеёшься по поводу и без, глядя на окружающий мир, людей, ощущая себя.
Речь идёт не об осознанном сне, а о состоянии в активное дневное время.
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Совместные сновидения
kadh
I. Трудности и ошибки тех, кто пытается практиковать совместные сновидения
1
Совместные сновидения — что это такое?
И как это получить?
Скажу сразу, отвечая на эти вопросы, я делаю упор на втором.
Казалось бы, это самоочевидно — прежде чем говорить о чём-то, надо это испытать. К сожалению, в среде современных нам сновидцев это совсем не так. Трудно описать царящую здесь атмосферу общего уныния по вопросу о совместных сновидениях.
Обычно жалуются на то, что «слишком мало опыта». Это неправда. Опыта достаточно.
Проблема в том, что этот опыт не получил должного осмысления.
Остановимся на этом подробнее, просто для того, чтобы не повторить чужих
ошибок. Посмотрим, почему и как это произошло.
Прежде всего, мы обнаружим, что обсуждаются, в основном, проблемы достижения совместного осознанного сновидения. Почему возник такой упор на осознанности?
Во-первых, благодаря Стивену Лабержу и другим исследователям осознанного сновидения (Патриции Гарфилд, Роберту Боснаку и др.). Во-вторых, потому что в наше время
всеобщего рационализма это кажется совершенно естественным: осознавая себя во
сне, мы тем легче сможем добиться поставленной цели.
Уже здесь мы обнаруживаем первую ошибку. В чём она состоит? — Не легче. Достижение совместности в осознанном сновидении встречает почти непреодолимые препятствия. Почему это происходит? Причин несколько. Но начнём по порядку.
Например, тот же Лаберж так же слабо верит в возможность совместных сновидений, как его оппоненты в возможность осознанных. Это заставляет предположить,
что сам Лаберж не имел такого опыта. Значит ли это, что его не имели и другие? Вовсе
нет. Но оказывается, что из тех, кто практикует осознанное сновидение, людей с опытом совместных сновидений почти нет. Как исключение можно назвать Кейт Харрари и
Памелу Вейнтрауб.
Поскольку сложилось так, что большинство современных сновидящих, по крайней мере, в нашей стране, являются в большей степени наследниками той линии, что
представлял Лаберж и иже с ним, то неудивительно, что и у них получается то же самое. Хотя какая-то их часть всё-таки допускает такую возможность и пытается реализовать её. Однако эффект почти нулевой.
В результате создаётся впечатление, а некоторые и прямо высказывают такое
мнение, что совместные сновидения — просто очень сложная, если не сказать запредельная, практика.
Легко убедиться в ошибочности такого суждения.
Существует достаточное количество примеров совместного сновидения, которые
возникали у людей сами собой, без всякой предварительной подготовки. Даже Лаберж приводит два таких примера. Кроме того, периодически сообщения о таком опыте появляются на форумах. Но дело в том, что во многих из перечисленных случаев
уровень осознанности был слишком низким, а в большинстве — вообще шла речь о
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снах, которые принято называть неосознанными. Из всего этого очевидно, что практика
совместного сновидения достаточно простая, иначе не было бы столько случаев неосознанных совместных снов.
Возникает вопрос:
Если совместный сон бывает сам по себе и неосознанным, то почему он не получается, когда сновидящий осознан?
Здесь, пожалуй, следует прибегнуть к аналогии из дневной жизни. Чем является
совместный сон? Действием, которому нужно учиться долго и прилежно, как, например, плотницкому делу — или действием естественным, которое надо только открыть,
как, например, способность к оргазму (где упор на искусственность только повредит)?
Думается, что второй вариант вероятнее. Это следует из опыта. Просто этот опыт
никогда не рассматривался с этой точки зрения. В этом и состоит ошибка очень многих
современных сновидцев. Если задуматься, это будет очевидно.
Совместное сновидение — это наша естественная способность, присущая
нам изначально, не нуждающаяся в искусственном развитии — надо только позволить ей проявиться.
2
Остановимся подробнее на осмыслении опыта. В открытом доступе периодически появляются сообщения об опыте совместных сновидений. Какова же реакция на
них? — Она, по меньшей мере, удивительна. Продолжая традицию, приведу реакцию
Лабержа. Он описывает случай, в котором женщина увидела во сне своего психоаналитика. Утром она ему позвонила, и они встретились в кафе. — «Я видела сон...» — начала она, но он не дал ей закончить. — «Не рассказывай, я видел тот же самый сон», — и
рассказал ей её сон. Лаберж высказывает сильнейшее сомнение в этом опыте. Он указывает на одно незначительное расхождение в их описаниях: она называет деревом то,
что он — кустом. Но так бывает и наяву. Два человека никогда не опишут один и тот же
случай одинаково. Куст или дерево — нельзя считать расхождением — это разница
восприятия. Низкое дерево или высокий куст разные люди назовут по-разному. Для
Лабержа, однако, это оказывается основанием сомневаться. Думается, что такое сомнение является типичной реакцией защиты своего мировоззрения. Человек склонен
отбрасывать тот опыт, который идёт вразрез с его мироописанием, цепляясь за
любой повод.
Таких случаев довольно много, и они вынуждают тех, кто испытывал такой опыт,
воздерживаться от его описания, поскольку сильнейшие сомнения, которые они встречают при попытках его давать, отбивают всякую охоту это делать.
Есть ещё один момент, который касается реакции людей на описания совместных
сновидений. Очень часто они сомневаются не в самом опыте, но в методах, которыми
этот опыт был достигнут. Это ещё более удивительно. Люди, не имеющие практического опыта, спорят с практиками относительно их методов. Каким бы абсурдным это ни
показалось, такая реакция встречается очень часто. — «Да, вы получили совместное
сновидение, но не так, как надо». Думаю, что и здесь мы встречаемся с тем же самым
— с реакцией защиты мировоззрения: человек считает, что совместного сновидения
можно добиться только тем способом, каким он придумал, и, несмотря на его неэффективность, отбрасывает все свидетельства о других методах и подходах. Просто его
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разработки учитывают его мировоззрение, а «чужие» — нет. Человек предпочитает
защищать мировоззрение.
Если мы рассмотрим и проанализируем те случаи совместных сновидений, которые описываются их участниками, непредвзято, то обнаружим в них очень много общего. Например, то, что они в подавляющем большинстве случаев, если не во всех, происходили спонтанно, то есть безо всяких усилий со стороны сновидцев. Безо всяких сознательных усилий — подчеркнём. Хотя это должно было дать ключ в руки тех, кто читал описания этих случаев, но почему-то не дало.
Кроме того, все случаи встреч происходили в снах либо с низким уровнем осознания, либо неосознанных. Это тоже почему-то не было осмыслено должным образом, то
есть не был сделан очевидный вывод:
Упор на сознательность и является главным препятствием в достижении
совместного сновидения.
3
Какие же ещё ошибки можно допустить на этом скользком пути? Некоторые из
них связаны с главной. Полагая, что совместные сны нужно творить, создавать, делать
и т.д., а не открывать, мы неизбежно будем ошибаться в методах. Это прекрасно видно
на примерах неудачных попыток, предпринятых в этом направлении сновидцами —
наследниками упомянутой мной линии практики (с упором на осознанность).
Но были и другие ошибки, допущенные этой линией, — связанные с мировоззрением отцов-основателей. Речь идёт о том, что совместные сновидения противоречат
этому мировоззрению, и никакой адекватной замены ему предложено не было. Ведь
если два человека видят одно и то же, то можно считать это существующим объективно. А как мы знаем, в рамках той концепции мира, которую представляют современные исследователи сна, — сон только порождение нашей фантазии, нечто в высшей
степени субъективное. И, конечно, не может совпадать у разных людей. Казалось бы,
теоретические вопросы не могут иметь влияния на практику. Однако это не так. Даже
если мы будем придерживаться вышеупомянутой концепции, мы должны будем признать, что наша субъективная предубеждённость повлияет на наши сны, что обесценит
полученный опыт.
То, как вы относитесь к тому, чем занимаетесь, определяет и то, какие техники вы
выбираете. Вспомним одно из основных положений научного метода — наблюдатель
не должен оказывать воздействия на наблюдаемый объект. Также он должен быть, по
возможности, непредубеждённым. К сожалению, современные исследователи, и сновидцы в том числе, слишком часто этим пренебрегают. Между тем, свойство снов —
очень чутко откликаться на наши представления, именно поэтому никакие техники не
эффективны, если мы не изменим своё мировоззрение.
Мировоззрение оказывает прямое действие на содержание снов.
Вывод
Таким образом, нам нужно найти замену подходу, который показал свою несостоятельность в этом вопросе. Неудачи практики доказывают несостоятельность теории.
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Естественно, возникает вопрос: нужно ли нам разрабатывать что-то новое, или
мы можем воспользоваться какой-то другой уже разработанной системой?
Нам, пожалуй, придётся дать положительный ответ в обоих случаях. Поясню: что
касается практики совместных сновидений, то такая практика в разработанном виде
существует. Разработана она древними шаманами. К сожалению, она не адаптирована
под наше мировоззрение. Она исходит из представлений, свойственных народам, из
которых происходят эти самые шаманы. Оно и понятно.
Поэтому самым простым действием, которое мы можем предпринять, чтобы избежать лишней работы, будет разработать самим кратенькое мироописание, которое
соотносилось бы с этой практикой.
Но прежде, чем это сделать, хотелось бы остановиться на том, почему я рекомендую столь архаичные разработки.
Да именно потому, что они архаичны. Они были такими ещё во времена древних
цивилизаций, которые они пережили. Если они столь живучи, то, наверно, они практичны. За тысячелетия отсеялось всё лишнее. Я думаю, они пробовали многое и оставили только лучшее — то, что наиболее эффективно. Они надёжны. Кроме того, и это
очень важно, — в них нет никакой конъюнктуры, никаких коммерческих соображений,
никаких копирайтов и т.п. Они свободны от любой идеологии. Они универсальны, так
как осуществлялись в самых разных природных, климатических и культурных условиях.
При любых обстоятельствах они действовали и действуют сейчас. Поэтому я их и рекомендую.
*
Теперь о самом мироописании, которое мы используем в чисто практических целях. Собственно, оно — часть практики. Но, поскольку в нашем случае у нас неподходящее мироописание, то имеет смысл сделать его отдельной практикой, предваряющей все остальные.
II. Мироописание как практика
Итак, мироописание как практика. Что же это? Объясню. Мы не можем просто
сказать, что мы отказываемся от нашего мироописания и заменяем его другим. Вопервых, потому что мы от него не отказываемся — во многих случаях оно эффективно
работает. Во-вторых, мы не можем его заменить на то, которым пользуются шаманы,
даже не потому, что не хотим, а просто потому, что оно не соответствует нашему образу жизни. Как же поступить? Очень просто. Мы воспользуемся уловкой. Мы будем изменять наше мироописание, постепенно вводя в него элементы, позволяющие расширить наши возможности. Причём будем делать это практически. Дело в том, что наше
мироописание оказывает огромное влияние на то, что мы делаем, и легче изменить
его, изменяя наши действия, чем пытаться влиять на него непосредственно. Мы будем
менять наши действия — и наши представления вместе с ними.
Поскольку, в нашем случае, речь идёт о совместных сновидениях, то менять нам
придётся очень немного. Только то, что касается непосредственно их. Ну, или чуть
больше. Лучше всего будет описать это вот как:
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Во всех культурах, где есть шаманы, или нечто подобное им, содержание сна не
рассматривается как фантазия, иллюзия и т.п., а рассматривается как нечто, что
происходило на самом деле (в другой реальности, может быть, но на самом деле).
Нам тоже следует так поступить, чтобы устранить главное препятствие в части, которая касается мировоззрения. Причём, более того — «рассматривается как...» — я
пишу, исходя ещё из нашего обычного мироописания, поэтому, чтобы полностью его
устранить, мы должны воспринимать сон происходящим на самом деле.
Как это сделать? Это очень просто. Пока даю один совет:
Стирайте грань между сном и явью
Считайте для разнообразия, что сон — это подлинная реальность, а явь — это всего лишь иллюзия, созданная нашей фантазией, чтобы чувствовать себя уютней. Практикуйте эту простую мысль, отслеживая, как она соотносится с остальными вашими мыслями, и вы обнаружите множество весьма любопытных вещей. Попробуйте. Легко сделать это постоянной практикой. Внимательно отслеживайте все эффекты — это весьма
важно.
Одним из самых негативных влияний современного нам мировоззрения на сны
является его зацикленность на яви. Эта зацикленность проявляется даже в снах. Мы
очень часто видим сны, в которых происходит почти то же самое, что и наяву. Мы даже
во сне стараемся действовать так же, как и наяву. Всем известно, что во сне можно летать, однако мы предпочитаем ходить. Можно управлять сюжетом сна, однако мы этим
почти не пользуемся. Происходит это потому, что мы уже научились не придавать значения снам. Наша задача на этом этапе — изменить это положение.
Приучите себя к мысли, что во сне возможно всё
Это вовсе не очевидная мысль. Её нужно практиковать, и практиковать наяву. Вам
следует внушить эту мысль (о возможности управления) той части дневного сознания,
которая ещё остаётся почти в любом сне.
Упражняйтесь в попытках изменить реальность наяву — представьте себя
волшебником!
Попробуйте взглядом (наяву!) поднять в воздух стоящую на земле машину, передвинуть гору и т.д. Скорее всего, это у вас не получится, но навык останется. Во сне он
вам пригодится, особенно если вам приснится кошмар.
Научитесь также управлять своими мыслями и чувствами: во сне мысль —
это действие, а чувства — обстоятельства.
Что вы думаете и чувствуете, то и происходит. Наяву это (управление своими
мыслями и чувствами) вам тоже пригодится. Но когда вы это освоите, не увлекайтесь
слишком управлением — более мудрым будет всё-таки следовать сюжету сна — только так вы будете получать бесценный сновидческий опыт. (Я собирался подробнее писать об этом в другой статье, посвящённой практике глубоких снов.)
Часть этой практики мы будем использовать в составе других практик. Мой опыт
привёл меня к тому, что некоторые называют другим уровнем осознанности, а я сам —
сознанием сна.
Сознание сна — это память снов и сновиденный опыт, которые отсутствуют в
дневном сознании, это то, что не размышляет, то, что знает наперёд, то, что действует
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без колебаний и сомнений, столь присущих дневному сознанию, это сознание, действующее в снах, которые мы не помним.
Описывая практику совместного сновидения, следует помнить, что во сне у человека другое сознание, и оно действует иначе и обособленно от дневного. Оно и
должно искать встречи с другим сновидцем.
Чтобы это произошло, нужно, чтобы дневное сознание согласилось с ночным —
согласилось с необъяснимыми (с точки зрения дневного сознания) принципами поведения ночного, с его непостижимой логикой — или отсутствием таковой. С его существованием и ведущей ролью во сне.
Почему именно так? Всё очень просто: вам нужно дать большую свободу своему
сновиденному телу, ведь именно оно доставляет вас к вашему адресату, а не сознание,
которое только отмечает действие, но не совершает его. Более того, оно и является основным препятствием в этом случае. Это легко понять, если просто проанализировать
поведение своего дневного сознания во время сна: оно всему удивляется, оно часто не
знает, что делать и как поступить в том или ином случае, — короче говоря, оно подобно сознанию ребёнка. Так и должно быть, ведь оно — новичок в этом мире (сна), и почти ничего ни о чём не знает — нет опыта. Поэтому перемещать вас (вас, т.е. ваше сновиденное тело — в рамках нового мироописания мы знаем, что оно у вас есть) должно
другое сознание — сознание сна.
Для той цели, которая перед нами стоит, нам не нужно (в действительности, это и
невозможно) знать, что такое сознание сна или сновиденное тело. Просто мы будем
помнить, что во сне всё другое, в том числе и мы сами.
В чём различия?
Начнём, пожалуй, с сознания — оно не удивляется тому, что происходит во
сне, принимая всё как должное, что бы ни происходило.
Замечали? Принято считать это особенностью неосознанных снов. Не осознанных
дневным сознанием — вот в чём тут дело.
Как же получается, что мы помним эти сны? Всё очень просто: часть сознания сна
прорывается в наше дневное — некоторое время они могут разделять тело. Как наяву,
так и во сне. Так же происходит при осознанных сновидениях: часть дневного сознания
пробирается в сон. Человек оказывается как бы немного шизофреником. Следует помнить, что никакое сознание не может овладеть им полностью в том случае, когда находится на «чужой территории». Да это и не нужно, поскольку причинило бы вред телу.
Теперь что касается тела.
Тело сна может изменять свою форму, перемещаться любым способом и совершать множество других удивительных вещей. От нас требуется только позволить ему это.
Как это сделать? Следует развивать его. Как развивать?
Нужно учитывать следующую особенность сна: во сне время идёт иначе. Например, несколько минут наяву могут соответствовать нескольким часам во сне (т.е. во сне
вы проживаете несколько часов в то время, как наяву в это время проходит всего несколько минут).
Отсюда, например, следует, что наяву ваше сознание заторможено — оно действует со скоростью тела, которое ограничено в возможностях. Поскольку во сне этих
ограничений нет, то и сознание во сне, как правило, работает в десятки раз быстрее. Вы
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не можете думать с такой же относительной скоростью, как наяву: во сне мы действуем быстро, размышлять не получается. Кроме того, значительно падает способность к
сосредоточению.
Поэтому думать лучше наяву. Во сне человек не думает — или, вернее, думает
иначе. Ваш дневной способ думать не годится для сна. Во сне ваше тело действует со
скоростью вашего сознания, а это означает, что вы не имеете возможности планировать (или даже просто обдумывать) свои действия. (Алгоритмические действия во сне
невозможны.)
Как же быть? — Очень просто — придётся планировать их наяву.
Намечайте себе на сон разные задачи, сообразные тому, что ваше сновиденное тело уже умеет. Так вы разовьёте его до того уровня, какой будет вас
устраивать — ограничений нет.
Есть другое ограничение: кажется невозможным перенести намерение в сон.
При засыпании непрерывность потока сознания нарушается самым решительным образом — содержание ума полностью очищается. В действительности, это преодолимое
препятствие, но придётся потратить какое-то время, чтобы его обойти.
Необходимо формулировать намерение днём, а к вечеру просто забывать
его.
На то, чтобы овладеть этой техникой, потребуется время. Когда и если это у вас
получится, вы заметите, что ваше намерение перешло в сон само собой, и вы не можете себе объяснить, как это произошло. Но это вам уже и не потребуется. Многие делают такие вещи неосознанно. Вспомните, как вы научились не писаться в постель.
И, в заключение, хочется добавить одно очень важное замечание — пожалуй, самое важное из того, что следует из предложенного мной мироописания:
Не следует пренебрегать никаким сновиденным опытом — любой сон имеет
значение события — осознанный, неосознанный, люцидный, простой, обычный,
даже тот, который вы не помните. Любой может стать для вас глубочайшим
духовным опытом.
*
Теперь можно перейти к описанию самих практик. Начнём с самого простого.
III. Простое совместное сновидение
Итак, по умолчанию я предполагаю, что вы ещё ничего или почти ничего не пробовали в практике осознанных или совместных сновидений и, возможно, не собираетесь заниматься этим в дальнейшем. Но хотите овладеть практикой совместного сновидения и надеетесь, что это у вас получится. Ну что ж, надежды не беспочвенны.
Прежде всего, хочу сказать, что вы уже, возможно, делали это (хотя бы отчасти). Я пишу
«возможно», потому что я предпочитаю осторожные оценки во всём. В действительности, я почти уверен, что это так.
Поэтому мы начнём с того, что попробуем удостовериться, был ли у вас такой
опыт. Как это сделать? Придётся поработать. Если вы предпочитаете вести записи снов
— ведите их, если нет — запоминайте хорошенько. (Техники запоминания снов можно
найти самим, если надо.)
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Далее не поленитесь и не постесняйтесь опросить, прежде всего, своих близких
— не захочет ли кто из них оказать вам посильную помощь. Дальше опросите знакомых
и, прежде всего, тех, кого хотя бы раз видели во сне. Ещё раз повторю — не стесняйтесь. Хочу сразу заметить, что, занимаясь совместным сновидением, вам следует быть
очень открытым и раскованным, если вы хотите иметь успех. Если же вы очень стеснительны, то, может быть, совместное сновидение не для вас. Или работайте над собой,
пусть оно будет стимулом для вас стать общительнее. Но, в любом случае, если вы и не
найдёте человека, который согласится вам помогать постоянно — если вы увидели кого-то во сне, обязательно спросите его об этом как можно скорее, желательно в течение дня. Когда вы наберёте несколько случаев, у вас уже будет некая статистика.
Случаи сразу можно будет разделить на четыре категории:
1. Вы видели, а вас нет.
2. Вы видели, и вас тоже, но обстановка была разной, как и сюжет.
3. Сомнительные случаи — сон, вроде, похожий, но есть небольшие расхождения, которые можно толковать двояко.
4. Вы не можете при всём желании найти никаких отличий.
Кроме того, ведите статистику, когда видели вас.
Следует сразу проанализировать эту статистику. Возможно, она вас удивит —
скажем, вы обнаружите, что ни разу не видели во сне кого-то из своих близких, зато
кого-то даже чаще, чем наяву. Обязательно учтите это. Возможно, кто-то видит вас часто, а вы его ни разу, или наоборот. Возможно, хоть и маловероятно, что вы вообще не
видите во сне ни одного знакомого лица и не помните, что раньше такое было. Тогда
вам придётся начинать с нуля. Но, скорее всего, первая категория у вас будет. Вторая —
вряд ли, но возможно. Третья и четвёртая — скорее всего, пусто. Но ничего. Начните с
того, что у вас есть. Начинать следует с тех, кто чаще всего видит вас, даже если вы его
не видите. По крайней мере, вы знаете, что он ищет встречи с вами. Идеальный вариант — вы тоже его часто видите. Вообще, это весьма существенный момент. Поговорите с ним (или с нею) об этом. Скажите ему: «Это был не я». И каждый раз говорите, если сон не совпал — такое тоже часто случается, пусть это вас не смущает.
Сейчас я, пожалуй, сделаю небольшое отступление, чтобы ввести термины, которыми мы будем пользоваться в нашей практике. Советую их запомнить или записать:
1. Запрос: Вас видят во сне. Безответно. И наоборот.
2. Двойной (тройной и т. д.) запрос: Два (или больше) человека видят друг
друга во сне, но время, место и обстоятельства этих снов не совпадают.
3. Настройка: Два (или больше) человека видят друг друга во сне и обсуждают это наяву.
Итак, сейчас мы уже говорим о настройке, как она осуществляется. Вопрос кажется сложным, но таковым не является. Очень просто: она осуществляется автоматически. Вам не нужно настраиваться наяву — это происходит в сновидении. В чём же
будет наша практика наяву? Тоже очень просто — обсуждайте свои сны. Не получая
подтверждения из яви, запрос трансформируется, он становится настройкой. Ваши
образы из сна будут становиться всё более похожи на вас реальных, а затем произойдёт совпадающий сон. Это, стоит оговорится, самый непостижимый момент во всей
практике. Я не скажу вам, ни почему, ни как это происходит. Просто это случается. На
это потребуется какое-то время — не ждите немедленной реакции, но и не удивляй-
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тесь, когда она наступит. Время, необходимое для настройки, зависит от силы запроса
и от времени действия, а также от эффективности обратной связи — надо чаще встречаться. Но навскидку из своего опыта скажу, что этот процесс занимает обычно от одного месяца до полугода.
Особенно хочу подчеркнуть, и это касается как начинающих, так и опытных сновидцев, последних особенно: человек, с которым вы практикуете, не должен быть
вам эмоционально безразличен. Вы должны быть заинтересованы в общении с
ним, вас должно тянуть к нему, иначе вы рискуете зря потратить время и разочароваться. Опыт показывает, что совместные сны чаще бывают у близких людей — используйте это, а не насилуйте себя, пытаясь войти в совместный сон с неблизким вам человеком. Вы должны доверять своему партнёру, а он вам. Это очень важный момент —
советую учитывать это.
Теперь подробнее о том, как обсуждать и что проверять.
Без нажима — форсаж вам только повредит. Спокойнее, не торопитесь, не хватайтесь за первое подобие удачи: если вам приснился похожий сон, это не значит, что
вы уже добились всего. Но это несомненный успех, развейте его.
И наоборот, если вы ещё находите отличия, подумайте, не обусловлены ли они
просто субъективностью восприятия. Не придирайтесь к мелочам, ведь, даже встречаясь наяву, вы не опишите свою встречу и обстановку одинаково.
Обсуждайте свои сны, как повседневные дела.
Вскоре вы обнаружите, что статистика изменилась: вы стали чаще друг друга видеть во сне, а некоторые сны уже попали во вторую категорию. Продолжайте в том же
духе, со временем (иногда довольно быстро) они перейдут и в третью — всё происходит поэтапно.
Когда вы внесёте первый сон в четвёртую категорию, вы можете на этом остановиться и считать свою задачу исполненной — возможность совместных сновидений доказана, по крайней мере, для вас. Но можете практиковать и дальше, чтобы добиться
устойчивости эффекта, попробовать с другим человеком, с большим составом участников и так далее.
*
Наконец, пришло время подобраться к тому, что стало настоящим камнем преткновения для многих современных сновидцев.
Совместное осознанное сновидение
В попытке осуществить совместное осознанное сновидение главной проблемой
является то, что сновидцы часто не понимают, что им для этого нужно понизить уровень осознанности. Как это сделать? Очень просто — находясь в осознанном сне, ещё
раз заснуть, пытаясь сохранить осознание. Когда и если это удастся, уровень осознанности понизится, а уровень возможностей повысится, появится большая уверенность, и
задача значительно облегчится. Если же опять не получится, процедуру можно повторить столько раз, сколько потребуется, но не перестарайтесь, два раза — это уже много.
Во сне доминировать должно сознание сна, иначе либо вас выбросит из сна автоматическая защита, либо вы так и будете бродить возле дремотного состояния, не
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опускаясь в более или менее глубокий сон, где ваши возможности были бы несравненно больше. Оставаясь же при минимальной осознанности, вы скоро почувствуете, что
ваше тело действует гораздо лучше без вашего участия, и что оно гораздо более мудро,
чем ваше сознание, которое понимало бы ещё меньше, оставаясь активным.
Кстати, эта техника предназначена именно для путешествий в глубокий сон. Но
предупреждаю, что как раз из него достаточно трудно проснуться (чтобы вы не испугались от неожиданности). Поэтому же глубокие сны трудней запомнить. Ещё раз повторю, вам не надо заходить слишком глубоко, чтобы найти другого сновидца, ведь если
вы окажетесь на уровне, где потеряете личность, то он может вас просто не узнать, а
скорее, вы даже забудете о его существовании.
Контроль уровня осознанности
То, что я опишу здесь, будет не столько техникой, сколько объяснением, как и почему что-то не получается, и как это изменить. Без этого, судя по всему, не обойтись.
Зачем нужен контроль уровня осознанности?
Чтобы освоить новые возможности, вам придётся пожертвовать частью
осознания.
Поэтому важно знать, сколько, на что и как.
Следует сразу оговориться, что жертва эта совершенно неизбежна, если вы, конечно, хотите развиваться. Чтобы не возникало потом вопросов «а нельзя ли без этого?». Увы!
Теперь о способах контроля. Приведу лишь то, что сам освоил. Если кто-то имеет
свои способы или знает работающие способы от других — можно пользоваться ими.
Итак, способы контроля.
1. Внешний контроль уровня осознанности
Рекомендую именно этот, потому что он и легче, и «объективней».
Внимательно наблюдать обстановку и своё отношение к ней.
 Если вы видите вокруг себя непривычные вещи, но ничему не удивляетесь — значит, уровень осознанности соответствует уровню глубины
сна.
 Если вас что-то беспокоит, или вы испытываете любое сильное или
просто продолжительное чувство по поводу происходящего вокруг —
значит, ваш уровень осознанности слишком высокий. Это уже сигнал к
тому, чтобы сменить уровень сознания или перейти в более поверхностный сон.
Ваше решение зависит от ваших целей. Что для вас важнее сейчас — степень осознания или возможности, которые вы не хотите упустить?
Если степень осознания, вам следует проснуться во сне. Как это сделать? Самое
простое — произнести это вслух, если ваше сознание ещё может говорить, а если не
может, то достаточно пожелать. Но если можете говорить — говорите. Некоторые, и я в
том числе, предпочитают другие способы, например, резко изменить сюжет сна — это
автоматически перенесёт вас в более поверхностный сон.
Если вам важнее возможности сна, вам нужно или заснуть ещё раз, или использовать другой способ понижения осознанности, удобный вам. Когда вы только начина-
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ли заниматься осознанным сновидением, то у вас, скорее всего, были проблемы с тем,
чтобы удержать высокий уровень осознания. Поэтому вы должны хорошо помнить, что
именно у вас его понижает.
2. Внутренний контроль уровня осознанности
Вы наблюдаете за собой, проверяя, можете ли вы совершать те или иные сознательные усилия. Например, в какой-то момент вы обнаружите, что не можете думать,
но продолжаете всё понимать (если вас это удивит или обеспокоит — см. выше, если
нет, то всё в порядке). Или ещё что-нибудь — поэкспериментируйте, вы же исследователи.
Если вы хотите изменить уровень осознания, не меняя обстановки или сюжета,
попробуйте следующую простую (не поручусь за эффективность — изменения незначительные, годится только для точной настройки) технику: сжимайте и разжимайте левую
кисть, если хотите понизить, и правую, если повысить этот уровень.
Освоив эти способы, легко понять неудачи совместных осознанных сновидений.
Нужна настройка на тот уровень, где совместное сновидение может происходить.
Сначала где, потом как.
 Где: Это уровень относительно неглубокого сна. Сновидец находится, в
целом, в привычном ему окружении, но более глубоком, чем обычный
осознанный сон — примерно на одно засыпание глубже. Но иногда и
больше, чем на одно.
 Как: Очень просто — в этом состоянии сознание уже не может вмешиваться в сюжет, а может только наблюдать. (Как только вы чувствуете, что можете действовать, сознательно меняя сюжет — вы потеряли настройку).
Конечно, и в этом случае ещё остаётся значительная степень сознательности и контроля — но вы должны быть уверены, что если вы и управляете
сюжетом, то, по крайней мере, делаете это не сознанием — т.е., продолжая присутствовать, сознание должно отпустить контроль.
Если у вас есть сильная привязанность к высокому уровню осознанности, то вы
можете сначала встретиться с партнёром описанным мной способом, а затем уже повышать уровень осознания в этом сне настолько, насколько это вам удастся.
Всё, что уже было описано выше для простого сна, сохраняет силу и в этом случае.
Что касается конкретной техники, то обычно я не рекомендую какую-то определённую
технику — это только привязка. Обычно достаточно простого желания, иногда надо послать «зов» — зависит как от конкретной ситуации, так и от другого сновидца. Иногда
вы чувствуете, что кто-то вас ищет, и просто впускаете в свой сон другого — при этом
ничего вокруг вас не меняется, но появляется человек, который вас искал. В любом
случае, от конкретного способа ничего не зависит, зависит от вас. Совместное сновидение — естественная способность. Лучшим описанием будет такое — само собой.
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5, 6 и 7 Врата
vedmitriev
Подход к пятым вратам сновидения
В одиночку исключительно сложно, практически невозможно туда отправиться в
сновидении.
В тексте есть ряд неточностей, которые я позже исправлю. Неточности касаются
путешествия во времени. Встреча происходит в настоящем времени. Далее один из
сновидящих отправляется в прошлое искать стража. Найдя знак, он вызывает товарищей к себе. Очевидно, что описывать технику вызова других сновидящих в своё сновидение — бесполезное занятие. Зрелище, когда вызываемый является на зов, в высшей
степени изумительно, красиво, непостижимо, захватывающе. Хотя и длится весь процесс несколько секунд. Это в высшей степени незабываемое явление, нигде даже не
описано!
В предыдущей статье («Совместные сновидения») указана основная трудность и
ошибки достижения совместного сновидения. Отчасти это верно. Однако предпринята
слабая попытка анализа, почему ни у кого не получается совместных сновидений. А
дело вот в чём.
Между Четвёртыми вратами сновидения и Пятыми огромная пропасть... Какая это
пропасть? Каково состояния сознания в осознанном сновидении? Каковы его характеристики? Какова природа действий сновидящего в ОС? Главное — что сознание остаётся малоотличным от состояния бодрствования. То есть, это высшая ментальная активность человека (Буддхи), свойственная ему в состоянии бодрствования, плюс осознавание своего окружения и положения в пространстве. Наша эго-личность своей персоной. Как следствие, наши действия не выходят за рамки последовательных процессов.
Например, подойти к стене тумана, повернуть голову, войти в стену тумана, пройти её,
и так выйдем в соседнюю большую полосу эманаций. Или ещё. Выслеживаем лазутчика, наблюдаем за ним, говорим пароль — «я хочу последовать за тобой», — и он переносит нас в мир неорганических существ. То есть, мы следуем инструкциям и последовательностям. Но это только первый шаг. С такими способностями ни о каком совместном сновидении и намеренном путешествии во времени не может быть и речи, и тем
более — о самостоятельном пересечении больших полос эманаций.
Пятые врата сновидения достигаются, когда наша эго-личность отходит на задний
план, уступая первенство (нашему свечению осознания? термин у Кастанеды отсутствует) нашему психическому центру, истинной человеческой сущности, сохраняющейся
при перерождениях (терминология интегральной йоги Шри Ауробиндо), или нашему
дживатману. По Кастанеде, это уровень после достижения целостности самого себя.
Именно в этом случае нам становится доступен уровень концентрированных процессов. Когда такие процессы как вызов другого сновидящего, пересечение больших полос эманаций и путешествие по времени происходят очень быстро, незаметно, как само собой разумеющиеся вещи. Итак, для дальнейшего развития сновидящему необходимы знания и практика какой-либо йоги высокого полёта. Йоги, начинающей свой
путь с разума и воли, а не с тела и праны.
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Совместное сновидение, техника Пятых врат
Ниже сделан вывод, что путь далее Четвёртых врат недоступен нашей эголичности. Только пробуждённая и сознательная душа, наше психическое, может отправиться в этот путь. При этом составляющие эго-личности становятся инструментами
психического. Например, в сознательном сновидении более нет места мысли — «я
сплю, это сон». Осознание более не нуждается в постоянном обновлении своего статуса. То же касается и ориентации в пространстве. Для эго-личности, в большинстве случаев, определение положение в пространстве является признаком сознания и существования.
Техника вызова другого сновидящего такова. Вы, будучи сознательной душой,
вспоминаете другую душу и намереваете этого человека, вернее, его психическое,
явиться перед собой, это приказ. И всё. Ничего, кроме намерения. Не нужно даже произносить имя.
Через секунду пространство перед вами раскрывается в точке, и из неё льётся золотой свет. Появляется голова и грудь вызываемого человека. А за его головой и плечами вы видите пространство золотого света, что лучами расходится назад в разные
стороны, чем-то напоминающее крылья. Но лучи не лучи, а состоят из обликов всех
предыдущих воплощений этого человека, тянущихся в бесконечность. Первые тричетыре можно разглядеть, остальные выглядят всё более и более смазанными и
уменьшающимися. Затем появляются руки и ноги, пространство втягивается в явившегося человека, золотое сияние исчезает. Весь процесс длится секунды три. Техникой
желательно пользоваться только с предварительного согласия вызываемого, и когда
вы уверены, что он спит.
Выглядит всё, как на этой картинке:
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Только надо понимать, что эта картинка иллюстрирует явление великой богини
МахаКали, и в ней допущены несущественные неточности. Например, головы богини
за плечами имеют свои шеи и тела, и множество рук и ног принадлежат этим телам.
Так выглядит явление могущественных архатов, божеств и святых. Когда на протяжении их многих земных воплощений каждое тело воплощения было полностью сформировано. Более слабые мистики имеют плохо сформированные руки и ноги прошлых
воплощений и оттого они выглядят призрачными. Обычные же люди имеют слабые
бесформенные облачка вместо лиц без намёка на тела. К сожалению, всё правильно на
картинке и с оружием. Мы, люди, являемся очень воинственной расой. И оружие, которым мы пользовались в предыдущих воплощениях, остаётся с нами. Остаётся также
одежда и украшения. Золотое или чисто янтарное свечение охватывает все тела и расходится во все стороны, подобно крыльям, постепенно теряя яркость с расстоянием.
Шестые врата сновидения
Различие между вратами — это различие в уровне осознания сновидящего. Область вселенной, в которую открывается доступ при пересечении Шестых врат, совершенно недоступна неорганическим существам. Видел ли кто из сновидящих прибежище святых церкви, божеств, питаров — тех, кто спасает мир своим тихим светом? Да,
это очень широкая трансцендентальная область во вселенной. Глубина проникновения
в которую определяется исключительно уровнем сознания сновидящего. Если для Пятых врат мы должны иметь имманентное сознание (пробуждение психического), то для
Шестых это космическое сознание (по терминологии интегральной йоги Шри Ауробиндо) или состояние святости в понимании Православной или Римской Католической
церкви (ни в коем случае не в сектантском понимании). Совершенно очевидно, что нет
никакой техники и возможности даже издали увидеть миры этих врат, предварительно
не изменив своё состояние сознания. Вы иногда сможете попадать туда, достигнув Пятых врат, используя намерение или милость, а в качестве техники — молитву в сновидении. Для такого неразвитого сознания этот мир будет выглядеть как абсолютно чёрная бездонная бездна. Где нет ничего, кроме далёкого света, который исходит от места, где пребывают святые и питары. Этот свет и даёт чувство умиротворения для видящих его, и бездна становится совершенно не пугающа. Это видение будет милостью
и плодом молитвы. Иногда можно достичь великих четырёх богинь индийского пантеона, опять же, как милость для практикующих интегральную йогу. Там вы понимаете,
что если бы не было этих людей, которые остаются в этой области для того, чтобы светить миру, человечество давно бы перестало эволюционировать.
Подход к Седьмым вратам сновидения
Уровень концентрированных процессов. (По Шри Ауробиндо, Гхошу, Йогическая
садхана.) Уровень... по Карлосу Кастанеде, том 8, Техника созерцания Орла, или Гуся
(по Упанишадам), или техника выхода в мир Тэнгри к вечно синему небу.
1. Необходимо определиться с целью своего визита: обучение учеников, созерцание Орла (с какой надобностью?) или ещё чего. Цель определяется в совместном сновидении реального мира в прошлом. Минимум два сновидящих.
Можно и в одиночку, но только не для созерцания Орла (от вашей цели будет
зависеть благосклонность стража).
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2.

3.

4.

5.

6.

Поиск стража-проводника. Для этого вы отправляетесь в своё прошлое и
ищете там знак (Пятые врата сновидения). Знаком является человек, смотрящий на вас и указывающий направление рукой. Следуете в том направлении
как можно скорее. Довольно далеко от того места, где вам указали, куда идти, вы войдёте в соприкосновение со стражами-проводниками. То, что это не
ошибка, вы поймёте, как только на вас накатит весьма специфическая сила,
она придёт со спины и заберёт из вашего энергетического тела всё оружие,
там спрятанное, всех ваших союзников, и вы также останетесь без голоса сновидения, если вы ещё таскали его с собой. Если у вас ничего нет, придётся
расстаться с жизнью.
Вы видите стражей, на каждого сновидящего свой страж. У вас есть время отступить. Со стражем предстоит сразиться голыми руками и с помощью своей
воли. Закон таков — страж-проводник превосходит вас во всех отношениях,
победить его невозможно даже теоретически. Если вы имеете крепкую волю,
решимость, и победили первого врага человека знания, то можете начать
сражение. Цель сражения — доказать стражу, что вы можете пройти и войти с
ним в крепкий энергетический, симпатический контакт. Это для мужчин, как
обстоят дела у женщин, я не помню.
Если у вас всё получилось, и страж не убил вас, то после установления контакта со стражем вы цепляетесь за него очень-очень сильно. Так сильно, как никогда ранее. Он на огромной, непостижимой скорости несётся сквозь нашу
полосу органического мира, далее — сквозь мир неорганических существ (тот
самый, откуда голос сновидения и союзники). Его огромная скорость — единственная гарантия, что вас не заметят и не схватят неорганики. К сожалению,
путь к подножию Орла лежит через мир неорганических существ в нашем
времени.
После пролёта мира неоргаников и выхода из их большой полосы эманаций
страж оставит вас и будет ждать вашего возвращения. Вы окажетесь... (Надеюсь, найдётся человек, который опишет эту часть пути, хотя бы даже не подробно, в комментариях.) И здесь нет опасности, что вас кто-то поймает. Вы,
если не новичок, должны знать дорогу. Вы двигаетесь по этому миру к «поверхности». И, в конце концов, покидаете эту большую полосу. И оказываетесь... Тут кто как видит, всё зависит от настройки восприятия, и главное, что
её можно поменять.
В бесконечности абсолютно синего или голубого неба над головой. А под вашими ногами толстые, мягкие и не гладкие, с вмятинами, светящиеся полосы
больших эманаций, миры, растянутые в бесконечность по времени, переплетающиеся между собой, как змеи. Можно даже обнять какую-нибудь полосу
эманаций руками. Взгляд в одну сторону — и вы видите будущее миров,
взгляд в другую сторону — и видите прошлое миров. Умершие миры в будущем теряют светимость, их так много! Если двигаться в прошлое, то можно
найти, что наш мир органических существ не всегда был отрезан от «неба».
Если двигаться далеко-далеко в прошлое, что займёт много часов времени, то
можно найти, что все миры происходят из четырёх первых миров, а они — из
одного. А до этого были также мириады миров, которые сошлись в один.
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7.

Можно назвать это время пралайей, а то, что было раньше, — предыдущей
манвантарой. А то, что есть сейчас, — это наша манвантара. Главное, что вы
можете проникнуть в любой жгут на поверхности, и тогда вы окажетесь в каком-нибудь мире в каком-нибудь времени.
Голос видения, сам Тэнгри, непостижимый, предложит вам сменить настройку восприятия. Дело ваше — соглашаться или нет. И пусть один из сновидящих смотрит под ноги. А второй может поднять глаза в сторону будущего, туда, куда все миры стремятся. И всмотреться и созерцать всё это великолепие
бесконечности миров, и голос видения, Тэнгри, будет говорить с ним. Второй
же будет реалистом и должен следить за временем. Как? Время может быть
определено вашими действиями, их продолжительностью, а также ослаблением внимания. Когда вы сочтёте, что надо возвращаться, то надо припухшему к созерцанию Орла товарищу повернуть голову, чтобы сбить концентрацию. И лететь обратно. Если вы потеряете наш мир органических существ, что
ж, навечно останетесь там, или сможете выбрать любой мир для воплощения. Итак, если всё же вы добрались обратно до стража, он перенесёт вас обратно в то место в нашем мире органических существ, а по времени в вашем
прошлом, откуда вы начинали путь. Далее вы ещё должны будете уже в
нашем мире вернуться в настоящее время. Ой как нелегко это сделать! Ведь
вы настолько вымотаны этим путешествием, что надо спешить. И только после этого сладко проснуться у себя в кровати, обнаружив, что проспали 36 часов. Поэтому важно, чтобы ваши близкие не имели привычку паниковать
раньше времени. Хотя вероятность никогда не вернуться из этого сновидения
весьма велика, менее велика вероятность вернуться через несколько лет, после своих похорон, и счастье, если всё обошлось.
Седьмые врата сновидения (полное описание)
Анонс

Был день нового 1996 года, 1 января, новогодняя ночь. Народ, по обыкновению
своему, напился вусмерть, и для сновидящих открылось окно в иные миры. Ибо пьяные чёрные маги (маглы1) не могут удерживать своим намерением фиксацию точки
сборки в её обычном для современного человечества положении. Может быть, поэтому в этот день детям всего мира снятся волшебные сны? Был обычный сон. Мы с киллером2 (далее товарищ) гуляем по центру проекции реального города в сновидении. Я
показываю ему здание своей школы, где я учился. Заворачиваем за угол и видим, как к
нам подходят два конкретных таких спецназовца в форме, представляются и говорят,
что они из альфы. Обращаются к моему товарищу и говорят:
— Иди к нам на службу.
— Что я получу за службу?
Ничего стоящего альфовцы предложить не смогли. Мой товарищ не хочет на
службу, а я озадачен. Озадачен тем, что из воплощения в воплощение разные спец1

Маглы — не волшебники, обычные люди.
Киллер — легендарный ужас хакеров сновидений. Известен также тем, что уничтожил главного иерарха
легиона.
2
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службы пытаются завербовать его. В конце концов, он отказывается, и спецназовцы
уходят.
— Хочешь пойти посмотреть, почему тебя всегда пытаются завербовать?
— Да, давай посмотрим.
Глава 1. Начало пути
Я выхожу из своего тела сновидения в сдвоенную позицию с намерением оказаться в своей школе в те времена, когда я там учился. Выходил, кажется, через макушку головы, но точно не помню. В школе я оказываюсь в своём современном теле. Хожу
по коридорам, день за днём, и ищу проводника. Очень быстро, на следующий день,
увидел школьника, который указывал рукой направление. Надо сказать, что в реальности сна эти два дня заняли всего минуту или две.
Лечу в направлении, указанном проводником. Приземлился перед входом в метро. Зашёл внутрь и в зале перед турникетами вызвал к себе своего товарища.
Интерлюдия. Техника вызова, или техника совместного сновидения
Зрелище, когда вызываемый является на зов, в высшей степени изумительно,
красиво, непостижимо, захватывающе. Хотя и длится весь процесс секунду или две.
Техника вызова другого сновидящего такова. Вы, будучи дживатманом 1, намереваете
явиться перед собой другого, это приказ. И всё. Ничего, кроме намерения. Не нужно
даже произносить имя. Через секунду пространство перед вами раскрывается в точке,
и из неё льётся золотой свет. Появляется голова и грудь вызываемого человека. А за
его головой и плечами вы видите пространство золотого света, что лучами расходится
назад в разные стороны, чем-то напоминающее крылья. Но лучи не лучи, а состоят из
обликов всех предыдущих воплощений этого человека, тянущихся в бесконечность.
Первые три-четыре можно разглядеть, остальные выглядят всё более и более смазанными и уменьшающимися. Затем появляются руки и ноги, пространство втягивается в
явившегося человека, золотое сияние исчезает. Техникой желательно пользоваться
только с предварительного согласия вызываемого, и когда вы уверены, что он спит.
Выглядит это, как на этой картинке:

1

Дживатман — искра бога. Индивидуальный Пуруша. Глубинная основа человеческой личности.
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В картинке неточности. Забыли нарисовать тела, которым принадлежат руки, ноги
и головы богини. То есть, за основным телом стоят по обе стороны, справа и слева, и
назад сотни тел предыдущих воплощений. Только у божеств, воплощающихся на земле
снова и снова, полностью сформированные энергетические тела предыдущих воплощений. У людей всего пара лиц без намёка на тела или неразличимые облачка. Всё
правильно на картинке и с оружием. Чем пользовались при жизни, то и остаётся.
Обязательно надо понимать теорию этого процесса. При вызове ткань пространства-времени нарушается. Именно в этот миг вызова прошлое будет отставать от
настоящего в протяжённости. Поэтому нам и удаётся увидеть все тела предыдущих воплощений, которые не будут слиты в текущей непрерывности энергетического тела.
Глава 2. Стражи и смерть
Я вызвал своего товарища, а он, видимо, ожидая вызова, притащил ещё двух новичков. Ну, таких новичков, что уж совсем ни бум-бум в сновидениях. Подход к первым
Вратам, вот их уровень.
Прошли турникеты и идём в метро. Сумерки наступили неожиданно, исчезли все
люди. Мы идём дальше. Вдруг очень плавно, как волна, быстро и неотвратимо, из-за
спины на нас накатила непостижимая сила, похожая на воздушную воду. Она волной
достигла нас, накрыла и также отступила назад. Отступила и забрала из наших тел сновидения всё-всё, что было в них из оружия и посторонних сущностей (союзников и,
возможно, паразитов). У меня союзников не было, а товарищ без них аж растерялся на
мгновение.
В тот же миг навстречу нам выступили четыре стража. Для каждого сновидящего
— свой страж. Выглядели они по форме как люди. Предстояло с ними сразиться. Победить стражей невозможно. Они бесконечно превосходят человека. Я никогда до этого
не испытывал такого ощущения безнадёжности, безысходности и в то же время полной
решимости. Безысходность — это последнее чувство, испытываемое эго-оболочкой перед смертью, перед тем, как ей уйти в тень.
Тактика в битве со стражами у каждого сновидящего разная. У кого это бой на
дальней дистанции, у кого борьба. Наша цель состояла в том, чтобы не дать стражам
покалечить нас и в то же время войти с ними в симпатический контакт, а также найти
способ так захватить или уцепиться за стража, чтобы ни человек, ни страж не могли
причинить друг другу вреда в пределах времени одного удара, то есть, должно быть
взаимное доверие. Страж обрывает нить Ариадны.
Нить Ариадны — это энергетическая связь между физическим телом и телом сновидения. Обрыв этой нити означает, что страж убил нас. После смерти тело сновидения
становится оболочкой дживатмана и уже больше, нежели тело сновидения. Во время
этой безнадёжной битвы эго-оболочка полностью уходит в тень. Дживатман берёт под
контроль всю человеческую сущность и все энергетические инструменты тела, такие
как буддхи, манас, читту, тонкую прану, агни и связующее звено с намерением. Человек во время последующего путешествия входит в Третье Внимание, и чем ближе к Орлу, тем тотальнее Третье Внимание приобретает глубину. Без такого перехода к Третьему Вниманию выстоять в битве со стражем не представляется возможным. Надо понимать, что с этого момента автоматическое пробуждение невозможно. Чтобы вновь
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войти в своё тело, надо будет найти его на кровати в реальном мире и лечь в него. А
можно и не возвращаться. Зачем возвращаться? Мы достигли Третьего Внимания, отныне мы свободны.
Я последним из всех установил контакт со своим стражем. Как только это произошло, все стражи понесли нас куда-то с огромной скоростью. Со скоростью около
скорости света. Я видел отдельные цуги1 света, в виде коротких лучей. В то же время я
вошёл в двойную позицию. И видел себя и стража со стороны в виде энергетических
коконов. Кокон стража был раз в 8 больше моего, а свечение осознания его было белым. Сзади прицепился я, маленький янтарный кокон. Видение очень похоже на хвост
лисёнка, картинку-заставку моего блога в ЖЖ. И так же, как лисёнок теряет свои шерстинки, страж терял материю своего энергетического кокона при движении. Из-за этой
ассоциации я и выбрал такой вид своего журнала.
Резкая остановка. Стражи исчезают неизвестно как. Мы видим наше солнце, планеты Солнечной системы и бесконечные звёзды нашей галактики — Млечного Пути.
Мы от Солнца оказались удалены на расстояние, как Юпитер от него удалён, и не в
плоскости эклиптики2, а почти перпендикулярно.
Стражи не только убивают сновидящего, но и приводят во время битвы к полной
сознательности, к Третьему Вниманию, к полному соединению всего опыта жизни с
глубинной сущностью дживатмана, к доступности всего опыта всех предыдущих воплощений. И, возможно, главное — страж выносит энергетическое тело человека из
зоны доступности летунов. Ибо на земле после смерти все люди на миг входят в Третье
Внимание, но лишь затем, чтобы стать добычей хищников. Кто такие эти стражи, которые дают такие бесценные дары? Для меня это непостижимая тайна.
Ищу землю. Одновременно понимаю, что двое слабых сновидящих уже вышли из
состояния Третьего Внимания. Их эго взяло верх, они в ужасе от бездны, в которой оказались. Нашёл землю. Она почти внутри солнечной короны. Мы с товарищем показали
новичкам землю, и они немного успокоились, и придали им ускорение, чтобы они к
ней долетели быстрее. А мы огляделись вокруг, запоминая картину звёздного неба.
Затем я полетел вперёд, товарищ за мной. В каком направлении? Не помню. Возможно, в сторону Сириуса. Но это только гипотеза, я бы не стал этого утверждать.
Интерлюдия. Третье внимание
Здесь я сделаю небольшое отступление, чтобы описать состояние Третьего Внимания. Описать невозможно, используя утвердительные конструкции речи. Однако
возможно, используя отрицание. Следует отличать чистое Третье Вниманиедо его
вступление в эволюцию и Третье Внимание, сформированное в процессе эволюции.
Вот базисное Третье Внимание. Отсутствие мысли, отсутствие осознаваемого знания,
отсутствие концепции формы и, как следствие, концепции имени, названий и определений. При этом отсутствие концепции времени. Чистое существование без осознавания факта существования. При этом концепции Сат-Чит-Ананда или Существование1

Цуги — ансамбль когерентных фотонов, испускаемый звёздами.
Эклиптика — плоскость, в которой вращаются все планеты Солнечной системы. Плоскость, по которой
движется Солнце в своём видимом движении по небесной сфере.
2
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Сознание-Блаженство также не имеет место быть. Однако связь с намерением абсолютна. И это намерение есть цель, одна единственная цель, и это есть эволюция.
Индивидуальность чистого дживатмана, чистого центра осознания уровня Третьего Внимания определено целью ЕДИНОГО. Со стороны единого это «Единый бесконечно множественный взгляд». Где отдельный дживатман, капля, есть часть океана и инструмент единого. Отдельное существование этой капли Атмана в состоянии Дживатмана определяется накатывающей силой, или опрокидывателем. Ещё Дживатман —
это бесконечная скала безмолвия, спокойствия, плотности, огромная сила намерения,
сокрытая тишиной. Фактически Дживатман связан с частицами первичного хаоса, стремящимся к полному покою, пахтаемого накатывающей силой, а также является источником намерения накатывающей силы. А ведь это и есть душа человеческая. При этом
Дживатман есть часть Атмана, или бога. Масса других существ, разного рода спрайты и
непонятные духи, божества и демоны не имеют в центре своей эго-оболочки дживатмана.
Дживатман бессмертен, а эго-оболочка без дживатмана в конце концов исчезнет
в ничто. Можно предположить, что любое существо, обладающее коконом, также обладает дживатманом.
Третье Внимание, прошедшее путь эволюции, — это непостижимо совершенное
творение. Это супраментальный свет, бесконечное движение и сверхплотность, живое
намерение, сияющее тишиной. Это полная интеграция эго как инструмента дживатмана, а также сознание клеток тела и его полная интеграция или бесконечность существования. Это Сат-Чит-Ананда-Агни. Не нуждающееся для своей индивидуализации в накатывающей силе. К сожалению, моё сознание намного ближе к базовому, нежели к тому, что должно быть целью эволюции. И это есть единственная причина вернуться в
своё физическое тело после описываемого путешествия.
Глава 3. Космос
Летим достаточно быстро, но и достаточно медленно, так чтобы Солнце удалялось очень быстро, и в то же время — чтобы успеть остановиться, прежде чем оно совсем исчезнет из вида. Летим со скоростью, значительно превышающей скорость света. Глаза повёрнуты в ту сторону, куда летим. Как же это? Всё очень просто. Когда мы
летим быстрее света, не свет падает в область индрии1 зрения, а мы догоняем свет, который испускает Солнце. В начале такого движения вселенная в нашем восприятии
взрывается светом тысяч звёзд. Количество света, попадающее в индрию зрения, далее
глаза, увеличивается во много-много раз. Особо чётко видны звёзды и их планеты и
галактики, находящиеся по линии движения. И здесь есть сложность, и нужна тренировка. Ибо при таком движении Солнце долго будет видным, но если остановиться, то
мгновенно вселенная превращается в царство ночи и Солнце — ориентира уже не видно.
Мы отлетели достаточно далеко. Остановились и запомнили звёздное скопление,
в котором наше Солнце. Затем летим ещё быстрее, ориентиром выбирая яркую звезду.
Опять останавливаемся и запоминаем картинку. Затем ориентиром выбираем далёкую
1

Индрии — тонкие органы восприятия. Инструменты Манаса. Манас — воспринимающий ум.
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галактику. Летим к ней. Останавливаемся и запоминаем вид нашей галактики и её
ближайшее окружение. Летим дальше. В межгалактическом пространстве скорость
нашего полёта всё больше и больше. И вот вместо взрыва света при движении мы уже
видим только отдельные лучи света, вдоль которых мы и летим, а вокруг темнота. Хотя
вокруг я не смотрел, ибо это чревато потерей курса. Каждый раз останавливаемся и запоминаем галактические скопления. Это самый сложный участок пути.
Много остановок и очень однообразные ориентиры. За редким исключением
сверхъярких объектов, гигантских звёзд, ярчайших туманностей или огромных галактик. Было бы время — любовался бы этой красотой. Однако путь ещё долог, а тело
охлаждается под одеялом, без души и тонких оболочек в своей кровати далеко на земле. Тяжёлый участок. Каждый раз при остановках это испытание для эго-оболочки, что
хоть и задвинута на задний план, но всё же существует. Иначе откуда же взяться зрению? Дживатман интегрировал индрию зрения, которая, в свою очередь, находится
под управлением Манаса. А эта оболочка в тотальном тихом шоке, ибо она уже никак
не помнит всех картин галактических скоплений. Дорога домой для эго уже потеряна
навсегда.
Но, видимо, эго уже полностью доверяет душе, молчит и ждёт, чем дело закончится. Иначе говоря, эго становится совершенным инструментом психического.
В конце концов, вылетаем за пределы всего нашего космоса, наполненного галактиками, пылью и отдельными атомами. Со стороны наш космос выглядит, как почти
правильная сфера. И наше галактическое скопление скорее ближе к краю, нежели к его
центру. Этого, однако, я не помню.
Эту картинку я запомнил из другого сновидения, в котором рассматривал иллюстрации к сновиденному выпуску Дара Орла Карлоса Кастанеды.
Вылетаем за пределы всего известного мира, или того, что является последствием
Большого Взрыва, на самой огромной скорости и в какой-то миг понимаем, что летим
параллельно стене тумана, которая находится справа от нас. Мгновенно поворачиваемся вправо и влетаем в стену тумана.
Глава 4. Соседняя вселенная. Ловушка
Пролёт сквозь стену тумана ничем не запомнился. После мы остановились и увидели другое последствие Большого Взрыва. Те же галактики, заполненные звёздами, и
тёмные облака пыли. Вселенная, очень похожая на нашу, но другая. Наш путь лежал
через неё, через противоположную стену тумана. Мы собрались пролететь мимо этой
вселенной, не залетая внутрь. Но вдруг вся картинка мгновенно исчезла. Мы оказались
на лугу, заросшим травой. Вдали какие-то холмы. И заметная кривизна поверхности
этой планеты. По ощущениям, раза в два меньше Земли.
Странным образом мы не удивились этому и, не останавливаясь ни на мгновение,
полетели прямо перед собой с очень большой скоростью. Пролетели сквозь пузырь
восприятия этой иллюзии и опять оказались в космическом пространстве соседней
вселенной. Не останавливаясь, на огромной скорости пролетели сквозь неё к противоположной стене тумана и вошли в неё.
Время пролёта сквозь всю вселенную по её диаметру, от стены тумана до стены,
составило около 10 секунд времени. Размеры параллельной вселенной равны разме-
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рам нашей вселенной. Эта величина для всех вселенных является константой. Стена
тумана отстоит от крайних объектов вселенной на величину, более чем вдвое превышающую её диаметр. По современным научным, очень неточным представлениям,
диаметр нашей вселенной составляет 50 миллионов световых лет. Скорость движения
сновидящего внутри вселенной — около 10 миллионов световых лет в секунду. Обладая меньшей скоростью, проникнуть сквозь стену тумана вселенной затруднительно.
Страшно даже представить себе сновидящего, заблудившегося и увязнувшего в стене
тумана.
Размышления об этом приводит к мысли, что место жизни неорганических существ есть параллельная нашей физическая вселенная. Реальная огромная вселенная
со своими галактиками, звёздами и планетами, жизнь в которой организована совершенно по-другому. Как только в эту вселенную попадают непрошеные гости, они мгновенно попадаются в плен к местным жителям. Местные создают иллюзию, из которой
надо мгновенно выбраться, пока не схватят основательно.
Интерлюдия. Современные научные теории строения вселенной,
согласующиеся с опытом сновидений
Ни одна из существующих физических теорий не описывает вселенную, как её видят сновидящие, предпринявшие путешествие к её границам и за её пределы. Теория
Большого Взрыва наиболее точна. Она достаточно точно описывает возникновение
нашей вселенной. Ниже приведена статья, способная объяснить феномен стены тумана.
По сообщению Universe Today и пресс-релизу Indiana University,
http://www.popmech.ru/article/6935-mir-v-dyire/
http://www.federalspace.ru/main.php?id=2&nid=10105:
Поплавски (Nikodem Poplawski) обратил внимание на тот известный
факт, что современная физика не различает направление течения
времени. Если не считать термодинамических процессов, не существует причины, по которым оно должно течь от (нашего) прошлого к
(нашему) будущему, а не наоборот.
Теперь, — рассуждал Поплавски, — чёрная дыра образуется в ходе гравитационного коллапса материи, преодолевающей горизонт событий
(умозрительную «границу» чёрной дыры, вырваться за пределы которой не может уже ничто — даже излучение). Если мы направим стрелу
времени в обратном направлении, этот процесс также потечёт обратно. Мы получим гипотетическую «белую дыру», временную противоположность чёрной дыры, т. е. область, в которую ничто не может
войти. Пространство-время появляется вокруг её горизонта событий
как бы из ничего, как... как расширяющаяся Вселенная.
Итак, Поплавски предположил существование такой схемы: чёрная
дыра на одной стороне червоточины, белая — на другой...
...Она способна решить ряд принципиальных проблем, которые остаются без ответа в рамках привычного подхода к теории Большого
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Взрыва и чёрных дыр. Взять хотя бы загадку исчезновения информации
в чёрной дыре: если коротко, то, преодолевая горизонт событий дыры,
вся информация исчезает, что нарушает законы квантовой физики. В
модели Поплавского информация эта естественным образом «перетекает» в новую Вселенную.
Глава 5. Орёл
Вылетаем из стены тумана. Но тут происходит нечто неожиданное и не осознаваемое сразу. Мы есть плоть от плоти наши вселенной. Вылетая за пределы вселенных,
наше энергетическое тело не может существовать без контакта с материей стены тумана. Наша скорость же огромна. И со стороны выглядит так, что наше тело растёт, стопами оставаясь стоять на поверхности стены тумана той вселенной, из которой мы только
что вылетели. Пока мы осознаём, что уже прилетели, и вот — он конец пути, и надо
остановиться, проходит некоторое неопределённое время. И мы видим совершенно
фантастическую картину. Вселенная, из которой мы только что вылетели, лежит под
нашими ногами. И непостижимая голубизна бесконечного неба над головой. Наша
вселенная представляет собой толстую неровную мятую трубу, или, гораздо точнее, это
похоже на змею и змеиную кожу. Её можно даже потрогать пальцем. И на ощупь она
мягкая и гладкая, прям как змея. Самое удивительное, что мы стоим на поверхности,
полностью состоящей из этих змей. И каждая такая змея есть вселенная, в которую
можно проникнуть. Их число бесконечно! Кругом, куда ни посмотришь, эта поверхность. Местами миры образуют холмы, местами причудливо переплетаются между собой, местами образуют горы. Протяжённость этой трубы есть время внутри вселенной.
Если двигаться назад, к источнику, то мы будем двигаться по времени назад. Если
идти вперёд, то двигаемся в будущее. В любой момент прошлого и будущего можно
проникнуть обратно внутрь любой вселенной. И тогда мы можем оказаться в будущем
или в прошлом, например, нашей вселенной. Мы помним цель нашего путешествия.
Надо посмотреть, почему товарища хотят завербовать спецслужбы на протяжении
очень многих воплощений.
Времени любоваться окрестностями нет, и мы двигаемся быстро в прошлое.
Скользим по поверхности нашего или ближайших к нашему миров. Точкой выхода был
мир, предположительно, неорганических существ. Когда мы движемся в прошлое, оказывается, что труба нашей вселенной не всегда была под поверхностью, раньше она
лежала на поверхности всех миров. Двигаясь ещё далее в прошлое, видим, что разные
миры сходятся в один. И существуют точки разветвления миров.
Двигаясь значительно далее к началу, видим, как вся бесконечность миров постепенно сходится к сотням, а сотни сходятся к четырём мирам, и каждый раз при слиянии
труба становится толще, но все параллельные трубы одинакового диаметра. Эти четыре достаточно длинные, а значит, существовали в неизменном виде достаточно долго.
Затем эти четыре сходятся в одну. А за этим временем, когда вся вселенные были едины, труба опять ветвится в мириады миров. Я остановился над точкой ветвления и сказал: «Вот начало нашей манвантары. Если мы пойдём дальше, то никогда не вернёмся
обратно. Идём?» Мой товарищ промолчал, он был сильно зачарован картиной увиденного. Я встал на одну из четырёх изначальных разветвлений, которое наше, и обнял его

135

Магия
руками. «Попробуй ты!» Он тоже обнял нашу правселенную: «Мягкая», — говорит. Решили двигать обратно. Теперь впереди был он. Точно так же, как мы шли в начало миров, теперь мы двигались в наше время. Вспоминая все переплетения, чтобы не потерять наш мир. А потерять реально можно. И этот путь, что назад в прошлое, что вперёд,
намного сложнее в плане ориентации, чем при полёте внутри нашей вселенной. Там
можно ориентироваться по ярким объектам, а здесь... Стог сена. И надо не потерять
свою соломинку, которая то ныряет в стог очень надолго, то появляется снова.
Время, проведённое на поверхности миров, раз в 10 превышало время пути туда
сквозь нашу вселенную и обратно к Земле. Когда товарищ привёл меня обратно к исходной точке, я очень обрадовался, это был прямо крик радости эго существа, которое
почувствовало, что оно не заблудилось, и вернуться домой всё ещё возможно.
Как только мы прибыли, и я увидел бесконечно синее небо и изумился непостижимостью его существования, я услышал голос видения — Тэнгри? Услышал впервые
за всё время в этом воплощении. Это был мужской голос, который сказал что-то вроде
этого: «Хочешь изменить восприятие?» Я видел миры под ногами светло-коричневыми
и светящимися, блестящими и в то же время матовыми. А если смотреть далеко в будущее, то там все миры взрываются светом. Как только голос сказал это, я представил
себе образ этих же миров, но сияющих золотым светом их осознания, а те, что в будущем, вообще оказались в непереносимом по яркости свете. Кроме того, сильно ухудшилась детализация поверхности миров. Мне не понравилось такое восприятие, оно
сильно затрудняло навигацию, и я не захотел менять настройку.
Интересно, что огромная часть миров лишена свечения осознания. В какой-то
момент в прошлом все четыре начальных разветвления миров породили живые миры,
но затем два из этих разветвления потухли. То есть, мириады миров прекратили своё
существование, и все существа, населяющие, их погибли. В связи с этим вспоминается
легенда о четырёх первородных титанах. Один титан был побеждён поздними богами,
один был обращён на путь слияния с богом, на путь йоги. Но ведь титан не имеет дживатмана и целиком состоит из хаоса. Обратившись, он исчез.
Исчезли и все твари. Остались только пустые оболочки этих миров, лишённые
свечения осознания. Оставшиеся титаны имеют имена Лорд смерти и Лорд обмана.
Если смотреть по направлению в будущее, туда, куда все миры стремятся, то видим завораживающую картину, от которой глаз отвести нет никакой возможности, если
только не всматриваться, а смотреть мельком. В будущем все миры будто взрываются
свечением осознания. Что-то грандиозно прекрасное произойдёт, когда все твари во
всех мирах повысят свой уровень осознания. Аналогия одна, это называется трансформацией материи или, иначе, нисхождением супраментальной силы. Шри Ауробиндо
говорил о том, что это должно произойти со всем человечеством. Однако это произойдёт со всеми большими эманациями Орла, или вселенными, и со всеми тварями их, в
них содержащимися. И произойдёт это достаточно быстро, навскидку — через один
или два миллиарда лет. Будущее и прошлое миров существует здесь и сейчас. То есть,
всё является настоящим. Можно проникнуть в любую вселенную в любом произвольном «времени» и воплотиться в любое подходящее существо.
Все миры после того, как достигают цели своего существования, или, иначе супраментальной реализации, или, иначе, Третьего Внимания, вновь объединяются, как
было в предыдущей манвантаре. Только в предыдущей манвантаре свечение осозна-
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ния миров было ещё более тусклым, чем сейчас, и в конце существования миров их
свечение осознания не увеличилось.
Объединяются в несколько миров, которые, подобно змеям, переплетаются вместе и поднимаются вертикально вверх в бесконечность абсолютно синего неба. И в
своём возвышении их свечение всё больше и больше увеличивается. Глядя на эту картину, вспоминаешь единственное музыкальное произведение, описывающее этот феномен. Это 16-й квартет Бетховена. Сразу возникает непреодолимое стремление двигаться по эманациям вперёд в будущее, а затем вверх по ним, до непостижимой сияющей точки в вышине. Что там? Что там, за глазом Орла?
А теперь неприятная правда. Достичь этого места нет никакой возможности. Двигаться по эманациям приходится, используя силу своего намерения. А подниматься
ввысь по этим эманациям? Это займёт время миллионов лет. Миллионов лет бесконечного пути с максимальной скоростью, с которой мы могли там перемещаться. За это
время можно выдохнуться бесконечное число раз и сыграть в ящик, воплотившись в
каком-нибудь мире. Глядя на эту картину, всё существо охватывает состояние тотальной и непреодолимой безысходности и отчаяния. И это только мимолётный взгляд,
чтобы не припухнуть к созерцанию Орла. Чтобы пытаться пройти сквозь глаз Орла,
необходимо значительно увеличить своё свечение осознания, возможно, сгореть изнутри. Может быть, тогда за обозримое время и можно будет добраться до его глаза,
продолжая эволюцию своего сознания по дороге. И при этом не потерять самоосознание в супраментальном свете будущего.
Собрав всё мужество и задвинув чувство отчаяния и безысходности на задний
план, мы собрались в обратный путь, так и не достигнув цели своего путешествия.
Всмотрелись в поверхность мира, из которого пришли, и начали падение к его поверхности. При этом сильно уменьшаясь в размерах. Очень быстро мы стали очень маленькими, поверхность мира-трубы превратилась в стену тумана, и мы проникли сквозь
неё.
Глава 6. Домой
Как только проникли сквозь стену и увидели вселенную неорганических существ,
так сразу попались в очередную иллюзию. Я уже не помню, что это было. Теперь впереди летел мой товарищ, а я за ним. Выбрались из пузыря восприятия иллюзии также
за счёт скорости, пролетели их вселенную, прошли через стену тумана в нашу вселенную. По ориентирам товарищ летел к Земле среди галактик нашего космоса. Делали
остановки в нужных местах и искали путь. Один раз даже пролетели ориентиры, возвращались и искали снова. Какая же была радость, когда мы увидели наше Солнце! Мы
даже остановились ненадолго, любуясь Землёй. Однако понимали, что уйма времени
прошло, и пора уже в своё тело возвращаться. Сиганули с орбиты Земли на поверхность с непозволительной скоростью и прилетели прямо в метро сквозь землю к точке,
откуда начинали путь. Вышли на поверхность. По дороге увидел в переходе метро веник, который суетился перед нами и, в конце концов, пристроился у стены.
— Гляди, неорганическое существо зазывает к себе в мир, — говорю своему спутнику.
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А он совершенно вымотался, не видит уже ничего и не слышит. Вышли из метро и
отправились каждый к себе домой.
Я прилетел к себе в комнату, подлетая, вспомнил, как лет двести назад, во время
предыдущего воплощения, так же возвращался из этого путешествия. Вернулся, а тела
нет. Мои родственники постарели. Нашёл только свою могилу. На этот раз я увидел
своё тело, лежащее под одеялом. Я бросился в него со всей дури, достаточно быстро. И
в тот же миг стал просыпаться. Просыпался с ощущением выныривания из-под воды. И
пока выныривал, память о пережитом путешествии переписывались и интерпретировалась в понятные образы и мысли. Полежал несколько минут без движения, подождал, пока тело нагреется, а мышцы станут мягкими и подвижными. Затем встал.
Пришёл в другую комнату к родителям и спросил, сколько времени я спал. Они
сказали, что я соня и проспал почти двое суток. Но они чувствовали, что меня не стоит
будить.
Интерлюдия. Трёхмерная интерпретация опыта сновидений.
Строение вселенной и структура времени
Интерпретация начинается в момент, непосредственно предшествующий пробуждению. Сразу по возвращении психического центра и тела сновидения как его оболочки в физическое тело.
Интерпретация восприятия Орла заключается в свёртке картины n-мерного пространства в трёхмерную проекцию, единственно доступную для бодрствующего сознания. Результатом такой свёртки является восприятие нашей вселенной в терминах пространства-времени как цилиндра. Диаметр цилиндра является диаметром вселенной,
поверхность есть горизонт событий, а длина есть время. При этом нахождение внутри
вселенной означает автоматическое течение времени только в одном направлении,
что наряду с предсказанием наличия горизонта событий, который воспринимается как
стена тумана, делает гипотезу Поплавски наиболее правдоподобной. Снаружи также
присутствует огромное ограничение к перемещению информации. Перемещаться
можно, только имея контакт с горизонтами событий произвольных вселенных. Летать
там невозможно в силу того, что нет никакого пространства для полёта. Пространства
заканчиваются горизонтом событий. И этот мир можно назвать вселенной горизонтов
событий, где, кроме них, нет никаких других объектов, даже пустоты. Однако нет никаких ограничений в перемещении во времени.
Течение времени ,тем не менее, ощущается. Непостижимой тайной является восприятие абсолютно синего неба на том месте, где нет даже пустоты. Ибо в нашем понимании пустота есть отсутствие материи в трёхмерном пространстве. Абсолютно синее небо есть отсутствие самого трёхмерного пространства и времени. И, возможно,
следом присутствия некоторых измерений высшего порядка.
Из школьного курса черчения или рисования всем нам известно, что любой трёхмерный предмет можно представить в виде трёх проекций на плоскость. Так делаются
все технические чертежи. Это вид спереди, сбоку и сверху. Любой двухмерный объект
также можно представить в виде набора координат, по осям абсцисс и ординат. Очевидно, что трёхмерных интерпретацией четырёхмерного пространства должно быть
четыре. Таким образом, описанное мною видение есть одна из четырёх возможных
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проекций. И это не только одна из проекций, но и один из четырёх возможных путей в
мир для созерцания Орла. Ещё одна проекция, возможно, есть видение больших полос
эманаций так, как это описано у Кастанеды. В этой проекции, по крайней мере, семь
миров или семь больших полос эманаций расположены в пределах человеческого кокона. В сновидении достичь такого видения чрезвычайно легко, просто указав на любое существо или предмет мизинцем. Самое потрясающее, что это работает. Орла созерцать в этой проекции мне не доводилось. Возможно, я просто не знаю пути, или куда и как смотреть. Хотелось бы найти сновидящих, которые опишут три оставшихся
способа для созерцания Орла.
Основная ошибка всех физических теорий — это аксиома неизменности времени.
Ему отводится всего одно измерение. Предполагается только, что оно может течь в
разном направлении и квантуется. Однако это не так, исходя из опыта сновидений. Кастанеда указывал, что когда мы знакомимся с другими мирами, в сущности, мы знакомимся со временем. Ещё он указывал такую его характеристику как модальность. Пересекая стены тумана, мы понимаем, что изменяется только время. Не скорость его относительного течения в основном, хотя это тоже, но некоторая его неописуемая в знакомой нам системе мер характеристика. При этом трёхмерное пространство во всех
вселенных остаётся неизменным, линейным и однородным. Также стоит разочаровать
сторонников идеи, что в других мирах материя организована по-другому. Материя там
организована точно так же, как и в нашей вселенной, по крайней мере, на макроуровне звёзд, галактик и тяготения. В микромир других вселенных ни один знакомый
мне сновидящий не заглядывал. Я же никогда и в нашем мире в микромир не заглядывал. Может, кто пробовал? Я имею в виду уровень электрона и других элементарных
частиц.
***
Достоверно, что это не тот способ восприятия этого феномена, что указан у Кастанеды. Птицу видение никак не напоминает. Во всём остальном да. Как и указала
springsource, Орёл издаёт команду лететь к нему. Я в тексте указал неточное слово. Это
не непреодолимое желание двигаться к этой сияющей точке. А это скорее труднопреодолимый приказ, или вселенское намерение туда двигаться.
Второе совпадение — это невозможность оторваться от созерцания. Мельком
можно взглянуть. Но вышеописанное намерение, оно же желанием становится, побуждающим к действию... Можно противится ему, обладая свободной волей, отсюда
чувство обречённости и безысходности как от сопротивления, так и в понимании, что
по своей воле туда не долететь.
Третье особо печальное. Искры осознания, оно же свечение осознания... Я не созерцал Орла, поэтому не могу утверждать. Но если то, что я описал как взрыв света и
увеличивающееся свечение, это всего лишь бесчисленное множество бывших живых
существ, летящих к клюву Орла, то становится очень печально. Мне хочется верить в
сказку о прекрасном далёке и трансформации миров. То есть, увидеть тушки на разделку с такого расстояния можно, разве что начав внимательное созерцание, чего я не
мог себе позволить. Для этого надо найти более простой способ для созерцания, чем
описан мной. И созерцать его группой сновидящих никак не меньше трёх человек. И
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нужно ли это? Кто будет созерцать, должен быть воином до мозга костей, иначе после
возвращения ему ни один психолог уже не поможет :-) Я, например, ни за что не хочу
созерцать этот феномен. Надо доверять тому, что сказано у Кастанеды, и удовлетворится беглыми взглядами. Другое дело — найти способ для созерцания попроще, и хорошо бы в Кастанедовской интерпретации.
***
...я кое-что вспомнил, что забылось и о чём надо написать. А именно — «надмирные пейзажи», их надо описать. Некоторые переплетения змей-вселенных очень
напоминают отдельные предметы. Например, есть горка, очень похожая на средневековый замок, и табуретку там видел, а рядом с замком пролегает жёлоб, по которому
очень удобно скользить далеко в прошлое и обратно, достаточно долго по расстоянию.
«Пространство очень тёмное, но впереди, через бездну, возвышалось нечто, как
гора или сужающаяся труба, уходящая куда-то в бесконечность вверх, ещё чернее
окружающей черноты». И у springsource: «“Орёл” — как область некой тёмной формации, уходящей снизу далеко вверх, типа пространства в виде “горы”, без начала и
края». Это вообще является общим у всех местом и иногда в разной степени правдоподобности рисуется художниками, недавно похожая картинка была у кого-то из френдов. Самое интересное, что похожих конструкций там несколько, то есть, несколько таких «пиков», уходящих ввысь в бесконечность. И то, что их несколько, вызывало у меня
неопределённость и замешательство в сновидении. К какому двигаться? Один из этих
пиков наиболее грандиозен. Были сновидения, когда оказывался в области похожего
пейзажа с пиками из змей. Как оказывался там, не помню. Только они были чёрными,
не как описано у меня в статье. Добирался до такого пика и двигался по нему вверх.
Весь сон, много часов, всё летел и летел вверх, и не было этому пути ни конца, ни края.
Потом часть меня проснулась, а какая-то часть осталась в том сновидении и, наверное,
до сих пор летит вверх. А были сны, в которых я видел обычные горы, копирующие тот
пейзаж. Там росли деревья и были люди. И грандиозные бесконечные пики, три или
четыре, уходящие в бесконечность. Но это, наверное, сны, навеянные большим путешествием. Там не было светляков, движущихся вверх к единственной своей цели.
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Княже: Дон Хуан объяснил, что у Четвёртых врат сновидения тело энергии путешествует к особым конкретным местам, и что существуют три способа использования
Четвёртых врат: первый — путешествовать к определённым местам этого мира; второй
— путешествовать к определённым местам за пределами этого мира; и третий — путешествовать к тем местам, которые существуют только в намерении других. Он отметил, что последний путь наиболее трудный и опасный из трёх, и он был, по большей
части, пристрастием старых колдунов.
Мне попадались как-то описания последующих ворот, возможно, они покажутся
интересными и даже практичными. Может, даже критичными, но трезвыми по отношению к «авторитетным» сновидцам.
Пятые врата пересекутся, когда сволочь ощущает, что сон становится реальным и
твёрдым, прям как реальность повседневного мира. Плюс становится понятным, что
сновиденная туша сволочи, при всём при том, ведёт сама с собою внутренний диалог, а
базальные комплексы спокойно там себе живут и радуются.
Шестые врата пересекутся, когда сволочи удаётся перекрыть краны этому диалогу
напрочь. Эффект от такого манёвра якобы настолько сильный в сравнении с ОВД Первого Внимания, что можно реально откинуть копыта, да.
Седьмые врата пересекутся, когда сволочь сможет перепрыгивать в такой полной
тишине промежду Первым и Вторым Вниманием по своей воле. То есть, прыгать в физической туше либо дубле, когда того пожелаешь.
Ray: По моим данным, Пятые врата сновидения имеют такие признаки:
 Множественные параллельные сновидения (пребывание одновременно
во многих сновидениях, с более-менее одинаковым контролем этих «одновременных» сновидений; это также напоминает путешествие КК «между
тоналем и нагвалем» из 4-й книги, где он видел много снов-картинок одновременно, и потом ДХ с трудом выловил его в ту картинку, которая была
«нашим обычным миром»; подобное описано в главе «Крылья восприятия»). К этому же пункту и так называемые «сновидения распада», всё это
неплохо описано у КК в той же главе.
 Видение бороздки восприятия.
 Видение «структур» (о том, что это за «зверь», подробнее можно почитать
ниже, там же есть и немного о «снах распада»).
Сновидения структур
teplee: В сновидениях я часто ощущаю себя состоящей из множества
двигающихся в разных плоскостях слоёв, пластов, уровней. Подобные
сновидения чрезвычайно трудно описывать. В языке нет подходящих
определений. В целом я их назвала для себя сновидениями структур. Они
относятся больше не к смотрению, а к ощущениям. То есть, картинки
как таковой нет. Есть ощущение себя как некоторых движущихся пространств.
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Также эти сновидения очень далеки от слов. При переходе из сновидения
структур в обычную реальность, когда появляется вербальная составляющая, очень хорошо заметно, что слова живут автономно. Слова,
словно рыболовная сеть, пытаются словить ощущения, но эта сеть
ничему из ощущаемого не соответствует.
Я бы не писала о них, если бы подобные ощущения в сновидении возникли
пару раз. Сновидения структур преследуют меня уже года 4. Некоторые
ощущения из подобных сновидений всплывают наяву. Кажется, что человек постоянно находится в подобном движении пространств, просто
не замечает.
Сновидения структур порождают вопросы:
o Что это?
o Как с этим работать?
o Как это запоминать?
Однажды я почувствовала себя некой формой, которая взаимодействовала с чем-то подобным дождю. Было ощущение, что приятная энергия
изливается на меня, изменяя меня как форму: в тех местах, где было
выпукло — убавляет, в тех местах, где вогнуто — прибавляет.
bred_berry: Кажется, я понимаю, о чём ты говоришь, потому что относительно недавно тоже вижу такие сновидения. Обычные «образы» сна
в них отсутствуют, и зрение — не то чтобы его совсем не было, оно
видит в каком-то совсем странном измерении. То же и с телесными
ощущениями, и со слухом.
Лучше всего, наверное, подходит термин «синестезия», ибо ощущения
легко перетекают друг в друга и отражаются друг в друге. Тело ощущается абсолютно иначе, чем наяву, чем в ОС или чем во ВТО.
Очень сложно выразить словами то, что там происходит. В сознании
остаются лишь плоские образы и множество странных ощущений о
процессах, явлениях, действиях.
Я хочу сказать, это совсем не похоже на картинки в просоночном состоянии, образы и иллюзии. О том, что процесс гораздо более глубокий, говорит, например, такая особенность: после «видения структур» следует неоднократное просыпание в осознанном сновидении, пока, наконец,
не проснусь в мире Первого Внимания. С каждым «пробуждением» помнишь всё меньше относительно происходившего.
Особым признаком того, что я побывал именно в «видении структур»,
по пробуждении (пока ещё не полностью пришёл в себя) для меня является такой странный феномен как «раздвоения» смыслов. Например,
мне нужно встать и встать, проснуться и проснуться. Сознание вкладывает в эти явления совсем разные понятия, но при полном пробуждении отслеживает лишь то, что нечто являющееся совсем разными понятиями только что стало идентичным для моего тоналя.
Встать=встать.
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То, что остаётся в памяти тела и картинках, — всё равно очень сложно описать.
Например, однажды я почувствовал себя каким-то сгустком в тёмной
вязкой среде. Я был неправильной формы, подобно амёбе — многие части моей неправильной «сферы» выпирали вдаль, а другие — углублялись
внутрь сферы. Я заметил особое воздействие какой-то внешней по отношению ко мне силы, которая пытается будто всё «подровнять»,
сточить эти «ложноножки» и приподнять-выровнять углубления до
обычного шара.
Но это всё, надо ж понимать, только метафора о происходившем тогда.
Такие вот и похожие «сновидения структур» иногда случаются.
Я, как и teplee, тоже не знаю, что тут к чему, и как это использовать.
teplee: Пасиб, bred_berry! Поражает сходство опыта. Мне кажется
очень важным убедиться, что подобный опыт присущ не только мне, а
случается ещё с кем-то. В нём есть какая-то объективность.
Вчера было такое: нечто подобное белоснежному мелу падало на иссиня-чёрную сажу. А потом всё перевернулось, словно песочные часы, и сажа стала падать на мел. Я в это время была чёрной точкой на чём-то
напоминающем белоснежное крыло бабочки. Второе крыло бабочки выглядело фотонегативом. Крылья схлопываются, и опять на чернющую
сажу падает белоснежный мел, а потом наоборот.
Если б не было символа инь-ян, я бы его нарисовала после этого сновидения. Правда, выглядел бы символ чуть-чуть иначе. Например — так:

savitridevi: Ах, вот ты какая, чёрно-белая бабочка «обсидианового ножа»! ;)
Очень нравится!
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teplee: Нашла некоторую информацию о Тай цзы.
Существует предположение, что известное ныне графическое
изображение Тай цзы в виде т.н. монады, т.е. тёмного и светлого зародышей (или «рыбок»), соединённых в круге и символизирующих силы инь-ян, получило распространение в VII-VIII вв. под
влиянием буддийских мандал. Схемология Тай цзы обрела развёрнутое оформление у Чжоу Дуньи и впоследствии играла важную
роль в традиционной науке (А. И. Кобзев, КФ).
Мой опыт говорит мне о том, что графическое изображение Тай цзы
возникло в результате «видения», впрочем, как и многие мандалы. Они
— попытка видящих передать «видение».
ТАЙ ЦЗЫ. ,русская транскр.: кит. *(тай = «Великий») + (цзы =
«Предел»)+; Тай чи — западная/европейская транскрипция того
же термина- «Великий предел». Категория китайской философии, выражающая идею предельного состояния бытия. Противоположна категории «у цзи» — «Отсутствие предела», «Беспредельное» или «Предел отсутствия/небытия». Общий для
обеих категорий иероглиф «цзы» несёт понятие предела и
охватывает два смысла: «край» и «центр».
Термин «Тай цзы» впервые встречается в «Чжоу и» («Си цы чжуань»), где сказано, что сначала путём последовательного удвоения рождаются инь и ян, а затем всё сущее. Древнейшая комментаторская традиция трактует тут Тай цзы как синоним
Тай чу «Великого начала», Тай и «Великого единого» и Дао. Все
эти понятия — обозначения исходно-целостного, хаотическинедифференцированного состояния мирообразующей энергии.
Ян Сюн (I в. до н.э. — I в. н.э.), подчёркивая безмерность и непостижимость истоков бытия, заменил Тай цзы понятием «Тай
сюань» — «Великая тайна», которому посвятил «Канон Великой
тайны» («Тай сюань цзин»).
Мыслителями течения сюань сюэ, в том числе Ван Би (III в.), Тай
цзы отождествлялся с «отсутствием/небытием» (Ю-у). Кун
Инда (VIII в.) в противоположность Ван Би и его единомышленникам объяснил суть Тай цзы с помощью понятия «юань ци» —
«изначальная энергия». В основополагающем для неоконфуцианства трактате «Изъяснение плана Великого предела» («Тай цзи
ту шо») Чжоу Дуньи (XI в.) сопряг Тай цзы с понятием «у цзи»,
восходящим к «Дао дэ цзину», где оно означает неисчерпаемую
первозданность или «Предел отсутствия/небытия». Описав
космогенез как следствие движения самого Тай цзы, Чжоу Дуньи
фактически положил начало толкованию этого понятия как некой программы мировых трансформаций.
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bred_berry: Спасибо, teplee, за интересное описание и рисунок одной из
«структур».
Нарисовать нечто подобное я тоже не прочь :-)
Хотя никто ничего не поймёт.
Это условное, схематичное изображение. Это просто намёк на то, о
чём сам не помню.
Итак, недавно я увидел особую структуру, подобную пирамиде. Если посмотреть на изображение, создаётся впечатление, что это как ступеньки, однако нет — эти предметы нависали ровно один над другим.
Увеличиваясь от верха к низу.
Стрелок там, конечно, не было, это я пририсовал для наглядности;
чтобы потом легче было рассказать о движении этой штуки :-)

Сперва эту «пирамиду» составляли только серые участки, и только самая маленькая, верхняя светилась бордово-сиреневым светом.
Позже я увидел, как этот цвет переходит из верхнего участка к тому,
который второй сверху. Я «ощутил всем телом», что именно происходит при этом, и как именно это происходит, и как нужно и важно это
сделать. Увы, ничего не помню из подробностей.
Это был очень сложный процесс, но из происходящего далее он был самым простым.
Дальше, цвет, который был уже в двух участках пирамиды, должен был
сдвинуться не участком ниже, а обязательно — через один вниз (на рисунке показано стрелками). Этот процесс был намного более сложным в
выполнении.
Дальше — от последнего освещённого участка свечение должно было
перейти уже не на один, а сразу на два участка вниз (третья стрелка)
— это был апогей сложности и предел возможностей.
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К сожалению, не помню тех странных явлений, которые наполняли эти
«переходы», осталось только ощущение нужности и «нездешнести»
этих процессов. Можно сказать, одна только условная схема-картинка
и осталась.
teplee: Мне кажется, что «пирамида» — некий аналог (правда, перевёрнутый по вертикали) легенды адвайты о том, что, как только йог
начинает практиковать в более тонких сферах, чем этот мир (в мире
Индры), возникает нечестивый царь, который скрывает недвойственные учения и обращает в обратном направлении все усилия йога и всю
его практику, а также все усилия и практику богов.
Тогда несколько преданных Чистому Знанию (шуддха дхарма) богов
начинают возносить молитвы богам Брахма-локи, чтобы боги даровали
им такое Учение, которое было бы невидимо, не высказываемо в словах,
не опиралось ни на методы, ни на форму, и было незаметно. Они просят
высших богов об Учении, которое не требовало бы ритуалов, упражнений, практик, философии и которое никак нельзя было бы обнаружить в
поведении, ограничить мыслями или определить словами.
Внемля молитвам, собираются боги Брахма-локи и обнаруживают, что
не знают подобного учения. Зов доходит до богов Сатья-локи, а там —
до великого бога Саморождённого Света. Из милости великого бога саморождённого света посредством медитации вышенаходящиеся боги
передают недвойственные учения ниженаходящимся богам. Боги Сватья-локи силой медитации создают космическую сферу (Брахманду).
Спускаясь в миры Брахма-локи, сфера превращается в великую каплю
(махабинду), которая распадается на пять капель, в каждой из которых
— несметное количество учений недвойственности. Одна капля попадает в мир Индры, просветляя всех молящихся там богов. Многие из них
достигают абсолютной реализации и обретают свободу от мира Индры, другие получают понимание практики за пределами мыслей и метода.
Только тогда неправедный царь испытывает страх, раскаяние и отрекается от трона. Затем бог Чистого Знания, используя свои мистические способности, спускается к горячо молящемуся и медитирующему
на благо всех живых йогу и передаёт ему часть учений недвойственности.
Как бы два верхний фрагмента пирамиды — переход от человека, который не стал на путь освобождения, к тому, который начал что-то
практиковать. Серая сфера означает некоторую ловушку, когда практики оборачивается в обратную сторону. Что бы человек тут ни
практиковал — он будет двигаться в направлении, удаляющем его от
освобождения.
4-й сверху фрагмент пирамиды символизирует состояние естественности, таковости, присутствия. Некий этап просветлённости, пробу-

146

Апокриф-11 (189): январь 2020
жённости. Зарождение «иного» сознания, отличного от неведения, от
целиком профанного сознания самсары.
С этой точки видятся «три мира богов», всё ещё отделяющие существо от полного освобождения, от «саморождённого света».
bred_berry: Согласен. А ещё мне это всё напоминает как бы уровни втягивания потоков в центральный канал (это на рисунке тот блин, который самый толстый :-)) Точку, где человек начинает идти в обратную
сторону, я когда-то описывал так:
Человек, встав на Путь Воина или любых других магических
практик, сначала не понимает, на что ему направить внимание.
Старые схемы в нём сильны, а новых способов взаимодействия с
миром он ещё не видел. В результате все его практики ассимилируются механизмом эго.
Формула: 2>1>0 (читается как два больше одного, а один больше
нуля).
Пусть обычный человек, вступающий на путь, — это «1» (эго,
саморефлексия, ЧСВ...).
В результате практик он должен прийти к нулю «0» — это отсутствие эго, саморефлексии, ЧСВ...
Но начинающий практик, выполняя рекомендации пути, только
раздувает своё эго, свои желания, саморефлексию. Иногда вообще пытается раздуть эго до Вселенского масштаба.
Он как бы усиливает эго вдвое (состояние «2»).
Однако если вмешается дух, или учитель, или бенефактор, —
тогда человек может понять, на что направить внимание,
чтобы освободиться от саморефлексии. Начинает идти к «0».
Я не знаю, есть ли способ сразу от единицы пойти в верном
направлении. Все мои знакомые практикующие сначала шли по
ошибочному пути, к двойке. Но потом всё же что-то происходило неординарное.
Вообще, я думаю, про это следует создать новую тему. Я у себя в журнале постараюсь нечто подобное сделать.
teplee: Да, формула 2>1>0 — отличная! Просто о сложном.
Человек, вступающий на Путь, имеет вначале лишь своё обычное профанное сознание. И на его основе он пытается практиковать. Проблема
лишь в том, что профанному сознанию известно лишь «делание». Потому человек в этот первый период пути переносит «делание» на Путь
и начинает «делать» освобождение — он выполняет практики, использует методы. Но всё подобное «делание» не ведёт к освобождению, а
только отдаляет от искомой свободы.
Согласна с тобой, bred_berry, должно произойти нечто такое, что потрясает существо до основания. И существо начинает ощущать, что
его профанное сознание умирает, а взамен рождается новое, иное со-
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знание. Сознание-созерцание, сознание-недеяние. С его рождением, собственно, начинается настоящий путь освобождения.
ulla_ineipyot: Вот так резонанс))
С пластами познакомилась приблизительно 2 года назад, наяву.
Как будто целые сознательные миры прошли сквозь меня единомоментно, спрессовавшись наподобие пластин конденсатора. Единственная интерпретация, вербализуемая в тот момент — ОМГ, это вообще
ни на что не похоже, мне не с чем это сравнить. Я не знаю, связано ли
это со слоями напрямую, но ощущение было такое, как будто до этого
дышала вакуумом и вот вдохнула настоящего воздуха, и как будто не
только за себя, а за всех живущих :)
Часто вижу дождик из светящихся нитей. В обычном практически состоянии, чаще летом. Похоже на явление питательного характера,
солнечные такие кванты :)
bashdudhaman: Привет, рад знакомству )
И у меня тоже, кажется, то, что ты называешь — сновидения структур, но боюсь ошибиться и говорить уверенно о том, в чём не совсем
уверен :)
teplee: Привет! Я тоже очень рада!
«Сновидения структур» — название рабочее. То есть, не знаю, как
назвать. Ощущение себя как движущихся пространств — то, что происходит при этом.
На пути происходят странные явления. И, описывая эти явления, мы не
можем ошибиться. Ошибиться можно только в оценке тех или иных явлений. Но оценки — условность. Они всегда предполагаемые. Потому
оценки, ярлыки не могут быть опорой на пути. Только опыт восприятия
может быть опорой. А опыт безошибочен: что есть — то и есть :)
Опишешь, что с тобой происходит? Интересно... :)
bashdudhaman: Особо точно описать/нарисовать не могу, т.к. я не
«проснувшийся» в сновидениях пока что. То, что помнится после пробуждения, — что ощущаешь себя как будто бы тёмной движущейся
массой, снов как образов нету, но всё же это как бы сон такой, без образов: ты — как будто бы движущаяся темнота, и мысленный диалог.
Вот и весь сон. :)
teplee: Мне кажется, видеть, что сновидения в своей основе состоят из
движения темноты и мысленного диалога — это уже очень даже здорово.
В практике сновидения есть такая вещь, очень, на мой взгляд, полезная:
можно видеть конструирование снов, из чего и как они возникают. Та
часть сознания, которая созерцает процесс инженерии сна, — бесформенная, неопределимая, трудноуловимая, — именно она интересует
путника больше всего. И её наличие или отсутствие, степень её задействованности тесно связана с наличием свободной энергии.
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Поэтому путники как бы вытягивают свою энергию, увязшую в мире социальных соглашений. Мы становимся как бы монахами в миру. Мы не
уходим от мира, не бежим от него. Но в силу внутренних практик отдаляемся от личностного, от социального.
На этот счёт мне нравится притча, как один молодой монах спросил у
старца:
— Отче, должен ли я теперь полностью отречься от мира?
— Не беспокойся, — отвечал старец, — если твоя жизнь действительно будет христианской, мир немедленно сам от тебя
отречётся.
bashdudhaman: Ха, классный анекдот :-)
Ты говоришь, что часть сознания, которая созерцает процесс инженерии сна, больше всего тебя интересует. Полагаю, она тебя интересует
потому, что она даёт способность к созерцанию, если её развивать, поэтому ты так говоришь.
Но ты говоришь также, что эта часть зависит от наличия свободной
энергии. А свободная энергия откуда берётся? ИМХО, свободная энергия
получается от того, что ты развиваешь способность к созерцанию.
В общем, получается очередная рекурсивная штучка: часть сознания,
которая созерцает, зависит от свободной энергии, которую даёт созерцание.
bred_berry: Хорошо, что ты упомянул тут «мысленный диалог». Смотри, в просоночном состоянии нужно отслеживать, как меняются темы
диалога. Ну, как бы маленькие перезагрузки возникают раз в 4-6 секунд.
Хорошо бы научиться выслеживать паузу между ними. За этой паузой
можно видеть образы, которые потом преобразуются в мысленный
диалог. А за образами можно видеть уже структуры.
Т.е., это нечто подобное проникновению внимания всё глубже в формообразующие факторы.
Это требует тренировки внимания, зато ведёт к видению структур из
просоночного состояния (между сном и бодрствованием).
И, более того, это ведёт к восприятию, которое наблюдает мысленный диалог, потом — паузу и структуры, как бы не вовлекаясь.
Иное сознание, которое не отождествлено с формами. Это основа для
дальнейшей работы.
bashdudhaman: Ага, спасибо за совет. У меня цветных привычных этому
миру образов нету — напрямую структуры идут, образов нету из-за
того, что уже 5 лет медитирую под бинауральную программку, которая на протяжении часа-двух в день держит мозг в состоянии дельтаволн (состояние, соответствующее сну без сновидений), в бодрствующем состоянии.
Как пишет teplee, она наблюдает процесс инженерии сна: сон, как я понимаю, получается при помощи какой-то части сознания, из этих
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«структур»? Что вам даёт работа со структурами? Способность конструировать и менять сны?
teplee: Хочу сразу оговориться, что ничего не утверждаю. Что всё сказанное существует в области моего субъективного мнения.
Скажем, я могу поделиться тем, как мне видится процесс возникновения
снов. Но само переживание того, что ты видишь, как, из чего, благодаря
чему возникает сновидение — ценно. Оно кардинально меняет мировоззрение. То есть, я за то, чтобы каждый видел процесс возникновения
снов. И когда ты видишь этот процесс, я вижу этот процесс, кто-то
ещё видит, — мы можем делиться открытиями и наблюдениями, как
бы «подогревая» друг друга, поддерживая.
Следить за процессом возникновения снов получается из состояния
между бодрствованием и сном. Если следишь за процессом возникновения снов — значит, следишь за самим устройством восприятия. Ведь
то, что люди называют реальностью, строится благодаря тем же
схемам, что и сновидения. Потому, наверное, просветлённые говорят,
что жизнь подобна сну.
Видение процесса восприятия даёт возможность освобождения. И тут
работа ведётся на том уровне восприятия, который виден на данном
этапе.
Способность конструировать и менять сны меня мало интересует.
Скорее способность в любой ситуации, в любом режиме восприятия соблюдать созерцательность, сознательность. Созерцательность останавливает тотальную вовлечённость восприятия в воспринимаемое. И
тогда можно как бы видеть, ощущать формообразующие факторы сознания.
Я не очень хорошо представляю, какая работа может вестись с теми
структурами, что описаны в топике. Они просто есть, просто существуют как переживание каких-то явлений. От них пока больше вопросов, чем ответов.
bred_berry: bashdudhaman, а внимательно ли ты читал ветку обсуждения?
Видение структур — ни в коем случае не видение обычных образов сна
(смотри мой первый комментарий в топике, там описаны отличия сновидения от видения образов).
Я считаю, что это, скорее, осознание в состоянии сна без сновидений.
В чём польза — в последовательном пробирании к необусловленному источнику сознания. В общем, teplee хорошо написала.
И погружение в механизм обусловленного сознания начинается с выслеживания паузы в мысленном диалоге. Оно может проходить стадию
обычных образов сна, но за ней следует стадия видения структур.
Мне трудно говорить, используя твою терминологию, поскольку я плохо знаком с дзогченом.
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Тут добрые люди подсказали, что «видение ясного света» — это уровнем глубже от видения структур. Когда структуры больше не дифференцируются как бы.
В терминах йоги это состояние близко к состоянию «турия».
В терминах кундалини-йоги — «втягивание потоков в центральный канал». Просто я не знаю, известны ли тебе подобные «способы говорить».
bashdudhaman: Сны Ясного Света — продвинутая практика. Это и есть
похоже на видение «структур»... Сны Ясного Света — сохранение осознанности в период между тем, как ты заснул, и моментом, когда
начинается сновидение.
А как у вас происходит засыпание? И как вы просыпаетесь в сновидении?
Как этот сам процесс идёт? При помощи чего удаётся проснуться во
сне? У меня, например, — могу сохранять осознанность до какого-то
момента засыпания, в, как вы это называете, просоночном состоянии:
какие-то картинки туманные плывут перед глазами, пару раз было
так, что совершенно чёткие 3d-образы реальных мест возникали перед
глазами, так довольно долго продолжается... или довольно недолго... :) А
потом хлоп — и всё, провалился в сон, и просыпаешься только на следующее утро.
teplee: Наверное, у каждого очень индивидуально. Я предпочитаю засыпать на спине, в шивасане. Для меня это не очень удобно, потому дисциплинирует. Чаще всего я закрываю глаза, останавливаю мысли и
смотрю прямо перед собой. Это «пратьяхара» — практика отведения
сознания сначала от физических объектов (например, надо не слышать
шума во время медитации), затем постепенного сведения на нет эмоций, интеллекта и, наконец, самого индивидуального сознания. При
этом тело исчезает, я перестаю его ощущать, и дальше следуют какие-то эффекты и явления, которые я наблюдаю.
То есть, я не засыпаю, переход в изменённые режимы восприятия происходит без перерыва на засыпание. Думаю, тут вопрос только в натренированности внимания и в полном отсутствии страха или в способности справиться со страхом при его возникновении.
Далеко не всегда удаётся «пройти» порог.
Как и все, часто сплю без задних ног :)
http://teplee.livejournal.com/22431.html
teplee: Пасиб, Ray, за рекламу моему ЖЖ. Собственно, веду его как некий дневник Пути.
Относительно 5-х врат сновидений я бы сказала, что они символизируют уход от
рабской зависимости, от влияния неорганических сил. 5-е врата причастны к колесу
времени и бороздкам.
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Тут происходят многополосные сны, когда видишь сразу несколько (у меня
бывало до 8) сновидений одновременно. Видишь их как разворачивающийся
пучок нескольких кинолент, каждая из которых — отдельное кино.
Эти сновидения остаются в ощущениях и во время бодрствования, и ощущаешь себя состоящим из сновиденных миров, словно неких пластов, движущихся в различных плоскостях, ощущаешь себя чем-то вроде кубика Рубика.
Тут происходит видение сияющих узоров, и когда видишь перед собой узоры
волокон — понимаешь, что ты — пучок вот таких волокон, причудливый узор,
и что каждое волокно — отдельное сновидение, отдельная жизнь, что волокна — раздельные сны, которые двойник созерцает в меру сил все вместе, и в
то же время ты по желанию можешь войти непосредственно в каждое из них.
Тут происходят сны-распада, при которых — ощущение, что всё в тебе разъединяется на мелкие части. И эти части воспринимаются как воспоминания,
сновидения о том, о сём. Эти части воспринимаются как твои жизни: эта и
прошлые, параллельные и сновиденные. Как будто ты был папкой с живыми
рисунками, и вдруг рисунки вылетели из папки и разлетаются в разные стороны. Переживаешь, как сила, подобная ветру, распыляет тебя в пространстве.
Тут и видение бороздки. Когда со мной это случилось, я описала свой опыт
так:
Передо мной прямая, разделённая на три части. Крайние части
тусклые, а середина ярко светится. В начале светящейся средней части находится точка. При этом мне известно, что прямая — магический путь, а точка на среднем отрезке прямой —
моё местонахождение на пути. Не то чтобы я видела прямую
перед собой, как видят картинку, но я воспринимала как-то так,
что такое восприятие можно охарактеризовать словами «видеть перед собой».
Видение прямой сопровождалось ощущением многомерных
структур. Эти структуры чувствовались всем моим существом, и я понимала их, хотя сейчас об этих структурах я толком ничего не могу сказать. Попробую привести аналогию. Человек в обычном состоянии чувствует своё физическое тело. Сканируя себя вниманием, он может ощущать напряжение в мышцах различных частей тела, чувствовать моргание глаз, дыхание, прикосновение к чему-либо. В момент глубокого медитативного состояния я ощущала себя не как физическое тело, а
как совокупность неких структур, между которыми я могла перемещаться вниманием. Ощущение структур сопровождалось
знанием о том, что они являются энергетическими преобразованиями участков и даже целых слоёв кокона в процессе пути.
Предполагая, что предыдущий отрезок пути я прошла не
настолько тщательно, как бы мне того хотелось, подозревая в
своём движении прорехи и недоработки, я представила, что раз
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передо мной возникло энергетическое видение пути и ощущение
структур кокона, можно что-то из пройдённого изменить, довершить сейчас, на энергетическом уровне. Потому я обратилась вниманием к предыдущему участку пройдённого пути, который был тусклым. При попытке погрузиться в структуры
этого отрезка мой собственный голос стал рассказывать
неожиданные, удивляющие меня вещи. Например, что я нахожусь в том периоде пути, когда основной задачей является такое взаимодействие с другими путниками как объединение или
синхронизация. Голос объяснил, что нет нужды погружаться в
прошлые недоработки, потому что все мы не идеальны, и у
каждого свои пробелы, а гармоничная синхронизация приводит к
двустороннему устранению пробелов пройдённого с помощью
чего-то похожего на взаимовлияние.
В сновидениях я часто ощущаю себя состоящей из множества
двигающихся в разных плоскостях слоёв, уровней. В этот же раз,
когда передо мной возникла прямая, поделённая на три части, я
не только ощущала много структур, но и могла произвольно перемещаться между ними вниманием.
Фауст: Разные теории описания Врат сделаны лишь потому, что люди считают,
что это просто обычная штука. Всё равно что называть в школе первый класс, второй
класс... Но у тольтеков всё было со смыслом. Это всё было картой, Телепорты, оборотничество — это уже тональное описание. Люди, которые не видят, цепляются за слова
и всовывают их в традицию, основанную на виденье. Да, телепортация связана с телом
сновидения, но это вовсе не врата.
Единственное, что гармонично подходит для продолжения, скорее всего вовсе не
рассматривается.
 5-е врата — это умение брать и цеплять с собой вещи из Первого Внимания (можно взять пример из книг Тайши Абеляр и сомнительный пример
из книг Мегре про Анастасию).
 6-е врата — это умение притягивать вещи. Если ранее приходилось ходить
искать, то тут нужно уже, не двигаясь, притянуть то, что нужно. В основном
притягивают Предметы силы и вещи, которые потом нужно делать в Первом Внимании (частично то, что делал Нагваль Элиас, который говорил, что
сновидение — это свалка всякой всячины, в зависимости от задачи, человек притягивает разное). Далее мне не известно.
Конечно, «Умные люди» будут спорить. Они будут делать разные теории. Они будут ссылать на разные слова, но среди них не будет ни одного практика. Ибо практик
любой может на своём опыте убедится, что это продолжает раздел врат, как локти и
кисть продолжают руку, чтобы в конечном итоге стать рабочим органом.
amodey_od:
 Пятые врата сновидения позволяют изменять физическую форму своего
тела (оборотничество).

153

Магия




Шестые врата сновидения достигаются, когда Маг собирает и удерживает
в своём осознании ЛЮБОЕ (чётное) количество устойчивых миров в виде
противодействующих пар. Задействуя и активизируя весь энергетический
кокон. Вместо того чтобы миры в каждой паре «уничтожали» друг друга,
они образуют Триады, и каждая такая пара служит «точкой отталкивания»
(или третьей точкой) для перехода осознания к другим парам. Таким образом, удержание в сознании большого количества миров становится способом существования (выживания), а не просто развлечением. Это известно
как метод Тройственной позиции или достижение Третьей точки, когда
противоположные миры уравновешиваются в терминах «здесь» и «здесь»
вместо «здесь» и «там»...
Седьмые врата сновидения: Когда равновесие достигает своей критической точки, наступают идеальные условия, при которых Маг способен
слиться с Намереньем. Достаточно одного «толчка» накатывающей силы
извне (на мгновение нарушающего равновесие) для того, чтобы свет осознания распространился за пределы кокона, стирая его границы. Поскольку кокон удерживает в себе изолированные друг от друга миры, свет осознания распространяется последовательно от пары к паре, «сжигая» противоположности в самих себе. Осознание переходит на Намеренье, «оплачивая» себя «Огнём изнутри»...

Бонус: В традиции тольтеков редко какой ученик проходит за Вторые врата. Это
необъяснимо, как же так... а вот так! Что такое книга, и что такое на самом деле? В
преддверии Третьих врат наставник показывает ученику кое-какие вещи в Первом
Внимании, которые составляют то, что есть на самом деле. Эти вещи — чудеса, как у
Гарри Поттера, где-то так. Те врата, что описаны — не Врата. Врата — это кое-что другое. Как бы то, но не так. Например, контроль сна — начало Первых врат. На определённом периоде сновиденной практики ученик не может отказаться, даже если захочет. То, как он разовьётся, — останется с ним навсегда. Ты или преодолеваешь барьер,
или нет. Если преодолел, то всё остальное — твои проблемы. Это ответственность каждого. Психика рвётся нахуй, если даёшь капли слабины. Это когда мальчик вступил в
серьёзную игру, и похуй всем, что он мальчик. Третьи Врата — с точки зрения того, кто
на Первых — жуть! Те, кто описывает 4, 5 и т. д. — лохи полные, и не стоит обращать на
них внимания. Их очело сломается на Вторых. Шансы есть, если ты воспитываешься
традицией, или кто в неё вхож. Буддисты и прочие — вряд ли, но не дам 100%, если
хоть один есть, и я его не знаю, то какие 100%? Но весть земной шар популяции людей
я не знаю. Считаю, что только тольтеки владеют этим Знанием, т. к. соглашение с неорганическими сознаниями — дорогое и объемлющее удовольствие. Знание о дальнейших Вратах, например, после Четвёртых — мне недоступно. И это не выходит за рамки
традиции. К тому времени, даже если они есть, то уже магу будет плевать на то, что и
кто об этом думает, и он не будет понимать то, что ему надо кому-то это рассказать,
кроме ученика. Всё равно, что мне с китайцем разговаривать — друг друга не поймём.
Добиться описания того, что за Четвёртыми вратами, у ученика тольтека — занятие
бессмысленное, даже для другого ученика. Как-то так.
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Дальние Врата
Исследователь: Эмиссар и моё собственное виденье говорят мне, что Пятые
врата сновидения преодолеваются, когда сновидящий присоединяет к своему физическому телу своё энергетическое тело в районе макушки. Следствие — быстрый рост
светящейся оболочки осознания физического тела. И полное её восстановление. За
этими вратами можно предпринимать разнообразную работу. Например, материализовать своего двойника в этом мире. И наоборот, превратить физическое тело в энергию и перемещаться по мирам Второго Внимания в физическом теле, что называется
сновидение в бодрствовании. На этом этапе сновидящий обретает силу. Так как объединённая энергия осознания физического и энергетического тела может сдвигать горы в буквальном смысле этого слова. В традиции видящих линии Дона Хуана мужчины
преодолевали этот барьер восприятия (Пятые врата сновидения) с помощью определённого ритуального действия. Это так называемый прыжок в пропасть.
Шестые врата сновидения преодолеваются, когда сновидящий сдвигает свою
точку сборки за пределы светящейся сферы своего кокона. Кокон таким движением как
бы немного деформируется. Он вытягивается вслед за движением точки сборки. Это
сновидения в Непознаваемом. Одно из мне известных следствий преодоления этих
врат является то, что сновидящий получает возможность работать с Колесом времени.
Он начинает воспринимать время. Как говорил Дон Хуан, разворачивается навстречу
времени. Он видит надвигающееся время, а не только смотрит вслед уходящему времени, как это делают обычные люди. Он обретает широту взгляда времени. Он смотрит
на время не только вперёд-назад, но и по принципу из стороны в сторону. Он видит
разновариантность времени. И он может производить манипуляции энергии между
бороздками Колеса времени. Также сновидящий может здесь выбрать эволюцию методом Древних магов, когда он, углубляясь в Непознаваемое, всё больше и больше
растягивает свой кокон, удаляясь своим восприятием из человеческой полосы эманаций.
Седьмые врата сновидения преодолеваются, когда все эманации внутри коконов
физического и энергетического тела (или только одного из них) настраиваются на восприятие одновременно. Это так называемый Огонь изнутри. Подводящее к нему
упражнение — это сновидение Источника осознания, сновидение Тёмного моря осознания. Следствия (те, что я знаю)— это возможность для одинарных человеческих существ достигать Купола Нагвалей без посторонней помощи. И сновидения под Куполом. А для самых отрешённых воинов открывается возможность войти в Третье Внимание и там остаться. Но сновидение за Седьмыми вратами может и не сопровождаться
Огнём изнутри. Потому что преодоление Врат сновидения и их прохождение — это не
одно и то же. Плюс в такой последовательности проходят эти энергетические барьеры,
как правило, только мужчины-сновидящие. У женщин, как правило, последовательное
преодоление энергетических барьеров происходит только до преодоления Вторых
врат сновидения. Далее врата сновидения преодолеваются женщинами в произвольном порядке, а иногда и все разом. Так же как и человек (вне зависимости, мужчина он
или женщина), который сохранил с рождения свою светящуюся оболочку осознания
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физического тела неповреждённой, будет сновидеть за любым из Семи врат сновидения, если того пожелает. Энергетически он к этому готов.
Откуда я взял информацию о дальних Вратах сновидения? Источников три. Словесная информация от Эмиссара в сновидении, моё Виденье энергии в сновидении и,
наконец, собственный опыт. Хочу заметить, что преодолеть Врата сновидения и пройти
их — не одно и то же. Человек может сновидеть за любым из семи Врат сновидения, не
преодолев этого энергетического барьера. Случайные сновидения за дальними Вратами — довольно частое явление в жизни сновидящих (особенно женщин-сновидящих).
Я сам рассматриваю такие сновидения подарками Духа. Когда эта безличная сила зондирует сновидящего на предмет его предельных возможностей по восприятию и осознанию. Особенно это касается сновидящего, идущего по пути без опеки мощного бенефактора. Здесь Сила будет испытывать сновидящего, ставя перед ним задачи, которые заведомо выше его текущих возможностей по восприятию и осознанию. Фактически, предлагая ему прыгнуть «выше собственной головы». Таким образом наш абстрактный учитель закаляет своих учеников, погружая их в Непознаваемое, одновременно отсеивая слабаков. Также могу сказать, что я видел энергетические нити, которые тянутся от одного барьера к другому, и, отслеживая их, я могу увидеть дальние барьеры. И я осознаю принципы, по которым эти барьеры устроены, и, соответственно,
то, как их можно преодолеть. Хотя многие вещи в связи с Вратами сновидения мне ещё
непонятны, то есть, я их не могу выразить синтаксически и обдумать.
magex: Не мог бы ты подробнее коснуться случая перехода в другой мир полностью, вместе с физическим телом, и того, как это делали маги древности, когда они
навсегда покидали этот мир?
Исследователь: Переход в другой мир физическим телом — это уровень Пятых
врат сновидения. А про то, как Древние уходили навсегда, — это вообще очень сложная для понимания штука и уровень Шестых врат сновидения. Маги древности в большинстве своём (но иногда случались и многочисленные исключения) далее Четвёртых
врат не заходили. Методом сдваивания позиций точки сборки им за Четвёртыми вратами удавалось телесно проникать в другие миры. Но подобное проникновения за
этими вратами — очень опасное занятие. Они платили за такие штуки энергетическими
травмами, а многие и умирали при этом.
прах: Что такое «сновидение наяву»?
Исследователь: Сновидением современные воины называют любое движение
точки сборки. И это самое движение может происходить как в состоянии сна физического тела, так и в состоянии его бодрствования.
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Лунка
Ravenna: ...в теме «ореопаги» А1 показывает способ прохождения Пятых врат
сновидений. Можешь попробовать. Суть метода в следующем.
У каждого человека в сознании есть глосс, который описывает центр нашей фиксированной позиции для ТС — место, которое является выражением той энергетической «лунки», куда постоянно скатывается наша ТС. Это как бы магнит, механизм возвращения. И он имеет свои презентации (выражения) в реале и в сновидениях.
Давай поговорим о месте в реале. Оно сохранено у каждого в памяти. Этот фрагмент памяти используется в тысячи раз чаще, чем все остальные. Ты читаешь книгу — и
внезапно это место возникает перед твоим внутренним взором. Готовишь утром завтрак — и это место снова перед тобой. Место из раннего детства. Место, часто не связанное с твоим домом. Место, к которому ты возвращался в памяти бесконечное количество раз. В снах это место другое. Но сейчас мы поговорим о реале.
У меня таким местом является крохотный двор детского сада. Я бывала там в течение полугода, но это место стало центром обычной позиции ТС. Там есть три фокальные точки: столб для электрических проводов (я никогда не залазила на него, но в моих
воспоминаниях вид чуть сверху — как бы с середины столба); это маленькая беседка и
летние душевые — между ними на высоте 2 метров проложена доска, на которой я
якобы стою. В реале я никогда не залазила на столб, и доски между беседкой и душевыми не было. А в моей памяти они есть. И эти места — этот маленький дворик — является центром моей ТС — местом, куда я постоянно возвращаюсь в своих воспоминаниях (спонтанно, неосознанно, всё время находя себя там).
У каждого есть такое место. Взлом Пятых врат заключается в попадании в такие
«лунки» из искусственно созданных шаров восприятия. Так получилось, что один из
дримхакеров оказался внуком Кларка Эштона Смита. Эштон Смит — уникальный писатель, основоположник хоррор-фэнтези. В нашем распоряжении имеется материалы,
собранные несколькими поколениями его биографов — фотки, статьи, записи о мельчайших деталях его жизни. Используя Пятые врата, я создаю небольшой искусственный
шар восприятия, который основан на рассказах Смита. При определённом уровне фиксации меня выносит по транзиту к его «лунке». Я описала это место, затем пролистала
альбомы с фотографиями и нашла тот пятачок на территории усадьбы его друга, который соответствовал позиции его ТС.
У меня проблема. Я не могу покинуть этот шар восприятия и войти в пространство
того места и времени. А1 учит меня, как это сделать.
Если хочешь поучаствовать, опиши свою презентацию твоей фиксированной позиции ТС.
Kaa: Я несколько раз в ОСах попадаю в одно и то же место, но оно мне не нравится. По моим представлениям, оно находится примерно на юго-востоке и представляет
собой следующее: небольшая дорога (возможно, портал). Если идти по ней ближе к
северу, то попадаешь в другой мир, но для это надо перейти небольшие горы и речку.
Правда, этот путь очень лёгкий и быстрый. Слева от дороги дом, который состоит как
бы из нескольких строений, одно похоже на больницу, другое — что-то вроде санатория, но тут же рядом в третьем строении живут совершенно мерзопакостные твари,
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чем-то напоминающие динозавров, с которыми мне постоянно приходится бороться.
Между этими строениями и выходом в другой мир расположено кладбище. А напротив
всего мной описанного тоже обычный дом, вернее, даже не дом, а просто целый ряд
жилых комнат, потому как, когда я оказываюсь вблизи от этих комнат, дорога автоматически превращается в коридор, но эти твари пролезают везде. В последний раз у меня был выбор: либо идти по дороге в тот, другой мир, либо оставаться и бороться с динозавриками. Я почему-то выбрала последний вариант. Но, естественно, не смогла их
победить. Только зачем-то заманила одного маленького динозаврика в одну из комнат.
Вот, прочитав твоё сообщение, подумалось, может, это место и есть мой центр
обычной позиции ТС? А борьба с динозаврами — взлом Пятых врат? Или я слишком
наивна, и это просто-напросто как бы моя внутренняя борьба, борьба сама с собой. В
последний раз, когда я попала в это место, я даже с горя «плюнула», потому как терпеть его не могу. А вычислить, каким образом я туда попадаю, пока не могу. Кстати,
попадаю я туда с разных мест, я была и внутри этих больниц, и в том, другом мире, и в
самом коридоре...
Ravenna: Интересно отметить, что указанные тобой места имеются у всех, но в
твоём случае — это сложенная карта. Куча мест пропущена (между). На севере (по
даосам) имеется Ледяная река, Огненные горы, охраняемые великанами, долина с источником (вместо воды — эликсир бессмертия) и дальше — проход в другой мир.
Динозаврики — это персонификация насущных проблем, которые лезут и лезут в
наше бытие. Дом с коридорами и множеством комнат — вид поверхностного лабиринта. Он также связан с текущей замороченностью человека. Когда ты пройдёшь динозавриков, то разрешится какая-то проблема в твоей жизни. Или наоборот, когда ты решишь какую-то проблему в своей жизни, то ты пройдёшь динозавриков. Прохождение
защищаемых мест награждается бонусом — приростом личной силы. Многие тратят
этот бонус на последующее заморачивание или транжирят силу и новые возможности.
У ХС имеется стратегия набора силы.
Указанные тобой места действительно выражают какие-то позиции ТС. Но, рассказывая о Пятых вратах, я имела в виду нечто другое. Место, которое ты часто вспоминаешь в реальной жизни. Это место из реала — обычно из раннего детства. Как сказал бы Хаббард, инграмма «основы основ».
Kaa: Ravenna, ОК, я поняла — это должно быть место из детства. Я только что сообразила, что это за место. Раньше никогда не задумывалась, что именно его я часто
вспоминаю. Я с родителями в детстве часто ездила в Мисхор, в Крым. Особенно часто в
моей памяти всплывает, как мы с родителями лежим на лежаках на пляже. Никто не
купается. Я не могу понять, почему. Спрашиваю у отца разрешения пойти купаться. Он
разрешает, но с какой-то ухмылкой на лице. Я не понимаю, но иду в море. Оказывается, вода была очень холодная. Возможно, папа мне сказал, что море холодное, но я
или не поняла, или не поверила ему и всё равно пошла. Как только я вошла в море,
окунулась, сразу ко мне подбежали родители с полотенцем. Помню, как у меня стучали
губы от холода. Очень часто вспоминаю эти пирсы, вернее, один пирс. А ещё эти небольшие домики, в которых мы жили, столовую, дорогу к Мисхору... Но я не знаю, КАК
создавать шары восприятия, или это место в моих воспоминаниях и есть тот самый шар
восприятия?
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У меня все ощущения, звуки и запахи воспринимаются именно с этого места на
пляже, как я иду купаться.
И относительно динозавриков. Как поступить в следующий раз (я почему-то уверена, что ещё не раз попаду туда)? По-твоему? Не обращать внимания на них или же
продолжать с ними бороться? В последний раз я осталась бороться, как мне показалось во сне, из солидарности к одному молодому человеку, с которым мы были в моём
ОСе. Я хотела уйти, но почему-то совесть меня замучила, и я осталась. Если в ОСах есть
такое понятие как совесть...
Ravenna: Похоже, вы поняли, о чём речь. Если вас затянет в реале или сне в
плохую позицию, сфокусируйтесь на этих местах. В сновидениях эти «лузы» другие.
Они связаны множеством транзитов с различными местами. Когда Эштон Смит творил
свои воображаемые миры, он, в конце концов, возвращался в исходную позицию. В его
искусственных мирах имеется только один портал. Если мы детализируем шар восприятия «Йондо», он приведёт нас к его месту, где фиксированная позиция ТС нашла своё
физическое пространственное выражение. Если мы поедем в мексиканскую Тулу и
войдём в воображаемые миры, воплощённые в рисунках и барельефах, мы попадём
во временное-пространственное место создателей этих барельефов.
Про шар восприятия скажу так: вот ты во сне, ты в шаре восприятия. Там есть
ландшафт, персонажи, запахи и разные качества, но если ты начнёшь экспериментировать и проверять пределы шара, то быстро заметишь изменения — то почва вверх пойдёт, то окраска травы изменится, то ландшафт начнёт меняться. Затем — хлоп! — и ты
окажешься в другом шаре — в другой сцене сна. ХС много багов нашли в шарах восприятия. По их мнению, разработчик этой программы был недобросовестным. То есть,
Каа, тебе не надо создавать шары восприятия. Тебе нужно их собрать в один мир. Когда они сложатся, ты получишь карту — или плацдарм с очень стабильными качествами. Ты будешь знать, куда идти, что делать. Сон станет инструментом, он будет контролируемой средой. И тогда ты сможешь выполнять кучу интересных вещей. В том числе
создавать искусственные миры (шары восприятий), общаться с коллегамисновидящими или вытаскивать из закромов планеты всякие интересные инфополя.
Когда повстречаешься с динозавриками, вспомни о моих словах. Они эллайсы,
союзники. Они ждут, когда ты пройдёшь их кордон. Они хотят наградить тебя за преодоление этого препятствия. Иди к ним, как к добрым знакомым. Это не те существа
сновидений, которых следует бояться или как-то отмечать своим вниманием. Просто
проходи мимо, как бывалая сновидящая. Можем кивнуть кому-нибудь, но не слишком
почтительно, а то привяжутся. Стражи — они и есть стражи. Они в тебе. Они — часть
тебя. Часть программы сознания.
Verineya: А можно я?
Старый дом на окраине большого южного села... Узкое крыльцо — лестница из
толстых некрашеных досок, вдоль белой штукатуреной стены ведёт на второй этаж.
Перед дверью небольшая площадка с перилами. Я сижу на этой площадке, спустив ноги на ступеньки. Лестница спускается к перекрёстку — развилке трёх дорог. Широкая
выныривает из-за дома и, поворачивая, уходит вперёд и так круто вверх, что кажется
не дорогой, а скошенной асфальтированной стеной. Вниз назад — гравийная дорожка,
которая отделяет моё крыльцо от нависающего заброшенного сада. Оттуда плывут горячие волны запахов мяты и тмина, и воздух кажется густым и тягучим.
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Влево уходит тёмный переулок — даже в ослепительный полдень клубы густых
крон надёжно скрывают его от солнца. «Пузырь» очень жёстко ограничен со всех сторон — стена дома справа и «стена» дороги впереди, сзади ровная горная яйла, слева
тоже высоченная гора, которая, подтверждая своё название, заканчивается сверху вырывающимся из зелени громадным скалистым шатром. Поэтому получается даже не
центр «пузыря», а его дно из-за высоченных гор.
Пока писала — заметила такую раздвоенность:
Все ощущения, звуки и запахи воспринимаются «с крыльца»: мятное марево
накрывает слева, впереди журчит ручей, колючая штукатурка справа и тёплая струганная доска подомной. А изображение, вид картинки — получается из другой точки, как
будто я смотрю на_себя_на_крыльце со стороны...
kagor: У меня такой случай: постоянно в реале всплывают образы, как правило, 1
в день, где я раньше жил или просто проходил мимо, то ли это школьный двор, то ли
просто маленькая площадка перед подъездом, всё довольно-таки детально. Причём в
тех местах я не был несколько лет, а происходит это постоянно — сколько себя помню.
Имеет ли это к «лункам» какое-нибудь отношение или нет?
Ravenna: kagor, да, это тот самый феномен.
Robomaster: А как понять моё иногда возникающее состояние «сна во время
бодрствования»?
Происходит это так: когда я начинаю что-то кому-то объяснять, происходит провал вовнутрь себя, я как бы во сне смотрю со стороны на себя (как бывает во сне), но
только с одной разницей, что за собой и за окружающим миром я наблюдаю изнутри
себя. Внутреннее время ускоряется, и я начинаю наблюдать за своими словами, как я
говорю, интонация, мои движения руками, мимика лица!
В такие моменты мой собеседник как бы начинает тормозить, как и весь окружающий мир, и мне иногда становится страшновато, что вот сейчас захочу что-нибудь изменить, как в настоящем контролируемом сне, и это произойдёт!
После таких бесед мой собеседник всегда делает то, о чём я с ним разговаривал,
договаривался, даже если я явно обманывал.
Так как понять моё иногда возникающее состояние «сна во время бодрствования»? Ведь всё так похоже на контролируемый сон!!!
Ravenna: Robomaster, в данный момент описанное тобой состояние является
фишкой НЛП. Они называют это «схождением субмодальностей». То есть, человек может наблюдать себя как бы изнутри и со стороны. При травмах ум подаёт нам картинки
со стороны (не подпускает нас к памяти тела). При безобидных оценках мы действует
изнутри. Эти два вида восприятия себя образуют две субмодальности. Их «схождением» объясняются некоторые состояния изменённого сознания.
Я понимаю, о чём ты говоришь. Для меня в такие моменты мир наполняется «водянистым бархатистым» качеством. Я будто вижу течение какой-то субстанции — слева-направо.
Собеседники превращаются в спрайты, в персонажи предопределённой сцены.
Они резонируют на моё состояние и становятся суггестивно-подчинёнными.
Но это не сон-наяву. И такое состояние вообще не имеет ничего общего со сномнаяву. Скорее на транс, в котором у вас доминанта над собеседниками.
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Last Insect: «У каждого человека в сознании есть глосс, который описывает
центр нашей фиксированной позиции для ТС — место, которое является выражением той энергетической “лунки”, куда постоянно скатывается наша ТС. Это как бы
магнит, механизм возвращения. И он имеет свои презентации (выражения) в реале и
в сновидениях».
Вот это мне не совсем понятно. Имеется в виду фиксированная позиция в сновидении? Потому что фиксированная позиция в реале — это он и есть, реал. Он сам по
себе фиксированная позиция ТС. А если имеется в виду другая фиксированная позиция
(а ведь, наверное, их может быть и несколько), то они могут быть связаны с повторяющимися снами/ОСами (хотя не обязательно). То есть, если я правильно понимаю вашу
концепцию, задача 5-х врат — перейти в определённый, уже знакомый сон (в отличие
от задачи 2-х врат — перейти в любой другой сон).
Ravenna: Тема объяснена нормально. Все остальные поняли. Несколько дополнительных пояснений: любой феномен голографической вселенной представлен в каждой её части. Именно поэтому позиция ТС, которая соответствует твоему нынешнему
мироописанию, также представлена в различных сферах бытия. В данном случае она
представлена твоим последним сообщением и вопросом, прозвучавшим в мой адрес.
(Чувствуешь наезд? Не обращай внимание. Это нужно, чтобы сдвинуть тебя к
большей объективности.)
В том числе указанная позиция ТС выражает себя в каком-то реальном физическом месте, которые ты не только знаешь, но и вспоминаешь очень часто. Каждый раз,
когда твоя ТС смещается из других точек на «дно лунки», ты вспоминаешь это место.
Я уже говорила о том, что в сновидениях мы также имеем аналог этой презентации. Места в реале и сновидениях обычно разные. Более того, я думаю, они изначально запланированы быть разными — хотя данная тема далеко заведёт нас от заданного
тобой вопроса.
Прохождение Пятых врат только начинается с использования транзитов между
искусственными мирами давно почивших людей и их «лунками» для ТС. Таким образом, цель Пятых врат сновидений не совсем такая, как указали вы. Насколько мне кажется, Пятые врата позволяют сновидящей переходить из миров человеческой фантазии в реальность творцов этих фантазий. Во всяком случае, я пока именно так понимаю
прохождение Пятых врат.
Kaa: С одной стороны — да, вроде, всё понятно, но:
1. Ты сначала писала про «лунки», куда постоянно скатывается наша ТС.
2. Затем (я так поняла) — про то, что этими «лунками» является место из нашего
детства (в моём случае — пляж в Мисхоре).
3. Дальше — «взлом Пятых врат заключается в попадании в такие лунки».
То есть, как я опять-таки понимаю, из любых сцен сна надо «умудриться» попасть
в это место из детства, мне, например, на пляж.
Я правильно поняла или нет?
Но, в то же время, ты написала, что «если вас затянет во сне в плохую позицию,
сфокусируйтесь на этих местах».
Получается, что это место из детства должно нас как бы «вытягивать» из «плохого
в хорошее». Грубо: если тебе плохо, вспоминай это место, и тебе станет хорошо.
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Last Insect написал, что, по его мнению, задача 5-х врат — перейти в определённый уже знакомый сон. Но, как я поняла, задача Пятых врат состоит не в том, чтобы перейти в знакомый сон, а чтобы перейти именно в то место из детства. Хотя, скорее всего, это только первоначальный этап, если ты попал во сне в это своё место — значит, ты
попал в Пятые врата. А как проходить их — это уже отдельный вопрос.
Так или нет?
Ravenna: Почти правильно. Наше восприятие повседневной реальности определяется довольно-таки стабильной позицией ТС. КК и ДХ говорили о «лунке», куда как
бы «скатывается ТС». Ты учитывай, что это абстрактное описание абстрактных явлений.
Но давай представим, что такая лунка имеется. Значит, она как-то должна выражать
себя в нашем мироописании. И «лунка» делает это на очень многих уровнях. Например, на уровне нашего временного следа эта «лунка» занимает позицию в начале жизни — в детстве. И, наверное, был такой момент, когда эта «лунка» сформировалась на
ЭТ (энергетическом теле). Значит, был момент, когда в момент А «лунки» не было, а
затем в момент Б «лунка» появилась. В этот срок (5-8 часов) ты где-то гуляла — на пляже и рядом. Поэтому то место (пляж) и события, которые происходили в тот срок, стали
для тебя определяющими. Это как бы эталон, по которому происходит постоянная
сверка позиции ТС. Вот почему мы очень часто вспоминаем именно такие моменты.
Любой элемент можно использовать для дела. ХС, попадая в другие миры и зависая там на некоторое время, использую эталон позиции ТС для возвращения. Но прохождение Пятых врат задействует «лунку» для другого — во-первых, не свою «лунку»,
во-вторых, для попадания в другое временное пространство. Допустим, ты начинаешь
читать «Активную сторону бесконечности» Кастанеды. При чтении «памятных событий»
ты можешь «соскользнуть» по транзиту в «лунку» КК — в то состояние, к которому он
возвращался раз за разом при написании этой книги. Ты можешь взять след КК и отправиться за ним (не в крематорий, конечно, а в те миры, через которые он отправился
за ДХ), понять кучу интересных вещей, которые знал КК, и оттуда уйти ещё дальше через 70-100 веков к древним видящим, а оттуда ещё дальше, когда люди не находились
в плену нынешней позиции ТС.
Беда в том, что «лунка» формируется в детстве. Она привязывает нас к комплексу
эмоций и шаблонов поведения — к детскому комплексу. Любого мудреца можно довести до слёз. Посмотри, как Ксендзюк кричал и топал на меня ногами. Человек, который говорит о «видении» ЭТ, по-прежнему ведёт себя как мальчишка. Он в «лунке», и
поэтому другие варианты невозможны — если только ты не сможешь достичь других
позиций ТС и фиксировать их (как-то закрепить).
Kaa: Кстати, в продолжение темы про динозавриков. Я в том, последнем сне одного маленького закрыла в лабиринте комнат. Как думаешь, стоит мне пытаться его
выпустить оттуда?
«В том числе создавать искусственные миры (шары восприятий), общаться с
коллегами-сновидящими».
Вообще-то я всё это делала уже в своих снах, чему бы я хотела научиться — так
это притащить в реал какую-нибудь вещь из сна. Сколько раз мне казалось, что я вытаскивала из своих снов разные вещи (вплоть до обычной банки кофе), но в результате... пшик. Интересно, как бы это можно было бы сделать?
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Ravenna: Есть отличный учебник для сновидящих. Он называется «Хазарский словарь» (можно найти в сети через поисковики). Там объясняется, почему трудно приносить что-то из сна. Но австралийские аборигены запросто делают это.
Запертого динозаврика оставь в покое. Его уже там нет.
Kuzia: В моих воспоминаниях — это комната, несуществующая комната дома. Она
имеет прямоугольную форму, окна на противоположных стенах, залитое солнцем пространство, атмосферу глубокого спокойствия и радостного ожидания. В моих воспоминаниях эта комната находится как бы между воспоминаниями о сне и бодрствовании.
Кстати, после того, как вижу солнце во сне, в эту или следующую ночь вижу ОС.
Это можно как-нибудь использовать?
Ravenna: Возможно, ты прав. Твоё замечание вызвало у меня интересное воспоминание о давно забытом сне. Я шла по мосту над ж/д путями и вдруг заметила, что
тона освещения изменились. Всё стало «не таким». Я посмотрела на солнце, и оно было невероятно тёмно-оранжевым. Этот взгляд на солнце увлёк меня в полёт над моим
огромным городом. А солнце, по логике того сна, как бы фиксировало мир, делало его
стабильным. Наверное, это был самый долгий и самый осознанный полёт во сне в моей жизни.
Злыдень Окаянный: Подведём итоги.
Выбирается место из снов или яви, выражающее то положение ТС, в которое она
постоянно возвращается из любого положения. Это место называется «лунка». Приметы этого места таковы, что оно часто при разных действиях само всплывает в памяти.
Нужно из искусственно созданных шаров восприятия научиться попадать в свою
Лунку. Т. е. вы создаёте искусственное место (создаёте в мыслях или в ОСе), а потом
фиксируете его тем, что скрепляете его со своей Лункой, тем самым создавая дорогу
между ними.
Затем эта же фишка используется для попадания в чужие Лунки. Но если для себя
вы сначала вычисляли Лунку, потом создавали новый мир, а затем объединяли их, то
здесь отслеживаете чужие шары восприятия, олицетворяющие его мир, и эта настройка переносит вас в Лунку того человека. Хорошим примером являются писатели — их
мир легко отследить по образам их произведений, ещё легче с художниками.
Затем то же самое используется для реального мира, чтобы перейти в Лунку его
создателя. Т. е. наш мир, наша явь, воспринимается как искусственный шар восприятия, от которого построена дорожка к Лунке создателя этого мира.
Мозг сломаешь, пока выковыряешь это всё из ваших слов :))
Далее. Данный способ вполне рабочий, но вот только к 5-м Вратам, равно как и
ко Вратам Сновидения, вообще он никакого отношения не имеет. Конечно, может
быть, ХС как-то иначе понимают Врата, нежели их понимают все остальные, но они не
дали своего описания 1-7 Врат, поэтому причисление вышеприведённого способа к 5-м
Вратам является всего лишь их очередной блестящей фенькой-заманухой. Хотя, повторюсь, способ рабочий, просто ни к каким из Врат он не имеет никакого отношения.
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Вытягивание кокона
nivo_nilsen: На одной из практик Свидетеля одному из практикующих непонятно
откуда пришла информация, что древние вытягивали и сознательно деформировали
свой кокон, задействуя одну-единственную команду (мысль), вслед за которой начинала двигаться точка сборки. И любая из команд, если её удерживать достаточно долго,
способна менять форму кокона.
Исследователь: А этому практикующему не пришла также мысль о том, с какой
целью древние маги давали такую команду и вытягивали свой кокон? Они хотели только бросить вызов смерти или здесь было что-то ещё?
Малыш: Это для 6-х Врат Снотворения. Осваивание Силы Времени и т. д.

164

Апокриф-11 (189): январь 2020
Описание Странника
Семь Врат Сновидения — это «энергетические уровни» персональной
силы, по достижении которых приобретаются качественно новые
возможности восприятия и осознания. Это отражается на «качестве» сновидения, на посещаемых в сновидении мирах, и может быть
отслежено по специфическим действиям, становящимся доступными в
сновидении.
Рыжая Соня: В литературе, посвящённой осознанным сновидениям, говорится о
семи вратах сновидений, но даётся описание лишь первых четырёх, которые дал Кастанеда со слов Дона Хуана. Недавно мне попала в руки книга «Врата сновидений
(нераспечатанные тайны тольтеков)» (Москва, АмритаРусь, 2003), автор — некий
«Странник». В этой книге Странник даёт описание всех семи врат.
Откуда информация — не указывается, но подразумевается, что из собственного
опыта. Возможно и так, а может, и нет. Проверить невозможно. Но сведения интересные.
Описание первых четырёх врат совпадает с описанием, данным Доном Хуаном.
Описываются они так:
 1 врата — обнаружение возможности осознанности сна и обнаружение
существования тела сновидения, т. е. достижение осознанного сновидения, человек осознаёт во сне, что спит, и обнаруживает, что у него во сне
есть тело, с помощью которого он во сне действует.
 2 врата — уплотнение тела сновидений, обнаружение неорганических разумных существ в осознанном сне, которые существуют сами по себе и не
являются плодом воображения сновидящего; они проникают в сон извне;
возможный контакт с ними.
 3 врата — слияние сновидческой и физической реальности, т. е — астральная проекция, путешествия в тонком теле (теле сновидения) по плотным и
тонким мирам, становятся доступными любые уголки земного шара на физическом плане и любого другого мира, но только для осмотра, невозможно ничего взять с собой или хотя бы передвинуть, даже пылинку.
 4 врата — проникновение в чужие сны, совместные сновидения.
 5 врата — оборотничество, человек выходит на такой энергетический уровень, когда волевое изменение облика тела сновидения приводит к такому же изменению физического тела.
 6 врата — создание дубля, т. е. тело сновидения настолько уплотняется,
что становится видимым даже для обычных людей и может воздействовать на предметы физического мира, владелец дубля может посылать его
куда угодно для выполнения любых действий, сам при этом оставаясь на
месте.
 7 врата — выход на божественный уровень (как хотите, так и понимайте,
автор не вдаётся в подробности).
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Описание ОМа
ОМ: Что такое путешествие вообще? Путешествие есть открытие энергоинформационного канала в интересующую область Бытия. Любые так называемые «гипнагогические образы» тоже являются путешествием осознания, вся разница в его количестве.
Если количества достаточно, то осознание образует Личность с телом и даже со всем
прошлым и адекватным настоящим, сообразно проходящим через данную область
эманациям (ситуациям).
В зависимости от развития Энергии Осознания путешествия делят на 7 врат сновидения: Первые врата, Вторые врата, Третьи врата, Четвёртые врата, Пятые врата, Шестые врата и Седьмые врата. В повседневности мы понимаем путешествие как перемещение физического тела с целью изменения восприятия, однако маги и воины знают, что восприятие может путешествовать и без физического тела посредством энергетического тела, развитие которого и характеризуют Врата сновидения.
Физическое тело человека совершает путешествия с несоизмеримыми энергозатратами. ЭТ имеет ряд свойств, существенно расширяющих возможности индивида. Но
в силу того, что основная энергия человека сосредоточена в физическом теле, и без физического тела энергетическое неспособно развиваться, физическое тело необходимо
чистить и развивать до тех пор, пока энергетическое тело, став соизмеримым по количеству энергии, не растворит в себе энергию физического тела. Это есть момент рождения Человека Знания.
Общеизвестно, что практика сновидения состоит из этапов, количественнокачественных переходов, которые называются «Врата сновидения». Врата количественно отличаются энергетической «массой» тела сновидения, а качественно — представляют собой этапы сотрудничества Первого и Второго Внимания в достижении Третьего.
Примерно так:
Пройти
сквозь врата
Найти руки во сне Найти место или
объект во сне,
рассматривать
предметы, переводя взгляд как
наяву
Проснуться в дру- Использовать лагом сне, менять
зутчика для песновидение, вы- ремещения, исчленить лазутчика следование другого реального
мира, принять
решение не оставаться там

Врата Подойти к вратам
1-е

2-е

Сотрудничество
1-е
2-е
1 и 2 внимания
внимание внимание
Перераспределение
1-0,9
0-0,1
энергии 1 внимания и
перенос энергии ко 2
вниманию

Набор энергии из существующих источников, усиление 2
внимания
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3-е

4-е

5-е

6-е

7-е

Найти себя спяще- Убедившись,
Вход энергетического
го, убедиться, что начать двигаться, тела в область обыэто ты
не давать энерго- денного мира
телу увлекаться,
двигаясь
Научиться распо- Научиться видеть Усиление Личности
знавать предме- энергию,
Телом сновидения
ты, порождающие научиться путе- (начало трансмутаэнергию. Прыжок шествовать в
ции, стирания грани
в пропасть
энерготеле, сов- между 1 и 2)
местное сновидение
Окончательный
Проявление энер- Набор энергии из
Сталкинг, Толчок готела в повселюбых доступных исЗемли, Накатыва- дневном мире, точников, освоение
ющаяся Сила
слияние физ- и
потенциала Двойника
энерготела, передача управления осознанием
энерготелу
Обретение цеПутешествие в
лостности самого повседневном
себя
мире, телепорт,
телесное путешествие в другие
миры, путешествие в чужой сон
Свобода, Творче- Соединение
ство
Толчка Земли и
Накатывающей
Силы в сновидении наяву

1,0

0,6

1,3

0,3

1,5

1,0

Полное слияние 1 и 2,
трансмутация, освоение потенциала Сущности (эманаций
внутри кокона)

3,0

Переход Сущности к
Сознанию Огонь изнутри, полная трансмутация

4,0

Если принять уровень Личности за единицу, то мы можем наблюдать, как осваивается потенциал при прохождении Врат сновидения.
Также врата отражаются в полях нагваля. Так, например, в поле конкретного проявления в части пространства они проявляются как топологические измерения: если
Первое Внимание поначалу двумерно, то состояние 8D соответствует восьмимерному
Восприятию Человека Знания и называется «Огонь Изнутри».
Кстати, всё это есть у КК, если читать 16-24 раза весело, непринуждённо и при
наличии личной силы.
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7 врат и уровни сознания
Обзор системы врат сновидения (по Кастанеде)


1 врата сновидения — научиться вспоминать сны, осознавать себя во сне и
научиться управлять вниманием энергетического тела (целенаправленно
изучать различные объекты во сне);



2 врата сновидения — научить энергетическое тело контролируемо переходить из сна в сон, погружаться в сон во сне;



3 врата сновидения — научиться путешествовать по реальному (заполненному энергией) миру, найдя себя спящим;



4 врата сновидения — научиться закреплять точку сборки в любом месте,
обретая полное восприятие (вороны и т. п.);



5 врата сновидения — научиться путешествовать по времени, сновидеть
себя прошлого и будущего;



6 врата сновидения — по-видимому, дальнейшее развитие путешествия
во времени, «растянутость» во времени, нахождение других объектов в
таком состоянии;



7 врата сновидения — по-видимому, тренировка видения Орла для подготовки ко входу в Третье Внимание.
Первые врата сновидения

Достижение врат: Способность входить в осознанное сновидение.
Методы:
 осознание момента засыпания (чувство приятной тяжести, парения во
сне);
 мотивация сделать заданное действие во сне (найти руки).
Прохождение врат: Возможность удержания и исследования сновиденной обстановки, отдельных предметов (чтобы не расплывались; не просыпаясь).
Метод: Бросать беглые взгляды на предметы, возвращаясь к точке отсчёта (рукам; объяснялось: возврат даёт прилив энергии, чтобы можно было продолжить), тренироваться, расширяя количество предметов, время их изучения, удерживать всю комнату и т. п.
Для успеха рекомендовалось изменить, выбрать более корректный и энергетически целесообразный образ жизни.
*На этом же уровне, как понимаю, — вспоминание снов, гипнологические образы,
картографирование, упражнения для уплотнения энерготела; прохождение врат — переход от «люцидников» к «истинным ОСам», или от обычных к «тольтекским» сновидениям?+
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Вторые врата сновидения
Достижение врат: Способность переключаться из одного сновидения в другое путём:
 «просыпания» из старого сновидения в новое;
 перехода в него, сфокусировав внимание на каком-нибудь предмете.
Прохождение врат: Способность осознанно получить «сновидение внутри сновидения»: заснув в первом, увидеть внутри него сон, и осознать себя в нём (подобно протаскиванию сознания в сновидение на этапе Первых врат).
Здесь же — опыт контакта с эмиссаром («учителем сновидения») и лазутчиками
(вкраплениями чужеродной энергии в иллюзиях), путешествие в мир неоргаников. Рекомендовалось оставаться непривязанным к эмиссару, не увлекаться неорганиками.
*Овладение транзитами; перекрёсток?+
Третьи врата сновидения
Достижение врат: В своём сновидении обнаруживаешь себя-спящего, сновидишь
место, в котором спишь; синхронизируется время в сновидении и в мире «наяву».
Прохождение врат: Найдя тело, можешь путешествовать внутри этого сновидения; начало соединения сновидческой реальности и повседневности.
Здесь Кастанеда делал повторный перепросмотр и выразил намерение навсегда
избавиться от эмиссара; потом у Кастанеды были ложные «выходы», в которых ему
было легко передвигаться; а когда получилось — эффект очарования деталями (все детали вокруг завлекают внимание); движение позволило перестать очаровываться;
здесь же — видение энергии (реальный мир отличается от сновиденного тем, что всё в
нём излучает энергию), на Кастанеду чуть не нападает сущность в реальном мире, и
ещё был неудачный «сталкинг сталкеров» с попаданием в обманный мир неоргаников.
*Луценко: Выход в астрал (астральное тело, «энергетическое тело»/«тело сновидения»?) путём волевого усилия по прекращению иллюзий или «вылуплению» из пузыря восприятия.+
Четвёртые врата сновидения
Достижение врат: Перемещение в конкретные места повседневного мира, мира
сновидения или мира, существующего только в намерении кого-нибудь другого (или в
намерении сновидящего).
Прохождение врат: Достижение полного восприятия в различных позициях точки
сборки (например, восприятия животных — вороны и т. д.) с помощью сдвоенных позиций сновидения.
У Кастанеды говорится о разведке множества позиций точки сборки на этом этапе. Причём группа Дона Хуана не умела достигать полного восприятия в положениях
точки сборки: «Большинство сдвигов точки сборки, осуществляемое современными
магами, — это незначительные сдвиги в пределах тонкого пучка светящихся энергетических волокон внутри светящегося яйца; пучка, называемого “человеческой полосой”.
Когда точка сборки смещается в любое место этой сферы, восприятие для нас всё ещё
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возможно, но для абсолютного постижения требуется крайне детальные процедуры».
И потому позиции восприятия вороны и т. п. их учил арендатор. Кастанеду же он, похоже, научил самому принципу этой «детальной настройки»: «Дары, данные ею *арендатором+ нагвалям моей линии, связаны с тем, что древние маги обычно называли
“сдвоенными позициями”». «Подарок *Кастанеде+ бросившего вызов смерти состоит из
безграничных возможностей сновидения. Дело в том, что ты не просто сможешь пользоваться этими возможностями, но и в один прекрасный день сможешь понять их».
Сдвоенные позиции сновидения, тайна направленного намерения — даёт возможность, например, создания собственных реальностей, — обретение полного контроля
над своими снами, возможности зафиксировать свою точку сборки в любом избираемом им месте.
[Подход к вратам — развитый внетелесный опыт и совместные сновидения
(СОС)?+
*Луценко: Выход в ментал (ментальное тело) путём совмещения астрального тела
и физического с отстранённым управлением ими из «ментального» тела; далее —
научиться управлять физическим телом из ментального, потом научиться «телекинезу»
в физическом мире, полному его управлению, в том числе с формированием нового
тела для себя (дубля?).+
Пятые врата сновидения
«Полёты на крыльях намерения (путешествия по туннелю времени, сновидения
себя в другом времени (прошлого или будущего), намеревание себя в будущее и т.
д.)».
Шестые врата сновидения
«Эмиссары рассказывали, что где-то здесь находятся женщины-нагвали текущих
магических линий в состоянии воспламенения эманаций, растянутом во времени.
Найти их могут лишь мужчины-нагвали. Одного прикосновения к женщине-нагваль достаточно, чтобы выйти в Третье Внимание».
*Видимо, возможность найти кого-то или что-то «во времени», свобода путешествия «там».+
*Луценко: Буддхическое (казуальное) сознание — достигаемое путём овладения
(управления) астральным (энергетическим) телом и ментальным (дублем), возвращение эмоциональности восприятия из ментального тела; далее — развитие причинноследственного восприятия мира, восприятия «всего» времени сразу, развитие управления астралом — телекинез, психосинтез и ситуационный телекинез на астральном
уровне; действие на буддхическом плане затрагивает не какой-то один временной аспект модифицируемых объектов и явлений, а всё их прошлое и будущее.+
Седьмые врата сновидения
«Выход к подножию Орла, где возможно непосредственное видение Орла, накатывающей силы и больших эманаций (очень опасное место)».
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*Видимо, в преддверии смерти маги также готовились к тому, как проскочить Орла.+
*Луценко: Дальше — нирвана, после овладения творчеством в ментальной области из буддхического сознания, в результате без отождествления подвластны все «тела», и возможно безграничное творчество во всех доступных им областях восприятия
— физическом мире, астральном, ментальном, казуальном (времени).+
Уровни развития сознания (по Луценко)
Уровень 0. Предполагается, что человек состоит из множества «тел» (физическое,
астральное, ментальное, буддхическое), но исходно осознаёт только физическое (ФТ)
— полностью отождествляет себя с ним. При этом физическое тело имеет ограниченное восприятие (только физической области) и малую скоростью восприятия. Эволюционируя, развивая сознание, человек «добирается» до следующих «тел», что даёт новые возможности (делает доступными новые области) восприятия.
Уровень 1. ДАС — доастральное сознание. Осознание во сне — разотождествление с физическим телом (ФТ), переход в доастральное сознание (ДАС), но в осознанном сне всё вокруг — галлюцинации.
Уровень 2. АС — астральное сознание. Человек в осознанных сновидениях избавляется от галлюцинаций — либо волевым усилием, либо путём «вылупления из пузыря» — переход от ДАС к астральному сознанию (АС), в котором доступна физическая
область (ФО) и астральная область (АО), но становится недоступно для управления физическое тело (ФТ).
Уровень 3. МС — ментальное сознание. Находясь в АС, человек всё больше приближается к физическому телу, прилагая волевое усилие к обузданию своих эмоций и
контролю над ними (сначала очень страшно видеть своё «мёртвое» ФТ). Нарабатывается отстранённость, потом человек может совместить АТ с ФТ, при этом не отождествляясь с физическим телом; далее научается управлять ФТ из ментального тела (МТ), которое находится снаружи (ФТ наблюдается со стороны). Как ребёнок, заново осваивает
навыки управления ФТ. Далее человек научается управлять физической областью (ФО)
из МТ, уже не прибегая к ФТ («телекинез»).
Существуют также доментальные формы сознания (ДМС): сон без сновидений,
«лунатизм», «полтергейст».
Уровень 4. БС — буддхическое сознание. Начинается с того, что в МС осознаётся
изоляция от АТ, которая заключается в том, что собственные эмоции осознаются отстранённо. Преодолевается это путём осознания своего АТ как объективного без отождествления себя с ним, в результате переход к буддхическому сознанию (БС). При буддхическом сознании человек возвращается на астральный уровень как хозяин, не
отождествляясь ни с чем на астральном уровне, но имея возможность управления всеми объектами астрала как своим астральным телом (телекинез, психосинтез и ситуационный телекинез на астральном уровне). Это значит, что человек в буддхическом сознании может создавать новые реальные объекты на астральном уровне (реальные —
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т. е. такие, которые, в отличие от галлюцинаций, будут существовать независимо от человека).
В буддхическом сознании человек знает всё прошлое и будущее. Различие прошлого, настоящего и будущего, а также их смена, существуют при физическом, астральном и ментальном сознании: при переходе в более высокую форму сознания это
восприятие времени не преодолевается, увеличивается лишь интервал настоящего, который включает в себя сначала близкое прошлое и будущее (астрал), а затем и более
отдалённое (ментал) — так как растёт скорость восприятия сознания.
Конечно, само понятие «близость к настоящему» означает лишь близость в смысле материального состояния, а не собственно интервал времени, т. к. длительность перехода ментального или астрального объекта в настоящее зависит не только от «расстояния до настоящего» (в состоянии), но и от скорости перемещения к нему («скорость материализации»), т. е. от мощности потоков информации, обеспечивающих этот
процесс.
Объекты различных уровней Реальности осознаются при буддхическом сознании
как узлы многомерной причинно-следственной сети. Каждый объект осознаётся при
буддхическом сознании интегрально, т. е. весь целиком, т. е. со всем своим прошлым,
настоящим и многовариантным будущим. Это касается и такого специфического объекта как собственное физическое тело.
Весьма точно и удачно буддхическое сознания называют также каузальным (причинным) сознанием. Действие на буддхическом плане затрагивает не какой-то один
временной аспект модифицируемых объектов и явлений, а всё их прошлое и будущее,
все их причинные связи в целом «одновременно». Это означает, что буддхическое
действие осознаётся человеком в физическом сознании как нечто данное Свыше или
как вечный Закон природы.
Буддхическое тело человека — это то его тело, которое остаётся одним и тем же
во всех его воплощениях и является «аккумулятором» опыта всех реинкарнаций, поэтому его ещё иногда называют «непреходящее тело». Поэтому, когда человек достигает буддхического сознания, все его личности различных воплощений сливаются в одну ЛИЧНОСТЬ, образ-Я меняется значительно более радикально, чем при переходе в
астральное или ментальное сознание.
Уровень 5. НС — нирвана. Всё пространство и время осознаётся как некоторый гигантский кристалл, в котором, как пчела в янтаре, содержится весь физический, астральный и ментальный мир, который осознаётся статично и весь сразу.
Динамика осознаётся лишь как способ восприятия, характерный для низких форм
сознания, которые имеют недостаточную мощность для осознания целостности и всей
полноты взаимосвязей явлений и поэтому вынуждены их «сканировать», т. е. осознавать по частям, что и осознаётся как движение.
Внимание человека в буддхической форме сознания, обращённое в этот кристалл, приводит к тому, что он раскалывается, и в нём появляется «трещина», как от
мощного удара молнии. В этой трещине нет кристалла пространства-времени, — в ней
та же пустота, которая является средой обитания «Звезды Буддхи» и её лучей, одним
из которых и является «молния» и свет внимания. Эта «трещина» проходит через различные планы Реальности: арупа ментал (ментал вне форм), рупа ментал, астрал,
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эфирный, физический, — а на каждом из этих уровней вокруг неё уже в самом кристалле возникают области, светящиеся отражённым светом внимания Буддхи. Эти области
внимания и представляют собой тела человека на различных уровнях Реальности.
У двух человек, один из которых находится в астральном сознании, а другой в
ментальном, вместе есть всё для перехода в буддхическое сознание. Если на человека
в астральном сознании осуществляется ментальное воздействие, то он переходит в
буддхическое сознание. Аналогично, буддхическое воздействие на человека в ментальном сознании переводит его в состоянии Нирваны.
Этапы практики осознанных сновидений (из другого источника)
0-й этап — вход в ОС через наблюдение за этапами засыпания; вообще весь
смысл сна — перераспределение ресурсов/энергии с восприятия сигналов физического
тела + мышления на ощущения; когда тело и мозг спят — высвобождается большой
объём сил для ощущений, возможности в сфере которых возрастают многократно;
«момента засыпания» нет — переключение на чувственное восприятие идёт постепенно; обманываешься, так как думаешь, что пока чувствуешь тело — не спишь, потом с
некоторого момента мысли начинают «отъезжать», и забываешься; на самом деле после нескольких минут неподвижного (но удобного) лежания с отключением мыслей
сознание начинает меняться, становиться пластичнее — легче представлять образы и
тактильные ощущения; при этом — или они сами запустятся и унесут тебя куда попало
— или ты их будешь подначивать, устремляясь намеренно в следующую фазу засыпания — благодаря чему сознание не теряется; нужно идти по чувству, тянущему в сон
(можно представлять, как проваливаешься в глубину, проникаешь внутрь картинки и т.
п.); поскольку возможность осязания появляется часто раньше, чем картинка, войти в
ОС помогает ощупывание того места во сне, куда устремляешься (с постепенным передвижением наощупь по нему) — пока ещё зрение не появилось; отслеживанию этапов
засыпания и входу в ОС очень помогает — проснуться, не совсем выспавшись, бодрствовать минут десять, потом засыпать — потому что при этом фазы засыпания сменяются более плавно и постепенно, легче не потерять осознание.
1-й этап (прохождение Первых врат) — овладение фиксацией (чтобы ОС был стабильным) — сначала тренировки идут в подсознании, внутреннем мире, где безопаснее (положение ТС внутри кокона); куча способов: бросание «быстрых взглядов» от рук
до предметов; лучше — плавно переводить взгляд от рук до горизонта и обратно — и
так ходить по ОСу; ещё лучше — делать это до горизонта в разные стороны, с намерением всё зафиксировать — так фиксируется больший объём пространства вокруг тебя,
а не узкий кусок вперёд до горизонта; наконец, приходишь к способу просто окинуть
взглядом, почувствовать всё пространство («пузырь») вокруг, с куполом-небом... с
намерением его всё застабилизировать-зафиксировать (сначала не очень быстро —
проснёшься); можно не визуально, а тактильно — злобно стукнуть по земле, объектам
— «фиксируйся!»; видел идею идти к месту, которое более зафиксировано (задаться
вопросом — куда?); но важно не перестараться, а то можно залезть в лабиринт (кстати,
если ничего не помогает, выйти из сильной фиксации поможет вход в зеркало); фиксация в несколько раз продлевает ОС (например, в прошлом году у меня были ОСы по
часу и больше, потому что смог зафиксироваться: я тогда пытался позвать какое-нибудь
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существо извне, и было специфическое чувство «тёмной вселенной» вовне и сновиденного пузыря, контраста между ними, при этом во внимание временно включался
весь сновиденный пузырь).
2-й этап — когда фиксацию умеешь — овладение сдвигом ТС, тоже в подсознании; всякие способы «смазать реальность» во сне (кувырком или просто поворотом) —
намеревая при этом своё попадание в другое место; сюда же — ощущения при ложных
просыпаниях и засыпание во сне; у хакеров — ощущение перехода между отдельными
(локальными) пузырями в зафиксированном состоянии (для чего вводили это понятие);
т. е. имеем: а) возможность зафиксироваться, расфиксироваться, зафиксироваться в
другом месте; б) в зафиксированном состоянии перемещение в «соседнее» место; для
смещений ТС сначала помогает использование неоргаников; у Ксендзюка было — про
неорганические сознания, лучше пассивные, вроде «камней»; нужно намерение, чтобы
их заметить; так как эти «неорганические тела» лежат сразу в нескольких «измерениях», с помощью них можно переместиться.
3-й этап — когда качественно отработано умение фиксировать ТС и смещать ТС в
подсознании, можно переходить на реал (смещение ТС к границе с внешними эманациями и вовне); советуют — сначала обращать внимание на ОСы, где есть сходство сна
с реалом (то же время суток); на сны при засыпании вечером — когда больше всего сил
и наиболее далёкий сдвиг ТС; способы — намерить отключение галлюцинаций; подниматься вверх, пока не достигнешь потолка; поиск тела; через остановку в промежуточном состоянии (когда ближе к просыпанию и к реалу); дальше — освобождённые
ресурсы, силы, благодаря отключению физического тела и областей мозга (ресурсоёмкого проговаривания) можно сконцентрировать ещё уже, из всего спектра восприятия
— в какую-либо узкую область (например, восприятие физических форм — эфирное,
чувственное восприятие — астральное, восприятие информации — ментальное), за
счёт чего получить большие успехи в возможности воспринимать, например, воспринимать что-то далеко от своего физического тела (возникает ощущение «астрального
тела», «ментального»...).
4-7 этапы — после тренировки отдельных аспектов восприятия во внешнем мире
— они объединяются — нужно научиться воспринимать в любом удалённом месте
всеми ощущениями сразу; в конце концов — объединение с физическим телом, которое упражнениями нужно приблизить к гибкости энергетического (а энергетическое
тренировками уплотнить до качеств физического); сдвоенные позиции — для полного
восприятия (включая физическое, перевоплощение) при далёких сдвигах ТС; в результате возможность далёких путешествий в миры «Второго Внимания» (внутрь кокона за
человеческую полосу, к памяти других воплощений и вовне кокона); дальше — перемещение во времени, намеревание себя в будущее и прошлое, «растянутость» во времени («буддхический» аспект восприятия).
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7 Врат и 7 Чакр
dreamways
Перевод с англ. — Light
Перед Первыми вратами необходимо пересечь все 7 Дорог Осознания, это приквелы 7 Врат Сновидения. Все эти шаги правосторонние и должны происходить с
людьми естественно, но по некоторой причине, возможно, связанной с языком, люди
просто перестают прогрессировать в определённой точке. Так, если вы обнаруживаете,
что не развиваетесь в сновидении, до такой степени, что даже не имеете ни одного яркого сновидения, причиной будет то, что вы не закончили пересекать 7 дорог осознания, и необходимо отойти на шаг назад. 7 дорог также зовут 7 путями страха, так как их
надо преодолеть перед началом любой сновиденной практики.
Страх может быть найден в каждом аспекте нашей жизни; чтобы смочь продолжить изучение сновидения, необходимо планировать в перспективе, соответственно
здравому смыслу. Преодоление страха в обыденной жизни легко найти в огромном
количестве методов в бесчисленных книгах. Я мог бы порекомендовать изучать боевые
искусства и/или йогу, но это моя перспектива. Важно понять, что нельзя войти в сновидение на цыпочках, оно требует бесстрашного погружения. Как вы попадёте в точку,
где вы не дадите страху встать между вами и великой тайной жизни, зависит от вас.
Семь дорог осознания — чакры физического тела. Вам необходимо нейтрализовать
страх в физическом теле, перед тем как вы сможете использовать сновиденное тело.
1 Врата Сновидения — Коренная Чакра
Чтобы достичь 1-х Врат Сновидения, необходимо просто осознаться. Чтобы пересечь 1-е Врата Сновидения, надо, чтобы вы умели контролировать сновидения какимлибо образом. Кастанеда советует «смотреть на руки», когда осознаёшься. Для меня
обучением осознанного сновидения было поддерживание образа любого предмета во
сне твёрдым и неизменным. Просто смотря на вещи в течение коротких промежутков
времени, в серии осознанных снах, вы легко этому научитесь. Другим аспектом осознанного сновидения, который вы можете назвать «весёлой частью», является изменение вещей в сновидении. Заставлять вещи появляться и летать вокруг, будто вы супермен. Это также важно, потому что однажды вы можете попытаться что-нибудь изменить, и окажется, что это невозможно...
В физическом теле коренная чакра заземляет нас, придаёт ощущение «реальности». В сновидении открытие Коренной Чакры, или пересечение 1-х Врат, устанавливает начало «сновиденной реальности».
Я использую чакральную систему здесь довольно свободно, просто чтобы дать
простую идею о том, что такое врата. Чакры и энергетические тела в действительности
одно и то же, и всё в действительности одно, но из-за их гиперпространственности нам
приходится работать с этим делом как с множеством вещей. (Вселенная сама по себе
чакральное тело.) Вы можете легко определить «врата сновидения» как «семь планов».
Итак, они все связаны, так что я нашёл наилучшим ни один из них не игнорировать. Астральные репрезентации вещей могут быть иногда 100% точными, хотя и не часто.
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2 Врата Сновидения — Пупочная Чакра
Чтобы достичь 2-х Врат Сновидения, надо найти элемент в сновидении, который
не меняется. Эта вещь, что не может быть изменена — другое осознание, что Кастанеда
описывал как «неорганическое существо». Чтобы пересечь 2-е Врата Сновидения, надо
попросить неорганическое существо взять вас в его мир и пойти с ним туда. Это пример
того, что ваше тело сновидения действительно движется, хотя и не вашими силами.
В физическом теле Пупочная Чакра контролирует желание, вкус и чувственность.
В сновидении открытие этой чакры, или пересечение 2-х Врат, даёт осознание того, как
ощущается тело сновидения.
3 Врата Сновидения — Чакра Власти
Чтобы достичь 3-х Врат Сновидения, надо собрать достаточно осознания в сновиденном теле, чтобы воспринимать реальный мир и даже собственное физическое тело.
Чтобы пересечь 3-и Врата Сновидения, необходимо чтобы вы могли передвигать тело
сновидения по собственной воле.
В физическом теле Чакра Власти даёт нам «волю». В сновиденииоткрытие Чакры
Власти, или пересечение 3-х Врат, позволяет вам использовать ваше сновиденное тело
без иллюзии, что у вас есть руки, ноги и всё ваше физическое тело внутри сновидения.
В действительности вы ощущаете реальности полностью как сновиденное существо.
4 Врата Сновидения — Сердечная Чакра
Чтобы достичь 4-х Врат Сновидения, надо собрать достаточно сил в сновиденном
теле, чтобы оно было способно путешествовать в другие сновиденные миры, просто
намеревшись. Чтобы пересечь 4-е Врата Сновидения, необходимо, чтобы вы были способны посещать намеренные сновиденные реальности других людей.
В физическом теле Сердечная Чакра даёт нам способность ценить истину, любить
и делить жизнь. В сновидении открытие Сердечной Чакры, или пересечение 4-х Врат,
позволяет вам посещать сны других людей. Неудивительно, что невозможно путешествовать в чужие сновиденные миры независимо до открытия чакры, так как для этого
необходимо чистое намерение, а это требует, чтобы вы были честны с собой и следовали своему сердцу. Сновидения 4-х Врат действительно говорят вам, кто вы есть.
5 Врата Сновидения — Горловая Чакра
Не это тело, не этот мир.
Помните ту историю, которую Карлос рассказал о том, как он сновидел с Кэрол, и
они пошли в этот альтернативный человеческий сновиденный мир, где все обращались
к нему «Коротышка»? В этих сновидениях люди были не только людьми, но и бодрствовали. Карлос сказал, что даже несмотря на то, что все в сновидении его видели и
общались с ним как с альтернативным персонажем, он не был настолько полностью
интегрирован в тот мир, чтобы быть способным определить язык, на котором написаны
газеты. По этим фактам он понял, что сновидение было не в «этом» мире.
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В любом случае, подобные сновидения в действительности более часты, чем люди думают, потому что они никогда не догадываются в осознанном сне, что они в альтернативном мире, и просто предполагают в таком случае, что у них случился странный
«ВТО». Факт в том, что такой феномен происходит в «другом» мире, и восприятие человеческих персонажей отличными от вас фундаментально — это не совпадение, помоему.
На первый взгляд, это кажется большим достижением в сновидении, быть способным путешествовать так далеко от дома, что вы становитесь кем-то ещё. Но величайшим достижением сновидения является способность привносить способности вашего сновиденного тело в мир бодрствования, делая из вас настоявшего колдуна. Быть
кем-то ещё где-то там — это круто, но не конечная цель. Быть способным проснуться в
органическом мире, отличном от этого, и взаимодействовать с бодрствующими телами
других органически существ, как некто, кого они же знают, — это цель 5-х врат сновидения. Это что-то типа быть способным владеть телом кого-то другого. Заставляет задуматься, какую же реально цель преследуют некоторые колдуны.
6 Врата Сновидение — Межбровная Чакра
Почему они зовут это Нагвализмом...
Разница между «лазутчиком» и «неорганическим существом» в том, что лазутчик
— это сновиденное тело неорганического существа. Если вы действительно встретите
неорганическое существо, вы увидите, как выглядит лазутчик в бодрствующем состоянии. Так же как и в остальных вратах сновидения, то, что вы переживаете, смысл пересечения врат, и то, что в реальности происходит, — всё это разные вещи. Вот что делает
тему сновиденных врат такой мудрёной. Например, в 5-х вратах сновидения вы видите
в сновидении других людей, что бодрствуют, но едва ли это покроет область реального
опыта, или хотя бы даст определение. В 6-х вратах сновидения вы увидите неорганических существ вместо лазутчиков, вы испытаете это, как бы являясь животным. Я уверен,
если бы Карлос был ещё жив и объяснял это, он бы не упомянул тот факт, что вы видите проснувшееся тело неорганических существ, он бы просто сказал, что вы способны
оборачиваться в ворону или койота в этом мире, и что это было реально. В любом случае, как только вы овладеете контролем над телом животного, вы будете готовы контролировать человеческое физическое тело в 7-х Вратах.
В том, как неорганические существа просыпаются в виде животных, нечто, что
узнано колдунами, открывает, что пробуждение в действительности насновидено ими
самими. Я знаю, это звучит невозможным, но человек может создать сон в реальном
мире, и самый лёгкий путь — делать это в форме животного. Из моего сновиденного
опыта, именно древние колдуны Майя отточили то, что они зовут «формой силы»
(power form), — животная форма, что увеличивает способность сновидеть, применять
магию. Я смотрю на это как на путь наименьшего сопротивления, потому что это происходит спонтанно, когда вы действительно толкаете себя на дальнейшие путешествия
или проникновение в проблематичные зоны сновидения. Ваше сновиденное тело, кажется, знает, что форма орла или медведя и т. д. — наиболее текучий подход, который
можно применить. Принимать это, оттачивать духовную животную форму, становиться
целостностью некоторых путей из-за странного чувства «правильности» — то, что 6-е
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врата сновидения требуют от вас. Сновидение в форме животного — это в высшей степени нормальный опыт.
6-е врата сновидения, так же как все остальные, происходят в 2 части. В первой,
когда вы спонтанно обнаруживаете, что легче передвигаться в сновидении, находясь в
форме некоторого животного. Вторая часть — когда вы просыпаетесь как животное в
нашем мире. Как я сказал ранее, это, собственно, пусть наименьшего сопротивления
для сновиденного тела, кто бы знал почему.
В течение одного люцидного сновидения я принял форму орла, чтобы убраться
«далеко-далеко» от сновидения без пробуждения, это просто произошло без предупреждения. Так всё началось, но вскоре стало обычной вещью. После я принимал формы медведя, ягуара, дельфина, норки и вороны в сновидениях, ни одна из которых не
было намеренной. Штука, что брала меня в мир бодрствования, была формой лиса. Это
не так, что вы чувствуете форму животного, покрывающую вас, ибо это совсем не ощущается так, и полностью «нормально»; но вы чувствуете, что человеческая часть
ускользает, вот что вы обнаружите. Не то чтобы энергия, окружающая всё это дело, не
странная, она очень странна, и неожиданно неорганическая. И, конечно же, в этот момент вы обнаруживаете, что неорганические существа лучше в пробуждении в виде
животного, чем мы. Вся энергия настолько специфичная, при этом очень привлекательная. И именно прыжок обратно в человеческую форму порождает дезориентацию
и даже амнезию; в противоположность моему предположению, что Кастанеду был
одурманен Пейотом в течение опыта, именно возвращение в человеческое состояние
сбивает вас.
6-е врата сновидения — это действительно «сновидение наяву», так как это просыпается версия вашего сновиденного тела. С точки зрения принимающего форму животного, если вы спите и сновидите, когда это происходит, тогда это довольно плавный
переход. Но если ваше сновиденное тело бодрствует, это уже другое дело. Проблема
связана с физическим телом, так как оно не является инициатором чего-либо, и если
человек вдруг обнаружит, что это сновиденное тело, что стоит сейчас на сцене, тогда
он не будет столь сбит с толку переходом. Состояние, достигаемое здесь, лежит за
пределами нормальных сновиденных и обыденных реальностей, к которым мы привыкли. Очень важно не недооценивать, сколько вашего сознания пробудилось в вашем
сновиденном теле в форме вас, Это полностью вы. И когда вы оборачиваетесь в животное, всё ваше уходит погулять. Это очень мощное состояние, буквально трансцендентное, способное смести других людей, неорганических существ и животных вместе с
ними.
7 врата Сновидения — Коронная Чакра
В люцидных сновидениях содержанию обычно просто позволяют появляться самому, даже если у вас есть возможность контролировать всё содержание сна. Я думаю,
вы могли бы сказать, что вы позволяете своему подсознательному «я» спать, в то время как ваше сознательное «я» наблюдает его «фантомные» проекции.
Далее, когда вы научились свободно играть роль Бога в своих люцидных сновидениях, вы можете встретить элемент в вашем сновидении, который не исчезнет, не
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изменится или не будет соответствовать вашему намерению. Это может быть одна или
две вещи. Это либо часть физического мира, либо часть неорганического мира.
Неорганические элементы — либо неорганические существа, человеческие тела
сновидения, либо мир неорганических существ. Все они не имеют физических атрибутов.
Когда вы видите физический мир своим телом сновидения, вы можете видеть
также и своё физическое тело или других физических существ.
На Третьих вратах сновидения можно осознать своё физическое тело, когда вы
спите. Вы также можете немного воздействовать на ваше спящее тело, визуализируя,
например, жевание жвачки, что заставить ваше физическое тело выделять слюну. На
Седьмых вратах вы можете контролировать ваше физическое тело в такой степени, что
можно будет поднять его с постели и прогуляться, будто это ваш сон. На этой стадии
есть небольшое количество обратной связи, так что вы можете ощутить «сонливость»
вашего тела своим сновиденным «я». Также, по непонятным мне причинам, ночь кажется днём, и наоборот, и темнота подсвечивается специфическим свечением, будто
от нагрева. Как и для всех врат сновидения, вы должны достичь всего этого намеренно,
а не случайно, чтобы это считалось.
На Седьмых вратах сновидения вы испытываете что-то вроде люцидного лунатизма. Вы можете ходить своим физическим телом и смотреть на вещи, но при этом вы
спите. Я никогда не был рядом с другими людьми, когда такое случалось со мной, поэтому я не знаю, каким бы они меня видели, возможно, пьяным в трансе, не знаю. Это
не так важно. Дело в том, что это состояние сознания позволяет видеть «энергию» этого мира, среди прочих вещей, в драматичной и живой манере. Вы, скорее всего, сможете увидеть много странных вещей, о которых Карлос писал в своих книгах и рассказывал на лекциях. Например: неорганических существ, летунов, растения силы, точку
сборки и пр. Многое из этих колдовских вещей учения Кастанеды можно увидеть непосредственно, если вы умеете управлять своим физическим телом с помощью сновиденного тела. Было бы интересно проверить чью-нибудь мозговую активность в таком
состоянии. В общем, я думаю, что такое происходит из-за доминирования правого полушария мозга в такие моменты, такова моя догадка. В любом случае, самым впечатляющим в таком типе осознания является его вибрация, невероятный импульс этого
способа восприятия. Я однажды пробовал ЛСД, в годы моей юности, и это даже близко
не лежало с тем, что хранят в себе Седьмые врата. Для меня это неожиданный элемент
переживания, который захватывает меня незащищённым. Во всех других типах люцидных сновидений мои эмоции едва-едва участвуют в игре. Но когда моё физическое тело вовлечено в люцидный сон, всё меняется. Я не только способен видеть такие вещи
как летунов, но также имею сильную эмоциональную реакцию на это. В конце концов,
это просто сновидение, поэтому вы не можете реально «доказать» что-либо, что в нём
было. Но, возможно, смысл совсем не в этом.
Седьмые врата сновидения я смог пересечь, встретив Тайшу Абеляр. Энергетический толчок был всем, что я от него получил. Когда я её встретил, я не заметил ничего
странного, но когда вернулся домой, мне казалось, что всё вокруг меня начинает меняться в иное качество жизни. Я определённо не был к этому готов. Мои совет всем,
ищущим гуру или мастера осознания, сначала научиться медитировать и привести себя
в порядок эмоционально и физически, насколько смогут. Хотя сделайте перепросмотр,
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потому что вы никогда не знаете, будет ли этот возможный мастер реальным — тем,
кто отправит вас в путь вашей жизни.
Живых мастеров осознания самих по себе пока в этом мире нет, поэтому «чем
больше всё меняется, тем больше остаётся прежним». Любой демонстрирующий истинную силу, мудрость или намерение в действительности просто проводит их. Однажды люди смогут быть теми существами извне, просто такие ещё не родились. Так что,
если вы случайно столкнулись с кем-то, кто показывает истинную мудрость, — то, что
вы встретили, — это энергия, которая просто проходит через них. Сами по себе они, в
действительности, не мудрее других, но так как они включены в более высокий уровень осознания, они могут действовать как проводник. Такие люди как Говард И. Ли,
мастер кунг-фу и коллега Карлоса Кастанеды, например. Он может транслировать энергию людям напрямую, чтобы очищать и лечить, но он мне сам говорил, что не имеет
понятия, почему или как он это делает. Множество людей знают кунг-фу и цигун, но
мало таких, кто умеет то же, что и он. Он сказал мне, что верит, что энергия пришла от
«звезды», но не знает, как это объяснить. Так что, если вы встречаете гуру, фокусируйтесь не на них, но на энергии, которую они проводят, так как вы тоже можете подключиться к ней, если так будет нужно.
Когда я пересёк Седьмые врата сновидения, я был способен видеть через стены
моего дома изнутри, будто бы их совсем не было. Это происходило ночью, но выглядело, будто происходило днём. Когда я смотрел из дома, всё казалось ярко подсвечено
из неизвестного источника, свет был с желтоватым оттенком. Я был способен видеть
то, что Кастанеда называл «Летунами», а также двух неорганических существ, плавающих в комнате, в тот момент они выглядели как плавающие палки. В воздухе также был
фиолетовый вихрь, я не уверен, были ли это тоже Неорганические Существа, но кажется, что это были они. Я взял под контроль своё бодрствующее физическое тело своим
сновиденным телом, когда я был на улице. Тогда я видел энергетические тела нескольких людей. Энергия была очень яркой, они выглядели как прыгающие яйца из света, по
одному за раз. Если я не смотрел прямо на группу людей, я был способен видеть их как
группу, а не по одному за раз. Это что-то вроде удалённого видения, я не знаю, как это
объяснить, но я мог тогда видеть всё внутри человеческих энергетических тел, не отвлекаясь на яркость, если смотреть на них прямо. Я не смог сдвинуть чью-нибудь точку
сборки, я не «Нагваль». Хотя я извлёк пользу от энергии Кастанеды, получил первый
люцидный сон после встречи с Тайшей Абеляр и пересёк сновиденные врата через 2
года после этого.
Я должен сказать, что предпосылка связана с физическим телом больше, чем со
сновиденным телом в тот момент. Как будто моё физическое тело хотело проснуться,
но было неспособно включить «дневное» сознание и втянуло сновиденное сознание в
себя в качестве замены. Это самый странный вид переживания, после встречи с неорганическими существами, но оно более живое. Когда я находился в этом состоянии,
работы Кастанеды были единственными, описывающими нечто похоже, иначе я бы
считал, что у меня галлюцинации. Вместо того чтобы пребывать в замешательстве в
Седьмых вратах, я ответил: «О, так вот о чём говорил Кастанеда». Путь колдовства —
это пусть сновиденного тела, усиленного неорганической энергией. Эта комбинация
позволяет видеть за вуалью «неизвестного», которую набросил ум. Без неорганической
энергии Седьмые врата не являются возможным местом назначения, по-моему. Я
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назвал эту тему «коронная чакра», потому что эти врата находятся там, где сновиденное тело достигает полной «самостоятельности», оно не просто возвращается в физическое тело, оно им овладевает. Это способ демонстрации силы сновиденного тела,
его индивидуальности.
Мой совет тем, кто заинтересован в нагвале, — подружитесь с неорганическими
существами. Пока вы не сможете включить неорганическую энергию в ваше сновидение, ваши сны будут строго психологическими манифестациями того или иного типа.
Ничего плохого в этом нет, психология может добавить ясности в определённые аспекты знания самого себя, но реальность силы в сновидении полностью неорганическая.
Манифестации силы не будут вашими собственными поначалу, вы просто будете их
воплощать. Но, по крайней мере, вы сможете испытать колдовство непосредственно.
Позже, надеюсь, вы достигнете мудрости неизвестного, что позволит вам испытать истину нагваля.
purplekoolade писал:
В одной из книг, в третьей или четвёртой, вроде, я так понял, что Дон Хенаро
встречался с Кастанедой в основном в его сновиденном теле.
Да. Похоже, таким образом они обучали Карлоса использовать его сновиденное
тело. Я бы объяснил это тем, что лучший способ включить чьё-нибудь тело сновидения
— с помощью другого тела сновидения. В чём тут дело: ваше физическое тело имеет
дополнительное энергетическое тело, которое с ним связано, сновиденное тело — это
энергетическое тело, которое существует без подобной физичности. Эти два энергетических тела соединены друг с другом чем-то, что выглядит как труба от одной точки
сборки к другой. После Седьмых врат сновидения два энергетических тела меняются
местами. После этого вы будете сновидеть с тем, что раньше было вашим дневным
энергетическим телом, а ваше сновиденное тело будет управлять вашим физическим
телом. Человек, который управляет своим физическим телом с помощью тела сновидения, называется Колдуном.
Время от времени случается, что, по неизвестным причинам, неосознанные сновидцы спонтанно пересекают врата сновидения без подготовки или предупреждения.
Но, так как они не были осознаны, они не способны «заявить», что они сами это сделали, поэтому, когда они просыпаются, то будто и не было ничего.
Смысл врат сновидения в том, чтобы войти в своё реальное тело сновидение, то,
что не является физическим и не кажется физическим «я». Сновиденное тело едва ли
похоже на физическое тело. Оно полностью реальное и полное, но также и полностью
чужое. Вы должны научить его осознавать себя и передвигаться, как, например, Нео
вытащили из бака в «Матрице», спящее в баке тело — ваше сновиденное тело, но, так
как оно не человеческое, только колдуны обладают желанием освобождать его.
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12 Врат
Castanedian
Ошибки в переводе 9-й книги несущественны. Однако ж они есть.
Мелко, но обидно.
В 10-й главе 9-й книги словами Кэрол должны быть не «а может и моя», а «и всё
же моя» (одежда).
— Существует семь врат, — сказал мне в ответ Дон Хуан. — Сновидящий должен открыть их — все семь, по очереди.
Дон Хуан говорит об этом во 2-й главе 9-й книги. Глава называется «Первые врата
сновидения».
В 9-й книге Дон Хуан рассказывает о первых вратах, вторых и третьих. С разной
степенью подробности. Относительно четвёртых врат информация скудна. Говоря о
третьих вратах, Дон Хуан не упоминает обычного человека. (Обычный человек не может реально видеть своё дышащее тело со стороны?) Говоря о четвёртых, Дон Хуан
вдруг неожиданно замечает, что иногда и обычный человек может случайно пересечь
их. Это означает, что иногда, таинственным образом, формально не являющийся магом
человек может оказаться невероятно далеко по сравнению с магом. Так, в главе 5 книги 7, называющейся «Первое внимание», говорится, что Орёл может дать дар обычному человеку, пропустив его в 3-е внимание. Но со слов Дона Хуана в 9-й книге явствует,
что, скорее всего, большинство людей (тех, что не сотворены осязаемыми «фантомами» на манер обитателей деревни Арендатора), на самом деле, суть маги-странники.
(На время) сбившиеся с пути.
Итак, относительно последних трёх врат сновидения полностью отсутствует какаялибо информация, кроме того, что ОНИ есть. В среде комментаторов 9-й книги естественно желание дать своё видение оных. Продолжить описание абстрактных ядер 8-й
книги до 21-го, вероятно, сложнее. Ибо неописанных ядер больше, чем неописанных
врат. Но врат, на деле, может оказаться больше, чем было изначально заявлено в 9-й
(!). А абстрактных ядер, возможно, меньше, если только не иметь в виду, что 21 поделить на 3 внимания = 7 ядер в каждом.
Описание врат с 5 по 7, данное Кеном Орлиное Перо, не выдерживает серьёзной
критики. Предлагаю своё, куда как более правдоподобное описание врат с 5 по... 12!
Итак, исходим из гипотезы Дона Хуана о перехвате нас, изначально космических
странников, на уровне четвёртых врат с последующим пленением. Дон Хуан озвучил
эту гипотезу в 10-й главе 9-й книги после слов «задумайтесь над этим». Глава называется «Сталкинг сталкеров»:
По его словам, вследствие того, что мы перенеслись в другой мир вместе с физическими телами, фиксация наших точек сборки на том положении, в которое её установили неорганические существа, была такой прочной, что это создало нечто типа тумана, сделавшего недоступным память о мире, из которого мы пришли. Он прибавил, что
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обычным следствием такой неподвижности является невозможность
возврата точки сборки в её исходное положение, что и происходило с
магами прошлого.
— Задумайтесь над этим, — призвал он нас. — Возможно, именно это
происходит со всеми нами в этом нашем обыденном мире. Мы пребываем здесь, и фиксация нашей точки сборки так прочна, что мы забыли, откуда мы пришли, и в чём состояла цель нашего прибытия сюда.
Ранее в той же главе той же книги Карлос Кастанеда сообщает предысторию:
(здесь привожу свóй перевод ввиду одной кусачей ошибки «Софийского»):
Мы зашли в её номер и сели на край кровати. Помнится, я подумал:
— Кровать представляет собой реликт начала века...
Прежде чем я смог что-то сказать, я обнаружил, что лежу в кровати
причудливой формы. Кэрол лежала подле.
Мы одновременно приподнялись, опершись локтями. Нижнего белья на
нас не было. Каждый был укрыт своим одеяльцем.
— В чём дело? — спросила Кэрол слабым голосом.
— Ты не спишь? — я ответил глупым вопросом на вопрос.
— Конечно же, не сплю, — сказала она, выражая нетерпение.
— Помнишь, где мы были?..
Последовала долгая пауза. Очевидно, она пыталась сосредоточиться.
Наконец, последовал ответ:
— Я думаю, что я реальна, а ты нет. Я знаю, где я была до этого. Ты
водишь меня за нос...
Я был того же мнения насчёт неё. Что она, в действительности, знает, в чём дело. И просто проверяет меня или прикидывается дурочкой.
Дон Хуан предупреждал:
— Её демоны и твои — это подозрительность и недоверие...
Сложившаяся ситуация была тому примером.
Кэрол продолжила, взглянув на меня ядовито:
— Избавь меня от участия в том дерьме, которое ты тут затеял. Эй,
это я к тебе обращаюсь!..
Обмотавшись одеяльцем, она добавила с оттенком окончательности:
— Буду лежать здесь, пока не вернусь в первоначальное место. Вы с
Нагвалем играйте сами в ваши игры.
— Прекрати молоть чушь! — сказал я твёрдо. — Мы в другом мире...
Кэрол не обратила внимания на мою реплику и повернулась ко мне спиной, как обидевшийся избалованный ребёнок. Я не собирался транжирить внимание сновидения на пустые дискуссии о том, что реально, а
что нереально, — поэтому начал с осмотра того, что вокруг. Единственным источником света в комнате была луна: её было видно через окно прямо напротив нас. Мы находились в комнатушке, лёжа на
высоких полатях. Полати представляли собой грубо сколоченную тахту. Четыре толстые жерди были вкопаны в земляной пол, а каркас
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ложа был из палок, прикреплённых к основным жердям. Кровать имела
толстый матрас. Или, скорее, плотный матрас. Ни простыни, ни подушек. Наполненные чем-то джутовые мешки были уложены у стен.
Два мешка у подножия тахты, один над другим, служили лестницей на
кровать. Я попробовал было найти выключатель на стене. До меня
дошло, что высокая кровать располагалась в углу, упираясь одну из
стен. Мы располагались головой к стене. Я был снаружи этих нар, а
Кэрол — у стены. Свесив ноги и сидя с краю, я понял, что до пола больше метра.
Кэрол вдруг неожиданно села и, сильно шепелявя, сказала:
— Это погано! Нагваль абсолютно умолчал, что всё кончится так.
— Думаешь, я знал?..
Мне хотелось продолжить и начать беседу, но моё беспокойство
стремительно возрастало. Кэрол, тем временем, огрызнулась, переполненная гневом:
— Заткнись! Тебя нет. Ты дух. Исчезни! Сгинь!..
Её шепелявость мне так понравилась, что отвлекла меня от подкрадывающегося ужаса. Я потряс её за плечи. Она вскрикнула: не столько
от боли, сколько удивлённая или возмущённая.
— Я не дух. Мы спутешествовали, так как объединили энергию...
Кэрол Тиггс славилась тем, с какой скоростью ей подчас удавалось
адаптироваться к любой ситуации. Буквально за секунду она свыклась
с тем, что мы влипли, и стала искать свою рубашку впотьмах. Я любовался фактом, что она не боится. Она вроде как загрузила себя задачей, рассуждая вслух:
— Рубашка, рубашка... Ляг я тут, она была б... Где тут может быть
стул, слушай?..
Я туманно различал стопку трёх мешков, могущих быть столом и высокой скамьёй.
Кэрол слезла с тахты и остановилась у тех мешков. На них лежала
одежда, её и моя, аккуратно сложенная. Именно так, как всегда обращалась Кэрол с одеждой. Она подала мне брюки. Брюки были мои, но
минутами раньше, в номере Кэрол в «Реджисе», я был в джинсах. Тем
временем Кэрол шепелявила внизу:
— Майка моя. Рубахи нет. Где ж тогда рубаха? Чёрт...
Мы напялили, что было. Хотел уже сказать ей: «Наверное, у меня припадок случится от ужаса». Также хотел сказать, имея в виду скорость
«переброски»: «Быстро мы, однако...» Но в момент, как я стал надевать те брюки, мысль о нашей переброске, бывшая дотоле совершенно
чёткой, вмиг померкла. Я почти не помнил, где мы были до пробуждения в этой комнатушке. Было полное ощущение, что гостиничный номер мне приснился. С величайшими усилиями я сохранил память и отогнал от себя туман, начавший было окутывать меня. Мне удалось
этот туман рассеять, но эти потуги меня ослабили. Я тяжело дышал
и покрылся испариной. Я услышал голос Кэрол:
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— Что-то чуть было совсем меня не раздавило...
Я оглянулся на неё. Она была мокрая. Она смотрела на меня:
— Тебя оно тоже хотело раздавить. Что это было?
— Точка сборки цементировалась, — ответил я, будучи абсолютно
уверенным в этом.
— Нет, Карлос. Дело не в точке сборки. Неорганические уроды установили таможенный сбор. — Кэрол дрожала. — Нагваль мне говорил, что
будет хреново, но я и не предполагала, что до такой степени...
Я был полностью согласен с нею. Мы явно во что-то такое влипли, от
чего морозило душу, но я никак не мог определить, в чём конкретно состояла угроза. Мы с Кэрол не были Нагвалями-новичками. Мы видывали
и вытворяли невозможные вещи — бывало, тот ещё ужас, какие! Но в
данной комнатке сновидения было что-то совершенно леденящее душу.
Я услышал неуверенный голос Кэрол:
— Эй, да ведь мы сновидим.
— Мы тóчно сновидим...
Всё бы отдал, чтобы рядом был Дон Хуан, кто сказал бы мне то же самое.
— Почему я так испугана?..
Прежде чем я смог сформулировать какую-то мысль в ответ, Кэрол
сама себе ответила:
— Ага, меня страшит то, что я чувствую физически, что восприятие
— это всепоглощающий акт, происходящий, когда точка сборки обездвижена в одном положении. Помнишь, Нагваль говорил нам: «Сила,
которую наш повседневный мир имеет над нами, есть результат того факта, что наша точка сборки обездвижена в её привычной позиции. Эта неподвижность и делает наше восприятие мира таким всепоглощающим и непреодолимым, что мы не в состоянии избежать
его...» А ещё он сказал: «Если мы хотим прекратить действие этой
тотально довлеющей силы, то всё, что нужно сделать — это рассеять туман. То есть, сдвинуть точку сборки намереванием её сдвига...»
Я, как оказалось, на самом деле не понимал, что в действительности
имел в виду Дон Хуан, до момента, когда я вынужден был переместить
свою точку сборки в новое положение, дабы рассеять заволакивающий
туман того мира, который начал уж было поглощать меня.
Ничего не говоря, мы подошли к окну и выглянули. Мы находились в деревенской местности. В лунном свете можно было видеть низкие,
тёмные силуэты хибар. По всем признакам, мы находились в подсобке
или кладовой некой фермы или большого сельского дома. Я услышал вопрос Кэрол:
— Ты помнишь, как мы здесь ложились?
— Практически помню...
Я действительно имел в виду то, что сказал, пояснив:
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— Мне пришлось сопротивляться, чтобы сохранить образ твоего
гостиничного номера в своей памяти как отправную точку.
— И мне пришлось! — Кэрол испуганно зашептала. — Если мы не сохраним память, мы умрём. Слушай, а ты хочешь туда? Наружу?..
Я помотал головой. Предчувствие чего-то мрачного было настолько
сильным, что не хотелось говорить...
— Молодец. Нельзя туда. Я уверена, если мы выйдем, то уже никогда не
вернёмся.
— Я тихонечко. Только посмотрю, — прошептал я в ответ и направился было к двери.
— Не смей! — Кэрол сделала останавливающее движение рукой. — Ты
же впустишь это!..
Мысль, молниеносно озарившая мой ум, заключалась в следующем. Мы
находились внутри шаткой клети. Всё что угодно, даже простое движение щеколды, могло нарушить шаткое равновесие клети. Как только до меня дошло, и мне, и Кэрол захотелось немедленно сделать одну
вещь: раздеться. Мы посбрасывали с себя, что на нас было, с такой
скоростью, будто от этого зависели наши жизни.
Затем мы, совершенно голые, в спешке вскарабкались назад на тахту,
не прибегая к помощи вспомогательных мешков, но тут же прыгнули
назад вниз.
Было совершенно очевидно, что мы мыслили синхронно. Я получил этому подтверждение, когда услышал от неё:
— Не прикасайся ни к чему, что принадлежит этому миру! Чтобы не
ослабить себя! Когда стоишь голая посерёдке, подальше от кровати и
окна, то всё прекрасно помнишь. Но когда я ложусь туда или напяливаю это... Или когда смотрю через окно — я вообще ничего не помню!
Будем исходить из того, что Карлос и Кэрол всё же вышли из той лачуги. (Предположим, что это произошло.)
Чем чревата ситуация?
Со слов Дона Хуана понятно: нагвалической паре пришлось бы прагматически
выживать в этом (том) мире.
Предшествуя этому, с ними (практически молниеносно) случилось бы следующее:
1. Они забыли б напрочь, что такое «Реджис».
2. Они бы «вспомнили», как ложились в том сарае с мешками.
Иначе говоря, Неорганические существа имплантировали бы в нагвалическую пару ложную память и ложную личную историю. На манер того, как это происходило в
целой коллекции соответствующих голливудских фантастических фильмов («Тёмный
город», «Матрица», «Эффект бабочки», «Нирвана», «13-й этаж», «Успеть вспомнить»,
«Экзистенция»).
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Однако можно предположить, что нагвалическая пара могла бы отважиться на
манёвр: он остаётся, она (временно) выходит.
В таком случае ситуация напомнила бы другой фильм: «What dreams may come»
— «Куда приводят мечты».
Предположительно, один из двух, оставшийся в сарае, сможет впоследствии помочь первому вышедшему «на волю» вспомнить.
Этот тип маневрирования с ложной памятью (акт принятия ложной памяти) я
называю пятыми вратами сновидения.
Скажем так, Кэрол и Карлос так или иначе (с большими или меньшими потерями
памяти) вышли.
Задача 5-х врат состояла в том, чтобы отважиться на забвение, провести некоторое время «в плену» того, что называется Майя (как говорится в Вишну Пуране, эпизод
с Нарадой), но затем вернуть себе всё сполна. Т. е. опять всё вспомнить, пропутешествовать и вернуться.
Проблема обратного шлюзового перехода заключается в равнозначности
(ре)имплантированной памяти. Сначала «Реджис» предстаёт в тумане, а память о
«предшествующем вечере» в той хибаре начинает просыпаться.
Затем, если по стечении магических обстоятельств, памяти о «Реджисе» суждено
будет начать восстанавливаться, память о жизни в ТОЙ деревне начнёт таять, как мираж.
Существование в «деревне-призраке» или «деревне призраков» останется тайной. Неорганические существа не позволят пронести память об этом назад в исходный
мир, откуда произошло вторжение нагвалической пары.
Иначе заключаем, что Кэрол и Карлос пропутешествовали-таки по той деревне и
пр., и т. п., и т. д. Много дней. Но не упомнили, назад вернулись и память потеряли, как
выходили наружу и как пришли (проснулись назад в тот момент Х в подсобке с джутовыми мешками, чтобы потом опять проснуться НАЗАД в «Реджис»).
Вот Кэрол и Карлос гуляют по той деревне. Они не будут помнить «Реджис», но
будут помнить о Доне Хуане. И большую часть его учения. Достаточно большую, чтобы:
i.
Начать практиковать сновидение в новом мире. (Для них — это не новый
мир, а ИХ мир!)
ii.
Верить, что Дон Хуан не мог присниться им двоим. А значит, он существовал на самом деле. Только вот где? Или когда?
iii.
Начать практиковать перепросмотр.
Понятное дело (восстановив в памяти большую часть учения Дона Хуана), они будут в курсе того, что существует 7 врат сновидения.
Понятное дело, что им придётся заново начать с рук. Т. е., пройти 1-е врата сновидения. Потом 2-е, потом третьи.
Однако нáм понятно, что:
Восстановление ими в памяти большей части Учения (пусть и в схематическом
виде) после выхода из сарая (в условиях новой (вновь-создавшейся) личной истории
его и её) является ПЯТЫМИ ВРАТАМИ. Видение ими рук («первые врата») — это уже
ШЕСТЫЕ врата.
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2-е = 7-м.
3-и = 8-м.
4-и = 9-м.
5-и = 10-м.
6-е = 11-м.
7-е = 12-м.
Дублирование (двойной проход) всего Учения на второй стороне является гигантской сдвоенной позицией уже само по себе.
Естественно, что их «первое внимание» (на уровне ложной памяти, внедрённой
при выходе из сарая) на деле является вторым. Не забываем, что Дон Хуан терпеливо
ждёт возвращения Пары из очень глубокого погружения в сновидение.
Естественно, что второе внимание во втором внимании (т. е. второе внимание в
квадрате или сверхповышенное осознание) есть, на деле, не что иное, как третье внимание.
Первый устойчивый выход в третье внимание произойдёт при повторном прохождении третьих врат.
Т. е., когда Пара («забыв», что они это уже проходили) умудрится заиметь себе
второе энергетическое тело сновидения.
Когда они вспомнят, что УЖЕ дошли до своего энергетического тела (однажды),
будет уже поздно. Будут полностью сформированы 2 полноценных тела сновидения,
энергетических тела, но всё ещё при ОДНОМ физическом теле. Поэтому масса физического тела сможет лишь по очереди вливаться то в одно, то в другое энергетическое
тело. 3 — 4 — 3. Т. е. третьи врата — четвёртые — опять третьи.
...вкратце о том, как происходил возврат. Нагвалическая пара, найдя свободное
время при жизни в той деревне, занялась перепросмотром. Они поняли, что в их «жизнях» существует важный момент. Но какой? Этого они поначалу вспомнить никак не
могли...
Перепросмотрев все свои жизни (буквально — пропахав их вдоль и поперёк), Пара пришла, наконец, к предположению относительно сарая в такой-то момент их (давнего или недавнего) прошлого.
Опускаю всевозможные драматические моменты того, что им реально могли помочь на той стороне. Начать вспоминать. Например, Дон Порфирио, виртуальный учитель Нестора из параллельного племени Масатеков.
Пара вошла в совместное сновидение, чтобы заняться в нём совместным перепросмотром. Перепросмотр в сновидении даёт возможность «офизичивания» картины
прошлого: снится сон (2-е врата) на тему перепросматриваемого во сне события.
Однако можно представить, что (при несгибаемом намерении и довешивании
массы физического тела к телу сновидения + при вспоминании соответствующей сдвоенной позиции) ту ночь в сарае Пара вернула. (Вспомнили, в каких позах засыпали или
просыпались.)
Затем всё произошло так, как уже описывалось выше.
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Магия и мистицизм «не(вы)сказанных» врат сновидения
В 13 главе 9-й книги «Полёт на крыльях намерéния» буквальными словами Карлоса были: «Я абсолютно тебя обожаю». Из существующего русского перевода слово
«абсолютно» вывалилось, что вызывает недоумение...
Наш осторожный переход к обсуждению магии и мистицизма «не(вы)сказанных»
врат сновидения предварим репликой Дона Хуана из 13 главы 9-й книги:
— Кэрол Тиггс вообще с нами не было. Ты же отсутствовал девять
дней.
Схожая ситуация, но с одним днём, вывалившимся из жизни, наблюдается в книге
Флоринды Доннер «Жизнь-в-сновидении» (более правильный перевод названия —
«Сновидение наяву»).
Итак, как я уже неоднократно постил по данному вопросу, 5-е врата сновидения
являются сном-сериалом, когда сновидящий не спит, а кровати являются местами смены сериалов. Пятые врата напоминают (идейно) первые.
Вообще, первые и вторые врата — врата одной категории.
Странным образом, эволюция осознания (и набора личной силы) при каноническом рассмотрении врат сновидения поразительно напоминает эволюцию ПК на базе
процессора Intel®.
Образное соответствие врат сновидения эволюции «роботов»:
1. 8086 или 8088 (FAT 16).
2. 80286.
3. 80386 (FAT32) в коммерческой продаже одновременна 9-й книге.
4. 80486 (windows 95).
5. P I.
6. P II (windows XP).
7. P III.
8. P IV.
9. ПЭВМ на основе полностью задействованного 64-разрядного процессора.
10. ПЭВМ-суперЭВМ на основе высокотемпературной сверхпроводимости
(«настольный Cray»).
11. Компьютер с полноценным искусственным интеллектом. (Настольный
мыслящий робот.)
12. Мыслящая ПЭВМ с полноценным искусственным интеллектом и парапсихическими способностями (напр., в связи с экзотическими сверхчистыми
монокристаллами, низкотемпературной плазмой или на другой основе).
Очевидно, что АТ-шка не отличается от ХТ-шки качественно. Скорее, количественно. (По тактовой частоте.) У обеих 16-разрядный процессор. Но в то же время АТ гораздо предпочтительнее. Здесь неплохо живёт ОС MS DOS 6.22 и оболочка «Windows
3.11», позволяющая программные макросы.
Схожим образом, первый и второй Пентиумы — т. н. младшие (или морально
устаревшие) Пентиумы, Пентиумы ОС Windows 98 и Windows Me соответственно. И,
тем не менее, разница между первым «пнём» и вторым «пнём» — как между ночью и
днём: на второй нормально садится ОС ХР. И, теоретически, этого уже достаточно, чтобы «юзать» двойку бесконечно. (На уровне Интернета и Word 2003 — в принципе, этого
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достаточно.) Т. е., теоретически (не морально), Пентиум II — настолько революционно
отрывен (от P I), что может считаться никогда не устареющей моделью.
Между пятыми и шестыми вратами разница такая же разительная, как между
первыми и вторыми вратами. Со вторых врат можно не вернуться в реальную жизнь,
переходя из одного осознаваемого сна в другой или имея кавалькаду ложных пробуждений. А на уровне 6-х теряешь последний бастион здравого смысла, последний щит
тоналя: при всём желании вернуться в стартовую реальность (в полностью «тот» вариант её) уже никак невозможно онтологически: равносильно операции деления на нуль.
Конечно же, Хенаро, сокрушающийся в 20-й главе 3-й книги (о своей принципиальной неспособности вернуть себе родное пуэбло Икстлан), демонстрирует как раз
важный онтологический перекрёсток 6-х врат.
В первичном идейном родстве (ассоциативно) с первыми вратами находится
изобретённая Кастанедой (и этот момент характеризует его как самостоятельного
Нагваля, так как он не ссылается в нём на Дона Хуана, а вчистую гонит (высокоэффективную) «отсебятину») стадия №3 провала в осознаваемое сновидение.
Эта третья стадия называется «пассивное наблюдение» (Глава 7 «Совместное
сновидение», часть 2 «Искусство сновидения», книга 6).
Эта стадия состоит в том, чтобы после того как на серо-буро-малиновом фоне
экрана α-ритмовых колебаний мозга увиден СЛАЙД (диапозитив) или стерео(3D)картина, увидеть (3D) слайд-шоу или (3D) кинофильм.
Таким образом, если стадия 3 — это созерцать секунды ситуации осознаваемого
сна (видеоклип из слайда), то первые врата — это созерцать ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ осознаваемого сна, присутствуя в таковом.
Видеоклип фазы пассивного наблюдения — это звено целого дня осознаваемого
сна. Звено первых врат сновидения. Аналогично, целый день (периодически и очень
часто) осознаваемого сна представляет собой звено ЦЕЛОЙ ЖИЗНИ осознаваемого сна.
Звено 5-х врат.
Итак, если первые врата есть искусство видеть один хаотический, вырванный из
контекста, СОН-ДЕНЬ, то на уровне пятых врат мы понимаем, откуда возник ЭТОТ сондень, куда нас угораздило осознаваемо проснуться. Мы понимаем его предысторию —
происходит (постепенное) формирование ложной памяти (после истинной амнезии).
На самом деле, СКРЫТНО (энергетически скрытно, или энергетически неподъёмно) первые врата есть частный случай пятых врат. Конечно же.
Представьте себе энергетическую копию Карлоса Кастанеды в магазине, где продаётся иридиевая рукоять от трости (Глава 5, «Мир неорганических существ», кн. 9).
Карлосу (на уровне первых врат) невдомёк, что его ходьба по супермаркету носит
абсолютно естественный характер. Ему кажется (он уверен!), что приснился случайный
сон. И что потом сон (снище (типа дно — днище), неологизм больше соответствует испанскому ensoñar) стал осознаваемым. Карлос дурачится и прикалывается, что зашёл в
ЦУМ типа как в антикварную лавку. Он-то знает (помнит), где спит его тело. И где Дон
Хуан. ОДНАКО будь Карлос в тот момент готов для 5-х, он бы «допёр» (его бы осенило),
что он был тут вчера (или раньше). И что этот город ему знаком. И что он вообще тут
давно уже. Живёт или остановился.
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5-е врата (ложная память) — это раздвоение личности, когда помнишь альтернативную (непересекающуюся!) жизнь так же ярко, как и основную.
Как известно из книги 7, три кита учения Тольтеков — это сталкинг, искусство
намерéния и искусство управления осознанием.
Сновидение как раз преимущественно затрагивает сферу управления осознанием.
Благодаря осознанию, можно путешествовать по энергетической вселенной, где
разлито бесконечное море осознания.
Врата сновидения доступны для входа и для выхода не только с предшествующего уровня, но и с ЛЮБОГО уровня, а путешествовать в море осознания можно в обе стороны.
Стало быть, момент нахождения Карлоса в супермаркете с иридиевой рукояткой
представляет собой ПЕРЕКРЁСТОК МИРОВ, когда Карлос (не будь он беспечно смеющимся) мог вспомнить, откуда он знает этот супермаркет (и где он, до того как НОГАМИ
прийти в этот супермаркет, проснулся в кровати того города).
Аналогично, для ТОГО (альтернативно (со)существующего) Карлоса из того города
с супермаркетом, прилавок с артефактом из иридия был местом силы, нагвалем или
моментом удара Нагваля: когда возможно стало немедленно заснуть наяву и проснуться в реальности, откуда вроде как известный нам Кастанеда сновидел свой супермаркет.
На самом деле, вариант обратного прохода и временнóй инверсии сознаний
(энергетических копий) Кастанеды — абсолютно вероятная (квантовомеханически) и
абсолютно реальная вещь. Ну, или абсолютно правдоподобная, логически уместная
интерпретация 9-й книги при её прочтении с зада наперёд, т. е. стартуя с 13-й.
Держа 7 врат наготове (как заявленный книгой «минимум»), мы понимаем, что
это палка о двух концах: как посмотреть (тема трости?). Т. е., смотря откуда считать: всё
зеркально. Трое врат ДО четвёртых, трое врат ПОСЛЕ четвёртых.
Четвёртые врата — однозначный водораздел.
Таким образом, пестуя слова Дона Хуана о перехвате на уровне четвёртых врат с
последующим пленением (10-я 9-й после слов «задумайтесь над этим», глава «Сталкинг сталкеров»), выводим равновероятную ситуацию:
 Некий Кастанеда тренировался в прохождении четвёртых. Жил-был в городе с супермаркетом. Довесил (вознамерил) своё физическое к энергетическому. Проснулся в странной квартире на бульваре Санта Моника в ЛосАнджелесе. Вышел за порог. Квартиры. И оделся. В новые, и в то же время
свои, одежды. Вспомнил, как он ложился до этого спать в квартире на Санта-Монике. От его былой прежней бурной и полноценной (но альтернативной) жизни мага осталось искажённое гротескное воспоминание — в
виде супермаркета и рукоятки из иридия.
 Могло быть и так: ему приснился сон, что якобы ему приснился сон про
Супермаркет. Стало быть, это могли быть 4-е врата, сдобренные (предварительно) вторыми...
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Превратить первые врата в пятые очень просто: нужно сделать так, чтобы сон
продолжился, и началась привычная смена дня и ночи.
Так, если считать эпизод с супермаркетом затравочным эпизодом, вся ситуация
превращается в альтернативную жизнь (или сон-сериал) при последовательном развитии ситуации.
Иначе говоря — Кастанеде надлежало проснуться опять возле супермаркета,
оставить в покое иридиевый набалдашник лежать на земле, пойти выпить что-либо,
успокоиться, найти ТАМ место для ночёвки (напр., гостиницу) и заснуть.
Так Кастанеда методично проживал бы день там, ложился б спать (там), а когда
спал ТАМ, бодрствовал бы ЗДЕСЬ.
С определённого этапа он потерял бы принципиальную разницу: где исходная
реальность, а где «порождённая». Где явь, а где сон. Что ему на самом деле снится
(бабочка Лао-Цзы) — Лос-Анджелес или город с супермаркетом (где когда-то был
набалдашник из иридия).
Однако формально (поскольку параллельных потоков всего 2) оставался шанс
дать предпочтение ОДНОЙ из двух версий реальности. Что-то одно сон, что-то одно
явь. Последняя зацепка и последний шанс вернуться в Икстлан.
Но вот пришли врата №6...
В какой-то из моментов Кастанеде вдруг приснился сон про сельскохозяйственные машины. Он продолжился именно с того момента, на котором оборвался было когда-то. В тот момент, когда Кастанеда практиковался во вторых.
Кастанеде приснилось (или могло?), что он инженер по сбыту борон, культиваторов, сеялок и плугов. Он целый день пронеделал на той ферме (посмеиваясь) и заснул
на сеновале. Проснулся сначала в Лос-Анджелесе. Вспомнил сеновал. Провёл день в
Лос-Анджелесе. Заснул. Проснулся в городе с супермаркетом. Вспомнил сеновал. И
вспомнил день в Лос-Анджелесе. Но день в Лос-Анджелесе как часть сносериала «Карлос в Лос-Анджелесе». А сеновал — это лишь день-затравка. Который грозит обернуться ещё одним сериалом. И оборачивается! Причём, когда он снится Карлосу в городе с
супермаркетом, это сносериал «Карлос — фермер». А когда он снится «Карлосу в ЛосАнджелесе», то там он — «Карлос — инженер по сельхозтехнике».
Далее, Карлос из города с супермаркетом захотел пересмотреть своё вовлечение
в сериал «я фермер». А Карлос из Лос-Анджелеса занялся перепросмотром своего вовлечения (врата 1 и 2 обернулись 4-ми — 5-ми) в сносериал «я инженер по сельхозтехнике».
Оба Карлоса ведут интенсивный перепросмотр, войдя в сновидение. С уровня
первых врат. Или с уровня 3-х врат (так спокойнее).
На уровне 3-х врат нас невозможно разбудить (мы смотрим на своё тело, мерно
похрапывающее), нас не допекают неорганические существа или лазутчики, нам не
снится никакой сон. Мы просто вышли из тела. Это не сон — это бодрствование вне тела.
Поэтому, добравшись до третьих врат, очень удобно сесть у изголовья (в позе
призрака) и начать серьёзнейший перепросмотр всего.
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Итак, при перепросмотре с уровня третьих, становится возможным пересмотреть
личную историю себя, скажем, в виде фермера.
К 3-м вратам приходят со вторых. Стало быть, обратный проход работает тоже.
При желании («зажмурившись», перепросматривая рядом с собою, спящим на третьих)
можно увидеть сон (2-е врата) на излюбленную тему. (Сон по заказу.)
Если этот заказ — конкретный кадр перепросматриваемой личной истории Карлоса-фермера, то он и приснится.
Аналогично ситуация развивается и с «той стороны». Карлос в Лос-Анджелесе,
экспериментируя с майками и 3-ми вратами, вдруг решил присесть у изголовья своего
храпяще-сопящего тела в майке и заняться перепросмотром.
Вспомнил, что он лёг спать в двух (трёх) местах. Рядом с одним таким местом он
сейчас перепросматривает. Другое место, где он сейчас спит, — это жизнь Карлосаинженера. И ещё остаётся сон-сериал про город с супермаркетом.
Карлос перепросматривает личную историю Карлоса-инженера. Внимание привлёк конкретный кадр. Он же заснился. Началось нагнетание: 2-е врата, 4-е... Офизичивание, материализация, перенос, телепортация с телом.
Другой Карлос поступил в другом сновидении так же. Но с альтернативным сном
о Карлосе-фермере.
Оказалось, что оба сносериала ПЕРЕСЕКЛИСЬ лишь в одной точке, а в других точках имели совершенно разные кадро-ДНИ.
И это был тот самый момент с сеялками и культиваторами, откуда когда-то некий
Карлос начал было постижение вторых.
Два Карлоса прошли 4-е, навстречу друг другу, довесив по массе, каждый из своей жизни (сносериала), и (встречно) материализовались в районе сеялок и культиваторов. Точно так же, как Кэрол и Карлос книги 9 материализовались в подсобке с джутовыми мешками.
Так, оба поздоровались и поняли, что они сталкерá, обнаружившие своих параллельных существ. Т. е., два человека, Карлос 1 и Карлос 2, являются параллельными
существами друг для друга. И они друг друга нашли. Но этот момент взаимности Параллельных существ является ситуацией 8-х врат (пятые врата (сносериал) + 3-и врата
(перепросмотр подле себя спящего) = 8-е. 5+3=8).
Если этот виртуальный прорыв не происходил как безупречный сталкинг сталкеров (глава 10 кн. 9 вкупе с моментом кн. 7 о трёх аспектах: сталкинге, намерéнии и осознании + момент кн. 6 о параллельном существе как высшем достижении сталкеров),
нам никогда не пройти Орла: он проходится такой (вышеописанной) изящной мастерской комбинацией, когда мы уже в третьем внимании и смотрим на СЕБЯ САМОГО.
Если этот виртуальный прорыв не происходил как величайшая потребность в
сталкинге, тогда он произойдёт случайно.
Как известно, маг, встретивший (неожиданно!) дубля — мёртвый маг. Если вы
встречаете самого себя, пристально смотрящего (осознанно) на вас, то это становится
страшно, и вы умираете. В самом прямом смысле слова.
Для перепросматривающего у изголовья призрака на третьих сложившаяся ситуация равнозначна лицезрению Горгоны и созерцанию Орла (то ли из сновидения, то ли
из яви: как уже отмечалось, 3-и врата — это ни то, ни сё). Поскольку созерцание Орла
из яви приводит к однозначной смерти, а созерцание Орла из сновидения приводит к
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Огню Изнутри (только вот на каких вратах?), то созерцание Орла с третьих приводит к
кратковременному входу в 3-е внимание. (Перед полной дезинтеграцией сознания.)
Отсюда вывод: состояние сознания на третьих вратах максимально приближено к третьему вниманию (!).
Из третьих врат легко попасть на 7-е.
На седьмых вратах сновидящий созерцает своё тело со стороны. Только оно уже
не храпит. И не сопит. И не дышит. Оно мертво.
...на самом деле, не следует так уж опасаться лицезрения себя самого мёртвого.
В 12 главе 9-й книги «Женщина в церкви» Кастанеда рассказывает о возможности
существования полноосязаемых фантомов, существующих лишь в воображении (мага).
И это живые люди (он даже кого-то там испугал), имеющие мысли.
Какова трудность в создании полноосязаемого фантомного трупа? По сравнению
с созданием полноосязаемых фантомных людей, имеющих мысли, — вовсе никакая не
трудность.
Другой момент, что при встрече двух параллельных (не дай бог, если это произойдёт случайно) генерируется намерéние во 2-м внимании о фантомном осязаемом
трупе.
Вывод один: стремиться, мечтать, ожидать и считать это естественным (триумфом) — встретить (рано или поздно, через секунду или через 100 лет) в любой момент
самого себя.
Где начало того конца, которым кончается начало?
Смысл учения Карлоса Кастанеды, по-видимому, исключительно в осознаваемых
сновидениях. Но если у Лабержа они — лишь некий довесок реальной жизни, то у Кастанеды они (они) — её (ея) полномасштабная альтернатива.
Если первые 2 книги знакомят нас со сноподобной оглушённостью (онейроидом)
на ниве приёма волшебных растений, то уже начиная с книги 3 и заканчивая книгой 9
тема сновидений разворачивается с неизменной последовательностью.
Исследование оглушённости, вызываемой растениями-холинолитиками, может
оказаться конструктивным. Ибо, хорошо представляя себе оглушённость, исследователь(ница) ШСС (или ИСС) легче поймёт сновиденную оглушённость, порождаемую более мощными галлюциногенами, чем паслёновые растения и их дериваты.
Паслёновые и магия — вещи взаимодополняющие.
Прорицатели и ведуньи языческого прошлого Европы погружались с их помощью
в необходимое им состояние между сном и явью. Одно из названий «наизнаменитейшей» в этом отношении паслёновой культуры — белладонны — говорит само за себя:
сонная одурь.
Итак, на основе сонной одури (типа Дурмана и иже с оным) мы, с учётом антероградной амнезии, тренируемся в двух моментах, важнейших для дальнейшей практики
магических сновидений:
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1. Как осознавать себя в обстановке, напоминающей сон, или когда трудно думать.
2. Как потом помнить всё это (поскольку амнезия от скополамина полная, а от
атропина немалая)...
В книге «Религии народов мира», говоря о шаманизме индейцев, Токарев ссылается на германского этнографа Еву Липпс, написавшую книгу об индейцах. Работа со
снами, «зачарованность» ими — отличительная черта индейского миросозерцания, по
словам автора книги (Indianenbuch). Если на Западе, в целом, господствует беспечноравнодушное отношение к снам, то для многих индейских племён характерен прямо
противоположный подход. Ева Липпс называет это специальным термином «траумреализмус» — реализмом сновидений. Дети в резервациях и пуэбло всегда отчитываются
перед старшими в том, что им снилось прошлой ночью. (Мамы не пустят к завтраку,
пока не вспомнишь свой сон!) Вроде бы, бытовой отход ко сну становится чуть ли не
главным событием дня — дня подготовки к «путешествию», — а проснувшихся чествуют как вернувшихся из этого путешествия. Иными словами, для индейца сон — это реальные события, всякий раз представляющиеся «нереальными» лишь в силу специфики, сложного характера, самогó путешествия.
Снореализм, по мнению Липпс, является яркой и отличительной чертой всей индейской культуры, отличая её тем самым от воззрений прочих народов мира.
Можно предположить, что, в конечном итоге, шаман племени дирижирует всей
ситуацией сновидения во вверенном ему пуэбло. Вероятно, задача сновидящих пуэбло
заключается в создании точной копии индейской деревни во сне. См. нечто подобное в
кн. 9 Кастанеды, гл. 12.
Поскольку деревня — территория немалая, а жители деревни — всё ж не то чтобы прям все маги (такие-растакие), то задача перед шаманом стоит, прям скажем, не из
лёгких.
Однако шаман берёт временем. И мудрым распределением обязанностей. Шаман племени является координатором сновидения на вверенной ему территории. Он
распределяет сектора сновидения, как земельные наделы. Зная при этом личную силу
каждого сновидящего и каждой сновидящей: кто на что (на какой «подвиг» во сне)
способен. Способна.
Короче, каждый в деревне обязан постоянно сновидеть заданный ему (ей) участок деревни: скажем, свой вигвам + прилегающий участок прерии или маисового поля
и пр.
Так, каждый в отдельности на протяжении многих лет жизни видит (старается видеть) один и тот же сон и в результате становится способным «перенести» туда малейшие детали.
Далее, шаману остаётся только скроить одеяло из лоскутов: собрать мозаику, и
получится точнейшая, вплоть до отдельно лежащих камушков, копия родной деревни
во втором внимании.
Соответствующие участки близ вигвамов будут полностью покрыты вторым вниманием соответствующих сновидящих.
Для стыковки отдельных фрагментов деревни сновидения в монолит второго
внимания шаману потребуется организация совместного сновидения всех участников
эксперимента и объединение их тел сновидения, слияние их энергий.
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Таким образом, состыкуются микросны всех жителей деревни, участвующих в
эксперименте, в макросон на уровне четвёртых врат, и создастся одна общая виртуальная деревня во втором внимании, куда и можно будет в перспективе переселиться
всем жителям деревни. Со временем.
Врата сновидения, по Кастанеде, имеют конкретный смысл и теоретически могут
быть продолжены. Будем считать, что 7 врат соответствуют известному и неизвестному
(т. е. первому и второму вниманиям). Все добавочные врата сновидения будут, в таком
случае, относиться уже к третьему вниманию. Ситуацией сновидения третьего внимания, в частности, является осознаваемый сон-явь Соледад о её общении с параллельным существом. Т. е., с самою же собой, но с параллельного среза луковицы.
Параллельный срез луковицы, в общем-то, подразумевает параллельный мир. В
том смысле, в котором это подразумевает физика. (Многомировая интерпретация
квантовой механики.)
На деле, параллельное существо вовсе не обязано прям сразу быть из другого
измерения (т. е., из другой вселенной). Оно может просто жить в другой звёздной системе. Нашей же галактики Млечного Пути.
Разбивка врат сновидения по вниманиям имеет свою железную логику. Поскольку каждое последующее внимание более глобально, чем его предшественник, то и
врат оно имеет в себе больше, чем в предшествующем внимании.
3—4—5
Трое врат «первого внимания», затем четверо врат чисто второго внимания, затем их сменяют пять врат третьего.
Текстовка книг Карлоса Кастанеды имеет дело преимущественно с первым вниманием.
Это и понятно: всё, что представляется нам осмысленным (а текст книг звучит
членораздельно) и распознаётся как родная речь, — ВСЁ без исключения относится исключительно к сфере 1-го внимания, внимания тоналя. Даже если ведётся осмысленная речь на тему магии, всё равно это будет первое внимание — на уровне сказок (о
силе).
Второе внимание (повышенное осознание) при попытке вербализации приводит
либо к чрезвычайно громоздкому научному языку (типа языка формул высшей математики), либо выглядит как форменный бред.
Третье внимание не поддаётся описанию. Не потому, что не хватает терминологии (её можно изобрести) или синтаксиса (можно воспользоваться специальным искусственным языком). 3-е внимание не поддаётся описанию, поскольку любая попытка
это сделать выглядит как заведомая ложь.
В отличие от форменного (несвязного или труднопонимаемого) бреда чисто 2-го
внимания, истины 3-го на вид просты и понятны. Однако они совершенно невероятны
и попросту неприемлемы для здравого смысла.
Таким образом, заполучаем исключительно чёткий расклад трёх вниманий с точки зрения здоровой психики:
 Истины 1-го внимания: Абсолютно приемлемы для здравого смысла. Мы
верим в это полностью.
Пример истины первого внимания: Карлос Кастанеда написал, по меньшей мере, одну книгу. В книге 7 говорится о точке сборки.
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Истины 2-го внимания: Частично приемлемы для здравого смысла. Мы в
этом сомневаемся.
Пример истины второго внимания: Карлос Кастанеда написал 12 книг. Если смотреть на человека, довешивающего вес физического тела к энергетическому, то он исчезает из данного места. Если же его видеть, то либо
видишь, как просто смещается его точка сборки, либо видение внезапно
прекращается из-за исчезновения его яйца.
Истины 3-го внимания: Абсолютно неприемлемы для здравого смысла.
Мы в это отказываемся верить.
Пример истины третьего внимания: Карлос Кастанеда вообще ничего не
написал. Точка сборки существует лишь в определённом положении точки
сборки.
***

Человек (1-е внимание) считает, что даже Бог (2-е внимание) не может сделать
бывшее не бывшим, а не бывшее бывшим. (3-е внимание — бывшее, ставшее не бывшим.)
***
Третье внимание воспринимает любую попытку описания как намерéние и порождает на него контрнамéрение.
(Как частица вакуума одновременно рождается в паре с античастицей.)
Перифразирую расклад по вниманиям в других аналогиях:
 1-е внимание: Это невозможность путешествия во времени.
 2-е внимание: Это невозможность менять прошлое без последствий для
будущего 3-е внимание: невозможность понятия невозможности.
Мир первого внимания — это, в сущности, мир одного дня. Когда человек живёт
одним днём.
Однако первое внимание косвенно соприкасается (на уровне активной и пассивной памяти) со вторым: мы смутно помним, что было вчера и позавчера. Имеем странную (ставшую привычной примерно с трёхлетнего возраста) уверенность, что будет
завтра.
Человеку первого внимания невдомёк, что ясность (понимания) является его врагом именно потому, что она генерирует намерéние (того или иного конкретного) понимания: ни одно событие, ни один факт и ни один предмет не существуют вне соответствующего ему конкретного намерéния, генерируемого тем человеком, который имеет
соответствующую ясность (понимания).
Человеку второго внимания невдомёк, что страх (перед безбрежностью), сила
(причинно-следственной связи) и старость (как констатация собственной слабости перед бесконечным) — всё суть звенья того же самого. Во втором внимании реально
возможно попасть в прошлое и поменять будущее. Порой это может становиться
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одержимостью. Ахиллесова пята обусловленности вторым вниманием — причинноследственная связь (на санскрите это саткарья вáда).
Человек третьего внимания понимает, что можно произвольно менять прошлое,
совершенно при этом не затрагивая текущую дату.
В один прекрасный момент может кончиться тем, что вся вчерашняя жизнь окажется полностью заменённой (на что-то другое).
И если после этих замечательных перестановок, в конце концов, возвращаешься в
исходный (ещё не «съеденный» лангольерами) день, то с УЖАСОМ обнаруживаешь:
вчерашнего дня не было!
Прошлой жизни не было!
Или так: вся прошлая жизнь совсем другая. И вчерашний день, часть той другой
прошлой жизни — совсем отличающийся. Но ведь это ж целая жизнь!
Что же реальнее: целая последовательная жизнь (но вчера, и за 5 рублей) или
один единственный день (но сегодня, и за 3 — или за ГРОШ!).
Логичным становится предположить: сегодняшний день есть странный сон, так
как «логически» ни из чего не проистекает, а реальная жизнь (как бы странна и непохожа на сегодняшний день ни была) — это ТА жизнь, что я помню во всех мелочах. Но
которые никак не проявились сегодня.
Теоретический экскурс в три внимания был необходим для хоть какого-то понимания врат 8-12, которые целиком и полностью принадлежат сфере третьего. Всего
врат 12 (вниманий — 3), и по своему смыслу это следующее:
1. Внимание по Успенскому.
2. Ложное пробуждение.
3. Экстериоризация.
4. Телепортация.
5. Сон с продолжением.
6. Сны с продолжением.
7. Танатологическая экстериоризация.
8. Билокация (гносеология зувуйи).
9. Стихийная мультилокация (онтология зувуйи).
10. Системная мультилокация (этика зувуйи).
11. Структурная поляризация морфогенетического континуума (диверсификация зувуйи).
12. Абсолютная билокация (гетеротическая (суперструнная) компактификация тандема эго-зувуйя).
Пётр Демьянович Успенский был первым, кто описал (в 30-е годы), чтó такое осознавание и чтó такое смотреть на руки и осознавать. Формально Успенский — ученик
Гурджиева.
 Экстериоризация — выход из тела. В отличие от астральной проекции,
здесь отсутствует так называемая серебряная нить. (Возможно, нечто подобное появляется при угрозе прямого перехода от третьих врат к 7-м: во
время клинической смерти.)
 Телепортация — термин из научной фантастики. Означает исчезновение в
одном месте (или времени) и появление в другом (реже — времени).
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Танатология — научная (или околонаучная) дисциплина о выходе из тела в
момент клинической (или биологической) смерти.
 Билокация — нахождение в двух местах зараз. В частности, означает возможность испражняться в двух местах одновременно. (То, что не удавалось Хенаро.)
 Зувуйя — термин языка Майя, утилизируемый системно Хосе Аргуэльесом.
Зувуйя объединяет под категорией 2-е «я» такие разнородные на вид понятия книг Кастанеды как:
1. Дубль.
2. Нагваль (дух).
3. Нагваль (2-е внимание).
4. Орёл.
5. Дух.
6. Сила.
7. 3-е внимание.
8. Параллельное существо.
Зувýйя — это активно действующее индивидуальное второе «я» каждого из нас,
его энергетический Двойник, могущий натворить много бед (в качестве лишь напоминания о себе или напоминания о миссии) в случае, если о нём забываешь.
Итак, Соледад достигла всего, чего хотела (могла) достигнуть, и даже сыграла
роль Нагваля, проведя в 3-е внимание Карлоса (на планету двух солнц) и познакомив
его с её параллельным существом, т. е. со своим вторым «я».
Для Карлоса это завораживающее путешествие в мир 8-х врат оказалось коротким случайным выходом в 3-е внимание. Скорее он был в пронесённом с собою очаге
2-го в 3-м. Это пребывание на планете двух солнц (одно из которых Большое, а другое
— маленькое) осталось для Карлоса туманной сказкой о силе. Больше Карлос нигде ни
словом не обмолвился об этом в высшей степени загадочном путешествии. Ясно одно:
Большое и маленькое солнце были символами для Карлоса, символами зувуйи, его параллельного существа (он — маленькое солнце, а оно — Большое солнце). Карлос мог
остаться там, вознамерься сделать это: физически он уже присутствовал там. Оставались лишь заморочка с приоритетом памяти, ЧСВ, ясность и определённое намерéние.
Поскольку прохождение 8-х врат в одиночку немыслимо (а означает встречу с самим собой, копией себя), в этих вопросах большую роль имеет безупречное ожидание:
что рано или поздно ты (заранее зная о такой возможности и заранее приготовившись
к таковой) с собой встретишься.
Будем считать, что Кастанеда запомнил сон-кадр о планете двух солнц. 27 апреля
1998 года он увидел своё тело со стороны. На этот раз с «просветом» его соединяла серебряная нить, и Карлос понял, что это не третьи врата: тело не дышит — оно вот-вот
умрёт.
Развернуться в этот момент «на каблучках» и отправиться восвояси означает, что
маг принял решение пройти сквозь седьмые врата.
Серебряная нить натягивается и разрывается, не оставляя никаких шансов на возврат.
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У тонкого тела мало времени: проход в 3-е внимание открыт, но если не найти тот
самый (заранее намеченный, или НЕНАМЕЧЕННЫЙ!) кадро-сон, то не встретишься со
своим параллельным существом, и тебя поглотит бездна (Орёл).
Совершенно очевидно, что если venue (рандеву с Параллельным) было заранее
намечено, то в один прекрасный момент начинаешь получать сообщения «с той стороны», что всё готово, что тебя ждут.
Совершенно очевидно, что Кастанеда получил послание. Он знал: его ждут. Для 3го внимания естественна несоизмеримость временных промежутков. Секунда ожидания на месте venue может подразумевать годы ТАМ.
Карлос знал: параллельное существо пришло. Оно будет ждать на месте встречи,
сколько бы ни пришлось.
Поэтому Карлос Кастанеда оставался на земле до 27 апреля 1998 года, покуда чего-то ещё хотел напоследок провернуть или в чём-то удостовериться (или на что ещё
надеяться).
Потом плюнул на всё и умер.
Т. е. попросту прошёл 7-е. Т. е. попросту прошёл Орла. Т. е. попросту знал: параллельный Карлос уже ждёт.
Совершенно очевидно, что никакой сложности (книга 9, глава 12) не составляет
воссоздание самого себя во сне, твёрдого и даже имеющего мысли. Арендатор(ша) целую деревню твёрдых, имеющих массу, людей создал(а), которые даже имели мысли.
При желании, арендатор(ша) мог(ла) и свою твердоосязаемую копию-фантом создать
(направленным намерением во втором внимании). В тибетской магии это называется
тульпа.
Итак, параллельный Карлос создал тульпу на планете двух солнц. Тонкое тело
Карлоса 27 апреля 1998 года достигло планеты двух солнц и вселилось в полноосязаемый фантом, любезно «приготовленный» его параллельным существом. Карлосов из
полутора стало два.
Они пожали руки и обнялись.
«— Вот ты и прошёл 8-е врата»
Маг подходит к порогу 9-х врат, когда осознаёт: у него не одно Параллельное существо. У него их...
...Из многих версий себя в разных слоях Луковицы бросившая вызов смерти изымала энергетические тела, уходя через 7-е врата.
Её многочисленные тонкие энергетические тела летели на место встречи, которое
изменить нельзя: в деревню полноосязаемых — имеющих — даже — мысли.
Энергетические тела различных («умерших» ТАМ, в слоях Луковицы) версий
Арендатора вселились в КОПИИ людей деревни сновидения.
Так Арендатора стало много, но в разных на вид телах. Т. е., Арендатор существовал как набор многочисленных Параллельных существ.
Это называется стихийная мультилокация или принятие многих тел одновременно, выглядящих по-разному.
Это также называется 9-е врата сновидения.
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P.S.: Двенадцать врат сновидения
№ врат
1
2
3
4

5
6
7

8
9

10

11

12

Описание ситуации врат
Память о себе и полное осознание себя во сне.
Пробуждение сразу в следующем сне без пробуждения наяву.
Взгляд со стороны на своё тело, спящее наяву.
Полное исчезновение с того места, где вы уснули. Пробуждение в иной обстановке: например, в комнате с захлопывающейся дверью, открыть которую
можно только изнутри (наружный ключ был совершенно недоступен в момент засыпания).
Многосерийный сон-сериал (предположительно, НАША ЖИЗНЬ...).
Сны с продолжением, множество «сериалов», идущих параллельно.
Смерть тела, клиническая или биологическая. Взгляд на всю прошедшую
жизнь со стороны (выход из «сериала») в немом присутствии второго «я». Зачастую — первое столкновение с существованием 2-го «я».
Способность находиться в двух местах одновременно. Проснуться со всемогуществом сна. Начало сотрудничества со своим 2-м «я».
Способность вытеснить своим сознанием сознание каждого человека из
группы людей или толпы окружающих. Умение находиться в данном месте в
куче тел одновременно, при этом только одно тело будет своим внешне.
Полномасштабное сотрудничество со 2-м «я».
Способность принимать сколько угодно своих физических одинаковых тел.
Направленное намерéние в 3-м внимании. Достижение физического бессмертия и неуязвимости. Лицезрение 2-го «я».
Свои физические тела (они же Дубли, Клоны, Двойники, Параллельные существа) «поляризуются» в иные тела разного пола. Создаётся изначальная
нагвалическая группа из 12 воинов (стражей) осознания вокруг пары Нагвалей-Близнецов.
Поляризация пары Нагвалей-Близнецов на изначального Нагваля и Нагваль.
12 стражей осознания переходят в неявный (невидимый) вид. Достижение
изначальной планеты.
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Фолианты КК и их энергоуровни прохождения:
 1968 — Учение ДХ, уровень 3 (б), врата сновиденья 3.
 1971 — Отдельная, уровень 4 (б), врата сновиденья 4.
 1973 — Путешествие в Х-тлан, уровень 3 (в), врата сновиденья 3.
 1974 — Сказки о силе, уровень 5, врата сновиденья 5.
 1977 — Второе кольцо, уровень 6, врата сновиденья 6.
 1981 — Дар, уровень 7, врата сновиденья 7.
 1984 — Огонь, уровень 3 (а), врата сновиденья 3.
 1987 — Сила безмолвия, уровень 2 (г), врата сновиденья 2.
 1993 — Искусство сновиденья, уровень 4 (а), врата сновиденья 4.
 1997 — Памятные даты, или Активная сторона, уровень 1, врата сновиденья 1.
Дополняющими системными книгами в данном случае являются:
1) кн. Доннер — Жизнь-в-сновидении, уровень 2 (в), врата сновиденья 2.
2) кн. Реутова — Хакеры сновидений, уровень 2 (а), врата сновиденья 2.
3) кн. Норберта Классена (первая) — Мудрость тольтеков, уровень 2 (б), врата сновиденья 2.
4) кн. Норберта Классена — Мудрость тольтеков в новой эпохе, уровень 0, врата
сновиденья 1.
Вратность книг КК
Корректное понимание книг КК и возможность прохождения 7 врат сновидения,
заявленных в книге 9, связаны с поэтапным чтением книг Карлоса Кастанеды.
Пирамида книг Карлоса Кастанеды, соответствующая 7 вратам:
1. Классен, Мудрость тольтеков в новой эпохе; АСБ.
2. Реутов, Хакеры сновидений; Классен Мудрость тольтеков (первая); Доннер Жизнь-в-сновидении, Сила безмолвия.
3. Огонь, Учение, Икстлан.
4. Искусство сновиденья, Отдельная реальность.
5. Сказки о силе.
6. Второе кольцо силы.
7. Дар Орла.
Четверо врат сновиденья объяснены в девятой. Девятая же (глава 10 «Сталкинг
сталкеров») даёт намёк на нашу стартовую позицию как врата 4:
— Задумайтесь. Возможно, это как раз то, что происходит со всеми
нами в нашем повседневном мире. Мы здесь, и фиксация нашей точки
сборки столь непреодолима, что заставляет нас забыть, откуда мы
прибыли и в чём состояла наша цель прибытия...
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ДХ сказал эту ключевую фразу после возврата КК и КТ из злополучной подсобки с
джутовыми.
Коли так, любое интенсивное сновиденье с наших теперешних телепортационных
четвёртых (а четвёртые, по сути, есть телепортация) есть уже пятые врата (иль их преддверье). В этой связи невероятно чёткий ОС КК в виде чужого безлюдного города в главе 1 «Свидание со знанием» части 1 «Свидетель действий силы» книги 4 является
вторжением в пятые. В особенности, если КК удалось там облегчиться по-маленькому.
Доннер пишет о возможности помочиться во ОСе в Жизни-в-сновидении. Но только
начиная с четвёртых врат облегчение происходит на самом деле. На четвёртых и пятых
вас могут так накормить-напоить во сне, что вы проснётесь обожравшимся. Мог ли КК
помочиться в той подсобке с джутовыми? Конечно, мог! И действительно б освободил
мочевой пузырь, используя другой мир хоть с какой-то пользой. (Трухнул прошвырнуться под луной в неизвестной сельской местности, так хоть как следует в туалет сходил.) К пятым (книга 4 вообще о пятых) относится и проход КК к угловой кассе на базар,
где продавались старые монеты и стоял журнальный киоск. Не было ни малейших
нелепостей, и всё навевало скуку. Потом оказалось, что никакого нумизматического
мальчика не было. К пятым относится и валяние Хенаро на близлежащем поле в теле
сновиденья, когда последнее примяло, как впоследствии выяснилось, траву.
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Врата Сталкинга
Осторожная стрела: Один человек, который собрал в Литве довольно большую
группу, сказал мне, что у него там очень много сталкеров (хотя обычно так говорят, когда в группе никто не умеет сновидеть), и, мол, эти самые сталкеры сказали ему, что,
кроме семи врат Сновидения, есть ещё и семь врат Сталкинга.
Он говорит, что информацию об этом в его в группе передают в виде пузырей
восприятия при личной встрече. Информация становится частью человека, и потом он
может сколько угодно в ней ковыряться.
В Литву я пока не собираюсь, потому пока что более подробно ничего об этом не
выяснил.
Romeo: Врата ПРЕОДОЛЕВАЮТ, а ядра ПРОЖИВАЮТ. В первом случае приобретаются вполне конкретные практические навыки, а что приобретается во втором? Врата
— это препятствия, но можно ли считать препятствиями ядра?
magex: От Клиргрин я слышал о следующих соответствиях врат сновидения и
умений сталкера:
 Первые врата — осознанность в повседневной жизни.
 Вторые врата — умение гармонично сотрудничать с группой единомышленников (строить общее сновидение).
 Третьи врата — умение гармонично сотрудничать с группой неединомышленников (сновидение чужого сна) и т. д.
Romeo: Я помню, как на семинаре в Амстердаме (тема общности сновидения и
сталкинга) говорили, что знание о Вратах Сновидений можно применять в Первом
внимании. Примерно так, как ты описал, только немножко иначе:
 1 врата — тренировка внимания в моменте здесь и сейчас, исследование
содержимого этого мира.
 2 врата — переход от одного сновидения к другому, для первого внимания
это переход из одной ситуации в другую без потери внимания и осознания, без зацикливания на ситуациях.
 3 врата — не помню...))
 4 врата — вхождение в сновидение другого человека, или гармоничное
участие в проектах других людей.
Но это преподносилось как дополнительная практика для развития внимания для
тех, кто не может начать сновидеть.
Исследователь: Ты описываешь то же Искусство Сновидения, только в этом случае речь идёт о сновидениях в бодрствовании. То есть о сновидениях без переброски
всей полноты внимания на энергетическое тело, сновидениях только осознанностью
физического тела.
На мой взгляд, Искусство Сновидения на том своём этапе, когда предлагается
сновидеть осознанностью только какой-то одной сферы нашего внимания или физическим телом, или энергетическим телом, имеет изъян. Изъян в том, что в процесс перемещения своего восприятия человек не включает всю целостность своего осознания (то
есть совместное осознание физического и энергетического тел), а работает только какой-то одной своей частью. В этом я вижу ограничение данного метода (и одновре-
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менно его сильную сторону). Искусство Сновидения создали Древние маги под руководством Неорганических существ из параллельного мира.
Я, к сожалению, не так хорошо вижу путь сталкера, но то, что мне видно, показывает, что уже изначально методы Искусства Сталкинга оперируют целостным осознанием человека. Осознание энергетического тела человека включается в работу уже на
уровне Первого абстрактного ядра, при этом человек также вовсю продолжает пользоваться осознанием своего физического тела. То есть, не идёт разделения осознанности
человека. Жаль, что Карлос Кастанеда не продолжил описывать путь сталкера далее
Шестого абстрактного ядра.
Осторожная стрела: Я сначала тоже подумал о сновидении в бодрствовании.
Интересно, что в некоторых школах позднего даосизма существует подход, полностью отрицающий осознанные сны. Они обосновывают это своим нежеланием работать с силой духов. Следуя данному подходу, они упражнениями наяву развивают Орган Сновидений (это особая тема) и затем нарочно подавляют его возможность сновидеть, полностью перенося его функциональность на 1-е внимание.
Видимо, исходя из чего-то подобного, как раз и можно построить схему прохождения семи Врат наяву с помощью сновидения в бодрствовании. Чисто ради удовлетворения интеллектуального любопытства и полноты знаний было бы здорово таковую
схему составить.
Сталь: Существует также три уровня перепросмотра. Циклический, спонтанный и
перепросмотр из третьей точки. Думаю, что они напрямую связаны со сталкерскими
вратами.
magex: В дополнение к этой теме хочу описать свой опыт последнего времени.
«Первые врата — осознанность в повседневной жизни».
Эти врата мы все пересекаем, читая книги Нагваля, которые своим мощным воздействием пробуждают в нас осознанность. Наверное, среди практикующих сложно
встретить человека, не осознающего себя приличную часть дня, кто-то меньше, кто-то
больше...
«Вторые врата — умение гармонично сотрудничать с группой единомышленников (строить общее сновидение)».
Эти врата мы проходим, взаимодействуя с единомышленниками — будь то практики тенсёгрити или даже особые компании, основанные практикующими для того,
чтобы совместно сновидеть какие-то проекты, созвучные Пути воина.
Я нахожусь в таких условиях уже 7 лет, с тех пор как я уволился с моей последней
работы и занялся своими проектами. В последнее время у меня начались какие-то неприятные эффекты — мучительное ощущение по вечерам в области точки воли, а также я чувствовал явный застой в своей жизни в связи с тем, что всё у меня хорошо, и
стимула что-то менять просто нет.
И вот по стечению ряда обстоятельств этой осенью я решил устроиться на работу
в офис. И денег дополнительных чтобы подзаработать на кое-какие проекты, и чтобы
последовать недвусмысленному предложению Духа, который дал мне ряд знаков в
этом направлении в течение нескольких последних месяцев.
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«Третьи врата — умение гармонично сотрудничать с группой неединомышленников (сновидение чужого сна)».
Через два месяца работы я, кажется, понял, что всё это значит. Впервые за долгое
время я очутился в чужом сне, который совсем мне не близок. И не только тем, что задач развития всемирного осознания среди целей этой компании, естественно, нет, но и
тем, что я не одобряю и не поддерживаю многих вещей в организации компании, в методах управления ею и даже в царящем здесь корпоративном духе. Будь я самым главным начальником, я бы всё сделал по-другому. Но я тут не самый главный начальник.
С другой стороны, физически я чувствую, что работа здесь меня «иссушает». Я
давно уже не чувствовал такой усталости, даже истощения, которые я иногда ощущаю
после рабочего дня. Как я сейчас вспоминаю, работая над своими проектами в компании единомышленников, я постоянно ощущал себя «жирным».
Как мне достичь гармонии с этим чуждым мне сном, которые сновидят учредители этой компании? Для себя я увидел такой путь: по долгу службы в мои задачи входит
забота о сотрудниках. Всё, что я могу — это помогать им на самом высоком уровне
своего осознания, доброты, выровненности и чувства гармонии. Не раздражаясь и не
осуждая. Если мне удастся привнести в этот сон хотя бы немного той чистой энергии,
которой я наполнялся на семинарах Клиргрин, я буду доволен своей работой.
Ну и, конечно, тут просто масса самых разнообразных вызовов — просто Клондайк. И мелкие тираны, задевающие самые разные «шипы» моей личной истории, и
знакомые всем нам бесчеловечные требования каждый день вставать утром по будильнику... В общем, мне очень нравится этот вызов, и я опять ощутил полноту борьбы
и жизни. И неприятные ощущения в точке воли у меня полностью исчезли...
Продолжение следует
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МаМлЕеВсКиЙ фЛеШбЕк
Знаете, почему я написал заголовок этого поста лесенкой? Может быть, вы
помните это время: телефоны-раскладушки, запах подгоревшего сентября за горизонтом, ягуар, и вся вот эта ностальгия по двухтысячным. Так вот, примерно тогда я впервые прочитал Мамлеева и начал медитировать на кладбищах. И недавно, мне написал
один странный тип, который вызвал у меня мамлеевский флешбек.
Началось всё довольно стандартно: мне периодически пишут разные люди, чтобы
задать вопросы о колдовских искусствах. В этот раз мне написал какой-то чувак то ли с
назгулом, то ли с личом на аватарке, в общем, мрачный тип, и сказал, что он хочет поговорить со мной о некромантии и сатанизме. У меня было время, поэтому я ответил,
не предвещая того, что меня ждёт дальше.
Поэтому до меня даже не сразу дошёл смысл слов этого человека. Я поначалу подумал, что он прикалывается, или это какой-то тролль. В общем, этот человек сказал,
что он хочет быть принесён в жертву. Он детально описал процесс жертвоприношения:
он хочет, чтобы сатанинские жрецы надели на него балахон из чёрного бархата и сатина, связали руки за спиной и ноги, повесили его на толстой верёвке на дереве, а затем,
воздев руки к небу в молитве, выбили табуретку из-под ног.
Вообще я хорошо умею определять, прикалывается человек или нет, по интонации текста. Поэтому я перечитал всё это ещё несколько раз, чтобы понять — он даже не
думал шутить. А мне он написал потому, что увидел во мне подходящего кандидата на
роль жреца (вот уж не думал, что по мне похоже, лол). Я ответил ему, что не смогу ему
помочь, потому что не приношу в жертву людей, более того, я вообще против насилия
и вряд ли смог бы замочить даже голубя, но его случай очень мне интересен, тем более что я поддерживаю легализацию эвтаназии (ассистированного самоубийства), в
том числе и для здоровых людей. Поэтому я захотел расспросить его поподробнее о
его случае, ну и спросил разрешения переработать наш с ним диалог и вставить его в
статью или в литературное произведение, не сообщая имя героя и изменив некоторые
подробности.
И вот что мне рассказал тот странный человек:
— Я человек уже не молодой, мне уже скоро шестой десяток. И почти 50 лет я
мечтаю о петле. Первый раз я почувствовал эту тягу лет в 12. Это было ещё в Советском
Союзе, и я стал ходить по кладбищам и искать, кто же исполнит мою мечту. Я мог бы,
конечно же, повеситься и сам, но мне это не подходит: во-первых, нужно как-то преодолеть инстинкт самосохранения, а во-вторых, я хочу, чтобы всё было красиво, чтобы
был ритуал. Я хочу, чтобы меня повесили не на бельевой верёвке, а на нормальной, в
красивом балахоне, я вот уже даже сшил себе балахон из чёрного бархата, — и чтобы в
нём же меня и закопали, — и буду я лежать в могиле, торжественно и мрачно. А потом
меня примет какое-нибудь тёмное божество, и я стану так называемым заложным покойником и буду служить помощником какому-нибудь колдуну или ведьме.
— А почему вы уверены, что, проделав всё это, вы обязательно станете заложным
покойником и реализуете свои планы? — спросил его я.
— Ну а как иначе-то? Конечно, уверен! — ответил он таким тоном, что я понял —
никаких возражений он не примет.
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— И что же, за все эти 50 лет не нашлось никого, кто выполнил бы вашу мечту?
Может быть, вы пытались каким-нибудь алкоголикам предложить такое, они ведь за
бутылку на многое готовы согласиться?
— Да, предложил я это как-то двум алкашкам, ну, они плохо меня повесили — и
тут же спасли, шея неделю потом болела, ну их нафиг. Видимо, не найду я уже настоящих, тёмных жрецов, которые согласятся умертвить меня именно таким методом. Да и
помирать уже скоро...
На этом он закончил своё повествование, и я глубоко задумался. Очевидно, не
было никакого смысла отговаривать этого человека от его затеи: он планировал своё
самоубийство уже 50 лет и, скорее всего, продолжит планировать ещё столько же. Да и
беседа с незнакомым человеком в интернете вряд ли заставит его изменить свои
взгляды. 50 лет — мне вообще сложно представить, как можно так долго планировать
что угодно! Да и объяснить ему, что, скорее всего, он не станет никаким духомпомощником, вряд ли представлялось возможным: это был явно человек, уже выстроивший свою систему, собравший паззл и закрывший ум от чего-то нового. Если бы я
был некромантом, который берёт учеников, — я вряд ли взял бы его в ученики. Тем
более что я учеников вообще не набираю.
Однако его случай натолкнул меня на некоторые размышления. Недавно я писал
о разный вариантах того, что можно сделать с телом после смерти, — и, например, меня не устраивает закапывание тела, я бы хотел, чтобы моё тело бросили в бассейн с
миногами. Но законы большинства стран очень строго ограничивают варианты допустимых способов утилизации мёртвого тела. Ещё более строго регламентируется способ ухода из жизни.
Крайне небольшое количество стран признают за своими гражданами право на
ассистированный уход из жизни в случае тяжёлой болезни. Уже даже это порождает
бурные общественные дискуссии. Однако почему такой причиной должна оставаться
только болезнь? Почему нельзя разрешить психически вменяемым людям ассистированное самоубийство не по болезни, а вообще по любым причинам? Ведь человек сам
себе хозяин и может распоряжаться собственной жизнью: рабство у нас давно отменили, или как?
Однако, по факту, похоже, рабство отменили только на бумаге, а вот людям предстоит ещё веками выдавливать из себя раба, по капле. Иначе откуда столько общественных дискуссий об эвтаназии?
На самом деле, этот случай поставил передо мной много сложных и противоречивых этических вопросов. Должно ли общество разрешать людям ассистированное
ритуальное самоубийство? Должно ли оно контролировать этот процесс, и если да, то
каким образом? Может быть, кандидат на самоубийство должен будет пройти психиатрическую экспертизу, как при сдаче на водительские права, и получить разрешение?
А как будут контролировать исполнителей? Это могут быть любые люди — или только
специально обученные специалисты?
Эти вопросы — совсем не праздные. В мои планы входит написание научнофантастической утопии, в которой я хочу описать идеальную общественную систему, в
которой все максимально счастливы. И письмо от этого человека натолкнуло меня на
непростой вопрос: как общество счастливых будет поступать с теми, кто в этом мире
тотального и безудержного счастья захочет умереть?
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Элементы БДСМ в магической практике
Недавнее обсуждение темы вызвало у меня желание высказать своё мнение в
виде развёрнутого ответа. Если вам тоже хочется, чтобы я написал на какую-либо интересующую вас тему, пишите мне в личку — не обещаю, что на каждый из вопросов отвечу развёрнуто, однако я стараюсь по возможности отвечать на все вопросы читателей, хотя бы пару строк.
И так, я начну с того, что магия и БДСМ — это явления немного разного порядка,
— то есть, магия — это искусство вызывать изменения посредством воли, а БДСМ —
это психосексуальная практика, направленная на получение удовольствия. Очевидно,
что эти явления могут в чём-то пересекаться, но вряд ли они будут полностью совпадать — ну, за исключением того случая, когда воля мага направлена исключительно на
получение этого и только этого вида удовольствия, но я таких магов не встречал.
БДСМ — это психосексуальная практика, основанная на эротическом обмене властью, в которой иногда используется физическое воздействие. Важно отметить, что последнее — не всегда, главная суть БДСМ именно в играх с господством и подчинением,
садомазохизм — это не обязательная опция. Поэтому то, что в массовом сознании
БДСМ-практики всегда связаны с садо-мазо, это не совсем верно. Что интересно, и в
БДСМ, и в магии задействована такая штука как Воля (в случае БДСМ это воля к власти,
в случае магии — воля в более широком смысле). Тему Воли к Власти разрабатывают
маг Кроули и философ Ницше, и я могу сказать, что после прочтения Кроули книги
Ницше внезапно раскрылись для меня не только как философский текст, но и как магический гримуар. Не знаю, что практиковал Ницше, но точек соприкосновения с Кроули
у него более чем достаточно. Совсем другая Воля к Жизни Шопенгауэра — это уже
ближе к восточной метафизике, ну, собственно, он и был первым, кто принёс на запад
буддийскую философию, точнее её фрагмент.
Если разобрать этимологию слова БДСМ, получается BD (Bondage-Discipline — неволя и дисциплина), DS (Domination-Submission — доминирование и подчинение), SM
(Sadism-Masochism — садизм и мазохизм). Начинать лучше с начала, поэтому начну
именно с начала этой аббревиатуры.
Неволя и дисциплина в мире магии присутствуют, но как средство, а не как цель.
Первое, что я могу вспомнить на эту тему — гипноз. Гипноз построен на том, что пациент в какой-то степени передаёт власть над собой в руки гипнотизёра, при классическом директивном гипнозе это видно невооружённым глазом, если же брать какиенибудь техники поизящнее, то там момент передачи власти видно уже менее чётко,
однако он всегда присутствует. Гипноз в магии имеет очень широкое применение: это
и всякого рода экзорцизмы, и, в некоторой, степени целительство, и всякого рода совместные шаманские путешествия, если в путешествии есть ведущий и ведомый, и многое другое. Даже когда вы, к примеру, приходите к учителю медитации, и он говорит
свои стандартные фразы из серии «Ваше дыхание ровное, мышцы расслаблены, внимание в макушке головы...», — это тоже форма гипноза, вы частично передаёте контроль над своим психофизиологическим состоянием преподавателю медитации. Поль-
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зу гипноза в жизни мага трудно переоценить, к примеру, мне гипноз помог улучшить
сон и избавиться от панических атак.
Также нечто подобное происходит в некоторых случаях и при обучении магии. В
некоторых традициях вообще считается, что на определённом этапе ученику следует
беспрекословно подчиняться воле учителя. Таких традиций не так уж мало. У меня такого опыта не было, я вообще самоучка по большей части, и если и обучался когданибудь у кого-нибудь, то передавал своим учителям лишь незначительный объём своей воли, ровно столько, чтобы научиться делать какую-то конкретную практику. На востоке по поводу случаев вроде моего говорят: «Если у мага не было учителя, значит, его
учитель Дьявол». Может быть. Вот только практиковать с Дьяволом обмен волей — занятие хотя и весёлое, но совершенно бессмысленное: можно поиграть с ним в это и отдать в его руки полный контроль над своей волей, но он на то и дьявол, что в какой-то
момент он скажет: «Моя воля в том, чтобы ты творил свою волю», — и вообще, существует ли Дьявол как отдельный от объективного психического субъект — это ещё
большой вопрос.
Бондаж, то есть ограничение движения, применяется куда уже. По сути, я могу
вообразить только один действительно разумный способ применения бондажа в магии
— если вы хотите попробовать одержимость каким-нибудь демоном, но боитесь, что
тело натворит фигни, и вообще не знаете, чего ждать, попросите друга перед призывом
демона вас связать. Это может сработать как элемент самоуспокоения: вы будете помнить, что ваше тело связано и никуда не убежит. Хотя обычно после нескольких удачных опытов одержимости такого рода страхи исчезают. Ещё что-то вроде бондажа может применяться как элемент ритуалов инициации, например, когда посвящаемого в
маги кладут на некоторое время в гроб, но про инициации я расскажу отдельно.
Асфиксия. А вот асфиксию я люблю и практикую. Больше, наверное, в контексте
йоги, но йога, по сути, та же магия. Практиковал я как-то в тусовке йогов-агхори, которые довольно наплевательски относились к технике безопасности. Ну, там похолотропить под водочку и на голове постоять — в порядке вещей для такого контингента, и
асфиксию, естественно, тоже практиковали. И вот после длительной гипервентиляции,
когда начинается конкретная изменёнка, мы там прикололись по очереди душить друг
друга, чтобы познать состояние потери сознания. Любой цивильный йог из нормального йога-центра вам скажет, что делать так не надо, но состояния мы ловили очень прикольные. Самый глубокий из полученных таким образом инсайтов звучал так: «Мы все
спонтанно взаимосоздались!». Тогда я получил гнозис о том, что существует состояние,
в котором прошлое и будущее существуют одновременно, а наши сознания являются
структурными элементами бытия, которые каждое мгновение выполняют коллективную визуализацию всей вселенной вместе со всеми возможными вариантами её прошлого и будущего, — то есть, я это не просто понял, а почувствовал! Но если вы хотите
использовать йогу как полагается, а не как инструмент саморазрушения, подумайте,
прежде чем идти на такое.
Инициации. Ритуалы инициаций — это область магии, которая имеет очень много
точек пересечения с практиками БДСМ. По сути, некоторые инициатические ритуалы
могут выглядеть очень похоже на БДСМ-сессию в мистическом антураже, и если забыть
о целях, то могут в такую сессию запросто превратиться. Поэтому напомню, что цель
БДСМ — получение удовольствия, а цель ритуала инициации — переход из одного ка-
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чества в другое, который осуществляется с помощью символической смерти. То есть,
допустим, чтобы родиться как маг, нужно умереть как обычный человек. И это в разных
традициях достигается различными способами, но, как правило, прохождение инициации связано с теми или иными страданиями, которые символизируют трудность прохождения опыта смерти. И тут могут применяться самые разнообразные элементы,
схожие с садо-мазо, но разница в том, что получать удовольствие непосредственно от
боли там как бы не обязательно, удовольствие будет получено в результате перехода в
желаемое качество. Также ритуалы инициации могут включать и какие-то ограничения
движения или речи, например, во время ритуала надо молчать или лежать в гробу. У
шаманов инициацию проводят духи, а у меня инициацию проводили «самосущие
структуры коллективного бессознательного», но это было вполне в шаманском стиле —
разделили моё астральное тело на части, сварили из него в большом котле суп, с эстрагоном, мускатным орехом, мятой, сельдереем и мёдом (запах варева был очень аппетитный, поэтому я постарался запомнить компоненты), затем «духи» этот суп съели и,
после физиологического процесса, который у них выглядит как истечение из солнечного сплетения жидкого света, этот жидкий свет собрали и слепили обратно в меня.
Ощущения от подобных манипуляций с астральным телом, конечно же, не особо болезненные — от него куски отрываются легко, как гнилой поролон, — но необходимое
напряжение тогда создавало то, что это действие было мне совершенно непривычно, я
ждал обычных галлюцинаций, а получил ЭТО, да и визуализировались эти товарищи в
формах до ужаса гротескных, Гойя просто нервно курит в сторонке. После этой инициации я действительно получил новые качества восприятия, например, я начал с большей лёгкостью читать по таро, утратил значительную часть своих страхов и приобрёл
более чёткое понимание своей роли в жизни.
Чистки. В плане магических чисток это может ещё как использоваться! Во-первых,
визуализация разного рода собственных мучений, с последующим разрушением и разложением тела, — может быть хорошей практикой по борьбе со страхом смерти, которая попутно снимает кое-какие блоки. Во-вторых, можно кормить собой голодных духов — немного похоже на описанную выше инициацию, но на самом деле отличается:
эффект там не такой яркий, духи просто отъедают всё ненужное, перехода на новый
уровень обычно ждать не приходится, ну если только случайно и очень повезёт. Ну и втретьих, есть такой способ взаимодействия с Великой Матерью, который работает как
чистка. Например, в русских сказках Иван Дурак приходит к Бабе Яге, и та его перепекает в печке, после чего он избавляется от каких-то проблем. Можете, например, представлять, как вас кушает гигантская vagina dentata. Всё это работает по той простой причине, что слегка подшатывает наше отождествление с собственной формой. Большая
часть блоков и деструктивных алгоритмов сидит в наших тонких телах потому, что мы
привыкли к определённой схеме тела, и мы сами поддерживаем всю эту структуру,
вместе со всеми зажимами, причиняющими нам боль. И тогда можно обратиться к архетипу Великой Матери: «мама дорогая, роди меня обратно», — и произойдёт трансформация. Ну или не произойдёт. Тут от Ивана Дурака уже ничего не зависит, а если
Баба Яга неопытная, недодержит его в печке или передержит, то может получиться
хрен пойми что. Но если с Великой Матерью выстроена здоровая взаимосвязь, тогда
всё пройдёт нормально.
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Изменённые состояния сознания. Трудно представить, что творится в головах у
святых... Если почитать жития, то от описанных подробностей у кого-то зашевелятся волосы на голове, а у кого-то зашевелится и кое-что в штанах. Эти люди всячески издевались над собой и подходили к делу с большой изобретательностью — не только били
самих себя и друг друга плётками и прижигали калёным железом, но и практиковали
какую-то совсем несусветную дичь, например, разводили на теле насекомых, носили
по многу лет каменную шапку, употребляли в пищу такое, что и в страшном сне не придумаешь. У шиитов в некоторых местах практики самоистязания практикуются и по сей
день, под это отведены специальные дни в году. Индийские агхори тоже не отстают от
западных коллег. Да и культура индейцев Мезоамерики немыслима без ритуалов самоистязания с применением галлюциногенов. Конечно же, они делают это всё не для
получения сексуального удовольствия, а для получения высокого, духовного экстаза...
Вот только сами они порой описывают свой мистический опыт в каких-то очень уж эротических красках... В общем, я даже не знаю, чего в этом больше, удовольствия или мистики. Думаю, в любом случае присутствует и то, и другое: подобные практики способствуют выбросу всяких весёлых нейромедиаторов, которые замечательно вгоняют вас в
экстатическое состояние, не хуже чем экстази. Это состояние прекрасно подходит для
общения с духами, также оно улучшает настроение, позволяет легко и быстро остановить внутренний диалог. Обычно после таких вещей мне значительно лучше удаются
практики релаксации, и появляется дополнительная халявная энергия. Для причинения
боли можно использовать классические плети, стеки и подобные девайсы, а можно,
например, веточку какого-либо дерева, с которым у вас особая связь — я, например,
предпочитаю берёзы. Также можно использовать более социально-приемлемые в среде эзотериков методы — например, эзотерик, лежащий на дощечке с гвоздями, ни у
кого не вызовет подозрений. А можно достичь достаточно интересных ощущений,
например, статическими упражнениями — попробуйте подержать выпрямленные руки
под углом 30 градусов к полу где-то полчаса. Внутренний диалог точно пропадёт, как
минимум.
В заключение хотелось бы добавить о применении в магии принципов БДСМ, которые традиционно символизируются трискелем. Эти принципы — безопасность, разумность и добровольность. И эти принципы можно соблюдать и в магии, ну, желательно. Нарушение техники безопасности в магии может закончиться даже хуже, чем в
практике БДСМ. Именно для этого существуют разного рода учебники по магии, магические традиции и ордена — всё это нужно больше не для того, чтобы научить магии,
потому что магию мы все умеем с детства, а для того, чтобы научить её делать правильно и безопасно: после призыва демонов не забывать очищать пространство, иногда сканировать тело внутренним взором, ну и не выполнять сомнительных практик с
неизвестным результатом.
Разумность. Разумность — очень полезная для мага вещь. Я не могу сказать, что
все мои действия в мире магии были разумны, даже, наверное, случалось и наоборот.
Да и слишком много во мне архетипа Шута, я в большей степени даже шут, нежели маг,
магия в моём случае является одним из развлечений шута, что накладывает на меня
соответствующий отпечаток. Но, зная об этом своём свойстве, если возникают сомнения, как выполнять какую либо практику и выполнять ли, я стараюсь досконально изу-
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чить все имеющиеся материалы и посоветоваться со знающими людьми: не стоит во
всём полагаться на свой разум, если чувствуешь, что он бывает в чём-то слаб.
Добровольность — этот принцип, очевидно, затрагивает Волю, то есть самый
главный двигатель магии. Как маг я осознаю, что моя воля священна, и поэтому я стараюсь без необходимости не мешать другим проявлять их волю, и даже наоборот, по
возможности, стремлюсь помочь им эту волю раскрыть.
Разумеется, прямой перенос этих принципов с реальности БДСМ на магическую
реальность невозможен, следует осуществить, выражаясь языком социологии фреймов, транспонирование — то есть, перенос, адекватно сохраняющий свойства принципа, в соответствии с новой средой, и руководствоваться в этом, в первую очередь,
здравым смыслом.
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Семён Петриков

Мантика и феномен мнимой смерти
Начну издалека. Наблюдения учёных, в том числе, например, А. Г. Ли, показали,
что некоторые психические больные в период обострения демонстрируют реальные
парапсихологические способности. Например, впечатляющие результаты были достигнуты в исследованиях кожно-оптического восприятия. Что интересно, так это то, что после того, как острая фаза заболевания купировалась медикаментами, пациенты больше
не демонстрировали необычных способностей. Это не единственный пример, если поискать, подобных примеров, доказывающих, что безумие идёт рука об руку с паранормальными способностями, найдётся множество. Можно допустить, что некоторые психические заболевания — и не заболевания вовсе, а скорее механизм адаптации человеческой психики. Вот только к чему?
Некоторые формы бреда, даже сложно поддающиеся медикаментозному лечению, прекрасно излечиваются следующим способом: терапевт вживается в картину
мира пациента, становясь частью его реальности, и выстраивает мост между двумя реальностями, создавая возможность жить как бы сразу в двух мирах. Конечно, те, кто
успешно практикует магию, давно превзошли шизофреников и живут сразу во множестве реальностей, свободно жонглируя мирами, как цирковые акробаты. Основное
правило мага — не верить ни в одну из реальностей. Это я плавно подвожу мысль к тому, что для сохранения душевного здоровья полезно подвергать сомнению любое описание реальности, создаваемое умом.
Фантастика братьев Стругацких не так проста, как кажется: я думаю, они практиковали какие-то очень загадочные оккультные методы и никому об этом не говорили,
но в своих книгах они разбросали достаточно подсказок. В серии текстов про Максима
Камерера описывается космическая экспансия человечества, давно преодолевшего
свои внутренние разногласия — конечно же, это был коммунистический, идеализированный сверхчеловек, супермен с советским знаком качества, шагающий по космосу и
сеющий добро. Люди начали заниматься прогрессорством, то есть, внедряли своих
агентов в менее развитые цивилизации, чтобы постепенно подтягивать их технологический и культурный уровень к земному. Но самое интересное начинается в тот момент,
когда до людей начинает доходить: существует высокоразвитая инопланетная цивилизация, делающая то же самое по отношению к человечеству, и уже давно. Раса Странников. В то время как человечество занималось прогрессорством в мирах известной
ему вселенной, некто уже давно осуществлял прогрессорство человечества.
А дальше немного мыслей о природе механизмов наркоза. Для наркоза характеризуется полная или частичная потеря сознания, которая не вызывает значительных
нарушений других функций организма, то есть, происходит угнетение и изменение активности головного мозга, при котором человек не двигается, не говорит и не чувствует
боль, однако дыхание и сердцебиение продолжается. Состояние наркоза могут вызывать самые разные препараты, химически несхожие между собой — особенно интересно, что его могут вызывать химически инертные соединения, не вступающие в реакцию ни с одним рецептором! К примеру, таким образом действует эфирный наркоз,
или газ ксенон, являющийся инертным газом. Точного объяснения механизмов дей-
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ствия химического наркоза до сих пор нет, одни предположения, самая распространённая версия — наркоз возникает в результате изменения свойств клеточных мембран в присутствии инертных молекул анестетика, которые меняют её физические
свойства — то есть, к примеру, электропроводность и её проницаемость для молекул
нейромедиаторов. Тем более что наркоз может быть вызван и без применения какихлибо химических агентов, гипнозом или медитацией.
Можно предположить, что механизм наркоза является атавизмом, доставшимся
нам от наших очень далёких предков, которые были мелкими существами и обладали
защитной реакцией мнимой смерти — то есть, при виде крупного хищника они впадали в оцепенение и изображали мёртвых. Такая реакция характерна для большинства
членистоногих, многих видов рептилий и небольших млекопитающих вроде опоссумов,
сохранивших архаические черты. У людей явно сохранились остатки этого механизма
— к примеру, если вы вдруг увидите большую змею, ваше тело непроизвольно замрёт,
зрачки расширятся, и вам захочется некоторое время рассматривать её, не двигаясь,
наслаждаясь красотой её движений. То же самое и с другими хищниками, например,
при виде тигра человек так же замирает, как бы загипнотизированный величественной
красотой этого зверя (если, конечно, не включится противоположная защитная реакция
— бегство). Часто бывает так, что древние адаптивные механизмы начинают использоваться с новыми целями, и механизм мнимой смерти теперь может использоваться для
другого.
Я думаю, что механизм мнимой смерти мог не только развиться в механизм
наркоза, но и привести к формированию других, тоже крайне интересных для нас механизмов. Например, похожая физиологическая реакция возникает в разного рода
трансовых состояниях. В условиях цивилизованного мира мы нечасто сталкиваемся с
крупными животными, которые могут нас сожрать, но подобная реакция может возникать, к примеру, в ответ на сильный эстетический стимул, когда при созерцании чего-то
прекрасного человек впадает как бы в некий ступор. Также похожие явления возникают во время религиозного опыта — реакция человека, впервые увидевшего бога, может быть похожа на реакцию опоссума, который видит змею. Эта реакция в данном
случае может быть рассмотрена не как защитный механизм, а скорее как механизм,
позволяющий переключиться на способность к действиям в иной среде. Особенно интересно то, что состояние мнимой смерти может не только возникать в ответ на контакт
с духовной реальностью, но и быть спусковым крючком, запускающим такой контакт.
При состояниях наркоза, происходит угнетение некоторых функций нервной системы, а некоторые остаются сохранными. Но что если некоторые функции усиливаются на порядок? К примеру, возникает что-то вроде эффекта сверхпроводимости, позволяющего воспринимать квантоподобные структуры коллективного бессознательного.
Широко известно применение изменённых состояний сознания в мантической практике: греческие пифии, дышащие ядовитым природным газом, или шаманы разных культур, вводящие себя в транс разными методами, использовали это свойство психики для
того, чтобы научиться действовать в непривычной для человека среде. Мантика немыслима без состояния транса, если вы просто разложите расклад из карт таро, не будучи при этом в лёгкой изменёнке, вы ничего там не поймёте, потому что все арканы
слишком многозначительны. Поэтому перед мантическими практиками часто осуществляют призыв каких-либо божеств — присутствие божества необходимо для того,
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чтобы организм впал в мнимую смерть и включил нейронную сверхпроводимость. Разумеется, это только предположение, и точного объяснения этому нет, но в рамках
мембранной интерпретации можно предположить, что существует особо тонкий род
сигналов, который в таких состояниях начинает использоваться более активно и приводит к выстраиванию нестандартных мыслецепочек.
Чтобы действовать в этом пространстве, мы используем как скафандр язык и
культуру. Само по себе устройство языка таково, что структуры коллективного бессознательного имеют свойство персонифицироваться и восприниматься как самосущие
объекты, в каком-то смысле живые. До недавнего времени только так они и воспринимались, принимая форму богов и мифических существ, и даже сейчас такой способ
взаимодействия с ними весьма удобен, хотя теперь мы имеем возможность рассматривать их ещё и как безличные феномены психической реальности. Переход в виртуальную реальность похож на переход из водной среды в воздушную.
Когда я говорю «виртуальная реальность», я не имею в виду компьютерные технологии, а точнее, я имею в виду не только компьютерные технологии. Пространство
мифа, пространство психического — также является виртуальной реальностью, но её
носитель — это не компьютер. Вообще, киберпанк, замена частей тела машинами и
загрузка сознания на жёсткий диск — это давно уже ностальгический ретрофутуризм и
китч. Давно стало понятно, что будущее за биотехнологиями. Но только ли будущее?
Мы можем относиться к пространству психического как к данности, просто принимая
то, что оно такое, какое оно есть, откуда оно взялось — непонятно, и, скорее всего, мы
этого никогда не узнаем.
Но что если пространство психического представляет собой какую-то высокоразвитую биотехнологию, разработанную неизвестными агентами из других реальностей?
Если вернуться к метафоре терапевта, внедряющегося в искажённую реальность пациента с целью её изменить, кто знает, возможно, в нашей реальности давно присутствуют агенты цивилизаций, занимающиеся тем же самым, но в масштабе целых видов?
Психотические состояния, состояния транса и некоторые виды медитации могут создавать эффект психической сверхпроводимости, когда сигнал начинает двигаться по необычным путям, что позволяет мозгу собрать новую, необычную реальность, в которой,
быть может, удастся выйти на контакт с этими существами. Не исключено также, что
мифологическое пространство всё-таки создано людьми, но с этими людьми тоже
можно таким образом связаться.
В молекуле ДНК содержится много информации, которая не кодирует никакие
белки, и до недавнего времени считалось, что это своего рода генетический мусор,
балласт, который хранится в клетках без всякой цели. Однако выяснилось, что в этом
информационном мусоре присутствуют последовательности, которые активизируются
в случает внезапного изменения окружающей среды. Похожим образом могут обстоять
дела и с ментальным мусором: мысли, которые беспрестанно роятся в сознании, могут
оказаться не просто ментальным шумом, в них может содержаться информация, становящаяся полезной при особой сборке.
В магических практиках и медитациях, как правило, необходимо подавить ментальный шум, чтобы он не мешал концентрации. Но что если объектом концентрации,
объектом созерцания сделать сам ментальный шум? Получится ли обнаружить в нём
какую-то скрытую от поверхностного внимания упорядоченность? По всей вероятности,
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обычное восприятие неспособно это уловить, поскольку находится в рамках своей семантики — например, не существует фундаментальных законов, запрещающих нелинейность времени, но существуют законы языка, делающие так, что, находясь в их рамках, эту нелинейность затруднительно хоть как-то представить.
Проращивание ассоциативных связей между элементами ментального шума создаёт ризому из значений, множество вероятных интерпретаций. Сборка особой реальности позволяет включить в сознание информацию, которая обычно не проходит
порог восприятия. Например, так может быть, если эта информация проходит основные этапы обработки в миндалине и обонятельной коре — она слабо взаимосвязана с
семантической корой, и обычно информация, которую несут запахи, не осознаётся. Но
также она может относиться и к любым другим областям мозга. Довольно интересный
эффект при чтении получается, если попытаться воспринимать слова как запахи, с использованием синестезии. Также интересный эффект даёт восприятие слов с помощью
термических рецепторов, как перепадов температуры, или другие виды синестезии,
позволяющие увидеть многомерную картину неочевидных взаимосвязей.
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Магия
Семён Петриков

Про Каина и отказ от мяса
Один тред навёл меня на одну любопытную мысль. Сейчас вот как раз наблюдается волна хайпа вокруг темы Каина и Авеля, ну, это тема-то вечная, соперничество
двух братьев — даже у кого нет брата, всё равно может это представить и примерить
легенду о Каине и Авеле на себя. Но только вот сейчас в некоторых кругах прочтение
легенды меняется весьма любопытным образом: если раньше Каина воспринимали
однозначно как злодея, то теперь уже многие начинают ему симпатизировать как
строителю первых городов и основателю цивилизации. А где цивилизация, там и письменность, а где письменность, там магия. Кроме того, Каин часто ассоциируется с психотропными и ядовитыми растениями, то есть, он может восприниматься как первый
алхимик, гностик, маг и так далее, и тому подобное...
Но давайте вспомним, с чего вообще начался конфликт. Авель был скотоводом и
приносил в жертву своему богу скот, бога это устраивало. А вот Каин, Каин был земледельцем, и скот в жертву не приносил — значит, приносил в жертву овощи. А богов
обычно угощают тем, что ешь сам — значит, Каин был первым веганом! И логично, что
среди современных каинитов многие будут подражать отцу-основателю — это так же,
как для христианина подражать Христу. А Каин, судя по тому, что о нём кое-где рассказывают, стал через некоторое время возглавлять миры Смерти, то есть, всяких личей,
жнецов и т.д., и мода на веганскую диету по-любому, просочилась и туда. Конечно, тот
Каин, который возглавляет Некромир сейчас, это не совсем уже библейский персонаж,
как это бывает с богами, он вобрал в себя черты многих богов смерти, и, по сути, сейчас
вы будете призывать Барона Субботу, Аида или Азраила, и на ваш вызов будет приходить один и тот же персонаж, но не суть, потому что Каин привнёс свои черты в каждого из этих богов (так что каждый из них может подсказать по земледелию и ядовитым
растениям, да!), ну и как-то так само получается, что часто, общаясь с богом, вы будете
копировать его привычки. Я уже довольно давно провожу через себя густой некропоток, и после отказа от мяса высших позвоночных проводить некроэнергии через себя
стало удобнее, а для меня этот вид энергий — один из самых вкусных, так что, получается, кроме медицинских и этических соображений, существуют ещё и магические, и
здесь решающим фактором является целесообразность системы питания в рамках специализации мага.
Также могу рассказать и о том, как это проявлялось в моём практическом опыте.
Для выхода на другую сторону я использовал практики, включающие подъём кундалини в сочетании с концентрацией на определённые символы, выполняющие функцию
координат. Ну, то есть, визуализирую сигилу мира, в который хочу попасть, запускаю
кундалини, и попадаю в нужный слой. В научной фантастике часто присутствует образ
прыжков через какое-нибудь «гиперпространство», вот там ощущение похожее, только
гиперпространство там нейронное. В процессе прыжка наблюдается эффект, который
алхимики называли «павлиньим хвостом». В этом павлиньем хвосте можно запросто
застрять и не попасть на обратную сторону радуги, это если движение по центральному
столпу чем-то затруднено. В процессе практики у меня сформировалась специфическая
диета, которая позволяет кундалини двигаться по центральному каналу максимально
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легко, там не только отказ от мяса, а вообще максимально лёгкая еда, чтобы всегда
быть готовым, мне же в любой момент может зачем-нибудь туда понадобиться.
Насчёт убийства Авеля, у меня ещё есть такая мысль, что это можно понимать как
метафору: нужно убить человека в себе, чтобы стать постчеловеком, и идти дальше по
неизведанным путям. Опять же, убить в себе «двойственность».
С библейской точки зрения, Каин — однозначно злодей. Но сейчас я заметил такую тенденцию, что происходит пересмотр традиционных библейских ролей. Всё
больше людей видят в Каине не злодея, или, во всяком случае, не только злодея. И, как
мне кажется, это очень здоровая тенденция. Общество, наконец, созрело до восприятия этических полутонов. Чёрно-белая ветхозаветная мораль уже не кажется такой
незыблемой, в ней появляются зияющие разломы, сквозь которые пробиваются разноцветные вспышки христианской этики, той, которая «не от мира сего». Мы вдруг начинаем видеть такие фигуры как Каина, Иуду и прочих «злодеев» не такими уж и злодеями. Мы начинаем им сопереживать. Через это начинается долгий и мучительный процесс интеграции коллективной тени — апокатастасис.
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